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ДЕНЬ СТУДЕНТА (Татьянин день) 

День студента — день, который каждый сту-

дент ждёт с нетерпением. Под самый конец сес-

сии, 25 января студенты отвлекаются от учёбы и 

погружаются в мир веселья и радости. И так каж-

дый год, начиная с 1755 года.  

День студентов — Татьянин день. Почему? 

Давным давно, когда образование в России не было силь-

но распространено, 12 января (по новому стилю 25 янва-

ря) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписа-

ла указ «Об учреждении Московского университета». С 

той поры 12 (25) января принято считать днём студента, 

хотя тогда он назывался «днем основания Московского 

университета», а святая Татиана считается покровитель-

ницей студентов.  

Сам праздник «День студента — Татьянин день» появился, когда Николай I подписал указ, в котором 

распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. С этого 

момента, можно сказать, начала история официального дня студента.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

        Студенты отмечают Татьянин день с особым разма-

хом. Они посещают церкви, ставят святой покровитель-

нице Татиане свечу и просят помощи на экзаменах и за-

четах. . 

Известная студенческая традиция на Татьянин день – 

призыв халявы. Ночью 25 января они выходят на балкон 

или выглядывают в окно и покрикивают три раза: 

«Халява, приди!» перед открытой зачетной книжкой. 

Студенты верят, что такой ритуал помогает успешно 

сдать все экзамены. 

       Для привлечения удачи на сессии учащиеся ВУЗов проводят еще один обряд с зачетной книжкой. В 

полдень 25 января они рисуют на последней странице маленький домик. Он должен обязательно иметь 

дверь и окошко. Главными элементами являются дымоходная труба и дым, исходящий из нее. Домик сле-

дует рисовать одной сплошной, закрученной линией. Считается, если удастся нарисовать ее непрерывно, 

то сдача сессии будет легкой и удачной. 

 
С праздником Вас, господа студенты! С днем Татьяны!  
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Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

Премия губернатора ЕАО «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности  

и общественной жизни»  

        5 января, в областной филармонии состоялась торжественная церемония вручения ежегодной пре-

мии губернатора для поддержки талантливой молодежи. По 

итогам 2017 года её лауреатами стали 42 молодых человека. 

Лауреатами стали наши студенты: Гусевская Екатерина груп-

па 331 «Обогатитель полезных ископаемых» и  Спирягин 

Дмитрий группа 321ОПИ.  

       По традиции вручение премии было приурочено ко Дню 

российского студенчества. Поэтому, предваряя его, губерна-

тор области Александр Левинталь поздравил студентов и 

всех присутствовавших в зале с этим праздником. В своём 

поздравлении он подчеркнул, что правительство области воз-

лагает на студенчество и молодёжь в целом большие надеж-

ды в реализации намеченных перспектив социально-

экономического развития региона. И отрадно, что всё больше 

молодых людей, начиная со школьной парты, стремятся ак-

тивно проявить себя в различных сферах и общественно по-

Мы начинаем КВН…  

      26.01.2018 г. в колледже состоялось самое креактивное молодежное мероприятие наступающего 

нового года КВН посвященный Международному дню студента. 

       КВН – это настоящий праздник молодости, юмора и смеха. Участие в мероприятии приняли шесть 

 команд.       Каждая команда представила свою программу в номинациях: «Приветствие» тема «Море 

позитива», «Биатлон»(конкурс текстовых шуток ), «Фристайл» на тему: «А у нас бывает и такое…» 

Остается только удивляться тому, откуда молодежь черпала сюжеты, как профессионально была реше-

на их режиссура, сколь талантливы «артисты». Выступление каждой из команд было ярким и по-

своему оригинальным, с зажигательным юмором. 

        Сильнейшей же в этой игре была признана команда «Медведи» (группа 421МЛ)  именно эти юно-

ши были признаны самыми яркими и самыми оригинальными. Второе место по праву заняла коман-

да «Покамись двое»(группа 431МЛ). Эти ребята пленили 

зал и жюри своим обаянием и искрометным юмором. Все 

члены жюри единодушно отметили артистизм и сыгран-

ность ее игроков. Третье место заняла команда «КОКА - 

КОЛА» (группа 321РГО). 
Студенты  долго не могли разойтись, фотографировались, 

обсуждали свое выступление. Но в целом и участники и 

зрители ушли домой на позитиве. 

 



Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 

      30 января в актовом зале Технического коллед-

жа преподавателями истории Таратыгиной Л. В. и 

литературы Серовой Н. И.  было проведено меро-

приятие, посвященное международному дню па-

мяти жертв Холокоста. Сначала студенты совер-

шили виртуальную экскурсию по местам трагедии  

евреев «Пусть не погаснет памяти огонь». В рам-

ках мероприятия были показаны  архивные доку-

менты, фотографии, воспоминания. 

Большой интерес у обучающихся вызвали воспоминания о тех страшных годах прове-

денных в лагерях смерти. 

       Мероприятие сопровождалось презентацией и видеофильмом, посвящённым этим 

трагическим событиям. В программе прозвучали стихотворения в исполнении студен-

тов. 

       Обучающиеся активно приняли участие в обсуждении и пришли к выводу, что дан-

ная тема не только знакомит подростков с трагедией Холокоста, но и развивает способ-

ность к сопереживанию, воспитывает стремление противостоять жестокости и наси-

лию. Люди должны помнить о таких трагических моментах истории как Холокост, ведь 

без прошлого нет настоящего и будущего. 

       Завершилось мероприятие минутой молчания. 

 

Молитвою начать должны мы этот день, 

чтоб память жертв нацистских мы  

почтили, 

пусть души их поднимутся все выше, 

чтоб они точно знали — мы их не забыли. 

 

Когда мир узнает про Холокост, 

немеет сердце, холодеют руки, 

и просит Господа с рыданием душа 

пусть никогда не повторятся эти муки!  



Спорт-тайм... 
В ДЕСЯТКУ!!! 

      Стрелковый спорт — один из древнейших прикладных видов 

спорта. Он берёт начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. 

А с появлением в середине четырнадцатого века огнестрельного ору-

жия начались состязания по стрельбе из гладкоствольных ружей. 

Создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. 

Соревнования в стрельбе из винтовки были включены в программу 

олимпийских игр в 1896 году. С 1897 года проводятся чемпионаты 

мира по пулевой стрельбе.  

        18.01.2018г. в колледже состоялось открытое первенство по пу-

левой стрельбе из пневматической винтовки по условиям упражне-

ния ВП – 2.  Цель данного мероприятия — популяризация техниче-

ских и военно-прикладных видов спорта, в основе  которых лежит 

безопасность и безопасное обращение с оружием, точность, ско-

рость, выдержка.  

     У кого-то были минуты разочарований, у кого-то поднималось 

настроение после попадания в «десятку». Многие были настроены 

на победу. Не один час длились соревнования.  

   Жюри старательно подсчитывало количество баллов, которое на-

брал каждый участник. По результатам сводного протокола стрельбы из пневматической винтовки на 

торжественном построении  состоялось чествование победителей. Главный судья объявил о результатах 

соревнований. Результаты распределились следующим 

образом:  

1 место заняла группа 421МЛ,  

2 место группа 411МЛ  

3 место группа 311РГО.  

В личном первенстве :  

1 место -  Барковский Д. 

(421МЛ);   

2 место – Плеганов Д. (421МЛ)  

3 место Магеррамов Э.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

10 причин заниматься спортом ... 

Первая причина, она же и основная, это, конечно же, здоровье. У людей, занимающихся спортом 

(даже у непрофессиональных спортсменов) здоровье в разы крепче, чем у не занимающихся им. И это 

не просто так: занятия спортом усиливают сердце, нормализуют кровяное давление, благотворно воз-

действуют на работу всех жизненно важных систем организма, а также улучшают мозговую активность 

и замедляют процессы старения. 

Вторая причина – это хорошее настроение, обеспечиваемое занятиями спортом. После физических уп-

ражнений человек практически всегда чувствует прилив сил, пусть даже он устал физически; его мо-

ральный дух на высоте, психическое состояние – прекрасное, жизненный тонус максимально активизи-

рован. Не зря говорят, что спорт – лучшее средство от депрессии, ведь он помогает на время отстра-

ниться от проблем и неприятностей и посмотреть на них под другим углом, а это, ко всему прочему, по-

могает отдохнуть и психике. 

(Продолжение читай в следующем номере газеты «КОЛЛЕДЖ NEWS») 



321 ОПИ : передаю приветик Дилбар Саъдуллоевне, и не 
болейте больше 

ЛОКИ 411 МЛ: Успехов всем. 

311 РГО: Лилия Владимировна, смейтесь почаще! 

Вини пух: Мышонок и эльф любят друг друга….. 

321 ОПИ: Привет мой хороший Даня, желаю счастья тебе со Светла-
ной ;) 

Уля: Танюха и Сувор вы классная пара, люблю вас (), (), () 

311 ОПИ: Я хочу заявить: Я люблю вас, КВНщики!!! Особенно… ДАНЮ, всех!!!  

Отличник: Здравствуйте Лилия Владимировна и Наталья Игоревна ))) 

НИК: А  Сережа Аксенов я люблю тебя )))) Очень хочу быть рядом!!! 

Kovalchuk 79: Елена Викторовна вы самая лучшая :) 

321 ОПИ: Привет курочка Анастейша! 

311 РГО: Фиалка я тебя люблю…. 

Малыш: Группа 321 ОПИ самая лучшая)))) Девульки я вас лю-лю )))) 

Красотка: Мальчишки наши самые лучшие! 

Кабан: Где мои котлеты????? 

Хорек: Где мои зачеты? Ау!!! 

421 МЛ: Всем привет!!!! 

Топ интересных фактов о студентах и студенчестве 
       Слово «студент» в современной его интерпретации впервые употребил римский поэт Овидий, ко-

гда прибыл в Афины получать новые знания. В переводе с латинского языка это слово означает челове-

ка, который усердно работает и прилежно занимается. 

        Будучи студентом, американский математик Джордж Данциг решил проблемы статистики, над 

которыми до него бились ученые. Как и обычный студент, Данциг просто опоздал на лекцию. Написан-

ные на доске уравнения математик принял за домашнее задание и принялся его выполнять. Таким об-

разом, неожиданно открылась гениальность великого ученого. 

       Прототип главного героя фильма «Игры разума», математик Джон Нэш, пожалуй, получил самое 

лаконичное рекомендательное письмо из университета. Преподаватель написал в нем всего одну строч-

ку: «Этот человек — гений!». 

      А студенты Шауляйского университета однажды потратили 16 часов на изготовление шпаргалки 

длиной в 600 метров. На что только не пойдут изворотливые студенты, чтобы не учить конспекты. 

     Многие университеты славятся своими оригинальными традициями. К примеру, в Принстоне каж-

дый первокурсник должен ознакомиться с «Кодексом чести» и торжественно дать клятву о том, что он 

не будет использовать шпаргалки, списывать, а также позволять списывать своим коллегам. 

       Знал ли Эрне Рубик, что он прославится на весь мир благодаря своему кубику? Скорее всего, нет, 

поскольку вряд ли он даже мог представить, что обычное пособие для студентов архитектурного фа-

культета завладеет умами и сердцами миллионов людей по всему миру. 

      Традиции  конспектирования лекций положил начало граф Уваров, который возглавлял мини-

стерство просвещения при Николае I. До сих пор студенты конспектируют слова преподавателей (или, 

по крайней мере, делают вид), что позволило повысить эффективность работы системы образования.  

     В дореволюционной России во время празднования дня студента о студентах заботились все, даже 

полицейские. Им предписывалось не арестовывать празднующих студентов, а также оказывать по-

мощь, если те уже не в состоянии самостоятельно добраться до дома. К сожалению, до сегодня тради-

ция не дожила. 

В средние века студентам запрещалось носить ножи, шпаги и пистолеты и появляться на улице после 

21 часа, поскольку это считалось большой опасностью для горожан. 



СТУДЕНЧЕСКОЕ ХИ-ХИ!!! 

СЛОЙКИ С ЯЙЦОМ,  

ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ   

 ИНГРЕДИЕНТЫ (для 2 шт.):  

  Слоеное тесто — 1 лист , твердый сыр — 50 г, ветчина — 50 г, 

яйца — 2 шт, соль, перец.   

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  

1. Тесто раскатываем, вырезаем 2 квадрата со стороной около 

15 см и выкладываем на противень.  

2. Ветчину и оливки нарезаем небольшими кусочками.  

3. Сыр натираем на крупной терке.  

4. Выкладываем ветчину, сыр и оливки на тесто. Запекаем при 

температуре 200 градусов около 12-15 минут.  

5. Достаем из духовки. Разбиваем по яйцу на каждую слойку. 

Солим и перчим. Возвращаем в духовку и запекаем еще 5-7 ми-

нут, чтобы яйцо схватилось.  

6. Посыпаем мелко нарезанной петрушкой и подаем.   

Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

На гуманитарном факультете студент сдает зачет по роману «Анна Каренина». Очень долго рассказыва-

ет о Вронском… Препод говорит:  

- Ну, о герое романа вы уже рассказали. Расскажите теперь о героине.  

Студент с интересом:  

- Героин – сильная вещь. А почему вы интересуетесь?  

*** 

Ночью накануне экзамена звонок преподавателю.  

-Да,-отвечает заспанный голос.  

-Спишь?  

-А что мне еще делать в три ночи?!  

-Спи, спи! А мы учим... :)   

*** 

Лучший завтрак первокурсника - бутерброд. Лучший завтрак матерого студента - бутыльвpот.   

 

А у вас есть интересные исто-

рии о том, как вы учитесь в 

колледже? Есть?- расскажите! 

WhatsApp: +7984-127-24-77 

Вк: Колледж News 

Записывайтесь на  

кружок «Журналистика».  

Будем рады вас видеть 

;) 


