
«Медицинский вестник», январь-2020, №5 (64) Стр.1 
 

м 
 
 
 
 
 
 
 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Асбестовско-Сухоложский филиал 

 

 

Студенческая газета  

 

Январь 2020 Издается ежемесячно с октября 2012 года 
№5 (64) сайт: medcolledge-sl.edusite.ru 

  

В НОМЕРЕ:  

ДЕНЬ СТУДЕНТА, ИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ:  

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
 

Один из самых ярких праздников для студентов в России 
- это Татьянин день. Что это за праздник, какого числа 

он проходит? 

 
Продолжение на стр.2 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА ИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 
 

Трудно, наверное, от ыскат ь в 

России ст удент а, не знающего о 

сущест вовании Дня ст удент а и не 

от мечающего эт от  праздник         

25 января.  

Указ Президента РФ №76 от 25 

января 2005 года «О Дне российского 

студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник рос-

сийских 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 универ-

ситета», и Татьянин день стал 

официальным университетским днем, 

в те времена он назывался Днем 

основания Московского университета. 

С тех пор Святая Татиана считается 

покровительницей студентов.  

 

  

Имя Татьяна (по-церковному 

Татиана) — греческое, его дослов-

ный перевод — «учредительница», 

«устроительница».  

По преданию, святая Татьяна 

жила в III веке в Риме, где в те 

времена в острой борьбе с язычест-

вом утверждалась христианская 

религия. Отец Татьяны, консул 

Рима, принял христианство и дал 

дочери христианское воспитание. 

Татьяна охотно помогала больным, 

нищим и бездомным. Рядом с ней 

все устраивалось самым чудесным 

образом: для больных находились 

врачи и лекарства, для нищих — 

одежда, для сирот — жилища.  

Жизнь Татьяны и ее отца 

закончилась трагически: за отказ 

поклоняться римским богам в 226 

году их предали казни. 

В 2020 году 25 января  - Татьянин 

день - выпадает на субботу, так что 

преподаватели и студенты смогут 

весело отпраздновать и День 

студента, и день Татьяны.  

Следует обязательно посетить 

церковь, поставить свечу мученице 

Татьяне (Татиане Крещенской) и 

помолиться за успехи в учебе. 

Также можно поблагодарить 

святую и попросить у нее помощи в 

просвещении. 
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ТАТЬЯНЫ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА 

 УЧИСЬ, СТУДЕНТ! 
 

Ни одни именины не могут 

сравниться по популярности с 

именинами Татьяны. Но в XVIII-XIX 

веках это имя не было столь 

распространенным. В нашей стране имя 

Татьяна, несмотря на римское 

происхождение, считается тради-

ционно русским. Но в производных 

формах оно распространено во многих 

славянских странах. 

 

 

 

  
 

 

В Сухоложском учебном корпусе с 

именем Тат ьяна 19 студенток и 4 

преподавателя. 
 

Тат ьяна  

Николаевна  

ИВАНОВА 

 

 
 

Тат ьяна  

Анат ольевна  

СТРИГАНОВА 

 
 

 

Тат ьяна  

Яковлевна 

ВОЛКОВА 

 

 

Тат ьяна  

Николаевна  

     КОПЫЛОВА 

 

  «Не бойся, чт о не знаешь –  

бойся, чт о не учишься» 

(Китайская мудрость) 

 

Студенчество – удивительная 

пора, когда успеваешь буквально всё: 

и постигать науки, осваивая опыт 

предыдущих поколений, и работать, 

делая первые шаги в будущей 

профессии, и дружить, и влюбляться, 

и веселиться. Важно сохранять этот 

настрой как можно дольше, чтобы 

жизнь вокруг кипела, работа 

приносила радость, и люди рядом с 

Вами были счастливы. 

Студент – это особый вид 

человечества, призванный выкру-

титься и выйти с достоинством из 

любой ситуации. В то же время, это 

самый веселый и надежный народ, 

который благодаря своей еще 

профессиональной неопытности, 

стремится все познать, и впитывает 

знания как «губка». 

Пройдет 15-20 лет, и в жизнь 

начнут воплощаться идеи и планы 

сегодняшних студентов, а их знание 

будет составлять основу прогресса. А 

пока главная задача ст удент ов — 

«учит ься, учит ься и учит ься»! 

 

Студенчество – весёлая пора! 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА В НАШЕМ ФИЛИАЛЕ 

День Студента в Сухоложском учеб-

ном корпусе начался с торжественной 

линейки.  

Директор филиала Гурская Наталья 

Александровна поздравила студентов с 

праздником и пожелала успехов в учебе. 

Лучшим студентам были вручены 

дипломы, грамоты, благодарности. 

Наталье Александровне был вручен 

диплом «Лучшему директору филиала 

по мнению студенческого соуправления 

2019 года». 

 

В этот день также состоялась встреча 

директора филиала со студентами-

отличниками. За чашкой горячего чая 

ребята обсуждали интересующие их 

вопросы. Наталья Александровна 

поделилась с ребятами интересными 

фактами своей жизни. 

 

День студента продолжился внеауди-

торным мероприятием «Танцевальный 

батл», в котором приняли участие пять 

творческих команд студентов 1-2 курсов. 

 

 

 В День студента 25 января был 

организован «День самоуправления». 

Старшекурсники примерили на себя 

роль преподавателей, для которых 

также были организованы занятия. 

 

В общем, студенческий праздник 

Татьянин день прошел весело, задорно, 

но познавательно как для самих 

студентов, так и для преподавателей. 

 

 
 

Народные приметы  

на Татьянин день: 

 

 
 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель  
пресс-центра: 
Соколова К.Л. 

Над выпуском работали: 
Качусов Андрей, Востриков Владислав, Сухоносова Софья  
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