
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Есть у студентов покровитель, 
И даже есть отдельный день, 

Когда веселье, извините, 
И разом всем учиться лень. 

Татьяна, ты нас вдохновляешь 
И на ученье, и труды, 

И веселиться позволяешь, 
И защищаешь от беды. 

Прими, Татьяна, поклоненье, 
Нам покровительницей будь, 

Благослови нас на ученье 
И освети учебный путь. 

 

С праздником, дорогие Татьяны! 
 

День памяти святой мученицы, сохранившей верность 

Христу, относится к III веку, когда в Риме 226 году красивая 

мудрая девушка из знатной семьи не пожелала променять веру 

на посулы хорошей богатой жизни 

12 января (по юлианскому календарю, или 23 января по 

григорианскому календарю) 1755 года – в день памяти святой 

мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова – 

русская императрица Елизавета одобрила прошение Шувалова 

и подписала указ об открытии Московского университета, 

ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и 

общественной мысли. Впоследствии в одном из флигелей 

старого здания университета была создана домовая церковь 

святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена 

покровительницей всего российского студенчества. 

В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин 

День (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому календарю в XX–XXI 

веках – 25 января). 

С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье – ее отец 

трижды избирался консулом. Но он был тайным христианином и воспитал 

дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала 

выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, в посте и молитве ухаживая 

за больными и помогая нуждающимся. 

В 226 году девушка была схвачена во время очередных гонений 

христиан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести 

жертву идолу, святая помолилась – и внезапно произошло землетрясение, идола 

разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих 

язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все 

видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи 

ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы 

Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам 

открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан был 

Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во 

Христа и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За 

исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение 

кровью. На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали 

резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось 

благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих 

железными палками, девять из них тут же умерли. 

Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы 

Господу. Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные 

мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно 

здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести 

жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. 

Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. И вдруг раздался оглушительный 

удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко 

истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и 

исцелили ее раны. 

Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного льва, но зверь 

только ласкался к святой и лизал ей ноги. А когда его попытались увести обратно в 

клетку – внезапно бросился на одного из мучителей и растерзал его. Татиану бросили 

в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, 

остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но 

силы Божией нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, 

готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах 

идола и святую мученицу Татиану, радостно призывающую Имя Господа Иисуса 

Христа. Все пытки были истощены. В конце концов судья распорядился отсечь 

голову Татьяне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы как 

погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди московских 

престольных праздников Татьянин день был особенным. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В России еще с прошлого века Татьянин день (День студента) стал веселым и шумным 

праздником студенческой братии. В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по 

Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером, на одном извозчике и горланили 

песни. Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал студентам в этот день свой ресторан для 

гулянки... Пели, говорили, кричали... Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись 

один за другим. 

Так праздновался Татьянин день студентами России дореволюционной. После 

Октябрьского переворота об этом празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся 

храм святой Татьяны при Московском университете. А в актовом зале старого здания в этот день 

были вручены премии, учрежденные в честь основателей первого российского университета – 

графа И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. И снова в России появился веселый 

студенческий праздник – Татьянин день. 

Учись, студент! 
Студент — экс-школьник, но ещё не взрослый человек (то есть куколка человека). 

От солдата отличается тем, что поступил в колледж, чтобы им не быть. После первой сессии 

отличие иногда пропадает. 

Приметы и ритуалы для настоящих студентов 
 

Начнем с основной студенческой приметы: "Если при входе в аудиторию тебя просят 

вытащить билет, то, скорее всего, ты на экзамене". Если в ночь перед зачетом и экзаменом ты 

решил или решила не готовиться и как следует выспаться, то для успокоения своей нервной 

системы следует выполнить один или для полного успокоения лучше несколько приведенных 

ритуалов. В результате крепкий сон с картинками размером 800x600 в режиме 

True Color будет тебе обеспечен! 

1. Перед зачетом или экзаменом нельзя стричься. Для тех, кто ударяется в 

крайности, лучше не стричься вообще с самого начала учебы, тогда ближе к 

сессии вы будете завидно отличаться от одногруппников в плане лохматости. 

Под роскошной шевелюрой можно преспокойно спрятать микрофон. Или, в 

крайнем случае, преподаватель больше не захочет видеть вас на 

многочисленных пересдачах и поставит хоть что-то более или менее 

удовлетворительное в зачетку. Ваша шевелюра напоминает прическу 

Эйнштейна, вам несказанно повезло – она может стать весомым аргументом 

при выставлении оценки или зачета! Также нельзя перед зачетом или 

экзаменом подстригать ногти на руках (скорее всего, потому что руками мы 

держим ручку, поэтому про ногти на ногах ничего не сказано, лучше тоже не 

стричь, мало ли что! Накануне экзаменационных испытаний мужской 

половине человечества нельзя бриться! 
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2. Голова моя грязная, немытая, ужасная. За день до зачета или 

экзамена нельзя мыть голову. Это, скорее всего, объясняется тем, что 

все знания, накопленные в этот маленький промежуток времени 

просто-напросто смываются водой и шампунем... Для самых смелых 

можно вообще не мыть, а для тех, кто любит удивлять своим 

поведением окружающих, можно перестать мыть не только голову, но 

и тело где-то за месяц или более до сессии, тогда на зачете или 

экзамене позеленевшему преподавателю, уставшему вдыхать ароматы 

студенческого тела месячной выдержки, останется либо отпустить 

студента с миром, либо надеть противогаз и продолжить задавать каверзные 

вопросики. Послабление – мытье половинки головы: если экзамены по точным 

наукам, то нельзя мыть левую половину головы, чтобы не вымыть знания, осевшие в левом 

полушарии, если по гуманитарным – нельзя мыть правую половину, чтобы не лишиться 

знаний из правого полушария. Найдено объяснение этому ритуалу – в далекие-далекие 

времена, когда в общаге на время летней сессии отключали всю воду и поэтому студенты 

шли на экзамены не бритые, не умытые, не чёсаные. На сессии можно было наблюдать 

картину, как в 9 часов утра толпа сонных, бородатых, и не очень свежих студентов, шла на 

очередной экзамен. Но однажды один маленький, но очень смышленый студент подметил, 

что экзамены на летней сессии стали сдаваться намного проще, чаще халява посещала 

зачётки студентов. Так и повелось... 

 

3. Левосторонняя жизнь. Проснулись, не торопитесь вставать с постели, вспомнили, что где-то 

через час наступит "студенческий апокалипсис", и встали с левой ноги, зубы чистим левой 

рукой, которой также и причесываемся, и кушаем, и кружку с чаем или кофе держим, 

здороваться левой рукой не рекомендуется (могут посчитать за приверженца идеям Гитлера, 

только фюрер при встрече подавал левую руку!), помахали провожающим левой рукой, если 

таковых нет, то придется дверь запирать тоже левой рукой. В автобус или машину заходим с 

левой ноги, в аудиторию тоже. Если тянет поплеваться – плюем только через левое плечо. 

Перед входом в аудиторию, стоя на левой ноге, загадываем нужную оценку. Перед столом с 

экзаменационными билетами стоим на левой ноге, можно также взяться за столик, а если стол 

деревянный, то постучать по нему три раза. Тянуть экзаменационный билет следует левой 

рукой, причем можно тянуть не просто понравившийся билет, а конкретный по счету 

(счастливые числа 3, 5, 7, 9, некоторые берут тринадцатый по счету), для тех кто любит 

крайности – на все происходящее смотреть левым глазом. Объяснение этого поверья строится 

на убеждении, что с левой стороны располагается сердце, а уж сердцу-то не знать, какой 

билет только и ждет того, чтобы вы его вытянули и раскололи как орех! Перед тем как 

тянуться за билетом будьте предельно внимательны и не перепутайте руки, может быть 

следует подписать левую руку фломастером, чтобы в предэкзаменационном мандраже не 

схватить билет правой! Единственное недоразумение, которое может произойти – это 

преподаватель, насильно раздающий билеты! Единственный способ противостоять 

авторитарности преподавателя – это положить шпоры в левый карман, но используя при этом 

правую руку, коей впоследствии и надо будет их незаметно изымать! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чтение конспекта. Если у вас осталось время для подготовки к экзамену, то вот 

несколько поверий, чтобы ваши усилия не свелись к нулю: "Не читайте конспекты за едой" 

(заедаешь память), "Не смотрите телевизор при чтении конспектов" 

(мощнейший отвлекающий фактор), "Не слушайте громкую музыку 

при чтении конспектов" (альтернативой может послужить тихая 

классическая музыка, говорят, способствует лучшему запоминанию 

информации). При организации перерыва – запрещено оставлять 

конспекты и учебники открытыми, чтобы запомненное не 

выветрилось! 

 

 

5. Приметы бытовые. "Нельзя возвращаться после того, как вышел из дома" – если 

ситуация вынуждает вернуться, забыты конспекты, шпоры, работающий утюг, еще хуже, когда 

забыта зачетка (как вариант – в морозилке), то противодействие этой примете – посмотреться в 

зеркало и показать самому себе язык :)  

Поход за оценкой может закончиться неудачей, если на пути вам попалась бабушка с пустым 

ведром, поэтому можно нейтрализовать суеверие, бросив в ведерко фантик, или на худой конец 

плюнуть в него. Если черная кошка перебежит дорогу (пересекшего этот путь постигнет 

неудача..., то нужно пойти другой дорогой, а если времени в обрез, то пропустить кого-то впереди 

себя или же поплЮвать через левое, а еще лучше через оба плеча, а наилучший вариант, успеть 

перебежать дорогу раньше кошки, пусть бедному четвероногому другу сегодня не везет! Если 

первым тебе встретиться на пути мужчина – повезет, а если женщина – нет, тут ничего не 

поделаешь – "судьба такой"! А если учитывать профессиональную принадлежность: встретить 

беременную или морского офицера к прибытку (экзамен сдашь или зачет получишь); бомжа, 

пожарника или милиционера – к убытку (не видать зачета как своих ушей).  

Не рекомендуется наступать на крышки канализационных люков – нехорошая энергия 

циркулирующая у нас под ногами через металл проникает в наш организм – если не удалось 

разминуться с "канализационной монеткой", то нейтрализовать угрозу можно присев или 

коснувшись чего-то или кого-то рукой, дабы отдать нехорошую энергию... Перед экзаменом не 

стоит самому выносить мусор, накопившийся в мусорном ведре, видимо вместе с "сором из избы" 

улетают в мусоропровод и накопленные знания! А если перед экзаменом подмести полы в 

квартире, помыть их, да еще и вынести потом ведро, то на экзамен лучше и 

не ходить – все равно времени на подготовку не останется. 

 

 

 

6. Отличник, где ты? Примета заключается в следующем – для 

успешной сдачи экзамена необходимо подержаться за человека, только 

что сдавшего его на отлично! Может быть помогают остатки светлой энергии не 

успевших еще испариться знаний. Подержались, скрестили 

указательный и средний пальцы на руках, да и на ногах на всякий 

случай, чтобы не сглазить – загадали оценку и вперед за билетом! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Жизнь лихая, удалая 
У Студента каждый год. 
То гуляет до упада, 
То гранит наук грызет.  После лекции, в буфете, 

Уплетает бутерброд. 
Он зачет получит завтра 
Если крупно повезет. 

У Студентов дел по горло, 
Просто кругом голова. 
- «Подготовиться к докладу, 
Или в клуб сходить сперва???».  Не жалеют педагоги 

Нынче нашу молодежь, 
Даже с маленькой шпаргалкой 
На экзамен не пройдешь. 

 

Плачут, бедные Студенты, 
Изучают материал, 
Чтоб на «госах», непременно, 
Получить высокий балл.   Тяжело всегда в учебе, 

Но в бою потом везет. 
Вас любой работодатель 
С радостью к себе возьмет! 

Веселись, Студент, сегодня, 
Улыбайся и гуляй, 
Но, что завтра на учебу, 
Ты, смотри, не забывай!   Будь внимателен, усидчив,  

Не шути своей судьбой, 
И все двери в этом мире 
Распахнутся пред тобой!!! 

 

Удачи всем студентам ;))) и НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!! 
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