
«Итак, она звалась Татьяной»(ко Дню студента)



Татиана Римская — дочь знатного римлянина, тайно принявшегохристианство. Отец воспитал дочь в христианской вере, и когдаона стала взрослой, возлюбила всем сердцем духовный образжизни, полностью отказавшись от плотских и материальных утех.За добродетельную жизнь Татиана была назначена диаконисойРимской церкви.



•Неправедный судья, воссев на судилище,приказал привести на мучение святую Татиану.



На утро святую Татиану привели в цирк ивыпустили на нее страшного льва, чтобы онрастерзал святую. Но лев лег у ее ног.



Ее предали огню, но пламя стихло у ее ног. В конце концов, ее умертвили, но принудить отказаться от веры не смогли. (Татиана Римская, ставшая покровительницей всех Татьян и студентов, была обезглавлена вместе со своим отцом в III веке).



Икона Святой Татианы —покровительница российского студенчества.



12 января (25 января по новому стилю) 1724 года Петром Великим была основана Российская Академия Наук в Санкт-Петербурге. А через год при Академии открылся Санкт-Петербургский Академический Университет.



М. В. Ломоносов оказал влияние на то, что университет открылся в Москве, а не в Петербурге или каком другом городе России.



«Установление оного университета в Москве тем способнеебудет:великое число в ней живущих дворян и разночинцев;положение оной среди Российского государства, куда из округлежащих мест способно приехать можно;содержание всякого не стоит многого иждивения;почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где себяквартирою и пищею содержать может;великое число в Москве у помещиков на дорогом содержанииучителей, из которых большая часть не токмо учить науке немогут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и толькочрез то младые лета учеников и лучшее время к учениюпропадает, а за учение оным бесполезно великая платадается...»(Ломоносов М. В.)



ШУВАЛОВ Иван Иванович (1727-1797), российский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант (1760). Покровительствовал просвещению, 1-й куратор Московского университета, президент Академии художеств.



12(25) января 1755 г. был подписан императрицейЕлизаветой Петровной Указ об открытиив Москве 1-го российского университета. 



Под университет определили трехэтажное здание, принадлежавшее Земскому Приказу на Красной площади. Дом отремонтировали и 26 апреля 1775 года приступили к занятиям.



Домовая церковь Московского Университета



Медаль на открытие Московского университета. 1775 г.



• Главное здание МГУ
Официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января (25 января  по новому стилю). Но его называли не Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета».



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. 



Татьянин день празднуется повсюду. Он объединяет преподавателей, студентов нынешних и “бывших” по всей России.



ПРИМЕТЫ ТАТЬЯНИНОГО ДНЯ• "Солнце красно заходит за лес - к колючему ветру"."Солнце поутру выглянуло, в полдень постояло над деревней - птицы по весне рано прилетят"."Снег на Татьянин день - быть летом частому дождичку"."На Татьяну проглянет солнышко - к раннему прилету птиц".



Тайна имени Татьяна• Татьяна — имя древнегреческого происхождения, и в переводеоно означает «устроительница» или « учредительница». На Русиимя появилось вместе с приходом христианства и очень быстрозавоевало популярность.• В России имя получило широкое распространение, в последствиеоно проникло в Западные страны, где считалось исконно русскимименем, но большой популярности не получило.• Татьяна — это всегда яркая личность с сильным характером, вкотором сочетаются мягкость и твердость, решительность иэмоциональность. Энергетике имени присуща внутренняя сила,воля к победе, артистизм и неповторимый шарм в жестах, словахи поведении.• Все Татьяны деятельны, решительны, очень самолюбивы и даженахальны, ничто не способно лишить их оптимизма иуверенности в том, что завтра будет лучше, чем вчера.



Татьянами зовутся много выдающихся женщин, навсегда оставивших свой след в истории России. Среди них актрисы: Татьяна Догилева , Татьяна Пельтцер и Татьяна Доронина, певицы: Татьяна Овсиенко и Татьяна Буланова, писательницы: Татьяна Устинова и Татьяна Толстая, фигуристки: Татьяна Навка и Татьяна Тарасова, телеведущие: Татьяна Пушкина, Татьяна Веденеева и многие другие.





Поздравляем очаровательных  Татьян и всех студентов!С днем студента поздравить спешимМолодых, энергичных, задорных. И желаем победных вершин И успехов в пути плодотворных. Пусть поменьше тревожных ночей Будет в вашей студенческой жизни, А побольше – прекрасных идей, Авантюрных и творческих мыслей!


