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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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О спорт! Ты - жизнь!
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Творческие люди.
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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.
Татьянин день знаменателен не только праздни-

ца. 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 половики — домотканые дорожки.
Прежде
изношенные
рубахи
да
кофты не выбрасывали, а
резали на полоски, сматывали в клубки
да вязали из
них половики.
Длинныепредлинные,
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.
На Татьянин день полагалось испечь в подарок
имениннице хлебный каравай. Каравай пекли по
особому рецепту, растирали муку деревянной лопаточкой да приговаривали:
«Каравай-батюшка, сытным утворяйся, растиподымайся 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.
Такие вот удивительные
традиции были на Татьянин
день.

Традиции Татьяниного дня
ком студентов, но и тем, что на него отмечались
именины всех Татьян, соблюдая традиции.
В старину Татьянин день называли еще солнышем. Прошел ровно месяц с того момента, как
стали прибывать минутки светлого времени суток. На Татьянин день эта прибавочка 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
устроительни-

Елена Сокол - 8Б
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Знаменательная дата
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18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев является особенной датой.
В этот день в 1943 году было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, состоялся
прорыв блокады Ленинграда. Город оставался осажденным еще год, но именно в этот
день, 75 лет назад, люди обрели надежду. Окончательно блокада Ленинграда была снята
27 января 1944 года. Осада Ленинграда длилась 872 дня.
Прорыв блокады стал переломным моментом в
битве за Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда немецкими войсками.
Операция, в ходе которой было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, получила название
«Искра» и началась 12 января 1943 года с массированной артподготовки советских войск.
В течение 7 дней напряжённых боёв войска Волховского и Ленинградского фронтов прорывались
к Северной столице. Сначала был освобожден
Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров восстановил прямую сухопутную связь Ленинграда со
страной.
К 18 января 1943 года в городе оставалось около

ственной 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

800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя.
Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась
надежда на то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было
снято лишь 27 января 1944 года, а в результате
прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда
трудно переоценить.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была
окончательно снята. За годы блокады погибло,
по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн.
человек.
жить рядом с нами. Мы преклоняемся перед их
Из них только 3 процента погибли от бомбёжек и стойкостью и мужеством, терпением и волей, помартобстрелов; остальные – от голода.
ним и чтим их подвиг.
Огромный ущерб был нанесён историческим здаНизкий поклон Вам, Ленинградцы!
ниям и памятникам Ленинграда.
Но петербуржцы не сдались! Город выжил.
Голод, бомбежки не смогли сломить дух ленинградцев, выстоявших все 900 дней блокады.
Остались позади страшные дни Великой Отече-
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Поздравляем
Дмитрия Викторовича Фролова –
лауреата районного конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года - 2018»
Коллектив лицея №81
Подрастающие таланты
16 декабря 2017 года на сцене ДК «Прогресс» проходил Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества «Шедевры России», в котором приняли участие солисты младшей
группы нашей вокальной группы «Школьные годы» и заслужили ДИПЛОМ и КУБОК

Лауреатов II - степени! Поздравляем наших юных талантов! МОЛОДЦЫ!
Настоящий конкурс проводился Фондом развития
и поддержки детского и юношеского творчества
«Сокровища Нации» имел статус Всероссийского
конкурса.
Выступления участников оценивало жюри, в состав которого входили ведущие специалисты в
области художественного творчества, хореогра-

фии, вокала, а
также заслуженные деятели Культуры
РФ.
При
оценке
конкурсантов
применялся не
соревновательный,
а
квалификационный принцип оценки конкурсной программы. Наши юные
вокалисты достойно выступили, заслужив дипломы и медали фестиваля. Конечно, всё это благодаря бескрайнему таланту руководителя ансамбля
Валентине Николаевне Клевако.
И вот имена и фамилии наших подрастающих
талантов:
1. Аникин Андрей
2. Гунин Тимофей
3. Гунина Софья
4. Бадачева Дарья
5. Гогуля Софья
6. Новицкая Лена
7. Мошкина Дарья
8. Казанцева Алина
9. Кодалаева Мария
10. Кротов Влад
11. Якубова Настя
12. Поробова Вера
13. Писаник Софья

Редакция
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Проба пера
Прекрасен мир и букв, и слов,
Мир рифм - души спасенье.
Листок написанных стихов,
Где строки - музы сотворенье.
Стихами выразишь ты всё,
Играя музыку словами.
Надежду, веру и любовь,
Читаемые нами.

А мне всё снятся сны с тобою,
Как я гуляю по твоим излюбленным местам.
По стареньким аллеям и бульварам,
Те, что впитали слезы радости от тайных
встреч,
Любовь людей мне незнакомых и прохожих.

Разрушить зимний каменный заслон.
Пустить по вене теплую нить солнца
И улыбаться каждому лучу.
Капелью сердце радостно забьется,
Когда увижу нежную весну.

Лето

Летний дождь поливает сад,
Хранят они в себе ту память беззаботной жизни, Овивая прохладой руки,
Ту сладость времени, потертую любовь,
Но цветочный бал-маскарад
Те редкие, но радостные встречи,
Не тускнеет в эти минуты.
Что через красный мост соединяют их.
На вуали бардовых роз
И на желтые платья лилий
Все это ты хранишь в себе,
Стразы сыплются вразноброс,
Мой город, вечных встреч и закулисья.
Брызги чертят орнамент линий.
Нет, не страданий, лишь подчас маленьких
Все танцуют под вальс дождя:
невзгод.
От травинок до сонных елей.
Стук опалов о гладь листа А знаешь, ведь я помню все истории с тобою,
Ритм капели в пору апреля.
И будто пережитые давно, из прошлой мной
Свежесть веет со всех сторон,
забытой жизни,
Сердце бьется такт в такт с природой.
Я помню, как взираешь ты в мои такие
И я тоже на бал приглашен,
детские влюбленные глаза,
Ухожу во дворец непогоды.
Одну лишь сладость юности в них замечая.
Осень
Осень латает листьями рваное платье
И ждешь моих побед и главный приз
асфальта,
За лучшую игру счастливой героини.
Сшивая края пожелтевшей жухлой травой.
За мою пожизненную роль.
Рукава вышивает нитями цвета базальта
Таков весь умысел судьбы моей ненастной.
И на пояс пускает ленту с каймой золотой.
Деревья окутала в нежное хрупкое кружево.
Но я иду по тем аллеям и бульварам,
Листья на них, как янтарь, в ледяном серебре.
И вижу лишь тот славный вид весны,
Орехи сверкают в лесу, как хрусталь,
Тот самый март, то самое тепло со снегом,
как жемчужины.
Что приковал меня к тебе тогда уж навсегда,
Иней пишет узоры на еловой коре.
Оставив легкий привкус счастья.
Россыпь синих кристаллов на паутине,
А по белым тропинкам, по лесу,
И падал снег на мое тонкое и серое пальто
неспешно бредя,
В глаза мои всё снова попадая,
Покидает свой замок у речки в уютной долине
Но мне не страшно быть холодной и пустой,
Благодатная осень – богиня стихов и дождя.
А страшно мне остаться без тебя,
Тамара Богданова - 9В
И не пройтись по улицам, хранящим истории
простых людей со сложною судьбой.
Ольга Малых - 11Б

Времена года
Весна
Раскрыть широко мартовское небо,
Забыв про долгий леденящий сон,
И, попрощавшись с вытоптанным снегом,

6

О спорт! Ты - жизнь!

1-31 января
2018 года

Лицейский
вестник

№6/124

«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. Мы - за здоровый образ жизни!

26 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:
1.Поднимание штанги весом 15 кг.
2.Определение топографических знаков.
3.Оказание первой медицинской помощи.
4.Подтягивание на высокой перекладине.
5. «Солдатский привал». Здесь нужно показать
своё умение почистить картошку, пришить пуговицу, собрать солдатский мешок и всё это «на
время».
6. Огневой рубеж. Стрельба из пневматической винтовки из положения «лежа без упора» по мишени.
7. Неполная разборка и сборка АК-74 на время.
8. Снаряжение магазина автомата АК-74 учебными
патронами тоже на время.
9. Канат. Каждый участник поднимается по канату
до определённой отметки.
Вот КП – «Солдатский привал».
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.

Быть в хорошей
спортивной форме — обязательное условие для
участия
в
«Молодецких играх».
Нашим
юношам было где
«силушку молодецкую показать: поднятие штанги до 15 кг, 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 молодцев. Им, помимо силы, нужно и топографические знания показать, и в медицине быть сведущими! Чего только
стоит оказание первой медицинской помощи:
наложить шину при переломе бедренной кости или
руки, ответить на
вопросы медсестры.
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Молодецкие игры
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А когда все КП были пройдены, команды собрались на последний этап – перетягивание каната.

Здесь болельщики не жалели голоса, криками
подбадривая своих удальцов - одноклассников!
В итоге показала себя команда 11Б 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, где они показали высокие результаты .

Переходящий кубок игр в этот раз
у команды 11Б класса!

II – место – 11А,
III-место занял 9Г класс.
МОЛОДЦЫ!!!
Поздравляем всех, кто принял участие в таком замечательном спортивном празднике - празднике бодрости, здоровья, оптимизма, желания быть всегда в отличной спортивной форме и добиваться победы!
Ольга Малых - 11Б
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Творческие люди
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С 22 по 27 января в лицее проходила «Неделя психологии», в рамках которой прошли классные
часы, тестирования для старшеклассников, тематические часы для ребят среднего звена и
внеклассные мероприятия в игровой форме для ребят начальной школы.

Одной из тем старшеклассников стала тема
«Лидер - кто это?», где главной целью являлось
определение качеств, необходимых руководителю. Участвующие классы попробовали себя в роли режиссеров, сценаристов, актеров, воссоздав
сцены из школьной жизни, сделали большую семейную фотографию и прошли тест на оценку
способностей к лидерству.
Также был поднят вопрос разногласий в жизни
современного человека - «Стратегии поведения в
конфликтной ситуации». Ученики, обыграв несколько возможных ситуаций, обсудили и разобрали
основные пять стадий ссор и
способы их разрешения, которые могут привести к более
благоприятным исходам.
В конце был подведен итог,
что любой современный уважающий себя человек умеет
не только правильно выйти
из конфликта, но и управлять
им в случае необходимости.

Одним из самых
приятных
моментов недели
стала выставка
«Мой любимый
питомец»,
где
каждый желающий мог поместить фотографию своего домашнего чуда.

Миниатюрные черепашки рядом с большими
собаками, грациозные коты и кошки
с забавными хомячками поднимали
настроение и радовали глаз.
Юлия Смирнова – 9А
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