
Студенческие годы, 

Прекрасней нет поры. 

Колледжа своды, 

Общага и дворы. 

 

 

Международный день студентов установлен 17 ноября 1946 года на 

Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских 

студентов- патриотах. 

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 

пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы 

отметить годовщину образования Чехословацкого государства. 

Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был 

застрелен студент медицинского факультета. 

Похороны убитого студента 15 ноября 1939 года снова переросли в 

акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы и 17 ноября 

гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. 

Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. 

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили 

без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. 



 По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были 

закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе 

студентов и был установлен Международный день студентов. 

Этот праздник не имеющий возраста, а поэтому его отмечают как настоящие, 

так и бывшие студенты, все кто вечно молод душой. 

 

Студент- не просто слово, 

А состояние души, 

Ведь три-четыре года. 

Так несказанно хороши. 

 

 

Так кто же такие студенты. 

Это молодые люди всем интересующиеся, постоянно занятые и 

усердно работающие. В Древнем Риме так называли всех тех, кто занимался 

процессом познания. 

Существует также мнение, что студенты произошли от обезьян, хотя, 

мне кажется всё на оборот- обезьяны происходят от студентов. 

А ещё слово «Студент» означает «таракан» - потому, что он всегда ест, 

и их много. 

До экзаменов считают дни, после экзаменов – стипендию, а весной 

студентов. 



Студент и деньги – вечная проблема. 

 

Студенчество! Самое прекрасное время жизни! Это – Новая жизнь, уже 

вполне самостоятельная, пугающая своей новизной и ответственностью. 

В студенческие годы мы легко миримся с трудностями и так же легко 

их преодолеваем. 

Но самое главное, в эти годы мы молоды, веселы и полны надежд на 

счастливое будущее! 

 

 



Всех поздравляем с Днём студента, 

С одним из самых лучших дней. 

Храни прекрасные моменты 

 Беспечной юности своей. 

Всем учиться на «отлично», 

Помнить лучшие моменты, 

В даль смотреть оптимистично.  

Счастья в жизни! С днём студента! 

 

Так пускай же и дальше в стенах нашего колледжа царит 

только: добро, разум и знания.  И чтобы ещё не одно поколение 

студентов-выпускников славило его своими делами и 

достижениями. 

 

 


