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ХОРОШО БЫТЬ СТУДЕНТОМ!

В 1755 году 12(25)  января Иван Шувалов 
подал прошение об открытии Московского 
университета, который одобрила импера
трица Елизавета. Это и дало начало празд
нику -Дню студента, который отмечается 
25 января вместе с Днем св. Татьяны.

На территории Московского универси
тета был построен храм великомученицы 
Татьяны, которую впоследствии и объявили 
покровительницей всех студентов. Однако 
официально Татьянин день превращается 
в день студента в 60-70 гг. XIX  века, ког
да Николай I  распорядился праздновать не 
день открытия университета, а подписание 
акта о его учреждении.

Со временем этот праздник стало отме
чать все студенчество России. Бахчисарай
- не исключение. В преддверии студенческо
го праздника мы встретились с Екатериной 
Штойко, заведующей отделом по учеб
но-воспитательной работе Бахчисарайско
го архитектурно-строительного колледжа 
и расспросили ее о жизни, успехах и тради
циях студентов.

- Екатерина Владимировна, какие сту
денческие традиции существуют в кол
ледже?
. - В  нашем колледже, который сегодня яв
ляется филиалом Крымского Федерального 
университета им. Вернадского, сохраняются 
студенческие традиции, которые были зало
жены еще до вступления колледжа в состав 
университета. Во-первых, это конечно посвя
щение в студенты! Первого сентября старше
курсники, изображающие специальности, ко
торые изучают ребята в колледже, в мантиях 
И треуголках и главный персонаж - «Богиня 
науки», передают студентам символический 
ключ знаний, студенческий билет, дипломы 
и обязательства,'в которых прописаны шу
точные и не только обязанности студентов
- не опаздывать, не просыпать, побольше 
кушать, особенно шоколада, и так далее. К 
концу сентября студенты-первокурсники, 
успев познакомиться, выпускают стенгазеты 
"Знакомьтесь, это мы!". В этих выпусках они 
показывают себя, раскрываются творчески, 
рассказывают, где они за это время побы

вали, что увидели. Для этого уже с перво
го дня куратор каждой группы старается 
сплотить ребят. Для этого они выезжают 
в театры, музеи, туристические поездки и 
походы в пределах полуострова.

17 ноября - день российского студента, 
мы отмечаем фестивалем талантов. У нас 
проходит концерт и выставка декоратив
но-прикладного искусства, где студенты, 
в том числе и первокурсники, показывают 
свои таланты. На 25 января тоже планиру
ем праздничные мероприятия. Ежегодно 
проводим конкурс "Мисс колледж". А еще 
у нас есть собственный небольшой театр, 

который радует небольшими любительскими 
постановками.

- Осуществляется ли сегодня социаль
ная защита студентов, работают ли про
фсоюзы?

- Конечно. Существует студенческое са
моуправление, где студенты решают все 
актуальные вопросы. Также представители 
студенчества могут принимать участие в 
заседаниях педсовета и кураторов, чтобы за
щитить свои интересы. Все важные решения 
жизни колледжа принимаются с участием 
студентов.

Также у нас есть развитая профсоюзная 
организация обучающихся, которая является 
ячейкой профорганизации КФУ. Студенты 
имеют право на получение материальной по
мощи - от 6 тысяч единоразово за семестр. 
За прошлый год материальную помощь по
лучили 157 человек. Это льготные категории 
- иногородние, дети-сироты, лица с ограни
ченными возможностями, студенты-ино
странцы, например, из Донбаса, студенты 
из малообеспеченных, многодетных семей, а 
также обучающиеся из семей, пострадавших 
на ЧАЭС. Ребята, проживающие в общежи
тии, получают компенсацию за проезд. А с 
этого года изменяется порядок начисления 
социальной стипендии: теперь на получение 
таких выплат могут претендовать обучаю
щиеся из малообеспеченных, многодетных 
семей и др. льготных категорий.

- Расскажите об успехах студентов кол
леджа.

- Студенты колледжа принимают участие 
в самых различных конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. В колледже 447 
человек, из них 17 являются призерами и 
победителями различных спортивных сорев
нований - волейбол, футбол, тайский бокс. 
Несколько человек являются участниками 
сборной Крымского федерального универ
ситета имени В.И. Вернадского.

В 2016 году стартовали проекты, в кото
рых мы успешно участвовали - "Защитники 
Тавриды" - это открытая спортивно-патри
отическая эстафета, "Правнуки победы"

- открытый студенческий творческий воен
но-патриотический конкурс, где творческие 
коллективы учебных заведений представ
ляют свои программы на военно-патриоти
ческую тематику. В прошлом году конкурс 
стал для нас победным: мы выиграли кубок 
и принимаем фестиваль на своей площадке 
уже в этом году 20-го апреля. В прошлом 
году в университете прошел «Форум моло
дежных инициатив» при поддержке фонда 
«Россмолодежь». Это мероприятие было 
посвящено гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. От нашего коллед
жа в нем принимали участие две студентки, 
которые рассказали гостям форума о нашем 
Музее боевой славы. При музее собралось 
небольшое общество из 12 человек, кото
рые под руководством Ирины Викторовны 
Пытышиной проводят поисковую работу, 
организовывают экскурсии для студентов, 
выставки, посещение музеев, мест боевой 
славы. Студенты, вдохновленные работой 
инициативной группы, в процессе подго
товки к празднованию 70-летия Великой 
Победы собирали много историй для акции 
"Бессмертный полк". Хочу сказать, что до 
сих пор студенты несут фотографии, семей
ные истории и пополняют наш музей новы
ми именами и фото.

- Сейчас много говорят о возрождении 
студенческих отрядов. Участвуют ли 
ваши студенты в этом движении?

- Да, мы сотрудничаем с молодежной об
щероссийской общественной организацией 
"Российские студенческие отряды". Это дает 
возможность трудоустройства студентов в 
период летних каникул, а также решает во
прос прохождения практики. В этом году 
наши ребята побывали на практике в гости
нице "Ялта Интурист". Были направлены три 
группы: архитекторы, дизайнеры и группа 
садово-паркового и ландшафтного строи
тельства. Ребята остались очень довольны -и  
опыт приобрели, и деньги заработали.

Сейчас на базе нашего колледжа создает
ся региональный штаб студотрядов. Также 
наши студенты работали в детских лагерях 
в поселке Песчаное Бахчисарайского райо
на вожатыми. Один студент дослужился до 
звания методиста и его приглашают работать 
после прохождения обучения.

- Участвуют ли студенты колледжа в бла
готворительных мероприятиях?

- Наши ребята уже второй год поздравляют 
детей из Бахчисарайской школы-интерната с 
Днем Святого Николая. Они собирают благо
творительную помощь и покупают ребятам 
подарки. В колледже проходят Дни памяти, 
Дни борьбы со СПИДом, проводились акции 
совместно с Красным Крестом. Студенты - 
народ инициативный и легкий на подъем, 
поэтому часто проходят поздравительные 
акции ко Дню святого Валентина, 8 Марта, 
Дню учителя. На День воссоединения Крыма 
с Россией подготовили и провели совместно 
с районным отделом молодежи физической 
культуры и спорта флешмоб на центральной 
площади города.

- Видят ли студенты вашего колледжа 
свое применение в родном городе?

- Мы очень надеемся, что наши студен
ты внесут свою лепту в благоустройство 
Бахчисарая. Ребята уже трудились в Ялте и 
Севастополе по направлению студенческих 
отрядов, хотелось бы сделать что-то хоро
шее и для нашего родного города. Осо
бенность специфики образования в нашем 
учебном заведении - это строительство, 
обустройство городской среды. Уже сейчас 
студенты делают дипломные работы по са
дово-парковому строительству. Данными 
проектами заинтересовалось руководство 
города, желая их каким-то образом реали
зовать. Мы очень надеемся на воплощение 
самых лучших идей нашей талантливой 
молодежи!

Светлана Никитина


