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Ну, вот наступил 2014 год! Прошли
новогодние праздники. Начались рабочие дни.
Преподаватели отдохнули от студентов, а
студенты приступили вновь к занятиям и
репетициям. Хочу пожелать всем удачи в
наступившем году!
В этом и номере спешим представить вам:
- Поздравление нашим именинникам.
- что это за праздник «День студента» и как
его отмечается современный студент?
- Вручение премии губернатора Еврейской
автономной области нашим студентам
- Встречу с воином-интернационалистом
Игорем Красильником.
- Долгожданное событие - Открытие
Олимпийских игр в Сочи!

Студент (от лат. studens — усердно работающий, занимающийся) —
учащийся высшего и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в Средние
века студентами назывались любые лица, занятые процессом познания. С
основанием в XII веке университетов термин стал употребляться для обозначения
обучающихся и преподающих в них лиц; после
введения учѐных званий для преподавателей.
Во
время
возникновения
первых
университетов, латынь являлась
языком науки и делопроизводства. Студентов в те
времена называли школярами (scholaris — ученик,
от лат. schola — школа). Этот термин все ещѐ
используется в настоящее время по отношению
к школьникам, а иногда к тем, кто отличается
неглубокими, ограниченными знаниями.
В ранний период.
Нового времени
появилось обозначение лат .
studiosus
(«интересующийся»). Немного позднее появилось
слово studente , которое и по настоящий момент
служит в русском языке обозначением учащихся
высших учебных заведений.
«Идеальный студент»
Уже в средние века студент часто покидал
(1900 год)
место постоянного проживания своей семьи с
целью поиска лучшей для себя школы или даже
определѐнного учителя, в иных случаях целью было надежда обрести деловые и
личные связи и легче трудоустроиться в более привлекательным (научном,
культурном, профессиональном, религиозном ) месте. В XIX века появилась и
усилилась мода на обучение в столицах, а также заграницей, с в нескольких
ВУЗах. В ХХ веке, с появлением современных средств транспорта и СМИ,
студенческая подвижность получила ещѐ большее распространение.
…Но вернемся к истории.
12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета Петровна
подписала указ о создании Московского университета. С тех пор этот день
(25 января по новому стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна,
кому «принадлежало» 25 января раньше, стала покровительницей всех студентов
России.
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Сама история подписания указа императрицей
начинается
с инициативы
Ивана
Ивановича
Шувалова —
мецената,
покровителя
ученых
и коллекционера. Известно, что Иван Иванович
Шувалов был покровителем и, возможно, другом М. В.
Ломоносова, который значительно повлиял на выбор
именно Москвы для основания университета. Среди
аргументов М.В. Ломоносов были ссылки на то, что
в Москве живет много дворян, а значит, будут
желающие учиться; многие провинциалы имеют
в Москве родственников и смогут обеспечить себя
жильем и едой; проживание в Москве дешевле, чем
в других городах.
Студент
В конечном итоге Елизавета Петровна подписала
Средневековья
предложенный указ, тем самым открыв новую эру
в истории России — ведь раньше там студентов
не существовало как класса.
Ну а официально 25 января назначил Днем студента Владимир Путин,
правда полное название звучит немного иначе: Татьянин день — День
российского студенчества.
Как следует из народной мудрости, студент всегда готов провести время вне
«учебного процесса»: как сто лет назад, так и сейчас русские студенты
устраивают фейерверки и веселятся до упаду. В XIX веке на День студента гуляла
вся Москва, теперь у студентов есть свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно»
— вот девиз этого движения, во время которого главное — ощутить себя
Студентом!
Как отмечали «День студента» учащиеся колледжа культуры?
23 января проведен конкурс «Самый современный студент», посвященный
Дню Российского студенчества.
В конкурсе приняли участие 3 команды:
«Синие» - Авдеева Юлия, Верещак Вероника, Коновалова Оксана,
Шкуратова Виктория, Редкозубов Антон.
«Желтые» - Волков Дмитрий, Ненадо Виталий, Патрин Богдан, Козырева
Евгения.
«Зеленые» - Юденко Виктория, Наделяева Анастасия, Большакова Дарья,
Саханова Елена, Рослякова Полина.
Конкурс состоял из нескольких заданий: ответить на самые различные
вопросы, сделать самую длинную шпаргалку, разгадать зашифрованное письмо и
другие. Для выполнения заданий командам пришлось проявить свою смекалку,
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сообразительность, находчивость и творческие способности. По итогам конкурса
самое большое количество баллов набрала команда «Желтые» и заняла почетное
первое место. Второе место у команды «Синие», третье команда «Зеленые».

Команда «Зеленые»

Команда «Синие»

Команда «Желтые»
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Как отметила «День студента» Козырева Евгения
студентка 3ХТ курса
Сумасшедший День студента: вариант
празднования!
В этот праздник преподаватели пожалеют нерадивых мучеников науки
и могут даже простить долги.
Я студентка Колледжа Культуры Козырева Евгения, и так как я
«Самый современный» студент нашего колледжа, я поделюсь своими
впечатлениями, как я праздновала этот праздник!
25 января можно себе облегчить все оставшиеся студенческие годы. Как
правило, в колледже проводится масса конкурсов и выступлений. Можно
изъявить желание сыграть роль в мини-спектакле, либо стать самым
активным участником конкурсов. Преподаватели вас запомнят как
небезразличного хоть к чему-то студента. А, как известно, активисты и
весельчаки – любимцы учебной части, да и преподавателей. И сейчас я вам
расскажу, как праздновала этот праздник я. 23 января у нас в колледже
проводилось мероприятие, в котором я принимала участие, мероприятии
было предложено много интересных конкурсов; и я расскажу об одном из них.
«Конкурс капитанов» Команда становилась спиной к экрану в на котором был
изображен предмет, а капитан, стоя лицом к экрану и с помощью жестов
описывал данный предмет. Команда должна была его отгадать! Конкурс
вызвал бурю эмоций и конечно же всем понравилось.
Благодаря организаторам, День студента надолго запомнится мне и
все, кто принял в нем участие .
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Вручение премии губернатора Еврейской
автономной области
24 января в региональном правительстве состоялась торжественная
церемония вручения премий губернатора: За особые успехи в учебе, спорте,
творческой деятельности и общественной жизни.
Премия губернатора Еврейской автономной области вручили студентам
нашего колледжа:
Костореву Павлу студенту 2 курса специальности «Инструментальное
исполнительство»
Агееву Александру студенту 2 курса специальности «Музыкальное
образование»
Желаем ребятам успехов, неиссякаемой познавательной и творческой
энергии, только хороших и отличных оценок в зачётках и реализации всех
жизненных планов
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Встреча с воином-интернационалистом
«Отчизны верные сыны»

6 февраля, в канун Дня воина-интернационалиста, в колледже
прошла встреча, посвященная 25-й годовщине вывода войск из
Афганистана. Такие встречи становятся доброй традицией колледжа,
потому что мы хотим знать наших героев, которые защищали и
защищают нашу страну ценой своих жизней.
В гости к студентам пришел воин-интернационалист Красильников
Игорь Николаевич. Он рассказал студентам о том, что происходило в
Афганистане во время его службы, о причинах войны, о незабываемых
случаях во время службы в далекой от них стране.
За два года службы в Афганистане Игорь Красильников поменял два
места. Сначала он командовал мотострелковой ротой на заставе в Баграме.
Основной задачей роты была охрана подступов к аэродрому "Баграм" важному авиационно-стратегическому узлу. Часто это было просто
наблюдение, контроль пуска ракет, а иногда и отражение атак при
нападении противника.
Затем - перевод в другой полк, зона ответственности которого
распространялась от Кабула до населенного пункта Джабаль-Уссарадж
(район северного Саланга). Военная судьба хранила этого человека. За два
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года у него не было ни одного ранения. Впрочем, на войне, как на войне,
порой случалось всякое. Однажды по пути в штаб батальона, при
сопровождении боевой машины пехоты, "УРАЛ", на котором ехал Игорь
Красильников, подорвался на мине. Тогда ему чудом повезло - взрывом
просто выбросило из кабины, не причинив никакого вреда. До сих пор
Игорь Николаевич вспоминает эту ситуацию как, наверное, самую
стрессовую в жизни.
Встреча прошла в тѐплой, доброжелательной обстановке и конечно
никого не оставила равнодушными. Администрация колледжа вручила
Игорю Николаевичу благодарственное письмо за активное участие в
гражданско-патриотическом воспитании студенческой молодежи.
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Открытие Олимпиады
Сочи
Совсем немного времени прошло с церемонии открытия Зимних Игр,
но теперь уже можно точно сказать: Олимпиада — началась!
Десятки тысяч человек видели своими глазами на стадионе «Фишт» и
миллиарды зрителей следили за телетрансляцией. 40 тысяч зрителей на
арене и три миллиарда у экранов, конечно же, знали — зрелище будет
незабываемым, но кто мог представить удивительный сплав изящества и
величия, когда грандиозное шоу касается тончайших струн человеческой
души. Необъятная и многоликая Россия открывает миру свое сердце.
Великая страна глазами девочки, что видит свою родину во сне.
Сны о России; пленительной и завораживающей. Юная героиня, чье
имя — Любовь, парит над землей, и прямо в воздухе, на глазах у
ошеломленных

зрителей,

плывут острова,

из

которых

соткано

лоскутное одеяло огромной страны. Добро пожаловать! Это наш дом.
В голосе России мощь бурлящей реки и тишина родников. Льется гимн,
все сильнее и громче, пронзая пространство. Слушайте и смотрите. Это —
Россия. Поднимается флаг и трепещут сердца. Колышется на сцене его
живое полотно.
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Настало время встречать героев. Ночная планета мерцает огнями.
Где-то там Олимпийское пламя. И вот, ставшее гигантским экраном поле
вспыхивает очертаниями Греции. Родоначальница Олимпиады. Ее атлеты
появляются первыми, а зал снова замирает. Они выходят, будто из сердца
своей страны.
Это почетный долг. Своих атлетов приветствуют лидеры стран.
Рядом с Президентом России бобслеистка Ирина Скворцова. Она могла бы
сейчас быть в нашей команде, но чтобы встать на ноги после чудовищной
травмы, сил нужно не меньше, чем для состязаний.
А сборная России уже на арене. Традиция незыблема. Хозяева
завершают шествие. Ликуют зрители.Знакомый ритм легенды рока и наш
задорный мотив сливаются, рождая особый смысл. Это наша Олимпиада.
Нас не догонят.
Встречайте и нас, словно говорят нам очаровательные фигуры —
символы Олимпиады, они и правда как живые. И разве можно их не любить,
когда они машут зрителям, улыбаются и шлют воздушные поцелуи.
А мы снова в сказке. Волшебный мир русских чудес. Белоснежная
птица тройка летит над землей. А внизу, в калейдоскопе красок и сказочная
рыба-кит, величественные соборы, и былинный Китеж-град. Знакомые
каждому образы здесь так неописуемо красивы. Открываются двери
русской души и российской истории.
Застывшие картины оживают, унося вглубь столетий. И вдруг из
нарисованного корабля выходят живые люди, а нарисованные пушки понастоящему стреляют. И грезы сливаются с явью, как сказка с жизнью.
«Мы приветствуем всех и дарим вам эти игры. Жаркие. Зимние.
Ваши», — говорит президент Оргкомитета «Сочи-2014″ Дмитрий
Чернышенко. «Наслаждайтесь зимними Олимпийскими играми 2014 года в
Сочи», — желает президент МОК Томас Бах. «XXII зимние олимпийские
игры в Сочи объявляю открытыми!», — провозглашает Президент России
Владимир Путин.
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Осталось немного. Последний секрет. Здесь и сейчас завершается
путь, что пролег по всей стране. Олимпийский огонь, согревший Россию,
освещает главную арену Олимпиады.
Мария Шарапова, Елена Исинбаева, Александр Карелин, Алина
Кабаева. 10 Олимпийских медалей на четверых. Они передают эстафету.
Прославленные спортсмены Ирине Родниной и Владиславу Третьяку. Три
золота в фигурном катании, три золота в хоккее. Они бегут вместе. К чаше
Олимпийского огня мимо актеров, участников церемонии, всех тех, кто
подарил незабываемые минуты радости и восторга. Последние секунды.
Долгожданный момент настает. У этого сна счастливый конец.
Быть может, это и сон, но ярче его и краше ничего не бывает и наяву.
Сон о любви, сон о мечте, сон о России, после которого совсем не хочется
просыпаться.
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