
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

АЛЬДАБРА 
Затерянный в бескрайних 

просторах Индийского океана 

коралловый остров Альдабра 

можно назвать самым настоящим 

раем на земле. Добраться туда 

очень сложно, а это значит, что 

цивилизация не успела наложить 

свой отпечаток на девственную 

природу этого острова. Автор 

фильма предлагает отправиться в 

захватывающее путешествие и 

увидеть девственную природу 

такой, как она есть. Восхититься 

буйством красок и 

многообразием форм жизни, 

которая существует при полном 

отсутствии влияния человека. 
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  Студенческое  

  обозрение №3 

Афиша 

Звенит морозною струной, 

Дрожащий воздух ноября. 

Природа предпочла покой, 

Цвет белый, цвету янтаря. 

Сметен с земли последний лист, 

Песком посыпан тротуар, 

Наряд седых деревьев чист, 

Как Снежной Леди будуар. 

И все ж ноябрь не январь, 

На небе из тяжелых туч, 

Листает солнце календарь, 

К земле протягивая луч. 
                                                                                                                          А.Тарковский 

Посмеѐмся вместе 
 

Алло! Стасик, привет! Давненько я тебе не звонил. Как 

сессия? На второй курс перешѐл? Почему не можешь 

говорить? Стоишь на посту с автоматом?  

Ничего себе!                                     

                                                                *** 

- У вас занятия во сколько начинаются?  

- По-разному, говорят, даже утром в 8-30 есть… 

*** 

- Лѐха, пойдешь с нами гулять?  

- Нет, я за учебники сел!  

- Чего так? 

- Да съездил к брату на присягу, решил все долги в колледже  

быстрее сдать! 

*** 

Препод: - сегодня у нас контрольная работа. 

Студент: - а калькулятором пользоваться можно?   

Препод:- можно. Запишите тему – крепостное право на Руси в 19 

столетии. 

 

Переменка 

     Ноябрь  2016 

Взломать Блогеров 
Комедийный фильм на столь 

актуальную сегодня для подростков 

тему. Речь пойдет о видеоблогерах, 

которые в фильме сыграют самих 

себя. Виртуальная жизнь крайне 
важна для них, и именно поэтому 

ребята уязвимы к действиям 

различного рода хакеров. И, как 

назло, такой хакер находится. В 

результате его действий ребята 

оказываются потерянными в 
виртуальном мире, а все их данные, 

и, что немаловажно, данные их 

многомиллионной армии 
подписчиков оказываются под 

угрозой быть безвозвратно 

утраченными. У блогеров есть 

совсем немного времени на то, 

чтобы все исправить. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

     

15 ноября в нашей стране  отмечается  «Всероссийский 

день призывника» Он был учрежден в 1992 году. Ни для 

кого не секрет, что сегодня служба в армии в нашей стране 

не считается престижной и почетной. Молодые люди не 

просто не стремятся попасть на службу в армию, они всеми 

возможными способами стараются избежать этой службы. 

Это связано, прежде всего, с теми проблемами российской 

армии, которые наше государство пока еще так и не решило. 

В целях повышения престижа службы в рядах 

Вооруженных сил РФ и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, 15 ноября студенты группы А-

251 вместе с преподавателем Бухом А.П. участвовали в 

проведении городской гражданско-патриотической акции 

«День призывника». Ребята ознакомились с экипировкой и 

бытом военнослужащих, посмотрели военную и воздушно-

десантную технику, посетили выставку военно-

патриотических клубов г. Тольятти. 

Нужно сказать, что военное дело на Руси всегда 

пользовалось большим почетом. Наши войны всегда 

отличались мужеством, самоотверженностью, готовностью 

отдать жизнь за свое отечество. Такие качества российских 

воинов вызывали уважение не только у союзников, но даже 

и у врагов. К сожалению, наша страна за свою длительную 

историю пережила огромное количество войн и 

вооруженных конфликтов. И всегда наша армия была 

сильной, всегда в ней существовали войсковое братство и 

взаимовыручка. 

Надеемся, что посещение таких мероприятий станет 

традиционным для наших студентов и служба в армии 

станет гордостью! 

 

«Неизвестные страницы 

истории» 
10 ноября студенты группы А-161 вместе с 

куратором Ахметовой М.Ф. участвовали в 

просмотре программы «Неизвестные страницы 

истории Самарской губернии». Программа была 

посвящена Дню окончания Первой мировой войны 

и Дню Памяти солдат Первой и Второй мировых 

войн. Ребята посмотрели премьеру фильма 

«БЕССМЕРТНЫЕ», об истории одного из полков 

русской кавалерии - 5-ого Александрийского 

гусарского полка. Фильм рассказывает о последнем 

периоде в истории полка - с момента 

передислокации его в Самару и до сражений на 

фронтах Первой мировой войны. Так же студенты 

посмотрели выставку детского 

рисунка "Ставрополь на Волге и Первая мировая 

война". Мероприятие проходило в МАУ КДЦ 

«Буревестник» и оставило только положительные 

эмоции. 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

23 ноября в Тольятти в УСК "Олимп" начался 

Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia). 

WorldSkills - это международная организация, 

продвигающая профессиональное, техническое и 

ориентированное на сферу услуг образование, она 

объединяет молодежь, производства и педагогов 

из 72 стран. 

Несмотря на то, что чемпионат является 

региональным, Тольятти посетили гости из 14 

областей нашей страны для того, чтобы 

состязаться с профессионалами из Самарской 

области. У чемпионата 46 компетенций, среди 

которых облицовка плиткой, электромонтаж, 

ветеринария, предпринимательство, туризм, веб-

дизайн, графический дизайн, фрезерные работы 

на станках с ЧПУ и даже выпечка осетинских 

пирогов. 

Наши студенты и преподаватели приняли 

активное участие в конкурсе. Студенты как 

участники, преподаватели как эксперты. 

 

. 

Учащиеся техникумов и колледжей имеют право на отсрочку от 

призыва? Учащимся колледжей и техникумов получить отсрочку от 

призыва сложнее, чем школьникам или студентам вузов. Учащийся может 

получить отсрочку, если он поступил в учреждение среднего 

профобразования на базе 9 классов (а не после 11 кл.). При этом отсрочка 

будет предоставлена только до момента исполнения 20 лет. По достижении 

этого возраста молодой человек подлежит призыву, даже если ему осталось 

учиться в образовательном учреждении буквально несколько дней. 

Учащийся, поступивший учиться на базе 11 классов, имеет право на 

отсрочку, только если он стал совершеннолетним в последний год 

обучения. Для получения учащимся отсрочки от призыва должны 

выполняться следующие условия:  

 программа обучения имеет государственную аккредитацию;  

 обучение ведется в дневной форме;  

 отсрочка дается на период учебы, но не более нормативного 

срока, отведенного на освоение учебной программы. 

 Надо подчеркнуть, что такие условия обязательны для 

предоставления отсрочки всем категориям обучающихся (ученикам школ, 

учащимся средних профессиональных заведений, студентам и аспирантам 

вузов). Если молодой человек воспользовался правом на отсрочку от армии 

во время учебы в техникуме или колледже, то при дальнейшем 

поступлении в вуз отсрочка ему больше не полагается. С 1 января 2017 г 

вступают в силу изменения в закон «О воинской обязанности и военной 

службе». Эти изменения предусматривают предоставление учащимся 

колледжей и техникумов отсрочки вплоть до завершения учебы (а не до 20 

лет). При этом новая редакция закона не делает различий между 

учащимися, поступившими в учреждение профобразования на базе 9 и 11 

классов. Нюансы получения отсрочки Молодым людям, получившим 

отсрочку от армейской службы, нужно иметь в виду, что право на отсрочку 

сохраняется при:  

 оформлении академического отпуска; 

 переходе на обучение по иной специальности; 

 переводе в другое учебное заведение. Однако и в названных 

случаях отсрочка сохраняется, только если длительность обучения 

увеличилась не более чем на 1 год. При восстановлении в учебном 

заведении отсрочка сохраняется, если общий срок обучения остался 

прежним. Если же студент был отчислен по инициативе образовательного 

учреждения (к примеру, за неудовлетворительные результаты экзаменов), 

то в случае его восстановления отсрочка от призыва не предоставляется. 

Для оформления отсрочки по учебе гражданину нужно представить в 

призывную комиссию следующие документы:  

 справку из учебного заведения на бланке установленной формы;  

 диплом о высшем образовании (для аспирантов);  

 копию лицензии организации на ведение образовательной 

деятельности (при прохождении аспирантуры в научном учреждении). 

Кроме того, призывнику понадобится пройти медицинскую комиссию, так 

как отсрочка по учебе оформляется только для лиц, годных по состоянию 

здоровья к армейской службе 

 

«Внимание, призывник!» «WorldSkills» 

» 

«День призывника» 

«Красная лента» 
18 ноября в нашем колледже прошла 

традиционная волонтерская акция «Красная лента, 

приуроченная к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом.  

Акция направлена на поддержку людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом, и привлечение 

внимания общественности к существующей 

проблеме, а также осуществлялась раздача 

красных ленточек. Ведь, красная лента - символ 

сострадания, поддержки и надежды на будущее без 

СПИДа. 

Студенты нашего колледжа активно 

участвовали в проведении акции, отвечали на 

вопросы анонимной анкеты, раздавали ленточки. 

«Спорт» 
10 и  11 ноября студенты нашего  колледжа участвовали в 

областных соревнованиях по баскетболу, которые 

проводились на базе  «Тольяттинского колледжа 

технического и художественного образования». В состав 

команды девушек вошли студенты учебных групп: Э-251 

Бойкова В.А., Досова Я.А., Э-251 Никонорова Ю.А., А-342 

Копытина К.В., Линькова К.В., Самсонова М.А., А-343 

Кривогузова К.О., Мошкина А.В.  Ребята очень старались, но 

противники были сильны, поэтому у нас 6 место. 

Команды юношей в составе студентов учебных групп: А-

162 Денисов А.А., Евдокимов В.В., С-161 Дулов М.В., Занин 

А.В., С- 251 Чекаев А.А., А-252 Кульков Д.С., А-343 Ульянов 

А.Е., А-433 Сманов Д.Н., С-431 Ломкин Е.А., Роженко И.С. 

была сильнее и выносливее.  У нас 5 место из 10 команд. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-recruit.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-recruit.html
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