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25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна отмечают 
свои именины, а вся Россия празднует День студента. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангел хранитель, Татьяну храни, 

В суетном мире ее береги, 

Крыльями нежными ты обними, 

Теплом и заботой ее награди, 

В пути не бросай и от бед сохрани, 

Рукою незримой путь укажи. 

С днем ангела, Таня, верь в чудеса, 

И ангел тогда не покинет тебя. 
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Истори

я 
праздни

ка 
Татьян

ин День 

Свят

ая 
мучениц

а 

Татьяна 
родилась 

в знатной римской семье - ее отец 
трижды избирался консулом. Но он был 

тайным христианином и воспитал дочь 
преданной Богу и Церкви. Достигнув 

совершеннолетия, Татьяна не стала 
выходить замуж и служила Богу в 

одном из храмов, в посте и молитве 
ухаживая за больными и помогая 

нуждающимся. 
В 226 году девушка была схвачена 

во время очередных гонений христиан. 

Когда ее привели в храм Аполлона, 
чтобы заставить принести жертву 

идолу, святая помолилась - и внезапно 
произошло землетрясение, идола 

разнесло на куски, а часть храма 
обрушилась и придавила жрецов и 

многих язычников. Бес, обитавший в 
идоле, с воплем бежал от того места, 

при этом все видели пронесшуюся по 
воздуху тень. Тогда стали бить святую 

деву, выкололи ей глаза, но она терпела 
всѐ мужественно, молясь за своих 

мучителей, чтобы Господь открыл им 
духовные очи. И Господь внял молитве 
Своей рабы. Палачам открылось, что 

четыре Ангела окружили святую и 
отводили от нее удары, и им слышан 

был Глас с небес, обращенный к святой 
мученице. Все они, восемь человек, 

уверовали во Христа и пали к ногам 
святой Татианы, прося отпустить им их 

грех против нее. За исповедание себя 
христианами они были подвергнуты 

пыткам и казнены, приняв Крещение 

кровью. На другой день святую Татиану 

вновь предали мучениям: ее обнажили, 
били, стали резать бритвами ее тело, и 

тогда из ран вместо крови истекло 
молоко и в воздухе разлилось 

благоухание. Мучители изнемогли и 
заявили, что кто-то невидимый бьет их 

самих железными палками, девять из 
них тут же умерли. 

Святую бросили в темницу, где она 

молилась всю ночь и с Ангелами 
воспевала хвалы Господу. Настало 

новое утро, и святую Татиану вновь 
привели на суд. Пораженные мучители 

увидели, что после стольких страшных 
мучений она явилась совершенно 

здоровой и еще более сияющей и 
прекрасной, чем прежде. Ее стали 

уговаривать принести жертву богине 
Диане. Святая сделала вид, что 

согласна, и ее привели к капищу. 
Святая Татиана перекрестилась и 

стала молиться, - и вдруг раздался 

оглушительный удар грома, и молния 
испепелила идола, жертвы и жрецов. 

Мученицу снова жестоко истязали, а на 
ночь опять бросили в темницу, и снова к 

ней явились Ангелы Божии и исцелили 
ее раны. 

Потом девушку вывели на арену 
цирка, выпустили на нее страшного 

льва, но зверь только ласкался к святой 
и лизал ей ноги. А когда его попытались 

увести обратно в клетку - внезапно 
бросился на одного из мучителей и 

растерзал его. Татиану бросили в огонь, 
но и огонь не повредил мученице. 
Язычники, думая, что она чародейка, 

остригли ей волосы, чтобы лишить ее 
волшебной силы, и заперли в храме 

Зевса. Но силы Божией нельзя отнять. 
На третий день пришли жрецы в 

окружении толпы, готовясь принести 
жертвы. Отворив храм, они увидели 

поверженного в прах идола и святую 
мученицу Татиану, радостно 

призывающую Имя Господа Иисуса 
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Христа. 

Все пытки 
были 

истощены. 
В конце 

концов 
судья 

распорядил
ся отсечь 
голову 

Татьяне и 
ее отцу, и 

она была занесена христианами в 
святцы как погибшая за веру. Как 

свидетельствует история, среди 
московских престольных праздников 

Татьянин день был особенным. 
Татьянин день и День студента 

В 1755 году день святой 
великомученицы Татьяны (Татьянин 

день) получил новое значение в истории 
российской науки - императрица 
Елизавета Петровна подписала "Указ об 

учреждении в Москве университета из 
двух гимназий". Затем последовал Указ 

Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия 

университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так появился студенческий 

праздник - Татьянин день и День 
студента. 

Московские студенты чтили память 
мученицы Татианы торжественными 

молебнами и выступлениями своих 
хоров в церквях. И университетская 

церковь была освящена в честь Татьяны. 
В этом храме долгие годы молились 
многие поколения студентов и 

университетских профессоров. 
Советская власть закрыла храм. В 1994 

году 25 января по новому стилю 
Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II впервые отслужил 
в Татианской церкви молебен.  

Татьянин день стал любимым 
праздником студентов еще и потому, 

что в российской системе высшей 

школы он традиционно совпадает с 

окончанием осеннего семестра и 
началом зимних каникул... Татьянин 

день с его братскими пирушками, 
розыгрышами почтенных профессоров, 

катанием на санях стал непременным 
объектом студенческого фольклора, 

атрибутом студенческих традиций. 
В этот день толпы студентов до 

поздней ночи ходили по Москве с 

песнями, ездили, обнявшись, втроем и 
вчетвером, на одном извозчике и 

горланили песни. Хозяин "Эрмитажа", 
француз Оливье, отдавал студентам в 

этот день свой ресторан для гулянки... 
Пели, говорили, кричали... Профессоров 

поднимали на столы... Ораторы 
сменялись один за другим. 

Так праздновался Татьянин день 
студентами России дореволюционной. 

После Октябрьского переворота об этом 
празднике вспоминали нечасто. Но в 
1995 году снова открылся храм святой 

Татьяны при Московском университете. 
А в актовом зале старого здания в этот 

день были вручены премии, 
учрежденные в часть основателей 

первого российского университета - 
графа И.И. Шувалова и ученого М.В. 

Ломоносова. И снова в России появился 
веселый студенческий праздник - 

Татьянин день. 

 



Вот и прошли новогодние каникулы, 

а вместе с ними и самый долгожданный 

(не считая дня рождения) праздник - 

Новый Год. Мы решили узнать, как его 

провели наши дорогие учителя и что 

они ждут от наступившего года 

Обезьяны.  

 

          Новый 

год – это 

семейный 

праздник. 

Поэтому я 

считаю, что 

проводить его 

надо в кругу 

семьи: с 

родными и 

близкими 

тебе людьми. 

Я всегда так его отмечаю. Этот Новый 

год не стал исключением. Моя семья 

собралась за столом, под бой курантов 

мы поздравляли друг друга и, конечно 

же, загадывали желания. 

         Чего я жду от 2016 года? Если 

честно,  я над этим не задумывалась. 

Но, наверное, стабильности. Т.к. 

обезьяна-активное, подвижное 

животное, то активности в делах, 

больше позитива. 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова Екатерина Владимировна 

 
         Замечательно! В кругу близких и 
родных с внуками Кириллом и Артемом. 
К нам приходил Дед Мороз с 
подарками. Все пели песню и 
рассказывали стихи, даже взрослые. 
Внуки были очень рады подаркам и 
поверили, что Дед Мороз был 
настоящим, потому что он подарил им 
то, что они просили в своих письмах к 
нему. Потом мы загадывали желания и 
под 12 ударов курантов сжигали его и 
выпивали вместе с соком и 
шампанским. Водили хоровод и все 
были очень счастливы. 
         Встречи со своими 
однокурсниками, в июне мы едим в 
Санкт-Петербург, где я училась. Хочется 
отдохнуть и поправить здоровье - это 
мы сделаем в санатории в г. 
Зеленогорске. Встретимся с 
родственниками.         А самое главное - 
хочется, как прежде получать 
удовольствие от работы. Но для этого 
должны постараться  и дети! 
         Год обезьяны, поэтому я надеюсь. 
Что мои ученики будут повторять все 
нужное и хорошее за мной, тогда все 
будут довольны и счастливы!!!  
 

 
 

Кавердова Юлия 7 "А" класс 



  В отличие от осенних и весенних 

каникул зимние каникулы, наверное, 
самые веселые, потому что именно в это 

время вся страна отмечает Новый год. 
Учащиеся нашей школы не исключение. 

Мы узнали как они провели каникулы, 
чем занимались, а самое главное - 

получили ли они на новый Год то, что 
хотели. 
 

 
- Каникулы я 

провела очень 
хорошо. Я ездила в 

Уссурийск к 
друзьям. Много 

времени я провела 
на катке. 

 Я получила то, что 
я хотела. Ведь в 

школе я потеряла 
одну сережку, а на 

Новый год родители подарили мне новые 

серьги. 
Рита, 6 класс 

 
- На каникулах я не успела 

отдохнуть. 
Я хотела, чтобы на Новый год мне 

подарили пони, но мне подарили 
игрушечн

ого.  
Алѐна, 6 

класс 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-   Я провела 
каникулы 

очень весело, 
первый раз 

прокатилась 
на лимузине. 

На Новый 
год мне подарили не всѐ, что я хотела, но 
мне всѐ равно очень нравятся мои 

подарки. 
Алина, 5 класс 

 
- Я отлично провел каникулы, я 

провел их у бабушки вместе со своей 
сестрой, нам 

было очень 
весело. 

На Новый 
год я очень 

хотел 
вертолет на 
радиоуправл

ении, папа 
подарил мне его, я очень рад, что мое 

желание исполнилось!  
Артѐм, 4 класс 

 
 

- Я отлично отдохнул на зимних 
каникулах:  общаясь и проводя время  со 

своими друзьями, изучая иностранный 
язык и самосовершенствуясь. 

Новогодний подарок превзошел все 
мои ожидания. 

Сергей, 10 класс 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Сухнева Марина, 7 "А" класс 



«Цветочный город» 

В 

зимние солнечные дни ребятам 

посчастливилось провести время в 

детском оздоровительном 

пришкольном лагере «Цветочный 

город». Для них была организована 

развлекательная программа, 

которая включала в себя игры, 

конкурсы, спортивные состязания, 

шашечный турнир. 

Общая тема всех 

мероприятий была «Здоровый 

образ жизни». Ребята 

познакомились с тем, что  такое 

правильное питание, витамины, 

какие продукты наносят вред 

нашему здоровью.  

Говорили о правилах 

дорожного движения, поведения на 

улице. 

В течение всего лагеря стояла 

дружная, семейная обстановка. 

Каждый день был слышен звонкий 

смех ребят. На зимние каникулы 

ребята уходили с яркими 

воспоминаниями и морем позитива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветкова М.В., воспитатель 

в оздоровительном лагере 



Скрытые материалы 
 

 

Наступил новый 2016 год. 
Новая жизнь, новые люди, новые 
приключения… А что ждет школу 

и учеников в этом году? Я 
поинтересовалась у завуча по ВВР 

Верхотуровой Елены Евгеньевны, 
что же будет интересного в этом 

году. 

 
Верхотурова Е.Е. : « В этом 

году нас ждет куча мероприятий и 
праздников. Почти каждый день 

что-то происходит и почти каждый 
день праздник. Мы стараемся 

принять участие в них и сделать 
школьную жизнь ярче. Никто не 

будет сидеть на месте! 
Буквально в начале четверти 

у нас будут проходить беседы и 
инструктажи с детьми по правилам 

поведения, в гости будут приходить 

представители органов власти, 
будут проходить викторины по 

правилам дорожного движения. 
Далее у нас будут спортивные 

игры. Вообще, спорту мы уделяем 
большое значение, ведь спорт 

помогает держать в здоровом теле 
здоровый дух и быть быстрыми, 
ловкими, смелыми. В скором 

времени к нам в школу придут 
наши старые друзья, а именно 

выпускники школы. Так же помимо 
них у нас в гостях будут 

военнослужащие. Будут проходить 
различные дискотеки, в том числе и 

карнавальные. Так что готовьте 
свои костюмы, будет весело! Не 

будем забывать и о конкурсах 
рисунков на различные темы, 

которые в дальнейшем украсят 
нашу школу. По традиции к 23 
февраля и 8 марта будут игры для 

мальчишек и девчонок «А ну-ка 
парни!», «А ну-ка девочки!». Будет 

проходить веселая игра «Зеленый 
огонек» у учащихся начальной 

школы.  
Но не будем забывать об 

учебе дорогие мои, ведь в течении 
учебного года будут проходить 

административные советы, где 
будут обсуждать успеваемость 

обучающихся и, естественно, 
разговаривать с ними. Так что 

отдых отдыхом, а занятия по 
расписанию. 

Желаю успехов, радости и 

счастья в этом году!» 
 

 
 

 
 

 
 

Шумихина Валя 10 «А» 



Первый снег 
В этом году, да и вообще этой зимой, 

наконец-то, выпал снег! Мы решили 

посвятить этому отдельное место в 

нашей газете. 

С приходом огромного количества 

снега, наступила настоящая зима. 

Снегопад принес кучу эмоций. Дети 

играли в снежки, лепили снеговиков, 

катались 

с горок и просто падали! Невозможно 

учиться, когда за окнами такое! Я со 

своими друзьями тоже не сдержалась и в 

первый же день мы отправились 

кататься. Наверное, каждый 

почувствовал себя ребенком. 

 

 

 

Шумихина Валентина 10 «А» 



 Международный день объятий -  

21 января 
Источником возникновения 

какой-либо традиции или праздника 
может стать не только радостное 

событие.  
Вот и день объятий возник немного 

странно. По одной из версий молодой 
человек по имени Хуан в середине 70-х 

годов прилетел в Сидней, а так как у него 
была не лучшая пора в жизни, и в Сиднее 

его никто не встречал, ему стало грустно. 
Он написал плакат с надписью «Объятия 

бесплатно» и встал с ним около здания 
аэровокзала. Сначала люди недоумевали, 

но потом к нему подошла женщина и 
сказала, что осталась одна и ей очень 
надо,  чтобы ее кто-нибудь обнял...  

Этот момент пожил начало движению 
объятий в Австралии, а потом традиция 

перекинулась и в Европу. Считается, что 
в этот день 21 января можно обнимать 

совершенно незнакомых людей, 
обмениваясь с ними душевным теплом.        

День 21 января отмечается как 
Национальный день объятий, а 4 декабря 

имеет статус международного праздника. 

 

 
 

 
 

 
 

 

        

 

 

День Деда Мороза и Снегурки - 30 

января 
День Мороза и Снегурки – это 

древний языческий праздник. В эти дни 

обычно рассказывают сказки и легенды о 
Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как 

Снегурочка по прихоти бога любви Леля 
полюбила человека и потому с приходом 

Весны не стала улетать на Север. Но как 
только «яркий луч солнца прорезает 
утренний туман и падает на Снегурочку», 

она тает. В этот день славяне почитали 
противника Перуна — Мороза — 

ипостась Велеса. Можно сказать, что 
Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же 

как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.  
Мороз был женат на Снежной 

Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза 
и Снежной Царицы была красавица-дочь 

— Снегурочка. День Деда Мороза и 
Снегурки был символичным окончанием 

зимы, за ним уже была не за горами 
широкая и щедрая Масленица. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Шишкина Татьяна 7 "А" класс 



День 29 января 1886 считается днем рождения 
первого в мире бензинового автомобиля, так как 

именно тогда Бенц получил патент №37435 на 
свой автомобиль. Однако остается только 

удивляться современникам, которые совсем не 
обратили внимания на величайшее изобретение 
века.  

Первая машина представляла собой 
двухместный экипаж на 3-х высоких 

оспицованных колесах. А под двигателем 
располагался маховик, который представлял 
собой большое горизонтальное колесо. 

Соединяясь с коленчатым валом, он применялся 
для запуска 

и 
равномерног
о вращения 

двигателя. 
От 

гальваничес
кой батареи 
производило

сь 
электрическ

ое зажигание, и именно это было совершеннее 
калильных трубок, изобретенных Даймлером. От 
деревянной тележки изобретение Бенца отличало 

и наличие металлической рамы, которая была 
просто спаяна из трубок. 

Удивительно, но это изобретение Бенца не 
стало популярным. Оно не пользовалось спросом 
у современников. И до 1893 года было 

запатентовано и произведено лишь 15 образцов. 
И даже несмотря на то, что автомобиль 

демонстрировался на выставках, покупать его 
никто не хотел. 

Лишь в 1887 году француз Эмиль Роже 

заинтересовался моделью. Он купил автомобиль, 
а Бенц, воодушевленный успехом, приступил к 

изготовлению партии «Модель Ш» (именно так 
назывались его автомобили). С 1886 по 1894 год 
было произведено 25 экземпляров. 

В 1926 году завод Бенца объединился с 
фирмой «Даймлер», и концерн существует по сей 

день, выпуская в свет автомобили 
«Мерседес-Бенц». 

Развитие автомобилестроения не заставило 

себя ждать. Уже в 1896 году французский завод 

«Панар-Левассор» построил и стал выпускать 

первые четырехцилиндровые моторы. Компания 
«Р.Бош» стала выпускать первые электрические 

зажигания с прерывателем. А в 1901 году был 
выпущен и первый Мерседес. Именно он стал 
образцом для подражания на многие годы. 

Введение конвейерной сборки стало 
настоящим технологическим прорывом 

1912-1916 годов благодаря компании «Форд». И в  
эти же годы Франция, которая до той поры была 
неизменным лидером автопрома, уступила 

пальму первенства Америке. 
Следующий период развития связан уже с 

усовершенствованием внешнего вида 
автомобилей. В 1924 году «Бугатти » из Франции 
решила отливать колеса для своих гоночных и  

спортивных автомобилей из алюминиевого 
сплава. 

В 1922 году итальянская компания «Ланча» 
произвела настоящий фурор, приступив к 
выпуску модели «Лямбда» с несущим или, как 

тогда его называли, безрамным кузовом. После 
войны началось серийное производство 

автомобилей без крыши. Первые кабриолеты  
могли позволить себе только крупные политики, 
известные актеры и певцы. 

В это же время Фиат, Ситроен, Остин и многие 
другие компании приступают к выпуску 

малолитражек. Простое население не может 
позволить себе дорогие мощные машины, больше 
похожие на военную технику. 

Современный автомобиль кардинально 
отличается от своих предков. Тем не менее, и 

сегодня он остается символом стабильности и 
престижа. Каждый из нас мечтает если не о 
лимузине, то хотя бы о быстром и мощном 

гоночном авто или внедорожнике. 
Сегодня в странах Запада каждый второй 

житель имеет автомобиль. В России, согласно 
официальной статистике, на каждую тысячу 
россиян приходится 175 автомобилей. 
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