Есть в морозном январе светлый и радостный
праздник всех студентов
– Татьянин день. Отмечают его 25 января, но
так история распорядилась, что его празднуют
не только студенты, но
и церковь. У каждой стороны есть на то причины, о которых известно
не многим.
25 января православная
церковь ежегодно отмечает день памяти святой великомученицы Татианы (Татьяны) Римской.
Святая Татиана родилась в знатной римской семье - еѐ
отец трижды избирался консулом. Он был тайным
христианином и воспитал свою дочь в преданности Богу и
Церкви. Татиана не выходила замуж, служила диакониссой
в храме, в молитве и посте ухаживала за больными и помогала нуждающимся.
Во время правления Римом 16-летнего Александра Севера (222-235) власть оказалась в руках злейшего
врага - гонителя христиан Ульпиана. Их кровь полилась рекой. Была схвачена и подвергнута мучениям и диаконисса
Татиана. Незримо стояли ангелы возле неѐ и наносили удары мучителям, пытавшимся казнить. Наконец язычникам
ИПК "Глобус" и кружок цифрового творчества "Мастер Мультимедиа" поздравляют
всех Татьян, работающих и обучающихся в
колледже, а также
бывших и настоящих
студентов, учащихся
колледжа, с Татьяниным днём - именинами Татьян и праздником всех студентов!

Почему Татьяна стала покровительницей студентов, этого веселого и далеко не безгрешного народа,
описано в «Истории Государства Российского».
Татьянин день ещѐ традиционно считается праздником всех студентов. Именно в этот
день, 25 января (12-го по старому стилю) российская императрица Елизавета Петровна после ознакомления с проектом нового учебного
заведения, представленным ей Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым, подписала Указ
об учреждении в Москве университета. Елизавета Петровна взошла на престол в 1741г. и во
многом способствовала развитию российской
науки и культуры. Первый в России университет был открыт 7 мая (26 апреля). В качестве
дня подписания Указа Шувалов выбрал день
именин своей матери Татьяны Петровны, и со
Ива́н Ива́нович Шува́лов (1727Елизаве́та I Петро́вна — россий- словами: «Дарю тебе университет» — служи1797) – русский государственный
ская императрица из династии
тель Отечества поздравил матушку.
деятель, генерал-адъютант
Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 года
В 1791 году была открыта церковь Татьяны (1760), фаворит императрицы
Елизаветы I Петровны, меценат,
Мученицы, для которой императрица Екатерина основатель Московского универи Петербургской Акадеприслала убранство. Данная церковь прославилась тем, что ее прихо- ситета
мии художеств
жанами были Тургенев, Фонвизин, Грибоедов, Пирогов и другие. Но
отмечать Татьянин день студенты стали лишь после подписания указа Николая I, в котором он распорядился перенести празднование дня
открытия университета на день подписания указа о его учреждении.
Так два торжества стали почитать в один день, а со временем народ
приписал святой Татьяне покровительство студентам.
Традиция отмечать значительные события торжественными речами, фейерверками, театральными представлениями происходит с
1755 года, что так нравилось Екатерине.

Михаи́л (Миха́йло) Васи́льевич
Ломоно́сов (1711-1765) — первый
русский учѐный-естествоиспытатель мирового значения,
энциклопедист, химик и физик
Здание лесного техникума, 1921 год

Первое здание Московского университета, 1755 г.
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