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**Интро*** 

Вот и наступил 2016 год, год новых ожиданий,  планов, надежд, а 
также учебных будней. Но жизнь в колледже никогда  не 
останавливается, она как всегда полна различными 
мероприятиями и праздниками, затрагивающими всех наших 
студентов и преподавателей. 
Примечательны и дни в студенческие годы, что часто их 
выделяет в отдельный период жизни человека, называемый 
«студенчество», как например, День самоуправления, 
проводимый в «Татьянин день», когда студенты заменяют 
педагогический состав и администрацию.  Также в колледже 
многие обрели свою вторую половинку, а те, кто еще не обрел, 
могут выразить свою симпатию в День Святого Валентина, и 
тогда возможно все сложится удачно!  
Всем известно, что 23 февраля - торжественный день, День 
нашей армии, день наших студентов, которые уже успели 
послужить в армии, кто-то и сейчас служит, а кому-то еще 
предстоит пройти через это, поэтому пользуюсь моментом и 
поздравляю всех юношей – студентов нашего колледжа, а также 
мужчин-преподавателей с праздником настоящих мужчин – 
защитников Отечества!  
А всех женщин и девушек нашего колледжа мы поздравляем с не 
менее грандиозным праздником - 8 марта! Ведь в этот день вся 
прекрасная половина человечества утопает в улыбках и цветах. 

Главный редактор Биляс Татьяна. 
 

Годы  позади, но в мыслях мгновенья, 
Секунды, минуты, учеба и дом, 

Посмотрим назад без тени сомненья, 
И новая стадия, и мы в ней живем 
Так долго шагали, и мы уже здесь, 

От сессии к сессии есть время у нас, 
Ведь колледж – наш свет, и знания – честь, 

И год пролетает, хоть в памяти – час 
Но словно сейчас, как будто сегодня, 

Мы в жизнь окунулись, мы ловим момент. 
Учимся, любим, ведь жизнь того стоит, 

Горжусь, что я с Вами, горжусь, что студент. 
 



 
***Из истории праздника «Татьянин день»*** 

 

Согласно преданию в 3 веке н.э. 

настоятельница христианского 

храма Татьяна подверглась 

гонениям за христианскую веру. 

Когда ее заставили молиться 

языческому божеству, Татьяна не 

отказалась от своей веры и молитва 

ее Иисусу Христосу была столь 

сильна, что языческое божество 

упало с пьедестала и разбилось. 

После многочисленных пыток Татьяну казнили. С 235 года отмечается 

праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику 

святых.  

 Особое значение праздник принимает в 18 веке, когда 25 января 

1755 года императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об 

учреждении Московского университета». Идея создания и проект 

Университета принадлежат 

М.В. Ломоносову и И.И. 

Шувалову, которые понимали, 

насколько значимым для 

Российской Империи является 

создание такого научного 

учреждения. 

 Существует версия, что 

И.И. Шувалов представил Указ 

об Университете Елизавете 

именно 25 января для того, 

чтобы порадовать мать, у которой в этот день был день рождения. С 

тех пор празднование Татьяниного дня, 

прежде всего, как дня основания 

Университета, стало традиционным и 

любимым всеми, кому посчастливилось 

учиться в этом храме науки.  

 С начала основания праздник не 



отмечался пышно и включал в себя молебен в университетской церкви 

и небольшие торжества. Однако в 60-е годы 19 века 25 января 

становится неофициальным студенческим праздником, который 

делился на официальную и неофициальную части. К официальным 

торжествам относились: обед в столовой, молебен в университетской 

церкви на Моховой, обращение ректора к 

студентам и вручение наград, а также 

прогулки по помещениям университета: 

аудиториям и библиотекам.  

 После этого начиналась неофициальная 

программа. Студенты веселились и гуляли по 

центру Москвы группами, распевая песни. 

Излюбленными местами были: Никитский и 

Тверской бульвары, а также Трубная площадь. 

Одной из интересных традиций праздника 

являлись кошачьи концерты под окнами редакции газеты 

«Московские ведомости», поскольку эта газета была основана 

представителями Московского Университета. Часто студенты в 

веселом настроении разбивали окна редакции.  

 Самые богатые студенты и выпускники могли позволить себе 

отметить этот праздник в одном из самых дорогих ресторанов Москвы 

– «Эрмитаж». Работники ресторана, зная с каким весельем, отмечается 

этот праздник, заранее убирали дорогую мебель и ковры и заменяли 

их на более простые вещи.  

 Полиция относилась к шумным 

студентам с пониманием, а под утро 

полицейские писали на спинах 

перегулявших студентов адрес мелом и 

развозили их по домам. В этот праздник 

стирались все различия: преподаватели 

гуляли со студентами, богатые веселились 

с бедными. Богатые студенты одевались 

по-простому и веселились с остальными 

студентами на улице. Выпускники 

Университета также с огромным 

удовольствием отмечали этот праздник. 

Таким образом, день основания 



университета стал любимым праздником всех студентов страны. 

 Праздник был такой веселый, что все кто мог присоединялись и 

гуляли в этот день, а выпускник Университета А.П. Чехов однажды 

сказал по поводу празднования Татьяниного дня: В этот день «выпили 

все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла… 

Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, 

что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где 

плавают стерляди».  

После празднования столетнего юбилея в 1855 году появилась 

традиция устраивать ежегодную встречу выпускников Московского 

Университета в Татьянин день как регулярное торжество. 

 После революции большевики посчитали праздник слишком 

буйным. В 1918 году университетскую церковь закрыли и в ней 

устроили читальный зал. Праздник «Татьянин день» заменили в 1923 

году на «День пролетарского студенчества», а празднование 

Татьяниного дня запретили. Но годы шли, значение Московского 

Университета росло, а день основания также чтили и уважали, как и 

прежде. 

 В 1992 году, после вступления на должность ректора Виктора 

Антоновича Садовничего, была возобновлена традиция празднования 

Татьяниного дня в Университете. 
Саттаров Евгений, из архива СВ 

 

День Святого Валентина 

День всех влюбленных или День святого Валентина 

существует уже более полутора тысяч лет. О 

самом Валентине, имя которого носит праздник, 

известно совсем немного. По легенде, он жил в 

третьем веке нашей эры в Римской Империи и был 

простым христианским священником, а также 

занимался естественными науками и медициной. 

Валентин был молод и хорош собой, добр и 

отзывчив. 



Время жизнедеятельности Валентина совпало со временем правления 

римского императора Клавдия Второго, который, как и все римляне 

того времени,  чтил воинскую доблесть 

прославленных римских легионов и не 

очень-то жаловал христиан. Для 

сохранения воинского духа императором 

был издан указ, запрещающий легионерам 

женитьбу, поскольку легионер, 

вступивший в брак, много времени 

проводит в семье и в итоге, занят мыслями не о благе империи и 

воинских доблестях, а о том, как прокормить семью. 

К счастью среди  легионеров нашелся человек, который,  не страшась 

императорского гнева, стал тайно венчать влюбленных. Им стал 

священник Валентин. Видимо он был настоящим романтиком, так 

как его любимое развлечение было -  мирить поссорившихся, 

помогать писать любовные письма и дарить,  по просьбе легионеров,  

цветы предметам их страсти.  

Сохранить это  втайне было невозможно, а поскольку Римская 

Империя славилась своим почтением к законам, император, узнав об 

этом, решил пресечь подобную деятельность. В итоге, в конце 269 

года Валентин был взят под стражу, а вскоре был подписан указ о 

его казни.Последние дни жизни Валентина  

окутаны  ореолом  романтики. Говорили, что в 

него влюбилась дочь тюремщика. Валентин, как 

священник, давший обед безбрачия, не мог 

ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью,  

13 февраля,  прислал ей трогательное письмо, в 

котором  рассказал о своей любви. Прочитано 

письмо было после казни.  

Игорь Башмаков 



Орлёнок 

Что же это за праздник?  

«Орлѐнок» - это  массовая военно-спортивная игра.  Аналог 

пионерской военно-спортивной игры «Зарница». Как и «Зарница», 

данная военно-спортивная игра представляла собой имитацию 

боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры 

старшеклассники различных школ соревновались между собой в 

военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами, 

участвовали в смотре строя и песни.  Как и «Зарница», военно-

спортивная игра «Орлёнок» являлась частью системы начальной 

военной подготовки школьников  в  СССР  и прекратила своё  



существование с распадом Советского Союза. В настоящее время 

военно-спортивные игры «Орлёнок» и «Зарница» переживают своё 

возрождение в ряде городских и сельских школ, в военно-

патриотических клубах и похожих организациях. 

    

Что же было на данном мероприятии? 

Студенты , получив свой « путевой лист» , отправлялись по станциям. 

Перейдем же к ним. 

Станция « Химическая защита». 

Там студенты должны были на время 

надеть на себя противогаз, изначально 

находившийся в сумке. 5 участников, 

время останавливалось по последнему 

участнику от группы.  

Станция « Медицинская помощь». 

На этой станции студентам была дана возможность показать свои 

познания в этой области и 

продемонстрировать первую помощь, 

при каком либо повреждении  той или 

иной части тела.  

Станция «История колледжа». 

На станции «история колледжа», 

студенты распределялись по музею  и за 

определенное время должны были 

подготовить вразумительный ответ на 

поставленный им вопрос.  



Станция «Огневой рубеж». 

Здесь же студенты могли показать мастер -  класс  стрельбы из 

электронного оружия.  

Станция « Мы команда».  

На станции « мы команда» проверялась 

сплоченность команды, их взаимодействие и 

умение принимать быстрые решения.  

Станция « Оружейная». 

Даѐтся автомат и время, за 

которое студенты должны 

успеть написать на листке 

название детали автомата.  

 

 

 

 

 

 



Станция « Право».  

Здесь студенты должны  были показать - насколько они хорошо знают 

основные понятия из обществознания и рассказать о символике 

Российской Федерации.  

Станция « Спортивная». 

На этой станции студенты справлялись с физическими упражнениями, 

посредством которых, они могли получить неплохое количество 

баллов. 

Так же в самом начале «Орлѐнка», группам было предложено  

разделиться на две  группы , и придумать название своей группе  и 

девиз.  

 

Военно-патриотические песни. 

После всех спортивных игр и станций 26 февраля прошел день 

военно-патриотической песни, где все группы получали 

дополнительные баллы за то, насколько они хорошо поют. 

Много групп выступало, некоторых не 

было, но все - же,  праздник удался.  

Э-275 Комбат 

Э-281,283  Помни 

Э-277  О  той войне 

Ш-278 Смуглянка 

П-468 Темная ночь 

П-467 Война 

Д-364,365  Идет солдат по городу 



Д-362,363 Граница 

ВТ-514,515 Служить России 

В-177 Давай За 

Э-279 Катюша 

Лично мне больше всего понравилась песня группы В-177 ―Давай за‖. 

Так же эта группа исполнила песню Северный ветер вне конкурса. Так 

же отметились Д-364,365 с песней ―Идет солдат по городу‖. Молодцы!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Статью подготовили:  

Халуев Игорь, Башмаков 

                                               Игорь, Орлов Максим из группы 

Вт-514/515 



«День самоуправления» 
Не так давно в нашем филиале ПГУПС  прошел День Самоуправления, 

день, который каждый год кто-то ждет с нетерпением и большим 

волнением, а кто-то просто с любопытством. Казалось бы, обычный 

праздник, а есть в нем что-то необыкновенное.  

В этот день учителя могут 

расслабиться на своем посту, а 

студенты почувствовать себя в 

роли педагогов. За все это 

время традиция проведения 

праздника почти не 

изменилась. Разве что теперь, 

благодаря дню 

самоуправления - уже 

неотъемлемой  части этого праздника, в нашем колледже стало 

веселое настроение и  

пополнение молодых педагогов 

на поприще знаний. Ребятам  

пришлось вспомнить все то, что 

забыто, когда-то было записано 

и понято, а вечером уже 

оставалось только успокаивать 

себя в предвкушении 

завтрашнего дня, где они 

выступят  в  роли преподавателя или психолога, заведующего 

отделением  или директора. Каждый из них ощутил груз 

ответственности на своих плечах, прочувствовал на себе, каково это, 

когда несколько десятков студентов внимательно смотрят на тебя и 

слушают.  



Хочется сказать спасибо  всем, кто участвовал и организовывал данное 

мероприятие  

 

ВЕСНА. СПОРТ 

Ах, весна … какая же это всё-таки чудесная пора. Многие из нас, 

принимая решение по какому-либо вопросу, говорят: «Всё, с 

понедельника точно начну!». Что ж, давайте-ка изменим традицию и 

отправной точкой обозначим не день недели, а целое время года и, 

перефразируя слова классика, скажем: «Всё начинается с весны!» 

 

Какой широкий простор для 

улучшения  спортивных показателей 

дают нам весенние деньки! Всех 

видов спорта и не перечислить! 

 

Для начала давайте поговорим о  

кардио - (аэробных) нагрузках. В 

марте, пока снежно- ледяная стихия 

еще не торопится освободить из 

своих объятий беговые и 

пешеходные дорожки можно отдать 

предпочтение энергичным пешим прогулкам, а вот в апреле- мае 

можно смело переходить на бег. Для удобства можно установить на 

свой смартфон приложение, которое составит для вас тренировочный 

план в зависимости от ваших индивидуальных целей. В качестве 

примера могу привести такие программы как «MyAsics», «Gipis», 

«Ходьба», но если вы не новичок в этих видах активности, то вполне 

С любовью Мария 



можете составить программу тренировок и самостоятельно. 

Варьируйте виды нагрузок: ходьба, бег трусцой, интервальный бег. Не 

забывайте следить за своим пульсом, поверьте, это  очень важный 

фактор! 

Также к аэробным нагрузкам можно отнести и командные виды 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис и другие. Берите в охапку 

своих друзей- товарищей и вперёд, ведь вместе веселей, не так ли? 

Да, также можно кататься на велосипеде, скейтборде, роликах…Да 

хоть на самокате, главное – движение ( и я сейчас говорю не об 

отделении нашего колледжа)! Насыщайтесь кислородом, хорошими 

и добрыми эмоциями, и здоровьем! 

 

Переходим к силовым (анаэробным) тренировкам. Во  -  первых, 

ребята, атакуем 

тренажерные залы в 

общежитиях или же за их 

пределами! Только прошу 

вас сначала прочитать кое-

какую литературу о 

подобных тренировках или 

же посмотреть видео. С 

моей точки зрения, 

остановиться лучше всё- таки именно на литературе, а не на ресурсах 

Интернета, так как в последнем случае вы можете просто заблудиться 

в дебрях порой разрозненной информации. Вообще, советую вам 

ориентироваться на свои ощущения: результат есть - отлично, нет  - 

корректируем программу. Также можно замечательно тренироваться 

и на улице (турники и так далее), и дома. Не вздумайте искать 

отговорки! 



Что ни говори, а 80% успеха заключается в питании! Буйство 

красок весной, помимо всего прочего, можно найти, конечно же, в 

овощах и фруктах! Овощи можно есть практически в неограниченных 

количествах (главное, чтоб наша стипендия это позволяла), а вот 

фрукты советую сдвинуть на первую половину дня, так как они 

содержат фруктозу. Ешьте продукты богатые качественным белком. 

Вежливо «попросите» из своего дома сладости и фаст-фуд, а когда в 

супермаркете рука предательски потянется к полочке с этими 

продуктами, то просто мысленно задайте вопрос: «А нужно ли это 

моему организму?» Мне, кстати, помогает! Только совсем от сладкого 

не советую отказываться, иначе в один прекрасный день вы просто 

наброситесь на все возможные конфетки- леденцы, и прощайте все 

результаты спортивных достижений! 

 

 

 

Заканчивая свою статью, хотелось бы 

сказать, что спорт - это, как ни крути, 

образ жизни! Один раз попробовав, 

отказаться очень и очень сложно 

(проверено на себе). Ребята и 

преподаватели, желаю вам 

продуктивной и спортивной весны, 

ставьте новые цели и достигайте их! 

Пусть вперёд вас гонит дух 

предстоящей Олимпиады в Рио! Будьте 

здоровы! 

Данилова Роза, Д- 3- 360. 



8 Марта. Международный женский день. 
 
Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям 

Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, 
супруга великого Юпитера, была наделена большой властью и 
обладала огромными возможностями. У нее было много имен: 
Юнона-Календария, Юнона-Монета. .. Она дарила людям хорошую 
погоду, урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но 
более всего римлянки преклонялись перед Юноной - Луцией 
(«светлой»), покровительствующей женщинам вообще, а при родах в 
особенности. Она была почитаема в каждом доме, ей приносили 
дары при вступлении в брак и при рождении ребенка. 

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 
Марта, посвященный этой богине и называвшийся Матронами. Тогда 
весь город преображался. Празднично одетые женщины шли с 
венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. Они молились, 
приносили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья в 
семье. Это был праздник не только почтенных римлянок, но и рабынь, 
работу которых в этот день выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1 
Марта дарили женам, родственницам и подругам щедрые подарки, 
не обходили вниманием служанок и рабынь... 

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История 
этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню 
борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке 
прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда 
они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, 
приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами. До 
этого женщины работали по 16 часов в сутки и получали за это сущие 
гроши. После 8 марта 1857 года начали появляться женские 
профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное право. 
Но только в 1910 году на Международной женской конференции 
социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено 
праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был 
своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за 
независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в 



борьбу за право на труд, уважение своего достоинства, за мир на 
земле. Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но только 19 
марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих 
стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и манифестация 
прошла под лозунгом: «Избирательные права работающих — для 
объединения сил в борьбе за социализм». В России Международный 
женский день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. Его 
организаторы призывали добиваться экономического и политического 
равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин 
прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А в 1976 году 
Международный женский день был официально признан ООН. 

День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за свои права. Об этом событии писала 
Александра Коллонтай, создавшая одну из первых книг о 
Международном женском дне. 

Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света, дань уважения к 
традиционной роли женщины как жены, матери, подруги. 
                                                             Абельтиньш Александр, группа 279 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Науки 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное 

сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник - День российской науки, учреждѐнный 

указом президента РФ в  

1999 году. Хотя День российской науки не 

является выходным днем, его широко отмечают 

практически во всех научных коллективах. Стало доброй традицией в 

этот день проводить семинары и устраивать научные конференции.  

Ну а в колледже  Метелица Алла и Ланев Иван 

провели для студентов групп Э-279 и Э-281-283 

интеллектуальную игру, в которой ребята 

соревновались в логике, знании физики и ее истории.  

Конкуренция была очень серьезной, разрыв в 

количестве заработанных баллов – минимальный.  

Всем очень хотелось победить! В последнем задании многие ребята  

смогли продемонстрировать свои актерские способности и смекалку, 

играя  в «Физический крокодил». Это было прекрасным завершением 

состязания, и конечно, все участники остались довольны.  

 «Организация  игры и расчет времени были 

тщательно просчитаны и подготовлены,  словно это 

проводили  специалисты. Было все не просто 

играючи, но и познавательно. Каждый мог выявить 

для себя что-то новое. Наша команда справилась с 

заданиями немного лучше остальных, нам помогло 

спокойствие и рассудительность Аллы и Ивана. Это 

было прекрасное начало понедельника!» - 

Медведкова В.( гр. Э-281)Думаю, что среди тех, кто занимается 

наукой, есть первые, но нет последних. Хочется верить, что процесс 

познания окружающего мира непрерывен и бесконечен. И тот факт, 



что для наших студентов наука – это не просто слово, вселяет 

надежду.  

                                                           Над статьей работали  

Метелица Алла и Масайлова Т.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
***Сущность бытия*** 



Молодой человек, лет 15-ти вошел в автобус. 

Мальчик был безумно счастлив, что в нем никого не 

оказалось, автобус пуст, садись куда хочешь! Он 

присел у окна поудобней, ведь ему ехать до конечной. 

Автобус начал свой путь, и через 20 минут был полностью 

забит людьми. 

Молодой человек сидел, слушал 

музыку и смотрел в окно, как вдруг 

пожилая женщина похлопала ему по 

плечу и: «Как вам не стыдно, я в 

ваши годы уступала место старшим, 

а вы…», к ней присоединилась 

вторая «Вот молодежь, сидит тут 

здоровый, молодой паренек, а больная пожилая женщина 

стоять должна!». Буквально через 2-3 минуты на парня 

накинулся весь автобус. Молодой человек не выдержал такого 

давления и сказал: «Хорошо, я встану, но сядет на это место 

только тот, кому не будет стыдно за свои слова». 

Конечно, его высказывание ввело всех в шок, но ругаться 

они не прекратили. Паренек начал судорожно доставать что-то 

из под сидения, и вот показался костыль, а потом и другой, 

парень встал с места, опираясь на них. Все замерли от 

изумления. Никто ведь и подумать не мог, никто не хотел 

думать, что такое возможно,…а пожилая женщина, так нервно 

наступающая ему на ноги всю дорогу, теперь поняла, почему 

он не обращал на это никакого внимания. 

До конечной остановки автобус ехал молча. Мальчик ехал 

стоя, на костылях, хотя ему было сложно, но он стоял — ему 

давало силы то, что место у окна оставалось пустым всю 

оставшуюся дорогу. 

 

Из архива СВ 

Над выпуском работали 



Биляс  Татьяна 

Панкратьева Мария 

Метелица Алла 

Данилова Роза 

Кононов Михаил  

Башмаков Игорь   

Абелтиньш Александр 

Орлов Максим   

Халуев Игорь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


