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Татья́нин день, День российского студенчества — памятная дата в России,
а также день в православном и народном
месяцеслове. Название дня произошло
от имени раннехристианской мученицы
Татьяны Римской, память которой
совершается в Православной церкви

Центр правовой и муниципальной информации
12+

12 января.

https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/

Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Информационный дайджест
Кольчугино, 2019

День студентов
в нашей стране
традиционно
отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию
Московского университета в 1755 г.

День студента в России

Именно в этот день императрица Елизавета Петровна подписала
указ "Об учреждении Московского университета".
 Всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I,
который повелел праздновать 25 января как день всех высших
учебных заведений в стране.
 К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно
это событие студенческое братство всегда отмечало весело и
шумно. Празднование «профессионального» дня студентов имело
традиции и ритуал — устраивались торжественные акты
с
раздачей наград и речами.
 Несмотря на то, что история праздника
своими корнями уходит в далекое прошлое,
традиции сохранились и по сей день. Студенты
как устраивали широкие гуляния более ста лет
назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать
свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные
даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали.
Название "Татьянин день" праздник получил в честь святой мученицы
Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец
сессии, студенты до сих пор зажигают свечи за успехи в учёбе и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Ну, а на территории МГУ даже работает домовый храм — церковь святой Татьяны.

Указом президента России от 25 января 2005 №76
«О Дне российского студенчества» праздник
российских студентов был официально утвержден.

Скажите, кто такой студент?
Вчерашний абитуриент,
Усердно он конспекты строчит
И о стипендии хлопочет,
А после — покутить не прочь.
Всегда друзьям готов помочь.

День студента за рубежом
А вот история международного Дня студентов далеко не такая праздничная. Она началась в 1939 году, во время оккупации нацистами
Чехословакии.
28 октября чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в защиту независимости своего государства. Но акцию жестоко
разогнали войска, застрелив одного из лидеров, студента медицинского факультета Яна Оплетала. Его похороны превратились в новую
антифашистскую акцию. В итоге 17 ноября нацистские войска провели
штурм Чешского университета, окружили студенческие общежития и
отправили более 1200 человек в концлагеря.
В 1941 г. в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против фашизма, на которой и было принято решение отмечать
17 ноября как Всемирный день студентов.
В послевоенные годы его празднование подтверждено на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого времени он отмечается ежегодно.

… что ещё в начале 20 века самыми большими забияками в мире
были студенты. По любому поводу (а часто и без) они затевали дуэли.
Не отсюда ли пошла известная поговорка - «Шрамы украшают мужчину»? Каждый уважающий себя студент должен был иметь хоть
одно такое «украшение», а те, кто не получал его на дуэли, могли обратиться к услугам хирурга-косметолога.

