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25 января - День святой
мученицы Татьяны. Будучи дочерью
богатого римлянина, она избрала
путь духовного развития, ухаживала
за
больными,
помогала
малоимущим, и за веру в Иисуса
Христа
была
приговорена
к
мученической смерти.
Но этот день стал всеобщим
праздником для студентов еще в 18
веке, когда 25 января 1755 года,
императрица Елизавета подписала
"Указ об учреждении в Москве
университета и двух гимназий". Текст
Указа
был
написан
Иваном
Шуваловым - фаворитом императрицы и другом
Ломоносова, а Святая Татьяна стала считаться
.

покровительницей студентов, и
из
Татьяны-мученицы
превратилась для студентов в
Татьяну университетскую.
В 18 веке Татьянин День
отмечался с помпой, так как
являлся
праздником
официальным и новомодным.
Забывались все сословные и
возрастные различия, студенты
отмечали праздник вместе в
трактирах,
пивных
или
ресторанах. Москва в этот день
буквально гудела.
После октября 1917 года
студенческая Татьяна "отбыла" в эмиграцию, где
российские
традиции
не
прерывались
Праздник возродился
только в 90-е годы. А в
1995 году День студентов
Снова открылся
Московском
старого
Моховой
улице
Шуваловские
и
Татьяны
поздравления с

снова был "узаконен" в России.
храм
святой
Татьяны
при
университете, а в актовом зале
университетского здания на
25
января
вручаются
Ломоносовские премии. Все
принимают
в
этот
день
именинами.
25 января- Всероссийский
всем известный Татьянин День.
студ. клуб попытались сделать

день студента и
Студ.
совет
и
так, чтобы этот

день остался в памяти, как у
студентов,
так
и
у
преподавателей. Для этого
были
организованны

«Стартинейджер», «Смак»
Правила игры были просты
время
собирались
группы и соревновались за
эти
программы
были
поднятия
настроения
у

специальные
программы, такие
как
и «Звездный час».
- в определенное
определенные
первое место. Все
сделаны
для
студентов и для

того чтобы преподаватели смогли хоть один день отдохнуть от нас.
Я была ответственной за программу «Стартинейджер», а
вести мне её помогали Кукина Алёна и Кузнецова Ольга.
Мы предлагали студентам множество конкурсов, а в конце
программы мы определяли лучшую команду.
Среди конкурсов были такие как: «Парад компаний» (все
команды выстраивались на площадке, и по команде
начинали
под
музыку
оригинальным
образом
передвигаться по кругу), «Портрет» (на листе ватмана
необходимо было нарисовать шуточный портрет своей
компании),

«Замок»(необходимо построить замок, причем из
самих
себя),
«Самая
худая
компания»(необходимо
забраться
в
гимнастический обруч, и у какой команды войдет
в обруч больше человек, та и победила),
«Квадрат – круг – Треугольник» (команды
танцуют в кругу, и по команде перестраиваются
в треугольник, затем в квадрат и т.д.), «Крик
души» (по команде ведущего каждая команда
выкрикивает свой девиз, название или что-нибудь другое. Кто дружнее, слаженнее, громче
крикнет, тот и победил), «Яблоко раздора» (от каждой компании вызывается по два участника.
Их задача без помощи рук съесть яблоко.), «Танцы вдвоем»(по два человека от команды, юноша
и девушка, танцуют под медленную музыку, причем юноша в течении всего танца держит
партнершу на руках), «В мире животных» (командам необходимо станцевать так, как бы это
делали: слоны, змеи, сороконожки, муравьи, стая птиц и бегемоты), «Апельсиновый рай» (хоть
конкурс и называется апельсиновый рай, и должен был проводится с апельсинами, но из-за того,
что в магазине апельсинов не оказалось, мы провели конкурс с грейпфрутами . Не смотря на то,
что «продукт» поменялся, правила остались теми же -участники выстраиваются в линию. У
первого под подбородком зажат апельсин. Участники без помощи рук передают апельсин друг
другу).
Между собой соревновались следующие группы:
140101-1-10 и 270103-1-10 (победу одержала группа 140101-1-10);
080110-1-08 и 080110-1-09 (по началу все шло хорошо, но дело закончилось скандалом. Что
поделать, это же девушки - а с ними всегда сложно - все - мне не чего добавить…);
140207-1-10у и 140206-1-10 (из-за отказа в участии группы 140207-1-10у конкурс был
завершен даже не успев начаться).
Хотелось бы отметить, что с группами 140101-1-10 и 270103-1-10 было очень приятно работать.
Они вели себя очень корректно, за что им огромное спасибо!
Подводя итог этому дню, можно сказать, что в целом праздник прошёл на УРА!!! И довольными
остались как студенты, так и преподаватели.
Давидян Марина, фото И.Корниловой, В, Озерова.
Конкурсом «Смак» руководили Менкенова
присоединяется к студенческому совету,
Альбина и Ашуркова Ксения. Но праздник не
который благодарит наших преподавателей за
состоялся бы, если б не Марина Вячеславовна
помощь! А Марину Вячеславовну еще и за
Кожемякина и Екатерина Александровна
создание интереснейших конкурсов и игр,
Подольская!
Редакция
нашей
газеты
которые сделали праздник незабываемым!

А в это время 4й курс строителей ударным трудом, по студенчески, так
сказать, отмечал День
Студентов.

В День энергетика, 22 декабря, в день
своего
профессионального
праздника,
студенты
группы
140206-1-08

Е.А.
Слепышев
–
председатель
методической
цикловой
комиссии
электротехнических дисциплин;
С.Н. Золина – классный руководитель
и преподаватель физики.
При подведении итогов учитывалось
всё: и затраченное время, и качество
сборки, и правильность ответов.
В результате 1 место занял Учамбрин
Денис, 2 место – Ковригин Максим, 3
место – Сироткин Дмитрий.
Ребята
награждены
Почетными
Грамотами
и
денежными
премиями.

провели
конкурс
«Лучший
по
специальности».
Участие
в
конкурсе приняли 10
человек.
Конкурс состоял их двух этапов:
- теоретической части – студенты
должны были ответить на 30 вопросов;
- практической части – студенты
должны
были
собрать
на
стенде
предлагаемую электрическую схему.
Конкурс
оценивало
компетентное
жюри в состав которого входили:
В.И.
Паничкин
–
мастер
производственного обучения;
Т.М. Бучаева, зам.директора по производ.практике, фото

Самый лучший химик
18 января 2011 года на отделении
140207 «Технология воды, топлива и
смазочных материалов на электрических
станциях» проводился конкурс «Лучший
по профессии». В конкурсе принимали
участие студенты 3 курса отделения
группы 140207-1-09У Елистратова Анна,
Зуйкова Ольга, Мажанов
Александр,

Маришкина
подготовке
и
приняли участие
Е.В.,
Клюева
Наблюдали
за
заместитель
работе
директора
по

Алеся, Сочихин Станислав. В
проведении
мероприятия
преподаватели
Соколова
Л.А.,
Бабкина
Т.А.
ходом
соревнования
директора по воспитательной
Подольская Е.А., заместитель
практике Бучаева Т.М.

Конкурс проводился в два этапа: вначале
конкурсанты отвечали на теоретические вопросы по
теме «Объемные методы анализа», затем проводили
опыты по определению
качества
воды
по
жесткости, щелочности и
кислотности.
Оценивать
практическую
часть
конкурса
помогали
студенты 4 курса отделения Хопов
Сергей, Васильев Иван, Усанов
Роман,
Архипова
Юлия
и
Спиридонова Дарья.
По итогам конкурса
были отмечены высокое
качество
выполненных

работ,
прочные
теоретические
знания
студентов,
хорошие
практические
умения
и
навыки.
Первое
место
заняла
Зуйкова Ольга. Подольская
Е.А. от имени
администрации
вручила
Зуйковой
О.
Почетную грамоту, а всем
участникам –
Благодарственные письма
и
памятные
подарки. Подольская Е.А. отметила, что победитель конкурса в качестве награды
получит денежный приз в размере тройной стипендии.
Л.А.Клюева, преподаватель. Фото Л.Д. Рулевой

Поможем!
Здоровье – самая большая ценность в жизни каждого человека. Страшно, когда
случается беда, рушатся жизненные планы, и совсем не редкость, когда человек
остается
с
проблемой
наедине. Такая беда случилась и с
нашей выпускницей 1999 года
специальности
«Технология
воды,
топлива
и
смазочных
материалов» Юлией Карасевой. В
результате
травмы
позвоночника Юля долгое время была
неподвижной. Много усилий
предпринято,
чтобы
хоть
как-то
улучшить ситуацию, и в этом
ей помогали близкие и друзья. За
время болезни Юля потеряла
и своих родителей.
Сейчас
Юле
нужна
финансовая помощь. Ей предложено
место
в
Центре
восстановительного
лечения
в
г.
Зеленограде
Московской
области. Курс лечения длится 30 суток
и стоит 3 тыс. руб.за сутки.
Студенческий совет энергоколледжа принял решение провести благотворительный
концерт и все вырученные средства передать на оказание финансовой помощи для
лечения Юлии Карасевой.
Всех, кому не безразлична судьба этой девушки, призываем проявить милосердие и
принять участие в благотворительной акции.
Студсовет энергоколледжа.

