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 8  февраля - День российской 

науки 

10 февраля - День памяти А.С. 

Пушкина  

14 февраля - День всех влюб-

ленных 

14 февраля – День компьютер-

щика 

21 февраля – Международный 

день родного языка 

23 февраля – День Защитника 

Отечества 

24 февраля – начало Маслени-

цы 

ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ: 

! 

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ    

25 января—День студента. И мне хочется поздравить всех студентов, препода-

вательский состав (без которого и студентов бы не было), работников нашего об-

разовательного комплекса с этим вечно молодым, радостным неугомонным и 

энергичным праздником! 

В России еще с прошлого века Татьянин день (День студента) стал веселым и 

шумным праздником студенческой братии. В этот день толпы студентов до позд-

ней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на 

одном извозчике и распевали песни. Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отда-

вал студентам в этот день свой ресторан для гулянья... Пели, говорили, кричали... 

Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. Кстати, в 

этот день квартальные студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли 

и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?» 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое про-

шлое, его традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие 

гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитают отмечать свой празд-

ник шумно и весело. Студент никогда не упустит возможность повеселиться. Из-

вестная студенческая мудрость гласит: «От сессии до сессии живут студенты с 

песнями». Во всех регионах России проходят гулянья студентов, для которых этот 

день является еще и днем окончания зимней сессии. 

Поздравляя вас с Днем студента, друзья, я хочу напомнить вам о том, что на 

ваше молодое поколение возлагаются большие надежды! Пройдет всего несколь-

ко лет и именно вам предстоит строить новые города, учить детей, создавать про-

изведения искусства и завоевывать для страны первое место в мире! Я желаю вам 

учиться побольше, но не забывать и об отдыхе, всегда быть довольным своей жиз-

нью и окруженным верными друзьями! 

Шульгина Инна Сергеевна,  

магистр истории, директор ПКЭУ,  

Поздравляем с самым веселым студенческим праздником  

с Татьяниным днем и днем всех студентов!  
 

Ведь у нас с вами самая замечательная пора, 

так давай озорничать и веселиться вместе, 

чтобы запомнился нас праздник на всю 

жизнь! Пусть наша дружба не остывает с 

годами, а студенческий огонек с искрами за-

дора горит в наших сердцах долгие годы!!!  
 

Главный редактор  

Виктория Монина 
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А мне просто интере-е-есно! 
Вот уже три года я студент Института экономики и управления. Студен-

ческая пора – самый увлекательный и запоминающийся этап в жизни 

человека. Каждый проводит эту пору по-разному. Кто-то ведет активную 

деятельность или все внимание отдает учебе и научной деятельности, ну 

а есть такие, кто умудряется все совмещать. Вот таких студентов особен-

но уважаю. Лично я, просыпаясь утром с улыбкой на лице, отправляюсь 

в свой институт. Наверное, за годы обучения у меня еще не было такого 

желания осознанно пропустить пары или безответственно отнестись к 

поручениям преподавателей. Я всегда стараюсь стремиться к лучшему, 

развиваться интеллектуально и морально, а студенческая жизнь активно 

помогает в этом. Выбор института, несомненно, важен, ведь именно зна-

ния и профессиональные навыки, полученные за годы обучения, будут 

формировать «фундамент жизни».  

Но, помимо знаний, прекрасно, когда в учебном заведении есть общественная жизнь и дружный 

коллектив. Мне очень повезло, что в Институте экономики и управления есть все эти составляющие. 

За годы, проведенные в качестве студента, институт стал для меня вторым домой, преподаватели вто-

рыми родителями, а одногруппники лучшими друзьями, которые всегда поддержать и направят. Мне 

есть к чему стремиться, но я точно уверен, что Институт экономики и управления предоставит множе-

ство возможностей, которые помогут осуществить все мои идеи и мечты.   

Со дня подачи документов на поступления я уверен, что сделал правильный выбор учиться в Ин-

ституте экономики и управления! 

Карен Тимченко, студент группы  П(а) 11(о) 

Первая пара лет в институте у всех проходят примерно одинаково. Про-

исходит адаптация к новому ритму и осознание, что институт – это не школа, 

где все время учителя следят и заставляют даже самых ленивых что-то делать. 

Мне очень нравится учиться в таком престижном учебном заведении как 

ИнЭУ. Прекрасный преподавательский коллектив обучает нас на протяжении 

многих лет выбранным нами профессиям.  

Помню, когда впервые пришёл на пару мне понравилось абсолютно всё: 

манера преподавания, подача предмета преподавателем. Предмет сразу пока-

зался мне очень интересным, я стал читать много дополнительной литерату-

ры, основательно готовиться к каждой паре. В этом есть заслуга преподавате-

ля-привить любовь студента к своему предмету, ведь донести достаточно 

сложную информацию для восприятия - это искусство, которым владеет не 

каждый современный преподаватель.  

Я благодарен Ирине Сергеевне Бураковой за положительные эмоции, полученные на первой па-

ре, ведь, как правило, на самой первой паре в своей жизни сидеть достаточно сложно и нудно, но не в 

моём случае. Верно говорят, что первое впечатление - самое верное. Мой вуз до сих пор остается для 

меня важным местом. Я знаю, что здесь я найду не только новые знания, но и встречу людей, разде-

ляющих со мной восхищение будущей профессией. За время учебы, я познакомился со многими сту-

дентами и надеюсь, что в будущем мы будем так же хорошо общаться или даже работать вместе. Уни-

верситет ИнЭУ дал мне прекрасный шанс построить свое будущее на крепком фундаменте дружбы, 

знаний и опыта. 

Живодеров Николай, студент группы 4-ПИЭ 

P.S.  Дорогие друзья, поскольку нашей редакции не удалось найти фотографии нашего  

уважаемого автора, мы использовали его оригинальную аватарку с сайта «ВКонтакте» 
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Институт ... ИнЭУ. Сколько родного и значимого связано с этим местом. Не 

могу поверить, что прошли эти 5 лет моей незабываемой учебы...  

Осталось всего пару месяцев и мы покинем стены нашего родного института 

ИнЭУ. Интересно ли учиться в нашем институте? Безумно!!! Сколько меро-

приятий было организовано преподавателями и самими студентами сложно 

даже счесть.  

Благодаря ИнЭУ у меня появилась вторая семья, это наша команда КВН 

"HUGO БОРЩ". Все пять лет мы выступали не только в нашем институте, но 

и в городе, в открытой лиге КВН г. Пятигорск!!!Учеба у нас проходит инте-

ресно. Преподаватели знают толк в своем деле. Как и в любом деле, в учебе 

нужно стараться, без этого—никак. 

Хачикян Арминэ, 4в—ФК (о) 

А мне просто интере-е-есно! 

Я считаю, что студенческие годы—самое прекрасное время в жизни. Ведь 

в именно сейчас можно не заботиться о многом: о зарабатывании денег, о се-

мье, о домашних проблемах... Все, что волнует студента—сдача сессии (и по-

скорее), развитие своих талантов (если есть такая возможность), общение с 

друзьями. В колледже есть разные кружки: спортивные, танцевальные, мы про-

водим концерты и различные мероприятия. Это все настолько здорово! Обожаю 

такую атмосферу! 

В нашем колледже многие студенты начинают работать еще в студенче-

ские. В этом есть свои преимущества и свои недостатки. Преимущества в полу-

чении не только заработанных денег для собственных нужд, но и в получении 

определенного опыта практической работы, а также в закреплении в выбранной 

организации. Нужно ли студентам работать? Многие студенты вообще не дума-

ют о заработке, для них всё делают родители. Другие—работают и учатся, не 

испытывая больших проблем, успевая делать практически все, что надо и «по 

работе», и «по учебе». Это для каждого его собственный выбор. 

Мне учиться в колледже интересно. И всем могу сказать одно: если вы раздумаете: становиться 

вам студентом или нет—становитесь! Студенческие года незабываемы! Вы всегда будете вспоминать 

о них с нежностью и легкой грустью, ведь это замечательное время больше не повторится!  

Добродомова Полина, студентка группы Т-11 ПКЭУ 

НАСТЯ 
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Что главное во встрече Нового Года? Правильно, главное—идея! 

Встречать его надо весело, необычно, празднично, чтобы при встрече и поздравлениях 

загорались глаза, улучшалось настроение, хотелось сделать что-то хорошее  

своим коллегам, друзьям, родным. 

При встрече Нового Года в нашем образовательном комплексе идеи были,  

веселые, искрящиеся, праздничные, подобные новогоднему фейерверку.  

А как это получилось—смотрите... 


