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Ноябрь - нам не погулять,  

То жжёт мороз, то ветер 

плачет.  

Медведь в берлогу ляжет спать,  

Жди - к нам зима шагает, значит. 
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А кто-то знает из вас какие-

нибудь приметы, пословицы и 

поговорки о ноябре, вот так 

прямо сейчас сказать, навскидку? 

Есть, например, одна интересная поговорка, что "в 

ноябре зима с осенью борются". Интересно и вполне 

похоже на правду, у нас то снег, то дождь. То есть эта 

поговорка - правда? 

А есть ещё одна интересная поговорка: "Холоден батюшка октябрь, а ноябрь и его 

перехолодил", и это тоже правда, ведь октябрь у нас выдался холодным, а ноябрь ещё 

холоднее. Интересненько! 

А есть очень интересная приметы про ноябрь. "Если 5 ноября идет снежная крупа, то 22 

ноября можно ожидать наступления настоящей зимы" хм... интересно.  

А кто-то помнит, шёл ли 5 ноября снег? Если шёл, значит, скоро намечается зима? 

А вот ещё одна примета: "Какая погода в ноябре, такая и в 

апреле будет", то есть апрель будет пасмурный и 

холодный или же нет? 

Эх, как много необычного и интересного можно найти в 

пословицах, поговорках и приметах . 

   А какие приметы пословицы и поговорки знаете вы? 

Интересно бы было послушать и построить гипотезы на их 

основе на 

будущее. 

Повангелим? 
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Соколов Александр, группа 2208 МН- 

 

Я интересуюсь военной техникой, которая составляет мощь 

нашей армии и её боеспособность. Например, танки являются 

наиболее универсальной технической силой для военных действий. И 

сегодня хотелось бы рассказать о моей любимой технике, а именно 

тяжёлом танке ИС-2. 

 Боевая масса 46.0 т 

 Длина 6770 мм 

 Ширина 3070 мм 

 Высота 2730 мм 

 Экипаж рассчитывался на 4 человека 

Сейчас я поведаю вам небольшую историю, о ничем не 

примечательном танке ИС-2 и его экипаже.  

Экипаж танка ИС-2 под командованием 

Фотина Н. выдвинулся на боевое дежурство в 5:15 

утра. В 5:43 минуты по докладу гражданина 

Фотина его тяжёлый танк в сопровождении двух 

средних танков Т-34 занял оборону в аэропорту 

Праги.  

В 6:30 минут по радио Фотин доложил о 

приближении пяти неустановленных танков к 

авангардным постройкам аэропорта. После этого 

гражданин Фотин принял самовольное решение об 

отходе танков Т-34, своему же экипажу приказал 

встретить противника огнём в случае агрессивных 

действий с его стороны. 

По приказу Фотина механик-водитель танка ИС-2 

совершил демонстративный манёвр в направлении 

приближавшихся танков, после чего один из них открыл 

огонь. Гражданин Фотин приказал открыть ответный 

огонь, и в течение 6 минут из орудий его танка две 

наступавшие машины были уничтожены, одна подбита, 

остальные отступили. 

Выяснилось, что экипаж Фотина атаковал танки 

союзной 3-й Американской армии. Погибли 6 и 

пострадали 5 американских солдат и офицеров. Танк 

гражданина Фотина повреждений не имел...» Командир 

танка после этого инцидента пережил немало неприятных минут. Ему пришлось 

отправиться в фильтрационный лагерь в Кемерово и объясняться со следователем. 

Впрочем, история кончилась хорошо: 20 ноября 1945 года особист В. Меркулов принял 

решение, согласно которому никакой вины Фотина в случившемся нет, так что он уехал 

домой, полностью свободным от обвинений.. 



 

Автор Нурматов Руслан, группа 2117 МА-2 

 

История спорта начинается с конца XIX века, в 1926 году была 

образована Международная федерация настольного тенниса, с 1988 

года настольный теннис стал олимпийским видом спорта. Что нужно 

для игры? Специальный теннисный стол. Посередине него находится 

сетка. При игре используются ракетки, состоящие из деревянного 

основания, покрытого с двух сторон резиновыми накладками разного 

цвета, обычно ярко-красного и 

чёрного цветов. Мяч для 

настольного тенниса изготавливается из 

целлулоида или пластика, диаметр мяча чуть более 

4 см, масса 2,7 г. Мяч должен быть белого или 

оранжевого цвета 

 20 и 28 октября наш колледж представляли 

на соревнованиях 

команда юношей в 

составе Нурматова 

Руслана группа 2117 

МА, Коваленко 

Данила группа 1914 

ПБ и Яковлева Данила группа 2107 ОС. 

Хочется уточнить об особенностях проходивших 

соревнований: по прибытии, мы хоть толком не 

разыгрались и не успели перекусить, но в целом нам 

понравилось, потому что там было очень много ребят, 

которые хорошо играют. В результате мы заняли 2 место, 

тем самым обеспечив себе путевку на финальные областные 

соревнования, которые пройдут 28 октября в г. Самара. 

Здесь состоялись финальные областные 

соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 

учреждений профессионального образования. Эти 

испытания были намного интереснее, чем отборочные, а 

игроки профессиональнее. В итоге мы взяли 7 место из 43 команд области. В этом году 

нам не повезло, но в следующем мы возьмем первое место. 

Если вам нравится настольный теннис в нашем колледже, то во 2 корпусе есть 

такой спортивный кружок, тренировки проходят по четвергам и вторникам. Там можно 

улучшить выполнение подачи, намного лучше контролировать мяч, у вас будет 

развиваться выносливость и реакция. 

Ещё кроме нашей секции, можно сходить в г.Сызрани в СК «Здоровье», клуб 

называется «Искра», там тоже вам будут рады. В нашем городе проходят игры на рейтинг, 

где вы можете набрать победные очки и приобрести опыт в теннисе. Соревнования и 

тренировки проходят в ФОК «Надежда» каждую субботу. 

Теннис очень интересная и увлекательная игра и может заинтересовать любых 

людей, независимо от пола. Меня крайне сильно беспокоит факт, что теннис не очень 

популярен в нашем колледже, в особенности у женского пола, поэтому я хочу призвать 

каждого попробовать себя в настольном теннисе. 



 

Автор 

Пасюгина Анастасия, группа 2222 ПД-1(к) 

В нашем городе Сызрани всего год назад, 25 декабря 2021 года, 

появился камерный театр «Полночь». По 

сей день он обладает хорошей 

репутацией среди местных театралов. 

Я была в данном театре и скажу 

,что он обладает уютной атмосферой. С 

виду это - обычное неприметное здание 

рядом с Набережной, которое может 

затеряться на фоне офисных, 

магазинных помещений, маленьких 

кафе, но при входе на второй этаж 

можно попасть, я бы сказала, в давнее 

время. Зал украшен старинной мебелью, 

разного вида масками, старинными зеркалами и 

изысканными подсвечниками с зажженными свечами, что 

создает неповторимый колорит ушедшей старины. Действие 

на сцене проходит в приглушённой обстановке. 

Среди небольшого репертуара этого театра хочу выделить спектакль «Вий» по 

повести гениального Николая Васильевича Гоголя. В постановке можно почувствовать 

атмосферу, которую описал классик, можно почувствовать весь спектр эмоций философа, 

таких как радость от встречи с красавицей панночкой, выраженная в хореографии актёра, 

и ужас при отпевании ведьмы. 

Спектакль мне запомнился прекрасной игрой актёров, яркостью образов, 

декорациями из национальной украинской культуры и неожиданным концом, отличным 

от первоисточника: неминуемую смерть главного героя изменили в 

приснившийся ему страшный сон. 

Классический театр тоже не менее привлекателен. Его 

история глубоко уходит в столетия культурной жизни нашего 

города. В 1918 году в Сызрани был основан театр драмы им. А.Н. 

Толстого. Он у всех на слуху, и его знают и посещают многие 

жители города. Его репертуар состоит из большого количества 

спектаклей и для детей, и для взрослых. Выделю спектакль 

«Евгений Онегин», созданного по фрагментам из прекрасного 

романа в стихах ,которого мы все, несомненно, читали и учили в 

школе, когда проходили творчество Александра Сергеевича 

Пушкина . 

Постановка мне запомнилась прекрасной игрой актёров, 

которые создали классические образы таких героев, как Онегин, Ленский, Татьяна. 

Отличия камерного театра от классического: сцена классического театра на возвышении, а 

сцена камерного театра - нет. То есть, можно считать, действие происходит почти перед 

нами ,что погружает в атмосферу более близкую для зрителя, чем в классическом театре. 

Лично для меня привлекателен камерный театр, а какой понравится именно вам, 

решайте сами. Купите билет в театр, любой, оцените игру актеров, ощутите на себе 

влияние обстановки и того неуловимого волшебства искусства. Добро пожаловать в театр!

  



 

 
Автор 

Лопатин Егор, группа МА-2 

В этой статье я вам расскажу, где можно провести свободное время.  

Все по-разному представляют идеальный досуг. Кто-то 

предпочитает тихий домашний отдых, а кто-то-походы на природу. Но 

такие самостоятельные варианты отдыха подходят далеко не всем. Если вы 

не готовы брать на себя организационные вопросы, то рассмотрите 

возможность посещения. 

1.Компьютерного клуба CyberX, 

здесь есть вся необходимая техника, чтобы 

выручить вас из этого затруднения. 

Любители соревнований в виртуальной реальности тоже 

будут чувствовать себя здесь желанными гостями. 

2. Любите боулинг? Тогда вам может прийтись по 

душе боулинг-бар «Улица»! Едва ли можно придумать 

более универсальный формат отдыха. Эта подвижная, 

увлекательная, азартная игра не зря так популярна. 

3. «Сказочный город»- уникальный центр 

развлечений для детей и их родителей! Для маленьких 

гостей они подготовили интересные игровые зоны, интерактивные модули, карусели и 

множество других развлечений. А дети постарше могут поиграть в видеоигры, 

аэрохоккей, призовые аппараты и др.. А игровая площадка станет хорошим местом 

встречи для вас и ваших друзей! 

4. «Дом с привидением», как его называют местные работники, также известный 

как особняк городского главы Мартиниана Васильевича Чернухина. Построен он в 1910 

году и сейчас его занимает Выставочный зал - филиал 

Сызранского краеведческого музея. Внутри очень 

уютно. А почему же «дом с привидением»? Работники 

музея рассказывали, что как-то рано утром видели 

призрак девушки, плавно проплывающий по залам в 

дымке. В красивейших залах рассказывается про 

разные эпохи. Здесь – советская: школьная форма, 

доска, класс те времён, пионерские принадлежности. 

Экскурсии по музею живые. Ведёт их «хозяйка дома, 

супруга Чернухина». Большое внимание уделяется 

деталям, домашнему быту тех времён, разыгрываются 

сценки. В общем, у призрака, если он есть, отличный 

вкус. Место обитания себе он (или она) выбрал вполне 

достойное. 

В общем, есть места, куда еще можно сходить- там уже выбирайте на свой вкус, 

может, вам нравятся театр или какие-нибудь выставки. Ну, а может, вам нравятся просто 

тихая прогулка по парку… 

Так что хорошего вам отдыха, а я заканчиваю и прощаюсь с вами.  

https://kudago.com/msk/activity/osen/
https://kudago.com/msk/activity/osen/


Серия «ЖЗЛ»: Александр Васильевич 

Колчак 

Автор 

Иванов Виталий, группа 2208 МН-1 

 

Колчак Александр Васильевич…Об этом человеке существует много 

мнений: одни считают его предателем Родины, 

а другие великим полководцем и 

мужественным воином. Спустя почти век 

после того, как большевики в Иркутске 

расстреляли Колчака, его личность так 

однозначно и не оценена. 

Полярный исследователь, морской офицер, один из 

лидеров Белого движения во время Гражданской войны, 

провозгласивший себя Верховным правителем Белой 

России, Александр Колчак был, безусловно, незаурядной 

личностью. 16 ноября исполняется 148 лет со дня рождения 

белого адмирала, о провалах и успехах которого спорят 

сейчас, возможно, даже более ожесточенно, чем раньше. 

Колчак так формулировал свое кредо: «Нет ничего 

выше Родины и служения ей. Цель и смысл всей моей жизни 

— создание России единой и могучей, создание мирной и 

спокойной жизни при производительном труде под охраной 

закона. Той жизни, по которой так истосковалось население 

нашей страны». 

Доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Эрмитажа, Юлия Кантор так сказала о Колчаке: 

«Вообще если говорить об образе Колчака одним словом - то 

это мужественность. Не только в открытом бою, но и в 

личной жизни…» 

В XXI веке для нас важен не столько Колчак-политик, 

сколько Колчак-гражданин. Но мы не должны делать из него 

«иконы». Не должны забывать, что его нельзя назвать 

большим гуманистом или демократом. Он автор жесточайшей 

диктаторской программы, им написанной и подписанной. А 

жестокость "белых" в Сибири была не меньшей, чем 

жестокость красных. Не надо думать, что раз "белые", то 

пушистые. Гражданская война не была борьбой двух группировок за власть в государстве. 

Это была борьба с одной стороны - за продолжение исторической российской 

государственности, с другой - за торжество мировой коммунистической революции. 

Борьба между идеологией классовой ненависти и идеологией национального единства.  

Александр Колчак становится героем фильма «Адмирал» режиссёра Андрея 

Кравчука. Фильм рассказывает о необыкновенной истории любви Колчака и Анны 

Тимиревой - любви на фоне крушения целого мира. События разворачиваются в 

трагический для России период 1916-1920 гг. С исторической точки зрения фильм сделан 

добросовестно. В нем нет оголтелости, нет плохих примитивных "красных" и святых 

"белых". Это первый фильм про Гражданскую войну, сделанный в наше время, - без 

элементов клюквы, хотя с элементом идеализации. Потому возможно оправдана аналогия 

с тонущим кораблем – только в случае фильма «Адмиралъ» ко дну шел не корабль, а 

огромная империя. 



 

Автор:  

Мирошниченко Роман, группа 2117 МА-2 

В наше неспокойное время полно страхов и нагнетания. Для того 

чтобы не упасть в грязь лицом нужно быть уверенным в себе и не 

позволять собою помыкать, уметь постоять за себя. Мужественность - 

вот качество, которое сейчас так важно. Но где мужественность, а где 

бессмысленная агрессия? А вот теперь поговорим о границах. Где же та 

грань, которая необходима для того, чтобы агрессия не стала 

устойчивой формой поведения и не превратилась в качество личности? 

Андрей Метельский — врач-педиатр, подростковый 

психотерапевт, гештальт-тренер, сертифицированный тренер центра 

INTC на своей странице в соцсети пишет: «Я не знаю, что произошло с 

миром. Еще двадцать лет назад сына в семье всегда хвалили за то, что 

он вступился заслабого, дал отпор наглецам. Жалобщикам, 

размазывающим сопли по лицу и рассказывающим о том, что «меня 

побили», наверняка от отца прилетал еще и профилактический подзатыльник. Быть 

сильным (не только телом, но и духом) считалось правильным. Сегодня произошла какая-

то путаница. По улицам ходят татуированные с ног до головы дрыщи с бородами, как у 

лесников, но глаза у них как у испуганных сусликов. Я рад только одному: у моих детей, 

прокладывающих себе дорогу в жизнь, будет меньше конкурентов». 

Но не стоит думать, что насилие - правильный способ доказать свою правоту или 

добиться успеха. Ведь в совершенном обществе нет места таким вещам как насилие, и 

хоть наше современное общество далеко до идеала, но каждый должен смотреть на свое 

поведение и свои принципы, только так каждый из нас построит то общество, в котором 

будем жить мы и все человечество. Каждый человек должен сам решать, что ему делать, а 

что не делать и при этом не только не осуждать других людей, но и уважать их мнение и 

их выбор. 

Рукоприкладство и нанесение телесных побоев разной степени тяжести - это 

преступление, а если ты в желании пусть 

даже дать сдачи или просто отпугнуть 

случайно убьёшь кого-то, то сядешь уже 

на более длительный срок, а совесть до 

конца жизни будут тебе наказанием, за 

оскорбление на словах и унижение чьего-

либо достоинства можно тоже сесть или 

выплатить немалый штраф, и любое 

упоминание о судах в твоей биографии 

очень сильно усложнит жизнь… Надо 

уметь договариваться и решать 

конфликты цивилизованным путём, а не 

как первобытное животное... Ну и в 

конкретных ситуациях можно дать совет: 

«Если он, они дерутся, провоцируют на 

драку, не ведись на провокации и держись от таких умалишённых подальше...» А как 

считаете вы? 


