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Неделя студентов 2017
25 января в России отмечается Татьянин день и одновременно День студента. В
честь этого замечательного праздника в Газпром школу пришли наши дорогие
выпускники, студенты высших учебных заведений! Ребята посетили классные часы,
чтобы поделиться своим опытом с учениками, ведь в будущем им тоже предстоит
выбор высшего учебного заведения и студенческая жизнь. Каково это – быть
студентом? Как нужно учиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и поступить в
университет, о котором мечтаешь? Как не ошибиться с выбором будущей
профессии? На эти и другие вопросы выпускники ответили учащимся – ну и,
конечно же, вспомнили дни, когда еще сами сидели за школьными партами.
Покровительницей студентов считается святая мученица Татьяна. Именно в
Татьянин день 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С
этого события и началась история праздника российского студенчества.
У большинства студентов к этому дню уже завершается зимняя сессия и
наступают долгожданные каникулы, когда можно, наконец, выспаться, восстановить
силы перед новым семестром, погулять с друзьями и, конечно же, навестить родную
школу!
С 23 по 27 января в Газпром школе прошла Неделя студентов. Всю неделю
нашими дорогими гостями были выпускники – студенты высших учебных
заведений. На классных часах ребята рассказали учащимся о себе, своих вузах,
экзаменах, студенческой жизни. А кроме этого, встретились с любимыми
учителями.

Поделиться впечатлениями и опытом пришли ребята из самых разных
университетов. Это МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, РГУНГ им. И.М.
Губкина, ВАВТ, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова и многие другие. Направления
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подготовки наши выпускники выбрали тоже самые разнообразные. На встречах
были будущие экономисты, юристы, специалисты по рекламе, инженеры, географы,
врачи...

Классные часы с выпускниками начинались с поздравления студентов с их
«профессиональным» праздником. Гости рассказывали о себе, а затем учащиеся
задали им свои вопросы. Старшеклассников, в первую очередь, интересовали
трудности ЕГЭ и внутренних вступительных экзаменов, нюансы выбора
университета и профессии, а также наличие свободного времени у успешного
студента: есть ли возможность заниматься любимыми делами и при этом успевать
по всем предметам? Ребята помладше, в основном, спрашивали выпускников об их
школьных годах, любимых предметах, учителях, друзьях. Студенты дали своим
последователям ценные советы: при выборе профессии учесть свои собственные
интересы, к экзаменам подойти со всей ответственностью, а во время учебы в вузе
все задания сдавать вовремя и не забывать о самообразовании!
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Мы попросили ребят оставить свои пожелания ученикам и школе.
Адель И.: «Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, грамотно планируйте
свое время и никогда не откладывайте дела на потом. А школе желаю процветания и
благополучия!»
Любовь Р.: «Хотелось бы пожелать, чтобы нынешние ученики любили школу и
ходили сюда с таким же энтузиазмом, как ходили мы!»

Спасибо вам, наши дорогие выпускники! Желаем вам дальнейших успехов и
исполнения заветных желаний! С Днем студента!
Подготовила Парфенова Е.М.,
руководитель школьного музея

