
 

25 января - День российского студенчества - Татьянин день!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Поздравляем мы тебя, студент, 
        Праздник твой пришел, а это значит, 
        Что б ни делал ты – в Татьянин день. 

     В каждом деле будешь ты удачлив, 
  

 
Пусть же только радость принесет 
День студента – твой любимый праздник, 
Пусть успех сопутствует во всем, 
Будет каждый новый день прекрасен! 

                   История праздника День студента 

Исторически так сложилось, что как раз в тот самый Татьянин день, в 
далеком 1755 году 25 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным 
университетским днем (в те времена он именовался «днем основания Московского 
университета»). Именно с тех пор святая Татиана считается покровительницей 
всех студентов. Нужно отметить, что в переводе с греческого само древнее имя 
«Татиана» означает «устроительница». Московские студенты чтили память 
мученицы Татианы торжественными молебнами и выступлениями своих хоров в 
церквях. И университетская церковь была освящена в честь Татьяны.  

День студента бурно и весело отмечается всеми студентами по всей Росси. В этот день 
квартальные (полиция) даже чрезвычайно трезвых студентов не трогали. А ежели и приближались, то 
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». Так праздновался 
Татьянин день студентами России дореволюционной. После Октябрьского переворота об этом 
празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм святой 
Татьяны при Московском университете. А в актовом зале старого здания в этот 
день были вручены премии, учрежденные в часть основателей первого российского 
университета - графа И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. И снова в России 
появился веселый студенческий праздник - Татьянин день. 

В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В.В.Путина, стал общегосударственным праздником – 
Днем российского студенчества! 
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Студенческая, дивная, веселая пора…. 
На экзамене студент берёт один билет - не знает. 
Берёт другой - тоже. Третий - та же беда... Так 
четвёртый, пятый... Профессор берёт зачётку, ставит 
ему "3". Другие студенты возмущаются:  
- За что?  
- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, 
значит, что-то знает. 
На экзаменах в разведшколу абитуриент Петр 
Семенов не ответил ни на один вопрос, в 
результате чего был принят сразу на второй курc. 

Двое студиозов заходят в аудиторию для сдачи 
английского. Препод говорит: - Sit down. Один 
другому: - Слушай, а че он сказал? - Он сказал: 
"Садись, дебил". 

Радостный студент высакивает из-за стола и 
бежит к выходу. 
-Сдал! 

                                               -Постойте!-кричит профессор, указывая на зачетку.-Надо же отметить. 
  -Вечером отметим!-доносится из-за двери. 
 
Профессор на лекции: 
- Студенты, не стесняйтесь, спрашивайте. Глупых 
вопросов не бывает, бывают только глупые ответы. 
- Господин профессор, а что будет если я встану на 
трамвайные рельсы двумя ногами, а руками схвачусь 
за токопроводящую линию, я поеду как трамвай? 
Как расшифровывается слово "студент"? 

Сонное Теоретически Умное  Дитя  Естественно Не желающее Трудиться 
или 

Срочно Требуется  Уйма Денег Есть Нечего Точка (из телеграммы домой ) 

Почти серьёзно… 

Накануне студенческого праздника мы задали вопрос курсантам филиала «Чем хороша жизнь 
студента? Не жалеете ли вы, что стали курсантом?»  

«Студенческая жизнь – беззаботная и веселая, становясь студентом, ты отрываешься от родителей и твоя 
жизнь только в твоих руках. Новые знакомства, настоящие друзья, первая любовь, бессонные ночи над 
конспектами и курсовыми – в этом и есть счастье студенческой жизни» Николай, 314-ЭМ 

 

 «Студенческая жизнь – это возможность купить билет в кино со скидкой 50%... Настоящий студент  тот, кто  
хотя бы один день прожил в общежитии…» Стас, 215-ЭМ 

 

«Курсантская жизнь  мне по душе, Я очень благодарен случаю и своему другу, что поступил в филиал, 
студентом быть здорово» Линар, 125-СВ 

  

«Жизнь курсанта нелегка, но, став им, я стал более ответственным и серьезным. Полгода пролетели очень 
быстро, может быть потому, что успеваю и учиться, и заниматься спортом и творчеством» Артур, 125-СВ     

     Совет курсантов                                                                          


