
 
  

 

НЕ УГАСНЕТ ПАМЯТЬ- 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА ОТ 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 

25 января - святой день для воронежцев - День освобождения города от фашистских 

захватчиков. 212 дней и ночей Воронеж был линией фронта, городом-крепостью, местом 

подвига, жертвы и Любви советского народа к своей Родине. Более 400 000 воинов Красной 

Армии и десятки тысяч жителей пали в сражениях на воронежской земле. Но древний русский 

город выстоял, не пропустил врага и, даже будучи смертельно раненным, не склонил головы...  

 
«ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА ВОРОНЕЖА» 

О. ШИРЯЕВА  

Двести двенадцать, двести двенадцать... 
Тех смертоносных дней и ночей. 

Только бы выстоять, только б не сдаться... 
Грохот «катюш», стук сердец всё сильней. 

Месиво города, крови и чада - 
Встал на защиту Чижовский плацдарм! 
Русский солдат, будто ангел средь ада, 
Молвил: « Воронеж врагу не отдам!» 
Бомбы рвались, самолёты ревели... 

Враг был разбит и с позором бежал... 
А на снегу лужи крови алели - 

Там наш герой-победитель лежал. 
Годы прошли, но алеют рябины 

В память о тех, кто в боях был убит, 
                                                                                                            В память о Вас, чьи белеют седины, 
                                                                                                         Низкий поклон Вам - никто не забыт. 
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11 ЯНВАРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

"СПАСИБО" 

Международный день «спасибо» 

отмечается 11 января. Этот день можно назвать 

«самым воспитанным». Это светлый праздник, 

который не может причинить никому вреда, а 

приносит только пользу. К сожалению, в 

настоящее время не все знают о существовании 

дня «спасибо». Праздник этот создан именно для 

того чтобы люди научились использовать слова 

вежливости, после применяли их и в другие дни. 

Как здорово было бы, если бы мы никогда не 

забывали искренне говорить людям «спасибо» за 

их труд. Поэтому, если вы читаете эту статью, то 

расскажите о ней своим близким, чтобы как 

можно большее количество людей проявляли 

вежливость. 

Когда проходит 

Ежегодно Международный день 

«спасибо» празднуется 11 января.  

Из-за того, что праздник не считается 

официальным государственным, выходной день 

не предусмотрен. Да он и не нужен, так как, 

придя на работу или учёбу, у вас появляется 

возможность поблагодарить, а соответственно, и 

осчастливить большее количество людей. 

Обязательно отметьте 11 января в своём 

календаре, чтобы вы не забыли сказать 

«спасибо» тем, кто трудится на ваше благо. 

Кто отмечает 

Отмечают данный праздник абсолютно 

все люди нашего мира. Нет определённой 

категории людей, которая празднует 

Международный день «спасибо». Все мы всю 

жизнь работаем для кого-то, а кто-то работает 

для нас. Это и называется взаимопомощь. 

Поэтому принимать участие в празднике могут 

все люди. 

Но главное не забывайте, что благодарить 

людей надо не только в этот день. Праздник лишь 

напоминает нам о том, что слова благодарности 

позитивно влияют на наше здоровье, 

эмоциональное и психическое состояние. 
В нашем организме благодаря словам 

благодарности вырабатывается окситоцин, а он 

положительно влияет на наше настроение. 

История 

Мы живём в мире, где все постоянно куда-

то спешат. В таких спешках мы часто не 

замечаем труд людей, направленный в нашу 

сторону, и всё реже испытываем чистые, 

искренние эмоции. Именно для того чтобы мы 

научились выделять буквально секунды нашего 

времени, чтобы проявить благодарность, и 

создался Международный день «спасибо». 

Праздник появился в разных странах мира 

благодаря международным компаниям ООН и 

ЮНЕСКО. Создан он был для того чтобы 

избавить мир от грубости, злости и 

невежливости. Однако благодарность не должна 

быть условной, то есть не должно быть так, что 

вы машинально сказали: «Спасибо», и сразу же 

об этом забыли. Если уже благодарите человека, 

то смотрите в этот момент ему в глаза. 

Зрительный контакт очень важен в человеческом 

общении, а тем более в проявлении 

благодарности. 

 

 

 

 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 



 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

25 января – праздник молодости, 

романтики и надежд. 

Этот праздник ежегодно отмечается в 

России 25 января, в соответствии с указом 

президента РФ, с 2005 года. 

Давайте совершим небольшой экскурс в 

прошлое. История праздника российского 

студенчества тесно связана с историей 

Московского университета. 25 января (12 января 

по старому стилю) 1755 года императрица 

Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана 

Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала 

указ "Об учреждении Московского 

университета". Этот указ стал подарком в день 

именин матери графа Шувалова – Татьяны.  

В 1791 году во имя святой мученицы 

Татианы был также освящен храм Московского 

университета. С того момента святая Татьяна 

считается покровительницей студентов и 

педагогов. 

В 1918 году храм был закрыт. В его 

помещениях сначала располагался клуб, а с 1958 

по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 

1995 года здание было возвращено церкви. 

До революции в Татьянин день с утра 

преподаватели и студенты отправлялись в 

церковь, затем в актовый зал – слушать речь 

ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в 

котором принимали участие не только студенты, 

но и вся Москва (изначально этот праздник 

отмечался только в Москве). 

Празднование "профессионального" дня 

студентов имело традиции и ритуал – 

устраивались торжественные акты с раздачей 

наград и речами. Существовала и еще одна 

традиция: в этот день любому желающему  

 

дозволялось зайти в университет, осмотреть 

аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и 

музеи. 

Татьянин день отмечался и во времена 

СССР, ведь этот день совпадал с окончанием 

сессии. В современной России традиционно в 

этот день студенты устраивают массовые 

мероприятия проводятся акции, флешмобы, 

квесты, в которых принимает участие несколько 

сотен тысяч студентов. Среди основных 

организаторов мероприятий выступают 

"Молодежка ОНФ" и Национальная лига 

студенческих клубов.  

По сложившейся традиции 25 января 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова празднует день своего 

основания.  

Вуз, отметивший в 2022  году 267 лет со дня 

основания, по праву считается старейшим 

российским университетом. В разные годы здесь 

учились и работали выдающиеся деятели 

русской науки и культуры. Среди выпускников и 

профессоров университета 11 лауреатов 

Нобелевской премии. Сейчас МГУ – 

крупнейший классический университет России. 

В нем 40 факультетов, 15 научно-

исследовательских институтов, около 750 

кафедр, отделов и лабораторий, Медицинский 

научно-образовательный центр, Научная 

библиотека, четыре музея, Ботанический сад, 

Научный парк, филиалы в Севастополе, 

Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване. В 

МГУ реализуется 228 основных 

образовательных программ высшего 

образования (специалитет, бакалавриат, 

магистратура), обучается более 45 тысяч 

человек. 

Русская православная церковь вспоминает 

25 января святую мученицу Татиану, которая 

считается покровительницей всего российского 

студенчества. В этот день свои именины 

отмечают все женщины, носящие имя Татьяна 

(древнее имя "Татиана" в переводе с греческого 

означает "устроительница"). 

Как гласит церковное предание, святая 

Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во 

время жестоких гонений на христиан. Ее отец, 

знатный римлянин, тайно исповедовал 

христианство и воспитал свою дочь в 

христианском духе. Татиана не вышла замуж и 

отдала все свои силы на служение Богу. В тот 

период вся власть в Риме сосредоточилась в  



 

руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану 

схватили и пытались заставить ее принести 

жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее 

привели, по преданию, дева вознесла молитву 

Христу – и произошло землетрясение: языческий 

идол раскололся на части, а обломки храма 

погребли под собою жрецов. 

Язычники истязали Татиану. Во время 

пыток происходило много чудес: то палачи, о 

прозрении которых молилась святая, уверовали 

во Христа, то ангелы отводили от мученицы 

удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и 

в воздухе разливалось благоухание. 

После страшных мучений Татиана 

предстала перед своими палачами и судьями еще 

более прекрасной, чем прежде. Язычники 

отчаялись сломить веру страдалицы и казнили её. 

Вместе с Татианой был казнен и ее отец.  

В последние годы в России возрождены 

исконные традиции празднования дня святой 

Татьяны, в основе их – общая молитва Русской 

церкви и высшей школы. Традиционно центром 

церковных торжеств в День российского 

студенчества, являющийся также днем памяти 

покровительницы высшей школы России - 

мученицы Татьяны, становился храм в честь этой 

святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на 

Моховой улице. 

Мы все когда-то были студентами. 

Татьянин день - один из тех праздников, который 

объединяет разные поколения. Те, кто давно уже 

не студент, клятвенно подтвердят: лучшие годы 

жизни, золотая пора – студенчество. Прошла ли 

она у тебя в Москве, в Томске, Новосибирске, 

Владивостоке. Студенческое братство 

неразменно. Ни годами, ни расстояниями.  

Хочу заметить, что День студенчества 

называют ещё и Татьяниным днём. Ни одни 

именины не могут сравниться по популярности с 

именинами Татьяны.Имя это в XVIII-XIX веках 

не было столь распространенным. 

В нашей стране имя Татьяна, несмотря на 

римское происхождение, считается традиционно 

русским. Но в производных формах оно 

распространено во многих славянских странах, а 

вот в англоязычном мире до конца XX века 

встречалось крайне редко. Самая известная 

Татьяна, безусловно, «литературная», 

пушкинская. 

И главная заслуга в популяризации этого 

имени принадлежит А. С. Пушкину, 

увековечившему «Татьяны милый идеал» в  

 

поэтическом романе «Евгений Онегин». Татьяна 

Ларина навеки останется для всех идеалом самой 

нежной, преданной, лиричной героини в русской 

поэзии. 

Хочется поздравить всех студентов нашего 

техникума и студенток с именем Татьяна с этим 

замечательным днём словами стихотворения 

Алёны Коняшкиной: 

 
Всех студентов поздравляем 
С их законным красным днем 

И от всей души желаем 
Сегодня, завтра и потом: 

Счастья, сколько капель в море, 
И удачи океан, 

Чтобы вы не знали горя,  
Чтоб всегда был «отл.» вам ! 

Пусть ваш смех повсюду слышат 
Утром, вечером и днем, 

Организм здоровьем дышит, -  
За него сок дружно пьем! 
Пусть печали и невзгоды 
Отойдут на задний план. 

Нос по ветру! Пусть погода 
Ярким солнцем светит вам ! 

 
Преподаватель русского языка 

 и литературы Андрушка Л.П. 

 

 

  



 

ЛЮДИ – МАСКИ 

 

Быть собой нелегко. И не всегда 

возможно. В детстве чаще всего мы такие, как 

есть, но чем старше становимся, тем больше 

набираем масок для разных случаев. 

«С возрастом мы понимаем, что мир 

опасен, и учимся защищать себя, не изменяя себе, 

- говорит парикмахер Чанг-Янг Су. - Наша суть 

не меняется, просто добавляются слои - маски! - 

которые делают нас менее уязвимыми». 

Каждая работа коллекции - живая 

метафора. Например, голубой «ирокез» похож на 

гребень на шлеме римского легионера - попытка 

выглядеть выше и внушительнее. Попытка 

призрачная - текстура «ирокеза» прозрачна, как 

паутина, того и гляди сдует ветром. Зелёный 

треугольник, замыкающий лицо в рамку, - 

символ тех самых рамок, стремления быть как 

все. А ещё - знак того, что мы часто смотрим на 

жизнь сквозь фильтры, навязанные обществом. 

 

Сам Чанг-Янг Су считает, что он вне 

рамок. Если нет готового способа создать  

 

нужный эффект, он его придумает. Например, 

чтобы сплести из волос зелёный треугольник, он 

использовал ту же технику, какую применяют 

для плетения браслетов из паракорда. А летящая 

«накидка» из волос, что укрывает модель почти 

целиком, - это воздушная вуаль, в которую 

вшиты синтетические волосы. «Все образы я 

сначала набрасываю на бумаге - по образованию 

я художник-график, - рассказывает Чанг-Янг. - 

Но волосы как материал я не променяю ни на что. 

Волосы осязаемые, они поддаются формованию, 

как глина, они объёмные, и у них есть текстура. 

И, в конце концов, только волосы и способны 

создать барьер между тобой и окружающим 

миром». 

 
Преподаватель 

Котова Е.В. 
 

 

  



 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА 

Современные девушки стремятся 

создавать свой образ в соответствии с 

актуальными тенденциями моды и стиля. Чтобы 

добиться этого, нужно руководствоваться 

некоторыми важными моментами. 

Гардероб по цветотипу 

Во-первых, стоит определить свой 

цветотип. Это поможет правильно сочетать тон 

кожи лица и одежды. Существует немало 

способов определения цветотипа, но 

практически все они имеют разделение по 

сезонам: весна, лето, осень и зима. Существует и 

более простой способ – это анализ цветотипа по 

двум критериям: контрастность и температура 

оттенка кожи. 

Соответственно, здесь нужно будет 

определить, яркий тип кожи лица, или тусклый. 

Потом необходимо выяснить, какой оттенок 

имеет кожа, теплый или холодный. После этого 

становится понятно, какую одежду носить. 

Контрастному типу подойдет одежда ярких 

цветов с активными узорами, неяркому – вещи 

спокойных и однотонных расцветок. Теплые 

оттенки содержат желтый цвет, а холодные – 

синий.  

Подчеркиваем достоинства, расставляем 

акценты 

Во-вторых, нужно учитывать тип фигуры 

и форму лица. Если девушка обладает не самой 

идеальной фигурой, это не значит, что у нее  

 

уменьшаются шансы выглядеть привлекательно 

и стильно. Просто нужно знать несколько правил 

и выстраивать свой гардероб, учитывая 

особенности фигуры и лица. 

Если есть какие-то недостатки, нужно 

использовать в гардеробе противоположности 

им. Например, когда фигура имеет форму 

треугольника, нужно отдавать предпочтение 

одежде с силуэтом перевернутого треугольника. 

Любые акценты в одежде следует размещать так, 

чтобы внимание было обращено только на самые 

красивые места фигуры. Чтобы зрительно 

увеличить рост или длину ног, нужно 

комплектовать одежду одного тона. 

Модный образ 

В-третьих, необходимо создать 

индивидуальный стиль. Но отнестись к этому 

нужно со всей ответственностью, так как в итоге 

есть опасность одеться неряшливо. Лучше всего 

будет проанализировать любимые направления в 

нескольких тенденциях стиля и собирать на 

основе этого свой образ. Но следует учитывать, 

что определенным стилем обладают и 

украшения, и обувь, и прическа, а они тоже 

должны подходить к выбранному образу. 

Возраст тоже имеет значение 

В-четвертых, обязательно нужно 

учитывать возрастной критерий. Чтобы 

выглядеть стильно, нельзя одеваться, 

ориентируясь на моду другой возрастной 

группы. Женщинам и девушкам будут подходить 

совершенно разные образы. Поэтому не стоит 

забывать о гармонии гардероба с возрастными 

отличиями. 

Все должно быть к месту 

В-пятых, соответствие событию или 

месту. Нельзя переусердствовать со своим 

индивидуальным образом, когда дело касается 

похода на определенное мероприятие или место, 

где следует соблюдать дресс-код. Безусловно, 

что образ, не соответствующий сезону или 

событию, будет выглядеть нелепо и безвкусно. 

Ну и наконец, хотелось бы напомнить о 

мелочах, которые дополняют любой образ и 

могут сделать его еще более очаровательным. 

Стоит уделить внимание выбору белья и 

колготок. Прическа, макияж и маникюр тоже 

сыграют свою роль. Главное, не терять 

индивидуальность и учиться у профессионалов   
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