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Татьяна в кадре! Наши выпускники – 
наша гордость! 

Студенчество я  
запомню навсегда… 
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25 января отмечается Татьянин день или День студента 

В этот день при-

нимают поздравле-

ния не только жен-

щины с именем Та-
тьяна, но и все сту-

денты. День ангела 

Татьяны установлен 
в честь памяти му-

ченицы Татианы 

Римской, принявшей 
христианскую веру и 

ставшей диаконисой. 

Она  всю жизнь помо-
гала бедным и обез-

доленным. Не согла-

сившись поступить-

ся своими убеждени-
ями и поклониться 

языческим богам, она 

приняла мучениче-
скую смерть.  

В этот день в 

храмах и церквях 
проходят богослуже-

ния. Считается, что 

святая Татьяна по-
кровительница обра-

зования и студентов. 

Но ей молятся не 

только об успешной 
сдаче экзаменов и за-

четов, но и о счастье 

в личной жизни и 
удачном замужестве. 

Есть поверье, что 

желание, которое за-
гадать в этот день, 

сбудется. 

Традиции 
На Татьянин день в 

народе было принято 

печь караваи в виде 

Солнца. От него отла-
мывали по куску и раз-

давали всем членам се-

мьи, чтобы Солнце с 
каждым поделилось 

своим теплом. В стари-

ну говорили: «Татьяна и 
каравай печет, и поло-

вики по реке бьет, и 

хоровод ведет!». 
Многие приметы в 

этот праздник были 

связаны с приготовле-

нием обрядового кара-
вая: 

 если каравай при- 

горал - радовались — 

пригорелую корочку 

должна была съесть 
именинница; 

• если хлеб под-

нимался холмиком в 
середине, значит, год 

будет удачным и жизнь 

пойдет в гору; 
• если каравай 

получался гладкий и без 

изъянов — это верная 

примета к спокойному 
году; 

• если каравай 

трескался — это счита-
лось тревожным зна-

ком. 

Еще одна традиция 
на Татьянин день — 

сходить на реку и вы-

бить из половиков всю 
грязь. Деревенские 

парни помогали отне-

сти чистые половики в 

деревню, где коврики 
развешивали по забо-

рам и по ним можно 

судили о девушке – ка-
кая из нее получится 

хозяйка. 

В Татьянин день 
женщины свивали 

клубки пряжи как 

можно туже и крупнее, 
чтобы кочаны капусты 

уродились. 

Если в Татьянин 

день солнце встанет 
рано, птицы быстрее 

прилетят весной. 

Если 25 января 
установится морозная 

погода, лето и осень бу-

дут урожайными, а ме-
тель в Татьянин день 

указывает на обратное. 

Считается, что 
женщина, родившаяся 

25 января, станет от-

личной женой. 

Запреты 
Наши предки в 

День Татьяны придер-

живались определенных 
запретов. Так, в этот 

день нельзя заниматься 

тяжелой домашней ра-
ботой, шитьем, запре- 

щено стирать. 
Нельзя находиться 

в неубранном доме, 

считалось, что тогда 

могут подстерегать бе-
ды. 

Не рекомендуется 

отказывать в помощи и 
думать про что-то пло-

хое. 

Нельзя ссориться с 
близкими, друзьями и 

родными, скандалить, 

повышать голос, вы-
плескивать на окружа-

ющих негатив, подда-

ваться манипуляциям. 

Нельзя принимать 
необдуманные решения 

и пытаться изменить 

происходящие ситуа-
ции. 

День студента в 

2022 году: приметы и 
обряды 

Чтобы привлечь 

удачу на сессии у сту-
дентов есть шуточный 

ритуал. 25 января в 

полночь необходимо 
выйти на балкон или 

выглянуть в окно, про-

тянуть зачетную книж-

ку и трижды прокри-
чать «Халява, приди!». 

Еще одна студен-

ческая примета для 
сдачи успешной сессии 

– обряд с зачеткой. В 

полдень 25 января сту- 

денты рисуют на по-
следней странице за-

четки маленький домик 

с дверью, окошком, 

дымоходной трубой и 
дымом. Его нужно ри-

совать одной сплошной, 

закрученной линией. 
Считается, если полу-

чится нарисовать рису-

нок непрерывно, то 
сдача сессии будет лег-

кой и удачной. 

Примета студентов 
гласит: «Если на следу-

ющий после Дня сту-

дента день выпадает 

экзамен, то накануне 
нельзя читать конспек-

ты». 

Также в этот день 
студенты собираются 

на вечеринки или отме-

чают праздник застоль-
ем с сокурсниками. 

Профессиональ-

ный праздник сту-
дентов отличался от 

всех остальных празд-

неств еще и тем, что в 
этот день стирались все 

различия между людь-

ми – не имело значения 

сословие и возраст, 
уравнивались бедные и 

богатые, отменялись 

чины и звания. 
 

По материалам 

интернета. 
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Путинцева Т.В. 
Самое яркое труд-

но назвать. А вот инте-

ресного было много. У 

нас были классные пре-
подаватели, на лекциях 

и семинарах они при-

водили много интерес-
ных примеров, которые 

остались в памяти до 

сих пор. Мы часто ста-
вили сценки на немец-

ком языке, очень много 

читали, домашнее чте-
ние 100 страниц в не-

делю + задания, книги 

немецких авторов про-

извели неизгладимое 
впечатление.  

У нас была сильная 

группа и перед первой 
сессией все рыдали, бо-

ялись, что не сдадим 

экзамен. Но потом все 
получили пятерки. У 

нас почти вся группа 

закончила институт с 
красными дипломами. 

Еще вспоминаются па-

ры весной. Окна от-
крыты, из соседнего 

кафе звучит веселая 

музыка, а мы учились. 

Мы до сих пор под-
держиваем отношения 

друг с другом и часто 

встречаемся. 
Иноземцева Д.А. 

Самое яркое собы-

тие - 1 сентября, когда 
я пришла на первую 

пару. Именно тот день 

мне запомнится навсе-
гда, ведь тогда нача-

лась моя студенческая 

жизнь. 

Новоковская В. В. 
Самым ярким со-

бытием студенческой 

жизни для меня стало 
выступление нашей 

группы на конкурсе та-

лантов. Это было первое 
совместное мероприя-

тие, которое сплотило 

нашу группу, что в 
дальнейшем позволило 

 

 

 

Учителя лицея когда-то тоже были студентами. 

Сегодня они вспоминают самые яркие события студенческой жизни. 
 

 

 

 

.   

языке потому что этот 

фильм один из моих лю-

бимых фильмов. После 

просмотра преподаватели 
с кафедры английского 

языка провели викторину 

по фильму. Также ещё на 
первом курсе мы все 

группой вместе с тьюто-

ром ходили на фильм «In 
den Gängen» на немецком 

языке. Ну и первая прак-

тика теперь запомниться 
надолго.  

Полякова С.А.: 

Самое яркое событие 

студенческой жизни - это   
сдать последний государ-

ственный экзамен и полу-

чить диплом.  
Руслова Т.С. 

 Самый запоминаю-

щийся случай студенче-
ской жизни и самое яркое 

событие- это даже не вы-

пускной, когда все краси-
вые, нарядные пришли, а, 

наверное, самый дей-

ствительно запоминаю-

щийся был следующий 
момент, когда мы сдавали 

сессию, группа была 

большая, нас было 30 че-
ловек, которые учились 

хорошо, мы старались 

попасть в первую пятёр-
ку, а чтобы попасть в 

первую пятёрку сдающих 

данный экзамен, мы шли 
к университету к четырём 

утра. 

Тюбина Ю. Г. 

Больше всего мне за-
помнилась практика в 

летнем лагере вожатой. 

Это был первый профес-
сиональный опыт и опыт 

работы в команде.  

Киянова Т.Т. 
Самое запоминаю-

щиеся событие в моей 

студенческой жизни – 
общение с моими одно-

группниками. Наши сов-

местные походы, поездки, 

экскурсии. Мы весело 
проводили время.  

Канаева К. 6 «А» 
 
 

 

Киянова Т.Т. 

Путинцева Т.В. 

нам достичь многих по-

бед. Студенческие годы 

подарили мне самых 

лучших друзей. 
Крекер Юля (сту-

дента АлтГПУ, Лингви-

стический институт) 
Особенно яркие  

 

события выделить слож-
но, но больше всего мне 

запомнился поход в 

прошлом году с ребята-

ми из группы английско-
го языка в кино на 

фильм «The Silence of the 

Lambs» на английском 
языке, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Вик-

тория выпускница 
2020 года 

Я учусь в Барнауль-

ском государственном 
педагогическом колле-

дже дошкольного отде-

ления. С первых дней, я 

поняла, что обучение в 
колледже будет требо-

вать больше усилий. Ку-

ча домашних заданий, 
проектов - все это отни-

мает большую часть 

времени. Но спустя не-
сколько месяцев, когда 

этап адаптации уже 

прошел, тебя все больше 
и больше вовлекает это, 

ты хочешь заниматься 

всем, что может пред-

ложить данная учебная 
организация.  

Также ни с чем не 

сравнится жизнь в об-
щежитии. Новые друзья, 

интересное времяпре-

провождение, совмест-
ное выполнение быто-

вых дел, и многое дру-

гое, что оставляет след в 
твоей жизни. 

В конце хочется 

сказать, что студенче-

ская жизнь - это самый 
яркий и интересный пе-

риод в жизни, который 

всем обязательно нужно 
пройти. 

 

Кунц Мария, вы-

пускница 2018 года 
Студенческую 

жизнь нужно прожи-

вать сполна, но с голо-
вой! Не зря говорят 

студенческие годы-  са-

мые лучшие. 

Учусь в АГАУ на 4 
курсе, экономический 

факультет, направле-

ние: финансы и креди-
ты.  

Помимо учебы ак-

тивно участвую в жиз-
ни студенческого отря-

да. Вообще их очень 

много (педагогический, 
строительный, сельско-

хозяйственный, меди-

цинский отряды), но я 

пошла в отряд провод-
ников «Стайер», где все 

вместе катались по всей 

России, пели песни, 
усердно работали и за-

рабатывали деньги. 

 Самая запомина-
ющая поездка была на 

Чёрное море в Адлер, 

изучили город вдоль и 
поперёк, искупались в 

море, покатались на 

горках вниз головой, в 

общем брали от лета 
все! 

 

 

Студенчество – самое прекрасное время жизни. 

 Наши выпускники это подтверждают. В редакцию пришли письма, в которых они 

рассказывают о студенческой жизни. 
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Подгорная Дарья, 

выпускница 2021 года 
Я учусь в Славго-

родском педагогическом 

колледже, специаль-
ность- педагог началь-

ных классов  

Состою в студенче-

ском центре доверия. 
Больше всего мне нра-

вится изучать дисципли-

ны, которые помогают 
нам во время практики 

и также мне нравится 

ходить на саму практи-
ку, выдавать внекласс-

ные занятия самим де-

тям. 
Выпускникам я хочу 

пожелать, чтобы они 

всегда шли до конца и 

добивались своих целей. 
Даже если кажется, что 

ничего не получится, 

нужно стремиться к той 
цели, которую вы поста-

вили себе изначально и у 

вас всё получиться. А 
самое главное, выбирай-

те такую профессию, ко-

торая по душе именно 
вам. 

Елизавета Гузенко 

выпускница 2020 года 

Лицей я окончила в 
печальном 2020 году. В 

двенадцать лет у меня 

появилось хобби печь 
торты, к концу 9 класса 

 

 

я осознала, что хочу, 

чтобы моя будущая про-
фессия была связана 

именно с этой сферой. Я 

поступила в Алтайский 
Государственный Техни-

ческий Университет 

имени И.И. Ползунова на 

направление «Технология 
продукции и организа-

ция общественного пи-

тания». Сейчас учусь на 
втором курсе, на бюд-

жетной основе. Моя бу-

дущая профессия связа-
на с производством ку-

линарной продукции. И 

это не только банальное 
приготовление еды, но и 

организация производ-

ства, разработка рецеп-

тур и составление меню. 
К сожалению, профиль-

ные дисциплины начи-

наю изучаться, в основ-
ном, с 3 семестра и вво-

дятся постепенно. Ко-

нечно, на первом курсе 
они тоже есть, но это 

только 1-2 предмета, 

остальные дисциплины 
общеобразовательные, 

многие из которых изу-

чались еще в школе. По-

моему, очень классно, 
когда хобби превраща-

ется в дело жизни. 
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Имя Татьяна в переводе с древнегреческого означает «устроительница» или «учредительница». Та-

ким именем обладают веселые, общительные, искренние и честные люди. Мы решили выяснить: 

есть ли в лицее обладательницы этого имени. Оказывается, среди учащихся девочек с именем 
Татьяна нет, а вот среди наших любимых учителей и работников кухни есть.  

Поздравляем вас, Татьяны! 

 

Руслова Т.С. Путинцева Т. В. Губина Т. М. 

Романец Т. Л. Клейстер Т. А. 


