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Газета эта празднику студенчества посвящена
Подарит массу позитива всем она,
Эмоций радостных немало принесет,
Страниц вас много интересных ждет.

Редакция газеты поздравляет ВСЕХ студентов:
бывших (хотя…студентов бывших не бывает),
настоящих и будущих с Днѐм СТУДЕНТА:

Своих эмоций не скрывая,
Мы всех студентов поздравляем
С отличным праздником январским,
Отпразднуйте Татьянин день по-царски.
Пусть будут на столе деликатесы,
Уйдут проблемы, неприятности и стрессы.
Друзья и близкие лишь окружают,
Свои улыбки и тепло вам дарят.
Преподаватели в честь праздника «отлично»
Пускай в зачетке всем выводят лично.
И с пар досрочно отпуская,
Вам праздник хорошо отметить пожелают.
Дарите миру свой задорный смех,
Пусть станет ориентиром он для всех.
Ведь в этот день студенты всей страны
Смеяться громко от души должны.
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Пусть экзамен, всем на диво,
Дарит вам душевный взлѐт,
И директор с улыбкой милой
Комплименты раздаѐт.

Поздравляем с днем студента
Всех, кто любит знаний свет.
Пусть счастливые моменты
Дарит жизнь вам много лет.

Пусть учѐба будет в радость,
А зачѐты – как мечта,
И от пар тоска-усталость
Не подступит никогда.

В этой шутке, несомненно,
Доля правды всѐ же есть.
Быть студентом – современно!
Нынче вам – хвала и честь!
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25 ЯНВАРЯ христианская Русь отмечает ТАТЬЯНИН ДЕНЬ в
память Татьяны-великомученицы, в 222 году принявшей смерть
за веру в Христа. В этот день в 1755 году указом императрицы
Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет. По
этой
причине
римлянка,
мученица
Татьяна,
стала
покровительницей Московского университета.

Таня, Танечка, Танюша,
Просим мы тебя послушать:
День Татьянин наступает,
Снег в ладони насыпает,
Поздравляем мы тебя,
Восхищаясь и любя,
И желаем быть всегда
Лучезарной, как звезда!

«Тайна имени»
Значение: «Устроительница, учредительница»
Происхождение: Имя по одной из версий имеет древнегреческое
происхождение.
Характер: Татьяна — эмоциональный ребенок, умеет постоять за себя,
практична и принципиальна. Но принципы ее во многом зависят от
настроения.
Среди
ровесников
старается
быть
лидером.
Трудно
переносит однообразие и поэтому стремится посещать спортивные
секции, хореографический кружок, курсы рукоделия.
Повзрослев, Татьяна становится упрямой и властной, она ясно
представляет, что ей нужно в жизни, и не выносит возражений.
Способна выполнить любую работу, внимание начальника особенно
стимулирует ее силы. В компании ведет себя раскованно, ей нравится
мужское общество. Семейная жизнь не всегда складывается удачно, так
как Татьяна стремится навязать свою волю мужу, может без особого
повода устроить скандал. Дети относятся к ней настороженно, для них
она строгая мать. У Татьяны мало подруг, в отношениях с окружающими
преобладает прагматичный подход.
Большое внимание уделяет внешнему виду, тратит много денег на
понравившуюся одежду. В старшем возрасте становится более терпимой,
семейные отношения становятся главными в жизни.
Не
выносит
однообразия,
ее
страсть
—
дальние
поездки,
путешествия.
Среди всех Татьян самая спокойная — с отчеством Михайловна,
одаренная и довольно спокойная — Владимировна, очень упрямая —
Николаевна.
Талисман: Сиамская кошка
Цвет: Красно-коричневый
Камень: Тигровый глаз
Знак зодиака: Имя подойдет Овнам, Ракам, Скорпионам и Козерогам
Производные: Татьянка, Таня, Танюха, Танюша, Танюра, Танюся, Танюта,
Тата, Татуля, Татуня, Татуся, Туся, Таша.
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талантливая
аккуратная
необыкновенная
юная
шустрая
артистичная

Поздравляем всех Татьян,
Дочек, бабушек и мам!
Пусть вам счастье улыбнѐтся,
В жизни путь осветит солнце.
Будьте радостны, желанны…
Поздравляем вас, Татьяны!
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