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Успех не приходит к тем, 

Кто рано встает! 

Он приходит к тем, кто просыпается 

С хорошим настроением, добрыми  мыслями 

И занимается тем, что делает его счастливым! 

 

Январь – довольно насыщенный месяц. Это начало нового календарно-

го года, второго учебного полугодия. В январе мы встречаем  Рождество Хри-

стово и Крещение, православные праздники. 25 января мы отмечаем День сту-

дента и Татьянин день. В этот день 80 лет назад  родился Владимир Высоцкий, 

поэт-бард, актер, неординарный человек, вошедший в историю нашей литера-

туры.  

2018 год начал свой отсчет. Указом президента он назван Годом добровольца и 
волонтера. Наверно, это не случайно: каждый человек когда-нибудь нуждается 
в помощи. И есть люди-добровольцы, которые могут оказать помощь сегодня 
и сейчас.  «В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы служе-
ния и солидарности и вера в то, что  вместе  мы можем сделать этот мир луч-
ше» - таково мнение генерального секретаря ООН. 
Редакция школьной газеты желает и учащимся, и педагогам сил, здоровья, вза-
имопонимания для выполнения намеченных планов 
и свершения добрых дел. 
 

Светлана Бушуева 
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.25 января—день студента. Воспоминания о студенческой жизни дороги 

каждому человеку. 

В 2000 году я поступила в НТГСПА. Училась на факультете иностранного языка. Он счи-

тался самым сложным факультетом  в институте. Многие уроки велись на иностран-

ном языке. Моим основным языком был английский, а второй - французский. По 

сравнению с учащимися других факультетов, наша учеба была сложнее. Все время мы 

посвящали учебникам. На третьем курсе я записалась в отряд проводников. Ездила в 

Новороссийск, в Анапу. Еще была педагогическая практика. Когда я была на пятом 

курсе, то первокурсникам и второкурсникам ввели в обязательные предметы ритми-

ку. Мне было обидно, что пятикурсникам этот предмет посещать нельзя. Из нашей 

группы выпустилось 12 человек, а в школе работают лишь 2. Вобщем, студенческие 

годы - самые прекрасные. Когда вы студент,  то пе-

ред вами открываются новые двери и вас ждут 

новые открытия. 

Корнилова Е.А. 

 

 

 

В 2005 году я поступил в  Нижнем Тагиле в педа-
гогический институт. За период обучения у меня 
было всего две тройки. Больше всего мне запом-
нилась студенческая жизнь  и жизнь в общежи-
тии.  В то время, когда я учился в институте, я за-
нимался резьбой по дереву, обработкой камня, 
металла, и ещё я был натурщиком. За время обу-
чения  я участвовал  во всероссийской  выставке  
народной промышленности в городе Казань. Я 
получил два диплома о высшем образовании: ба-
калавра  и диплом по специальности. 

 

Савосюк Н.С. 
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Я была студентом, и это значит, что у меня было самое весёлое время. Студенческая 
жизнь всегда интересна. У нас  на курсе была самая дружная группа. Наш куратор (так 
называют классного руководителя в институте) проводил с нами разные мероприятия 
(особенно запомнился День рождения группы).  Мы очень благодарны Михаилу Ти-
мофеевичу, что сдружились ещё тогда, очень давно, и дружим по сей день. Сначала 
быть студентом трудно: новое место, новые люди, но потом становится интересно, 
весело, так как появляются новые друзья, новые интересы, в общем, начинается но-
вая жизнь. 
Быкова Н.С. 



Я студент, а это значит…. 

Когда я училась в школе я думала, что студенческая жизнь очень тяжёлая и от-

ветственная; ты учишься быть самостоятельным, конечно, родители тебе будет помо-

гать, но в основном ты полагаешься только на себя. Я на себе почувствовала всю пре-

лесть этой жизни. И я хочу рассказать Вам, что значит быть студентом… 

Когда я поступила в свой педагогический колледж я подумала, «а что может 

быть в этом такого сложного, ведь это та же самая школа, только с другими учителя-

ми и детьми?..» В какой-то степени я ошибалась, а в какой-то даже была права. Сту-

денческая жизнь состоит из тех же домашних заданий, контрольных работ, проектов, 

но она так же состоит из людей, которые живут в этом. У меня получилась такая ситу-

ация, что я попала в группу, где 25 девочек, в том числе и я, и как оказалось я была 

самая старшая во всех смыслах. Я старше их по возрасту и можно сказать по статусу. 

Я - староста группы. Вы, наверное, сейчас подумали, «ну и что, что она самая стар-

шая и староста, ничего в этом такого нет!» Но Вы ошибаетесь, потому что так как я 

самая старшая, ко мне все идут за помощью, но Вы не подумайте, что я жалуюсь, я 

скорее горжусь этим, ведь ничего лучше нет, чем помогать людям и выслушивать их, 

когда им это необходимо. А вот старостой, действительно, сложно быть, потому что, 

когда Вы разных поколений, со своими одногруппницами, сложно донести то, что 

необходимо им сделать или хотя бы, чтобы они поняли, что именно от них требуется, 

но в этом случае я получаю какой-то опыт. Я буду учителем начальных классов и мне 

надо будет объяснять материал детям намного младше меня. 

 Студенческая жизнь состоит из множества компонентов. Что это значит? Это 

значит, что после учёбы каждый студент идёт заниматься какой-то деятельностью, 

например: секции, танцы, праздники и многое другое. Каждый чем-то занят, чтобы 

напрасно не терять свою жизнь и, самое главное, своё время.  

И да, студенты умеют опаздывать, куда от этого денешься? Но это не сходит им про-

сто так с рук, конечно, они потом это отрабатывают.  
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Но я не опаздываю, Вы не подумайте, я наоборот слежу за тем, кто и когда 

опаздывает. А также, каждый из нас борется с сонливостью на парах, иногда и со ску-

котой. Но студенческая жизнь, как я уже говорила, состоит не только из учёбы, она 

ещё состоит из такой поры, что каждый влюбляется, как бы это дико сейчас ни звуча-

ло… Но это не всегда хорошо заканчивается, а особенно для девочек 15-16 лет. Но 

есть я, которая всегда поддержит и выслушает, и чем-то даже поможет. Ведь друзья в 

студенческое время практически всегда остаются и во взрослой жизни, чем школь-

ные…  

И, конечно, самое важно для студента - это еда! В моём колледже есть столо-

вая, которая всегда переполнена студентами и даже преподавателями. Иногда студент-

это беззаботный ребёнок, потому что он счастлив, что ему можно немного поспать! 

Если б Вы только знали, как радуется студент, когда видит расписание, что ему ко 

второй паре… Или радуется тому, что ему пришла стипендия. На самом деле студен-

ты многому радуются; например, когда он сдал сессию без долгов, да ещё и на отлич-

но, а это значит, что ты будешь с повышенной стипендией.  

Перед тем как выбрать профессию, каждый обдумывает много вариантов, но 

всегда останавливается только на одном. Быть студентом - значит быть разумным че-

ловеком, потому что если ты выбрал, то что тебе кардинально не подходит, то ты ни-

когда не будешь счастлив в учёбе, постоянно будешь думать, когда это закончиться, 

тем самым время будет идти намного дольше… Ты никогда не будешь счастлив при 

времяпровождении в учебном заведении и с людьми, которые тебя там окружают. 

Быть студентом не всегда легко, если ты сдал плохо сессию, то в любой мо-

мент тебя могут исключит, это не школе, где учителя бегают за учеником, чтобы он 

сдал хотя бы на три, чтобы перевести его в другой класс, тут никто за тобой не бегает, 

если не сдал вовремя, то «пока!»  

Каждый день человек сталкивается с разными неурядицами, но это совсем не значит, 

что ты должен останавливаться.  



И поэтому я Вам хочу сказать, «продолжай идти вперёд, занимайся тем, что 

тебе нравится, возможно, именно это сделает тебя счастливым. Ты сам выбираешь 

своё будущее! Следуй за своей мечтой!» 

 Студенческая жизнь Вам запомнится 

надолго, потому что это самый тёплый, добрый и 

счастливый период в вашей жизни! 

Акульшина Татьяна, студентка 1 курса 

Нижнетагильского педагогического колледжа №1 

 

 

 

  

 

Я студент, а это значит, что, казалось бы: я уже взрослая, закончились беско-

нечные уроки, домашние задания, а главное, экзамены! Начинается новое ве-

селое и беззаботное время вдали от родителей и постоянного контроля. Сей-

час никто не будет ругаться из-за плохой учебы и прогулов. Но на самом деле, 

я студент, а это значит: Экзамены не то что не закончились, теперь они еще и 

2 раза в год!!! Основные знания выносятся на самостоятельное обучение, по-

этому домашних заданий даже прибавляется! Здесь никто не будет за вас пе-

реживать, заставлять, делать поблажки, к чему мы привыкли в школе. А дик-

туют конспекты со скоростью света! Если ты прогуливаешь, то понимаешь, 

что на сессии придется совсем "не сладко", и желание дольше поспать сразу 

исчезает. А еще сейчас ты сам должен заботиться о том, чем тебе питаться, 

потому что мамы рядом нет. И вообще, все вопросы ты должен решать само-

стоятельно. Но несмотря на все это, студенчество, это, все же, прекрасное 

время! Новые знакомства, изучение своей будущей 

профессии, вхождение во взрослую жизнь, всевоз-

можная активность на любой вкус, - все это делает 

студенческие годы насыщенными и интересными. 

Белялова Полина, студентка 1 курса УрГУПС 
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Для меня студенческая жизнь - это новый жизненный этап, новая ступень мо-

его развития. Как научиться правильно распределять время? На что его по-

тратить? Как расставить приоритеты? Ответы на эти и другие вопросы нам 

даёт нелёгкая студенческая жизнь. Конечно,многие основы в нас закладыва-

ют в школьные годы наши незаменимые и дорогие учителя. Но в школе мы 

смотрим на жизнь детским, ещё беззаботным взглядом, хоть и чувствуем себя 

самостоятельными и взрослыми.  

Возможно, кому-то мои размышления покажутся наивными и смешными, и че-

рез какое-то время мои представления о студенческой жизни изменятся... Но 

сегодня я скажу: " Я студент, а это значит, что наступил момент пересмотреть 

взгляды на жизнь. Пришло время перемен." 

Анна Рачева, студенка 1 курса УрГПУ 
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Корелин Илья, студент 3 курса, 

Заочной формы обучения. 

Что значит быть студентом? 

От сессии до сессии 

Живут студенты весело 

А сессии случаются 

Всего два раза в год. 

Именно эти слова слышал я на протяжении всего школьного курса от своего отца. Он 

говорит, что студенческие годы самые счастливые и беззаботные годы во всей жизни, 

и в этом он оказался, бесспорно, прав.   

Началом моей студенческой жизни послужил год обучения в институте филологии, 
культурологии и межкультурных коммуникаций в стенах Уральского государственного 
педагогического университета. Этот год был явно самым беззаботным в моей жизни, 
но,увы, излишняя лень и полное отсутствие контроля дали свои плоды. Не прошло и 
полгода, как учёба в планке приоритетов спустилась на множество ступеней вниз.  

 



Думаю, говоря о весёлой жизни, многие поймут, что я имею в виду. В итоге такой 

стиль жизни привёл меня к срочной службе в армии, о чём ни капли не жалею, но и 

остаться там для дальнейшего прохождения службы по контракту и уж тем более 

вернуться - такая мысль голову мою не посещает. 

За год «ограниченной» жизни в голове многое меняется. Пройдя в службе более по-

ловины пути, я уже чётко знал, что мне нужна работа и заочная форма обучения на 

вечно востребованной специальности, некой стала и находится до сих пор при Ураль-

ском государственном аграрном университете - товароведение. 

Итак, что значит быть студентом? 

Это прежде всего осознанность, желание и видение «завтрашнего дня». 

Студент - это твоя и только твоя ответственность за результат, впрочем, как и вся 

жизнь. Так что всем читающим эту заметку рекомендую максимально выложиться в 

школьные годы как за 9, так и за 11 классов (лучше за 11, моё мнение), так как и очно 

и заочно учиться выходит в «копеечку», поэтому жизненно важны ваши старания 

здесь и сейчас. Выбирайте, как строить свою дальнейшую жизнь с умом: сначала по-

думай, потом сделай. Никак не наоборот. 

Всем удачи!!! 

P.S. Такими быть не надо   

Сонное 

Теоретически 

Умное 

Дитя 

Естественно 

Нежелающее 

Трудиться     
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,Татьяны, с именинами!  
25 января празднуют Татьянин день. Но мало кто знает, что его уже от-

мечают 20 веков. В этот день православная церковь чтит память святой 
великомученицы Татианы Рим-
ской. 

История праздника 
 

Родилась Святая Татиана в Ри-
ме около 200 года в семье весьма 
знатных римлян-христиан. В то 
время в Риме было много языче-
ских храмов. Какое событие бы ни 
происходило, все должны были 
принести жертвоприношение. 

Христине же считали это отрече-
нием от Христа. Поэтому они уклонялись от участия в таких праздниках. 

Когда начались гонения на христиан, язычники схватили и святую Татиану. 
Заставляли ее принести жертву Аполлону. Но во время ее молитвы статуя 
упала и разбилась. После чего Татиану судил сам правитель Рима. Ее жесто-
ко пытали, бросали в тюрьмы, пытались утопить и загоняли в клетку ко льву. 

 
Но Татиана всегда оставалась непоколебимой и молилась Христу. 
Впоследствии Татиане был вынесен смертный приговор - усекновение ме-

чом. Но язычники так и не заставили Татиану молиться их богам. Позже юную 
христианку Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти 25 янва-
ря стал Татьяниным днем. 

В этот день все женщины, которые названы именем Татьяна (в переводе с 
греческого Татиана означает составитель) отмечают день ангела. 

Мощи святой мученицы Татианы хранятся в Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. Икона святой мученицы Татианы с частицей мощей 
находится в Новоспасском мужском монастыре. 

 

Поздравляем с днем ангела Татьяну Константиновну Савосюк, Татьяну 

Николаевну Малькевич, Татьяну Николаевну Битмухаметову. Самые теп-

лые и добрые пожелания вам, Татьяны! 
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