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    Твоя газета — вся палитра студенческой жизни! 

Татьянин день – студентов праздник, 

 Несет он радость, позитив. 

 Спешит гулять студент-проказник  

 Про пары временно забыв.  

 Ведь молодость одна дается, 

 И все в ней хочется успеть. 

 Пусть каждый в праздник улыбнется 

 И будет радоваться впредь. 
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 Дорогие студенты  

Енисейского педагогиче-

ского колледжа! 

25 января – Татьянин день, 

День российского студенчества! 

От всей души поздравляем  

вас с праздником!  

Желаем успешной учебы,  

легких сессий! 

 Ярких планов в студенческой 

жизни и их воплощений! 

 
ММОО «РЕМИКС» 

С Днем Российского Студента! 

Стр. 2  

ХОРОШИЙ ПОВОД… 

 

БЫТЬ СТУДЕНТОМ  

               - ЭТО ЗДОРОВО?... 

 

Наверное, каждый задумывался о  
том, как это - быть студентом? Здо-
рово ли это, или взрослые просто 
преувеличивают  высокую  значи-
мость студенчества? Мы решили 
спросить у студентов и педагогов 
Енисейского педагогического кол-
леджа: «Быть студентом это - здо-
рово?». Вот что нам ответили ре-
спонденты: 
Педагоги: 

Клепикова Галина Ивановна 

- Быть студентом - это здорово! Во-
первых, в студенческие годы прохо-
дит вся молодость. Ты уже не ма-
ленький, но еще и не вырос! Имен-
но в  этот период появляется пер-
вая любовь... настоящая! Не как в 
школе. Всегда весело. Много обще-
ния. Это незабываемая пора. 

Карасева Светлана Юрьевна 

-Да, здорово! Большое количество 
друзей…Бесконечное общение со 
сверстниками. Осмысление того, 
что ты маленькими шагами выхо-
дишь во взрослую жизнь. Я с тепло-
той вспоминаю то время, когда я 
была студенткой и  очень рада, что 
это было в моей жизни. 

Курушина  Елена Васильевна 

- Очень! Мы были такими креатив-
щиками – это что-то! Мы умудря-
лись  такие вещи «заворачивать», 
какие будучи взрослым человеком 
мы вряд ли стали делать. Напри-
мер, на спор  я шила юбку «мини» и 

пришла в ней на занятия, за что 
получила строгий выговор… Хотя 
по нынешним меркам юбка была  
весьма приличной длинны (до сере-
дины бедра). Зато какой был 
«драйв»! 

Студенты: 

Настя К .- Действительно, здорово! 
Да, просто замечательно, но  вот 
только учеба мешает :) 

Александр М. - Какой здорово!? 
Голодные, холодные… Никак не 
выспишься! Под глазами мешки. Ну  
что такое?:( 

Юля Ю..- Да здорово…вот наешься 
в столовой - и сразу так здорово!!!:) 

Вася Л. -Это просто шикарно! Я бы  
всю жизнь учился!!:) 

Марина Т. - Замечательно, я нашла 
много друзей и буду продолжать с 
ними общаться, даже когда закончу 
обучение. 

Судя по опросу, можно понять, что 
того, что было в студенческие годы, 
больше никогда не будет, и нам 
останутся только лишь воспомина-
ния, а какими они будут, зависит от 
нас. 

Старикова Света (239 гр.) 
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Связано это с тем, что 
именно в этот день, день именин 
своей матери, обер-камергер 
Иван Шувалов в 1755 году принес 
на утверждение императрице 
Елизавете Петровне указ об осно-
вании Московского университета. 
Подписанием этих документов 
успешно увенчались многолетние 
хлопоты М.В.Ломоносова о созда-
нии первого российского универ-
ситета.   

В православных святцах 
только одна святая с таким име-
нем. Святая мученица Татиана 
родилась во II веке в древнем Ри-
ме в семье знаменитых родите-
лей. Отец был консулом, тайно 
исповедовал христианство, дочь 
воспитывал в благочестии и стра-

хе Божием. Достигнув брачного 
возраста, Татиана не пожелала 
выйти замуж, а решила всецело 
посвятить служению Церкви Хри-
стовой. Она была поставлена 
диаконисой в одном из римских 
храмов и все свои силы отдавала 
исполнению цер-
ковных обязанно-
стей. В то время 
правил импера-
тор Александр 
(222 – 235), кото-
рый мало прини-
мал участия в 
управлении госу-
дарством, дове-
рив его советни-
кам. Главный из 
них, Ульпиан, 
отличался особенной жестоко-

стью и нетерпимо-
стью к христианской 
вере. Он повелел, 
чтобы христиан при-
нуждали поклонять-
ся языческим богам, 
угрожая мучениями 
и смертью. Татиана 
была схвачена и 
приведена в капище 
Апол-

лона, где ее при-
нуждали принести 
жертву идолу. Она 
отказалась, и по ее 
молитвам случи-
лось землетрясе-
ние: идол упал и 
разбился, погубив и 
жрецов. Тогда Татиану привели 
на судилище и подвергли пыткам. 
Ее били по лицу, терзали желез-
ными крючьями. Но зверские му-
чения не принесли ей вреда, и за 
ночь следы их бесследно исчеза-
ли. Подвергали и пыткам огнем, 
но  сила пламени стихала, не при-
чинив вреда. Татиана же моли-
лась о своих мучителях, прося 
открыть им свет истины. Судья не 
знал, что еще можно сделать, 

чтобы девица отреклась от Хри-
ста, и вынес ей смертный приго-
вор. Татиана была обезглавлена, 
но весь христианский мир чтит 
память святой 25 января. 

День святой Татианы счи-
тается днем основания Москов-

ского универ-
ситета. В 
дальнейшем 
все высшие 
учебные заве-
дения России 
открывались 
при участии 
его педагогов 
и выпускников. 
Кроме того, 
уже с давних 
пор в это  

день после зимней сессии начи-
наются студенческие каникулы во 
всех вузах. Появилась традиция у 
студентов и преподавателей ра-
достно отмечать этот праздник и 
благодарить свою святую покро-
вительницу. А в стенах Москов-
ского университета была устрое-
на красивая церковь в честь свя-
той Татианы, которая существует 
и ныне! 

Татиана 
была рим-
лянкой, но 
вряд ли во 
всей Италии 
сейчас 
найдется 
столько 
женщин с 

этим именем, сколько есть их в 
России! Это имя очень любимо в 
нашем народе. Давайте же от ду-
ши поздравим всех Татьян с чу-
десным праздником – днем име-
нин! А всех студентов и препода-
вателей с праздником – днем сту-
дентов и просвещения! 

Карасева С.Ю.,  
преподаватель педагогики 

 

ХОРОШИЙ ПОВОД… 

Святая покровительница студентов 

  Сегодня твои именины, 
Мое дорогое дитя! 
Святая Татиана незримо 
Хранит в небесах тебя. 
 
Так будь же всегда достойной 
Имени своего. 
Будь кроткой, терпимой,  
                                 спокойной 
  И с честью носи его! 

 
День памяти святой Татианы мы отме-
чаем 25 января, когда трещат крещенские 
морозы, а на рассвете снега кажутся жем-
чужно - розовыми. В  народе этот празд-
ник называют Татианой Университет-
ской, ведь святая Татиана почитается на 
Руси покровительницей студентов и пре-
подавателей, образования и просвещения 

25 ЯНВАРЯ—День  Св. ТАТИАНЫ 

 

Сегодня праздник у Татьян 

 С Днём Ангела Вас поздравляем! 

 И эти строки от души 

 Через газету  посылаем. 

Студенты 239 группы 



ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРУМ VI ФОРУМ  
«ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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«Офисный 
battle» - меж-

ду  группами 

В декабре состо-
ялся весьма 
странный «battle» 
между 101 и 146 
группами. Они 
соревновались 
между собой на предмет «стильно выглядящая 
студенческая группа». В «стильности» подразу-
мевалось следующее: офисный 
«прикид» (туфельки, костюмчик, галстучек»,  
причёска (парням хорошо – стрижка решает все 

проблемы!), 
манера  обще-
ния и культура 
поведения. А!  
Ну и ещё –  по-
сещение учебы 
без прогулов и 
опозданий… 
Короче: в упор-
ной борьбе и не 

смотря на морозы, благодаря туфелькам и при-
чёскам, победила 146 группа – будущие учителя 
начальных классов! 

Зимняя сессия закончилась 

Закончилась зимняя сессия. В рядах студентов 
явные потери. За  неуспеваемость отчислено 9 
человек.,  «хвосты»  сдают ещё несколько… Са-
мые большие потери на худграфе! До  
«судного» педсовета осталось меньше недели! 
Народ, желаем успеть избавиться от долгов и 
остаться с нами до конца этого семестра!!! 

Надюха 

Студенческая зарплата — в байтах! 

Студенческая пора – 
самое лучшее время, кото-
рое нужно пережить, а не 
бегать от этого и отсыпать-
ся дома. Ведь когда вы еще 
сможете поучиться и пове-
селиться одновременно?  

С начала второго се-
местра у нас в группе была 
введена довольно интерес-
ная форма обучения. За то, 
как мы учимся,  и как мы 
активно участвуем в меро-
приятиях, нам платят зар-
плату, исчисляемую в бай-
тах и битах.   

Недавно мы получили свою первую зарплату. 
Вы даже не представляете, каково это - держать в 
руках конверт с первой лично заработанной зар-
платой. Каждый сам решил, обменять ее на раз-
влечения, например, поход в кино, или же сдать в 
банк, подкопить, а позже обменять на что-нибудь 
стоящее, например, экзамен по какому-либо пред-
мету. 

Нам всем понравилось нововведение, ведь 
вскоре мы окончим колледж и начнем зарабаты-

вать настоящие деньги. 
А у нас уже будет опыт, 
как правильно распре-
делять свой бюджет. 
И знайте, есть большая 
разница между обычной 
стипендией и «нашей 
зарплатой»! Мы точно 

знаем, за что мы заработали каждый бит. И пусть 
мы не можем пойти в магазин и купить на них про-
дукты, но мы можем гордиться собой, ведь мы по-
старались, мы заработали! 

Москвичева Евгения (101 гр.) 

 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРУМ VI ФОРУМ  
«ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 
Форум проводится под девизом  

«ЧЕЛОВЕК. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ЭКОЛОГИЯ» и 
посвящен проблемам  охраны окружающей сре-
ды и формированию экологического мировоззре-
ния.   
В рамках форума на сайте колледжа проводят-
ся:  
Форум «Здоровые мысли, здоровый человек, 
здоровая среда…» 
Дистанционные конкурсы: 

 Фото  « ЭкоВзгляд» 

 Экологический плакат 

«Крик…» 

 Социальные ролики  «Говорим об экологии» 

 Творческий «От  Экотворчества  к Экокульту-

ре» 
Эссе  «Экология и антиэкология  в современных 
формах искусства» 

 
Социальные проекты экологической направ-
ленности  « Эколандия: мир решения экологиче-
ских проблем» 

Форум  проводится в дистанционном ре-
жиме на сайте КГБОУ СПО  «Енисейский педаго-
гический колледж» http://epk.ucoz.ruс 4 по 7 фев-
раля  2013 г.  

Будем рады видеть Вас в числе участников! 

       АНОНС 

http://epk.ucoz.ru
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СЕСТРЫ  СЁМИНЫ          КРУПНЫМ  ПЛАНОМ 

Студенчество - самое яркое и самое неза-
бываемое время, когда хочется  учиться, тво-
рить, придумывать, жить весело, полно, ярко, 
значимо… Именно такой представляется обы-
вателю  студенческая молодёжь. А, оказывает-
ся, быть студентом – это 
труд! Большой труд!  

В Енисейский педагоги-
ческий колледж  сестры - 
близнецы Ольга и Елена 
Семины приехали из Кура-
гино - посёлка городского 
типа. Скромные, тихие, 
спокойные девочки из мно-
годетной семьи поступили 
на художественно-
графическое отделение, 
совсем не представляя, 
что такое студенческая 
жизнь. Сложно начинать 
свою профессиональную  подготовку, не обла-
дая  теми чертами характера, которые  необхо-
димы будущему педагогу. Большого труда стои-
ло Ольге и Елене, чтобы победить свою при-
родную робость, неуверенность  и боязнь всего 
нового. Сегодня  студентки  активно участвуют 
во многих событиях колледжа, города, края. 

Одна из сестёр, Елена Сёмина, откликается 
на все жизненно важные проблемы молодежи 
города: она активный участник акций по пропа-
ганде здорового образа жизни, отказа от куре-
ния и многих других. Ее слова не расходятся с 
делом: студентка - участница многих спортив-
ных соревнований и мероприятий: соревнова-
ний по пулевой стрельбе, русской лапте в кол-
ледже, городского Дня бега 2011 г., 2012 г., го-
родских эстафет по бегу, посвященных Дню По-
беды (она является победителем  в своей воз-
растной группе). 

Лена для собственного культурного роста не 
только посещает концерты, спектакли, выстав-
ки, но и сама участвует в выставках, конкурсах, 
мероприятиях. Студентка является участницей 
XIII Всероссийской выставки учебных работ сту-
дентов и преподавателей художественно-
графических отделений педагогических колле-
джей, училищ  «ШКОЛА. УЧИТЕЛЬ. ИСКУС-
СТВО» (г. Бийск); лауреатом межрегионального 
творческого конкурса «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ», 
проходившего в рамках национальной образо-
вательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии» (общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая Академия 

наук «Интеллект будущего» Вологодское регио-
нальное отделение); участницей всероссийско-
го фестиваля Русского языка (интернет–тур) в 
номинации «РУССКОЕ СЛОВО В ДИ-
ЗАЙНЕ» (г.Москва) и т.д. 

Всегда вместе, поддерживая 
друг друга, они легко включа-
ются в любую работу и любое 
дело стараются доводить до 
завершения.  В их семье – ше-
стеро детей, что ещё больше 
накладывает на них ответ-
ственность в получении обра-
зования для успешной социа-
лизации в обществе и органи-
зации своего профессиональ-
ного будущего. Наверное, 
именно это позволяет девуш-
кам уверенно добиваться по-
ставленных целей и стано-

виться не только уверенными в себе студента-
ми, но и начинающими профессионалами.  

Мы верим и знаем, что не случайно в канун 
Российского 
Дня студента 
Елена Сёмина 
стала облада-
телем именной 
стипендии Гла-
вы г.Енисейска 
в номинации 
«Достижения в  
области худо-
жественного 
творчества». 
Она действи-
тельно достой-
на этой награ-
ды! Мы по-
здравляем её и 
всех препода-
вателей и сту-
дентов художе-
ственно-графического отделения с этим заме-
чательным событием и с наступающим празд-
ником!  

Курушина Елена 
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МОЙ ВЫБОР – ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Я приехала  из Азер-
байджана. Уже 9 лет 
живу в Енисейске. Там 
закончила  11 класс. 
Так получилось, что 
другое образование я 
не получила. В школе 
раз в неделю был 
предмет русский язык. 
Я всегда мечтала 
стать учительницей. 
Для меня профессия учителя - очень уважае-
мая профессия. Мне всегда нравилось, как 
учитель  учит нас, как с нами работает, даже 
когда чуть-чуть ругает - все это для меня бы-
ло воспитание. После седьмого класса я была 
классным вожатым начальных классов. После 
своего урока я всегда с ними оставалась. Да-
же в 11 классе мне разрешили  учить малы-
шей, когда учительница заболела. Мне очень 
понравилось работать в начальных классах. 
Поэтому я выбрала специальность 
“Преподавание в начальных классах’’. Мне в 
нашем колледже нравятся те преподаватели, 
которые стараются передать свои  професси-
ональные знания и делятся с нами своими 
очень хорошими, добрыми человеческими 
качествами. Я очень благодарю судьбу за то, 
что хоть и  приехала в такой холодный край, 
но получаю такое образование, которое  не 
смогла получить у себя на родине. 

 
Горадаева Халида (146 гр.) 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТЫ! 
 

Мы – веселые студенты. 

Нам учеба нипочем. 

В нашей жизни есть фрагменты, 

Когда мы почти не пьем. 

                Но сегодня все иначе. 

                Этот день по праву наш. 

                День студента – это значит, 

                Что в общаге – ералаш. 

Мы нажарили картошки, 

На закуску – огурцы, 

Взяли «кое-что»  немножко. 

Ах, какие молодцы! 

 

 

И за нас таких хороших 

Предлагаем громкий тост, 

Чтобы не был тяжкой ношей 

Даже самый длинный «хвост». 

                     Чтобы мы почаще ели, 

                     И, побаловав брюшко, 

                     Под гитару песни пели 

                     О декане и о Ко.. 

Чтобы плеер Made in China 

Все же был совсем не плох, 

Чтобы сессия случайно 

Не застала нас врасплох. 

                                   Аноним 

   

 

РЕТРО-МУЗЫКА  
Взрослые с ностальгией и восхищением 

скажут: «Это наша молодость». От современного 

поколения следовало бы ожидать отрицательного 

ответа, что-то похожее на «старье, это не модно» 

и т.д. Казалось бы, время прошло, пора забыть 

уже. Но нет! Но есть в тех композициях что-то 

такое, что заставляет «зажечься» даже  наше мо-

лодое поколение. Проникнуться идеей того вре-

мени, духом прошло-

го поколения. И не-

важно,  какого жанра 

музыка. Как на дис-

котеке танцпол 

«рвется» от Modern 

Talking или гр. 

«Мираж», так и на 

рок-концерте зал 

«взрывается» от ис-

полнения таких хитов 

как «Queen – Show 

must go on» или 

«Europe- Final count-

down».  Эти и многие 

другие исполнители преподнесли нам много но-

вого, они шагнули намного дальше своего време-

ни.  

Я считаю, что ретро-музыка, как вино – с 

годами становится только лучше. Даже с появле-

нием все новых и новых исполнителей они не 

теряют своей актуальности. А если исполнитель 

спустя годы попал под марку «ретро» ,  значит он 

действительно это заслужил. 

                                      Чиганов Николай (503гр.) 

 
СТУДЕНТЫ ПИШУТ 
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 ПРОГУЛКА 

Они договорились встретиться в пять, но судя 
по тому, что парень нервно крутил в руке мобиль-
ник, заставкой на котором были часы, она явно 
опаздывала.  Вот уже третий день шел снег, валил 
огромными, мягкими, пушистыми хлопьями, усти-
лая землю белоснежным покрывалом, оседая на 
шапках и куртках прохожих. Кажется,  в этом году 
осень слишком уж затянулась, снег, который обыч-
но выпадал в середине октября, заставил себя 
ждать чуть ли не до ноября, но зато теперь отры-
вался по полной, занося огороды и крыши провин-
циальных домов, давно нуждавшихся в ремонте. 
Он пришел задолго до назначенного времени, мо-
жет, надеясь произвести впечатление своей пунк-
туальностью, а может и сам боялся опоздать, но 
как бы там ни было, парень уже по-
рядком замерз и успел пожалеть о 
том что не одел шапку и зимнюю 
обувь.   

Сожаление его было недолгим, 
поскольку та, которую он ожидал 
больше получаса, подходила к месту 
встречи. Ее появление подействова-
ло ободряюще и парень забыл о хо-
лоде. 

- Привет, как дела? – спросила 
девушка ,приблизившись на расстоя-
ние вытянутой руки.  

- Все нормально, а у тебя? – в 
ответ спросил парень, вытаскивая 
наушник, из которого раздавался 
шум музыки. 

- Это теперь такие правила при-
личия? – спросила она с чуть игри-
вой улыбкой на лице. – При встрече 
вынимать наушники? 

- Да, что-то вроде, а где твои пу-
шистые? – парень вспомнил их последнюю встре-
чу на крыльце школы, где давал пробные уроки в 
качестве практики, тогда на ее рыжей головке кра-
совались большие и пушистые белые наушники. 

- Почистила и дома оставила, ведь каждый вто-
рой так и норовит их пощупать. 

- Со шляпами тоже самое, только наденешь и 
уже выстраивается очередь желающих потаскать, 
- чуть огорченно произнес парень. 

- Это точно, вот у меня дома лежит шляпа на 
полочке, и каждый, кто входит в комнату, старает-
ся надеть и обязательно сфотографироваться 
перед зеркалом, – немного возмущенно произнес-
ла она. – А почему ты в ней не ходишь? 

- Я ходил в начале года, - оправдывался па-
рень и это было чистой правдой - он проходил в 
шляпе весь сентябрь, и только когда поднялись 
холодные ветры, он решил ее снять, рассудив, что 
так будет безопасней, ведь белые вещи так легко 
пачкаются. Беседуя, они вышли на улицу Ленина 
которая растягивалась по всему городку и была 
центральной. 

- Вот, можно сказать, это улица моего детства, 
- произнесла девушка, слегка разведя руками в 
стороны, как бы обозначая пространство. – А в 
этом доме мы с родителями жили, когда я была 
совсем маленькой,– и она улыбнулась как-то со-
всем по-детски, искренне. – Знаешь, есть одно 
воспоминание, такое теплое: мне было года три 
или четыре, у нас дома были качели, они висели в 
проходе из моей комнаты в зал. Свет в комнатке 
погашен, а в зале наоборот, и вот я качаюсь, пере-
летаю из света в тень и назад, папа чистит кар-
тошку, смотря телевизор, и мама  тоже чем то за-
нимается, но я уже не помню. - Девушка чуть сму-
щенно улыбнулась, и он ответил ей такой же мяг-
кой, располагающей к себе улыбкой. – Потом ро-
дился Игорь, мой брат. До последнего времени мы 

с ним постоянно дрались, 
родители обедают на 
кухне, а из зала уже слы-
шен крик и звуки бойни. И 
мама всегда говорила: «Не 
бей Игоря, он же младше», 
а я всегда отвечала, что он 
первый начал. 
- Как же это знакомо. У 
меня самого два младших 
брата. Раньше, когда я жил 
с родителями в Минусин-
ске, они работали допозд-
на, и братаны оставались 
под моим присмотром. А 
мне самому едва стукнуло 
семь, и за любую их па-
кость всегда почему то 
наказывали меня. Так что 
я тебя понимаю. – Так, 
предаваясь детским воспо-
минаниям, они подошли к 

мосту через маленькую речушку, пересекавшую 
город, скорее напоминающую ручей. А затем свер-
нули направо и прошли  квартал или два вдоль 
этой самой речушки. Снег подал медленнее и ре-
же, но становилось гораздо холоднее, и время, 
проведенное на свежем воздухе, давало знать о 
себе дрожью в руках и покалыванием замерзаю-
щих пальцев.  

- Ну вот, здесь я живу, - девушка показала на 
дом, с которым под одной крышей делил место 
гараж, над ним была какая-то вывеска, но парень 

не стал читать, что именно на ней написано. 
- Пока, было приятно пообщаться, может, 

повторим как-нибудь? – спросил с надеждой в 
голосе парень. 

- Повторим? – переспросила девушка, - а 
что, можно… 

Данис  Дядькин (311гр.) 

ПРОБА   ПЕРА 
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КЛЯКСА НА СТРАНИЦУ 

Стр. 8 

Студенты делятся на три вида:  
ямщики, ящерицы и собаки. 

Ямщики выезжают на тройках.  
У ящериц только один хвост  
отвалится - вырастает другой.  
У собак глаза умные, но 
сказать ничего не могут!!! 


