ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ПРАЗДНИК ВСЕХ СТУДЕНТОВ!
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ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
ТАТЬЯНА

«Я верю в замечательное студенчество...»
Дорогие студенты, примите самые
искренние и теплые поздравления !
Татьянин день, праздник всех студентов, занимает особое место в ряду
общих государственных и профессиональных праздников, поскольку
молодежь - это будущее нашей страны, ее самая активная и энергичная
часть. Именно в студенческие годы
формируется гражданская и жизненная позиция человека. От того, какой
она будет, насколько подготовленными будут молодые специалисты, зависит будущее Московской области
и всей России. В основном на вас в
ближайшие годы ляжет ответственность за развитие страны, за преемственность ее истории и культуры, за
достойную жизнь старших и воспитание грядущих поколений.
Московская область по праву считается одним из крупнейших образовательных и научных центров страны.
Вузы и колледжи Подмосковья готовят замечательных специалистов,
востребованных во всех отраслях
экономики. Более 60 тысяч студентов
учреждений среднего и высшего профессионального образования Московской области отмечают сегодня
Татьянин день. Поддержка молодёжи,
студенчества является одним из постоянных приоритетов в деятельности
Губернатора Московской области Бо-

риса Всеволодовича Громова, Правительства области: установлено 140
именных стипендий «Подмосковье»,
100 научных грантов Губернатора для
наиболее талантливых студентов, аспирантов и докторантов, ежегодно повышаются и студенческие стипендии,
действует программа поддержки студенческих семей. В этих мерах важна
не только денежная составляющая,
но и знак внимания государства, свидетельство того, что труд студентов
должным образом замечен и оценен.
Студенчество – это прекрасная пора
юности, любви и дружбы, творческих
начинаний и смелых планов. Получая
профессиональное образование, вы
закладываете прочный фундамент
своего будущего благополучия, процветания Московской области и всей
России. Надеюсь на вас, на вашу молодую энергию, инициативу, смелость,
умение находить решения сложных
проблем.
Я верю в замечательное студенчество, в ваш интеллект, силу, оптимизм и
задор. Желаю вам удачи во всех начинаниях, жизненной энергии и удачи!
Министр образования
Правительства
Московской области
Л.Н.АНТОНОВА

Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит
в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Он наполнен
радостным настроением, искрометным весельем и студенческим юмором.
Почему этот праздник студенты
отмечают именно в январе? А дело в
том, что в 1755 году день святой великомученицы Татианы получил новое
значение в истории российской науки. 12 января 1755, в Татьянин день,
императрица Елизавета Петровна
подписала «Указ об учреждении в
Москве университета и двух гимназий». С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов.
Изначально этот праздник отмечался
только в Москве. По воспоминаниям
очевидцев, ежегодное празднование
Татьяниного дня было настоящим событием.
Историк Ключевский писал, что этот
день являл «торжество сознания
единства культуры России». «Раздирается эта культурная Россия многими распрями. Но в Татьянин день
вдруг над всеми этими междоусобицами вспыхивает чувство принадлежности к общей alma mater. И это чувство бодрит, оживляет сердца…»
Позже последовал Указ Николая I,
где он распорядился праздновать не
день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так
волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День
студента.
Шли годы. Сменялись поколения, но
Татьянин день не забывался.
Сегодня его отмечают студенты.
С праздником, друзья!
Студенческий совет

2 №13 (13) 22 января 2009г.

СФЕРА

“УГРЕША” - форпост человеческого общения!
совета студентка В. Кокорина.
В резолюции, принятой на конференции, есть один важный для ЦНО
«Угреша» и его студентов пункт. В
нем речь идет о создании в городе
Дзержинском молодежной газеты и
молодежного телеканала при ЦНО
«Угреша». Теперь представьте, какие
перспективы раскроются перед студентами для саморазвития и профессионального совершенствования! Так
что, студенты, дерзайте! «Угреша» создает для вас максимум необходимых
условий!
С наступлением весны здание гудело, как пчелиный улей. В начале апреля, второй год подряд, по инициативе
директора ЦНО «Угреша» Б.М. Балояна, проходил конкурс «Мисс Университет».
Десять претенденток соревнуются не
только и не столько в красоте, сколько в талантах, уме и грации. Девушки
выдерживают конкурсы на широту
кругозора, на смекалистость и способность к рукоделию, поют и танцуют,
демонстрируя музыкальность и пластичность. Каждая из десяти участниц
стала победителем в одной из номинации. Призовые места распределились
так: второй вице-мисс стала Олеся
Кислова – студентка кафедры менеджмента. Титул первой вице-мисс
завоевала Надежда Малофеева – студентка кафедры психологии. А «Мисс
Университет» стала студентка кафедры психологии Инна Тимохина.
Хочется еще раз поздравить девушек
и пожелать им еще много –много таких конкурсов и столь же головокружительных побед!

На снимке: конференция “Новые воспитательные технологии и
роль СМИ в воспитании молодежи”
Эта фраза принадлежит директору
лог М.В. Потехина выступила с доклаЦНО «Угреша» Б.М. Балояну. И это
дом «Воспитание личным примером».
поистине так. «Угреша» без сомнения
Невозможно забыть выступление
является передовым рубежом культуигумена Иоанна, первого проректора
ры и просвещения. Круглый год в стеНиколо-Угрешской православной дунах университета проходят различные
ховной семинарии. Игумен Иоанн гомероприятия. Давайте оглянемся на
ворил о роли православной культуры
уходящий год и посмотрим, чем Центр
в воспитании подрастающего поконепрерывного образования «Угреша»
ления. Безусловно, точка зрения прообогатил нас.
фессионалов на процессы воспитания
Одним из первых событий 2008 года
и образования важна. Но еще интереснее послушать мнения студентов.
стала конференция «Новые воспитаИ. Заберускина рассказала о том, как
тельные технологии и роль СМИ в восей видится образ главного героя совпитании молодежи». Учебный центр
ременности в СМИ. Оживленную дисна ней представляли: администрация,
куссию между директорами школ вызаведующие кафедрами, профессорзвал доклад студентки М. Телегиной
ско-преподавательский состав, мето«Журнал «Мурзилка» и его значение
дисты, кураторы, мастера производсв воспитании младших школьников
твенного обучения, психологи центра
и, конечно же, студенты.
и дошкольников». Важные проблемы
Со стороны администрации города
студенческого самоуправления затроДзержинского конференцию посенула заместитель председателя Студ.
тили заместитель главы города Дзержинский по социальным вопросам
С.М. Истратова, начальник отдела образования В.Ю. Бунтина, начальник
отдела по делам несовершеннолетних А.В. Селина, начальник отдела по
культуре и делам молодежи и туризмы
Т.Н. Кудрявцева. Директора и работники школ и дошкольных учреждений уделили внимание конференции
и не остались в стороне от обсуждения
проблемы воспитания детей.
Каждый доклад на конференции был
интересен и актуален. Доклад зам.
директора ЦНО, члена Союза журналистов России Э.Д. Каспарова «Образование и воспитание – звенья одной
цепи» запомнился обстоятельностью
и широтой раскрытия темы. языка».
М.Ю. Мещерякова - социальный пеНа снимке: участницы конкурса “Мисс Университет” слева направо:
дагог Центра, заострила внимание ауМаракшина Оксана, Рыбина Дарья, Малофеева Надежда, Тимохина Инна,
дитории на такой важный аспект, как
Кислова Олеся, Ульянова Мария, Казанцева Наталья.
семейное воспитание. Педагог-психо-
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В середине апреля особый весенний
ветер принес в Центр непрерывного
образования шутки, остроумие, находчивость, смех, игру… КВН! В университете впервые прошел Фестиваль КВН,
на котором соревновались команды
колледжа и университета. Все готовились самостоятельно: «Приветствия»,
«Разминки», «Музыкальные часы».
А в конце команды вместе исполнили
финальную песню. В КВН-е ЦНО «Угреша» все как в большой игре на центральном телевидении!
Конец апреля – это задел на будущее: в Центре непрерывного образования традиционно проводится День
открытых дверей.
Каждая кафедра колледжа и университета подготовила свою презентацию, чтобы достоверно и полно рассказать пришедшим гостям, учащимся
школ, их родителям о себе, своих достижениях и перспективах развития.
Лучшее подтверждение словам – достижения студентов. Поэтому каждая
специальность колледжа, начиная с
электрогазосварщиков и заканчивая
ландшафтными дизайнерами, представила творческие работы.
День открытых дверей – важное событие учебного года. И хотя после него
до сессии остается не так уж много времени, но в ЦНО «Угреша» проводится
еще одно интересное мероприятие.
Это День славянской письменности и
культуры.
Этот праздник важен для всех. Его
празднуют по всей России и даже за
ее пределами.. В «Угреше» эти майские дни проходят с особым размахом.
Праздник не вмещается в актовый зал
и выплескивается на улицу. В Дни славянской письменности и культуры чес-

На снимке: Посвящение в студенты
твуют великих просветителей, святых
равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, подаривших нашей Родине
письменность. Это они приобщили
многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации. Праздник
славянской письменности и культуры
возвращает нас к истокам национальной культуры, пробуждает и развивает
интерес к нашему наследию.
Первое сентября – радостная и волнующая дата для каждого первокурсника. Его одолевают вопросы и сомнения, надежды и перспективы... На
традиционной праздничной линейке
к новым студентам обращается директор ЦНО «Угреша» Б.М. Балоян.
Открывая двери в новом 2008-2009
учебном году, Центр непрерывного
образования сделал это в юбилейный
десятый раз.

На снимке: День славянской письменности и культуры

На торжественную линейку были
приглашены гости из администрациони говорили о значении университета для г. Дзержинского и Московской
области, поздравляли с вступлением в
серьезный для вуза возраст.
ЦНО «Угреша» начал свой юбилейный год с побед. И даже не одной, а
сразу с трех. Занял первые места в
конкурсе «Лучшая благоустроенная
территория Московской области», в
конкурсе «Маленькая страна» в двух
номинациях - «Лучшая эмблема, слоган, девиз» и «Лучшая студенческая
газета Московской области».
Первокурсников больше всего интересует Посвящение в студенты. Это
уже вовсе не официальное событие, а
именно студенческий праздник. Посвящение – момент важный и торжественный, оно одно и на всю жизнь. Это
яркое действо, феерия, посмотреть которое собирается весь университет.
В течение всего учебного года проводятся конференции, семинары, диспуты, круглые столы. Ярким событием
осени стал конкурс среди студентов
колледжа «Фантазии осени». Из природных материалов ребята создают
восхитительные композиции: букеты
и икебаны. Когда работы были выставлены в фойе, помещение сразу
стало похоже на сокровищницу, ведь
краски осени – золотые.
Логичным и заранее ожидаемым в
«Угреше» будет праздник всех студентов - Татьянин день. Организаторы
готовят для всех нас удивительный
сюрприз. Ясно одно – море веселья
гарантированно! Так что, студенты, с
праздником вас!
Ольга ВЕРЕСОКА
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Программа
областного студенческого праздника «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Актовый зал Филиала «Угреша»
Международного губернаторского университета природы,
общества и человека «Дубна»

1. Исполнение студенческого гимна «Гаудеамус»
Хор Московского областного музыкального колледжа г. Егорьевск
2. Театр танца «Русь» Московского областного педагогического колледжа
г.Серпухов
3. Танец с лентами .Московская государственная академия физической
культуры.
4. Представление участниц конкурса «Сударыня Татьяна »
5. Романс «Очаровательные глазки» в исполнении Николая Бурьяновского .
Московский государственный университет культуры и искусства.
6. Проведение конкурса «Сударыня Татьяна»
7. Песня «Зима» в исполнении Ивана Силкина. Московский областной
гуманитарный институт г.Орехово-Зуево
8. Цыганский танец в исполнении Дарьи Тарарышкиной. Московский
государственный областной университет
9. Танец «Разборчивые кавалеры» в исполнении танцевальной группы
«Пятый арабеск». г Орехово- Зуево.
10. Подведение итогов конкурса «Сударыня Татьяна », вручение приза
победительницы и сувениров участницам конкурса
11. Песня из кинофильма «Телохранитель» в исполнении Марии Фоминой .
г.Орехово-Зуево.
12. Театр моды «Ах», коллекция «Единственная». Московский областной
музыкальный колледж, г. Егорьевск.
13. Ирландский танец. Студия народного танца «Энергия» КИУЭС г.Королев
14. Анна Кабанова «Обожженная душа» РГУТИС
15. Танго «Свидание».На сцене студенты г.Серигев-Посад.
16. Каватина Линды из оперы Доницетти «Линда Вишамуни» в исполнении
Надежды Колесниковой. Московский государственный университет
культуры и искусства.
17. Алексей Трофимов. Коломенский государственный педагогический

институт.
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