


День студента в России

День студентов в нашей стране традиционно отмечается

25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 

ноября. Такие двойные именины российские студенты получили 

благодаря открытию Московского университета в 1755 году.

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ "Об 

учреждении Московского университета". А всероссийским этот 

праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел 

праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в 

стране.

А вот прозвище "Татьянин день" праздник получил в честь святой 

мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся 

на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся 

святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну, а на 

территории МГУ даже работает домовый храм — церковь святой 

Татьяны.



День студента в США
Масштабный День студентов в США празднуется 17 ноября. Американские студенты широко отмечают этот праздник. В этот день по всей стране 

устраиваются торжественные мероприятия, театральные постановки, конкурсы и дискотеки. Некоторые штаты даже организуют специальные парады. 

Ближе к ночи студенты собираются вместе и устраивают шумные вечеринки.

Существуют также и обособленные Дни студентов, которые организуют уже сами учебные заведения. Например, Гарвардский университет 

традиционно 8 февраля устраивает театрализованное действие «Hasty Pudding» («Торопливый пуддинг»). Названо оно в честь блюда, которое ели на 

собраниях студенческого клуба. В этот день в Гарварде проходит карнавал с костюмированным парадом. Примечательно, что участвовать в нем могут 

только мужчины. Они исполняют и мужские, и женские роли. Так заведено, потому что ранее Гарвардский университет принимал на обучение только 

мальчиков. Как такового Дня студентов в Китае нет, зато 4 мая здесь отмечается День молодежи. В честь этого праздника официально дается выходной, 

который подстраивается в ряд китайской майской недели праздников.

День студента в Китае
День молодежи был учрежден в честь студентов, устраивающих в 1919 году массовые выступления против решения Версальской конференции, по 

которой полуостров Шаньдун отошел к Японии. Именно с этого началось национально-освободительное движение в Китае.

В этот день на улицах Китая проходят праздничные гуляния, представления. Особенно популярны молодежные митинги. Студенты китайских вузов 

устраивают грандиозные парады, посвященные памятным событиям 1919 года.

День студента в Германии
В Германии нет единого Дня студентов, как это есть, например, в России. Этот праздник у них уже давно ушел в прошлое. Но немецкие 

университеты не обделяют своих студентов мероприятиями. Главный студенческий праздник в Германии – День университета, который часто проводится 

несколько раз в год. Занятия отменяются, вместо учебы проходят Дни открытых дверей, мастер-классы, концерты, спортивные соревнования. Вместе с 

преподавателями студенты могут отправиться на экскурсии, пикники или в походы.

В каждом учебном заведении День университета свой. Иногда даже у разных факультетов могут быть разные даты проведения этого праздника. Чаще 

всего дату учреждают в честь очередной годовщины основания университета.

День студента в Мексике
День студента в Мексике празднуется 23 мая. Эта дата выбрана неспроста. В мае 1923 года студенты Национального университета Мексики 

устроили акцию протеста в поддержку автономного статуса учебного заведения. Протесты переросли в забастовку, которая спровоцировала нападение 

полиции на студентов в зданиях университета 23 мая 1923 года.

Студентов поддержали преподаватели, и в итоге обе стороны пришли к согласию. Национальный университет Мексики стал независимым от 

Секретариата народного образования и получил право использовать в своем названии слово «автономный». В память о пострадавших в наши дни 

мексиканские студенты по всей стране устраивают всеобщие гуляния и демонстрации.

День студента в Аргентине
Аргентинские студенты вместо Дня студентов 21 сентября отмечают День Весны (Да-да, именно День Весны, так как в южном полушарии 

времена года идут наоборот). Ни одно учебное заведение в этот день не работает, а студенты сутки напролет шумно и весело встречают весну. Подготовка 

к празднику начинается накануне вечером. Многие студенты устраиваются в палатках в городских парках, покупают прохладительные напитки или же 

ходят в кафе и бары, которые работают круглосуточно.



Традиции праздника
 В России свой профессиональный праздник студенты всегда отмечали с 

размахом. Еще Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты 

"выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла". 

Студентам в их праздник позволялось многое — даже квартальные и 

полицейские не трогали подвыпивших гуляк лишний раз.

 Сегодня в каждом университете существуют свои традиции на День студента. 

Например, в Московском государственном университете 25 января отмечают еще 

день рождения вуза, поэтому каждый год студентов угощают медовухой. Ее варят 

по старинному монастырскому рецепту и настаивают в течение 40 дней, а в сам 

праздник ректор лично разливает ее по кружкам и угощает студентов.

 В России в День студента традиционно устраивается много бесплатных 

мероприятий, в кафе и магазинах действуют скидки, стоит всего лишь 

предъявить студенческий билет. Многие университеты устраивают праздники и 

акции для своих учащихся. Для кого-то День студента это дополнительный повод 

повеселиться и куда-нибудь выбраться.

 Кроме медовухи и гуляний, есть и другие традиции — в Белгородском 

техническом университете проводят Татьянин бал в дореволюционном стиле, в 

Волгограде проводят городскую выставку художественных работ, написанных 

Татьянами, а во Владивостоке заполняют Большую книгу студенческих рекордов.



Приметы на День студента
Ни один день студента не обходится без примет. Конечно же, большинство из них 

посвящено успехам в учебе. 

 Например, давним ритуалом, заряженным на успех, студенты считают "Халява, 

приди!". Нужно выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и прокричать 

именно эту фразу. Прохожим в ответ нужно кричать "Уже в пути".

 Еще одна примета - нарисовать на последней странице зачетной книжки 

деревенский домик с трубой и дымом из нее. Чем длиннее получится дым, тем 

легче пройдет учебный процесс.

 Те, кто боится проводить ритуалы с зачеткой, могут забраться на самую высокую 

точку в округе и загадать желание глядя на солнце. Оно точно сбудется в скором 

времени.

 Для того, чтобы сдать экзамен на отлично, нужно попросить своих друзей сжать за 

вас кулачки. Сжатый кулак придает силу духа и помогает получить желаемую 

оценку.



Красивые поздравления в стихах

Твои семинары, зачеты,

Веселые встречи с друзьями,

Все это вот – лучшие годы!

В итоге поймете вы сами.

Студенчество – светлое время,

Начало великих свершений.

Пусть будет оно не во бремя,

Задачам – простейших решений.

Пятерки чтоб в ваших зачетках,

И в жизни чтоб было все четко!

Учиться никогда не поздно,

Ученье – свет, то всем известно.

И пусть немножечко нервозно,

И пусть местами, может, пресно.

И все же нету дней прекрасней,

Студентом быть всегда почетно.

Желаем вам дипломов красных

И чтобы в жизни все зачетно!

Каждый в мире президент

Тоже в прошлом был студент.

Ну, как бы для примера:

Хорошая карьера!

Ну так вот: важна учеба

Для того, конечно, чтобы,

В жизни был у вас успех.

В общем, поздравляем всех!

Самых лучших пожеланий.

Набирайтесь новых знаний!

Учеба – всегда испытание,

Но взялся – держи ответ!

Путь освещают нам знания.

Без знаний – тушите свет! 

Пусть растут и крепнут вузы 

Нашей юности союзы.

Никакой чтоб перфоратор

Не разрушил альма-матер!

Пожелать хотим студентам

Двигаться по градиентам:

Чтобы стать без лишних мук

Академиком наук!



Необычные поздравления в прозе

***

Новомодные коучи всегда предлагают срочно выйти из зоны 

комфорта, чтобы чего-то добиться в жизни. Они неправы! 

Студенчество — самое комфортное время в жизни, ты это 

поймешь, когда окончишь свой вуз. А пока пребывай в комфорте. 

Покинешь его потом, вместе с красным дипломом. 

С Днем студента!

***

Надо брать от жизни все! Но первое, что дает нам жизнь — это 

знания. Бери их. Греби лопатой и складируй в чертогах своего 

сознания. Потому что знания — универсальный ключик ко всем 

дверям. Пусть этот ключик станет для тебя золотым и приведет в 

страну не дураков, а гениев. С Днем студента!

***

Говорят, меньше знаешь — лучше спишь. Но это только в сказке 

дураку попадается волшебная щука и печь отвозит его к царевне. А 

в жизни можно запросто все проспать. Так что вперед — к 

знаниям! Нельзя же довольствоваться одной царевной. Твоя задача 

— заполучить все королевство! В общем, не будь Емелей, учись, 

студент! С праздником!

***

Можно быть в этой жизни кем угодно, но главное —

профессионалом в свой области. Профессионализм нарабатывается 

годами, но в его основе — знания, полученные в студенческие 

годы. Это фундамент! И только на крепком фундаменте можно 

возводить комфортную жизнь. Ты в начале большого пути. Начни 

его правильно. С Днем студента!


