
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Крымский мост. Сделано с 

любовью» 
Огромный и величественный крымский 

мост. Ещѐ с давних времѐн многие страны и 

народы пытались захватить такие манящие 

крымские земли. Немцы в военное время 

планировали организовать в данной 

местности переправу. Англичане пытались 

проложить электричество, но природные 

катаклизмы уничтожили все их старания. 

Уже в послевоенное время наши 

соотечественники работали над созданием 

железнодорожного обеспечения на этой 

территории, но, опять же, всѐ их усердие 

было напрасным, так как природа 

распоряжалась по-своему, как бы отвергая 

попытки всех, кто тем или иным способом 

пытался внести изменения в течение 

природного процесса. И только в наше 

время россиянам всѐ-таки удалось сделать, 

казалось бы, уже невозможное. Такие 

полуострова, как Керчь и Тамань наконец-то 

были объединены.  
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  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

За окнами — осень. Деревья скучают,  упала под ноги подруга-

листва, дожди стали чаще, пожухла трава… 

За окнами —  осень, а ветер не дремлет и словно пастух гонит 

множество туч и чисто случайно, пробился на землю, заметный 

едва нами, солнечный луч.  

За окнами — осень грозит снегопадом и шлѐт холода…  

Ах, осень, ах, осень! Октябрьская осень! Так было! Так есть! И 

так будет всегда… 

Розбицкая Наталья  

 
 

Посмеѐмся вместе 
 

Шестнадцатиэтажная общага, ночь, лето, сессия, тишина. Все что-то учат 

или спят. В четыре утра с оглушительным треском открывается одно 

окно и два мощных мужских голоса громко орут на известный мотив с 

глубоким чувством: 

- А нам все по фиг, нам все по фиг, нам все по фиг... Пошло все на-а фиг! 

С тем же треском окно захлопывается. И снова тишина. 

Через пять минут пение музыкальный этюд повторяется. Через десять - 

еще раз. И еще раз, и еще. В районе пяти кто-то не выдерживает и 

возмущено кричит: 

- Вы бы лучше к экзаменам готовились, уроды! 

В ответ - чрезвычайно довольный голос: 

- А мы преподаватели! 

*** 

Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их не уважают, и не 

сдаются... 
*** 

За две недели до защиты диплома выходит из строя жесткий диск. В 

облако ничего не сохранял. Первая мысль: "Хорошо, что я еще не начал 

писать диплом" 
*** 

Студенческая логика: две пары в день – это много, а ради одной и ехать 

не стоит. 

Переменка 

     Октябрь 2018 

«Поздравляем» 
У наших преподавателей ответственная 

работа, ведь они не только передают огромный 

багаж знаний студентам, но также являются нашим  

другом, советчиком, наставником, порой даже 

вторым родителем, ведь большинство времени мы 

проводим в колледже, рядом с педагогами. 

Дорогие и любимые  преподаватели! 

Поздравляем Вас с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя! 

 

И вот, спустя столько времени, строится огромный мост, на фоне 

бескрайнего, завораживающего, глубокого, ярко-синего моря. В 

строительстве данного сооружения принимает участие множество  людей. И 

один из них – молодой, перспективный человек, по имени Дмитрий, 

который, помимо выполнения своих основных обязанностей в виде укладки 

свай и кирпичей, успевает ещѐ и развлекаться. И один из его способов 

поднять себе на настроение по окончании работы – это заигрывание с 

симпатичными девушками. В конце рабочего дня молодой человек выбирает 

наиболее понравившуюся особу и делает всѐ, для того, чтобы еѐ завоевать. И 

вот, однажды, всѐ начинает происходить не совсем по плану… 

 

http://www.inpearls.ru/author/rozbickaya+natalya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

«Керчь, мы с тобой!»  
«Керчь, мы с тобой» – слова поддержки и 

сопереживания звучат по всей России. Стихийные 

мемориалы появились в каждом городе. Цветы и 

мягкие игрушки в Краснодаре. Оттуда один из 

погибших. Скорбит Волгоград, который также понес 

потерю в этой трагедии. 

В Казани среди тех, кто пришел почтить память 

жертв, много студентов, их сверстников. У мемориала 

гвоздики и ленты со словами «вечная память». Свечи 

зажгли в Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Тольятти…  

В Санкт-Петербурге открыта книга памяти. В Доме 

национальностей на Моховой можно оставить 

соболезнования, которые потом направят в Крым. 

В  Москве  люди идут в Александровский сад, к 

стеле города-героя. Многие не могут поверить: те, кто 

только готовился вступить во взрослую жизнь, дружил, 

мечтал, думал о счастье – их больше нет. 

17 октября около полудня в политехническом 

колледже Керчи прогремел взрыв, в результате 

которого погибли 20  человек, пострадали около 50-ти. 

Перед этим на первом этаже произошла стрельба. 

Взрыв в колледже устроил учащийся этого же учебного 

заведении 

Ребята, трагедия,, разыгравшаяся в Керченском 

политехническом колледже, унесла жизни нескольких 

человек, искалечила судьбы десятков людей. И 

напомнила нам о том, что мы живем в очень хрупком 

мире; она  стала ярким напоминанием, что никто не 

может предугадать, откуда и когда может нагрянуть 

беда. И как важно знать, что в страшные моменты горя 

ты не один: рядом с тобой люди, готовые подставить 

плечо помощи и поддержать добрым словом! 

Страшно, когда погибают люди, а еще страшнее – 

когда дети. Поэтому наша задача – сделать все 

возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась 

больше никогда. Мы должны общими усилиями 

сохранить мир и покой, дав возможность будущим 

поколениям детей спокойно жить и учиться в 

атмосфере добра и взаимопонимания. 

Мы выражаем искренние соболезнования семьям 

погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, 

кто находится в больницах города.  

Керчь, мы с тобой! Это не просто слова – это крик 

души каждого Человека! Трагедия в Керченском 

колледже потрясла всю страну, не оставив никого 

равнодушным. 

 

«Спорт – это жизнь» 

Студенты нашего колледжа вместе с 

преподавателями физической культуры – Бабушкиной 

М.Е., Ибрагимовой Р.Р. активно занимаются спортом, 

участвуют в различных соревнованиях: баскетбол, 

волейбол, теннис. Ярким примером тому стали 

недавние соревнования по теннису. 

11-12 октября прошли Областные финальные 

соревнования  по настольному теннису среди 

обучающихся учреждений профессионального 

образования, где наши ребята заняли 2 место! 

Молодцы! Дальнейших успехов и побед! 

  

«Компьютерные игры – это зло или…?» 
После истории с «керченским стрелком» вновь поднялись споры 

о том, влияют ли игры на психику подростков. СМИ писали, 

что Владислав Росляков играл в шутер Doom и боевую стратегию 

Dota 2.  

Играя в какую-либо игру, человек принимает образ своего 

персонажа, вживается в этот образ. Тогда он может влиять на 

события игрового мира так, как ему заблагорассудится. У подростка  

появляется иллюзия власти, иллюзия, что силен именно он, а не его 

персонаж, которым он управляет с помощью мышки, клавиатуры, 

игровых приставок и т.п.  

Человек, имея такое могущество в виртуальном мире, уже 

перестает нуждаться в мире физическом, в мире реальном, где 

зачастую он  не бывает столь могущественным, счастливым и 

успешным. И то время, которое этот игроман проводит в реальном 

мире, он пребывает в предвкушении возвращения в виртуальный мир. 

Не всегда играть в компьютерные игры люди начинают от хорошей 

жизни. Часто игроками становятся несчастные, одинокие или просто 

слабые люди. Виртуальный мир дает им те возможности, которых их 

лишила природа или общество. В виртуальном мире слабые люди 

бьют все возможные рекорды, а социальные изгои ведут за собой 

целые нации. И таким образом повышают свою самооценку, 

самоутверждаются, достигают несбыточных в реальной жизни целей. 

Играя в компьютерные игры, зачастую человек пытается уйти от 

проблем, которые преследуют его в жизни. И чем больше на него 

давит окружающий мир, чем больше он не согласен со сложившимся 

статусом кво, тем глубже он уходит в мир виртуальный. 

Далеко не все так печально выглядит в игровой индустрии 

вообще. Нельзя утверждать, что все игроки в компьютерные игры 

являются изгоями или неполноценными людьми. Конечно, нет. Но, 

согласитесь, что если неплохой студент засиживается за 

компьютером почти до полуночи для прохождения следующего 

уровня очередной игры, утром отказывается просыпаться и идти на 

пары, а если и приходит , то с нетерпением ждет окончания занятий, 

чтоб прибежать домой и продолжить игру, или не выпускает из рук 

смарфон, то это уже не есть норма, и требует срочной коррекции. Для 

тех же, кто относится к играм на компьютере, как к неплохому 

средству развлечения, не мешающему ни работе, ни личной жизни, 

ни общению в реале, игры на компьютере есть неплохой способ 

отдыха. Главное -  не стать игроманом уже по медицинскому 

определению, когда под этим термином подразумевается поведение 

пациента, аналогичное наркомании или алкоголизму и курению. 

Грань проходит именно здесь, или пользователь игр остается 

обычным человеком, или он порой незаметно для себя преступает 

черту, и становится потенциальным пациентом, который 

самостоятельно без посторонней помощи не может справиться с этой 

проблемой. 

Больше общайтесь с друзьями в реальной жизни, а не в 

виртуальной, гуляйте по парку, ходите в кино, театры либо жизнь 

пройдет мимо вас! 

 

 

 

«Новая волна 2018» 

 11 октября в нашем колледже прошло традиционное 

мероприятие  «Новая волна»,  где каждый студент мог 

выступить и показать все свои таланты. С каждым 

учебным годом участников становится все больше и 

больше, что, несомненно,  очень радует!  

В этом году впервые в стенах нашего колледжа зазвучала 

скрипка, но не одна, а в сопровождении фортепиано! 

Очень впечатляюще!  

Очень много участников оригинального жанра. Ребята 

удивляли зал юмором, задором и нестандартным 

подходом. Все участники получили дипломы и грамоты, 

порадовали зрителей замечательно подготовленным 

мероприятием. Спасибо большое участникам и 

организаторам. 

«Активисты» 
Наши ребята не только активно занимаются спортом, учатся, организовывают концерты, но и заботятся об 

окружающее среде. 24 октября группа А-182 приняла участие в общественном социально-экологическом проекте 

«Восстановление лесов Самарской области». Мальчики под руководством Гимадеевой Е.В. высадили кустарники и 

несколько деревьев. 

Мы умеем не только активно работать , но и отдыхать, совмещая все это с учебой и спортом. Поход в боулинг  

- самое то! Несколько групп 1,2 и 3 курсов посетили ДК СК и отлично провели время в боулинге! 

 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 


