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Как в Омске отметили День студента?

Прошлое и настоящее

Этому празднику была посвя
щена целая череда мероприятий, 
от весёлых капустников до торже
ственных -  ректорских балов, где 
студенты педагогического и клас
сического университетов кружи
лись в вальсе, полонезе и танго.

Как известно, от сессии до сес
сии... Именно так, задорно и весе
ло, в субботу предложил отметить 
свой день студентам один из тор
говых центров на прилегающем 
к его территории катке. Коман
дам разных высших учебных за
ведений предстояло пройти испы
тания на ловкость, находчивость 
и командное единство в «Бит
ве вузов». Кроме того, все желаю
щие могли поучаствовать в фото
кроссе.

Впрочем, были и мероприятия 
познавательного характера. К при
меру, исторический парк «Россия 
-  моя история» пригласил омскую 
молодежь на бесплатные экскурсии 
«Науки юношей питают», посвя
щённые студенчеству в России, его 
роли в ключевых для нашей страны 
событиях.

-  Существует стереотип, что 
мы, русские, несколько отставали 
в образовании от других народов. 
Но если хорошо изучить вопрос, то 
поймем: это далеко не так, -  отме

тил экскурсовод парка Констан
тин МИТРАКОВ. -  У нас в каждой 
сфере были и есть люди мировой 
величины. Особенно это показа
ли 90-е: среди уезжавших за рубеж 
оказались видные биологи, физики, 
историки, поэты и другие. Сегодня 
у нас в России очень много умных 
голов. И каждый нужен стране и 
безусловно ценен.

Без приятных сюрпризов в исто
рическом парке не обошлось. У ом
ской молодежи была возможность 
сфотографироваться в сту
денческой мантии в специаль
ной фотозоне. Авторов луч
ших снимков назовут завтра,
31 января. Они получат билет 
на «Ночь музеев».

Во все времена
Какой же студент без шпар

галки? В молодежной библиоте
ке «Квартал 5/1» не остались в 
стороне от студенческого празд
ника, предложив омичам поу
частвовать в конкурсе на самую 
оригинальную шпаргалку. Жела
ющих нашлось немало. Поэтому 
итоги подвели не 25 января, а днем 
позже.

-  Конкурсантами оказались 
люди разных возрастов. Это и сту
денты, которые изобретают новые 
формы шпаргалок (например, ре

зиновые браслеты), и взрослые, для 
которых годы учёбы уже позади, 
но им всегда приятно вспоминать 
о студенческих проделках. Кого- 
то одного выбрать оказалось очень 
сложно, поэтому у нас три побе
дителя, -  поделилась сотрудница 
библиотеки Елена JIAHKOBA. 
Шпаргалки были разные: от тради
ционных «бомбочек», конспектов- 
учебников (которые прятали на 
коленках), записи

правил, формул на вну
тренней стороне руки до более со
временных приспособлений типа 
микронаушника или «окей, гугла» 
в кармане.

В числе победителей оказалась 
студентка Яна Тытынкова. Девуш
ку отметили за находчивость и

В
:е шпаргалках -  неви- 
цимые чернила. Необ
ходимую для экзаме
на информацию она 
писала через листок, 
положенный на об
ложку тетради. При 
этом чуть сильнее, 

чем обычно, надавливая на ручку. 
А вот шпаргалка второй победи
тельницы Ольги Рябиченко ста
ла еще и оригинальным маникю
ром, на который ушла целая ночь. 
«Апробация» проходила во вре
мя школьного экзамена. Конечно, 
много на такой шпаргалке не на
пишешь, но места вполне хватило,

чтобы нанести все самое важное по 
истории. Обе девушки, уже будучи 
студентками, признаются, что сей
час не прибегают к помощи под
сказок.

Кроме того, организаторов кон
курса поразил проникнутый теп
лотой воспоминаний рассказ Га
лины Гариной, третьей победитель
ницы.

-  Читая его, понимаешь: по
коления студентов разнит только 
наличие гаджетов, а по студенче
скому духу все равны, -  добавила 
Елена Ланкова.
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