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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА ! ТАТЬЯНИН ДЕНЬ !

А тот ли праздник?
Оказывается  у студентов есть два профессиональных праздника. Как они 

называются и как их правильно отметить рассказывает сегодняшний выпуск 
студенческой газеты.

    Международный день студентов — это день международной солидарности студентов. Он 
был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против 
фашизма. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот 
история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй Мировой войны, кровава и печальна.
    
    28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их 
преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого 
государства (28.10.1918). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. 
      
      Вспоминая печальные события этого дня, хочется надеяться, что они только сблизят студентов 
всего мира, объединят их и сотрут все различия между цветом кожи, языком и традициями, а на 
всей нашей необъятной планете будут в этот день праздновать и радоваться представители одной 
национальности под названием «студенты».

Как тут у нас 
все начиналось?

    Зарождение высшего образования 
в нашей стране восходит к эпохе 
Петра I. Первый в Российской 
империи научно-учебный центр, по 
его замыслу должен был включать 
Университет и Академию. В указе 
императора от 28 января 1724 
года сказано: «требуются гродные 
люди, которые гуманиора отчасти 
знают и некоторое малое искусство 
философии и математики имеют».
    В XVIII веке в Петербурге 
были созданы Академический 
университет, Горное училище и 
Медико-хирургическая академия, 
а в Москве «первый классический 
университет и Славяно-греко-
латинская академия».
    Учёба и повседневная жизнь 
студента регламентировались 
уставом, а допустившие нарушение 
правил наказывались денежными 
штрафами, переодеванием 
в крестьянскую одежду или 
лишались права носить шпагу. За 
особые заслуги лучшие студенты 
досрочно получали воинские 
звания. В то же время появились 
первые стипендиаты. В архивах 
сохранились их фамилии: в 
Академическом университете 
в списке значились только 
23 человека, а в МГУ — 30.   
Стипендии хватало на питание, 
покупку одежды и книг, а также 
найма частного жилья. Но даже 
в те времена студенты искали 
дополнительные источники 
средств. Наибольшие доходы 
давали переводы иностранных 
книг на русский язык. 
      Кто в основном являлся 
учащимися Академий, 
Университетов и техникумов? 
В том же 1914 году абсолютное 
большинство студентов — 
выходцы из мещан (35,2%), из 
крестьян (22%) и дворян (9,8%). 
Немаловажен и тот факт, что для 
девушек из любых семей путь в 
университет был закрыт. 
    В настоящее время День 
студента является символическим 
объединением студентов всех 
факультетов и всех учебных 
заведений! Студенты в этот День 
традиционно веселятся на полную 
катушку, забыв о предстоящей 
сессии, зачетах и «хвостах» Без 
внимания не остаются ни клубы, 
ни дискотеки, ни даже общажные 
посиделки. Эх, гуляй, брат студент, 
веселись и празднуй!

А как там у «них»?

 У иностранных студентов нет 
особых традиций и обычаев 
празднования этого дня, но тем 
не менее:

— Бельгийские студенты 
неравнодушны к любым 
студенческим праздникам. 
Успешное окончание сессии 
— хороший повод для встреч 
друзей. В этой стране любят 
собираться компании давних 
знакомых, чаще всего 7-8 
человек. Самое популярное 
место проведения праздников 
— бары. На природу, точнее, на 
пикники, бельгийские студенты 
выезжают крайне редко: 
так поступают, в основном, 
люди постарше. Что касается 
проведения самих праздников, 
то в отличие от наших 
студентов, бельгийцы не очень 
любят петь, хотя послушать 
современную музыку совсем 
не против. 

— Студенты в Дании 
предпочитают проводить 
праздники в кругу самых 
близких и верных друзей. 
Обычно днем они собираются 
у кого-нибудь дома, шутят, 
поют песни, иногда под гитару, 
а вечером отправляются 
компанией в бар. Из 
алкогольных напитков датчане 
чаще всего предпочитают пиво, 
стараясь сделать праздник 
приятным, душевным и в меру 
веселым. Интересная традиция 
существует у студентов-
выпускников гимназий. В 
день окончания учебы в 
семье выпускника берут 
напрокат большую машину, 
напоминающую грузовик, и 
весь вечер катаются по улицам. 
В машине все члены семьи 
поют песни, после чего гулянье 
продолжается дома или в баре.

— Американцы во всем любят 
свободу. Возможно, поэтому 
студентам в Америке нравится 
отдыхать с друзьями, со своим 
парнем или подружкой за 
городом на природе. Впрочем, 
многие из них предпочитают 
ходить в дорогие клубы или 
рестораны, ведь большинство 
американских студентов из 
обеспеченных семей. Они 
могут позволить заказать себе 
бренди или мартини и все, 
что захотят. Словом, где и как 
отпраздновать событие, для 
них не проблема. Главное, они 
всегда стараются делать то, что 
им нравится.

Дорогие студенты!
Уважаемые коллеги!

В этот замечательный праздник - День российского студенчества - хотел бы обратиться от имени Федерального 
агентства по образованию со словами поздравления и с самыми теплыми пожеланиями к каждому из вас: ко всем, кто 
хранит в сердце свет студенческого братства. Эти слова адресованы тем, кто сегодня еще только постигает премудрости 
науки, составляя огромное, более чем семимиллионное российское студенческое сообщество, и к тем, кто передает 
свои знания и опыт другим, вкладывает силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов в 
образовательных учреждениях профессионального образования.
День российского студенчества – совсем еще юный праздник, всего лишь год назад официально установленный Указом 
Президента Российской Федерации В.В.Путина. Однако он имеет давние исторические корни, и все мы прекрасно 
знаем его именно как Татьянин день. 
История Татьяниного дня связана прежде всего с одним из самых важных событий в истории нашего государства – 
созданием Московского государственного университета, всемирно признанного флагмана российского образования, 
получившего имя его основателя, великого ученого и общественного деятеля Михаила Васильевича Ломоносова. С тех 
пор святая великомученица Татиана, на чей день поминовения и приходится этот праздник, считается покровительницей, 
«устроительницей», как переводится ее имя, студентов. 
Особенно приятно то, что этот праздник, который, по словам Президента России В.В.Путина, является чисто 
российским изобретением, имеет, таким образом, национальные отечественные истоки, богатую историю и множество 
интереснейших традиций. Наверное, потому он и живет в веках, передается из поколение в поколение шумной, озорной, 
неунывающей, изобретательной студенческой братией, готовой как день и ночь «грызть гранит науки», так и веселиться 
до упаду.  
Ущемленный долгие годы в своем неформальном статусе, День российского студенчества стал наряду со своими 
праздничными «коллегами», отмечаемыми в нашей стране, - Международным днем студента и Днем российской 
молодежи – не только официальным, но и, наверное, самым любимым, самым почитаемым, самым радостным событием 
в году для всей нашей учащейся молодежи, для многих граждан России, для кого светит яркая, светлая искорка любви 
к своим друзьям, преподавателям, вузу или техникуму, ставшими родным домом.
Опираясь на сохранение и приумножение лучших традиций отечественной высшей школы, сегодняшний 
«профессиональный» праздник российского студенчества играет огромную роль в консолидации усилий высших и 
средних профессиональных образовательных учреждений, общественных и профсоюзных объединений студенческой 
молодежи в формировании будущей элиты нашего государства: не просто прекрасных специалистов своего дела, 
но и высокообразованных, энергичных, целеустремленных, инициативных людей, обладающих духовными силами, 
гражданским сознанием, чувством ответственности за свою страну. 
Студенчество - это прекрасная пора юности, любви и дружбы, молодого задора, творческих начинаний и смелых планов. 
Пусть каждый из вас пронесет эти замечательные ощущения сквозь долгие годы жизни и плодотворной деятельности. 
Желаю всем крепкого здоровья, отличной учебы и успешной работы, бодрости духа и оптимизма!

Руководитель Федерального агентства по образованию Г.А.Балыхин

Сегодня БГТИ отмечает не один праздник!
Зимой объявлена вендетта, 
тепло ушло на бюллетень, 
а у студентов, у студентов – 
Татьянин день, 
Татьянин день.
  

В день российского студенчества  мы поздравляем директора БГТИ 
Кравцова Владимира Илларионовича с Днем рождения! 

     Процветание нашего вуза непосредственно связано с вашей каждодневной 
упорной работой. Мы благодарны Вам за наши счастливые студенчесткие 
годы. Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих плодотворных лет 
работы, новых креативных идей.

Сотрудники и студенты БГТИ

Пусть не спешит зима со сцены,
но на январской бороде
сверкает камнем драгоценным –
Татьянин день,
Татьянин день.
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Талантливые люди талантливы во всем!
 22 января в преддверии празднования Дня студента в драматическом 
театре г. Оренбурга состоялось торжественное вручение стипендий 
губернатора Оренбургской области. Губернаторской стипендией 
поощрили студентов, сочетающих успешную учебу с активной 
социально-значимой, общественной и творческой деятельностью.
Из 25 стипендий предназначенных для студентов вузов, одна была 
вручена студентке факультета экономики и права Объедковой Татьяне.
Объедкова Татьяна разносторонняя, одаренная личность, которая 
проявила себя в учебе, в спорте и в творчестве.
Татьяна поступила учиться в наш институт вслед за своим братом,   
студентом факультета экономики и права, лидером команды КВН БГТИ, 
Объедковым Алексеем. Четыре года назад в Татьянин день он,  выиграв 
конкурс на лучшее поздравление с днем Татьяны,  посвятил своей сестре 
следующие строки:
Я рад, что ты идешь тропою брата
В наш институт пришла ты вслед за мной
Что к музыке, как я, относишься ты свято
Мы путь студентов выдержим с тобой!
С тех пор Татьяна всегда оправдывает надежды своей семьи.
Поступив в БГТИ на коммерческое отделение, Татьяна, за отличную 
учебу и активное участие в творческой жизни БГТИ, была переведена 
на бюджетную форму обучения. 
Занимаясь легкой атлетикой, она от имени института принимала участие 
в легкоатлетическом кроссе посвященном «Неделе города» (в 2005 г. – 2 
место, а в 2006 г. – 1 место), была участницей эстафеты VII областного 
фестиваля студенческого спорта (3 – место в командной эстафете). На 
Всероссийском Дне бега «Кросс наций» вошла в число победителей в 
командной эстафете. Так же Татьяна была удостоена 2 места на весеннем 
легкоатлетическом кроссе, посвященном 270-летию г. Бузулука. 
За время обучения в БГТИ Татьяна успела проявить себя не только в 
спорте. Она - активный участник танцевального коллектива «Soul-
dans»,  вокального ансамбля БГТИ «Татьянин день». За 4 года обучения 
состоялось более 60 выходов на сцену этих коллективов, не только в 
стенах института, но и на различных  музыкальных площадках города 
и области.
Объедкова Татьяна -  победитель конкурса института на лучшего 
студента. Мы уверены, что большое будущее ожидает такого одаренного 
и активного человека, как Татьяна. Институт гордится такими студентами 
и именно с ними связывает процветание вуза и города.

Как выжить после дня 
Студентов!

     
   Накануне Дня студентов у 
бывших студентов, совсем 
недавно вышедших из стен 
родного Almer Mater и еще не 
оправившихся от бессонных 
ночей госэкзаменов, защемит 
в сердце при мысли о том, 
что, хотя душой они все еще 
в вольном студенчестве, 
телом уже принадлежат к 
совсем другому социальному 
классу. Поколение постарше 
пробирает ностальгия от 
внезапно нахлынувших 
воспоминаний той чудесной 
поры, когда кратковременная 
память могла вместить три 
тома энциклопедии в три дня, 
а удача называлась «халявой» 
и прилетала через форточку по 
первому же отчаянному зову.
   Зато у настоящих студентов 
(тех, чей студенческий билет 
еще действует в общественном 
транспорте) сейчас вовсю 
чешутся носы… Потому что 
старая студенческая примета 
гласит: с чего бы День студента 
ни начался, он все равно 
закончится также как и в 
прошлый раз. 
  Самое тяжелое испытание 
предстоит первокурсникам. 
Наивно полагать, что получение 
в деканате студенческого 
билета автоматически включает 
вчерашнего абитуриента в 
ряды мирового студенческого 
братства. «Студент» — это 
звание, которое нужно 
заслужить, 
1. сдав первую сессию, 
2. отметив День студента в 
кругу собратьев.
    Так как до сессии можно еще 
весело гулять (да и не хочется 
о грустном), то основные 
силы следует направить на 
второй пункт, ведь придется 
пить пиво (и другие слабо и 
сильно алкогольные напитки) 
наравне с матерыми четверо и 
пятикурсниками, за плечами у 
которых не один год практики. 
А ведь учебу после каникул 
никто не отменял. 
   И снова непосредственно к 
празднику. В День студента 
даже самые бородатые анекдоты 
и байки из студенческой 
жизни приобретают новизну 
и актуальность, не говоря уже 
обо всем известной «Бутылке 
кефира, полбатона…», которую 
не поют разве что глухонемые. 
Даже если Вы еще не выучили 
слов, а по Вашему уху в детстве 
прошел не один косяк медведей, 
не беспокойтесь – в этот день 
Ваше неразборчивое мычание 
гармонично наложиться на 
безупречный вокал собрата из 
консерватории. Петь, танцевать, 
писать всякие рифмованные 
и нерифмованные сочинения 
на вольную тему студенчество 
всегда любило, и День студента 
– именно тот день, когда ваши 
нераскрытые таланты увидят 
не только окружающие, но 
даже Вы сами. Вот только 
преподаватели (в связи с их 
отсутствием на вечеринке) 
будут по-прежнему считать Вас 
бездарным лентяем и тупицей. 
Но кто их будет слушать, когда 
у Вас за спиной такое братство 
единомышленников?

Когда экзамен снова сдан,
ты горд и счастлив, человек,

но не берись за чемодан -
Не за горами страшный ГЭК.

 
Удачно отпраздновать!

Дорогие студенты! Уважаемые коллеги!
   В этот замечательный праздник хотелось  бы  поздравить всех 
студентов факультета «Экономика и право» с Днем российского 
студенчества!
       Студенческие годы – это самый интересный, веселый и в то 
же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. 
В это время закладываются основы будущих профессиональных 
и жизненных успехов.
  Студенты нашего факультета, Вы можете гордиться 
сделанным выбором! Профессиональные знания, полученные 
на нашем факультете, позволят вам стать настоящими 
специалистами своего дела, не  сомневаюсь, что ваши знания 
будут востребованы, а молодость и талант гарантируют вам 
прекрасное будущее!
Наш факультет предоставит вам возможность для 
самореализации не только в учебе, но и общественной, 
творческой жизни. 
  Студенты нашего факультета  активно участвуют в 
мероприятиях, проводимых администрацией города: в акции 
«Чужих детей не бывает», в молодежном гражданском форуме 
«Молодежь и вызовы современности».
   На факультете работают студенческие научные кружки: 
«Сократ», «Экономика», «Будущий юрист», «Молодой 
финансист», «Криминалистический», «Практическая 
бухгалтерия». 
   Студенты Фунтикова А.И. (группа 311), Скороварова Ю.Ю., 
Старцева Н.А (группа 331),  Коркин А.А. (группа 321), Булгакова 
Е.П., Лукьянов С.Ю. (группа 301) удостоены звания «Лучший 
выпускник». Их имена включены в справочник «Лучшие 
выпускники 2008» учреждений высшего профессионального 
образования Оренбургской области.В межфакультетском  
турнире КВН  наша команда   заняла I место.
  Студенты факультета активные участники спортивных 
мероприятий института и города. Среди факультетов БГТИ 
наши спортсмены заняли I место в первенствах по волейболу 
и мини-футболу. Студентка Ахмерова Р.Х. заняла II место в 
осеннем легкоатлетическом кроссе среди учебных заведений 
города. Наши студенты участвовали в городских соревнованиях  
по волейболу на приз космонавта Романенко Ю.В. 
 Дорогие друзья!  Примите искренние поздравления 
с Днем студента – праздником молодости, оптимизма, 
романтики и надежд! Уверена, что вы сможете достигнуть 
поставленных целей, а знания, полученные сегодня, дадут 
возможность реализовать ваши самые смелые планы! Пусть 
эти прекрасные годы дадут вам положительный заряд энергии, 
научат оставаться стойкими в решении любых проблем!
   Желаю всем, кто относит себя к беспокойному племени 
студентов сохранять молодость души, радость творчества, 
веру в себя и влюбленность в жизнь! Успешной учебы, новых 
свершений и открытий!

Декан факультета экономики и права Ожерельева Т.М.

Татьянин день
     Вот и наступил еще один новый год, а вместе с ним пришел 
светлый и легкий праздник – Татьянин день - День студента. 
О чем думаешь в этот день? Преподаватели вспоминают свои 
студенческие годы: однокурсников, стройотряды и уборку 
картошки, любовные романы, студенческие пирушки и свадьбы.  
По-стариковски ворчат: «Да, мы были  ответственнее, серьезнее, 
умнее, в общем, лучше…» 
     Так ли это, и какие они, нынешние студенты? Да, они уже 
из другого поколения, поколения «NEXT», которое говорит  на 
непонятном компьютерном языке, которое не калькирует чертежи 
и не пишет шпаргалки, а снимает их на мобильные телефоны, 
которое обладает огромными информационными и техническими 
возможностями. И в то же время это такие же молодые и очень 
симпатичные люди, с которыми приятно общаться на семинарах 
и лекциях. Они также после окончания института приходят  к 
своим преподавателям, чтобы поговорить о жизни и любви. Они 
также влюбляются и женятся в институте и нам очень приятно, 
что за время существования нашего инженерно-строительного 
факультета в его стенах образовалось уже        пять семейных 
пар. Наши студенты играют в «КВН» и выступают на научных 
конференциях, они готовы воспринимать новое и интересное на 
заседаниях кружков и кураторских часах, участвовать в конкурсах 
и спортивных соревнованиях, а еще они  работают и не забывают 
учиться. 
 В Татьянин день хочется пожелать нашим любимым 
студентам добра и радости, счастья и удачи, а главное, найти себя 
в жизни. 

Когда тебе придется туго, найдешь и сто рублей и друга.
   Себя найти куда трудней, чем друга или сто рублей.

       
Преподаватель ИСФ  Овчинникова Т.А.

Позравление с днем Татьяны!!!         
    У студентов раз в году бывает свой «фамильный праздник» 
– Татьянин день! Этот день – гимн молодости и веселью,  
жизнерадостный, безудержный, демократический праздник, 
освященный давней традицией.  Он вносит в студенческую 
повседневность светлые, мажорные краски. Татьяна, от 
природы лишенная коварства и зла, одарила молодых людей на 
все века днем жизненных радостей и удовольствий,  озорства 
и веселья.
          Членами пресс-центра выпущена газета, где рассказывается 
об истории праздника, помещены поздравления всем 
Татьянам, работающим на факультете. И, несмотря на то, что 
наш факультет в основном мужской, славными Татьянами 
он богат: это Татьяна Евгеньевна Манахова – талантливый 
преподаватель информатики,  Татьяна Григорьевна Конопля 
– преподаватель инженерной графики и начертательной 
геометрии, преподаватель математики Татьяна Ильинична 
Усенко, которые  уже не один год работают на факультете. 
Эти милые женщины, очаровательные Татьяны, опытные 
преподаватели не только щедро делятся со студентами своими 
знаниями, но и бесконечной добротой, любовью помогают 
воспитанию человеческих качеств. 
         Среди Татьян-преподавателей есть и молодые – Борчук 
Татьяна Ивановна, преподаватель кафедры общей инженерии, 
Татьяна Николаевна Малахова и Татьяна Владимировна 
Федянина, преподаватели кафедры физики, информатики и 
математики. 
         Среди 22 девушек-студенток также  есть Татьяна Калмыкова 
– хорошистка, спортсменка, участница команды КВН и других 
проводимых на факультете мероприятий. 
         В этом учебном году студенты факультета промышленности 
и транспорта «Татьянин день» празднуют в новом учебно-
лабораторном корпусе. Здесь созданы все условия для 
успешной учебной, научной работы: большие светлые 
аудитории, просторные холлы, а самое главное – лаборатории, 
оснащенные современным оборудованием. 
         В этот день поздравляем всех Татьян с именинами;  
всех студентов с их праздником, и особенно тех, которые 
принимают активное участие в жизни факультета: членов 
научного студенческого общества, команду КВН, спортсменов, 
отличников, старост. 
         Желаем вам  как можно больше счастливых дней, 
радостных встреч, успехов в делах, умных друзей и любви 
ваших близких.
         Пусть Святая Татьяна благоволит вам и помогает во всех 
ваших начинаниях.

Деканат факультета промышленности и транспорта


