
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю всех студентов и преподавателей со студенческим праздником – 

Татьяниным днем! Татьяны, Танечки и Танюшки: не забывайте, что это Ваш 

день! Будьте счастливы! 

Директор, профессор Е.В. Гордеева 
 

С Днем Российского студенчества! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день студен-

тов был учрежден в 1941 году 

в Лондоне на международной 

встрече студентов, боровшихся 

против фашизма.  

28 октября 1939 года в оккупи-

рованной фашистами Чехосло-

вакии пражские студенты и их 

преподаватели вышли на де-

монстрацию, чтобы отметить 

годовщину образования Чехо-

словацкого государства. Вой-

ска оккупантов разогнали де-

монстрацию, при этом был за-

стрелен студент медицинского 

факультета, похороны которо-

го переросли в акцию протеста. 

Десятки демонстрантов были 

арестованы. 17 ноября окку-

панты рано утром окружили 

студенческие общежития. Бо-

лее 1200 студентов были аре-

стованы и заключены в конц-

лагерь. Девятерых студентов и 

активистов студенческого дви-

жения казнили в застенках 

тюрьмы.  

Спустя два года, 17 ноября 

1941 г., в Лондоне прошла 

Международная встреча сту-

дентов, боровшихся против фа-

шизма, на которой было реше-

но, в честь погибших, ежегод-

но отмечать эту дату как День 

студента.  

Российские студенты отмечают 

национальный студенческий 

день 25 января, в Татьянин 

день. 

Так случилось, что именно в 

этот день в 1755 году императ-

рица Елизавета Петровна под-

писала указ «Об учреждении 

Московского университета», и 

эта дата стала официальным 

студенческим праздником. А 

святая Татиана с тех пор счи-

тается покровительницей сту-

дентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святая Татиана, покрови-

тельница студентов  

В 60-70 годы 19 века Татьянин 

день превращается в неофици-

альный студенческий празд-

ник. К тому же, с него начина-

лись студенческие каникулы, и 

именно это событие студенче-

ская братия всегда весело от-

мечала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шли годы, студенты станови-

лись врачами, адвокатами, 

учителями, писателями. Но 

Татьянин день не забывался и 

не менялся. И, наконец, в 2005 

году президент России В.В. 

Путин подписал приказ о 

праздновании Дня студента 25 

января. 

В этот зимний день мы по-

здравляем студентов всех по-

колений, с чувством благодар-

ности вспоминаем своих педа-

гогов и верим, что нынешние 

студенты продолжат лучшие 

традиции русской научной 

школы. А поэтому с праздни-

ком, дорогие студенты! 
Материал подготовил к печати 

Сидоренко Алексей, гр. ЭП-41

 

№ 5 (106) Вторник, 21 января 2014 г. 



Поздравляем! 
 

В рамках проведения крупнейшего спортивного события этой 

зимы - Олимпиады в Сочи, первый в России Тематический 

парк развлечений ОАО «Сочи - Парк», созданный в ноябре 

2009 года законодательным собранием и администрацией Крас-

нодарского края, реализует некоммерческую развлекательную 

программу Зимних Олимпийских игр - 2014. Она предусматри-

вает демонстрацию достижений творческих коллективов стра-

ны в грандиозном шоу в «Сочи - Парке» с 8 февраля по 16 мар-

та. В результате кастингов, проведенных в крупнейших го-

родах России, внимание жюри привлекла Пермская цирковая 

       студия «Люмиер», в которой занимается лучший студент факу- 

льтета коммерции 2012-13 уч.года (гр. ТД-31), заместитель председателя студсовета института Мокрецов 

Денис. В составе циркового коллектива Денис будет участвовать в Сочинском Фестивале. Поздравляем Де-

ниса и желаем ему успеха! 

Покидов Владимир, гр. ТД-21 
 

Какие они – нынешние первокурсники? 
 

Закончился 1 семестр. Первокурсники сдали первую в своей жизни сессию, приняли участие в первых 

больших мероприятиях: «Алло, мы ищем таланты!», квесте, посвященном истории нашего учебного 

заведения, олимпиаде, посвященной 20-летию Конституции РФ, межфакультетской студенческой 

весне. Какие же они – нынешние первокурсники? Именно этот вопрос мы задали деканам факультетов 

и вот их ответы: 

Зам. декана факультета коммерции Котова С.А. 

Результаты зимней зачетно - экзаменационной сессии нас не очень порадовали. Успеваемость повысилась 

незначительно, более 75 % студентов сдали сессию на положительные оценки, но имеются и задолжники.  

Отличительной особенностью первокурсников этого учебного года является то, что начиная уже с первых 

дней учебы, ребята активно включились во внеучебную деятельность института. Многочисленные грамоты и 

благодарности тому подтверждение. Так например: 

- I место в спортивном празднике «Первокурсник, на старт!»; 

- I место в историческом квесте, посвященному истории нашего учебного заведения; 

- I место в олимпиаде, посвященной 20-летию Конституции РФ; 

- II место в студенческой концертно–театральной весне института. 

Хочется пожелать первокурсникам во втором семестре трудолюбия, усердия и успехов в научной и творче-

ской деятельности. И больше внимания – на учебу! 

Декан факультета менеджмента Лядова И.И. 

Анализируя итоги этой сессии, убеждаешься, что успеваемость первокурсников осталась на уровне прошло-

го года, а вот качество несколько ухудшилось. Особенно настораживают результаты экзаменов по истории у 

менеджеров и неорганической химии у технологов. Ниже стал и уровень общественной активности перво-

курсников. Хотелось бы надеяться, что студенты сделают правильные выводы и подтянутся к весенней сес-

сии, особенно те, кто учится на бюджетной основе. «Троечникам», как известно, стипендию не платят.  

Декан УФФ Силин А.В. 

Особенность этого учебного года в том, что на УФФ среди поступивших нет явных отличников  и губерна-

торских стипендиатов. Это объясняется отсутствием бюджетных мест на курсе. Кроме того, первокурсники 

УФФ впервые проходят подготовку по модульной форме обучения, что накладывает свой отпечаток на за-

груженность студентов. Видимо, поэтому успеваемость на I курсе составила 67%, а качество – 32 %. Лучшие 

результаты у группы ЭК-12 (абсол. успеваемость- 100%, качественная – 56%). 

Первокурсники активно участвуют в общественной и культурной жизни: 

Заняли I место  в студенческой весне факультетов, II место - в конкурсе «Первокурсник, на старт!» и II место 

в конкурсе «Что? Где? Когда?». Хочется надеяться, что во втором семестре они более полно адаптируются, и 

успеваемость повысится. 

Материал подготовил к печати Терентьев Александр, гр. ЭП-42 

На сцене Мокрецов Денис и Юсупова Лилия 

«Зимняя сказка» 
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Не зря на Земле существует любовь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считается, что День святого Ва-

лентина существует почти 16 

веков, но праздники Любви из-

вестны с более ранних времен — 

со времен древних языческих 

культур. Например, римляне в 

середине февраля праздновали 

фестиваль эротизма, называе-

мый Lupercalia, в честь богини 

любви Juno Februata, на Руси – 

День Петра и Февронии (кано-

низированы Православной цер-

ковью в XVI веке).  

У праздника есть и конкретный 

«виновник» — христианский 

священник Валентин. Эта исто-

рия датируется примерно 269 

годом. В то время Римской Им-

перией правил император Клав-

дий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток 

солдат для военных походов, и 

военачальник был убежден, что 

главный враг его «наполеонов-

ских» планов — браки, ибо же-

натый легионер о славе империи 

думает гораздо меньше, чем о 

том, как семью прокормить. И, 

дабы сохранить в своих солда-

тах воинский дух, император 

издал указ, запрещающий ле-

гионерам жениться.  

Но влюбляться-то солдаты от 

этого не стали меньше. И к их 

счастью нашелся человек, кото-

рый, не страшась императорско-

го гнева, стал тайно венчать ле-

гионеров с их возлюбленными. 

Им был священник по имени 

Валентин из римского города 

Терни (Valentine of Terni). Ви-

димо, он был настоящим роман-

тиком, так как его любимыми 

развлечениями было мирить по-

ссорившихся, помогать писать 

любовные письма и дарить по 

просьбе легионеров цветы пред-

метам их страсти.  

Ясное дело, как только об этом 

узнал император, он решил его 

«преступную деятельность» пре-

кратить. Валентина приговорили 

к казни. Трагедия ситуации была 

еще и в том, что и сам Валентин 

был влюблен в дочку тюремщи-

ка. За день до казни священник 

написал девушке прощальное 

письмо, где рассказал о своей 

любви, и подписал его «Твой 

Валентин». Прочитано оно было 

уже после того, как его казнили. 

Так ли это было или иначе, но, 

по всей видимости, именно от-

туда повелось писать в День 

Святого Валентина любовные 

записки – «валентинки». А еще в 

этот праздник любят устраивать 

свадьбы и венчаться. Считается, 

что это станет залогом вечной 

любви. 

Впоследствии, как христианский 

мученик, пострадавший за веру, 

Валентин был канонизирован 

католической церковью. А в 496 

году римский Папа Геласиус 

(Pope Gelasius I) объявил 14 

февраля Днем святого Валенти-

на.  

С 1969 года в результате рефор-

мы богослужения святой Вален-

тин был изъят из литургического 

календаря католической церкви 

вместе с прочими римскими свя-

тыми, сведения о жизни которых 

противоречивы и недостоверны. 

Но праздник продолжал жить и 

живет по сей день. В странах 

Западной Европы он отмечается 

с XIII века, в США – с конца 

XIX века, в Японии – с 30-х го-

дов XX века, а в конце XX века - 

и в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К слову сказать, на Руси тоже 

был свой праздник влюбленных. 

Связан он был с легендарной 

историей любви Петра и Февро-

нии, чей супружеский союз счи-

тается образцом христианского 

брака. Празднуется он не зимой, 

а 8 июля. Но оказалось, что одно 

другому не мешает, и россий-

ские влюбленные, не забывая о 

Петре и Февронии, в феврале 

тоже пишут «валентинки» своим 

любимым, потому что три за-

ветные слова «Я тебя люблю» 

объединяют весь мир, независи-

мо от нации, цвета кожи, мира 

или войны… 14 февраля при-

знаться в своих чувствах очень 

просто: напишите «валентинку» 

с заветными словами, можно 

даже без подписи… Получив-

ший сам догадается от кого она. 

Ведь не зря же на земле сущест-

вует Любовь!  

О любви существует множество 

легенд. Предлагаем вашему 

вниманию две из них. 

 

 

Легенда 1. Любовь... и часы 
 

Жила-была любовь. Да-да, именно так. Жила-была любовь. Маленькая, незаметная и абсолютно никому не 

нужная. Она скиталась по свету в поисках домов, готовых открыть ей свои двери. Но дома молчали. Им было 

хорошо без любви. Они хранили за своими стенами странные тайны и не отвечали на робкий стук в дверь. А 

на улице была зима. Маленькая любовь замерзла. Ей хотелось войти в чье-нибудь сердце и остаться там хотя 
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бы совсем ненадолго, чтобы успеть согреться и почувствовать себя живой. Но сердца, как двери домов, были 

глухи и слепы.  

На городской площади пробили полночь часы. Часы были старыми и видели на своем веку все. Кроме люб-

ви. Они удивленно уставились на маленькое непонятное существо, остановившееся под ними. 

— Кто ты? — спросили часы настороженно. 

— Любовь! — извиняющимся тоном произнесло существо.  

Часы задумались.  

— Куда ты идешь? — голос часов был в меру строгим и в меру доброжелательным.  

Любовь неопределенно пожала худенькими плечиками.  

— В сердце, — неуверенно ответила она.  

Часы вновь задумались. У них не было сердца, но был замечательный циферблат — большой, солидный, как 

и полагается порядочным городским часам. И еще в них деловито шумели разные шестеренки, это было так 

похоже на стук человеческого сердца, что любовь подняла голову:  

— Можно, я поживу у тебя? — нерешительно спросила она.  

Стрелки на часах замерли от удивления.  

— А это не больно? — с опаской пробурчали часы. 

— Ни капельки, — отчаянно замотала головой любовь, — просто откройся.  

Никто из случайных прохожих не заметил, как крохотный розовый всполох на мгновение озарил сумрачный 

циферблат.  

— Ну, как? — поинтересовалась любовь, уютно устроившись на 

часовой стрелке.  

— Странно, — часы прислушались к собственному звучанию. Им 

неожиданно стало очень тепло.  

— Ты не уйдешь? — осторожно произнесли они.  

— Нет, — зевнула любовь. — я очень хочу спать. И любовь за-

снула. Она спала очень долго, и ей впервые снились хорошие 

сны. А в полдень под часами остановилась молодая особа, в чьих 

глазах темнела тоска. Любовь сонно моргнула… и, прошептав 

что-то про себя, бросила в девушку маленькую розовую искорку. 

Искорка скользнула по темным кудряшкам и пропала. Любовь и 

часы замерли в ожидании. 

— Я люблю тебя, — сказала девушка в никуда. Тоска в ее глазах растерянно замерла.  

— Я люблю тебя! — крикнула незнакомка на всю площадь. Тоска, испугавшись, растаяла. Люди, идущие 

мимо, удивленно смотрели на тоненькую девушку, кричавшую что-то непонятное.  

— Это только начало, — шепнули часы. Любовь согласно кивнула головой, а в ее ладонях заплясала новая 

искорка… 

Еще никогда старый город не был так растерян. Дома нехотя открывали прочные двери навстречу хозяевам, 

познавшим любовь. Город утонул в розовых искрах. Город кричал:  

— Я люблю тебя!  

А любовь так и осталась жить в старых часах. И — впервые в истории старого города — у огромного цифер-

блата стояли люди. Просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Глаза, в которых жили розовые искорки 

любви. 

Легенда 2. Любовь… и время 
 

Так случилось, что на одном острове проживали различные чувства: 

Счастье, Грусть, Умение… И Любовь была в их числе. Однажды 

Предчувствие известило всех, что скоро остров скроется под водой. 

Спешка и Торопливость первыми стали покидать остров на лодках. 

Вскоре все уехали, только Любовь осталась. Она любила свой остров 

и хотела остаться на нем до последней секунды. Когда остров уже 

должен был уйти под воду, Любовь решила позвать себе на помощь. 

Богатство проезжало мимо на великолепном корабле. Любовь говорит 

ему: ―Богатство, можешь ли ты меня увезти?‖ – ―Нет, у меня на ко-

рабле много денег и золота. У меня нет места для тебя!‖ 

Счастье плыло мимо острова, но оно было настолько счастливо, что 

не услышало даже, как Любовь его призывает...  

Когда Любовь все же спасли, она спросила у Знания, кто это был. 

- Время. Потому что только Время способно понять, насколько Любовь важна! 

Материал подготовила к печати Султанова Гульнара, гр. БП-41 
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Внимание! 
Центр дополнительного профессионального образования 

 приглашает 

Студентов, преподавателей, сотрудников и всех желающих!  

на кулинарный курс  «АЗБУКА КУЛИНАРИИ» (далее «Курс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя «Курс», Вы сможете 

проявить свой  талант и удивить 

друзей и близких изделиями из 

различных видов теста: дрожже-

вого,  пресного, песочного, би-

сквитного, слоеного, заварного, 

блинного, белково-воздушного, 

миндального, а также десертами. 

Занятия будут проходить в тех-

нологической лаборатории ин-

ститута 2 раза в неделю (поне-

дельник, среда) в течение одного 

месяца с 18 до 21 часа под руко- 

водством Джамбаевой  Дианы 

– выпускницы нашего институ-

та, кондитера ресторана «Жива-

го», неоднократного  призера 

фестиваля «Прикамская кухня», 

преподавателя нашего Центра, 

имеющего самую высокую оцен-

ку слушателей. 

На каждом занятии (длительно-

стью 3 часа) вы будете вместе 

готовить 2-3 блюда.  

По окончании «Курса» всем 

участникам выдаются сертифи-

каты. Стоимость 8 занятий – 

5500 рублей.  

Вы можете посетить и отдель-

ные занятия «Курса». Стоимость 

одного – 1000 рублей. Наш 

«Курс» может быть сюрпризом 

для Ваших близких,  в виде   

ПОДАРОЧНОГО  СЕРТИ-

ФИКАТА на «Курс» и одно или  

несколько занятий.  

Девушки! Не забывайте, что 

впереди 23 февраля, а «путь  к 

сердцу мужчины лежит через 

его желудок»! 

 Мужчины! Не забывайте, что 

скоро 8 марта. Неужели Вам не 

хочется удивить любимую? 

Записаться на «Курс» можно в 

103 ауд. общежития или по тел.: 

2 (342) 282-01-10 (внутренний 

106). 

Приглашаем Вас с пользой про-

вести свободное вечернее время: 

полученные знания пригодятся  

на протяжении всей жизни, а 

секреты приготовления блюд, 

которые вы узнаете у нас, помо-

гут создать уютную («вкусную») 

атмосферу в доме. 
 

Зав. центром дополнительного 

профессионального образования, 

Обухова Т.В.
 

Студенты шутят… 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Подходят студенты к расписанию и думают: 

1 курс: «Сколько предметов! Много будем знать!» 

2 курс: «Сколько предметов! Будем, наверное, ус-

тавать!» 

3 курс: «Сколько предметов! Какой бы прогулять?» 

4 курс: «Сколько предметов! На какой бы пойти?» 

5 курс: Видят, что расписания нет, и спрашивают: 

«А что, сессия уже была?» 

 

*** 

Студент в столовой заказывает: 

- Две сосиски, пожалуйста… 

В очереди раздаются голоса: 

- О, шикуешь! 

- … и шестнадцать вилок, - добавляет студент. 

 

*** 

На семинаре по математическому анализу: 

- Студент, вы сделали домашнее задание? 

- Нет… 

- Почему? 

- Времени не было… 

- Девушки? 

- Нет. 

- Студент, вы меня огорчаете.  

*** 

На экзамене… Сидит студентка и ничего не знает. 

Это замечает преподаватель и подходит: 

- Девушка, у вас есть свободная ночка? 

Та засмущалась, но, наконец, решилась: 

- Да… 

- Ну, вот, и потратьте ее на изучение предмета!!! 

*** 

Молодой парень сдает экзамены по математике. 

Ему надо нарисовать окружность. Он выходит к 

доске, берет мел и, не отрывая руки, рисует четкий 

круг. 

- Как вам это удалось без циркуля? 

- А я два года в армии мясорубку крутил. 
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Мне о любви приснились сны… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    *** 
 

Никому тебя не отдам! 

Говорю я тебе всерьез: 

Я в обиду тебя не дам, 

Только любишь ли ты – вопрос? 

Ты пойми, я очень люблю 

И хочу быть с тобой всегда… 

Об одном лишь тебя молю: 

Пронеси любовь сквозь года! 

Я могу тебя вечно любить, 

Ждать тебя неустанно смогу, 

Я тебя не в силах забыть 

И понять не могу – почему? 

Может быть, это все ерунда 

И привязанность вместо любви? 

Но тебе буду верить всегда, 

Словно мы в этом мире одни. 

Я тебя никому не отдам! 

Без тебя не смогу я жить… 

Пусть судьба будет доброй к нам, 

Чтоб и ты не смог разлюбить! 

 

    *** 
 

Ищу я то, чего не знаю, 

Но что быстрее гонит кровь, 

Из-за чего во сне летаю, 

Что люди все зовут «Любовь». 

Все говорят – она приходит 

У каждого в свой день и час: 

Амур своей стрелой поводит, 

Ну а потом запустит в нас… 

Но я не верю этим сказкам, 

Мне кажется, что нет любви, 

Хоть говорят - она прекрасна, 

Но врут, по-моему, они. 

В ней, говорят, такая сила: 

В стократ сильнее сможешь быть… 

А я ни разу не любила, 

Но так мечтаю полюбить! 

 

            *** 
 

Я тебя буду помнить всегда, 

Даже если уйдешь – не беда. 

Я тебя буду помнить таким: 

Самым милым и самым родным. 

Ну, а если вернешься – приму: 

Я верна лишь тебе одному! 

Даже боль и обиду прощу, 

А захочешь уйти – отпущу. 

Не надейся, не буду держать! 

Как ты, милый, не можешь понять, 

Что люблю больше жизни тебя 

И стерплю все обиды, любя…  

Об одном лишь хочу я узнать: 

Сколько мне еще верить и ждать? 

 

            *** 
 

Я не вернусь к тебе, пойми, 

Ты сам был виноват в разлуке: 

Сбежал, как заяц, не звонил – 

Ты к прежней убежал подруге… 

Сейчас одумался, страдаешь 

И снова вместе хочешь быть… 

Неужто ты не понимаешь - 

Я не могу тебя любить! 

Сейчас смешно, что я страдала 

И даже плакала порой… 

Я постепенно понимала, 

Что ты – не тот, что ты – не мой. 

И я уже другою стала: 

Напрасно слез не буду лить! 

И я смогу (я точно знаю!) 

По-настоящему любить! 

Прошу тебя, не извиняйся, 

Вернуться не проси назад. 

Понять ты просто постарайся: 

Ты сам в разлуке виноват! 

Я все прощаю и желаю, 

Чтоб счастье ты свое нашел… 

Полюбишь – не сбегай, как заяц, 

И все-все будет хорошо.
 

Щелконогова Мария, гр. ТЭ-21 

 

Страничка поэзии 
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