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СамЛИТ- школа будущего.
Независимый общественный совет и Оргкомитет конкурса V
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего»
«100 лучших школ России», прошедший в Санкт-Петербурге в
ноябре 2016 года, и Международная академия качества и маркетинга обнародовали итоги конкурса: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Самарский лицей информационных технологий» городского округа Самара признан
лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучший лицей», а Н.И. Лебедев лично отмечен почетным знаком «Директор года — 2016».

Муниципальному автономному образовательному учреждению «Самарский лицей информационных технологий» городского
округа Самара вручена медаль «За лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации 2016», которая подтверждается дипломом в номинации «За лучшую организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности в образовательной организации — 2016», подписанным членами оргкомитета и экспертного Совета конкурса, в
состав которого входят представители профессионального сообщества, органов управления образованием, общественные
и научные деятели, в частности, председатель экспертного Совета, главный редактор общественно-информационного журнала «ШКОЛА ГОДА» и председатель Невской Образовательной Ассамблеи О.В. Румлянская и председатель организационного комитета, директор Санкт-Петербургского центра непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ) В.В. Завражин.

2017 год в России - Год экологии

Президент России Владимир Путин объявил 2017 год Годом экологии.
Цель этого решения - привлечение внимания общества к проблемным вопросам
экологического развития России, сохранение биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности, улучшение состояния экологической
безопасности страны.
Эксперты считают, что современная обстановка в области экологии становится с
каждым годом всё более удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются
воды, опресняются моря, уменьшается количество зелёных насаждений, увеличивается уровень средней температуры. Это приводит к таянию ледников, уменьшению защитного озонового слоя в атмосфере…В плане мероприятий —организация детских и юношеских фестивалей на
данную тематику. Меры Правительства Российской Федерации направлены на улучшение общей экологической обстановки
в стране.
"Настало время прибраться в России. Нам предстоит изменить подходы общества, органов власти, бизнеса к таким, казалось бы, прозаическим вещам, как утилизация бытовых отходов. Сейчас десятки, даже сотни миллионов тонн отходов в лучшем случае вывозятся на полигоны или сжигаются на заводах. А в худшем, что греха таить, просто вываливаются где попало. Окрестности многих населенных пунктов у нас превратились в гигантские свалки, и вы об этом знаете, наверное, не хуже меня. Современное цивилизованное общество так жить просто не может. Чисто, как известно, не там, где убирают, а
там, где не мусорят", - заявил глава Администрации президента Сергей Иванов.
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НОВОГОДНЕЕ ТОРЖЕСТВО
Яркий и веселый праздник — Новый год — отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января по-разному,
однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел декабря в городах, селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества. Обычай праздновать Новый год впервые появился в
Месопотамии. По мнению ученых, первый Новый год был отпразднован в третьем тысячелетии до нашей эры. Традиция празднования Нового года была связана с тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта,
после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и
было ознаменовано это событие. Во время праздника запрещалось работать и вершить суды. Постепенно обычай
праздновать Новый год приобретал все больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы.

Первыми встречали Новый год учащиеся начальной школы. К ним в
гости с программой «Все по-новому»
пришли
артисты
театра
«Перемена». Ребята отгадывали
загадки и шарады, пели песни и
разыгрывали сценки, путешествовали по стране Мультфильмов с
Лёсиком и котом Леопольдом.
Праздник получился веселым и ярким.

Сегодня Новый год празднуют в
разных странах в соответствии с
местными, национальными традициями и личными предпочтениями.
Но практически везде главными атрибутами праздника являются —
наряженная ель, огни гирлянд, бой
часов, подарки и веселое настроение. Весьма распространены приуроченные к этому празднику веселые концерты, костюмированные
представления, фейерверки, салюты..
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НОВОГОДНЕЕ ТОРЖЕСТВО
Это интересно:
В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как Новый год, а в Бирме он начинается первого апреля, в самые
знойные дни. В Индонезию Новый год приходит в октябре. Все люди принаряжаются и просят друг у друга прощения за неприятности, которые они причинили в прошедшем году. Микронезийцы, как и европейцы, провожают старый год 31 декабря. Интересно, что при этом жители одного из островов каждое 1 января просыпаются с новым
именем, чтобы сбить нечистую силу с толку. Рано утром члены семьи, заслоняя рот ладонью, сообщают друг другу
новые имена. При этом кто-нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух не мог подслушать.

"Все мы родом из мультиков!" Таким было задание для учащиеся
пятых, шестых и седьмых классов.
Они подготовили сценки из популярных советских мультфильмов.
Пятые классы показали сказки
"Золушка", "Цветик-семицветик",
"Новый год в Простоквашино".
Смотреть выступление ребят было
очень приятно! Яркие костюмы и
декорации оживили Новогоднее
представление.

8 классы подготовили Новогоднюю
открытку. Отличился 8 "А" класс с
игрой "Угадай мелодию". Их "живая
кнопка" всех вовлекла в игру, не
оставив никого равнодушным!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Если вы обнаружили у себя следующие симптомы:
* температура 37,5 – 39°С;
* головная боль;
* боль в мышцах, суставах;
* озноб;
* кашель;
* насморк или заложенный нос;
* боль (першение) в горле.
Что делать?
1. Останьтесь дома, не заражайте
окружающих.

2. Родители! Не отправляйте больных
детей в детский сад, школу, на
культурно-массовые мероприятия.
3. При температуре 38 – 39°С вызовите участкового врача на дом
либо бригаду «Скорой помощи».
4. Употребляйте жидкости чаще,
чем обычно (чаи, морсы, компоты,
соки).
5. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой.
Важно!
* не рекомендуется переносить
грипп «на ногах»;
* своевременное обращение к
врачу и раннее начало лечения
(первые 48 часов заболевания)
снизят риск развития осложнений
гриппа: бронхита, пневмонии, отита, менингита, энцефалита, поражения сердца, почек и других внутренних органов и систем.
Для профилактики гриппа:

Шахматный турнир
18 декабря 2016 года команда СамЛИТа победила на городских соревнованиях "Белая ладья".
Нашу школу на этих соревнованиях представляли Братчиков Владислав 7"Б" класс, Леухин Артем 4 класс, Бродерзон
Александр 4 класс, Карпова Лариса 4 класс, тренер команды Куликов О.Ю. За этой победой стоят несколько месяцев
упорной подготовки.
Нашим ребятам противостояли сильнейшие игроки Самарской области, но они сумели достойно сыграть.
Скоро нашим ребятам придется отстаивать честь школы на
областных соревнованиях "Белая ладья".
Пожелаем ребятам удачи!
Будникова Варвара

XI Межрегиональная олимпиада школьников
по информатике и компьютерной безопасности

Подведены итоги XI Межрегиональной олимпиады по информатике и компьютерной безопасности. Олимпиада проводилась с целью
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
пропаганды научных знаний, содействия профессиональной
ориентации
школьников. Организаторы Олимпиады: Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации,
Федеральное
учебнометодическое объединение в системе высшего образования. Координацию организационного обеспечения олимпиады осуществляет
Академия наук РФ. Олимпиада проводилась
по профилю «Компьютерная безопасность»
по специальностям и направлениям подготовки высшего образования «Информационная
безопасность».
По результатам очного этапа призерами олимпиады стали учащиеся 10 «Б» класса Ткач
Глеб и Залялов Александр. Поздравляем
ребят!

ния людей.
3. Избегайте контактов с людьми, которые кашляют, чихают.
4. Тщательно мойте руки с мылом,
промывайте полость носа.
5. Не прикасайтесь к глазам, носу.
6. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
7. Употребляйте в пищу продукты,
содержащие витамин С (лимон,
клюква, брусника и др.), а также лук
и чеснок.

.

Работники наркологического центра дважды встречались с учащимися СамЛИТа. Татьяна Ляндрис рассказала лицеистам о воздействии алкоголя и наркотиков на организм. На примере Шкалы
эмоциональных тонов было показано воздействие наркотических
веществ на психическое и физическое состояние человека.
Сидорин Михаил Владимирович встретился с учащимися 7 «В»
класса, рассказал о пагубном влиянии пива на организм подростка. Ребята посмотрели фильм по теме беседы. Актеры в фильме
— учащиеся Кировского района. Приводил примеры из своей
практики.
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ — ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ!
16 декабря 2016 года в МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ прошел
большой праздник, посвященный 75-летию Битвы под
Москвой. Ведущие праздника, учащиеся 7 классов Филлипов Владислав и Данилкина Екатерина рассказали о событиях и героях Московской битвы, о наших земляках. Презентацию по этой теме подготовила специалист по ITтехнологиям – Чугунова Полина. Участниками мероприятия
стали активисты музея из 5-11 классов, 5 «Б» класс с классным руководителем Костенко А. Ю. Почетный гость — ветеран танковых войск, зам. председателя совета ветеранов
3ГТА, полковник Горбунов В. П..
Здесь же лучшим активистам МБС 3ГТА были вручены медали «Куйбышев -запасная столица». А именно:
директору МБС 3ГТА, экскурсоводу Финиковой Анне, ученице 11 «Б» класса,
заместителю директора МБС 3ГТА, экскурсоводу Черномырдиной Анне, ученице 11 «А» класса,
заместителю директора МБС 3ГТА по орг. вопросам Дубровиной Анастасии, ученице 11 «А» класса,
экскурсоводу МБС 3ГТА Дубровину Антону, ученику 9 «Б»
класса,
главному хранителю МБС 3ГТА, экскурсоводу Ефремовой
Елизавете, ученице 9 «В» класса.
Это награда была вручена к 70-летию Дня танкиста ветеранам 3ГТА и педагогам МАОУ СамЛИТ за активное участие
в героико - патриотическом воспитании учащихся.
В этот же день прошел конкурс электронных проектов «к
120-летию Г. К. Жукова» и «75-летию битвы под Москвой».
Данилкина Екатерина
Чугунова Полина .

Новиков Борис Николаевич
20.05.1925 - 12.01.2017
12.01.2017 года ушел из жизни гвардии полковник ветеран Великой отечественной войны участник Курской
битвы и освобождения Белоруссии
Новиков Борис Николаевич.
Он успешно окончил Сталинградское танковое училище и с отличием инженерный факультет Академии Бронетанковых войск в 1956 году. Служил в ГСВГ в должности заместителя командира 7 гвардейской
танковой дивизии (бывшего 7 гвардейского танкового корпуса ЗГВТА).
Ветеран ЗГВТА и танковых войск.
Много лет посвятил патриотическому воспитанию учащихся МАОУ
СамЛИТа. В музее боевой славы
ЗГТА учащимися Тисленко Максимом (9"А"), Фроловым Георгием
(8"Б"), Чугуновой Полиной (7"А") собран материал о его жизни и службе Родине.
Гвардии полковник Новиков Борис
Николаевич всегда будет примером
для учащихся МАОУ СамЛИТа.
Методист МБС ЗГТА Макеева Н.В.
Родился Новиков Борис Николаевич
20 мая 1925 года в городе Туле.
В ноябре 1942 года, не закончив 10 класса, добровольцем пошел
в Красную Армию и был направлен
в Казань в запасной лыжный полк,
который после отправки лыжных батальонов был реорганизован в
учебную бригаду. Прибывшее по-

полнение было определено в учебный снайперский полк.
В начале июня 1943 года, не
закончив обучение, был направлен
на Брянский фронт (в конце года
переименованный в I Белорусский)
и определён рядовым солдатом в
стрелковый полк, в котором боями
прошел Тульскую, Орловскую, Курскую, Брянскую и в Белоруссии Гомельскую и Могилевскую области.
Принимал участие в боях на Курской дуге, в освобождении городов
Клинцы (Брянской обл.), Рогачев
(Белоруссия) и других населенных
пунктов. Имел легкое ранение, в
госпиталь не направлялся.
В начале мая 1944 года был
направлен в Сталинградское танковое училище в город Курган, потом
переехавшее в Харьков.
В 1945 году получил военное звание младший лейтенант.
В 1948 году экстерном сдал экзамены за полный курс в Киевском
танкотехническом училище. В марте 1956 года с отличием окончил
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инженерный факультет Академии
Бронетанковых войск и получил
назначение в Одесский ВО в Белграде на должность заместителя командира танкового батальона.
В феврале 1964 года по замене прибыл в Куйбышев. Был назначен на
должность заместителя командира
учебного танкового полка.
В мае 1967 года получил назначение
на должность заместителя командира мотострелковой дивизии в поселок Тоцкое-2.
В октябре 1969 года по замене
убыл в ГСВГ на должность зам. командира 7 гвардейской танковой
дивизии (бывшего 7 гв. танкового
корпуса 3 ГТА)
26 декабря 1975 года был уволен в запас по возрасту.
С 29 декабря 1975 по 1 августа 2008
года работал в Куйбышевском
(Самарском) Областном Совете ДОСААФ и занимался подготовкой допризывной молодёжи по военноучебным специальностям для ВС
России и подготовкой кадров массовых технических профессий для
народного хозяйства.
 За годы службы получил Орден
ВОВ, Орден за службу в вооруженных силах, Медаль за боевые заслуги, 18 государственных и ведомственных медалей.
Материал подготовил
Максим ТИСЛЕНКО
(архив газеты)
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Кажется, всё-всё про него знаем,
всю историю, традиции и предания...
Почему рождественский символ — елка?
Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, которая, когда деревья пришли поклониться Младенцу Христу,
смиренно стояла в дверях, не
имея подарков и боясь Его уколоть, пока другие деревья не
дали ей свои плоды — орехи,
цветы, яблоки, апельсины, чтобы она могла одарить Спасителя (по другой версии, елочку
украсил звездами Ангел). Христос с улыбкой потянулся к деревцу, и так ель стала символом Рождества.
А вот почему возникла эта легенда, известно не всем. У германских племен задолго до
принятия христианства вечнозеленые растения были символом жизни. Считалось, они защищают домашний очаг от
злых духов, мрака и холода. В
Средние века немцы всю зиму украшали дома можжевельником или елью.
В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, но
к Рождеству это отношения не имело — еловые ветки украшали город к Новому году.
Рождественские елки появились благодаря приехавшим в
Петербург немцам в начале XIX века, и привлекли сначала
высший свет, да и то далеко не сразу — лишь в канун 1840
года газета «Северная пчела» рекламирует продающиеся
украшенные елки, а через год сообщает о новом обычае, как
о «перенятом у добрых немцев детском празднике в канун
Рождества Христова… Деревце, освещенное фонариками
или свечками, увешанное конфетами, плодами, игрушками,
книгами, составляет отраду детей, которым прежде уже говорено было, что за хорошее поведение и прилежание в
праздник появится внезапное награждение».
В народе же рождественское дерево прижилось не сразу, и
дело вовсе не в противостоянии инославным нововведениям. Ель на Руси не любили: она росла на болоте, была неприятна на ощупь (колючая, с влажным мшистым стволом) и
символизировала, в противоположность западноевропейской традиции, нечистую силу и смерть. Лишь к концу XIX века ель и в России становится рождественским символом.
Рождественские традиции
Традиционно с наступлением первого дня Рождественских
праздников, то есть 7 января, было не принято ходить в гости. Исключение составляли женатые дети, которым полагалось во второй половине дня приходить в гости к родителям,
говоря при этом, что они привезли «деду ужин».
Остальные дни Святок (с вечера Рождества Христова 6 января до Крещенского Сочельника в ночь с 18 на 19 января)
было принято заботиться обо всех нуждающихся людях
(больных, бедных, голодных и т.д.). Поэтому традиционным
было посещение больниц, приютов, детских домов, тюрем и
др. В старые времена даже цари на Святки переодевались в
простых людей и шли по тюрьмам, подавая заключенным
милостыню.
В каждой семье хозяйками готовились лучшие блюда и угощения, которыми угощали всех гостей пришедших в дом. Но
не только забота о ближних была традицией в Святки. Эти
дни считались особыми, так как неокрепший еще некрещеный мир был населен духами, готовыми поведать людям о
будущем, об их судьбе. Поэтому издавна Святки сопровождались гаданиями, следованием приметам и магическими
обрядами.

Святками называются две недели зимних праздников,
от Рождественского сочельника, приходящегося на 6 января, до Крещения, празднуемого 19 января. Гадания на Рождество по праву считаются наиболее правдивыми. Своими
корнями святочные гадания уходят во времена языческой
Руси. Именно гаданиям во время зимнего солнцестояния (а
это и есть период святок) придавалось особое значение в
языческие времена. Считалось, что именно в эти дни потусторонние силы были наиболее активны, а границы между
мирами более тонки, что и способствовало более правдивому результату новогодних, рождественских и святочных гаданий.
С приходом христианства на Русь, святочные гадания не
только
сохранились,
но
и
приобрели
более мистический смысл, и хотя церковь пыталась бороться с
суеверием и гаданиями, они бережно передавались из поколения в поколения, и дошли до наших дней в мало измененном виде.
Колядование
На Руси колядование (по-другому – славление) было особой
традицией в Святки. Дети и молодые люди наряжались,
брали в руки большую самодельную звезду и ходили от дома к дому по дворам с церковными песнями, а также духовными песнями-колядками, посвященными Рождеству.
Колядование проходило повсеместно, но в разных областях
на Руси оно имело свои особенности. Общеприняты были и
так называемые святочные истории, то есть рассказы о чудесных, добрых событиях, которые происходили с людьми
именно в Рождество. Рождественские дни для людей были
днями примирения, добра и милосердия.
Православное и католическое Рождество
Празднование Рождества Христова у православных происходит после католиков из-за различий в календарях: старом
– юлианском и новом – григорианском. Календарные реформы, впрочем, как и сами календари, изначально воспринимались людьми в религиозном контексте. Обсуждение
«нового стиля» происходило в 1563 году в реформационной
Западной Церкви в Тридентском соборе. Использование нового календаря было предписано папой Григорием XIII в
1582 году, именно с этим человеком связано и название самого календаря – григорианский. Общество не сразу приняло новый календарь. Только в XVIII столетии григорианский
календарь был принят протестантскими странами. Православные же приняли новый календарь на рубеже XIX-XX веков и многим такой переход на «католическое» летоисчисление казался практически вероотступничеством.
Сегодня григорианский календарь воспринимается нами как
обычный общепринятый календарь. В нашей стране новый
стиль ввела Советская власть, однако Русская Православная церковь, оставаясь в старом календаре, сознательно не
пожелала подчиниться законам нехристианского в те времена государства. Поэтому так исторически и сложилось, что
государственные праздники, такие как 23 февраля, 8 марта
или 1 мая, мы празднуем по новому календарю, а религиозные праздники, также как и посты, соблюдаем согласно старому летоисчислению.
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
19 января православные празднуют Крещение Господне или Богоявление. Главные традиции праздника Крещение связаны с водой.
В Крещенский Сочельник верующие окунаются в освященные воды Иордани - проруби в виде креста, чтобы очиститься духовно.
В этот день мы как будто пройдемся
По святому до Неба мосту.
В день Крещения в храм соберемся,
Вознесем благодарность Христу!
В этот день небеса нам открыты,
Только раз так бывает в году...
В день, святою водою омытый,
Вознесем благодарность Христу!
В день Крещенья молитвы мгновенно
До небес долетят в высоту.
В день Крещения благословенный
Вознесем благодарность Христу!
Андрей Шадрин

Краткая история праздника
Крещение Господне
Обряд крещения Христа по его
просьбе совершил Иоанн Креститель. Во время крещения на
реке Иордан на Иисуса сошёл
Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». По
христианским учениями именно
в этот день Бог явился в трех
лицах: Бог Отец — в голосе,
Сын Божий — во плоти, Дух
Святой — в виде голубя. Потому праздник Крещения зачастую именуют Богоявлением. Считается, что именно крещение явило миру
Спасителя, который взял на себя все
грехи человечества. И именно с момента крещения Иисус начал проповедовать слово Божье и просвещать людей.

Крещенская вода - целебные свойства
Во всех освященных в Крещение Господне источниках вода становится святой и целебной. Считается, и это имеет
множество подтверждений, что крещенская святая вода имеет чудесные и целебные свойства:
 Верующие берут ее с собой - крещенская святая вода имеет способность не портиться в течение долгого
времени.
 Крещенская вода пьется в течение
года натощак, ее бережно хранят как

святыню и лечат болезни как телесные, так и душевные.
Святой крещенской водой можно
окроплять жилище, чтобы изгнать
злых духов и привнести в дом благодать Божью.
Гадания
Считалось, что в Крещенскую
полночь
происходят
чудеса:
на мгновение стихает
ветер,
воцаряется
полная тишина и открываются небеса. В
это время можно высказать заветное желание, которое обязательно сбудется. Существует на Крещение еще одна традиция, которая, правда
не одобряется церковью. 19 января заканчиваются Святки – период гаданий на Руси. В Крещенскую
ночь девушки стремились понять, что же ожидает их в будущем, выйдут ли они замуж,
будет ли год удачным.
Народные приметы
Многие приметы были связаны с хозяйственной деятельностью крестьян или предсказывали погоду:
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Если на Крещение погода
ясная и холодная — лето будет
засушливое; пасмурная и свежая — к обильному урожаю.
 Полный месяц на Крещение
- к большому весеннему разливу.
 Звездчатая ночь на Крещение — лето будет сухое, урожай на горох и ягоды.
 На Крещение будет оттепель — к урожаю, а ясный день
на Крещение – к неурожаю.
 Ветер подует с юга на Крещение — будет грозовое лето.
Если во время литургии, особенно во время хождения на
воду, идёт снег, то будущий год
ожидается хлебородным.
Как правильно купаться на Крещение:

купаться в Крещение можно лишь
в проруби, где обустроен специальный вход в воду;
 никогда не ходите купаться на
Крещение в одиночестве, рядом
должен быть человек, который сможет помочь, если нужно;
 перед купанием запрещены алкоголь и сигареты, не стоит купаться
на голодный желудок или сразу после принятия пищи;
возьмите с собой плед, а также
удобную для переодевания одежду.
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
25 января празднуется Татьянин день, которы й объединил в себе две памятны е даты . В этот день православны е почитают
святую великомученицу Татьяну, которая отдала свою жизнь за веру. Кроме того, традиционно в этот день отмечается День

История праздника
По преданиям, язычники подвергали
юную римскую христианку Татьяну
страшным пыткам, но на утро ее раны
заживали. Язычники били девушку железными палками, бросили на арену к
голодному льву, который не растерзал
ее, а покорно лизал ноги, пытались
сжечь, но на теле Татьяны не оставалось
никаких следов пыток.
После этого было принято решение
убить ее с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января
(12 января по старому стилю)
стал Татьяниным днем. 25 января 1775
года императрица Елизавета подписала
указ о создании первого в Российской
империи университета.
Указом императрица поддержала инициативу Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова, для которого документ стал подарком на день ангела его
матери – Татьяны Петровны. Такое стечение обстоятельств привело к тому,
что 25 января празднуется День студента. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.
Традиции праздника
Как правило, в этот день ставят свечи за
успехи в учебе. Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении;
святителю Савве молятся при разных
недугах;
иконе
Божией
Матери
«Млекопитательница» молятся о здоровье младенцев. Считалось, что списки с
иконы «Акафистная» защищают дом от
пожара. В этот день пекли хлебную
ковригу в виде солнца, приглашая светило поскорее вернуться к людям. Такие ка-

Педагоги:
Филиппова Елена Вячеславовна
Платонова Марина Николаевна
Якусевич Ирина Владимировна
Коробова Елена Владимировна

Над выпуском работали:
Фёдорова Ия Владимировна
Фотографии: Галина Александровна
Крикушина
Дизайн заголовка - Елена Владимировна
Коробова

раваи ели всей семьей, чтобы каждому
достался «кусочек солнца».
В этот день девушки мастерили небольшие метелочки из тряпочек и перьев.
Считалось, что если такую метелочку
незаметно положить в бабий кут в доме
желанного парня, то парень уже точно
на ней женится, а их совместная жизнь
будет долгой и счастливой.
По поверьям, женщина, родившаяся в
этот день, будет хорошей хозяйкой:
«Татьяна и каравай печет, и половики
по реке бьет, и хоровод ведет».
25 января студенты устраивают шумный и веселый праздник.
Приметы на Татьянин день
Также в народе существовали разнообразные приметы на Татьянин день. И
знали приметы все от мала до велика.
Обычно в старину, 25 января в Татьянин
день народ обращал внимание на погоду:
 Если идёт снег на день Крещенской
Татьяны (Татьянин день, Бабий кут),
значит, ожидается морозный февраль и
лето с дождями.
 Солнечный восход в Татьянин день
олицетворял раннюю весну, скорый
прилет птиц и ранний нерест рыбы.
 И колхозники ждали Татьянин день,
у них своя примета. Если в этот день
морозно и солнечно, значит, урожай будет богатым!
 В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее,
чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.
Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)…
Имя Татьяна, несмотря на свое рим-

Всем, кто родился в январе,
Желаем счастья и здоровья!
Стоят морозы на дворе,
Мы ж поздравляем вас с любовью!
Пусть День рождения зимой,
И не достать на праздник розы,
Отметьте вы его с душой,
И не страшат пусть вас морозы!
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ское происхождение, считается традиционно русским.
Конечно, главная заслуга в популяризации этого имени принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину, увековечившему «Татьяны милый идеал» в
романе «Евгений Онегин». Говорят, до
появления этого литературного произведения, имя Татьяна было скорее крестьянским, чем дворянским, но вскоре
ситуация в корне переменилась.
Имя Татьяна стало чуть ли не самым
популярным женским именем в России.
В своем романе Пушкин не просто создал пленительный женский образ, но
на века вперед определил модель, по
которой русские женщины стали выстраивать свои отношения с противоположным полом. Но если для светского мировоззрения актуальна инициативность Татьяны Лариной, ее смелое
признание в любви своему избраннику, то православным важнее линия поведения ее в заключительной части романа. В строго христианском духе выдержан ее ответ Онегину, добивающемуся любви уже не девушки, но благородной дамы, княгини: «Но я другому
отдана. Я буду век ему верна».
Раз избрав свой путь, Татьяна не отступает от него, храня верность тому,
что представляется ей самым важным.
Эта черта характера Татьян, вероятно,
является самой ценной христианской
добродетелью, которой наделены носительницы этого имени.

Педагоги дополнительного
образования
Румянцев
Валерий Борисович
Якович
Валентина Владимировна
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