Татьянин день – студентов праздник
Татьянин день – студентов праздник,
Несет он радость, позитив.
Спешит гулять студент-проказник
Про пары временно забыв.
Ведь молодость одна дается,
И все в ней хочется успеть.
Пусть каждый в праздник улыбнется
И будет радоваться впредь.
Есть в зимнее время такой замечательный день – 25 января Татьянин
день – день студента. В этот день обязательно выглядывает солнышко и,
кажется, будто уже наступила весна. В старину в это время справляли
праздник «Татьяны Крещенской», или «Солныш». Считалось, что какие бы
январские морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей
своими лучами. В настоящее время 25 января считается праздником Святой
Татьяны и Днем российского студенчества.
После того, как в 1755 году Императрицей Елизаветой Петровной был
подписан указ об открытии Московского университета, «Татьянин день» стал
праздноваться сначала как день рождения Университета, а позднее и как
праздник всех студентов. Память о нем жива и по сей день. Студенчество
испокон веков считалось самой прогрессивной частью населения Земли. В
2005 году Татьянин день в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации В. В. Путина, стал общегосударственным праздником – Днем
российского студенчества!
День студента — день, который каждый студент ждёт с нетерпением. Это
веселый и долгожданный праздник, который с радостью встречают все
студенты. И достаточно не просто отыскать такого студента, которому был
бы не знаком этот день. Вне всякого сомнения, праздник этот интересный и
любимый – праздник всеобщего студенческого братства, жажды знаний,
поиска и открытий. Праздник этот важен не только для студентов, но и для
наших преподавателей и наставников. В этот день мы подготовили
празднования в нашем учебном учреждении. Это были поздравления,
интересные исторические факты, весёлые викторины, стихи, песни и конечно
танцы.
Не забыли поздравить нас и наш инженерно-педагогический состав:
В день студентов хочется желать
Вам, ребята, все-таки учиться!
Много новых знаний получать,
И всегда к хорошему стремиться!
Это время – лучшее в судьбе,
Молодость и много приключений
Пусть всегда сопутствуют тебе
И не будет грусти и сомнений!

С праздником, дорогие Татьяны и студенты!
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