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Когда отмечают Татьянин день? 

День святой великомученицы Татианы приходится на 12 января по старому стилю. В 

наше время мы отмечаем этот праздник 25 января. В истории православной церкви есть 

несколько святых по имени Татьяна. 

Помимо Татианы Римской, верующие чтят память Татьяны Романовой, дочери 

последнего русского царя, убитой в 1918 году, а также еще нескольких святых мучениц, 

носивших то же имя. Однако Татьяниным днем, получившим всенародную известность, 

считается именно студенческий праздник, который отмечается в конце января. 

Студенческая пора незабываема. В эти золотые годы каждый представитель молодежи 

проводил бессонные ночи за учебниками, бегал на пары, развлекался с друзьями после 

удачно сданной сессии. Спустя много лет мы с нежностью и трепетом вспоминаем те 

беззаботные деньки и горим желанием, хоть на несколько часов возвратить время назад. 

Но, увы, жизнь не подвластна столь кардинальным изменениям, поэтому нам остается 

лишь наблюдать за новым поколением студентов и немножечко им завидовать. Как и в 

дни нашей молодости, так и сейчас, все российские студенты с нетерпением ждут своего 

“профессионального” праздника — Дня студента. Он совпадает с другим, не менее 

важным торжеством — Днем Татьяны, — который сопровождается особыми традициями 

и приметами. О том, какого числа день студента 2018 года и, что готовит людям этот день, 

вы узнаете прямо сейчас. Все российские студенты привыкли отмечать этот веселый 

праздник в конце второго месяца зимы, а если быть точнее, то 25 января. Дата является 

фиксированной, а значит, из года в год, она не изменяется. Отметим, что существует и 

другая дата празднования Дня студента — 17 ноября, и она связана с печальными 

событиями, происходившими в Чехословакии 1939 году. В свою очередь традиция 

чествовать День студента зародилась еще в 1755 году, когда российская императрица 

Елизавета Петровна издала указ “О создании Московского университета”. Именно с теми 

давними временами связывают появление торжества студентов. Спустя несколько лет на 

территории возведенного университета построили церковь в честь великомученицы 

Титианы Римской, которая была известной покровительницей студенчества. Вот почему 

День студента имеет одну и ту же дату, что и Татьянин день. Вплоть до 19 века торжество 

студенческой молодежи считалось привилегией исключительно учащихся в Московском 
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университете, а уже после оно стал государственным. В 2005 году президент Российской 

Федерации Владимир Путин установил этому празднику официальное значение, после 

чего он стал именоваться, как “День российского студенчества”. 17 ноября во многих 

странах отмечают Международный день студента. История его основания трагическая и 

заслуживает особого внимания. 28 октября 1939 года в Чехословакии, которая на то время 

был оккупирована нацистами, произошел митинг чешских студентов и преподавателей в 

честь образования Чехословацкого государства в 1918 году. Оккупационные войска с 

присущей им жестокостью разогнали с площади демонстрантов, застрелив при этом 

одного из участников — студента Яна Оплетала. Похороны молодого человека состоялись 

15 ноября того же года. В последний путь парня пришли проводить сотни студентов и 

простых людей. Позже это траурное шествие вновь вылилось в жестокие стычки между 

чешским студенчеством и фашистами. Уже 17 ноября оккупанты совершили штурм 

Чешского университета, где арестовали более 1200 студентов и отправили их в 

концлагеря. Эти страшные события не прошли незамеченными и в 1942 году, на 

Международной встречи студентов в Лондоне было принято решение установить 

праздник Международный день студента и присвоить ему дату 17 ноября. Традиции 

студентов Такое веселое и долгожданное событие, как День студента, за годы своего 

существования обросло многочисленными традициями, которых придерживаются 

учащиеся ВУЗов. Например, те, кто свято верит в Господа и всех святых, предпочитают 

отправиться в этот праздник в церковь, дабы поставить свечу и попросить Всевышнего о 

помощи на будущих экзаменах и зачетах. Скептики же прибегают к другому, не менее 

интересному и действенному способу. Эту студенческую традицию необходимо 

выполнять в ночь на 25 января — только таким образом получится призвать к себе 

“шару”. В темное время суток следует выйти на балкон или открыть окно, чтобы громко 

крикнуть три раза “Шара, приди!” перед развернутой зачетной книжкой. Считается, что 

этот ритуал поможет студенту хорошо закрыть приближающуюся сессию. Что же касается 

самих экзаменов, то среди учеников бытует еще один обряд. Его нужно выполнить в 

полдень 25 января. Студенту необходимо взять зачетную книжку и на последнем ее 

листке нарисовать небольшой домик с окнами, дверьми и, самое главное, с дымоходом, из 

которого идет дым. Единственное условие в данном ритуале — рисунок придется 

нарисовать изогнутой линией, не отрывая руки от бумаги. Тот, кому удастся эта затея, без 

особых трудностей сдаст экзамены, не испытав при этом дополнительной нервотрепки. 

Народные традиции- главная традиция 25 января — это поздравлять всех Татьян с Днем 

ангела. В этот православный праздник следует исключить все ссоры и разборки с членами 

семьи и друзьями. Если кто-то нуждается в помощи, обязательно нужно ответить на этот 

призыв. Перед этим следует убрать в доме, ведь считается, что ходить по неприбранному 

дому, значит, привлекать в свою жизнь проблемы. Незамужние девушки могут 

помолиться святой Титиане и попросить у нее помощи в амурных делах. Для соблюдения 

традиции, молодые дамы стелют в прихожей небольшой половичок. Если в этот день 

суженный придет и вытрет об него ноги, значит, вскоре, он станет частым гостем в этом 

доме, а в будущем даже мужем. “Зимний” День студента считается одним из самых 

удачных периодов для загадывания желаний. Этот обряд следует выполнять днем, в 

солнечном месте. Желания должны быть искренними и чистыми — только такие грезы 

могут сбыться в будущем. 

Степанова Анастасия 

 

Поздравляю с Днём студента. От души желаю креативных идей, творческого 

вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего 

счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни. 

 

Павлинов Петр 



 

 

 

 

Будни нашего техникума 

День Неизвестного Солдата 

   

Обучающиеся Канашского строительного техникума приняли участие в 

митинге памяти «всем, кто не вернулся домой». 3 декабря в России, начиная с 2014 

года, отмечается праздник – День Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за 

ее пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 

году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду. 

Владислав Захаров - заместитель главы администрации по реализации 

инвестиционной политики - начальник отдела экономики, поблагодарил молодежь 

за чтение памяти предкам и развитие новых традиций, которые не позволяют нам 

забыть героические подвиги всех погибших и цену нашего мирного неба над 

головой. 

Участники мероприятия почтили память всем погибшим российским и советским 

солдатам минутой молчания и возложением цветов к вечному огню. 

Педагог-психолог Перцева П.В. 

Волонтеры техникума 

VI Региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsт Russia) 

 

    



 

 

      

 

С 4 по 8 декабря 2017 года в Чувашской Республике проходил VI Региональный 

(открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

4 декабря во дворце культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова состоялась торжественная церемония открытия VI Регионального (открытого) 

чемпионата «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia») в Чувашской Республике. 

Участников, болельщиков и гостей чемпионата приветствовал Глава Чувашской 

Республики Михаил Игнатьев. Он отметил, что главная цель мирового соревновательного 

движения рабочих профессий WorldSkills Russia – создать возможности и благоприятную 

среду для самореализации молодых граждан. Он подчеркнул, что движение 

поддерживается Президентом России Владимиром Путиным и Правительством страны. С 

5 по 7 декабря 2017 года ребята работали на площадках по своим компетенциям. 

Конкурсантам предстояло изучить конкурсные задания, рассчитать и подготовить 

необходимые материалы, выполнять конкурсные работы. Для выполнения заданий 

каменщикам необходимо было воспользоваться камнерезным станком, плиточникам – 

электроплиткорезом и ручными плиткорезами. Работа очень сложная и ответственная, т.к. 

от точности нарезки зависят контурные размеры и рисунок. Задания сложные, 

подразумевают выполнение модулей «Флаг России», «РЧ» (по компетенции «Кирпичная 

кладка»), «Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя» (по компетенции 

«Облицовка плиткой»), «Труба «Четверик» (по компетенции «Печное дело»). 

8 декабря 2017 года были подведены итоги и состоялось торжественное закрытие VI 

Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia») 

в Чувашской Республике. Наши ребята отлично справились с заданием и победили. 

Компетенция «Облицовка плиткой» 



 

 

1 место – Владимиров Александр гр.15-05, 

3 место – Николаев Алексей гр.16-04 

Компетенция «Кирпичная кладка» 
3 место – Семенов Андрей гр. 15-02 

Студсовет техникума 

Экскурсия в музей тракторов 

    

   

Участники и эксперты VI Чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы», «Печное дело» и «Столярное дело» 

посетили Музей истории трактора. 

Группа осмотрела экспозиции и послушала рассказ опытного экскурсовода о 

развитии земледелия, начиная от сохи до мощных гигантов тракторостроения. Студенты 

узнали много интересного. 

Особенно заинтересовала студентов и экспертов конструкция гусеничного трактора 

СХТЗ-НАТИ – отечественной конструкции. В его создании принимал участие наш земляк 

Алексей Кузьмич Платонов, который в 1932 году трудился на Сталинградском 

тракторном заводе. Под его руководством разработаны: знаменитая «русская каретка», 

трактор СХТЗ-НАТИ и тягач СТЗ-5, которые по сию пору остаются актуальной. 

В 1937 г. на Международной выставке в Париже он (СХТЗ-НАТИ) получил высшую 

награду «Гран-При». Когда в 1941 году учредили Государственные премии СССР, СТЗ-

НАТИ был первым советским трактором, удостоенным этой премии. 

Студенты также увидели мини-модели тракторов и трактора в натуральную величину. 

Салеев Даниф 

 

 

 

 

 



 

 

Турнир по вольной борьбе среди юношей 

 
В поселке Вурнары состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной 

борьбе среди юношей на призы главы администрации Вурнарского городского поселения, 

в котором принял участие обучающийся Канашского строительного техникума 

Минобразования Чувашии группы № 16-01 Андреев Петр и занял призовое третье место. 

В турнире соревновалось 17 участников, Андреев П. четыре раза выходил на ринг. Мы 

рады успехам наших ребят. Так держать! 

Николаева М.М., руководитель физвоспитания 

Трудовом своим велик и славен человек  

  

     

Под таким девизом 13 декабря 2017г. в актовом зале Канашского строительного 

техникума прошло торжественное мероприятие в честь победителей VI Регионального 

чемпионата «WorldSkillls Russia 2017г.» 

Не первый год студенты нашего техникума участвуют в чемпионате молодых 

профессионалов «WorldSkillls Russia.». В 2015г. наши юноши участвовали IV Чемпионата 

WorldSkills Russia в Чувашской Республике и заняли 4 призовых места. Призерами стали: 

по компетенции «сварочные технологии» Илнур Шамдинов – III место, по компетенции 

«кирпичная кладка» Константин Ерастов – II место, по компетенции «облицовка плиткой» 

Сергей Музилеев – II место, Владимир Сергеев – III место. В 2016г. принимали участие на 

V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. И в 

результате упорной борьбы Минаев Александр – занял III место, в компетенции 

http://pu16kan.ucoz.com/news/turnir_po_volnoj_borbe_sredi_junoshej/2017-12-11-2082


 

 

«Облицовка плиткой», Орлов Евгений – занял II место, в компетенции «Сварочные 

работы». 

В 2017г. с 04 по 08 декабря в Чебоксарах состоялся VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

Владимиров Александр, группа 15-05 по профессии «Мастер общестроительных работ» 

занял первое место по компетенции «облицовка плиткой» и Николаев Алексей, группа 

16-04 по профессии «Мастер отделочных строительных работ» занял третье место по 

этой же компетенции. Отдельное спасибо наставнику мастеру п/о Чумышевой В.Н. 

Семенов Андрей – студент группы 15-02 по профессии «Мастер строительных работ» 

был удостоен третьего места по компетенции «кирпичная кладка». Огромное спасибо 

наставнику мастеру п/о Уткиной Луизе Вячеславовне. 

Благодарность за участие в чемпионате получили Максимов Алексей – студент группы 

15-01 по профессии «Мастер строительных работ» по компетенции «печное дело», 

наставник - мастер п/о Васильева Р.А. и Тимофеев Илья – студент группы 16-02 по 

профессии «Мастер строительных работ» по компетенции «сварочное дело», наставник - 

мастер п/о Мавлютов Р.А. 

Поздравить наших победителей был приглашен Захаров В.Е - заместитель главы 

администрации по реализации инвестиционной политики, начальник отдела экономики. 

Чествование победителей прошло в торжественной форме. В их честь были показаны 

номера художественной самодеятельности, в исполнение обучающихся первого курса. 

Много теплых и добрых слов было сказано в их адрес. Педагогический коллектив и 

студенты техникума гордятся нашими победителями. 

Педагог-организатор Алексеева С.Н. 

Студсовет техникума 

На старте волейбол среди девушек 

      В Канашском спортивном зале ДЮСШ «Локомотив» завершились зональные 

соревнования по волейболу среди девушек группы «Б», среди техникумов. Показав 

отменную игру в защите и в атаке наши девушки сумели выйти в следующий этап, 

уступив только команде Канашского педагогического колледжа. 

Пожелаем им дальнейших успехов. 

Физкультурный актив техникума 

 

 

Профилактика девиантного поведения среди подростков 

   

http://pu16kan.ucoz.com/news/na_starte_volejbol_sredi_devushek/2017-12-15-2085


 

 

В рамках единого информационного дня на тему: «Профилактика девиантного 

поведения среди подростков.Формирование правовой культуры» в Канашском 

строительном техникуме Минобразования Чувашии состоялась встреча обучающихъся со 

старшим следователем Канашского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике 

Терентьевым А.В. Андрей Вячеславович ознакомил молодых людей с уголовным и 

административным законодательством РФ, сделал акцент на ответственности за хранение, 

употребление и сбыт наркотических веществ, предупредил об опасности терроризма и 

экстремизма, призвал к безопасному поведению в сети Интернет и использованию только 

полезного контента. Терентьев А.В. также сказал об ответственном отношении к 

созданию семьи, рождению детей, профилактике абортов и незаконному прерыванию 

беременности. В завершение встречи сотрудник следственного комитета ответил на все 

интересующие вопросы. 

О.М. Петрова 

 

Анекдоты про студентов и преподавателей 

 

Быть студентом хорошо, только учёба мешает. 

 

Молодая выпускница сельхозакадемии стоит посреди поля кабачков и рассуждает в 

полном недоумении: 

- Всё о кабачках знаю: как растут, как цветут, как плодоносят. Но вот как они икру 

мечут??? 

 

 

В пустую комнату в общежитии прокрадывается студент, не зажигая свет подходит к 

окну, вытряхивает из цветочного горшка кактус, убирает часть земли и кладет пирожок, 

завернутый в полиэтилен. После всего этого он возвращает кактус на место, выравнивает 

землю и ложится спать. Утром уходит на занятия. Вечером возвращается, бросается к 

горшку, раскапывает землю, а там записка: "Не разбрасывай свои вещи на видных местах. 

Пирожок съели, чтоб он не испортился". 

 

 

Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, 

спрашивает: 

- Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? 



 

 

- Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах 

она превращается в водку! 

 

Телеграмма от родителей: 

 - "Как экзамен? Сообщи срочно!" 

Ответ: 

- "Экзамен прошел отлично. Профессура в восторге. Просят повторить осенью". 

 

Экзaмен, студенткa вaлится безвозврaтно. Зa дверью стоит толпa и думaет, кaк ее 

выручить. Нaконец в aудиторию врывaется пaрень и кричит: 

- Ивaновa, у тебя сын родился! 

Препод ее, естественно, поздрaвляет, стaвит оценку, рaсписывaется. 

 

 Лекция по философии. Преподаватель говорит о рaзнице между мaтерией и сознaнием: 

- Сознaние не облaдaет протяженностью. Нaм не может прийти мысль нa 15 см. И мы не 

можем подумaть нa 2 кг! 

Студент: 

- А сообрaзить нa поллитрa - зaпросто... 

 

Студент на экзамене по политологии не знает ни одного вопроса, вконец измученный 

добрый профессор, не желая срезать нерадивого студента показывает на портрет Карла 

Маркса: 

- Молодой человек, ну хоть кто это, вы знаете? 

Студент, после напряжённого молчания: 

- Король пик? 

 

Преподаватель литературы спрашивает у студентки: 

- Если бы вы могли встретится и поговорить с любым писателем, живым или мертвым, 

кого бы вы выбрали? 

- Живого... 

 

Диалог на экзамене. Преподаватель: 

- Что такое лошадиная сила? 

- Это сила, какую развивает лошадь ростом в один метр и весом в один килограмм. 

- Да где же вы такую лошадь видели!? 

- А ее так просто не увидишь. Она хранится в Париже, в Палате мер и весов. 

 

 

Гороскоп на февраль 2018 года Овен 

Овен в феврале почувствует себя не просто хозяином положения, но и 

настоящим королем. Если разозлите своими действиями и заносчивостью Желтую 

Собаку, то поддержку от нее в феврале не ждите. Наоборот, станьте мягче, уступчивее и 

добродушнее. Гороскоп на февраль 2018 года Овну предсказывает командировки и 

романтические знакомства. Для того, чтобы не болеть в конце зимы, закаливайте организм 

и бегайте по утрам.  

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Телец 



 

 

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Тельцу рекомендует иначе взглянуть на свои 

принципы. Если будете вести себя сдержанно, то и в личной жизни загорится «зеленый» 

свет. Трудности ожидаются в финансах, но брать кредит в феврале Тельцу не желательно. 

Укрепляйте иммунитет при помощи витаминов, чтобы меньше простужаться. В выходные 

дни сходите в баню или бассейн, а также питайтесь по режиму.   

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Близнецы 

В феврале Близнецы будет порхать от счастья, словно бабочки над 

цветами. Что ж, вас можно поздравить – карьеру сделали. Денег 

заработали и даже встретили любимого человека. Только берегите все то, 

что имеете. Гороскоп на февраль 2018 года Близнецам советует больше 

общаться с родственниками. Именно они помогут вам избежать 

неприятностей в бытовых и финансовых делах. Кстати, а не в этом ли, месяце вы 

собирались купить абонемент в тренажерный зал? 

 

        Гороскоп на февраль 2018 года Рак 

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Раку советует стать 

самоувереннее и редко оглядываться в прошлое. Если у вас уже нет шанса 

что-то изменить, то и не пытайтесь это сделать. В феврале Раку могут 

прислать приглашение по почте о новой работе. Будьте решительнее и 

меньше слушайте советов друзей. В плане здоровья сделайте акцент на 

профилактике хронических заболеваний. Тогда ни чихнете, ни закашляете в конце зимы. 

 

   Гороскоп на февраль 2018 года Лев 

Льву в феврале не следует быть слишком раздражительным и 

агрессивным. Даже, если вас кто-то обидел или оскорбил, не отвечайте 

человеку тем же. Гороскоп на февраль 2018 года Льву обещает 

незабываемую поездку, романтические знакомства и радостные события в 

семье. Ну, а для карьерного роста время пока не пришло, поэтому копите 

силы и деньги. И, тем более, никакой самодеятельности с личным 

бизнесом.   

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Дева 

Гороскоп на февраль 2018 года Деве обещает жесткую борьбу с 

конкурентами, из которой она выйдет победительницей. Ваше очарование 

не останется бесследным и в любви. Столько поклонников, как в 

морозном феврале, у Девы еще не было. Вот только в рабочей сфере вам 

нужно соблюдать дистанцию. Особенно, если вы решите добиваться 

целей нечестным способом. Учтите, что санкции будут жесткими и ударят 

по финансовому положению. 

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Весы 

Весы в феврале, словно сонные мухи, никак не могут собраться с 

мыслями и ворваться в работу. Не удивительно, ведь вам хочется 

веселиться, развлекаться и отдыхать с друзьями. Гороскоп на февраль 

2018 года Весам предсказывает жаркий месяц в плане любви. Главное, 

сделайте правильный выбор, чтобы создать крепкую семью. Занятия 

спортом помогут укрепить мышцы позвоночника и скинуть лишний вес. Только 

занимайтесь с инструктором, а не самостоятельно. 

 

   Гороскоп на февраль 2018 года Скорпион 

Гороскоп на февраль 2018 года Скорпиону рекомендует быть 

осмотрительным и сдержанным в эмоциях. Особенно, если решите 



 

 

высказать начальству свое недовольство зарплатой. В любовной сфере Скорпион, 

наоборот, командир корабля! Вы сможете очаровать каждого, кто проявит к вам 

искренний интерес. Для укрепления здоровья кушайте больше фруктов, зелени и овощей. 

Ну, и по утрам делайте физзарядку и обливайтесь прохладной водой.  

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Стрелец 

Стрельцу в феврале необходимо усмирить пыл и амбиции, иначе он точно 

останется без любимой работы и близкого человека. Конечно же, 

разобраться со всеми навалившимися проблемами будет нелегко, но сил и 

терпения хватит. Гороскоп на февраль 2018 года Стрельцу советует чаще 

обращаться за моральной поддержкой к близким родственникам. Ну, и 

позаботьтесь о режиме питания и отдыха.  

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Козерог 

Козерог в феврале может уверенно заявить, что он везунчик и 

счастливчик. У вас будет возможность не только получить перспективную 

работу, но  заработать приличные деньги. Только вот в любви предстоит 

основательно потрудиться над своими недостатками. Астрологический 

прогноз на февраль 2018 года Козерогу рекомендует соблюдать меры 

профилактики, чтобы не подхватить простуду. Если есть желание, то 

можете сделать прививку от гриппа.  

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Водолей 

Водолея так нравится ничего не делать и созерцать окружающее, что в 

феврале им будет сложно настроиться на рабочий лад. Что ж, тогда не 

ждите милости от судьбы и крупной прибыли. Гороскоп на февраль 2018 

года Водолею советует взять курс на новые свершения и устройство 

личной жизни. Ну, и за здоровьем не забывайте следить. Иначе, простуда 

надолго «уложит» вас в постель, а «больничный» вам не нужен.  

 

  Гороскоп на февраль 2018 года Рыбы 

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Рыбам предсказывает 

невероятное количество новостей и ярких перемен. Удача сама будет идти 

вам в руки, только не пропустите своего «звездного часа». Рыбам 

необходимо в феврале стать ответственнее, а не полагаться на волю 

случая и близких людей. Чем серьезнее вы подойдет к личной жизни, тем 

быстрее встретите свою «вторую половинку». Возможно, что знакомство произойдет в 

дороге. 

 

Мы надеемся, что вам будет интересно читать, читайте наши интересные факты, и 

делитесь  своими новостями!! 

Члены редколлегии: Степанова Анастасия, Салеев Даниф, Евграфов Роман, Лавров 

Александр, Азизов Булат и др. Руководитель: Павлинова И.В. 

 

Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных 

и плодотворных. Зачетов — автоматом, сессий — коротких, лабораторных — 

самосдающихся, а курсовых — самопишущихся. Ночей — веселых, друзей — 

бесшабашных. С Днем студента!!! 


