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Когда зима, перевалив за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице студентов,
И празднуем Татьянин день.
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.
25 января - Татьянин день - стал
днём создания первого на Руси
университета. Именно в этот
день, 25 января, был подписан
Указ об открытии Московского
университета. Подписал этот
Указ 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 выстрое-

но архитектором
Михаилом Казаковым прекрасное
здание, устроены
лаборатории для
изучения медицины. Благодаря пожертвованиям покровителей, появи-

Татьянин день — не просто праздник.
Для многих он всех дней светлей:
Имен на свете много разных,
Но именных немного дней.
лись в университете редчайшие коллекции, 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.

Поздравляем всех Татьян,
Танечек, Танюшек с их
именинным праздником!
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«Молодецкие игры» 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.
Быть в хорошей спортивной форме — обязательное условие для участия в «Молодецких играх».
Нашим юношам было где «силушку молодецкую
показать: поднятие штанги, подтягивание на перекладине, челночный бег, лазанье по канату – вот
где пришлось продемонстрировать хорошую физическую форму!

18 января в спортивном зале собрались участники
и болельщики. Открытием состязаний стал
«Парад команд». Под музыку Государственного
гимна был поднят флаг РФ и соревнования начались.
Участникам соревнования
предстояло пройти через 9
КП (контрольных пунктов) и получить как можно
больше очков в общую
копилку команды.
Вот КП – «Солдатский
привал». Три человека из
команды должны: почистить картошку, пришить
пуговицу: и не просто быстро, но крепко и аккуратно; собрать вещевой мешок, правильно и как положено, если же мешок «гремит», а лямки не заправлены, то получишь штрафные секунды.
Но каждый из
парней всётаки рвался
поучаствовать
в состязаниях
по стрельбе
из пневматической винтовки. Большое скопление было и у
стола,
где
шло соревнование на скорость: «снаряжение магазина автомата АК-74», сборка и разборка автомата.

А когда все КП были пройдены, команды собрались на последний этап – «перетягивание» каната. И здесь показала себя команда 11 «А» класса.
Они стали абсолютными победителя в этом виде
соревнований. И вот настал самый торжественный момент – награда победителей.

Переходящий кубок игр в этот раз у команды
11 «Б» класса, II – место – 9»А»,
III-место занял 11 «В» класс.
Грамоты, коробки конфет получили ребята и за
личное первенство в соревновании. Это Андрей
Каргин, Алексей Ивушкин, Илья Лобоцкий и
Алексей Савин, которые показали самые высокие
результаты сразу в нескольких видах спорта.
Главное же в таком празднике – это заряд бодрости, здоровья, оптимизма, желание быть всегда в
спортивной форме.
Яна Байшева - 10Б
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С давних времён люди создают и ставят памятники в честь своих великих граждан или
исторических событий, но есть и совершенно необычные памятники героям, которые
существовали лишь в воображении писателей. Это памятники литературным героям.
Именно таким памятникам и был посвящён II - тур интеллектуального марафона.
Первыми состязались в марафоне
«Памятники литературным героям» ребята 5-6 классов. Вопросы касались всем
известных произведений, герои которых не только завоевали всеобщую признательность у читателей, но и увековечены в мраморе,
бронзе, дереве во
всех странах мира.
Это Малыш и Карлсон, Том
Сойер и Гекльберри Финн,
Мальчиш - Кибальчиш и
«Два Капитана» А. Каверина,
а также другие герои, знакомые ребятам этого возраста.
Игра была познавательной и
очень интересной, у многих
появилось желание ещё раз
прочитать внимательно книги
о любимых героях.

справке установить, кому из литературных героев, где или когда установлен памятник.
Занимательным оказался и третий раут, где
нужно было угадать или
вспомнить скрытую деталь памятника. В четвёртом рауте по высказываниям поэтов, писателей или художников
нужно было определить,
о каком памятнике идёт
речь. И хотя вопросы
марафона были достаточно сложными, но
ребята хорошо подготовились и справлялись с
ними весьма успешно.
Трудно даже было установить претендентов на
«банановый конкурс»,
который оценивает, как
известно, самый нелепый ответ.

Но марафон-это
всё-таки
конкурс,
и он выявил сам ы х
знающих
и
много
читающих ребят. Места распределились следующим образом:
I-место - команда «Фортуна» - 6Б,
II-место - «Экипаж» - 6Г,
II-место - команда «Орли» - 5Б класс.
Для ребят 7-8 классов игра состояла из IV раутов.
Первый раут - разминка, где нужно было показать знание таких определений, как барельеф,
монумент, ансамбль, скульптура и статуя.
Второй раут содержал очень серьёзные вопросы,
где требовалось по описанию или исторической

Итак, места распределились таким образом:
I-место - команда «Золотой Глобус» - 7Г,
II-место - «Алмаз» - 7Г,
III-место - команда «Новое поколение» -7Б
класс.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком
увлекательном конкурсе, ведь каждый из вас узнал много нового, занимательного и интересного.
А знания лишними не бывают, это значит все мы
выиграли!
Г. М. Косвинцева
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24 января состоялся III тур интеллектуальной игры. Тема игры: «Между Европой и
Азией». В ней приняли участие старшеклассники нашего лицея и команды школы
№46 и школы №34. Победителем стала команда «Чёткие ребята» - 11А класса.

Игра состояла из традиционных четырёх этапов:
1. Уральские горы.
2. Города - миллионники.
3. Промышленность и производство УФО
4. Всё обо всём.
Ведущий игры Александр Баксалов вновь
напомнил собравшимся об условиях игры.
Среди 28 вопросов – четыре пустые ячейки,
что означает вычитание одного балла, две
ячейки коварного «Ва-банка», когда можно
удвоить количество очков при правильном
ответе, но можно и потерять, если ответ неверный, и, наконец, «Вопрос – сюрприз», когда отвечают все команды, а сумма баллов
удваивается, если ответ правильный или вычитается
при неверном
ответе.
Первый
раздел
игры содержал
вопросы
о различ-

ных полезных ископаемых, которыми богата горная система
Урала. Оказывается,
самое крупное месторождение в мире горного хрусталя находится на Урале.
Во втором разделе игры были вопросы по
истории развития и
современного состояния таких крупных городов, как Екатеринбург и Челябинск.
В третьем разделе игры вопросы касались крупных
промышленных предприятий, играющих значительную роль в жизни страны.
Знатоки выяснили, что Тюменская область стоит
на первом
месте
по
добыче нефти и газа, а
неформальной металлургической столицей является Магнитогорск.
Игра была напряжённой, но
интересной. По итогам набранных баллов места распределились таким образом:
I – место – 11А - «Чёткие ребята»,
II – место – 9В - «ШИК» и 10А - «Эрудит»,
III – место – 9А - «Юность».
Поздравляем победителей и желаем всем
командам успешной игры!
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