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Есть в морозном январе день,
окрашенный радостным, каким-то
весенним настроением.
Это 25 января - Татьянин день.
История этого праздника раскрывает
тайну: этот день -День студента
или День святой мученицы Татьяны.
А ещё Татьянин день - праздник
молодости, праздник всех тех, кто
хранит в душе огонь творчества,
жажду знаний, поиска и открытий, и всех
представительниц слабого пола, носящих это замечательное имя.
Радости вам, наши дорогие Татьяны, студенты и педагоги всех поколений, надежды и счастья!

«Святая
добродетель»
Предание о святой
великомученице Татьяне
Жила святая Татьяна в начале III века, приблизительно в
226-235 гг. в Риме. Была она дочерью знатных и богатых родителей. Отец ее являлся тайным
христианином, а, соответственно,
дал дочери воспитание в духе
своей веры. Она же, достигнув
совершеннолетия, отказалась
выходить замуж, как того требовали традиции тех времен, и стала диаконисой в одном из римских храмов, где служила Богу,
пребывая в посте и молитве, и
ухаживая за больными, а также
помогая нуждающимся. При
правлении императора Александра Севера она была подвергнута

Римской империи. Среди схваченных оказалась и Татьяна. Ее
же в качестве унижения и отречения от веры потащили в храм
Аполлона, чтобы там заставить
ее принести ему жертву. Она
страстно молилась, и по воле Бога или же счастливой случайности произошло землетрясение.
Статуя Аполлона развалилась на
куски, а часть стен храма обрушилась. Но и этого было римским язычникам мало - надо же
было сломить ее до конца! Тогда
гонениям. Сам же Александр был они подвергли ее жестоким истявоспитан матерью-христианкой, заниям. Но она по христианскоа потому христиан не преследо- му смирению все терпела и лишь
вал. Однако его наместники ста- молилась за своих мучителей.
ли ярыми врагами почитателей
Что за чудо произошло тогда
Христа. Их принуждали поклонеизвестно, но в конечном
няться римским богам, и в случае результате 8 палачей уверовали в
неповиновения угрожали муками Христа и пали к ногам Татьяны,
или даже того хуже - смертью.
прося отпустить им грех против
И полилась кровь последоватенее. Естественно, их тоже после
лей новой веры во всех частях
пыток казнили, а девушку снова
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подвергли мучениям. Уж как было на самом деле, нам не узнать,
но в "Житии Святых" сказано,
что вместо крови из ее ран потекло молоко, а в воздухе разлилось
благоухание. Пораженные мучители уговаривали ее совершить
жертвоприношение богине Диа-

не. Ее привели к храму, а она же
не переставала молиться. Неожиданно в небе раздался удар грома, и взметнувшаяся молния
испепелила статую Дианы и жрецов. И вновь раны Татьяны
зажили. После ее отдали на растерзание льву, который вместо

того, чтобы броситься на нее,
стал облизывать ее ноги. Татьяну
предали огню, но и пламя не причинило ей вреда. Когда же изощренная фантазия мучителей была исчерпана, палач отсек святой
голову. Таково древнее предание.

История праздника
12 января (по юлианскому календарю, или
25 января по григорианскому календарю) 1755
года — в день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — русская императрица Елизавета одобрила прошение
Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и общественной
мысли.
Впоследствии в одном из флигелей старого
здания университета была создана домовая церковь
святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена
покровительницей всего российского студенчества.
В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин День (12 января
по юлианскому календарю, по григорианскому календарю в XX-XXI веках — 25 января).
С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества.
По материалам интернет-сайтов

- ÅŒÃÈÃÑÈ ÊÎ¿ÈÑØÚ ***
Продолжаем знакомить
Вас, уважаемые читатели, с
педагогами нашей школы. Как
Вы уже догадались, сегодня это
будут исключительно Татьяны. И первой нашей собеседницей будет библиотекарь Кордова Татьяна Александровна:
- Татьяна Александровна, как
звали вашу первую учительницу?
-Соловьёва Светлана Михайловна.
-Ваш жизненный девиз?
-У меня его нет.
-Любимое имя?
-Наташа.
-Любимый цвет?
-Чёрный.
-Ваш любимый цветок?
-Роза.
-Любимое место в школе?
-Библиотека.
-Любимый писатель, поэт?
-К. Симонов.

-Любимую книгу, спички, какую-нибудь одежду (люблю,
когда тепло, ненавижу холод).
-Качества, которые больше всего
цените в людях?
-Честность.

Учитель географииЛедовская Татьяна Викторовна:
-Как звали вашу первую учительницу?
-Любимая передача?
-Альбина Ивановна (я училась
-«Званый ужин»
на Сахалине).
-Любимый фильм?
-«Перевозчик» и «Дикая орхи- -Ваш жизненный девиз?
-Делай добро. Сделай сам, подея».
моги другому.
-Любимое занятие на досуге?
-Готовлю что-нибудь вкусное; -Любимое имя?
общение с друзьями, природа, -Анна.
-Любимый цвет?
шашлыки.
-Кого вы бы взяли с собой на Лу- -Жёлтый, белый.
-Ваш любимый цветок?
ну?
-Хризантемы.
-Надёжного друга.
-3 предмета, которые вы бы взя- -Любимое место в школе?
ли с собой на необитаемый ост- -Кабинет географии.
-Любимый писатель, поэт?
ров?
-М.Ю. Лермонтов, до сих пор
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-Любимая передача?
-«В мире животных»
-Любимый фильм?
-«Ирония судьбы или с лёгким паром», изумительная
игра актёров.
-Любимое занятие на досуге?
-Весенне-летне-осенний период-огород (выращивание
клубники, перчика, баклажан,
цветов) .
-Кого вы бы взяли с собой на
Луну?
-Своих детей.
-3 предмета, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
-Топор, спички, котелок.
-Качества, которые больше всего цените в людях?
-Доброта, чувство юмора.

Солонинкина Татьяна Васильевна, завуч начальной школы, социальный педагог.

-Как звали вашу первую учительницу?
-Моя первая учительницаИванова Мария Васильевна,
она учила меня в первом
классе школы №5, а со

второго класса—Добролюбова
Юлия Александровна.
-Ваш жизненный девиз?
-Всё будет хорошо!
-Любимое имя?
-Катя, Катюша, Екатерина.
-Любимый цвет?
-Люблю тёплые тона, бежевый,
персиковый, оттенки коричневого.
-Ваш любимый цветок?
-Герберы, розы.
-Любимое место в школе?
-Мой кабинет.
-Любимый писатель, поэт?
-С возрастом мои предпочтения
изменились. Когда-то очень любила стихи Эдуарда Асадова, а
сейчас с интересом читаю мемуары.
-Любимая передача?
-Их много. С огромным интересом смотрю интеллектуальные
игры: «Самый умный», «Что?
Где? Когда?», «Своя игра».
Просто обожаю «Большие гонки» на первом канале. Такой
командный дух, такой неподдельный патриотизм, всегда
болею за наших. С интересом
смотрю ток-шоу, программы о
здоровье, «Вести».
-Любимый фильм?
-Люблю фильмы с историческим содержанием, из последних, что посмотрела от начала
до конца- «Котовский»,
«Адмирал».
-Любимое занятие на досуге?
- Акваэробика в СК «Полёт»,
отдых у моря в палатках с семьёй и друзьями.
-Кого вы бы взяли с собой на Луну?
-Свою дочь - она у меня самый
надёжный друг.
-3 предмета, которые вы бы взяли
с собой на необитаемый остров? Книгу, удочку, огонь.
-Качества, которые больше всего
цените в людях?

-Преданность, открытость, позитивное отношение к миру.
В честь Татьяниного дня
мы решили, что можно, в виде
исключения, эти же вопросы
задать какой-нибудь ученице
нашей школы по имени Татьяна. Представляем Вам Кузьмину Таню, (9 «А» класс)

-Как звали твою первую учительницу?
-Кравчук Наталья Станиславовна.
-Твой жизненный девиз?
-Команда КВН «КАМАЗ» - не
переходите нам дорогу!
-Любимое имя?
-Тимур.
-Любимый цвет?
-Фиолетовый.
-Твой любимый цветок?
-Лилия.
-Любимое место в школе?
-Кабинет биологии (№17).
-Любимый писатель, поэт?
-Достоевский.
-Любимая передача?
-Наша Раша.
-Любимый фильм?
-История Бенджамина Баттона.
-Любимое занятие на досуге?
-Компьютер.
-Кого ты бы взяла с собой на луну?
-Подружку Соню.
-3 предмета, которые ты бы взяла
с собой на необитаемый остров?
-Телефон, спасательную шлюпку и годовой запас еды.
-Качества, которые больше всего
ценишь в людях?
-Юмор, доброту и честность.
Ирина Мокрецова, 10 «А»
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представляем журналиста
Пресс-центра, ученицу 10 «А»
класса Татьяну Мостовую.
Мне нравится придумывать что-нибудь. Писать рассказ
или статью, какую-нибудь заметку. Ведь, когда это интересно, и
когда есть желание, всё получается. Всё выходит интересно, и я
получаю удовольствие от проделанной работы. Но что делать,
если тебе сказали написать статью, а у тебя нет особого интереса, да и желанием не горишь?
Сегодня в этой рубрике мы Как себя пересилить? Не знаю, я

просто перевела тему, и начала
рассуждать…
Мне вообще всё нравится,
мне нравится моя жизнь, моя семья, мои друзья. Да что уж там, у
меня всё несравнимо великолепно. Мне нравится абсолютно всё
вокруг меня. Мне нравятся те,
кто меня любит, те, кто меня не
любит. Мне нравится жить!
Да, так и надо было начать:
«МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ !».
P.S. главреда: А получилось
ведь, по-моему... Очень даже позитивно ))).

Счастливый день: суббота.
Счастливое время года: зима.
Татьяна - (от греческого) Основные черты: эмоциональповелительница устроительни- ность, твердость.
ца; (от латинского) имени сабин- Верность в соединении с чувстскогоцаря Татий.
вом собственного достоинства Старое: Татиана.
черты Татьяниного характера.
Производные: Татьянка, Таня,
Встреча с ними всегда обнадежиТанюша, Танюся,
вает. Коварства и зла не приемТанюта, Тата, Татуля, Татуся,
лют. Строгая исполнительница
Туся, Таша.
собственного, себе заданного,
Зодиак имени: Козерог.
стремления. В XVIII веке имя
Планета: Марс.
Татьяна употреблялось преимуЦвет имени: багряный.
щественно в дворянской среде.
Камень-талисман: рубин.
Но уже к концу XVIII-началу
Благоприятное растение: вяз,
XIX века оно стало широко употклевер.
ребительно в купеческих и креПокровитель имени: рысь.
стьянских семьях. А.С. Пушкин

описал в романе "Евгений Онегин" семью Лариных, которая
придерживалась старых традиций "Они хранили в жизни мирной привычки милой старины..."
Поэтому-то родители героини
романа даже в начале XIX века
дали своей дочери имя Татьяна,
которое в дворянских семьях
встречалось уже все реже и реже.
Именно благодаря огромному
успеху романа "Евгений Онегин"
имя Татьяна получило в русском
языке вторую жизнь.
В последнее время имя стало
меньше распространено, чаще
так называют девочек на селе.

- îœÑ œÃáó¿ÈÕÚ-

- Хихоньки да хаханьки От сессии до сессии живут студенты весело…
Студент на экзамене по немецкому языку. Экзаменатор:
- Составьте предложение на немецком языке: лягушка
скачет по болоту. Студент:
- Айн момент! Дер лягушка по болоту дер шлеп, дер
шлеп, дер шлеп!
***
Идет экзамен, преподаватель говорит студенту:
- Вопрос на "пять". Как меня зовут?
Студент краснеет, бледнеет, смотрит в потолок (а
вдруг там чего написано?), лихорадочно вспоминает
имя преподавателя и, в конце концов, отвечает:
- Не знаю.
- Вопрос на "четыре". Какого цвета учебник?

Ситуация аналогичная предыдущей.
- Ладно, вопрос на "три". Что мы сдаем?
Студент поняв, всю безнадежность, понурив голову, выходит за дверь, а про
себя думает: "Во валит, гад!"
***
В автобусе сидит старенькая бабулька, смотрит, а рядом стоит парень изнеможенный с пальто в руке.
- Милый, ты чего несчастный такой?
- Студент я.
- Отличник, видать, раз замученный такой?
- Да нет, я ударник.
- Ну, может я твое пальто подержу, тебе легче будет
стоять.
- Это не пальто, это студент Петренко - вот он как раз
отличник.
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