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Здравствуйте, друзья!
Во все времена, студенчество было особым
народом, немного авантюрным, веселым и
беззаботным, но охочим до знаний и
подающим большие надежды! Сколько
великих были когда-то студентами, так
почему бы и среди Вас не найтись тем, кто
однажды совершит великое открытие и
сделает мир светлее и лучше? С днем
студента, дорогие наши читатели, будьте
чуточку старательнее и у вас все
получиться, ведь за Вами – будущее!
Пусть настроение в этом месяце у каждого
будет на «отлично»! А для достижения
этого советуем ВСЕМ ознакомиться с
новым, интересным и увлекательным
номером «Движка»!
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Самым любимым праздником учащейся молодежи является День студента, который
отмечается 25 января. Праздник имеет и второе название – Татьянин день. А задумывались ли
вы кто же такая Татьяна, и почему ее считают покровительницей студенчества? Чтобы
узнать об этом, обратимся к истории…

25 (12) января 1755 года Российская
императрица
Елизавета
Петровна
подписала
указ
об
учреждении
Московского Университета. Инициатива
создания вуза принадлежала графу И.И.
Шувалову и М.М. Ломоносову. Ну, а
день открытия университета выбран не
случайно. Указ был подписан в день
рождения матушки Шувалова, Татьяны.
«Дарю тебе университет» - произнѐс
ставшую позднее крылатой фразу И.И.
Шувалов.

происходили
чудеса,
заставившие
мучителей поверить в единственного
Бога. Житие Татианы повествует о том,
что далее девушку решили бросить на
растерзание льву, но и тут произошло
чудо: животное смиренно легло рядом с
мученицей. Тогда судьи решили, что она
занимается волхованием и заперли ее в
храме Зевса, но, придя через несколько
дней за жертвой, обнаружили статую
Зевса разбитой, а девушку живой. После
чего ее казнили.

В 1791 году во имя святой мученицы
Татьяны был также освящен храм
Московского университета. С тех пор
святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.

Мученическая смерть Татианы произошла 12 января 226 года. Гонимые в ту
пору христиане занесли Татиану в
святцы, как мученицу, не предавшую
веру и погибшую за нее.

Святая мученица Татиана жила в
Древнем Риме в III веке, родилась в
богатой и знатной семье, которая
воспитала ее в благочестии. Замуж
выходить она не пожелала, решив себя
посвятить служению церкви. Во время
гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиана была
схвачена и приведена в храм Аполлона,
где еѐ пытались заставить поклониться
статуе этого языческого бога. По
преданию,
Татиана
вознесла
молитву Иисусу Христу, и произошедшее землетрясение разрушило
статую
Аполлона, обрушив часть храма, под
которой погибло много людей. После
этого девушку подвергли
жестоким
пыткам.
Во
время
истязаний

Таким образом, День студента или
Татьянин день является одновременно
мирским и церковным памятным днем.
В нашей стране День студента
официально закреплен с 2005 года, когда
был издан Указ Президента «О Дне
российского студенчества». С этого
времени каждый студент имеет полное
право торжественно встретить 25 января.
Дорогие студенты, примите мои самые
лучшие пожелания, и обязательно
поздравьте знакомых Татьян в этот
памятный день!
Анастасия Кочкина
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Традиции празднования Дня студентов
В былые времена отмечание Татьяниного дня
непременно начиналось с молебна в церкви
Татианы Мученицы, после чего следовала
торжественная часть с пышными речами, с
присутствием
представителей
царской
фамилии и других высокопоставленных лиц
и с раздачей «ценных призов и подарков». А
потом студенты большими компаниями
выплескивались на улицы, чтобы учинить
там «веселье и беспорядки». Примечательно,
что городовые (полицейские) не имели право
арестовывать буйную молодежь. Они лишь
снисходительно наблюдали за разгулом
студентов, иногда подходя к ним и
интересуясь: «Все ли в порядке, господин
студент, не нуждаетесь ли вы в помощи?».
Неотъемлемыми атрибутами праздника
сегодня являются хорошее настроение и
веселые
шутки,
чего
студентам,
естественно, не занимать!
В Йельском университете в США, например,
проводится забег в «костюмах Адама и Евы»,
а
в
Польше
–
наряжают
статую
фехтовальщика, стоящую перед Вроцлавским
университетом. Студенты Московского
госуниверситета в этот день могут получить
стакан медовухи из рук ректора, который
лично варит этот хмельной напиток. Такую
идею Виктор Садовничий привез из
Германии, где ректор одного вуза в праздник
пил со студентами пиво из бочки.
Несмотря на то, что молодежь всего мира
широко отмечает Международный день
студента, в каждой стране есть еще и свои
праздники вузовской молодежи.
Греция
Праздник студентов Политехнео отмечается
7 ноября. Этот день стал годовщиной
студенческих протестов 1973 года, когда

сотни студентов были арестованы, более
тысячи ранены и 24 человека убиты. После
восстановления демократического правтельства пострадавших в этот день студентов
провозгласили мучениками.
Финляндия
Студенческий праздник Ваппу отмечают 1
мая. В этот день выпускники лицеев
получают символ перехода на новую ступень
взрослой жизни – студенческую фуражку.
Поздравления молодежи адр есует даже
президент страны. По всей республике
проходят студенческие гуляния, а в
Хельсинки на голову статуи «Хавис
Аманды» возлагают специальную студенческую фуражку.
CША
Один из наиболее веселых и масштабных
праздников проводится в Гарвардском
университете каждый февраль. Праздник
устраивают
в
форме
карнавала
с
костюмированным
парадом.
В
нем
принимают участие только мужчины. Этот
обычай берет начало с тех времен, когда
Гарвард был университетом исключительно
для молодых людей.
Португалия
В Порто и Коимбре в мае проходи т большой
студенческий
праздник
Кейма.
Он
начинается в полночь громким пением
серенад
у
памятника
одному
из
португальских королей и продолжается
торжественным шествием студентов через
весь город. По мостовой движется ярко
украшенная грузовая машина. В кузове сидят
выпускники, а первокурсники передвигаются
вслед за машиной ползком.
Кашина Екатерина
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Мельникова Екатерина
студенческий декан СГФ
- У студенческого декана довольно много
обязанностей. В первую очередь это
отчетность в письменном виде, так же студ.
деканы и замы входят в студ.совет академии
и там есть свои определенные обязанности,
плюс мы отвечаем за мероприятия и
являемся лицом факультета . Мне больше
всего нравятся творческие мероприятия! У
нас существует своя маленькая творческая
группа. Я рада, что эти люди с
удовольствием работают и никогда мне не
откажут в помощи!
- Катя, чтобы ты хотела сделать за этот
год работы студенческим деканом? Какие у
тебя цели, планы?
- Катя, насколько я знаю, ты стала новым
студенческим деканом нашего факультета,
с чем тебя и поздравляю! Но также мне
известно, что изначально им был выбран
другой человек. Прокомментируй, пожалуйста, эту ситуацию.
- Должность студенческого декана - это
выборная должность. Поэтому
выбрали изначально Ульяну
(Ульяна Салангина - прим.
ред.) Но потом руководство
приняло решение о том, что
справиться
с
многочисленными
обязанностями студен-ческого
декана, очень непросто и
поэтому требуется человек с
определенным
опытом
работы. Исходя из этого
теперь я студенческий декан, а
Ульяна
мой
заместитель,
который в будущем станет
студенческим деканом .
- А чем конкретно занимается
студенческий декан? Какие обязанности
нравятся тебе больше всего?

- Я очень хочу создать плотный рабочий
костяк, который будет активно себя
проявлять. Меня очень заботит посещаемость
студенческого актива. В планах множество
мероприятий и множество побед!
- Катя, а чем ты занимаешься еще, кроме
работы студенческим деканом?
- Я пою в студии
«Санрайз»
стараюсь
помогать ЦВР (центр
воспитательной работы прим. ред.). Ну, а в планах
это сдать на права .
- А какие мероприятия
ждут нас в ближайшее
время?
- 23 января академия
отмечает Татьянин день. И
мы ждем Вас всех в
качестве болельщиков и
помощников!
А
про
остальные
мероприятия
Вы узнаете чуть позже,
придя на совет . Как всегда он проходит по
вторникам после второй пары!
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Будьте всегда вдохновленными,
целеустремленными и легкими на подъем!

- А как именно будет отмечаться день
Студента? Что нас ждет?
- Утром 23 января Вас будут ждать
угощения. А в 14:30 пройдет концерт в
актовом зале, где от нашего факультета будет
представлена команда.

- Звучит заманчиво! Чтобы ты хотела, в
преддверии праздника, пожелать студентам
СГФ?
- Я хочу пожелать Вам чтобы вы были
счастливы! Чтоб Вы любили учиться и все
Вам было по плечу! Будьте всегда
вдохновленными, целеустремленными и
легкими на подъем!
Саплина Мария

Новые выпуски газеты, а также много интересного и
увлекательного в сообществе Вконтакте!

http://vk.com/club58719175
Мы привнесем немного красок в серые городские будни!
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Радости студенческой жизни
«Ах, эта жизнь, студенческая жизнь, так
прекрасна и вольна!» - наверное, каждый из
учащихся нашей академии слышал эти слова
из песни. А ведь действительно студенческая
жизнь на самом деле очень интересна и
имеет массу плюсов. Какие, спросите Вы?
Да, к примеру, самостоятельность.
Студент, приходя в академию, не замечая
того, взрослеет на глазах. А выражается это в
том, что он сам отвечает за свои поступки, за
успешно или неуспешно сданную сессию.
Именно в ВУЗе человек целенаправленно
получает будущую профессию, знания для
своего успешного будущего. Ну как? Разве
это не большой плюс?
Другим плюсом является и то, что при
хорошем обучении у студентов появляется
масса возможностей, например, возможность, поехать за границу по обмену и
получить массу незабываемых впечатлений и
жизненного опыта. Именно опыт, который
мы получаем в годы студенчества, является
отличным «учителем» и неким наставником,
который предостерегает часто от глобальных
ошибок в будущем.

Также быть студентом – это постоянно
саморазвиваться, находить в себе новые
таланты, делать для себя открытия.
Можно ведь всегда бояться и даже не
попробовать, а потом жалеть. А можно
наоборот – попробовать, убедиться, что ты
можешь и продолжать в том же духе. А с
человеком успешным всегда интереснее, чем
с тем, кто ничего добиться не хочет.
Наверное, больше повезло тем студентам,
кто живет в общежитии . Ведь как
говорится, кто не жил в общежитии, тот
студентом не был. Ведь самые настоящие
приключения происходят именно там. Это
только с первого взгляда, кажется, что там
постоянно шумно и голодно . Но нет! Там
не шумно, там очень весело! Никогда не
придется грустить или скучать. Голодно?
Неет, главное знать, когда и куда прийти во
время!

В то же время, будучи студентом, иногда
можно оставаться ребенком. Как говорится:
«От сессии до сессии – живут студенты
весело!». Здесь столько культурно массовых
мероприятий, что сложно пройти мимо и не
поучаствовать. Концерты и разные конкурсы
– это всегда весело. А также просто
свободное время – это масса приключений.
А вот вам ещѐ один плюс – стипендия. Если
вы хорошо учитесь, стремитесь улучшить
свои знания, то вас обязательно наградят. А
стипендия - это всегда хорошо. Пускай
иногда она маленькая, но душу греет!
Цените время, проведенное в академии! А также носите гордо звание «студента», ведь такого
в Вашей жизни возможно больше не повториться.
С Днем студента! Успехов Вам и побольше удачных сессий!

Караваева Ксения
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Интересные факты о студентах
Множество интересных фактов, легенд, афоризмов и просто шуток связано с людьми,
которые решились грызть гранит науки в ВУЗах. Вспомним же некоторые из них.
Слово «студент» в современной его
интерпретации впервые употребил римский
поэт Овидий, когда прибыл в Афины
получать новые знания. В переводе с
латинского языка это слово означает
человека, который усердно работает и
прилежно занимается.

Знал ли Эрне Рубик, что он прославится на
весь мир благодаря своему кубику? Скорее
всего, нет, поскольку вряд ли он даже мог
представить, что обычное пособие для
студентов архитектурного факультета
завладеет умами и сердцами миллионов
людей по всему миру.

Будучи студентом, американский математик Джордж Данциг решил проблемы
статистики, над которыми до него бились
ученые. Как и обычный студент, Данциг
просто опоздал на лекцию. Написанные на
доске уравнения математик принял за
домашнее задание и принялся его выполнять.
Таким образом,
неожиданно открылась
гениальность великого ученого.

Традиции
конспектирования
лекций
положил начало граф Уваров, который
возглавлял министерство просвещения при
Николае I. До сих пор студенты
конспектируют слова преподавателей (или,
по крайней мере, делают вид ), что
позволило повысить эффективность работы
системы образования. Хотя, с развитием
техники, в скором времени конспектирование может уйти на второй план.

Прототип главного героя фильма «Игры
разума», математик Джон Нэш, пожалуй,
получил самое лаконичное рекомендательное
письмо из университета. Преподаватель
написал в нем всего одну строчку: «Этот
человек - гений!».
А студенты Шауляйского университета
однажды
потратили
16
часов
на
изготовление шпаргалки длиной в 600
метров. На что только не пойдут
изворотливые студенты, чтобы не учить
конспекты! 
Многие университеты славятся своими
оригинальными традициями. К примеру, в
Принстоне каждый первокурсник должен
ознакомиться
с «Кодексом
чести» и
торжественно дать клятву о том, что он не
будет использовать шпаргалки, списывать, а
также позволять списывать своим коллегам.

И, напоследок, несколько афоризмов о
студентах:











Студентам-троечникам я хотел бы
сказать – вы тоже можете стать
президентами Соединѐнных Штатов.
(Джордж Буш)
Всѐ в этом мире меняется, студенты
меняются меньше всего. (Латинский
афоризм)
Диплом в жизни человека – это та первая
любовь, которая не ржавеет. (Умберто
Эко)
Кто берѐтся за диплом, должен браться за
такой диплом, за который ему пристало
браться.(Умберто Эко)
Университет развивает все способности,
в том числе и глупость. (Антон Чехов)
Диплом учебного заведения: документ,
удостоверяющий, что у тебя был шанс
чему-либо научиться.(Янина Ипохорская)
Соколова Марина
Булыгина Валерия
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Какой фильм посмотреть на досуге?
21 и больше
Режиссер: Скотт Мур, Джон Лукас.
Так уж получилось, что ко дню студента на больших
экранах не появилось фильмов по данной тематике,
поэтому я советую всем обратиться с улыбкой в
прошедший год и вспомнить фильм «21 и больше».Это
яркая, местами искромѐтная комедия, с достаточным
количеством юмора.
Фильм посвящен, безусловно, чуть ли не самому важному
моменту в жизни каждого подростка - его совершеннолетию. И это понятно ведь в этот день перед ним
открываются двери всех клубов и баров. Но главный герой
Джефф Ченг не планировал бурно его отмечать, ведь на
следующий день ему предстояло пройти важнейшее
собеседование в жизни. Но его лучший друг Миллер по
другому расставляет приоритеты. И уговорив Джеффа, они
направляются в бар. Спустя пару часов ситуация выходит из
под контроля... Этот фильм о дружбе, точнее о том, как важно не потерять ее, когда взрослеешь.
Ведь все главные герои были в школе лучшими друзьями, а поступив в разные колледжи стали
отдаляться друг от друга. Стоит отметить саундтреки, они просто великолепны. В общем фильм
оставил много положительных эмоций, всем любителям жанра — смотреть однозначно.

Кинонавинки января
Воровка книг
Режиссер: Брайан Персивал
Германия, начало 1939 года, канун Второй мировой войны.
Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель
переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их
помощью учится читать. С каждым днем чтение становится ее
жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги
— единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них,
помогает ей понять события, происходящие вокруг нее —
гонение на евреев, антифашистское движение, унижения и
голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную
историю, историю ее жизни. Несмотря на тему фашизма и
события Второй Мировой войны, которые служат фоном для
основной истории фильма, «Воровка книг» остается очень
гуманным и духовным фильмом, воспевающим все самое
лучшее в человеке, его силу духа и умение не растерять
богатства души, как бы мир кругом ни был черен.
Подоплелов Юрий
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Заметки на полях
Всегда гордись, что ты – студент! Грызи гранит науки!
Пусть будет множество побед и меньше будет скуки!
Стремись вперед, держись у дел: упорно занимайся,
Будь ловок ты, начитан, смел! Учись и не сдавайся!
ПЕРВОКУРСНИК
Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку в вестибюле. Предпочитает
держаться группами по 15-20 особей. К студенческому билету отношение
трепетное. На занятия приходит за 20 минут до открытия университета.
Сон нервный, неглубокий. Речь разборчива и понятна. При упоминании
таких слов, как сессия, экзамены испытывает страх и ведет себя, как
африканская птица страус. Среда обитания: все виды библиотек и
студенческих столовых... Цель существования: любыми путями получить все книги из списка
рекомендуемой литературы.
ВТОРОКУРСНИК
Наглый, голодный и горластый. Реагирует только на съестное. На контакт
идет из чисто корыстных побуждений. В группы объединяется редко.
Студенческий билет применяет как средство индивидуальной защиты от
кондукторов, вахтеров и навязчивых полицейских. Выбор лекций для
посещения происходит случайным образом. Сон крепкий, с цветными
снами. Речь при желании можно разобрать. Все еще боится сессии, но пугает ей первокурсников, с
интересом наблюдая, как они уподобляются птице страусу. Среда обитания: поближе к пище.
Цель существования: добыча курсовых и лабораторных у старших курсов.
ТРЕТЬЕКУРСНИК
На провокации со съестным поддается редко, подозрителен. Студенческий
билет часто теряется, затем находится и обмывается. В институт ходит
регулярно... за стипендией. Сон крепкий. Спит редко. Ночами ковыряется в
компьютере, где и засыпает. Речь быстрая, несвязная, почти неразборчива.
Страх атрофирован. Цель существования: найти все книги из списка
рекомендованной литературы, взятых на первом курсе, и сдать их.
ЧЕТВЕРОКУРСНИК
Самая высокая активность наблюдается во время сдачи экзаменов. Вопрос
«Что такое лекция?» ставит его в тупик. За 3 месяца до сдачи диплома
выходит из спячки. Среда обитания: везде и регулярно. Основная цель —
разобраться в скаченном дипломе 

В День студента хочется пожелать учащимся нашей академии яркой, наполненной
событиями жизни, дружбы и любви, веселых каникул, прочных знаний и новых
открытий!
Саргсян Гаяне

11

** Гороскоп ** Гороскоп ** Гороскоп**

**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**ДВИЖОК**

Февраль 2014
Овен (21.03. — 20.04.)
Целеустремленные и окрыленные
первыми успехами Овны будут
приветливы и очень общительны.
Окружающие зарядятся от них
положительной энергией.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: белый.

Весы (24.09. — 23.10.)
Именно в феврале Весы осознают, как
важно иметь рядом с собой человека,
которому они могут доверять. Помощь
совершенно постороннего человека во
многом перевернет мировоззрение Весов.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: серебряный.

Телец (21.04. — 20.05.)
Уже с первых дней февраля Тельцы
начнут заботиться об имидже, и
задумаются о своем положении в
обществе. А еще будут проводить много
времени с друзьями.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: золотой.

Скорпион (24.10. — 22.10.)
Скорпионы испытают небывалый взрыв
энергии. Они будут более
обходительными и чуткими к проблемам
любимого человека.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: розовый.

Близнецы (21.05. — 21.06.)
Февраль станет довольно активным и
подвижным месяцем для Близнецов. Они
достаточно отдыхали, и теперь окунутся
в учебу и работу с головой.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: красный.

Стрелец (23.11 — 21.12.)
Именно в этом месяце люди знака
Стрелец смогут понять, что они оценены
не по достоинству, и начнут делать шаги
по улучшению своего положения.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: зеленый.

Рак (22.06. — 22.07.)
Месяц станет позитивным. За Раками
начнут ухаживать, проявлять к ним
интерес, чем возбудят и их собственные
чувства.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: черный.

Козерог (22.12. — 20.01.)
Неурядицы в личной жизни будут кидать
Козерогов из крайности в крайность. Это
люди, редко показывающие свои эмоции,
на это разу будут беззащитны, и будут
нуждаться в помощи.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: фиолетовый.

Лев (23.07. — 23.08.)
Не стоит показывать всем свои искрение
чувства, предпочитая выждать время.
Поддавшись эмоциям, Львы могут
наговорить лишнего.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: коричневый.

Водолей (21.01. — 20.02.)
Лишь в середине февраля Водолеи
начнут активничать, причем, попытаются
охватить сразу все сферы своей жизни.
Стоит ограничивать свою страстность.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: синий.

Дева (24.08. — 23.09.)
Девы будут на редкость востребованы. В
них очень будет нуждаться руководство,
нередко оставляя их трудиться даже по
выходным, они нужны будут дома, где
без Дев также не справляются.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: желтый.

Рыбы (21.02. — 20.03.)
Представителям знака Рыб стоит
поступать по справедливости, ведь все их
поступки в скором времени будут
преданы огласке.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: оранжевый.
Соколова Марина

