
Есть 
мнения...
В нашей группе на сайте 
«ВКонтакте» мы спросили 
у ребят, чем для них важен 
День российского студен-
чества. И вот какие ответы 
мы получили. 

«Праздник День рос-

сийского студенчества, не-

сомненно, очень важен и 

значим для меня! В первую 

очередь, это связано с тем, 

что сам по себе праздник 

проходит в очень удачное 

время –  время, когда поза-

ди уже зимняя сессия, есть 

повод хорошо отдохнуть, со-

браться с друзьями, отме-

тить этот праздник вместе. 

Во-вторых, праздник прохо-

дит всего лишь один раз, а 

это уже не может не говорить 

о его значимости!

Александр ПАТРУШЕВ».

«Лично я праздник вообще 

не ощущаю.

Анастасия ГОГИНА».

«И у меня нет никакого 

ощущения праздника в этот 

день. Ещё неделя сессии – 

тут не до отдыха, встреч и от-

мечаний. А жалко. 

Хотелось бы, чтобы празд-

ник был в феврале, после 

сессии, это действительно 

хороший повод оторваться!

Анастасия ЛАТУШКО».

«Для моей 367-й группы 

День студента всегда был 

отличным поводом собрать-

ся вместе... До последнего 

никогда не знали, как будем 

его отмечать, но всегда было 

приятно просто погулять по 

городу! И пусть сейчас мы 

уже выпускники –  для нас 

этот праздник останется на-

всегда в сердце. 

Пусть в этом году мы не 

можем собраться, так как 

кто-то учится дальше, у кого-

то – работа да и наши люби-

мые мальчишки в армии,  но 

в 2012 году мы соберёмся и 

вспомним наши самые счаст-

ливые деньки.

Марина БУШМЕЛЕВА».

«Я поздравляю всех сту-

дентов с этим замечатель-

ным днём и желаю им всего 

самого лучшего. Студентам 

нужен этот праздник, он, как 

день рождения, только раз в 

году. 

Татьянин день – хороший 

повод собраться всем вме-

сте со своей группой.

Сашуля ЛАВРУШИНА».

«Для меня как для студен-

та праздник — повод лишний 

раз услышать тёплые слова 

от  преподавателей, собрать-

ся с ровесниками и провести 

время так, чтобы позже вспо-

минать  как можно больше 

радостных моментов. Когда 

все студенты собираются 

вместе, начинается принци-

пиально новое общение, мы 

делимся интересами, про-

блемами, общими темами. 

Такая возможность редко вы-

падает в трудовые будни.

 Маша ВОРОБЬЁВА».

День российско-
го студента, который 

отмечается 25 января, чаще 
всего выпадает на сессию. Кроме 

того, в этом году настроение омрачили 
события в Москве, произошедшие нака-
нуне праздника, – теракт в Домодедово. 
Некоторые вузы в связи с этим отменили 
праздничные гулянья или просто внесли 
коррективы в программу. В Уральском го-
сударственном горном университете Та-
тьянин день начался с панихиды по погиб-
шим, а уже потом были катания на коньках 
и игры. Закончился праздник вечером 25 
января межвузовским балом в Уральском 
государственном экономическом универ-
ситете. На катке и на балу побывал наш ав-
тор Анатолий ГРЕНАДЁРОВ.

В УрГЭУ ожидали на вечер больше тысячи 

гостей. Днём университет принимал I между-

народную научно-практическую конференцию 

«Интеграция науки, образования и производ-

ства — стратегия развития инновационной 

экономики», в которой участвовали в том чис-

ле иностранные гости, политики, бизнесмены, 

учёные. А к вечеру конференция плавно пере-

текла в празднование Дня российского сту-

денчества. Приветствуя гостей, ректор УрГЭУ 

Михаил Фёдоров пояснил, что бал — это «про-

должение той интеграции, которой на конфе-

ренции был дан сильный толчок». 

Таким образом, в праздновании наряду с 

уральскими студентами поучаствовали рек-

торы университетов из 15 стран мира, в том 

числе представители Канады, Израиля, Гер-

мании, стран СНГ. Также на бал прибыли пред-

седатель Совета ректоров вузов Уральского 

федерального округа Станислав  Набойченко 

и министр по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике области Леонид Рапо-

порт. 

Гости поздравляли студентов со сцены с их 

праздником. Реплики вызывали бурные ова-

ции, да и как иначе? Со сцены звучали грею-

щие сердце фразы «Да здравствуют наши 

студенты!», «Годы обучения в вузе — самые 

яркие», а также просто забавное «Есть такая 

точка, когда градусы Фаренгейта и Цельсия 

совпадают, кто-нибудь помнит, сколько это? 

Хотя это не важно сейчас!» или «Как говорила 

Фаина Раневская, мы тоже когда-то были мо-

лодые и красивые, а сейчас мы только краси-

вые».

После на сцену вышел хор, который испол-

нил самую студенческую песню со средних 

веков — «Гаудеамус». А потом было театраль-

ное представление. Например, свои номера 

исполнили ансамбли «Радость» и «Изумруд». 

Также артисты разыгрывали перед гостями 

исторические сценки, например, как импера-

трица Елизавета Петровна обсуждала с дру-

гими государственными деятелями создание 

первого в России вуза. 

Также в рамках официальной части бала 

прошло награждение именинниц дня – Та-

тьян. Их было не мало. Девушек пригласили на 

сцену, вручили им подарки.  Но кульминацией 

вечера стал, конечно же, собственно бал. В 

полумраке при разноцветных огнях закружи-

лись изысканные пары, их осыпали блёстками 

и конфетти. Музыкальный ритм и настроение 

радости увлекало в танец.  

Межвузовский бал в Уральском государ-
ственном экономическом университете 
стал по праву главным торжеством Та-
тьяниного дня. Сюда были приглашены 
ректоры уральских вузов и по двадцать 
лучших студентов от каждого учебно-
го заведения. К праздничному вечеру 
все готовились по-особенному. И ещё с 
утра, когда губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин встретился с 
представителями студенческих активов 
в Уральской государственной медицин-
ской академии, молодёжь договари-
валась, в чём пойти на бал, во сколько 
встречаться.  
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Ледовый праздник представ-

лял собой не просто праздное 

катание, а целую программу ме-

роприятий. Впрочем, наличие 

коньков было обязательным для 

участников торжества. И ещё за 

полчаса до начала гуляний в раз-

девалке и в очереди на прокат 

было не протолкнуться. Деканы 

стояли около выхода на лёд и что-

то, пересмеиваясь, обсуждали. 

Михаил Потапов ходил туда-сюда, 

забавно переступая на коньках в 

здании и размахивая когтистыми 

лапами. 

Когда заиграл оркестр, все с 

шумом и весёлым гамом построи-

лись в неровные шеренги. Затем 

произошла символическая це-

ремония объединения: студенты 

сделали круг по стадиону, ведо-

мые казаком Оренбургского каза-

чьего войска Юрием Нестеровым, 

который был знаменосцем. Он вы-

соко поднял реющий флаг с изо-

бражением герба УГГУ. Первый 

проректор вуза Михаил Носырев 

напомнил присутствующим, отку-

да пошла традиция отмечать Та-

тьянин день и День студентов 25 

января, чем отличался этот празд-

ник. Оказывается, в этот день сту-

денты водили своих профессоров 

в кабаки и трактиры, поили медо-

вухой. А кульминацией дня были 

прыжки через уважаемых учёных: 

это символизировало стремление 

и возможность превзойти своего 

учителя. 

 В УГГУ через профессоров 

прыгать не принято. Здесь другая 

традиция: ректор Николай Коса-

Три желания — и в космос
Разгар дня, время учебное, а ледовый стадион «Юность» возле 
Уральского государственного горного университета полон смеха 
и радостных криков студентов. Молодёжь наматывает круги на 
коньках. Парни катают девушек в тазиках, расчищая перед ними 
лёд как заправские кёрлингисты. Первые лица университета 
были замечены рядом с бочонком  медовухи. Символ вуза мед-
ведь Михаил Потапов катался на санках.

рев исполняет желания студен-

тов. В этом году, как и в прошлом, 

студентам накануне предложили 

опускать свои пожелания в специ-

альные ящики, расставленные по 

зданиям вуза.  Ректор отобрал три 

самых оригинальных и необыч-

ных, на его взгляд, желания и ис-

полнил их. 

Студент Михаил Филатов те-

перь, как и мечтал, сможет пере-

дать привет родным и друзьям, 

что живут в Михайловском, через 

телевизионную программу «Гор-

ные вести». Елена Позднякова 

получила сертификат на льгот-

ное поступление в вуз в 2027 

году для своей годовалой дочки, 

которая проучилась с ней почти 

целый учебный год ещё до свое-

го рождения. Ксения Некрутова 

получила сертификат на прове-

дение выездной государственной 

регистрации брака с любимым 

человеком в царском зале УГГУ, 

а венчания — в университетском 

храме.  

Так вышло, что свои послания 

опустили в ящик и те, кому ещё 

далеко до поступления, – школь-

ники. Семиклассница Таня напи-

сала письмо ректору, которое так 

его тронуло, что ей подарили три 

билета в кино. Другая школьница 

просила, чтобы ректор пришёл к 

ней в школу, и Николай Косырев 

пообещал выполнить это желание. 

После оглашения трёх испол-

ненных желаний начался запуск 

деканов в «космос». Крепкие ре-

бята по одному с каждого факуль-

тета должны были разогнать своих 

преподавателей на ракете-санках 

и, достигнув линии «космоса», 

отпустить с целью максимально 

длинного полёта по «космиче-

ским» просторам. Что это сим-

волизирует, я сказать затрудня-

юсь. Как бы то ни было, дальше 

всех улетел замдекана горно-

технологического факультета 

Александр Леонтьев. Медведя 

Михаила тоже запустили в «кос-

мос», а потом до вечера он фото-

графировался со студентами.

Да здравствуют 
наши студенты!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков


