
Татьянин день или День студента, таких массовых именин нет ни у 
одного другого имени. 25 января ко всем Татьянам 
присоединяется многомиллионная армия российских студентов.
Так что же общего у всех студентов и Татьян? Ну а раз в этот день 
православные верующие почитают Святую Татиану, то, будто бы 
сам Бог велел стать Татьяне покровительницей российского 
студенчества.
Татьянин день – праздник столичный, во всяком случае, раньше 
годы его учреждения гуляли студенты только в Москве. Гуляли 
студенты на широкую ногу. В первой половине дня проводили 
официальное празднество около учебных заведений, с речами и 
поздравлениями первых лиц, а во второй половине дня 
начиналась неформальная часть праздника. Праздник (День 
студента) никак не ассоциировался с Татьяной, более того, он 
даже не считался днем всех студентов.
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Когда будет День студента? 
В то время, когда студенты всего мира 
отмечают Международный день 
студентов, который ежегодно 
празднуется 17 ноября, Россию 
данный праздник практически 
обходит стороной. А вот родной День 
студента или Татьянин день проходит 
торжественно и радостно для всех 
российских студентов. Это может быть 
связано с тем, что Международный 
день студентов воспринимается 
больше как политическое 
мероприятие, ведь берет свое начало 
международный день в Чехословакии, 
прочно оккупированной фашистскими 
захватчиками. В, не таком далеком, 
1939 году пражские студенты вкупе с 
преподавателями организовали 
мирную демонстрацию, которую 
молодежь хотела провести в честь 
создания своего государства. Немцы 
разогнали истинных патриотов 
Чехословакии, случайно или 
намеренно убив одного из участников 
демонстрации. Данное происшествие 
вызвало бурную акцию протеста, что 
привело, в конечном счете, к 
показательной казни большинства 
демонстрантов. Других отправили в 
концлагеря. Случились скорбные 
события, повлекшие за собой 
закрытие всех учебных учреждений, 
17 ноября. Каждый год в этот день 
студенты многих стран участвуют в 
акциях, на которых поднимаются 
животрепещущие вопросы, 
касающиеся молодежи, в общем, и 
студентов, в частности. Российские 
студенты привыкли праздновать свой 
день 25 января. На сегодняшний день, 
наверное, нет студента, который бы 
не знал, когда отмечается День 
студента. В 2017 году его тоже будут 
отмечать все студенты страны.

День студента в наши дни 
Во всех ВУЗах РФ 25 января устраиваются торжественные, а также увеселительные 
мероприятия. Ректорат поздравляет студентов и награждает особо выдающихся молодых 
людей грандами и специальными стипендиями. Проводятся всевозможные капустники, 
ребята подготавливают развлекательные номера, КВНщики радуют зрителей своим 
юмором, студенты участвуют в веселых конкурсах и выигрывают хорошие призы. 
Даже государство понимает важность такого праздника, как День студента. Ведь 
талантливая молодежь может попросту укатить во всемирно известный университет где-
нибудь в Англии. Чтобы не произошла «утечка умов» страна поощряет молодежь, 
выделяя СУЗам и ВУЗам финансовые возможности для создания благоприятных условий 
для обучения, образовательные гранты. Лаборатории, аудитории и т.д. оснащаются 
современной техникой. Студенты-аспиранты получают великолепную возможность 
совершенствовать свои знания в лучших аспирантурах, защищать кандидатские, а затем и 
докторские диссертации, словом – расти! Само собой, после завершения праздничного 
концерта в стенах учебного заведения, студенты отправляются гулять по улицам города, 
заглядывая в такие заведения, как боулинг-клубы,
бильярдные, всевозможные кафе, караоке-бары и, клубы, где студенческая 
молодежь танцует до утра (конечно, в том случае, если на утро не нужно
идти на пары). В 2017 году 25 января выпадает на среду, так что вполне
возможно, в четверг придется идти в СУЗ и, к примеру, сдавать зачет. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!

Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem

Nos habebit humus!

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?

Transeas ad superos,[1]

Transeas ad inferos,
Hos si vis videre!![2]

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

Vivat Academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!

Vivant omnes virgines
Graciles[3], formosae!

Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivat et res publica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt![4]

Pereat tristitia,
Pereant dolores[5]!
Pereat Diabolus,

Quivis antiburschius
Atque irrisores!

Итак, будем веселиться,
пока мы молоды!

После приятной юности,
после тягостной старости

нас возьмёт земля.

Где те, которые раньше нас
жили в мире?

Пойдите на небо,
перейдите в ад,

если хотите их увидеть.

Жизнь наша коротка,
скоро она кончится.

Смерть приходит быстро,
уносит нас безжалостно,
никому пощады не будет.

Да здравствует университет,
да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый член 

сообщества,
да здравствуют все его члены,

да вечно они процветают!

Да здравствуют все девушки,
изящные и красивые!

Да здравствуют и женщины,
нежные, достойные любви,

добрые, трудолюбивые!

Да здравствует и республика,
и тот, кто ею правит!

Да здравствует наш город,
милость меценатов,
которая нам здесь 
покровительствует.

Да исчезнет печаль,
Да исчезнут скорби наши,

Да исчезнет дьявол,
Все враги студентов

И смеющиеся над ними!

ТАТЬЯНЫ нашего колледжа

Борисова 
Татьяна 
Петровна

Сазонова 
Татьяна 
Дмитриевна

Яренская
Татьяна 
Петровна

Стахурская Татьяна 
Георгиевна

Студенческий гимн
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