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История праздника
Татьянин день (День
студента)
25 января вся Россия
отмечает сразу два праздника
- Татьянин день и День
студента. Так случилось, что
удивительным образом два
разных
праздника,
не
связанных друг с другом,
объединились в один и стали
отмечаться
одновременно.
Почему?

из

Как известно, первым
этих двух праздников
появился
день
памяти
святой
мученицы
Татьяны. И
только в 18
веке к этой
дате

ДЕНЬ СТУДЕНТА!
присоединился
еще
«профессиональный»
праздник студентов.

и

В
1755
году
государственный
деятель
Иван Шувалов принес на
подпись
императрице
Елизавете
Петровне
документ
об
открытии
университета, современного
МГУ. Так получилось, что
это произошло опять же 25
января и это был день
именин Татьяны, матери
самого Шувалова. Документ
был подписан, университет
открыт,
а
российское
студенчество получило свой
собственный
праздник,
который пришелся как раз на
Татьянин день. С этого
момента День основания
Московского университета
оказался
привязан
к
религиозному празднику, и
стало считаться, что Татьяна

оказывает покровительство
студентам.
Позже, во времена
советской власти церковь
при университете закрыли, а
масштаб самого праздника
резко
уменьшился.

И лишь в 1995 году храм при
МГУ был реконструирован,
забытые
традиции
возвращены, восстановлена
история праздника Татьянин
день для детей и взрослых.
Именно с этого момента
День студенчества вновь
обрел прежние формы и до
сих пор остается самым
любимым
праздником
российской молодежи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Что означает слово “студент”?
В латыни, очень долго остававшейся единственным языком обучения молодежи, есть слово studeo —
это старательный и прилежно занимающийся человек. То есть — студент. Между прочим, первым его
ввел в обращение Овидий, который приехал в Афины грызть гранит науки.
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Как прошел день студента в Колледже Современного Управления?
Студенческий совета
подготовил для студентов
первого курса небольшое
мероприятие,
которое
проходило
на
двух
площадках.
На
них
проводились
различные
игры.
На первой площадке,

Зверева Валерия. Как же все
происходило? Они выбирали
добровольцев из групп и
загадывали
слово,
а
остальные ребята пытались
его отгадать.
На второй точке возле
319
кабинета,
проходила игра «Фанты»,
ведущими были Нестоянова
Анастасия и Артамонова
Юлия.
Как
все
осуществлялось? К девочкам
подходили
ребята
и
вытягивали
бумажки
с
заданием из шапки, а потом
их выполняли.
Отзывы первокурсников о
мероприятие:
Группа М11:

которая находилась около
321 кабинета, проходила
игра «Крокодил». Ведущими
были Петикэ Анастасия и

- Честно? Ну, такое. Я
старалась
поучаствовать,
потому что мне было не
сложно, но большинство
сидело на лавках, поэтому,

как показывает итог, ребят
не восхитило.
Было
«очень
весело», высший класс.
Группа М12:
- Ну такое, слишком
короткое.
В
целом
понравилось,
жаль,
что
мероприятие было коротким.
Смирнова Ярославна,
Гаранина Полина

ЧЕМПИОНАТ КОЛЛЕДЖА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
31 января в Колледже
Современного Управления
прошла серия товарищеских
матчей. В играх должны
были участвовать четыре
команды:
1.
Первая
команда первого курса.
2.
Вторая
команда первого курса.
3.
Команда
второго курса.

4.
Команда
третьего курса.
К сожалению, по
некоторым
причинам
команда 3 курса не смогла
принять участие в борьбе и
им
было
засчитано
техническое поражение. Мы
уверены, что у ребят еще
будет возможность показать
себя.

Во
время
игры
Александр Панин, участник
команды 1 курса, получил

сильный ушиб, но через
некоторое
время
снова
вышел на поле, ведь команде
нужна была помощь.
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Все ребята старались
принести своей команде
победу. В итоге золотые
медали и кубок получила

команда 2 курса. Мы
поздравляем ребят с победой
и желаем им таких же
высоких результатов во
всем.

зачётные
книжки,
благодарственные
письма
родителям, а также были
выданы баллы за активное
участие в жизни колледжа.

Второе и третье место
заняли команды 1 курса. Мы
также поздравляем ребят с
их первой победой!

Смирнова Ярославна,
Гаранина Полина

Кроме того, после
награждения победителей,
ребятам, которые успешно
закрыли сессию выдали

С
См
мееннккаа ииллии Б
Бааххииллы
ы??
30 января в Колледже
Современного Управления
председатель студенческого
совета Мытарева Виктория,
а также члены совета
Смирнова
Ярославна
и
Петикэ Анастасия провели
проверку сменной обуви.

студентам было предложено
оставить след на чистом
листе бумаги. Прошедшим
проверку студентам, было
позволено пройти на пары.
Тем, у кого отсутствовала
сменка, было предложено
надеть бахилы.

На перемене после
первой
пары
девушки

В
Колледже
Современного Управления
систематически проводятся
разъяснительные беседы по
вопросу
необходимости
ношения сменной обуви.
Особенно актуальным этот
вопрос
становится
в
межсезонный
период,
а
также в зимнее время года.
Кроме того, этот вопрос
затрагивает
гигиену
студентов,
так
как
шестичасовое пребывание на

тщательно
следили
за
наличием сменной обуви.
Для
достоверности,

парах в зимней обуви может

отрицательно сказаться на
здоровье. А также, что
немало важно, студенты
должны
с
уважением
относится к нелегкому труду
уборщиц.
В итоге, все студенты
были либо в сменной обуви,
либо в бахилах, что не
может не радовать.
Смирнова Ярославна,
Гаранина Полина

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто такие “абитуриенты”?
Сейчас этим словом мы называем вчерашних выпускников школ, которые готовятся стать
прилежными учениками высших учебных заведений, но с той же латыни слово abiturus с корнем abire
— “уходить” — переводится как “уходящий, покидающий”. То есть значение полностью поменялось с
течением времени на противоположное: абитуриентами стоило бы называть выпускников, а не
поступающих. Впрочем, если поместить название в контекст только что закончивших школу,
никакого противоречия вроде бы и нет.
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Водолеи
Изобретатели и экспериментаторы. Это создает им
трудности с преподавателями на первых порах, когда Водолеи
отстаивают новаторские идеи, еще не имея достаточных знаний
и

подготовки.

Им

симпатизируют

преподаватели

демократичного склада, а те, кто уважает иерархию и
авторитеты, их недолюбливают.
Водолеям нравится делать что-то вместе с одногруппниками,
они часто становятся инициаторами коллективной подготовки к
сессии и разных групповых проектов. Свободолюбие, за которое Водолеям нередко доставалось в
школе на орехи, в ВУЗе становится их сильной стороной: там никто не принуждает студентов
ежедневно ходить на занятия, не проверяет домашние задания, и – о чудо! – оказывается, что у
Водолеев есть отличный самоконтроль и требовательность к себе, поэтому в контроле со стороны они
не нуждаются.
Гороскоп для студентов раскрывает Водолея, как истинного экспериментатора. Ему
свойственно что-нибудь создавать, изобретать и применять на практике. В начале учебы они не редко
сталкиваются с преподавателями, спорят с ними на равных и, в итоге, вызывают к себе неоднозначное
отношение. Водолей по натуре новаторы и активисты, склонные поддерживать лишь демократические
мнения и волнения. Авторитарность, инертность и рутина не для Водолеев. Им нравится выступать в
роли инициатора и вместе с однокурсниками готовиться к проектам. Водолеи – настоящие
вольнодумцы, которые говорят то, что думают. Хотя, именно за это их уважают сокурсники и
молодые преподаватели. Они ходят на лекции тогда, когда им хочется. Но, если зададутся целью, то
могут лучше остальных и экстерном сдать экзамены.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Откуда взялось слово “стипендия”?
Откуда берется сама стипендия — и главное, куда она так быстро девается — понятно, но каково
происхождение собственно слова? Снова благодарим древних римлян — словом pendo обозначалось
взвешивание: жалование кого бы то ни было — и студентов в том числе — отмеряли по весу, отсюда и
взялось название ежемесячного пособия тем, кто хорошо учится.
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