
 

 

 

 

 

 
Поздравляю студентов и преподавателей с любимым студенческим празд-

ником  - Татьяниным днѐм! Татьяны, Танечки и Танюшки: не забывайте, 

это ваш день! Всем студентам – веселья, радости и отличной учебы! 

Директор Гордеева Е.В. 

 

Немного истории 
 

Вряд ли отыщется в России студент, не знающий о своѐм празднике - Дне студента и не отмечаю-

щий этот праздник 25 января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне россий-

ского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник 

российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, кото-

рый по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Ели-

завета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского универси-

тета», и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те 

времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех 

пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само 

древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительни-

ца». Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но отмечался 

очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование 

Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из 

двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Мос-

ковского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся сто-

лица. В 18-19 веках университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные 

акты в ознаменование окончания учебного года. В то же время официальным университетским днем, 

отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. За-

тем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать 

не День открытия университета, а подписание акта об его учреждении. 

Так, волей монарха, появился студенческий праздник — День студен-

тов. Именно с него начинались студенческие каникулы, и именно это 

событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. 

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции 

и свой ритуал: торжественные акты, раздача 

наград, произнесение речей. И хотя история 

праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, подобные традиции со-

хранились и по сей день. Студенты также устраивают широкие гуляния и пред-

почитают отмечать свой праздник шумно и весело. Весьма интересно, что в этот 

день в 19 веке квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. 

А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли госпо-

дин студент в помощи?». Факт, безусловно, забавный. Не так ли?  

С праздником! Гуляй, студент, но помни об учѐбе! 
 

Материал подготовил к печати Сидоренко А., гр. ЭП-51 
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Наши авторы-студенты поздравляют 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зима…Экзамены…Стресс… 

***
 

 

 

 
 

Зима. Для кого-то это 
сплошные холода, вьюги да 

метели, а для студентов – са-

мое жаркое время года, осо-

бенно для первокурсников: 

сессия. Для одних она – пер-

вая в жизни, для других – 

очередная, для выпускников – 

последняя… Но для всех без 

исключения это время волне-

ний, переживаний и сомнений 

в собственных знаниях. Чем 

ближе очередной экзамен, тем 

больше «пухнет» голова от 

«вбиваемой» в неѐ всевоз-

можной информации, и, как 

ни странно, всѐ сильнее ощу-

щение того, что «всѐ забыл, 

ничего не помню».… А о са-

мом экзамене уже и говорить 

не приходится. Вытащил би-

лет и тут же впадаешь в оце-

пенение, каждый вопрос в нѐм 

кажется тебе «китайской гра-

мотой» … И, о, ужас: оказы-

вается, ты никак не можешь 

вспомнить, как зовут твоего 
преподавателя….   

 

 

 

 

 

 
 

Вы решили, что это шутка? 

Напрасно! Мы провели ма-

ленькое исследование: задали 

единственный вопрос студен-

там, ожидающим своей участи 

у дверей экзаменационных 

аудиторий «Как зовут вашего  

преподавателя?» Кое-кто на 

этот вопрос ответить не смог, 

а кое-кто долго собирался с 

мыслями, прежде чем отве-

тить…. Оно и понятно: вол-

нение, стресс… А если серь-

ѐзно, состояние оцепенения 

можно преодолеть: самое 

простое – обратиться к психо-

логу. Ну а если не хотите бес-

покоить его своими пробле-

мами, научитесь в стрессовой 

ситуации установить спокой-

ное дыхание. Это поможет 

преодолеть страх и вернуть 

ясность мысли. И ещѐ: не зуб-

рите накануне экзамена. Во 

второй половине дня лучше 

прогуляйтесь, пробегитесь на 

лыжах, сходите в бассейн, но-

чью хорошо поспите, а утром 

с ясной головой отправляй-

тесь на экзамен. Помните, что 

в вашей памяти хранится го-

раздо больше информации, 

чем вам кажется, и получен-

ные знания при условии спо-

койствия и умеренного волне-

ния обязательно всплывут в 

памяти в нужный момент. Ес-

ли вы ещѐ сдали не все экза-

мены, попробуйте воспользо-

ваться нашими советами. 

 

 

Материал подготовили к печати зав. ЦВР Бабошкина М.И и психолог Краев В.А.  

*** 

Поздравляем с Днѐм студента 

Всех, кто любит знаний свет. 

Пусть счастливые моменты 

Дарит жизнь вам много лет. 

Пусть учѐба будет в радость, 

А зачѐты – как мечта, 

И от пар тоска-усталость 

Не подступит никогда. 

Пусть экзамен, всем на диво, 

Дарит вам душевный взлѐт, 

И декан с улыбкой милой 

Комплименты раздаѐт. 

В этой шутке, несомненно, 

Доля правды всѐ же есть. 

Быть студентом – современно! 

Нынче вам – хвала и честь! 

 

 

          *** 

Что студенту пожелать? 

Чаще есть, побольше спать, 

Утром вовремя вставать, 

К паре чтоб не опоздать. 

Быть румяным и здоровым, 

К обучению готовым, 

Педагогов – добрых, честных, 

Лекций - кратких, интересных, 

Вечеринок у друзей, 

Светлых творческих идей. 

В общем, чтоб не скучно было 

И учѐба «заводила»! 
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*** 
Деканы (да и многие преподаватели) считают зимнюю сессию особенно сложной  не только из-

за «трудных» предметов, но ещѐ и потому, что у многих групп сессия прерывается новогодними 

праздниками, а, значит, студентам приходится «настраиваться» на экзамены дважды. Наш 

корреспондент Чулкова Екатерина, гр. ЭК-23 пообщалась с деканами факультетов и зав. отде-

лением СПО, чтобы рассказать читателям газеты о ходе сессии: 
 

Декан факультета коммерции Яковлев В.Н. считает: «Сессия проходит организованно. 

Особенно хорошо зарекомендовала себя группа ТП-51. Порадовали декана своими оцен-

ками также студенты, сдавшие экзамены только на пятѐрки. Это Колегова В. гр. ТП-51, 

Гостева Е. гр. ТВ-41, Тиунова М. гр. ТД-41, Павлов В. гр.    ТД-41, Панькова П. гр. ТД-41. 

Что касается первокурсников, то их пока нужно ещѐ «подстѐгивать», особенно тех, кто поступил в 

институт из-за отсрочки от армии, а те, кто пришѐл за знаниями – стараются готовиться и сдавать хо-

рошо. Конечно, многое зависит и от преподавателей: наиболее успешно сдают те предметы, препода-

ватели которых стараются заинтересовать студента». 
 

Декан факультета менеджмента Лядова И.И. отмечает: «Успешно сдают выпускники 

групп МП-51, МП-52, ТП-51. Впереди у них сложный этап – производственная практика, 

от которой зависит не только будущая работа, но сама жизнь. Первокурсники  только на-

чинают сдавать сессию. Пока всѐ идѐт неплохо, хотя зимняя сессия для них очень труд-

ная. Мне хотелось бы пожелать студентам наиболее серьѐзного отношения к подготовке к экзаменам. 

Надо, чтобы каждый чувствовал ответственность за себя и понимал, что сессию надо сдать во вре-

мя».  
 

Декан УФФ Силин А.В.: «Неплохо  сдала экзамены группа БП-51 и успешно сдаѐт груп-

па ЭК-41. Порадовали успехами на экзаменах Жуйкова Б. гр. ЭК-42, Рожкова И. гр. ЭК-

41, Шабанина Н. гр. ЭП-51, Терентьев А. гр. ЭП-51, Сластникова Е. гр. ЭП-51. Быкова В. 

БП-51, Султанова Г. БП-51, Пантюхина А. БП-51. К сожалению, в ряде групп имеются 

случаи неявки на экзамен и зачѐты и недопуск к экзаменам из-за задолжностей. Происходит это, в 

основном, из-за пропусков занятий в течение семестра. Очень хочется, чтобы студенты не пропуска-

ли занятия и относились ко времени по принципу: «Делу – время, потехе – час».  
 

Зав отделением СПО Киселѐва Г.Н. довольна результатами экзаменов гр. Т-21, студен-

ты которой не только  сдавали  экзамены, но и защищали курсовую работу. Среди выпу-

скных групп лучшие результаты у гр. Т-31, а худшие – у Б-21. Только на «5» сдали сес-

сию студенты Богданова Т. Гр. Т-11, Абкадырова А. гр. Б-21, Клепцина Т. гр. Б-21, Ши-

лова А. гр. Б-21. Галина Николаевна отмечает, что результаты могли бы быть лучше. К сожалению, 

работающие студенты не считают нужным посещать все занятия.  

Все деканы желают студентам, ещѐ не  сдавшим экзамены, успешной сдачи, а «хвостистам»- 

своевременного избавления от «хвостов»! 

 

Улыбнитесь! 

*** 

 Первокурсник приходит с первого экзамена. 

Родители в один голос: «Ну, как?». 

Студент: «Нормально. Только преподаватель какой-то очень набожный: что ни скажу – он глаза «в 

потолок» и говорит: «О, Боже! О, Боже!»… И поставил «трояк»… 

*** 

Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает: 

- Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции? 

Студент молчит. 

- Так...Скажи хоть, кто читал лекции. 

Студент молчит. 

- Наводящий вопрос: ты или я? 

Жизнь студенческая 
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Книги снова в моде! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Люди моего поколения помнят огромные оче-

реди (даже ночью!) в отделениях связи, где 

можно было подписаться на собрание сочине-

ний классика. А какой наградой была подписка 

на собрание сочинений А.П. Чехова, Л.Н. Тол-

стого, если она доставалась (по жребию!) 

именно тебе. 

Книги были «в моде» всегда! Обратимся к ис-

тории, к неоспоримым фактам: лучшие поме-

щения в особняках, домах и даже дворцах «от-

водились» под библиотеки. Не читать, не 

иметь в доме книг было признаком дурного 

тона, а точнее бескультурьем. Это было стыд-

но!  

И сегодня, к счастью, люди не утратили любви 

к книгам, к их «потреблению», именуемом 

чтением. Занятие это не только полезное, но и 

фантастически увлекательное. Ни с чем нельзя 

сравнить удовольствие, которое получает че-

ловек, читающий хорошую литературу, а это, 

конечно, классика!  

Мир классического романа, безусловно, осо-

бый мир. Он существует по своим законам и 

понимаешь их далеко не сразу, но для тебя по-

стоянно открываются новые грани, ты по-

другому воспринимаешь героев, их мысли и 

поступки. И в этом плане русская классическая 

литература – неисчерпаемый источник вдохно-
вения. И всѐ-таки хотелось сказать о классике 

ещѐ и следующее: сегодня книгоиздание в 

стране в принципе вышло из кризиса, но си-

туация с классической литературой всѐ равно 

печальная. Огромное количество молодых лю-

дей читает только современных авторов. А это 

глубоко неверно! Ведь даже фантасты, кото-

рые пишут про современных «Дракул»,- вы-

шли именно из классиков. 

Книга, да ещѐ и литературный шедевр из рус-

ской и иностранной классики, - что может 

быть лучше! Собрать великолепную библиоте-

ку на будущее для себя, детей и внуков – заме-

чательное дело. Да, конечно, всѐ больше ком-

пьютеров вокруг нас, но почитать книгу в пре-

красном переплѐте – это ни с чем несравнимое 

наслаждение. А не читающий литературу че-

ловек себя просто обворовывает. Сейчас нам 

(людям всех возрастов) навязывают клиповое 

мышление (мол, люди не должны думать, а 

должны лишь развлекать себя). Это неверно. И 

очень досадно. Позволю себе обратиться к 

«мудрым мыслям» о пользе чтения и книг. 

Вдумайтесь в них – вы найдѐте верный ответ 

на вопрос : читать или не читать? 

«Книги – дети разума» Д.Свифт . «Хорошая 

книга – это подарок, завещанный автором 

человеческому роду» Д. Аддисон . «Уединение 

с книгами лучше общения с глупцами» П. Бу-

аст. «Без книг мы остались бы дикарями» К. 

Гельвеций. «Люди перестают мыслить, ко-

гда перестают читать» Д. Дидро. 

Вы обратили внимание на то, что сейчас, в 

век 21-й, стали снимать кино и сериалы на базе 

именно классических произведений? Эти кар-

тины не только на уровне сюжета интереснее 

современных постановок, но и изящнее их. Та-

кие экранизации очень популярны, в том числе 

у молодѐжи. И это неоспоримый факт. В на-

шей стране действует программа поддержки 

чтения, которую подготовил Российский 

книжный союз. Она рассчитана на 10 лет и по-

зволит не только понять необходимость чтения 

книг, но и приблизит вас к знанию русского 

языка и русской культуры, к тому, что так не-

обходимо нам всем, чтобы мы могли считать 

себя интеллигентными людьми. Подружитесь с 

книгой. Это верный друг, который не подве-

дѐт. Никогда! 

Ветеран педагогического труда Гранкина Н.А. 
 

 

Публикуемый материал посвящается  

начавшемуся в России году литературы 
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