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Была земля белым-бела, мела метель, Татьянин день, Татьянин
день. А для меня цвела весна, звенел апрель, Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день...
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ
президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского
студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник
российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем,
в те времена он назывался Днем основания Московского университета.
С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает
«устроительница».
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень
пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из
двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи.
В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не
Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно
это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно.
Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и
ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.
Редакция школьной газеты поздравляет всех Татьян с этим замечательным Днем!!!
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Выпускное сочинение
3 декабря 2014 года одиннадцатиклассники писали выпускное сочинение. Было предложено
пять тем: «Как противостоять ударам судьбы?»,
произведение о войне; Способна ли природа воспитывать человека?; Тема
отцов и детей; Чем опасно равнодушие?
В рамках заявленной темы нужно было сформулировать свою позицию и
аргументировать ее на
основе произведений отечественной и мировой
литературы.
Хочется отметить некоторые сочинения: Атласов
Рустам писал по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», он делает вывод о
герое произведения: «...не
нужно бояться ударов
судьбы, их нужно принимать, ибо судьба таким
образом хочет сделать
человека сильней».

только Великой Отечественной войны, но и других войн, понимаю на основе чего пишутся такие
великие произведения, которые волнуют человека и заставляют задуматься, как же страшна
война и в чем ее смысл».
Заинтересовала ребят тема:
«Чем опасно равнодушие?»
Кривцева Лиза: «...нельзя
оставаться равнодушным к
людям, равнодушие опасно,
ведь ты не знаешь, чем для
тебя обернется завтрашний
день».
Шпортько Лиза продолжает
эту тему: «Нужно помогать
друг другу, не стоит быть
равнодушными. Твоя помощь
сейчас, вернется тебе потом, это все закон
«бумеранга», все хорошее и
плохое возвращается на круги своя».

Думаю, что работа над сочинением показала жизненную
позицию большинства выпускников и способстПолны патриотических слов сочинения о войне вовала пониманию многих литературных произТокарева Артёма, «Хоть война и сплачивает ведений.
людей, объединяет их перед общим врагом, но
она калечит людей, как физически, так и моГ. Н. Гольдштейн, учитель русского языка и
рально; к ней невозможно привыкнуть».
литературы
Трушниковой Юлии «Много было сказано о
войне, много написано книг, много фильмов снято. Любой человек знает, что война—это ужасное испытание, как отдельного человека, так и
для всего народа. Если только представить все
ужасные картины фронтовых будней, на глаза
наворачиваются слезы».
Ализаде Михаила: “...я понимаю, насколько
страшна война, через что прошли ветераны не
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Удивительное место
ло чем заняться. У
каждого воспитанника – свой зверёк».
Потом нас накормили и напоили. Рассказали о жизни в
этом удивительном
местечке. И в знак
благодарности даже
покатали на лошадях!!!
Ребятам были приготовлены подарки:
фрукты,
овощи,
конфеты. К сожалению, все были в
школе и напрямую
их поздравить мы
не смогли. Но позже
нам сообщили, что
сердечные поздравления успешно доставлены, и ребята
остались довольны…

Ежегодно наша школа поддерживает детский
приют «Свято-Лазаревского женского монастыря
Пермской Епархии» и конно-спортивную школу
в г.Верещагино. В этом, 2014 году нам, редакции
школьной газеты «KLASS» посчастливилось там
побывать и поздравить ребят с новым годом.
Очень хорошо расположился детский приют.
Удивительное место! Вдали от города, от всей
этой суеты… Не успели мы выйти из машины,
как нас охватило чувство восторга. На улице
стояли клетки и конюшни с различными животными: кроликами, лошадьми, верблюдами и даже
лисами! На вопрос «Для чего вы держите этих
зверей?» нам ответили: «Чтобы ребятам бы-

Данная поездка подарила нам много
положительных
эмоций. Хорошо,
что есть такие люди, которым небезразличны
судьбы детей. Их жизнь сложилась очень непросто. Кто-то остался без семьи, кого-то подобрали
прямо с улицы. Но теперь, находясь в этом месте, они чувствуют себя в безопасности. Многие
возвращаются к жизни, несмотря на пережитые
несчастья, ведь теперь их окружают добрые, заботливые люди. Есть крыша над головой и понимание, а это – самое главное…
Cпецкор Алена Поздеева, 8 «А» класс
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АРТ-Пермь

Во вторник 20 января 5 «Б» класс побывал на выставке АРТ—Пермь 2015, которая проходила
на Пермской ярмарке.
Личный гид рассказывал о пермских художниках. Среди них были Репин А. И. и Кузин В.Ф.
Мальчикам больше всего понравились работы Кузина В.Ф., а вот юным художникам работы
А.И. Репина «Весна на Урале» и
«Ранняя весна» (на фото).
На выставке мы увидели ледяную скульптуру. Единственная
скульптура которую можно было
потрогать! А также некоторые из
учеников 5 «Б» попали в запись
новостей канала «Россия 1».
После того, как все прогулялись
по трём павильонам, нас заметили художники. Многих из учеников нарисовали ( на фото ученица 5 «Б» класса Гуляева Полина).

На память мы купили сувениры и отправились
домой.
Всем очень понравилось, поэтому советуем и вам
посетить эту выставку.
Спецкор Полина Гуляева, 5 «Б» класс
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Мечты сбываются

Прекрасное Рождество

В рождественское утро Петя проснулся раньше
всех, вылез из-под одеяла и подбежал к окну. Он
увидел, что на улице никого не было. И Петя
снова лег на кровать, укрылся одеялом и заплакал.
Петя живет в детском доме. Ему пять лет. Он
очень добрый и послушный мальчик. На прошлое Рождество Петя загадал желание, чтобы у
него появилась мама. Весь год он хорошо себя
вел: всегда убирал свою постель, уносил за собой
посуду в столовой, слушался воспитателей и даже научился немного читать.
Каждый вечер, закрыв глаза перед сном, он представлял себе маму. Она была
очень красивая и
добрая. Вместе с
мамой они каждый день гуляли,
играли и читали
сказки. Мама целовала его перед
сном и говорила:
«Спокойной ночи, сыночек. Я
тебя очень сильно
люблю».
А на
день
рождения
мама пекла ему
вкусный и большой торт. И еще мама дарила игрушки. Петя часто болел, и ему казалось, что, когда его заберет
мама, он больше никогда не будет болеть.
Петя еще лежал и плакал, вдруг воспитательница
позвала мальчика. Взяв его за руку, повела в кабинет к директору. Когда они зашли, то Петя
увидел женщину, очень красивую и с добрыми
глазами. Она была похожа на маму из его мечты.
Женщина подошла к Пете, обняла его и сказала:
«С Рождеством, сыночек». Петя был очень счастлив и подумал »Мечты сбываются!»

В каждом доме зажигалась свеча в эту ночь. В
каждом доме наряжали елку в эту ночь. В каждом доме дарили подарки в эту ночь. Мы с семьей готовились встретить Рождество. Стрелки часов немного не доходили до торжественного события.
Тут в дверь раздался звонок.
- Ты кого-то ждал?
- Нет, а ты?
- Нет…
Отец открыл дверь. И метель ринулась в дом.
Вместе с ветром запели маленькие дети, которые
небольшой кучкой столпились у двери. Их голоса были хриплыми, из-за поднятых воротников
было даже не разобрать слов. Они
просили милостыню…Отец пригласил их в дом. Они
все так же пели…
- Зачем вы поете,
детишки?
- Мы поем, чтобы
дух Рождества не
оставил нас на растерзание морозу…
Вдруг все услышали звон часов…
- Ладно, быстро
садитесь за стол!
И дети сели вместе с нами. Вдруг зажглись свечи, елка засветилась. Стало темно, потом снова
ярко! Дети улыбнулись и сказали:
- Нам пора к маме… Может, на следующее Рождество мы вернемся! Прощайте!
Дети испарились… А мы молча сидели… Никто
не притронулся к еде…. А потом папа сказал:

Коля Конев, 6 «А» класс

- Какое же все-таки прекрасное время Рождество!
Лера Светлакова, 6 «В» класс
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Я стала призёром!
30.01.15
состоялась
краевая
научноисследовательская конференция в гимназии
№31 «Я открываю мир 2015» в рамках Всероссийского конкурса «Леонардо», где я приняла
участие.
Конкурс такого масштаба
для меня был первым. Весь
январь шла активная подготовка к нему. Не сказать,
что мне было страшно, но
всё же волнение присутствовало.
Для участия в конференции
меня определили в секцию
«Домашний очаг» с исследовательской
работой
«Пищевые добавки и их
влияние на организм».
Работы выступающих были
оригинальными по содержанию и очень интересными! Их представляли ребята
из различных учебных заведений с 5 по 11 класс. Одна
из выступающих приехала
даже с города Новоуральск
Свердловской области!

Честно говоря, я не очень довольна своим выступлением. Мне кажется, что могла бы выступить
лучше. При защите я не боялась, так как понимала, что все ребята здесь пришли за тем же, что и
я, у всех была одна цель. В конце каждого выступления жюри, а также и присутствующие слушатели задавали свои каверзные вопросы, на которые
нужно было ответить грамотно.
На закрытии конкурса ученики 5 «В» класса этой гимназии нам показали спектакль на английском языке.
Мне очень понравилось,
хоть я и не совсем понимала
о чем речь. Еще мне понравились музыкальные номера, где дети пели. У всех
очень красивые голоса!

На награждении я была уверена, что не попаду в номинацию, но, как ни странно, я
стала призером в нашей секции! Я очень удивилась, и в
тоже время обрадовалась!
Кроме диплома, мне вручили брошюру со всеми исследовательскими рабоКаждый старался привлечь внимание публики к тами конференции.
своей
работе.
Обязательное
условие—
демонстрация электронной презентации. В на- Хочу и на следующий год принять участие в этой
шей секции я была одна с чисто исследователь- конференции. Для этого мне нужно придумать
ской работой, остальные демонстрировали про- тему своей исследовательской работы! Чем я
ектно-исследовательские работы, защищали свои сейчас с удовольствием и займусь…
необычные изделия…
Светлана Коряковцева, 7 «Б» класс
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