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

С   ПРАЗДНИКОМ!!! 
 

В этот праздник юный и старинный, 
Мы хотим студенту пожелать. 
Быть во всех науках молодчиной, 
И в быту наладить благодать! 
Чтобы силы прибыло не мало, 

Чтобы разум был сильней, чем лень, 
Чтоб всегда стипендии хватало, 

И счастливым стал Татьянин день! 
 
 

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! 

 



Спорт 
   

16-17 декабря 2012 года сборная 
команда юношей по баскетболу принимала 
участие в соревнованиях проводимых в рамках 
Спартакиады среди учреждений СПО г. Уфы. 
Команда филиала стала серебряным призером 
соревнований. 

Поздравляем наших спортсменов! 
Желаем новых побед! 

 
         Студенты шутят… 

Преподаватель - студенту:  
Вы были в армии? 

Студент: Hет, а что? 
Преподаватель: Да так, могу устроить. 

*  *  * 
Учитель:  

- Вовочка, скажи куда мы попадем если будем свеpлить Землю 
на экватоpе? 

Вовочка:- В сумасшедший дом... 
*  *  * 

Прежде чем мы начнем экзамены, есть ли у кого-нибудь 
вопросы?  

- Да, - раздается голос с самого заднего ряда. 
 - А какой мы сегодня сдаем предмет? 

*  *  * 
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 выскакивает из-за стола и бежит к 

выходу. 
- Сдал!    

-Постойте!-кричит профессор, указывая на зачетку. 
-Надо же отметить. 

 -Вечером отметим!-доносится из-за двери. 
 

Накануне праздника мы обратились к нашим курсантам, преподавателям и сотрудникам с 
вопросом «Что вы пожелаете современным студентам?»  

 
Курсанты группы 127-СВ: «Желаем всем-всем студентам хорошо учиться, наконец-то 
выспаться, больших перемен и коротких уроков, повышенной стипендии и настоящей любви. 
А нашей группе – классного руководителя». 

 
Классный руководитель групп 225-СВ и 419-СВ Хайдарова Фардуна Фазылбареевна: «От имени всех 
преподавателей желаю всем курсантам крепкого здоровья, учебы только на 4 и 5 и удачной практики. 
Не пропускайте, пожалуйста, занятия!» 

 
Заместитель председателя Совета курсантов Андрей Бармин, курсант группы 418-СВ: 
«Для того чтобы стать настоящим речником нужно ответственно и добросовестно относиться к учебе 
и помнить, что от нас будет зависеть жизнь людей».  
 

Внимание! 25 января, в 16.30, в День российского студенчества, приглашаем всех 
студентов, преподавателей в актовый зал.  


