Слово редактора
Привет, студент!
Набрался за каникулы сил на новый
семестр? Если как и мы-нет и отдыхал бы еще
пару неделек, как медведь, то втягивайся в
учебу постепенно, начни с выпуска, который
мы тебе приготовили!
Для медведей в спячке: советы как
вставать по утрам и чем позавтракать,
чтобы были силы не задремать до весны
второй пары.
Для домоседов мы собрали развороты с
уютными фильмами и сладкими напитками,
которые можно сделать дома, когда от чая
уже устал…
Кстати, как тебе погодка? Теплее чем
прошлые зимы, средняя температура -15
градусов, здорово, конечно…для нас. Но что
если Земля болеет? Вроде того, как у нас
поднимается температура при простуде.
Давно уже ТВ и Интернет пугали глобальным
потеплением, но этой зимой тепло пострашному, задумываешься невольно, читай
статью в выпуске, подумаем над этим.
Медведева Маша

Зимний отдых

Мы собрали самые большие катки Тюмени, ближайшие снежные и
ледяные горки, горячие источники.

База отдыха «Боровое»
-вход 150р
-7 больших ледяных горок
-каток
-кафе

Горячий источник «Аван»
-240р для студентов (пн,вт,ср)
-вода 45 градусов

Каток возле Драмтеатра «Главкаток»
-150р
-прокат, заточка коньков

-обогащенная минералами

-можно с детьми

Горячий источник «Верхний бор»
-вход 270р
-вода 40градусов

Горячий источник «Волна»
-550р
-вода 43градуса

Центр спорта и отдыха «Воронинские горки»
-от 150р
-трассы для лыж, тюбингов и сноуборда

Крытый каток Партиком-арена
-100р
-прокат, заточка коньков

Каток ТРЦ Сити молл «Звездный полюс»
-150р
-прокат, заточка коньков
-можно с детьми

Эй, студент, проснись!

Признайся, тебе ведь тоже сложно, каждое утро
расставаться с подушкой?
Так вот, у меня есть для тебя «Чудодейственные»
правила, применяя их, ты точно забудешь, что такое
недомогание, недосыпание.

Четвертое правило: Стакан
воды после пробуждения. Этот
простой
метод
позволит
разогнать
обмен
веществ
в организме и подготовить
организм к приему пищи.

Пятое правило: Улыбнись и
постарайся настроить себя на
позитивный лад. Предстоящий
день только начинается, и в
нем будет много хорошего,
задай сам себе настроение.

Возьми себе на заметку!
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Интервью с преподавателем

Егоров Павел Васильевич
Студентам, увлекающимся музыкой или
заинтересованным в том, чтобы научиться играть
на музыкальном инструменте - будет полезно
немного узнать о самом преподавателе, о его
увлечениях и узнать о записи на занятия.

На каких инструментах вы умеете играть и где этому научились?
-Я закончил академию музыки консерваторского профиля
по квалификации концертно-исполнительный артист
сцены. Преподаватель класса аккордион, то есть я играю
на аккордионе, также играю на фортепиано, на гитаре,
занимаюсь вокалом.

Со скольки лет вы
занимаетесь музыкальноЙ
деятельностью?
-Творчеством в целом
занимаюсь с самого
раннего детства это лет с
трёх где-то петь начал, а
в музыкальную школу пошёл уже в восемь лет.

КакоЙ музыкоЙ вы увлекаетесь?
-На самом деле стоит сказать так, что музыканты - это те
люди, которые слушают абсолютно разную музыку, потому
что у любой музыки есть какие-то различные красивые
гармонические склады, красивые мелодии. Я слушаю
классическую музыку, я, можно так сказать, воспитан на
ней. Слушаю эстрадную музыку, современную, народную.

Нет такого, любимого жанра, в каждом из них есть более
симпатизирующие направления и менее.

Есть ли у вас есть какоЙ-либо кружок, в которым вы обучаете
студентов играть на инструментах?
-Да, в техникуме у нас кружок музыкального творчества, мы
занимаемся эстрадным вокалом, народным вокалом. Также
занимаемся на музыкальных инструментах - это фортепиано,
гитара. Активно занимаемся какими-то ансамблевыми
исполнительствами.

Наши студенты, ваши ученики,
ездят на конкурсы музыкального
творчества? Какие результаты?
- Конечно, наши студенты уже
выступали на конкурсах и
одержали победы.
Получили звания лауреатов,
также выступали на фестивалях, концертах, где с большим
удовольствием встречали аплодисментами наших артистов, всё
проходило очень хорошо, всем понравилось. Соответственно для
этого мы занимаемся, занимаемся много и довольно таки плотно.
Но самое главное что? Правильно - результативность.

Как можно записаться на эти занятия?
-Я работаю на двух отделениях - это
“Игримская, 27” и “Энергетиков, 45”. На
Энергетиков, 45 - я работаю понедельник,
четверг целый день. Соответственно, в
остальные дни я работаю на Игримской,
27. То есть ребята подходят, кто
проявил желание, записываются ко
мне на музыкальные занятия. Мы занимаемся и получаем
дополнительное музыкальное образование.

новинки

КИНО
за февраль

ТОБОЛ
Жанр: драма исторический
Страна: Россия
Дата выхода: 21 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 48 минут
Режиссер: Игорь Зайцев

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван
Демарин по заданию царя отправляется в
глубину Сибири — в пограничный Тобольск.
Здесь Иван встречает свою первую любовь и
вместе
со
своим
полком
оказывается
втянутым в заговор местных канязей...

Алита: Боевой ангел
Жанр: фантастика боевик приключения мелодрама
Страна: США / Канада / Аргентина
Дата выхода: 14 февраля 2019
Продолжительность: 2 часа 3 минуты
Режиссер: Роберт Родригес

КАПЕРТАУМ
Жанр: драма
Страна: Ливан / Франция
Дата выхода: 14 февраля 2019
Продолжительность: 2 часа
Режиссер: Надин Лабаки

Через несколько веков в будущем брошенную
Алиту в свалке Железного города находит
милосердный кибер-доктор Идо и забирает её в
свою клинику. Когда Алита приходит в себя,
она не помнит, кто она, и в чем ее призвание.
Всё ново для Алиты в этом мире...

Двенадцатилетний Зейн не может точно
ответить на вопрос, сколько у него братьев и
сестер, но уверен, что детей в его семье должно
было быть меньше. Несмотря на юный возраст,
Зейн
нелегально
работает,
следит
за
младшими, помогает старшим, ищет деньги...

ОТРЫВ

Святая АГАТА

Жанр: триллер ужасы
Страна: Россия
Дата выхода: 14 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 20 минут
Режиссер: Тигран Саакян

Жанр: ужасы
Страна: США
Дата выхода: 14 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 30 минут
Режиссер: Даррен Линн Боусман

Компания друзей поднимается в фуникулере,
чтобы незабываемо встретить новогоднюю
ночь
на
вершине
горы.
Ребята
уже
предвкушают как под бой курантов и взрывы
салютов, они весело съедут вниз. Но
приключение
оборачивается
настоящим...

Как приручить дракона 3
Жанр: комедия семейный приключения
Страна: США
Дата выхода: 21 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 44 минут
Режиссер: Дин Деблуа

Когда-то викинги жили в гармонии с
драконами. В те времена они делили радость,
горе и последние штаны. Казалось, что так
будет всегда, но появление загадочной
Дневной Фурии изменило жизнь острова...

50-е годы ХХ века, маленький городок штата
Джорджия. Молодая авантюристка Мэри
исколесила
всю
Америку,
занимаясь
мошенничеством. Но всё меняется, когда
девушка понимает, что беременна, и решает
временно укрыться в женском монастыре...

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Жанр: триллер
Страна: Великобритания
Дата выхода: 21 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 41 минут
Режиссер: Кристоффер Нюхольм

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд
были
немногословными,
крепкими
и
неприхотливыми ребятами. В один прекрасный
день они нашли на острове клад – ящик золота,
немного подумали и решили его поделить. Они
забыли известную истину – у золота...

КАДАВР
Жанр: ужасы
Страна: США
Дата выхода: 28 февраля 2019
Режиссер: Дидерик Ван Ружен

В результате жуткого обряда экзорцизма
погибает молодая девушка. Через некоторое
время в один из моргов попадает неопознанное
обезображенное тело, а на ночном дежурстве
сотрудница сталкивается с необъяснимыми и
леденящими душу явлениями: в одно из
мертвых тел вселяется некая сущность.

Тайный мир АННЫ
Жанр: анимация приключения
Страна: Мексика
Дата выхода: 14 февраля 2019
Продолжительность: 1 час 36 минут
Режиссер: Карлос Каррера

История о необычной девочке Анне,
которая живёт в мире фантазий, иллюзий
и
волшебства.
Вместе
с
новыми
чудаковатыми друзьями, которых кроме
Анны никто не видит, она отправится в
увлекательное путешествие за мечтой...

Кинотеатры города
Синема Парк • Максима Горького, 70 • 8 (800) 700-01-11
Премьер • 50 лет ВЛКСМ, 63 • 8 (345) 275-11-91
Фаворит • Валерии Гнаровской, 12 • 8 (345) 254-65-46
СанСинема • Пермякова, 50Б • 8 (345) 249-09-32
Дом Кино Космос • Республики, 165а • 8 (345) 254-65-46
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Пройди тест и
определи какая
личность в тебе
преобладает
-офисный (планктон)
-реалист (really?)
-интеллектуал
(сверхразум)
-социальный
(бла бла бла)
-предприниматель
(ИП)
-Артист (Рианна?
Бенедикт
Кэмбербэтч?)

Предлагаю тебе несколько
категорий:
Пр

ирода

1. Ветеринар(Р)
2. Биолог(И)
3. Лаборант(О)
4. Агроном(Р)
5. Селекционер(И)
6. Санитарный инспектор(О)
7. Эколог(С)
8. Фермер(П)
9. Др ессировщик(А)
10. Санитарный врач(С)
11. Заготовитель сельхозпродуктов(П)
12. Ландшафтный дизайнер(А)
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Как ты заметил, рядом с каждой профессией стоит буква,
посчитай сколько каждых букв у тебя наберется
К примеру: у меня букв
Р-5
И-5
С-2
О-1
П-8
А-9
Это означает, что у меня ярко выражен тип «Артист»,
«Предприниматель» и почти не выражен тип «Офисный»,
остального понемногу и это нормально
Медведева Маша

Первый набор студента без денег:

Современный мир очень быстр и динамичен. В цикле всей этой
суеты мы часто забываем про элементарные полезности, которые
сделают нашу жизнь приятнее, легче и безопаснее.
Вы дважды в день чистите зубы? – Если так, то отлично.
Отдыхаете после долгой работы за компьютером или
телефоном? – Таких будет меньше.
А ежедневно ли вы завтракаете? – Уверен, что многие этим
пренебрегают и предпочитают поспать лишние пол часа, а очень
зря и сейчас я вам расскажу почему.
Вы проснулись голодным и злым, потому что по-другому
студенту нельзя, и еда поможет вам стать чуточку добрее и
продуктивнее. Куда приятнее сидеть на парах без симфонии китов
в своем животе. Это уже один громадный плюс.
Твой организм тоже скажет тебе спасибо и ему не придется
переживать стрессовых ситуаций, а он очень мстителен и
любая неполадка механизма может испортить тебе настроение
нежелательным мейкапом.
Думаю, вам будет куда полезнее потратить эти 15 минут на
прием пищи и вот как это сделать с меньшей ненавистью:
Завтрак считается самым важным приемом пищи, потому
что он дает энергии на целый день и помогает запустить основные
процессы в нашем организме после сна. Но давайте без излишек
науки, все будет просто и вкусно.
Наиболее полезными продуктами, с которых вы начнете свой
день будут: молоко и кисломолочные продукты, злаковые, сырые
фрукты и овощи, мясо или птица. Из всего этого набора можно
сделать отличный завтрак на несколько блюд. Допустим, я как
обычно, с усталостью в глазах встаю и иду на кухню, что я могу
приготовить на скорую руку?

Овсянка, сэр! – да, просто каша, быстро
и полезно, не обязательно употреблять
именно овсяные хлопья, существует
множество альтернатив. Можно
добавить в нее мед и нарезать фрукты,
что добавит изыска и вкуса, ведь не всем
нравится каша.
Зеленый чай – этот эликсир поможет
взбодриться, лично я добавляют лимон
и мяту, что сильнее взбодрит.

Набор студента, который получил
стипендию:

Творог – тут даже велосипед
придумывать не надо, все просто
и понятно. В него также полезно добавить
фрукты, мед или орехи, а можно все сразу.
Бутерброды с куриной грудкой
или индейкой, твороженным сыром
или овощами.
Ну и опять же зеленый чай, с него лучше
всего начинать день.

Снова набор бедного студента, богато не
жили, нечего и начинать.

Омлет с сыром или овощами, просто и сытно,
это блюдо ни раз спасало голодных. В него можно
чуть ли не весь холодильник добавить.
И угадайте что еще? Зеленый ч…, а вот
и нет, тут больше подойдет кефир, потому
что кисломолочные продукты должны быть
в рационе обязательно.

Приучите себя завтракать, лишним это уж точно не будет,
а в будущем вы будете себе благодарны за эту привычку.

долой надоевший чай!

Напитки домашнего приготовления,
Продукты (на 4 порции):

Продукты:
Апельсин (цедра апельсина) - 0,5 шт.

Вода кипяченая охлажденная - 1 л
Кипяток - 1 стакан

Лимон средний - 2 шт.

Сок вишневый – 1л
Вода – 100 мл
Яблоко – 0,5 шт.

Лед (по желанию) - 20 кубиков
Лимон (цедра лимона) - 1 шт.

Изюм – 2 ст. л.
Сахар - 100-200 г
Корица – 1 палочка
или 0,5 ч. л. молотой

Кардамон – 4 зернышка
или 1/3 ч. л. молотого

Гвоздика – 5-6 бутонов

1
Лимоны посыпать сахаром.
2
Перемешать лимоны с сахаром
3 и дать настояться в течение 1-2 ч.

Лимоны вымыть, нарезать на тонкие кружочки.

Имбирь молотый – 0,5 ч. л.

1
2
3

4
Когда смесь остынет, процедить
5 и добавить охлажденную воду.(Можно газированную)
Вскипятить воду. Залить лимоны кипятком.

В кастрюлю с толстым дном налейте вишневый сок и добавьте воду.
Добавьте в кастрюлю с соком все специи
(их можно изменять по своему вкусу).
С апельсина и лимона снимите цедру специальным ножом
или с помощью мелкой терки.

4 Половинку яблока очистите от семян и нарежьте дольками.
5 Добавьте цедру, изюм и яблоко в кастрюлю.
безалкогольный глинтвейн из виноградного сока
6 Нагрейте
почти до кипения, снимите с огня и дайте настояться 10-15 минут.

6 и можно наслаждаться вкусом классического домашнего лимонада!
Лимонад готов, разлить по бокалам. По желанию добавить лед

Автор-Сергей Юрлов

7 Процедите напиток через сито.
глинтвейн горячим, в высоких стаканах,
8 Подавайте
украсив долькой цитрусовых и коктейльной трубочкой.

Зимняя подборка
фильмов
10 уютных, зимних фильмов:

1. «День сурка» - каждый год 2 февраля
в американском городке Панксатони проводится праздник «День сурка». В этот
день телеобозреватель погоды Фил
Коннорс вынужден приехать на праздник.
Переночевав в гостинице, Фил опять
просыпается 2 февраля и оказывается в
петле времени.
2. «Кудряшка Сью» - Билл Дэнсер вместе с девятилетней девочкой Сью идут
на различные аферы, чтобы добыть
денег на одежду и еду. Но в их жизни
появляется адвокат Грэй Эллисон и
меняет ситуацию.
3. «Чудо на 34-й улице» - все дети искренне верят в волшебство, шестилетняя Сьюзан не верит в Санта Клауса. Но скоро она
узнает, что все её мечты сбудутся.
4. «Золотой компас» - фильм рассказывает о приключениях необычной девочки Лиры
в мире, где ведьмы правят небесами севера,
где белые медведи- самые отважные воины,
и где у каждого человека есть персональный
«деймон».
5. «Вечное сияние чистого разума» - любовь, которая нечаянно нагрянет, разрушит
прежний мир и заставит быть лучше. Фильм,
который получил Оскар в 2005 году за лучший
оригинальный сценарий. Его нельзя забыть.
И-да, действие происходит зимой.

Зима. После новогодних каникул началась учёба, но она ещё
«не пошла полным ходом» и вечером остаётся свободное
время, которое хочется хорошо провести. В этой статье вы
найдёте десять интересных фильмов, связанных с Новым годом,
Рождеством и полностью с зимним периодом. Итак, зовите друзей,
близких, набирайте еды, загружайте фильм и поднимайте себе
настроение.
6. «Хроники Нарнии» - обычные
лондонские дети во время войны
вынуждены поехать в поместье
профессора, где скучные вещи наполнены тайнами. А шкаф скрывает
мир чудес.
7. «101 далматинец» - история
про весёлых щенков, которых
хочет заполучить богатая и злая
женщина. Этот фильм согреет
зимой и поднимет настроение.
8. «Морозко» - русская народная
сказка, которая полна новогодними чудесами.
9. «Потерянное Рождество» - человек
просыпается с потерянной памятью на
улице. Он обладает способностью искать
потерянные вещи людей . Весьма запутанный фильм, но в конце весь пазл сложится
в понятную картину.
10. «Один дома 1,2» - все видели этот
популярный и семейный фильм. Но почему
не посмотреть его ещё раз и поднять
настроение.

Надеюсь, вам понравится подборка
фильмов, и они развеют вашу скуку.
Всем приятного просмотра!
Автор: Максим Неустроев

РЕДАКТОРСКИЙ СОСТАВ
Руководитель

Усольцева Любовь Анатольевна

Руководитель направления «дизайн»
Денисова Мария Александровна

Главный редактор
Медведева Мария

Операторы
компьютерной
верстки

Архипова Ульяна
Бельцова Марина
Бобова Елена
Денисова Ирина
Марунина Анна
Петухова Светлана
Поляков Владислав
Суровежко Юлия
Денисенко Анастасия

Корреспонденты
Юрлов Сергей
Носырев Антон
Неустроев Максим

Периодическое издание «СтуДни»
январь 2019

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ»
тел/факс: 8 (3452) 68-52-80
e-mail: studni@bk.ru
сайт: tci72.ru

