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С ДНЕМ СТУДЕНТА!

Редколлегия студенческой газеты “220V” 
поздравляет всех студентов с праздником, 
желает верить в себя и стремиться к мечте, 
не оставлять своих надежд и ожиданий, 
сознательно учиться и пополнять свой 
чемоданчик нужными знаниями, посвящать 
себя интересным и веселым увлечениям, 
избавляться от лени и страха, вдохновлять-
ся любовью и лететь навстречу счастью.

Спецвыпуск

Дорогие студенты! От имени педагогического коллек-
тива сердечно поздравляю вас с Днем российского сту-
денчества. Во все времена именно студенты отличались 
интересом ко всему новому и прогрессивному, творческой 
энергией, неиссякаемым энтузиазмом, принципиальностью 
и трудолюбием.
Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, 
кто хранит в душе жажду знаний, поиска и открытий. Же-
лаю вам успехов в учебе, ярких впечатлений, творческих 
побед, оптимизма. И пусть покровительница студенчества 
святая Татьяна помогает вам в любых начинаниях!
Директор ГБПОУ РК «СКР» О.Ф. Касперова



2 Я ЭТОГО ХОЧУ. ЗНАЧИТ, ЭТО БУДЕТ.
ГЕНРИ ФОРД

История праздника День студентов

 ДЕНЬ СТУДЕНТА (ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ) ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА И ЕГО ТРА-

ДИЦИИ

В 18 веке, а именно в 1755 году го-
сударственный деятель Иван Шува-
лов принес на подпись императрице 
Елизавете Петровне документ об от-
крытии университета, современного 
МГУ. Так получилось, что это прои-
зошло опять же 25 января и это был 
день именин Татьяны, матери самого 
Шувалова. Документ был подписан, 
университет открыт, а российское 
студенчество получило свой соб-

ственный праздник, который при-
шелся как раз на Татьянин день. С 
этого момента День основания Мо-
сковского университета оказался 
привязан к религиозному празднику, 
и стало считаться, что Татьяна ока-
зывает покровительство студентам.

Как гласит история праздника Та-
тьянин день, первые годы это ме-
роприятие носило исключительно 
московский характер. В этот день 
проводился молебен в церкви при 
университете, после чего устраива-
лось небольшое застолье. И толь-
ко во второй половине 19 века этот 
праздник становится масштабным. 
Официальная торжественная часть 
проходила в университете, после 
чего объявлялись шумные народные 
гуляния молодежи. Студенты пели 
песни, гуляли по улицам. Причем, ве-
селились все, кто имел отношение к 
студенческой жизни. Даже полиция 
лояльно относилась к подвыпившим 
и лишь интересовалась: «Не нуждает-
ся ли господин студент в помощи?».

Кто не был студентом,
Тому не понять:

Как хочется кушать!
Как хочется спать!

Студенческие годы – это замечатель-
ное время, которое дарит множество 
открытий, веселья и позволяет найти 
новых друзей. Студент – уникальный 
человек, который может не есть, 
не спать, пропускать пары, а потом 
взять, и за пару ночей все выучить.



3Экзамены – единственная возможность знать хоть что-то 
хотя бы несколько дней.

Ж. Элгози

Поздравления

Студенческое волонтёрское 
движение СКР «Дари добро’ 
от всей души поздравляет на-
ших студентов с Днём рос-
сийского студенчества !Пусть 
каждый добьётся успехов в 
учебе, на практике, в жизни ! 
Пусть наши студенты доби-
ваются новых целей и больше 
удивляли наших преподавате-
лей ! С Днём российского сту-
денчества!

Студент может моментально посчитать 
толькo три вещи: 
1. сколькo у него осталось денeг; 
2. сколько осталось до кoнца пары; 
3. сколько дней дo стипендии.

Студенческий совет СКР от всей 
души поздравляет наших студен-
тов с Днём российского студенчества!
Быть студентом-это очень ответствен-
но. На студенте всегда много дел, никто 
другой, как студент, не знает как успеть 
на пары через пол часа после окончания 
вечеринки, как получить зачет у преподавателя, 

которого видишь впервые, как написать 
курсовую работу за 2 недели, а дипломную за одну. Жела-
ем чтоб курсовые вам не снились, экзамены и зачеты сда-
вались только на 5, чтоб преподаватели любили и помо-
гали. Пускай студенческие годы будут самыми любимыми, 
легкими и беззаботными, чтоб мысленно всегда хотелось 
вернуться в эти прекрасные времена и прогулять пару. 
С Днем Студента, ребята! 

Дорогой студент! Поздравляю тебя 
с твоим студенческим праздником и 
желаю не падать духом, а доблестно 
проходить сквозь дебри сессий, экзаме-
нов и зачетов. Желаю тебе с интересом 
грызть гранит науки и получать знания, 
которые пригодятся тебе в дальнейшем. 
Желаю, чтобы ты получил профессию, 
о которой мечтаешь. И конечно же, же-
лаю удачи, без которой студенту никак 
не обойтись.
Педагог-организатор ГБПОУ РК «СКР» 
Елисеева К.В.



4НИКОГДА НЕДООЦЕНИВАЙТЕ СЕБЯ. ВСЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ, 
МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ И ВЫ.
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Сделаем нашу газету 
вместе

Дорогие читатели, если вы зна-
ете, как сделать нашу газету 
лучше и интереснее? Хотите 

что-либо изменить в колледже? 
Поделиться со всеми новостью, 

интересной 
историей или смешным случаем, 

шуткой или собственным 
творчеством? 

Пишите письма на почту 
нашей редакции : 

studsovetskr@gmail.com
или в группу VKонтакте : 

vk.com/simf220vskr

Задавайте нам любые вопросы, и 
мы с радостью ответим на них в 
следующем выпуске или в группе 

Вконтакте.

Приглашаем вас принять участие 
в донорской акции.
Всем желающим за информа-
цией обращаться по телефону 
+79787151683; +79782046763

Это мы!


