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С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТ! 

25 января - Российский День студента, а еще его называют Татьянин день! 

Этот праздник отмечают бывшие студенты, будущие студенты и естественно настоящие студенты. И сначала давайте вспомним 

историю этой знаменательной даты. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении Московского университета». И много сил приложили к свершению этого 

события наш выдающийся российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов и его друг, и покровитель, один из самых 

просвещенных людей XVIII столетия, граф Иван Иванович Шувалов. 

Этот же день является днем Святой мученицы Татианы. Эти два праздника были объединены. Татьянин день стал официальным 

студенческим днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается 

покровительницей студентов. В этот день принято ставить свечи за успехи в учёбе. 

Что касается, святой Татьяны, тут дело обстоит так: воспитывалась Татьяна, отцом, в христианских правилах. В то время, 

римляне не приветствовали христианскую веру, и с их стороны были постоянные гонения христиан. В одном из таких гонений 

Татьяна погибла в страшных мучениях, но не отреклась от христианской веры, за что ее и причислили к лику Святых! 

Татьянин день – это праздник тех, кто жаждет знаний, поиска, открытий, а еще это день именин всех Татьян! 

Указом президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» был официально утвержден праздник 

российских студентов! А святая Татьяна была признана защитницей и покровительницей студенческой молодежи. 

 

                Скажите, кто такой студент? 

                Вчерашний абитуриент, 

    Усердно он конспекты строчит 

                И о стипендии хлопочет, 

  А после — погулять не прочь. 

 Всегда друзьям готов помочь. 

       Студент! Пришел Татьянин день! 

    Так сбрось с себя покой и лень! 

     Ведь это праздник только твой, 

      Гордись, что ты сейчас студент, 

         Ведь нет прекрасней в жизни лет! 

 

В средневековой Европе странствующих студентов называли ваганты. Это название они получили потому, что путешествовали 

по городам, где посещали лекции знаменитых преподавателей. Переходя из города в город, они придумывали разные песни, 

стихи, выступали с представлениями, обеспечивая себя на вырученные деньги пропитанием.  

Уже в начале нашего века, германские учащиеся были настоящими задирами. Они постоянно устраивали дуэли, причем 

поводом для нее мог послужить сущий пустяк. Вовремя, так называемого, сражения дуэлянт старался поранить соперника на 

самом видном месте, лице, руке и т.д. Заканчивалась дуэль, первой кровью и ранением. После чего соперники расходились. 

Студент, который имел хоть одну такую рану, был уважаем в обществе. 

А вот кубинские студенты, постоянно пользовались шпаргалками. Они считались большими мастерами по их прятанью. В 

переводе это слово означает: положишь подальше, возьмешь поближе. Кстати, появились шпаргалки, как раз на Кубе. Но, если 

учащийся был пойман со шпаргалкой, его немедленно отчисляли. Вот так сурово, но зато справедливо, - пользоваться можно 

было только своим умом, своими знаниями… 

Уважаемые студенты, помните: учиться никогда не поздно, но лучше поздно, чем никогда. 

А также знайте: сессия – это десятки книг и конспектов - и только одна ночь. 

Также помните: ученье – свет, а не ученье — чуть просвет. А вот сытое брюхо к учению глухо (привыкайте). 

Студент ради экзамена идёт на всё, даже на занятия, поэтому знайте: библиотека и Интернет – это место, где можно списывать 

абсолютно безнаказанно. 

Сессия – это интересная игра, когда одни всё знают, но молчат, а другие не знают, но что – то говорят, говорят, говорят. 

Пусть прекрасное время студенческой юности в нашем замечательном Колледже подарит вам много приятных событий, 

интересных встреч, верных друзей. Желаем Вам бодрости, оптимизма, счастья, удачи и любви, а главное, чтобы все жизненные 

экзамены были выдержаны вами на «отлично»!  

                                 Дружите верно, и всегда 

                                 Друг другу помогайте, 

         И добрым словом поддержать, 

                                  За труд вы не считайте! 

                                  Учеба ваша — это свет, 

                                  Который вам поможет, 

Даст вам работу и успех, 

  И путь во тьме проложит! 

Живите, преданно любя, 

                                   Себе не изменяйте, 

  И говорить слова любви, 

                                   Вовек не забывайте! 

24 января в рамках празднования Дня российского 



студенчества состоялся долгожданный праздник – торжественный концерт, на котором были отмечены наиболее успешные 

студенты и группы колледжа. За успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа грамотами были отмечены 38 студентов 

(со всех групп) и четыре группы. На концерте были представлены творческие номера по направлениям «Музыка», 

«Литература», «Изобразительное искусство». Ребята исполнили лирические песни и авторские произведения, а также 

представили произведения живописи собственного исполнения. 

Я И МОЯ ГРУППА 

 28 января для групп первого курса и их кураторов был организован 

конкурс «Я и моя группа». Всего в этом году в конкурсе участвовали 15 

команд по всем специальностям колледжа. 

Для определения самой лучшей группы первого курса командам 

предстояло соревноваться на этапах: «Комплименты», «Отгадай», 

«Изобрази», «Продолжи строки», «Найди ошибку», «Импульс», 

«Спортивные эстафеты», с которыми все студенты успешно справились. 

Особенно запоминающимися и яркими были, конечно же, 

подготовленные «визитные карточки» команд. Здесь участники во всей 

красе проявили свои таланты и с творческим подходом подготовились к 

выступлению – пели, танцевали, рассказывали стихи и сказки. Все 

участники без исключения справились с испытаниями, но конкурс есть 

конкурс, и в нем обязательно должны быть победители. Жюри нелегко 

было выбрать лучшую группу, так как все команды старались победить и превзойти соперников.  

В результате напряженной и упорной борьбы заслуженную победу одержала команда группы ПСО 19-2. Остальным же 

участникам были вручены сертификаты по номинациям: «Самая сплоченная группа», «Самая активная группа», «Самая 

креативная группа», «Самая спортивная группа», «Самая веселая группа», «Самая внимательная группа», «Самая 

дисциплинированная группа», «Самая эффектная группа», «Самая артистичная группа», «Самая красноречивая группа», «Самая 

творческая группа», «Самая прилежная группа», «Самая интеллектуальная группа».  

Студенты весело провели время, еще больше сдружились и проявили свои таланты на этом мероприятии. 

НАШ КОНКУРС 

13 января начался второй семестр, и куратор Самарцева Людмила Николаевна 

рассказала нам про грядущий конкурс «Я и моя группа». Для него выбрали команду из 

10 человек. Нам нужно было придумать визитную карточку команды на три минуты. 

Задача простая. Но десятисекундные эпизоды мы могли составлять часами. Обо всем по 

порядку. Для начала нужно было выбрать место репетиций. А это проблема, так как 

свободных аудиторий в институте нет. Выбор наш пал на фойе перед актовым залом. 

Мы учимся со второй смены, поэтому приходили за пару часов до начала занятий. 

Необходимо было придумать название, девиз, продумать общую структуру 

выступления, танцевальные части. На это потребовалось немало времени и сил. 

Постепенно наброски, идеи переросли в нечто цельное. Мы ломали голову над 

концепцией и придумали: мы бухгалтеры, но веселиться умеем не хуже всех остальных. 

Танец получился великолепным. Поначалу все было очень сумбурно, но подготовка к 

выступлению проходила достаточно весело. И конечно же, как это обычно 

бывает с группой ЭБУ 19-1, все начало валиться из рук в последние дни. Во-

первых, за день до выступления пришлось половину подготовленного 

переработать, изменить некоторые элементы танца и поменять девиз команды, 

добавив рэп-речитатив как пародию на рэп-батл. Так как текст должен был 

произноситься очень быстро, нужно было написать много своеобразных 

«стихов». Возможно, на адреналине с задачей мы справились за полчаса. Во–

вторых, в последний день начались проблемы с костюмами: у кого-то чего-то не 

хватало, у кого-то что-то сломалось – так и началась небольшая паника. 

Несмотря ни на что, выступили мы очень хорошо. Но на этом все не 

закончилось. Оказалось, нужно было еще и конкурсы пройти: «Найди ошибку», «Ответь на вопрос», «Угадай песню» и все в 

таком духе. Потом спортивные конкурсы были: броски в кольцо, эстафета… Накал борьбы был очень высок, никто не хотел 

уступить. И вот объявление результатов! Я был уверен в нашей победе, так как номер получился у нас оригинальным, а 

выступающие были весьма харизматичными, но мы не заняли первое место. Зато победили в номинации «Самая 

интеллектуальная группа». Разве не здорово?! Процесс подготовки, выступление, репетиции, напряженное ожидание 

результатов – все это подарило нам положительные эмоции и сплотило нас. 

                                                                                                                                                                                Глеб Михайлов ЭБУ 19-1 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»  
Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб», которая стартовала 

по всей стране 18 января, поддержали государственные учреждения 

культуры Забайкалья. Краевые музеи, библиотеки, театры, училище 

культуры и училище искусств, филармония организуют тематические 

мероприятия, рассказывают о беспрецедентной осаде 

многомиллионного Ленинграда, о мужестве его защитников 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Город терял своих жителей с 

колоссальной скоростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 

692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них умерли от голода. 

Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба 

постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей 

города в самые страшные дни осады. Поэтому неслучайно ключевым символом акции стал кусочек хлеба. 

24 января в Забайкальской краевой библиотеке имени А.С.Пушкина прошло 

мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда. Почтить память мирных 

жителей города пришли более пятидесяти студентов Колледжа Читинского института 

БГУ, а мемориальную программу подготовили и провели совместно с библиотекой 

актеры краевого драматического театра и студенты училища культуры. 

В этот же день в музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялся 

литературный час «Голос блокадного Ленинграда». Лейтмотивом встречи стали голоса 

жителей города — не прекращающих свою работу дикторов ленинградского радио, 

поэтессы Ольги Бергольц, детей, изнывающих от голода и страха смерти. Учащиеся 

читинских школ услышали истории и ныне живущих людей – детей войны, которые 

выжили в те страшные дни блокады.  

 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

С тех пор, как военный губернатор Евгений Осипович Мациевский оставил Читу и 

Забайкалье, прошло без малого 110 лет. Время безжалостно. Огромное количество 

замечательных россиян ушло из нашей памяти. Но, к нашему счастью, фамилия 

Мациевского, его служебная деятельность осталась в документах, которые хранятся в 

Государственном архиве Забайкальского края. Первый из них - "О назначении генерала 

Мациевского военным губернатором Забайкальской области". Телеграммой из Хабаровска 

приамурский генерал-губернатор Сергей Михайлович Духовской сообщает, что генерал-

майор Мациевский "Высочайшим приказом от 27 мая 1893 года назначен Военным 

Губернатором Забайкальской области".  

Великая магистраль 

В августе 1893 года генерал-майор Мациевский становится Военным Губернатором и 

Наказным Атаманом Забайкальской 

области. Последнее десятилетие XIX 

века в истории Забайкалья занимает 

особое место. Именно в эти годы 

начинается интенсивное развитие 

экономики и культуры края. В числе 

наиболее важных событий — 

строительство Великой Сибирской магистрали, которое началось именно в 

1893 году и продолжалось семь лет — почти весь срок его губернаторства. В 

телеграмме, которую он отправил министру путей сообщений Хилкову, 

Мациевский написал: "Сегодня, 16 декабря 1899 года, свершилось мировое 

событие: уложено последнее звено Забайкальской железной дороги, соединив 

прямым паровым сообщением… не только Балтийское и Черное моря с 

Великим океаном, но и давшее непрерывное кратчайшее паровое движение 

вокруг земного шара". (Памятная книга Забайкалья, Чита, 1912г., стр. 26). На станции Толбага, вблизи которой и было уложено 

золотое звено дороги, в память об этом событии международного значения была построена часовня, нареченная 

именем Архангела Михаила. В ней отслужили молебен "за здравие и долгие лета новорожденной магистрали, во славу всех, кто 

ее строил". Часовня стоит здесь и по сей день. К 100-летию Транссибирской магистрали ее заново отреставрировали. При 

строительстве соединительной железнодорожной ветви Карымская - Забайкальск в 1900 году в 11 километрах от Забайкальска 

возникла станция, которая первоначально называлась Сибирь, но после того, как Военный Губернатор Забайкальской области 

генерал-майор 

Мациевский разрезал ленточку для пропуска первого поезда в Маньчжурию, станцию назвали его именем. Это случилось 10 фе

враля 1901 года и стало самым значительным событием в истории станции. Станция Мациевская и в наши дни получила 

дальнейшее развитие в связи с реконструкцией участка Забайкальской железной дороги Карымская - Забайкальск. 

На благо науки и культуры  

Надежда Закаблуковская , заместитель директора по научной работе краевого краеведческого музея: "С именем Евгения 

Осиповича Мациевского связано важнейшее событие в жизни нашего города и Забайкальской области — он явился одним из 

основателей и первым председателем Читинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического 

общества. По его просьбе Алексеем Кирилловичем Кузнецовым и Николаем Васильевичем Кирилловым была составлена 

записка о необходимости создания такого научного общества в нашей Забайкальской области. Эта записка была подана в тот 

период времени - в 1894 году — Приморскому генерал-губернатору Сергею Михайловичу Духовскому. Она была воспринята 
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им очень сочувственно. И вот летом 1894 года у нас было создано Читинское отделение Приамурского отдела Императорского 

русского географического общества. При этом отделении были открыты музей и библиотека. Открытие музея и библиотеки 

состоялось в апреле 1895 года".Очень быстро музей становится научным, культурным и просветительным центром, который 

консолидировал 

деятельность образованных забайкальцев. Губернатор всесторонне поддерживал и увлеченно трудился рядом с ними, разделяя  

высокие помыслы.  
В мире и согласии 
Будучи Губернатором многонациональной области, Евгений Мациевский 

проявлял такие ценные для представителя государственной власти качества 

как толерантность и веротерпимость. Он хотел, и прилагал к тому немалые 

усилия, чтобы народы, населявшие отдаленную и плохо обустроенную 

территорию Государства Российского, жили в мире и согласии, уважая 

национальные и культурные традиции друг друга. Мациевский вел 

длительную переписку с пандидо-хамбо-ламой Иролтуевым, в которой 

просил его содействия в строительстве макета дацана в областном центре, 

где предполагал разместить подлинные предметы буддийского культа, 

чтобы люди других вероисповеданий могли с ними знакомиться. Дацан был 

построен как филиал музея в будущем городском саду имени Жуковского. 

В нем было все для проведения служб, несмотря на откровенное 

недовольство некоторых православных священников.Городской сад, 

который многие десятилетия спустя являлся одним из главных украшений Читы, был разбит на месте бывшей свалки, причем 

Губернатор, как всегда, с удовольствием поддержал инициативу интеллигенции и самих горожан. В центре города посадили 6 

тысяч деревьев и кустарников, провели водопровод, выкопали искусственный пруд, построили беседки, танцплощадку, разбили 

цветочные клумбы.  

Сановный просветитель 

Много сил и времени уделял Военный Губернатор Мациевский развитию 

образования. Семь лет его руководства областью ознаменовались открытием 

многочисленных учебных заведений. Справедливости ради надо отметить, что 

каждый военный губернатор в Забайкальской области много сделал в этом 

направлении, но особенно преуспел Евгений Осипович Мациевский.В числе 

важнейших учебных заведений, открытых в Чите, было ремесленное училище 

имени Николая Второго, который еще будучи наследником престола поддержал 

идею его строительства, поэтому училище назвали его именем. Особое внимание 

Военный Губернатор Мациевский уделял вопросам образования забайкальских 

бурят и эвенков.***19 апреля 1901 года вышел Указ Его Императорского 

Величества, который также хранится в Государственном архиве Забайкальского 

края: "...Военному Губернатору Забайкальской области, командующему в оной 

войсками и Наказному атаману Забайкальского казачьего войска генерал-лейтенанту Мациевскому Всемилостивейше 

повелеваем быть помощником Туркестанского генерал-губернатора и 

командующего войсками Туркестанского военного округа..." В карьере Мациевского это было повышение. Он получил 

очередное воинское звание генерал-лейтенанта и более высокий государственный пост, но покидал Забайкальскую область с 

грустью и сожалением. Уже находясь в Ташкенте, он продолжает выписывать газету "Забайкальские областные ведомости", 

посылает небольшие пожертвования женскому и арестантскому приютам и некоторым учебным заведениям 

Читы. Умер в Киеве 1 февраля 1910 года в возрасте 65 лет. В Крестовой церкви города Читы епископ Мефодий отслужил 

панихиду в память о скончавшемся от инфантерии генерале Евгении Осиповиче Мациевском. До конца своих дней сохранил 

Евгений Мациевский благодарную память о населении далекого края, где довелось ему исполнять государеву службу. И спустя 

100 лет забайкальцы назвали Евгения Осиповича Мациевского в числе семи достойнейших людей, оставивших добрый след в 

истории края. 

 

 
 

 


