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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 — 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 святой
великомученицы Татьяны, отмечаемый 12
января по старому стилю или 25 – 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 Отече-

Современное здание университета

ству, но и сделать подарок своей матушке Татьяне Петровне в день её именин. «Дарю тебе университет», - произнёс ставшую позднее крылатой
фразу И.Й. Шувалов.
Татьянин день отмечается в основном студентами, видимо пожалуй может только день
Святого Валентина. 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 с татьяниным дне. Несомненно, всем
Татьянам повезло, ведь мало какие именины
празднуются так широко.
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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!
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
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 - «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 половики- домотканые 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 поливать. 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.

Поздравляем всех Татьян с их именинным праздником!
Наши наилучшие пожелания тем, кто работает и учится в нашем лицее:
Татьяне Евтихиевне Стецкой
Татьяне Андреевне Осипчук
Татьяне Васильевне Постниковой
Татьяне Сергеевне Вершининой
Татьяне Семёновне Нефёдовой
Татьяне Сергеевне Яковлевой
Символично - в январе,
Когда мороз, длиннее день,
От солнца ярче на дворе,
Приходит к нам Татьянин день!
С праздником Вас!
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Санкт-Петербургский государственный университет
– старейший вуз России,
основанный в 1724 году. За 289 лет существования СПбГУ закрепил за собой право
называться также одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое,
современная широкая исследовательская деятельность, активное
развитие и
новаторство, позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах российской науки.

СПбГУП – это Санкт-Петербургский Государственный Университет Профсоюзов. Возможно,
услышав о нем, вы рассмотрите вариант учёбы в
нём.
Здесь учатся разные юноши и девушки. В этом
университете есть множество специальностей, от
актёров и режиссёров до конфликтологов. Это
очень престижное место, и учёба там сложна, но
привлекательна. Сам университет представляет
собой красное кирпичное здание. Рядом с университетом находится общежитие, которое называется Дом Студента. Общежитие и сам университет
соединяет коридор, через который обитатели Дома Студента попадают на учёбу, предъявляя специальные карточки, которые похожи на наши
школьные. С помощью них ректор отслеживает,
кто прогуливает, а кто ходит на занятия. В этом
университете есть всё, что нужно студенту.
А что же именно ему нужно? Каждый студент
также должен хорошо питаться. Именно поэтому
на каждом этаже расположен пункт питания. Там
студенты могут подкрепиться перед трудной
«парой» - это два часа занятий. В Доме Студента
также есть такое место. Это своеобразное итальянское кафе, где можно спокойно подкрепиться. А рядом с ним находится одно самое известное место, не только в университетах, но и в школах. Это столовая. Она обустроена в голубых тонах. В ней много столиков, где утром завтракают
множество студентов. Постоянными посетителями по утрам обычно бывают обитатели Дома
Студента, так как завтраки для них бесплатны.
Ещё
студенты
должны отдыхать.
Именно поэтому в
университете есть
место, где можно
отдохнуть с удобством. Это место
называется
пляжем. Нет, это не

участок, полностью заброшенный песком. Это
маленькое место похоже на сцену, только с лежаками, с коврами с длинным и мягким ворсом, которые заменяют песок. Есть даже маленький бассейн. Увы, плавать в нём запрещено. Также там
находятся искусственные пальмы, за которыми
можно спрятаться и спокойно почитать книжку.
Но всё-таки самое главное, каждый студент должен учиться. Чтобы обеспечить студентов необходимыми знаниями, в университете есть очень
большая библиотека. Она протянулась на целых
два этажа и книг там очень-очень много. В этом
обширном помещении приятная тишина, которая
не мешает учёбе. На втором этаже находится читальный зал, стеллажи с книгами там тоже есть.
Ещё университет выписывает разные журналы, и
поэтому можно прийти и почитать что-нибудь на
свой вкус.
Говорят, что каждому человеку дано чем-то восхищаться. Например, ректор этого университета
любит группу «Beatles». И когда мы пройдём по
лестницам и спустимся в помещение жёлтого цвета, то сможем увидеть разные вещи, связанные с
этой группой. А если спустимся еще ниже, то попадём на подводный корабль. Проходим через
коридор и попадаем… в компьютерный класс. Он
похож на борт подводной лодки. Здесь мы можем
увидеть фигуры из воска, которые показывают
капитана корабля за штурвалом. Говорят, что этот
капитан сделан с самого ректора университета,
Запесоцкого Александра Сергеевича.
Этот университет просто огромен. В нём есть всё
необходимое студенту (даже развлекательный
центр с магазинами рядом). Но если вы подумали, что это «рай для ленивых», то вы ошибаетесь.
В этом прекрасном на вид здании царит жестокая
дисциплина. Никаких животных, никакой жвачки,
и приходить надо по комендантскому времени.
Тем студентам, которым ещё не исполнилось восемнадцать, надо приходить в 23:00. Это отслеживают - и очень строго. Также, тем, кто не ходит на
лекции, объявляют выговор.
Вот такая жизнь у обитателей СПбГУПа. Это замечательный университет, в котором вы не только сможете хорошо учиться, но и чувствовать себя, как дома.
Анна Бурачкова - 6Б

Б
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В последние дни новогодних каникул в лицее состоялся педагогический совет:
«Использование современных педагогических технологий в деятельности педагога».
В рамках педсовета прошло девять мастер-классов, на которых были
продемонстрированы методы работы с использованием ИКТ технологий.
Самым же интересным оказалось то, что наши
учителя оказались в роли учеников и с удовольствием выполняли разные задания, которые на
уроках предлагаются ребятам.
На уроке по окружающему миру, который проводила М.С.
Бочкарь,
учителя
успешно
освоили
работу с цифровым
микроскопом, исследуя на мониторе
компьютера капли
воды из разных источников. В итоге выявили, что больше всего примесей оказалось в капле снеговой воды, а это
означает, что лучше не пробовать на вкус снег и
сосульки.
Не менее интересно прошёл
урок по изучению хвойных и
цветковых растений, который
дала Н.П. Лапшина. При работе использовались лупа, цифровой микроскоп, которые были
необходимы для решения проблемной задачи.
Опытом работы по использованию цифровой лаборатории «Архимед» на уроках окружающего
мира в начальной школе поделилась З.Р. Латфулина. На этом уроке наши учителя выполняли
практическую работу по измерению уровня шума,
измерению температуры и влиянию разных показателей на здоровье.
О.А. Касаткина провела
мастер-класс по использованию интерактивной
доски на уроках матема-

тики.
Решение
задач оказалось
очень увлекательным, потому что

было похоже на путешествие по сказочной стране, где
было
необходимо
быстро, а главное,
правильно решить
задачу, чтобы помочь сказочным героям. Использование различных интерактивных приёмов также помогает учителю проверить знания учеников.
На уроке физики,
который провела
Е.А. Самойлова,
наши
учителя познакомились
с созданием
проекта
по
исследованию микроклимата кабинета физики. Используя
цифровую лабораторию «Архимед», нужно было
установить, какая температура, влажность, атмосферное давление, освещённость и уровень шума
царят в кабинете и соответствуют ли они норме.
Живой интерес наши
учителя проявили на
уроке Д.В. Фролова,
который научил нас
создавать и программировать пусть и
простейшего, но робота Каждой группе
досталась коробка,
полная
разрозненных разноцветных
деталей конструктора «Лего». Из них предлагалось собрать по инструкции базовую модель робота, подключить к нему датчики, сенсоры и центральный блок управления.
После этого игрушка начала послушно выполнять
команды, что, конечно, вызвало у многих радость
и даже восторг.
Наши учителя дали высокую оценку открытым
урокам и мастер – классам своих коллег, отметив,
что опыт, полученный в процессе такого обучения, поможет в дальнейшей работе.
Г. М. Косвинцева
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В этом учебном году наши таланты - вокальная группа «Школьные годы» и
«Шкодики» - очень плодотворно приняли участие в таких значимых конкурсах,
как «Сибирский Фестиваль Молодых талантов» и XXII-й международный
конкурс вокальных исполнителей - «Звездный проект».
Поздравляем ребят и их руководителя - Валентину Николаевну Клевако с
заслуженными победами и наградами. Мы вами гордимся!
Сибирский Фестиваль Молодых талантов

19 января состоялся финал «Второго сибирского
Фестиваля Молодых талантов». Настоящий конкурс проводится некоммерческой организацией
«Сибирское Сияние»
совместно со Всероссийской политической
партией «Единая Россия», при поддержке
министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской

Ассоциации
Детских
Объединений,
управления
культуры Мэрии г. Новосибирска, Главного управления образования мэрии г. Новосибирска и МФК «Сан Сити». Цель
фестиваля: выявление, развитие и поддержка одарённых
детей города Новосибирска,
содействие развитию творческой активности молодых талантов, популяризация детского и юношеского
творчества. Участники вокальной студии
«Школьные годы» достойно выступили в финале.
Лауреаты I степени: Скосырева Дарья - 6А и
Лядова Мария - 9Г.
Лауреаты II степени: Осокина Полина - 10А ,
Ивина Елизавета -6А, Цехановская Мария- 4Г
Лауреат III степени: Пангаева Катя - 4В.

XXII международный конкурс вокальных исполнителей «Звездный проект»
«Звездный проект» - это международный конкурс
вокальных исполнителей, который проводится
«Фондом поддержки талантливых детей и молодёжи». Участники конкурса оценивались профессиональным жюри отдельно в каждой номинации и
отдельно в каждой возрастной группе.
По результатам оценок жюри выявляются лауреаты трёх степеней и участники конкурса.
Финал конкурса состоится в июне - июле в Италии в городе Неаполь.
На финал приглашаются лауреаты I. II и III степени - участники вокальной студии «Школьные годы! Приняли активное участие и не зря!
Вокальный ансамбль - «Шкодики» - лауреаты
I степени.
Вокальный ансамбль «Школьные годы» - лау-

реат II степени.
Скосырева Дарья – лауреат I степени
Осокина Полина – лауреат III степени
Пангаева Екатерина – лауреат III степени
А также бывшие наши выпускники - Клевако
Виктория и Терехов Александр - лауреаты
II степени.

Материал предоставила В. Н. Клевако
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70-летию подвига (1944-2014)пионеров-героев посвящается
21 января в лицее прошли мероприятия, посвященные подвигу пионеров-героев Великой Отечественной войны.
Учащиеся
8Б
класса: Казанцева Дарья, Савина
Анна,
Титова
Ольга и Хазова
Валерия - классный руководитель Машунина
Г. А. подготовили презентацию
для
учащихся
начальной школы и рассказали историю тех далеких героических лет.

Первыми участниками акции «Никто не забыт,
ничто не забыто» стали учащиеся 4 «Г» класса классный руководитель И.Ю. Зарудная,
4 «В» класса - классный руководитель Т.С. Нефедова и 4 «Б» класса - О.В. Самарина.
Ребята внимательно слушают старших учащихся.
В конце урока школьники поделились мыслями о
том, что они уже читали отдельные материалы о
героях и с удовольствием прочтут новую информацию.
Минутой молчания закончилась для учащихся
начальной школы встреча с героическим прошлым нашей родины.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Материал предоставила Г. А. Машунина

Внеклассное мероприятие по математике в 5Б классе

В 5Б классе прошло мероприятие по математике.
Называлось оно «Математика в мире животных».
Цель мероприятия состояла в развитии интереса к
математике, формированию познавательных и
творческих способностей.
Задания были самые разнообразные, начиная от
подсчета скорости зайца-беляка до роста детеныша кенгуру. Ребята все с увлечением принимали
участие в командном мероприятии. Команд было
три: «Треугольники», «Квадратики», «Ромбики».
В капитанском конкурсе победил Емельянов Ми-

хаил. Ему был вручен главный
приз - «Шоколадный заяц».
Команда «Треугольников» заняла первое место, второе досталось «Ромбикам», а третье
уже «Квадратикам». Командам
были вручены грамоты, а также
шоколадные медали отличившимся в решении сложных задач. Неделя математики совпала с вручением дипломов победителей в дистанционной математической Всероссийской олимпиаде - «Вот задачка».
Поздравляем ребят - победителей I - тура дистанционной математической Всероссийской олимпиады: «Вот задачка».
I место - М. Емельянов, С. Дедов, П. Любушин,
А. Топорков, А. Шехольцев, А. Бобкова.
II место - А. Чащенко, А. Артюшенко.
Сертификат участника - С. Шевчук.
О. В. Тимошенко - классный руководитель 5Б
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«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.
Программа проведения игры состоит из 4 этапов.
Первый этап - «Парад команд», в котором принимает участие вся команда.
Второй этап - «Челночный бег 10 x 10метров».
Здесь тоже участвует вся команда.
Третий этап - «Полоса препятствий». Это самый
ответственный этап. Он состоит из нескольких
контрольных постов - КП.
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 на время.
9. Канат. Каждый участник поднимается по канату
до определённой отметки.
Четвёртый этап - «Перетягивание каната», где
участвует вся команда.

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.

Но каждый из парней
всё-таки рвался поучаствовать в состязаниях по стрельбе из
пневматической
винтовки. Большое скопление было и у стола, где
шло соревнование на
скорость: снаряжение

Так было и в этот раз. 24 января в спортивном
зале собрались участники и болельщики. Открытием состязаний стал «Парад команд». Под музыку Государственного гимна был поднят флаг РФ
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.

магазина автомата
АК-74,
сборка и разборка автомата.
Быть в хорошей спортивной форме —
обязательное
условие
для
участия
в
«Молодецких
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«Молодецкие игры»
Нашим юношам было где
«силушку молодецкую показать: поднятие
штанги,
подтягивание
на
перекла-

дине, челночный
бег, лазанье по
канату – вот где
пришлось продемонстрировать
хорошую физическую форму!
Хоть и говорят в
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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. Это Р. Головырин, Д.
Коровайцев, Д. Савельев, А.
Зубков, которые показали
высокие результаты сразу в
нескольких видах спорта.
Рекордсменом же стал Роман Черноусов. Ему вручи-

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!
А когда все
КП
были
пройдены, команды собрались на последний этап – перетягивание каната. И
здесь показала себя команда 11 «А» класса. Они

ли пять грамот.
Переходящий кубок игр в этот раз у команды
11 «А» класса,
II – место – 10 «Б»,
III-место занял 9 «Г» класс.
Поздравляем всех, кто принял участие в таком
замечательном спортивном празднике - празднике
бодрости, здоровья, оптимизма, желания быть
всегда в спортивной форме.
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