


25 января верующие и студенты страны отме-

чают праздник, посвященный святой мученице 

Татиане. Будучи покровительницей всего сту-

денчества страны, для ее почитания проводятся 

различные мероприятия, посвященные учебе, 

труду и потенциалу наших выдающихся умов.  
Появление праздника 

Впервые день студентов стал отмечаться при 

появлении Московского университета, который 

был учрежден в 1755 году императрицей Елиза-

ветой Петровной. Позже в одной из пристроек 

здания была построена церковь, посвященная 

святой мученице Татиане – покровительнице 

ученья.  
Рост популярности праздника приходится на 

середину 20 века. Посвященный когда-то день 

для всей преподавателей, профессоров и студен-

тов Московского уни-

верситета начинает 

праздновать вся интел-

лигенция города, поз-

же о нем узнают за 

пределами Москов-

ской области. Таким 

образом, достигнув 

широких масштабов, 

праздник официально 

становится Днем Сту-

дента и даже начинает 

проводиться в сосед-

ней Беларуси. 
Во времена Россий-

ской империи празд-

ник отличался торже-

ственным проведени-

ем мероприятий, после которых студенты повсе-

местно отмечали праздник, гуляли в парках и 

посещали различные общественные заведения. 

Одним из таких заведений стоит отметить 

«Эрмитаж», хозяин которого – француз Оливье – 

специально выделял помещение студентам уни-

верситетов.. 

Период «забвения» и возвращение  

После событий Октябрьской революции 

праздник стали проводить гораздо реже. Многие 

образовательные учреждения о нем стали забы-

вать. Так прошло более 70 лет, пока в 1995 году 

вышеупомянутый храм не открылся второй раз. 

Однако праздник не проводился официально еще 

10 лет до появления федерального закона о па-

мятной дате страны. 25 января – это окончание 

21-й недели учебы, закрытие 1-го семестра и 

начало зимних каникул, потому собственно и 

стало символизировать Татьянин день. 

День студента или Татьянин день 

Народные приметы и традиции праздни-

ка Дня Студента  
В народе сложилось поверье, что если по-

молиться святой мученице Татиане, то она по-

может преодолеть трудности в учебе, сдаче 

экзаменов и просветит ум студента на даль-

нейшую продуктивность. К примеру, суще-

ствует давняя студенческая традиция призы-

вать удачу и успех в канун 25 января, взяв за-

четную книжку и высунув ее в окно. А соглас-

но другой традиции на последнем листе зачет-

ной книжки рисуется домик, из трубы которо-

го идет струя дыма – чем она длиннее, тем 

больше вероятность успешной сдачи экзаме-

на.   
По стариной народной примете также не 

рекомендуется во время празднества изучать 

какие-либо ма-

териалы и гото-

виться, а боль-

шой удачей счи-

тается выпаде-

ние экзамена на 

26 января. А ес-

ли отметить 

праздник как 

подобает и на 

«всю катушку», 

то успех студен-

ту обеспечен. 
В старину на 

Татьянин день 

был весьма рас-

пространенный 

метод примани-

вания жениха. Изготовленные из перьев ме-

телки прятались в доме возлюбленного, после 

чего молодые люди должны были вскоре по-

жениться и вести благополучную семейную 

жизнь. Существует также традиция, в связи с 

которой тот человек, что вытирает ноги об по-

ловик на входе будет частым гостем. А также 

в день праздника «солнце поворачивает к ле-

ту». 

В заключении: 
В день праздника исключаются конфлик-

ты, споры и отказы в помощи близким людям, 

а если как следует не прибраться в доме – к 

беде. Самой старшей женщине в семье следу-

ет приготовить каравай, что послужит сим-

волом праздника и олицетворением солнца, 

которое необходимо съесть каждому члену 

семьи для общего благополучия и процвета-

ния.   



25 января колледж отметил День студента. 

На базе учебного корпуса по проспекту Строи-

телей, д.124 студенты, обучающиеся по специ-

альности “Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования” просмотрели 

презентацию об истории возникновения празд-

ника, а также участвовали в викторине посвя-

щенной Дню студентов, где были разнообраз-

ные вопросы и загадки – все это способствует 

сплочению молодого коллектива, повышает до-

верие, укрепляет дружбу, воспитывает соревно-

вательный дух и азарт, позитивный настрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе учебного корпуса по адресу Красных 

Зорь, 23 для всех студентов по специальностям 

“Художественное оформление изделий тек-

стильной и легкой промышленности” и 

“Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий” было подготовлено культур-

но-развлекательное мероприятие.  

  Уже на первом этаже студентам поднимали 

настроение шутки про студентов. Во всех груп-

пах студенты первого курса провели культурно-

развлекательную программу.  

Студенты 

вспомнили ис-

тория праздни-

ка. Порассуж-

дали на тему 

«Как выглядит 

настоящий сту-

дент» и даже 

нарисовали его. 

Сдали экзамен 

«профессору», лихо отвечая на самые каверзные 

вопросы. «Заселили» общежитие, вспомнили 

студенческие приметы и погадали. А так же по-

боролись за «стипендию». Финалом праздника 

был шуточный ролик о жизни студентов. В це-

лом, праздник удался. 

Прошло праздничное мероприятие и в обще-

житии. Студенты оставляли поздравления и по-

желания друг другу. А также соревновались в 

конкурсах, в различных шарадах, пели песни. К 

окончанию праздника выявили победителя и 

обладателя звания «Студент года 2021», ими 

стали Опарин Артем и Васешенков Даниил. 

 

 

 

 

 

 

И так, она звалась Татьяна… 

Татьяна Фёдоровна Вишнева, не смотря на свой юный возраст, уже 

имеет довольно большой педагогический стаж. Про таких говорят: 

«Кадры под ключ». Она закончила ОГБПОУ «Ивановский колледж 

легкой промышленности» по профессии Социальный работник и 

после обучения в педагогическом колледже пришла работать в 

Альма-Матер. 

Это очень добрый, чуткий и отзывчивый преподаватель. Студенты 

всегда могут обратиться к ней за советом, а коллег она всегда гото-

ва поддержать в трудную минуту. 

Пожелаем ей побольше благодарных и отзывчивых учеников, сил 

и терпения в нелегкой работе, быть только лучшим другом и муд-

рым наставником для учеников. Побольше нескучных будней, что-

бы каждый день дарил только новые положительные эмоции. Все-

гда оставайтесь такой же счастливой, доброй и горячо любимой! 



Виктория Арзуманян – отличник учебы, с высокой мотивацией к са-

мообразованию, доброжелательная и инициативная, принимающая 

участие в творческих проектах, стремящаяся к освоению высот про-

фессионализма и добивающаяся поставленной цели. Заняла второе 

место в региональном конкурсе «»Золотая нить» в компетенции Тех-

нологи моды. 

Ульяна Коршунова – имеет хорошие и отличные успехи в учебе, разно-

сторонне и творчески развитая личность, занимает позитивное положе-

ние в группе, имеет хорошие способности к сотрудничеству, включена 

в широкую социальную систему контактов со сверстниками, принима-

ет активное участие в жизни колледжа, член клуба «Патриот». 

Ксения Лысова - отличник учебы, ориентирована на получение специ-

альности с высокими навыками, развивает свои творческие способно-

сти, участвует в научных проектах, высоко развито чувство долга, от-

ветственности и взаимопомощи.  

Мария Луконькина – ударник учебы, ориентирована на получение специ-

альности с высокими навыками, развивает свои творческие способности, 

участвуя в творческих проектах, высоко развито чувство долга и взаимо-

помощи. 

Виктория Сорокина – отличник учебы, активна и целенаправленна в 

познавательной и творческой деятельности, способна сама решать 

профессиональные задачи, с высокой мотивацией к самообразованию 

по специальности, принимает участие в творческих проектах. 

Екатерина Павлычева - ударник учебы, активна и целенаправленна 

в получении профессиональных умений, способна сама решать про-

фессиональные задачи, с высокой мотивацией к самообразованию 

по специальности, принимает участие в научных проектах, творче-

ски развитая личность. 

Екатерина Хозяева – отличник учебы, проявляет уважительное отношение 

в общении со студентами и преподавателями, проявляет осознанное 

стремление к самообразованию и развитию творческих  способностей, 

принимает участие в творческих проектах.  



Валерия Рунова– отличник учебы, проявляет осознанное стремление 

к самообразованию и развитию творческих способностей, принимает 

участие в творческих проектах, проявляет уважительное отношение в 

общении со студентами и преподавателями, творческая личность, 

принимает активное участие в жизни колледжа.  

Полина Субботина - отличник учебы, ориентирована на получение спе-

циальности с высокими навыками, развивает свои творческие способ-

ности, участвует в творческих проектах, принимает активное участие в 

жизни колледжа. 

Амина Гучигова– отличник учебы, ориентирована на получение спе-

циальности с высокими навыками, развивает свои творческие способ-

ности, участвуя в творческих проектах, высоко развито чувство долга 

и взаимопомощи. 

Дарья Кузнецова – ударник учебы, активна и целенаправленна в получе-

нии профессиональных умений, с высокой мотивацией к самообразова-

нию по специальности, принимает участие в научных проектах, творче-

ски развитая личность, принимает активное участие в жизни колледжа. 

Юлия Глотова - ударник учебы, развивает свои творческие способности, 

участвует в научных проектах, высоко развито чувство долга, ответ-

ственности и взаимопомощи.  

Татьяна Белякова – отличник учебы, разносторонне творчески раз-

витая личность, занимает позитивное положение в группе, имеет 

хорошие способности к сотрудничеству, включена в широкую со-

циальную систему контактов со сверстниками. 

Александра Минаева – ударник учебы, имеет чувство ответственно-

сти, стремится развивать творческие способности, занимает позитив-

ное положение в группе, имеет хорошие способности к сотрудниче-

ству, включена в широкую социальную систему контактов со сверст-

никами. 



Ударники и отличники учебы, спортсмены, члены клуба «Патриот», принимают активное 

участие в жизни колледжа, развито чувство ответственности и взаимопомощи. 



Да не восхрапывай на лекции, чтобы не разбудить 

ближнего своего. 

Hе понял сам - не дай понять другому. 

Чти преподавателя своего… ибо сессия не за горами. 

Да не оскудеет рука дающего списывать. 

Hе сдал один экзамен - завали другой. 

Если тебя вызывают к директору, значит, кому-то по-

надобились твои умные мысли. 

Задавай вопросы на лекциях, если не хочешь, чтобы тебе их за- давали на экзамене. 

Не делай на экзамене слишком умное лицо – это может закончиться дополнительным вопросом. 

Чем больше болтаешь на лекции, тем больше тебе придется готовиться на экзамене. 

Запомни: производственная практика – это не задание мамы сходить за хлебом. 

Запомни: если сдашь курсовую преподавателю с первого захода, можешь считать себя первоот-

крывателем! 

Запомни: на лекциях смеешься ты, а на экзамене – преподаватель! 

• Будь студентом, а не учеником: «Не списывай за 

первым столом!» 

• Чти традиции ребят: «Получай и «три», и «пять»!  

• Никогда не буди уснувшего товарища — это при-

влечет внимание лектора.  

• Не делай на экзамене слишком умное лицо — это 

может кончиться дополнительным вопросом.  

• Возлюби экзаменатора, как мать свою!  

• Пиши в тетради, а не на столе, чтобы можно было 

взять домой, когда будешь готовиться к экзаменам.  

• Чем больше болтаешь на лекции, тем больше тебе придется говорить на экзамене.  

• Запомни: на лекциях смеешься ты, а на экзамене — преподаватель!  

• Самое главное для юношей: ученье — свет, а неученье 

— армия!  

• Самое главное для девушек: ученье — свет, а неученых 

— тьма! 

• Если отложить на послезавтра то, что можно сделать се-

годня, у тебя будет два свободных дня.  

• Студенческая речь без приколов превращается в до-

клад...  

• Одна голова не только хорошо, но и вполне достаточно.  

• Если раны посыпать солью, они дольше сохранятся све-

жими.  

• Хорошо ничего не делать, а потом еще и отдохнуть.  

• Чистая совесть — признак плохой памяти.  

• Как бы ученье — это свет, но сам процесс — просто мрак.  

• Совесть — это богатство! А студенты — народ бедный.  

• Если студент покупает пакет гречки, то у него проблемы с деньгами. Если он покупает два 

кулька гречки, то, значит, у него большие проблемы с деньгами. Если он покупает три кулька 

гречки, значит, у него проблемы с головой. 


