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Каникулы! 
Весь учебный год студенты трудятся как пчелки, грызут и 

грызут тот самый гранит (ну хорошо, не год, а только пару 

недель ближе к сессии, да и пчелки в улье не все одинаково 

утруждаются). Тем не менее, два свободных летних месяца – 

время заслуженного релакса. И провести летние каникулы надо 

так, «чтобы не было мучительно больно…». 

Стоит учитывать хитрую особенность времени – летом оно 

течет, увы, значительно быстрее. Поэтому побеспокоиться об 

отдыхе стоит до того, как долгожданный июль включит 

обратный отсчет. 

Прежде всего, нужно в принципе определиться, как 

провести летние каникулы. По целевому назначению отдых 

можно условно разделить на три вида: пассивный (полное 

расслабление), активный (заработки, освоение нового и прочая 

мозговая или физическая деятельность), и самый любимый 

студентами активно-пассивный («два в одном»). 

 Выберите себе правильный вид отдыха. Удачных каникул! 

Встретимся в сентябре! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №8 

Афиша! 
Пол — писатель, живущий в одиноком домике на 

отшибе. В последнее время его дела идут не очень: 

заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он 

пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. 

Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он 

встречает незнакомца, помогающего ему избежать 

потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец 

путешествует налегке, Пол предлагает тому 

остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно 

проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет 

для его книги. Но кто он такой, и что означает 

загадочная татуировка в виде черной бабочки на его 

теле. 

Наступили теплые майские дни. В это время года 

студентам хочется гулять по паркам, ходить в походы, в 

кино, общаться друг с другом, наслаждаться жизнью, но 

никак не сидеть на парах и усердно учиться. Весна влияет 

на всех по разному, кто-то радуется теплу, хорошей погоде, 

всѐ это лишний повод прогулять учебу, а кто-то посвящает 

всѐ время подготовке к предстоящим экзаменам. 

За веселыми прогулками и приятным время 

провождением, многие не успевают подготовиться к сессии. 

Будьте внимательнее, сессия грядет! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Это нужно знать! 
Мы помним, мы гордимся! 

 

 

 

 

 

 

Внимание, СПИД! 
В целях привлечения внимания общественности к 

проблемам распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации с 15 по 21 мая 2017 года проводится Всероссийская 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,  которая приурочена ко Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. 19 мая в рамках акции в нашем 

колледже  проведена профилактическая беседа со студентами 1-2 

курсов на тему  «СТОП/ВИЧ/СПИД»   

Знаете ли вы, что вирус может находиться в организме 

несколько лет, прежде чем появятся симптомы заболевания. У 

трети заразившихся через несколько недель может проявиться 

состояние, похожее на ОРЗ или грипп, врачи его называют «острой 

ВИЧ-инфекцией». Как правило, никто не связывает это с ВИЧ-

инфекцией. В этом случае у человека повышается температура, он 

чувствует слабость, головную боль, боль в горле. Иногда 

наблюдается диарея (понос) или сыпь. Такое состояние обычно 

длится пару недель, после чего проходит. Самое неприятное, что в 

этот начальный период даже тестирование на ВИЧ может давать 

неверный результат, потому что организм еще не выработал 

антитела к вирусу. Человек может долго выглядеть и чувствовать 

себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим. В 

этом и заключается опасность ВИЧ-инфекции. 

Только ответственное отношение человека к своему 

поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное 

прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ- инфекции и 

препятствовать ее дальнейшему распространению. Важно помнить, 

что сегодня ВИЧ – это не приговор. Своевременная диагностика и 

лечение позволяют инфицированному человеку жить нормальной 

жизнью, создавать семью, быть счастливым. Каждый желающий 

может сделать бесплатно тест на ВИЧ в государственных 

учреждениях здравоохранения по месту жительства. АПосле 

лекции преподаватель физической культуры провели эстафету , 

приуроченную к данному мероприятию. Все группы приняли 

активное участие в соревнованиях и места распределились 

следующим образом: 1 место – А-161, 1 место – Р-161, 2 место – 

Сн-163. 

Ребята, будьте внимательны к своему здоровью! 

Студенческая жизнь! 
Битва хоров 

В мае в нашем колледже прошел конкурс «Битва 

хоров», приуроченный к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Ребята состязались не только в 

вокальных данных. Жюри учитывало соответствие 

выбранной композиции тематике конкурса, умение 

передать дух песни посредством исполнения, детали 
инсценировки, внешний вид, согласованность 
участников. Всего зрители увидели выступление 14 

групп. Все выбранные композиции соответствовали 

тематике конкурса. Каждое исполнение было 

проникнуто духом военного времени, патриотизма, 

гордости за страну-победительницу. Завершал конкурс 

мастер-класс хора колледжа, номинанта 
общегородского конкурса. В их исполнении прозвучала 

песня «Если мы войну забудем». По итогам жюри 1 

место присуждено группе Р-251 с песней «У солдата 

выходной», 2 заняла группа А-161 «Прощание 
Славянки», 3 место – Р-161 с песней «Десятый наш 

десантный батальон». Приз зрительских симпатий 

достался группе Р-251 за песню «У солдата выходной». 

МОЛОДЦЫ! 

Мы стоим на пороге самого святого и светлого 

праздника – Дня Победы над фашистской Германией. 
День Победы – это радостный и горький 

праздник. Да он не может быть иным, потому что не 

бывает безоблачной радости без печали. 
В эти дни, когда оживает природа, мы остро 

ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! 

И мы с вами понимаем , что и жизнью и праздником в 

нашей жизни- мы обязаны всем тем, кто воевал, 

погибал, выживал в тех адских условиях, когда 

казалось, что невозможно было выжить. 
Эхо войны до сих пор не затихает в людских 

душах. Да и у времени есть своя память. Мы не 

имеем права забывать тех солдат, которые погибали 

ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всѐ 

помнить. 

Остановись, время! Замри и оглянись в 

прошлое. Оглянись на тех, кто в камне с высоты 

своих памятников смотрит на нас.  

Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия 

обелисков. На тех, кто отдал за нас с тобой самое 

дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, счастье 

и жизнь, которая только-только начиналась.  

Пылает днѐм и ночью пламя  

И озаряет шар земной,  

Не утихает наша память  

О тех, кто был убит войной.  

Десятки лет легли меж нами,  

Ушла в историю война.  

Мы в сердце вечными словами  

Погибших пишем имена.  

Неугасима память поколений  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

 

«Митинг в честь Дня Победы» 
08 мая наши ребята  приняли участие в городском 

торжественном митинге, посвященном празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне.  Студенты   

подготовили фото, для того, чтобы пройти вместе со 

всем городом в торжественном марше «Бессмертный 

полк». Прошло немало лет с того монента, как отгремели 

последние залпы войны. Но новое поколение помнит и 

чтит своих героев! Мы помним, мы гордимся! 

Поздравляем всех с праздником, с юбилеем Великой 

Победы советского народа в борьбе с фашизмом! Пусть 

над нашими головами всегда остаѐтся мирное синее 

небо, не омрачѐнное разрывами снарядов зениток и 

огненным заревом! 

 

«Царев курган» 
4 июня прошел традиционный Губернский 

молодежный фестиваль, организованный Самарской и 

Сызранской Митрополией Русской Православной 

Церкви совместно с министерством образования и 

науки Самарской области. Местом проведения стал 

Царев Курган расположенный в г.п. Волжский, 

Красноярского района, Самарской области.  Студенты 

нашего  колледжа приняли участие в этом ежегодном 

мероприятии Различные площадки и творческие 

мастерские, мастер-классы, познавательные встречи и 

интерактивные уроки, концерты и выставки – 

небольшая часть мероприятий, что ребят ожидало на 

Царевом Кургане!  

Ребята приняли участие в творческих мастерских, 

семинарах и диспутах, а также активно участвовали в 

различных секциях фестиваля. У всех остались очень 

хорошие впечатления от творческой и духовной 

обстановке на фестивале. 
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