Татиана – святая.
Есть в морозном январе день, окрашенный
радостным, каким-то весенним настроением.
Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество,
причем каждая сторона понимает праздник на
свой манер. Из "Жития святых" мы узнаём, что
дочь римского консула Татиана подверглась
жестоким преследованиям за веру Христову:
ей выкалывали глаза, резали бритвами, пытались сжечь, но каждый раз Бог наказывал её
врагов, а Татиане посылал исцеление, даже
львы, выпущенные из клетки, кротко лизали
ей ноги. Потрясенные её стойкостью, палачи
отказывались выполнять приказы, просили у
Татианы прощение и становились на её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она
была причислена к лику святых. Однако сведений о покровительстве святой Татианы тем,
кто взвалил на свои плечи многотрудное дело
получения знаний, нет ни в "Житиях святых",
ни в других источниках.
Покровительница студентов.
Почему же день поминания Татианы оказался
связан со славным, беспокойным, веселым
и далеко не безгрешным народом - студенчеством? Ответ содержится в "Истории Государства Российского". 12(25) января 1755
года подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве первого
российскго университета. Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение
генерал-адъютант И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. Как свидетельствуют современники, "был скромен, даже боязлив.
Постоянно отказывался от графского титула,
но ревниво добивался славы мецената". День
подписания Указа Шуваловым был выбран не
случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой
матушке Татьяне Петровне в день её именин.
"Дарю тебе университет", - произнёс ставшую
позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.
В 1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала
сама Екатерина. Прихожанами этой церкви в
разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тур-
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Народные приметы в Татьянин день:
• солнце - к раннему прилету птиц,
• мороз и солнце - к хорошему лету,
• снег - к дождливому лету.
• морозно и ясно - будет хороший урожай

генев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский, братья
Аксаковы, Соловьёв и многие другие деятели.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он
распорядился праздновать не день открытия
университета, а подписание акта о его учреждении. Так, волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со временем
народная молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику был
задан ещё в 1755 году. Торжества тогда были
проведены в петровских традициях, милых и
Елизавете: торжественные речи, богослужения,
а затем иллюминация, фейерверк, угощения,
театральные представления. Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день
старики и молодёжь, знаменитые и неведомые
- все были знакомыми, все были равными. Бытовая сторона праздника оставалась такой же,
как и раньше. В этот праздник отменялись все
различия возрастные и сословные, отменялись
все чины и звания, уравнивались богатые и бедные, все они ощущали себя согражданами “учёной республики”. Маститые учёные и важные
чиновники, преуспевающие присяжные поверенные и модные журналисты ощущали себя в
этот день “старыми студентами”. Они вспоминали прекрасные дни своей молодости. Это был
и их день тоже. Именно поэтому с лёгкостью и
быстротой день основания одного университета стал общим студенческим праздником всей
страны. Татьянин день праздновался повсюду.
Он объединял профессоров, студентов нынешних и “бывших” по всей России. Итак, благодаря
любви к своей матушке всесильного фаворита
Шувалова и указу императора Николая I, святая
мученица Татиана превратилась в патронессу
студентов.
О покровительнице рассказала
Наташа Богданова,
гр. Д-26 ( по материалам инета)
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Вот так празднечек!

Есть у студен
тов покровите
ль,
И даже есть о
тдельный день
,
Когда веселье,
извините,
И разом всем
учиться лень.
Татьяна, ты н
ас вдохновляеш
ь.
И на ученье, и
труды,
И веселиться
позволяешь,
И защищаешь
от беды.
Прими, Тать
яна, поклонень
е,
Нам покровит
ельницей будь
,
Благослови на
с на ученье
И освяти учеб
ы путь!

П

ривет, привет,
студенты настоящие, бывшие
и те, кому только
предстоит встать
в славные студенческие ряды!
Так сказать, поздравляю вас с
профессиональным праздником! Желаю победы
во всем!!! Завидую по-хорошему
тем, кто еще учится )). Студенты во
все времена были, если можно так
сказать, альтернативной «прослойкой» общества. В студенческой среде всегда кипели «страсти». Если
вспомните историю, именно учебные заведения зачастую становились местом, где царили свободомыслие и новые веяния.
Что нам «буржуйские» бездушные
торжества (совсем недавно мы отметили Международный день студента)? Ведь у нас есть свой, РОДНОЙ праздник - Российский День
студента, второе название которого
включает прекрасное женское имя
Татьяна. У этого дня, конечно, есть
своя история, которую вы узнаете
в этом номере. Плюс, расскажем о
наших Татьянах ))). На этом все! Читайте номер!
С любовью Яна Серова

В

Северского промышленного колледжа!

Студенток:

Татьяну Лавренчук, гр. Д - 34
Татьяну Золотареву, гр. Д - 64
Татьяну Лоскутову, гр. Д - 64
Татьяну Митрякову, гр. Д - 64
Татьяну Кашперову, гр. Дмт - 6
Татьяну Катушкину, гр. Дмт - 7
Татьяну Шабашову, гр. Дмт - 7

И, конечно, преподавателей:
Татьяну Ильиничну Ловчикову
– преподавателя комиссии Тепломеханических дисциплин
Татьяну Борисовну Корчагину
– преподавателя комиссии строительных дисциплин
Татьяну Александровну Яковенко
– педагога - организатора СПК
Имя Татьяна (стар. Татиана) происходит от латинского «Татиус» имени сабинского царя. Сабины – италийские племена, часть которых
жила на холмах Рима. По другой версии, имя Татьяна древнегреческого происхождения, от слова «татто» - устанавливать, определять. Имя
означает: устроительница, учредительница, повелительница, устанавливающая, поставленная, назначенная. Имя яркое, хорошее и красивое, хотя и не очень блестящее и выдающееся. Оно предполагает
в своей носительнице личность крупную и мужественную. Скромное
внимание и красочная выразительность соединились в этом звучании. Имя эмоциональное и твердое. Есть в нем некая решительность
и самоуверенность – словно слышится звук (ТА-) мягких, но(ТЬЯ-)
отчетливых(-НА)шагов.В XVIII в. Татьянами были три процента крестьянок и лишь один – дворянок. В 1961 – 1970 г.г. 12 – 14 процентов
девочек получали это имя.

III ГОРОДСКОЙ форум МОЛОДЕЖИ

последнее время можно заметить, как потихоньку происходит возрождение, реорганизация или создание печатных и электронных
молодежных изданий в учебных заведениях нашего города. Это просматривается не только в желании молодежи получать достоверную и нужную информацию да в поддержке руководящих структур, но и заметно
благодаря тому, что проводятся различные конференции, собрания и форумы.
11 января в ДК им. Н.Островского уже в третий раз проводился Молодежный форум «Мы делаем будущее. Молодежь и медиа». На нем присутствовали
представители многих образовательных учреждений города Северска. Помимо этого на форуме можно было увидеть гостей из Томска и Томской области. Очень понравилось торжественное открытие форума. После выступления ведущих и официальных лиц заиграл российский гимн. При
первых аккордах все встали и, наверное, каждый тихо пел. Далее последовали презентации молодежных изданий и подведение итогов за прошедший год. Почти все знают молодежный глянцевый журнал «Город’S», а,
между прочим, идея его собрания придумана именно на этом форуме в прошлом году!
После небольшой кофе-паузы началась работа в форум-группах, посвященная различным направлениям
медиа-образования. Одну из секций под названием «Текст как источник информации. В поисках смысла» вела
наш редактор Яна Серова. По ее словам данные мероприятия просто необходимы для школьников и студентов. Они дают возможность объединиться всем заинтересованным и строить единое медиа-пространство, то
есть способствовать обмену информацией. А неформальное общение на мастер-классах со специалистами
- практиками помогает взглянуть на уже знакомые понятия совсем с другой стороны, в частности на текст.
Во время работы форума проводились небольшие социологические исследования, были определены
основные качества молодежных корреспондентов: коммуникабельность, объективность, оперативность,
принципиальность и беспристрастность. Юные журналисты не только учились у мастеров своего дела, но и
обменивались уже приобретенным опытом. Результат таких встреч - появление новых проектов и контактов.
Это помогает выражать интересы молодежи и на равных вести диалог с серьезными информационными изданиями. После торжественного закрытия форума все разошлись с зарядом позитивного настроя на творчество и в новом году.
Слушал Леша Солодовщиков, гр. Д-54
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События

Гость номера

Век живи, век учись...
Ребята, не теряйте свое драгоценное время, чтобы потом не было «мучительно больно за бесцельно прожитые
годы», не упускайте любую возможность прожить свою
жизнь интересно и увлекательно.

Н

акануне праздника всех Российских студентов - Татьяниного дня - мы не могли не пригласить «в гости» одну из Татьян
нашего учебного заведения. Выбор пал на человека достаточно
нового в колледже.
Гость номера – энергичная, интересная, творческая личность. За
плечами нашей героини техническое и музыкальное образование,
как бы противоречиво это не звучало. Может быть, вы уже с первых
слов догадались, что речь пойдет о
Татьяне Александровне Яковенко,
которая в нашем колледже занимает такую непростую должность
как педагог-организатор.
- Уважаемая Татьяна Александровна, где вы учились и
на кого?
- Свое «первое» образование я
получала на машиностроительном
факультете Политехнического института. В группе было всего три
девушки. Проучилась я там совсем
не долго, совершенно не понимая
ни в сечениях, ни в разрезах. А
седьмого ноября этого же учебного
года все пошли на демонстрацию,
а я забрала документы, потому
что за такой короткий промежуток
времени поняла, что это не моё.
Чтобы год не пропал даром, я с отличаем окончила восемнадцатое
училище на Контролера полупроводниковых приборов и работала
в НИИПП. После окончания уже в
апреле прослушивалась в Музыкальном училище на вокальное отделение. Поступавших было 13 человек, в итоге поступила я одна, не
зная ни одной ноты. Все это было
в тайне от отца, который в течение
двух лет думал, что учусь я в институте. Для него было огромнейшим потрясением увидеть меня по
телевизору в качестве студентки
второго курса Музыкального училища, впоследствии он два года со
мной не разговаривал, вплоть до
его окончания. Затем я прошла два
тура в Институт искусств во Владивостоке, но вышла замуж, так там
и непоучившись. В 1998 году я поступила во Всероссийскую Акаде-

мию Образования в Москве, где
отучилась полтора года. Всего
три раза успела съездить на сессию в Москву, а после того как
случился дефолт, я вынуждена
была перевестись в Педагогический университет, который окончила в 2001 году. Мне тогда было
уже 44 года. На протяжении всей
своей трудовой жизни занималась творчеством: руководила хором и вокальными группами.
- Какая была самая запоминающаяся сдача экзамена?
- Мое последнее полученное
образование - педагог - психолог.
В аудитории, где проходил Государственный Экзамен, были очень
необычные парты. Я такие впервые увидела – узкая досточка, на
которую даже тетрадка с трудом
умещается. Начался экзамен, я
чувствую, что из десяти вопросов
три не знаю точно. А в той ситуации и шпаргалкой не удалось бы
воспользоваться. А наш куратор
вызвал меня первой. С начальником ведь не поспоришь. Я решилась! В результате меня «опрашивали» 40 минут! Разузнали все, о
чем я ведала по психологии, в итоге подключив к разговору всю комиссию, даже пришлось им спеть.
А в это время вся наша группа сидела и благополучно списывала.
Поэтому все ОЧЕНЬ хорошо сдали
экзамен.
-А как вы относились к «халяве», может быть сами могли
пропустить пару - другую?
-Легко. К примеру уходили с
философии, потому как философ
был достаточно сговорчивый, с
ним можно было пойти на природу и там пофилософствовать. Но
общеобразовательных предметов
у нас уже не было, оставались
только спец. предметы, от которых
далеко не убежишь. Но, в общем, я
любила все дисциплины, поэтому
и не приходилось злоупотреблять
учебным временем.
- Студенты, как известно,
народ суеверный, а какие приметы были в то время, когда вы
учились?

- У нас, безусловно, были приметы, но они не отличались от
большинства известных. К примеру, всегда на экзамен шли только
с «пятаком» под пяткой. Накануне перед экзаменом нельзя было
стричься, так же как и мыться. А
уж если черная кошка перебежит
дорогу, то выхода тут два: или заваливать экзамен, или взяться
за пуговицу повернулся и задом
пройти по тому месту, где пробежала кошка.
- Нравится ли вам ваше имя?
- Вообще Татьяна - это домоуправительница. Меня назвали в
честь бабушки, которая родилась
25 января. Я очень люблю свое
имя и горжусь им.
- Что бы вы могли пожелать
всем
студентам
в
этот
праздник?
- Во-первых, я бы хотела сказать, что студенчество это самая
насыщенная пора в жизни человека, самая эмоционально окрашенная, но, к сожалению, очень
короткая. Большинство воспоминаний человеку достается именно
из студенческой жизни, потому
что это самое счастливое время.
Ребята, не теряйте свое драгоценное время, чтобы потом не было
«мучительно больно за бесцельно
прожитые годы», не упускайте любую возможность прожить свою
жизнь интересно и увлекательно.
Поблагодарив Татьяну Александровну за ответы и выйдя из
колледжа, невольно задумался,
как же каждому из нас повезло
учиться в колледже, где работают
такие замечательные педагоги.
Гостя «пытал»
Сергей Роман, гр. Д- 26

