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Устали, студенты? Ещѐ бы! Сессия 

потихоньку близится к концу и неко-

торые эмоционально устали. Тем, кто 

уже сдал свои экзамены, наша редак-

ция желает отдохнуть перед новым 

семестром, а для тех, кто ещѐ будет 

доказывать преподавателям, что они 

всѐ знают, желаем удачи и стойкости!  

А как 

вы 

про-

вели 

Но-

вый 

год? 

Наде-

емся, 

что весело и задорно прошла Ново-

годняя ночь, а в остальные дни вы не 

только лежали на диване, а катались 

на лыжах, сноуборде и…готовились 

к экзаменам. 

Знаете, что вас ждѐт 25 января? Пра-

вильно, Татьянин день или День Рос-

сийского студента! Мы желаем вам 

встретить его с друзьями-студентами 

под хорошую музыку, увлекательные 

игры и вкусную пиццу и роллы. 

А в феврале 2017г. в головном вузе и 

филиалах будет проходить множе-

ство мероприятий, приуроченных к 

110-летию РЭУ. Заинтересовало? 

Будьте наготове! 

2017 год – чистая страница. Не за-

пачкайте еѐ бесполезно потраченны-

ми часами, ленью, долгами и ссора-

ми. «Как Новый год встретите, так  

его и проведѐте», а встречаем мы 

каждое утро новый день – новый 

день 2017 года! 

Главный редактор. Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

  

Сделал дело – гуляй смело! 

Когда сдал последний экзамен 
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Таинственный и загадочный… 

Литературный клуб 

Страница за страницей… 

Оскар Уайльд 

«Портрет Дориана Грея» 

Вечная молодость и наслаждения или наступающая старость и вместе с ней по-

теря красоты? Актуальный вопрос не только для современного человека, но и 

для Дориана Грея, жившего в XIX веке. Юноша выбирает первое и попадает в 

череду ужасающих событий, сделавших его заложником собственной молодо-

сти. 

Цитаты из книги:  

  «Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – 

вот для чего мы живем». 

  «Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни». 

  «В искусстве, как и в политике, деды всегда не правы». 

Корреспондент Татьяна Коноплёва. ЭК-11. 
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Быть или не быть... 

У. Шекспир 

«Трагическая история о Гамлете, принце датском» 

Хочу порекомендовать старую добрую классическую литературу. Написана кни-

га в 1600-1601 годах. Прошло уже целых 5 веков, а сущность людей по-

прежнему носит тень этой великой пьесы. Это одна из самых знаменитых пьес 

У. Шекспира в мировой драматургии. Эта книга повествует о мести, о том, что 

любая ложь и предательство будут раскрыты и виновники будут наказаны.  

Естественно, многие должны были прочесть эту книгу, т.к. она входит в список 

литературы школьной программы, но перечитывать подобные произведения раз 

за разом доставляют удовольствие. 

Корреспондент Горнев Владимир. ТД-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоё лицо, когда жалко Йорика 
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И снова праздник 

25 января в нашей стране сразу 2 празд-

ника - женщины с именем Татьяна от-

мечают свои именины, а вся Россия 

празднует День российского студента. 

Но, наверное, не каждый из вас знает 

историю появления этого праздника и 

историю Татья-

ны, которой он 

посвящен.  

Святая мучени-

ца Татьяна ро-

дилась в знат-

ной римской 

семье - ее отец 

трижды изби-

рался консулом. 

Но он был тай-

ным христиани-

ном и воспитал дочь преданной Богу и 

Церкви. Достигнув совершеннолетия, 

Татьяна не стала выходить замуж и 

служила Богу в одном из храмов, в по-

сте и молитве ухаживая за больными и 

помогая нуждающимся. 

В 226 году девушка была схвачена во 

время очередных гонений на христиан. 

Ее долго мучили, заставляя принять 

язычество, но она мужественно пере-

несла все истязания. В конце концов, 

святой Татьяне и ее отцу отрубили го-

ловы. Христиане почитают святую Та-

тьяну как мученицу, погибшую за веру.  

В 1755 году день святой великомучени-

цы Татьяны (Татьянин день) получил 

новое значение в истории российской 

науки: в этот день императрица Елиза-

вета Петровна подписала "Указ об 

учреждении в Москве университета из 

двух гимназий". Затем последовал Указ 

Николая I, где он распорядился празд-

новать не день открытия университета, 

а подписание «Указа» о его учрежде-

нии, а подписан был «Указ» в Татьянин 

день. Так и появился студенческий 

праздник - Татьянин день, позднее 

названный еще и  Днем российского 

студента.  

Московские студенты чтили память му-

ченицы Татьяны торжественными мо-

лебнами и выступлениями своих хоров 

в церквях. И университетская церковь 

была освящена в честь Татьяны. В этом 

храме долгие годы молились многие 

поколения студентов и университетских 

профессоров. В России прошлого века 

Татьянин день (День студента) был ве-

селым и шумным праздником студенче-

ской братии. В этот день толпы студен-

тов до поздней ночи ходили по Москве 

с песнями, ездили, обнявшись, втроем и 

вчетвером, на 

одном извоз-

чике и горла-

нили песни. 

Хозяин "Эр-

митажа", 

француз Оли-

вье, отдавал 

студентам в 

этот день свой ресторан для гулянки... 

Пели, говорили, кричали... Профессоров 

поднимали на столы... Ораторы сменя-

лись один за другим… 

В 1995 году снова открылся храм святой 

Татьяны при Московском университете, 

и в актовом зале старого здания в этот 

день были вручены премии, учрежден-

ные в часть основателей первого рос-

сийского университета - графа И.И. 

Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. 

Впрочем, студенты никогда не упустят 

свой шанс отдохнуть от долгого и нуд-

ного учебного процесса, так что с 

праздником, дорогие студенты! 

С праздником! Гуляй, студент, но 

помни об учёбе! 

 

Святая Татьяна 

С праздником! 


