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Татьянин день – январь почти итожит,
Татьянин день – вторая треть зимы,
И этот день не первый век тревожит
Студенческие юные умы

Татьянин день — не просто праздник.
Для многих он всех дней светлей:
Имен на свете много разных,
Но именных немного дней.

История праздника
Вот уже почти два столетия 25 января - Татьянин день – российский День студента особняком стоит в бесконечной чреде праздников,
что не случайно. Поздравления на Татьянин
день собирают воедино всех Татьян и всех
студентов.
Праздник - Татьянин день - для всех, кто испытывает тягу к знаниям, всему новому и
неизведанному. История праздника Татьянин
день насчитывает уже больше двух столетий.
Приурочен Татьянин день к открытию первого в Москве университета.
История гласит, что
в 1755 году в этот
день императрицей
Елизаветой Петровной был подписан
указ об открытии
высшего учебного
заведения. Указ был
подписан в день святой великомученицы Татьяны, отмечаемый 12 января по старому стилю или 25 – по
-новому стилю.
Проект взял под своё попечение генерал адъютант И. И. Шувалов,
человек образованный и
культурный.
День подписания Указа
Шуваловым был выбран не
случайно. Он хотел не
только послужить Отечеству, но и сделать подарок
своей матушке Татьяне
Петровне в день её именин.
«Дарю тебе университет», -

Современное здание университета

произнёс
ставшую позднее крылатой фразу И.Й. Шувалов.
Татьянин день отмечается в основном студентами, видимо пожалуй может только день
Святого Валентина.
Кроме того, ведь это праздник всех прекрасных обладательниц имени Татьяна, с русской
душой и неповторимой красотой, утонченностью и обаянием. по этой причине день студента один из красивых и романтичных
праздников, сравниться с ним. Какое красивое противопоставление в этом празднике снежные вьюги, метели, трескучий мороз, и
такие теплые, нежные, милые и родные Танечки принимают в этот зимний день 25 января поздравления. Несомненно, всем Татьянам повезло, ведь мало какие именины
празднуются так широко.
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Какое красивое противопоставление в этом празднике - снежные вьюги, метели,
трескучий мороз, и такие милые, с русской душой и неповторимой красотой,
утонченностью и обаянием Татьяны принимают в этот зимний день - 25 января поздравления!
А вот что известно о старинных традициях этого
праздника.
Оказывается, в старину Татьянин день называли
еще «солнышем» - стали заметно прибывать минутки светлого времени суток.
На Татьянин день эта прибавка уже заметна не так долги сумерки, не так темны утренники.
Говорили, что на Татьянин день «возрос денек
на воробьиный скок». Та, что родилась в Татьянин день, привязана душой к зимней поре.
В суровое морозное время она заботливо приглядывает за домочадцами. Она понимает, как бывает сурова зима и как каждому в эту пору нелегко
прокормиться, поэтому она старается устроить
жизнь и человеку, и животному как можно теплее и сытнее.
Недаром Татьяна означает - «устроительница».
Про Татьяну всегда говорили, что она хозяйка в
доме. У нее ковши не дремлют, квашня не пустеет, печка не угарна. За ней все семейство, как за
каменной стеной. В этот день в деревнях была
традиция стирать в полдень на речке половикидомотканые дорожки. Прежде изношенные рубахи да кофты не выбрасывали, а резали на полоски, сматывали в клубки да вязали из них полови-

ки. Длинные-предлинные, во всю избу. Бегает,
бывало, детвора в вязаных носочках по вязаным
дорожкам — и тепло, и мягко, одно удовольствие.
В Татьянин день у стариков и ребятишек был
обычай. Выходили они на самое высокое место в
округе и грелись на солнышке, загадывали свои
желания. Говорили, в этот день солнце особый
свет на землю посылает. А вот какие приметы
считались верными для этого дня.
Красный закат — к сильному ветру. Снег на Татьянин день — летом часто станет дождик поливать. На Татьянин день полагалось испечь в подарок имениннице хлебный каравай. Каравай пекли
по особому рецепту, растирали муку деревянной
лопаточкой да приговаривали: «Каравайбатюшка, сытным утворяйся, расти-подымайся
всему роду-семейству на здоровье, на любовь, на
добро и на жизнь». Когда хозяйка дома доставала
каравай из печки, он должен был пылать жаром,
словно солнце, и благоухать на всю избу.
В этот день Татьяна угощала всех родных и гостей. Из ее рук полагалось с поклоном принять
ароматный и аппетитный вкусный кусок хлеба.

Поздравляем всех Татьян с их именинным праздником!
Наши наилучшие пожелания тем, кто работает и учится в нашем лицее:
Татьяне Андреевне Осипчук
Татьяне Сергеевне Вершининой
Татьяне Семёновне Нефёдовой
Татьяне Сергеевне Яковлевой

Символично - в январе,
Когда мороз, длиннее день,
От солнца ярче на дворе,
Приходит к нам Татьянин день!

С праздником Вас!
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Наши выпускники
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Татьянин день - это день всех российских студентов. Мы поздравляем наших
выпускников - студентов с их праздником. Многие из них уже успешно сдали экзамены и
в новогодние праздники побывали в лицее, встретились с учителями, рассказали о своих
учебных заведениях и учёбе. Слово нашей выпускнице и постоянному корреспонденту
лицейской газеты - Ксении Касаткиной.

Минувший год стал для
меня знаменательным, я
стала курсантом военной академии связи в
городе Петербурге. Из
выпускников
нашего
лицея здесь учатся Зоряна Кубрак и Максим
Урванов.
Военная академия связи
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного - это динамично
развивающееся высшее
учебное заведение страны, которое осуществляет подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооружённых Сил Российской Федерации, а также для других министерств и ведомств.
Для подготовки высококлассных специалистов
созданы все необходимые условия: современные
учебные аудитории, оснащённые новейшими техническими средствами, интерактивными системами обучения и контроля знаний, электронными
тренажёрами, есть информационно – ресурсный
центр с доступом к библиотечным фондам и Интернет
–
ресурсам.
Курсанты
имеют возможность
не только
плодотворно учиться,
но и имеют
массу возможностей

для отдыха и занятий спортом. Спорткомплекс
академии является одним из лучших среди вузов
Министерства обороны Российской Федерации,
имеется бассейн и открытый стадион. Проживание
в новых комфортабельных общежитиях
Курсанты находятся на полном государственном
обеспечении: бесплатное обучение, проживание,
питание, обеспечение всеми установленными видами довольствия.
Денежное довольствие курсанта рассчитывается в
зависимости от воинского звания военнослужащего
по контракту, выслуги лет, успеваемости, научных и
спортивных достижений и составляет от 15 000 до
22 000 рублей в месяц, начиная со второго курса после заключения контракта.
Имеется возможность посещения концертных залов,
музеев, выставок города на льготных условиях.
Ежегодно предоставляются летний каникулярный
отпуск продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток.
Выпускникам академии присваивается воинское
звание
ЛЕЙТЕНАНТ
и
квалификация
«специалист», выдается диплом государственного образца.
Поступив в Академию и окончив её, вы станете
специалистом по инфокоммуникационным технологиям и системам специальной связи.
Ксения Касаткина
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Санкт-Петербургский государственный университет
– старейший вуз России,
основанный в 1724 году. За 290 лет существования СПбГУ закрепил за собой право
называться также одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое,
современная широкая исследовательская деятельность, активное
развитие и
новаторство, позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах российской науки.

Главное здание СПбГПУ
СПбГУП – это Санкт-Петербургский
Государственный Университет Профсоюзов. Возможно, услышав о нем, вы рассмотрите вариант учёбы в нём.
Здесь учатся разные юноши и девушки.
В этом университете есть множество
специальностей, от актёров и режиссёров
до конфликтологов.
Это очень престижное место, и учёба там
сложна, но привлекательна. Сам университет представляет собой красное кирпичное здание. Рядом с университетом находится
общежитие, которое называется Дом Студента.
Общежитие и сам университет соединяет коридор, через который обитатели Дома Студента попадают на учёбу, предъявляя специальные карточки, которые похожи на наши школьные.
В этом университете есть всё, что нужно студенту. Чтобы обеспечить студентов необходимыми
знаниями, в университете есть очень большая
библиотека. Она протянулась на целых два этажа
и книг там очень-очень много. В этом обширном
помещении приятная тишина, которая не мешает
учёбе. На втором этаже находится читальный зал,
стеллажи с книгами там тоже есть.
Ещё университет выписывает разные журналы, и

Библиотека СПбГПУ

поэтому
можно
прийти и почитать
что-нибудь
на
свой вкус.
Говорят, что каждому
человеку
дано чем-то восхищаться. Например, ректор этого
университета любит
группу
«Beatles».
И когда
мы
пройдём по лестницам и спустимся в помещение жёлтого
цвета, то сможем
увидеть разные
вещи, связанные
с этой группой.
А если спустимся еще ниже, то
попадём на подводный корабль. Проходим через коридор и попадаем… в компьютерный класс. Он похож на борт
подводной лодки. Здесь мы можем увидеть фигуры из воска, которые показывают капитана корабля за штурвалом. Говорят, что этот капитан сделан с самого ректора университета, Запесоцкого
Александра Сергеевича.
Этот университет просто огромен. В нём есть всё
необходимое студенту, даже развлекательный
центр с магазинами рядом. Но если вы подумали,
что это «рай для ленивых», то вы ошибаетесь.
В этом прекрасном на вид здании царит жестокая
дисциплина. Никаких животных, никакой жвачки,
и приходить надо по комендантскому времени.
Тем студентам, которым ещё не исполнилось восемнадцать, надо приходить в 23:00. Это отслеживают - и очень строго. Тем, кто не ходит на лекции, объявляют выговор.
Вот такая жизнь у обитателей СПбГУПа. Это замечательный университет, в котором вы не только сможете хорошо учиться, но и чувствовать себя, как дома.
Анна Бурачкова - 8В
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17 декабря наша страна отмечает День Ракетных войск стратегического назначения и
войск ракетно-космической обороны. Накануне праздника в актовом зале лицея прошёл
«Урок мужества», на котором присутствовали ветераны Глуховской дивизии. Они
рассказали об истории создания ракетных войск, о своей службе, пожелали нашим
юношам стать достойными преемниками в деле защиты нашей Родины.

Многие ли из нас знают, что гвардейская ракетная
Глуховская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия была создана в 1942 году в канун
наступления под Сталинградом. Дивизия участвовала в боях на Курской дуге, освобождала Украину, Польшу, Прагу, дошла до Берлина. А свое
название «Глуховская» получила за освобождение
города Глухово.

Во время войны она одной из первых освоила знаменитые ракетные установки «Катюша», наводившие ужас на фашистов.
В 1960 году дивизия стала ракетной, и вот уже
55 лет стоит на страже нашей страны.
Именно от ракетных войск нередко зависит спокойствие мирных граждан и положение нашей
страны перед лицом опасности. Об этом шла речь
на встрече лицеистов - старшеклассников с ветеранами дивизии. Мы очень благодарны нашим
ветеранам, пришедшим на эту встречу.
Это Леонид Фёдорович Седых, Валентин Геор-

гиевич Якимов, Анатолий Васильевич Николаев, Вячеслав Иванович Ткаченко.
Ребята с большим вниманием слушали рассказы
ветеранов и об истории ракетных войск, и о
нашей дивизии, и о том, как строился наш военный городок. В свою очередь наши лицеисты порадовали гостей концертными номерами, подготовленными к этой встрече, и вручили памятные
подарки.
Продолжилась встреча в музее Боевой и Трудовой
Славы, где руководитель музея Валентина Нико-

лаевна Ледянкина представила экспонаты, посвящённые глуховской дивизии, рассказала о поисковой деятельности лицеистов, о роли и значении
нашего музея в жизни школы.
Прощаясь с ветеранами, мы пожелали им ещё
долго оставаться в строю и быть хранителями
мирного неба нашей Родины.
Редакция
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«Молодецкие игры» стали хорошей традицией в нашем лицее . Это настоящий праздник
спорта. Команды старшеклассников в нелёгкой борьбе должны не только определить
своё первенство, но и показать спортивные качества будущего призывника, будущего
воина - защитника Отечества.

22 января в спортивном зале собрались участники и болельщики «Молодецких игр». Под музыку
Государственного гимна был поднят флаг РФ,
представлена судейская команда и соревнования
начались.
Соревнования
открылись традиционным челночным» бегом.
Затем команды
отправились по

разным КП. Участникам
соревнования предстояло пройти через 9 КП и
получить как можно
больше очков в общую
копилку команды.
Вот КП – «Солдатский
привал».

ней всё-таки рвался
поучаствовать
в
состязаниях
по
стрельбе из пневматической винтовки.
Большое скопление

было и у стола, где
шло соревнование
на скорость: снаряжение магазина автомата АК-74, сборка и разборка автомата. Коме того,
участникам соревнований необходимо было пройти и такие этапы:
1.Поднимание штанги весом 15 кг.

Здесь представители
команды
должны:
почистить картошку,
крепко и аккуратно пришить пуговицу, собрать ве-

щевой мешок, правильно и как положено, чтобы ничего
не гремело, иначе
получишь штрафные секунды.
Но каждый из пар-

2.Определение топографических знаков.
3.Оказание
первой
медицинской помощи.
4.Подтягивание
на
высокой перекладине.
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«Молодецкие игры» стали хорошей традицией в нашем лицее . Это настоящий праздник
спорта. Команды старшеклассников в нелёгкой борьбе должны не только определить
своё первенство, но и показать спортивные качества будущего призывника, будущего
воина - защитника Отечества.
11 «А» класса,
II – место – 10 «А»,
III-место занял 9 «Б» класс.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком

Быть в хорошей спортивной форме — обязательное условие для участия в «Молодецких играх».
Нашим юношам было где «силушку молодецкую
показать: поднятие штанги, подтягивание на перекладине, челночный бег, лазанье по канату –
вот где пришлось продемонстрировать хорошую
физическую форму!
Хоть и говорят в шутку:
«Сила есть – ума не надо!», но это не про наших
Команды - победители
молодцев. Им, помимо силы, нужно и топографические знания показать, и в медицине
быть сведущими! А когда все КП были пройдены, команды собрались на
последний этап – перетягивание каната. И здесь показала себя команда
11 «А» класса. Они стали абсолютными победителя в этом виде соревнований.
Но вот настал самый торжественный
момент – награждение победителей.
Грамоты, коробки конфет получили
ребята и за личное первенство в соревновании, они показали высокие
результаты сразу в нескольких видах
замечательном спортивном празднике - празднике
спорта.
Переходящий кубок игр в этот раз у команды бодрости, здоровья, оптимизма, желания быть
всегда в
отличной
спортивной форме
и
добиваться
победы!
Юлия
Старкова
- 11Б
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В этом игровом сезоне, который проводит ЦДТ «Содружество», ряд интеллектуальных
игр был посвящен Году литературы в России и проходил под названием «Литературные
РИФы». В конце сезона на районном турнире по «Что? Где? Когда?» по набранным за
сезон баллов будет установлено, какой команде достанется Кубок Содружества.
Наши команды активно и успешно участвуют во всех играх интеллектуального клуба.
II место в «Своей игре»
Ермакова Екатерина

От нашего лицея в интеллектуальных играх принимают участие две команда: «Треугольный квадрат» 10 - 11 классов и команда «Фортуна» - 9
классов, у которой в активе уже есть I-место в
интеллектуальной игре «Калининский квест».
В ноябре 2015 года проходил традиционный фестиваль интеллектуальных игр школьников, который был посвящён уходящему Году литературы в
России. Участникам предлагалось поговорить о
книгах, их героях и создателях на языке игры.
Игры фестиваля проходили в библиотеке им.
Награждение
команды «Фортуна»

II место в игре «Книга в
шляпе» Гармаш Артём
и Мамонтов Артём

Д.С.Лихачёва и ЦДТ «Содружество» 26 ноября и
3 декабря 2015 года.
Участники смогли проявить свой кругозор, начитанность и посоревноваться в аудио- и видеоиграх, игре «Что?Где?Когда?», «Интеллектуальном
многоборье», «Своей игре», а также весёлых играх – «Книга в шляпе», “Лепёшка» и игротеке
настольных игр от компании «Мосигра».
Награждение команды В «Медиаигре» команда «Треугольный квадрат»
«Треугольный Квадрат» заняла 3 место и 2 место а игре «Что? Где?
Когда?».
Индивидуальные победы: 2 место в игре «Книга в
шляпе» - Гармаш Артём и Мамонтов Артём и
2 место в «Своей игре» - Ермакова Екатерина.
Результаты командных игр фестиваля интеллектуальных игр школьников Калининского района
«Литературные рифы» и взглянуть на лица участников и победителей можно в фотоальбоме, опубликованным на сайте «Содружества».
Награждение участников игр проходило 3 декабря в ЦДТ «Содружество».
Илья Паршин - 11А
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