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Газета студентов и преподавателей
Волоколамского техникума экономики и права

12 января 1755 года (по старому стилю, 25
января по григорианскому календарю) — в день
памяти святой мученицы Татианы императрица
Елизавета одобрила прошение графа Ивана
Шувалова и подписала “Указ об учреждении в
Москве университета и двух гимназий”, став
шего впоследствии центром русской передовой
культуры и общественной мысли.
Под московский университет определили трех
этажное здание на Красной площади у Воскре
сенских ворот. В конце 1790-х годов было закон
чено строительство специального здания для
университета на Моховой улице.

Впоследствии в одном из флигелей старого
здания университета была создана домовая цер
ковь святой мученицы Татианы, а сама святая
объявлена покровительницей всего российского
студенчества.
Затем последовал указ Николая I, где он распо
рядился праздновать подписание акта об учреж
дении университета. С лёгкой руки монарха
Татьянин день стал и студенческим праздником.
Эта традиция сохранилась до сих пор, а новое
рождение Татьянин день получил несколько лет
назад — с 2005 года 25 января отмечается в
России как День российского студенчества.
(Продолжение на с.2)
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Есть в морозном январе день,
окрашенный радостным, какимто весенним настроением. Это 25
января - Татьянин день. День
всех студентов.

Имя Татьяна — древнегреческого
происхождения, означает «устрои
тельница», «учредительница», «ус
танавливающая».
Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освети учебный путь.

Вернемся к свя
той Татьяне, дав
шей имя студен
ческому празд
нику. Годы ее
жизни приходят
ся на первую по
ловину III в.н.э..
Святая Татьяна
родилась в знат
ной римской семье; ее отец триж
ды избирался консулом. Он был
тайным христианином и воспитал
свою дочь в благочестии и страхе
божьем. Достигнув совершенноле
тия, Татьяна не стала выходить
замуж и все свои силы отдала
церкви. Она была диаконессой в
одном из римских храмов и
служила Богу в посте и молитве,
ухаживая за больными и помогая
нуждающимся.
С 222 года началось семилетнее
правление императора Александра
Севера; сам император, воспитан
ный матерью-христианкой, не пре
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следовал их, но его наместники,
были ярыми гонителями молодой
церкви. По их повелению галилеян
(так называли христиан) принуж
дали поклоняться римским богам,
угрожая лютыми мучениями и да
же смертью.
Вот тогда-то и полилась кровь во
всех частях Римской империи. Не
щадили никого. Была схвачена и
Татьяна. Ее поволокли в храм
Аполлона, чтобы заставить принес
ти ему жертву. Всю дорогу до
храма Татьяна страстно молилась,
и (о чудо!) внезапно произошло
землетрясение. Статую Аполлона в
храме разнесло на куски, а часть
стен обрушилась, погребая под со
бой жрецов и многих язычников.
Очевидцы утверждали, что видели
тень беса, с воем вылетевшую из
статуи, в которой он обитал. Этот
знак не образумил нечестивцев,
которые подвергли деву жестоким
истязаниям. Но она все терпела и
лишь молилась за мучителей. И
Господь внял ее молитвам: 8 пала
чей уверовали во Христа и пали к
ногам Татьяны, прося отпустить им
грех против нее. Они также были
пытаны и казнены, а святую снова
подвергли мучениям, но вместо
крови из ее ран текло молоко, а в
воздухе разливалось благоухание.
Пораженные мучители уговарива
ли ее принести жертву богине
Диане. Когда Татьяну привели к
храму, она вновь стала молиться,
— и вдруг раздался удар грома, и
молния испепелила статую язычес
кого божества, жертву и жрецов.
И вновь раны Татьяны зажили, и
на другой день была она еще пре
красней, чем прежде. А в этот день
ее привели в цирк на растерзание
льву, но грозное животное не по
смело броситься на мученицу, лас
калось и лизало ее ноги. Татьяну
бросили в огонь, но и пламя не
могло ее повредить. Когда все ви
ды пыток были исчерпаны, палач
отсек святой голову. Таково преда
ние. И происходило это в залитой
солнцем Италии в 226-235 гг.

Церемония открытия состоялась
в Российском государственном
педагогическом
университете
имени А.И.Герцена в СанктПетербурге в рамках работы
первой Педагогической ассамблеи.

Президент Д.А.Медведев отметил, что проведение
Года учителя в России - это дань уважения

В XVIII в. в России Татьянами
были 3% процента крестьянок и
лишь один — дворянок, а в XX в.
имя стало очень популярным.
Татьяны обладают сильной волей
и интуицией, в жизни предпочи
тают занимать активную позицию.
На окружающих Татьяна произво
дит впечатление человека, облада
ющего каким-то тайным знанием,
читающего книгу жизни.
Татьяна упряма, властна, целе
устремленна, не терпит возраже
ний. Это очень эмоциональный,
артистичный человек с огромным
обаянием. Эгоцентрична, не сенти
ментальна. Очень субъективна.
Практична и принципиальна, умеет
постоять за себя, но ее принципы
во многом зависят от настроения.
Стремится к лидерству и трудно
переносит однообразие. Дружить
предпочитает с мужчинами, рядом
с которыми становится более мяг
кой и женственной. Чаще всего
Татьяна довольно общительна и
коммуникабельна. Верность в ней
соединяются с чувством собствен
ного достоинства.
Татьяна принимает жизнь такой,
какой она есть, не питая иллюзий.
У Татьяны, как правило, очень хо
рошо развитая интуиция сочета
ется с острым умом. Интеллект ее
довольно высок, но всегда направ
лен на решение практических
задач.
Лучшее применение своим бога
тым чувствам и страстям Татьяна
может найти на сцене. Она умеет
рассказывать и заставлять слушать
себя. Еще ее интересует медицина.
Что касается техники - Татьяна мо
жет стать блестящим инженеромизобретателем.

P.S. И н а п о с л е д о к т и х о н ь к о , ш е 
пот ом совет уем ут р о м побы ват ь
в церкви и пом олит ься, брат ья и
сест ры , свят о й м уч ен и ц е Т а т ьяне
о д а р о в а н и и р а з у м а , и б о н е д ля
диплом а, а для себя м ы учим ся.

благородному учительскому труду. Глава государства
выразил надежду, что 2010-й станет годом начала
серьёзной модернизации отечественного образования,
годом позитивных перемен. На эмблеме Года
изображены раскрытые ладони учителя, который
выпускает птенцов - своих учеников - в большую
жизнь. По мнению автора, «учителя - это люди,
которые создают будущее».
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Дню Студента, Татьяниному
Дню, был посвящен конкурс
«Алло, мы ищем таланты!».

После окончания занятий, 28 ян
варя, в ДК «Текстильщик» на сце
ну выходили студенты, чтобы по
дарить зрителям хорошее настрое
ние, согреть и увлечь своим твор
ческим миром. Всего жюри оцени
вало 16 номеров. Среди конкур
сантов мы увидели и новичковпервокурсников, решивших зая
вить о себе, несмотря на каникулы,
и старшекурсников, которые хоро
шо известны публике по участию в
различных мероприятиях.
Благодарные зрители поддержи
вали аплодисментами ребят, вы
ступивших в танцевальной и теат

ральной номинации, исполняв
ших бардовские и эстрадные пес
ни, восхищение вызвало внекон
курсное выступление инструмен
тальной группы «Рыжов и Ко».
Лучшие номера будут представ
лены в Визитной карточке ВТЭиП
в районном мероприятии-презен
тации всех учебных заведений 11
февраля в ЦКиТ «Родники».
А в стенах техникума проходит
выставка
творческих
работ
студентов . Многогранны умения

наших ребят: вязание, вышивка,
живопись, лозоплетение, фотогра
фия, кулинарные изделия и др.
Работы выполнены настолько
мастерски, что даже были желаю
щие их приобрести.

Студент года
Ульяна Суспицына
По итогам 2008-2009 учебного года 4 студента
получили звание лучших. Среди них - студентка 3
курса (а сейчас 4-го) отделения «Правоведение»
Суспицына Ульяна, которая коротко ответила на
вопросы нашего корреспондента.
Корр.: Ульяна,

помимо того, что
ты стала Сту
денткой года, ты
еще и отличница
по итогам 7 се
местров! Где ты
находишь время
на общественную
работу?
Ульяна: Стара
юсь планировать
дела так, чтобы одно другому не мешало.
Корр.: Какую же работу ты ведешь?

Ульяна: В течение трех лет я староста группы,
второй год возглавляю Совет библиотеки; неодно
кратно выступала с докладами на конференциях,
научных чтениях...
Корр .: Что скажешь о своей группе?
Ульяна: Ребята мне здорово помогают. У нас
дружный коллектив, часто принимаем участие в
различных мероприятиях. Так уж повелось с первого
курса. Недаром мы два года подряд становились
лучшей группой техникума.
Корр.: Чему посвящаешь свободное время?
Ульяна: Встречаюсь с друзьями, занимаюсь в теат
ральном кружке в п.Сычево, люблю путешествовать,
недавно получила водительские права.
Корр.: Ну, что ж, в историю нашего техникума ты
уже вошла. Желаем тебе успешного окончания
обучения и уверенных шагов в покорении следующих
вершин.
Светлана Дягилева (гр.Б-3)
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По горизонтали: 1.Идя на него,
не спрашивают лишний билетик.
4. Лекция, сжатая в строки в сжа
тые сроки. 7.Над студентами на
чальник и всех замов командир.
8. У отличника знаний - выше
неё. 9.Её гранит грызёт даже без
зубый студент. 11. Место для не
местных студентов. 16.Досрочное окончание учёбы, чтобы
даром преподаватели время с
такими не тратили.

По вертикали: 2.Его часто получают автоматом. 3. Студенческий переходный период от сессии до сессии. 4.
«Поджаристая» часть диплома. 5. Государственная субсидия для улучшения лучших лет жизни. 6. Студент,
нашедший на Кавказе свою Нина-глядную (кин.). 10. Два в одной оценке. 12. Им пишут белым по чёрному. 13.
Бумажка, которую студент изучает на экзамене перед шпаргалкой. 14. Он читает, студент спит, время идет. 15.
Посади студента за него - он и шпоры в него. 17. Конечная цель всех студенческих мучений.

Давайте посмеёмся
• 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.
• Во время сдачи экзаменов
профессор спрашивает студента:
- Почему Вы так сильно
волнуетесь? Боитесь моих
вопросов?
- О, нет, профессор! Я боюсь своих
ответов.

• Идет экзамен. Все, как могут,
пи-шут билеты, кто сам, но боль
шинство со шпаргалок. Правда, за
их использование нещадно из
аудитории выгоняют - преподава
тель свое дело знает. Ряды посте
пенно редеют. Тут в аудиторию за
глядывает декан:
- Здравствуйте, что за группа, что
сдаем?
Преподаватель в ответ:
- 112 группа, сдают матан.
- Любители, небось, посписывать?
- Да нет, любители давно в корридоре, здесь одни профессионалы
остались!

• Студент сидит сдает экзамен по
истории. Вдруг он поворачивает
ся к соседке на задней парте и
спрашивает:
- А в каком году отменили кре
постное право?
Девушка, занятая ответом на свой
вопрос, кратко отвечает:
- В 61 -ом.
Парень отворачивается... О чемто дум ает... и через три минуты
опять поворачивается к ней:
- Погоди, это к а к . В 61-ом же
Гагарин в космос п о л е т е л .
- Ну д а . Наверное, в честь этого
и отменили.

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП
(Продолжение. Начало в №2)
ХОМЯК
(10 ию ня — 10 ию ля)

Хомяк - существо, кото
рое спит едва ли не де
вять месяцев в году, но в
оставшиеся развивает бе
шеную активность, успе
вая собрать хлеба с полей
и набить кладовочки до
потолков.
Человек-Хомяк
спосо
бен трудиться день и ночь
без отдыха, наспех глот
нуть горячего кофе и сно
ва уйти с головой в рабо
ту. В такие дни он успе
вает сделать столько, ско
лько
рожденный
Му
равьем делает за месяц. Но
затем Хомяк, выдохшись,
падает с высунутым язы

ком и долго-долго прихо
дит в себя.
Хомяков любят за не
злобивый характер, нето
ропливость и добродушие.
Их видят чаще всего на
отдыхе, а отдыхать Хомя
ки любят и умеют, даже
если отдых - это просто
полежать на травке под
солнышком.
РАВЛИК
(10 ию ля — 10 августа)

Равлик - отличается осо
бой
чувствительностью.
Они очень тонко и точно
чувствуют других людей,
из Равликов могут полу
чаться прекрасные вожа
ки, т. к. знают, как зажечь
и повести за собой людей,
чем воздействовать, чтобы

бросились хоть в про
пасть. Но эта сверхчувст
вительность оборачивает
ся и другой стороной: они
то готовы отдать чужому
все, что имеют, то, спох
ватившись,
отгоражива
ются стеной даже от близ
ких, все время твердя себе,
что их столько раз обма
нывали, сколько можно,
пора и о себе подумать...
Эта
сверхчувствитель
ность делает их болез
ненно уязвимыми. Спаса
ясь, они уходят в ракови
ну, оттуда лишь поводят
сяжками, озирая мир, ста
раясь ни во что не вме
шиваться. Эти люди живут
в наполовину придуман
ном мире, им там намного

лучше, чем в реальном, а
возвращаясь, они всякий
раз с тоской говорят, что
опоздали родиться.
В общении нет им рав
ных, ибо всегда видят на
строение собеседника, ни
когда не скажут грубость,
всегда придут на помощь,
помогут выйти из щекот
ливого положения.
Равлики умны, хотя их
ум почти никогда не при
водит к обогащению, уда
чной карьере, процвета
нию своего дела. Никто
лучше Равликов не в со
стоянии придумать иллю
зорные миры, но как мно
го у них пропадает на пути
от
сладкой
грезы
к
реальности!

