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С Т УД Е Н Ч Е С К А Я Г А З Е Т А

Дорогие друзья! Уходит год 2021-й, который для многих из нас стал продолжением
2020-го, открывшего счет невосполнимым утратам, от которых очень больно, и, кажется, что это уже никогда не закончится, отчего становится очень страшно. Это испытание, которое мы должны пройти, чтобы стать взрослее. Надо взять себя в руки и
жить дальше, согревая этот мир своим теплом и любовью. Для этого стоит жить! Давайте же станем ближе друг к другу, сплоченнее, участливее, уважительнее. Только так
мы можем что-то изменить. Пусть все плохое останется в прошлом, а с собой давайте
возьмем все светлое и доброе, что произошло в этом году. Всем нам Доброго здоровья,
Добра и Милосердия, которых так не хватает в этой жизни!
Все обязательно будет хорошо!!!
С уважением - коллектив редколлегии студенческой газеты «Теплый мир":
редактор Нина Давыдова, а также Сергей Стахин, Вячеслав Андреев,
Владислав Лаптев, гр. КС-21-1, Владислав Горшунов, гр. КС-18
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Нина Давыдова, редактор «Теплого мира».

Сколько себя помню, новогодние праздники
начинались в нашей семье с украшения елки, под
которую ставили Деда Мороза. Он был куплен
еще мамой. Это необыкновенная игрушка.
Около полуметра высотой, в роскошной шубе,
сделанной из ваты и бумаги, украшенной блестками. Очень выразительно лицо Деда Мороза:
добрые глаза, белые мохнатые брови, румяные
щеки и окладистая борода, сквозь которую
можно разглядеть улыбающийся рот. «Этот
Дед Мороз волшебный», – говорили мне. И мне
казалось, что он может все. Я старалась тихонечко ночью, пока все спали, пробраться в комнату, где стояла елка, и просила Деда Мороза
исполнить мое желание. В новогоднюю ночь, после боя курантов, я находила под елкой подарки.
Совсем скоро Новый год. Я понимаю, что Дед
Мороз – это сказочный персонаж, но мне, как и
всем, хочется верить в чудо, поэтому я снова
тихонько попрошу его исполнить желание.
.
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВ А.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта дата – дань высочайшего государственного и
общественного уважения к тем, кто удостоен самых
почетных государственных наград – званий Героев
Советского Союза,
Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. В нашем колледже уделяется большое внимание военно-патриотическому
воспитанию,
что
очень
важно,
и
мы,

молодежного движения РСМ (по Нижегородской области) – организации, заменившей комсомол. Студенты-теплотехники приняли участие в обсуждении
великих произведений Советской эпохи – романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и романа
Александра Фадеева «Молодая гвардия», рассказывающих о молодых людях, посвятивших свою жизнь
служению Отечеству и погибших во имя спасения родной земли. Очень хочется надеяться, что этот урок не
прошел бесследно, а слова, сказанные
Николаем
Островским, останутся в
сердцах ребят и будут помниться: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить
её надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
чтобы не жёг позор за подленькое
и мелочное
прошлое, чтобы, умирая,
студенты, относимся к этому с большим уважением. смог сказать: вся жизнь и все
Без прошлого не может быть ни настоящего, ни буду- силы были отданы самому
мире —
щего. В истории нашей страны много славных стра- прекрасному в
освобождение
ниц, которые необходимо знать, помнить. Так, ко Дню борьбе за
человечества.
И надо
Героев Отечества ребята из группы ТС-21 приняли
жить.
Ведь
участие в открытом совмещенном занятии по литера- спешить
болезнь или
какая-либо трагическая
туре и истории, на которое были приглашены лидеры нелепая
случайность могут прервать её».
Олеся Дробышева, гр. Э-21
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ.
В ноябре в Приокском районе Нижнего
Новгорода проводилась Благотворительная акция в поддержку приютов для
бездомных животных, организатором которой выступил Совет молодежной политики района при поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики муниципалитета. Целью мероприятия было
собрать корма и необходимые вещи для
питомцев из приютов «Верные друзья» и
«Планета кошек». Приюты для животных
с удовольствием приняли в дар сухие и
влажные корма для собак и кошек, поводки
от
5
метров,
игрушки,
лотки, переноски, ошейники, лежанки,
когтеточки,
одеяла,
пеленки,
наполнители, мешки для уборки, средства
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для мытья посуды и помещений, хозяйственные, резиновые и медицинские перчатки. Нам очень приятно, что у нас было
много желающих принять участие и оказать посильную помощь четвероногим собратьям! Спешите делать ДОБРО!!!
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*****
проделать немыслимый путь, превозмогая

Великая Отечественная война закончилась в далеком тысяча девятьсот сорок пятом году, и для многих сегодняшних молодых людей, к сожалению, она не представляет интереса. Но всегда есть шанс исправить ошибку. Мы можем приблизиться к
этому времени через книги и фильмы, посвященные войне. Великая Отечественная
война – это не только одна из страшных и
кровавых страниц нашей истории, но это
еще, несмотря ни на что, время, открывшее
миллионы героев. 14 декабря мы ходили на
премьеру художественного фильма «Летчик», в основу которого легли истории советских летчиков, на долю которых выпали страшные испытания, которые их не
сломили и с которыми они достойно справились. «Повесть о настоящем человеке»
Бориса Полевого рассказывает об одном из
таких героев - Алексее Маресьеве, лишившемся ног, но сумевшем преодолеть беду
и продолжившем сражаться за Победу в

небе. Художественный фильм «Летчик»
повествует о капитане Николае Комлеве,
успешно выполнявшем приказы командования. Его экипаж уничтожает немецкую
танковую колонну, движущуюся к Москве.
Но самолет Комлева подбит вражескими
истребителями, и летчик чудом сажает
свой Ил-2, названный немцами черной
смертью, на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади — ребята
выжили в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: напарник Комлева
погибает, а раненому Николаю предстоит
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мороз, боль и голод, спасаясь от волков и
спецотряда нацистов, задача которых —
найти его во что бы то ни стало. Летчика
ведут воля к жизни, мужество и, конечно,
любовь. Дома его ждет любимая, образ которой согревает его в лютую стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. Капитан Николай Комлев, как и Алексей Мересьев, продолжил сражаться за штурвалом боевой машины, приближая долгожданный День Победы. Нам задали вопрос: «А из нашего поколения могут быть
свои «Комлевы и Мересьевы?». Думаем,
что среди нас есть много ребят, которые
по-настоящему любят свою Родину, готовы отдать свои жизни ради спасения своего Отечества, выдержать самые тяжелые
испытания. Главный герой повести Бориса
Полевого – летчик Алексей Мересьев. Командир звена истребителей в одном из
боев был подбит. Он покинул горящий самолет, но неудачно приземлился. Летчик
Алексей Мересьев попал в двойные
«клещи». Полуразбитый, он очнулся, когда медведь, разбуженный войной, голодный и злой, посчитал его своим трофеем.
Больших усилий стоило Алексею побороть
разъяренного зверя. Но если бы только
это! Он рухнул в центре заповедного леса,
через который не раз летал, сопровождая
бомбардировщики и штурмовики. Ему
предстоял тяжелый путь «по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь
человека, на кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку». И все бы ничего, но ноги!
Ноги Алексея были перебиты. А вокруг лежали мертвые тела погибших красноармейцев, погибших задолго до того, как Мересьев оказался в этих местах. В голове
снова рождается вопрос: «Как от увиденного можно было не сойти с ума?». Алексей и это выдержал! Превозмогая боль,
«которая причиняла ему каждый шаг, он
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стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь». Он, наверное, не предполагал, что этот путь будет длиной почти в
восемнадцать дней. Последние километры
до встречи с местными ребятишками, спас-

его силой духа! Он закончил войну настоящим героем, а после Победы вернулся домой, женившись на любимой девушке, которая ждала его все это время. Думаем, не
каждому человеку удается справиться с испытаниями, выпавшими на его долю, поэтому по праву Борис Полевой назвал историю Мересьева «Повестью о настоящем
человеке». Мы знаем, это произведение основано на реальных событиях, и Алексей
Мересьев – вовсе не выдуманный герой.
Писателем изменена лишь одна буква в фамилии героя: Алексей Петрович Маресьев,
Герой Советского Союза, прожил долгую
и интересную жизнь. В мае этого года ему
бы исполнилось сто пять лет. Он дожил до
своего 85-летия в относительно добром
шими его, летчик полз по мерзлой земле, здравии, и лишь несчастный случай обопокрытой снегом. Он сумел выжить! По- рвал его жизнь. Наверное, Бог наградил его
сле чудесного возвращения был госпиталь
и ампутация ног. На какое-то время Мересьев перестал замечать, что происходит вокруг него. Он, такой молодой и сильный,
не хотел больше жить. Но судьба снова
дала ему шанс. Рядом с Алексеем оказался
человек, который поддержал его в очень
непростую для него минуту и дал возможность поверить в исцеление (это очень
важно, когда в твоей жизни есть такой человек!). А дальше – совсем, казалось бы,
невозможное: после приобретения протезов этот человек, снова превозмогая боль,
тренируется изо дня в день, но не для того, долголетием за то, что он стойко справился
чтобы просто жить, а чтобы снова вер- с теми неимоверными испытаниями, вынуться на фронт и снова летать и сбивать павшими на его долю. Книга Бориса Полефрицев. Какой человек, какая сила харак- вого «Повесть о настоящем человеке» и
тера! Алексей Мересьев добился того, чего фильм «Летчик» изменили наше мировозхотел. Врачебная комиссия, несмотря ни зрение. Теперь мы просто уверены, что,
на что, признала его годным. Мересьев ле- как бы тяжело ни пришлось в жизни, ни в
тал и по-прежнему с удовольствием сбивал коем случае нельзя отчаиваться и, нефашистов. Действительно, настоящий че- смотря на боль, нужно постараться подловек! Не перестаешь удивляться ему, вос- няться и идти навстречу жизни.
Владислав Лаптев, гр. КС-21-1.
хищаться его мужеством, его стойкостью,
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В ноябре 2021 года мы посмотрели фильм
"Небо",
который
никого
не
смог оставить равнодушным. В нем показаны
ужасы современной войны и героизм
наших
военных,
не
утративш их
доблесть
и
в
наши
дни.
В этой картине отражены события 2015 года,
когда Сирия нуждалась в помощи. Башар Ассад обратился к правительству России, потому что его страна была растерзана варварами, имя которым - игил. Просьба была
услышана, и ограниченный контингент наших
войск был направлен в Сирию. Главный герой
киноистории - подполковник Сошников. Этот
образ подсказан режиссеру, впрочем, как и
сюжет, историей Олега Пешкова, погибшего в
сирийском небе осенью 2015-го. Этот человек
воспитан в лучших военных традициях. Он –

настоящий патриот! Бывший однокашник
Олега - Захаров, когда-то примазавшийся к
элитным войскам, но покинувший армию в
90-е и серьезно поднявшийся в это время благодаря нечестной игре, замешанной на крови
и предательстве, предлагает ему работу на выгодных условиях в престижной гражданской
авиакомпании. Олег отказался от заманчиво го
предложения, потому что, по его словам: "Он
на Родину не работает, он ей служит". Именно
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такие парни всегда оказываются на передовой. И именно этим ребятам суждено будет
сойтись на военной базе Хмеймим, чтобы защитить Россию, пусть и на сирийской территории. Капитан Муравьев – напарник Сошникова. Они разные по характеру, у них разные
судьбы, но они делают одно дело. Они служат
честно России! Во время боевого вылета самолет Сошникова был подло сбит турецким истребителем.
Олег Сошников
погибает.

"В небе солнце всем светит одинаково. Самолёт без пассажиров взлететь может, а без пилота нет", - так говорил когда-то командир будущего Героя России, унаследовавшего от
него, что жить нужно честно, борясь с несправедливостью
и
мерзавцами.
По этим мантрам Сошников жил до последнего вздоха. Это он успел передать и своему
сыну, который пообещал у гроба отца быть
похожим на него. Этот фильм воспевает офицерскую честь, доблесть, чувство долга, которые были практически растеряны на пути становления нового государства, жизни в новой
реальности, в новых предлагаемых обстоятельствах. Эта киноистория об искренней
любви, человеческом доверии и привязанности, претерпевающих нелёгкие испытания,
проходя сквозь годы социальных потрясений.
Герман Лощилов, гр. КС-21-2.
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Наш город Нижний Новгород готовится творчества
погрузиться в атмосферу волшебства и
встретить Новый год в статусе «Новогодняя столица России — 2022»!
Символ
новогодних торжеств - СНЕЖИНКА.
Согласитесь, когда город укрыт снегом,
повсюду
сияет
иллюминация,
а

и
технологий.
Друзья! А давайте и в нашем
колледже откроем
такую «Фабрику» и
объявим конкурс Новогодних снежинок
. Снежинки могут быть самыми разными, из самых необычных материалов.
Главное условие – они должны быть сделаны
своими
руками!!!
Еще есть время, хоть и совсем мало. Приглашаем всех присоединиться к волшебному творчеству, и пусть наш колледж
украсят лучшие образцы снежинок!!! Многие наши ребята уже наснежили, успейте и
вы
!!!

вокруг парят белоснежные пушинки,
можно
ощутить
радость,
почувствовать
приближение чуда.
Специально для фестиваля «Новогодняя
столица России» в Нижнем Новгороде
придумали новую сказочную легенду. Она
рассказывает о некой «Фабрике снежинок», которая каждый год начинала свою
сложную, но скучную работу. Дело в том, А победителей конкурса ждут заслуженчто там делали совершенно одинаковые ные призы!!!
снежинки, которые разлетались по всему
миру. Но однажды на снежном производЕвгения Полковникова,
стве оказался нижегородец Ваня Мечтазам. директора по УВР
тель и с этого момента всё изменилось!!!
Мальчик предложил владельцу фабрики
разнообразить снежинки, чтобы каждая
частичка зимы стала уникальным сплавом
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