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Обратите 

внимание: 

Все  самые инте-

ресные новости, 

успехи, объявле-

ния, свежие номера 

ТСШ.RU и многое 

другое вы можете 

найти на сайте Та-

гайской СОШ: 

Скрип шагов вдоль улиц 

белых...  
 

Скрип шагов вдоль улиц бе-

лых, 

Огоньки вдали; 

На стенах оледенелых 

Блещут хрустали. 

 

От ресниц нависнул в очи 

Серебристый пух, 

Тишина холодной ночи 

Занимает дух. 

 

Ветер спит, и все немеет, 

Только бы уснуть; 

Ясный воздух сам робеет 

На мороз дохнуть. 

А. Фет 
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«Татьянин день» 
Согласно преданию в 3 веке н.э. настоятель-

ница христианского храма Татьяна подвер-

глась гонениям за христианскую веру. Когда 

ее заставили молиться языческому божеству, 

Татьяна не отказалась от своей веры и молит-

ва ее Иисусу Христосу была столь сильна, что 

языческое божество упало с пьедестала и раз-

билось. После многочисленных пыток Татья-

ну казнили. С 235 года отмечается праздник 

Татьянин день, а мученица Татьяна причис-

лена к лику святых.  

Особое значение праздник принимает в 18 ве-

ке, когда 25 января 1755 года императрица 

Елизавета Петровна подписала «Указ об учре-

ждении Московского университета». Идея соз-

дания и проект Университета принадлежат 

М.В. Ломоносову и И.И. Шувалову, которые 

понимали, насколько значимым для Россий-

ской Империи является создание такого науч-

ного учреждения.  

Существует версия, что И.И. Шувалов пред-

ставил Указ об Университете Елизавете имен-

но 25 января для того, чтобы порадовать 

мать, у которой в этот день был день рожде-

ния. С тех пор празднование Татьяниного дня, 

прежде всего, как дня основания Университе-

та, стало традиционным и любимым всеми, 

кому посчастливилось учиться в этом храме 

науки.  

С начала основания праздник не отмечался 

пышно и включал в себя молебен в универси-

тетской церкви и небольшие торжества. Одна-

ко в 60-е годы 19 века 25 января становится 

неофициальным студенческим праздником, 

который делился на официальную и неофици-

альную части. К официальным торжествам 

относились: обед в столовой, молебен в уни-

верситетской церкви на Моховой, обращение 

ректора к студентам и вручение наград, а так-

же прогулки по помещениям университета: 

аудиториям и библиотекам.  

После этого начиналась неофициальная про-

грамма. Студенты веселились и гуляли по 

центру Москвы группами, распевая песни. 

Излюбленными местами были: Никитский и 

Тверской бульвары, а также Трубная пло-

щадь. Одной из интересных традиций празд-

ника являлись кошачье концерты под окнами 

редакции газеты «Московские ведомости», 

поскольку эта газета была основана предста-

вителями Московского Университета. Часто 

студенты в веселом настроении разбивали ок-

на редакции.  

Самые богатые студенты и выпускники мог-

ли позволить себе отметить этот праздник в 

одном из самых дорогих ресторанов Москвы – 

«Эрмитаже». Работники ресторана, зная с ка-

ким весельем, отмечается этот праздник, зара-

нее убирали дорогую мебель и ковры и заме-

няли их на более простые вещи.  

Полиция относилась к шумным студентам с 

пониманием, а под утро полицейские писали 

на спинах перегулявших студентов адрес ме-

лом и развозили их под домам. В этот празд-

ник стирались все различия: преподаватели 

гуляли со студентами, богатые веселились с 

бедными. Богатые студенты одевались по-

простому и веселились с остальными студен-

тами на улице. Выпускники Университета 

также с огромным удовольствием отмечали 

этот праздник. Таким образом, день основа-

ния университета стал любимым праздником 

всех студентов страны.  

Праздник был такой веселый, что все кто мог 

присоединялись и гуляли в этот день, а выпу-

скник Университета А.П. Чехов однажды ска-

зал по поводу празднования Татьяниного дня: 

В этот день «выпили все, кроме Москвы-реки, 

и то благодаря тому, что замерзла… Пианино 

и рояли трещали, оркестры не умолкали. Бы-

ло так весело, что один студент от избытка 

чувств выкупался в резервуаре, где плавают 

стерляди».  

После празднования столетнего юбилея в 1855 

году появилась традиция устраивать ежегод-

ную встречу выпускников Московского Уни-

верситета в Татьянин день как регулярное 

торжество.  

После революции большевики посчитали 

праздник слишком буйным. В 1918 году уни-

верситетскую церковь закрыли и в ней уст-

роили читальный зал. Праздник «Татьянин 

день» заменили в 1923 году на «День проле-

тарского студенчества», а празднование Тать-

яниного дня запретили. Но годы шли, значе-

ние Московского Университета росло, а день 

основания также чтили и уважали, как и пре-

жде.  

В 1992 году, после вступления на должность 

ректора Виктора Антоновича Садовничего, 

была возобновлена традиция празднования 

Татьяниного дня в Университете.  

http://www.mmforce.net/msu/story/story/1549/
http://www.mmforce.net/msu/story/university/1517/


Приметы зимы 

 Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь ,  

1 февраля. Макарьев день. Коли капель - в весну раннюю верь. Какова 

погода первого числа, таков и весь февраль.  

2 февраля. Завизжит метелица - всю неделю прометелится. 

4 февраля. Тимофей Полузимник. Пол зимы прошло. Тимофеевские 

морозы. Сшибает рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, телеги по-

правлять. 

 6 февраля. Аксинья Весноуказательница. Если вёдро- весна красная.  

10 февраля. Ветер спутает погоду - быть сырому году.  

14 февраля. Звездопад - весна тихая. Небо ночью звездисто - к позней 

весне.  

15 февраля. Сретенье - зима с весной и летом повстречалась. Сретен-

ские морозы. Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с вес-

ной состоялась, а не проглянет - ожидай дальше морозов. Утром снег - к 

урожаю ранних хлебов, в полдень - средних, к вечеру - поздних. На 

Сретенье капель - весной дожжок. На Сретенье капель - урожай на пше-

ницу.  

17 февраля. Никола Студеный. Редкий год на Руси этот день обходится 

без морозов.  

19 февраля. Морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.  

21 февраля. Захарий Серповидец. Достают и осматривают серпы. Чем 

холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.  

23 февраля. Прохор. Прохор и Влас: никак скоро весна у нас.  

24 февраля. Власьевские морозы. Прольет Власий маслица на дороги - 

зиме пора убирать ноги. Мороз запел - санный след оледенел.  



С места событий 

1 февраля  прошел 

районный этап 

конкурса «Ученик 

года-2016». 

 Гостей принимала 

Тагайская школа. 

На время конкурса 

актовый  зал   пре-

вратился в импровизированную сцену, с 

которой лучшие ученики  района блиста-

ли своими знаниями и талантами. Места 

здесь хватило всем – и участникам, и их 

болельщикам, и педагогам, ну и, конечно 

же, уважаемому жюри. 

 В этом году бороться за звание лучшего в 

районе приехали 11 учеников. 

 Программа конкурса была обширна и на-

сыщена, и требовала не только хороших 

знаний, недюжинного терпения и немало-

го таланта, но и огромной подготовки. И в 

этом году педагоги постарались не на 

шутку – дети были действительно хорошо 

подготовлены, чувствовали себя на сцене 

уверенно и комфортно, старательно пре-

одолевали все этапы интеллектуального и 

творческого конкурса. В итоге: наш уче-

ник 9 класса Колотилов Алексей занял - 2 

место.  Поздравляем победителя! Моло-

дец! 

 

«Ученик года» 

“Живая классика» 

Международный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» - это 

уникальное по своим масштабам 

мероприятие по пропаганде чтения среди детей. В 

рамках конкурса , 18 февраля, учащиеся 6-9 клас-

сов  лет декламировали отрывки из любимых прозаических про-

изведений.  В итоге лучшими стали: Семанина Дарья, Иванов 

Владислав, Юшанцева Дарья и Горелова Кристина. Желаем удачи 

в районном этапе конкурса!   



Смотр строя и песни. 

21 февраля прошёл первый этап школьного состязания " Смотр 

строя и песни". В спортивном зале школы под звучание гимна Рос-

сии выстроилась школа. В смотре приняли участие 3-11 классы.. Ко-

мандиры отрядов сдали рапорт о готовности отряда участвовать в 

смотре строя и песни. Все отряды соревновались в умении выпол-

нять команды строевой подготовки, умении красиво в шеренгу по 

два пройти по залу с песней. Жюри суди-

ло строго. Лучшим командиром отрядов 

признан Кузнецов Егор, 5 класс. 

Спортивно-игровой праздник, посвященный 23 февраля, состоялся 

для старших учащихся в Тагайской средней школе. На торжество 

были приглашены  все желающие. 

День защитника Отечества – праздник, напоминающий о том, что 

всё самое дорогое, что у нас есть, может подвергнуться опасности. И долг каждого из 

нас, если придется, защитить свою Родину. Поэтому будущим защитникам Отечества 

необходимо было показать свою силу, ловкость, смелость. Были сформированы ко-

манды, состоящие из мальчиков. 

Надо отметить, что все ребята показали себя сильными, ловкими и смелыми. Жюри  

признало, что старшие  ребята полностью  готовы  к 

службе в армии, а  ребятам 

помладше посоветовали зани-

маться спортом, вырабатывать 

в себе мужество, стойкость и, 

конечно же, хорошо учится! 

 

«А ну-ка, мальчики!» 


