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День студента 

25 января- 

Татьянин День 

 
С ДНЕМ СТУДЕНТА! 

Наша жизнь —это постоянное 

обучение и мыжелаем вам, чтобы 

все знания, которые жизнь 

вкладывает в вас, обязательно 

пригодились.  

Пусть на лекциях вам будет 

интересно, а на зачетах и 

экзаменах легко! 

 

Наши студенты  

продолжили фразу  

«Студенческая жизнь—это ...» 

-Общение с однокурсниками по 

учебе, сдача, экзаменов, пересдача 

долгов. 

-Это новые друзья и знакомые, 

много эмоций и волнений 

-Это небольшой период  

жизни каждого человека, но 

очень важный. 

- Это круто, интересно и 

разнообразно, не всегда 

предсказуемо— можем учиться до 

обеда, а можем и до самого вечера! 

-Время, в котором формируются 

мировоззрение и идеалы, играющие  

центральную роль во всей 

оставшейся жизни человека… 

 



 

 

НОВОСТИ ЯНВАРЯ

 

Студенты колледжа 

обзорную экскурсию в Сызранском 

краеведческом музее.  

 

 

9 января студенты колледжа 

приняли участие в концертной 

программе "Рождественское 

путешествие" в Центральной городской 

библиотеке. 

 

 

 

 

ПО ВОЛНАМ МУЗЫКИ 

2 

НОВОСТИ ЯНВАРЯ 

 посетили 

в Сызранском 

 

студенты колледжа 

приняли участие в концертной 

программе "Рождественское 

путешествие" в Центральной городской 

 

Студенты и преподаватели

СКИК отделения ДПИ и НП посетили 

мастер-класс в художественной галерее 

А.М. Макарова "Работа за гончарным 

кругом". 

12 января у студентов 3 курса 

отделения ДПИ и НП прошел открытый 

урок с применением технологии 

мастерских, по теме «Бытовой 

натюрморт в масляной живописи». 

Преподаватель - Александр Вадимович 

Михеев. 
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туденты и преподаватели ГБПОУ 

СКИК отделения ДПИ и НП посетили 

класс в художественной галерее 

А.М. Макарова "Работа за гончарным 

 
у студентов 3 курса 

отделения ДПИ и НП прошел открытый 

урок с применением технологии 

мастерских, по теме «Бытовой 

т в масляной живописи». 

Александр Вадимович 

 



 

 

Из-за обильных снегопадов

ветераны города попросили помощи по 

организации уборки снега волонтёров 

Сызрани. 

Студенты колледжа искусств 

откликнулись на призыв и 15 января 

приняли участие в акции «Помощь 

ветерану» совместно с Домом 

молодёжных организаций г.о. Сызрань. 

В рамках недели Памяти 

Холокоста в колледже искусств 

состоялись уроки истории, 

посвященные геноциду евреев 

фашистской Германией. 

 

Преподаватели и обучающиеся

отделения "Теория музыки" приняли 

участие в Межрегиональном 

методическом семинарепо музыкально
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акции «Помощь 

ветерану» совместно с Домом 

молодёжных организаций г.о. Сызрань. 

 
В рамках недели Памяти 

в колледже искусств 

состоялись уроки истории, 

посвященные геноциду евреев 

 

реподаватели и обучающиеся 

отделения "Теория музыки" приняли 

участие в Межрегиональном 

методическом семинарепо музыкально-

теоретическим и историческим 

дисциплинам.  

 

Программа семинара включала 

выступления педагогов Саратовской 

Государственной консерватории имени 

Леонида Витальев

Обсуждались вопросы профориентации 

и вопросы методики преподавания 

теоретических дисциплин. 

 

23 январяCтуденты

приняли участие в Квизе, 

посвященному 170

Губернии. 

Преподаватели и студенты

колледжа катались

им. Горького! Было здорово и весело!
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теоретическим и историческим 

 

Программа семинара включала 

выступления педагогов Саратовской 

Государственной консерватории имени 

Леонида Витальевича Собинова. 

Обсуждались вопросы профориентации 

и вопросы методики преподавания 

теоретических дисциплин.  

туденты ГБПОУ СКИК 

участие в Квизе, 

посвященному 170-летию Самарской 

 
Преподаватели и студенты нвшего 

катались на коньках в Парке 

! Было здорово и весело! 



 

 

 

25 января состоялась встреча 

Губернатора Самарской области Д.И. 

Азарова со студенческой молодёжью 

региона. 

Встреча была организована на 

платформе ZOOM. Студенты области 

подготовили вопросы не только об 

организации студенческой 

деятельности, но и о политике, 

перспективах будущего, актуальных 

проектах. [Источник: сайт ГБПОУ

СКИК]. 

25 января, в День российского 

студента состоялся студенческий 

чемпионат «Зачётная мозгобойня».
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, в День российского 

студента состоялся студенческий 

чемпионат «Зачётная мозгобойня». От 

колледжа искусств 

команды. При подведении итогов 

лучшей от колледжа командой стала 

команда Анастасии Тодор, которая 

заняла 25 место из 139 команд области.

 

26 января в колледже искусств 

состоялись Уроки Мужества, 

посвященные Снятию блокады 

Ленинграда. 

Перед обучающимися выступил 

Председатель Совета ветеранов г.о. 

Сызрань — Николай Николаевич 

Потапов. [Источник:Сайт ГБПОУ 

СКИК] 

27 января состоялся концерт в честь 

юбилея преподавателя отделения 

Вокальное искусство Андреенковой 

Елены Павловны! 

В концерте 

романсы и народные песни различных 

композиторов и эпох! 
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колледжа искусств принимали участие 3 

команды. При подведении итогов 

лучшей от колледжа командой стала 

команда Анастасии Тодор, которая 

заняла 25 место из 139 команд области. 

в колледже искусств 

состоялись Уроки Мужества, 

посвященные Снятию блокады 

Перед обучающимися выступил 

Председатель Совета ветеранов г.о. 

Николай Николаевич 

Потапов. [Источник:Сайт ГБПОУ 

 
состоялся концерт в честь 

юбилея преподавателя отделения 

Вокальное искусство Андреенковой 

 прозвучали арии, 

романсы и народные песни различных 

композиторов и эпох! 
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Поговорим серьезно  

о "несерьезном"? 

25 января празднуется День 

Российского студента – памятная 

дата в России. Давайте вернемся в 

прошлое и узнаем об истории 

этого праздника?  

25 января 1755 императрица 

Елизавета Петровна подписала 

указ об открытии Московского 

университета, ставшего главным 

учебным заведением страны. 

Празднование этого дня в 

Российской империи всегда было 

бурным, весёлым. По городу 

проходили шумные гуляния 

студентов. Но как же этот 

праздник отмечается сейчас? 

Многим кажется, что праздник не 

является таким значимым как, 

например, Новый год или 

Международный женский день. И 

если в Российской империи 

студенты всей страны отмечали 

свой праздник шумно и весело, то 

сейчас мы вряд ли увидим 25 

января студента готового 

веселиться после бессонных ночей 

проведенных за учебой. Но кому, 

как не студенту, принадлежат 

такие качества как активность, 

креативность и желание найти 

повод для праздника? Думаем, что 

для решения данной «проблемы» 

учебным заведениям и самим 

студентам стоит чуть более 

ответственно подходить к 

празднованию Дня Российского 

студента. В этом помогут 

проведение праздничных 

концертов, дискотек для студентов 

и многих других мероприятий, 

которые запомнятся не только 

виновникам торжества, но и 

преподавателям и, несомненно, 

повысят ожидание этого 

прекрасного праздника в будущем 

году. 

Дорогие студенты, мы 

поздравляем вас с вашим 

праздником! Пусть студенческие 

годы летят легкой чередой, 

оставляя лишь хорошие 

воспоминания и приближая вас к 

мечтам, счастливой жизни и 

блестящей карьере!  

Также, наряду с днём студента 

празднуется прекрасный праздник 

– Татьянин день. От всей души 

поздравляем всех именинниц-

Татьян и нашего уважаемого 

директора Алмаеву Татьяну 

Васильевну. 

П.Гунько, 4 к. ОТМ 
  



 

 

.

 
 
«Жизнь сделает всё сама...» 
Я птицей в небесах парю, 
Не зная, куда однажды прилечу.
Я иду, сбавляя шаг,  
Чтобы понять, куда все люди 
спешат. 
Просто понять, что что-то не так
Словно сердце мое бьётся в такт. 
Но сложнее понять куда 
Приведёт меня моя судьба. 
Её знаки я ловлю на лету, 
Но разобрать никак не могу
Её голос слышу везде 
Он приходит ко мне даже во сне. 
Но язык её сложно понять, 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

«Жизнь сделает всё сама...»  
Я птицей в небесах парю,  

куда однажды прилечу. 

куда все люди 

то не так 
Словно сердце мое бьётся в такт.  

Приведёт меня моя судьба.  
на лету,  

Но разобрать никак не могу. 

Он приходит ко мне даже во сне.  
Но язык её сложно понять,  

Нужно трепет в своём сердце 
унять.  
Живи и никуда не спеши
Чем меньше знаешь, 
тем крепче спишь.
Свою дорогу я скоро найду, 
А тебе друг я вот, что скажу:
Плыви, беги, улетай, 
Но от себя не убежишь, так и знай.
Принимай себя таким
Не ведись на сладкую месть. 
Слушай сердце свое и верь, 
Скоро в сказку откроется дверь. 
Жизнь сделает все за тебя 
Лишь не смотри ты на всех 
свысока... 

Вероника Винницкая
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не убежишь, так и знай. 
себя таким, какой есть.  

Не ведись на сладкую месть.  
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Прокуратура Самарской области 
разъясняет: «Некурительный табак 

– 
альт
ерна
тива 
нарк
отик
ам». 

 
Комментирует ситуацию 

исполняющий обязанности 
начальника отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Самарской области 
Алексей Клещев.  

В последнее время участились 
публикации в средствах массовой 
информации о распространении 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
бездымных сосательных табачных 
изделий типа «снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом 
некурительного табачного изделия, 
предназначенного для сосания и 
полностью или частично 
изготовленного из очищенной 
табачной пыли и (или) мелкой 
фракции резаного табака с 
добавлением или без добавления 
нетабачного сырья и иных 
ингредиентов. «Насвай» — вид 
некурительного табачного изделия, 
предназначенного для сосания и 
изготовленного из табака, извести 
и другого нетабачного сырья, 
создающих более агрессивную 

щелочную среду, в которой 
всасывание никотина возрастает в 
разы. 

В настоящее время 
распространена продажа «снюса» с 
надписью на упаковке «не 
содержит табак». Однако данная 
продукция  содержит огромное 
количество никотина. 

Несмотря на то, что 
указанные виды табачных изделий 
не являются наркотическими, 
последствия от их употребления, 
по оценкам специалистов, схожи с 
употреблением наркотических 
веществ: сильное привыкание и 
возникающая зависимость, 
болезни различных внутренних 
органов и ротовой полости 
человека, бессонница и пр. Еще 
более пагубное влияние данные 
вещества оказывают на детский 
организм. 

На федеральном уровне 
установлен запрет на продажу 
данных вредных веществ, в том 
числе несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ 
установлена административная 
ответственность  за оптовую или 
розничную продажу насвая, 
пищевой никотинсодержащей 
продукции или 
никотинсодержащей продукции, 
предназначенной для жевания, 
сосания или нюханья, табака 
сосательного (снюса). 

Нарушителей (как 
физических, так и юридических 
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лиц) ждет наказание в виде 
административного штрафа от 15 
тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная 
ответственность предусмотрена за 
продажу табачной продукции, 
табачных изделий, 
никотинсодержащей продукции, 
кальянов, устройств для 
потребления никотинсодержащей 
продукции несовершеннолетним 
гражданам.  

За данные правонарушения 
предусмотрена более строгая 
ответственность – 
административный штраф в 
размере от 20 тысяч до 300 тысяч 
рублей. 

Некурительные смеси 
содержат значительную дозу 

никотина, который вызывает 
зависимость, отравление 
организма, при этом скорость его 
поступления из слизистой в кровь 
заметно выше, чем от 
употребления сигарет.  

Вред данных веществ 
очевиден, в связи с чем, 
ограничение их продажи 
подросткам является одним из 
действенных способов ограждения 
детей от совершения ими 
глупостей.  

Если Вы стали свидетелем 
продажи запрещенных в 
гражданском обороте предметов – 
обратитесь в правоохранительные 
органы.  

 
Над выпуском работали: Научное Студенческое Общество.  

Ответственный за выпуск: Жучкова Е.Б. 


