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25 января все студенты России праздновали Татьянин 
день. Но немногие знают историю происхождения этого 
праздника. 

Началось всё с того, что именно в Татьянин день, 12 января 
1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университета», вследствие чего 
эта дата стала официальным университетским днём.

Именно поэтому святая Татьяна воспринимается в нашей 
стране, как покровительница студентов. В 1860-1970 годах 
этот день становится неофициальным праздником студентов. 

Яркие праздничные огни фейерверка, запах ели в доме, 
«Ирония судьбы» по телевизору, салат «Оливье» на 
праздничном столе, подарки, мандариновый рай – всё это 
осталось позади… Теперь перед нами стоит огромная 
синяя лошадь. Что она несет каждому из нас? Ну, исходя 
из того, что лошадь синяя, а мы с вами - студенты, то, 
скорее всего, несет она нам не что иное, как студенческий 

К тому же, с него начинались студенческие каникулы. Это 
событие студенты всегда весело отмечали. Празднование 
«профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал 
— устраивались торжественные акты с раздачей наград, 
произносились поздравительные речи.

Изначально этот праздник отмечался только в Москве и 
отмечался очень пышно. Как вспоминают очевидцы, ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании университета и шумного 
народного гуляния, участие в котором принимала почти вся 
столица.

В 18 - первой половине 19 века университетским, 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 днём, отмечаемым 
молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его 
называли не Татьяниным днём, а Днём основания Московского 
университета.

билет и зачетную книжку. 
И неспроста это, ведь 
первые недели раскачки уже 
прошли, все мы влились в 
образовательный процесс, 
вспомнив, что мы носим 
гордое звание «Студент» и у 
нас даже есть свой день(!), с 
которым я вас, дорогие друзья, 
и поздравляю. Желаю новых 
побед и достижений!

Редактор 

В этом году в колледже состоялся новогодний бал, на 
который были приглашены студенты, учащиеся на 
«хорошо» и «отлично». Грамоты, подарки, чаепитие, 
конкурсы, дискотека – для активных, целеустремлённых, 
старательных. А что, неплохой стимул подтянуть учёбу!.. 
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Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия университета, а подписание акта 
о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий 
праздник — Татьянин день и День студента.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит 
в далёкое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты 
как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке 
предпочитают отметить свой праздник шумно и весело. Кстати, 
в этот день квартальные даже чрезвычайно трезвых студентов не 
трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин студент в помощи?».

Окончательные традиции весёлого и  разгульного празднования 
Татьянина дня достигли в 19 веке. Александр Сергеевич Пушкин 
посвятил празднику студентов строчки:

Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струёю пенной
В честь Вакха, муз и красоты!
А вот что писал о празднике в одном из своих рассказов Антон 

Павлович Чехов: «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря 
тому, что замёрзла…  Пианино и рояли трещали, оркестры не 
умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств 
выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».

Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдохнуть 
от учебного процесса — согласно народной мудрости, от 
бесконечного торжества его отвлекает лишь сессионное время.

Мы не призываем студентов так же разгульно отмечать 
Татьянин День,  как писали Пушкин и Чехов… 

Просто поздравляем всех с этим праздником, желаем  лёгкой 
учёбы, дружного студенческого братства, успеха в жизни!  

Отдельно поздравляем  всех Татьян!
Роман Барышев (КС-31)

Татьянин день
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«Указ от января 12 дня, года от Рождества Христова 
1755. Я, Великая императрица всея Руси Елизавета 
Петровна рода Романовых, учреждаю от сего дня 
Московский университет – высшее учебное заведение 
дворянского сословия. Тако же при оном две гимназии, 
кои предназначены для отроков дворян и отроков 
разночинцев», - такими словами 259 лет назад  25 
января начался праздник Татьянин день, он  же День 
всех студентов… Такими словами 25 января этого 
года началось торжество и в общежитие №1 нашего 
колледжа. 

На сцене появилась сама императрица Елизавета 
Петровна, граф Шувалов и Михаил Васильевич 
Ломоносов, а роли их исполнили Оксана Иванкевич (КС-
11), Максим Захаров (АП-11) и Игорь Богдашкин (КС-11). 
Зрители окунулись в события, произошедшие много 
лет назад. После официальной части и подписания 
указа герои попали… на студенческую «тусовку», где 
могли посоперничать в конкурсах. В перерывах между 
состязаниями Дмитрий Глухов (ТОРА-11) и Дарья 
Совбан (ГС-21) исполнили концертные номера. От 
всех жителей общежития хотелось бы поблагодарить  
участников  и организаторов за оригинальный и весёлый 
праздник!

Вероника Никифорова (ГС-21)

Татьяны колледжа также не остались без 
праздника, на переменах между парами девушкам 
вручали небольшие подарки. Остальные студенты 
могли заработать призы в организованных для них 
викторинах. Энтузиазма было много, студенты 
охотно принимали участие.  Но, как нам всем известно 
не понаслышке, самое главное для нас, студентов, 
это поесть! После всего мероприятия в столовой 
всех ждал самый главный  сюрприз  - бесплатный 
обед! Спасибо поварам и администрации колледжа 
за столь приятный подарок!

Александра Теплякова (ГС-21)

Что студенту бы-
вает от хорошей уче-
бы? Только знания, 
думаете? Ааа, не-е-
ет! Стипендия! А от 
хорошей-прехорошей 
учебы – повышенная 
стипендия! Или как 
её ещё называют – 
именная.

Все мы любим получать подарки. Но не приятнее 
ли их дарить? В канун Нового Года каждому 
хочется найти какой-нибудь таинственный сверток 
или коробочку под елочкой… А мне так хочется его 
кому-то положить, стать на миг Дедушкой Морозом, 
принести кому-нибудь счастье… Особенно тому, 
кто более всего в нем нуждается, кого он более 
всего порадует и кто его больше всех ждет… Кто 
же? – Конечно, ребенок. Какой? - Одинокий. 

Учимся руководству

Найти его было не сложно, и не одного, их множество. 
Они живут в домах с незнакомыми тетями, с такими 
же, как и они, одинокими мальчиками и девочками, 
у них нет ни мамы, ни папы, и они всё ждут, всегда 
ждут и верят… Мы иногда становимся к ним ближе, 
иногда проводим с ними время, играем и угощаем 
вкусностями, на миг заменяем старших братьев и 
сестёр, но в праздник, особенно в этот, семейный 
праздник, они более всего чувствуют тоску, уныние и 
своё одиночество… Но ведь это жестоко, безжалостно и 
несправедливо! Если веселье,  то веселье - всем! 

Конечно, мы не можем им заменить маму и папу, но 
подарить немного улыбок, радости и тепла – в наших 
силах. Подарить друга… Разве это не замечательный 
подарок?

Накануне праздника мы 
решили поинтересоваться у зав.
отделениями о работе наших 
старост. Выяснилось, что быть 
старостой – достаточно сложная 
задача. Редакция «Стимула» 
сердечно поздравляет 
ребят, которые добровольно 
выполняют эту роль, и желает 
им твёрдости, уверенности в 
своих силах и оптимизма!   

М.А. Щуплова:  Организованным, ответственным, 
лидером в коллективе, чтобы одногруппники за 
ним тянулись, доброжелательным, успешным 
и свою успешность мог передавать ребятам, 
помогать им, организовывать их на дела и в учебе, 
и во внеурочной деятельности, аккуратным, 
своевременно вести документацию, помощником 
классного руководителя, должен  иметь активную 
жизненную позицию. 

М.А. Щуплова: Картомышев Иван (ТОРА-41). 
Он на протяжении четырех лет неизменный 
староста группы, учится на отлично все четыре 
года, ребята ему доверяют, помогают, группа 
очень активно под его руководством участвует 
во всех мероприятиях, шествиях, субботниках. 
Иван – именной  стипендиат (стипендия 
Муравьева-Амурского). И новенький староста, так 
называемый, Слободчиков Павел (ОГС-21). Паша 
– человек редких качеств: скромный, но в то же 
время не замкнут, пользуется уважением ребят в 
грппе,  очень ответственный, аккуратный. В этом 
году он был избран представителем колледжа на 
губернаторскую ёлку. 

Е.А.Тихонова:     Ответственность 
– самое главное. Как любой 
руководитель группы, должен 
обладать  лидерскими качествами, 
иметь активную жизненную 
позицию, учиться хорошо, 
быть примером в группе, иметь 
авторитет, уметь воздействовать на 
группу.

Е.А. Тихонова: Божок Лера – она относительно молодой староста, очень 
ответственная, вовремя заполняет необходимую документацию, не надо 
несколько раз напоминать о том, что нужно студентам пройти флюорографию,  
самое главное, – в курсе событий, которые происходят в группе. У нее нет фраз  
«я не знаю», «я не буду», неравнодушна к тому, что в группе происходит, а 
это, наверное, тоже одно из качеств – не пройти мимо, а действительно помочь 
студенту. Многие считают, что старосты приходят и, так сказать, «стучат», но, 
на самом деле, здесь в другом заключается деятельность. Чем быстрее староста в 
группе начнет работать, тем быстрее мы примем меры к этим студентам и вернем 
их в образовательный процесс – это очень важно, меньше мы их потеряем.
Хочу отметить старосту первого курса  Лучко Павла ( Э-11). Даже преподаватели 
отмечают, что в группе электриков чувствуется самоуправление. Если ребята 
начинают шуметь, Паша призывает их к дисциплине, и ребята его слышат, 
уважают. Мне приходилось эту группу дважды водить  в медпункт и Паша 
очень помог: группа большая, но никто никуда не разбежался. 

Каким должен быть староста?

Кого Вы считаете лучшими старостами на отделении? 

Праздник должен быть у каждого
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в гости, они передают огромную благодарность и счастливые детские 
улыбки всем студентам, принявшем участие в сборе сладостей, 
игрушек, канцтоваров и прочих подарков.  А мы, волонтерский 
отряд «Шаг навстречу», в свою очередь, отдаем должное Клюкач 
Ирине Владимировне, социальному педагогу, за организацию 
данного сбора, после которого детям был подарен замечательный 
новогодний праздник, самый настоящий карнавал, заводные игры 
и викторины руками двух Дедушек Морозов – Дарьи Березовской 
(ЭК-11) и меня, Валерии Мугдиной (ЭК-31).

Валерия Мугдина (ЭК-31)
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Граф Шувалов и императрица Елизавета Петровна

 Учиться на «отлично» - 
это ещё и выгодно

Вообще, именные стипендии бывают разные: 
стипендия мэра города Хабаровска, стипендия 
губернатора (имени Муравьева-Амурского), 
правительственная стипендия, а также стипендия 

имени Али Мамедова. Вот наши именные стипендиаты: 
Крышко Владислав (АП - 21) и Зайцева Марина (ИС – 31) 
– стипендия им. Али Мамедова, Суховеев Константин 
(АП – 41) и Хитрун Павел (АП – 41) – правительственная 
стипендия, Козлов Арсений (ТОРА – 41) и Картамышев 
Иван (ТОРА – 41) – стипендия им. Муравьева – Амурского.

Хочешь быть как они?
Тогда ты должен:
1) учиться в течение  учебного года только на «отлично»;
2) принимать активное участие в жизни группы, 

ПРАЗДНИК В КОЛЛЕДЖЕ

колледжа; 
3) заниматься общественной деятельностью или входить 

в состав студенческого самоуправления;
4) быть участником, призером или победителем 

различных краевых и всероссийских конкурсов.
(Единственная стипендия, которая допускает четверки 

и пятерки и такое условие, как малообеспеченная семья - 
стипендия имени Али Мамедова. Али Мамедов, один из 
крупных предпринимателей города Хабаровска, у него свой 
фонд помощи студентам. Причем, независимо от того, на 
бюджетной основе учится студент или на коммерческой.)

Шансы высоки у ребят-отличников, в честь которых в 
колледже был устроен новогодний балл.

Это студенты групп КС-11 - Денисов Богдан, БУ-
21 - Алышова Дарья, Меркушева Светлана, Моисеева 
Людмила Горелова Ирина, Сидорова Елена, Ясинявичус 
Юлия, Егорова Татьяна, Лозунова Алёна; ОГС-21 – Арсин 
Александр, Слободчиков Павел; ИС-21 - Радионов Денис, 
Сон Максим; ГС-21 - Врагова Елена, Калиновская Ольга; 
КС-21 - Маслов Сергей; ТОРА-31 – Пермяков Виктор; ЭК-
31- Евдокишина Ольга, ГС-31 - Елизарова Кристина, Зотова 
Ольга, Кирпота Анна, Стешенко Виктория, Ярославцева 
Анастасия,  Чуприянова Елена, КС-31 - Бугаев Егор,  АП-31 - 
Лещенко Владислав, Тюкалов Алексей,  ИС-31 – Половинко 
Афанасий, Думенко Дарья, ТОВТ– 41 - Новак Николай, 
Оглуздина Алёна; ТОРА-41 – Картамышев Иван, Арсений 
Козлов; ЭК-41 – Коваленко Галина. 

Вероника Никифорова (ГС-21)
Благодарим зав. отделением Е.А. Тихонову и М.А. Щуплову за 

предоставленную информцию.

Танец маленьких отличников
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Как там: «русская 
женщина в горящую 
избу войдёт и коня 
на скаку остановит»? 
Только ошиблись мы 
с вами, девушки, не 
конь то, а лошадь, 
да ещё и синяя! 

Куранты уже давно пробили двенадцать, животы были 
наполнены «прошлогодними» салатами, и мы пошли на улицу 
пускать фейерверки  и жечь бенгальские огни. Моя мама 
повернулась к нам спиной и начала размахивать руками. Через 
несколько секунд: «Девочки, чувствуете, жареным быком 
попахивает?». И с этими словами она, не спеша, поворачивается 
к нам лицом. Я с криками «мама, ты горишь!» набрасываюсь 
на нее и начинаю бить по все ярче разгорающемуся меху 
капюшона. А сестра, недолго раздумывая, достает камеру и 
начинает фотографировать. Увы, фото получились не очень. В 
итоге, мама в шоке, я с ожогом на руке, а сестра со смазанными 
фотографиями. Одна бабушка ничего не понимает из нашего 
разговора и говорит, что мы - ненормальные! 

Дарья

Мы с друзьями ненадолго отлучись из-
за стола, по возвращении обнаружили его 
сложенным пополам. Рядом, конечно же, 
восседала веселая моя младшая сестра, 
и веселая она была вовсе не оттого, что 
стол волшебным образом сложился 
раскладушкой, а оттого, что на голове ее 
воцарился огромный кусок новогоднего 
торта, а по щечкам стекал вкуснейший 
йогуртовый крем. 

Алексей

Время близится к двенадцати, сидим в компании друзей 
за праздничным столом. Из ванной комнаты неожиданно 
доносится моё имя. Я, встревоженный, иду на зов. По пути 
перебираю в голове всевозможные варианты случившегося. 
Захожу и вижу: моя лучшая подруга сидит на бортике ванной, 
а две ее подруги устроились рядом с ней. Я с вопрошающим 
взором, они: «Мы в Доме-2, идем на лобное место?»…Так и 
играли до 7 утра, конечно, уже не в ванной комнате, так как она 
перестала нас вмещать ещё после первого присоединившегося, 
заметившего пропажу людей за столом.

Алексей

На рождество мы с друзьями 
решили покататься с горки. 
Увидев её, мы подумали, что 
портить штаны нам не очень-
то хочется и начали искать 
что-нибудь подходящее для 

катания. Я, быстро окинув взглядом округу, моментально нашла 
себе подходящую картонку небольших размеров, а вот мой 
друг Денис, так и не найдя ничего соответствующего, решил, 
что нам будет удобно ехать на одной. Точнее он решил, что ему 
будет удобно ехать на мне. Он подкрался ко мне сзади и, когда 
я собиралась стартовать, прыгнул на меня всем своим набором 
кг. В итоге, мы, как метеоры, слетели вниз с этой горки, и для 
полного счастья вписались в не очень мягкий и дружелюбный 
забор. В общем, катание на этом прекратилось - Рождество 
удалось.

Дарья
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Итак, лошадь мы 
приостановили (аж на 
целый год!), теперь ее 
надо оседлать! А, чтобы 
она не ускакала, лягнув 
вас копытом и оставив 
с учебными неудачами и 
проваленными зачетами, а, напротив, подарила вам все свои 
счастливые подковы, вот вам советов пара, как вести себя на 
парах.

Овны: если хотите получить положительную оценку, не будьте 
баранами, а исключительно кроткими овечками.

Тельцы: не всякое тело должно быть аморфным. Так что тащите 
своё на пары. 

Близнецы: один ум хорошо, а два лучше, особенно на контрольных.
Раки: прежде чем пятится назад, выберете правильное 

направление. 
Львы: ваша пышная прическа не повод рычать на преподавателя. 
Девы: вместо того, чтобы искать себе пару, сходите-ка на пары.
Весы: не перегружайте чашу терпения преподавателей.
Скорпионы: если решите зарыться в песок где-то на райских 

островах, прежде закройте сессию. А то вас из-под земли достанут.
Стрельцы: не стреляйте глазками по колледжу, здесь учиться 

надо.
Козероги: не прите рогами на педагога, а то он может стать для 

вас педарогом.
Водолей: на учителей воду не лей, а то сам в луже окажешься. 
Рыбы: помните, молчание у доски – не золото.
Итак, вооружившись необходимой амуницией, седлаем синюю 

лошадь, отпускаем повод, ослабляем уздечку ииии… Вперед, 
наслаждаемся поездкой по новому 2014 году!

Елена Подогова (ГС-21)
Рисунок автора

Как новый год встретишь...
...так его и проведёшь...


