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Дорогие студенты!

Поздравляю Вас с традиционным студенческим праздником 
– Татьяниным Днем. Студенческая пора сама по себе праздник - не-
забываемое время открытий, оптимизма, радости творчества, веры 
в собственные силы. Поэтому и Татьянин день – День российского 
студенчества - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в 
душе жажду поиска и знаний.

Желаю, чтобы молодой задор сохранился на многие годы и Та-
тьянин день навсегда оставался вашим праздником независимо от 
возраста. Идя по жизни, строя свою карьеру, гордитесь выбранной 
дорогой, которая начиналась от порога Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)! Крепкого 
здоровья, успешной учебы, счастья и любви!

Директор института А.Ф. Колотов.

Эдуард Асадов - Студенты
Проехав все моря и континенты, 
Пускай этнограф в книгу занесет, 
Что есть такая нация — студенты, 
Веселый и особенный народ!

Понять и изучить их очень сложно. 
Ну что, к примеру, скажете, когда 
Все то, что прочим людям невоз-
можно, 
Студенту — наплевать и ерунда!

Вот сколько в силах человек не 
спать? 
Ну день, ну два… и кончено! Лома-
ется! 
Студент же может сессию сдавать, 
Не спать неделю, шахмат не бросать 
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

А сколько спать способен человек? 
Ну, пусть проспит он сутки на боку, 
Потом, взглянув из-под опухших 
век, 
Вздохнет и скажет:- Больше не могу!

А вот студента, если нет зачета, 
В субботу положите на кровать, 
И он проспит до следующей суббо-
ты, 
А встав, еще и упрекнет кого-то: — 
Ну что за черти! Не дали поспать!

А сколько может человек не есть? 
Ну день, ну два… и тело ослабело… 
И вот уже ни встать ему, ни сесть, 
И он не вспомнит, сколько шестью 
шесть, А вот студент — совсем дру-
гое дело.

Коли случилось «на мели» остаться, 
Студент не поникает головой. 
Он будет храбро воздухом питаться 
И плюс водопроводною водой!

Что был хвостатым в прошлом че-
ловек — 
Научный факт, а вовсе не поверье. 
Но, хвост давно оставя на деревьях, 
Живет он на земле за веком век.

И, гордо брея кожу на щеках, 
Он пращура ни в чем не повторяет. 
А вот студент, он и с хвостом быва-
ет, 
И даже есть при двух и трех хво-
стах!

Что значит дружба твердая, муж-
ская? 
На это мы ответим без труда: 
Есть у студентов дружба и такая, 
А есть еще иная иногда.

Все у ребят отлично разделяется, 
И друга друг вовек не подведет. 
Пока один с любимою встречается, 
Другой идет сдавать его зачет…

Мечтая о туманностях галактик 
И глядя в море сквозь прицелы 
призм, 
Студент всегда отчаянный роман-
тик! 
Хоть может сдать на двойку роман-
тизм.

Да, он живет задиристо и сложно, 
Почти не унывая никогда. 
И то, что прочим людям невозмож-
но, 
Студенту — наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте, 
Живет судьбой особенной своею. 
Вот в горе лишь страдает, как и все, 
А может, даже чуточку острее…

Так пусть же, обойдя все континен-
ты, 
Сухарь этнограф в труд свой зане-
сет. 
Что есть такая нация — студенты, 
Живой и замечательный народ!
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День студента: история праздника

День студентов в нашей стране 
традиционно отмечается 25 ян-
варя, хотя международный День 
студенчества празднуется 17 но-
ября. Такие двойные именины 
российские студенты получили 
благодаря открытию Москов-
ского университета в 1755 году.

25 (12 - по старому стилю) ян-
варя 1755 г. императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ 
об учреждении Московского 
университета (ныне Москов-
ский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, 
МГУ). Идея создания универ-
ситета принадлежала русскому 
ученому Михаилу Ломоносову 
и генерал- адъютанту импера-
трицы Ивану Шувалову. Граф 
Шувалов послал на подпись 
императрице проект о созда-
нии университета именно 25 
января - в день именин своей 
матери Татьяны, поэтому свя-
тая Татьяна стала считаться по-
кровительницей Московского 
университета. В честь св. Татья-
ны в 1837 г. при университете 
была открыта церковь во флиге-
ле дома Пашкова (ранее, до пе-
рестройки здания под церковь, 
оно принадлежало студенческо-
му театру).

История дня студентов
Изначально день студентов от-

мечался только как день рожде-
ния Московского университета. 
Празднование начиналось мо-
лебном в церкви св. Татьяны, за-

тем проходило вручение наград, 
обед для профессоров, концер-
ты и гуляния для студенчества. 
Самыми популярными местами 
для гуляний были Никитский 
и Тверской бульвары, Трубная 
площадь Москвы.

В 1855 г., после празднования 
столетнего юбилея Московско-
го университета появилась тра-
диция устраивать ежегодную 
встречу его выпускников в Та-
тьянин день. В конце XIX в. им-
ператор Николай I издал указ об 
утверждении 25 января офици-
ального праздника - Дня студен-

тов России.
После Октябрьской револю-

ции 1917 г. празднование Татья-
ниного дня попало под запрет, 
университетскую церковь за-
крыли. С 1923 г. 25 января не-
которое время назывался Днем 
пролетарского студенчества. 
Единого праздника для студен-
чества в СССР не существовало. 
В здании храма св. Татьяны был 
открыт читальный зал, затем - 
театр.

25 января 1991 г., впервые 
после длительного запрета, па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II (Ридигер) отслужил 
молебен по святой Татьяне в по-
мещении храма.

Татьянин день в современной 
России

Традиция торжеств в честь 
дня студентов (Татьяниного 
дня) и дня рождения МГУ была 
возрождена в 1992 г., когда уни-
верситет возглавил Виктор Са-
довничий. В 1995 г. храм св. Та-
тьяны вновь был передан РПЦ.

22 сентября 2004 г. мэр Мо-
сквы Юрий Лужков подписал 
закон «О праздниках города 
Москвы», который установил 
День Московского университе-
та, отмечаемый 25 января.

На государственном уровне 
праздник студентов был за-
креплен указом президента РФ 
Владимира Путина от 25 янва-
ря 2005 г., которым этот день 
был официально объявлен 

Днем российского студенчества.
25 января праздник отмеча-

ется студентами. В этот день в 
МГУ ежегодно проходит тор-
жественное заседание, универ-
ситет отмечает день рождения 
своей альма-матер. К Татьяни-
ному дню приурочено награж-
дение университетскими пре-
миями им. М.В. Ломоносова и 
им. И.И. Шувалова.

CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именин-
ников января – Великого Д.П., Глебову О.Ю., Залавскую О.М., Титову С.Д., Ганину О.Ю., Ку-
лагина Д.В., Заварухина Б.В., Травкина В.О., Беребину О.П., Хабибулину А.С., Жовнира С.А., 
Кузнецову Т.А., Латышеву И.В., Кожевникову О.В., Собакарь И.В., Гуменюк О.Ю., Рузанова 
В.В., Симсон И.А., Миронову Е.А., Ярыгину Г.Б., Ясакова В.А., Мельникову Н.М. желают здо-
ровья, счастья и всех жизненных благ!
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Традиции студенческих праздников в странах мира

В разных странах мира еже-
годно отмечают Международ-
ный день студента (17 ноября).

Этот праздник был учрежден 
в 1941 году в Лондоне на меж-
дународной встрече студентов 
в память о чешских студентах, 
расстрелянных в 1939 году. В 
тот год 17 ноября фашисты аре-
стовали и расстреляли лидеров 
чешского Союза студентов, мно-
гие студенты и преподаватели 
были отправлены в концлагеря.

В США на протяжении более 
чем ста лет каждый февраль 
в Гарвардском университете 
проводятся театрализованные 
празднества, названные «Hasty 
Pudding» в честь кушанья, ко-
торое с 1795 года приносили на 
собрания студенческого клу-
ба, призванного «культивиро-
вать общественные симпатии 
и ценности, чувства дружбы и 
патриотизма». Этот праздник 
считается одним из наиболее 
масштабных и веселых сту-
денческих карнавалов США с 
костюмированным парадом, 
пикантность которого заклю-
чается в том, что и мужские, и 
женские роли в шествии испол-
няют мужчины, как это было 
принято в прежние годы, ког-
да Гарвард был исключительно 
«мальчуковым» университетом.

В Финляндии студенческий 
праздник Ваппу отмечают 1 
мая. В этот день закончившие 
лицей молодые люди получают 
студенческие фуражки как сим-
вол перехода на новую ступень 
взрослой жизни. По традиции 
празднование Ваппу начинает-
ся накануне - 30 апреля - с по-
здравления президента страны. 
В Хельсинки проходят студен-

ческие гуляния, которые откры-
ваются церемонией возложения 
на голову статуи Хавис Аманды 
- символа Хельсинки - студен-
ческой фуражки. Голову статуи 
предварительно мылят. Честь 
возложения фуражки каждый 
год переходит от одного вуза к 
другому. Для статуи изготовле-
на специальная фуражка, длина 
окружности которой 85 санти-
метров.

В Греции 7 ноября отмечается 
студенческий праздник Поли-
технео, являющийся годовщи-
ной студенческих протестов 
1973 года против военной хунты 
«черных полковников», жёстко 
подавленных военными. Были 
убиты 24 человека, более тысячи 
ранены, хотя по официальным 
данным жертв не было вообще. 
Сотни студентов были аресто-
ваны. После восстановления де-
мократического правительства 
жертв Политехниона провозгла-
сили мучениками.

В Португалии в Порто и Ко-
имбре в мае проходит большой 
студенческий праздник Кейма 
(сжигание ленточек). Кейма на-
чинается в полночь громким 
общестуденческим пением се-
ренад у памятника одному из 
португальских королей. В го-
родском парке выступают мест-
ные и приезжие музыкальные 
группы. Кульминация праздни-
ка - шествие студентов, которое 
проходит через весь город. Каж-
дый вуз одевается в собствен-
ную униформу, все студиозусы 
держат в руках папочки со «сво-
ими» ленточками и двигаются 
рядом с украшенной яркими 
папье-маше грузовой машиной. 
В кузове восседают выпускни-

ки, а первокурсники ползут на 
коленях следом по мостовой. На 
стадионе проходит церковная 
служба, а потом торжественно 
сжигаются ленточки каждого 
вуза. Все гуляют, собираются 
компаниями, пьют пиво и пор-
твейн, дурачатся.

В Бельгии студенты рады лю-
бым студенческим праздникам. 
Успешное окончание сессии - 
хороший повод для встреч дру-
зей. В Бельгии любят собирать-
ся компании давних знакомых, 
чаще всего по 7-8 человек. Самое 
популярное место проведения 
праздников - бары. На пикники 
бельгийские студенты выезжа-
ют крайне редко. Что касается 
проведения самих праздников, 
то в отличие от наших студен-
тов, бельгийцы не очень любят 
петь, зато очень любят послу-
шать современную музыку.

В Дании студенты предпочита-
ют проводить праздники в кругу 
самых близких и верных друзей. 
Обычно днем они собираются у 
кого-нибудь дома, шутят, поют 
песни под гитару, а вечером от-
правляются компанией в бар. 
Из алкогольных напитков дат-
чане чаще всего предпочитают 
пиво, стараясь сделать праздник 
приятным, душевным и в меру 
веселым. Интересная традиция 
существует у студентов выпуск-
ников гимназий. В день оконча-
ния учебы в семье выпускника 
берут напрокат большую маши-
ну, напоминающую грузовик, и 
весь вечер катаются по улицам. 
В машине все члены семьи поют 
песни, после чего гулянье про-
должается дома или в баре.
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