
25 января отмечаем сразу два праздника – православный
День святой Татианы и светский День студента

 25 января – день особенный не только для российских студентов, которые
шумно и весело его отмечают, но и для сотрудников вузов, и всех, кто
помнит о самых счастливых и беззаботных студенческих годах. 

 

  

 В День святой Татианы, небесной покровительницы учащихся, в главном
храме всех учебных заведений России – Воскресенском Смольном соборе
Петербурга, прошла традиционная Божественная литургия и
благодарственный молебен. Торжественную программу в День памяти святой
мученицы Татьяны подготовили Ассоциация содействия духовно-
нравственному просвещению «Покров», Санкт-Петербургская епархия и
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга. Среди участников празднования –
студенты и курсанты учебных заведений, преподаватели, сотрудники и
ректоры ведущих вузов, духовенство, представители руководства города. 

 Божественную литургию в этом году совершил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ. Ему сослужили епископ
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Петергофский СИЛУАН, викарий Санкт-Петербургской епархии, ректор
СПбДА, а также протоиерей Петр МУХИН с духовенством собора. В своей
проповеди митрополит рассказал собравшимся о мученице Татьяне –
покровительнице студенчества, и обратился с напутствием: «Господь
сотворил мир прекрасным, он несет в себе премудрость Божью. И мы должны
изучать этот мир как творение Божье и получать в нем все необходимое для
нашей жизни. В это замечательное время, которое мы посвящаем учебе, мы
должны сочетать образование светское с духовным. Благодарю всех
лекторов и преподавателей, кто занимается с молодежью. Это трудная
работа – образовывать и воспитывать нынешнее поколение. Нужно в
молодости начинать формировать себя как личность. Тогда будут правильно
определены ценности». 

 

  

 С поздравительным словом выступил заместитель министра науки и
высшего образования РФ Андрей ОМЕЛЬЧУК. «Студенчество – самое
прогрессивная часть человечества, – уверен замминистра. – В Год науки и
технологий мы ждем, что студенчество станет тем самым локомотивом
событий, открытий и великих дел, которые всегда были в нашей истории». 

 От имени губернатора Санкт-Петербурга с Днем российского студенчества
присутствующих поздравил председатель Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ: «В ваших руках и в ваших сердцах судьба нашего города
и нашей великой России. Мы надеемся на вас, и мы уверены в том, что



благодаря вашему труду, вашему духовному воспитанию, благодаря нашей
православной вере Россия всегда была, есть и будет великой державой.
Пусть всегда на вашем пути будет молитва святой Татьяны». 

 

  

 По сложившейся традиции в день памяти св. мученицы Татианы в храме
Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете также
отслужили благодарственный молебен по успешной сдаче сессии. Служба
прошла с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. 

 По окончании богослужения в Воскресенском Смольном соборе состоялась
торжественная церемония награждения отличившихся на ниве духовно-
нравственного просвещения и социальной работы студентов и
преподавателей вузов, представителей общественных организаций
Почетным знаком святой Татианы. В 2021 году к награждению представлены
50 человек, в их числе – двое политехников. В номинации «Молодежная
степень» наградили руководителей молодежных добровольческих центров,
волонтерских движений, юношей и девушек, которые занимаются
социальной и благотворительной деятельностью. В номинации «Наставник
молодежи» – руководителей и преподавателей вузов, священнослужителей.  
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 В номинации «Наставник молодежи» чествовали доктора педагогических
наук, профессора, член-корреспондента РАО, директора Гуманитарного
института СПбПУ Надежду АЛМАЗОВУ. «Я не только преподаватель-
предметник, я, прежде всего, преподаватель-воспитатель, – призналась
Надежда Ивановна. – Не может преподаватель не быть воспитателем. Все
мои коллеги – это педагоги, не только несущие в класс предметные знания,
но прекрасно понимающие, что период общения со студентами – это время,
когда своим примером, своим отношением к делу, своим отношением к
студентам и формируются те установки, которые связаны с формированием
нравственных, патриотических, этических и других характеристик личности.
Моя деятельность как воспитателя неизбежно связана с должностью
директора Гуманитарного института: это интегративная деятельность,
возможность объединить наших преподавателей, актуализировать их
потенциал для развития студентов, их воспитания, реализации творческого и
личностного потенциала наших студентов, за которых мы в ответе». 

 Под эгидой ГИ и Центра по культуре при Ученом совете СПбПУ
действует Центр молодежных проектов «Гармония», который координирует
студенческие добровольческие, культурно-просветительские, творческие
проекты и мероприятия и помогает в их реализации. В центре на постоянной
основе работают Школы (добровольчества «С добрым сердцем»,
саморазвития, безопасности, экскурсоводов), Студенческая Медиа-
лаборатория, где студенты предлагают собственные проекты, получают

https://www.spbstu.ru/structure/gumanitarnyy_institut/
https://www.spbstu.ru/structure/gumanitarnyy_institut/


поддержку наставников. Активно развиваются телепроекты «Герои нашего
времени» и «StudentsPRO», добровольческий проект «Эко-пространство
ПроДобро». И это лишь часть деятельности ГИ. 

 «Мы благодарны нашему Эндаумент-фонду за поддержку студенческих
проектов и инициатив в рамках деятельности “Гармонии” в Политехе,
– говорит Надежда АЛМАЗОВА. – Награда, которую я получила, несомненно,
значима, но это не столько моя награда, сколько всего коллектива института,
за что я ему очень благодарна. Будем и дальше работать с нашими
студентами, активно взаимодействовать, помогать найти себя в этой
непростой жизни. Студенты – наше будущее. Обязательно в Татьянин день
пообщаюсь со студентами онлайн, поздравлю их от лица всех сотрудников
Гуманитарного института». 

 

  

 Обладателем знака молодежной степени стал cтудент 1 курса магистратуры
ИПМЭиТ Никита БЛАГОЙ. Юноша состоит в городской Ассоциации «Покров» и
в одном из молодежных объединений вуза – «Политех под Покровом»,
выполняет функции фотографа и видеографа, несколько лет активно
участвует почти во всех общественных мероприятиях и движениях
СПбПУ. «Получить такую награду – очень приятно, я старался, – рассказал
Никита. – В прошлом году я был на таком награждении и поставил себе цель
заслужить Знак святой Татьяны. Очень рад, что добился своей цели.
Татьянин день для меня – это яркие моменты в жизни, возможность прийти в



храм, стать ближе к Всевышнему, встретиться со своими друзьями и
знакомыми. Это приятные чувства, хорошие воспоминания. Сегодняшний
праздник я отмечу со своей девушкой, а вечером, возможно, встретимся с
друзьями». 

 Конечно, в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, особо
не разгуляешься. Тем не менее директора всех институтов Политеха решили
собраться и сделать студентам необычный подарок – в Телестудии СПбПУ
сняли поздравительный ролик.  

  

 Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей РУДСКОЙ, который и сам когда-то был
студентом Политеха и ощущал невероятную гордость от того, что
учился здесь, мог бы рассказывать о вузе очень долго.  Но особая история из
его студенчества связана с поездкой в 1978 году на фестиваль молодежи и
студентов в Гавану – своими воспоминаниями ректор поделился с
читателями «Российской газеты». 

 

  

 А студентам в их «профессиональный» праздник руководитель вуза
напомнил, что студенческие годы – ответственный период в их жизни: «Не
обойдется и без непростых сессий, и других трудностей, но важно делать
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выводы и самосовершенствоваться, не лениться учиться и познавать новое, –
обратился к студентам Андрей РУДСКОЙ. – Живите на полную мощность,
накапливайте знания, занимайтесь тем, к чему имеете талант, реализуйте
смелые идеи, верьте в себя и свои силы. Ваша учеба – это первая ступень
становления вас как настоящих профессионалов, и вы уже сделали
определяющий шаг – выбрали Политех и интересующую вас профессию.
Теперь со всей отдачей и целеустремленностью овладевайте знаниями,
чтобы затем с успехом применять их на практике на благо своего Отечества.
Но успех страны во многом зависит от нравственного состояния людей. И чем
выше человек в нравственном совершенстве, тем больше блага он может
принести. Да, нужен талант, профессионализм, трудолюбие, но также
необходимы и совестливость, и гражданская ответственность. И мы хотим,
чтобы вы, студенты Политеха – будущая элита России, вышли из стен этого
вуза не только профессионалами в своем деле, но и высокодуховными
людьми».  

 

  

 Из-за пандемии в этом году в программу Дня студента – как на городском,
так и внутриуниверситетском уровне, внесены коррективы: отменены
традиционные балы, массовые катания на коньках и прочие студенческие
радости. Но студенты – народ неунывающий, находят другие варианты
повеселиться, конечно, с соблюдением антиковидных мер. Многие
мероприятия пройдут онлайн. Так, в 20.00 Студклуб проведет квиз (для
участия в викторине заходите на сайт https://myquiz.ru/ и введите код
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160367), а Профсоюз вместе с партнерами запустили челлендж с призами.
Участвуйте, получайте подарки и заряжайтесь хорошим настроением! 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью. Текст:
Ольга ЛЮДНИКОВА, Инна ПЛАТОВА

Дата публикации: 2021.01.25

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://vk.com/im?peers=c84_3599786_189346567_240383058_c55_c60_-46426139&sel=37221478&w=wall-98426_11198%2F2267478cea887b12c1
/media/news/studencheskaya_zhizn/january-25-orthodox-day-st-tatiana-day-student/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

