Дорогие выпускники!
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то
весенним настроением. Это 25 января – Татьянин день, праздник, который
любит и отмечает каждый студент!
Как свидетельствует история, среди московских праздников Татьянин
день
– именины всех Татьян и праздник студентов Московского
университета, отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го января - по
новому стилю) – был особенным.
Почему именно этот день и почему день студентов? В 1755 году день
Святой Великомученицы Татианы получил новое значение в истории
российской науки. Дело в том, что 12 января 1755 года, именно в Татьянин
день, императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в
Москве университета и двух гимназий».

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался
очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование
Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из
двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала
почти вся столица.
В XVIII - первой половине XIX вв. университетским, а потому и
студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование
окончания учебного года, на которых присутствовала многочисленная
публика, раздавались награды, произносились речи. В то же время
официальным
университетским
днем,
отмечаемым
молебном
в
университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным
днем, а «днем основания Московского университета».
«Стихи, произнесенные при воспоминании дня основания Московского
университета, 12 января 1826 года» - так называется ода, написанная по
заказу университетского начальства признанным университетским поэтом,
студентом последнего курса, Александром Полежаевым:

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!
В одном из своих шуточных фельетонов А. П. Чехов в 1885 г. писал о
Татьянином дне:
«…Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали... Было так весело,
что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают
стерляди».
Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества.

Весь педагогический коллектив и учащиеся школы поздравляем всех
наших выпускников и студентов всех поколений с праздником!
Желаем всем вам успехов в учебе и во всех добрых делах, здоровья,
счастья, любви! От души желаем вам, чтобы вы всегда находили время
мечтать и возможность осуществлять свои мечты. Надеемся, что вы, наши
дорогие выпускники, продолжите лучшие традиции российской научной
школы и внесете достойный вклад в развитие мирового сообщества! Мы
верим в вас!
Дорогие выпускники!
Мы приглашаем вас принять участие в традиционной неделе,
посвященной Дню студента, которая проводится в нашей школе с 25 по
29 января 2016 г.
Ученики всех классов и всех «параллелей» ждут вас на своих классных
часах. Они готовятся задать вам многие интересующие их вопросы, ведь

выбор вуза и профессии – это очень важный выбор в жизни каждого
человека!
Приходите, расскажите о себе, о вузе, в котором вы учитесь или
учились, поделитесь с нами своими впечатлениями, размышлениями. Мы
будем очень рады встрече с вами!

21 января 2016 года
С уважением и наилучшими пожеланиями,
педагогический коллектив и учащиеся
Газпром школы

