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ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Уже несколько поколений подряд страна 
отмечает яркий, веселый и интересный 
День студента. Указ на открытие высшего 
учебного заведения в Москве подписала 
императрица Елизавета. Случилось это в день памяти 
мученицы Татьяны. С тех пор 25 января, дату 
основания колыбели русской мысли и культуры 
начали праздновать и как День студента. История 
праздника в стране связана с этим числом. 
На территории заведения была построена церковь 
в честь святой.  

С тех пор 
Татьяна стала покро-
вительницей всех 
желающих грызть 
гранит науки.  
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  Есть в конце января один такой 

замечательный день, когда по приметам даже 
в пасмурную погоду хоть на минутку заглядывает 
на  землю солнышко. Это 25 день месяца 
и в народе в старину его называли «Солныш» 
или праздник «Татьяны Крещенской». Сегодня этот 
день все знают как праздник Святой Татьяны 
или День студента. 

История возникновения праздника 
уходит корнями в древнюю старину. Из глубины 
веков из уст в уста передается рассказ об одной 
из первых христианок, мученице Татиане, 
родившейся в древнем Риме в знатной семье. 
Воспитанная глубоко верующим отцом, Татьяна 
всей душой уверовала в Бога и посвятила 
свою жизнь служению людям: в одном 
из храмов помогала больным и нуждающимся. 
Христианская вера в те времена преследовалась, 
и однажды во время гонений в 226 году девушку 
схватили язычники. Горячая молитва Татьяны 
вызвала землетрясение, разнесла на куски идола, 
в жертву которому ее хотели принести, 
и разрушила храм. Язычники жестоко пытали 
Татьяну, но как будто невидимая рука отводила 
от нее удары – девушка оставалась живой 
и невредимой. Три раза язычники всяческими 
способами пытались заставить девушку сменить 
веру. Но вера Татьяны была непоколебимой, и все 
попытки заканчивались очередным разрушением 
храмов. Пытки жрецов были очень жестокими, 
но они только укрепляли девушку, даже огонь 
отступал перед силой молитвы и веры. В конце 
концов, изуверы казнили Татьяну и ее отца, 
отрубив им головы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Святая великомученица Татьяна 
увековечила на века свое имя силой священной 
веры, и потомки возвели ей нерукотворный 
памятник –  праздник Татьянин день. Для верую-
щих она стала эталоном истинной христианской 
веры и примером для подражания. 

Святая великомученица Татьяна стала 
покровительницей всех студентов в 1755 году. 
Именно тогда 12 (25) января, в Татьянин день, 
императрица Елизавета Петровна подписала Указ 
«Об учреждении Московского университета». Так 
появился праздник — День основания МГУ. Кстати, 
имя Татиана в переводе с греческого означает 
«устроительница». А, следовательно, почему бы 
и не верить в то, что она способна устроить всё 
как нельзя лучше во время грядущей сессии? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   

Галимова Анна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Приметы  
Татьяниного дня: 

Солнце красно заходит за 
лес – к колючему ветру. 
 
Солнце поутру выглянуло, 
в полдень постояло над 
деревней – птицы по весне 
рано прилетят. 
 
Снег на Татьянин день – 
быть летом частому 
дождичку. 
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 Гадали люди с глубочайшей древности, 
этим занимались халдейские жрецы, 
древнегреческие пифии и авгуры, славянские 
волхвы... Да кто только не пытался заглянуть 
в будущее! Само слово «гадание» 
происхождения неясного, можно проследить 
его от имени древней богини счастья Гад, 
или от санскритского «gad» — «исследовать», 
или от «gadam» — «испытывать». Гадатели 
в древности основывались на случайных, 
но естественных явлениях или знаках, 
открывали завесу тайны над «посланиями» 
богов или других могущественных сил. 

Одним из самых благоприятных 
периодов для гадания являются «святые дни». 
Святки длятся в период с 7 по 19 января. 
Поэтому, если вы не успели погадать в ночь 
на Рождество, когда магические сеансы имеют 
наибольшую силу, у вас в распоряжении будет 
еще почти две недели, когда можно провести 
святочные гадания. 

Почему именно святочный период считался 
самым благоприятным для гаданий? 
Потому что этот период полон неопределен-
ности, это время, когда идет борьба Хаоса 
и Света, завязываются узлы будущего года, 
идет закладка основ предстоящих событий. 
На переломе старого и нового года человека 
особенно остро интересует будущее, свое 
собственное и близких людей. Тем более, 

иной мир в это время близок, 
как никогда. Всякие черти, лешие, 
домовые, кикиморы, банники 
лезут в «верхний» мир чуть ли 
не из всех щелей и легче 
идут на контакт, особенно, 
как утверждали некоторые, 
в «страшные вечера». Только 
успевай спрашивать, ведь именно 
от нечистой силы получают ответы 
во время гадания. Тут важно 
не спасовать, не испугаться 
и соблюсти правила поведения — 
во время заговоров дождаться 
пения петуха, перекреститься 
и так далее.  

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ 

Продолжение на стр. 4 
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 Вот несколько гаданий, которые вы 
можете попробовать провести дома. 

  Гадание по книге 
Лучше всего взять книгу духовного 

содержания, можно, например, «Библию», 
не раскрывая ее, загадать номер страницы 
и строки сверху или снизу, затем раскрыть ее 
и читать в загаданном месте. Толкуют 
прочитанное сообразно тому, что самого 
гадающего интересует больше всего. 

Гадание на бумаге 
Выбор бумаги для этого гадания 

не принципиален. Прекрасно подойдёт 
ненужный лист газеты или тетради. Бумагу 
хаотично сминают. Уложив кусок смятой бумаги 
на тарелку или блюдо, его нужно поджечь. 
Когда догорит, зажечь свечу и потушить свет. 
По тени на стене, которая появляется от бумаги, 
отгадывают свою судьбу.  

Гадание на записках 
Пишут 12 записок (хороших и плохих), 

потом их сворачивают в трубочки и кладут 
под подушку перед сном. Загадывают желание. 
Проснувшись утром и не вставая с кровати, 
нужно вытащить из-под подушки одну 
из записок и прочесть, это и будет вашим 
предсказанием. Если попытка нащупать записку 
сразу не увенчается успехом, то гадающего 
впереди ждут препятствия и беды. 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Татьяна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ 
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  В начале января мы с друзьями решали, 

на какой фильм сходить в этот раз. Выбор пал 
на картину «Величайший шоумен».  

Мы не ошиблись. Это самый лучший 
фильм, который я видела за всё своё время. 
Он яркий, атмосферный: когда смотришь его, 
невольно погружаешься во всю ту атмосферу, 
которая происходит в кадре. И я погрузилась 
в него, пока меня не вытащил телефонный 
звонок дамы в первых рядах, которая искала 
свой телефон в сумке несколько минут. Но даже 
этот раздражающий звук не помешал мне 
наслаждаться фильмом.  

Следует отметить, что жанр фильма — 
драма, мюзикл. Актеры поют профессионально, 
а главная певица Дженни Линд (кто это — вы 
узнаете, если пойдете на фильм; кроме того, вы, 
скорее всего, ощутите мурашки на своей коже 
всякий раз, когда она будет петь) поет просто 
великолепно. В фильме есть все: страсти, слезы, 
трагедии, любовь, предательство. Обязательно 
посмотрите «Величайшего шоумена», 
это по-настоящему достойный фильм.  

Долматова Дарья, КП/О 1,2-2017 (БНД)  

В МИРЕ ИСКУССТВА 
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  Антон Павлович Чехов – великий русский 

писатель XIX века, талантливый драматург, 
академик, врач по профессии. Многие 
его произведения стали классикой мировой 
литературы, а его пьесы ставятся в театрах 
по всему миру. Антон Павлович Чехов много 
путешествовал и даже побывал в нашем родном 
городе.  

Писатель дважды бывал в Перми: 
в апреле 1890 года, по пути на Сахалин, 
и в июне 1902 года, когда вместе с Саввой 
Морозовым посетил его заводы 
во Всеволодо-Вильве. 

В настоящее время Чехов занимает 
особенное место среди писателей, бывавших 
в Перми. Его фраза в письме А. М. Горькому, 
(16 октября 1900 года) о том, что действие в пьесе 
«Три сестры» «происходит в провинциальном 
городе, вроде Перми», стала основой красивого 
регионального мифа о Перми – городе трех сестер. 
И ведь действительно, в городе жили люди, пред-
ставители настоящей русской интеллигенции, 
которые вполне могли претендовать на то, чтобы 
называться прототипами чеховских трех сестер.  

Также  Принято считать, что прообразом героинь 
пьесы, бесконечно стремящихся «В Москву, 
в Москву!» были сестры Циммерман, 
учредительницы и педагоги первой частной 
школы в Перми. 

В связи с этим, в Орджоникидзевском 
районе нашего города был открыт парк, 
названный именем великого драматурга. В парке 
установлена скульптура, изображающая сидящего 
классика. Кроме того, что памятник отдает дань 
уважения и памяти знаменитому русскому 
драматургу и писателю, он призван также 
напомнить, что в жизни и творчестве Антона 
Павловича были и пермские страницы.  

 
 
 

Юсупов Тимур, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

ЧЕХОВ В ПЕРМИ 
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ПРОГУЛКИ ПО-ПЕРМСКИ 

Одним из красивых мест Перми 
является набережная реки Камы. Это главное 
украшение Перми.  

На стыке XVIII и XIX пространство вдоль 
Камы в городской черте выглядело как 
сплошная грузовая пристань, застроенная 
складами и сараями. Десятки пароходов 
сновали по реке, перевозя в год более 
миллиона пудов товаров, каменной соли, 
пиленого леса и металла, а Пермь была тогда 
одним из главных портов.  

Назначенный в 1796 году главой 
Пермской губернии К.Ф.Модерах сделал первый 
шаг в создании городской набережной: 
по его приказу берег Камы отсыпали бутом. 
В 30-х годах ХХ века была попытка создать 
новую обустроенную набережную, но помешала 
война. И только в шестидесятые годы берег 
Камы наконец-то привели в порядок, выложив 
почти четыре километра железобетонных плит.  

Последняя реконструкция набережной 
была проведена совсем недавно. Вдоль реки 

появились литые чугунные ограждения, серая 
гранитная плитка сменила растрескавшийся 
асфальт, черным полированным камнем 
выложили бортики цветников, поставили 
новые деревянные скамейки. Высаженные 
деревья и кустарники пока, правда, еще 
слишком малы, но пройдет совсем немного 
времени и они полноценно дополнят облик 
новой набережной. 

Жители нашего города очень любят 
прогуливаться по дорожкам обновленной 
набережной и любоваться красотой природы, 
ведь это действительно сказочное место. 
Созерцая природный ландшафт и поражаясь 
красотой Камы, хочется на миг забыть обо всех 
проблемах, настигающих нас в жизни. Особенно 
красив закат, наблюдаемый на набережной. 
Эти необычайно красивые звезды, пришедшие 
на смену ярким лучам солнца, искрятся 
и переливаются в воде.  

Меньшикова Валерия, Суханова Юлия,  
Дубровина Полина, КП/О 7,8-2017 (ПСО) 
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  11 января можно без преувеличения 

назвать одной из самых «вежливых» дат в году— 
именно в этот день отмечается Международный 
день «спасибо» (International Thank You Day). 
Все мы прекрасно осознаем значение хороших 
манер, их необходимость в повседневной жизни, 
но большую часть благодарностей мы выражаем, 
как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. 
Известно, что слова благодарности обладают 
магическими свойствами — с их помощью люди 
дарят радость друг другу, выражают внимание 
и передают положительные эмоции — то, 
без чего наша жизнь стала бы скудной 
и мрачной. Неспроста во многих туристических 
путеводителях и наставлениях туристам часто 
указывается: слово «спасибо», произнесенное 
даже с акцентом на языке страны пребывания, 
повышает скорость, качество обслуживания 
и помогает наладить спокойный и приятный 
отдых. 

Всемирный день «спасибо», который 
призван напомнить жителям планеты о ценности 
хороших манер, вежливости, умении благодарить 
окружающих за добрые поступки, учрежден 
по инициативе Юнеско и ООН.  
Впервые выражение «спасибо» зафиксировано 
в словаре-разговорнике, изданном в Париже 
в 1586 году. Русский аналог способа выражения 
признательности появился примерно 
в это же время — слово «спасибо», устоявшееся 
сокращение от фразы «Спаси Бог», которой  
выражали на Руси благодарность. Это говорит 
о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», 
произнесенные практически на всех языках мира, 
имели и имеют для культуры любого народа 
чрезвычайно важное значение.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 

Продолжение на стр. 9 
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  Самый «благодарный» день в году 

многие празднуют с большим размахом 
и с превеликим удовольствием. 
Во многих городах во Всемирный день 
«спасибо» проводятся ярмарки, 
устраиваются образовательные акции, 
конкурсы и множество других 
развлекательных мероприятий.  

В образовательных учреждениях 
говорят о важности благодарности —  
активисты рассказывают о культурных 
традициях, этике,  хороших манерах. 

 

Молодые люди проводят уличные 
акции, посвященные празднику, принять 
участие в которых готовы многие. 
Во Всемирный день «спасибо» проводят 
благотворительные акции, на которых 
собирают средства для нуждающихся. 
В этот день люди говорят друг другу теп-
лые слова, обмениваются открытками 
с надписью: «Спасибо!», то есть 
стараются быть предельно вежливыми.  

 

 

Ветелина Ольга, Гуляева Екатерина, 
Мочалова Есения, КП/О 7,8-2017 

(ПСО) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 
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Казалось бы, как русскому человеку 
может прийти в голову идея о том, что ему 
стоит посетить Южную Корею? И я тоже 
не задумывалась об этом, но так сложилось, 
что мне удалось побывать в Сеуле. Население 
столицы Южной Кореи составляет больше 
10 миллионов человек, но у меня сложилось 
впечатление, что корейцев в два раза меньше. 
На улицах Сеула, как и в большинстве городов 
Азии, совершенно нет мусорных ведер, 
а соответственно, мусора тоже нет. Мусор они 
выкидывают только дома и обязательно 
сортируют его: стекло, пластик и бумагу 
складывают отдельно. Корейцы — очень 
приветливый и дружелюбный народ. Если тебе 
нужна помощь, они непременно откликнутся. 
Европейская внешность в Южной Корее — эта-
лон красоты, в Сеуле даже есть целая улица, 
посвященная пластической хирургии. Многие 
корейские девушки прибегают к изменению 
своей внешности, особенно формы глаз и носа. 

Сеул делится на множество районов. 
Некоторые из них занимают огромные торговые 
рынки, но они очень отличаются от русских. 
Рынки в Корейской республике — это целые 
кварталы, улицы, а не привычные нам торговые 
точки в одном месте. Чтобы обойти целый рынок, 
вам нужен целый день, а то и больше. Обычно 
корейцы ездят на рынки за бытовыми вещами, 
но не забывают и про перекус. Огромное 
количество ларьков с едой, которую готовят 
прямо на улице и люди совершенно не брезгуют 
есть пирожки с непонятными начинками 
и прочую национальную кухню. 

Сеул и приближенные к нему города 
славятся своей природой и достопримечательно-
стями. Здесь потрясающе красивые виды, 
а плавательный сезон длится до конца октября.   

 

Ширяева Анна, КП/О 9,10-2017 (ПСО) 
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КУЗНИЦА ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ 

  Как студенческий медиацентр 
университета организовал Зимнюю школу «Ё» 
и что входило в программу обучения?  

12-13 января студенты обучались 
на курсах Зимней школы «Ё». Были представлены 
четыре направления: фото, видео, дизайн 
и вёрстка, интернет-текст. В течение двух дней 
ребята учились создавать качественный контент 
под руководством редакторов интернет-издания 
«Дзе» и сотрудников медиацентра.  

За первый день каждый учащийся 
Зимней школы успел попробовать себя во всех 
направлениях и прослушать две лекции: 
«Как строится журналистский материал?»  
и «Инфоповоды».  

Во второй день обучения студенты 
уже знали основы журналистской этики 
и умели создавать полноценный материал 
для публикации.  

В субботу график занятий был настолько 
плотным, что у ребят первый перерыв 
с десяти утра состоялся в пять часов вечера. 
Но, не смотря на это, после обучения многие 
студенты стали корреспондентами медиацентра.  

Зимняя школа медиацентра «Ё» – 
первый шаг на творческом пути журналиста 
и отличная возможность реализации ваших 
способностей. 

 
Шишкина Евгения, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 
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