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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 – 25 января
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением.
Это 25 января - Татьянин день - День всех студентов. Вероятно, это первый и последний в история случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Из "Жития святых" мы узнаём о дочери римского
консула Татиане, которая
подверглась жестоким преследованиям за веру Христову. Позднее она была
причислена к лику святых.
Почему же день поминания
Татьяны оказался связан со
славным, беспокойным, веселым народом - студенчеством? Оказывается, 12(25) января 1755 г. был
подписан императрицей Елизаветой Петровной
указ об открытии в Москве 1-го российского
университета. Но претворен в жизнь указ об
открытии был позднее.
Разработанный Ломоносовым 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," - произнёс ставшую позднее крылатой фразу

Казалось бы, весна ещё не скоро,
Снег над землёю кружится не спеша,
Но громче стали птичьи разговоры
И в светлом ожидании душа…
И.И. Шувалов.
Затем последовал
Указ Николая I, где он
распорядился праздновать
не день открытия университета, а подписание акта
о его учреждении. Так,
волей монарха, появился
студенческий праздник Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику
был задан ещё в 1755 году. Торжества тогда были проведены в петровских традициях, милых и
Елизавете: торжественные речи, богослужения, а
затем иллюминация, фейерверк, угощения, театральные представления.
В Татьянин день отменялись все различия - возрастные и сословные, отменялись все чины и звания, уравнивались богатые и бедные - все они
ощущали себя согражданами. Гордые учёные и
важные чиновники, преуспевающие присяжные и
молодые журналисты ощущали себя в этот день
«старыми студентами». Они вспоминали прекрасные дни своей молодости. Это был и их
день тоже...
Это день тех, кто стремится к знаниям и хочет быть образованным и культурным человеком.
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Новогодний репортаж
Каждый раз под Новый год
Нас волшебный мир зовёт.
Он рисует чудеса,
не жалея краски.

Чтоб попасть нам в этот мир,
Есть особый ориентир.
И сегодня побываем
Мы «В гостях у сказки»!

Уже не первый год накануне Нового года проводится конкурс «В гостях у сказки».
Наши старшеклассники с истинным артистизмом
представляют сказку на современный лад и сказочных героев, вполне адаптированных к современной жизни. Герои их сказок не скачут сами за
тридевять земель, а используют сотовую связь, за
советом идут не к Бабе Яге, а обращаются в Интернет, и они точно знают, где находится «некое
Царство-государство», потому что умеют ориентироваться по карте. Но, несмотря на современные достижения, им по-прежнему приходится
бороться со Злом, уже хотя бы потому, что Добро
– всегда беззащитно, а настоящие «герои» готовы
его защищать.
Что делать, если накануне
Нового года у вас пропала
Снегурочка и сам Дед Мороз обратился к вам за помощью? Так началась сказка, представленная 10-м
классом. На поиски Снегурочки отправились всесторонне подготовленные ко
встрече со «Злом» Маша и
Витя. Много преград
встретилось им на пути:
Змей-Горыныч, гоблины и
прочая нечисть творили
свои подлые дела, да только Маша и Витя с помощью Золушки, фей, снежинок и эльфов вернули Деду Морозу его любимую внучку, и Новый
год всё-таки состоялся.
В более сложную ситуацию попал сам Дед Мороз. Накануне
праздника его забрали в армию.
Тема для 11-го класса, видимо,
актуальная, поэтому 11А решил:
«Пусть дедушка послужит»! Да
только Снегурочка не согласилась и кинулась его разыскивать. А в помощники взяла царского отпрыска - сына Слабого.
После всех злоключений всё
выяснилось и встало на свои
места. Служба Деду Морозу
понравилась, да только его жда-

ли другие служебные
обязанности. Новый год
всё-таки! Народ ждёт
подарков и поздравлений!
В «Иронии судьбы»-9Г
Дед Мороз сам выступил
в роли спасателя «МЧС». Отправившись с весёлой компанией в финскую баню, неожиданно
встретил кочующий ансамбль «Бременские музыканты». На тот момент
у главного солиста Трубадура пропала невеста.
Дед Мороз не мог остаться в стороне. Он помог
воссоединиться Трубадуру с невестой, и всё
закончилось красивым
танцем Трубадура с невестой. Все были счастливы.
Увидели мы в этот вечер и
мистические истории: «Ночь
перед Рождеством»-9Б и
«Кошмар перед Рождеством»-9В. Как там не стремилась нечистая сила помешать достойной встрече Рождества, ей этого сделать не
позволили!

Под конец вечера были отмечены призами и подарками все, кто нас радовал и удивлял, заставлял от души смеяться , кто создал на сцене такое
простое чудо - новогоднюю сказку.
Яна Толстых 9Б
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Вы за здоровый образ жизни? Нет? Тогда мы идём к вам!
Человек приходит в этот
мир не только для своего
комфортного существования и личного счастья.
Его ум, умения, опыт, вся
его жизнь необходимы
его детям, обществу, будущим поколениям. Достойным существование
человека на Земле помогает сделать здоровье, духовное и физическое.
Оно является делом не только личным, но и общественным. Правильный образ жизни молодого
поколения является залогом здоровья нации в
целом. И семье, и школе не следует забывать, что
здоровье молодого поколения - это дальнейшее
развитие, социальная и экономическая мощь нашего государства.
Каждый из нас может сделать своё здоровье
крепче, а жизнь - ярче и интереснее. Для этого
нужны, прежде всего, не деньги и время, а желание и стремление. Так давайте же поможем здоровому образу жизни войти в нашу жизнь и стать
той счастливой нормой, которой он и должен
быть.
Если бы какой-нибудь журналист поинтересовался у прохожего, что включает в себя понятие
«здоровый образ жизни», то он получил бы разные ответы. Кто-то скажет, что это зарядка, для
кого-то это постоянная диета, кто-то считает, что
это отказ от вредных привычек.
И какое же определение самое верное и точное? Ответ можно поискать в толковом словаре.
Открываем словарь и читаем: «Здоровый образ
жизни - это сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в
той или иной мере реализовать свой творческий
потенциал». Значит, эти три волшебных слова здоровый образ жизни - помогают нам насладиться жизнью в самых лучших её направлениях, оставаться здоровыми, сильными, красивыми, развиваться интеллектуально и духовно, приносить
пользу себе и обществу.
Если вдуматься, то станет ясно, что это очень широкое понятие, включающее в себя соблюдение
режима дня, труда, отдыха, сна. Это двигательная
активность, включающая занятия различными
видами спорта, и, конечно же, отказ от вредных
привычек.
Поэтому очень радует тот факт, что на смену
«поколению Пепси» приходит «Золотая молодежь», которая живет под девизом «Быть умным
- модно»! Я считаю, что «Золотая молодежь» - это
поколение, знающее цену жизни, готовое представлять страну на Олимпийских играх, спортив-

ных состязаниях, участвовать в международных
проектах. Это то поколение, для которого честь и
достоинство - смысл жизни.
Почему же некоторые молодые люди не стремятся вести здоровый образа жизни? Неужели до сих
пор кто-то считает, что модно вести разгильдяйский образ жизни, проводить время в ночных клубах, а днём спать, сутками напролет сидеть в
«Интернете», забыв про существование книг? Неужели курить, принимать алкоголь и наркотики и
есть жизнь молодых людей?
Алкоголь, курение, наркотики — это сомнительные удовольствия, удел слабых и ограниченных
людей, у которых нет будущего. Спорт формирует
сильный характер и учит добиваться всего своим
трудом. Занятия спортом, физическая активность,
здоровое питание и отсутствие вредных привычек —
модно! Это движение современных людей, стремящихся к духовному и физическому совершенству,
с каждым годом растет. Мне приятно видеть, как
нашу молодежь захватывают новые спортивные
направления. Я с огромным восхищением смотрю
на наших пожилых горожан, которые в спорте нашли радость жизни, здоровье и вторую молодость.
Даже элементарные физические упражнения по
утрам или активный отдых на природе становятся
самым эффективным лекарством от хандры и возвращают нам радость жизни.
Тот, кто призывает нас к занятиям спортом, живописью, музыкой, чтению книг - наш истинный
друг. Нужно учиться говорить "нет" тем, кто предлагает вам закурить, выпить, кто дает наркотики.
Отношение к этому должно быть одно – отрицательное! От этого у человека одни неприятности:
подорванное здоровье, испорченные отношения с
близкими и родными людьми, отсутствие понимания среди окружающих.
Мы молоды и перспективны. Для нас открыто
много путей и дорог. Нам предоставляется фантастическая возможность своими руками написать
новую историю Великой Российской державы. Какой же выбор сделать? В чем реализовать себя
максимально? Это решать каждому из нас.
Я выбираю здоровый образ жизни!
Светлана Яблонская 10 А
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Я думал, всё заучено и пройдено
И всё предельно ясно для меня.
Но понял лишь тогда, что значит
Родина,
Когда стоял у Вечного Огня!
С. Штырёв
Самым значительным местом в городе Новосибирске для меня стал Монумент Славы
воинам-сибирякам. Впервые я это понял, когда встал на Пост №1 у Вечного Огня.
Хотя я не был на войне и принадлежу к поколению детей XXI века, но именно здесь я
осознал, какие жертвы были принесены ради
нас, будущих жителей Земли.
Когда смотришь на эти величественные пилоны, где сталью в гранит впечатаны имена
более
тридцати тысяч
новосибирцев, невольно
в
памяти
встают картины из кинофильмов о мужестве русских солдат.
Иногда думаешь, а смог бы ты подняться в
атаку, выносить раненых из боя, терять товарищей…
Что бы ни говорили, война — это страшно…
И, может быть, ещё страшнее получать
«похоронки». Сколько их было получено за
годы войны! Стоят теперь по всей России
Памятники, Обелиски, возведены Мемориалы и Монументы, горят Вечные Огни в память тех, кто не вернулся домой.
У Вечного Огня я всегда ощущаю особое
волнение, особую ответственность за сохранение памяти тех, кто отдал свою жизнь за
нас, ныне живущих.
Когда замерев стоишь в карауле у Вечного

Огня и смотришь на язычки пламени, размышляешь об очень многом…
Бесшумно стебли пламенем колышутся.
А в них ревет огонь минувших дней...
В них крик бойца и вой снаряда слышится,
И плач скорбящих русских матерей...
А на нас и на тех, кто приходит сюда почтить
память павших в боях за Отечество, немыслимо грустными глазами смотрит скорбящая
женщина-мать. Эта скульптура называется
«Мать Родина».
Как
защитникибогатыри, её окружают
мощные десятиметровые пилоны, на которых впрессованы навечно имена её погибших детей. Так хочется поклониться ей до
самой земли, её бесконечной скорби, её гордому достоинству.
Родина - мать, потерявшая своих сыновей,
молча смотрит на нас, но это молчание говорит больше, что могут выразить слова. Это
святое молчание обязывает нас ко многому.
Я надеюсь, что и в этом году войду в состав
Караула и буду стоять на Посту №1.
Ведь то ощущение гордости и важности, которое я испытал, впервые пройдя чеканным
шагом к Вечному огню, я не забуду никогда.
Михаил Рыбка 10 А
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