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Международный день студентов 

(International Students' Day) установлен 
17 ноября 1946 года на Всемирном 
конгрессе студентов, состоявшемся в 
Праге, в память о чешских студентах-
патриотах. Конечно, этот праздник 
ассоциируется с молодостью, 
романтикой и весельем, а вот история 

его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с 
трагическими событиями. 28 октября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого 
государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян 
Оплетал (Jan Opletal). Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова 
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 
ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в 
концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого 
движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. 
По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты 
до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и 
был установлен Международный день студентов.  

Сегодня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы 
празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой 
молодежи. И практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и 
долгожданного праздника. 

В нашей стране Международный день студентов стали отмечать позже, 
чем, например, в России и странах  Западной Европы. Потому что вузы 
появились в Беларуси только в конце 18 века. Тогда в Гродно была открыта 
медицинская академия. Но учебным заведением она была всего несколько 
лет. В начале 19-го столетия в Полоцке некоторое время действовал 
иезуитский коллегиум. А в 1840 году в местечке Горки Могилевской 
губернии была открыта земледельческая школа. 

Однако студенты Горы-Горецкой земледельческой школы 
участвовали в восстании 1863 года, поэтому учебное заведение закрыли. 
А студентов и преподавателей полоцкого иезуитского коллегиума обвинили 
в содействии наполеоновской армии, поэтому и коллегиума не стало. 

К началу двадцатого столетия отсутствие вуза на территории 
белорусских земель стало действительно  проблемой. В Минске, Витебске 
и Могилеве открыли учительские институты. Но началась Первая мировая, и 
деятельность этих учебных заведений прервалась. 

Когда белорусские земли были названы БССР, уже стала  складываться 
некая система высшего  образования. Тогда были основаны вузы, 



известные и существующие по сей день. Это Белорусский государственный 
университет, Белорусский национальный технический университет, 
Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский 
государственный экономический университет, Белорусский государственный 
педагогический университет, Белорусская сельскохозяйственная академия. 

К 1940 году в БССР было 25 вузов, в которых учились 21 538 
студентов и работали 927 преподавателей всех степеней. 

Но вновь наступило военное время. 
И уже после  Великой Отечественной войны  вузы начали расти и 

повышать свой уровень. К 1958 году белорусских студентов стало больше: в 
25 высших учебных заведениях получали образование 55,7 тыс. студентов. В 
профессорско-преподавательский состав вошло более трех тысяч человек. 

Как отмечают свой праздник студенты в других странах? 
 Бельгия 
 Бельгийские студенты неравнодушны к любым студенческим 

праздникам. Успешное окончание сессии - хороший повод для встреч друзей. 
В этой стране любят собираться компании давних знакомых, чаще всего 7-8 
человек. Самое популярное место проведения праздников - бары. На 
природу, точнее, на пикники, бельгийские студенты выезжают крайне редко: 
так поступают, в основном, люди постарше. Что касается проведения самих 
праздников, то в отличие от наших студентов, бельгийцы не очень любят 
петь, хотя послушать современную музыку совсем не против.  

Дания 
Студенты в Дании предпочитают проводить праздники в кругу самых 

близких и верных друзей. Обычно днем они собираются у кого-нибудь дома, 
шутят, поют песни, иногда под гитару, а вечером отправляются компанией в 
бар. Из алкогольных напитков датчане чаще всего предпочитают пиво, 
стараясь сделать праздник приятным, душевным и в меру веселым. 
Интересная традиция существует у студентов-выпускников гимназий. В день 
окончания учебы в семье выпускника берут напрокат большую машину, 
напоминающую грузовик, и весь вечер катаются по улицам. В машине все 
члены семьи поют песни, после чего гулянье продолжается дома или в баре. 

США 
Один из наиболее веселых и масштабных праздников проводится в 

Гарвардском университете каждый февраль. Театрализованные празднества 
«Hasty Pudding» названы в честь кушанья, которое традиционно приносили 
на собрания студенческого клуба с 1795 года. Этот праздник проводится в 
форме карнавала с костюмированным парадом. В нем принимают участие 
только мужчины, которые исполняют и женские, и мужские роли. Этот 
обычай берет начало с тех времен, когда Гарвард был университетом 
исключительно для мальчиков.  

Греция 
Праздник студентов Политехнео является в Греции годовщиной 

студенческих протестов 1973 года. По официальным данным, жертв в 
результате подавления студенческих демонстраций военными не было. Но на 
самом деле сотни студентов были арестованы, более тысячи человек ранены 



и 24 человека убиты. После восстановления демократического правительства 
пострадавших в этот день студентов провозгласили мучениками.  

Финские студенты отмечают свой праздник 1 мая. Называется 
праздник «Ваппу». В этот день выпускникам лицеев выдают фуражки. Эти 
фуражки символизируют переход во взрослую жизнь и прощание со 
студенчеством. Празднование начинается 30 апреля. В этот день президент 
страны обращается к студентам Финляндии с напутственным словом. 

А в столице  праздник проходит особенным образом. Студенты не 
могут начать празднование, пока не возложат на голову статуи 
Хавис  Аманды (морской нимфы) фуражку. Только фуражка, 
предназначенная для статуи, сшита по специальной выкройке. Как раз для 
головы Хавис Аманды. Но прежде чем головной убор окажется на статуе, 
голову ее намыливают. 

Россия 
Традиции празднования «Дня студента» в России еще не сложились. 

Для многих этот праздник - очередной ничем не знаменательный день, или 
просто повод повеселиться, а для кого-то - день символического 
объединения, повышения роли студенчества в общественной и политическом 
жизни страны. 

Для России празднуют два «Дня студента» – совпадающий с 
Международным (17 ноября) и Татьянин день, день великомученицы 
Татиани, святой покровительницы всех студентов (25 января). Это очень 
удобно, ведь один «День студента» празднуется в канун сессии, а другой – по 
окончанию.  

Зарождение высшего образования в России восходит к эпохе Петра I. 
Первый в Российской империи научно-учебный центр по замыслу Петра 
должен был включать университет и академию. 

В XVIII веке в Петербурге были созданы Академический университет, 
Горное училище и Медико-хирургическая академия, а в Москве — Первый 
классический университет и Славяно-греко-латинская академия. 

Учеба и повседневная жизнь студента регламентировались уставом, 
а допустившие нарушение правил наказывались денежными штрафами, 
переодеванием в крестьянскую одежду или лишались права носить шпагу. За 
особые заслуги лучшие студенты досрочно получали воинские звания. В то 
время появились первые стипендиаты. 

Стипендии хватало на питание, покупку одежды и книг, а также найма 
частного жилья. Но даже в те времена студенты искали дополнительные 
источники средств. Наибольшие доходы давали переводы иностранных книг 
на русский язык. Срок обучения составлял в то время 3-4 года. 
Популярностью пользовались практически все учебные заведения. 

Уже к концу XVIII века в Российской империи функционировало 12 
вузов: семь в Санкт-Петербурге, три в Москве, по одному в Казани и Киеве. 
Резкое увеличение численности студентов и повышение престижа 
образования пришлось на период 1897-1908 годов. 

В настоящее время День студента является символическим 
объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений. 



Студенты в этот День традиционно веселятся, забыв о предстоящей сессии, 
зачетах и «хвостах». В учебных заведениях в честь этой даты проводятся 
игры КВН, концерты и другие праздничные мероприятия.  

Студент – это отдельная, невероятно одарённая нация, представители 
которой расселены по всему миру. Студентом хочет стать каждый второй 
выпускник средней школы, но реально стать им удаётся хорошо, если 
каждому десятому. Студенческое сообщество во всём мире составляют 
миллионы учащихся! 

 
Самый... 

Юный Студент 
Им стал американец Джастин Чэпмэн. Самый юный студент 

университета на данный момент. Он очутился на студенческой скамье, когда 
ему было всего шесть лет. 

Умный Студент 
Карл Фридрих Гаусс. Будучи студентом первого курса, он стал автором 

Исследований в арифметике . Уже в двухлетнем возрасте этот вундеркинд 
поправил своего отца, неправильно рассчитавшего зарплату нескольким 
рабочим, произведя этот подсчет в уме. 

Умный Молодой Студент, Ставший Профессором 
Дмитрий Шостакович, который поступил в Петроградскую 

консерваторию сразу на факультет в возрасте 13 лет, а затем стал самым 
молодым ее профессором 

Старый Студент 
Джозеф Кубиний в свои 92 года решил закончить учебу, прерванную 

55 лет назад. Тогда, в 1946 году, родители не дали ему закончить факультет 
права, так как хотели, чтобы он воспользовался своим аристократическим 
происхождением и пошёл в политику. 

 
и Самая Длинна Шпаргалка 

Ее создали студенты физико-математического факультета 
Шауляйского университета Литвы. Шпаргалка имела длину более 600 метров 
и была протянута от здания общежития до центрального корпуса вуза. 
Шестнадцать часов над ней трудились 68 будущих математиков и физиков и 
подарили затем свое детище декану, попав в книгу рекордов Гиннеса.  

 
Улыбнемся... 

Экзамен в институте. 
Преподаватель: 
- Что вы мне подмигиваете? 
Студент: 
- Сигнализирую, что мои знания на исходе. 
 
 



Какими физическими законами руководствуется студент в столовой 
после получения стипендии? 

- Первая неделя после получения стипендии: правило правой руки 
(закрывает правой рукой цены в меню и выбирает). 

- Вторая неделя после стипендии: правило левой руки (закрывает левой 
рукой названия блюд и выбирает по ценам). 

- Третья и четвертая недели после стипендии: правило буравчика 
(придет, покрутится-покрутится и уйдет). 

 
Источники:  
http://www.buk.by 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
https://ru.wikipedia.org 
 


