
«Дни студенчества прекрасны»

Татьянин день – праздник, который можно назвать и старым, и новым.

С одной стороны, этот праздник "прорастает корнями" в далекие времена,

когда каждый крещеный человек знал день своего святого и праздновал его.

Новым  же  его  можно  назвать  потому,  что  устраивать  мероприятия,

посвященные  Дню  студента   стали  после  большого  перерыва  лишь  в

прошлом десятилетии.

Отмечается  Татьянин  день  и  День  студента  25  января.  В  1755  году

императрица  Елизавета  Петровна  подписала  указ  «Об  учреждении

Московского  университета»  и  праздник  в  те  времена  назывался  Днем

основания Московского университета.  С тех пор Святая Татиана считается

покровительницей студентов. В этот день принято ставить свечи за успехи в

учёбе.  Мученице  Татиане  молятся   о  помощи  в  трудном  учении  и

просвещении.

Указом президента Российской Федерации № 76 от 25 января 2005 года

«О  Дне  российского  студенчества»  праздник  российских  студентов  был

официально утвержден.

Специалисты  районного  молодёжно-спортивного  центра  «Олимп»

Тамара Чебукина и Светлана Петечел провели развлекательную программу



для  учащихся  филиала  Костромского  автодорожного  колледжа  в  клубе

посёлка «Дружба». 

Ребята  –  первокурсники,  поделившись  на  две  команды  «Правых»  и

«Левых» выполняли довольно сложные задания ведущих.

Учащимся  было  предложено  высказать  своё  мнение  о  том,  как  они

представляют  современного  студента,  а  затем  изобразить  его  на  листке

бумаги.  Обе  команды  справились  с  заданием.  Команда  «Правых»  сделала

акцент на «спортивного» студента, команда «Левых» на интеллигента. 

  

Всем  известна  изобретательность  студентов  в  написании  шпаргалок.

Следующим испытанием было их написание на очень маленьком листочке

бумаги. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» ребята уместили на одной

восьмой части листка. Но шпаргалки нужно ещё уметь и прятать. И с этим

заданием представители  команд справились на «отлично». 

Далее студенты соревновались в интеллектуальном конкурсе. Им были

представлены  вопросы  на  сообразительность  и  смекалку.  В  завершении

встречи специалист по методике клубной работы посёлка Дружба Надежда

Николаевна  Королёва  провела  подвижные  игры  с  танцами  и  весёлыми

заданиями.



В  этот  день   самым  активным  студентам  филиала  Костромского

автодорожного колледжа Анне  Немковой и  Илье Смирнову были вручены

волонтёрские книжки и благодарственные письма. 

Праздник прошёл очень весело,  все  получили сладкие подарки,  заряд

бодрости и хорошего настроения.

С.В.Петечел, специалист РМСЦ «Олимп»


