
Мы помним, мы гордимся! 

«Как всякое добро происходит 
от просвещенного разума, а 
напротив того зло изкореняется, 
то следовательно нужна необхо-
димая о том стараться, чтоб спо-
собом пристойных наук, возрас-
тало в пространной нашей им-
перии всякое полезное знание». 

Из указа императрицы Елизаветы 
Петровны об учреждении Мос-

ковского Университета 

В Татьянин день, 12 января 1755 
года по старому стилю, то есть 25 
января по новому стилю, импера-
трица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении выше-
объявленнаго в Москве универси-
тета для дворян и разночинцов, по 
примеру европейских университе-
тов, где всякаго звания люди сво-
бодно наукою пользуются». 

В день торжественного открытия 
Московского университета зимой 
1755 года было устроено замеча-
тельное народное гуляние.  

На праздник явились не 
только преподаватели и буду-
щие студенты, но и предста-
вители купечества, знатней-
ших фамилий Москвы, ино-
странцы. Всего количество 
гостей оценивали в три-
четыре тысячи человек. После 
молебна и торжественных ре-
чей, как писала газета «Санкт
-Петербургские ведомости», 
«знатнейшие персоны... трак-
тованы разными ликерами и 
вином, кофием, чаем, шокола-
дом и конфетами. Народу бы-
ло несчетное число... даже до 
четвертого часа по полуно-
чи».  

Московский университет не 
был первым университетом 
России, но он стал первым 
университетом, в который 
принимали всех без исключе-
ния молодых людей, незави-
симо от того, к какому сосло-
вию они принадлежали. От 

молодого человека, поступаю-
щего в университет, требова-
лось одно: чтобы он был та-
лантлив и хотел учиться. 

Строки из указа императрицы 
Елизаветы буквально просятся 
в цитаты: «Все ж почти поме-
щики имеют старание о воспи-
тании детей своих, не щадя 
иные по бедности великой ча-
сти своего имения и ласкаясь 
надеждою произвести из детей 
своих достойных людей в 
службу нашу». 

В 60-70-е годы 19-го века Та-
тьянин день превратился в не-

официальный студенческий 
праздник. С него начинались 
студенческие каникулы, и это 

событие студенческое братство 
всегда отмечало весело и шум-
но. Празднование дня студен-

тов имело свои традиции: 
устраивались торжественные 
акты с речами и наградами. 
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Дорогие студенты!  

От имени всего коллектива Мурманского педагогиче-
ского колледжа сердечно поздравляю вас с Днём рос-
сийского студенчества!  

Студенческие годы – особая пора, богатая интересны-
ми событиями, яркими впечатлениями, творческими 
открытиями. Это время надежд и мечтаний, освоения 
профессии, достижения высот в учёбе, спорте, науке! 

Мы гордимся вашими победами во многих конкурсах – 
региональных, всероссийских и международных, отличными результатами в спортивных сорев-
нованиях и волонтёрской работе. Уверена, что полученные в колледже знания и умения будут 
востребованы и помогут вам в дальнейшем успешно реализовать себя в профессиональной и об-
щественной жизни! 

От всей души желаю вам успехов в учёбе, целеустремлённости, высоких достижений во всех 
начинаниях, радости и отличного настроения! Будьте счастливы!  

 С уважением, директор колледжа                                                                               Н.Ф.Вуколова 

25 января— День российского студенчества!  

Из истории праздника 



Свой День студента и тра-
диции, связанные с ним, су-
ществуют в каждой стране 

мира. В России, как мы зна-
ем, он с размахом отмечается 
25 января, в Финляндии – в 

мае, в Аргентине – в сентяб-
ре. В некоторых государ-
ствах главным праздником 

студентов и вовсе является 
день, посвященный их кон-
кретному университету.  

Во многих западных уни-

верситетах существует тра-
диция «первобытного кри-
ка» («The Primal Scream»). 

«Первобытный крик» про-
должается от пяти до десяти 

минут: каждый вопит, кто во 
что горазд. Считается, что 
это снимает напряжение сес-

сии. 

- В свой праздник студенты 
в США устраивают громкие 
гуляния с переодеваниями в 

карнавальные костюмы, ор-
ганизовывают театральные 
представления прямо на ули-

це, и, конечно, отправляются 
на вечеринки в клубы, чтобы 
танцевать до упаду. Но спе-

цифические студенческие 
традиции в США можно 
наблюдать не в День студен-

та, а в Дни университета. 
Например, особую популяр-

ность в этом плане приобрел 
Гарвард, отмечая свой лич-
ный праздник под названием 

Hasty Pudding, который про-
ходит 8 февраля. В этот день 
готовят блюдо с таким же 

названием – это пудинг из 
злаковой каши на воде или 
молоке. 

дународный день студента в 
Дании. В от личие от  ха-
рактерных массовых гуля-

ний, датчане любят соби-
раться небольшими компани-
ями друзей и родных. Как 

правило, днём они праздну-
ют дома за столом, с шутка-
ми и песнями, а уже с 

наступлением вечера продол-
- Необычно проводят Меж-

жают отмечать студенческий 
праздник в баре или пабе. 
Студенческие традиции дат-

чан также включают в себя 
аренду автомобиля напрокат 
– большого, чтобы в нем 

уместилась вся компания, 
иногда даже грузовика, – и 
последующее веселое ката-

ние по городским улицам. 

Стр. 2 

Традиции Дня студента в разных странах мира 

Студенческие традиции 

ческие традиции предусмат-
ривают совместный выезд на 
природу и организацию мас-
штабного пикника, который 
длится целый день, однако 

нередко планы студентов 
портит переменчивая сен-
тябрьская погода. 

Зато в аргентинской провин-
ции Жужуй студенческие 
празднования продолжаются 

аж две недели. Еще с 1949 
года там устраивается специ-
альный студенческий фести-
валь, где молодёжь состяза-

ется в спортивных играх, 
участвует в конкурсе на вы-
бор Королевы студентов и в 

других соревнованиях. 

- В Джорджтаунском уни-
верситете США студенты 
откручивают стрелки с часов 
башни Healy Hall и отправля-
ют посылкой в Ватикан. Не-
смотря на усиление охраны и 
мольбы администрации, 
стрелки по-прежнему пропа-
дают с часов раз в 5–6 лет.  

- День студента в Арген-
тине выпадает  на 21 сен-
тября – тогда же аргентинцы 
отмечают и начало весны в 
Южном полушарии. Студен-



Студенческие традиции 

- Особенно интересно сту-
денческий праздник прохо-
дит в Финляндии. Его отме-

чают 1 мая - Но по традиции, 
празднование Ваппу начина-
ется накануне - 30 апреля - с 

поздравления президента 
страны.  
В Хельсинки проходят сту-

денческие гуляния, которые 
открываются церемонией 
возложения на голову статуи 

Хавис Аманды - символа 

Хельсинки - студенческой фу-
ражки. Голову статуи предва-
рительно мылят. Честь возло-

жения фуражки каждый год 
переходит от одного вуза к 
другому. Для статуи изготов-

лена специальная фуражка, 
длина окружности которой 85 
сантиметров. 

Кроме того, и бывшие студен-

ты, и даже старики тоже с удо-
вольствием достают свои ста-

рые фуражки, чтобы присо-
единиться к всеобщему весе-
лью 

Традиции Дня студента в разных странах мира 

Климента Охридского. В 
1903 году, когда Софийский 
университет был единствен-
ным в Болгарии высшим 
учебным заведением, акаде-
мический совет при универ-
ситете решил объявить 8 де-
кабря патронным праздни-
ком университета. По цер-
ковному календарю именно 
тогда отмечался день свято-
го Климента Охридского. 
После 1944 года празднова-

ние студенческого праздника 
было перенесено на 17 нояб-
ря (Международный день 
студентов). Но в 1962 году 
по случаю 80-летия Софий-
ского университета праздник 
вернули на старую дату. В 
этот день высшие учебные 
заведения во всей Болгарии 
закрыты, и студенты празд-
нуют свой праздник в шум-
ных компаниях. 

- Студенческая молодежь в 

Болгарии от мечает  свой 
праздник 8 декабря. Эта дата 
связана с историей Софий-
ского университета имени 

Стр. 3 

праздниках, нельзя не упо-
мянуть Норвегию. Здесь 
проводится самый масштаб-
ный Международный сту-
денческий фестиваль ISFiT 
(The International Student Fes-
tival in Trondheim). Раз в два 
года в норвежский Тронхейм 
съезжаются студенты более 
чем из 150 стран мира. С 
каждым годом фестиваль всё 
больше превращается из 
народного гулянья в серьёз-
ное мероприятие: основны-

ми его темами становятся 
актуальные на сегодняшний 
день «Образование», 
«Глобальные границы», Ми-
ростроительство» и другие. 

- - С большим размахом сту-
денческий день отмечают в 
Португалии. Здесь он но-
сит название Кейма. Гуляния 
стартуют в полночь: студен-
ты приходят к памятнику од-
ного из королей Португалии 
и начинают хором петь сере-
нады. Помимо самих студен-
тов, музыкальную программу 
продолжают местные или 
приглашённые группы и ис-
полнители. 

Говоря о студенческих 
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Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, ко-
торые создают угрозу здоро-
вью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и 
биолого-социального характе-
ра, которые чаще всего возни-
кают от случайного стечения 
обстоятельств, человечество 
периодически переживает 
трагедии, вызываемые умыш-
ленными, целенаправленны-
ми действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с 
насилием, получили название 
терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, 
ужас. Одной из форм терро-
ризма является использование 
в террористических целях 
взрывных устройств. 

Для начала запомните: где 
бы вы ни находились, где бы 
вы ни обнаружили  
«подозрительный предмет», 
ваша задача – только сооб-
щить о вашей находке. Нико-
гда не предпринимайте ника-
ких действий сами. 

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, 
сообщите об этом взрослым 
или опросите окружающих 

людей. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, кондукто-
ру. 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъез-
де своего дома, опросите сосе-
дей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке в полицию по теле-
фону «02» или в службу «112». 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в колледже, 
больнице или в любом другом 
учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администра-
цию.  

Во всех перечисленных слу-
чаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки; 

- отойдите как можно дальше 
от опасной находки; 

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-
следственной группы. Не забы-
вайте, что, возможно, вы явля-
етесь самым важным очевид-
цем. 

На наличие взрывного 
устройства, других опасных 
предметов могут указывать 
следующие признаки: 

- присутствие проводов, не-
больших антенн, изоленты, 
шпагата, веревки, скотча в па-
кете, либо торчащие из пакета. 

- шум из обнаруженных 
подозрительных предме-
тов (пакетов, сумок и др.). 
Это может быть тиканье 
часов, щелчки и т.п. 

- наличие на найденном 
подозрительном предмете 
элементов питания 
(батареек). 

- растяжки из проволоки, 
веревок, шпагата, лески. 

- необычное размещение 
предмета. 

- наличие предмета, 
несвойственного для дан-
ной местности. 

- специфический запах, 
несвойственный данной 

местности. 

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В качестве маскировки 
для взрывных устройств 
используют обычные бы-
товые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки 
и т.п. Поэтому любой 
предмет, найденный на 
улице или в помещении, 
может представлять опас-
ность. 

 

Действия при обнаружении подозрительного  
предмета 

Помните, что ваша жизнь зависит прежде всего от вас! 

При подготовке выпуска газеты использованы информация и фотографии из открытых источников 


