
По всей России отметили День Студента!  

В преддверии этого молодежного праздника все самые активные студенты Санкт-Петербурга собрались 24 

января в клубе А2. 

Специальными гостями программы стали: группа Интонация, Илья Орехов, Stef, Dj Илья Лавров и многие 

другие. 

25 января, в день святой Татьяны, в Воскресенском Смольном соборе - главном храме высших учебных 

заведений России - состоялась Божественная литургия. 

 

Службу возглавил Архиепископ Петергофский Амвросий, ректор СПбПДА, сопредседатель Ассоциации 

"Покров". На богослужении присутствовали представители администрации города, ректоры петербургских 

высших учебных заведений, студенты и преподаватели. После Богослужения состоялось воистину знаковое 

событие - возвращение храма Православной церкви и передача ключей от собора его настоятелю, 

благочинному храмов высших учебных заведений города, протоиерею Петру Мухину. 

После литургии вице-губернатор Александр Говорунов наградил лучших студентов и преподавателей 

почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в 

социальной жизни общества.10 лет его вручает одна из общественных ассоциаций Петербурга, которая 

объединяет более 25 университетов. Главная цель учредителей - духовно-нравственное просвещение 

молодежи. 

В этом году наград удостоились 25 студентов и 17 наставников. Молодежной степенью была награждена 

Судакова Анастасия, курсант 4 курса Института Международного транспортного менеджмента (Морское право), 

степень «Наставник молодежи» получила Чумакова Юлия 

Валерьевна, специалист центра воспитательной работы по 

организационной работе с курсантами. 

Любителей спорта ждали в спортивном комплексе 

«Спартак», где прошла Всероссийская акция и праздник, 

посвященный Дню студенчества, «Татьянин лед». 

На ледовой площадке состоялся хоккейный матч, в 

котором сошлись студенческие команды двенадцати 

университетов Санкт-Петербурга. 

От ССК «Морские волки» сыграли Шеставин Илья и 

Яковлев Алексей - игроки ХК «Макаровка». Хоккеистов 

поддержали наши представители пресс-службы Гогина 



Мария и Манова Вероника. 

После хоккейного матча состоялось массовое катание 

студентов на коньках и прямая трансляция праздничной 

программы с ГУМ-Катка на главной площади страны. 

В мероприятии приняли участие образовательные 

организации и студенческие спортивные клубы Санкт-

Петербурга. 

300 пар, вальсирующие в самом большом бесколонном 

зале Европы. Морской корпус Петра Великого принял 

Татьянинский бал. "Зимняя сказка" — такое название он 

получил в этом году. Мероприятие приурочили к 315-й 

годовщине со дня основания морского корпуса Петра 

Великого. 

 

Все те, кто находится на балу, обязаны соблюдать этикет. К примеру, кавалеры приглашают дам на танец, 

имеют право использовать лишь такую фразу: "Разрешите мне иметь удовольствие пригласить вас на танец". 

Хочется надеяться, что подобные фразы не исчезнут из лексикона студентов, курсантов XXI века, после бала, 

ведь вежливость и хорошие манеры всегда в цене». 

 


