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Вот уже более двух столетий 25 января — 

российский День студента — особняком стоит в 

бесконечной череде праздников, что не случайно. 

Это знаменитый Татьянин день, собравший воеди-

но всех Татьян и всех студентов. 

30 января 2020 г. в Губернском колледже 

города Похвистнево прошло мероприятие, посвя-

щенное этому празднику. В актовом зале колледжа 

состоялся праздничный концерт, организованный 

студентами 522 группой под руководством Фоми-

ной Ольги Олеговны. 

После приветствия и открытия мероприятия 

ведущие, Антонов Антон и Зубкова Анастасия,  

рассказали много интересного про сам 

праздник. Они объяснили, откуда пришло слово 

«студент» и что было перед этим наименованием. 

Ведущие раскрыли особенности того времени, ко-

гда в России стали отмечать День студента. 25 ян-

варя 1755 года Императрица Елизавета подписала 

«Указ об учреждении в Москве университета и 

двух гимназий». После того как история праздника 

была оглашена, традиционно был прослушан сту-

денческий гимн «Гаудеамус». 

С приветственной речью выступила замес-

титель директора по учебной работе Тимошкина 

Татьяна Ивановна. Она пожелала студентам мно-

жество приятных слов и наставлений, вот одна из 

цитат: «Студенческая жизнь – это главное дости-

жение молодости. В эту пору вы накапливаете свое 

богатство, которое вам в дальнейшем пригодится. 

Так распорядитесь же этим богатством правильно». 

После речи заместителя директора по учеб-

ной работе, ведущие объявили о начале проведения 

конкурсов. 

Перед началом конкурсной программы было 

представлено жюри: Степанов Денис Борисович, 

Норматова Елена Викторовна и Москаленко Ангэ-

лина Васильевна. 

1 конкурс. Совсем недавно было сложное 

время под названием «Сессия», а что делают сту-

денты перед экзаменами и зачетами? Правильно, 

очень сильно переживают и волнуются. Представь-

те, что перед экзаменом вам встретилась добрая 

девочка, которая раздает шпаргалки. Задача кон-

курса в том, чтобы помощники-«студенты» спрята-

ли все шпаргалки, а конкурсанты-«преподаватели» 

их нашли, кто найдет  больше шпаргалок, тот и по-

бедил. 

Когда конкурс был проведен, а жюри подво-

дили итоги, на сцене выступили студенты 532 

группа с песней «Желаем знать». 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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Далее был проведен конкурс «Счастливый 

билет», в котором нужно было продемонстриро-

вать свои таланты. Например, спеть песню в карао-

ке, станцевать как в клипе, рассмешить экзаменато-

ра. Первому участнику сразу же выпал счастливый 

билет, а вот остальным конкурсантам пришлось 

«попотеть». 

Пока жюри определяли студента, который 

лучше всех сдал экзамен, на сцену пригласили 

Александра Жукова, студента 1 курса, с веселым 

музыкальным поздравлением ко Дню студента. 

 

 В третьем 

конкурсе 

«Зачетка» при-

няли участие не 

только студен-

ты, но и препо-

даватель Кром-

ская Наталия 

Федоровна. В 

этом задании 

конкурсантам 

нужно было за 

определенное 

время обежать актовый зал и собрать подписи де-

сяти «преподавателей», которые находились в ак-

товом зале. 

И по традиции, пока подводились итоги 

проведенного конкурса, на сцене выступали сту-

дентки 531 группы с танцевальным номером.. 

Последним был конкурс «Причина опозда-

ния». В этом конкурсе участвовало пять студентов, 

которым за 30 секунд нужно было придумать са-

мую необычную и оригинальную причину опозда-

ния. 

После выступления всех конкурсантов жю-

ри подводили итоги. А на сцене в это время был 

мини-спектакль сборной команды колледжа 

«Учреждение в России праздника «День студента». 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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Эта была по истине веселая, задорная ми-

ниатюра, к которой выступающие основательно 

подготовились. У всех актеров были тематические 

костюмы, а текст выучен наизусть. Этой сценкой 

актеры позабавили не только студентов, но и пре-

подавателей. Веселыми диалогами ребята запом-

нятся зрителям на долгое время. 

И в завершении ме-

роприятия выступила 522 

группа с песней 

«Зажигай». 

«Дорогие студенты, 

настоящие и будущие, 

преподаватели и гости, 

давайте никогда не забы-

вать, что все мы одна 

большая семья – семья 

студентов! И давайте, как 

принято в большой и 

дружной семье, помогать друг другу, уважать и 

любить друг друга!»- этими словами ведущие за-

вершали мероприятие. 

После завершения торжества довольны бы-

ли все, не только студенты, но и преподаватели. 

Группа, проводившая мероприятие, хорошо 

подготовилась, у них не было пустого времени, а 

все победители получили памятные и поощ-

рительные призы. 

 Хочется высказать огромную благодар-

ность 522 группе и её руководителю Фоминой Оль-

ге Олеговне, за такую организованность и положи-

тельные эмоции. 

Каждый студент хорош по своему, все абсо-

лютно разные, но всех объединяет одно — это яр-

кая студенческая жизнь. Татьянин день — празд-

ник молодости, праздник всех тех, кто хранит в ду-

ше огонь творчества, жажду знаний, поиска и от-

крытий. Радости вам, студенты, надежды и сча-

стья!!! 

Анастасия Карелина, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
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1 февраля 2020 года в 

ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

проходил День открытых две-

рей. Участниками этого меро-

приятия были учащиеся, роди-

тели, представители Северо-

Восточного управления мини-

стерства образования и науки 

Самарской области, а также 

студенты 4 курса специально-

сти Преподавание в начальных 

классах.  

Мероприятие началось с 

торжественной части, в которой 

воспитанники детского сада 

«Планета детства» показали та-

нец с карандашами, а учащиеся 

начальных классов прочитали 

стихотворения про школьников 

и исполнили песню 

«Великаны». 

Затем все присутствую-

щие прошли на мастер-классы, 

которые проводили учителя 

школы. Студенты посмотрели 

открытый классный час «Учусь 

быть граждани-

ном». Учащиеся 

активно работали, 

отвечали на про-

блемные вопросы 

учителя. На этапе 

подведения ито-

гов они успешно 

ответили на во-

просы представи-

теля Северо-

Восточного 

управления и по-

лучили буклеты 

по тематике 

классного часа. 

Особый ин-

терес у студентов 

вызвали мастер-

классы от Детско-

го технопарка 

«Миникванториум». На занятии 

Хай-Тек «Моделирование  

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Жанна Илингина,  

Алиса Шангиреева,  

Инна Ижедерова, Яна Кривенко-

ва, Кристина Оврагова,  

Татьяна Торопчина, 

Анастасия Зубкова 

 

ВЕРСТКА:  

Денис Савачаев 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

памятной медали, посвященной 75-летию 

Победы», им предстояло освоить работу в 

программе ArtCam (моделирование медали), 

а затем апробировать ее выпиливание на фре-

зерном станке. VR/AR – квант «Мир реаль-

ный и виртуальный» - студенты смогли лишь 

стать участниками виртуального мира, т.к. 

для разработки программы виртуального ми-

ра нужно  большое количество времени, чего 

у нас просто не было.  

 

 
 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  

   Закончилось мероприятие. Студенты уходили с 

массой положительных эмоций и с большим же-

ланием посетить еще раз Детский технопарк 

«Миникванториум». 
Юлия Ишкиняева, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

 

 

 
Поздравляю с днем Татьяны! 

Пожелать хочу любви, 

Пусть исполнятся желания 

Все заветные твои! 

Пусть Татьяна помогает, 

Выручает в трудный час, 

Пусть она оберегает 

В жизни каждого из вас! 

Счастья вам еще желаю 

И душевного тепла, 

Чтобы жизнь была прекрасна, 

Интересна, весела! 

 


