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Татьянин день.  
М.В.Ломоносов. Московский университет 

 

Татьянин день ежегодно отмечают 25 января. В этот день принято 

поздравлять и дарить подарки родным и знакомым с именем Татьяна.  

25 января Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова отмечает день своего основания. Эта дата известна как «Татьянин 

день», потому что совпадает с днѐм памяти святой мученицы Татьяны. 12 января 

1755 года (по старому стилю, 25 января по григорианскому календарю)  в день 

памяти святой мученицы Татианы императрица Елизавета подписала 

ломоносовско-шуваловский проект, который стал именоваться "Указом об 

учреждении в Москве университета и двух гимназий". Почти 50 лет московский 

университет  оставался практически единственным университетом России. Затем 

стал "ветвиться", дав жизнь большинству других университетов страны. 

 Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана 

домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена 

покровительницей всего российского студенчества. Изначально этот праздник 

отмечался только в Москве, причѐм очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, 

ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. 

Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании 

университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся 

столица. 

М.В. Ломоносов вверил Москве и ее Университету свою теорию 

литературного языка. Ученый говорил: «Словесные 

науки в России не дадут никогда прийти в упадок 

российскому слову. Как не быть ныне Вергилиям и Горациям? Великая 

Москва, ободренная пением нового Парнаса, веселится своим сим 

украшением и показывает оное всем городам российским как вечный залог 

усердия к отечеству своего основателя, на которого бодрое попечение и 

усердное представительство твердую надежду полагают российские музы 

о высочайшем покровительстве»… 

Благоговейно вспоминая дело Ломоносова, мы призываем на 

помощь свободному и широкому развитию русской литературы и русских 

университетов те великие народные силы, которыми обладал Ломоносов….  

          В настоящее время в структуре МГУ 29 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, 4 

музея, более 350 кафедр, научный парк, ботанический сад, научная библиотека, имеющая фонд в 9 

миллионов томов, издательство, типография, культурный центр, школа-интернат, в которой обучается 

около 300 талантливых ребят со всей России. В преподавательский состав МГУ входит 2500 докторов и 

почти 6000 кандидатов наук, около 1000 профессоров и 2000 доцентов и старших преподавателей. 

Сегодня, согласно указу, подписанному В.В. Путиным, праздник 25 января носит официальное 

название – «День российского студенчества». 
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Поездка к новогодней ѐлке 

 
В четверг 29 декабря 2011 года ученики пятого, шестого и седьмого классов поехали на экскурсию, 

чтобы увидеть ѐлки, наряженные к праздникам. 

Сначала на автобусе мы добрались до Капитолия. Рядом с ним стояла большая высокая ѐлка. Как 

было написано на стенде, этому дереву больше ста лет. Елку украшали игрушки, сделанные руками 

американских школьников. 

Потом мы направились к Белому дому, где тоже стояла ѐлка. Вокруг неѐ был построен игрушечный 

город, по которому ездили поезда. В их вагоны многие люди бросали монетки.  

Рядом с большой елью расположились 56 деревьев поменьше. Они  символизировали 50 штатов, 5 

территорий и округ Колумбия, образующие США. А еще по традиции каждый год около ѐлки жгут 

поленья. 

Вот так прошла наша экскурсия по рождественскому Вашингтону. 

 

Интересные факты о рождественской ёлке 
 
Каждый год в Соединенных Штатах Америки перед 

рождественскими праздниками продается 25-30 миллионов 

живых ѐлок. Но только одна из них получает честь стоять у 

Белого дома. Эта традиция началась в 1923 году. Во время 

Второй Мировой войны с 1942 по 1944 год огни на этой 

ѐлке не зажигали. А в наши дни лампочки заменили 

энергосберегающими светодиодами.  

 

Переведенцев Андрей, 5 класс 
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Новогодняя сказка 
 

 

26 декабря в рамках недели английского языка прошел спектакль по мотивам сказки английского 

классика  Оскара Уайльда  «Великан -  эгоист».  В спектакле было задействовано 27 артистов 1-6, 9 

классов. 

     Ребята удовольствием играли свои роли и доставили большое удовольствие всем гостям. Сказка 

получилась яркой, доброй и  даже волшебной. Наши маленькие артисты с поставленной задачей 

справились блестяще! Хочется поблагодарить родителей за помощь в изготовлении костюмов, режиссеров-

постановщиков Егорову А.А., Тимофееву М.А., звукорежиссера Егорова А.И., оформителей Богушевич 

Е.А., Судакову И.К., Жуйкову О.А. 

Федоренкова М.Д. 

Маленькое  приключение 

 
9 января, в последний день каникул, всем школьникам было предложено 

посетить городской каток, который находится недалеко от Белого дома. Многие 

охотно откликнулись. Дружной группой в составе 12 ребят под чутким  

руководством Ольги Николаевны и Алексея Владимировича Синициных мы 

отправились навстречу приключениям, которые начались уже в автобусе. 

И вот после долгих мучительных ожиданий настал тот момент, которого 

все так долго ждали,- момент выхода  лѐд. Поначалу, как вы сами знаете, было 

непривычно стоять на коньках, но 

через пару минут мы стали кататься 

не хуже Евгения Плющенко. 

Многие открыли в себе таланты, и возможно, в 

будущем мы услышим о них в новостях какой-нибудь 

известной спортивной  передачи. К сожалению, время, 

отведенное на эту поездку, быстро подошло к концу. И как 

бы мы ни хотели остаться, как бы мы ни упрашивали наших 

учителей, ничего нельзя было поделать, нас уже  ждали в 

Посольстве. Но тот факт, что к концу нашего путешествия 

пошѐл первый снег, долго ещѐ не мог заставить нас идти 

домой.  
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Вот таким простым, на первый взгляд, но в то же время 

весѐлым, интересным и красочным было наше маленькое 

приключе  ние в преддверии начала учѐбы. Мы хотим 

высказать огромную благодарность от лица всех ребят нашим 

учителям за этот замечательный поход  и желаем, чтобы такие 

прогулки чаще организовывались. 

Жуйкова Светлана и Журавлѐв Семѐн, 9 класс 

 

 

 

Наш театральный кружок 

 
Многие из знаменитых ныне артистов начинали свою творческую 

деятельность со школьного театрального кружка, где постигали уроки 

актѐрского мастерства. Первые роли, первый выход на сцену, первый успех - всѐ 

происходило на подмостках школьного театра. Мой рассказ посвящается 

нашему маленькому школьному творческому коллективу.. Руководитель  

нашего театра - Алексей Николаевич Кузнецов, учитель русского языка. В 

театре мы учимся выражать мимикой, жестами разные душевные состояния  

героев, читать выразительно стихи, пытаться играть, как настоящие актѐры. 

Придя на театральный кружок, я открыла для себя  удивительный мир театра. 

В этом году артисты нашего театра поставили водевиль  «Беда от 

нежного сердца»  по одноименному произведению В.Соллогуба, с которым мы 

выступили на 2-ом фестивале русскоязычных театров Америки. 

Эта комедия рассказывает о том, как жили раньше в 19-веке, какие нравы 

присутствовали в обществе, как вели себя дамы и кавалеры, как одевались, какие  носили прически и как 

разговаривали.  

Моя роль в этом спектакле несложная, но и нелегкая. Трудность состоит в том, что надо 

почувствовать свою героиню, подумать о том, какими средствами передать еѐ характер. А легко, потому 

что рядом всегда найдѐтся поддержка ребят и Алексея Николаевича, который подскажет, как вести себя в 

тех или иных ситуациях.  

Мы с большим удовольствием ходим на занятия в театральный кружок. 

 

Татошвили Мария, 7 класс 

ФИЛЬМ... ФИЛЬМ... ФИЛЬМ... 
A Christmas Story 

В последний день второй четверти всей школе показали фильм “A Christmas 

Story”. Я тоже видела этот фильм,  и мне он очень понравился. Во-первых, 

огромное впечатление на меня произвела сама идея снять  фильм.  Ведь фильм – это 

нечто большее, чем просто некая постановка на сцене.  В фильме все выглядит 

реалистичнее, живее и естественней.  Во - вторых, в «A Christmas Story» снимались  

ученики нашей школы, с которыми я регулярно общаюсь, поэтому  мне было очень 

приятно  осознать, что я дружу с такими актерами. И в заключение, я бы хотела 

пожелать всем посмотреть такой замечательный, интересный и увлекательный 

фильм.  

Дроздова Катя, 10 класс 
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Снять фильм - очень большой труд. Особенно если актеры этого 

фильма - простые школьники. Мне понравилась идея фильма – давать 

ребенку деньги легче, чем уделять ему внимание. Родители пропадают с утра 

до вечера на работе, а приходя домой, не имеют ни времени, ни желания 

заниматься детьми. Взрослые откупаются деньгами, ошибочно думая, что 

этого достаточно, чтобы ребенок не чувствовал себя обиженным. Отличный 

фильм! 

Таранцова Полина, 6 класс 

 

На  неделе английского языка мы смотрели фильм «Рождественская 

история». Этот фильм снял наш учитель английского языка Тимофеев Р.Н.. 

Получилось здорово! Актеры фильма сидели вместе с нами и смотрели фильм, и я 

испытывала гордость за них.  Будем надеяться, что в нашей школе еще будут 

снимать фильмы. Отличный фильм, классные герои и молодец Рудольф 

Николаевич! 

Федоренкова Юля, 8 класс 

 

 

Смейтесь на здоровье! 
 

Лечение смехом популярно во многих странах мира. 

Например, в Германии клоуны-доктора посещают тяжело 

болеющих детей, а индийские врачи даже придумали специальную йогу 

смеха. Так чем же так “полезен” смех? На этот вопрос есть несколько 

ответов. 

 

ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ДЕПРЕССИИ 

Во время смеха мышцы лица посылают специфические импульсы, 

которые благотворно влияют на нервную систему и деятельность мозга. Этот механизм работает, даже 

когда вы просто "надеваете" улыбку. 

 

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ 

Имея результаты последних исследований, современные ученые утверждают: смех действительно 

мобилизует наш иммунитет на борьбу с недугами. 

 

ТРЕНИРУЕТ ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Что общего между смехом и физиотерапевтическими процедурами? И то, и другое облегчает выход 

мокроты из дыхательных путей. Секрет - в особом "смеховом" дыхании, при котором вдох становится 

длинным и глубоким, а выдох - коротким и интенсивным, в результате чего легкие полностью 

освобождаются от воздуха, а газообмен в них ускоряется  в  три раза. 

 

УЛУЧШАЕТ ФИГУРУ 

Смех - это и аэробика для мышц, и массаж для внутренних органов. Как и при физических нагрузках,  

в процессе смеха снижается уровень холестерина, оптимизируется дыхание, улучшается кровоснабжение. 

В то время когда вы хохочете, в работу включаются восемьдесят групп мышц!  При этом лучше всего 

прорабатываются мышцы живота, спины и ног. 

Сухинина Мария, 7 класс 

 


