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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 

Российское студенчество отмечает 

свой «профессиональный» праздник 25 ян-

варя. 

В этот же день православный мир 

вспоминает Татиану — святую православ-

ную мученицу, совершившую подвиг во 

имя православной веры, а женщины и де-

вушки с именем Татьяна отмечают имени-

ны. 

 Именно 25 января (12 января по 

строму стилю) в 1755 году императрица 

России Елизавета Петровна, дочь Петра 1, 

подписала указ об открытии Московского 

университета, который стал первым подоб-

ным учебным заведением  в царской Рос-

сии. Этот университет был основан благода-

ря активному участию М.В. Ломоносова и 

И.И. Шувалова, которые понимали, что без 

открытия университетов  и всеобщего обра-

зования их родная страна никогда не сможет 

занять достойное место в мире. 

Святая Татьяна (Татиана) стала покро-

вительницей студенчества, 

«устроительницей» университетов и других 

высших учебных заведений на Руси. Не-

много непонятно, почему именно эту свя-

тую выбрали в покровители образования, 

ведь согласно церковным летописям, она 

была истово верующая христианка, которая 

даже под пытками отказалась сменить веру. 

Пораженные ее мужеством палачи Римской 

империи отказывались выполнять свои обя-

занности и просили у нее прощения, но, не 

смотря на это, она была замучена  до смер-

ти, а позднее, причислена к лику святых. 

Уже в 18 веке, граф Шувалов, подавая 

прошение об открытии университета, спе-

циально подгадывал под этот день – хотел 

сделать подарок своей любимой матушке – 

Татьяне Петровне, в день ее именин. 

В современной истории Татьянин 

день называется «Днем российского студен-

чества» и является общегосударственным 

праздником на основании президентского 

указа, изданного 25 января 2005 года. В 

2007 году президент В.В. Путин подписал 

федеральный закон, в соответствии с кото-

рым День российского студенчества попол-

нил почетный список памятных дат России. 

 

Поздравляем студентов с праздником, а 

всех Татьян с именинами. 

  

Студенты, ну прекрасный вы народ, 

Веселый, красочный и очень позитивный, 

Всегда бежите и спешите вы куда – то, 

Так радостны, всегда активны. 

Пусть сегодня будет красочный денек, 

Удачный пусть на сто процентов, 

И яркий, светлый будто огонек, 

Мы поздравляем ныне всех студентов. 
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ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

 Как вы представляете себе студентов нового 

поколения?  

 Все в одинаковой форме и занятия проходят 

только в компьютерных классах или через интер-

нет. 

 Как Вам удается добиваться хороших ре-

зультатов в учебной деятельности?  

 Регулярно готовиться к занятиям и не пропус-

кать их, также необходимо работать с дополни-

тельной литературой. 

 Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти?  

 Мы активно участвуем в спортивных и творче-

ских мероприятиях, проводимых в нашем коллед-

же, получаем призовые места, памятные подарки. 

 Что вы знаете из истории возникновения 

Всероссийского дня студенчества?  
 В этот день отмечается два праздника: Татья-

нин день и Всероссийский день студенчества. 

Татьянин день посвящен святой Татиане, которая 

была подвергнута мучениям за веру во Христа и 

казнена. А день студента начал существовать со 

дня принятия указа императрицы Елизаветы Пет-

ровны, которая  подписала указ «Об учреждении 

Московского университета» и 12 (25) января стало 

официальным университетским днем (в те време-

на он именовался «днем основания Московского 

университета».  Именно с тех пор святая Татиана 

считается покровительницей всех студентов. 

   Накануне Дня студента корреспонденты газеты «Студенческий вестник» взяли интервью 

у студентов колледжа, результаты проведенного опроса представлены на страницах газеты. 

 Воробьева Таисия. студентка 3 

курса специальности Сестринское 

дело 

  

 Продолжите фразу:  

«Студент – это…» 

Студент- это целое достижение. 

Как Вам удается добиваться хо-

роших результатов  в учебной деятельности? 

Главное иметь желание. 

Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти?  

Победа в КВН. 

 

Самый запоминающийся момент из Вашей 

студенческой жизни?  

Поездка в Казань. 

 

Какие профессиональные перспективы Вы ви-

дите перед собой?  

Поступить в медицинский университет после 

окончания колледжа. 

 

Чтобы Вы посоветовали первокурсникам? 

Ребята, чтобы не случилось в вашей жизни, глав-

ное получить диплом об образовании. 
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 Авдеева Анастасия, 

 студентка 4 курса специаль-

ности Сестринское дело 

 

 Продолжите фразу: 

«Студент – это…» 

Студент – это особый вид лю-

дей, который выкрутится из 

любой ситуации. 

 

Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов  в учебной деятельности? 

Своевременно учить домашнее задание, быть ак-

тивной на занятиях, хорошо и с уважением отно-

ситься к преподавателям, вот эти небольшие секре-

ты мне и помогают. 

 

Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти?  

Я стараюсь активно участвовать в развлекатель-

ных мероприятиях в колледже и занимать призо-

вые места. 

 

Самый запоминающийся момент из Вашей 

студенческой жизни?  

Участие в КВН, Мероприятие «Один в один». Бы-

ло очень весело и незабываемо. Также были неза-

бываемые поездки на экскурсию в Самару, посеще-

ние  драматического театра и самая запоминаю-

щаяся поездка в Казань. Я никогда раньше не была  

в этом удивительном и красивом городе, наверное, 

поездка в Казань и будет самым лучшим воспоми-

нанием. 

 

Какие профессиональные перспективы Вы ви-

дите перед собой?  

Сейчас кроме овладения профессией медицин-

ской сестры я дополнительно посещаю курсы по 

массажу. В будущем хочу стать профессиональным 

массажистом и даже открыть свой салон по масса-

жу. 

Чтобы Вы посоветовали первокурсникам? 

Я пожелаю им удачно и без каких-либо препятст-

вий сдать экзамены. Так же хотела бы сказать, что 

студенческая жизнь = это самое лучшее время в 

вашей жизни. Участвуйте во всех предстоящих ме-

роприятиях. Не упускайте своего шанса. Цените то, 

что у вас есть. Уважайте преподавателей, лучше 

них вам никто ничего не расскажет. Вы учитесь 

для себя, а не для мам и пап. Вы строите свое буду-

щее и лучше, если оно будет с дипломом. Все в ва-

ших руках! 

Ковалева Мария, 

 студентка 3 курса специ-

альности  Сестринское дело 

 

 Продолжите фразу: 

«Студент – это…» 

Я считаю, что студент – это 

человек, который учится в 

высшем учебном заведении 

или техникуме, колледже. 

 

Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов  в учебной деятельности? 

Стараюсь запомнить материал на уроке, а вече-

ром перечитываю записанные на паре лекции.  

 

Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти?  

Я не так активно себя проявляю во внеучебной 

деятельности, стараюсь больше времени уделять 

учебе. 

 

Самый запоминающийся момент из Вашей 

студенческой жизни?  

Заселение в общежитие колледжа. 

 

Какие профессиональные перспективы Вы ви-

дите перед собой?  

В дальнейшем я хочу стать врачом. 

 

Чтобы Вы посоветовали первокурсникам? 

Чтобы они не пропускали учебные занятия и за-

поминали полученную на них информацию, т. к. в 

дальнейшем она им очень пригодится. 
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Князева Марина, 

студентка 4 курса специально-

сти Преподавание в начальных 

классах 

 

 Продолжи фразу: «Студент- 

это…».  

 Студент- это человеку, у ко-

торого в сутках 25 часов. Он 

должен успевать все: учиться, 

отдыхать, гулять, заниматься 

творчеством. Этап жизни 

«студенчество»- это самое лучшее время в жизни 

каждого человека.  

Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов в учебной деятельности? 

 На уроках внимательно слушаю преподавателей, 

всегда стараюсь вникнуть в материал, записываю 

все лекции и учу их, выполняю домашнее задание 

и делаю это под музыку в спокойной обстановке. 

Меня всегда поддерживают мои близкие и с ними 

мне не страшны трудности !  

 

Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти? 

  Являюсь «Студентом года—2015». Принимаю 

участие в научно-практических конференциях. В 

2015 году заняла 3 место в Международной конфе-

ренции. Награждена Дипломом за участие в  Меж-

дународном конкурсе поэтов.  За прохождение лет-

ней практики в детском оздоровительном лагере 

отмечена Благодарственным письмом. 

 

4. Самый запомнившийся случай из Вашей 

студенческой жизни ? 
 Таких случаев было очень много! Я с первого 

курса участвовала во всех КВН и в колледже, и в 

городе Похвистнево. И мне никогда не забыть этих 

насыщенных репетиций до ночи. В подготовку к 

участию в КВН было вложено огромное количест-

во труда и положительных эмоций, было пройдено 

множество испытаний во время выступлений и по-

этому мы получили в последний раз заслуженное 1 

место. Именно поэтому КВН для меня – это самые 

запоминающиеся случаи. И я могу назвать себя на-

стоящим КВНщиком! 

5. Какие профессиональные перспективы Вы 

видите перед собой? 
 Стать хорошим учителем, получить все возмож-

ные квалификации. Получить высшее педагогиче-

ское образование. И, конечно же, стать учителем 

года (по Самарской  области). 

6. Чтобы Вы пожелали первокурсникам?  

 Старайтесь показать себя с лучшей стороны. 

Участвуйте во всех мероприятиях. Не ленитесь,  

иногда будет трудно, но это все временно. Сейчас я 

на четвертом курсе и мне есть, что вспомнить 

(столько мероприятий, праздников, конференций, 

КВН и т.д.). И вы старайтесь сделать так, чтобы 

было о чем потом поразмыслить.   

 

 

Скиба Наталья,  

студентка 4 курса  

специальности Препо-

давание в начальных 

классах 

 

 Продолжи фразу: 

«Студент- это…» 

 Студент- это чело-

век, которому нужно 

постоянно на пару, он 

всегда что-то должен 

преподавателю и он 

всегда хочет спать, 

особенно на паре. 

 Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов в учебной деятельности? 

 Когда ты внимателен на учебных занятиях, регу-

лярно выполняешь домашние задания, участвуешь 

в научно-практических конференциях, то выйти из 

трудной ситуации легко! 

 Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти? 

 Участие в организации новогодних праздников 

для детей в школе Рысайкино. Участие в научно-

практических конференциях и конкурсах. 

 Самый запомнившийся случай из Вашей сту-

денческой жизни ? 
 Самый запомнившийся случай - это поездка в  

Рысайкинскую школу для организации и проведе-

ния новогоднего представления для учащихся на-

чальных и старших классов. Я была Снегурочкой, 

старухой Шапокляк. Все участники получили мас-

су положительных эмоций! 

 Какие профессиональные перспективы Вы 

видите перед собой? 
 После окончания колледжа я планирую трудо-

устройство в детском саду города Похвистнево. 

 Чтобы вы пожелали первокурсникам?  

 Учиться всегда, уважительно относиться к  пре-

подавателям и одногруппникам.  
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Костина Анна,   

студентка 4 курса спе-

циальности Преподава-

ние в начальных классах 

 

 Продолжи фразу: 

«Студент- это…» 

 Студент- это такой 

человек, призванный 

выкрутиться и выйти с 

достоинством из любой 

ситуации, в то же время 

самый веселый и надеж-

ный человек, который, благодаря своей еще про-

фессиональной неопытности, стремится все по-

знать и впитывает знания как «губка». 

 Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов в учебной деятельности? 

 Считаю, что нужно в жизни всегда иметь цель и 

стремиться к ней любым способом. Я стараюсь не 

пропускать занятия, а иначе не получу я «красный 

диплом». 

 

 Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти? 

  Имею 1 место, которое получила на конкурсе 

чтецов «Любовь- загадочное слово». За игру в во-

лейбол - 3 место. За участие в КВН—3 место. Пе-

дагогическая олимпиада (команда) - 1 место. А са-

мым значимым достижением является мое  участие  

в региональном конкурсе WorldSkills «Молодые 

профессионалы» в 2016 году в г. Тольятти, которое 

способствовало моей уверенности в правильности 

профессионального выбора. 

 Самый запомнившийся случай из Вашей сту-

денческой жизни ? 
 Их было так много, что все я не смогу перечис-

лить. Но могу сказать, что они все очень яркие и 

запомнятся мне на всю жизнь.  

 Какие профессиональные перспективы Вы 

видите перед собой? 
 Трудоустроиться по специальности и стать уча-

стницей   конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года». 

 Чтобы вы пожелали первокурсникам?  

 Первокурсники, у вас начинается  самая замеча-

тельная пара в жизни - студенческая пора! Это 

много новых знакомых, праздников, а уже получе-

ние первой стипендии—это ни с чем несравнимое 

ощущение! Желаю вам каждую минуту студенче-

ской жизни прожить ярко, но при этом не забывать 

про учебе. 

 

Гусейнова Татьяна, сту-

дентка 4 курса специально-

сти Преподавание в на-

чальных классах 

 

 Продолжите фразу: 

«Студент – это…» 

Студент – это еще ничего, 

из которого может выйти 

все. 

Как Вам удается доби-

ваться хороших результа-

тов в учебной деятельности?  

Усидчивость и старание в достижении цели 

стать учителем. 

Ваши достижения во внеучебной деятель-

ности?  

Газета колледжа «Студенческий вестник» 

ежегодно занимает 3-е место в областном конкурсе 

студенческих СМИ. Являясь верстальщиком газе-

ты, считаю такие результаты редколлегии и моими 

тоже. В прошлом учебном году стала бронзовым 

победителем в областной педагогической олимпиа-

де. Частый участник развлекательных мероприятий 

в колледже. 

Самый запоминающийся случай из Ва-

шей студенческой жизни?  

За три года обучения  случаев огромное  ко-

личество и самыми запоминающимися являются 

воспоминания об общежитии, где я подружилась с 

очень замечательными людьми, с которыми было 

много  веселых и ярких моментов. Например, 

«День Нептуна», который произошел в тот момент, 

когда воспитатели его совершенно не планировали. 

Одними из запоминающихся моментов является 

подготовка к мероприятию в колледже. Наша груп-

па очень дружно подходит к этому и мы за круг-

лым столом обсуждаем ход подготовки и это все-

гда большой всплеск эмоций. 

Какие профессиональные перспективы 

Вы видите перед собой?  

Воплотить свою мечту и стать учителем. И 

хотелось бы в дальнейшем попасть в тройку побе-

дителей Всероссийского конкурса «Учитель года». 

Чтобы Вы пожелали первокурсникам?  
Самое главное, на мой взгляд, это иметь же-

лание учиться, если оно у вас есть, то все экзаме-

ны, зачеты и все остальное будет вам даваться лег-

ко, а если желания нет, то ничего хорошего не вый-

дет. 
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Иванова Фаина, студентка 

4 курса специальности  Се-

стринское дело 

 

 Продолжите фразу: 

«Студент – это…» 

Это обучающийся в коллед-

же, (университете) институ-

те, представитель активной 

молодежи. 

Как Вам удается добивать-

ся хороших результатов в учебной деятельно-

сти?  

Мне нравится выбранная специальность, а 

значит получать новые знания—это удовольствие. 

У меня хорошая память и я понимаю практически 

все дисциплины, которые мы изучаем. 

Ваши достижения во внеучебной деятель-

ности?  

В этом году заняла 3 место в городском кон-

курсе «Лицо года» в номинации «Наше будущее», 

множественные победы в конкурсе КВН, победа на 

фестивале бардовской песни «Ятманский листо-

пад» и многое другое. 

Самый запоминающийся случай из Ва-

шей студенческой жизни?  

Вся студенческая жизнь наполнена яркими 

событиями, поэтому сложно выделить что-нибудь 

конкретное. 

Какие профессиональные перспективы 

Вы видите перед собой?  

После окончания обучения в колледже я 

планирую получить высшее образование по специ-

альности «врач анестезиолог - реаниматолог». 

Чтобы Вы пожелали первокурсникам?  

Терпения! Учиться не сложно, главное вы-

брать «родную» для себя профессию. 

 

Горбунова Мария, студентки 

4 курса специальности  Сест-

ринское дело 

 

 Продолжите фразу: 

«Студент – это…» 

Я считаю, что студент – это 

учащийся, в моем случае кол-

леджа, целью которого явля-

ется получение знаний. 

 

Как Вам удается добиваться хороших резуль-

татов  в учебной деятельности? 

Хороших результатов мне удается добиваться с 

помощью наших преподавателей и собственных 

усилий. 

 

Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти?  

Я активный участник конференций, что позволяет 

мне расширить мои уже имеющиеся знания о меди-

цине. 

 

Самый запоминающийся момент из Вашей 

студенческой жизни?  

Участие в конкурсе пародий. 

 

Какие профессиональные перспективы Вы ви-

дите перед собой?  

После окончания колледжа, планирую поступить 

в выше учебное заведение. 

 

Чтобы Вы посоветовали первокурсникам? 

Веселых и интересных занятий, легких экзаменов, 

быть трудолюбивыми и терпеливыми. 

 

Баданин Алексей, студент 2 курса 

специальности Информационные 

системы   

 

  Продолжи фразу: «Студент- 

это…».  

Студент- это человек, получающий 

знания в профессиональном  учеб-

ном заведении.  

Как Вам удается добиваться хороших результа-

тов в учебной деятельности? 

Я просто учусь, стараюсь вникать в учебные темы. 

Многие предметы на самом деле достаточно про-

сты (профессиональные предметы моей специаль-

ности). Но существуют предметы, которые дейст-

вительно сложны, тогда нужно заняться самообра-

зованием. 

  Ваши достижения во внеучебной деятельно-

сти? 

 Я стараюсь участвовать в мероприятиях, которые 

меня действительно интересуют.  

  Какие профессиональные перспективы Вы 

видите перед собой? 
Определиться с получением высшего образования. 

 Чтоб вы пожелали первокурсникам?  

Учитесь хорошо и просто всегда радуйтесь каждо-

му моменту жизни!  
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Валерия Полуднева, Елена Пет-

рова, Марина Князева     

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 «Студенческая жизнь — самая веселая пора в 

жизни каждого человека», — такими словами от-

крылся развлекательный вечер-конкурс «Student - 

battle» для студентов Губернского колледжа г. По-

хвистнево, посвященный  Дню студента.  

В начале  мероприятия с добрыми пожеланиями 

к молодежи обратился директор колледжа Вадим 

Геннадьевич Иванов. История возникновения 

праздника и отношение к нему Святой великомуче-

ницы Татьяны раскрыты в видеоролике, подготов-

ленном обучающимися колледжа.   

В конкурсной программе участвовали  команды 

«Студенты XXI века» (команда студентов)  и 

«Студенты XX века» (команда  преподавателей).  

 На протяжении всей игры  невозможно было 

предугадать, кто станет победителем.    Первое  за-

дание - «Представление команд». «Студенты XX 

века» заявили о себе как об интеллигентной, так-

тичной  команде и оказались впереди. При выпол-

нении второго задания: расшифровать  по буквам 

слово студент,   «Студенты XXI века»  взяли ре-

ванш и опередили команду преподавателей. Они 

очень логично и точно расшифровали слово, где 

указали самые волнующие проблемы современного 

студента.  В конкурсе «Озвучка»  команда 

«Студенты XX века»  проявила  смекалку и  креа-

тив.  А в конкурсе «Портрет идеального студента» 

команда студентов покорила сердца жюри  и зрите-

лей своим художественным мастерством.  

Обе команды выступали достойно. После долго-

го совещания жюри определило победителя. Им 

стала  команда «Студенты XXI века».   

В заключении в  качестве музыкального подарка 

прозвучала музыкальная композиция в исполнении 

Смородиновой Евгении, студентки 1 курса специ-

альности  Преподавание в начальных классах. 

Хочется   пожелать студентам оставаться всегда 

весёлыми, жизнерадостными, счастливыми, инте-

ресными людьми!  

Е.В. Норматова,   

преподаватель ГБПОУ «ГКП» 

СТУДЕНТ ВСЕГДА СТУДЕНТ  


