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Международный день студента – чудесная дата!
Её не омрачает даже ненастная ноябрьская погода.
Желаю всем студентам не стареть душой и сохранить доброе отношение к людям
и весёлый нрав.
Для вас сегодня открыты любые пути – выберите правильный.
Пусть любовь не даст скучать, а учёба принесёт удовольствие!
Не бойся открывать для себя новые горизонты!
Пусть обучение доставляет вам удовольствие,
будьте всегда любознательными и пытливыми.
Пусть студенческие годы будут яркими, весёлыми, интересными,
а ежедневная дорого в колледж станет началом большого пути к успеху,
хорошей интересной работе и карьерному росту.
С международным днём студента!
Жукова М.В.

Дорогие, любимые наши студенты! Поздравляю вас с праздником!
Все мы когда-то были студентами и вспоминаем эти годы с особой теплотой.
Потому что в это время перед человеком открыты двери в будущее.
От него зависит, как сложится его жизнь, какими будут социальные приоритеты.
Именно сейчас у вас возможность реализовать свои планы, воплотить мечты в реальность,
Наполнить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей счастьем и радостью.
Студенты - прогрессивные люди. Их волнуют проблемы современного мира,
они патриоты своей Родины. Мы надеемся, что вы будите всегда отстаивать интересы
детей, притворять в своей профессии знания и умения, которые получили в нашем образовательном
учреждении.
В этот день, что празднуют студенты,
В этот день и в славный этот час,
Дарим мы друзьям аплодисменты,
Вы ,растете сменою для нас!
Лет пройдет совсем не так уж много,
И страна к вам в руки перейдет,
В будущее светлой вам дороги
И достичь заоблачных высот! Гримова Т.М.

История праздника.
Международный день студентов - это день международной солидарности студентов. Он был учрежден в
1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма, а установлен в
память студентов Чехословакии - героев Сопротивления.
17 ноября 1939 года многие руководители Союза
студентов Чехословакии были арестованы немецкофашистскими оккупационными властями и расстреляны. Более тысячи студентов и преподавателей
ВУЗов отправлены в концлагеря, ВУЗы закрыты.
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 Медикохирургическая академия, а в Москве "первый классический университет и Славяно-греко-латинская академия".
Учеба 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.
Срок обучения составлял тогда 3-4 года. Популярностью пользовались практически все учебные заведе-

ния. Уже к концу XVIII века в Российской империи функционировало 12 вузов: в Санкт- Петербурге - 7, в Москве 3, в Казани и Киеве - по одному.
Резкое увеличение численности студентов и повышение
престижа образования пришлось на период с 1897 по
1908 годы. А, начиная с 1914 года, возросло число студентов технических учебных заведений.
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!

Как отмечают Международный день студента в разных
странах
Этот праздник официально был утвержден в Лондоне на международной встрече студентов в 1941
году. 17 ноября 1939 года фашисты арестовали и
расстреляли лидеров Союза студентов Чехословакии. Многие студенты и преподаватели тогда были
уничтожены в концлагерях. С тех пор день памяти
превратился в студенческий праздник, когда объединяются студенты разных вузов из разных стран.
Но, оказывается, во многих странах есть и свои, неофициальные, студенческие праздники.
А в Греции этот праздник отмечается 7 ноября. Этот
день также связан с печальным памятным событием
1973 года, когда в этой стране произошли студенческие протесты. В официальных сообщениях говорится, что жертв среди студентов от подавления восстаний полицией не было. А на самом же деле 24 человека были убиты, тысячи – ранены, арестовано было
несколько сотен студентов. После того, как в Греции
восстановилось демократическое правительство, все

пострадавшие в этот день студенты были провозглашены мучениками.
В Финляндии студенческий праздник Ваппу отмечается 1 мая в этот день выпускники лицеев получают
студенческую фуражку – символ перехода на следующую, взрослую ступень своей жизни. Праздник
начинается с поздравления президента страны 30
апреля. В столице страны проходят грандиозные
студенческие гуляния.
В США каждый февраль в Гарвардском университете
проводится красочный и яркий праздник «Hasty
Pudding», названный в честь пирога, который традиционно сопровождает студенческие собрания с 1795
года. На праздник организуется карнавал с костюмированным парадом, в котором могут принимать участие только мужчины.
В России День студентов отмечается 25 января, в
Татьянин день, который считается днем основания
Московского Государственного университета. Именно в нем и проходят основные торжества. Традиционно во дворе университета сам ректор варит медовуху и собственноручно разливает ее студентам.

День студента в прошлом и в наше время
День студента – это самый популярный праздник среди молодежи. Так как праздновать его человек может всего
четыре – пять лет, именно столько длиться обучение в ВУЗе, то празднества проходят очень интенсивно и бурно.
Последнее время студенты предпочитают уединяться своей компанией. Совет, если вы не желаете проблем с соседями, в таком случае снимите загородный коттедж. Ваши возможности сразу же расширяются и увеличиваются. Теперь вы можете приготовить шашлык на улице, покататься на снежной горке, а на память о себе оставить
снеговика с большим морковным носом.
По традиции День студента отмечается 25 января. Как известно, это день святой Татьяны. В чем взаимосвязь
между святой и студентами. История этого события уходит в далекое прошлое. 25 января 1755 года, императрица
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
С тех пор, именно 25 января и стало официальным университетским днем. По началу этот праздник назывался
Днем основания Московского университета. В это же время Святая Татьяна стала покровительницей всех студентов. Кстати, имя Татьяна в переводе с греческого языка означает «устроительница».
Первое время день студента отмечался только в Москве. Как рассказывали современники того времени, это были
очень пышные празднества. Торжество состояло из двух частей. Сначала праздник проходил в здании МГУ, затем, гуляния переходили на улицы города. В этих парадах и развлечения участвовали не только студенты, но и
все жители столицы.

Международный День студента – несколько идей
для праздника
Международный день студента по праву можно считать профессиональным праздником всех, кто
носит гордое звание – студент. Праздновать его все студенты будут 17 ноября.
День студента сегодня – это веселый и бесшабашный праздник, который призван объединить студентов разных специальностей, разных факультетов и даже разных вузов.
Праздник этот не является выходным, поэтому отметить его нужно так, чтобы на следующий день
не было мучительно больно, ведь 18 ноября в вузах будут проводиться занятия, а лекции нужно
конспектировать, да и на семинарах тоже нужно отвечать и участвовать в дискуссиях.
Для первокурсников, как правило, 17 ноября проводят Посвящение в студенты – такой торжественный обряд инициации, после которого вчерашние школьники и получают право называть
себя студентами. Обычно это общеуниверситетский праздник, на который приглашают и студентов старших курсов, и преподавателей.
Ко Дню студента можно подготовить шуточные стенгазеты с фотографиями преподавателей в студенческие годы. Можно даже устроить викторину: кто угадает своего преподавателя?
В этот праздник можно организовать на кафедрах неформальные встречи студентов, преподавателей и администрации. Встречу можно провести в форме круглого стола или пресс-конференции,
только вопросы на ней будут обсуждаться неформальные. Это хороший шанс всем познакомиться
ближе и узнать друг руга вне учебной аудитории.
На факультете можно организовать ярмарку, например, студенческих бутербродов с дегустацией.
Отправляться в клуб и танцевать там до утра можно в том случае, если завтра – выходной, и не
нужно утром идти на учебу. В этом году, кстати, так и получится – ведь 17 ноября выпадает на субботу. А это значит, что студенты отметят свой первый профессиональный праздник по полной программе.

Я – лидер!
Итак, на календаре ноябрь, учебный семестр пошел на убыль. Период адаптации к новым
условиям для студентов 1 курса и период « привыкания к сидению на занятиях» для старших, в целом, завершен. А иначе и быть не могло, потому, как этот учебный год начался
бурной деятельностью. В том числе, традиционно стартовали конкурсы «Студент года» и
«Студенческая группа года». Условия их в текущем учебном году претерпели небольшие
изменения, что нисколько не смутило конкурсантов. На организационном собрании каждый из них получил комплект документов, и … время пошло. Мы ждем от наших участников активности и инициативы. Радует, что на участие в конкурсе «Студент года» в жюри
поступило целых 23 заявки! Особенно хочется отметить, с каким энтузиазмом и удовольствием отнеслись к этому студенты 1 курса, от них как никогда много заявок.
Кстати, кто такой лидер? В физике грозы лидером называют наиболее сильный разряд
молнии. Он яркий, мощный, несущий огромную энергию.

Лидера в коллективе можно сравнить с этим разрядом. Он выделяется на фоне остальных, более активен, инициативен. Лидер должен быть ярким, энергичным. Зажигающим.
С искоркой в глазах! Согласитесь, трудно себе представить лидером зануду или скептика.
Лидер хорошо понимает, что «дружно – не грузно, а врозь- хоть брось». Он ответственно
относится к делу сам, и требует ответственности от других.

«Мастер-класс»
От 41 группы.
Особенность нашего отделения « Изобразительное искусство и черчение»
заключается в том, что творческая деятельность студентов здесь активно развивается в двух направлениях – художественном творчестве и
искусстве преподавания. В первом, студенты знакомятся с различными
видами изобразительной деятельности, такими как живопись , графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, деревообработка и
т.д. Во втором направлении постигают особенности педагогической деятельности, которая в дальнейшем позволяет грамотно обучать искусству, как детей, так и всех ценителей прекрасного. Для этого студенты проходят практику, где приобретают опыт преподавания и общения с обучающимися. Одним из видов такой практики можно
назвать и мастер класс

.
И в минувшем учебном году, были проведены мастер- классы в школах
города Обояни и соседних районах. Здесь способные студенты продемонстрировали свои таланты в разных видах творчества: живописи, лепке,
оригами и квиллинге. Такой вид практики вызвал активное участие и
живой интерес к искусству у учащихся. Многие выразили свое желание в
дальнейшем продолжать обучение в нашем колледже, другим же творческая работа принесла радость общения и моральное удовлетворение в
своих работах. Такая практика позволяет раскрыть перед ребятами
мир искусства.
Мастер-классы, это своего рода «кастинги», которые позволяют открыть новые таланты , увидеть способности детей к разным видам деятельности, тем самым помогая им с выбором будущих профессий.
Администрация нашего колледжа смогла организовать и материально
обеспечить выезды по районам, это дает не только нам, студентам,
возможность проявить себя, набраться профессионального опыта. Но и
привлечь в наш колледж новых абитуриентов. Надеемся, что и в дальнейшем эта новая традиция укорениться в нашем педагогическом
колледже.

Студенты шутят
На экзамене студент берет
один билет - не знает.
Берет другой - тоже.
Третий – та же беда. Так
четвертый. Пятый.
Профессор берет зачетку,
ставит ему «3».
Другие студенты возмущаются:
- За что?
- Как за что, - отвечает
препод, - если что-то ищет,
значит что - то знает.
Студент танцевал с девушкой и вдруг упал.
- Воды! Воды! - закричала
девушка.
Прибежали с водой и поднесли стакан к губам пострадавшего. Студент медленно
открыл глаза и тихо прошептал:
- И хлеба…

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов ( улыбается )

- Чему вы улыбаетесь? –
спросил профессор
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

Объяснительная:
Мы, студенты 4-го курса, по
английскому. Причина: Бес
попутал.

Пятая пересдача.
Препод: Таак. Это вы не
рассказали, того не знаете,
там ошиблись. Что же мне с
вами делать?
Студент: пожалеть.
Препод: Бедненький, опять
не сдал…

Учеба для нас праздник. Но
по праздникам мы не учимся.

На учебе всегда выкладываемся на все 100%:12% в понедельник, 23% во вторник,
24% в среду, 20%в четверг, и
5% в пятницу.

Никогда не забывайте про
тех, кто был с тобой в
трудную минуту – Гугл,
Википедию и Переводчик.

От студентов 4-го курса

Над выпуском работали:
41 и 4А группы.
Классный руководитель:
Конева Лариса Семеновна

