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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
19 февраля в корпусах колледжа 
студенческий актив и команда клу-
ба «Калибр» организовали и про-
вели, ставший уже традиционным, 
конкурс «А ну-ка, парни».

В корпусе на Воскресенской, ребята 
играли в настольный теннис, под-
тягивались и метали дротики. Луч-
шие результаты показали: Морозов 
Леонид- М-119-подтягивание. Ба-
канов Даниил-Ст-219 - настольный 
теннис. Иванов Владислав- Ст-220 
и Попп Владислав-Ст-219 – дартс.  

В корпусе на Матросова прошли 
армейские соревнования. Уча-
ствовало две команды: команда 
«Десант»- студенты 1-го курса и 
команда «Пехота» - студенты вто-
рого курса. Под марш «Славянки» и 
громкие аплодисменты болельщи-
ков команды вышли на соревнова-
ния. Первое задание «Сила есть», 
здесь команды соревновались в спортивных конкурсах, показали свою физическую подготовку. 

Второе задание было творческое «Мастер на все руки», третье задание «Наряд в не очереди», кто быстрее и каче-
ственнее почистит картошку. Чет-
вертое задание: «По тревоге», кто 
быстрее оденет военную форму, 
правильно окажет помощь ранен-
ному бойцу. Пятое задание «Самые 
сильные», перетягивания каната. 
И последнее задание «Самые эру-
дированные», участники команд, 
предлагалось ответить очень бы-
стро на поставленные вопросы. 
Была праздничная, веселая атмос-
фера. Много смеха и задора. Все 
участники отлично справились с 
заданиями. Оценка жюри, победи-
ла дружба!

Статью подготовила 

Донская Вера, гр СТ-320



Жизнь студентов всем известна,

Проблем много, всех не счесть;

Но, мечтают о ней с детства,

Быть студентом — это честь!

 День студента - праздник молодо-
сти, праздник всех тех, кто хранит 
в душе огонь творчества, жажду 
знаний, поиска и открытий. Време-
на меняются, меняются традиции 
празднования Татьяниного дня, 
но не меняется суть праздника, он 
остаётся одним из любимых дней 
студентов. Это праздник всех тех, 
кто независимо от национальности 
и возраста чувствует в себе дух сту-
денчества. И пусть этот праздник 
всегда будет наполнен чувством 
радости, веселья и шуток

ДЕНЬ СТУДЕНТА - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 3 СЕЗОНА ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0

25 января в колледже прошел традиционный праздник, посвященный Дню российского студенчества, «Татьянин 
день». Виновники торжества были приглашены в актовый зал на праздничное мероприятие, подготовленное сту-
денческим активом. Ведущие Фам Вячеслав и Олейник Вадим начали программу со слов поздравления и  на протя-
жении всего мероприятия  радовали  зрителей искрометными шутками о нелегкой студенческой жизни, проводили 
незатейливые игры с залом, пока команды выполняли задания на станциях. Безусловно, студенты – творческий и 
увлеченный народ, тому стала доказательство выступление команд на станции импровизация. На зрительский суд 
студенты группы СТ-320 представили интересную сценку о мечтах классического российского студента. Своею ак-
терскую игру продемонстрировали команда гр. М-219, как порой нелегко сдать экзамен. А так же команды активно 
участвовали в студенческом квесте, набирали баллы на станциях: спортивная, интеллектуальная, познавательная, 
мифическая, творческая. Больше всех баллов набрала команда гр СТ-320 и М-219.

В конце мероприятия были вручены грамоты студентам за отличную учебу и активное участие в общественной 
жизни колледжа. И все студенты были приглашены в столовую на чаепитие с тортом. Позитивная атмосфера, кото-
рая царила во время праздника, ещё раз показала, что наши студенты – настоящие студенты; веселые, энергичные, 
жизнерадостные. Студенты колледжа всегда готовы делиться своим позитивом, творить, радовать всех своими успе-
хами, делиться энергией друг с другом.

Статью подготовила студентка гр СТ-320 Тещина Дарья
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Профстажировки 2.0 — новый механизм взаимодействия студента, образо-
вательной организации и будущего работодателя, задействующий в каче-
стве социального лифта студенческие работы и стажировки.

Третий сезон проекта «Профстажировки 2.0» стартовал 1 сентября2021 
года. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В 
итоге было подано 9472 заявки. Победителем этого этапа стала студентка 
КТиХО Мария Буртовая с разработкой решения по кейсу «Разработка кре-
ативной концепции оформления товаров собственной торговой марки»- 
партнер-работодатель АО «Почта России» https://www.pochta.ru/.

Участие в этом мероприятии позволит не просто развить новые компетен-
ции и навыки, но и послужит мощным трамплином для будущей карьеры и 
развития в перспективной отрасли.

Данный проект открывает молодым людям возможности для профессио-
нального роста, создает профессиональный лифт для талантливой молоде-
жи, повышает интерес студентов к инновационной деятельности.



«ВИЧ-в вопросах и ответах» так 
называлась встреча -предупре-
ждение, которую провели: Заведу-
ющая отделом медицинской про-
филактики Самарского областного 
клинического центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом Потехина 
Елена Ростиславовна, врач-эпиде-
миолог Болтушкина Елена Влади-
мировна, мед.сестра Боровая Та-
тьяна Александровна.

В беседе со студентами обсужда-
лись вопросы:

-в чем разница между ВИЧ, 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом?

-как может произойти инфециро-
вание ВИЧ?

-почему важно знать свой ВИЧ 
СТАТУС?

ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О №СПИД
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-какие существуют тесты на ВИЧ?

-где пройти лабораторный тест на ВИЧ?

У студентов старше 18 лет была возможность анонимно пройти экспресс-тест для выявления своего СТАТУСа и за-
полнить анкету выявляющую уровень знания о ВИЧ.

Всего в беседе приняло участие-192 студента.

Автор статьи педагог-психолог КТиХО Семенова Ю.В.

24 февраля 2021 года в г.Тольятти 
на базе ГАПОУ «Колледж техниче-
ского и художественного образо-
вания» прошёл конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
мастер производственного обуче-
ния профессиональных образова-
тельных организаций Самарской 
области» по компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы».

Наш колледж на конкурсе пред-
ставляла мастер производственно-
го обучения Ольга Владимировна 
Костромина.

По результатам первого (практического) тура Ольга Владимировна заняла 1 место с результатом 24,2 баллов.

Поздравляем и желаем успехов во втором туре (методическом)!



Татьянин день — праздник, кото-
рый отмечают все христиане. В 
России это еще и праздник студен-
тов и, вообще, учащейся молоде-
жи, а также преподавателей.

Когда отмечают Татьянин день

Историческое событие, в честь 
которого установлен праздник, на 
самом деле трагическое. Как при-
нято в христианстве, чествование 
святых как правило происходит в 
день окончания их земной жизни. 
Согласно источникам, святая вели-
комученица Татиана (Татьяна) Рим-
ская, поминовение которой назы-
вается Татьянин день, была казнена 
12 января 226 года. В Российской 
Империи эту святую чествовали 
именно 12 января. И сегодня церк-
ви, живущие по современному 
григорианскому календарю, отме-
чают этот праздник 12 января.

Однако Русская православная цер-
ковь, как известно, осталась верна 
юлианскому календарю, офици-
ально отмененному в начале 1918 
года советской властью. Этот ка-
лендарь (из-за отказа учитывать 
високосные годы) отстает от совре-
менного примерно на две недели, 
и отставание из века в век нарас-
тает. Поэтому церкви, живущие по 
старинке, отмечают Татьянин день 
25 января. В современной России 
официальный День российского 
студенчества также отмечается 25 
января, хотя события, благодаря 
которым святая Татьяна в нашей 
стране оказалась связана с учащей-
ся молодежью, происходили, есте-
ственно, именно 12 января.

История праздника

Святая, которую поминают в Татья-
нин день, — это раннехристианская 
великомученица Татиана Римская, 
жившая в III веке. В Риме тогда пра-

вил гонитель христиан император Александр Север. Тем не менее христианство, которому было уже больше двух 
веков, становилось все более популярным, в том числе среди римской знати, к которой принадлежали родители 
Татианы.

Девочка была воспитана в христианских правилах, отец с детства привил ей ненависть к язычеству, в том числе, к 
сожалению, к произведениям искусства и архитектуры, которые, естественно, в основном воспевали почитаемых в 
Риме богов-олимпийцев древнегреческого пантеона.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 2021: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ, ЗАБАВЫ 
СТУДЕНТОВ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ЯНВАРЯ
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Согласно жизнеописанию святой, 
Татиана активно боролась с языче-
ством, пытаясь разрушать храмы и 
уничтожать статуи. Это не понра-
вилось римским властям, и девуш-
ку арестовали. После истязаний, во 
время которых Татиана проявила 
стойкость духа и приверженность 
христианству, ее казнили, отрубив 
ей голову. Вместе с Татианой был 
казнен ее отец. Память великому-
ченицы Татианы чтут 12 января.

Татьянин день на Руси

Хотя святая Татиана жила в Древ-
нем Риме, имя Татьяна считается 
русским. На Руси это имя действи-
тельно было чрезвычайно попу-
лярным, а праздник в честь Татьян 
считался русским женским днем. 
Татьянин день в славянском оби-
ходе называли Бабий кут, в честь 
женского закутка у печки.

На Татьянин день на Руси существо-
вали разные традиции, которые 
связывали женскую природную 
силу с постепенно прибывающим 
днем. Так, в этот день хозяйки пек-
ли блины или круглые ковриги, ко-
торые символизировали Солнце (в 
честь увеличения продолжитель-
ности дня).

Гадать в этот день было не принято 
— после Крещения гадания счита-
лись запретным развлечением. Од-
нако девушки, которые надеялись, 
что к весне их просватают, исполь-
зовали различные привороты, что-
бы будущее замужество не сорва-
лось. Одним из приворотов было 
потихоньку подложить какой-то 
девичий предмет (ритуальную ме-
телочку из тряпочек и перьев, ко-
лечко, соломенную куколку и так 
далее) в карман потенциальному 
жениху.

Удалась шалость, или парень сде-
лал вид, что не заметил действий 
красавицы, значит — скоро зашлет 
сватов. Демонстративно заметил, 
или, еще хуже, на глазах у всех вы-
бросил девичий подарок — дело 
плохо: и сам не просватает, и де-
вушку могут счесть опозоренной, и 
у нее, вообще, возникнут пробле-
мы с замужеством.

Еще одна традиция на Татьянин 

день — стирка половиков в прору-
би или в незамерзающем водоеме. 
Мытьем половиков в основном за-
нимались девушки, это были свое-
го рода смотрины невест, которые 
старались понравиться потенци-
альным женихам пригожестью, 
красивым нарядом, а также хозяй-
ственностью.

Если парень имел на какую-то кра-
савицу виды как на потенциальную 
невесту, он помогал ей донести 
выстиранные половики до дома, а 
затем развесить на заборе или из-
городи.

На Руси считалось, что жениться на 
Татьяне — отличный вариант. По 
народному поверью носительни-
цы этого имени — женщины краси-
вые, милые в общении, умеющие и 
работать, и веселиться, отличные 
хозяйки и матери.

Славянский женский праздник, 
отмечаемый в Татьянин день, был 
на Руси чрезвычайно популярен, 
эта традиция сохранялась даже в 
советские времена. Без сомнения, 
праздник в честь Татьян — самые 
популярные в России именины.

Что нельзя делать 25 января

Согласно народной традиции, на 
Татьянин день девушкам нельзя 
лениться, залеживаться в постели, 
ходить в затрапезной одежде. Это 
праздник, когда девушка должна 
показать себя наилучшим образом. 
Также на Руси в этот день не при-
ветствовалось сидение дома.

Если девушка по имени Татьяна не 
успевала сходить в церковь, чтобы 
поставить свечку в память своей 
небесной покровительницы, ее по-
рицали. Однако особых запретов 
на этот день не было — это время 
зимнего мясоеда, когда (за исклю-
чением постных дней) можно было 
есть почти все, а развлечения не 
возбраняются.

Однако, повторим, гадания в это 
время были под запретом, и нару-
шительниц могли наказать.

Праздник студентов

Так получилось, что святая Татьяна 

стала покровительницей сначала 
Московского университета, а за-
тем и всех российских студентов. 
Традицию заложила императрица 
Елизавета Петровна, которая в Та-
тьянин день 12 января 1755 года 
подписала знаменитый указ о соз-
дании Московского университета 
(ныне МГУ), ставшего центром на-
учной и культурной жизни России.

Студенческая среда была прониза-
на свободомыслием, в том числе 
дурно понятым, и постепенно Та-
тьянин день стали отмечать крайне 
неформально, с различными чуда-
чествами и, увы, с бурными возли-
яниями. Студенческий праздник, в 
том числе с нетрезвыми забавами, 
пришелся по душе и преподава-
телям. Даже городовые знали, что 
12 января пьяных молодых людей 
в студенческих мундирах надо не 
тащить в кутузку за все их безобра-
зия, а вежливо препровождать до 
дома.

Хотя советская власть этот празд-
ник быстро отменила, в студенче-
ской среде он неофициально отме-
чался даже во времена СССР.

В постсоветские времена в МГУ 
была восстановлена знаменитая 
домовая церковь в память святой 
Татианы, а в 2005 году Татьянин 
день официально стал праздником 
российских студентов. Отмечается 
День российского студенчества (та-
ково его официальное название), 
естественно, 25 января. Праздник 
по традиции начинается с торже-
ственного молебна в знаменитом 
храме, а потом проходит в более 
светском формате. Хотя дореволю-
ционных буйств сегодня студенты 
себе не позволяют, тем не менее 
хорошо отметить Татьянин день 
— в студенческой среде чуть ли не 
обязательная традиция.

Автор: Ольга Василенко 
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С ДНЕМ ВЕСНЫ И КРАСОТЫ!

С любовью редакция газеты «Ровестник»

От всей души желаем Вам счастья в этот прекрасный весенний день 8 марта. И пусть на улице не самая прекрас-
ная погода, в ваших сердцах всегда светит солнце. Оставайтесь такими красивыми и теплыми, как яркое весеннее 
солнышко, цветите, как первые весенние цветы и распускайтесь, благоухайте прекрасными весенними ароматами. 
Пусть в этот день для Вас поют свои прекрасные песни все птицы на свете, а любящие Вас мужчины вторят их 
волшебным голосам. В этот день я пожелаю вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения и полной 
гармонии во всем. Но помимо душевного благополучия не забывайте и о таких важных вещах, как продвижение 
по работе, заслуженные награды и оценка вашей деятельности, а также безукоризненная репутация. А мир вокруг 
обязательно подхватит вашу позитивную энергию и будет возвращать обратно, во сто крат удваивая ее силу. Хотите 
поплакать в этот день, обязательно сделайте это, но только в том случае, если это будут слезы счастья. Оставайтесь 
красивыми всегда, а рядом с вами всегда будут ваши самые близкие люди, верные друзья, подруги и добрые колле-
ги. С праздником весны и красоты – с Днем 8 марта!


