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Студент ЛЭТИ: «Абсолютно черное тело» – это голова  
студента перед сессией». Про семантические абракадабры 
читайте в номере.

Тема В номере Цитата

Лэтишники обсуждают идею памятника студенту.
Одно из предложений: «По мне – это плачущий студент 
с учебником по ТОЭ».

«Вспоминайте иногда бедного студента…» Это главная 
тема  в январские дни, когда все мы отмечаем День россий-
ского студенчества.

Овен. Для вас Год Змеи будет ин-
тересным, неожиданным и полным 
приятных сюрпризов. Год связан с 
большими событиями в сфере уче-
бы, благоприятен для поездок. Поя-
вится новый круг общения, под вли-
янием которого возможны измене-
ния в вашем взгляде на мир. 
Телец. Всё материальное для 
вас перестанет иметь значение. На 
первый план выйдут мистика и ме-
тафизические загадки. Вы станете 
заложником перемен в обществе. 
Год будет легким и пролетит, как 
мгновение.
Близнецы. Для вас год будет 
преподносить одну за другой новые 
и интересные возможности. Не про-
вороньте: хватайте змею за хвост! 
Это время как усиленной работы, 
так и активного устройства личной 
жизни. 
Рак. Для раков это пора подведе-
ния итогов и завершения всего на-
чатого в 2012 году. Год в целом 
спокойный и без потрясений: можно 
привести в порядок мысли и дела.  
Лев. Для вас будущий год можно 
охарактеризовать одной фразой: 
все будет. Все, что хотите.
Дева. Год сулит неприятные нео-
жиданности, трудности. Обстановка 
накаляется. И не только для вас, но 
и для вашего окружения. Но не сто-
ит переживать. Знайте, что неприят-
ности вас поджидают, и не делайте 
резких движений. Предупрежден –, 
значит, вооружен.
Весы. Направьте свои усилия на 
обустройство личного пространст-
ва, привнесите в свою жизнь боль-
ше комфорта. Только в этом случае 
всё остальное для вас будет скла-
дываться очень благоприятно. 
Скорпион. Финансовые пер-
спективы года неблагоприятны, ве-
роятны значительные потери. Од-
нако ничего страшного не произой-
дет, и ситуация разрешится. В уче-
бе будет все хорошо, легко и просто, 
а это главное.
Стрелец. Весь год пройдёт под 
знаком любви. Будьте внимательны 
и не упустите возможности продви-
нуться в учебе или работе.
Козерог. Козероги неожиданно 
получат интересные предложения, 
которые позволят разрешить все 
финансовые проблемы и продви-
нуться по карьерной лестнице. Если 
будут предлагать работу – согла-
шайтесь, это откроет для вас широ-
кие возможности во всех сферах 
жизни. 
Водолей. Год Змеи для вас – 
спокойный и без особых событий. 
Даже сказать об этом нечего. Насла-
ждайтесь жизнью. К концу года вы 
получите то, о чем долго мечтали.
Рыбы. Для вас год крайне неста-
билен. Определите заранее все 
планы на год и следуйте им. На са-
мотёк все события пускать опасно и 
глупо. Об остальном можно не бес-
покоиться, всё будет хорошо.

События и люди

Татьяна – по одной из 
версий – имя древнегре-

ческого происхождения, и в 
переводе оно означает 
«устроительница, учреди-
тельница». По другой 
версии, имя пришло из Рима 
и значит «принадлежащая 
Татию» (легендарному царю 
сабинян Татию Титу). 
Мужское соответствие –  
Татиан, но его уже трудно 
назвать широко распростра-
ненным. Специалисты в 
области антропонимики 
(науке об именах людей) 
создали немало трудов, 
посвященных семантике 
слова «Татьяна». 

А эзотерики утверждают, 
что женщина с таким 
именем эмоциональна, 
принципиальна, прагматич-
на и по натуре является 
лидером. Что ж, стране 
известно немало талантли-
вых и ярких Татьян, но, 

Студенческая Татьяна
В современной России детей любят называть необычными и редкими именами. 
Тяга «быть не таким, как все», выделиться из «серой массы» проявляется у 
жителей постсоветского пространства и в этой сфере тоже. Октавия, Ариадна, 
Меланья, Милослава и многие другие интересные имена все чаще регистрируются 
загсами. Несмотря на актуальную статистику, можно смело утверждать, что 
простое и всем знакомое имя Татьяна входит в десятку самых популярных женских 
имен в нашей стране. Почему же так любят это имя, что в нем особенного?

безусловно, самая известная 
– это святая Татьяна, в честь 
которой и дают такое имя 
новорожденным девочкам.

Татьяну Римскую, деву и 
мученицу, которая родилась 
в богатой семье 25 января, в 
веру Христову посвятил 
отец. Она была дьяконисой, 
заботилась о бедных и 
больных, хотя была знатной 
римлянкой. За свою веру 
она пострадала, и после 
долгих и страшных пыток 
была обезглавлена. В 
православии день святой 
Татьяны считается большим 
праздником, а с 2005 года 25 
января – это еще и государ-
ственный праздник, 
известный всем как День 
российского студенчества. 

А в Российской Империи 
празднование Дня студента 
было шумным и весёлым. 
Поначалу этот праздник 
отмечали только в Москве, 

но в нём принимал участие 
практически весь город. 
Начинался праздник с 
проведения официальных 
церемоний в здании универ-
ситета. Затем – шумные и 
весёлые гуляния проходили 
по городу. Под студенческую 
«гулянку» француз Оливье, 
бывший хозяином «Эрмита-
жа», даже отдавал зал 
ресторана, где студенты и 
профессора отмечали 
праздник. На праздновании, 
как водится, выпивали. Но в 
этот день царские жандармы, 
встретив выпившего 
студента, не трогали его, а, 
напротив, предлагали свою 
помощь.

После Октябрьской 
революции Татьянин день 
вспоминали уже редко. 
Только после открытия в 
1995 году храма в честь муче-
ницы Татьяны при Москов-
ском университете этот 

праздник вновь ожил. В 
канун этого в некотором 
смысле «дуалистического» 
праздника мы пообщались с 
Татьянами – студентками 
ЛЭТИ и узнали, как же они 
проводят этот день.

Татьяна ЗАХАРЧЕНКО, 
студентка пятого курса 
ФЭМ, член ЛИТО ЛЭТИ, 
активистка профкома 
студентов и аспирантов:

– Свое имя я очень 
люблю. А 25 января для 
меня даже не двойной, а 
тройной праздник – это еще 
и мой день рождения! Так 
что праздную я с размахом. 

Татьяна ГУСЕВА, 
студентка второго курса ГФ, 
участница студии Modern Step:

– Меня назвали Таней, 
потому что я родилась за 
четыре дня до своих именин. 
Я верю, что имя влияет на 
жизнь человека, и выбором 
своих родителей я очень 
довольна. 25 января меня 
все поздравляют не только 
как именинницу, но и как 
студентку. 

Татьяна ФИЛИППОВА, 
студентка пятого курса 
ФЭЛ, председатель профбю-
ро факультета, староста 
общежития №4:

– Мое имя очень 
подходит к моему характе-
ру. Я очень люблю день 
своих именин. Мало того 
что это день всех студентов, 
эта дата знаменует еще и 
конец зимней сессии. 
Обычно 25 января я 
нахожусь в дороге – еду 
домой на каникулы. Было 
очень трогательно, когда в 
прошлом году соседи по 
купе, узнав, что я –Татьяна, 
стали меня поздравлять. 

Татьяна ПЧЕЛИНА, 
студентка пятого курса ГФ:

– Имя мне давал папа – в 
честь мамы. Мою маму тоже 
зовут Таня, так что у нас, 
можно сказать, традиция. 
Конечно, имя, данное с 
такой любовью, не может не 
нравиться. 

Я не считаю, что имя 
как-то сказалось на моем 
характере. Я встречала 
большое количество Татьян, 
все они – разные: и судьбы, 
и характеры, и взгляды на 
жизнь. А 25 января друзья 
поздравляют меня не только 
как студентку, но и как 
Татьяну, и я – вроде как 
хедлайнер этого праздника. 
Это приятно.

Елена ШАПКА

УХВАТИ 
ЗМЕЮ  

ЗА ХВОСТ

ЛЭТИШНИКИ НА ОТДЫХЕЛЭТИШНИКИ НА ОТДЫХЕ
Фото Сергея СКЛЁМИНА


