
анашский строитель

Предыстория праздника
12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета

Петровна подписала указ о создании Московского университета. С тех
пор этот день (25 января по новому стилю) стал считаться Днем
студенчества, а святая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января
раньше, стала покровительницей всех студентов России.
Сама история подписания указа императрицей Елизаветой начинается с
инициативы Ивана Ивановича Шувалова — мецената, покровителя
ученых и коллекционера, а кроме того, еще и фаворита всемогущей
императрицы, и достойна отдельного рассказа. Известно, что Иван
Иванович Шувалов был покровителем и, возможно, другом М. В.
Ломоносова, а сам Ломоносов сильно повлиял на выбор именно
Москвы для основания университета. Среди его аргументов были
ссылки на то, что в Москве живет много дворян, а значит, будут
желающие учиться; многие провинциалы имеют в Москве
родственников и смогут обеспечить себя жильем и едой; проживание в
Москве дешевле, чем в других городах.
В конечном итоге Елизавета Петровна подписала предложенный указ,
тем самым открыв новую эру в истории России — ведь раньше там
студентов не существовало как класса.
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Ну а официально 25 января назначил Днем студента Владимир Путин,
правда полное название звучит немного иначе: Татьянин день — День
российского студенчества.
Как следует из народной мудрости, студент всегда готов провести
время вне «учебного процесса»: как сто лет назад, так и сейчас русские
студенты пьют водку, устраивают фейерверки и веселятся до упаду. В
XIX веке на День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов есть
свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно» — вот девиз этого
движения, во время которого главное — ощутить себя Студентом

Степанова Анастасия

Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам
прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко,
экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше.
Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное
русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее
все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти
неизгладимый след радостных и положительных впечатлений.

Салеев Даниф

Студенческие ритуалы

Ритуалы не связанные с Днем студента и требующие планомерной



предварительной работы:

1. Загадать сдачу экзаменов, когда получили удачный билет в автобусе или
троллейбусе.

2. Загадать желание. Сделать это можно, если сидишь между 2-мя
однофамильцами, тезками, близнецами.

3. Ругать студента заочно. Все время, пока студент на экзамене, те, кто сидит
дома (приятели, друзья, родные, знакомые), костерят его всякого рода
грязными словами. Можно и даже нужно припоминать все нехорошее, все
случаи из жизни! Эффективность этой методики повышается, если мысленно
представлять сдающего или читать на фотографию.

4. Кулачки. В экзаменационный день нужно попросить подругу или друга во
время сдачи экзамена вами "держать кулачки за вас ". Все легко. Пусть
просто сжимают в определенный временной интервал кулаки (и не
обязательно слишком сильно...).

5. Трем нос. Следует потереть нос у памятника! Издавна, величина носа
являлась свидетельством умственных способностей человека. Именно,
поэтому в вышеуказанном ритуале " имеет значение размер”.

6. Поедание шоколада. Укладываем плитку шоколада на ночь в район ног,
целую ночь шоколад будет впитывать знания, которые выходят через ноги.
Потом утром нужно съесть его, дабы все знания вернулись на место.

7. Диффузия знаний. Перед экзаменом, если лечь спать все же
предполагается, то нужно под подушку положить конспект с лекциями или
парочку методичек по предмету.

Евграфов Роман



Анекдоты про студентов и преподавателей
Уважаемые первокурсницы! Помните! Мамы отправляют вас учиться! Указ
президента о повышении рождаемости вас не касается!

Если вас замучил препод,
Не спешите отомстить,
Он уже за всё на свете
Был наказан вас учить.

И поэтому, ребята,
Пожелайте, чтобы он
Вёл предмет как можно чаще,
Позабыв от страсти сон,

Пусть получит в жизни каждый
То, что хочет получить.
Мы отучимся однажды,
А ему всю жизнь учить!

Улыбайтесь, улыбайтесь
Дорогие господа!
Да прибудет с вами счастье,
Если кара вам дана!

У абитуриента на вступительном экзамене спрашивают:
- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.



- С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
- Тоже нет.
- А с Лермонтовым, Горьким?
- Нет.
- Свободны! Возле аудитории его абитура спрашивает:
- Ну, как, приняли?
- Нет, здесь только по блату. А я, оказывается, ни с кем не знаком..

Экзамен. Слышно отовсюду:
«Ни пуха», «к черту», «тьфу, тьфу, тьфу»…
Не плачь, не жди ты с неба чуда,
А верь лишь в «знаю» и «могу».

И помни, нет такой задачи,
Которую б ты не решил…
Пускай сопутствует удача,
Внимателен будь, не спеши,

И все получится прекрасно,
Ты сдашь все вовремя на «5»!
А после, с настроеньем классным,
Ты сможешь смело отдыхать!

Гороскоп на февраль 2017 года (общий, любовный,
карьеры, здоровья)

Гороскоп на февраль 2017 года предсказывает немало интересных событий и
незабываемых мероприятий. Чтобы не упустить удачу, нужно быть не только
энергичным и инициативным, но и немало потрудиться. Упорство и
целеустремленность в феврале помогут добиться желаемого результата во всех
сферах жизни. В феврале успех придет к творческим личностям, у которых море
активности, азарта и грандиозных идей. Главное, не уйти в работу с головой,
чтобы осталось время на родных людей и на отдых. Необходимо составить
четкий план действий на весь месяц.

В феврале можно смело принимать важные решения, касающиеся покупки
жилья, помолвки, свадебной церемонии и заключения контрактов. Все то, что
вы запланируете, сложится лучшим образом. Гороскоп на февраль 2017 года
советует заранее продумывать любые детали, а не спешить с выводами.
Разумность и трезвый подход ко всему – вот то, что приведет вас к успеху. В
феврале можно заводить знакомства, как романтического, так и делового плана.
Отличный месяц для поиска спонсоров и благотворительных мероприятий. Те,
кто работают в отрасли космонавтики и авиации, в феврале будут активно
развиваться, и внедрять новые технологии. Наука, учеба и любые эксперименты
находятся в приоритете.



Гороскоп на февраль 2017 года рекомендует заняться самообразованием и
духовным преобразованием. В социальной области намечаются небольшие
сложности. Необходимо больше молчать, а не делиться со всеми подряд своими
планами на будущее. Иначе, конфликтов и споров точно не избежать. Гороскоп
на февраль 2017 года говорит о том, что могут появиться раздражительность,
агрессия и безудержное стремление к неадекватным поступкам. К юристам и
адвокатам за консультацией лучше не обращаться, чтобы уберечь себя от
серьезных ошибок и проблем с законодательными органами.

Гороскоп на февраль 2017 года Овен
Гороскоп на февраль 2017 года предсказывает Овну насыщенный
месяц, когда вы с трудом успеете сделать все, что запланировали.
В работе нужно быть предельно внимательным, а в деньгах –
экономным. В феврале 2017 года Овен может наконец-то
встретить настоящую любовь. Здоровье будет крепким при одном

условии, что вы не станете таскать тяжести и пренебрегать элементарными
мерами профилактики.

Гороскоп на февраль 2017 года Телец
Телец в 2017 году будет настолько удачлив во всех сферах жизни,
что сам себе позавидует. Если займетесь личным бизнесом, то
создайте команду из надежных деловых партнеров. В любви
Телец проявит себя, как галантный и нежный кавалер. Для
укрепления здоровья в феврале вам не мешает наладить питание,

раньше ложиться спать и чаще бывать на свежем воздухе.

Гороскоп на февраль 2017 года Близнецы
Близнецам в феврале следует быть аккуратнее с высказываниями,
как на работе, так и в семье. Гороскоп на февраль 2017 года
обещает вам отличное финансовое положение, если работу вы
поставите на первый план. В 2017 году у одиноких Близнецов
будет не один шанс устроить личную жизнь и даже вступить в

брак. Только будьте сами инициатором знакомств в феврале, а не надейтесь на
Его Величество Случай.

Гороскоп на февраль 2017 года Рак
Семейному Раку в феврале 2017 года следует быть сдержаннее и
уступчивее в отношениях с супругом. В противном случае, разлад
неминуем, а депрессия после этого затянется надолго. С
финансами ситуация будет напряженной в 2017 году, но
поправить ее можно, если найти подработку. Для укрепления

иммунитета больше ешьте витаминов, а так же закаляйте организм водными
процедурами.



Гороскоп на февраль 2017 года Лев
Лев в феврале почувствует себя Королем положения. Хотя, такая
позиция может ему, скорее, навредить, чем помочь. Любовный
роман может в 2017 году вылиться в нечто большее и прочное,
как предсказывает гороскоп. На здоровье Лев в феврале
жаловаться не будет, а вот психическое состояние, увы, на грани
срыва. Пейте на ночь успокаивающий чай, и все будет в порядке.

Гороскоп на февраль 2017 года Дева
В феврале Дева будет больше занята работой, чем личной жизнью.
Но даже это не помешает ей завести романтическое знакомство, а
кому-то и создать семью. Финансовая ситуация в 2017 году не
критическая, но экономия и практичность не будут лишними.
Возможна дальняя поездка и командировка, которая поможет
Деве укрепить позиции в бизнесе.

Гороскоп на февраль 2017 года Весы
Весам гороскоп на февраль 2017 года советует больше уделять
внимания близким людям и собственному здоровью. Вы так
много работаете, что организм в феврале уже сигнализирует
«помоги мне». Семейные Весы будут много общаться с детьми, и
заниматься бытовыми вопросами. Чаще выезжайте на природу,

устраивайте праздники и общайтесь с теми в 2017 году, кто вам по-настоящему
симпатичен.

Гороскоп на февраль 2017 года Скорпион
Скорпиону в феврале 2017 года захочется на время уединиться и
поразмышлять о жизни. Дел накопилось немало, а вот из-за
усталости и домашних забот, до них руки не доходят в феврале
2017 года. Гороскоп на февраль 2017 года советует Скорпиону
заняться спортом, плавать в бассейне и не забывать про режим

питания. Меньше переживайте из-за нехватки денег, ведь все в жизни
относительно.

Гороскоп на февраль 2017 года Стрелец
В феврале 2017 года Стрелец решит всерьез заняться поиском
новой работы и укреплением семейных отношений. Если
появятся проблемы со здоровьем, то непременно обращайтесь к
врачу. На многие проблемы Стрелец в 2017 году будет смотреть
оптимистично и с долей юмора. Возможны перспективные
проекты и выгодные контракты с деловыми партнерами.

Гороскоп на февраль 2017 года Козерог



Работу в феврале у Козерога будет много, а вот огромного желания заниматься
ею, увы, нет. Вы будете силой заставлять себя выполнять то, что поручит
начальник. Для улаживания материального положения Козерогу гороскоп на
февраль 2017 года советует обратиться за поддержкой к родственникам. Не
забывайте про укрепление здоровья и чаще устраивайте себе отдых в окружении
позитивных людей.

Гороскоп на февраль 2017 года Водолей
В феврале Водолей получит немало интересных предложений по
работе, а так же запланирует дальнюю поездку. Любимый человек
будет постоянно ревновать вас, поэтому старайтесь уладить эту
неприятную ситуацию. В 2017 году Водолей решит заняться
своей внешностью, здоровьем и репутацией. Ожидается

карьерный рост и неожиданная финансовая прибыль.

Гороскоп на февраль 2017 года Рыбы
Рыбам в феврале 2017 года улыбнется удача в личной жизни.
Многие встретят свою вторую половинку и будут по-настоящему
счастливы. Финансовое положение в 2017 году слегка
напряженное, но это не повод отказывать себе в путешествии,
покупках и развлечениях. Гороскоп советует Рыбам быть

осторожнее с подписанием контрактов. Лучше сто раз отмерить, чем потом
сожалеть о содеянном.

Лавров Александр

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.
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