
Татьянин день
Татьянин день — день

почитания Татианы Римской. После

того, как в 1755 году императрицей

Елизаветой Петровной был подписан

указ об открытии Московского

университета, «Татьянин день» стал

праздноваться в качестве дня рождения

университета.

1 2 (23) января 1755 года — в

день памяти святой мученицы Татианы

и в день именин матери Ивана

Шувалова — российская императрица

Елизавета одобрила прошение Ивана

Шувалова и подписала указ об

открытии Московского университета,

ставшего впоследствии центром

русской передовой культуры и

общественной мысли в Российской

империи.

Празднование дня студента в

России было шумным и весёлым.

Поначалу этот праздник отмечали

только в Москве, но в нём принимал

участие практически весь город.

Начинался праздник с проведения

официальных церемоний в здании

Московского университета. Затем

шумные и весёлые гуляния проходили

по городу. Под студенческую «гулянку»

француз Оливье, бывший хозяином

«Эрмитажа», даже отдавал зал

ресторана, где студенты и профессора

отмечали этот праздник.

После Октябрьской революции

Татьянин день вспоминали уже редко.

Только после открытия в 1995 году

храма в честь мученицы Татьяны при

Московском государственном

университете этот праздник вновь ожил.

С 2005 года 25 января отмечается в

России как «День российского

студенчества».

Символичность праздника как

студенческого подчёркивается

совпадением с учебным календарём —

25 января является одновременно

последним днём 21 -й учебной недели,

традиционным концом

экзаменационной сессии первого

семестра, после которой наступают

зимние студенческие каникулы, а

позднее и как праздник всех студентов.

Покровительницей всех Татьян

является Святая Великомученица

Татиана.

Супрунова В. , 7 «Б»,

по материалам сайта ru.wikipedia. org

В поисках Тани
Приближается праздник

Татьянин день. Интересно узнать, а

чувствуют ли себя Татьяны особенными

в этот чудесный праздник. И, главное,

празднуют ли они Татьянин день.

- Нет, я не праздную этот день, и

особенной себя не считаю. Но друзья и

коллеги меня поздравляют. Лично у

меня этот день ассоциируется с Днем

студента.

Татьяна Юрьевна, учитель географии

- Нет. Я не чувствую себя особенной

Татьяной, но с большим удовольствием

праздную Татьянин день.

Татьяна Александровна, психолог

- Нет, я не чувствую себя особенной, и я

не справляю Татьянин день. Для меня

этот день обычен.

Таня Березина, 8 «А»

Увы, как показала статистика,

этот праздник отмечается все реже и

реже. А жаль! Была бы я Таней, я бы

обязательно отмечала этот праздник и

считала бы себя самой особенной!

Буренева Е. , 7 «Б»

Вести с полей
2 «А»

24 января в день рождения Кати

Петровой мы проводили чаепитие.

После уроков дети ходят гулять,

катаются с горок, строят крепости и

играют в снежки.

2 «Б»
Примем участие в конкурсе

«Зимние забавы» и готовимся к

предметной неделе в начальных

классах.

3 «Б»
Нарисовали рисунки на конкурс

«Природа Ярославской области».

Сейчас делаем плакаты и стихи на тему:

«Теннис». И весь январь учимся!

4 «А»
Отметили день рождения

Юрина Дани 23 января. Выйдя с

каникул, ребята подготовили проекты

по математике с использованием

старинных денежных единиц. Мы сами

делали костюмы, разыгрывали купцов.

Сами придумывали задачи, над

которыми задумалась даже наша

классная руководительница. Занимались

проектной деятельностью по

технологии: изготавливали изразцы. И

делали мы это очень дружно!

4 «Б»
1 5 и 16 января отметили дни

рождения Суменкова Егора и

Степановой Вики. А в Крещение, 1 9

января, Вадим Жильцов отметил

одиннадцатилетие. И в свой день

рождения он получил две пятерки. 22

января мы ездили в ТЮЗ на спектакль

«Хрустальное сердце». Спектакль нам

очень понравился. Суть этого

произведения в том, что все добро,

сделанное тобой, обернется добром для

тебя. А на уроке технологии мы делали

сувенирные веники. Украшали их

крупой, монетами и лентами.

9 «А»
А мы готовимся к процессу

фотографирования на выпускной

альбом. Скоро к нам придет фотограф,

мы его очень ждем. Продолжаем

готовиться к экзаменам по русскому

языку и математике.

Смирнов И. , 6 «Б»

Мысли про…
Меня попросили написать про

январь.

«И что же»? - спросил я.

«Что-нибудь».

«Хорошо».

А в голове все еще оставалась

мысль о том, чтобы вернуться обратно и

сказать «нет». Но, знаете, прошло

совсем немного времени и мне самому

захотелось поделиться с вами

историями, которые произошли со мной

в один из дней каникул. Помнится мне

начало января. Каникулы, свободное

времяпрепровождение, отличное

настроение. И вот, собрался я

прогуляться по нашему замечательному

городу.

Смотрю, бабуля на переходе

стоит и никак перейти не может. Ну как

здесь не помочь? Я бегом к ней, перевёл

через дорогу и пошёл дальше. Пока по

улицам ходил – устал, решил присесть

на лавочку. Сижу и вижу: в доме

напротив, из окошка 3 этажа, дым

чёрный потихоньку выползает наружу, а

у меня как назло телефон сел. Ну что

же, не на месте же сидеть, побежал

искать прохожих. Нашёл, попросил

позвонить. Пожарные приехали быстро.

Посмотрел я на сиё действо и дальше

пошёл.. . .

А потом я проснулся.. . Отличный был

сон.. .

Пученин Евг. , 11 «А»
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