
 

 

 

 

 

 

Наверное, никто не будет спорить с тем утверждением, что пора студенчества — самое весёлое и 
незабываемое время в жизни. В большинстве своём, все студенты являются беззаботным и 
энергичным народом, владеющим неисчерпаемым источником желания великолепно проводить 
свободное от учёбы время. Только молодые люди от 16 до 21 года могут так беззаботно 
радоваться жизни, отплясывать до утра на модных танцплощадках и веселиться в кругу новых 
друзей. И что может быть лучшим поводом для веселья, чем их «законный» праздник — Татьянин 
день или День студента? Осталось лишь узнать, как отметить столь радостное событие в 2018 
году, чтобы оно запомнилось на всю оставшуюся жизнь. 

Когда ожидать наступление праздника? 

День студента в 2018 году, как и обычно, отмечается 25 января, хотя весь остальной мир 
празднует это событие 17 ноября. Почему произошло подобное расхождение традиций? 
Оказывается, Международный день студентов воспринимается общественностью больше, как 
политическое мероприятие, ведь его началом стал международный день Чехословакии, 
оккупированной фашистами. Началось все в 1939 году, когда пражские студенты вместе со своими 
преподавателями решили организовать мирную демонстрацию, посвящённую основанию 
родного государства. Немцам подобная идея не понравилась, потому истинные патриоты 
Чехословакии были разогнаны. Вот только один из студентов оказался убит, что вызвало бурную 



акцию протеста. В конечном счёте подобное событие привело лишь к показательной казни 
большинства демонстрантов. Все остальные разъехались по концлагерям. 

Именно потому ежегодно 17 ноября студенты из многих стран участвуют в акциях, во время 
которых решаются животрепещущие вопросы о молодёжи.

 

Татьянин день 

Для российских студентов привычнее праздновать свой день в конце января, а точнее — 25 числа. 
В оглашённом государстве сия традиция началась задолго до печальных события 17 ноября. В 
1755 году императрица России Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждениям 
Московского университета». С тех самых пор этот день стал знаменательным, так как в эту пору 
начал отмечаться праздник студента. По протяжении некоторого времени на территории 
оглашённого университета была воздвигнута церковь имени святой великомученицы Татианы 
Римской. Потому и принято считать, что сама св. Татьяна покровительствует студенчеству, а День 
студента называется ещё и Татьяниным днём. До середины XIX века этот праздник считался 
привилегией студентов Московского университета, а после оказался государственным 
достоянием. 

Стоит ли говорить, что все праздники в России справляли шумно и очень весело. А уж когда 
наступал Татьянин день, гуляла вся столица. Ранее сие торжество состояло из двух частей: 
торжественной церемонии в зале университета и гуляний на улицах Москвы. В это время все 
студенты оказывались в почёте, потому даже царские жандармы не имели права их трогать. 

К сожалению, после прихода Октябрьской революции, встреча столь яркого праздника в 
одночасье прекратилось, и возобновилось лишь в 1995 году, после открытия на территории 
заявленного ранее ВУЗа храма св. Татьяны. Прада, с этих самых пор праздник стал не только 
столичной привилегией, а отмечался уже по всей стране. 



Через 10 лет в 2005 году президент России Владимир Путин присвоил этому дню официальное 
значение, после чего он стал называться «День российского студенчества». Правда, для молодёжи 
он продолжает оставаться обычным Днём студента или Татьяниным днём. 

Современное отмечание праздника 

Все ВУЗы РФ начинают празднование 25 января точно в срок. В этот день намечаются 
увеселительные мероприятия, объединяющие воедино всех представителей студенчества. 
Обычно такие события сопровождаются поздравлениями ректора и награждениями самых 
выдающихся учеников. Ребята готовят развлекательные номера, проводятся весёлые конкурсы и 
привычное уже для всех состязание команд КВН.

 

Очень важно, что само государство понимает важность подобного события для развития всей 
страны. Ведь в противном случае талантливая российская молодёжь может в любое время 
перевестись в более интересные для них европейские ВУЗы. Именно потому правительство 
старается поощрять студентов, выделяя для них разнообразное финансирование и создавая 
достойные условия обучения: лаборатории, современная техника, инновационные аудитории и 
тому подобное. У аспирантов же появляется отличная возможность совершенствовать свои 
знания, защищая кандидатские, а затем и докторские работы. 

После торжественного концерта все студенты отправляются завершать этот праздничный день в 
ночных клубах, дискотеках или просто в компании друзей. Важно отметить, что в 2018 году День 
студента выпадает на четверг, а потому возможно, что всё гуляние придётся перенести на пятницу 
(чтобы было время отоспаться). 

Студенческие традиции 

Конечно же, столь долгожданное и помпезное событие, как День студента, не может не 
сопровождаться рядом особенностей и традиций, которые пытаются чтить большинства учеников 
ВУЗов и других заведений. Особо верующие отправляются в церковь, чтобы поставить свечу своей 
покровительнице — св. Татьяне. В это время у святой просят помощи на экзаменах и в 
дальнейшем обучении. 

Самой известной студенческой традицией, выполняемой в ночь на 25 января, считается призыв 
шары. Все желающие должны выйти на балкон и три раза громко крикнуть: «Шара, приди!» перед 



открытой зачётной книжкой. По мнению студентов, именно с помощью такого ритуала удастся 
удачно сдать будущую сессию. 

С самим процессом сдачи экзаменов связан ещё один обряд. В полдень на Татьянин день, 
студенту необходимо нарисовать на последнем листе своей зачётной книжки домик. При этом 
очень важно, чтобы у него было окно и двери, тогда как главный элемент всего рисунка — 
дымоходная труба с исходящим из неё дымом. Одно условие — домик придётся нарисовать с 
помощью одной скрученной линии, и тот, кому удастся проделать такую работу непрерывно, 
сдаст всю сессию без лишней нервотрёпки. 

Народные традиции встречи Дня студента 

Одна из главных традиций встречи подобного праздника — поздравление всех с Татьяниным 
днём. Верующие студенты отправляются в храмы, чтобы побывать на торжественном 
богослужении. Незамужние девушки в это время молятся к святой покровительнице Татьяне, 
чтобы устроить собственную личную жизнь. В этих же целях к приходу парней дамы 
заблаговременно готовятся. Для этого перед дверью простилается небольшой коврик. Если в этот 
день любимый парень вытрет об него ноги, значит в дальнейшем он станет частым гостем «сего 
дома». 

Время прихода 25 января считается одним из наиболее удачных для загадывания заветных 
желаний. Для этого необходимо выйти на солнечное место и задуматься о том, чего хочется 
больше всего на свете. Настоящие, искренние желания, загаданные в этот день, обязательно 
сбудутся. 

 

 

 



Приметы, поверья и запреты 25 января 

По мнению знающих людей, очень важно в Татьянин день не ссориться со своими близкими и 
членами семьи. Не положено отказывать в помощи нуждающимся и ходить по не убраному дому. 

Осталось лишь поведать приметы Дня студента. 

1. Если 25 января пойдёт снег, лето окажется дождливым. 
2. Погода в этот день ясная и морозная, следует ждать прекрасного урожая. 
3. Девушки, рождённые 25 января, в дальнейшем становятся прекрасными жёнами и хозяйками. 
4. Если на другой день после 25 января припадает экзамен, накануне не следует читать конспекты. 
5. Хозяйка испекла румяный хлеб под гладкой корочкой без видимых трещин, будущий год 
окажется спокойным и удачным. 

Остаётся лишь добавить, что если бы все праздники в мире проходили настолько весело и ярко, 
как День студента в России, возможно, удалось избежать многих конфликтных ситуация, а сама 
жизнь оказалась более счастливой. 

 


