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Трудно, наверное, отыскать в России студента, 
не знающего о существовании Дня студента и не 
отмечающего этот праздник 25 января. 

Указ президента России № 76 от 25 января 
2005 года «О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профессиональный» 
праздник российских студентов.

День студента — день, который каждый 
студент ждёт с нетерпением. Под самый конец 
сессии, 25 января студенты отвлекаются от учёбы 
и погружаются в мир веселья и радости. И так 
каждый год, начиная с 1755 года.

Так случилось, что именно в Татьянин день, 
12 января 1755 года, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и день 12 января 
стал официальным университетским днем, в те 
времена он назывался Днем основания 
Московского университета. С тех пор святая 
Татиана считается покровительницей студентов. 
Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с 
греческого означает «устроительница».

В 60-70 годы XIX века Татьянин день  
превращается в неофициальный студенческий 
праздник. К тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда отмечало весело и 
шумно. 

Празднование «профессионального» дня 
студентов имело традиции и ритуал — 
устраивались торжественные акты с раздачей 
наград и речами.

Сначала этот праздник отмечался только в 
Москве. И отмечался он очень пышно. По 
во споминаниям очевидцев,  ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. Оно состояло из 
двух частей: непродолжительной официальной 
церемонии в здании Московского университета 
и шумного народного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица.

В XVIII - первой половине XIX века 
университетским, а потому и студенческим, 
праздником стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного года, на них 
присутствовали многочисленные гости, 
раздавались награды, произносились речи. 

Затем последовал Указ Николая I, в котором 
он распорядился праздновать не День открытия 
университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так волей монарха появился 
студенческий праздник — День студентов.

Впрочем, как известно, студент никогда не 
упустит шанс отдохнуть от учебы — согласно 
народной мудрости, от бесконечного торжества 
его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.



СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПРОФКОМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ

  В интересах студентов всех специальностей 
профсоюз колледжа ведёт работу по целому ряду 
направлений: социальная и правовая защита, 
поддержка инициатив обучающейся молодёжи, 
трудоустройство, организация досуга, оздоровление и 
санаторное лечение студентов,  социальное 
партнёрство, своевременное информирование 
обучающихся по различным вопросам.

Профком студентов:
 защищает интересы студентов в вопросах 

стипендиального обеспечения; 
 контролирует соблюдение социально-

экономических прав и интересов студенческой 
молодежи; 

 представляет интересы студентов в сфере 
учебных и трудовых отношений, социально-бытовых 
нужд, в предоставлении льгот и компенсаций; 

 предлагает скидки на билеты на культурно-
массовые мероприятия в городе (посещение 
кинотеатров, развлекательных центров и многое 
другое); 

 информирует студентов о мероприятиях и 
событиях в колледже; 

 предоставляет возможность принять участие в 
общественной жизни, развить свои личностные и 
деловые качества, расширить круг своих интересов и 
возможностей, получить практические навыки 
управления коллективом и общения с людьми;

 оказывает студентам разные виды помощи: 
материальную (сиротам, инвалидам, чернобыльцам, 
семейным студентам, малообеспеченным, просто 
нуждающимся в данный момент), правовую, 
психологическую; 

 осуществляет подготовку документов для 
выплат премий и надбавок к стипендии студентам, 
отличившимся в общественной, научной и спортивной 
жизни коллежа; 

 выдает подарки к Новому году студентам, 
имеющим детей;

 оказывает помощь в проведении и организации 
культурно-массовых мероприятий,  научно-
практических конференций, конкурсов и т. д.

Деятельность профкома

В нашем колледже обучается огромное 
количество студентов. Все они, так или 
иначе, принимают активное участие в 
жизни колледжа.

Специально для наиболее ответственных 
и активных студентов уже более 3-х лет 
существует организация под названием 
«Студенческое самоуправление». 

Это специализированный круг людей, 
которые ведут в нашем колледже наиболее 
активную жизнь. Спектр функций нашего 
с т уд е н ч е с ко г о  с а м оу п р а в л е н и я  
достаточно широк, однако их можно 
разделить на две большие группы: защита 
прав студентов и реализация их интересов. 
Все идеи, предложенные студентами, 
оговариваются на ежемесячном собрании 
всех старост и глав самоуправления. 
Придя к единогласному решению, 
самоуправление приступает к реализации 
Вашей идеи.

Наше самоуправление старается  
обеспечить вам комфортное обучение в 
колледже. Если вы являетесь одним из 
наиболее активных лиц нашего учебного 
заведения, добро пожаловать к нам! 

Автор: Киричок Яна, 
студентка группы 2ПКС12, специальность 

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах     

 активно сотрудничает с профсоюзами других 
ВУЗов, с другими общественными объединениями, 
молодежными комитетами и организациями, 
профсоюзом работников народного образования и 
науки Российской Федерации;

 входит в ассоциацию студенческих 
профсоюзов городов юга России. 

Права и обязанности членов профсоюза
Членом профсоюза может быть каждый 

обучающийся в учебном заведении, признающий 
Устав профессионального союза, уплачивающий 
членские взносы. 

Приём в члены профсоюза студентов первого 
курса в учебных заведениях производится решением 
профкома. 

Принятому в профсоюз студенту выдаётся 
профсоюзный билет единого образца. 

Члены профсоюза состоят на учёте в первичной 
профсоюзной организации. 

Член профсоюза имеет право:
 н а  з а щ и т у  п р о ф с о ю з о м  е г о  

профессиональных, трудовых и социально-
экономических прав и интересов в государственных и 
хозяйственных органах, суде;

 участвовать в деятельности профсоюза;
 принимать участие в выработке, обсуждении 

и принятии решений, получать информацию о 
деятельности профсоюза;

 избирать и быть избранным делегатом на 
профсоюзные конференции и съезды, в выборные 
органы профсоюзной организации;

 на бесплатные консультации и юридическую 
помощь;

 получать материальную помощь из средств 
профсоюзной организации;

 получать информацию о работе профсоюзной 
организации;

 пользоваться договорами профкома с 
оздоровительными, культурно-просветительными 
учреждениями и спортивными сооружениями города 
на льготных условиях;

 н а  п о о щ р е н и е ,  у с т а н а в л и в а е м о е  
профсоюзными органами, за активное участие в 
деятельности профсоюзной организации;

 после окончания колледжа встать с 
выданным профсоюзным билетом на учет по месту 
учебы или работы и пользоваться всеми льготами в 
данной организации.

Автор: Османова Зарема, студентка группы 3Ф6, 
специальность 38.02.06 Финансы  
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Приходя в учебные заведения, мы горим жаждой 
получения новых знаний, а уходя из него, получаем 
бумажное подтверждение того, что мы получили ту 
самую долю, которую посчитало нужным для нас 
государство. Правильно ли это, учить всех единой 
программой? Правильно ли ставить каждого человека 
на путь, выбранный не им? Каждый из учащихся 
совершенно индивидуален, каждый из учащихся 
мыслит по-своему, каждый из учащихся определяет 
себя сам. Ни в коем случае нельзя ставить всех под 
одну черту — никто из нас не идентичен другому. 
Яркий пример тому — восхищающийся искусством, 
имеющий талант к письму, творчеству, живописи, 
любящий проводить время за прочтением книг 
студент. В его голове творится хаос, он мыслит 
набросками, он — искусство. На его счету сотня 
попыток понять, что из себя представляет математика. 
Он теряется в цифрах, числах, он совершенно не 
применяет себя в роли изучающего эту науку. Но он 
обязан, ведь так сказано свыше. Этот бедный студент 
абсолютно бессилен в борьбе с указами. И на его счету 
сто первая попытка. 

«Я хочу посвятить себя тому, что мне нравится, — 
только тогда я буду счастлив»

Автор: Медведева Ева, студентка группы 1ИД3, 
специальность 42.02.02 Издательское дело 

Ну вот, свершилось. Я стал студентом. Да-да! Вот 
так взял и стал. Сданы последние экзамены в школе, и я 
отнес документы в колледж. Почему колледж? Ну, у 
каждого свой ответ на этот вопрос. Кого-то заставили 
родители (меньше будешь бродить и за компьютером 
сидеть), кто-то убегает от ЕГЭ (ох, уж эти ненавистные 
три буквы), а кто-то искренне верит, что так можно 
начать движение во взрослую жизнь. 

Но так или иначе я — студент, и это звучит гордо. На 
самом деле гордо. Не ученик какой-то школы, а студент. 
А вокруг не учителя, а ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Вот так!

 Новая жизнь. Новый коллектив. Новые правила. 
Когда меня спрашивают, что было необычным на 
первых порах, пожалуй, в голове всплывает, как тяжко 
было сидеть на парах. Ох, как долго они шли! Это 
непривычно. И потом свобода! Сладкое слово — 
СВОБОДА! Правда, обманчивое слово, особенно 
после первой сессии. Дневников нет — вот это 
здорово… Те ребята, чьи родители привыкли 
проверять дневники каждый день, наслаждаются! 
Родители тоже слегка растеряны в первое время. Но 
потом понимаешь, что оценки будут, только раз в месяц 
они дойдут до родителей. Для кого-то это сюрприз, для 
кого-то — просто констатация факта. А потом ты 
начинаешь понимать, что в твоих силах сделать эти 
оценки лучше. Просто перед сессией ты понимаешь, 
что можно было чуть напрячься и не сидеть потом над 
завалами невыполненных работ. Получить «автомат» 
— это, знаете ли, дорогого стоит!

А еще меняются внутренние ощущения. 
Понимаешь, что можно вести себя солиднее, что ли. 

Словом, серьезней. К этому стилю призывают 
педагоги. Как? Каждый по-своему. Кто-то интересно 
рассказывает, кто-то просто строг и призывает к 
тишине. Учишься слушать — вот чему учишься в 
кратчайшие сроки. Впервые понимаешь, что если ты 
сосредоточился, то записал. Если нет — догоняешь 
уходящий поезд. Писать надо быстро. Желательно, 
понятно для себя хотя бы. Иначе потом пытаться 
понять, что там у тебя начеркано, будет сложно и тебе 
самому, и другим.

Новые ребята вокруг — это тоже сначала 
непривычно, особенно, если ты с первого по девятый 
был в одном классе и знаешь всех неперечёт. Но тут мы 
все в равных условиях: все друг к другу 
присматриваются, выбирают. Искать нового друга, 
конечно, и легко, и непросто. К старым привыкаешь, а 
новый — это всегда напрягает… Но найти такого 
человека можно. Общие интересы, дружба в соцсети, 
просмотр фотографий — и можно говорить о каких-то 
отношениях. 

Вот, пожалуй, первые ощущения после первой 
сессии.

P.S. Говорят, что мы еще больше повзрослеем со 
второго курса. Посмотрим?!

Авторы статьи: Студенты 1 курса, 
специальность 42.02.02 Издательское дело

Ощущения первокурсника
  Кажется, у них всегда были одни и те же проблемы. 

Давайте сравним студентов из прошлого, XX века, с 
современными. Возьмем последние 80 лет: от 40-х гг. 
ХХ века до современности. Итак, как выглядели, чем 
занимались, как отдыхали и чем занимаются сейчас...

Закончилась Великая Отечественная война, и многие 
ребята решили продолжить свое образование. Поэтому 
студентами становились и в 26 лет. Почему?  Это было 
престижно, почетно, вызывало уважение. Сегодня, 
пожалуй, престиж и уважение встретить по отношению 
к себе редко можно. Общество тебя за то, что ты студент, 
высоко не оценит. 

Как выглядели студенты послевоенных лет? Большая 
часть юношей была в военных гимнастерках – самой 
доступной одежде тех лет. Порой это была единственная 
одежда. Девушки шили себе САМИ (!) платья. Можно 
было нашить разных воротничков и платье выглядело бы 
нарядней, казалось новым. Вещи перелицовывали, 
переделывали, перешивали. Особым шиком была 
синтетика. Сейчас представить себе самого шьющего 
одежду студента сложно. Может, отдельные элементы 
для украшения и встретишь (фенечка, шарфик, заколка), 
но не больше. Да и зачем, ведь мы  просто утопаем в 
огромном количестве вещей, многие из которых даже не 
снашиваем.

Как учились тогда? Стыдно было быть двоечником, 
поэтому старались учиться хорошо. Писали шпаргалки 
всей группой (распределяли вопросы), оставались после 
занятий, чтобы объяснить непонятное. Списывать 
давали, но еще и объясняли списанное! Сегодня 
коллективное творчество в создании шпаргалок сложно 
себе представить. Один сделал, сбросил в общую 
«болталку» в соцсетях, остальные списали. Все! 
Объяснить сделанное никто особо не стремится. Объем 
информации огромен, и ты не успеваешь его осознать. 
Да и признаться, что ты что-то не понял, стыдно. 
Подумают, что дурак. А шпаргалки продаются в 
книжных магазинах в карманном переплете, и 
радостные родители порой сами купят тебе их! Зачем 
напрягаться и писать от руки?

Как жили в общежитии (общаге)? Тогда  дружней 
было. Коллектив был! Дежурный готовил на всех еду, 
поэтому его отпускали с третьей пары. Столовые с 
доступными ливерными пирожками за 4 копейки. 
Сегодня столовая предложит много блюд, и вместо 
пирожков появится пицца. А вот дежурный, который 
готовит на весь этаж, это уже забытое  прошлое.

Тем не менее отдыхать хотелось всегда! Как 
добраться до нужного места? И тогда, и сейчас автостоп! 
Если отдыхаешь без финансовой помощи родителей, то 
это отдых «дикарем» в бюджетных местах. 

А вообще: от сессии до сессии живут студенты 
весело!

Авторы статьи: Студенты специальности 
42.02.02 Издательское дело

Студент есть студент!

Студенческая жизнь, несомненно, лучшее время в 
жизни любого человека! Через это проходили многие: 
волнение перед поступлением, первые экзамены, затем 
радость от того, что именно ты оказался в заветном 
списке зачисления! Студенчество – это возможность 
познакомиться с новыми людьми, посмотреть на мир 
иными глазами. Это не только будничная рутинная 
учеба. Это возможность открывать для себя новые 
горизонты ежедневно (и не только в плане учебы!), 
возможность путешествовать, приобретать опыт в 
различных сферах деятельности! 

Студенчество — это очень приятное время: вроде и 
не ребенок, и еще не совсем взрослый, но уже многое 
можешь позволить (в рамках приличия, конечно! ). Но 
самое интересное во всем процессе получения 
образования — это обучение: занимательные лекции, 
увлекательные практические занятия, зачеты  и 
экзамены.

 Особенно интересно знать всем абитуриентам, как 
проходит сессия.  «От сессии до сессии живут студенты 
весело», — так говорит народное студенческое поверье. 
Все представляют студента, который около недели 
кропотливо изучает каждый миллиметр книги, по 
которой вскоре придется отвечать. Но на практике все 
происходит немного по-другому: все тот же студент, все 
тот же учебник, вот только времени до экзамена гораздо 
меньше. В 90% случаев мы учим все в самую 
последнюю ночь, когда, как говорится, «петух уже 
клюнул». 

Особенно интересное время в ночь перед экзаменом, 
когда открываются форточки, выбрасываются 
привязанные на веревке зачетки и при этом 
сопровождаются заклинаниями. Заклинание нужно 
кричать громко. Это особый магический ритуал, с 
помощью которого студенты обязательно должны сдать 
экзамен на положительную оценку. И каждый студент в 
это верит. Некоторые студенты испытывают постоянные 
трудности в учебе, но если спросить у этих студентов 
через пару десятков лет о том, какой была их 
студенческая жизнь, они отвечают, что самой 
интересной и увлекательной. Почему так происходит, до 
сих пор непонятно, но помимо постоянных зачетов, 
семинаров, экзаменов и прочего, есть и много хорошего. 
Самое милое зрелище во время сессии — это как 
студенты по очереди передают друг другу шпаргалки, 
делятся друг с другом, у кого какой билет попался, какие 
были  вопро сы ,  и  с амый  главный  вопро с :  
«Преподаватель не валит???».

А в целом студенческая жизнь — самая прекрасная 
пора. Именно студенческие годы самые интересные и 
незабываемые. Это время наполнено романтикой и 
беззаботностью, мечтами и планами на будущее. 
Поэтому и хочется произносить с особой гордостью: 
«Студент — звучит гордо!»

Автор: Маева Мария, студентка группы 3ИД1,
специальность 42.02.02 Издательское дело 

Студенчество – лучшая пора!



СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Приходя в учебные заведения, мы горим жаждой 
получения новых знаний, а уходя из него, получаем 
бумажное подтверждение того, что мы получили ту 
самую долю, которую посчитало нужным для нас 
государство. Правильно ли это, учить всех единой 
программой? Правильно ли ставить каждого человека 
на путь, выбранный не им? Каждый из учащихся 
совершенно индивидуален, каждый из учащихся 
мыслит по-своему, каждый из учащихся определяет 
себя сам. Ни в коем случае нельзя ставить всех под 
одну черту — никто из нас не идентичен другому. 
Яркий пример тому — восхищающийся искусством, 
имеющий талант к письму, творчеству, живописи, 
любящий проводить время за прочтением книг 
студент. В его голове творится хаос, он мыслит 
набросками, он — искусство. На его счету сотня 
попыток понять, что из себя представляет математика. 
Он теряется в цифрах, числах, он совершенно не 
применяет себя в роли изучающего эту науку. Но он 
обязан, ведь так сказано свыше. Этот бедный студент 
абсолютно бессилен в борьбе с указами. И на его счету 
сто первая попытка. 

«Я хочу посвятить себя тому, что мне нравится, — 
только тогда я буду счастлив»

Автор: Медведева Ева, студентка группы 1ИД3, 
специальность 42.02.02 Издательское дело 

Ну вот, свершилось. Я стал студентом. Да-да! Вот 
так взял и стал. Сданы последние экзамены в школе, и я 
отнес документы в колледж. Почему колледж? Ну, у 
каждого свой ответ на этот вопрос. Кого-то заставили 
родители (меньше будешь бродить и за компьютером 
сидеть), кто-то убегает от ЕГЭ (ох, уж эти ненавистные 
три буквы), а кто-то искренне верит, что так можно 
начать движение во взрослую жизнь. 

Но так или иначе я — студент, и это звучит гордо. На 
самом деле гордо. Не ученик какой-то школы, а студент. 
А вокруг не учителя, а ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Вот так!

 Новая жизнь. Новый коллектив. Новые правила. 
Когда меня спрашивают, что было необычным на 
первых порах, пожалуй, в голове всплывает, как тяжко 
было сидеть на парах. Ох, как долго они шли! Это 
непривычно. И потом свобода! Сладкое слово — 
СВОБОДА! Правда, обманчивое слово, особенно 
после первой сессии. Дневников нет — вот это 
здорово… Те ребята, чьи родители привыкли 
проверять дневники каждый день, наслаждаются! 
Родители тоже слегка растеряны в первое время. Но 
потом понимаешь, что оценки будут, только раз в месяц 
они дойдут до родителей. Для кого-то это сюрприз, для 
кого-то — просто констатация факта. А потом ты 
начинаешь понимать, что в твоих силах сделать эти 
оценки лучше. Просто перед сессией ты понимаешь, 
что можно было чуть напрячься и не сидеть потом над 
завалами невыполненных работ. Получить «автомат» 
— это, знаете ли, дорогого стоит!

А еще меняются внутренние ощущения. 
Понимаешь, что можно вести себя солиднее, что ли. 

Словом, серьезней. К этому стилю призывают 
педагоги. Как? Каждый по-своему. Кто-то интересно 
рассказывает, кто-то просто строг и призывает к 
тишине. Учишься слушать — вот чему учишься в 
кратчайшие сроки. Впервые понимаешь, что если ты 
сосредоточился, то записал. Если нет — догоняешь 
уходящий поезд. Писать надо быстро. Желательно, 
понятно для себя хотя бы. Иначе потом пытаться 
понять, что там у тебя начеркано, будет сложно и тебе 
самому, и другим.

Новые ребята вокруг — это тоже сначала 
непривычно, особенно, если ты с первого по девятый 
был в одном классе и знаешь всех неперечёт. Но тут мы 
все в равных условиях: все друг к другу 
присматриваются, выбирают. Искать нового друга, 
конечно, и легко, и непросто. К старым привыкаешь, а 
новый — это всегда напрягает… Но найти такого 
человека можно. Общие интересы, дружба в соцсети, 
просмотр фотографий — и можно говорить о каких-то 
отношениях. 

Вот, пожалуй, первые ощущения после первой 
сессии.

P.S. Говорят, что мы еще больше повзрослеем со 
второго курса. Посмотрим?!

Авторы статьи: Студенты 1 курса, 
специальность 42.02.02 Издательское дело

Ощущения первокурсника
  Кажется, у них всегда были одни и те же проблемы. 

Давайте сравним студентов из прошлого, XX века, с 
современными. Возьмем последние 80 лет: от 40-х гг. 
ХХ века до современности. Итак, как выглядели, чем 
занимались, как отдыхали и чем занимаются сейчас...

Закончилась Великая Отечественная война, и многие 
ребята решили продолжить свое образование. Поэтому 
студентами становились и в 26 лет. Почему?  Это было 
престижно, почетно, вызывало уважение. Сегодня, 
пожалуй, престиж и уважение встретить по отношению 
к себе редко можно. Общество тебя за то, что ты студент, 
высоко не оценит. 

Как выглядели студенты послевоенных лет? Большая 
часть юношей была в военных гимнастерках – самой 
доступной одежде тех лет. Порой это была единственная 
одежда. Девушки шили себе САМИ (!) платья. Можно 
было нашить разных воротничков и платье выглядело бы 
нарядней, казалось новым. Вещи перелицовывали, 
переделывали, перешивали. Особым шиком была 
синтетика. Сейчас представить себе самого шьющего 
одежду студента сложно. Может, отдельные элементы 
для украшения и встретишь (фенечка, шарфик, заколка), 
но не больше. Да и зачем, ведь мы  просто утопаем в 
огромном количестве вещей, многие из которых даже не 
снашиваем.

Как учились тогда? Стыдно было быть двоечником, 
поэтому старались учиться хорошо. Писали шпаргалки 
всей группой (распределяли вопросы), оставались после 
занятий, чтобы объяснить непонятное. Списывать 
давали, но еще и объясняли списанное! Сегодня 
коллективное творчество в создании шпаргалок сложно 
себе представить. Один сделал, сбросил в общую 
«болталку» в соцсетях, остальные списали. Все! 
Объяснить сделанное никто особо не стремится. Объем 
информации огромен, и ты не успеваешь его осознать. 
Да и признаться, что ты что-то не понял, стыдно. 
Подумают, что дурак. А шпаргалки продаются в 
книжных магазинах в карманном переплете, и 
радостные родители порой сами купят тебе их! Зачем 
напрягаться и писать от руки?

Как жили в общежитии (общаге)? Тогда  дружней 
было. Коллектив был! Дежурный готовил на всех еду, 
поэтому его отпускали с третьей пары. Столовые с 
доступными ливерными пирожками за 4 копейки. 
Сегодня столовая предложит много блюд, и вместо 
пирожков появится пицца. А вот дежурный, который 
готовит на весь этаж, это уже забытое  прошлое.

Тем не менее отдыхать хотелось всегда! Как 
добраться до нужного места? И тогда, и сейчас автостоп! 
Если отдыхаешь без финансовой помощи родителей, то 
это отдых «дикарем» в бюджетных местах. 

А вообще: от сессии до сессии живут студенты 
весело!

Авторы статьи: Студенты специальности 
42.02.02 Издательское дело

Студент есть студент!

Студенческая жизнь, несомненно, лучшее время в 
жизни любого человека! Через это проходили многие: 
волнение перед поступлением, первые экзамены, затем 
радость от того, что именно ты оказался в заветном 
списке зачисления! Студенчество – это возможность 
познакомиться с новыми людьми, посмотреть на мир 
иными глазами. Это не только будничная рутинная 
учеба. Это возможность открывать для себя новые 
горизонты ежедневно (и не только в плане учебы!), 
возможность путешествовать, приобретать опыт в 
различных сферах деятельности! 

Студенчество — это очень приятное время: вроде и 
не ребенок, и еще не совсем взрослый, но уже многое 
можешь позволить (в рамках приличия, конечно! ). Но 
самое интересное во всем процессе получения 
образования — это обучение: занимательные лекции, 
увлекательные практические занятия, зачеты  и 
экзамены.

 Особенно интересно знать всем абитуриентам, как 
проходит сессия.  «От сессии до сессии живут студенты 
весело», — так говорит народное студенческое поверье. 
Все представляют студента, который около недели 
кропотливо изучает каждый миллиметр книги, по 
которой вскоре придется отвечать. Но на практике все 
происходит немного по-другому: все тот же студент, все 
тот же учебник, вот только времени до экзамена гораздо 
меньше. В 90% случаев мы учим все в самую 
последнюю ночь, когда, как говорится, «петух уже 
клюнул». 

Особенно интересное время в ночь перед экзаменом, 
когда открываются форточки, выбрасываются 
привязанные на веревке зачетки и при этом 
сопровождаются заклинаниями. Заклинание нужно 
кричать громко. Это особый магический ритуал, с 
помощью которого студенты обязательно должны сдать 
экзамен на положительную оценку. И каждый студент в 
это верит. Некоторые студенты испытывают постоянные 
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Автор: Маева Мария, студентка группы 3ИД1,
специальность 42.02.02 Издательское дело 

Студенчество – лучшая пора!



СПОРТ АНОНС

Редакция газеты College News:
Коркина П. Д. - студентка группы 4ПП2, специальность 
29.02.06 Полиграфическое производство,
Скиба Т. В. - студентка группы 4ПП2, специальность 29.02.06 
Полиграфическое производство, Нелина Н. И. 
Редакционный отдел газеты благодарит за содействие в 
подготовке выпуска:
Горащук О. С., Малько О. Р., Рудницкая Е. С., Шаталина Е. Ф., 
Андрейчук А. М., Беленькая А. С.

Спорт занимает особое место в жизни человека. 
Честно говоря, думаю, что спортом должен 
заниматься каждый. Это тренирует тело и мозг, 
является отличной профилактикой разнообразных 
заболеваний. Уверен, что именно спорт позволяет 
мне успешно справляться с учебной нагрузкой и 
добиваться успехов. Именно поэтому осенью я 
принял участие в «Кроссе нации». 

В России «Кросс нации» проходит с 2004 года. 
Принять участие в легкоатлетическом пробеге 
может любой желающий независимо от возраста. 
Поэтому для участников предусмотрены разные 
дистанции — от 1,5 до 8 километров. Ты сам 
выбираешь, какая тебе по плечу. Результаты 
фиксируются, в том числе, и в протоколах по 
выполнению норм ГТО. Но главное — это 
совместное участие. Редко кто бежит в одиночку. 
Кросс бегут семьями, с друзьями, коллективами.

Крымчане впервые приняли участие в кроссе в 
сентябре 2014 года. И если в начале акции число 
участников составляло сотни человек, то в 2017 году 
их было более двух тысяч. 

У организаторов даже закончились номерки для 
участников, поскольку никто не ожидал такого 

количества бегунов. 
Согласно опубликованной информации, самому 

младшему из участников забега не было и двух лет, 
а самому старшему уже исполнилось 76.

Девизом кросса в этом году стал слоган «Единый 
старт – единая страна!». Организатором 
мероприятия выступило Министерство спорта 
Республики Крым при содействии Крымской 
Республиканской федерации легкой атлетики и 
Олимпийского Совета. Победители и призеры в 
своих возрастных группах награждались 
грамотами, медалями и ценными подарками. 
Памятными призами от спонсоров и партнеров 
были отмечены участники в номинациях "Самый 
младший", "Самый старший", "Самый спортивный 
коллектив".

Всего в России приняло участие в «Кроссе 
нации» около полутора миллионов человек. И хотя 
Крым по численности кроссменов пока далеко не 
на первом месте, однако, благодаря своей 
активности, он быстро меняет ситуацию. 

В 2017 году наш колледж принял участие в этом 
мероприятии, и мы с друзьями с удовольствием 
пробежали дистанцию. Также намерены сделать 
это в следующем году. Для студентов нашего 
колледжа важно участвовать в подобных 
спортивных мероприятиях, так как это укрепляет 
наше здоровье и мотивирует развиваться дальше.  
Уверен, что в 2018-м нас будет намного больше.

Автор: Хан Михаил, студент группы 2ПКС11,
специальность 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах
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22.02 - ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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