
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №5 , январь  2017 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним 
настроением. Это 25 января – Татьянин день, День студентов. 25 января – 
праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент! 
Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников 
Татьянин день – именины Татьян и праздник студентов Московского 
университета, отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го – по-новому), 
– был особенным. 

Почему именно этот день и почему день студентов? В 1755 году день святой 
великомученицы Татианы получил новое значение в истории российской науки. 12 
января 1755, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна подписала «Указ 
об учреждении в Москве университета и двух гимназий». 
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 и День студента. 
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. 
Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день старики и 
молодёжь, знаменитые и безызвестные - все были знакомыми, все были 
равными. 
Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества, Днем студента. В этот 
зимний день мы поздравляем студентов всех поколений, с чувством 
благодарности вспоминаем своих педагогов, открывавших для нас Храм Наук.  
 

Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Радости вам, студенты и 

педагоги всех поколений, надежды и счастья! 
 

 

Поздравляем Уколову 

Татьяну Юрьевну и Калошину 

Татьяну Владимировну! 

Погода 25 января 
подсказывала, что стоит 

ожидать в будущем: 

 солнце припекает и 
морозец освежает - ждите 
осенью богатого урожая; 

 сильный снег на землю 
стелет, значит летом 
дождь поля усеет; 

 ранним утром солнце 
встаѐт - ждите очень 
ранний птиц прилѐт. 
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27 января 
отмечается как 

День воинской славы России 
 

 

Какая музыка была! 
 Какая музыка играла, 
 Когда и души, и тела 

          Война проклятая попрала… 
          И через всю страну струна 

   Натянутая трепетала, 
 Когда проклятая война 

    И души, и тела топтала. 
 
   В 1942 году симфонический оркестр Филармонии впервые исполнял в блокадном городе 
героическую «Седьмую» симфонию Д.Шостаковича, которую впоследствии назовут 
«Ленинградской»… 
   Цифра «125 блокадных грамм с огнѐм и кровью пополам» навсегда останется одним из символов 
блокады, как и дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой, который потряс весь 
мир. 
 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 
Был документом страшным и веским, 
Плакали люди, строчки читая. 
Плакали люди, фашизм проклиная. 
Танин дневник - это боль Ленинграда, 
Но прочитать его каждому надо. 
Словно кричит за страницей страница. 
"Вновь не должно это все повториться". 

 
   Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями «За оборону 
Ленинграда». У них было особое, опалѐнное войной, блокадное детство. Они росли в условиях 
голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. 

 Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта Победы. 
Вечная им память! 

 

«Блокада Ленинграда – это боль и мужество». 
 

27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады – священная дата для всего нашего народа. В мировой истории нет подвига, 
равного подвигу Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих дней и 
ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в победу, добро и справедливость, в 
мирную жизнь помогла им преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и 
холод, бороться во имя счастливого будущего нашей Родины. Заводы продолжали 
выпускать военную продукцию, в школах шли занятия, в филармонии звучала музыка… 

 


