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Традиции

В минувшую субботу студенты с радостью оторвались
от конспектов и учебников. Несмотря на то что сессия
в Татьянин день, как правило, в самом разгаре, школяры в свой
профессиональный праздник во все времена имели право
на гулянья и послабления от преподавателей.
Каждый год новое поколение обитателей
УлГУ узнает историю своего "профессиональ
ного" праздника. День всех студентов прихо
дится на Татьянин день потому, что именно
25 января 1755 года императрица Елизавета
Петровна подписала указ об основании Мос
ковского университета "для общей Отечеству

славы", чтобы "возрастало в нашей простран
ной империи всякое полезное знание". Москва
была выбрана государыней не случайно: учи
тывалось удобное географическое положение,
большое количество проживающих в ней по
тенциальных студентов и особая роль древне
го города в истории русского государства. Раз
работанный Михаилом Ломоносовым проект

тета. Разделить со студиозусами радость
праздника прибыли губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, глава администра
ции Ульяновска Сергей Панчин, попечители
вуза, представители духовенства. Митрополит
Симбирский и Новоспасский Прокл в сопро
вождении хора Ульяновского госуниверситета
провел торжественную службу в честь покро
вительницы российского студенчества. За ак
тивное участие в возрождении лучших тради
ций милосердия и благотворительности, дея
тельность по формированию духовнонрав
ственных ценностей в среде учащейся молоде
жи владыка наградил благодарственными
письмами учащихся и педагогов медицин
ского колледжа УлГУ, где два года назад
при поддержке епархии открыто от
деление сестер милосердия.
Глава региона пожелал тем, кто
учится и учит, исполнения всех на
России, так или иначе, основывались при учас дежд. "Ульяновская область сделала
тии Московского университета, его выпускни основную ставку на интеллект. А зна
ков. Потому и стала почитаться святая Татьяна чит – на вас, сегодняшних и завтрашних
студентов. В нашем регионе
в высокотехнологичных от
раслях ежегодно появляются
новые рабочие места для вы
пускников вузов. Создаются
новые предприятия. Вчераш
ние студенты востребованы во
всех отраслях экономики", – от
метил Сергей Морозов. Губер
натор напомнил, что область по
праву может считаться студен
ческой – на ее территории ра
ботают пять федеральных госу
дарственных
бюджетных
учреждений высшего профес
сионального образования, 12
филиалов вузов. Статусом
"студент" могут гордиться
47 тысяч ульяновцев.

как покровительница
всего
российского
студенчества и про
фессуры.
Ульяновский гос
университет, как уни
верситет классичес
кий, а также наслед
ник МГУ, всегда от
мечает День студен
тов по всем традици
ям. 25 января вуз
праздновал
целый
день – творческие,
спортивные и прочие
досуговые мероприя
тия проходили на са
мых разных площад
университета взял под свое попечение граф
ках. Центральным событием стала це
Иван Шувалов, просвещенный вельможа и лю
ремония с молебном в честь святой
бимец императрицы. День подписания указа о
Татьяны и поздравлением студентов с
создании первого университета граф выбрал с
участием первых лиц города и облас
умыслом. Так он навеки запечатлел память о
ти,
руковод
своей матери Татьяне Ростиславской. "Дарю
ства УлГУ, дру
тебе университет", – произнес Шувалов в день
зей и партне
ее именин. Эта фраза стала крылатой. В даль
ров универси
нейшем, за редким исключением, все вузы

В этот день бла
годарственные
письма губерна
тора получили
самые активные
и успешные сту
денты
УлГУ
–
третьекурсница
юридического фа
культета
Александра Бли
нова, шести
курсник

инженер
нофизичес
кого факуль
тета высоких
технологий
Ильгиз
Абайдуллин,
студентка
второго кур
са специальности "Сестра милосердия" меди
цинского колледжа Татьяна Киндеева.
Кульминационный момент праздника – уго
щение медовухой, неотъемлемая часть тор
жеств, посвященных Татьяниному дню. Каж

дый выпил культового напитка за процветание
Ульяновского государственного университета.
А наполняли чарки губернатор Сергей Морозов
и ректор УлГУ Борис Костишко.
В этот Татьянин день в историю Ульяновского
госуниверситета было вписано приятное для

школяров новшество. Впервые были разыгра
ны индульгенции, дающие право на отличную
оценку на один из экзаменов по выбору. Так
святая Татьяна вновь облегчила жизнь бедным
студентам.
Ольга НИКОЛАЕВА.

