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Колонка редактора
Дорогие друзья, читатели ГОНГа! Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию газету необычную как по содержанию, так и по
форме ее подготовки. Дело в том, что обычно мы используем два
возможных способа работы над газетой. Чаще всего в выпуске
участвуют корреспонденты газеты ГОНГ, но в то же время
существует график выпуска газет по классам. Мы даже пытаемся
провести конкурс и в конце года назвать лучшую газету,
выпущенную классом. Но, к сожалению, и корреспондент данного
класса, и ученики, и классный руководитель относятся к этому
равнодушно и не хотят порадовать читателей своей хорошей
газетой и принять участие в конкурсе.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию газету, выпущенную
6 классом «Б». Газета подготовлена абсолютно самостоятельно от
выбора темы до технического исполнения. На наш взгляд, в этой
газете радует все: и актуальность темы, и выпуск газеты точно в
срок, и содержание, и техническое оформление. Большое спасибо
6 классу «Б» и группе ребят, подготовивших выпуск:

Сафоновой Дарье, Анисимовой Ире, Логутенковой Лизе,
Щербаковой Саше, Троицкой Асе.

Трудно,

наверное,

отыскать

в

России

студента,

не

знающего о существовании Дня студента и не отмечающего
этот праздник 25 января. Указ президента России № 76 от
25 января 2005 года «О Дне российского студенчества»
официально утвердил «профессиональный» праздник российских
студентов.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по
новому

стилю

императрица

отмечается

Елизавета

25

января,

Петровна

в

подписала

1755

году

указ

«Об

учреждении Московского университета», и Татьянин день стал
официальным

университетским

днем,

в

те

времена

он

назывался Днем основания Московского университета. С тех
пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и
отмечался
ежегодное

очень

пышно.

празднование

настоящим

событием.

непродолжительной
Московского

По

воспоминаниям

Татьяниного
Оно

состояло

официальной

университета

и

дня

было
из

для

Москвы

двух

частей:

в

здании

народного

гуляния,

церемонии

шумного

очевидцев,

участие в котором принимала почти вся столица.

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 — День студентов. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и именно это событие
студенческое братство
Празднование

всегда

отмечало

«профессионального»

дня

весело

и

шумно.

студентов

имело

традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с
раздачей наград и речами.
Несмотря на то, что история праздника своими корнями
уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день.
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет
назад,

так

и

в

21

веке

предпочитают

отмечать

свой

праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные
даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли
господин студент в помощи?».
Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс
отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от
бесконечного

торжества

сессионное время.
Анисимова Ирина, 6Б

его

отвлекает

лишь

«горячее»

Завельский Юрий Владимирович
- В какие годы Вы были студентом?

- Это был конец 40-х годов. С 1945 по 1950. Я был студентом МГУ.
- Какое самое яркое впечатление у Вас осталось о студенческой
жизни?

- Я совмещал учебу с работой. Мне надо было еще кормить свою
сестру, которая была моложе меня на пять лет и поэтому понастоящему, если говорить честно, в той мере в какой другие
студенты ощущали все прелести студенческой жизни, я их не
очень прочувствовал. Но помню, что в университете были
интересные

вечера,

на

которые

приглашались

выдающиеся

актеры, знаменитые актрисы. Это были поэтические вечера,
музыкальные

концерты,

выступало

большое

количество

замечательных деятелей искусства. И мы ходили на эти концерты
большой компанией, ничего не пропуская.
- Что бы Вы пожелали нам, как будущим студентам?

- Поставить перед собой цель и не упускать ее из вида. Если ты
избрал какую-нибудь профессию, ты должен помнить, что все, что
даст тебе институт, в той или иной степени, все это понадобится
тебе и поэтому все это надо усваивать на очень хорошем уровне.
Только в этом случае, человек, хорошо подготовленный к своей
профессии,

может

получить

от

нее

настоящее

моральное

удовлетворение, радость. Без этой радости работать очень трудно.
Жить всю жизнь с нелюбимым делом чрезвычайно сложно.
Поэтому я хочу пожелать будущим студентам, чтобы они понастоящему полюбили выбранную профессию и неуклонно
следовали той цели, которую поставили перед собой.

Литкенс Илья Михайлович
- В какие годы Вы были студентом?

- С 1996 по 2001 и с 2006 по 2009.
- Какое высшее учебное заведение Вы закончили?

- Я закончил два высших учебных
государственный

гуманитарный

заведения:

университет

и

Российский
Московский

институт открытого образования.
- Какое самое яркое впечатление у Вас осталось о студенческой
жизни?

- Не поверите! Лекции и семинары по истории в РГГУ. Занятия эти
были чрезвычайно интересные, потому что у нас были сильные и
очень хорошие преподаватели. Запомнились некоторые экзамены,
которые были очень удачны. Самому было приятно. Особенно
вступительный в РГГУ по истории был просто восхитителен. До
сих пор с удовольствием вспоминаю.
- Что бы Вы пожелали нам, как будущим студентам?

- Серьезно и с умом подойти сначала к выбору профессии.
Выбирать не по доходности будущей профессии, а потому что
интересно. Заниматься надо интересным делом, а не тем, что тебе
навязывают, что считается модным, и вроде как должно приносить
много денег. Если ты занимаешься не своим делом, не тем, что
тебе нравится, то становится противно, и тем более, ты никогда не
достигнешь в этом деле высот и не сможешь испытать чувство
удовлетворения от работы.

Маркова Елена Михайловна
- В какие годы Вы были студенткой?

- С 1976 по 1981.
- А какое высшее учебное заведение Вы закончили?

- Московский государственный педагогический институт.
-

Самое

яркое

впечатление,

которое

осталось

у

Вас

от

студенческой жизни?

-

Общение

со

своими

друзьями

и

замечательные

преподаватели.
- Что бы Вы хотели пожелать нам, как будущим студентам?

- Терпения, настойчиво продвигаться к цели, добиваться цели и
получать как можно больше, что может дать ВУЗ.

Сухова Дарья Владимировна
- В какие годы Вы были студенткой?

- У меня было долгое студенчество. Я поступила в университет
в 1991 году, а закончила его в 2000. Так получилось.
- Какое высшее учебное заведение Вы закончили?

- МГУ, биологоческий факультет.
- Какое самое яркое впечатление у Вас осталось о студенческой
жизни?

- Практики. Самые разные.
- Что бы Вы пожелали нам, как будущим студентам?

- Учитесь в течение семестра, будет легче сдавать сессию.

Слета Галина Тихоновна
- В какие годы Вы были студенткой?

- Так, народ… Это надо вспомнить, потому как это было очень
давно. Сначала я была студенткой Московского авиационного
института и это был 1972 год, а потом я была студенткой
Московского педагогического университета и это был... тысяча…
забыла какой год.
- Какое самое яркое впечатление у Вас осталось о студенческой
жизни?

- Ну, в принципе, вся студенческая жизнь. Она у меня проходила
в общежитии, а вы знаете, что общежитие – это особая
отдельная история. Все было весело, все было задорно, это все
было совершено классно. Вся жизнь впереди, мы все были в
розовых очках. Все было замечательно!
- Что бы Вы пожелали нам, как будущим студентам?

- Сначала станьте студентами. А насколько интересной и яркой
будет студенческая жизнь, будет зависеть от вас. Будьте
активными, веселыми, хотящими все и у вас все будет.

Шипунов Михаил Андреевич
- В какие годы Вы были студентом?

- Первый раз я в институт поступил в 1999 году, но закончил
только пару лет назад и уже другой институт.
- А какое высшее учебное заведение Вы закончили?

-

Московский

государственный

имени Шолохова.

гуманитарный

университет

-

Самое

яркое

впечатление,

которое

осталось

у

Вас

от

студенческой жизни?

- КВН. Мы играли в КВН Московской лиги, но это было еще в
первом институте. Сейчас это именуется премьер-лигой. Ее
ведет Александр Масляков-младший.
- Что бы Вы хотели пожелать нам, как будущим студентам?

- Не надо бояться, надо учиться.

Соколова Светлана Владимировна
- В какие годы Вы были студенткой?

- С 1996-го, кажется, по 2001.
- А какое высшее учебное заведение Вы закончили?

- Педагогический институт.
-

Самое

яркое

впечатление,

которое

осталось

у

Вас

от

студенческой жизни?

- Как ни странно, это не связано с проведением времени вне
занятий.

Мне

библиотеку.

очень

Там

мы

нравилось

ходить

сидели,

читали...,

в

педагогическую
запах

книг,

вся

обстановка... совершенно волшебная. Мы очень гордились, что у
нас есть студенческие билеты, и поэтому мы можем туда
записаться.
- Что бы Вы хотели пожелать нам, как будущим студентам?

- Не терять бодрости духа, оптимизма. Если в жизни будут
встречаться сложные ситуации, помните, что всегда есть выход.
В жизни есть много людей, которые могут помочь, могут
поддержать, в том числе и ваши учителя, и я. Мы будем рады
вас видеть в любой момент.

