


Затем последовал указ Николая I, где он распорядился
праздновать не День основания университета, а
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха
появился студенческий день, в который студенты
поздравляют друг друга с Днём студента, а Татьяны
принимают поздравления с именинами. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и именно это событие
студенческая братия всегда весело отмечала.



Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и
тот же день претендуют и служители церкви и студенчество,
причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. Из
"Жития святых" мы узнаём, что дочь римского консула Татиана
подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей
выкалывали глаза, резали бритвами, пытались сжечь, но каждый
раз Бог наказывал её врагов, а Татиане посылал исцеление, даже
львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги.
Потрясенные её стойкостью, палачи отказывались выполнять
приказы, просили у Татианы прощение и становились на её
сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она была
причислена к лику святых.
С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов.
Само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает
«устроительница».



Традиции студентов в некоторых странах

Средневековая Европа

В те давние времена из одного университетского города в другой ходили
странствующие студенты, чтобы иметь возможность слушать лекции
разных знаменитостей. Таких студентов прозвали вагантами. Находясь в
дороге, некоторые из них нередко сочиняли стихи, в результате чего
образовался целый раздел литературы — поэзия вагантов. Со временем
эти стихи были положены на музыку. Сейчас эти песни с удовольствием
распевают современные студенты.

Германия

В начале XX века самыми большими задирами в этой стране считались
студенты. По любому поводу и даже без него могли назначить дуэль.
Дрались студенты на шпагах, как правило, До первой крови, нанести рану
при этом старались на видном месте — чаще всего на лице. Причем
каждый уважающий себя студент тех времен старался «заиметь» хоть
одно подобное «украшение», а те «несчастные», кто не получал шрам на
дуэли, нередко обращались к услугам хирургов-косметологов.
Есть даже такая известная поговорка: «Шрамы украшают мужчину». Не
эта ли традиция способствовала ее возникновению?

Куба

Шпаргалки (кстати, с польского языка это слово переводится как
«ненужные бумажки») появились, вероятно, в одно время со студентами.
«Положи свои знания поближе к сердцу и подальше от глаз
экзаменаторов твоих», — эта международная студенческая мудрость,
касающаяся шпаргалок, особенно актуальна для кубинских студентов.
Разные преподаватели по-разному относятся к шпаргалкам, но на Кубе
учащийся, словленный «на месте преступления», т. е. пользующийся
шпаргалкой на экзамене, будет немедленно отчислен из университета.
Хотя некоторые преподаватели считают, что если студент сам пишет
шпаргалку — она даже полезна, так как невольно заставляет нерадивого
повторить пройденное.



Россия

В России еще в середине прошлого века Татьянин день (День студента)
стал веселым и шумным праздником студенческой братии. В этот день
толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили,
обнявшись, втроем и вчетвером, на одном извозчике и горланили песни.
Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал студентам в этот день свой
ресторан для гулянки... Пели, говорили, кричали... Профессоров
поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим.

Есть у студентов день отдельный -
Татьянин день - и в этом суть:

Возможность отдохнуть от дела,
И от учебы отдохнуть.

Что ж, педагоги, извините -
Такое раз бывает в год,

Гуляй, студенческий народ,
Отбросив записи и книги!

Веселья, повинуясь, зову,
Но, не теряя головы,

Ведь завтра, завтра-то, увы,
Она понадобится снова…

Студенчество – это прекрасная пора жизни, когда всё
впереди, стоит лишь выбрать правильный путь!

Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами,
учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не
менялся. В этот традиционный день старики и молодёжь,
знаменитые и неведомые - все были знакомыми, все были
равными. Татьянин день в наши дни стал праздником
студенчества, Днем студента. В этот зимний день мы
поздравляем студентов всех поколений, с чувством
благодарности вспоминаем своих педагогов, открывавших для
нас Храм Наук. Надеемся, что наши дети продолжат лучшие



традиции русской научной школы, внесут достойный вклад в
развитие мирового сообщества. Татьянин день - праздник
молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь
творчества, жажду знаний, поиска и открытий.

Проверь себя! Ты это уже знаешь!

1. В комнате горело 7 свечей. Проходил мимо человек, потушил
две свечи. Сколько осталось?

2. Два раза родится, один раз умирает. Кто это?
3. Что с пола за хвост не поднимешь?
4. Два брюшка, четыре ушка. Что это?
5. В корзине 3 яблока. Как поделить их между тремя малышками
так, чтобы одно яблоко осталось в корзине?
6. Какой месяц короче всех?
7. Какой год бывает всего 1 день?
8. У кого шляпа без головы, нога без сапога?
9. Сколько яиц можно съесть натощак?
10. Из какой посуды нельзя поесть?
11. Чем оканчивается как день, так и ночь?
12. На какое дерево садится ворона во время дождя?
13. Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом?

14. Какие часы показывают верное время только два раза в
сутки?
15. Чего нет ни в капусте, ни в свёкле, ни в редьке, но есть в
помидорах и огурцах?

(ОТВЕТЫ: 1. Две свечи, остальные сгорели. 2. Курица. 3. Клубок
ниток. 4. Подушка. 5. Одно яблоко отдать вместе с корзиной. 6.
Май – всего три буквы. 7. Новый год. 8. У гриба. 9. Одно яйцо,
второе уже будет не натощак. 10. Из пустой посуды. 11.
Мягким знаком. 12. На мокрое дерево. 13. Когда дверь открыта.
14. Те часы, которые стоят. 15. Буква О.)



«Главное – сделать все необходимое, чтобы помочь людям проявить себя.
И особенно – открыть дорогу способным и деятельным молодым людям.
Они – ровесники новой, демократической России!»

Д.А.Медведев.

Всегда гордись, что ты – студент!
Грызи гранит науки!

Пусть будет множество побед
и меньше будет скуки!

Стремись вперед, держись у дел:
упорно занимайся,

Будь ловок ты, начитан, смел!
Учись и не сдавайся!

Учение свет – это многим известно.
В учебе найдете вы жизненный путь.

Учитесь отлично, сами и честно,
Ведь только тогда вы познаете суть.

С днем студента позвольте поздравить,
И вам пожелать светлых в жизни дорог.

Ведь главное цель пред собою поставить,
И к ней через годы и тысячи строк!






