«Международный день студента»
Методическая разработка кураторского часа
Актуальность.
Будущее страны во многом зависит от нынешних обучающихся – будущих специалистов,
педагогов, от уровня их воспитанности, компетентности, здоровья, ценностно-смысловых
ориентаций.
Целевой установкой воспитательной работы является социализация личности
обучающегося, включающая расширение его мировоззрения. Развитие творческого
мышления, приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры,
усиление воспитания профессиональных качеств обучающихся.
Цель:
Развитие и сохранение лучших традиций студенчества: культуры межличностных и
межнациональных отношений, толерантности, умения работать в коллективе,
потребности и навыки в здоровом образе жизни
Задача:
воспитывать чувство гордости за звание студента.
Оборудование:
компьютер;
проектор;
экран;
презентации.
Работа проводится в несколько этапов:
1 этап: подготовительный
– определение роли куратора и обучающихся;

– поиск и изучение информации о празднике (куратор, обучающиеся);
–2 этап: разработка сценария
– обобщение собранного материала, собранного для сценария кураторского часа
(куратор);
– разработка презентаций, просмотр материалов, корректировка презентаций;
– подбор музыкального сопровождения и составление окончательного
варианта сценария кураторского часа;
– выбор ведущих.
3 этап: заключительный
– проведение кураторского часа по заданному сценарию:
Сценарий осуществляют трое ведущих, оператор за пультом управления, шесть
обучающихся, которые представляют презентации.
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит песня « Во французской стороне» (слова и музыка неизв. автора слайд 1)
Ведущий 1 (слайд 2)
Международный День студентов - это день международной солидарности студентов.
Символичны объединения студентов всех факультетов и всех учебных заведений. Ведь
они в этот День традиционно веселятся по полной программе, забыв о предстоящей
сессии, зачетах и долгах.
Ведущий 2 (слайд 2)
Без внимания не остаются ни клубы, ни бары, ни даже общежития. Эх, гуляй, брат
студент, веселись и празднуй! Как же все начиналось?
Ведущий 1 (слайд3)

В далекие времена средневековой Европы из одного университета в другой
путешествовали странствующие студенты. Так они малую возможность послушать
лекции знаменитых преподавателей. Называли таких странствующих студентов вагантами, и во время путешествия они нередко сочиняли стихи, в результате чего
образовался целый раздел литературы - поэзия вагантов, а песни на их стихи с
удовольствием распевают и современные европейские студенты.
Ведущий 2 (слайд 4)
В Германии еще в начале нашего века самыми драчунами в этой стране были студенты. С
любой причине, а частенько совсем без причины, они затевали дуэли. Боролись на шпагах,
как правило, до первой крови, а пораниться пытались на видном месте. «Шрамы
украшают мужчину» - не отсюда пошла известная поговорка? Каждый уважающий себя
немецкий студент должен был иметь хоть одну такую «украшение», а те, кто не получали
ее на дуэли, могли воспользоваться услугами хирурга-косметолога.
Ведущий 1 (слайд 4)
Обучение и повседневная жизнь студентов в России регламентировались уставом, а
допустившие нарушение правил наказывались денежными штрафами, должны были
переодеться в крестьянскую одежду или лишались права носить шпагу. За особые заслуги
лучшие студенты досрочно получали воинские звания. Стипендии, которую получали
студенты, хватало на питание, одежду и учебники, а также на то, чтобы нанять приличное
жилье.
Ведущий 2: (слайд 4)
Международный день студента, который ежегодно отмечается 17 ноября, не стоит путать
с веселым и радостным январским Татьяниным Днем, традиционным праздником
российского студенчества. История международного дня студентов, увы, связана с
трагическими событиями времен Второй мировой войны. Скорей всего, это даже не
праздник, а день консолидации и солидарности студентов разных стран мира. День, когда
международное студенчество поминает жертв фашистского режима и выражает свой
решительный протест против развязывания новых кровавых войн на земле.
Ведущий 1(слайд№5)

Осень 1939 года была отмечена первым массовым выступлением против оккупации
Чехословакии нацистами. 28 октября 1939 года в Праге студенты вышли на демонстрацию
для того, чтобы вспомнить и отметить годовщину образования Чехословацкого
государства (28.10.1918). Однако подразделения оккупантов демонстрацию разогнали,
при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. 11 ноября он
умирает. 15 ноября 1939 года, в день похорон Яна Оплетала, на улицы снова вышли сотни
людей. Похороны переросли в новую демонстрацию. Немецкие подразделения вновь
разогнали людей, десятки демонстрантов были арестованы. Апогеем всеобщего
напряжения явилось 17 ноября, когда гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили
студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в
концлагерь в Заксенхаузен. 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.Этот день вписал
трагическую страницу в историю чешского народа, с 1941 года дата 17 ноября стала
отмечаться как Международный день студентов. Большая поддержка чешским студентам
была оказана Оксфордским университетом Великобритании. Он принял у себя всех
желающих продолжить образование и выдал им по окончании университета британские
дипломы.
Ведущий 1 (слайд№7)
Через несколько дней, ранним утром 17 ноября, сотни протестантов были арестованы.
Многих расстреляли, многих сослали в концлагеря. Все учебные заведения Чехословакии,
по приказу Гитлера, были немедленно закрыты.
Ведущий 2 (слайд№8)
17 ноября в 1946 году в Праге по решению Всемирного конгресса студентов отмечается
Международный День студента
Вспоминая печальные события этого дня, хочется надеяться, что они только сблизят
студентов всего мира, объединят их и сотрут все различия между цветом кожи, языком и
традициями, а на всей нашей необъятной планете будут в этот день праздновать и
радоваться представители одной национальности под названием «студенты».
Ведущий 1 (слайд№8)
Осень, семнадцатое ноября —
У учащихся всей планеты
На страницах календаря
Значится, как день студента.
Уже семьдесят лет прошло,
Но про это никто не забудет,

Как легли просто так, ни за что,
В землю люди, без всяких прелюдий...
Помни брат, ты ведь тоже студент!
Скажи с гордостью это слово,
Сделай так, чтобы гордость в ответ
Тебе сыпалась снова и снова!
Ведущий 2 (слайд №8 )
В память о чешских студентах
Подвиге их — эта дата,
О том, как не побоялись,
Фашистов когда-то ребята!
Теперь об этом забылось,
Просто весѐлый денѐк!
Студенчество: юность и радость,
Романтики милый кусок!
Пусть мирное небо будет,
Обмен студенческий вновь!
Царит гармония, счастья,
И греет душу любовь!
Ведущий 1 (слайд№9)
Международный день студента — чудесная дата! Ее не омрачит даже ненастная
ноябрьская погода. Желаю тебе не стареть душой и сохранить доброе отношение к людям
и веселый нрав. Для тебя сегодня открыты любые пути — выбери правильный. Пусть
любовь не даст скучать, а учеба приносит удовольствие! Не бойся открывать для себя
новые горизонты!
Ведущий 2 (слайд №10)
Вы не просто так студенты,
Вы — шальные элементы!
Анекдоты все про вас:
«Вот зашел профессор в класс...»
Вам не хочется учиться,

Лучше было бы жениться,
А на сессии — завал,
Хоть не выучил, но сдал!
Поздравляем вас, студенты,
Вы готовьтесь в президенты,
В олигархи да в банкиры,
Во всеобщие кумиры!

Немного из истории:
В России отмечают два студенческих праздника: Международный день студентов (17
ноября) и Татьянин день (25 января) — день великомученицы Татьяны, святой
покровительницы всех студентов.

Зарождение высшего образования в России восходит к эпохе Петра I. Первый в
Российской империи научно учебный центр по замыслу Петра должен был включать
университет и академию.

В XVIII веке в Петербурге были созданы Академический университет, Горное училище и
Медико хирургическая академия, а в Москве — Первый классический университет и
Славяно греко латинская академия.

Учеба и повседневная жизнь студента регламентировались уставом, а допустившие
нарушение правил наказывались денежными штрафами, переодеванием в крестьянскую
одежду или лишались права носить шпагу. За особые заслуги лучшие студенты досрочно
получали воинские звания. В то время появились первые стипендиаты.

Стипендии хватало на питание, покупку одежды и книг, а также найма частного жилья.
Но даже в те времена студенты искали дополнительные источники средств. Наибольшие
доходы давали переводы иностранных книг на русский язык. Срок обучения составлял в
то время 3 4 года. Популярностью пользовались практически все учебные заведения.

Уже к концу XVIII века в Российской империи функционировало 12 вузов: семь в СанктПетербурге, три в Москве, по одному в Казани и Киеве. Резкое увеличение численности
студентов и повышение престижа образования пришлось на период 1897 1908 годов.

В 1914 году абсолютное большинство студентов было выходцами из мещан (35,2%),
крестьян (22%) и дворян (9,8%). Для девушек из любых семей путь в университет был
закрыт.

В Украине 17 ноября, кроме международного, празднуется еще и украинский День
студента. Этот праздник был установлен Указом Президента Леонида Кучмы от 16 июня
1999 года "в поддержку инициативы студенческой молодежи Украины".

Ведущий 2 (слайд №31)

Японские студенты берут с собой на экзамены шоколадку Kit Kat в качестве талисмана.
Такой необычный выбор обусловлен тем, что выражение «обязательно победим» («kitto
katsu» на японском) созвучно с названием сладкого продукта
Ведущий 1 (слайд №32)
Приметы и привычки студентов разных стран
В ходе маркетингового исследования компании Everest Poker выяснилось, что
крупнейшую группу игроков в онлайн-покер составляют именно студенты. В разных
странах этот показатель колеблется от 20 до 30% от всего числа любителей покера по
сети. Навык блефа может пригодиться на зачете: всегда полезно сыграть хорошую мину
при плохом билете…
Ведущий 2 (слайд №33)
В России 19 века студентам в питейных заведениях писали на спине их адрес. Это даже
описывается в одном из фельетонов Чехова: швейцары ресторанов «Яр» и «Стрельна»
спрашивали у студентов, пока они еще могли ответить, адрес и писали его мелом на их
спинах. Потом достаточно было сдать бесчувственные тела извозчикам, чтобы те
доставили их до дома.
Ведущий 1 (слайд №34)

Студенты горазды на нетривиальные решения. Иногда – в силу своей невнимательности.
Вот, например, математик Джордж Данциг, опоздав на занятия в университет, принял
уравнения на доске за домашнее задание. Несколько дней ему понадобилось, чтобы
получить ответ. Потом выяснилось, что он справился с двумя «нерешаемыми» задачами
по статистике, которые были не по зубам уже состоявшимся ученым. Данциг просто не
знал, что у них нет решения – и нашел его за уикенд
Ведущий 2 (слайд №35)
Длина Гарвардского моста составляет «364,4 смута и еще одно ухо». Эта мера длины
появилась от фамилии студента, Оливера Смута, с помощью которого студенты в 1958
году измеряли мост. Сто семидесяти сантиметрового Оливера перемещали по дорожному
полотну и делали отметки, которые чуть было не утратили при реконструкции моста.
Любопытно, что сам Смут занял место в Палате Мер и Весов - он стал руководителем ISO
(Международной организации стандартов). Вот они какие – американские 38 попугаев.
Ведущий 1 (слайд №36)
Одна из моделей классической мужской обуви пенни-лофер обязана своим названием
студенческому суеверию. В язычке таких ботинок сделана специальная прорезь, куда
кладется монетка. Согласно одной из традиций учащихся, пенни (или любую другую
денежку) нужно спрятать в туфле перед экзаменом, чтобы билет попался полегче, а
преподаватель – подобрее.
Ведущий 2 (слайд №37)
В Йельском университете существует забавная традиция. Студенты старших курсов
охотно делятся своими конспектами с более юными товарищами. За это – последние
становятся должниками. Впрочем, никаких денег платить не надо. Списавшему, конспект
обводят глаза зеленкой, чтобы были похожи на фары, и затем он катает выручившего его
студента на спине в течение нескольких часов

