
Международный день 

студентов традиционно 

отмечают 17 ноября. Эта 

дата была утверждена в 

1946 году в Праге по 

решению Всемирного 

конгресса студентов. Па-

мятная дата была выбра-

на неслучайно, она по-

священа чешским студен-

там, пострадавшим в 

этот день в 1939 году от 

рук фашистов. Мирная 

демонстрация в честь 

годовщины образования 

Чехословакии переросла 

в массовую расправу ок-

купантов над собравши-

мися, в ходе которой по-

гиб студент Ян Оплетал. 

Позднее похороны сту-

дента, переросшие в ак-

цию протеста, привели к 

аресту более 1200 сту-

дентов, заключению их в 

концлагерь и казни девя-

терых активистов. В ре-

зультате по решению 

Гитлера все учебные за-

ведения Чехословакии 

были закрыты до оконча-

ния войны.  

Международный день 

студентов – это повод 

объединения всех сту-

дентов независимо от 

страны, учебного заведе-

ния и факультета.  

Студент — удивительное 

создание, готовое про-

лить тридцать потов и 

выучить восемь сотен 

уловок только для того, 

чтоб не учиться. По-

здравляем с Междуна-

родным студенческим 

днем самую ленивую, а, 

значит, и самую изобре-

тательную часть населе-

ния.  

Ученье — свет, желаем 

стремиться к нему в ря-

дах отличников, пусть 

удача и успех сопровож-

дают на пути к красному 

диплому и помогают 

способности. Ну и, ко-

нечно, веселой студенче-

ской жизни, настоящих 

друзей, любви и боль-

шой стипендии!  

С праздником, студенты!  

Студент, как много в этом звуке... 
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Студенческие  

приметы 
Береги зачетку как зе-

ницу ока. Во время сда-

чи сессии не показы-

вайте никому свою за-

четку, чтобы не сглази-

ли! Исключением явля-

ются только преподава-

тели... И еще одно 

наблюдение - ставить 

первым зачет по физ-

культуре нельзя, набега-

ешься потом...  

Студент, как много в этом звуке. 

И жизнь его, пожалуй, нелегка. 

Спать неудобно в зале лекционном, 

Никто не приготовит вкусного борща. 

Учить, писать приходится ночами, 

Готовится к экзамену за день. 

Ловить халяву в форточках общаги, 

Мыть блок по графику вам откровенно лень. 

Желаем вам чудес разнообразных, 

Отлично, иногда лишь хорошо. 

Зачетных педагогов и вахтеров добрых, 

Ну и конечно рядом верное плечо.  



Готовь шпаргалки осенью.  Уме-

ние пользоваться «шпорой» приго-

дится и новоиспеченным студен-

там, и будущим аби-

туриентам. Самые 

полезные шпаргалки 

— самодельные. Во-

первых, как умный и 

в меру ленивый аби-

туриент, вы не буде-

те сдувать всю главу 

из учебника, а выпи-

шете главное. 

Прочитанное 

отложится в 

голове, а пока 

вы будете кон-

спектировать 

— подключит-

ся моторная 

память. Глядишь, на экзамене вам 

удастся и без своей заготовки 

блеснуть знаниями…  

Классическую шпаргалку, наверно 

знают все. Это маленькая бумажка, 

на которой написано все мелким 

почерком. 

Часто мож-

но встре-

тить запи-

си схема-

тически, 

которую 

поймет только тот студент, кото-

рый ее писал. 

Единственным минусом такой 

шпаргалки является то, что на та-

кую шпаргалку можно мало всего 

написать, 

а списать 

еще труд-

нее будет.  

М о ж н о 

обклеить 

ее скот-

чем, что-

бы, когда будете ее доставать, она 

вас не выдаст своим шуршанием.  

Гармошка или рулон. Такая шпар-

галка выглядит в виде длинного 

листочка свернутого в рулон, или 

сложенная в гармошку. Некоторые 

студенты, которые не бояться быть 

обсмеятыми, распечатывают шпар-

галки на туалет-

ной бумаге, а ес-

ли их и засекли 

со шпаргалкой, то 

они сразу находят 

отговорку, и гово-

рят, что в связи со 

всеми нервами 

случилось рас-

стройство желудка, и сразу просят-

ся выйти из аудитории. 

Хоть сокурсники и посмеются, 

преподаватель и поморщится, но 

все же выпустит. А в туалете, уже 

можете быстренько выучить, хотя 

бы часть своего вопроса, и через 

несколько минут вернуться, и 

написать. Тут уже вероятность спи-

сывания возрастает до 70% списы-

вания. А место для хранения оста-

ется тем же – внут-

ренний карман курт-

ки или пиджака. 

Кал ь к у л я т о р н а я 

шпора. Эта шпар-

галка представляет 

собой маленькую 

записную книжку, в 

которую внесены 

ответы на во-

просы. Про-

цент такого 

с пис ыв ания 

очень высок – 

95%. 

Продвинутая 

«шпора» – 

р е з у л ь т а т 

ком пь ютер-

ных техноло-

гий. Пусть 

кусают локти 

те, кто прогу-

ливал уроки 

информатики. 

П е ч а т н ы й 

текст читается 

легче, чем 

нервные кара-

кули.  

или зачетку и не от-
крывать их до самого 
экзамена, чтобы ха-
лява не улетучилась. 
Зачетку лучше завя-
зать красной ниткой 
или ленточкой, что-
бы халява не сбежала.  
Некоторые, особо недоверчивые 
студенты приманивают её допол-
нительно, нося в кармане конфеты 
— для халявы. Причем сладости 
должны быть обязательно дороги-
ми — предмет торга ведь нешуточ-
ный. 

Знаменитая ловля халявы – непре-
менная часть студенческого фольк-
лора, и даже если вы отлично зна-
ете предмет и вообще с уверенно-
стью идете на красный диплом — 
все равно, хоть раз поучаствуйте в 
ловле халявы, чтобы было потом 
что вспомнить. Делается это про-
сто: накануне экзамена в форточку 
высовываются конспекты лекций 
или даже сама зачетная книжка, а 
студент громко кричит: «Халява, 
иди сюда!», «Халява, приди!» или 
«Халява, ловись!». Сразу же после 
этого надо крепко закрыть тетради 
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«Халява, ловись!» 

Десяточка 

Шпаргалки – как сделать?  

Студенческие 

приметы:  

 "Не читайте 
конспекты за 
едой" (заеда-
ешь память). 

 "Не смотрите 
телевизор при 
чтении 
конспектов"  
(мощнейший 
отвлекающий 
фактор). 

 "Не слушайте 
громкую музыку 
при чтении 
конспектов"  
(альтернативой 
может 
послужить 
тихая 
классическая 
музыка, говорят 
способствует 
лучшему 
запоминанию 
информации).  

 При 
организации 
перерыва - 
запрещено 
оставлять 
конспекты и 
учебники 
открытыми, 
чтобы 
запомненное не 
выветрилось!  



Последний 
осенний, ве-
сёлый и сыт-
ный празд-
ник, посколь-
ку хлеба пока 
много, выру-
чены деньги 
за коноплю и 
овёс, да и 
работы ос-
новные за-
к о н ч е н ы . 
День Михаи-
ла-архангела 

– считается в народе за первый шаг 
«необлыжной зимы». По погоде 
на Михайлу судили о предстоящей 
зиме:  
 если наблюдали в этот день 

иней – нужно было ждать боль-
ших снегов;  

 если Михайлов день начинался 
с тумана – готовились к оттепе-
ли.  

В деревнях начинались михайлов-
ские праздники, знаменующие 
окончание всех летних и осенних 
сельских работ. Хозяйки накрыва-
ли столы, готовили вкусные блю-
да – начинались пиры и гуляния. В 
этот день считалось не зазорным и 
побывать в гостях, и само-
му гостей принять. Угоща-
лись на Михайлу обычно 
домашним пивом, пирога-
ми из свежей муки, ме-
дом, жареным мясом. 
Празднования часто затя-
гивались на целую неде-
лю – до строгого Филип-
повского поста.  
21 ноября в народном календаре 
отмечался как день проведывания 
внуками своих дедушек и бабу-
шек. Дети всегда шли с подарками 

к ним, а возвращались с гостинца-
ми и сладостями. Так неназойливо 
воспитывалось родителями уваже-
ние детей к бабушкам и дедушкам.  
Дзядулi, бабулi – 
Нам родныя людзi, – 
Хай добра вам будзе, 
Хай весела будзе! 
Хай будуць дарэчы 
У гасцеунi сустрэчы.  
Некоторые страны 
организовали  празд-
ничные дни, посвященные пожи-
лым.  
Во Франции в первое воскресенье 
марта отмечают национальный 
день бабушек. В этот день турфир-
мы предлагают бабушкам и их 
внукам бесплатные туристические 
поездки, магазины открывают спе-
циальные секции, где бабушки мо-
гут купить товары со скидкой, ре-
стораны создают особые празд-
ничные меню.  
В Италии с 2005 года в октябре 
отмечают день бабушек и дедушек, 
который, случайно или нет, совпа-
дает с днем ангелов-хранителей 
по католическому календарю. 
Президент республики по случаю 
нового праздника тогда обратился 

с речью, в которой под-
черкнул, что бабушки и 
дедушки являются храни-
телями семейных тради-
ций и памяти, а также 
вносят огромный вклад в 
укрепление семьи и еди-
нение поколений. В 2008 
году Международный 
день бабушки и дедушки 

учредили в Турции, назначив дату 
на 8 февраля, перед днем Святого 
Валентина. Инициативу поддержа-
ли и ЕС и ЮНЕСКО. 

В Польше пошли дальше. 21 янва-
ря отмечают день бабушки. Поляки 
очень ценят и любят своих бабу-
шек, больше половины из них счи-

тают, что их мораль-
ные принципы, рели-
гиозные убеждения и 
чувства были воспита-
ны именно бабушками. 
В праздник обязательно 
отправляются в гости к 
бабушкам, обязательно 
дарят им подарки и 
цветы, ну а бабушки, 

как водится, потчуют внуков пиро-
гами. На следующий день, 22 ян-
варя, в Польше отмечают день де-
душки. Так сложилось, что дедуш-
ки проводят с внуками меньше вре-
мени, чем бабушки, но их присут-
ствие в жизни ребенка не менее 
важно. Кто еще сможет поддер-
жать, как дедушки, когда нужна 
помощь, и дать мудрый совет на 
все случаи жизни? 
В России день бабушек и дедушек 
начали отмечать совсем недавно, в 
2009 году. Датой праздника вы-
брали 28 октября, день, когда от-
мечали забытый славянский 
праздник почитания семьи.  
В Беларуси пока нет официаль-
ного празднования Дня бабушек и 
дедушек, но что мешает нам от-
мечать его по народному кален-
дарю 21 ноября? 
Сегодня старшие члены семьи 
продолжают оставаться источни-
ком любви и мудрости для каждо-
го человека. Поэтому мы уверены, 
что День бабушек и дедушек при-
живется у нас и станет доброй тра-
дицией.  

И окна, и пол покрашены, 

И новая дверь в прихожей… 

Значит, быть старым не страшно! 

Значит, быть старым можно! 

(О. Бундур)  

Опять те же самые мысли, 

И как они там не устали? 

Они в голове зависли: 

Когда-нибудь буду старым… 

А как это? Неприятно? 

Мне страшно и непонятно… 

А дедушка с бабушкой наши? 

Наверно им тоже страшно? 

Но дедушка с бабушкой добрые, 

И ходят, всегда улыбаются, 

И ходят – всё время бодрые, 

Ремонтом вовсю занимаются: 
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В этой тихой комнате, 

В дедушкиной комнате 

Про него, про дедушку, 

Добрым словом вспомните. 

Тут сидел он в кресле. 

Трость и книга – рядом. 

Загляну – посмотрит 

Долгим, ждущим взглядом. 

Ждал, что подойду я, 

Что спрошу о чём-то? 

Или просто вместе 

Посижу в потёмках?  

Потолкуем завтра 

Мы о том, об этом… 

Но деньки проходят – 

Потолкуешь, где там!  

Только деда, 

Дедушку 

Не увидеть больше… 

(С. Погореловский)  

Не забывайте о своих близких. Им так 

необходимо ваше внимание. Посидите с 

ними рядом, поговорите. Однажды вы 

этого сделать уже не сможете никогда… 



умерли от курения. Да, бросить курить 
тяжело и не всем это удается, но нужно 
бороться, бороться за свое здоровье и 
жизнь!  

Андрей Миронов ушел из жизни 
всего в 46 лет. Начал ку-
рить еще в раннем возрасте, 
когда учился в «Щуке». Ми-
ронов не раз пытался бро-
сить курить, но никотин 
одержал верх над ним. 
Смерть наступила в резуль-

тате того, что не выдержало сердце 
актера. А всем известно, что курение 
очень сильно влияет на сер-
дечно сосудистую систему.  

В 53 года величайший 
футболист Эдуард Стрель-
цов умер от рака легких. В 
его честь называли стадио-

ны и улицы, в свое 
время он был одним из луч-
ших бомбардиров футбола.  
Олег Янковский из-за рака 
поджелудочной железы умер 
в 65лет. Был хорошим чело-
веком и отличным актером. 

Можно еще назвать актера Павла 
Луспекаева, актрису Анну Самохину, 
актера Анатолия Солоницына, актера 
Александра Абдулова, режиссера Ан-
дрея Тарковского, актера Олега Ефре-
мова, актера Евгения Евстигнеева, ком-
позитора Дмитрия Шостаковича, поэта 
Иосифа Бродского, певца Муслима 
Магомаева, поэта Бориса Пастернака, 
актера Михаила Кононова.  

 

Каждый год в третий четверг ноября 
во всем мире отмечает День борьбы 
против курения. Цель глобальной ак-
ции - привлечь внимание общества к 
проблеме вреда, наносимого пристра-
стием к курению.  
Врачи предлагают курильщикам хотя 
бы на этот день отказаться от вредной 
привычки. Однако, по статистике, бро-
сить курить с первой попытки получа-
ется у менее 20 % курильщиков.  
Зависимость от табака признана одной 
из самых распространенных эпидемий 
за всю историю человечества - никоти-
номанией. Она стоит в одном ряду с 
алкоголизмом и наркоманией. По дан-
ным ВОЗ, табак является второй по 
значимости и главной предотвратимой 
причиной смерти в мире. Из-за него 
ежегодно умирает около пяти миллио-
нов людей. По оценкам, при сохране-
нии существующих тенденций к 2020 
г. никотин будет ежегодно приводить к 
преждевременной смерти десяти мил-
лионов человек. Табак является един-
ственным легальным продуктом, от 
которого умирает половина людей, 
регулярно его использующих. Это 
означает, что 650 миллионов людей из 
1,3 миллиарда курильщиков умрет 
преждевременной смертью.  
 
Знаменитости, умершие от курения.  
Многие из нас переживают за смерть 
людей, которых мы знаем лишь по 
фильмам, песням, журналам и другим 
средствам массовой информации. 
Большое количество знаменитостей 

21 ноября 21 ноября ––    

Всемирный день отказа от курения Всемирный день отказа от курения   
Бухать и курить, наде-
юсь, уже не в моде. 
Стильно быть трезвым, 
сильным или просто 
чистым (телом и ду-
хом), создавать семью 
и рожать здоровых де-
тей. Я - за!!! А вы? -:)  
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Белая К.,  Дрозд В., Козловская А., Мазур К., Мороз Д., Пухальская А. – 
подбор материала и рисунков. 

Как видите, большое ко-
личество знаменитых лю-
дей, да и вообще людей, 
погибло именно из-за куре-
ния. Поэтому цените свою 
жизнь и бросайте курить.  

все, кто имеет сына. Поэтому 
поздравления в такой день 
обычно получают и родители, и 
сами сыновья. Иметь сына – 
мальчика, будущего или уже 
настоящего мужчину – огромное 
счастье для всех родителей. И 
поздравлять их с обретением 
этого счастья никогда не поздно 
и всегда очень приятно.  

Л.В. Русинович 

День сыновей – это семейный 
праздник. Праздник искренней 
гордости за своего ребёнка, 
праздник радости и ярких надежд 
на его светлое будущее. Это пре-
красный повод сделать символи-
ческий подарок сыну и возмож-
ность ещё раз сказать ему о своей 
любви, дать почувствовать тепло 
семейного уюта и душевности.  
своим праздником его могут счи-
тать все мальчики, мужчины и 

22 ноября – День сыновей  Праздник чудесный – День сыновей, 
Сын – главное счастье в жизни моей, 
Я поздравляю сыночек тебя, 
Всею душою, всем сердцем любя, 
Счастья, здоровья, удачи желаю, 
Привет материнский тебе посылаю, 
Хочу, чтоб тебе, все удавалось, 
Любая задумка успехом венчалась!  

Мои любимые 
мальчишки 
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