
День российского студенчества 

Татья́нин день, День 
российского студенчества — 
день в народном календаре во-
сточных славян установлен в 
память о мученице Татианы Рим-
ской. После подписания в 
1755 году императ рицей Ели-
заветой Петровной указа об 
учреждении Московского универ-
ситета, ст авшег о одним из 
центров русской передовой куль-
туры и общественной мысли в 
России. «Татьянин день» стал 
праздноваться сначала, как день 
рождения университета, а позд-
нее и как праздник российского 
студенчества. День был избран 
не беспричинно. Основополож-
ник университета граф И. И. Шу-
валов приурочил открытие учеб-
ного заведения к именинам соб-
ственной мамы Татьяны Рости-

славской. 

 

Уже к середине XIX века из 
праздника студентов и профессо-
ров Московского университета Та-
тьянин день фактически превратил-
ся в праздник российской интелли-
генции. 

Празднование начиналось 
с молебена в храме Татианы 
и непродолжительной официаль-
ной церемонии, проходящей 
в университете. На мероприятие 
приглашали почетных гостей, сту-
дентам и преподавателям вручали 
заслуженные награды. Далее сту-
денты устраивали шумные гулянья, 
отмечая праздник и начало кани-
кул. Молодые люди прогуливались 
по столице веселыми группами, 

пели песни и хулиганили, устраи-
вая кошачьи концерты. Полицей-
ские с пониманием относились 
ко всему происходящему и даже 
развозили веселых хулиганов 
по домам. 

Поначалу этот праздник 
отмечали только в Москве, но в 
нём принимал участие практиче-
ски весь город. Начинался празд-
ник с проведения официальных 
церемоний в здании университе-
та. Затем шумные и весёлые 
гуляния проходили по городу. 
Под студенческую «гулянку» 
француз Оливье, бывший хозяи-
ном «Эрмитажа», даже отдавал 
зал ресторана, где студенты и 
профессора отмечали праздник. 
На праздновании, как водится, 
выпивали. Но в этот день цар-
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В Татьянин день примите поздравленья, 

Все те, кто назван именем святым. 

Хорошего желаем настроенья 

И улыбаться радостям простым. 

Пускай, Татьяны, вам удача светит. 

Пусть счастье вас встречает у двери. 

Пускай великая Татьяна 
Вас бережет от всех невзгод. 
Пускай избавит от ненастья, 
Проблем, печалей и хлопот. 
 
Пусть лёгкой жизнь вся ваша будет, 
И голова полна идей. 
Пускай вас счастье утром будит, 
Хороших, верных вам друзей. 



дентом страны был подпи-
сан указ об учреждении 
официального празднова-
ния Дня российского сту-
денчества. 

В настоящее время 
в Татьянин день для сту-
дентов повсюду организо-
вываются развлекательные 
мероприятия. Во многих 
городах устраивают дни 
открытых дверей в музеи 
и кинотеатры, на дискотеки 
и на катки. Владельцы мо-
лодежных кафе делают 
молодым людям скидки 
и бесплатно угощают де-
сертами, а известные арти-
сты дарят учащимся свои 
концерты. 

На улицах и в парках 
проходят массовые народ-
ные гулянья, ярмарки, кон-

курсы, игры в снежки 
и традиционные катания 
с горок. Студенты наполня-
ют улицы городов смехом, 
песнями и весельем 
до поздней ночи. 

Следует знать, что 
25 января свой праздник 
отмечают только российские 
студенты, а Международный 
День студента значится 
в календаре 17 ноября. 

ские жандармы, встретив 
выпившего студента, не 
трогали его, а, напротив, 
предлагали свою помощь. 

После Октябрьской 
революции Татьянин день 
вспоминали уже редко. Та-
тьянин день вернулся 
в Россию в 1992 году. Ини-
циатором возвращения 
студенческого праздника 
был ректор МГУ Виктор 
Антонович Садовничий. 
Только после открытия в 
1995 году храма в честь 
мученицы Татьяны при 
Московском университете 
этот праздник вновь ожил. 
В этот день ставят свечи за 
успехи в учёбе. Мученице 
Татиане молятся в трудном 
учении и просвещении. 

А в 2005 году прези-
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Не открывать зачетку самому - это должен делать 

только преподаватель 
 
Заходить на экзамен в первой пятерке 
 
Не рассказывать приметы, которыми пользуешься 

перед экзаменами, иначе "работать" не будут 
 
В ночь перед экзаменом, если предполагается лечь 

спать, то нужно положить под подушку конспект лек-

ций или парочку учебников по предмету. 
 
Как сказал один из великих "экзамен последняя воз-

можность получить хоть какие-то знания по предме-

ту", а то ведь всегда не хватает времени прочитать 

все лекции во время сессии. Для того, чтобы успешно 

сдать экзамен, студенту нужно иметь знания и нужно 

находиться в хорошей психологической форме, чтобы 

все изложить грамотно и по делу. Поэтому отсюда 

вывод: знания - самая лучшая примета!  

 

http://www.supertosty.ru/texts/

primety/149_primety_ob_ekzamenah_i_studentah.html  

Голову мыть перед экзаменом – плохая примета.  
 
Чтобы сдать на «отлично» - в полночь подойти к рас-

крытому окну с зачеткой, раскрыть на нужной странице, 

дунуть по ветру и сказать три раза: «Халява, заходи!».  
 
Чтобы сдать на «отлично» - положите на ночь зачетку 

под подушку. 
 
При выборе билета использовать считалочку: «Стакан-
лимон - это он!» 
 
В зачетке нельзя первой ставить физкультуру  
 
Перед экзаменом не делают в квартире уборку.  
 
На экзамен положить пятак под правую пятку.  
 
Прицепить к левому ботинку рыболовный крючок - что-

бы удачу поймать 
 
Тот, кто болеет за сдающего, должен держать на протя-

жении всего экзамена кулаки, или скрестить указатель-

ный и средний пальцы.  
 
Во время сдачи сессии не показывайте никому свою 

зачетку, чтобы не сглазили 

Приметы об экзаменах и студентах 
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