ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – КРАСИВЫЙ, ДОБРЫЙ
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.
Если на дворе январь,
Снег лежит, морозы,
Смотришь ты на календарь –
25 похоже…
Что за день сегодня, а?
Почему веселье?
Именины всех Татьян!
Праздник всех студентов!
25 января Татьянин день – день студента. Студенты и преподаватели
КГБПОУ 16 отметили свой «профессиональный» праздник. В этот радостный
и веселый день нам захотелось узнать, что же общего между веселым
студенческим праздником и православным праздником святой Татьяны?
В поисках информации, конечно же, нам поможет «Всемирная
паутина». И вот, что нового мы узнали об этом дне.
Открываем «Историю Государства Российского» и находим ответ. 12
(25) января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной был подписан Указ
об открытии в Москве 1-го российского университета. Разработанный
Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал-адъютант И.И.
Шувалов, человек образованный и культурный. Как свидетельствуют
современники, "был скромен, даже боязлив. Постоянно отказывался от
графского титула, но ревниво добивался славы мецената". День подписания
Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не только послужить
Отечеству, но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в
день её именин. "Дарю тебе университет" - произнёс ставшую позднее
крылатой фразу И.И. Шувалов. В 1791 г. на Пасху была открыта церковь
Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала сама Екатерина.
Прихожанами этой церкви в разные годы были Фонвизин, Грибоедов,
Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский, братья Аксаковы, Соловьёв и
др. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не
день открытия университета, а подписание акта о его учреждении.
Так, волей монарха, появился студенческий праздник – Татьянин день.
А у студентов появился покровитель – святая Татьяна.
После 100-летней годовщины Университета Татьянин день стал
основным праздником студенчества. В одном из своих шуточных фельетонов
А. П. Чехов в 1885 г. писал о Татьянином дне: "В этом году выпили всё,
кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замёрзла... Пианино и рояли
трещали, оркестры не умолкали, жарили "Gaudeamus", горла надрывались и
хрипели... Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в
резервуаре, где плавают стерляди".

А после 1917 года о Татьянином дне забыли на долгие десятилетия,
однако в 1990-е годы праздник снова вернулся. Многие традиции,
к сожалению, не сохранились.
В нашей стране День студента официально признали только
в 2005 году: 25 января президент Владимир Путин подписал указ о дате
праздника и присвоении ему высокого статуса общегосударственного.
Поздравляем с Днем студента! Желаем сил, удачи , ума, хорошей
учебы и отличных оценок. Также в этот день мы хотим поздравить всех
Татьян. Дорогие Танечки, Татьяны и Танюшки. Поздравляем с праздником
Татьянин день.
Мерзлякова Екатерина, Васильева Анастасия,
Сачук Ольга, Фролушкин Алексей, Косов Артем,
обучающиеся 1 курса,
группы ППВ-18 КГБПОУ 16

