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С ДНЕМ СТУДЕНТА,
ДЕРЖАВИНЦЫ!
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Дорогие братья-студенты!
Мы единое братство, братство единомышленников, посвятивших себя знаниям.
Мы их постигаем, мы их множим и передаем другим поколениям. Братство - это
особое состояние души, а студент - это особая категория гражданина. Он живет
с учетом определенных требований университетской среды. Он целеустремлен, находчив, у него прекрасное чувство юмора и великое стремление к жизненным свершениям. И жизнь он хочет сделать лучше, но не только для себя, а
для всех граждан нашей великой России. Студент - патриот, и пусть наши знания в условиях глобализации становятся всё более космополитичными, любовь
к Родине, национальным традициям - остаются для него не просто общественными категориями, а смыслом и духовной составляющей его жизни. Сегодня
все говорят о национальной идее, и много придумано слов для обозначения
национальной идеологии. Студент является реальным выразителем смысла
данного обозначения, нацеленности на служение своей Отчизне. Но вместе с
тем, студент - это веселый, жизнерадостный человек. Годы учебы в университете - это лучшие годы жизни. Это крепкое товарищество на многие-многие
годы. Это любовь и веселые пирушки. В День университетов России, в Татьянин
день, я желаю всем братьям-студентам счастья, здоровья и успеха. Успеха в
жизни, карьере и любви. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь не была прожита
мелко, чтобы она была неслучайна и была весомым вкладом в процветание
нашей великой державы России.
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина

В.М. Юрьев
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Почему же святая Татиана
стала покровительницей
веселого студенческого
племени?
наменитый
русский историк Карамзин
в «Истории государства Российского» объясняет это так: «В этот
день в 1755 году императрица
Елизавета
Петровна подписала
указ об открытии в
Москве первого российского университета. Отцом оного был фаворит Елизаветы - генерал Иван Шувалов. Основание университета
стало подарком не только России, но и горячо
любимой матушке Шувалова – Татьяне
Петровне. «Сказывают, что Шувалов нарочно
выбрал этот день для поднесения государыне
проекта; 12 января, на память св. великомученицы Татьяны, была именинница мать его: он
хотел обрадовать ее новым назначением своим
в должность куратора русского университета».
«Дарю тебе университет», – произнес он ставшую позднее крылатой фразу. Кстати, имя
Татьяна в переводе с греческого означает
«учредительница, устроительница».
В 1960-70-е годы XIX века Татьянин день становится неофициальным праздником не только
студентов, но и выпускников. В этот день преподаватели и молодежь, знаменитости и обычные
люди – все были равны.
С наибольшим размахом Татьянин день
отмечался в Московском университете в 18901910-е годы, и к этому времени как раз и относятся самые яркие рассказы о нем.
Празднование делилось на две части: первую –
официальную и вторую – неофициальную, которую вспоминают гораздо чаще, чем первую.
Отменили праздник «в честь академической
богини» в 1923 году. «Архаичная и бессмысленная Татьяна» была заменена в директивном
порядке Днем пролетарского студенчества.
Дата не изменилась, но, конечно, рабочекрестьянское студенчество не праздновало этот
день так, чтобы было потом что вспомнить, поэтому никаких свидетельств не сохранилось.
С 1991 года Татьянин день вновь самый
веселый и жизнерадостный праздник российского студенчества.
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День студента шагает
по планете
некоторых странах День студента не
привязан к определённой дате – общей
является лишь традиция их проведения,
а уж сам день празднования назначают по желанию и настроению.

В

США. На протяжении более чем ста лет в
феврале в Гарвардском университете проводятся театрализованные празднества, названные
"Hasty Pudding" в честь кушанья, которое с 1795
года приносили на собрания студенческого
клуба, призванного "культивировать общественные симпатии и ценности, чувства дружбы и патриотизма". Этот праздник считается одним из
наиболее масштабных и весёлых студенческих
карнавалов США с костюмированным парадом.
В последнем и мужские, и женские роли в
шествии исполняют мужчины, как это было принято тогда, когда Гарвард был исключительно
мужским университетом.
Финляндия. Студенческий праздник Ваппу
отмечают 1 мая. В этот день закончившие лицей
молодые люди получают студенческие фуражки,
как символ перехода на новую ступень взрослой
жизни. По традиции празднование Ваппу начинается накануне - 30 апреля - с поздравления
президента страны. В Хельсинки проходят студенческие гулянья, которые открываются церемонией возложения на голову статуи Хавис
Аманды - символа Хельсинки - студенческой
фуражки. Голову статуи предварительно мылят.
Честь возложения фуражки каждый год переходит от одного вуза к другому. Для статуи изготовлена специальная фуражка, длина окружности которой 85 сантиметров.
Греция. 7 ноября отмечается студенческий
праздник Политехнео, являющийся годовщиной
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студенческих протестов 1973 года против военной хунты "чёрных полковников", жёстко подавленных военными. Сотни студентов были арестованы, 24 человека убиты, более тысячи ранены,
хотя по официальным данным жертв не было
вообще. После восстановления демократического правительства жертв Политехниона провозгласили мучениками.
Испания. В Испании молодежь собирается
большими компаниями, порой даже всей учебной группой. На день студента испанские девушки и парни выезжают на природу: на морское
побережье, в парки и леса, устраивают барбекю
и поют песни под гитару. В общем, отмечают
праздник без русского размаха, а тихо и романтично.
Португалия. В Порто и Коимбре в мае проходит большой студенческий праздник Кейма
(сжигание ленточек). Кейма начинается в полночь громким общестуденческим пением серенад у памятника одному из португальских королей. В городском парке выступают местные и
приезжие музыкальные группы. Кульминация
праздника - шествие студентов, которое проходит через весь город.
Каждый вуз одевается в собственную униформу, все участники держат в руках папочки со
"своими" ленточками и двигаются рядом с украшенной яркими папье-маше грузовой машиной.
В кузове восседают выпускники, а первокурсники ползут на коленях следом по мостовой. На
стадионе проходит церковная служба, а потом
торжественно сжигаются ленточки каждого вуза.
Дания. Датские студенты предпочитают проводить праздники в кругу самых близких и верных друзей. Обычно днем они собираются у когонибудь дома, шутят, поют песни под гитару, а
вечером отправляются компанией в бар. Из

Советы и приметы
по сдаче экзаменов:
В полночь перед экзаменом, у раскрытого окна,
потрясти открытой зачеткой и со словами:
“Халява, прилетай!” - закрыть зачетку и не
открывать до экзамена чтоб халява не улетела.

алкогольных напитков датчане чаще всего предпочитают пиво, стараясь сделать праздник приятным, душевным и в меру весёлым.
Интересная традиция существует у студентов
выпускников гимназий. В день окончания учёбы в
семье выпускника берут напрокат большую
машину, напоминающую грузовик, и весь вечер
катаются по улицам. В машине все члены семьи
поют песни, после чего гулянье продолжается
дома или в баре.
Бельгия. Тут студенты рады любым студенческим праздникам. Успешное окончание сессии хороший повод для встреч друзей. В Бельгии
любят собираться компании давних знакомых,
чаще всего по 7-8 человек. Самое популярное
место проведения праздников - бары. В отличие
от наших студентов, бельгийцы не очень любят
петь, зато очень любят послушать современную
музыку.

***
Не мыться, не стричься, не бриться, ногти не
подстригать.
***
Перед смертью не надышишься, поэтому в ночь
перед экзаменом ничего не учить, пить пиво,
играть в карты и т.п.
***
Перед сном положить учебник или конспекты
под подушку.
***
Во время сдачи экзамена все родственники,
друзья и знакомые должны тебя ругать или держать кулаки.
***
Не забыть зачетку, ручку и чистые листы, одеваться поскромней, не опаздывать, а отвечать,
хотя и страшновато, но все же лучше в первой
пятерке.
***
Если не ходил на занятия, не знаешь, какого
цвета учебник, узнай хотя бы, как зовут преподавателя.

5

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

Советы как выжить
после Дня студента
Накануне Дня студентов у бывших студентов, совсем недавно вышедших из стен родного
Almer Mater и еще не оправившихся от бессонных ночей госэкзаменов, защемит в сердце
при мысли о том, что, хотя душой они все еще в вольном студенчестве, телом уже принадлежат к совсем другому социальному классу. Поколение постарше пробирает ностальгия
от внезапно нахлынувших воспоминаний той чудесной поры, когда кратковременная
память могла вместить три тома энциклопедии в три дня, а удача называлась "халявой" и
прилетала через форточку по первому же отчаянному зову.
ато у настоящих студентов сейчас
вовсю чешутся носы… Потому что старая студенческая примета гласит: с чего
бы День студента ни начался, он все равно закончится так же, как и в прошлый раз.
Самое тяжелое испытание предстоит первокурсникам. Наивно полагать, что получение в
деканате студенческого билета автоматически
включает вчерашнего абитуриента в ряды мирового студенческого братства. "Студент" - это
звание, которое нужно заслужить, сдав первую
сессию, отметив День студента в кругу собратьев.
Так как до сессии можно еще весело гулять
(да и не хочется о грустном), то основные силы
следует направить на второй пункт, ведь придется пить пиво (и другие слабо- и сильноалкогольные напитки) наравне с матерыми четверо- и
пятикурсниками, за плечами у которых не один
год практики. Главное правило, которого следует
придерживаться весь праздничный вечер, звучит
как библейская заповедь: "да не смешай". А
теперь подробнее: нежелательно смешивать:
пиво с водкой, водку с кофе, вино с пивом, и
даже пиво с пивом.
Если вы все же не уберегли свой организм от
"ершика" и пошли на понижение градуса, то утро
следующего дня вам запомнится надолго. А ведь
учебу еще никто не отменял (хотя давно пора
поднять вопрос о законных двух-трех днях официальных выходных по случаю такого праздника), и преподаватели будут доверчиво дожидаться студентов к первой паре и искренне обижаться на неподготовленный семинар и полупустую
аудиторию.
Чтобы уменьшить ваши утренние страдания,
воспользуйтесь несколькими дельными советами. Долгими годами практики, путем проб и ошибок, человечество выработало несколько способов борьбы с так называемым послеалкогольным синдромом или же просто «бодуном»:
- не пейте (способ оригинальный, но очень

З

эффективный);
- примите с утра пару таблеток аспирина на
сытый желудок (если, конечно, вы можете без
тошноты смотреть на еду),
- поставьте у кровати трехлитровую банку с
водой (она вам очень понадобиться), чтобы не
утруждать ваше неподъемное тело ночными
походами на кухню;
выпейте кружку куриного бульона (о его приготовлении желательно подумать накануне), и,
наконец (как говорил Воланд): противное противным лечат - выпейте сто грамм водки с
лимонным соком (главное, чтобы сей ценный
продукт хоть в малом количестве остался после
вчерашнего), а теперь пожуйте листьев петрушки, закусите "диролом" и вы уже немного стали
похожи на себя.
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ПЕРЛЫ НЕ НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
- В результате применения химикатов погибли
комары и другие птицы.
***
- Штаб на карте обозначен флажком треугольного цвета.
***
- Слово аlwауs вам о чем-нибудь говорит?
Девочки, опустите руки!
***
- Костюмы персонажей обычно дополнялись увеличенными частями тела.
***
- Обычно это были детородные органы. Ну,
например, большие уши, живот...
***
- (1830-1905) - активный участник войны 1812
года.
***
- Этот газ вызывает головные боли в мышцах и
костях.
***
- Снаряд летит сначала по параболе, а затем по
инерции.
***
- Товарищ студент, я вас узнал! Кто вы такой?
***
- Для иллюстрации возьмем две воображаемые
страны: Америку и Британию.
***
- Хотите, ходите, хотите - нет. Но на уроке чтобы
были!
***
- Откачаем оттуда вакуум.
***

шутки ради
Вернувшись в общежитие, студентка застает
свою соседку по комнате всю в слезах.
- Что случилось, почему ты плачешь?
- Понимаешь, я написала письмо родителям с
просьбой прислать мне денег на компьютер.
- Они тебе отказали, да?
- Хуже. Они прислали мне компьютер!
***
Экзамен в сельскохозяйственном:
- Вы директор совхоза. И у вас опять неурожай.
Какие объективные причины вы выдвинете в свое
оправдание?
- Ну, плохие погодные условия..
- А что-нибудь посвежей?
- Ну, забыли посадить.
***
Преподаватель:
- Ваша фамилия?

- Это было до того, как половцы напали на
Советский Союз...
***
- Бомбоубежище накрыто сеткой, чтобы бомба
не знала, куда падает.
***
- Построится в верхнем правом углу зала.
***
- Ну, вы, орлы, пожалуйста, замолчите...
Расчирикались.

Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.
***
Преподаватель мехмата принимает экзамен. Ставит
студенту тройку.
- Сергей Яковлевич, поставьте мне, пожалуйста, двойку, я тогда потом смогу на пять пересдать.
- Хорошо, вот вам задача. Решите - два, не решите три.
***
Идет экзамен типа тест с вопросами, на которые
надо отвечать"да" или "нет". Один из студентов подбрасывает монетку и записывает результаты.
Преподаватель думает: "Ну, этот первым закончит."
Экзамен закончился, остальные студенты уже написали и ушли, а этот все сидит и монетку подбрасывает. Преподу это надоело, он подходит и спрашивает:
- Ну что? Ответил на вопросы?
- Да.
- А чего тогда делаешь?
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Сессия –
средство против сна
Сессия, а значит, и бессонные ночи.
Как не заснуть над учебниками, не вредя здоровью?
дно из самых распространенных
средств против сна среди студентов
способов, - это смешивать растворимый кофе с колой. А вы не пробовали найти
более безвредные для организма методы бессонницы?
Кофеин, содержащийся в кофе и коле, повышает артериальное давление, сердце бьется
быстрее, в организм поступает больше кислорода, поэтому сон уходит. Но такие тренировки для
сердца крайне вредны, впрочем, как и модные в
последнее время энергетики. Кстати, сильный
урон они наносят не только сердечно-сосудистой
системе, но и желудку, да, впрочем, всему организму.
Поэтому предлагаю вам несколько простых
советов, как прогнать сон в предэкзаменационную ночь.
Кофе – старый и проверенный способ, не раз
испытанный еще нашими предшественниками.
Кстати, кофе не только вызывает прилив бодрости, но также стимулирует память, способствует
снижению риска диабета и алкогольного цирроза
печени. Но надо иметь в виду, что кофе полезен
не всем. Также надо учитывать, что кофе на разных людей действует по-разному. Если вы уж и
решили выпить чашечку кофе за лекциями, то
предпочтите натуральный молотый кофе. Он
взбодрит лучше, чем растворимые, и одной
чашки вам до утра хватит.

Кстати, зеленый чай
некоторых бодрит не
хуже кофе, а пользы от
него больше.
Если, как говорится,
сон застал вас врасплох,
подвигайтесь, сделайте
пару физических упражнений. Запылившиеся в
углу гантели будут как
раз кстати. Сон как рукой
снимет, правда, тоже
ненадолго.
Контрастный душ не
только взбодрит, но и
повысит тонус. Он также
полезен для сосудов.
Такой же эффект произведут 15-20 минут,
проведенные на свежем воздухе. Прогулка не
только прогонит сон, но и освежит голову.
Не наедайтесь прежде, чем сесть за лекции.
Не забывайте, что на сытый желудок сильно клонит в сон.
Но, главное, помните, что лучшее средство
против сна – это как раз хороший полноценный
сон. Свежая голова на экзамене – больший залог
успеха, чем бессонная ночь над учебниками.

- Проверяю.

-Простите, Евгений Николаевич, очень срочно надо
уйти, отпустите?
-Ну, коли срочно, идите.
-А отмечать не будете?
-А я на работе не пью...

О

***
Объявление в институтской столовой:
"Товарищи студенты! Не бросайте котлеты и сосиски на пол, три собаки уже сдохли".
***
Идeт экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой бумажкой, на которой написана пара коротких
предложений. Преподаватель:
- А где же ваш ответ?
- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.
- А это не вместилось.
***
Два преподавателя в столовке.
Один что-то режет ножом и вдруг его роняет.
1-й: О, кто-то придет!
2-й: А нож тупой?
1-й: Тупой.
2-й: Значит, опять студент на пересдачу…
***
Двое студентов отпрашиваются с лекции у преподавателя:

Удачной сессии!

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus (bis).

Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
После приятной юности,
После тягостной старости
Нас возьмет земля.

Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere (bis).

Где те, которые раньше нас
Жили в мире?
Пойдите на небо,
Перейдите в ад,
Где они уже были.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rarit nos atrociter,
Nemeni parcetur (bis).

Жизнь наша коротка,
Скоро она кончится,
Смерть приходит быстро,
Уносит нас безжалостно,
Никому пощады не будет.

Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivat membra quaelibet
Semper sint in flore! (bis)
Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae (bis).

Да здравствует университет,
Да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый,
Да здравствуют все,
Да вечно они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Ласковые, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, достойные любви,
Добрые, трудолюбивые!

Vivant et Respublica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit! (bis)

Да здравствует и государство,
И тот, кто им правит!
Да здравствует наш город,
Милость меценатов,
Которая нам здесь
Покровительствует!

Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereant diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis)

Да исчезнет печаль,
Да погибнут ненавистники наши,
Да погибнет дьявол,
Все враги студентов
И смеющиеся над ними!
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