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Январь для многих людей ассоциирует-

ся с пушистым снегом, бенгальскими 

огнями и салатом оливье. Для студента 

январь – это встреча с «мешками под 

глазами, кашей в голове» и своей лю-

бимой зачёткой, а всё это называется 

одним словом – сессия. Но! Не будем 

забывать, что, как правило, именно так 

к ней относятся нерадивые студенты, 

которые во время семестра любили с 

утра поспать, а также откладывали все 

дела вплоть до самого 

дедлайна. 

Как вы, дорогие чита-

тели, думаете: не про-

сто же так 2018 год 

начался с понедель-

ника, с того дня, ко-

гда все начинают за-

ниматься спортом, правильно питаться, 

хорошо учиться и т.д.? Правильно, счи-

тайте это знаком свыше что-то поменять 

в своей жизни. Возможно, вы хотели за-

няться шахматами? Вероятно, вы давно 

хотели написать научную статью, либо 

научиться жонглировать. Какое совпа-

дение, это всё возможно в нашем люби-

мом институте! Так что, дорогие сту-

денты, скоро нам выходить на учёбу, 

давайте же не упустим этот момент и 

станем немного лучше. А нашим четве-

рокурсникам пожелаем удачи и терпе-

ния, ведь всего через несколько месяцев 

их ждут государственные экзамены и 

защита дипломной работы. 

Что же происходило в январе? Только 

сессия? Конечно, нет! Студенты Перм-

ского филиала РЭУ им. Плеханова съез-

дили в Казань на форум «Татьянин 

день», где научились чему-то новому, 

познакомились с ин-

тересными людьми 

и получили массу 

новых впечатлений. 

Об этом вы узнаете 

в данном выпуске 

газеты. 

Ещё вы узнаете, что 

вам сулят звёзды в новом году и чем за-

няться, когда все экзамены будут от-

лично сданы. Об этом с нами подели-

лась наша очаровательная корреспон-

дентка Татьяна. 

Удачи, дорогие студенты и да поможет 

вам «халява»! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31. 

  

Год собаки обещает быть успешным! 

Типичный студент 
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День студента – это день Татьяны или день Татьяны – 

это день студента? 

Святая мученица Татиана родилась в 

Риме в знатной римской семье. Отец 

Татианы трижды избирался консулом, 

но поскольку он был тайным христиа-

нином, то и дочь свою воспитал пре-

данной Богу и Церкви. Достигнув со-

вершеннолетия, Татиана не стала выхо-

дить замуж, а стала служить Богу в од-

ном из храмов, принимая активное уча-

стие в жизни людей, ухаживая за боль-

ными и помогая нуждающимся. Был та-

кой римский импера-

тор Александр Север, 

его еще называют 

«религиозным глоба-

листом» той эпохи. Он 

собрал в Пантеоне 

изображения богов, 

которые чтились 

народами империи: поклоняйтесь кому 

хотите, но никого не считайте, без-

условно, истинным. Настоящие христи-

ане, а среди них была и Татиана, не 

могли согласиться, что Христос - «один 

из». Так святая мученица подверглась 

гонениям за христианскую веру. Де-

вушку стали бить, выкололи ей глаза, но 

она терпела всё мужественно, молясь за 

своих мучителей, чтобы Господь от-

крыл им духовные очи. И, согласно 

преданию, Господь внял ее молитве. 

Палачам открылось, что четыре Ангела 

окружили святую и отводили от нее 

удары, и им слышен был Глас с небес, 

обращенный к святой мученице. Все 

они, восемь человек, уверовали во Хри-

ста и пали к ногам святой Татианы, про-

ся отпустить им их грех против нее. 

За исповедание себя христианами они 

были подвергнуты пыткам и казнены, 

приняв Крещение кровью. На другой 

день святую Татиану вновь предали му-

чениям: ее обнажи-

ли, стали резать 

бритвами ее тело, и 

тогда из ран вместо 

крови истекло мо-

локо и в воздухе 

разлилось благо-

ухание. Мучители 

изнемогли и заявили, что кто-то неви-

димый бьет их самих железными пал-

ками, девять из них тут же умерли. Свя-

тую бросили в темницу, где она моли-

лась всю ночь. Утром святую Татиану 

вновь привели на суд. 

Пораженные мучители увидели, что по-

сле стольких страшных мучений она 

явилась совершенно здоровой и сияю-

щей. Ее стали уговаривать принести 

жертву богине Диане. Святая сделала 

вид, что согласна, и ее привели к капи-

Святая Татиана 
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щу. Но молитва Татианы Иисусу была 

столь сильна, что вдруг раздался оглу-

шительный удар грома, языческое бо-

жество упало с пьедестала и разбилось. 

Татиана снова оказалась в темнице и 

подверглась жестоким пыткам. 

Позже девушку вывели на арену цирка, 

выпустили на нее страшного льва, но 

зверь только ласкался к святой и лизал 

ей ноги, а когда его попытались увести 

обратно в клетку, он внезапно бросился 

на одного из мучи-

телей и растерзал 

его. Татиану броси-

ли в огонь, но и 

огонь не повредил 

мученице. Язычни-

ки, думая, что она 

чародейка, остриг-

ли ей волосы, что-

бы лишить ее волшебной силы, и запер-

ли в храме Зевса. Но силы Божией нель-

зя отнять. В конце концов, судья распо-

рядился отсечь голову Татияне и ее от-

цу. Так с 235 года отмечается праздник 

Татьянин (Татианин) день, а мученица 

Татиана причислена к лику святых как 

погибшая за христианскую веру. 

Свое особое значение праздник получил 

в 18 веке, когда 25 января 1755 года 

императрица Елизавета Петровна под-

писала «Указ об учреждении Москов-

ского университета». «Родителями» 

Московского Университета стали М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов, которые 

понимали, насколько значимым для 

Российской Империи является создание 

подобного научного учреждения. 

Существует версия, что И.И. Шувалов 

представил Указ об Университете Ели-

завете именно 25 января для того, чтобы 

порадовать мать, которую звали Татья-

ной и у которой в этот день был день 

рождения. Во имя святой мученицы Та-

тианы был освящен университетский 

храм. Именно с тех 

пор святая Татиана 

считается покрови-

тельницей всех сту-

 дентов.  

Кстати, в переводе с 

греческого само древ-

нее имя «Татиана» 

означает «устроитель-

ница». Так в России появился День сту-

дента. 

Изначально праздник не отмечался 

пышно и включал в себя молебен в уни-

верситетской церкви и небольшие тор-

жества. Однако в 60-е годы 19 века 25 

января становится неофициальным сту-

денческим праздником, который делил-

ся на официальную и неофициальную 

части. К официальным торжествам от-

носились: обед в столовой, молебен в 

университетской церкви на Моховой, 

обращение ректора к студентам и вру-

чение наград, а также прогулки по по-

Когда рад дню студента 
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мещениям университета. После этого 

начиналась неофициальная программа. 

Студенты веселились и гуляли по цен-

тру Москвы группами, распевая песни.  

В этот праздник стирались все разли-

чия: преподаватели гуляли со студента-

ми, богатые веселились с бедными. 

Праздник каждый раз по-

лучался настолько весе-

лым, что все, кто мог, 

присоединялись и гуляли 

в этот день. А.П. Чехов, 

выпускник МГУ, одна-

жды сказал по поводу 

празднования Татьянино-

го дня: в этот день «вы-

пили все, кроме Москвы-

реки, и то благодаря то-

му, что замерзла. Пиани-

но и рояли трещали, ор-

кестры не умолкали. Бы-

ло так весело, что один студент от из-

бытка чувств выкупался в резервуаре, 

где плавают стерляди». 

А потом наступил 1917 год - в стране 

разгорелась революция. Большевики 

посчитали праздник слишком «буйным» 

и запретили его отмечать. В 1918 году 

университетскую церковь закрыли, вме-

сто нее устроили читальный зал. В 1923 

году праздник «Татьянин день» замени-

ли на «День пролетарского студенче-

ства». 

Но шли годы, менялись власть, обычаи, 

праздники. В 1990-е годы вместе с воз-

вращением некоторых, отмененных ре-

волюцией обычаев, вернулся и Татья-

нин день, который указом Президента 

Российской Федерации в 

2006 году переименован в 

День российского студен-

чества (Татьянин день). В 

Московском университете 

вручаются 25 января Шува-

ловские и Ломоносовские 

премии, и также весело и 

бесшабашно празднует сту-

денчество свой праздник – 

Татьянин день. 

«Умом Россию не понять». 

Ни один иностранец сразу 

не поймет, не уловит связь, 

почему студенческий праздник называ-

ют «Татьяниным днем». А вот такой мы 

самобытный и непредсказуемый народ! 

Умеем сплетать и соединять, казалось 

бы, совсем несплетаемое.  

Ну, а пока поздравляем всех студентов 

с их днём! А студенток Танечек по-

здравляем вдвойне! 

Корреспондент Блинова Татьяна. 

ЭК-11.

 

 

Татиана Римская 
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Замечательный форум в замечательной Казани 

В начале 2018 года студентов нашего 

вуза пригласили на форум «Татьянин 

день», который состоялся в Казани 24-

25 января. 

Это было крайне необычно и интересно. 

Встретили нас, пермскую делегацию, на 

высоком уровне. Бдительная охрана и 

проживание не где-то там, а в Олимпий-

ской деревне, по-настоящему нас уди-

 вило.  

Чистые и простор-

ные номера, новые 

лица и конечно 

вкусное и сытное 

трёхразовое питание. 

Что ещё нужно сту-

денту? Ну, конечно 

же, тренинги и 

встречи с важными гостями. 

Именно наши студенты побывали в та-

ких секция, как «Творчество», а также 

«Наука и интеллект». На секции «Наука 

и интеллект» наша команда заняла II 

место. На тренингах нас научили опре-

делять современные тренды в различ-

ных областях, выявлять проблемы и пу-

ти их решения, и самое главное – дове-

рять друг другу. 

Первый день был крайне насыщенным и 

очень долгим, казалось, что в сутках не 

24 часа, а все 36. Такое количество ме-

роприятий за один день сводило нас с 

ума (в хорошем смысле). 

Второй же день принёс нам не меньше 

сюрпризов. Мы мало того, что попали 

на масштабный концерт, где выступали 

всеми любимая группа «Звери» (и не 

только), а также увидели самого В.В. 

Путина! Крайне необычное чувство, ко-

гда сам президент находится буквально 

в нескольких метрах от тебя. 

Далее нас ждал семинар с важными гос-

тями, с которыми мы обсуждали такие 

насущные проблемы, 

как правильно прове-

сти Студенческую 

весну (она не за гора-

ми!). 

Особую благодар-

ность мы хотели бы 

принести волонтёрам, 

которые водились с нами, чтобы мы ни-

куда не опаздывали, не пропустили обед 

и не заблудились на такой большой тер-

ритории, как Олимпийская деревня. 

Конечно же, мы хотим поблагодарить 

организаторов форума за яркие впечат-

ления и отлично проведённое время. 

Мы очень устали за те два дня, которые 

слились в один, но это была приятная 

усталость. 

Очень хочется съездить ещё раз уже в 

следующем году. До новых встреч, Ка-

зань!                      

 Главный редактор Кононова Ксения,         

ТВ-31. 

Когда попал на форум «Татьянин день» и 

хочешь знать всё 
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5 ГЛАВНЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ЗИМУ НЕ ПРО-

СТО ВЕСЁЛОЙ, А НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ 

 1. НАСТОЯЩАЯ ЗИМНЯЯ ПРО-

ГУЛКА 

Нет, это вовсе не перебежки от подъезда 

к подъезду. Настоящая зимняя прогулка 

– это игра в снежки, строительство 

снежных городков и снеговиков.  

Совет: для хорошей 

прогулки нужна хо-

рошая компания. 

 

 2. КОНЬКИ 

Катание на коньках 

улучшает координа-

цию, кровообращение 

и вообще положи-

тельно влияет на организм и настрое-

ние. Это весело и красиво!  

Совет: никогда не бери фигурные конь-

ки или профессиональные клапы, если 

ты собираешься играть в хоккей или 

вообще стоишь на коньках не очень 

уверенно. Пролежать всю зиму в гипсе 

– не лучшая идея! 

 

 3. СНОУБОРД 

Вроде бы, по сравнению с лыжами этот 

спорт пришёл к нам недавно, но уже 

успел стать, так сказать, народным. Ка-

тание довольно простое и очень прият-

ное!  

Совет: про защиту, шлем и маску луч-

ше не забывать. 

 

 4. ЛЫЖИ 

Ну, это наше всё. Стыдно жить в России 

и не уметь хотя бы стоять на лыжах. И 

самое главное, это уже 

давно не «дедушкин за-

бег» в шапке «петушок» 

и с деревянными палка-

ми «Дружба». Это один 

из самых престижных и 

модных зимних видов.  

Совет: не сильно эко-

номьте на ботинках и 

креплениях, ведь у нас всего 2 ноги, по-

этому их лучше беречь. 

 

 5. ГОРКА 

Горка – это, наверное, лучшее, что было 

в нашем детстве зимой. Да и что уж там, 

даже сейчас скатиться с ветерком – это 

ни с чем несравнимое ощущение. Неко-

торые используют для этого санки, а 

другие – снегокат или ледянку.  

Совет: главное, что тебе понадобится 

– непромокаемые и не убиваемые шта-

ны и куртка.  

Корреспондент Блинова Татьяна. 

ЭК-11.

  

Семья – это всегда хорошая компания 
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Что же нам пророчат звёзды… 

 

ОВЕН

Овна и Собаку объединяют такие черты, как честность и 

идеализм. Позитивный характер Овна помогает ему 

справляться с тревожностью, которая свойственна чут-

кой Собаке, поэтому общее настроение года обещает 

быть радостным и энергичным. Собака, в свою очередь, 

поделится чувством здравого смысла и добросовестным, 

тщательным отношением к делам: предстоит заняться довольно сложной ра-

ботой, которая принесет плоды и материальное вознаграждение. Вам придет-

ся принимать решения и действовать быстро, но взвешенно. Много эмоций 

вызовут отношения с партнером: постарайтесь понять его поступки, даже ес-

ли порой они могут разочаровать.  

ТЕЛЕЦ 

Открытый, прямодушный Телец легко уживается с Соба-

кой-реалистом: события года будут развиваться динамич-

но и конструктивно. Предстоит заняться делами, в кото-

рых есть большой практический смысл; возможно, в ва-

ших проектах понадобится участие юристов. Вы сможете 

разобраться с любыми сложностями, если удалите из кру-

га общения людей, склонных к агрессивной критике. Окончательно рвать 

связи не нужно — просто не реагируйте и держите их на здоровой дистан-

ции. Но главное, что ждет Тельца в год Собаки 2018, — это яркий роман, где 

с обеих сторон проявятся щедрые, самозабвенные чувства. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецам с их живым темпераментом бывает сложно 

ужиться с Собакой, которой не всегда хватает уверенности 

в себе. Характер этого года переменчив: периоды, полные 

энергии и энтузиазма, могут сменяться моментами, когда 

захочется просто посидеть в тишине и погрустить. В делах 

возможны ситуации, когда вы станете искать не эффек-

https://www.elle.ru/otnosheniya/psikho/optimist-ponevole-praktikuem-priemyi-pozitivnoy-psihologii/


 

 8

 

тивные решения, а формальное одобрение окружающих, или будете спешить кому-то 

на помощь, забывая о собственных интересах. Но все же главное, что ждет Близнецов 

в год Собаки 2018, — это отношения с любимым человеком. 

РАК 

Нежный, сердечный Рак и чуткая Собака — одна из 

наиболее гармоничных комбинаций. Новый год будет 

наполнен общением с другими людьми: вы терпеливы, 

внимательны, вам прекрасно удается понимать окружаю-

щих, однако порой придется скрывать собственные чув-

ства. Новые знакомства помогут продвинуться в карьере, 

подняться на новый профессиональный уровень. Но главное, что ждет Раков в год Со-

баки 2018, — это встреча с человеком, которого можно смело назвать «родственной 

душой». 

ЛЕВ 

Собака готова стать верным спутником и помощником 

Льва —сильного, щедрого, великодушного. В наступаю-

щем году вы встретитесь с важными людьми, к деловым 

советам которых стоит внимательно прислушаться. На ра-

боте могут возникнуть несколько сложных ситуаций; глав-

ное в них — проявить абсолютную честность и не подвести 

партнеров, которые вам доверяют, даже если для этого понадобится чуть поступиться 

своими интересами. Во всем остальном идти на компромиссы не придется: год обеща-

ет быть удачным, спокойным и плодотворным — как в профессиональном, так и в 

личном плане. 

ДЕВА 

В наступающем году Девам стоит сосредоточиться на де-

лах, которые, похоже, слишком активно вторгаются в лич-

ное пространство. Чтобы восстановить оптимальный work-

life balance, придется отстаивать свои границы, преодоле-

вать предубеждения, идти на открытое обсуждение слож-

ных вопросов, проявлять больше твердости и уверенности 

в себе. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые исходят не из общих, а ис-

ключительно из своих корыстных интересов.  

 

 

https://www.elle.ru/celebrities/novosty/cupruga-chenninga-tatuma-rasskazala-kak-sohranit-strast-v-otnosheniyah/
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ВЕСЫ 

Вы нравитесь окружающим людям, они ценят вашу пре-

дупредительность, честность, приятный характер. Однако 

в наступающем году будьте внимательнее к ситуациям 

конфликтов: возможно, кто-то будет стараться вами ма-

нипулировать, прекрасно зная, что вы не переносите ссор 

и обычно готовы на все, чтобы их избежать. Ваш дипло-

матичный характер позволяет найти выход из самых запутанных ситуаций, однако по-

старайтесь не жертвовать собой, чтобы заслужить одобрение коллег и начальства. 

 

СКОРПИОН 

У энергичного Скорпиона хорошо развита интуиция, а от 

Собаки в этом году он получает в подарок такие качества, 

как целеустремленность и трудолюбие. Все это вместе по-

высит ваш общий настрой и мотивацию, добавит смелости, 

позволит действовать, решительно добиваясь своих целей. 

На работе возможны ситуации, когда придется отстаивать 

свои права. Этот год заставит обратить больше внимания на дружеские связи: поста-

райтесь не пропускать ни одно приглашение на день рождения, театральную премье-

ру, выставку или светскую вечеринку. 

 

СТРЕЛЕЦ 

Справедливый, добросовестный, верный своим идеалам 

Стрелец и отважная преданная Собака — вместе эти двое 

способны спасти мир! Однако в наступающем году поста-

райтесь не переоценить свои силы, не растерять воодушев-

ления. Учитесь мягче относиться к компромиссам: многих 

разочарований удастся избежать, если вы сможете быть ме-

нее категоричной. В работе будет необходимо уделять особое внимание деталям; не 

пускайте на самотек важные дела. Напротив, в делах любовных вы можете себе позво-

лить больше легкомыслия: не все романы или пылкие признания обязательно надо 

принимать всерьез. 
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КОЗЕРОГ 

Козерог умеет быть щедрым, открытым с окружающими, 

но Собака научит его более твердо отстаивать свои интере-

сы. В целом этот год пойдет вам на пользу, добавив рассу-

дительности мыслям и эффективности поступкам. В работе 

вами движет скорее чувство долга, а не материальный ин-

терес, но на этот раз ваши усилия будут вознаграждены и в 

финансовом плане. Постарайтесь не вступать в споры по второстепенным вопросам.  

ВОДОЛЕЙ 

Похоже, в наступающем году вам не раз придется действо-

вать в непредвиденных обстоятельствах, быстро адаптиро-

ваться к меняющейся ситуации. Возможно, придется распу-

тывать какую-то бюрократическую проблему. Справиться 

поможет философское отношение к неожиданностям, про-

фессиональный подход к новой информации и капелька 

юмора. Вы умеете дружить с людьми, а в ответ можете рассчитывать на поддержку и 

помощь. Но главное, что ждет Водолея в год Собаки 2018, это новое качество отноше-

ний с самым близким человеком.  

РЫБЫ 

Похоже, ваши мысли заняты романом, который неожидан-

но начался в уходящем году. Влюбиться – это всегда при-

ятно, однако на смену первым сильным ощущениям могут 

прийти вопросы, сомнения, уколы ревность. Весь этот не-

удобный «багаж» несет с собой покровительница нового 

года Собака. Ее сильное качество – практичность, которая 

может пригодиться и в любовных делах. Займитесь текущими заботами вашей жизни, 

начинайте новые проекты, не поддавайтесь лени или пессимизму и, главное, постарай-

тесь не строить предположений о том, как будут развиваться эти отношения. 

Корреспондент Блинова Татьяна. 

ЭК-11. 



 

 11

 

 

Пермь. ПИ (ф) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 
Адрес: 614070, Пермь, 

Б-р Гагарина, 57 

Конт. тел.: 248-18-47 

E-mail: reykingar33@gmail.com 

 www.rea.perm.ru Компьютерная вёрстка, набор текстов –  

Кононова К.                               . 

Тираж: 150 экз. 

Подписано в печать:  

22.12.2017 

Газета распространяется бесплатно в 

ПИ(ф)ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Редакторы:    Кононова К.,                           

                          Блинова Т. 

                           


