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Выпуск пятый (новогодний) 01.01.07—31.01.07

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 истории 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. Но Бог наказывал её врагов, а Татиане
посылал исцеление; 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. Однако сведений о покровительстве святой Татианы тем,
кто взвалил на свои плечи многотрудное дело
получения знаний, нет ни в "Житиях святых",
ни в других источниках. Почему же день поминания Татьяны оказался связан со славным, беспокойным, веселым и далеко не безгрешным 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
был позднее. Разработанный Ломоносовым
проект взял под своё попечение
генераладъютант 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
И.И. Шувалов.
Затем последовал Указ Николая I, где он
распорядился праздновать не день открытия
университета, а подписание акта о его учреж-

дении. 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 1755году. Торжества
тогда были проведены в петровский традициях, милых и Елизавете: торжественные речи,
богослужения, а затем иллюминация, фейерверк, угощения, театральные представления.
Шли годы. Студенты становились врачами,
адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В это
день старики и молодежь знаменитые и не
ведомые- все были знакомыми, все были равными. Это был самый шумный день в городе.
Празднования разворачивались на Никитской, Тверском бульваре, Трубной площади.
Студенты, опьяненные чувством свободы,
группками и целыми толпами, пешком и на
извозчиках, заполняли собой старый центр. В
этот день студенты позволяли себе расслабиться и отдохнуть. Они нарочито громко пели, утверждая свои права на этот день, демонстрируя свободу и самодостаточность. Полиция в этот день, действовала по преимуществу “профилактически”, сглаживая остроту
неизбежно вспыхивавших конфликтов. Арестовывать и даже задерживать студентов в их
праздник не разрешалось.
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…
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Интервью

Итак, благодаря любви к своей матушке
всесильного фаворита Шувалова и указу императора Николая I, святая мученица Татиана
превратилась в покровительницу студентов.
В честь этого события, наша газета решила узнать, как относятся ко Дню всех
студентов наши учителя Татьяны. Мы попросили их ответить на два вопроса:
1.Является ли особенным для Вас Татьянин день?
2. Что Вам запомнилось из студенческой жизни?
Стукова Татьяна Яковлевна, педагог
группы продленного дня:
1. Конечно, он приносит мне радость. Нас
здесь работает четыре Татьяны, и мы поздравляем друг друга в этот день. Хотелось
бы, конечно, настоящего праздника. Сегодня
позвонила снохе, она у меня студентка, поздравила ее, она меня. Все студенты любят
этот праздник, сноха рассказывала нам об
этом. Я порадовалась за нее и пришла в школу с хорошим настроением!
2. Мне особенно запомнилась наша практика в совхозе, как мы, студенты, вместе работали. Условия, конечно, были очень тяжелые, но по вечерам мы разжигали костры,
пели песни… И несмотря ни на что, это было
весело и интересно.
Шульмина Татьяна Анатольевна, учитель английского языка:
1 Не совсем. Когда я была студенткой у
нас не было этого праздника. Он стал популярен так давно- 3-4 года назад. Но, разумеется, всегда приятно услышать поздравления.
2 Запомнилось, как замечательно умеют
отдыхать студенты - праздники, вечеринки...
Я училась Магаданском педагогическом институте. Мы часто ходили в походы, устраивали пикники. Мы были дружны, и все наши
походы были интересными.
Осипчук Татьяна Андреевна, учитель
начальных классов:
1 Конечно, ведь я
сама Татьяна!
2 Запомнился
один интересный
случай.
В нашем хоре я
была
запевалой.
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Обычно не бывало ничего особенного, мы
пел, зрители аплодировали. Но однажды у
нас был особенный концерт- приезжала комиссия. И вдруг перед концертом я заболела
ангиной. Я помню, ко мне приходит учитель
и так умоляюще глядит на меня, она долго
молчала, а потом сказала: «Ты там только
постой». Наверно, если бы она меня как-то
заставляла, я бы не пошла, но она так умоляюще смотрела. В общем, я пришла, и даже
запела. Самое удивительное, что получилось
лучше, чем обычно!
Еще запомнилась наша дружная группа.
Когда у нас кто-то учился на «двойки» и хотел
покинуть институт, мы всей группой приходили уговаривали, чтобы не уходили. Одну девушку мы, можно сказать, спасли. Уговорили
ее. В итоге она закончила институт, защитила
свою работу. В то время дружба воспринималась иначе. Ей дорожили.
Шапченко Татьяна Ивановна, учитель
начальных классов:
1. Да, как-никак
Татьяна была святая,
почитаемая женщина.
2. Больше всего я
любила литературу.
Она давалась мне
очень просто. Помню, на уроках я успевала разговаривать с подругой, писать письма, отвлекаться; но когда
учитель добивался какого-нибудь ответа, я
сразу поднимала руку и махом отвечала. Подруга всегда очень удивлялась, спрашивала, как
у меня это так просто получалось. Я говорила,
что нужно просто прочесть книгу, а дальше
самому рассуждать.
Нефедова Татьяна Семеновна, учитель
начальных классов:
1. Нет. Раньше мы об этом празднике не
знали, а сейчас отмечаем только подомашнему.
2. Я думаю, студенты во все времена жили
весело, устраивали праздники, походы, ходили
на горку, дискотеки, но именно это и запомнилось больше всего. А еще в свободное время
любили читать.
Гостева Ирина, 10Б класс
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Так держать!
Приятно осознавать, что новый год наша школа встретила в
ореоле новых побед и достижений. Во-первых, сама школа объявлена лауреатом городского
к о нк ур с а
«Школа года
2006», и по результатам составила достойную конкуренцию лицеям и гимназиям. Впервые в этом конкурсе в числе лауреатов оказалась
школа, и это школа № 81.
Во-вторых, в областн о м
к о н к ур се
«Профсоюзный лидер
образования» педагог 81ой школы, Любовь Валентиновна Боровинская, одержала победу в
номинации «Душа коллектива», а также стала
лауреатом всероссийского конкурса «Профсоюзный лидер».

В-третьих, два наших педагога, представлявшие школу №81 на конкурсах «Учитель
года» и «Классный руководитель года» показали отличные результаты.
Учитель физики Елена Александровна
Самойлова стала лауреатом районного конкурса «Учитель года» в номинации
«Учитель-исследователь», получила приз

детских симпатий и персональный приз от главы администрации Калининского района Евгения Кима.
По словам директора школы Аллы Ятайкиной, Елена
Александровна, кроме пе-

дагогического образования имеет за
плечами педагогическую магистратуру и является грамотнейшим специалистом с 12–летним
стажем.
Педагог с 16-летним стажем Светлана
Викторовна Попова заняла
второе место в районе
«Классный руководитель
года». Ее конек – военнопатриотическое воспитание
школьников, хотя сама она
– учитель математики, и
большое внимание уделяет
углубленному изучению
своего
предмета.
Кроме того, Светлана
Викторовна принимает
активное участие в развитии школьных органов самоуправления.
В настоящее время
Елена Александровна и Светлана Викторовна продолжают борьбу и защищают честь
школы и Калининского района на городском
этапе конкурсов.
Пожелаем же нашим конкурсантам выдержки и терпения , творческих находок и ,
конечно же, новых побед.
Мы гордимся Вами и очень рады вашим
успехам!
Алина Алимпиева, 11Б класс
Г.М.Косвинцева
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Тяга к игре, лицедейству – свойство человеческой натуры, а проявить свой артистизм
можно и на школьной сцене. Вот где по достоинству оценят твое умение смешить и разыгрывать других!
Оказывается, в нашей школе
есть настоящий
театральный
коллектив. И
хотя артисты
учатся еще в
первом классе, но уже подают надежды.
Мы побывали на одной из репетиций театрального коллектива «Капельки», который
возглавляет Галина Петровна Негореева. Вот
что она рассказывает о своей театральной
деятельности, об успехах ребят, занимающихся в театральном кружке.
- Мы ставим
спектакли. Конечно, как пос т а н о в щ и к у,
мне бы хотелось,
чтобы
спектакли были настоящими произведениями искусства, глубокими и завораживающими. В настоящее время это большая проблема. Хороших сценариев для детей немного. Но вот
одна из постановок – сказка – «Лень, работа,
Федот и Полфедота» - оказалось очень интересной. Мы вложили в постановку этой пье-
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сы всю душу. Выступали на городском конкурсе театральных постановок и получили
звание лауреатов этого конкурса. Это еще
больше вдохновило нас. К сожалению, эти
ребята уже учатся не у меня, они стали пятиклассниками, но по прежнему прибегают на
репетиции, смотрят фотографии, запечатлевшие их выступления, помогают в работе с
первоклассниками, которых еще многому
надо научить.
Сейчас мы с ними репетируем пьесу
Н.Гернета
«Полянка»,
учим роли, готовим декорации,
костюмы… Так что
дебют
у
«Капелек» еще
впереди, а пока
нас ждет непростая, но интересная работа.
Так пожелаем этим ребятам достичь значимых артистических высот, а Галине Петровне больших творческих успехов и удачи.
Фисенко Александр, 11Б класс
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