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Классный час 

на тему: «День студента» 

 

 

Цели и задачи: 
 научить видеть прекрасное; 

 формировать у обучающихся интерес к студенческим традициям; 

 познакомить с историей праздника, его традициями. 

 расширить знания об истории празднования Дня Татьяны. 

 способствовать сплоченности коллектива, формирование умения работать в команде. 

Техническое оснащение: 
 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

Форма проведения: 
 мультимедийная демонстрационная презентация 

 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 
Наверное, нет в России студента, который бы не знал о существовании своего 

«профессионального» праздника – Дня Студента, отмечаемого 25 января. Именно в этот день, 12 

января (по юлианскому стилю, или 25 января по григорианскому стилю) 1755 года – в день памяти 

святой мученицы Татианы. 

 

Когда зима, перевалив за середину, 

Бросает на весну седую тень, 

Мы вспоминаем о заступнице студентов 

И празднуем Татьянин день. 

 

Ликуют двадцать пятого студенты, 

Татьяны именины соберут, 

И в храм свои поставить свечи 

Святой Татьяне обязательно придут. 

 

Я для своей Татьяны в этот день 

Прошу добра и снисхождения — 

Не зря ведь небо посылает ей 

Второй Татьянин день рождения! 

Немного истории: 

Но, что примечательно, в нашей стране принято отмечать День студента два раза в год: 17 

ноября (международный) и 25 января (Татьянин день). 

 

Международный День студента гораздо моложе славянского. Его отмечают с 1941 года. 

Международный день студента служит для  объединения всех учащихся во всех странах мира, 

независимо от национальности, специальности и социального положения. 

История международного дня студентов, увы, связана с трагическими событиями времен 

Второй мировой войны. Скорей всего, это даже не праздник, а день консолидации и солидарности 

студентов разных стран мира. День, когда международное студенчество поминает жертв 

фашистского режима и выражает свой решительный протест против развязывания новых 

кровавых войн на земле. 

В далеком 1939 году, 28 октября, в Праге прошла демонстрация в честь десятилетней 

годовщины образования Чехословацкого государства. В ней принимали участие студенты многих 

пражских ВУЗов. К тому времени Чехословакия уже была оккупирована немецкими войсками. 

 



При разгоне демонстрации был застрелен один из студентов, Ян Оплетал - студент 

медицинского факультета.  

День похорон Яна молодые пражане (среди них были и студенты, и преподаватели 

университета) превратили в массовую акцию протеста против этого жестокого убийства.  

Через несколько дней, ранним утром 17 ноября, сотни протестантов были арестованы. 

Многих расстреляли, многих сослали в концлагеря. Все учебные заведения Чехословакии, по 

приказу Гитлера, были немедленно закрыты.  

17 ноября в 1946 году в Праге по решению Всемирного конгресса студентов отмечается 

Международный  День студента.  

 

Но есть и добрая традиция отмечать Татьянин день, или День студента – 25 января 

Есть у студентов покровитель, 

И даже есть отдельный день, 

Когда веселье, извините, 

И разом всем учиться лень. 

Татьяна, ты нас вдохновляешь 

И на ученье, и труды, 

И веселиться позволяешь, 

И защищаешь от беды. 

 

Святая Татьяна родилась в начале III века в семье римского консула и воспитывалась 

родителями в христианской вере. Переступив порог совершеннолетия, девушка придерживалась 

девства и целомудрия, молитвой и постом подчиняя плоть духу. 

Она заботливо ухаживала за больными, бывала в темницах, помогала, чем могла бедным, так 

как постоянно старалась угодить Богу добрыми делами. 

 

В те времена христиан жестоко преследовали за веру языческие императоры, ежедневно 

подвергая многих из них мученической смерти. Так и Татьяна была схвачена язычниками и 

приведена в храм Аполлона, где ее хотели принудить принести жертву языческому богу. Но 

неожиданно началось землетрясение, и статуя Аполлона разлетелась на куски. Тогда Татьяну 

призвал начальник города Ульпиан и приказал ей отречься от Христа, но она была непоколебима. 

Святую Татьяну подвергали пыткам и мучениям целый день, а затем на ночь заточили в темницу. 

 

Всю ночь темница была озарена чудесным светом, Татьяна во весь голос восхваляла Бога, а 

ангелы вторили святой и исцелили ее раны. Но и это чудесное явление не образумило начальника 

города, и он приказал пытать святую железными крючьями. Впоследствии Татьяну перевели в 

храм Зевса, где она находилась в заключении два дня. На третий же день к зданию пришли жрецы 

с народом, чтобы принести жертву Зевсу. Распахнув двери храма, они увидели, что статуя их бога 

упала и разбилась. За это Татьяну отдали на растерзание льву. Но могучий и страшный зверь не 

бросился на мученицу, а стал ласкаться к ней. Тогда Татьяну решили сжечь, однако и огонь не 

причинил ей вреда. Увидев, что ничто не может уничтожить святую, ее привели на суд, где ей был 

вынесен смертный приговор, и Татьяна была усечена мечом. Вместе с ней казнили и ее отца, так 

как знали, что он тоже христианин. 

 

Но не только за благие деяния, милосердную душу и крепкую веру святой Татьяны этот день 

стал всеобщим праздником для студентов. История этого дня в России началась в XVIII веке. 25 

(12) января 1755 года, в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала 

указ. 

 

Указ об учреждении Московского университета был представлен графом И. И. Шуваловым - 

Фаворит Елизаветы Петровны. Покровительствовал просвещению. 1-й куратор Московского 

университета, президент Академии художеств 

Во имя Татьяны был освящен храм при университете. 

 



Так, День Ангела всех православных Татьян получил новый смысл: теперь его праздновали 

не только верующие, но и студенты. Святая стала считаться покровительницей студентов и из 

Татьяны-мученицы превратилась в Татьяну университетскую.  

В XVIII — начале XIX века этот день был упомянут в молебне университетской церкви как 

День основания Московского университета. 

 

В XVIII веке Татьянин день проходил широко, с размахом, так как являлся официальным и 

новомодным праздником: из года в год в этот день произносились торжественные речи и 

поздравления, устраивались застолья. 

Празднование Татьяниного дня условно состояло из двух частей. Первая представляла собой 

официальную церемонию с обязательным присутствием на ней уважаемых профессоров и 

почетных членов администрации университета, студентов и выпускников вуза, которые 

приезжали со всех концов России. После молебна, академического доклада и выступления ректора 

все присутствующие вставали и пели гимн, а затем шли в город, где начинался настоящий 

карнавал. Изначально Татьянин день считался официальным университетским праздником, но 

постепенно он стал популярным у всех учащихся, и примерно во второй половине XIX века его 

отмечала уже вся студенческая братия. В этот необычный день стирались все сословные и 

возрастные различия, студенты вместе отмечали праздник в трактирах, пивных или ресторанах. 

Татьянин день стал по-настоящему днем всех студентов. Москва в это время была похожа на 

гудящий улей. 

 

После революции в октябре 1917 года Татьянин день «эмигрировал» в те страны, где 

российские традиции не прерывались.  

После революции большевики посчитали праздник слишком буйным. В 1918 году 

университетскую церковь закрыли и в ней устроили читальный зал. Праздник «Татьянин день» 

заменили в 1923 году на «День пролетарского студенчества», а празднование Татьяниного дня 

запретили. Но годы шли, значение Московского Университета росло, а день основания также 

чтили и уважали, как и прежде. 

  

В 1992 году, после вступления на должность ректора Виктора Антоновича Садовничего, 

была возобновлена традиция празднования Татьяниного дня в Университете. 

 

24 января 2005 годаПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 25 января 

Днем российского студента. 

Татьянин день,  

Татьянин день,  

Еще не радует сирень,  

Еще во всю лежат снега,  

Еще за окнами пурга,  

Но январю уже пора  

Готовить сани со двора.  

И на престол спешит февраль,  

Пронзая свистом ветра даль.  

 

Как мы видим, российское студенчество имеет многовековую историю. Но любой студент в 

мире имеет особую реликвию - это свой собственный студенческий гимн. 

Гимн студенчества Gaudeamusigitur появился гораздо раньше описываемых событий в XIII 

или XIV веке  в Парижском университете (Себастьян Брант упоминает гимн 1267 года под 

названием «Gaudeamusigitur»). И по сей день он является гимном всего мирового студенчества. По 

старинной традиции гимн звучит, как и был первоначально написан  по латыни. 

Но… В День студентов хочется отвлечься от занятий и отдохнуть, поиграть. И сегодняшний 

день не будет исключением. Мы вам предлагаем поучаствовать в конкурсах. 

 

 

 



Конкурс  «Известные личности с именем Татьяна» 
 

Таня, Танечка, Танюша...Это имя каким-то необъяснимым магическим образом всегда 

действовало и продолжает действовать на творческих людей… 

Красивое женское имя Татьяна носит множество великолепных, достойных женщин - это 

наши бабушки, мамы, жены, сестры, дочери, племянницы...  

Суть конкурса – назвать Танюш, чем-либо прославившихся в прошлом и настоящем 

(актрисы, певицы, художницы, политики и т.д.) 

И как говорит народная мудрость, что человек красит имя, а не наоборот, то могу с 

уверенностью сказать, что имя Татьяна украсили такие женщины, как: 

Татьяна Ларина или пушкинская Татьяна, возлюбленная Евгения Онегина 

Св. Татьяна — приняла муки за веру Христову, погибла в клетке со львами (IV век). 

Татьяна Фёдоровна Прончищева (1713 - 1736) — первая женщина, полярный 

исследователь Арктики, участница Великой Северной экспедиции в составе Ленско-Енисейского 

отряда. 

Татьяна Львовна Щепкина–Куперник (1874 – 1952) — русская советская 

писательница, переводчик (Уильяма Шекспира, Мольера), автор мемуаров "Театр в моей жизни". 

Татьяна Сергеевна Пассек (1903 -  1968) — советский археолог, один из ведущих 

специалистов по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы. Старший научный 

сотрудник Института археологии АН СССР (с 1932). Доктор исторических наук (1947).  

Татьяна Ивановна Пельтцер (1904 —  1992) — советская и российская актриса театра и 

кино, Народная артистка СССР (1972). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). 

Татьяна Алексеевна Яковлева дюПлесси-Либерман (1906 – 1991) —

 французский и американский модельер женской одежды, художник-дизайнер русского 

происхождения.  

Татьяна Михайловна Лиознова (20 июля 1924, Москва — 29 сентября 2011, там же) — 

русский кинорежиссер, народная артистка РСФСР, особенно прославившаяся после 

телевизионного фильма "17 мгновений весны". Подробнее о Татьяне Лиозновой. 

Татьяна Александровна Навка (род. 1975) – советская, белорусская и 

российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка 

Европы (2004—2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) 

в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Заслуженный мастер спорта России (2004) 

Татьяна Вениаминовна Веденеева - известная тетя Таня (род. 1953) - советская и 

российская актриса театра и кино, телеведущая, журналистка. 

 

Конкурс  –Перестраивалка «Студенты» 
 

Создаются две команды, в каждой 8 человек и заранее готовятся два комплекта больших 

карточек с буквами: «С», «Т», «У», «Д», «Е», «Н», «Т», «Ы», каждый участник получает по одной 

карточке и держит перед собой. После того как ведущий загадает загадку, команде нужно быстро 

сориентироваться и составить из букв ответ (участники с нужными буквами встают вперед и 

пишут разгадку слева направо). 

 

При следующей загадке – перестраиваются. От этапа к этапу ведется подсчет баллов, 

которые присуждаются команде давшей ответ первой. А помогут сосчитать баллы и определить 

команду-победителя наши уважаемые гости. 

1. Греют на лекциях, и на переменах 

Учебного заведения родные….(Стены) 

 

2. Пугает больше чем голод и холод 

Полученный студентом в сессию…(Неуд) 

 

3. Ставить нужно галочку или крест, 

Если проводит преподаватель… (Тест) 
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4. Помнят только лучшие моменты, 

Никогда не унывают настоящие… (Студенты) 

 

А теперь давайте проведем викторину? 

1.Как же в старину называли Татьянин день? 

Ответ: СОЛНЫШ, БАБИЙ БУТ 

2.Как называли старшую хозяйку в семье, которая пекла каравай? 

Ответ: БОЛЬШУХА 

3. Что означает имя ТАТЬЯНА? 

Ответ: УСТРОИТЕЛЬНИЦА 

МОЛОДЦЫ!!!! 
 

Итоги: 
 

Вот и подходит к концу наш классный час. Мы познакомились с историй 

праздника Татьянин День или День студента. 

В России этот праздник возродился только в 90-е годы XX века. 

24 января 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 25 января 

Днем российского студента. 

День студента – это еще один повод напомнить молодежи себе о том, что они молоды, 

красивы, свободны.   И пусть в эти дни празднование дня студента не препятствует успешному 

обучению, ведь веселый студент – это тот студент, у которого в зачетной книжке все в порядке. 

Мы благодарим всех участников сегодняшнего конкурса, поздравляем всех с Днем Студента 

и желаем вам удачных оценок и хорошего настроения 

 

 

 



  

 



 

      
 


