
 

 

 

 

 

 

 

Привет, студент! Набрался за 
каникулы сил на новый семестр? Если 
как и мы - нет и отдыхал бы еще пару 
неделек, как медведь, то втягивайся в 
учебу постепенно, начни с выпуска, 
который мы тебе приготовили! 

 

Для медведей в спячке: советы как 
вставать по утрам и чем 
позавтракать, чтобы были силы не 
задремать до весны второй пары. 

 Для домоседов мы собрали 
развороты с сладкими – 
витаминными напитками, которые 
можно сделать дома, когда от чая 
уже устал… 

 

 

 

 

 Кстати, как тебе погодка? 
Теплее чем прошлые зимы, 
средняя температура -15 
градусов, здорово, конечно… 
для нас. Но что если Земля 
болеет? Вроде того, как у нас 
поднимается температура  
при простуде.  

Как думайте, что стали 
праздновать раньше, 
Татьянин день или День 
студента? 

Про это все читай статью 
в нашем выпуске, подумаем 
над этим. 
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Эй, студент, проснись! 
Признайся, тебе ведь тоже сложно, 

каждое утро расставаться с подушкой? 
Так вот, у меня есть для тебя 
«Чудодейственные» правила, применяя 
их, ты точно забудешь, что такое 
недомогание, недосыпание. 

 Первое правило:  

чтобы встать раньше, нужно раньше 
лечь спать! Ах, какая это тяжёлая задача! 
Раньше лечь бывает даже труднее, чем 
раньше встать. Не жди, пока ты 
почувствуешь себя сонным. А убери 
подальше телефон, закрой глаза и думай 
о хорошем.  

 

Второе правило:  

пробуждения организма очень 
важный этап. Потянись -это пробудит 
твой организм. Кстати! На самом деле 
мы зеваем, когда хотим взбодриться, а 
не наоборот. Поэтому зевать по утрам - 
очень даже полезное дело. 

 

 

Третье правило:  

Утренний контрастный душ – 
поможет окончательно проснуться. 
Возьми себе на заметку! 

 Четвертое правило: 

 Стакан воды после 
пробуждения. Этот простой метод 
позволит разогнать обмен веществ 
в организме и подготовить 
организм к приему пищи. 

 Пятое правило:  

Улыбнись и постарайся 
настроить себя на позитивный лад. 
Предстоящий день только 
начинается, и в нем будет много 
хорошего, задай сам себе 
настроение.  

Шестое правило:  

Старайся спать по 7–9 часов в 
сутки. Когда хорошо выспишься, 
ты удивишься, насколько бодро и 
продуктивно сможешь провести 
день. Не стоит рассчитывать 
проснуться пораньше, если ты лег 
спать слишком поздно.  

 



 

 

 

 

Татьянин день - праздник всех 
студентов. Он отмечается 25 января. 
История этого веселого праздника 
уходит своими корнями в далекое 
прошлое, когда в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об образовании 
Московского университета. Позднее 
в этот день у студентов 
заканчивались экзамены и 
начинались каникулы. Этот праздник 
российские студенты отмечали 
шумно и весело. 

День Святой Татьяны отмечался 
на Руси давно. В этот день поминали 
мученицу Татьяну, которая была 
воспитана своим отцом в 
христианской вере. Когда об этом 
стало известно властям, девушку 
заточили в тюрьму, где она 
подверглась страшным пыткам. Ее 
пытались заставить отречься от 
своих убеждений и принести жертвы 
идолам. Однако мученица не предала 
веру, в которой была воспитана.  

Татьяна была особо 
почитаема в народе. С открытием 
Московского университета Татьяна 
стала покровительницей 
студенчества. К тому же, в переводе 
с греческого "Татьяна" переводится 
как "устроительница" и Святая 
Татьяна устроила покровительств 
студентам. 

 

 Соединение всех этих 
событий в один день дало повод 
для большого торжества. 
Знаменитый ресторатор Оливье 
в этот день все свое заведение 
отдавал студентам. Шумные 
застолья с торжественными 
речами заканчивались далеко за 
полночь.  

После революции традиция 
праздника угасла. В эпоху 
коммунизма не было дела до 
Святой мученицы. 

 В 1995 году при Московском 
университете вновь был открыт 
храм Святой Татьяны. 
Возрождалась давняя традиция. 
Россия вновь стала отмечать 
день студенчества. Через 11 лет, 
в 2006 году, Татьянин день стал 
официальным государственным 
праздником российского 
студенчества. Президентом 
России В.В.Путиным об этом 
был подписан Указ

. 

 

https://ote4estvo.ru/tradicii-i-prazdniki/
https://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/388-elizaveta-petrovna.html
https://ote4estvo.ru/stanovlenie-russkoj-gosudarstvennosti/602-rus.html
https://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/874-fevralskaya-revolyuciya.html


Поздравляем! 
От всей души поздравляем, наших педагогов, с днем ангела! 

                

Овчиникову Татьяну Сергеевну        Рыжкову Татьяну Михайловну 

Пусть все земные блага подарит Вам судьба, а жизненный 
путь будет подобен небесному полету: будет таким же 
легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все 

мечтатели, так пусть Ваша мечта долетает до звезды 
исполнения желаний и, исполнившись, падает со скоростью 
метеоритного дождя Вам в ладони. С праздником, Татьяны! 

 

Выпуск подготовлен: 
главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн: Филистеева С.Е. 



 
 


