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Свежий взгляд №6
Татьянин день – сила веры и воли.
Морозным днем 25 января вся Россия отмечает сразу
два праздника – Татьянин день и День студента. Так
случилось, что удивительным образом два разных
праздника, не связанных друг с другом,
объединились в один и стали отмечаться
одновременно. Почему студенты считают своим
праздником религиозную дату 25 января (Татьянин
день) – история праздника поведает нам об этом
интересном факте.
История возникновения: по преданию, святая
мученица Татьяна жила в 3 веке нашей эры. Девушка
родилась в римской семье и воспитывалась в
христианской вере, была доброй и заботливой,
помогала всем, кто в этом нуждался. В те времена
процветало язычество, и все, кто придерживался
христианства, жестоко преследовались и
наказывались властями. Однажды Татьяна была
уличена за молитвой, за что немедленно была
арестована и приговорена к смертной казни. В
ожидании казни девушка продолжала усердно
молиться, и Господь услышал ее. Рим постигло
сильное землетрясение, при котором погиб
правитель города и все его помощники и жрецы.
Власти продолжали ненавидеть Татьяну и попытались
казнить ее другим способом – бросив в клетку с
тигром. Девушка продолжала упорно молиться, и тигр
не тронул ее. В конце концов, власти избавились от
девушки, приказав отрубить ей голову. Но до самой
смерти Татьяна продолжала верить в Бога. Именно
поэтому она была позже возведена в лик святых и
пополнила ряды великомучеников, которые страдали
за веру в Господа. Намного позже, а именно в 1755
году государственный деятель Иван Шувалов принес
не подпись императрице Елизавете Петровне
документ об открытии университета, современного
МГУ. Так получилось, что это произошло опять же 25
января, и это был день именин Татьяны, матери
самого Шувалова. Документ был подписан,
университет открыт, а российское студенчество
получило собственный праздник, который пришелся
как раз на Татьянин день. С этого момента День
основания Московского университета оказался
привязан к религиозному празднику, и стало
считаться, что Татьяна оказывает покровительство
студентам.
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27 января отмечается День воинской славы
России – День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год), установленный в
соответствии с Федеральным законом от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы
(победных днях) России». Блокада города
Ленинград (ныне Санкт-Петербург) в ходе
Великой Отечественной войны (1941-1945)
проводилась немецкими войсками с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с
целью сломить сопротивление защитников
города и овладеть им. Противник вел
непрерывные бомбардировки и
артиллерийские обстрелы города,
предпринимал многочисленные попытки
захватить его. За время блокады Ленинграда
от голода и обстрелов погибло свыше 641
тысячи жителей (по другим данным, не
менее одного миллиона человек).
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В этом выпуске рубрики «Учитель мой» мы хотим
познакомить вас с Еленой Владимировной
Карпеченко, светлым, добрым, открытым учителем
русского языка и литературы, у которого любимая
профессия неотделима от творчества. Наша героиня
не только считает своё дело интересным, но и
искренне любит его, находя огромный интерес в
работе с учениками. В ученические годы Елена
Владимировна хотела стать врачом, но последовала
своей склонности к гуманитарным наукам и решила
стать учителем – словесником. Свободное время было
отделено увлечению танцами и выступлениями в
хоре. Елена Владимировна до сих пор считает эти
занятия интересными и готова развиваться в
творчестве. Харизма, теплота души – вот главные
качества нашей героини, поэтому общение с ней
приносит огромное удовольствие. Девиз Елены Владимировны – «Никогда не говори
никогда!» Ученикам она желает успехов, развития и чтобы мы не останавливались на
достигнутом!
31 января во Дворце детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина состоится
форум «Вектор будущего». Форум проводится в рамках реализации проекта «Ресурсный
центр» - «Старт в будущее».
29 января 2019 года состоялась встреча
активистов ,и было создано Российское
движение школьников на базе 25 школы.
Каждый ученик нашей школы, проявляя
активность в развитии школы, будет
иметь возможность посещать подобные
форумы, конференции и различные
мероприятия в рамках РДШ.
Главное – желание. Ставьте цель и
стремитесь к ней!

День защитника Отечества России - праздник доблести, мужества, чести и любви к
родине, ежегодно отмечают 23 февраля. В течение месяца на базе нашей школы пройдут
мероприятия, посвященные этому дню. Запланированы встречи с участниками локальных
войн, ветеранами ВОВ и представителями советов ветеранов районов. В школьной
библиотеке можно будет ознакомиться с выставкой художественной литературы на тему
«Берегите Россию - нет России другой». 30 января в 14:00 приглашаем всех на зимнюю
Спартакиаду допризывной молодежи среди учащихся общеобразовательных учреждений
«К защите Родине готов!» В рамках месячника будут проведены конкурсы «Вперед,
спасатели», «Зарница-1» и «Лидер 21 века», а первого февраля откроется выставка
рисунков «От героев былых времен…» Ждем активных участников и зрителей
праздничных мероприятий!
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