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ПРАЗДНИК

Р
оссийские студенты отмечают 
национальный студенческий 
день 25 января. 

Конечно, он ассоциируется с моло-
достью, романтикой и весельем. В этот 
день все действующие и бывшие 
студенты отмечают свой праздник. На 
сегодняшний день без веселых гуляний 
не обходится: студенты собираются 
группами, отмечают в своих учебных 
заведениях, поздравляют студентов 
других вузов. 

В ночных клубах проходят темати-
ческие вечеринки. Считается, что 
студенческая жизнь одна из самых 
интересных и веселых: новые знако-
мства, интересы, учеба, и постоянный 
стресс перед сдачей экзаменов. Только 
тот, кто был студентом, понимает, 
насколько интересна и насыщена была 
жизнь в студенческое время.

Официально 
этот праздник установлен Днем студен-
та Президентом страны — Владимиром 
Путиным, правда полное название 
звучит немного иначе: Татьянин день — 
День российского студенчества.

Ты студент. Мы громко скажем: 
«Это точно по тебе». 

Пусть тебе удача даже 
Улыбается во сне. 

В вузе ты сейчас столичном. 
Так держать! И так держись! 

Мы желаем на «отлично» 
Сдать экзамены на жизнь.

Что за прелесть, эти студенческие 
годы!  Молодость, здоровье, свобода, 
жажда творчества, энергичность — все 
в избытке, главное, разумно  распоря-
диться. Вот воспоминания Орлова О.Г. – 
доцента Архитектурно-строительного 
университета:

«В университет мы приходили рано  
утром, а уходили уже вечером. И не 
потому, что у нас с утра до ночи были 
занятия, а потому, что в университете 
всегда было чем заняться. Теперь, 
когда я захожу в университет, для меня 
удивительно, что занятия закончились – 
в университете пусто, студентов нет. А 
тогда работали научные кружки, шли  
репетиции, да и просто можно было с 
друзьями в шахматы поиграть! Попасть 
на концерты было очень непросто, 
настолько они были популярны.  У нас 
был очень интересный СТЭМ, мы 
снимали игровые юмористические 
фильмы, пели частушки, наши танцы 
всегда попадали в программы заключи-
тельных концертов. Так что выломан-
ные двери на выступлениях биофака – 
это было явление вполне типичное! У 
нас была своя КОМАНДА».

Правда, это мало напоминает нашу 
студенческую жизнь?

Оккупанты разогнали демонстра-
цию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал. 
Похороны Яна Оплетала 15 ноября 
1939 года снова переросли в акцию 
протеста. Десятки демонстрантов были 
арестованы. 17 ноября гестаповцы и 
эсэсовцы рано утром окружили студен-
ческие общежития. Более 1200 студен-
тов были арестованы и 
заключены в концлагерь 
в Заксенхаузен. 

Девятерых студентов 
 казнили без суда.

январь 2011

Наша справка

Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!

После приятной юности,
После тягостной старости

Нас возьмет земля.
Где те, которые раньше

Нас жили в мире?
Подите на небо,
Перейдите в ад,

Где они уже были.
Жизнь наша коротка,
Скоро она кончится.

Смерть приходит быстро,
Уносит нас безжалостно,
Никому пощады не будет.

Да здравствует университет,
Да здравствуют профессора!

Да здравствует каждый студент,
Да здравствуют все студенты,

Да вечно они процветают!
Да здравствуют все девушки,

Изящные и красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, достойные любви,

Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,

И тот, кто им правит!
Да здравствует наш город,

Милость меценатов,
Нам покровительствующая.

Да исчезнет печаль,
Да погибнут скорби наши,

Да погибнет дъявол,
Все враги студентов

И смеющиеся над ними!

Гаудеамус/Gaudeamus - 
гимн студентов 

А
 вот Международный день 
студентов ( In ternat iona l  
Students' Day) установлен 17 

ноября 1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся в 
Праге, в память чешских студентов-
патриотов.

Его история, начавшаяся в Чехосло-
вакии во время второй мировой войны, 
связана с трагическими событиями: в 
оккупированной фашистами Чехосло-
вакии, пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину образования 
Чехословацкого государства. 



ИСТОРИЯ

С
в. Татиана родилась в Риме, в 
семье знатного сановника, и 
была воспитана в христиан-

ском благочестии. Достигнув брачного 
возраста, она отказалась от замужес-
тва, решив посвятить себя всецело 
служению Церкви, и была поставлена 
диаконисой. За свою веру и отказ 
принести жертву идолу Аполлона была 
подвергнута пыткам. 

В мученичестве св. Татианы Господь 
Иисус Христос показал Свое всемогу-
щество, ибо по ее молитве трижды 
разрушались статуи богов, а Диавол, 
обитавший в идолах, с громким криком и 
рыданием бежал оттуда. Зверские 
мучения не причиняли ей вреда, а раны 
и язвы от них бесследно исчезали. Св. 
Татиана молилась за своих мучителей и 
просила Господа, чтобы Он отверз им 
свет истины и молитва ее была услыша-
на. Небесный свет озарил мучителей, и 
духовные очи их отверзлись. Они 
увидели четырех Ангелов, окружающих 
святую, и услышали Божественный глас 
с небес. 
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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 - пер. пол. 19 века университет-
ским, а потому и студенческим, праздни-
ком стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного 
года, на них присутствовали многочис-
ленные гости, раздавались награды, 
произносились речи. 

Святая Татьяна является покрови-
тельницей всех студентов, так как 
совпадает с Днём российского студен-
чества. И из Татьяны-мученицы превра-
тилась для студентов в Татьяну универ-
ситетскую. Тем более, что имя ее 
означает устроительница, учредитель-
ница, повелительница, устанавливаю-
щая, поставленная, назначенная. Имя 
яркое, хорошее и красивое, хотя и не 
очень блестящее и выдающееся. Оно 
предполагает в своей носительнице 
личность крупную и мужественную. 
Скромное внимание и красочная 
выразительность соединились в этом 
звучании. 

Имя эмоциональное и твердое. Есть 
в нем некая решитель-
ность и самоуверен-
ность – словно слышится 
звук (ТА -) мягких, но
 (-ТЬЯ -) отчетливых
 (-НА) шагов.

Потрясенные стойкостью мученицы 
и чудесами Христовыми, восемь 
палачей, истязавших святую, уверова-
ли во Христа и после мучений были 
усечены мечом. Святую же обнажили и 
бритвами стали резать девственное 
тело. Тогда из ран вместо крови истекло 
молоко и распространилось великое 
благоухание. 

Затем святую мученицу крестооб-
разно распростерли на земле и долгое 
время били жезлами. Но Ангелы Божий 
невидимо стояли около святой и 
наносили раны бичующим, так что 
несколько из них умерло, пораженные 
десницей ангельской, а остальные 
упали на землю в сильном изнеможе-
нии. 

Наконец мученицу Христову привели 
в цирк и выпустили на нее голодного 
льва, но свирепый зверь сделался 
кротким и лизал святой ноги. Уставшие 
судьи прекратили жизнь св. мученицы 
ударом меча, вместе с нею казнили и ее 
отца, и оба они сподобились от Господа 
получить нетленные венцы.

День Татьяны. Именно в этот 
день можно смело поздравлять 
всех родных и друзей, те 

которые носят такое красивое имя. 
Именно в этот день они празднуют свои 
именины. 

История этого праздника, как студен-
ческого, началась в 18 веке, когда 25 
января 1755 года, в день великомучени-
цы Татьяны, императрица Елизавета 
подписала «Указ об учреждении в 
Москве университета и двух гимназий».

В 60-70 годы 19 века Татьянин день 
превращается в неофициальный 
студенческий праздник. К тому же, с 
него начинались студенческие канику-
лы, и именно это событие студенческое 
братство всегда отмечало весело и 
шумно. Празднование «профессио-
нального» дня студентов имело тради-
ции и ритуал — устраивались торжес-
твенные акты с раздачей наград и 
речами. 
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Л
егко ли сдать экзамен? Да, 
легко. Но это когда экзаменуе-
мый все знает, уверен в себе, 

не испытывает страха перед преподава-
телем, умеет красиво и ясно излагать 
свои мысли. Кроме того, студент, 
который активно изучал в течение 
семестра весь материал, проявлял 
стремление к получению знаний, оценку 
за экзамен может получить так называе-
мым «автоматом».

И такие студенты в нашем институте 
есть! Только добрые слова можно 
сказать в адрес Насти Козловой, Жени 
Луковникова, Насти и Святослава 
Олейниковых. И это не только по 
дисциплине «Экономический анализ». 

телем учебников и учебных пособий. Но 
увы… И времени не хватает, и заумь из 
учебников в голову не лезет.

Да, можно пересдать несколько раз 
экзамен, списать, в конце концов, 
утайкой от преподавателя. Но все это - 
самообман. Ведь знаний не будет. А 
дипломом без знаний не прикрыть свою 
профессиональную некомпетентность. 
Это следует понимать.

В любом случае, с Днем студента вас 
всех, удачи вам, знаний и удовлетворе-
ния от учебы в нашем институте!

И наоборот, с трудом поддается 
пониманию отношение отдельных 
студентов, которым учеба в тягость. 
Это: Лепешкин Иван, Бугров Виктор, 
Межнов Денис, Михайлюк Руслан и 
некоторые другие.

Весь семестр такие студенты  только 
лишь собираются посетить хотя бы 
несколько лекций, но так и не попадают 
в аудиторию. Все время, отведенное 
для подготовки к экзамену, они собира-
ются посвятить зубрежке чужих кон-
спектов и рекомендованных преподава-

НАША УЧЕБА

Эти студенты, судя по оценкам в 
журнале и отзывам преподавателей, 
стремятся по всем предметам обучения 
быть впереди. Преподаватели понима-
ют, что отношение к преуспевающим 
студентам в учебной группе может быть 
негативным: «не высовывайтесь!». Но 
это ребячество со временем пройдет, а 
во взрослой жизни, знания, приобретен-
ные в процессе обучения в институте 
обязательно дадут свои плоды. Да и 
должно же быть у студента самое 
обычное здоровое самолюбие!
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Н
а протяжении нескольких 
столетий студенчество  
являло собой наиболее 

активную часть общества. Студенты не 
только учились, но и продвигали вперед 
науку, были участниками самых ярких 
событий общественной жизни. А слово 
«студент» уже стало синонимом 
человека целеустремленного, энергич-
ного, активного, жизнерадостного, 
позитивного, веселого...

По мнению многих, студентом-
очником быть не так уж и просто, в 
отличии от студента-заочника, - и это 
факт. В идеале из-за  больших учебных 
нагрузок, прочих домашних и других 
хлопот  в этой среде существует 
нехватка свободного времени. 

Но, на самом деле, кому как. Есть 
определенное количество студентов, 
которые не только успевают посещать 
все занятия, получать знания, но и с 
пользой проводить свое свободное 
время. Например, они работают или 
получают опыт в сфере специализации 
в институте. Некоторые успевают 
параллельно получить второе высшего 
образование. А еще часть студентов 
могут заниматься спортом или уделяют 
время своему хобби.

АЛЬМА-МАТЕР
Однако, к сожалению, есть студенты, 

которым плевать на учебу, а приходят 
они в институт и колледж не за знания-
ми, а так, чисто просидеть штаны, 
пообщаться с друзьями и попререкать-
ся с преподавателями. Им не надо 
делать никаких домашних заданий и, 
следовательно, появляется куча 
свободно времени, которое они прово-
дят «впустую»: посидеть дома, посмот-
реть телевизор, послушать музыку, а 
некоторые выбирают вариант «сплю». 
Другие - просто пьют пиво с друзьями. И 
таких не меньше половины. В общем, 
они попросту убивают время, которое, 
как известно, не повторяется никогда...

А вообще-то студент – это особый 
вид человечества,  призванный 
выкрутиться и выйти с достоинством из 
самой сложной ситуации. В тоже время 
это самый веселый и надежный народ, 
который благодаря своей профес-
сиональной пока еще неопытности 
стремиться, все познать, и впитывает 
знания как «губка». Ведь не зря же 
студент в дословном переводе с 
латинского обозначает – человека 
стремящегося к чему-либо, интересую-
щегося чем-либо.

Давайте задумаемся, кто такой 
идеальный студент?

Он должен быть презентабельным 
(за чей счет?). Здоровье его должно 
быть отменным (не дай бог пропустить 
лекции!) Должен знать все (вообще 
ВСЕ! Так думают преподаватели). Он не 
должен ни пить, ни курить, ни ругаться 
матом, и вообще не ругаться – он 
должен быть вечно вежлив. Еще он 
должен иметь экстрасенсорные способ-
ности (чтобы предвидеть вопросы 
преподавателя). 

У идеального студента должно быть 
8 рук, 4 ноги, крылья и хвост. Идеальный 
студент должен поклоняться всемогу-
щему Вузу. Идеальный студент обязан 
уметь спать с открытыми глазами, при 
этом читая, считая, отве-
чая преподавателю.

 Студент не должен 
бояться холода и жары в 
аудиториях…

47%

13%

11%

13%

7%

9%

работаю

дополнительно учусь

занимаюсь спортом

участвую в общественной жизни вуза

у меня есть хобби

ничего, отдыхаю
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С
тудент – это особый вид 
человечества, призванный 
выкрутиться и выйти с достои-

нством из любой ситуации, в тоже время 
это самый веселый и надежный народ, 
который благодаря своей еще профес-
сиональной неопытности стремиться, 
все познать, и впитывает знания как 
«губка».  

Студент в дословном переводе с 
латинского обозначает – человека 
стремящегося к чему-либо, интересую-
щегося чем-либо, но в наши дни общеп-
ринятое понятие студента означает 
человека, без разделения по полу и 
возрасту, который проходит определен-
ное количество времени обучения. По 
истечении, которого студенту присваи-
вают присвоение квалификации и 
получение профессии. 

У студента заочника есть права и 
обязанности, как и у очного студента, но 
при этом есть различия. У студента 
очника – это как основной вид деятель-
ности. У заочника зато есть возмож-
ность самому оплачивать обучение или 
за него платит администрация предпри-
ятия.

Если заочник по-настоящему учится 
и получает диплом, а не покупает его, то 
иной раз именно выпускник заочник в 
жизни не редко оказывается более 
приспособленным специалистом. И все 
по тому, что он более подготовлен к 
жизни: во время учебы он работал, имел 
семью и воспитывал детей – все это 
формирует в нем ряд дополнительных 
качеств, которые открывают новые 
возможности для получения повыше-
ния по служебной лестнице или более 
высокооплачиваемой работы.

И помните, дорогие студенты, что, 
сдавая экзамен, вы своей оценкой 
определяете уровень преподавания в 
институте. Не подводите своих учите-
лей, наставников, руководителей. Ведь 
если Вы что-то не доучили, в этом 
виноваты только Вы и никто другой. 
Желаю удачи в учебе и других делах.

К студентам относятся разным 
возрастным поколениям людей, 
различной формы обучения – очное, 
заочное, очно-заочное (группа выходно-
го дня) и вечернее.

Что же за человек такой, студент 
заочного отделения? Может это студент, 
который опасается преподавателей, 
тем не менее, нужные им для добыва-
ния зачетов и оценок, которые они 
бережно складывают в свою зачетку. У 
студента, не добывшего вовремя зачет, 
может внезапно отрасти хвост (у 
некоторых студентов может быть два и 
более хвоста). Конечно же – нет.

Возможно, стоит смотреть глубже, а 
точнее с истоков:  с какой целью прихо-
дят учиться.  В большинстве своем с 
дневным отделением все просто и ясно: 
поступил школьник, не имеющий ни 
какого образовании, а для последую-
щей работы – и ни каких знаний по 
специальности. А иногда школьник 
даже не знает конкретно, кем хочет 
стать и ему все равно по какой специ-
альности учиться. У заочника все не так 
просто, к примеру, цель может звучать 
так:

- не хватило проходных баллов на 
очное отделение;

-  совмещение учебы с работой;
- очное отделение слишком дорогое;
- направило предприятие;
- на заочном отделении чуть проще;
- муж содержит семью, я сижу дома, 

вот и решила получить образование. 
В нашей жизни можно найти много 

причин, почему надо получить высшее 
образование. В большинстве случаев 
это рабочие и семейные люди, которым 
нужна корочка о первом, втором, а 
может даже и третьем высшем образо-
вании, но при этом они не просто хотят 
получить диплом, а так же они стре-
миться обновить и в какой-то степени 
дополнить «багаж знаний». 

Именно студент заочного отделения 
может и применяет полученные знания 
в учебном заведении на практике, а при 
расхождении практики с теорией, он 
может обсудить это с коллегами по 
учебе и преподавателями различных 
дисциплин. Для студента заочника 
время летит в два, а иногда и в три раза 
быстрее, т.к. у него много хлопот и без 
учебы, но когда время подходит к 
сессии, работающий студент по специ-
альности уверен, его работа (практика) 
даст 40% нужной информации к получе-
нию заветной отметки.

АЛЬМА-МАТЕР

январь 2011
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П
ожалуй, основное отличие 
американских студентов – 
более прагматичный подход к 

приобретаемым знаниям и изначальное 
отношение к ним как к основе будущей 
карьеры. 

Кстати, в Штатах вовсе отсутствует 
феномен списывания, для их действи-
тельности это дико и непонятно.

Студенты-юристы в США поступают 
в университет гораздо позже – в возрас-
те 22 лет и старше. Соответственно, 
американские студенты более зрелые и 
серьезные. К тому же в большинстве 
своем они самостоятельно финансиру-
ют обучение и им, как правило, предсто-
ит возвращение кредита после оконча-
ния учебы.

Молодых американцев с самого 
раннего возраста вовлекают в различ-
ные благотворительные проекты, 
работу на добровольной основе, 
студенческие конкурсы. Это связано с 
особенностями американского общес-
тва, которое ожидает от своих сограж-
дан проявления активной социальной 
позиции.

С
туденты в Германии - уважае-
мые люди. Принято считать, 
что в студенческий campus 

приходит человек достаточно амбици-
озный, хорошо осознающий себя, свои 
возможности и притом обладающий 
некоторым жизненным и трудовым 
опытом, опираясь на который он 
решительно настроен повысить свою 
социально-экономическую значимость.

Студент рассматривается как 
общественно полезная персона, 
претендент в интеллектуальную элиту 
социума, а если студент - иностранец, 
то на него смотрят с уважением, как на 
потенциального германского культур-
трегера и труженика на ниве дружбы и 
сотрудничества между народами.

В некоторых землях Германии с 2005 
года введена плата за обучение в 
ВУЗах. Горячие дискуссии по этому 
поводу в стране не утихают. Сегодня 
сумма оплаты не превышает 600 евро в 
семестр. По сравнению с ценами на 
образование в других зарубежных 
странах, причём далеко не относящих-
ся к разряду грандов мировой науки, 
суммы такого порядка являются чисто 
символическими. 

С
истема образования во 
Франции достаточно сильно 
отличается от российской. 

Там - двухгодичная учеба на степень 
бакалавра считается лишь первой 
ступенью высшего образования, и ее 
проходят еще в лицее. После лицея 
есть возможность пойти в университет 
либо на двухгодичные подготовитель-
ные курсы в высшую школу.

Университеты принимают всех 
желающих без ограничений, но в 
течение первого года обучения прово-
дится строгий отбор. Если студент не 
успевает по каким-либо дисциплинам, 
его отчисляют. Так, на физических 
факультетах отсев часто составляет 
60%.

После двухгодичного обучения в 
университете студенты сдают экзамены 
и получают диплом об общем универси-
тетском образовании (Diplome d'etudes 
universitaires generales, DEUG) или 
диплом о научно-техническом универ-
ситетском образовании (Diplome 
d'etudes universitaires de sciences et 
techniques, DEUST). Еще два года 
обучения в университете - и вы облада-
тель степени магистра.

Б
ританские университеты уже 
давно славятся в мире силь-
ной репутацией, и сложилась 

она по двум причинам – в силу истори-
ческих особенностей, и исходя из 
результатов их научных исследований. 

Только 5 университетов в Великоб-
ритании никогда не покидали десятку 
лучших: Оксфорд, Кембридж, универси-
тет Уорвик, Имперский колледж в 
Лондоне и Лондонская школа экономи-
ки всегда на вершине национальных 
рейтингов. 

Огромное большинство британских 
университетов финансируются госуда-
рством, и есть только один частный 
университет (университет Букингема), 
где правительство не субсидирует 
плату за обучение. Поскольку универси-
теты в Великобритании в принципе 
являются государственными учрежде-
ниями, они испытывают меньше 
корпоративного влияния; соответствен-
но, университеты Оксфорда, Кембрид-
жа и Уорвика получают намного меньше 
дарственных целевых фондов, чем 
многие крупные университеты в Соеди-
ненных Штатах.
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