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. Сегодня,  25 января праздник всех 
российских студентов, а также именины 
обладательниц прекрасного имени Татьяна – 
Татьянин день.  
 

— Я заехал, чтобы поздравить вас с 
праздником — с Днем студента, с 
Татьяниным днем, и делаю это с 
удовольствием. Я поздравляю вас, тех, кто 
собрался сегодня здесь, и всех студентов 
России. Всех ваших наставников, 
преподавателей и желаю вам успехов в учебе 
и будущей вашей жизни. 
Благодаря студенчеству Россия всегда 
остается молодой, дерзкой, устремленной в 
будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда 
были такими устремленными вперед, 
дерзкими, смелыми и пользовались всеми 
преимуществами нашей огромной страны. 
 
 

Татьянин день — все отмечают 

день студента. 

И ты его отметить не забудь. 

И подари себе веселые моменты, 

Спеши от пар и лекций отдохнуть. 

Пусть этот праздник принесет тебе 

удачу, 

Еще — желаю сил побольше 

накопить, 

Чтоб уже завтра сложные задачи 

Ты, лишь взглянув, мог запросто 

решить. 

 



80  Лет со дня рождения В. Высоцкого. 

 

Владимир Семенович Высоцкий - знаковая 
личность своего времени, поэт, актер и автор 
песен, исполняемых на семиструнной гитаре. 
Он был кумиром миллионов в нашей стране, 

и до сих пор его песни знают и любят. Он 
награжден посмертно Государственной 

премией СССР 
.. Репертуар Владимира Высоцкого состоит 

из более 600 песен и 200 стихов, которые до 
сих пор остаются популярными и не теряют 
актуальности. На его концерты приходило 
огромное количество людей. Он заряжал 

всех своей энергетикой, искренностью, его 
песни были близки почти всем слоям 

общества и не оставляли никого 
равнодушным. Он для всех был «своим 

человеком», в его песнях отражались разные 
темы - военные, блатные, юмористические, 

сказочные, романтические и лирические, 
песни сказки или песни-диалоги. 

На братских могилах не ставят крестов, И 

вдовы на них не рыдают, - К ним кто-то 

приносит букеты цветов, И Вечный огонь 

зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, А 

нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной 

персональной судьбы - Все судьбы в единую 

слиты. 

А в Вечном огне - виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и 

горящий рейхстаг, Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче, На братских 

могилах не ставят крестов... Но разве от 

этого легче?! 

В. Высоцкий 

 

 

 

Объявление. 

31 января 2018г. в 13.30 В  Доме культуры 

пос. Молодёжного состоится отчёт Главы  Черниговского СП 

Гордеевой С. В. 


