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23 ФЕВРАЛЯ
8 января 1918 года
председатели
Совета Народных Комиссаров.
Ленин подписал декрет"Об
организации Рабочекрестьянской
ной армии, а 11 февраля дек06 организации Рабочекрестьянского
Красного флота».
В новую армию и Красный
флот
нанимались трудящиеся,
изъявив
желание служить Отечеству.
1922 года 23 февраля
приобрело
характер большого
всенародного
праздника, как День Рождения
ной Армии. 22 февраля 1922
на Красной площади состоялрад войск Московского
гарнизона
а вечером - торжественное
(заседание Моссовета )
По приказу Реввоенсовета
Республики 23 февраля
ежегодно отмечался как День
Красной Армии. С 1946 года
праздник стал называться
Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота. 10
февраля 1995 года
Государственная Дума России
приняла федеральный закон«
О днях воинской славы
России», в котором этот день
назван так: «23 февраля - День
победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками
Германии в 1918 г. - День
защитника Отечества».
Сегодня большинство граждан
России склонны рассматривать
День защитника Отечества не
столько, как годовщину великой
победы или День Рождения
Красной Армии, сколько, как
день настоящих мужчин.

Дорогие наши мужчины:
преподаватели,
сотрудники и студенты!
Вы у нас самые
мужественные,
отзывчивые,
внимательные—
настоящие защитники
Отечества
Нам очень комфортно
вместе с вами!
Поздравляю вас с
праздником и желаю,
чтобы у Вас все было
всегда хорошо!
Гр. 426-ТМ
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Нет более высокой и
благородной
задачи для каждого
мужчины,
чем защита своей
Родины.
В этом
священном слове
заключены
не только целостность
государства,
но и дом, семья,
близкие каждому из нас
люди.
Поздравляем всех с
всенародным
праздником
Днем защитников
Отечества!
гр. 123-ЭП

Нет дня мужчин еще на
свете,
Ах бедные мужчины
эти!
Мужская половина вся,
Живет без праздничного
дня!
Пол светлый, нежный
и прекрасный,
Спешит мужчин
поздравить не
напрасно,
Улыбки, счастье,
радость им даря,
Хоть в двадцать третье
февраля!
Гр.321-ЭП

3
КГБОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум

№ 26

Март

2008


23 февраля на концерте,
посвященном дню защитника
отечества, ребята из
вокального ансамбля
«Престиж» выступили в ГДК
«Мечта» с песней «Платье
белое» и песней «Россия» в
исполнении Чернышова
Романа.

26 февраля проходил фестиваль
посвященный юбилею В.И.Сурикова.
Наш ансамбль «Престиж» радовал всех
присутствующих песнями «Дети
солнца» и «Платье белое».
Выступление ребят очень порадовало
публику.
25 января 2008 г состоялась поездка
вокального ансамбля « Услада», в состав
которого входят преподаватели нашего
техникума, на традиционный ежегодный
конкурс инженерно-педагогических
работников


20 февраля в г. Красноярск в Доме
ремесел ПУ №20 проходил краевой
конкурс вокальных ансамблей и
солистов

« С песней по жизни».
Наши ребята стали лауреатами в
номинации «Вокальных ансамблей и
солистов».
МОЛОДЦЫ!!!

« Наполним музыкой сердца», где под
руководством О.В. Бородкиной исполнили
две песни « Белые лебеди» и « Вальс
победы». Более 40 коллективов
преподавателей среднего специального
образования приняли участие в конкурсе.
А наши уважаемые и очаровательные
педагоги стали Лауреатами V краевого
фестиваля׀׀
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Женщина — это весна,
Образ цветущий и
нежный.
Женщина — это всегда,
Мир лучезарный,
безбрежный.
От всей души, без
многословья, Желаем
счастья и здоровья!
Будьте нежным,
красивыми, И, конечно же
счастливыми!
Гр. 224-КЭП
8 МАРТА
Уже в древнем Риме существовал женский день, который
отмечали матроны. В этот день матроны - свободно
рожденные женщины, состоящие в браке, получали от своих
мужей подарки, были окружены любовью и вниманием.
Рабыни тоже получали подарки. И кроме этого, хозяйка
дома, позволяла невольницам в этот день отдыхать.
Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками
на головах, римлянки приходили в храм богини Весты хранительницы домашнего очага. Прошло немало времени.
Женщины решили изменить свою жизнь, бороться за
равноправие с мужчинами.

С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником нежным,
Чудесным, прекрасным,
С праздником ласки,
Любви и внимания,
С праздником женского
Очарования!
Редакция газеты
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8 Марта города
протестовали против
низких заработков и плохих
условий труда. В 1908 году
женщины требовали в этот
день запрета детского
труда, улучшения условий
на фабриках и
предоставления женщинам
права голоса. На
следующий год
социалистическая партия
Америки провозгласила
последнее воскресенье
февраля Национальным
женским днем. В 1910 году
в Копенгагене на
Международной
конференции женщин
Клара Цеткин предложила
ежегодно отмечать
Международный женский
день 8 Марта - в память о
давних нью-йоркских
событиях.
В России же этот день
празднуется с 1913 года, и
очень прижился, хотя
некоторые страны и не
считают его праздником.

Среди весенних первых
дней
8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех
людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья
вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником
весны
гр. И-306-РА
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Сегодня, когда существует большое количество литературы и научных изданий, касательно
значений мужских и женских имён, легко сориентироваться в подборе имени ребенка. Астрологи
утверждают, что от ИМЕНИ зависит вся дальнейшая судьба человека, его характер и поведение, на эту
тему ведется множество дискуссий, существует масса разногласий и возникает уйма вопросов,
конкретные ответы на которые дать не в силах не один специалист - ономастик - человек, толкующий
значение имени. На большинство населения нашего государства, возможно на подсознательном уровне,
эта информация оказывает просто невероятное давление. Согласно данным опросов жителей России,
проведенным в 2005 год, около 70% резидентов предпочитают называть своих детей исходя из личных
пристрастий и симпатий, а остальные 30% считают, что имя ребенку нужно давать тщательно
выбирая, обращая внимание на толкование значения имени! При чем, значению женских имён придается,
куда большее внимание, нежели мужским.
Толкование тайны имени из покон веков вызывало невероятный интерес со стороны простого люда.
Трактовка имён вызывала у людей огромное желание изменить свое имя на другое, более понравившееся.
Сегодня возможно все, и нет ничего зазорного в том, если человек меняет имя. Это может значить
лишь одно - человек устал быть "собственником" имени, которое ему не нравится. Ведь подбор нашего
имени от нас не зависит, за нас все решают наши родители. И если имя, данное нам, нас не устраивает,
в любой момент можно его изменить на имя, импонирующее нам в большей степени.

Мужские имена
Женские имена
Алевтина чуждая дурного
Александра защитница людей
Алина благородная Алиса
благородное сословие Алла
воскресение Альбина белая
Анастасия воскрешенная,
возвращенная к жизни Ангелина
вестница Анжела ангельская Анна
милость божья или миловидная
Ариадна та, которая очень
нравится Арина мир Ася горожанка
Валентина здоровая Валерия
сильная, крепкая Василиса царица,
царственная Вероника несущая
победу Виктория победа
Виолетта фиалочка Виталина
Вита жизненная Галина
спокойствие, безмятежность
Дарья повелительница Дина
отомщенная Ева живая, жизнь
Евгения благородная Елена
светлая, сияющая Жанна милость
божья Зоя жизнь Инга зимняя
Инесса бурная Инна бурный поток
Ирина мир, покой Светлана
светлая, чистая Софья мудрость
Тамара финиковая пальма Татьяна
устроительница, учредительница
Ульяна Юлиана из рода Юлиев Фая

Александр защитник людей Алексей защитник
Анатолий восход солнца Андрей человек
мужества Антон из рода Антониев Арсений
мужественный. Артур могучий медведь Богдан
богом данный Борис борец, возможно Боян, Бояр
радость Вадим спорщик, смутьян Валентин
здоровый Валерий сильный, крепкий Василий
царственный Виктор победитель Виталий
жизненный Владимир владеющий миром
Владислав владеющий славой Вячеслав более
славный Геннадий благородный Георгий
земледелец Григорий бодрый Даниил бог мой
судья Демьян Дамиан покоритель, усмиритель
Дмитрий посвященный Деметре, богине
плодородия и земледелия Евгений благородный
Егор земледелец, пахарьЗахар бог вспомнилИван
бог даровал Игорь защитник Илья мой бог
Кирилл господин Константин постоянный Макар
блаженный, счастливый Михаил подобный богу
Никита победитель Николай победитель
народов Олег священный Павел малый Петр
камень, луч Ренат вновь рожденный Роберт
неувядаемая слава Роман римлянин, лев Рустам
богатырь Савелий испрошенный у бога Семен
слышащий Сергей стерегущий Станислав
стать славным Степан венец Тигран
вспыльчивый Тимофей богобоязненный имур
железо Филимон любимый Эдуард страж
владений Юлиан из рода Юлиев Юрий
земледелец Ярослав яростный
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В этом году у нас с ребятами получилось организовать несколько
поездок в пещеры нашего района.
Первой и самой тяжелой оказалась вылазка в пещеру
« Партизанская». Вот с того самого раза завязалась дружба нашего
коллектива с Радионовым Владимиром Викторовичем, который оказался и
опытным инструктором и просто чуткой души человек. От себя лично его
очень благодарю. Вторая поездка была в ноябре 2007 года, в пещеру
которая имеет одну из самых высоких степеней сложности в Красноярском
крае – « Орешную». Но еще более сложным оказался подъем до самого
входа. Когда студенты техникума ( не буду называть их имена) цеплялись
руками за холодную землю поднимались по крутому склону горы и
судорожно повторяли: Все, бросаю курить!!! В «Орешной» нам удалось
переночевать, но выспаться? вряд ли. Слишком мало 4 часа сна после
сложнейших физических нагрузок!
Третий поход состоялся уже в феврале. Это была самая веселая и
неожиданная вылазка. Горки, лед, крутые спуски по веревкам, узкие, нет
очень узкие лазы ( один из студентов даже застрял) и неизменно хорошее
настроение. Да вы и сами можете убедиться в этом по фотографии!
Надеюсь, что наша группа начинающих спелеологов еще не раз обозначит
свое присутствие в каких нибудь недрах земли. Может быть уже и не в
Красноярску. Чего, собственно и Вам желаю!
С уважением А.Н. Ткачук
В пещере я была уже не раз. Новые эмоции, новые походы, новые
приключения – это заманивает, затягивает. Хочется снова и снова
полазить, посмотреть на новые места, порой даже обвалятся в грязи,
ободрать все коленки, почувствовать себя маленьким ребенком.
Получить кучу эмоций, насмеяться вдоволь. Спасибо Алене Николаевне,
что вывозит, и главное терпит нас!
Светенкова Яна 321-ЭП

От поездки в пещеры у меня
остались только положительные
эмоции. За время проведенное в этих
поездках нам вообще скучать не
пришлось. Мы всегда были в движении
общались, шутили, узнавали друг о
друге много нового. Нельзя описать
словами те ощущения, когда совсем
разные люди, где то едва знакомые,
плечом к плечу преодолевали далекие
расстояния, преодолевали все
препятствия, которые вставали перед
ними. Бывали такие моменты когда мы
даже не знали смеяться нам или
бояться. А вообще надо самому
съездить чтобы понять это. Лично я
хочу почаще собираться и ездить в
такие поездки.
Малофеев В. 306- РА

В пещеру я первый раз поехал с
Аленой Николаевной. Пугало погода, грязь,
дождь до пещеры 10 км. Особенно тяжелая
дорога назад, когда ты идешь по колено в
грязи. Но когда приходишь ты понимаешь как
это здорово. Новые эмоции воспоминания
переполняют тебя и ты ждешь новых
походов.
Христьян А 321-ЭП

7
КГБОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум

№ 26

Март

2008

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА
СОБЛЮДАТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА, ЧТОБЫ ЕЕ
ЛЮБИЛИ!
Никогда не смотреть футбол по телевизору, лежа
на диване, с сигаретой в зубах, но всегда быть в
курсе розыгрыша какого-нибудь кубка, например,
«Интерлото».
С работы приходить не усталой и разбитой, а
наоборот - бодрой и отдохнувшей.
Не знакомиться с мужчинами на улицах, в
транспорте, в магазинах. Знакомиться с ними
дома - по книгам и кинофильмам.

Не ждать милостей от мужчины.
Взять их у него во внутреннем кармане - вот
ваша задача.
Прося денег на новую шубу, не говорить, что
старая поистрепалась и выглядит неприлично.
Мужчина может посмотреть на вас и надолго
задуматься.
В космос летать только с разрешения мужчин.
Переходя улицу, «Запорожец» обходить сзади,
а «Мерседес» - спереди.
Слушая маму, помнить: если бы она сама
слушала свою маму, ваш нынешний разговор мог
бы и не состояться.
Своими советами помогать мужчине сажать
дерево, строить дом. Детей воспитывать вместе.

Слова «поцелуй», «целовать»,
«целый» имеют старославянский
корень «цел». Слово «целый»
первоначально означало
«здоровый», а позже «полный».
Того же корня слово «целебный»,
т.е. оздоравливающий. Отсюда
же и слово «целовать»,
означающее «приветствовать»,
«желать здоровья».Говорят, что
целующиеся попадают на
«седьмое небо». Но даже у тех,
кто на него не попал, при поцелуе
организм выделяет в кровь
эндорфины, обладающие
наркотическим действием,
дающим ощущение блаженства и
покоя. Так что, господа
наркоманы, зачем вам героин и
прочая дрянь, которая разрушает
организм. Целуйтесь -это
приятней и полезней!

Счастливые переживания, которые сопровождают любовное чувство, как выяснилось, благотворно
влияют «а иммунную систему и увеличивают количество защитных клеток в организме
человека.
Поэтому у влюбленных даже царапины заживают быстрее, они реже болеют гриппом и
простудными заболеваниями. Помимо того, как доказали американские ученые, любовь
обеспечивает успех в учебе и работе.
Положительные эмоции вызывают в мозге активную реакцию, которая делает человека
предприимчивым и энергичным. А один стоматолог после 15 лет наблюдений пришел к
выводу, что душевные переживания, которыми сопровождаются разлука и разрыв с любимым
человеком, могут стать причиной острой зубной боли.
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В феврале нынешнего года в городе Сосновоборск проходили
соревнования по командной игре баскетбол. В этих соревнованиях
участие приняли 9 команд, команда нашего техникума заняла 4
место
 - Сибпласт
 - Управление культуры спортом и молодежной политики
 - Школа иностранных языков
Призовой фонд: за первое место (кубки, медали и спортивная
атрибутика) 2, 3 места.
Игра была зрелищная, но, к сожалению, без травм не обошлось. Во
время игры со « школой иностранных языков» член команды нашего
техникума порвал связки.
Мартынов А. 407-КРА

Встречаются два приятеля. Один
мечтательно рассказывает:
-Я вчера с такой девушкой
познакомился!
Красивая,
стройная, ноги от коренных
зубов:
Второй:
-А ты представь ее лет через
сорок - вставная челюсть на
костылях.
***
- Леха ты что такой бледный?!
- Да я вчера Йогурт ел, так он мне сразу
не понравился. И название у него какое
то странное …ПВА!

Одна подруга другой:
-Я не понимаю, как ты могла
выйти замуж за такого старика?
-Милая моя, когда ты берешь
деньги, ты же не спрашиваешь, в
каком году они были напечатаны.

Чукча приходит в парикмахерскую.
-Как будем стричься, - спрашивает
парикмахер, - нулевка, полубокс,
канадка?
-Однако, нулевка.
Подстригся, смотрит в зеркало:
-Однако, плохо, давай канадку !
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23 февраля - день защитника отечества! Мы
чествуем и славим людей, проливавших
кровь за нашу сегодняшнюю жизнь,
выживших и продолживших наш род, и
будующих бойцов, которые будут охранять
наш сон и покой сегодня!! И, конечно же, мы
не могли оставить этот славный праздник
без внимания. Активистами и светлыми
умами нашего техникума была заготовлена
обширная развлекательная программа в
форме игры.
Программа состояла из нескольких частей. Группы
выдвигали команды смельчаков, готовых
испытать тягости военной жизни на себе.
Каждой из них предстояло пройти по три
станции, их ждали серьёзные испытания, где
пришлось проявить все свои умения:
выносливость, меткость, знания, терпение и
смекалку. Студенты были вынуждены
таскать друг друга на санках, по колено в
снегу забрасывать мечи в корзину, сбивать
снежками бутылки, вспоминать ход
Отечественной войны и другое.
Помимо заготовленных препятствий испытать дух
наших бойцов решилась погода! Всеми
своими силами она пыталась остановить и
испугать студентов, заставляя покидать
ряды своих команд. Но самые стойкие
добрались до места главного испытания «Взятия и защиты флага»
Предварительно все команды должны были
подготовить и приклеить друг другу на плечи
погоны. По идее их цвет должен был
разделить всех собравшихся на 2 команды захватчиков и защитников. Но, к сожалению,
не всё прошло так гладко, как хотелось бы.
Команды оказались не совсем равными, что
привело к переразделению. И в рядах
захватчиков, отмеченных красными
погонами, появились воины с желтыми,
который первоначально, должны были стать
защитниками. Это в последствии привело к
небольшой путанице, во время главного
поединка.
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Целью игры было взятие флага, установленного на
верхушке небольшой берёзки. Все команды
проявили себя великолепными стратегами. Самые
сильные парни из защитников кольцом окружили
цель нападения, отправив более слабых воинов,
т.е. девушек, на передовицы. Вместо
предполагаемой дороги, откуда ждали противники,
нападающие направились к месту битвы
обходными путями, разделившись на несколько
групп захвата. Как все началось никто толком не
может восстановить в памяти.
Вначале были мелкие стычки, которые резко
превратились в бурное побоище. Все слилось
воедино, и было сложно определить кто был с
тобою в одной команде из-за перераспределения.
Как и в любом бою бываю жертвы. В нашей игре
ими становились люди, потерявшие оба погона.
Небольшую сложность так же представлял собою
процесс снятия погон, т.к. студент -народ не
глупый!!! И погоны намертво были приклеены к
курткам толстыми слоями скотча. Некоторые
просто не вступали в бой, боясь остаться без
рукавов. Но самыми ярыми из девушек оказались
будущие выпускницы. Они не побоялись остаться
без курток, и безжалостно срывали погоны с
противников, не жалея ни сил, ни ногтей.
Кульминацией боя стал прорыв блокады защитников!
Парни бились не на жизнь, а на смерть, словно
это была настоящая битва. Поэтому не всем
удалось остаться целыми и невредимыми. Флаг
был захвачен!!! Но в суматохе, несчастной
берёзке пришлось расстаться с жизнью. Она была
безжалостно сломана. И народ ликовал, радуясь
успешному бою!
После была проведена торжественная линейка с
вручением грамот всем участникам! В приятном
изнеможении, с хорошим настроением и
счастливой улыбкой на губах был закончен день.
За что все студенты выражают большую
благодарность организаторам этого мероприятия.
Наэтя и Яна
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Вечер. Дождливая погода. Несколько ребят стоят у подъезда с балоном пива под ногами и с сигаретой в зубах. Достаточно
привычная картина, не говоря уже о том, что в период хорошей погоды эта картина повсеместна. Интересно, но когда
вы в последний раз, проходя по улице, оглядывались? Не помните? Ну так исправьте эту мелочь, и думаю вы будете
поражены не меньше меня! Вокруг уйма людей, и чего только не увидишь. И яркие сумочки, и мини-юбки, и
безразмерные мужские рюкзаки, в которых бутылки пива, те, что не влазят в руки, т.к. они заняты сигаретами. Причём
эта картина больше всего распространена среди молодёжи. Той самой, что зовёт себя поколением «NEXT»! И это не
только парни.. Видимо девушки не совсем верно понимают значение выражения « равенство прав».. Во всяком случае
это точно не о том, что девчонки должны перенимать плохие привычки у парней, дабы быть им равными. Меня и моих
друзей заинтересовало происходящее, и мы решили подумать: « А почему так?..» В этом мне помогали разбираться:
Миша (14л.), Лена (23), Максим (19) и Оля (16).. Так чем же молодёжь мотивирует свой образ жизни?
S В каком возрасте вы попробовали выпить пива и покурить? Что повлияло на
это решение?
(Миша) — Курить я начал рано, лет в 6, можно сказать несознательно. А пиво начинал пить с друзьями, за компанию.
(Лена) — На моё желание курить повлияли подруги. Они курили, и мне захотелось тоже. Дурной пример заразителен, как
говорится. А пиво попробовала глядя на взрослых. Наверно хотелось казаться старше, хотя сейчас не пойму, зачем?
(Оля) — Почему попробовала и то и другое? Это решение сложилось из множества факторов. Просто на улице можно
встретить множество курящих и пьющих пиво людей, среди которых и мои друзья. Да и потом, по телевизору
постоянно крутят ролики о том, какое это наслаждение. В конце концов возник вопрос, чем же это всё привлекает
столько народу? Вот и решилась. Это расслабляет, а учитывая бешенный ритм жизни с её проблемами, это просто
необходимо.
(Максим) — Курить я начал, потому что захотелось узнать, что это такое, а может даже идея доказать друзьям: если захочу,
смогу бросить в любой момент. С пивом несколько проще: попробовал - понравилось.
S Как реагировали ваши родители, узнав, об этих привычках? (Миша) — О том, что я курю, родители знают. Лет в 10
они уже смирились, по этому поводу разговоров уже давно нет. Но приходить домой пьяным я не люблю, стараясь
избегать подобных ситуаций.
(Оля) — Курю я достаточно редко, а пиво... Родители знают и, безусловно, не приходят в восторг, как следствие

- ссоры, запрет на выход из дома. Это просто глупо. (Максим) — Мои, первое время, тоже пытались
бороться уговорами, наказаниями. А потом, поняв бесполезность этих мероприятий - просто смирились.
(Оля) — Думаю каждому понятно, если подросток захочет выпить пива, он это сделает, но с родителями будут
уже другие отношения. Они против, значит им не обязательно знать.
S О вреде употребления пива и курения сказано немало. Не боитесь, что это
может плохо сказаться на вас в будущем?
(Лена) — Конечно боюсь! Курить и пить вредно, а здоровым умирать жалко! Боюсь пить пиво, так как от алкоголя

разрушается печень, мозг, и нарушается обмен веществ. Боюсь бросить курить, потому что есть
возможность растолстеть, а если не бросить - реальная опасность получить рак легких.
(Оля) — А я не боюсь. Я уверенна в себе и в возможностях своего организма. В конце
концов, я же не напиваюсь до чёртиков!
(Миша) — Думаю, это вообще не то, чего стоит бояться. В наше время здоровье можно
поправить, лишь бы деньги были. Ведь наши деды курят ту же "Приму" по 30-50 лет, и
ничего, живут.
(Максим) — Лично я просто не считаю это достаточным мотивом для того, чтобы что-то
менять.
S Как бы там ни было - вы будущие родители. Как будете реагировать на то,
что ваш ребёнок начнёт пить и курить в вашем возрасте?
(Лена) — Конечно отрицательно! Ведь это вредно и я постараюсь его уберечь от этого. (Максим) — А я буду
реагировать спокойно, потому что контролировать ребенка постоянно невозможно, так или иначе, если
ему это будет нужно, он будет и пить и курить.
(Миша) — Мне кажется, что пить пиво в 15-16 лет, это нормально. Ну а если ребёнок начал курить, что ж...
Ничто не заставит его бросить курить, пока он не придёт к этому выводу сам. Поэтому лишние нервы
тратить не стоит. И относиться к этому стоит нормально.
(Оля) — Мне вообще кажется, что самое главное - иметь хорошие взаимоотношения с подростком. При этом
условии будет доверие, а это - основополагающая контроля. Я прекрасно понимаю, что у него будут
друзья и проблемы, свойственные нашему возрасту, в конце концов, время от времени можно.
Вот так.. Вроде знаем, что плохо, что опасно, надеемся, что на нас ничего отрицательного не скажется, не
хотим что б дети это делали, но и запрещать не станем. Ничего убедительного не прозвучало. И звучит
это немного сумбурно. Но видимо логика у молодого поколения особая, понятная не всем. Говорят, что
можно всё, но понемногу. Вот только как определить где заканчивается это «немного»? Каждый может с
гордостью заявить, что знает свою планку и всегда может остановиться. Но никотин проникает внутрь
нас, и тело начинает требовать добавки, состояние алкогольного опьянения привлекает своей
беззаботностью и разнообразием ощущений. Обычный день становится скучным без этого. Конечно, я
никого не записываю в алкаши и куряги, но в жизни есть и другие вещи, которые более приятных как на
вкус, так и на вид со стороны. Подумайте об этом и вы поймёте, что пиво и сигареты - не лучшие друзья,
а только лишь некий занавес, скрывающий от нас истинные наслаждения жизни.
Шерстнева Настя
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25 января отмечаю и девушки, в честь имени которых есть отдельный день, и все
студенты. Очень сложно сказать, чей это праздник в большей степени. Но давайте
попробуем разобраться.
Если смотреть на вопрос в историческом контексте, то, конечно, в первую очередь 25
января — День святой мученицы Татьяны. Будучи дочерью богатого римлянина,
она избрала путь духовного развития и стала диаконисой Римской церкви. Она
ухаживала за больными, помогала малоимущим, но за веру в Иисуса Христа была
приговорена к мученической смерти.
Но далеко не за благие деяния, великую душу и крепкую веру Святой Татьяны этот день
стал всеобщим праздником для студентов.
История этого праздника, как студенческого началась в 18 веке, когда 25 января 1755
года, в день великомученицы Татьяны, императрица Елизавета подписала «Указ об
учреждении в Москве университета и двух гимназий». А текст Указа был написан
Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова. Под
московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у
Воскресенских ворот.
В конце 1790-х годов было закончено строительство специального здания для
университета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная
церковь во имя святой мученицы Татьяны.
День ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание, и теперь этот
праздник отмечали не только верующие, но и студенты.
25 января стал днем всех студентов, а Святая Татьяна стала считаться
покровительницей студентов, и из Татьяны-мученицы превратилась для студентов
в Татьяну университетскую.
В 18-м — начале 19-го веков этот день был отмечен в молебне университетской церкви
как «День основания Московского университета». Татьянин День отмечался с
помпой, так как являлся праздником официальным и новомодным, из года в год
сопровождающимся торжественными речами, поздравлениями и застольями.
Празднование условно состояло из двух частей: официальной церемонии с непременным
присутствием на ней почтенных профессоров и почетных членов администрации
университета, студентов и выпускников ВУЗа, приезжавших со всех концов России.
После молебна, академического доклада и выступления ректора все вставали, пели
национальный гимн, а затем отправлялись по злачным столичным местам, где
начинался настоящий карнавал.
Изначально праздник был официальным университетским праздником, но постепенно он
стал пользоваться успехом у всех студентов, и примерно во второй половине XIX
века сложилась традиция разгула в этот день всего студенческого сообщества.
Забывались все сословные и возрастные различия, студенты отмечали праздник
вместе в трактирах, пивных или ресторанах.
Татьянин день действительно стал днем всех студентов. Москва в этот день буквально
гудела. Недаром во всех студенческих песнях слова «Татьяна» и «пьяна»
рифмуются. Но как бы ни вели себя студенты в Татьянин день, полиция смотрела
на их проделки сквозь пальцы.
Времена изменились, изменились традиции празднования, но не изменилась суть
праздника. Он остается одним из любимых дней студентов. И Татьянин День — это
праздник не только российских студентов. Это праздник всех тех, кто независимо от
национальности и возраста до сих пор чувствует в себе дух студенчества!
Да здравствуют студенты!
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