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полях тетради…
 Колледж в
лицах...
 Поэтическая
страничка

Трудно, наверное, отыскать в
России студента, не знающего о
существовании Дня студента и не
отмечающего этот праздник 25
января.
Указ Президента России № 76 от
25 января 2005 года «О Дне
российского студенчества»
официально утвердил
«профессиональный» праздник
российских студентов.
Так случилось, что именно в
Татьянин день, который по новому
стилю отмечается 25 января, в
1755 году императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об

учреждении Московского
университета», и Татьянин день
стал официальным
университетским днем, в те
времена он назывался Днем
основания Московского
университета.
С тех пор Святая Татиана
считается покровительницей
студентов.

Пусть Татьянин день
подарит всем студентам
много хорошего
настроения, тепла и улыбок.
С праздником!!!

Цитата дня:

Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь
творчества, жажду знаний, поиска и открытий.
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Кто? Где? И Как отмечает
День студента
проводится в форме карнавала
с костюмированным парадом.
В нём принимают участие
только мужчины, которые
исполняют и женские, и
мужские роли. Этот обычай
25 января 1755 года, в день
берет начало с тех времён,
памяти святой мученицы
когда Гарвард был
Татьяны, императрица Елизавета исключительно мужским
Петровна подписала указ «Об
университетом.
учреждении Московского
Англия: Rag Week
университета». Теперь в России
У английских студентов есть
эта дата известна как День
целая неделя, на протяжении
студенчества или Татьянин день ― которой можно на законных
весёлый, задорный, почти
основаниях заниматься
профессиональный праздник
всякими глупостями с благими
учащейся молодёжи. В нашей
целями ― Rag Week («неделя
стране в каждом учебном
благотворительности»). В эти дни
заведении по всей стране
приветствуются
проходят концерты, балы,
капустники. В центре внимания
оказывается и домовый храм
мученицы Татианы при МГУ: 25
января здесь служится
торжественная литургия,
помолиться на которой приходят
студенты и преподаватели. А как
отмечают День студента в других
странах?
США: карнавал Hasty Pudding
костюмированные шествия,
Один из наиболее веселых и
спортивные забеги по барам,
масштабных студенческих
различные шутки и розыгрыши,
праздников проводится в
гонки по улицам верхом на
Гарвардском университете каждый кроватях или соревнование в
февраль. Театрализованные
скорости между резиновыми
празднества Hasty Pudding
уточками. При помощи всех
(буквально ― «ленивый пудинг»)
этих забав студенты собирают
названы в честь кушанья, которое
деньги на благотворительность.
традиционно приносили на
Франция: Gala
собрания студенческого клуба с
Французские студенты не
1795 года. Этот праздник
придерживаются конкретной
даты празднования, однако у
них есть так называемая Gala
(«торжественный приём»).
Каждый выбирает время для
веселья самостоятельно.
Обычно заканчивается всё
крупными вечеринками.
Самыми яркими «галами»
славятся студенты-медики.
Теоретически это можно

объяснить тем, что уже на первом
курсе на экзаменах «проваливается»
чуть ли не половина студентов, так
что поводов для веселья у сдавших
сессию хватает.
Португалия: студенческий
праздник Кейма
Студенческий праздник Кейма
(другое название этого праздника ―
«сжигание ленточек») в Португалии
проходит в мае, после окончания
сессии в университетских городах
Порто и Коимбре. Он начинается в
полночь громким общестуденческим
пением серенад у памятника одному

из португальских королей. В
городском парке выступают
музыкальные коллективы.
Кульминация праздника ―
торжественное шествие студентов
через весь город. У каждого вуза
собственная форма, все участники
держат в руках палочки с
повязанными на них ленточками. По
мостовой движется ярко украшенная
грузовая машина. В кузове сидят
выпускники, а первокурсники
передвигаются вслед за машиной
ползком на коленях. На стадионе
проходит церковная служба, после
которой торжественно сжигаются
ленточки каждого вуза.
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Заметки на полях тетради….
Российские студенты отмечают
национальный День Студента 25 января.
Это связано с тем, что именно в Татьянин
день, 12 января (25 января по новому
стилю) 1755 года, императрица Елизавета
Петровна подписала указ "Об учреждении
Московского университета" и 12 (25)
января стало считаться официальным
университетским днем, а со временем студенческим днём.
С тех пор покровительницей
студентов считается святая Татьяна, имя
которой в переводе с греческого означает "устроительница".
В 60-70 года 19 века Татьянин день превратился в неофициальный
студенческий праздник - День студента. Кроме того, обычно, он являлся
началом студенческих каникул, и именно это событие студенчество всегда
встречало с особой радостью.
Изначально этот праздник отмечали только в Москве, но отмечался он
очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование
Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух
частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и
шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
В XVIII- первой половине XIX века университетским, а потому и
студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование
окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды,
произносились речи. В то же время официальным университетским днем,
отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 (25) января. Но его
тогда называли не Татьяниным днем, а "днем основания Московского
университета".
Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не
день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей
монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента.
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в
далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенчество как
устраивало широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитает
отметить свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже
чрезвычайно трезвых студентов не трогали. А ежели и приближались, то
козыряли и осведомлялись: "Не нуждается ли господин студент в помощи?".
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Колледж в лицах...
Ермакова Ирина Анатольевна
преподаватель биологии и экологии

Добрый день,
уважаемые студенты!
Данное интервью мне
посчастливилось взять у
одного из новых
преподавателей
ЧПОУТОСПО
«ТюмКЭУП»
Где вы родились?
Я родилась в селе
Богучаны Красноярского
края. Сейчас место моего
рождения находится на
дне Красноярского моря,
так вышло из-за
необходимости
строительства
Красноярской ГЭС.
Какие счастливые
моменты вы запомнили
из своего детства?
Например, когда я со
своим отцом – Ермаковым
Анатолием Борисовичем,
ходила на первомайские

демонстрации или
лыжные прогулки.
Это было
чудесное время
общения, так как
он очень много сил
отдавал работе и
отдыхал крайне редко.
В какой школе вы
учились, а в
последующем, и в
каком высшем учебном
заведении?
На самом деле,
школа была не одна, а
пять. Мой отец
работал начальником
строительного треста и
ехал работать туда,
куда его отправляло
правительство. Семья
переезжала за ним. А
высшее образование я
получила в Тюменском
Государственном
университете.
Почему вы выбрали
профессию педагога?

Меня всегда
привлекало общение
с людьми, это
заряжает
позитивными
эмоциями,
негативные тоже
бывают, конечно, но
со временем
остается все
только хорошее.
Изначально, я
хотела заниматься
наукой, но по ряду
причин, этого не
случилось.
Каков ваш
педагогический
стаж?
В этом году
должно быть 30
лет.
Сколько групп
за время работы в
нашем колледже
находилось под
вашим классным
руководством?

ВЫПУСК 5

Группа БН-15-10
первая, с которой я
работаю уже второй
год, так как до этого я
занимала должность
методиста
колледжа, отвечала
за научноисследовательскую
работу и классным
руководителем не
являлась.
Как вы думаете,
какое качество
образования
предоставляется
студентам в нашем
колледже?
Я считаю, что
наш колледж
обеспечивает
качественное
образование,
благодаря чему
выпускники будут
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востребованы
и успешны в
выбранных
профессиях.
Как вы
отдыхаете?
Если говорить
о летнем
отдыхе, то, я
стараюсь
уезжать из города.
Практически каждый
год я отдыхаю на
море. В обычное время
отдых разный, но он
всегда более
полноценный, если со
мной моя семья. Я
очень дорожу своими
родными.
Много ли времени
вы уделяете для
подготовки к

следующему
рабочему дню?
Очень много, как и
все мои коллеги.
Любой преподаватель
способен посвятить
домашним делам всего
несколько часов, а
остальное время подготовка к
занятиям. Это может
затянуться за полночь.
Ведь так хочется,
чтобы студентам
было интересно.
Какие советы вы
могли бы дать
первокурсникам?
Стремится к
достижению целей:
цели в жизни и цели в
профессии.
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Студенты-гордость колледжа
Валерий Камаев: «Нужно
не только хорошо учиться, но
еще и развиваться»
Губернаторский
стипендиат-2016
Губернаторская стипендия
назначается ежегодно
студентам вузов и ссузов региона за
особые успехи в учебной, научноисследовательской, творческой и
общественной деятельности.
В 2016 году именными
стипендиатами Губернатора стали 67
лучших студентов области, одним из
таких личностей стал студент нашего
колледжа ЧПОУ ТОСПО
«ТюмКЭУП» - Камаев Валерий, у
которого было взято интервью
специально для «Вестника колледжа».
Назови номер группы и
специальность.
Номер группы 14-09,
специальность - правовое
обеспечение.
Расскажи о себе какую-то
историю.

развиваться, показывать себя на
региональных, областных и
международных конкурсах, и добился
успеха.
Как ты принял решение о
выборе колледжа?
Когда я закончил девятый класс, я
начал думать куда поступить, как и
все ребята, которые закончили школу,
и мой выбор пал на колледж
«Экономики, управления и права».
Тебе было трудно в первые
месяцы в частном
профессиональном учреждении?
Начну с той истории, когда при
Первые месяцы в колледже мне
поступлении в колледж. Я был
дались, на самом деле, легко, потому
обычным молодым человеком, грубо
говоря, но когда я уже поступил сюда, что, новая атмосфера, новые люди,
знакомства, друзья.
колледж сделал из меня человека в
Каковы твои успехи и
творческом и спортивном планах, то
достижения за время твоей учебы в
есть я начал
ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»?
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Пожалуй, я назову
мероприятия, которые
были наиболее
серьезными. Различные
форумы в Москве, научная
конференция,
руководителем которой
была Сакенова Асем
Богдатовнапреподаватель истории,
на которой я занял титул
лауреата первой степени.
Чем ты
занимаешься в
свободное от учебы
время?
Занимаюсь вокалом,
гитарой, а так же играю
на фортепиано, в
принципе, я всесторонняя
личность, в основном,
конечно, это творчество,
но в любом случае, даже
в свободное время я
продолжаю заниматься
учебой, так как считаю,
что многие знания мы
получаем дома.
Знал ли ты, что
существует
губернаторская
стипендия?
На втором курсе я
уже знал о
существовании
губернаторской
стипендии. И я подумал:
« Да, я могу достичь этой
регалии, могу получить
эту стипендию», и на
третьем курсе мне
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выплачивается в течении
года, и в месяц ее размер
составляет 2500 тысяч
Какие документы ты
предоставил для получения рублей.
стипендии?
Что ты планируешь
Для получения
делать после окончания
стипендии, лично мне, не
обучения в колледже и
пришлось предоставлять
почему?
каких-либо документов, ведь
На самом деле,
у нас есть учебная часть, в
сейчас я нахожусь в
которой работает Сурикова раздумьях. Во-первых,
Наталья Владимировна,
можно пойти в армию, а
которая собрала все
во-вторых, я
необходимые документы и
рассматриваю, конечно,
отправила их.
высшее образование, так
как после его окончания я
На каких условиях и
смогу получить все то,
почему ты являешься
что мне нужно.
стипендиатом?
удалось ее получить.

В первую очередь это
хорошие оценки, во-вторых,
необходимо работать над
собой, представлять
колледж на различных
уровнях.

Что бы ты
посоветовал желающим
учится в Тюменском
колледже «Экономики,
управления и права»?
Посоветовал бы
сходить на день
Каков размер твоей
открытых дверей,
стипендии и порядок ее
определиться со
выплат?
специальностью, я
Размер моей стипендии
считаю это очень
- 25000 тысяч рублей. Она
важным.

Поэтическая страничка
Студенты как известно народ творческий и
талантливый. Сегодня в нашей постоянной рубрике мы
предлагаем Вашему вниманию пробы пера наших
студентов!

«Зимний выходной»
Рано утром я проснулась, и, открыв глаза,
Сморщив носик, потянулась, мило солнцу
улыбнулась,
Встав с дивана первым делом умываться я пошла,
Проходя мимо окошка я увидела пейзаж,
За окном всё побелело: ветки дерева, дорога,
тротуары и машины,
Ко мне в голову закралась мысль: на дворе стоит
зима.
Быстро натянув ботинки, одев шапку, пуховик
Я во двор стремглав рванула, не успев затормозить,
И с разбегу как влетела я в сугроб, да по колено,
Сразу же мне стало зябко, и решила я согреться…
И побегав не так долго я отправилась домой,
Дома я у батареи простояла целый час,
Щёки сильно покраснели и чуток щипало нос,
Но была я так довольна, что забыла обо всём,
Я сегодня пропустила день учёбы и концерт,
Ну да ладно, в самом деле, мне всего 17 лет!
Марина Глухих БН – 15 - 10

«Зима»
Одним великолепным зимним днём

Мы по снежку с тобой идём,
Такому белому, блестящему
И в воздухе парящему.
Так падают снежинки,
Словно пестрые тычинки
Кружаться над землёй,
Особенно волшебно вечером этой зимой.
Как выйдешь ты на шуршащий снежок,
Издалека увидишь огонек,
Он, зажигаясь в небесах,
Дарит блеск во всех полюсах.
Увидишь заснеженные деревья,
Рядом с ними стоит с сугробами аллея,
А над ними летают снегири,
Словно в сказке себя ощути,
Попробуй запеть с ними ты
И узнаешь причуды зимы.
Зима - это великолепное время года,
Самая вдохновенная и порой загадочная
природа,
Одевает землю каждый год своим белым
одеялом,
Накрывая нас с сугробами белоснежным
покрывалом.
Патрактинова Людмила Нал-14-03
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