17 ноября Международный день студента
Студенческая дивная, веселая пора
Не позабудется тобою никогда.
Свободный гражданин, еще не взрослый,
Еще не мучают житейские вопросы.
Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит по соседству.
Прощайся с играми, встречай большую жизнь
И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись.

История дня студента
Международный день студентов (International Students' Day) установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах.
Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в
Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).
Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в
акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены
в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов
студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера
все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов.
Сегодня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы
празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни одно учебное заведение не
остается в стороне от шумного и долгожданного праздника.
Когда в Беларуси отмечают День студента?
Каждый год 25 января вся Беларусь отмечает День. Студенты в готовят к своему празднику многочисленные мероприятия, такие как концерты, спортивные
мероприятия, фестивали, самые
различные конкурсы. Так же неотъемлемым атрибутом праздника Дня студента в Беларуси
являются ночные дискотеки с
ярким отмечанием праздника
всех студентов.

А как у них?
День студента в США
На протяжении более чем ста лет каждый февраль
в Гарвардском университете проводятся театрализованные празднества, названные "Hasty Pudding" в честь кушанья, которое с 1795 года приносили на
собрания студенческого клуба, призванного "культивировать общественные симпатии и ценности, чувства дружбы и патриотизма". Этот праздник считается одним из наиболее масштабных и веселых студенческих карнавалов США с костюмированным парадом. В последнем и мужские, и женские роли в
шествии исполняют мужчины, как это было принято тогда когда Гарвард был исключительно
"мальчуковым" университетом.
Праздник Ваппу в Финляндии
Студенческий праздник Ваппу отмечают 1 мая. В этот день закончившие лицей молодые люди получают студенческие фуражки как символ перехода на новую ступень взрослой жизни. По традиции
празднование Ваппу начинается накануне - 30 апреля - с поздравления президента страны. В Хельсинки проходят студенческие гуляния, которые открываются церемонией возложения на голову статуи Хавис Аманды - символа Хельсинки - студенческой фуражки. Голову статуи предварительно мылят.
Честь возложения фуражки каждый год переходит от одного вуза к другому. Для статуи изготовлена
специальная фуражка, длина окружности которой 85 сантиметров.
Политехнео - День студентов Греции
17 ноября отмечается студенческий праздник Политехнео, являющийся годовщиной студенческих
протестов 1973 года против военной хунты "черных полковников", жѐстко подавленных военными.
Сотни студентов были арестованы, 24 человека убиты, более тысячи ранены, хотя по официальным
данным жертв не было вообще. После восстановления демократического правительства жертв Политехниона провозгласили мучениками. В этот день по традиции тысячи людей приносят венки к могилам и памятникам участников тех событий. Студенты устраивают митинги и демонстрации, целью которых является защита демократических прав и свобод.
День студента в Португалии
В Порто и Коимбре в мае проходит большой студенческий праздник Кейма (сжигание ленточек). Кейма начинается в полночь громким общестуденческим пением серенад у памятника одному из португальских королей. В городском парке выступают местные и приезжие музыкальные группы. Кульминация праздника - шествие студентов, которое проходит через весь город. Каждый вуз одевается в собственную униформу, все участники держат в руках папочки со "своими" ленточками и двигаются рядом с украшенной яркими папье-маше
грузовой машиной. В кузове восседают выпускники, а первокурсники ползут на коленях следом по мостовой.
На стадионе проходит церковная служба, а потом торжественно сжигаются ленточки каждого вуза.
Праздник студентов в Дании
Датские студенты предпочитают проводить праздники в кругу самых близких и верных друзей. Обычно днем
они собираются у кого-нибудь дома, шутят, поют песни под гитару, а вечером отправляются компанией в бар. Из
алкогольных напитков датчане чаще всего предпочитают пиво, стараясь сделать праздник приятным, душевным
и в меру веселым. Интересная традиция существует у студентов выпускников гимназий. В день окончания учебы в семье выпускника берут напрокат большую машину, напоминающую грузовик, и весь вечер катаются по
улицам. В машине все члены семьи поют песни, после чего гулянье продолжается дома или в баре
Студенческие праздники Бельгии
Тут студенты рады любым студенческим праздникам. Успешное окончание сессии - хороший повод для встреч друзей. В Бельгии любят собираться компании давних знакомых, чаще всего по 7-8 человек. Самое популярное место проведения праздников бары. В отличие от наших студентов, бельгийцы не очень любят петь, зато очень любят послушать современную музыку.
День студента Болгарии
Студенческая молодежь в Болгарии отмечает свой праздник 8 декабря. Эта дата связана с историей Софийского университета
имени Климента Охридского. В 1903 году, когда Софийский университет (СУ) был единственным в Болгарии высшим учебным
заведением, академический совет при СУ решил объявить (20 ноября 1903 года) 8 декабря патронным праздником университета.
По церковному календарю именно тогда отмечался день святого Климента Охридского. После 1944 года празднование студенческого праздника было перенесено на 17 ноября (Международный день студентов). Но в 1962 году по случаю 80-летия Софийского
университета праздник вернули на старую дату. В этот день высшие учебные заведения во всей Болгарии закрыты, и студенты празднуют свой праздник в шумных компаниях.
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