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Общегосударственный праздник День российского студенчества 

отмечается в соответствии с Указом президента России от 25 января 2005 

года. 

В октябре 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому 

День российского студенчества стал одной из семи памятных дат России. 

История праздника российского студенчества тесно связана с историей 

Московского университета. 25 января (12 января по ст. ст.) 1755 года 

императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова 

и Михаила Ломоносова, подписала Указ о его основании. Этот указ стал 

подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. 

В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны был также освящен храм 

Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается 

покровительницей студентов и педагогов. 

В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях располагался сначала клуб, 

а с 1958 года по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года 

здание было возвращено церкви. 

По описаниям современников, до революции празднование Татьяниного дня 

как университетского праздника было для всей Москвы впечатляющим 

событием. 

Начиналось оно с официальной церемонии в актовом зале университета, где 

собирались профессора, члены администрации, студенты и выпускники, 

приезжавшие со всех концов России. После молебна, академического 

доклада и выступления ректора все вставали, пели "Боже, Царя храни!". 

Затем начиналась неофициальная часть, нередко продолжавшаяся до утра: 

народное гуляние. В своем кругу отмечали праздник выпускники 

университета, среди которых были профессора и чиновники, врачи 

и юристы, промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру многие 

собирались в огромном зале Большого Московского трактира в центре 

города, где произносились речи и тосты, после чего на тройках ехали 

в знаменитый "Яр", который в тот день обслуживал только университетскую 

публику. 

В современной России традиционно в этот день студенты устраивают 

массовые гуляния. 

В праздновании Дня российского студенчества 25 января 2012 года в Москве 

приняли участие около 200 тысяч студентов. Большинство учащихся 

столичных вузов провели этот день на катках. 
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Русская православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу 

Татиану, которая считается покровительницей всего российского 

студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие 

имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает 

"устроительница").  

Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III 

веков, во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, 

тайно исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. 

Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот 

период вся власть в Риме сосредоточилась в руках злейшего гонителя 

христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести 

жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, по преданию, дева 

вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий идол 

раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов. 

Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то 

палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то 

ангелы отводили от мученицы удары и избивали ее мучителей, то из ран ее 

вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание. После 

страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями еще 

более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру 

страдалицы и казнили ее. Вместе с Татианой был казнен и ее отец, 

открывший ей истины веры Христовой.  
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            Вопросы анкетирования. 
 

1. Где я хочу учиться после школы? 

2. Почему все хотят жить жизнью студента? 

3. Чем я буду заниматься в студенчестве? 

                                         Ответы 

5 А класс 

     1.Я хочу учиться в университете на программиста.  

     2. В студенчестве ты не маленький и не старый. У тебя нет вопросов: «Что 

купить поесть?» и     другие взрослые вопросы и проблемы. 

     3.В студенчестве я буду веселиться с друзьями, ходить на дискотеки и 

радоваться студенческой жизнью.                                                                                                                                                          

                                                                                                       Сапожников 

Дмитрий  

 

1. Моей целью является поступить в Иркутское музыкальное училище. Или 

же в Братское. 

2. Жизнь студента-это самостоятельная жизнь, в которой студент сам 

распоряжается своим свободным временем. Прогулка с друзьями или 

заказать пищу на дом и другие приятные мелочи, которые ты даришь себе. 

Новые люди, друзья, милые моменты с ними. 

3. Наверняка искать друзей и позволять себе делать все, что делают все 

студенты в их возрасте. Это гулять с друзьями, ходить в кино, выбирать 

канцелярию в училище, ходить в торговые центры, покупать одежду и не 

всегда полезную еду. Снимать различные видео с близкими друзьями. 

                                                                                                           Геринг 

Диана       

 

1.  После школы я хочу учиться в высшем учебном заведении. Потому что 

люди с высшем образованием достигают больших успехов.  

2. Для молодых людей жизнь студента кажется свободной, интересной и 

беззаботной.  

3. В студенчестве я буду дополнительно ходить на спорт. Может, займусь 

фитнесом.                                                                                                                     

После школы я хочу учиться в университете в городе Красноярске.  

                                                                                           Шахабудинова Юля 

    

 

 

        



1. Я думаю, что все мечтают быть студентами, потому что начинается 

самостоятельная жизнь. Родители не контролируют детей. Студенческая 

жизнь – это веселое время. 

2. Когда я буду студенткой, я буду учиться, знакомиться с новыми людьми, 

побываю в новых местах, где я не была раньше. 

                                                                                                           

                                                                                       Шарафудинова Снежана                               

 

1. Я еще не определилась, где я буду учиться, но мне кажется знаю на кого. 

2. Жизнь студента, это то время, в которое ты свободен и вроде бы уже 

взрослый, но чувствуешь себя еще ребенком. Жить в общаге, я думаю, 

весело.  

3. Может быть, я не сдружусь с коллективом, но мне кажется, там будет 

весело. Никто не может предсказать нашу судьбу, поэтому я не знаю, чем 

займусь, когда будут студентом. 

                                                                                                  Медведева Сабина                 

                                                                                                                         

1. После школы я хочу поступить в театральный вуз или училище. Ну, что-то 

с актерскими навыками. 

2. Жизнь студента – это, что-то фантастическое. Особенно в общежитии. 

Можно находить друзей, общение, устраивать дискотеки, ходить в походы, 

собираться всем вместе и даже найти себе вторую половинку.  

3. В студенчестве я буду стремиться к целям, преодолевать трудности, 

радоваться и конечно же учиться. Также гулять, танцевать и просто 

наслаждаться этим!   

                                                                                                                      

                                                                                           Гвоздарева Анастасия                                

 

1. Я хочу учиться после школы на полицейского. Но сначала пойду в армию, 

потому что без армии не возьмут работать. И хочу пойти по папиным 

стопам. 

2. Я считаю, что хотят жить большинство студентами, потому что они 

делают что захотят и над ними нет родительского контроля. 

3. Я буду заниматься в студенческие годы. Конечно, на первом месте учеба, а 

на остальных местах уже друзья и все остальные развлечения. 

                                                                                                                             

                                                                                                Высоцкий Ярослав      

 

 

 

 

               



1. Я хочу стать программистом и заниматься программированием.  

2. Студенты живут весело, общаются со своими сверстниками, нет 

родительского контроля. 

3. Я, возможно, буду ходить на какие-нибудь кружки и подрабатывать.  

                                                                                                     Иванков Матвей 

                                                                                                                                

5 Б класс 

После школы я хочу учиться в городе Москве в МГУ.  

Жизнь студента очень насыщенная. В жизни студента много объединений, 

кружков и клубов ,которые развиваются вместе  с молодыми ребятами . 

В студенчестве я буду прикладывать много труда и времени, и конечно 

веселиться и узнавать много нового. Бреусова София..                                                                                                                                                               

Я хочу учиться в Новосибирском государственном педагогическом 

университете. Я мечтаю стать учителем русского языка и литературы. Все 

мечтают жить жизнью студента, потому что их жизнь очень интересна. Ведь 

в жизни студента нужно не только учиться, можно развлекаться. Танцевать, 

петь, заниматься спортом. Когда я стану студенткой, я буду заниматься 

спортом. 

.                                                                                     Башкатова  Регина.                                                                                                                                                                    

После окончания школы я планирую учиться в Красноярске на юриста, 

чтобы знать все законы и свои права. 

Все мечтают быть студентом, потому что студенческая жизнь полна 

ярких моментов. Это время, наполненное массой новых впечатлений, 

удивительных событий, неожиданных и запоминающихся знакомств. Именно 

в институте можно встретить много интересных и образованных людей, кто-

то в эту пору находит свою любовь и лучших друзей. 

 В студенчестве я буду учиться, развиваться проходить практику, получать 

знания. Буду стараться учиться на отлично, чтобы получить стипендию и 

быть образованным человеком.       

                                                                                                        Мишкой София.                                                                                                                                                            

       Я хочу приехать в город Иркутск, и учиться в Политехе- это такой 

университет. Он разделил 29 строчку в лучших университетах России.Жить 

жизнью студента очень интересно и хорошо. Я буду заниматься спортом.                                          

Нурмаматов Алинур.                                                                                                                                                                             

 



Я хочу учиться в Иркутском государственном аграрном университете, 

им. А.А. Етевского, потому что я хочу пойти на ветеринара. 

Все мечтают жить жизнью студента, потому что, это самый интересный, 

веселый и запоминающий период жизни. На самом деле, я хочу отлично 

учиться чтобы стать известным ветеринаром. И стать жизнью животным. 

Может, я найду новое хобби. Сахарова Татьяна.                                                                                                

 

      Когда я закончу школу, то буду поступать в техникум. Для того чтобы 

получить профессию.       Когда становишься студентом то считаешь себя 

более взрослыми самостоятельным.       В студенчестве я буду посещать 

лекции по своей профессии, затем проходить практику и сдавать экзамены, 

чтобы получить диплом о моей профессии.    Бугров Роман. 

 

   Я хочу учиться в Иркутском государственном университете. 

Потому что, это самое веселое время в жизни, можешь делать что хочешь. 

Я буду учиться на полицейского, на должность следователя. 

                                                                                                                                                                         

Смолин Степан. 

 

 


