
СТУД
ЕНТЪСТУД
ЕНТЪ  

Выпуск №1.  Январь 2015 

День студента!!! 
Интересные факты: 

Лекция-это процесс, в 

результате которого за-

писи педагога преобра-

зуются в записи студен-

та, не проходя через чей

- либо мозг. 

 

Вы должны уметь пра-

вильно формулировать 

свою мысль вне зависи-

мости от ее наличия! 

Экзамены-единственная 

возможность знать хоть 

что-то хотя бы несколь-

ко дней. 

 

Приходите на экзамены 

со свежей головой: во 

многом придется разби-

раться впервые. 

Студент не знает в двух 

случаях: либо еще не 

сдавал, либо уже сдал. 

Совесть-это богатство! 

А студенты-народ бед-

ный. 

 

Двадцать пятое января! 

Нынче — Татьянин день! 

День студентов — ещё говорят, 

И — поздравляют везде 

Всех студентов, и всех Татьян, 

Ну а Татьян-студенток — 

Чествуют так, как графинь князья, 

Или как президента! 

Как повезло тебе, Тань, а Тань! - 

Ты и студентка, и Таня! 

Да и к тому же — сама красота, 

Кто возражать тут станет? 

    Татья́нин день — день почитания Татианы  Римской. После того, 
как в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подпи-
сан указ об открытии Московского университета, «Татьянин день» 
стал праздноваться сначала как день рождения университета, а 
позднее и как праздник всех студентов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


    День студента — день, который каждый студент ждёт с нетерпением. Студент, как из-

вестно, никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 

Празднование Дня студентов 

В первое время, день студентов отмечался только в Москве, и отмечался он 
очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяни-
ного 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 XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим 
праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного го-
да, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В 
то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в уни-
верситетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а 
«днем основания Московского университета». 
Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день от-
крытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха 
появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

Мысли студентов около расписания: 

I курс: "Сколько предметов! Буду сильно уставать." 

II курс: "Сколько предметов! Какой бы прогулять?" 

III курс: "Сколько предметов! На какой бы сходить?" 

IV курс видит, что расписания нет, и спрашивает: "А что, сессия уже бы-

ла?" 
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ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

С праздником, дорогие студенты!!! 

Желаем сессий с хэппи-эндом! 
Сегодня праздник - День студен-
та! 
Что я хочу тебе такого пожелать? 
Чтоб сессии кончались хэппиэн-
дом, 
Чтобы потом ты мог с улыбкой 
вспоминать 

То время лекций, праков, семина-
ров, 
Влюбленностей и сна на первых 
парах, 
А вечеринки? Как гуляли до утра? 
Всё это называется студенчества 
пора!  
        Кто не был студентом, 
        Тому не понять  

        Как хочется кушать, 

        Как хочется спать... 

Когда ты был обычным абитуриентом, 
Праздник этот ты не думал отмечать, 
И вот сегодня - в День студента 
Тебя уже реально можно поздравлять! 

Экзамены сдавать - только на отлично, 
Обрести друзей хороших и подруг, 
Пусть в жизни будет все спокойно, гар-
монично, 
Желаю карьеры успешной и стать кан-
дидатом наук! 


