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Когда зима, перевалив за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице студентов,
И празднуем Татьянин день.

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 свяПервое здание университета той великомученицы Татьяны, отмечаемый 12 января по старому стилю или 25 января – 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.
С тех пор святую Татьяну стали считать покровительницей открывшегося университета,
а затем, и всего студенчества в целом.
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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Символично - в январе,
Когда мороз, длиннее день,
От солнца ярче на дворе,
Приходит к нам Татьянин день!

Всех, кого зовут Татьяной,
Мы поздравим от души:
Жены, дочери и мамы,
Бабушки и малыши.

Татьяна! Наверное, самое счастливое русское имя,
которое Пушкин просто спас от забвения.
В романе «Евгений Онегин» он воскресил это
имя, назвав так любимую героиню - Татьяну Ларину, и с тех прочно входит в «десятку сильнейших».
А произошло оно от латинского «tattо» - устанавливать, предписывать. В
«Житиях святых» сказано,
что
дочь римского
консула по имени Татиана
подверглась
жестоким
преследованиям за веру,
но каждый раз Бог наказывал ее врагов, а Татиане
посылал исцеление, и даже львы, выпущенные из
клетки, кротко лизали ей ноги. Палачи, потрясенные её стойкостью, отказывались выполнять приказы, просили у Татианы прощения и становились
на её сторону. Тем не менее, суд приговорил её к
смерти. Позднее она была причислена к лику святых.
«Итак, она звалась Татьяна!» Мы провели исследование, кто в нашем лицее носит это имя.
Это наши учителя - Татьяна Семёновна Нефёдова, Татьяна Андреевна Осипчук, ученицы:
Татьяна Консур - 4Д, Татьяна Терёхина - 7Д,
Татьяна Арндт - 10А и Татьяна Жицкая - 10Б.
Мы обратились к нашим Татьянам с вопросами:
- Знаете ли вы историю происхождения своего
имени?
- Нравится ли вам ваше имя?
- Какими чертами характера должны обладать
Татьяны?
В ходе опроса мы установили, что большинство
Татьян знают историю происхождения своего
имени. Многие согласны, что имя отражает и черты характера человека. Действительно, Татьяны
любят порядок во всём: они ценят время и поэтому всегда и везде успевают, они очень ответственные - им не страшно поручить любое дело.
Можно быть уверенным в том, что они не подведут. Все Татьяны подтвердили, что им нравится
имя и согласились с тем, что оно звучное и в то

же время мягкое и приятное для слуха.
Видимо, поэтому наши Татьяны обладают мягким
и доброжелательным характером. Они не любят
ссориться, ведут себя тихо, спокойно и с достоинством, они верные и надёжные, никогда не обманут и не предадут. Вот что мы выявили в беседах
с Татьянами нашего лицея.

С праздником вас, наши милые Татьяны!

Традиции Татьяниного дня
А вот что известно о старинных традициях этого
праздника.
25 января на Татьянин день в народе было
принято печь караваи в виде Солнца. Каждый
член семьи по традиции обязательно должен был
съесть хотя бы кусочек от такого каравая, чтобы
Солнце дало ему немного своего тепла.
Такова была традиция на Татьянин день зазывать
весну, приглашая поскорее светило вернуться к
людям и прогнать лютые крещенские морозы.
Известная традиция на Татьянин день - сходить на реку и
выбить из половиков всю грязь,
скопившуюся в
них за праздники.
Крестьянские девушки в этот день
рано утром шли
на реку, где выбивали половики.
Была и такая традиция на Татьянин день - расстилать у двери дома
специальный половичок, и тот, кто
об этот половик в
праздник
вытрет
ноги, - будет в доме девушки частым гостем.
В Татьянин день существовала еще одна примета - нужно было выходить на самое высокое
место в округе и загадывать на солнце желания. Если делать это искренне от всей души можно получить желаемое.
Софья Журавлёва и Диана Чулкова - 7А
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Наш коллектив проводил на заслуженный отдых Людмилу Сергеевну Хуснутдинову Заслуженного учителя РФ, Ветерана педагогического труда, Отличника народного
просвещения. Более 50 лет она посвятила школе. Людмила Сергеевна - Учитель с
большой буквы. Профессия учителя стала для неё и образом жизни, и благородным
призванием! Долгих Вам лет и крепкого здоровья. Мы Вами гордимся!
За все годы лет
педагогической
деятельности
это более 50 лет Людмила Сергеевна дала знания
не одному десятку
достойных
людей.
Среди
них два Героя
Российской Федерации: Сергей
Амосов и Игорь
Станкевич.
Жизненные успехи, волнения и
открытия своих
воспитанников всегда были близки сердцу учителя, в каждого из них она вложила частичку своей
души.
20 лет Людмила Сергеевна была заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
В 1993 году Указом президента Российской Федерации Людмиле Сергеевне было присвоено
Почётное звание Заслуженного учителя Российской Федерации.
Учительская династия Людмилы Сергеевны имеет
глубокие корни. В ее роду были учителя и со стороны мамы, и со стороны отца.
Здесь, в лицее, продолжается её учительская династия. Окончив педагогический институт, физикоматематический факультет, в школу вернулась её
дочь - Лилия Арслановна Басурматорова, для которой Людмила Сергеевна всегда была не просто
мамой, но другом и наставником. Династию продолжает и молодое поколение семьи: две племянницы, племянник и внучка - Вершинина Татьяна
Сергеевна.

Общий педагогический
стаж
учительской династии этой
семьи более
170 лет. Пять
поколений
учителей!
И Людмила
Сергеевна
верит, что на
этом она не
прервётся.
Подрастает
новое поколение
в
славной
семье педагогов, ктонибудь из
них обязательно продолжит
благородное дело.
Людмила
Сергеевна Учитель с
большой буквы.
Образец
той
неугасаемой
культуры, которая всегда сопутствует высокому званию Учитель!
Людмила Сергеевна отметила юбилейную
дату со дня
рождения, но
она
попрежнему моло-

да душой.
Мы желаем ей оставаться такой же деятельной,
жизнерадостной и неутомимой ещё долгое - долгое время! Мы Вас любим и гордимся Вами!
Коллектив лицея №81
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Центр молодежной политики Калининского района в рамках правового воспитания
будущих избирателей провели на базе нашего лицея практическую игру «Выборы».
Провели её представители администрации Калининского района Виктор Кокуш и Мурат
Караев. Старшеклассники познакомились с основами избирательного права,
погрузились в процесс проведения выборов.
В феврале в Новосибирске предстоят выборы в
молодёжный парламент Новосибирской области,
куда будут входить молодые люди в возрасте от
16 до 30 лет. Кандидаты будут выбраны от каждого района города, но до этого они должны процесс отбора в ходе деловой игры «Выборы».
Все школы и колледжи района уже провели такую
игру, у нас она состоялась 2 декабря.
В

актовом зале лицея собрались старшеклассники нашего лицея и представители школы
№46 посёлка Пашино.
Ребятам было предложено выступить в роли избирателей и кандидатов в Молодежный парламент
Калининского района.
От лицея и школы №46 были уже выдвинуты кандидатуры таких представителей, готовые к избирательным дебатам. Свои программы представили Анастасия Тимошенко – президент самоуправления школы №46 и Александр Путин – президент детской лицейской организации «Спектр».
Они предложили свои проекты, свое видение развития города, постаралась найти единомышленников, постарались привлечь избирателей на свою
сторону.
Затем состоялось голосование за
кандидатов в
Молодёжный парламент.
В зале были
установлены
настоящие
кабинки
и
контейнер
для бюллете-

ней. Голосование
проходило согласно всем
правилам.
Ребята
заходили
в кабинки, отмечали в бюллетене
своего кандидата
и опускали их в
так называемую
«урну» для голосования.
После
подсчёта голосов
были
оглашены
результаты.
В
голосовании приняли участие – 58
человек; за Анастасию Тимошенко отдали голоса – 25 человек; за Александра Путина – 33 человека.
В заключительной части организаторы деловой
игры «Выборы» поздравили кандидатов и вручили им благодарственные письма и подарки.
И пусть одному из кандидатов не удалось одержать победу в этих выборах, но они готовы делиться новыми идеями и будут
стараться
реализовывать их в
рамках
школьных
проектов.
Мы
от
всей души
поздравляем Александра Путина с призовым местом и желаем
ему осуществления новых идей и новых планов.
Мария Есина - 11Б
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900 дней блокады Ленинграда
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27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. Невозможно без слез и содрогания
вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной,
героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий
явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней. Это - 900 дней смерти,
голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.
Ладогу была организована «Дорога жизни», по
которой смогли эвакуировать часть населения и
доставить некоторые продукты.
18 января 1943 года силами Ленинградского и
Волховского фронтов блокада была прорвана, а
27 января 1944 года блокада Ленинграда была
окончательно снята.
Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.
За годы блокады погибло, по разным данным,
от 400 тысяч до 1,5 млн. человек.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия Огромный ущерб был нанесён историческим здана подступах к Ленинграду, чтобы полностью
уничтожить город.
8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось.
В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники,
склады с продовольствием.
Во время блокады в Ленинграде не было района,
до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск
стать жертвой вражеской артиллерии был
наибольшим.
Там были развешены специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна». Несколько из них сохранилось
ниям и памятникам Ленинграда.
в городе и сегодня в память о блокаде.
Лютый голод косил людей тысячами. Карточная Но петербуржцы не сдались! Город выжил. Голод,
система не спасала положение. Хлебные нормы бомбежки не смогли сломить дух ленинградцев,
выстоявших все 900 дней блокады.
Остались позади страшные дни Великой Отечественной войны, о которой написаны книги, учебники, энциклопедии.
Подвиг Ленинграда и ленинградцев занимает в них
почетное место. А люди этой героической эпопеи ленинградские патриоты - и сегодня продолжают
жить рядом с нами.
Мы преклоняемся перед их стойкостью и мужеством, терпением и волей, помним и чтим их подвиг.
Низкий поклон Вам, Ленинградцы!
были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой
1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос
среди населения не оправдались.
Город продолжал жить и трудиться.
Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через
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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.
28 января в спортивном зале собрались участники и болельщики «Молодецких игр». Под музыку
Государственного гимна был поднят флаг РФ,
представлена судейская команда и соревнования
начались.

винтовки. Большое скопление
было и у стола,
где шло соревнование на скорость: снаряжение
магазина
автомата АК74, сборка и
разборка автомата.
Кроме того, участникам соревнований необходимо было

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».

пройти и такие этапы:
1.Поднимание штанги
весом 15 кг.
2.Определение топографических знаков.
3.Оказание первой медицинской помощи.

Здесь представители команды должны: почистить
картошку, крепко и аккуратно пришить пуговицу,
собрать вещевой мешок, правильно и как положено, чтобы ничего не гремело, иначе получишь
штрафные секунды.
Но каждый из парней всё-таки рвался поучаствовать в состязаниях по стрельбе из пневматической

4.Подтягивание
на высокой перекладине.
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Спортивная жизнь в лицее

7

А когда все КП были пройдены, команды собрались
на последний этап – перетягивание каната.
И здесь показала себя команда 10 «Б» класса. Они стали абсолютными
победителя в этом виде соревнований.

награждён четырьмя грамотами.
Переходящий кубок игр в этот раз у команды

Но вот настал самый торжественный момент –
награждение победителей.
Грамоты, коробки конфет получили ребята и за
личное первенство в соревновании, где они показали высокие результаты .
Поднятие штанги:Н. Лы ков - I место,
С.Чесноков и Н. Глухарев - II место.
Огневой рубеж: И. Собянин - II место, Д. Мокрушин и А. Чех - III место.
Сборка магазина автомата: Д. Консур - I место,
И. Собянин и А. Коняев - II и III - места.
Сборка и разборка автомата: И. Консур - I место, И. Собянин и Д. Мокрушин - II и III - места.
Перекладина: А. Кулешов - I место, В. Быков, Д.
Консур, Н. Лыков, С. Чесноков - II место.

10 «Б» класса,
II – место – 11 «А»,
III-место занял 10 «А» класс.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком
замечательном спортивном празднике - празднике
бодрости, здоровья, оптимизма, желания быть
всегда в отличной спортивной форме и добиваться победы!
Мария Есина - 11Б

Чемпионом стал Игорь Собянин, который был
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21 января в ЦДР «Содружество»
состоялся районный конкурс проектов, по
формированию правовой грамотности и правовой культуре «Ребёнок и закон» для
учащихся всех ступеней обучения. Инициативная группа нашего лицея стала лауреатом
и была награждена Дипломом I - степени.

Наша лицейская команда в составе шести человек: Малых Ольга, Мария Рыболевлева, Хам Юля,
Крылов Саша, Федотова Алина, Султонов Фиризуз - защищали проект по праву.
Тема проекта: «Стать гражданином Отечества»
был направлен на решение проблемы преодоления правового нигилизма и формирования правовой культуры и законопослушного поведения среди учащихся нашего лицея. Идея проекта состоит
в том, что в течение одного календарного года в
рамках внеклассной работы проходят различные
мероприятия по формированию правовой культуры для учащихся всех ступеней обучения. К подготовке и проведению мероприятий мы привлекаем старшеклассников, выпускников, родителей.
Свой проект наша инициативная группа начала в
сентябре этого учебного года.
Мы поставили перед собой цель создать оптимальные общественные условия для формирования, развития и укрепления правовой грамотности
и основных навыков правового поведения среди
учащихся лицея № 81. Мы рассказали о всех мероприятиях, которые уже провели, о таких как:
1. Избирательные компании по выбору президента лицея и представителя в молодёжный парламент района.
2. Профильная смена-погружение «Каждый правый имеет право» для лицейских органов соуправления.
3. Ролевая игра для 8 классов «Достичь мечты».
4. Конкурс сказочных сюжетов с правовой осно-

вой - «Право и мы».
5. Квест - игра по
изучению Конституции.
Наш проект вызвал
большой интерес у
жюри и у других
участников конкурса.
После выступления
нам задавали интересные
вопросы,
направленные
на

нашу деятельность.
Также нам
дали совет
по проведению подобных мероприятий.
Опыт, полученный на
конкурсе,
стал очень
важным для
нас. Отшлифовав некоторые недостатки
в
нашей работе, мы надеемся, что наши мероприятия будут
более интересными и грамотно составленными.
Нам были также интересны проекты ребят из других школ.
Мы надеемся, что сумеем и дальше создавать
устойчивые общественные условия для повышения уровня культуры правового поведения через
приобретение практического опыта в различных
правовых областях.
Ольга Малых – 10Б
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