
 

 

 

 
 

Татьянин день отмечают 25 

января. Представительницы 

прекрасной половины 

человечества, названные этим 

именем, которое в переводе с 

древнегреческого означает 

«устроительница», отличаются 

рассудительностью, силой воли и 

безграничными возможностями. 

Мы взяли интервью у педагогов  

школы с именем Татьяна.  

- Татьянин день отмечается и как 

день студенчества. Как вы 

справляете этот день? Я 

поздравляю всех Татьян с этим 

замечательным днем, а отметить 

стараюсь в кругу семьи: мои 

близкие любят этот праздник. - 

Помните ли свои студенческие 

дни? Конечно, помню, 

замечательное время! До сих пор 

люблю учиться! - Встречаетесь ли 

со своими друзьями из той эпохи?  

– Не жалеете, что выбрали эту 

профессию? Нет, конечно. 

Отработав много лет в школе, 

осознаешь, что занимаешься своим 

делом. – Говорят, что нынешнее 

поколение детей трудное. Что Вы 

думаете по этому поводу? На мой 

взгляд, не труднее, чем 

предыдущие, поколение как 

поколение. – Много ли Вы 

принимаете поздравлений 25 

января? Да, много, это очень 

приятно, многие любят Татьянин 

День. – Что Вы больше всего 

цените в людях? Искренность, 

умение понимать и сочувствовать.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Татьянин день или день студентов – это неофициальный, но очень веселый и 

популярный, особенно среди молодежи, праздник. Чтобы узнать, когда день 

Татьяны в 2016 году и как его принято праздновать, стоит поинтересоваться 

историей возникновения этого праздника. Именно 25 января (12 января по строму 

стилю) в 1755 году императрица России Елизавета Петровна, дочь Петра 1, 

подписала указ об открытии Московского университета, который стал первым 

подобным учебным заведением в царской России. Этот университет был основан 

благодаря активному участию М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова, которые 

понимали, что без открытия университетов и всеобщего образования их родная 

страна никогда не сможет занять достойное место в мире. Святая Татьяна 

(Татиана) стала покровительницей студенчества, «устроительницей» 

университетов и других высших учебных заведений на Руси. Немного непонятно, 

почему именно эту святую выбрали в покровители образования, ведь со- гласно 

церковным летописям, она была истово верующая христианка, которая даже под 

пытками отказалась сменить веру. Пораженные ее мужеством палачи Римской 

империи отказывались выполнять свои обязанности и просили у нее прощения, 

но, не смотря на это, она была замучена до смерти, а позднее, причислена к лику 

святых. Уже в 18 веке, граф Шувалов, подавая прошение об открытии 

университета, специально подгадывал под этот день – хотел сделать подарок 

своей любимой матушке – Татьяне Петровне, в день ее именин. С тех пор святую 

Татьяну стали считать покровительницей открывшегося университета, а затем, и 

всего студенчества в целом. 25 января – дата, когда отмечают Татьянин день в 

России, стал национальным студенческим праздником. В этот день студенты 

получают право «отомстить» за свое примерное поведение и усердную учебу в 

течение всего года. Сегодня этот праздник по-прежнему остается самым 

любимым днем дня большинства молодежи – когда еще можно позволить себе 

«выпустить пар», покричать, потанцевать и пошутить со своими 

преподавателями.  

 



 

           29 января 

 
 
 

«Сестра таланта - краткость слов»,- 

Он говорил себе и людям.  

Весь смысл почерканных листов Мы познавать всей жизнью будем! 
 

         Антон Павлович Чехов! Кто не знает это имя? Великий русский 

писатель,    

        создавший тысячи   произведений. Его талантом восхищаются во всем 

мире.   

        Вполне естественно, что и мы  относимся с большим почтением к его  

        творчеству.  

 

         Имя этого уникального писателя мы произносим с особой гордостью 

еще и  

        потому, его  произведения до сих пор читаемы любым поколением.                                      

         29 января мы отмечаем  праздник – день рождения А.П.Чехова.  



 

Для вас, выпускники!!! 

Приметы о школьных экзаменах. 

 Не за горами то время, когда у 

многих школьников горячая пора – 

экзамены. У кого-то переводные из 

класса в класс, а у кого-то впереди 

выпускные и вступительные 

аттестации. И все учащиеся 

стараются облегчить себе жизнь 

особыми приметами, которые 

обязательно должны помочь в сдаче. 

Их существует великое множество, и 

даже бывают у каждого свои, но одна 

верна непременно: если предмет 

хорошо знаком, оценка будет 

отличной. Ну, а поскольку эта 

примета не единственная, предлагаю 

выбрать то, что придется по душе 

конкретно вам Самым популярным 

способом приворожить удачу уже 

давно считается монета в 5 копеек 

или чего-то там, положенная перед 

выходом из дома в правую туфлю. 

(Помню, я еѐ даже пластырем лепила 

к стельке, чтоб она не соскальзывала ) 

В разных городах, и даже в разных 

школах существует примета о том, 

что билет нужно обязательно тянуть 

только какой-то одной рукой. Но 

почему-то, в каждом месте своей - 

либо правой, либо левой. Особо 

мнительные школьники считают, что 

перед экзаменом нельзя мыть голову 

– иначе все имеющиеся знания из неѐ 

быстренько «смоются». Если вы по 

счастливой случайности пришли на 

экзамен в удачливой одежде и легко 

получили желанный балл – на все 

остальные стоит ходить в том же 

самом наряде, при этом, не подвергая 

его стирке – чтоб флюиды удачи, не 

дай Бог, не исчезли. Самые ленивые 

считают, что для прочных знаний 

нужно крепко выспаться, спрятав под 

подушку учебник и тетрадку с 

требуемым материалом. Самые 

умные считают лучшей приметой 

принести с собой шпаргалки, причем 

обязательно написанные 

собственноручно: неудивительно, что 

экзамен сдается хорошо – ведь пока 

пишешь, как минимум половину 

запомнишь Некоторые стараются не 

забывать закрывать книгу перед едой 

– чтобы память не «отъесть». Самая 

последняя и самая приятная из 

школьных примет – если во время 

завтрака перед экзаменом съесть 

шоколадку, то думаться будет 

намного легче. 

 
 



 
 

 

Новый 2019 год – это год Жѐлтой (Земляной) Свиньи. 

Многие ошибочно полагают, что Свинтус – это что-то грязное, мокрое и вечно 

недовольное животное, которое что-то там хрюкает себе под нос. Но это совсем 

не так! 2019 год – это год милого чистого Поросѐночка, который своим 

маленьким пяточком будет радоваться в моменты вашего взлѐта и подбадривать в 

минуты печали. А топотом своих волшебных золотых копытцев будет приносить 

много денег в ваш дом. Главные цвета наступающего года Свиньи – желтый, 

оранжевый и коричневый.  

По нашему Григорианскому календарю Новый год 2019 наступает 1 января, а 

затем еще 14 января по старому календарю… А вот Новый год Жѐлтой Свиньи по 

Восточному календарю наступает в ночь с 4 на 5 февраля 2019 года во всѐм мире. 

А это значит, что практически весь январь с нами будет Жѐлтая Собачка из 2018 

года. Но это совсем не значит, что нужно жить старыми правилами. Давайте 

создавать новое, смотреть в будущее и встречать Хрюшку с распростѐртыми 

объятиями. Ведь тут вовсе не важна дата, а важно отношение и посыл.  

Семья 

В Восточном календаре Хрюша – это символ семейности и верности. Это 

отличный год для тех, кто желает укрепить отношения в семье или наладить. А 

также год успешен для тех, кто находится в поиске и только мечтает создать 

крепкую семью. Хрюнтик очень дорожит своим домом и старается сделать всѐ, 

чтобы в нѐм было тепло, уютно и комфортно.  

Друзья 

Новый год 2019 Жѐлтой Свиньи советует работать в команде и собирать возле 

себя верных друзей. Но Свинюша очень избирательна. Внимательно относитесь 

ко всем людям, которые будут приходить в вашу жизнь в новом году. Отбирайте 

друзей тщательно и с любовью, и они обязательно ответят вам искренностью и 

преданностью.  

Творчество 

Также астрологи заметили, что очень много творческих людей родилось в год 

Свиньи. Они отличаются веселым нравом и уникальной неординарностью. Если 

вы имеете какими – либо  таланты, да ещѐ и по Восточному календарю Хрюшик, 

то этот год принесѐт вам двойную удачу! Но остальным не стоит расстраиваться.  



 

Заручитесь поддержкой Свиньи, и она поможет вам в достижении творческих 

успехов. Именно в 2019 году ваши таланты будут востребованы, а дела пойдут в 

гору.  

Здоровье 

К сожалению, Хрюшка не очень заботиться о своѐм здоровье. А вот вы должны 

помнить о себе всегда. Если вам будет хорошо с самим собой, то и другим рядом 

с вами тоже. Сделайте нужные прививки, пройдите обследования и тщательно 

заботьтесь о своѐм теле. А также не забывайте носить шапку в такой мороз!  

Что хочет от нас Хрюшка 

Новый год 2019 Жѐлтой Свиньи обладает особыми качествами и просит от людей 

взаимности. В новом году «свинью нам не подложили», а послали для того, чтобы 

каждый нас хотя бы попробовал проработать лучшие качества тотемного 

животного года. Сама Свинья наделена следующими качествами: доброта, 

честность, верность, преданность, оптимизм, хозяйственность, семейность, 

справедливость, умение идти на компромиссы.  

Честность 

Честность – это самое лучшее качество, к которому призывает нас Земляной 

Поросѐнок. Человек должен постараться отказаться от лицемерия и заискивания. 

Не стоит общаться с людьми ради своей выгоды и пользы.  

Компромисс 

Еще одно уникальное качество Хрюшки – это миролюбивость. Она никогда не 

будет спорить, что-то комуто доказывать и лезть из кожи вон, дабы кто-то 

признал еѐ правой. Свинья мирно решает конфликты, идѐт на компромисс, либо 

вообще выходит из ситуации. Потому что она выше всех этих склок! 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Грипп – это тяжелая вирусная инфекция. 

Какие существуют тревожные симптомы? 

У детей 

• Учащенное или затрудненное дыхание 

• Отказ от достаточного количества питья 

• Сильная или непрекращающаяся рвота 

• Нежелание просыпаться или отсутствие активности 

• Возбужденное состояние, при котором ребенок сопротивляется, когда его 

берут на руки 

• Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые позже возобновляются, 

сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем 

Для лиц с симптомами гриппа: 

если чувствуете себя нехорошо, оставайтесь 

дома и следуйте советам местных органов 

здравоохранения; держитесь подальше от 

здоровых людей (как минимум 1 метр); кашляя 

или чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой 

или другим подходящим материалом, чтобы 

задержать респираторные выделения; после 

использования материал либо незамедлительно отправьте в отходы, либо 

постирайте; после контакта с респираторными выделениями руки необходимо 

немедленно вымыть!                                    

Как можно чаще проветривайте свое жилое помещение, открывая окна. 

Чтобы ношение маски оправдывало себя и опасность передачи инфекции не 

увеличивалась по причине ее неправильного ношения чрезвычайно важно ее 

правильно носить и правильно удалять в отходы. 

Противостоять гриппу помогут прививка, здоровый образ жизни и 

правильное питание 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Это интересно 

Какие бывают снежинки? 

Основа для формирования снежинки - ее крошечное ядро - это 

ледяные пылинки в тучах. Вначале появляются крошечные кристаллики, чистые и 

прозрачные. Они перемещаются в воздухе во всех направлениях. Постепенно эти 

кристаллики «приклеиваются» друг к другу, пока их не наберется сотня или даже 

больше. Когда размеры смерзшихся льдинок оказываются достаточно большими, 

они начинают медленно опускаться к земле. Эти скопления 

льдинок и называются снежинками. 

Обычно снежинки имеют строго шестиугольную форму. Но 

встречаются и необычные. 

Треугольная снежинка— большая редкость. Она образуется при температуре 

около 2 градусов ниже нуля. Загадывайте желание — и оно обязательно сбудется 

— если вам посчастливится найти треугольную снежинку. 

 

Снежинки вытянутой формы растут при температуре минус 5 

градусов по Цельсию. 

 

 

Снежинка из замерзших капель воды. Очевидно, во время своего 

путешествия с небес на землю, таяла и замерзала вновь и вновь… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вот и наступил Новый 2019 год. И взрослые, и дети, 

все с нетерпением ждали встречи Нового Года. С 

большим интересом ребята начальных классов 

нашей школы решили проводить 2018 год. На 

новогоднем утреннике дети совершили путешествие 

в «Зимнюю сказку», где их ждали сказочные герои: 

Кощей,  баба Яга, Снежная королева, Дедушка 

Мороз и Снегурочка. Вместе со сказочными героями 

ребята читали стихи, играли в разные игры, пели 

новогодние песни  и танцевали озорной танец, «Если весело живётся – делай 

так». На протяжении всего утренника в зале звучал радостный смех, раздавались 

громкие аплодисменты. Ну и, конечно же, все дети получили от Деда Мороза и 

Снегурочки новогодние призы и подарки.  
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