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Святая
по имени Татиана

25 января в нашей стране сразу 2
праздника. Татьянин день отмечают не только женщины, наречённые
этим звучным именем, но и вся Россия празднует День студента. Сегодня
«ЧТ» расскажет, откуда появилась
традиция отмечать студенческий
праздник и почему с ним тесно связано имя Татьяна.

Рубрику ведёт Николай Грушевский
МЕМОРИАЛ И.ПОДДУБНОГО

Баталии на арене «Олимпа»

Ловись «Халява»

ритуалы
в Татьянин день! Студенческие
З

М

Праздник всех
студентов
1755 году день святой вели
комученицы Татьяны полу
чил новое значение в исто
рии российской науки. Покровитель
науки и культуры камер-юнкер,
граф Иван Шувалов 25 января (12
января по старому стилю) отдал
на подпись императрице Елизавете
Петровне указ об основании Мо
сковского университета, который
был разработан вместе с выдаю
щимся учёным и энциклопедистом
Михаилом Ломоносовым.
Выбор Ивана Ивановича пал
на эту дату не случайно. Указ стал
необычным подарком его матуш
ке — Татьяне, в день именин. Также,
по некоторым свидетельствам, он
стал любовным эпиграфом романа
Шувалова и Елизаветы.
А в 1791 году на Пасху в одном
из корпусов университета был от
крыт и освящён небольшой храм
Татианы Мученицы. Его прихожана
ми в разные годы были Фонвизин,
Грибоедов, Тургенев, Тимирязев,
Пирогов, Ключевский, братья Ак
саковы и многие другие.
Затем последовал Указ Николая I,
где он распорядился праздновать
не день открытия университета, а

В

подписание акта о его учрежде
«Татьянин день» Антон Чехов. А в 1885 году клас
нии. Так волей монарха появился
сик русской литературы описал праздно
в Татьянин день студенческий
вания так: «В этом году выпито всё,
праздник — День студента. С тех
кроме Москвы-реки, и то
пор Святая Татьяна считается
благодаря тому, что
ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ
покровительницей студентов
она замёрзла».
и педагогов.
Пос тепенно из
Первое время праздник
Москвы праздничная
отмечали только в Москве,
традиция перекинулась
Пока главный штаб российских олимпийцев в
но веселились все при
сначала в столичный
противостоянии с недружелюбными силами
отстаивает право наших спортсменов выйти
частные к студенчеству
Санкт-Петербург, а потом
на арену зимних Игр в южнокорейском
на полную катушку!
и в другие университетские
Пхенчхане, сильнейшие мастера национальной
В этот день толпы
города и фактически пре
сборной подтверждают свой класс успешными
студентов до поздней
вратилась в праздник всей
стартами в предолимпийских испытаниях.
ночи ходили по Мо
российской интеллигенции.
Великолепные результаты показывают, в том
скве с песнями, езди
Но это было до революции.
числе и представители нашего края, входящие
ли обнявшись, втро
После Октябрьского переворо
по разным дисциплинам в российские команды.
ем и вчетвером, на
та об этом празднике вспомина
Отметим в первую очередь великолепное высту
одном извозчике
ли нечасто.
пление нашего Павла Кулижникова. На соревнованиях
в Коломне неоднократный чемпион Европы показал
и горланили пес
Не стоит забывать и такой исто
превосходное время (1 мин О8,84 сек) на дистанции
ни. Городовыерический факт. 12 января по старо
1000 метров. Ещё одну медаль, на этот раз бронзо
квартальные не
му стилю отмечалось Тезоименит
вую, наш неугомонный, по волевому настроенный
трогали даже
ство Её Императорского Высочества
спринтер выиграл на 500-метровке (34,858 сек), под
чрезвычайно
Великой княжны Татьяны Николаевны
твердив тем самым свою боевую готовность к стартам
«трезвых»
Романовой, дочери царя Николая II,
в Пхенчхане.
весельчаков. А
расстрелянной большевиками в Екате
Целую россыпь призовых трофеев — пять меда
ежели и приближались,
ринбурге в 1918 году.
лей разного достоинства — собрали посланцы крае
то козыряли и осведомлялись:
вого центра олимпийской подготовки на чемпионате
страны по шорт-треку. Здесь во всём блеске проявили
«Не нуждается ли господин студент в
себя Артём Козлов и Антон Воронин, участники со
помощи?».
ревнований в беговом многоборье.
Хозяин «Эрмитажа», француз Оливье, отдавал
студентам в Татьянин день свой ресторан для
гулянки... «Пели, говорили, кричали... Профессоров
приходом советской
поднимали на столы... Ораторы сменялись один
власти все чествования
за другим».
на Татьяну были отме
О широких гуляниях и бурном увеселении в жур нены. А в 1918 году храм Татиа
нале «Будильник» (1882) опубликовал свой рассказ ны Мученицы при Московском
университете был закрыт. В
его помещениях располагался
Газета «ЧТ» поздравляет всё студенческо-преподавательское сообщество Кубасначала клуб, а с 1958 года
по 1994 год — студенческий ни и обладательниц прекрасного имени Татьяна с их праздником. И конечно, в
театр МГУ.
И только в постперестро Татьянин день не может не задать вопросы двум Татьянам, Татьяне Петренко
ечный период в январе 1995 — лидеру краевого профсоюза работников здравоохранения и Татьяне Брагиной
года здание было возвращено — руководителю Северо-Кавказского регионального учебного центра.
церкви. В том же году снова
— Какой, на ваш взгляд, должен быть совре— Вас знают как деятельного человека, который
стал праздноваться и Татьянин
менный облик русской Татьяны?
активно участвует в реформировании учебного
день.
процесса нынешних и будущих профсоюзных
Официально же День рос
Т.Петренко:
кадров. Помогает ли вам имя Татьяна?
сийского студенчества начали
— Мне кажется лучше, чем
отмечать с 2005 года в соот
Пушкин никто не раскрыл
Т.Брагина:
ветствии с указом Президента
образ Татьяны. Для меня он
— Думаю да. Ведь в
РФ. А в 2007 году был подписан
трогателен и дорог. Цельпереводе
с греческого оно
ность
натуры,
жертвенность
федеральный закон, согласно
означает «устроительи глубокая духовность, рекоторому День российского
ница» или «учредительшительность и честность,
студенчества стал одной из па
ница», что даёт опредепренебрежение мелочностью
мятных дат России.
ляющий толчок в жизни.
и
эгоизмом,
вот
те
определяСтуденческая братия как
С юных лет замечала за
ющие
черты,
которые
носит
устраивала широкие гуляния
это имя. Но динамичный ритм
собой стремление ко всеболее ста лет назад, так и сегод
сегодняшней жизни вносит
му новому. Всегда двиганя весело отмечает свой празд
свои коррективы. Теперь Талась вперёд, добивалась
ник по всей Росси. К примеру,
тьяна — это ещё и энергичцели. Что-то переделыв ведущем вузе страны МГУ
ная, деловая, решительная
вала, улучшала, модернив этот день новичков альмаженщина, наравне с мужчиназировала. Своего рода я
ми способная существовать
матер посвящают в студенты,
перфекционист. Ценила и
наливая глоток медовухи. И на широкой арене общественно-политической деятельности.
ценю умение мыслить саректор университета Виктор Но суть облика русской Татьяны, которую так ценил Пушкин,
мостоятельно, незаурядСадовничий обязательно под остаётся прежней: милая женственность, искренность и
ность мнений, новаторские идеи, цепкий ум и тягу к знанинимает бокал со своими подо широкая душа. В общем, Татьяна принадлежит к тем возвыям. Люблю людей. Может, поэтому и выбрала нынешнюю
шенным натурам, которые не знают расчёта ни в любви, ни
печными. Традиция, однако!
стезю. Ведь так приятно наблюдать за своими плодами
в труде, и поэтому они так прекрасны и неповторимы.
Впрочем, студенты никогда
деятельности, как растёт и развивается специалист,
Пользуясь случаем, хочу поздравить ректорат, преподакак его полученный опыт приносит результаты. На мой
не упустят свой шанс отдохнуть вателей и студентов Кубанского медуниверситета, всех совзгляд, имя получается какое-то социально ориентироот долгого и нудного учебного трудников и учеников медколледжа с праздником и пожелать
ванное (смеётся). И конечно, со своей стороны, хочется
процесса. Согласно народной будущим медикам состояться в профессии, а педагогам — допоздравить всех Татьян с именинами.
мудрости, от бесконечного брого достатка, счастливых перемен и много любви.
Иллюстрация Николая Чехова торжества их отвлекает лишь
к рассказу Антона Чехова «Татьянин день». период сессии.
Материалы подготовила Дана НИКОЛЬСКАЯ.
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Возвращение
к истокам

С «Профбонусом»
по жизни
В эти зимние каникулы благодаря профсоюзу
снова смогли окунуться в белоснежную
феерию страны гор, поправить здоровье,
пообщаться и, конечно, сдружиться молодые
активисты Профрадиоэлектрона.
Дело в том, что в краевой организации проф
союза работников радиоэлектронной промышлен
ности в рамках общего проекта «Профсоюзный
бонус» действует программа «Льготная путёвка».
Суть её в том, что член профсоюза заполняет анкету,
указывая желаемое направление отдыха, и отдаёт

в профком. Тот договаривается с соцпартнёрами–
турагентствами, которые предоставляют профсоюзу
скидку. В результате — дружная команда членов
профсоюза с удовольствием шагает по очередной
экскурсионной тропе.
У молодёжи Профрадиоэлектрона уже сложи
лась традиция — каждую зиму выезжать покататься
с горных вершин Лаго-Наки и путешествовать по
маршрутам Приэльбрусья. Ребята посещают долину
Нарзанов, минеральные источники, Эшкаконское
водохранилище, невероятной красоты водопад
Каракая-Су и плато Бермамыт, расположенное в
2644 метрах над уровнем моря.
Возвращаясь из таких поездок, ряды юных акти
вистов становятся ещё тесней. А приобретённое в
горах товарищество выручает не только на работе,
но и в общественной деятельности. И каждый раз
ребята договариваются долго не засиживаться на
месте. Ведь впереди их ждут очередные поездки и
походы, а значит и необычные открытия со свежи
ми впечатлениями и новыми друзьями!
Н.Садомова.
Председатель краевого профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности.
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Организовано профсоюзом

С волевым настроем
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Итак. Она валась Татьяной
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знаменательных дат
календарь

ученица Татиана жила в Риме на ру
беже второго и третьего веков в период
правления императора Александра Севе
ра и в эпоху зарождения христианства. Родилась
она в знатной семье. Её отец трижды избирался
консулом, но был тайным христианином и воспи
тывал дочь преданной Богу и Церкви. Повзрослев,
девушка решила посвятить себя Господу. В одном
из храмов в посте и молитве заботилась о боль
ных и бедных, помогала верующим.
Во время очередных гонений христиан Татиана
была схвачена. Запугивая смертной казнью, её
принуждали отказаться от веры и поклоняться
языческим богам. Вопреки угрозам девушка не
предала Иисуса.
По преданиям, язычники жестоко издевались
над христианкой, подвергая её всяческим пыт
кам. Однако, на следующий день раны заживали,
а обидчиков жестко наказывали неведомые силы.
«…Девушку вывели на арену цирка, выпустили на
неё страшного льва, но зверь только ласкался и
лизал ей ноги. А когда его попытались увести об
ратно в клетку — внезапно накинулся на одного
из мучителей и растерзал его. Татиану бросили в
огонь, но и огонь не повредил мученице….».
В конце концов язычники отчаялись сломить
веру страдалицы и 12 января 226 года судья рас
порядился отсечь голову Татиане. Вместе с ней
был казнён и её отец. Смерть юной христианки
и те чудеса, которые окружали её при жизни,
и происходили после смерти, привели в веру
многих сомневающихся людей. Позже Татиану
Римскую провозгласили святой, а день её гибе
ли стал Татьяниным днём. Как свидетельствует
история, среди московских пре
стольных праздников, этот — был
особенным.

а столько лет существования Татьяниного дня как
праздника студентов не могли не появиться студенческие ритуалы.
Пожалуй, самый известный —
это призыв «Халявы». 25 января
студенты выходят на балкон
или выглядывают в окно, трясут своей зачёткой и зовут:
«Халява, приди!». Считается,
если в ответ кто-то крикнет
— «Уже в пути» — то это хорошая примета на Татьянин
день. Такой ритуал позволяет
получить хорошие оценки, не
прилагая особых усилий. Одним
словом, это своего рода заговор
для студента на успешную сдачу сессии.
Ещё одной любопытной традицией стали «уроки рисования». Каждый студент знает, что в Татьянин день хорошая
примета на будущее — на последней страничке зачётной
книжки нарисовать домик с трубой. Причём, домик должен
быть маленьким-маленьким, а дым от трубы — длиннымдлинным. Чтобы сделать его подлиннее — его рисуют в виде
закрученного лабиринта одной линией. И чтоб линия ни в
коем случае не пересекала и не касалась себя. Если получится
нарисовать такой «дым» без ошибки, то легче и успешнее
будет учёба в этом году.
Ну и, наконец, 25 января ни в
коем случае нельзя учиться и
даже заглядывать в конспекты!
Нужно вообще забыть о занятиях! Только отдых и веселье! Чтобы и учёба была не в тягость, а
в радость. Можно лишь, ложась
спать, положить под подушку
конспекты. Авось за ночь в голову что-нибудь проникнет!

В кубанской столице прошёл Международный
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый
памяти Ивана Поддубного. Традиционные
соревнования на призы имени великого
российского богатыря и чемпиона (уже 56-е
а своей истории) открыли губернатор края
Вениамин Кондартьев и почётный гость форума
легендарный Александр Карелин, трёхкратный
победитель Олимпийских игр.
Повышенный интерес у многочисленных зрителей
вызвал, конечно же, выход на ковёр «супертяжа» крас
нодарца Сергея Семёнова, бронзового призёра Игр2016. Все поединки наш земляк провёл превосходно.
В финале ему противостоял опытный российский атлет
Виталий Щур. Под восторженные «Браво!», «Молодец!»
победу одержал кубанский спортсмен.
Ещё один представитель краевого центра, Алан
Астаев, награждён серебряной медалью, он стал
вторым в весовой категории до 87 кг. Горячо поздра
вили поклонники борьбы и новороссийца Александра
Головина. Спортсмен из приморского города вышел в
бронзовые призёры в весе до 97 кг.
Не удалось порадовать своих поклонников на
этот раз Степану Маряняну. Титулованный борец из
Динского района остался, увы, за чертой призёров
популярного в борцовском мире турнира.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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Новороссийской бухте
и образованию плацдарма «Малая земля».
Кровопролитные бои
продолжались в течение 225 дней и
ночей и стали символом мужества
и героизма (1943)

4 февраля

(75 лет со дня освобождения
ст.Павловской от немецко- (Всемирный день борьбы против рака
фашистских захватчиков (220 лет со дня рождения Михаила Ми(1943). В станице в противохайловича Нарышкина (1798–1863),
танковом рву были обнаруполковника Тарутинского пехотного
жены тела 38 замученных
полка, члена «Союза благоденствия»
жителей района, среди них 12
и Северного общества декабристов.
мужчин, 20 женщин и 6 детей
После 12 лет каторги в Сибири в
1837–1839 годах служил рядовым на
Кавказе. Участвовал в строитель( День встречи выпускников школ
стве Вельяминовского, Тенгинского,
(первая суббота февраля)
Константиновского, Михайлов( 110 лет со времени назначения
ского и Махошевского укреплений,
генерал-лейтенанта М.П.Бабыча
Головинского и Лазаревского фор(1847–1918) наказным атаманом Кутов. Бывал в Тамани, Геленджике,
банского казачьего войска и начальнист.Пашковской
ком Кубанской области (1908–1917). Он
был первым со времени образования
ККВ атаманом — уроженцем Кубани ( 105 лет со дня рождения Евдокии
Давыдовны Бершанской (1913–1982),
командира 46-го гвардейского Таман( Дни проведения молодёжной паского женского авиационного полка.
триотической акции «Бескозырка»,
Награждена двумя орденами Красного
посвящённой высадке десанта в
знамени, орденами Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, «Знак Почёта». 7 мая 1988г. в Краснодарском
аэропорту ей установлен памятник
(скульптор А.А.Аполлонов). Именем
знаменитой лётчицы Кубани названа
улица в посёлке Пашковском.

3 февраля
С каждого нового месяца
продолжается подписка на нашу газету.
На страницах «ЧТ» вы всегда найдёте
не только новости профсоюзной жизни
из первых рук, но и бесплатные консультации специалистов
по вопросам трудового права, пенсионного обеспечения,
социальной защиты и многое другое.

Поторопись!
Подписной индекс:
52231

6 февраля

3–4 февраля
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