
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Осеннюю депрессию можно избежать, если вспомнить, сколько 

интересного приносит это время года, — помимо невероятно красивых 

пейзажей с жѐлто-красной листвой, в город вернѐтся масса развлечений. 

Куда пойти, что посмотреть и чем себя занять? 

Конечно же кино, концерт и театр! 
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  Студенческое  

  обозрение №1 

Афиша 

Быстро пролетели теплые летние деньки. И  1 сентября вновь 
дружелюбно распахнулись двери нашего колледжа для всех студентов. 
Старшие курсы не торопились на занятия и медленным уверенным 
шагом шли в свои кабинеты, чтоб встретиться с одногруппниками и 
куратором. А вот первокурсники очень торопились и переживали. Они 
суетливо озирались вокруг, громко переговаривались, поднимаясь по 
лестнице. Суета, шум, гам…  

Здравствуй, колледж! Соскучился за лето  по нам?!!! 

Посмеёмся вместе 
 

Химик, физик, математик и филолог получили задание измерить высоту 

башни с помощью барометра. 

1. Химик измерил давление у подножия башни и на крыше и выяснил, что 

ее высота от 0 до 100 метров. 

2. Физик сбросил барометр с крыши, замерил время падения и вычислил, 

что высота башни от 60 до 70 метров. 

3. Математик измерил высоту барометра, длину тени барометра и длину 

тени башни, сосчитал тангенс угла и выяснил, что высота башни от 63 до 64 

метров. 

4. Филолог продал барометр, напоил на вырученные деньги сторожа, и тот 

рассказал ему, что высота башни 63 метра 40 сантиметров. 

*** 

В общаге я, конечно, видел немало всего, но чтобы студенты ели суши 

циркулем... 
*** 

Преподаватель спрашивает студента:  На какой стадии сейчас находится 

твой диплом? Студент отвечает:  На стадии: "Мать твою, точно, ещѐ же 

диплом надо писать!". 
*** 

Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из армии, 

что он попал в спецназ, и его там учат убивать… 

 

Напарник 
Неудачная спецоперация 

заканчивается для майора 

Хромова (Сергей Гармаш) 

переселением в тело маленького 

ребенка. И всему виной 

проклятие гадалки! Но даже 

пересев из полицейской 

машины в детскую коляску, он 

умудряется доставить немало 

хлопот преступному синдикату 

на Дальнем Востоке. При этом 

мама ребенка (Лиза Арзамасова) 

не подозревает, что ее сын 

способен вести жесткие 

допросы, а папа (Андрей 

Назимов) вынужден стать 

невольным «напарником» 

Хромова. Ведь для того, чтобы 

вернуть все на свои места, им 

предстоит закончить 

спецоперацию, а значит, отец с 

младенцем начинают охоту на 

самого опасного главаря 

местной мафии. 
 

 

 

 

 

 

 

Переменка 

     Сентябрь 2017 

Выставка работ Сальвадора Дали 

«Священное послание» 

 «Тольяттинский краеведческий музей»  

По вторникам, средам, четвергам, пятницам, 

субботам и воскресеньям с 31 августа по 19 

ноября Сальвадор Дали - испанский живописец, 

график, скульптор, режиссѐр, писатель. 

Собственными руками Сальвадор Дали 

сотворил миф о себе. А, как известно, легенды - 

всего лишь легенды, в которых истина 

растворена в вымысле. 

Начало: в 11:00. Вход студентам  250 рублей. 

 

 

 

 

http://anekdoty.ru/pro-obshhgu/
http://anekdoty.ru/pro-sushi/
http://anekdoty.ru/pro-diplom/
http://anekdoty.ru/pro-Petrova/
http://anekdoty.ru/pro-dekana/
http://anekdoty.ru/pro-armiju/
http://anekdoty.ru/pro-specnaz/
http://tol.arriva.ru/company/kultura_iskusstvo/kraevedcheskii_muzei/
http://tol.arriva.ru/company/kultura_iskusstvo/kraevedcheskii_muzei/
http://tol.arriva.ru/company/kultura_iskusstvo/kraevedcheskii_muzei/
http://tol.arriva.ru/company/kultura_iskusstvo/kraevedcheskii_muzei/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

«Правила дорожного движения»  

В любое время года дороги являются источником 

повышенной опасности для автомобилистов и пешеходов. 

Поэтому мы регулярно напоминаем о безопасности 

дорожного движения.  

Начался новый учебный год. Шесть дней в неделю 

ребята спешат на занятия. Но за лето многие наши студенты 

подзабыли не только некоторые моменты учебной 

программы, но и правила дорожного движения. Мы 

постараемся напомнить Вам основные правила пешехода: 

- не выходи на проезжую часть дороги;  

- переходи дорогу только в положенном месте (по 

светофору, по пешеходному переходу или по подземному 

переходу);  

-  при переходе улицы соблюдай  сигналы светофора;  

- при переходе через дорогу убедись, что все машины 

остановились и пропускают тебя;  

- ожидай транспорт только на остановочном комплексе;  

- соблюдай все правила пассажира и пешехода. 

Статистика аварийности в Российской Федерации за 

2017 год... За 2017 год в Российской Федерации произошло 

185764 ДТП, в результате которых погибли 24380 человека, а 

235316 человека получили ранения. За прошедший год 

произошло 19 970 ДТП с участием детей, в которых 846 детей 

погибли, а 20 869 детей получили ранения. Как показывает 

статистика, наиболее уязвимая возрастная категория – это 

подростки в возрасте от 12 до 17 лет, с их участием 

происходит каждое второе ДТП. 

Будьте внимательны, берегите себя! 

болезням и смерти. 

Помните: один неверный шаг  может привести 

к  непоправимой беде! 

 

 

«Универсиада – 2017-2018» 

 

20 сентября на стадионе Труд состоялось 

открытие «Универсиады среди обучающихся 

учреждений Во и СПО городского округа Тольятти 

2017-2018 учебного года.» На торжественной 

церемонии студентам были вручены первые знаки 

ГТО. 

В церемонии награждения приняли участие: 

руководитель управления физической культуры и 

спорта Александр Герунов, депутат Губернской Думы 

Алексей Степанов и председатель федерации легкой 

атлетики города Тольятти Александр Герасимов. 

Золотой знак ГТО получили студенты нашего 

колледжа Шарков Денис и Слепанов Даниил. 

От всей души поздравляем ребят с заслуженной 

наградой! 

«Мы вместе!» 
7 июня состоялось торжественное открытие 

четвѐртой межрегиональной добровольческой акции «Мы-

ВМЕСТЕ 2017! Самарская область — Сакский район, 

Республика Крым.  
А уже  через несколько дней  несколько студентов 

нашего колледжа паковали чемоданы для поездки  в 

качестве волонтеров. Ребята с нетерпением ждали поездки.  

И вот мы на перроне вокзала, ждем отправки. Новые лица, 

знакомства, интересные разговоры. Два дня в пути 

пролетели незаметно. И вот оно, мореее…. 

Но не думайте, что ребята только отдыхали! Все, 

без исключения, помогали людям с ограниченными 

возможностями, организовывали развлечения для детей, 

занимались уборкой пляжной территории. 

334 волонтера из 35 колледжей и техникумов 

каждый день с июня по август  помогали людям с 

ограниченными возможностями здоровья принимать  

воздушные и морские процедуры – работать на специально 

оборудованном «доступном» пляже, участвовали в 

экологических и уборочных акциях, а также 

путешествовали по историческим местам полуосрова. В 

общем, совместили приятное с полезным! 

  

«Новая волна - 2017» 

В сентябре стенах нашего любимого колледжа 

прошел очередной конкурс талантов «Новая волна - 2017», 

в котором студенты 1 - 3 курсов вновь проявили себя 

талантливыми и очень одаренными личностями. Особенно 

порадовали  первокурсники, которые показали свое 

мастерство в пении, танцах, игре на музыкальных 

инструментах, постановке миниатюр.  

Поразительно, какие самородки встречаются 

среди нашего студенчества! Удивителен этот факт еще и 

потому, что все студенты - участники отнюдь не 

профессионалы, никто не учил их петь, танцевать, читать 

стихи, разыгрывать сценки и миниатюр. Если бы кто-

нибудь из участников «Фабрики звезд» (да, в принципе, 

вообще любой типичный представитель нашей эстрады) 

посетил, хотя бы один этап  «Новой волны» - несомненно, 

он умер бы от зависти. Потому что здесь выступали 

действительно талантливые ребята. 

Ребята, спасибо всем за прекрасное настроение и 

просто феерические номера! 

 

«Первокурсникам» 
Итак, вновь наш колледж гостеприимно распахнул свои 

двери для новоиспеченных студентов.  Шум, гам, хохот в 

коридорах колледжа. Множество вопросов просматривается в 

глазах новичков: «Где кабинет математики? Как зовут 

преподавателя истории? Как узнать расписание?  Гдееее 

стоолоооваааяяя!» 

В первую очередь, новоиспеченному студенту, нужно 

понять, что в колледже никто вас не будет заставлять 

записывать расписание занятий и выполнять домашнюю 

работу, и даже ваше отсутствие по причине заболевание никого 

волновать не будет. Теперь, это нужно только вам и пора 

становится взрослыми. Учитесь не теряться в больших 

помещениях, спрашивать у посторонних интересующие вас 

вопросы, если даже вам недружелюбно ответят. 

Так же общайтесь со своими сверстниками, не бойтесь 

отстаивать свою точку зрения, избегайте излишней 

говорливости. И тогда о вас буду думать только с хорошей 

стороны. На лекциях, следует с самого начала конспектировать 

и слушать преподавателя, так как услышанная информация, 

возможно, вскоре станет для вас полезной. И не ждите, пока вас 

заставят или укажут что делать, этого не будет, это нужно 

только вам. 

                           Желаем удачи!  

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 


