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В этом номере:  

1. История праздника российского студенчества                                       

2. Поздравления от преподавателей и студентов колледжа ОПК №1 

3. Устами студента….. 

4. Минутка творчества 

В конце 2019 в городе Минск прошел чемпионат Европы 

по муай тай. Завершился чемпионат полным превосходством 

российских тайбоксёров. В составе сборной России была сту-

дентка 13АФ Дурандина Белла. Белла стала лучшей в своей 

возрастной категории и была награждена золотой медалью! 

«Муай тай называют «Бой восьмью конечностями». Очень 

давно заинтересовалась данным видом спорта. Сначала ходи-

ла и присматривалась, а папа поддерживал меня, он сказал, 

что если я хочу заниматься данным спортом, то я могу это 

сделать. Затем я начала участвовать в разных соревнованиях и 

вырвалась в чемпионат Европы. За свою победу я благодарна 

своим родным, которые были рядом с самого начала и своему 

папе, ведь он сказал мне: «Если тебе это нравится, то поставь 

цель и иди к ней». Теперь это мой девиз. Для меня цель – это 

победа. Я стараюсь всегда добиваться этого. И в чемпионате я 

добилась её, но не остановлюсь на этом. В дальнейшем я хочу 

стать мастером спорта и для этого мне нужно выиграть на 

России и на Мире. 

 

 

Студенческие традиции и приметы на 

 Татьянин день  

 
Татьянин день — праздник студентов. Для них это пре-

красная возможность отвлечься от учебы и окунуться в 

веселье. И за столько лет существования Татьяниного дня 

как праздника студентов немогли не появиться студенче-

ские традиции и ритуалы на 25 января. 

 Пожалуй, самая известная студенческая традиция на 

Татьянин день — это призыв Шары. 25 января студенты 

выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут своей 

зачеткой и зовут: Шара, приди! Считается, если в ответ 

кто-то крикнет — Уже в пути — то это хорошая примета 

на Татьянин день. 

 Еще одна интересная традиция на Татьянин день: 25 

января в Татьянин день хорошая примета на будущее — 

на последней страничке зачетной книжки нарисовать ма-

ленький домик с трубой — чем длинней дым, тем легче 

будет учеба в этом году.  

Еще одна примета на Татьянин день предполагает, что 

если студенту предстоит сдавать экзамен на следующий 

день после Дня студента, то нужно его идти сдавать после 

хорошей вечеринки, тогда, если верить примете, экзамен 

будет сдан с легкостью. И ни в коем случае нельзя читать 

в Татьянин день конспекты, иначе по приметам экзамен 

будет проходить сложно. Последней примете  мы не реко-

мендуем  доверять, ведь на экзамене вера в себя  очень 

важна, а уверенность в себе, это в первую очередь - 
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Дорогие студенты! 

 

 Самое ответственное время — становление в жизни и в про-

фессии — как правило, выпадает именно на годы студенчества. 

Но вместе с тем это и самые насыщенные дни, наполненные 

новыми знаниями, впечатлениями, знакомствами. Ваша задача 

сейчас — определить свои главные цели и стремиться к ним во 

что бы то ни стало. 

Поздравляю вас с Днем российского студенчества! От лица 

администрации колледжа и от себя лично желаю вам успешной 

учебы, профессионального и творческого роста, сил и терпения 

для покорения новых вершин! Пусть ваша жизнь станет увлека-

тельной  дорогой, во время которой вы узнаете много нового, 

интересного, а также приобретете верных друзей.  

 

 

Н.И.Горшков,   

                                                                    директор ОПК №1 

История праздника  
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году импера-

трица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал офици-

альным 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 «устроительница».Сначала этот праздник отмечался только в Москве и 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 Московского университета и шумного 

народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В 18 — первой половине 19 века университет-

ским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на 

них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным 

университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татья-

ниным днем, а Днем основания Московского университета. 

25 января считается Днем основания Московского университета Затем последовал Указ Николая I, в котором он 

распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха 

появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно 

это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование «профессионального» дня студен-

тов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. 

      Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей 

день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой 

праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если 

и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». 

Минута  творчества... 

Один день из жизни студента 

 
…Какое чудесное утро… Не жизнь, а райское наслаждение. 

Бывают в этой жизни такие минуты, когда хочется, чтобы время 

остановилось. Лично у меня такое чувство появляется за несколь-

ко минут до того, как прозвенит будильник. Продремав обещан-

ные самому себе пять минуток, студент нехотя спускает ноги с 

кровати и сразу попадает в тапочки. Это явный результат еже-

утренних тренировок. Сначала он ставит чайник и только потом 

идет умываться. Машинально, почти на ощупь, подходит к плите, 

зажигает ее и переставляет чайник с подоконника на зажженную 

горелку. Например, я все это делаю с закрытыми глазами. Ем я 

тоже с закрытыми глазами. Доедая, начинаю одеваться. Заканчи-

вая одеваться, выбегаю на улицу, где и просыпаюсь. 

   Студенту опаздывать никак нельзя: он к семинару не готов, а 

преподаватель строгий – всех опоздавших спрашивает первыми. 

Ему не объяснишь про давку в троллейбусе, пробки и, наконец, 

неудержимое желание вообще остаться дома. 

      Добравшись, наконец, до родного колледжа, внезапно вспоми-

наешь, что сегодня будет сложная контрольная. На почве переживаний некстати начинает побаливать голова, но, как 

ответственный студент, все равно идешь… за шпаргалкой. На контрольной удается списать, и ты получаешь положитель-

ную оценку. Далее предстоит объяснение с однокурсниками, которым, в отличие от тебя, повезло в меньшей мере. Если 

ты хочешь, чтобы тебя уважали студенты, можешь 

честно сказать, что ты списывал в открытую, а добрый  

Сан Саныч ничего не заметил. А если тебе хочется 

повысить свой авторитет среди преподавательского 

коллектива, то лучше скажи, что тебе достался билет, 

который ты хорошо знал. Сан Саныч задавал много 

дополнительных вопросов, чуть не затопил тебя, но ты 

все же выкрутился и заслуженно получил свою четверку. 

Не хочу и не буду описывать типичную лекцию . Ведь 

каждый студент знает: на любой лекции можно сидеть 

только до тех пор, пока не почувствуешь, что все тело 

твое окостеневает, голова распухает, и тебя начинает 

обуревать страстное желание кричать и размахивать 

руками. Если  начинают проявляться все эти симптомы, 

и ты чувствуешь, что все, что говорит лектор, говорится 

уже на неродном для тебя языке, и не хочешь сидеть и 

тупо смотреть перед собой, тогда есть несколько вариан-

тов: полазить в ВК, послушать музыку, позвонить другу или просто поспать. 

   Одним из важных пунктов в распорядке дня, конечно же, является посещение буфета. Наверное, все согласятся, что 

буфет – единственное место в колледже, где постоянно есть очередь. Когда бы ты туда не пришел: на перерыве, даже на 

лекции – там постоянно есть кто-то из студентов. Думаю, чтобы успеть и поесть, и вовремя прийти на занятия, занимать 

место в этой непрекращающейся очереди необходимо с ночи… 

Утром ли, днем или вечером – всегда можно только удивляться износостойкости общественного транспорта! Он словно 

резиновый. Как бы тесно в нем не было, но на следующей остановке он способен не только вместить очередных пассажи-

ров, кондуктора, перебегающего из средних дверей в задние и обратно, но и свободно закрыть двери.  

Вечер студента редко определяется приготовлением домашнего задания и часами, просиженными в библиотеке. Как 

считал известный немецкий философ Шеллинг, человек находится в естественном состоянии только тогда, когда получает 

возможность освободиться от социального влияния, а именно по ночам. Поясню: отдыхать, наслаждаться жизнью жела-

тельно днем, а, следовательно, любую творческую работу, включая подготовку к 

семинарам, лучше всего делать ночью. Если исходить из того, что не все студен-

ты приходят на занятия подготовленными, но почти все сонными, то следует 

заметить: современные студенты неплохо знают  

немецкую   классическую философию. 

Часам к шести утра студент засыпает, почти целый час ему еще могут сниться 

интегралы, теория общественного договора, времена английского глагола, 

словом, все то, что он тщательно учил в течение ночи... 

   Слава Богу, закончилась долгая и утомительная ночь. Начинается новый день 

в студенческой жизни. А чтобы мой рассказ не превратился в докучную сказку, 

просто напишу: СМ. НАЧАЛО 

 

https://www.calend.ru/persons/53/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1671/
https://www.calend.ru/names/0/0/295/
https://www.calend.ru/travel/964/
https://www.calend.ru/persons/577/
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Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю с Днем студента, 

с праздником юных мечтаний, новых 

знаний, интересных увлечений 

и веселого студенчества. Желаю, 

чтобы каждый день был полон новых 

целей, уверенных стремлений, заме-

чательных идей, забавных историй 

и личных побед. Пусть годы студента 

будут запоминающимися 

и счастливыми, пусть верные знания 

и неутомимый энтузиазм приведут 

к любимой и престижной профессии! 

 
Скарпс Е.В  

С самым весёлым, лёгким и 

молодым праздником — Днём 

студента поздравляем от всего 

сердца! Пусть все сессии сда-

ются легко и только на 

«отлично», пусть преподавате-

ли будут благосклонными, 

пусть студенческая жизнь ста-

нет самой прекрасной и незабы-

ваемой порой жизни! Интерес-

ных знакомств, верных друзей, 

счастливой любви, большой 

стипендии и весёлых каникул! 

 

 
                               Паршакова М.Г. 

   Наверное, одни из самых веселых 

и деятельных периодов в жизни человека — 

это студенческие годы. Годы свершений, 

влюбленностей, порывов и разочарований. 

Каждый день несет что-то новое, необычное, 

свежее в восприятии. И не беда, даже если 

уже и не студент вовсе — главное, внутри 

не потерять ту нить, что связывает воедино 

студенческое братство. Поздравляю всех 

студентов — бывших, настоящих 

и будущих. И желаю провести этот день так, 

чтобы было о чём вспоминать целый год, 

а лучше — всю жизнь! 

 

Баранникова Ю.П 

Заведующий Центром ППС 

      Привет, друзья-студенты! Поздравляю 

с нашим днем — Днем студента! Желаю, 

чтобы годы учебы запомнились, как самые 

беззаботные и счастливые дни вашей жиз-

ни! Успешных вам будней, легкой 

и приятной учебы, лояльных преподавате-

лей и симпатичных сокурсников 

и сокурсниц! Веселых праздников, гуля-

ний до утра и умопомрачительных рома-

нов! Чудного и крепчайшего здоровья, 

удачной подработки и обеспеченных сту-

денческих дней! Любви и понимания, ра-

дости и счастья! 

 

               Овчинникова Светлана 

               Председатель СО,  

               капитан команды КВН, 

   Студенчество — бурная по-

ра! Нужно столько всего 

успеть узнать, получить опыт, 

зарекомендовать себя. Желаю 

сдать все сессии и не нахва-

тать долгов. Живи на всю ка-

тушку, но не забывай 

об ответственности! ни. Пусть 

учеба дается легко, мечты 

сбываются, экзамены сдаются 

сразу и без проблем. День-

жищ, удачи, отличных друзей! 

Помни, что это лучшее время. 

Цени каждый миг. С Днем 

студента! 

 

Шихова Диана, 15 ДО 

В День студента 

я желаю всегда легких 

зачетов и успешных 

экзаменов, прекрасных 

оценок в зачетке 

и обширных знаний 

в голове. Пусть препо-

даватели будут благо-

душны, все дисципли-

ны даются без проблем, 

пусть фортуна частень-

ко подмигивает Вам, 

а учеба оставляет вре-

мя на личную жизнь. 
  

Смирнова Карина 

2НК 

       Возможность учиться — это 

счастье. Быть студентом — золо-

тое время. Сегодня праздник всех, 

кто получает профессию, поэтому 

я желаю весело провести время 

с одногуппниками, а потом хоро-

шенько отдохнуть, набраться сил 

и снова в бой, грызть гранит 

науки. Хороших преподавателей 

всем и отметок. С Днем студента! 

 

Молодоженова Анна 

Редактор студенческой газеты 

Молодоженова Анна 



Куда сходить студенту в Омске? 
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Помните «Чарли и шоколадную фабрику»? Редкий человек 

откажется посмотреть, как делают сладости – торты и пирож-

ные. А что если предложить Вам побывать на настоящем кон-

дитерском производстве и приготовить сладости самостоятель-

но? Клуб «Учёный кот» приглашает сластён на экскурсию 

«Кондитер». 

1 февраля Вы сможете посетить производственные цеха и 

увидеть все стадии производства пирожных, рулетиков и тор-

тов – вам покажут, как в производственных условиях отделяют 

желток от белка, продемонстрируют работу тестомешалочных 

машин и промышленных печей. В «творческом» же цехе Вас 

ожидает самое интересное – превращение бисквитов, шоколада, 

птичьего молока в сказочных персонажей! Для гостей технолог 

проведёт мастер-класс по созданию сладких фигур и украше-

нию кондитерских изделий. Требуется предварительная запись 
1 февраля в Центре краеведческой информации (2-й 

этаж, ауд. 229) состоится презентация 26-го номера 

журнала «Литературный Омск». Презентацию прове-

дёт главный редактор литературно-художественного и 

общественно-публицистического журнала, поэтесса, 

председательница правления Омской областной орга-

низации «Союз писателей России» Валентина Ерофее-

ва-Тверская. 

В новом номере журнала можно прочитать публи-

кацию «Тимофей Белозёров «О себе»». На презента-

ции о подготовке этого материала и выходе в свет 

книги «Поэзия Омского Лукоморья» расскажет автор 

– известный омский литературовед Вадим Физиков. 

На встрече выступит и известная омская поэтесса Та-

тьяна Четверикова, написавшая свои воспоминания о 

знаменитом поэте Белозёрове. Также слово будет 

предоставлено поэтессе Марине Безденежных и писа-

тельнице Айгуль Бескемпировой. 

 

 

На археологической экспозиции представлены предметы 

каменного, бронзового и последующих веков. Посетители смо-

гут узнать, какие люди первыми появились в Омском крае, ка-

кие у них были жилища, составят представления о верованиях 

людей каменного века. 

Один из разделов посвящен погребениям и погребальным обря-

дам древности. Воссоздано захоронение кимакского воина эпо-

хи раннего средневековья (VI–IX века н.э.), обнаруженное в 

2004 году. 

В разделе раннего железного века рассказывается о жизни 

племен разных археологических культур. Показаны предметы 

быта и оружие, украшения. Посетители смогут погрузиться в 

атмосферу средневекового быта. 

Завершают экспозицию разделы о Сибирском ханстве и о пер-

вых русских поселенцах. Можно узнать об истории Искера – 

столицы Сибирского ханства и Тары – первого русского города 

на территории Среднего Прииртышья. Показ предметов во всех 

витринах сопровождается красочными иллюстрациями, рекон-

струкциями. 

Благодаря шоу «Танцы» россияне узнали, что та-

кое вог, контемп и дэнсхолл, и теперь ни за что не 

перепутают стрит-джаз и хип-хоп. 29 февраля в рам-

ках концерта вы увидите разнообразие танцевальных 

жанров. Участники проекта представят не только по-

любившиеся номера, но и абсолютно новые постанов-

ки. Кроме того, все номера будут сопровождаться 

уникальным графическим контентом, выведенным на 

большие экраны. Яркие костюмы, смелые образы и 

неподдельные эмоции — именно такой феерией дей-

ства и звука станет концертное шоу. Почувствуйте 

энергию и ощутите драйв лучшего танцевального шоу. 

 

Устами студента... 
 

Я-студент 

 
Совсем недавно я стала студентом Омского педагоги-

ческого колледжа №1. И на собственном примере удо-

стоверилась в том, что студенческая жизнь полна ярких 

моментов. Момент поступления в колледж был для меня 

очень волнительным. В школе было всё по-другому. Я 

очень хотела поскорее стать студентом и ждала начала 

взрослой жизни из-за долгожданного чувства независи-

мости. Я только сейчас поняла, что школьная пора - это 

самое беззаботное время в жизни. Время для игр, позна-

ния мира и общения со сверстниками. Конечно, всё это 

нас ждёт и дальше, но уже во взрослой жизни. Школа - 

это как место поиска себя. В школе ты решаешь, кем 

хочешь быть дальше. Выбираешь и углубляешься в нуж-

ные предметы, которые собираешься сдавать. Но, к сожа-

лению, наши мечты не всегда становятся реальностью. 

Но, несмотря на это мы всё равно стремимся к ним… 

И вот вступительные испытания позади, и я наконец 

то нахожусь в роли студента. Наступает время знаком-

ства с однокурсницами. Все они такие же, как и ты. Они 

прошли тот же путь, что и ты, и так же, как и ты ничего, 

ещё не знают. Появляются новые предметы, которых не 

было в школе. Теперь требования совсем другие. А я так 

боялась ЕГЭ! Да школьный экзамен, в сравнении со 

всем, что здесь происходит - разминка, перед серьёзными 

нагрузками. Учебных предметов много, каждый препода-

ватель требует, чтобы его предмет знали на отлично. 

Студенчество – это время, когда мы можем полно-

стью отдаться нашим чувствам, ощутить на себе множе-

ство переживаний, совершить свои первые серьёзные 

ошибки.         Студенческая пора – самое лучшее время: 

когда человек познаёт жизнь, заводит много интересных 

знакомств, осваивает профессию и получает необходи-

мые для работы и общения навыки. Поэтому нужно 

брать от студенческих лет всё, что только можно. Ведь, 

как бы мы не хотели, не желали, как бы не старались в 

итоге вернуть время студенчества, как и школьные годы, 

будет уже невозможно. Оно будет только однажды и 

больше не повторится никогда 

 

 


