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До-
рогие друзья! 

Поздравляю Вас с самым веселым, самым любимым и 
самым почитаемым студентами праздником —Днем 
Студента —Татьяниным днем!  
История этого праздника говорит нам о молодости, жаж-
де жизни и новых познаний. Во все времена студенче-
ство объединяло лучшую часть молодежи. Сегодня Вы 
студенты—завтра вы специалисты, профессионалы, по-
этому от ваших знаний, от вашей гражданской позиции, 
от вашей настойчивости и упорства будет зависеть зав-
трашний день. Пусть годы, проведенные в стенах техни-
кума навсегда останутся в вашей памяти и древний завет 
«Незнание—это рабство, знание—это свобода» станет 
жизненным принципом каждого из   Вас. Желаю Вам 
успехов в учебе и воплощения в жизнь самых смелых 
планов! 

                                         

КИРОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЗУЕВСКИЙ  МЕХАНИКО—ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Здесь начинается путь к успеху! 

Поздравление от прези-
дента студенческого  

самоуправления  

С Днём студента. Желаю лёгкой учёбы 

без зубрёжки и недосыпов, желаю весё-

лых пар с хорошими преподами и смеш-

ными историями, желаю ярких лет сту-

денчества с добрыми друзьями и счаст-

ливыми событиями. Пусть нужные зна-

ния пускают корни в твою голову, пусть 

студенческие годы оставляют в твоём 

сердце крутые эмоции. 

                                 Шиляева Николая 
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25 

ян-

варя объявлен днем памяти 

мученицы Татианы, так по-

явился церковный праздник 

Татьянин день. В 1755 году, 

в этот же день, было подпи-

сано разрешение на учрежде-

ние первого учебного заведе-

ния высшего уровня в  Москве, 

проект которого разрабатывал-

ся Михаилом Ломоносовым. 

Поскольку эта дата совпала с 

Татьяниным днем, народные 

сказания, передававшиеся по-

колениями, приписали велико-

мученице роль заступницы 

студенчества. Сначала этот 

праздник отмечался только 

в Москве и отмечался очень 

пышно. По воспоминаниям 

очевидцев, ежегодное празд-

нование Татьяниного дня бы-

ло для Москвы настоящим 

событием. Оно состояло из 

двух частей: непродолжитель-

ной официальной церемонии в 

здании Московского универси-

тета и шумного народного гу-

ляния, участие в котором при-

нимала почти вся столица.        

 

 

 

В Татьянин 
день хотим  
поздравить 

С днем ангела 
и пожелать 

Найти чудес-
ный сад с цве-

тами, 
И дивный аромат вдыхать! 

 
Пусть в том саду не будет грусти, 

Печаль там места не найдет, 
Разгонит 

солнце 
злые ту-

чи, 
Жар-

птица 
счастье 

принесет! 

 

 

Традиции праздника 
Студенты - народ противоречи-
вый. При всей своей склонности к 
наукам, практичные и приземлен-
ные, они чрезвычайно суеверные. 
"Шара" - это, пожалуй, самый по-
пулярный ритуал российского 
студенчества. Суть его проста. В 
канун 25 января студенты выгля-
дывают в окна, машут зачеткой и 
кричат "Халява, приди!". По тра-
диции, прохожие должны крик-
нуть в ответ "Уже в пути". В та-
ком случае успех на сессии гаран-
тирован. 
Есть и другой способ располо-
жить к себе удачу на экзаменах. В 
Татьянин день студенты забира-
ются на самое высокое место в 
округе и, смотря на солнце, зага-
дывают себе легкие вопросы на 
сессии. 
Другой студенческий обычай 
вполне разумный. Считается, что 
в День студента нельзя читать 
конспекты и лекции. Чтобы сес-
сия прошла как по маслу, нужно 
отдохнуть, 
 
 
Читать далее: https://sputnik-ossetia.ru/

https://www.calend.ru/travel/964/
https://sputnik-ossetia.ru/spravka/20190122/7935601/kakogo-chisla-den-studenta-2019-istoria-prazdnika-studenchestva.html
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5. Студент-негр из России пи-
шет письмо домой родителям.  
-Здравствуйте, дорогие мои ма-
ма и папа. Как вы там живете? 
Надеюсь, что хорошо. А моя 
жизнь здесь неважная. Когда зима 
была еще зеленая, я терпел, но ко-
гда она стала белая… 

6. Отец шлет сыну телеграмму:  

-Как прошел экзамен? Доложи не-
медленно.  
-Экзамен прошел блестяще, про-
фессора в восторге. Просят повто-
рит осенью  
7. Перед началом экзамена. Препо-
даватель:  

- 

Вы не волнуйтесь, положительную 
оценку все получат.  
Студент:  
- А положительная - это какая?  
- Больше нуля! 

8. Профессора принимали экзаме-
ны и валерьянку.  
Сдавали студенты и нервы. 

9. Студент заходит на экзамен.  
- Знаешь?  

- Знаю.  
- Что знаешь?  
- Предмет знаю.  
- Какой предмет?  

- Который сдаю.  
- А какой сдаёшь?  

- Ну, это вы придираетесь. 

10. Студент по прозвищу Биткоин 
ничего не знал о 
своем курсе. 

11. В жизни надо 
ставить перед 
собой реальные 
цели: вот я хотел 
получить 
"автомат" и полу-

чил 
авто-
мат. 
Быв-
ший 
сту-
дент 

Иванов. 

 

 

 

 

1. Экзамен в сельскохозяй-
ственном техникуме: 
- Вы директор совхоза. И у вас 
опять неурожай. Какие объек-
тивные причины вы выдвинете 
в свое оправдание? 
- Ну, плохие погодные усло-
вия.. 
- А что-нибудь посвежей? 
- Ну, забыли посадить. 
 

2. Экзамен в техникуме, никто 
не идет первым к преподавате-
лю.  Открывается дверь аудито-
рии. 

Преподаватель: "Кто пойдет 
первым - ставлю на балл вы-
ше!" 

 Крик из группы студентов: 
"Профессор! Ставьте ТРИ я 

иду!" 

3. На кого учишься? 
- Экономика и управление на 
транспорте! 
- Так бы сразу и сказал, что на 
кондуктора.  

4.- вы где-нибудь публикова-
лись? 
- да 
- где? 
- в списках на отчисление  

 

 

http://anekdotov.net/students/
http://anekdotov.net/students/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые студенты, в библиотеке Вашему 

вниманию представлены следующие вы-

ставки: 

«Ликуй сту-

дент, Татья-

нин день», 

где для ва-

шего внима-

ния подго-

товлены 

книги по 

различным жанрам, для приятного время-

провождения с книгой. 

Так же оформлена «Виртуальная выставка», 

где выставлены новинки, ставшие бестсел-

лерами, к сожалению данные книги вы мо-

жете найти только в формате электронных 

книг. Но 

будьте 

уверены, 

что не 

пожалее-

те, если 

решите 

прочи-

тать! 

Библиотекарь Е.Н. Бортникова 
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Какие профессии будут востребованы в 

ближайшем будущем? 

 

 

 

 

 

 

 

К востребо-
ванным профессиям относятся:  

 массовые профессии, имеющие широкое 
распространение в различных регионах 
страны, представленные в организациях 
различной формы собственности и масшта-
ба деятельности, например повар, конди-
тер, токарь и .д.  

 Дефицитные профессии, работники некото-
рых необходимы для обеспечения деятель-
ности организации и в которых организа-
ции испытывают недостаток, при этом они 
не играют ключевой роли, и потребность в 
них не имеет массового характера, напри-
мер электрослесарь по ремонту оборудова-
ния, механик оборудования, тренер—
преподаватель.  

 Ключевые профессии, работники которых 
играют ключевую роль в обеспечении тех-
нологических процессов, бизнес процессов, 
других направлений деятельности органи-
зации, например специалист в области 
управления фармацевтической деятельно-
стью, начальник смены  электростанции. 

Даже с учетом динамики рынка труда ситуация 
меняется не на столько быстро, что бы за 3-6 лет 
отдельные профессии стали неактуальны, либо 
исчезли. Но профессии могут постепенно транс-
формироваться, у работника появляются новые 
трудовые функции. 

Полную статью вы можете прочитать в «Вестник 
образования № 12/2019» 

 

 

 

18.01.Кузнецова  

Елена Аркадьевна 

 

29.01. Яцко  

Александр Георгиевич 


