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7 ноября 2013 года на базе

Сосновоборского автомеханического

техникума был открыт Центр Молодежного

Инновационного Творчества.

Немного истории. В США, в

Массачусетском технологическом

университете Нейл Гершенфельд предлагает

создать лабораторию с высокотехнологичным

оборудованием различного рода (станки,

инструмент, паяльное оборудование и т.д.) и

разрешить студентам пользоваться этим

оборудованием в свободном доступе. Через

некоторое время появились изобретения,

патенты и масса интересных проектов.

Название этой лаборатории FabLab

(Fabrication Laboratory). По опыту США эта

технология распространилась по всему миру

и, наконец, дошла до нашей страны под

названием ЦМИТ (Центр Молодежного

Инновационного Творчества)

Основная идеология – дать возможность

узнать о современных технологиях и

пользоваться ими для достижения каких либо

целей, в том числе реализация бизнес идей.

По своей сути это мощный инструмент для

развития, как в техническом, так и в

творческом направлении.

Электро-монтажный стол – покрытый

антиударным и антистатическим материалом,

на котором можно проводить работы с

электрооборудованием и микропроцессорной

техникой

Ручной гравёр (бор машинка) – ручной

инструмент для подточки, сверления и

шлифования материалов или гравировки на

них.

Паяльная станция с регулировкой

температуры – предназначена для пайки

Элементов при температурах от 100 до 400

градусов Цельсия

Учебно-исследовательский комплекс

ELVISNI – интерактивный комплекс для

изучения основ электротехники, основ

управления аналоговыми сигналами и

программирования микроконтроллеров.
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Паяльная станция-фен – станция

для монтажа и демонтажа печатных плат

с регулировкой температуры от 100 до

530 градусов Цельсия, может

производить плавление материала

нагретой струёй воздуха.

Токарный и фрезерный станки с

ЧПУ– металлообрабатывающие станки с

числовым программным управлением и

набором режущего инструмента.

Лазерный гравёр – станок для

выполнения операций лазерной

гравировки и резки материалов (акрил,

пластик, древесина), позволяет с высокой

точностью получать плоские детали для

исследовательский проектов или

дизайнерское оформление изделий.

3D принтер – устройство,

позволяющее из трёхмерного

изображения получить реальный объект с

возможностью его дальнейшего

использования проектировании и

прототипировании.

Основные навыки, необходимые

для использования данного

оборудования: работа с векторными

графическими редакторами, знание 3D

редактора (КОМПАС), основные

представления в области физики или

просто вы должны быть творческим

человеком. Если нет навыков работы с

перечисленными программными

средствами – их можно освоить прямо в

ЦМИТе. Приветствуются различного рода

идеи и предложения. Можно приходить со

своими ноутбуками (есть доступ в

интернет).

Современный мир ставит нам такие

условия, что мы обязаны быть знакомы с

новыми технологиями работы с

материалами и информацией, это есть

современный стратегический запас.

Приходите в ЦМИТ, г. Сосновоборск,

ул.Юности, дом 7, лаборатория М-2.

Руководитель ЦМИТ

Зайцев Д.Ю.
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Наш техникум – это маленький мир:

разнообразный, яркий, удивительный и

интригующий. Досуговая деятельность в нем

охватывает все области и направления, которые

могут заинтересовать активного молодого

человека. Жизнь техникума дает толчок к

развитию личности и творческого потенциала

студента.

Ежегодно студенты участвуют в краевом

фестивале творчества «Я вхожу в мир искусств»

в номинациях: «художественная программа»,

«хореография», «искусство воспитания»,

«художественное чтение» и неоднократно

занимали призовые места.

В этом году в конкурсе художественного

чтения «Искусство слова», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне,

на суд жюри и зрителей была представлена

литературно-сценическая композиция «Стою у

Вечного Огня…». Руководитель – педагог

дополнительного образования Л.П. Величко

(театральная студия «Калейдоскоп»). Участники

конкурса: Колодеев Р., Фролов А., Сиделяев Н.,

Орлова Н., Краюхина Ю., Васильева А.,

Каторгин А. (гр. 136-ТМ),Насыров Р. (гр. 136-

ТМ), Смолина Т., очень эмоционально

исполняли произведения о войне поэтов-

фронтовиков и современных поэтов. Жюри

высоко оценило сценическое мастерство ребят!

В конкурсе «Искусство воспитания» приняли

участие победители I этапа конкурса классных

часов, группа 43-44-ПК-13 (куратор Бешкарева В.В.),

посвященного деятелям культуры и искусства

России.

Классный час «Певец земли родной…»,

посвященный творчеству Р. Гамзатова, прошел на

одном дыхании: эмоционально, с использованием

разнообразных жанров. Студенты читали стихи,

прозу, исполняли песни, а аварский танец никого не

оставил равнодушным. В конце классного часа

ребята исполнили песню «Журавли», держа в руках

маленьких бумажных журавликов.

вот такая у нас замечательная молодёжь!!!

Л. Черепанова
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Министерством образования и науки

Красноярского края совместно с

Агентством по реализации программ

общественного развития Красноярского

края с 5 по 12 декабря 2013 года

проводилась общекраевая акция VI

Уставной урок «Наш Красноярский край:

познаем и любим».

Урок проводился в преддверии 80 –

летия Красноярского края. Посвящается

урок роли учительства, образования в

истории Енисейской губернии,

Красноярского края.. Урок, посвящен

личностям в истории региона, которые

создали собственные школы и тем самым

определили развитие края, его

достижения, имидж.

Участие в видео уроке приняли

студенты большинства групп. Хочется

отметить, что ребята узнавали наших

знаменитых сибиряков, отвечали на

вопросы и даже выступали с рассказами о

них. Так, например, студенты группы 135-

ТМ, проживающие в г.Железногорске,

рассказали о своём земляке М.Ф.

Решетнёве. Ребята узнали, что старейшей

школе России имени В.И. Сурикова

исполнилось в 2010 году 100лет.

Вспоминали и узнавали имена великих

учителей.

Главная идея урока: основа учебного

заведения - это преподаватели и

учащиеся. Преподаватель - это наставник,

который сыграл ключевую роль в

самоопределении личности.

Сотрудничество преподавателя и

учащегося - залог успешного развития

школы, региона, России и основа

самореализации личности.

Шевелева Дарья
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ребят, которые с большим желанием нарисовали

плакаты, где наглядно высмеивали курильщиков

Были подведены итоги конкурса плакатов «Спорт,

как альтернатива пагубным привычкам»:

1 МЕСТО – ГР.135-КЭП

2 МЕСТО  - ГР. 313-РА

3 МЕСТО – ГР. 136-ТМ

4 МЕСТО – ГР. 231-ТМ

Всего приняли участие в конкурсе 10 групп с

первого по четвертый курс.

На переменах волонтеры из групп 214-РА и 41-42-

ПК провели акцию «Меняю сигарету на конфету».

Студенты активно избавлялись от сигарет и с

удовольствием получали конфеты. Коробки с

собранными сломанными сигаретами в конце

учебного дня были сожжены у всех на глазах под

громкое ликование!!!

«Уговаривать не станем,

Сам сказать сумеешь «Нет»,

Ты здоровье выбираешь,

А не яд от сигарет.

Впереди нас ждет дорога

В век прогресса, в новый век.

Выбирай здоровый образ

Своей жизни, человек!»

Л. Черепанова

18 ноября 2013 года – Всемирный день отказа от

курения! Наш техникум не остался в стороне. Так

в рамках краевой профессиональной акции

«Молодёжь выбирает жизнь!» была проведена

акция «Бросаю курить». Она направлена на

пропаганду здорового образа жизни студентов,

снижения количества обучающихся, вовлеченных

в употребление табака, токсичных и

наркотических веществ.

Волонтерская группа студентов, в состав которой

вошли студенты группы 135-КЭП: Сагдеева

Юлия, Петухова Анастасия, Рудакова Анастасия

и Ковригина Виктория, провела беседы по теме:

«Сигареты – пережиток прошлого» во всех

группах 1 курса. Также было проведено

анкетирование «Бросаю курить» во всех группах

1-4 курсов.

Анкету выполнили 77 человек – студенты 1 курса:

не курят совсем – 72%, курю иногда – 17%, курю

постоянно – 10%. «Смогли бы вы бросить

курить?»: на один день – 5%, на месяц – 7%,

вообще больше не курить – 75%.

«Поддерживаете ли Вы акцию «Бросай курить?»:

да -97%, нет – 3%. На вопрос «Согласен ли с

административным штрафом за курение в

техникуме и на территории техникума до 1500

рублей?» студенты ответили «да» - 83% и «нет» -

17%. Влияет ли курение на твое здоровье?: да -

80%, нет – 20%. По результатам анкетирования

видно, что студенты техникума заинтересованы в

укреплении своего здоровья и пропаганде

здорового образа жизни!
Приятно удивило и большое количество некурящих
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В нашем техникуме работают самые

прекрасные преподаватели: компетентные,

доброжелательные и чуткие. Хотелось бы рассказать

об одном из них.

Евстратова Лидия Григорьевна – мастер

производственного обучения. в 1983 г. окончила

Харьковский институт общественного питания по

специальности «Технология и организация

общественного питания». С 1983 г. работает

мастером производственного обучения по профессии

«Повар, кондитер». В 2004г. удостоена отраслевой

награды Министерства образования Российский

федерации «Почетный работник начального

профессионального образования Российской

федерации».

Лидия Григорьевна – талантливый и

перспективный педагог. Каждое занятие – это

открытие чего-то нового. С удовольствием и

энтузиазмом её студенты принимают участие в

различных конкурсах профессионального

мастерства.

2010 год - I место в научно-практической

конференции студентов по теме: «Без блина не

масляна»

2012 год - сертификат участников в научно-

практической конференции студентов по теме:

«Рациональное питание студентов» .

2013 год - приз зрительских симпатий за

представленный макет модельного агентства

«SAMT MODELS» в научно-практической

конференции студентов

В течение трех последних лет студенты

Лидии Григорьевны ежегодно принимают участие

в краевых конкурсах профессионального

мастерства по профессии «Повар, кондитер»

среди обучающихся и студентов

образовательных учреждений НПО и СПО. В

2012 г. Троицкий Денис занял II место .

В 2013 году Лидии Григорьевне

присуждена Государственная премия

Красноярского края в области

профессионального образования.

Лидия Григорьевна считает, что каждый

мастер должен совершенствовать своё

мастерство и в перспективе у неё:

Разработка проекта «Учебно-

производственный цех по приготовлению

кондитерских изделий» и его реализация

• Прохождение стажировки с целью

освоения инновационных технологий по

приготовлению блюд национальных кухонь

• Подготовка талантливых обучающихся для 

участия во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства по профессии 

«Повар, кондитер»

Пожелаем Лидии Григорьевне продолжать своё 

дело и удивлять нас новыми победами и 

талантливыми студентами!!!

Н.М. Гасымова
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135-ТМ
Мы в техникуме - новички, студенты группы 135-

ТМ. Но с первых дней обучения мы показали

себя как очень веселые, дружные и активные

ребята. На «День первокурсника» за выполнение

заданий на различных станциях и хорошую

визитку мы получили 1 место!!! Ни дня не

обходится у нас без приключений: принимаем

участие в акциях, посещаем выставки, классные

часы. Приняли участие в акции под названием

«Бук кроссинг». Это мероприятие прошло в

городской библиотеке и посвящалось теме

фантастики. Можно было произвести обмен

книгами и получить информацию о современных

писателях-фантастах. Но это только начало!

Ведь в нашей группе есть вокалисты, чтецы

стихов, танцоры, спортсмены. Мы рады

участвовать в общественной жизни техникума!!!

студентка группы Голубева Валентина

214-РА
Жизнь в нашей группе веселая и разнообразная,

проще говоря, не соскучишься. Мы, вместе с

куратором, ведем активный образ жизни, как в

техникуме, так и за его пределами. Участвуем в

различных городских, и даже Краевых акциях и

мероприятиях. Так же мы не прочь выбраться со

всей группой, в кино, на шашлыки или же в поход.

В октябре поехали в заповедник «Столбы». Дорога

до «Столбов» долгая и трудная, но мы этого не

замечали, т.к. весь путь нас сопровождали шутки,

прибаутки, задорные песни и заливистый смех

самых веселых студентов нашей группы. И вот,

тайга расступается, и вместо деревьев в осеннее

небо уходят скалы.

А дальше все происходит как во сне:

карабкаешься шаг за шагом, никого не замечая

вокруг, втягиваешься в процесс, и дальше тебя не

остановить… Дед, Перья, Львиные ворота, Висячий

камень, 1-й и 2-й столбы…

Хотелось еще и еще лазить по этим скалам,

достичь самых высоких вершин, но по – осеннему

противно моросящий дождь, нам не позволил этого

сделать, поэтому мы уставшие, но довольные

отдыхом на природе, дружно направились в сторону

дома.

От этой поездки на «Столбы», студенты нашей

группы получили колоссальное удовольствие и

приняли решение, что еще не раз туда вернемся…

В принципе, это маленький отрезок жизни группы

214-РА - 12

студент группы Давыдов Даниил

КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 46                            2013

Группа 135-ТМ

День Здоровья

8

Краевой конкурс органов студенческого самоуправления 

среди учреждений НПО и СПО  Красноярского края



КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 46                            2013

232 КЭП
Мы учимся уже на втором курсе. У нас

начались новые дисциплины, с которыми мы раньше

не сталкивались, но нам с огромным интересом

хочется их познать. Этот год значительно отличается

от прошлого. Теперь мы понимаем всю красоту

студенческой жизни. Нам эти трудности пройти не

сложно, т.к. наша группа очень дружная и веселая.

Отношения в группе очень хорошие, все готовы

прийти на помощь друг к другу.

Наша группа иногда собирается вместе с

куратором – нашей дорогой Ириной Геннадьевной и

устраиваем различные выездные мероприятия:

кино, театр, походы на «Столбы» и в лес, музеи.
Группа 232-КЭП

Нас очень впечатлила поездка в Красноярский драматический театр им. А.С.Пушкина на спектакль о

сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой советской семьи «Похороните меня за плинтусом».

Также мы ездили в Цирк Шапито Демидовых с уникальной международной цирковой программой

“Колумбийский форсаж”. Представление потрясающее. Смотрели на одном дыхании. Номера поставлены

интересно и захватывающе.

И в заключении хотелось бы всем группам пожелать таких хороших, добрых и отзывчивых

одногруппников, с которыми всегда весело и которые всегда могут поднять настроение и прийти на помощь

в трудную минуту.

студентка группы Красильникова Ирина

115-РА
В нашей неповторимой группе

клеевые и творческие ребята!

Нам интересно не только

учиться, но и принимать участие

в общетехникумовских

мероприятиях самые

артистичные студенты нашей

группы: Сиделёв Никита, Фролов

Александр, Колодеев Равшан,

Мурашев Дмитрий занимаются в

театральной студии

«Калейдоскоп» и уже выступали

очень успешно на краевом

фестивале в литературно-

сценической композиции «Стою у

вечного огня..». А в спортивных

соревнованиях по волейболу

среди учебных групп техникума

мы заняли 2 место!!!

Колодеев Р., староста гуппы 115-РА

9

Посвящение в студенты



Новый год – это особый праздник. В этот день по

нашей планете самым законным образом шагает

сказка. Ну и, конечно, она не обошла стороной и

наше учебное заведение. Фойе двух корпусов

превратилось в сказочные новогодние залы, сцена в

актовом зале – в удивительный дворец, а в столовой

разноцветными огнями засверкала красавица-ёлка!

Организация Новогоднего шоу «Фабрика звёзд»

одно из самых интересных и увлекательных затей.

Творческие, инициативные и креативные студенты

начали подготовку еще задолго до этого дня. Заявки

на участие в шоу поступали в студенческий совет от

разных учебных групп. Всех участников разделили

по номинациям:

• Вокал ;

• Сценическая постановка;

• Экстремальный спорт;

• Хореография.

В нашем техникуме очень талантливая,

творческая и мобильная молодёжь, поэтому и

выступления на сцене были красочные,

зажигательные, с юмором и огоньком!!!

Компетентное жюри по достоинству оценило

выступления наших «звёзд»:

Все участники получили дипломы и денежные

премии! Поздравляем!!!!

Пусть будет щедрым Новый год,

Пусть он на счастье не скупится,

Пусть зажигает звёзды в срок, 

Чтоб всем твоим желаньям сбыться!

Студсовет,

Л. Черепанова

Новый 2014 год - год Лошади, он начнется с

31.01.2014 и продлится по 18.02.2015 г.

Космический элемент года — дерево, цвет лошади —

синий. Таким образом, талисман Нового 2014 года (то

есть, какого животного 2014 год по восточному

календарю) — синяя деревянная лошадь.

Синий цвет символизирует одновременно и

глубину и высоту. Деревянная лошадь — это

природная сила грациозности животного и силы

живого дерева, которое способно пробиться сквозь

невероятные преграды на пути к своим целям.

В итоге, год синей деревянной лошади, является

прежде всего годом для целеустремленных людей,

которые способны, могут добиваться поставленных

результатов, пусть даже не самым легким трудом.

Дорогие студенты, пусть новый год принесет вам

только радость!!! Желаем вам преодолеть все

преграды, уверенно сдать сессию и с новыми силами

приступить к обучению в 2014 году!!!

Редакция 
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Уже который год наш техникум уверенно
держит позиции и занимает призовые места на
различных соревнованиях. Ведь на выбор
студентов представлены разнообразные
спортивные секции, в которых занимаются как
новички, так и спортсмены со стажем. Особенно
увлекает ребят секция скалолазания,
руководителем которой является преподаватель
физического воспитания Земцов А.В.

В ноябре месяце этого года наши студенты
приняли участие в Первенстве края по
скалолазанию. Выступили ребята достойно:

1 место заняла Яровая Анна, студентка гр.
41-42- ПК (по скалолазанию на скорость).

2 место досталось Цыпушеву Владу,
студенту гр. 39-40-ПК (по сложности в
скалолазании).

Спортсмены из секции по самбо «Борец»
приняли участие в Первенстве Красноярского
края по боевому самбо среди мужчин.

3 место занял Сухоруков А. Студент гр.
136-ТМ .

С 1 ноября стартовало первенство
техникума по волейболу среди команд студентов
1-4 курса. Победителями стали:

313-РА – 1 место;
115-РА – 2 место;
135-ТМ – 3 место.
Поздравляем ребят с победой!!!

Ситнер Т.
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Секция «Скалолазания»
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День здоровья

День здоровья

Секция «Скалолазания»



Я в уроки окунулась

И  чуть-чуть не захлебнулась.

Кто же столько задаёт?!

Это ж сразу на весь год!

Попугина В., гр.135-ТМ

Лето, осень и зима.

Четыре года шла война.

В бой с врагом,

В неравный бой

Шел мальчишка молодой.

Самолеты, танки, вой…

Страшно парню.

Вот бы домой сейчас попасть!

И в стог сены бы упасть,

Посмотреть в синь неба,

Съесть горбушку хлеба

И обнять родную мать.

Вот вернуть сейчас всё вспять!

Чтобы не было войны,

Чтобы люди были живы,

И фашисты бы ушли

Прочь от нашей от земли!

Лето, осень и зима.

Хоть бы кончилась война!

Аносов А., гр.135-ТМ
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Новый год – хороший праздник!

Снег кружится за окном,

Елка светом вся играет

И сидим мы за столом.

В новый год семьёй собраться

Веселиться и гулять, 

А еще пойти кататься

С горки на санях!

Собраться можно и с друзьями

И пойти весь день гулять.

Всюду можно нам полазить,

Но домой не опоздать!

Захаренко Д., гр. 136-ТМ

Эх, вчера доклад писал,

Очень сильно я устал!

Целый выделил я день

Всё на эту дребедень!

Серезединов Н.,гр 135-ТМ

12

Поэтический вечер

Литературная гостиная



В 2011-2012 учебном году Сосновоборский автомеханический техникум перешел на новые

Федеральные Государственные образовательные стандарты третьего поколения. В этом учебном году

в нашем техникуме будет первый выпуск по новым стандартам специальности 080114 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) » и профессии 260807 «Повар, кондитер».

Пока же впереди сессия, для кого-то очередная, а для кого-то первая. Уже сейчас наши студенты

начали активно готовиться к предстоящим экзаменам и зачетам, ведь, по народной примете,

встречать Новый год нужно без долгов!!!

С 1 сентября всем обучающимся 1 курса, не зависимо от результатов промежуточной

аттестации, была назначена академическая стипендия – «Подарок от государства».. Но с 1 января

2014 года получать академическую стипендию будут только те студенты, кто окончит 1 семестр без

неудовлетворительных оценок.

Хочется пожелать всем студентам успешной сдачи сессии!!! Удачи, здоровья и успехов в

наступающем году!!!

Зав. очным отделением

Т.Г. Бобрик
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По уже сложившейся в нашем техникуме традиции в

ноябре состоялся «Марафон знаний» среди студентов 1

курса. От каждой группы была представлена команда

знатоков. Получив маршрутные листы, ребята с

весельем и задором отправились по «станциям»!

преподаватели общеобразовательных дисциплин

приготовили для участников интересные и веселые

задания. Станция «Биохимическая», «Мозги сломаешь»,

«Размышлялки», «Мозговой шторм», «Физический

вопросник» и в завершении эстафета по физической

культуре.

Отвечая на вопросы, ребята в очередной раз повторили

пройденный на занятиях материал и узнали для себя

много нового. Самыми активными оказались студенты

группы 135-КЭП. Придя почти в полном составе, вместе

с куратором, они быстрее всех выполняли задания. Но

соревновательного момента никто не отменял))) И вот

они – наши победители, марафонцы, знатоки!!!

1 место заняла группа 135-КЭП

2 место заняла группа 136 -ТМ

3 место поделили группы 115-РА и 135-ТМ

Поздравляем вас, ребята!!! Вы – умнички!!!!

М.Н. Гасымова

13

Станция «размышлялки»

Станция «Физический вопросник»



Россия- страна героев

Великих битв и великих побед

Красноярский край – край патриотов.

Это наша история.

С 2007 года в Российской Федерации 9 декабря

отмечается День Героев Отечества, установленный в

память о российской исторической традиции

чествования кавалеров ордена Святого Георгия,

учрежденного в этот день в 1769 году. Указом

президента РФ в качестве высшей военной награды

был восстановлен орден Святого Георгия.

Волонтеры группы 232-ТМ (куратор Л.В.

Чистякова) подготовили интересный,

содержательный материал для проведения бесед,

классных часов и видео уроков в студенческих

группах.

Л.В.Чистякова
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Совсем недавно в нашем техникуме была

организована акция «Дети верят в чудеса».

По возможности студенты от каждой группы

должны были собрать для детей из

малообеспеченных семей любые игрушки:

куклы, конструкторы, настольные игры,

мыльные пузыри, сладости, спортивные

вещи…Вообщем всё, что могло бы

порадовать малышей. К счастью, никто не

остался равнодушным! Те ребята, у кого не

нашлось дома игрушек, приносили

шоколадки, книжки, покупали резиночки для

маленьких принцесс. Ведь каждому приятно

осознавать, что ты смог порадовать хоть

одного ребенка. Маленькие детки верят в

Деда Мороза и своими добрыми делами

наши студенты помогли им укрепить эту

веру – в то, что чудеса существуют!!!

Спасибо всем, кто не остался в стороне и

помог собрать подарки для малышей!!!

Голубева В.
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Новый год – это праздник-рубеж,
когда мы подбиваем итоги
прошедшего года и ставим цели на
следующий.

Символ наступающего Нового года
2014 — Лошадь. Сильное, выносливое
и дружелюбное к людям животное.

Пусть же Лошадь на своей спине
принесет всем нам успех, богатство и
счастье!

Пускай же в следующий год будет
еще счастливее, чем уходящий, а
мечты станут явью, пускай любовь
окружит нежным покрывалом, а
удача улыбнется теплой материнской
улыбкой!

С праздником, коллеги и студенты,



• Студент - это единственный в мире 

человек, который способен вспомнить на 

экзамене то, чего сроду не знал. 

• - Студент Сидоров, вы так относитесь к 

учёбе, как будто у вас врождённое 

плоскостопие! 

• - Скажите, я получу за семестр "автомат"?

Преподаватель:

- Да! И сапоги в придачу! 

• - Что обычно говорят студенты, когда не 

сдают сессию?

- Служу России! 

• Студентам очного отделения говорят:

— В аттестационной сессии вы сдаете 

экзамен по китайскому языку. 

Студенты шутят

КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 46                            2013

Январь
 «Татьянин день» - студенческий 

праздник

 Психологический тренинг «Лидер» для 

членов студсовета
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Студенты в ужасе:

— У нас такого предмета не было, мы ничего не 

знаем, литературы нет, и вообще!!!

На что студенты заочники спросили:

— А в какой аудитории?

• Приходит студентка в церковь и, смиренно 

потупив глаза, обращается к священнику:

— Скажите, пожалуйста, какому святому нужно 

свечку поставить, чтобы сессию не завалить?

— А ты учить не пробовала, дочь моя?

• Примета: если у тебя в зачётке одни пятёрки 

- ты держишь её вверх

ногами. 

• Студент сдаёт чертёж. Преподаватель 

показывает на какое-то отверстие и спрашивает:

- Что это?

- Дырка, - отвечает студент.

Тут она со злостью ручкой протыкает ватман и 

говорит:

- Вот это - дырка! А то - отверстие... 

Февраль
 Военно-спортивная игра «Защитники 

земли Русской»

 акция «Посылка солдату»

 акция «Черный тюльпан»

http://anekdoty.ru/pro_sessiyu/
http://anekdoty.ru/pro_ekzameny/
http://anekdoty.ru/pro_yazyk/
http://anekdoty.ru/pro_studentov/
http://anekdoty.ru/pro_studentov/
http://anekdoty.ru/pro_glaza/
http://anekdoty.ru/pro_svechki/
http://anekdoty.ru/pro_sessiyu/

