
Газета ГАОУ СПО Стерлитамакский колледж 

строительства, экономики и права 

ССттууддееннтт  ххееббeeррссееhhее  

 

 

 

 

 

№ 5 январь 2014-2015 учебный год 

 
 

 

 
 

 



В России 2015 
год объявлен 

Годом русской 
литературы 

12.06.2014, 12:50 | «Газета.Ru»  

 

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных 

премий заявил, что 2015 год в России объявлен Годом русской литературы. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и Год 

литературы. Указ о его проведении в 2015 году подписан», — заявил Путин. 

Он также добавил, что подписал указ о 

формировании президентского совета о русском 

языке. 

«Язык, история, культура, духовные 

ценности и национальные традиции — это основа 

основ, и внимание к ним государства, общества 

должно быть и будет постоянным. Только так 

можно уверенно развиваться, сохранять свою 

самобытность и сберегать себя как народ», — 

отметил президент. 

2015 год в Башкортостане объявлен Годом литературы 

УФА, 3 дек 2014. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 2015 год 

в Республике Башкортостан, так же, как и в Российской Федерации, объявлен 

Годом литературы. Соответствующий указ подписал Президент республики 

Рустэм Хамитов. Главная цель принятого решения — привлечение внимания 

общества к литературе и чтению. 

 

Правительству Башкортостана поручено создать организационный комитет 

по проведению в республике 

Года литературы и утвердить 

его состав, обеспечить 

разработку и утверждение 

плана основных мероприятий. 

Администрациям 

муниципальных районов 

и городских округов 

Башкортостана рекомендовано 

провести соответствующие 

мероприятия в рамках 

проводимого в регионе Года 

литературы. 

http://www.gazeta.ru/tags/putin_vladimir_vladimirovich.shtml


Мы Вас помним! 
29 декабря колледж понёс невосполнимую утрату. После 

продолжительной болезни ушла от нас в мир иной педагог-психолог 

Каяшева Татьяна Фёдоровна, имеющая педагогический стаж 30 лет, 

проработавшая в колледже более 9 лет. В памяти коллег, студентов и 

родителей она остаётся как очень одарённый педагог. О таких 

говорят: «Педагог от Бога!». Она была образцом для подражания во 

всём: общении не зависимо от возраста, умении правильно преподать 

тот или иной материал, говорить с улыбкой, но утвердительно, не 

навязывая собеседнику свою точку зрения, вселяющая надежду в каждого. За период 

работы в колледже Татьяна Фёдоровна провела огромную работу со студентами, 

помогая им найти своё место в жизни, родителям в преодолении кризисного возраста 

детей, педагогам в правильной работе со студентами «группы риска» и оказывала 

психологическую помощь всем, кто в ней нуждался. 

Это была удивительная 

женщина, с которой 

хотелось общаться каждый 

день, послушать её мудрый 

совет. Умение слушать 

людей, прийти на помощь- 

это ещё одно из её качеств. 

Татьяна Фёдоровна 

оказывала помощь коллегам 

из других учебных 

заведений, учила работе, 

делилась своим опытом, 

выступая на 

республиканских и 

региональных конкурсах, 

семинарах. По итогам 

работы 2011-2014гг. в 

должности педагога-

психолога, была признана лучшей в республике Башкортостан. 

За добросовестный труд была награждена благодарственными письмами, 

Почётными грамотами колледжа, города, Министерства образования РБ, РУНМЦ РБ. 

Время неумолимо движется вперёд, но невозможно свыкнуться с мыслью, что 

Татьяны Фёдоровны с нами больше нет, даже кабинет №18 смотрится как-то 

сиротливо и как бы ждёт прихода своей прежней хозяйки. 

Милая Татьяна Фёдоровна, как жаль, что Вас с нами нет! 

Кто  хотя бы однажды пообщался с этой мудрой женщиной, никогда её не 

забудет! 

«Вы жизнь свою прожили достойно, 

Оставив память нам навек,  

Покойтесь с миром, спите спокойно, 

Любимый нами человек» 

Зам.руководителя М.А.Минеева 



Памяти педагога! 
30 декабря перестало биться сердце замечательного педагога 

Смирновой Людмилы Яковлевны. 

Людмила Яковлевна была принята на работу в должности 

методиста в 1977 году. На протяжении 12 лет оказывала 

методическую помощь молодым педагогам. Доброжелательная, 

готовая оказать помощь всем, кто в ней нуждался, всегда с 

уважением относящаяся к преподавателям и студентам. 

С 1989 года и по 2010год преподавала русский язык и 

литературу. Уроки, проводимые Людмилой Яковлевной, отличались разнообразием 

форм и использованием различных приёмов и методов. Принимала активное участие в 

республиканских и региональных конкурсах. Студенты, подготовленные Людмилой 

Яковлевной, занимали призовые места. 

Являясь классным руководителем, оказывала помощь своим студентам в 

пересмотре своих жизненных позиций, умела найти подход к каждому студенту и 

родителю. 

Интеллигентная, трудолюбивая и ответственная, она очень любила своё учебное 

заведение и свою любовь к колледжу передала своему сыну Борису и внуку Алексею, 

который продолжает традиции Смирновых. 

Вечная память о Людмиле Яковлевне, проработавшей в колледже 33 года, 

навсегда останется в памяти преподавателей, сотрудников и студентов. 
 

Когда уходят в мир иной учителя, 

ученики душою сиротеют. 

и сразу на глазах друзей стареют 

в час неизбежности, тоскуя и скорбя. 

 

И вспоминая юные свои года, 

и образ женщины, что нас встречала 

улыбкой светлой и добра желала, 

и школе - верной оставалась навсегда. 

 

Она умела каждого простить, понять 

и дать совет, одобрить мудрым словом. 

Учить детей - считала своим долгом, 

за дело правое ответственность принять. 

 

Но жизни колесо не повернуть назад. 

Нам память светлая осталась. 

Оборвалась судьба. Её не стало... 

И в горле ком, и катится слеза... 

 

Когда уходят в мир иной учителя, 

ученики душою сиротеют. 

И сразу на глазах друзей стареют 

в час неизбежности, тоскуя и скорбя. 

Зам.руководителя М.А.Минеева 



Смотр-конкурс 

общежития 2014 
19 ноября 2014 года в СКСЭиП 

проходил городской смотр-конкурс 

общежития.  

Жюри, которое осматривало наш 

второй «дом», состояло из пяти человек. 

Наших гостей встречали: 

 Председатель студенческого совета 

– Ягафаров Ильдар; 

 Руководитель строительного колледжа – Андреев Анатолий Михайлович; 

 Зам. руководителя по ВР – Минеева Мария Андреевна . 

 Зав. д/о по ВР, председатель студ. профкома – Зорина Валентина Ивановна. 

 Воспитатель – Савинова  Наталья Ивановна. 

Студенты в национальных костюмах под 

мелодию курая встретили гостей «хлебом, 

солью». «Вахтеры»: Марков Андрей и  Ягафаров 

Ильдар вручили пропуск.  

В  сценарии показа нашего общежития  

было задействовано  52студента, которым 

выражается особая благодарность. Для городской 

комиссии Студенческий совет разработал 

сценарий, по которому мы старались 

представить наше общежитие во всей его красе и 

я думаю, что у нас этого отлично получилось. 

Мы показали  всё, что имеется в 

общежитии: жилые комнаты, которые открывали 

по желанию жюри, кухни, комнаты 

самоподготовки, комнату отдыха, теннисный 

стол, тренажёрный зал, комнату для сушки 

вещей, а также прачечную. 

В фойе, где проводятся мероприятия 

общежития,  танцевальный коллектив колледжа 

«Энерджи» встретил гостей русским танцем 

«балалайка». Затем инструментальный ансамбль 

колледжа исполнил песню, в которой 

солировала Юлия Богомолова. Гостей провели в 

башкирскую гостиную, где были представлены 

поделки наших девушек и юношей, а также 

блюда национальной кухни. Члены комиссии 

были в восторге от кавказского танца «Честь», 

исполненного юношами танцевального коллектива колледжа «Энерджи». 

В адрес администрации колледжа было сказано много похвальных слов. 

Наши старания не оказались напрасными:  

МЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО! УРА! УРА! УРА! 

                                                              Умайлова Анжелика  



Преимущества использования интерактивной доски на уроках математики 

Современное обучение должно проводиться таким 

образом, чтобы у студентов  пробуждался интерес к 

знаниям, возрастала потребность в более полном и 

глубоком их усвоении, развивалась инициатива и 

самостоятельность в работе. В процессе обучения студенты  

должны не только овладеть установленной системой 

научных знаний, умений и навыков, но и развивать свои 

познавательные способности и творческие силы. Для этого необходимо, чтобы в 

любом образовательном учреждении особое место занимали такие формы занятий, 

которые обеспечивают активное участие в уроке каждого студента, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность студентов  за результаты 

учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через технологию 

мультимедийных форм обучения. А мультимедийные формы обучения будут более 

яркими, если их использовать с помощью интерактивной доски. 

Интерактивная доска – уникальное учебное оборудование, представляющее собой 

сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на 

доску проектор. В отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная 

доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, 

наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и 

сохранять их в виде компьютерных файлов. А кроме этого, сделать процесс обучения 

ярким, наглядным, динамичным. 

При подготовке к обычному уроку, преподаватель  математики часто 

сталкивается с проблемой построения геометрических фигур и различных функций, 

работой с координатной плоскостью на обычной доске. Здесь же эти вопросы легко 

можно решить с помощью встроенных шаблонов. 

Преимущества использования интерактивной доски на уроках математики: 

• Использование интерактивной доски позволяет на уроке рационально 

использовать время, нет необходимости постоянно вытирать доску и чертить 

необходимые фигуры и графики. 

• В коллекции самой доски много  математических объектов: многогранники, тела 

вращения, окружность, треугольники и т.д. Чертежи получаются наглядными, 

аккуратными. 

• При построении сечений многогранников можно использовать режим записи 

самого процесса последовательного построения, что позволяет существенно 

экономить время на уроке. 

• Использование интерактивной доски позволяет сохранить в памяти 

индивидуальную работу учеников для последующей проверки или анализа. 

Работа с интерактивной доской позволяет сделать любой урок, не только 

математики, более живым и интересным. Работа с интерактивными досками 

предусматривает простое, но творческое использование материалов. Файлы или 

страницы можно подготовить заранее и привязать их к другим ресурсам, которые 

будут доступны на занятии. Преподаватели говорят, что подготовка к занятию на 

основе одного главного файла помогает планировать и благоприятствует течению 

занятия. На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые 

области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно скрыть, а 



затем показать в ключевые моменты лекции. Преподаватели и студенты делают все 

это у доски перед всей аудиторией, что, несомненно, привлекает всеобщее внимание. 

Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, а 

также добавление гиперссылок к мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам 

зададут занятию бодрый темп: вы не будете тратить много времени на то, чтобы 

написать текст на обычной доске или перейти от экрана к клавиатуре. Дает 

возможность отойти от подачи информации при помощи обычной презентации, 

повышает эффективность подачи материала, упрощает организации групповой 

работы, участие студентов в ходе урока посредством интерактивных технологий, 

использование  зарисовки преподавателя и студентов неоднократно, сохранение 

изменений, просмотр внесения правок и изменений поэтапно в конце урока. 

Способы использования интерактивной доски на уроке:  

 объяснение принципов работы с приложениями, путем выполнения действий 

непосредственно на доске;  

 проверка выполнения учащимися домашних 

заданий (если они были заданы для выполнения 

на домашнем компьютере);  

 защита проектов учащимися;  

 создание различных образов, путем 

“собирания” их средствами доски;  

 проведение самостоятельных письменных 

работ (диктантов, решение задач, тестов и др.) и 

последующая их самопроверка учащимися;  

 выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и многое 

другое.  

В нашем колледже есть интерактивные доски, с помощью которых возможно 

просто, но творчески  использовать  материалы к урокам. На страницах можно 

подготовить заранее ссылки к  другим ресурсам (переход к странице, к презентации 

Power Point. на Интернет-сайт), которые будут доступны на занятии. Исследования 

показали, что интерактивные доски, используя разнообразные динамичные ресурсы и 

улучшая мотивацию, делают занятия увлекательными и для преподавателей, и для 

студентов.  

 

Преподаватель математики 

Акчулпанова Резеда Ульфатовна 

 

12 декабря в нашем колледже прошла олимпиада по математике среди студентов 

первого курса. Из каждой группы преподавателями математики были выбраны 

лучшие из лучших: из каждой группы по два студента, всего набралось 18 человек. 

Каждый из них серьезно отнеслись к этому мероприятию. Компетентное жюри в 

составе Акчулпановой Р.У, Михайловой Л.И., Ракиной Н.А. определили победителей: 

1 место – Зубайдуллин тимур (гр. СЖ-12) 

2 место – Фаткуллин Вильдан (гр. СЖ-12), Вялов Дмитрий, Староверова Дарья 

(гр. ГК-11) 

3 место – Никифоров Никита (гр. СМ-12), Куронов Никита (гр. С-11) 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! НОВЫХ УСПЕХОВ! 

 



Дедушка Мороз заглянул и в 

общежитие… 
Новый год, наверное, для всех является 

одним из самых долгожданных праздников. 

Повсюду атмосфера праздника, и люди готовятся 

к его приходу. Вот и мы в преддверии Нового 

Года в нашем общежитии провели новогодний 

вечер.  

Сценарий для вечера был придуман 

студенческим активом, участвовали в нем все 

желающие ребята, живущие в общежитии, были 

Дед Мороз-Ягафаров Ильдар, Снегурочка-

Кривоконь Влад, Новый Дед Мороз-Аспаев 

Максим, Баба-Яга-Хлескин Илья, Леший-

Ягафаров Айгиз, Алеша Гламурный-Лаврушин 

Антон, Добрыня Мудрый-Салимов Ильмир, Илья 

Обыкновенный-Артем, Заяц-Габидуллина Айгуль 

и Чертята-Умайлова Анжелика и Ибрагимов 

Айдар, а вела наш вечер Добрая Сказочница-

Суярембетова Галия. Основные роли играли 

смелые юноши нашего общежития. К вечеру 

готовились ежедневно, ребята старались вжиться 

в свою роль, репетиции проходили очень 

оживленно, ребята вносили 

свои идеи и поэтому 

сценарий получился 

интересным и на 

современный лад. 

Новогодним деревом, 

как все знают, является 

ёлка. Также и мы нарядили 

в фойе нашего общежития 

ёлку. 

Вот и наступил наш 

новогодний вечер. 

Собрались зрители и мы 

начали свое представление. 

Ребята пели и танцевали, 

участвовали в конкурсах. Так же на наш праздник пришли гости из колледжа. Наш 

новый год прошел очень весело, а после окончания была дискотека, на которой все 

ребята веселились.  

Новый год - замечательный праздник!!! 
Жилец общежития 

Ильдар Ягафаров 



Что год пришедший нам готовит? 
Каждый из нас испытывает такое чувство, когда непонятно 

как это всё может быть, особенно когда это касается быстрого 

течения времени. Вроде только что было 1 сентября, а тут уже и 1 

января и 7 января и каникулы пролетели… Что же я этим хочу 

сказать? Да то, что время быстротечно, но всегда стоит обернуться 

назад и подумать: а правильно ли было то, что было, а может что-

то изменить, чтобы было лучше, всё ли я делаю так и т.д. 

Сегодня мне хочется вспомнить о том, как 

мы проводили своё свободное от учёбы время в 

колледже в 1 семестре, какие мероприятия 

были, как активно в них участвовали, как 

работал наш студенческий профсоюз и актив. 

И, конечно, хочется узнать ваше мнение, 

уважаемые студенты. Очень ждём Вас с 

вашими предложениями, замечаниями в 46 

кабинете (хотя бы записку анонимную под 

дверь положите) или в группе в контакте поделитесь.  

Итак, подведём итоги прошедших в 1 семестре мероприятий.  

Сентябрь - самый первый месяц учёбы открыли волонтёры небольшой акцией 

«С днём знаний!», поздравили листовками с 

пожеланиями и сфотографировали всех 

пришедших утром в колледж, также провели 

праздничный  радиовыпуск, изготовили 

поздравительные плакаты. Затем профком и 

студенческий актив провели общеколледжный 

классный час для первокурсников и студентов, 

пришедших на пополнение под названием 

«Студенческий профком, актив и  их работа», 

на котором ребята и председатели профкома и актива рассказали о работе, клубах по 

интересам и секциях, о том, чем занимаются студенты в них, показали несколько 

номеров художественной самодеятельности и пригласили всех пополнить ряды 

активных студентов. Также была дана информация о профсоюзных взносах, их 

размере и на что они расходуются. А также всех пригласили на «Посвящение в 

студенты», которое активисты постарались сделать незабываемым мероприятием для 

пришедших новичков. Видеоролик, сценарий, конкурсы, дискотека были 

подготовлены на «отлично», да и «посвящаемые» не подвели: были очень активны и 

веселы. Молодцы!  



КВН-щики успели посетить город Салават и зарекомендовать себя там как 

способную отважную команду, подающую большие надежды. 

Сентябрь сменил второй месяц учебы – октябрь, который сразу же 1 октября не 

дал возможности активистам засидеться. 1 октября был дан концерт к «Дню 

пожилого человека» для всех наших пенсионеров хороший подарок. 3 октября все 

активисты постарались порадовать концертом педагогов с «Днём Учителя». А уже 7 

октября свои двери распахнул 

«Фестиваль талантов»,  его 

продолжила «Ярмарка народно-

прикладного творчества 

студентов», которая открыла 

«Акцию милосердия», за 

участие в которой огромное 

человеческое спасибо всем 

участникам! А потом состоялся 

«Парад ПОБЕДИТЕЛЕЙ» и 

весёлая дискотека. Так мы 

провели «Неделю 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН», которая открыла нам наших студентов с творческой стороны и 

позволила нам увидеть таланты. А КВН-щики уже съездили за победой в г.Уфа, но, к 

сожалению, в этот раз она - победа решила уйти к другой команде. Жаль, но уж 

такова жизнь. Ребята, не расстраивайтесь! У Вас всё впереди! 

Далее был объявлен конкурс «Студент года», финал которого был проведён уже 

в ноябре. Звание «Студент года» отстаивали 6 претендентов, хотя поначалу было 

гораздо больше заявивших о себе человек. Это, конечно, расстроило организаторов, 

но зато позволило профкому сэкономить денежные средства (главный приз составил 

2000руб и кубок, 2 человека по 1000руб. и остальные получили по 500руб. - думаю, 

неплохие призы, если рассматривать наши профсоюзные взносы, которые 

составляют 134 рубля в год!). И тут же в «Международный день студентов» была 

проведена дискотека. Параллельно в ноябре прошли 2 творческих конкурса: 

рисунков к «Дню матери» и городской фотоконкурс к этому же празднику. А ещё 

студенческий актив готовил программу к республиканскому конкурсу «Лучший 

молодой профсоюзный лидер», но, к сожалению, так и не смогли мы в нём принять 

участие. А ещё активисты приготовили маленькое, но довольно оригинальное 

поздравление с чужеземным праздником «Хэлуин». Надеюсь, Вы вспомните это 

поздравление с улыбкой и ощущением вкуса полученных в то утро конфет. 

Декабрь оказался самым трудным месяцем для активистов, хотя ожидался 

наоборот довольно спокойным. 8 декабря состоялся городской конкурс «Студент 

года - 2014», который стал для нас и наших болельщиков настоящим испытанием и в 

плане подготовки и в плане получения результатов. Кто был на конкурсе - видел всё, 

кто не был, думаю не много, но всё-таки что-то потерял. Потому что такую бурю 

эмоций, как со стороны участников, так и со стороны болельщиков просто словами 

не передать ни одному поэту, ни писателю, ни, тем более, мне. А так хочется это 

сделать. Поэтому, дорогие ребята, даже если Вы, такие современные, разносторонние 

люди, не принимаете участие в постановке программы, то хотя бы придите 

посмотреть, что сделали и что могут показать на сцене ваши же товарищи, простые 



студенты нашего колледжа. Окунитесь в обстановку сопереживания «За своих! За 

наших!» Вы не пожалеете! 

Не успели, как говорится, отойти от конкурса (правда 

собрались на следующий день, посмотрели видео всего 

конкурса, обсудили свои ошибки, попили чай, посмеялись 

от души) как пора готовиться к следующему мероприятию 

«Здравствуй праздник, Новый год!». А начинается он у нас 

рано, потому что третья декада декабря у всех самая 

ответственная пора - «СЕССИЯ». Вечер проводился 20 

декабря, и назначенное время было ранним: 17-00, чтобы 

студенты могли, как можно подольше повеселиться. Да! 

Кто-то пришёл просто повеселиться, а вот активистам не до 

этого, так как им надо программу придумать, подготовить и 

провести достойно. А для этого необходимы: ум, 

фантазия, выдержка, терпенье и труд, труд, труд! 

Уважаемые мои, дорогие активисты! Вы даже не 

представляете себе, как мы вами гордимся, и как 

трудно нам расставаться с вами, такими 

«звёздочками», когда ВЫ заканчиваете учебное 

заведение. И, хотя на смену приходят всегда новые, но 

по-своему другие активисты, каждый из Вас остаётся 

в душе, в воспоминаниях, в сердце. Благодарю Вас за тот бесценный труд и частички 

ваших сердец, которые навсегда стены колледжа оставят в себе. Большое Вам 

человеческое спасибо!  

В декабре был объявлен конкурс рисунков «В 

новый год с новой мечтой!» и на новогоднем вечере 

были подведены итоги всех последних творческих 

конкурсов. Сам новогодний вечер был наполнен 

огромным количеством сюрпризов, писать о которых 

можно бесконечно, и, уверена, бессмысленно, потому 

что это надо видеть, а не пытаться рассказать. 

Огромное спасибо всем, кто принял участие в 

подготовке новогодней программы: профсоюзному и студенческому активу, в 

который входят кружковцы, волонтёры и просто активные студенты. 

В декабре был организован коллективный 

поход в театр на спектакль «Оскар и розовая 

дама». Я уверена, что после просмотра никто не 

остался равнодушным. 

Проводились заседания профсоюзного 

актива, профоргов групп, профсоюзная отчётно-

выборная конференция, которые требуют не 

меньшей подготовки, чем любое другое 

мероприятия. 

Отдельно благодарим волонтёрский отряд нашего колледжа «Дельфины» за тот 

вклад, что сделали ребята – волонтёры. Они приняли активное участие в городских 

мероприятиях, на которые приглашал их отдел по молодёжной политике городского 

округа г.Стерлитамак, старались активно проявлять себя и в колледжных 



мероприятиях, а самым ярким было мероприятие для детей сотрудников и 

преподавателей колледжа - детский новогодний утренник, который также помогли 

провести актив и кружковцы. Спасибо! Уверена, у вас ещё много разных 

мероприятий впереди. 

А что же ожидает нас впереди? 

Помимо того, что проходит реорганизация 

учебного заведения, начался второй учебный 

семестр, творческая внеклассная жизнь тоже не 

остаётся в стороне. 

Итак, кратко о предстоящих мероприятиях:  
2-3 февраля конкурс патриотической песни 

«Песни, опаленные войной»; 

13 февраля дискотека к «Дню Влюблённых»; 

5 марта конкурс «Мисс колледжа», дискотека «День Защитника Отечества и 

Международный женский день»; 

3 апреля игра команд КВН «Кубок Строительного», дискотека; 

11 апреля «Весенний бал» (подготовка со 2 февраля, общее собрание 28 января); 

6 мая концерт, посвященный «Дню Победы»; 

2 июня «Парад Победителей» - итоговое мероприятие, дискотека. 

Это только основные мероприятия с предварительными датами. Также нас 

ожидает огромная подготовка к городским мероприятиям. Вся дополнительная 

информация будет дана на классных часах, собраниях профоргов, размещена на 

стендах и в контакте. 

Надеюсь на ваше активное участие, неоценимую помощь, на ваше благородство.           

Творческих удач и лёгкой учёбы в наступившем году! 

Зав. д/о по ВР, председатель студенческого профкома 

Валентина Ивановна Зорина



Литературная страничка 
 

Ожидание снега 
 

Все мы ждали снега 

Белого пушистого, 

Чтоб летел он с неба 

Мирного и чистого. 

     

По зиме соскучились 

    И морозца хочется. 

    Дети все измучились, 

    Им на горки хочется. 

Где сугробы белые 

И поля пушистые? 

Где морозы крепкие, 

Елки золотистые? 

    Неужели  Дед мороз 

    В Новый год не явится? 

    Пощипать за щечки, нос 

    Деток не отважится? 

Не  напрасно все же мы 

Так надеждой тешились, 

Снег просили у зимы, 

Чуть покоя не лишились.  

     И почти под Новый год 

     Чудо совершилось. 

     В запоздалый свой поход  

     Зимушка решилась.  

Снегом белым и пушистым 

Землю всю засыпала, 

Покрывалом серебристым 

Лес  украсить не забыла. 

    Рады взрослые и дети 

    Зимушке  приходу. 

    И, наверное, на свете 

   Трудно обмануть природу… 

 
 

Лучик солнца 
 

Солнце лучиком своим 

Мне в окошко постучало. 

И сейчас мы с ним решим, 

Чем заняться не скучая. 

   Можно просто побродить 

   Или в книгу углубиться. 

   Можно другу позвонить, 

   И вдвоем повеселиться. 

Все приемлемо для нас 

Нет тут места только скуке. 

И поверьте в этот час 

Не пугают  дни разлуки. 

   А разлука  и тоска 

   Недалече, где-то бродят. 

   Лишь позволь и без моста 

   Вброд к тебе они прискочат…. 

Так  подальше их гони, 

С ними счастья не построишь. 

Хочешь жить – тогда люби 

И от жизни все получишь. 

   Солнце лучиком своим 

   Мне в окошко постучало 

   И вопросам всем моим 

   В раз ответы подсказало. 

Куратор группы СЖ- 23         

Елена Ивановна Митракова 

 

Уважаемые преподаватели и студенты! С огромным удовольствием мы 
разместим ваши творческие произведения в газете «Студенческий вестник» будь 
то стихи, проза, рассказы, сочинения, статьи. Будьте активными, не прячьте свои 

таланты. Заранее благодарим за сотрудничество и ждём ваши работы в 46 
кабинете или в контакте в личку Зориной В.И. 



Все вы разные такие 
                                 (Ребятам СЖ23) 
Вы такие ребята все разные: 
И по внешности,  и по душе,  
Ну, а  чем-то вы самые классные, 
Как подарок доставшийся мне. 
Иногда вам в глаза посмотрев 
Вижу то, что сами скрываете, 
За улыбкой иль рядом манер - 
Просто эту  вы жизнь изучаете. 
Изучать эту жизнь вам придется 
Не один день и даже не год.  
И советчиков много найдется, 
Все не сможете знать наперед.  
Только очень хотелось для ВАС 
В этой жизни дороги помягче. 
Чтоб поменьше  туманных завес 
И чтоб солнце светило ВАМ ярче. 

Чтоб студенческой жизни пятно 
Оставалось на сердце подольше. 
Чтоб могли заглянуть в то окно, 
Пожалев, что нет вас там уж больше..  
             
                   С любовью Елена Ивановна 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



День студентов  (Татьянин день) 
25 января 

 

 Была земля белым-бела, мела метель, 

 Татьянин день, Татьянин день.  

А для меня цвела весна, звенел апрель, 

 Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. 

 «Татьянин день», музыка Ю. Саульского, слова Н. Олева  
 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не 

знающего о существовании Дня студента и не 

отмечающего этот праздник 25 января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 

года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» 

праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по 

новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал 

официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания 

Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей 

студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает 

«устроительница».  

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По 

воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы 

настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной 

церемонии в здании Московского 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 днем, 

отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не 

Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета. Затем последовал Указ 

Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник 

— День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это 

событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование 

«профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались 

торжественные акты с раздачей наград и речами. Несмотря на то, что история праздника 

своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. 

Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке 

предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные 

даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли 

и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». Впрочем, как 

известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной 

мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 
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