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Татьянин день – январь почти итожит,
Татьянин день – вторая треть зимы,
И этот день не первый век тревожит
Студенческие юные умы.
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным,
каким-то весенним настроением.
Это 25 января - Татьянин день. Вероятно, это первый и
последний в история случай, когда на один и тот же день
претендуют в служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. 25 января - день, который издавна на Руси почитался как
день Татьяной Крещенской.
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
и далеко не безгрешным народом
- студенчеством?
25 января - Татьянин день - стал днём создания первого на Руси университета.
Именно в этот день, 25 января был подписан Указ об
открытии Московского университета. И много сил
приложили к свершению этого события наш выдающийся российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов и его друг и покровитель, один из самых
просвещенных людей XVIII столетия, граф Иван
Иванович Шувалов.
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.
Сначала университет размещался в здании на Никольской улице, потом его
перевели в специально выстроенное здание на улице
Моховой, где он находится и по сей день. При Екатерине II было выстроено архитектором Михаи-

Татьянин день, Татьянин день.
Снег над землёю кружит не спеша
Татьянин день, Татьянин день.
И в светлом ожидании душа!
лом Казаковым прекрасное здание, устроены лаборатории для
изучения медицины.
Благодаря пожертвованиям покровителей,
появились в университете редчайшие коллек-

ции, пособия и
препараты. Научная жизнь забила
ключом. Как сказал один современник: «Университет
озарил своим светом всю страну».
И вот уже почти два
столетия 25 января Татьянин день - это день студентов и учащейся молодёжи, праздник тех, кто испытывает тягу к знаниям,
ко всему новому и неизведанному, это праздник задорной молодости! Примечательно, что раньше в
Татьянин день у всех школьников начинались каникулы, которые они проводили очень весело и шумно.

Читайте в номере:
Стр. 2 Татьянин день
Стр. 3 Проект «Profile»
Стр. 4 Доска почёта

2

Татьянин день

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

Поздравляем всех Татьян с их именинным праздником!
Наши наилучшие пожелания тем, кто работает и учится в нашем лицее:
Татьяне Евтихиевне Стецкой
Татьяне Сергеевне Вершининой
Татьяне Андреевне Осипчук
Татьяне Семёновне Нефёдовой
Татьяне Ивановне Шапченко
Татьяне Сергеевне Яковлевой
Татьяне Васильевне Постниковой
С праздником Вас!
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
н а
в о р о б ь и н ы й
с к о к » .
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 половики. 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
п
о
л
и
в
а
т
ь
.
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.
Настя Титко - 9А
Яна Байшева - 9А
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Проект «Profile»
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Уже третий год в рамках проекта «Profile» проходят встречи с представителями
других стран для лучшего знакомства с традициями этих стран, их культурой,
искусством, экономикой. Проводят их учителя английского языка и ребята нашего
лицея. Общение происходит на английском языке, что позволяет нашим ребятам лучше
узнать язык, научиться владеть им в разных ситуациях.
В
конце
декабря в
рамках
проекта
«Profile »
прошёл
п р аздник ,
посвящённый Новому году и
Рождеству. Ребята 8-11 классов выступили с
презентациями, приготовили праздничный
концерт для своих гостей, показали мини –
спектакли встречи Нового года в России и
других странах.

Гости – это студенты, прибывшие в Россию по обмену
опытом, – с большим инте-

ресом не
только
смотрели
представленную
программу, но и
сами участвовали в
игровых
конкурсах,
водили хоровод вокруг ёлки,
танцевали
«Леткуеньку».
В завершении праздника Дед
Мороз
и
Снегурочка
подарили
всем участникам и гостям сладкие
подарки. Но что может быть интереснее праздника? Это, конечно
же, живое общение с иностранцами в тесном кругу, за столом, накрытом традиционными русскими
блюдами: блинами да пирогами!
С.Д. Панасенко
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Доска Почёта
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20 января состоялся II тур игры на кубок «Содружества», в котором приняли участие
девять команд школ Калининского района, в том числе команды нашего лицея:
«Олимп» - 10А и «Осторожно, кипяток!» - 11А
Игра проходила в виде «Брейн-ринга», где
команды прошли отборочный тур, а затем
победители в каждой тройке сражались за
призовые места.
Вопросы, звучавшие на игре, охватывали
большой круг вопросов в различных областях знаний, в том числе были вопросы на
смекалку и эрудицию.

«Олимп» осталась за чертой
четвёрки финалистов,
а
к о м а н д а
«О ст орожно,
кипяток!» в
решающем поединке сумела
вырвать победу у команды школы №78 и
заняла призовое III-место.
В команде «Осторожно, кипяток!» играли:
Иван Шимотюк, Яна Толстых, Валерия
Псковыкина и Илья Ткаченко. Поздравляем
ребят с их нелёгкой победой.

Наши команды достойно сражались за место
в тройке лидеров. К сожалению, команда

В этом году ребята заканчивают 11-й класс
и, конечно, загружены подготовкой к выпускным экзаменам, но всё-таки находят время, чтобы подготовиться и достойно представить лицей на «Кубке Содружества». Хочется сказать им огромное спасибо и пожелать удачи во всех их свершениях!
С.В. Попова
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