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В День Татьяны поздравленья
Мы спешим ВАМ донести,
Всем Танюшкам вдохновенья
Пожелать и доброты.

Будьте счастливы, Татьяны,
Не теряйте блеск и шарм.
Чтоб не знать вам лжи, обмана,
Избежать душевных ран.

Радости, любви, везенья,
Не попасть в судьбы ловушки.
Мы желаем вам веселья.
Ну и с праздником, Танюшки!
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Несмотря на то, что международный День студента во всем
мире празднуют 17 ноября, российское студенчество (впрочем, как и
студенчество почти всех бывших республик Советского Союза)
главным свои праздником считает Татьянин день, который отмечает
молодежь по всей стране 25 января.
И дело даже не столько в том, что в 2005 году,
именно 25 января, президент России подписал Указ "О дне российского
студенчества". Просто святую мученицу Татиану еще с 18 века в нашей
стране считают покровительницей студентов – ей молятся в трудном
просвещении и учении, ставят свечи за успехи в учебе.

Я трепетно шпору сжимаю в руке,
Надежду свою затаив в кулаке,
И каждая строчка мне в ней дорога.
Шпаргалка, путёвка ты в жизнь
на века!

Сидит студент, печалится,
Ведет минутам счет.
«Что ж пара не кончается!», Никак он не поймет.

Духовной жаждою томим,
В пустыне знаний бродит где-то,
Живет он помыслом одним:
«Скорей бы сбегать до буфета!»

Хоть знания — огромное
богатство,
Не им одним мы посвящаем вечера.
Поздравим же студенческое
братство:
Ведь это в жизни лучшая пора! 2

«Студентов
бывших не бывает…»
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Рубрику ведет:
Глущенко Елизавета,
2–В курс
- Расскажите о своих студенческих
годах.
- Моё студенчество прошло с 1992-1996
гг. Это было моё первое образование. Мы
обучались по специальности "Преподавание в
начальных
классах"
в
педагогическом
училище. Учеба раньше была немного другой,
чем
сейчас.
Порядки
были
совершенно
другие,
и
обучение
было
по
другим
стандартам, оно было традиционным.

Кудинова О.В.

Студенческая история
- Мы застали ещё те времена, когда студенты
ездили в колхоз «Ведерники» собирать виноград.
Это все обычно проходило в сентябре, мы
выходили на учёбу и в течение 2 недель
оказывали помощь колхозу. Мы ехали собирать
виноград на грузовых машинах. Это было веселое
время! Мы не только выполняли свою работу, но
успевали и похулиганить. Например, убегали в
лесополосу, чтобы не собирать виноград, потому
что он уже нам ночами снился, а учителя нас
искали...

Пожелание студентам
-Я желаю, в первую очередь, получить всем нашим
студентам
образование.
Не
останавливайтесь
на
достигнутом, расширяйте свои горизонты, потому что,
когда человек знает свои цели, он постоянно находится
в тонусе и достигает всего. Стоит этот тонус потерять,
как человек теряет свою целеустремленность и топчется
на месте. Поэтому не стойте на месте и идите в ногу со
временем!
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От сессии до сессии
живут студенты
весело…
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