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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.
Праздник «Татьянин день» для тех, кто испытывает тягу к знаниям, всему новому и неизведанному. 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. Но претворен в жизнь указ об открытии был позднее. Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал адъютант Иван Иванович 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.

Когда зима, перевалив за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице студентов,
И празднуем Татьянин день!
Но какое же отношение имеет святая Татьяна к студентам?
Издавна среди праздников был один особенный - день святой великомученицы Татьяны,
отмечаемый 12 января
по старому стилю или
25 января – по-новому.
Память о нем жива и по
сей день, но со временем несколько позабылось его происхождение
и смысл.
В «Житиях святых» сказано, что дочь римского консула по имени Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру, но каждый
раз Бог наказывал ее врагов, а Татиане посылал исцеление, и 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.
Со временем народная молва приписала этой
святой покровительство студентам.
Так «Святая Татьяна» стала покровительницей
учащейся молодёжи - студенчества!
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Татьянин день!
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Татьянин день - это не только один из красивых и романтичных праздников, но и
праздник всех прекрасных обладательниц имени Татьяна, с русской душой и
неповторимой красотой, утонченностью и обаянием. Мы поздравляем всех Татьян
нашего лицея и желаем им всегда хранить в душе светлый студенческий задор, быть
весёлыми и неунывающими, оптимистичными и счастливыми!

Поздравляем всех наших Татьян с их именинным праздником!
Татьяну Евтихиевну Стецкую
Татьяну Андреевну Осипчук
Татьяну Васильевну Постникову
Татьяну Сергеевну Вершинину
Татьяну Семёновну Нефёдову
Татьяну Сергеевну Яковлеву
Татьянин день —
не просто праздник.
Для многих он всех дней светлей!
Имен на свете много разных,
Но именных немного дней.

С праздником Вас!
В старину Татьянин день называли «солнышем»!
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. Длинныепредлинные, 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.
Юлия Старкова - 10А
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15 января в Новосибирском государственном университете экономики и управления
(НГУЭУ) состоялся пресс-тур, в котором приняли участие представители школьных
СМИ. Эту увлекательную экскурсию провели преподаватели и студенты университета с
целью познакомить нас с образовательными возможностями НГУЭУ. Экскурсия
проходила в рамках журналистского конкурса «Куда иду учиться».
Наше знакомство с университетом началась со
встречи с организаторами пресс-тура: Александрой Марковной Карафинка – специалистом по
связям с общественностью и кураторами пресстура Алексеем Изотовым, Антоном Панковым и
Альбертом Баяновым.
После аккредитации нам
вручили пакеты, в которых
были буклеты
и проспекты с
информацией
об университете, и мы отправились в путешествие по университету.
Первым пунктом остановки был, конечно, экономический факультет. По словам наших гидов, 51% студентов обучаются на этом факультете.
Здесь вы можете получить специальность финансиста, бизнес-аналитика, бухгалтера, кредитного эксперта, оценщика, экономиста, аудитора, статистика,
менеджера, директора по персоналу.
Нас пригласили
в аудиторию, где
проходят заседания
учебной
фирмы «Доктор
Консалт».
Это, разумеется,
условная фирма,
но студенты уже
сейчас оказывают помощь реальному бизнесу, разрабатывают рекомендации для повышения эффективной работы
настоящим компаниям.
Любой
бизнес
нуждается в защите, поэтому следующим этапом в
нашей экскурсии
стал «Факультет
информационных
технологий».Мы
на кафедре информационной безопасности, в лаборатории сетевой безопасности.
Здесь очень интересно! Много всевозможных при-

боров, о назначении и применении которых узнали
впервые. Нам показали специальный сервер для
сохранения банковской тайны, разные приборы и
приспособления, которые используют спецслужбы.
Здесь были средства наблюдения, средства подслушивания, средства перехвата и другие, даже
«флешки», как нам сказали, с приватной информацией.
Думаю, есть повод задуматься выпускникам, мечтающим иметь специальность, связанную с информационными технологиями!
А мы отправились дальше, на
«Юридический
факультет» университета,
на
кафедру криминологии и уголовного права.
Нам,
конечно,
постарались показать самое интересное – лабораторию криминалистики. На полках
в застеклённых шкафах – орудия преступлений,
наборы инструментов криминалиста.

Увидели мы и содержимое, так называемого
«чемоданчика криминалиста», и как снимают отпечатки пальцев, а также узнали интересные подробности работы следователей и криминалистов
Старшекурсники
работают в следственных комитетах, участвуют
в следственных
действиях и даже
бывают на задержании преступников.
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Куда пойти учиться

А если вы любите путешествовать, изучать иностранные языки, если у вас есть организаторские
способности и вы легко находите общий язык с разными людьми, то для вас в университете есть
«Социально-гуманитарный факультет».
Этот факультет включает в себя девять направлений. Это туризм, гостиничное дело, психология,
торговое дело, сервис, международные отношения,
социология, зарубежное регионоведение, реклама
и связи с общественностью. Такое большое количество направлений обеспечивает студентам многообразный выбор будущих профессий.
Но это ещё не все возможности, которые предоставляет социально-гуманитарный факультет этого
университета.
Скажите, что вы ждёте от университета при поступлении? Наверное, новые знакомства, новые
знания, поддержку в учёбе, а также интересные
внеучебные занятия и полезную для будущей работы практику. Но то, чего вы точно не ждёте от
вуза, так это заграничные поездки и обучение в
университетах других стран. Но именно это и может предоставить НГУЭУ.
Здесь могут появиться возможности для учёбы в
Германии, Японии, странах ЮАР, Франции, США,
Казахстане, Южной Корее и Китае. Но только для
этого надо показывать не только хорошие успехи в
учёбе, но и знание языка, а также участие во внеурочной жизни.
Мы познакомились со студентом, который побывал в одной из студенческих командировок в Испании, он рассказал о том, как он смог изучить язык,
познакомиться с местным населением и получить
незабываемый опыт. Ради таких моментов и стоит
хорошо учиться!
На кафедре туризма мы встретились с группой китайских
студентов, обучающихся
в
университете.
Они занимаются
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русским языком
полтора
года, но их знание
нашего
языка просто
поражает!
Они свободно
понимают
нашу речь и
также свободно
отвечают.
Мне кажется, этот университет по праву заслуживает место в выборе предполагаемых высших
учебных заведений.
А вы уже сделали свой выбор? Нет? Тогда самое
время! Думаю, что большинство из вас захочет
стать студентом именно этого университета.
Немало внимания уделяется в
НГУЭУ здоровому образу жизни.
С 1969 году в
вузе функционирует кафедра физической культуры и спорта, на
базе которой работают секции по 12 видам спорта: легкой атлетике,
волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, плаванию, аэробике, пауэрлифтингу, шахматам и другие. Есть свой бассейн «Водолей», который могут ежедневно посещать 300 человек.
Мы также узнали, что в стенах этого университета
проходит яркая студенческая жизнь: ежегодный
ректорский бал, КВНы, интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», конкурсы «Мисс и Мистер
Университет», «Студенческая Весна в НГУЭУ» и
другие интересные мероприятия.
В конце экскурсии мы вновь
оказались
в
холле университета, где нас
сфотографировали на фоне
университетского панно.
Мы поблагодарили преподавателей и студентов за их интересные рассказы, за
внимательное и доброе отношение к нам.
Вот такой увлекательной и познавательной стала
экскурсия по НГУЭУ.
Анна Бурачкова – 7В
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9 января в разгар зимних каникул лицей гостеприимно распахнул свои двери для всех,
кто хотел посетить кружок, позаниматься в спортивном зале или на тренажёрах,
принять участие в занимательных конкурсах и соревнованиях. Программа этого дня
висела на доске объявлений, и мы отправились посмотреть на занятия кружков и секций
Вот кабинет Галины Петровны Негореевой. В классе,
украшенном
по – новогоднему,
идут
занятия
кружка «Умелые
ручки». Ребятишки 1В с увлечени-

ем вырезают из цветной бумаги различные фигурки. Сегодня они учатся делать оригами
– фигурки снегирей. Помогают
им освоить «науку оригами»
ребята постарше – ученики 3Г
Юлии Петровны Лаевской.
В соседнем кабинете ученики 1 Д готовились к научной
конференции
Здесь развернулась
целая научная лаборатория. Ребята
под руководством
классного руководителя Людмилы
Александровны Ващиловой изучали под микроскопом структуру грибка плесени. Возможно, их
ждут новые открытия!
А мы отправились
в малый спортивный зал. Здесь
шли занятия танцевального кружка. Под руководством Снежаны
Юрьевны
Гора
мальчишки и девчонки отрабатывали танцевальные движения «Кантри». Что ж не будем им мешать и отправимся в школьные мастерские.
В мастерских нас встретил учитель трудового
обучения Павел Александрович Большаков. Ребята в это время были очень заняты. Они что-то пилили, строгали, обтачивали на токарном станке.

Павел Александрович
рассказал о кружке
«Техническое моделирование».
Посещая
этот кружок, ребята
учатся создавать макеты оружия, модели
машин, самолетов и
многое
другое.
В
настоящее время они
были заняты изготовлением русского богатырского меча, форму и оформление которого придумали
сами. Нам показали уже почти готовые мечи. Выглядели они впечатляюще!
А теперь отправляемся в спортивный зал. Здесь
начинаются «Весёлые старты»!
Нас ждут необыкновенные состязания! В спортивной
борьбе
участвуют две
команды: учеников и учителей. В зале уже
собрались болельщики,
и

главный судья – Михаил
Иванович Головин – ещё
раз напоминает участникам правила соревнования. И вот дан первый
старт! Это была сложная
эстафета: кто - то преодолевал
дистанцию
просто бегом, кто – то, прыгая через скакалку, кто
- то с мячом или с обручем. Самым, пожалуй,
сложным этапом был бег в мешках, но команда
учителей легко справилась, да и ученики оказались «на высоте».
По набранным баллам выявились победители. Это
команда учеников! По окончании соревнований
победителям вручили торт.
Таким был «День открытых дверей» в лицее:
насыщенным и разнообразным. Каждый мог найти
себе занятие по душе или «поболеть» в спортивном зале, да и просто встретиться в зимние каникулы с друзьями и одноклассниками!
Редколлегия
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Многие ли из нас знают, когда и как появился городок «Гвардейский»? Задумываемся
ли мы о том, кто строил, озеленял, украшал наш городок, нес боевую службу, сохраняя
покой и мир Родины. Об этом нам рассказали ветераны ракетных войск на встрече,
посвящённой 55-летию РВСН.

Наша встреча проходила в клубе «Огонёк». В гости
к нам пришли ветераны Вооружённых Сил. Они
рассказали нам о своей службе, о том, как появился
наш городок. Это была увлекательная экскурсия в
совсем недавнее прошлое, о котором мы знаем мало. Ветераны Вооружённых Сил рассказали и об
истории ракетных войск, и о нашей дивизии, и о
том, как строился наш военный городок.
Оказывается, наша дивизия участвовала в боях на
Курской дуге, освобождала Украину, Польшу,
Прагу, дошла до Берлина. А свое название

«Глуховская» получила за освобождение города
Глухово. А когда наступило мирное время, дивизия стала ракетной. В шестидесятые годы начал
застраиваться наш городок, который позднее получил название - «Гвардейский». Здесь жили и
несли боевую вахту на протяжении всех этих лет
и наши ветераны, которые традиционно приходят
в лицей, чтобы провести уроки исторической памяти. Их интересный рассказ запомнится нам
надолго, встреча была поистине познавательной
для всех нас.
По
окончании
беседы состоялось чаепитие, и
мы провели небольшую викторину, в которой
участвовали
и
ветераны.
Мы
очень благодарны им за интересную и полезную для нас встречу и надеемся встретиться снова. Спасибо Вам, ветераны!
Коллектив 6Б класса

Конкурс снежных фигур
Накануне Нового года состоялся конкурс снежных фигур, в котором приняли участие ученики с
1-го по 9-й класс. Это было удивительное зрелище, когда на заснеженной поверхности стали появляться необычные снеговики, обитатели моря,
представители земной и сказочной фауны.
Возглавила весь этот
сказочный мир лесная красавица – ёлка,
вылепленная с большим искусством и
талантом учениками
1В класса, родителями ребят и неутомимому
руководству
Галины Петровны Негореевой, организовавшей
такой сплочённый коллектив.
К сожалению, многие фигуры, вылепленные с
такой любовью и старанием, сохранились теперь
только на фотографиях. Большое признание получила фигурка снеговика – фаната, созданная ребя-

тами 9Б, фигурка
привлекательного улыбающегося крокодила, которого вылепил 5А, и замечательная зелёная черепаха на голубой льдине 5Б.
Останутся в памяти романтичные снежные фигуры «трепетного сердца» и «огнедышащего вулкана», «пингвинёнка» и «осьминожка» и многие
другие снежные создания, в которые вы вложили
фантазию, юмор, энтузиазм. Такой конкурс проводился в лицее впервые, но хочется верить, что
он станет хорошей традицией.
Настя Дубовцева - 7В
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Спортивная жизнь лицея
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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.
Вот КП – «Солдатский привал».

23 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.
Итак,
ребятам
предстояло: поднимание штанги,
определение топографических знаков, оказание первой медицинской

помощи, подтягивание
на высокой перекладине, огневой рубеж,
стрельба из пневматической винтовки по мишени, неполная разборка и
сборка АК-74 на время и
снаряжение магазина ав-

Здесь представители команды должны: почистить
картошку, 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 магазина автомата
АК-74, сборка и разборка автомата.
Быть в хорошей спортивной форме - обязательное
условие для участия в «Молодецких играх».

Хоть и говорят в шутку:
«Сила есть – ума не
надо!», но это не про
томата
АК-74
учебными патронами на время.
Кроме того, каждый
участник
должен подняться
по канату до определённой отметки.

наших молодцев.
Им, помимо силы,
нужно и топографические знания
показать, и в медицине быть све-
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«Молодецкие игры»
игры»

Нашим юношам было где «силушку молодецкую
показать: поднятие штанги, подтягивание на перекладине, челночный бег, лазанье по канату – вот
где пришлось продемонстрировать хорошую физическую форму!
А девушки
показали
своё высокое танцевальное
искусство!
Когда все
КП были
пройдены,
команды
собрались
на последний этап: «перетягивание каната».
И здесь показала себя команда
11
«Б»
класса.
Они
стали абсолютными победителями в этом
виде соревнований.

Но вот настал самый торжественный момент – награждение победителей. Грамоты, коробки конфет получили ребята и за личное первенство в соревновании. Такими рекордсменами стали Роман Черноусов и Дмитрий Савельев. Им вручили три грамоты высокие результаты
сразу в нескольких видах спорта.
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Переходящий кубок игр в этот раз у команды
11 «Б» класса,
II – место – 10 «А»,
III-место занял 11 «А» класс.

Поздравляем всех,
кто принял участие в таком замечательном
спортивном
празднике
- празднике бодрости, здоровья, оптимизма, желания быть всегда в
спортивной форме.
Анна Шипилова - 11А
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