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Согласно преданию в 3 веке н.э. настоятельница христианского хра-

ма Татьяна подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее 

заставили молиться языческому божеству, Татьяна не отказалась от 

своей веры и молитва ее Иисусу Христосу была столь сильна, что 

языческое божество упало с пьедестала и разбилось. После много-

численных пыток Татьяну казнили. С 235 года отмечается праздник 

Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых.  

     Особое значение праздник принимает в 18 веке, когда 25 января 

1755 года императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об 

учреждении Московского университета». Идея создания и проект 

Университета принадлежат М.В. Ломоносову и И.И. Шувалову, ко-

торые понимали, насколько значимым для Российской Империи яв-

ляется создание такого научного учреждения.  

     Существует версия, что И.И. Шувалов представил Указ об Уни-

верситете Елизавете именно 25 января для того, чтобы порадовать 

мать, у которой в этот день был день рождения. С тех пор празднова-

ние Татьяниного дня, прежде всего, как дня основания Университета, 

стало традиционным и любимым всеми, кому посчастливилось 

учиться в этом храме науки.  

     С начала основания праздник не отмечался пышно и включал в 

себя молебен в университетской церкви и небольшие торжества. Од-

нако в 60-е годы 19 века 25 января становится неофициальным сту-

денческим праздником, который делился на официальную и неофи-

циальную части. К официальным торжествам относились: обед в сто-

ловой, молебен в университетской церкви на Моховой, обращение 

ректора к студентам и вручение наград, а также прогулки по помеще-

ниям университета: аудиториям и библиотекам.  

После этого начиналась неофициальная программа. Студенты весе-

лились и гуляли по центру Москвы группами, распевая песни. Вы-

пускники Университета также с огромным удовольствием отмечали 

этот праздник. Таким образом, день основания университета стал 

любимым праздником всех студентов страны.  

     После революции большевики посчитали праздник слишком буй-

ным. В 1918 году университетскую церковь закрыли и в ней устрои-

ли читальный зал. Праздник «Татьянин день» заменили в 1923 году 

на «День пролетарского студенчества», а празднование Татьяниного 

дня запретили.  
                                                     Материал подготовил Опутин Илья 
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Происхождение имени Татьяна.  
Имя Татьяна русское, православное, католическое, греческое. 

Имя Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает 

«устроительница», «учредительница», образовано от греческого «татто», 

означающее «ставлю, учреждаю, утверждаю». Уменьшительно-

ласкательная форма имени Татьяна - Таня, очень популярно на Западе, осо-

бенно в США, и воспринимается как самостоятельное имя. 

Маленькая Татьяна улыбчива и непоседлива. С ранних лет можно заметить 

в девочке некоторое упрямство. Она непременно желает все делать само-

стоятельно и справляется со своими делами неплохо. В Таниных вещах 

всегда царит идеальный порядок. 

Школьные успехи Татьяны только радуют ее родителей. Очень часто эта 

девочка оканчивает школу с медалью. Ей свойственны очень разносторон-

ние интересы. Она всегда первая среди участников школьной самодеятель-

ности. В последующие годы эти качества только усиливаются. 

Своенравный характер Татьяны делает ее непредсказуемой в различных 

сферах жизни. Таня очень тяжело переживает чье-то превосходство, осо-

бенно если речь идет о женщине. Даже близкие подруги становятся врага-

ми, как только она чувствует конкуренцию с их стороны. Таня готова на 

все, чтобы быть самой-самой в глазах окружающих.  

Татьяна властна и умеет постоять за себя. Она – человек настроения, но, 

как правило, добившись лидерских позиций, не изменяет чувству долга. 

Татьяна стремится трезво мыслить в любой ситуации, не поддаваясь на 

стороннее мнение. К давлению прибегает редко, только при крайней необ-

ходимости. 

Татьяна производит впечатление очень элегантной и воспитанной особы. 

Она хорошо одевается, сдержанна в разговоре, умеет сказать приятное. 

Таня обладает одновременно богатым внутренним миром и завышенной 

самооценкой. Стараясь «прыгнуть выше головы», Таня часто терпит пора-

жение, ей свойственно самой создавать себе проблемы. Однако по натуре 

девушка оптимистка и не впадает в депрессию от навалившихся неудач. 

Свойственная Тане энергия поможет добиться девушке успехов в любой 

области. Она настойчива. Как правило, работает ортопедом, кадровиком 

или научным работником. Может достичь успеха в творческих професси-

ях. 

                                            Материал подготовила Меньшикова Анна 

 

Значение имени Татьяна 

Школьный МиГ Стр. 2 

Знакомьтесь, Татьяна Николаев-

на Санникова, учитель началь-

ных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знаете ли вы, почему вас назва-

ли Татьяной? 

- Если честно, то нет, не знаю. 

- Нравится ли вам ваше имя? 

- Да, даже очень. 

- Татьяна Николаевна, а как вас 

называют дома? 

- Таня. 

- Есть ли в вашей семье ещё Тать-

яны? 

- Нет, я одна Татьяна. 

- Знаете ли вы, что в переводе с 

греческого ваше имя переводится 

как «хранительница очага»? 

- Нет, не знаю. В первый раз слышу. 

- Как вы думаете, вам подходит 

ваше имя? 

- Думаю, что очень подходит. 

- Празднуют ли в вашей семье 

Татьянин день? 

- Конечно, это один из моих люби-

мых праздников. 

- Каким же образом вы его празд-

нуете? 

- Накрываем стол всей семьёй, и 

меня поздравляют мои родные и 

близкие 

- Спасибо. С праздником! 

      

     Беседовала Коломова Настя  

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. 

Пойди к Татьяне и скажи 

Слова от сердца от души, 

Поздравь ее и пожелай 

Счастливых дней и долгих лет, 

Чтоб радость била через край, 

И сбылся свет благих примет. 

 

 

С праздником  поздравляем  

Санникову Татьяну Николаевну 

Никитину Татьяну Ильиничну 

Резниковскую Татьяну Павловну 

Мисюрёву Татьяну Анатольевну 

Бурдову Татьяну Анатольевну 

Пешкову Татьяну Васильевну 

Самые известные Татьяны 

Татьяна Ларина (роман «Евгений 

Онегин», А.С. Пушкин) 

Татьяна Навка (олимпийская чемпи-

онка по фигурному катанию) 

Татьяна Тарасова (выдающийся тре-

нер по фигурному  катанию) 

Татьяна Буланова ( певица, заслу-

женная артистка России) 

«Наша Таня громко пла-

чет...» (Агния Барто) 

Подготовила Мальцева Кристина 


