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В ночь с 6 на 7 января 

христиане отмечают 

великий праздник- 

Рождество Христово. 

В этот день согласно 

библейскому преданию 

волхвы отправились к 

новорождённому Христу с 

подарками по свету 

Вифлеемской звезды. 

Празднику предшествует 

40-дневный 

рождественский пост. 

Первые упоминания о 

Рождестве относятся к IV 

веку. В 360 году римский 

епископ Либерий 

упоминал праздник 

Рождества. Во II веке о 

Рождении Христа 

говорили в день 

Богоявления. В древности 

праздник отмечался 

следующим образом: перед 

закатом солнца хозяин со 

всеми домочадцами 

становился на молитву, 

потом зажигал восковую 

свечу, прилеплял ее к 

одному из хлебов, 

лежащих на столе, а сам 

уходил во двор и приносил 

вязанку соломы или сена, 

застилал ими передний 

угол и прилавок, покрывал 

чистой скатертью или 

полотенцем и на 

приготовленном месте, под 

самыми образами, ставил 

не обмолоченный сноп 

ржи и кутью. Когда, таким 

образом, все было 

приготовлено, семья снова 

становилась на молитву, и 

затем уже начиналась 

трапеза. 

 

Рождество издавна 

сопровождалось 

красочными народными 

обычаями, а еще он 

считается одним из 

главных семейных 

праздников. Традиции 

разных народов и стран 

различны. Так, на Руси 

было традицией 

устраивать 

рождественские гадания и 

колядовать. Колядующие, 

с мешками проса, пшена и 

другого зерна, ходили со 

двора на двор. С веселыми 

закличками осыпая хозяев 

и их дома, желали им 

счастья, богатства, 

здоровья и плодородной 

земли. Крещение 

Господне, или 

Богоявление, празднуется 

Православной Церковью 

19 января по новому 

стилю. Крещение, как и 

Пасха, считается самым 

древним праздником в 

христианской культуре. 

Накануне праздника, 18 

января, установлен строгий 

пост. Христианский 

праздник был установлен в 

честь события, описанного 

в Евангелии, — Крещения 

Иисуса Христа в реке 

Иордан Иоанном 

Крестителем. Более точное 

место крещения Иисуса 

Христа неизвестно. 

Этот праздник во всех 

исторических церквях 

привязан к дате древнего 

праздника Богоявления, 

который приходился на 6 

января по старому стилю. 

Русская Православная 

церковь, которая 

придерживается 

юлианского календаря, 

празднует Крещение 

Господне 19 января. 

Праздник Крещение 

Господне завершал 

Рождественские святки — 

12-дневные народные 

гуляния с колядками и 

гаданиями. Основными 

традициями на крещение 

являются купание в 

проруби, гадания и 

народные гуляния. В 

Крещенскую ночь 

освящается вода — в 

храмах и домах верующих. 

Крещенскую воду многие 

запасают впрок и берегут 

для умывания и 

благословлений. Емкость 

для воды в церкви 

украшают свечами, 

лентами, цветами, а 19-го 

(не обязательно ночью) 

прихожане крестным 

ходом идут на ближайший 

водоем, где 

заблаговременно 

устраивается полынья, 

чтобы желающие могли 

окунуться в обновленную 

ледяную воду. 



 

 

Татьянин день, День 

российского студенчества 

— памятная дата в России, 

а также день в 

православном и народном 

месяцеслове. Название дня 

произошло от имени 

раннехристианской 

мученицы Татьяны 

Римской, память которой 

совершается в 

Православной церкви 12 

(25) января. История 

возникновения праздника 

уходит корнями в 

глубокую древность. 

Названа эта дата в честь 

мученицы Татианы, 

родившейся в Риме около 

200 года. Её родители 

были богатые и знатные 

граждане, которые втайне 

от всех являлись 

христианами. Дочь они 

тоже воспитали в 

христианской вере. Во 

время гонений на 

христиан, организованных 

при римском императоре 

Севере, Татиана была 

схвачена. Девушку 

привели в храм Аполлона 

для принесения жертвы. 

По молитвам святой 

неожиданно произошло 

землетрясение: 

идол развалился на куски, 

а храм язычников был 

разрушен. Татиану 

подвергли мучениям, но 

так и не смогли заставить 

отречься от веры. Казнена 

святая была вместе с 

отцом. 

 В старину 25 января 

называли днем Татьяны 

Крещенской или 

праздником «Солныш». 

Считалось, что даже в 

пасмурную погоду хоть на 

минутку в этот день на 

небе появляется солнышко, 

освещая всё вокруг своим 

благодатным светом. 2 (23) 

января 1755 года (день 

памяти святой мученицы 

Татианы и в день именин 

матери Ивана Шувалова) 

российская императрица 

Елизавета Петровна 

одобрила прошение Ивана 

Шувалова и подписала 

указ об открытии 

Московского 

университета, ставшего 

одним из центров русской 

передовой культуры и 

общественной мысли в 

России. Проект учебного 

заведения был разработан 

Михаилом Ломоносовым, а 

попечителем выступал 

граф Шувалов. 

Университетскую церковь 

освятили в честь мученицы 

Татианы. С этих пор святая 

считаетсяпокровительнице

й студенчества. 

 По сохранившимся 

воспоминаниям, «Шувалов 

нарочно выбрал этот день 

для поднесения 

государыне проекта; на 

память Св. 

великомученницы 

Татьяны, была именинница 

мать его: он хотел 

обрадовать её новым 

назначением своим в 

должность куратора 

русского университета». 

 Впоследствии в одном из 

флигелей старого здания 

университета была создана 

домовая церковь святой 

мученицы Татианы, а сама 

святая была объявлена 

покровительницей всего 

российского студенчества. 

 Позже последовал указ 

Николая I, в котором он 

распорядился праздновать 

не дату открытия учебного 

заведения, а день 

подписание акта о его 

учреждении. Так Татьянин 

день стал студенческим 

праздником, который ещё 

прозвали День студента. 

 Праздник был установлен 

в 1850 году. Изначально в 

нём принимали участие 

лишь студенты 

Московского ун-та, 

впоследствии праздник 

распространился и на 

студентов других учебных 

заведений. 

Татьянин день совпадает с 

учебным календарем. 

Зачастую к 25 января 

заканчивается 

экзаменационная сессия 

первого семестра и у 

студентов начинаются 

каникулы. 

  



 

1. Селюкова Елена Валентиновна 

2. Воевода Дина Леонидовна 

3. Семенчукова Людмила Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В январские дни 1944 года 

ценой неимоверных 

героических усилий 

Советской армии была 

прорвана блокада 

Ленинграда. Она 

продолжалась 872 дня. 

Город выстоял, победил, 

но ценой огромных жертв. 

По официальным данным 

только от голода погибло 

более 641 000 человек. Ряд 

историков считает, что 

умерло гораздо больше - 

до одного миллиона. В 

морозные зимние дни в 

результате ожесточенных 

боев вражеская осада 

города на Неве была 

полностью снята. 27 

января 1944 года в 

Ленинграде был 

праздничный салют. Город 

выстоял, но ценой 

неимоверных жертв, 

точное число которых 

неизвестно. По 

официальным данным 

только от голода погибло 

641 000 человек. Ряд 

историков считают, что 

умерло гораздо больше - 

до одного миллиона. К 

этому надо прибавить 

погибших 

от вражеских обстрелов 

и бомбардировок и 

воинов, павших на 

подступах к городу. 

Позже было 

подсчитано, что за 

время блокады были 

повреждены 30 тысяч 

промышленных зданий, 

цехов и участков. 

Выведено из строя 840 

промышленных 

предприятий, разрушено 

44 километра 

водопроводных труб и 75 

километров 

канализационной сети, 500 

школ, 170 лечебных 

учреждений. Было 

разрушено и сожжено 3 

тысячи 174 здания, 

повреждено 7 тысяч 143 

здания, 9 тысяч 

деревянных домов 

разобрано на топливо, 

всего город лишился 

свыше 5 млн. кв. м. жилой 

площади. Пострадали 187 

из 210 зданий, 

находившихся на 

государственном учете как 

памятники архитектуры, 

практически были 

уничтожены пригородные 

дворцы-музеи. Но больше 

всего погибло 

ленинградцев от голода. 

Запасы продовольствия 

стремительно таяли. Была 

введена карточная система 

выдачи продуктов, которая 

постоянно сокращалась, 

особенно первое время. 

Борьба за Ленинград 

носила 

ожесточенный характер. 

На территории Ленинграда 

было сооружено свыше 

4100 дотов и дзотов, в 

зданиях оборудовано 22 

тысячи огневых точек, на 

улицах установлено свыше 

35 километров баррикад и 

противотанковых 

препятствий. Триста тысяч 

ленинградцев участвовало 

в отрядах местной 

противовоздушной 

обороны города. Днем и 

ночью они несли свою 

вахту на предприятиях, во 

дворах домов, на крышах. 

Единственной регулярной 

связью со страной была 

легендарная «Дорога 

жизни» через Ладогу. Под 

непрекращающимся огнем 

немцев, благодаря 

беспримерному мужеству 

водителей, бойцов ПВО 

удавалось эвакуировать из 

города стариков и детей, 

получать немного 

продовольствия. Этот ад 

закончился для жителей 

осажденного города 27 

января 1944 года. Тогда в 

результате 

ЛенинградскоНовгородско

й наступательной 

немецкие войска были 

отброшены от Ленинграда 

на расстояние 60 100 км. 

Подвиг защитников города 

был высоко оценен: свыше 

350 тысяч солдат, 

офицеров и генералов 

Ленинградского фронта 



были награждены 

орденами и медалями, 226 

из них присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Медалью “За оборону 

Ленинграда”, которая была 

учреждена в декабре 1942 

года, было награждено 

около 1,5 миллиона 

человек. За мужество, 

стойкость и невиданный 

героизм в дни тяжелой 

борьбы с немецко 

фашистскими 

захватчиками город 

Ленинград 20 января 1945 

года был награжден 

орденом Ленина, а 8 мая 

1965 года получил 

почетное звание «Город 

герой». Федеральным 

законом “О днях воинской 

славы и памятных дат 

России” от 13 марта 1995 

года 27 января установлен 

как День воинской славы 

России День снятия 

блокады города 

Ленинграда. Памяти жертв 

блокады и погибших 

участников обороны 

Ленинграда посвящены 

мемориальные ансамбли 

Пискаревского кладбища и 

Серафимского кладбища, 

вокруг города по бывшему 

блокадному кольцу фронта 

создан Зеленый пояс 

Славы. А гимном 

несломленному городу и 

беспримерному мужеству 

ее жителей стала 

написанная Дмитрием 

Дмитриевичем 

Шостаковичем «Седьмая 

симфония», впервые 

прозвучавшая по радио в 

осажденном городе 9 

августа 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.01.2021 года ушла из жизни Верхотурова Татьяна Алексеевна. Учитель с 

большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. 

Наставник с большой буквы. 

Кабинет Татьяны Алексеевны всегда был лучшим кабинетом в школе.  

Ответственный руководитель, отличный учитель, человек активной жизненной 

позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая 

мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто её знал. Коллектив 

школы скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Когда уходят в мир иной учителя, 

Ученики душою сиротеют. 

И сразу на глазах друзей стареют 

В час неизбежности, тоскуя и скорбя. 

 

И вспоминая юные свои года, 

И образ женщины, что нас встречала 

Улыбкой светлой и добра желала, 

И школе - верной оставалась навсегда. 

 

Она умела каждого простить, понять 

И дать совет, одобрить мудрым 

словом. 

Учить детей - считала своим 

долгом, 

За дело правое ответственность 

принять. 

 

Но жизни колесо не повернуть 

назад. 

Нам память светлая осталась. 

Оборвалась судьба. Её не стало... 

И в горле ком, и катится слеза... 

 

Когда уходят в мир иной учителя, 

Ученики душою сиротеют. 

И сразу на глазах друзей стареют 

В час неизбежности, тоскуя и 

скорбя. 


