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25 января - День студента. Татьянин день.  

 

25января выделяется среди большого количества 
праздников. И это неслучайно: в этот день собира-
ются вместе все Татьяны и все студенты, отмечая 
Татьянин день, или День студента. История этого 
дня в России началась в XVIII веке. 25 (12) января 
1755 года, в день памяти святой Татьяны, импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ, пред-
ставленный графом И. И. Шуваловым, об учрежде-
нии Московского университета. Во имя Татьяны 
был освящен храм при университете.  

Празднование Татьяниного дня условно 
состояло из двух частей. Первая пред-
ставляла собой официальную церемо-
нию с обязательным присутствием на 
ней уважаемых профессоров и почет-
ных членов администрации университе-
та, студентов и выпускников вуза, кото-
рые приезжали со всех концов России. 
После молебна, академического докла-
да и выступления ректора все присут-
ствующие вставали и пели гимн, а затем 

шли в город, где начинался настоящий карнавал. Изначально Татьянин 
день считался официальным университетским праздником, но посте-
пенно он стал популярным у всех учащихся, и примерно во второй поло-
вине XIX века его отмечала уже вся студенческая братия. Татьянин день 
стал по-настоящему днем всех студентов.  

После революции 1917 года, в 1918 году, была закрыта университетская 
церковь, в ней устроили читальный зал. Прекратились праздники «в 
честь академической богини» Татьяны. А потом, по понятным причи-
нам, студенческая Татьяна "отбыла" в эмиграцию, где не прерывались 
российские традиции.  

25 января 1992 года, после вступления в должность ректора МГУ Викто-
ра Садовничего, вернулся и Татьянин день. Указ президента России № 
76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официаль-
но утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.  

По материалам сети Интернет  

Профориентация с 

«Командой ПРО-

ФИ» 

 

14 января Центр 

опережающей про-

фессиональной 

подготовки Респуб-

лики Башкорто-

стан провел Респуб-

ликанский фести-

валь профессио-

нального самоопре-

деления «PROF 

среда» для учащих-

ся школ, которые 

готовятся в выбору 

своей будущей про-

фессии, их педаго-

гов и родителей.  
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

11-12 января 2021 года в г. Бирск состоялась Республиканская научно-практическая 
конференция школьных исследовательских работ «Совенок-2021. Исследование 
как метод познания…» 
В конференции приняла участие Григорьева Елизавета, обучающаяся 7л класса. 
Достойно выступив со своей исследовательской работой на тему «Лингвистический 
анализ названий улиц Демского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», была награждена Дипломом I степени в номинации «Русский 
язык» (руководитель Сысоева Т.В.). А также её работа была опубликована в 
«Сборнике творческих работ и исследовательских проектов учащихся образова-
тельных школ РБ». Пожелаем ей дальнейших побед!  

14 января ведущие радио #лицей161 "Три Шурупа" посетили студию 
радиостанции "Спутник FM". 
 
Неизведанный мир настоящего радио произвёл фурор на обучаю-
щихся. 
 
"Мама Мия, я даже близко не мог представить, что тут всё так увлека-
тельно, а люди, работающие здесь, креативные и интересные!!!" - го-
ворит Газизов Тимур. 
 
"Вау, это что-то с чем-то" - продолжает Ямалтдинова Регина. 
 

Это действительно очень интересно, ведь сотрудники радиостанции провели ознакомительную экскур-
сию, пообщались с юными журналистами и даже дали интервью, которое, выйдет в свет в ближайшем 
будущем!  

Ммм...пальчики оближешь.. 

14,15 января  в лицее был организован флешмоб "Мое национальное блю-
до" , а также проведен мастер-класс в кабинете труда по приготовлению 
национальных блюд среди обучающихся 8-10 классов, в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Первые победы 

СЕКРЕТЫ РАДИО. Радиостанция из-

«Неделя китайского языка» 

15  января 2021 г. в #лицей161 организованы лекция и мастер-класс от препода-
вателя, китаеведа и переводчика Уфимского государственного нефтяного уни-
верситета, Рабогошвили Артёма Анатольевича, на тему «Китайский язык и пер-
спективы его изучения». 
Ученики лицея не только слушали интересную лекцию о Китае и китайском 
народе, но и участвовали в мастер- классе игре - запоминалке лексики по теме 
«Животные по восточному календарю», практикуя тем самым и разговорную часть китайского языка.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
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Встреча с инспектором ГИББД 

В рамках профилактической акции "Внимание - дети!" 14 января 2021 года в 
лицее состоялось мероприятие для первоклассников с участием инспектора 
ГИБДД Мустафина Эльмира Анваровича. Цель беседы – профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.  Инспектор ГИБДД напомнил 

ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости использования 
светоотражающих элементов. В конце встречи инспектор ГИБДД Мустафин Э. А. вручил ребятам 
памятные светоотражающие браслеты.  

Акция "Кормушки для птиц" #Лицей161#кормушкидляптиц работы участников акции 

 Забег Дедов Морозов и Снегурочек 

6 января, накануне Рождества, в Сочельник, в Демском районе Уфы состоялась лыж-
ная гонка с участием Дедов Морозов и Снегурочек! От нашего  приняли участие учи-
теля физической культуры Азнабаев Ильшат Ришатович и Калентьева Инга Виталь-
евна.  

 Зимние забавы 

6 января, в ПКиО«Демский» прошел районный этап республиканского фестиваля 
«Новогодние семейные игры -2021». 
От нашей школы участвовали две семьи: семья Салимовых (3 В класс) и семья На-
сибовых (3 К класс). Команды соревновновались в в конкурсах: «Хоккей в вален-
ках», «На санках с лыжными палками» и «Катание на тюбингах». 
Все участники соревнований получили дипломы, грамоты и сладкие призы.  

НОВОСТИ НАЧАЛКИ 
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ТРАДИЦИИ НА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учёбе. 

Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении. 

По морозу судили о погоде весной и летом. 

В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее чтобы коча-
ны капусты уродились тугими и крупными. 

Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: 
«Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод ведёт». 

 

ПОГОВОРКИ И ПРИМЕТЫ 

 

КОГДА СОЛНЦЕ ЗАКАТИЛОСЬ, ХЛЕБНОГО КАРАВАЯ НЕ ПОЧИНАЙ, НЕ ТО ДРУ-
ГОЙ ДЕНЬ СВОЙ ПОЧНЁШЬ 

 

Раннее солнце - ранние птицы 

На Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету птиц. 

 

Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и хоровод ведёт. 
 

Если на Татьяну морозно и ясно - будет хороший урожай; 

 

тепло и метель - к неурожаю. 
Солнце красно заходит за лес - к колючему ветру.  

 

Солнце поутру выглянуло, в полдень постояло над деревней - птицы по весне 
рано прилетят.  

 

Снег на Татьянин день - быть летом частому дождичку.  

 

На Татьяну проглянет солнышко - к раннему прилету птиц. 

 

Смех—лучшее лекарство 


