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12 января (по юлианскому календарю, или 
25 января по григорианскому календарю) 
1755 года-в честь памяти святой мученицы 
Татианы и в день именин матери Ивана Шу-
валова-русская императрица Елизавета 
Петровна одобрила прошение Шувалова и 
подписала указ об открытии Московского 
университета, ставшего впоследствии цен-
тром русской передовой культуры и общест-
венной мысли. Впоследствии в одном из 
флигелей старого здания университета была создана домовая церковь 

святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена покровительницей 
всего российского студенчества. В память о дне подписания указа ежегод-

но в университете отмечается Татьянин День (12 января по юлианскому календарю, по 
григорианскому календарю в XX—XXI веках — 25 января). С 2005 года 25 января отмеча-

ется в России как День российского студенчества.  

Из истории 

Святая мученица Татиа́на Ри́мская (лат. Tatiana; в современном русском языке — 

Татьяна) — раннехристианская мученица, пострадавшая в Риме III века при императоре 

Александре Севере. Почитается православной и католической церквами. В России счита-

ется покровительницей Московского государственного университета и вообще студентов. 

Как гласит житие святой, Татиана родилась в Риме в богатой и знатной семье (отец триж-

ды был консулом). Её родители были христианами и воспитывали свою дочь в благочес-

тии. Достигнув совершеннолетия, Татиана решила не выходить замуж, а принять обет це-

ломудрия. Димитрий Ростовский сообщает, что за свою добродетельную жизнь она была 

поставлена диакониссой. Во время гонений на христиан при императоре Александре Севе-

ре (царствовал с 222 по 235 годы) Татиана была схвачена и приведена в храм Аполлона, 

где её пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиа-

на вознесла молитву Иисусу Христу, и произошедшее землетрясение разрушило статую 

Аполлона и обрушило часть храма. После этого Татиану подвергли пыткам, но, как гласит 

предание, следы мучений исчезали с её тела. Во время пыток по молитве святой мучите-

лям явились четыре ангела и голос с небес, обращённый к Татиане. Эти чудеса заставили 

мучителей уверовать во Христа. Житие Татианы повествует, что после обращения её му-

чители сами были казнены. Среди чудес, произошедших во время мучений святой, Димит-

рий  Ростовский описывает разрушение храма богини  Дианы и усмирение  льва,  которому  

2021 год - Год науки и технологий в РФ 

Татиана                                                                                     

Главное здание МГУ 
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Татиана была брошена на съедение. Судьи, решив, что Татиана занимается волхвованием 
с помощью своих волос, остригли их и заперли её на два дня в храме Зевса. На третий 
день жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зевсу, обнаружили его статую разбитой, 
а Татиану живой. После этого ей был вынесен смертный приговор и она вместе со своим 
отцом была усечена мечом. Мученическая смерть Татианы произошла 12 января 226 года. 

Педагог-психолог,  к.м.н.   Т.Н. Кириллина 

По страницам русских народных сказок 
Новогоднее  представление для начальных классов в этом году  показали учащиеся 

10-11 классов. Утренник для начальных классов прошел на тему: «По страницам русских 

народных сказок». Где ребята показали постановки различных сказок. Члены Жюри 

С.С.Дмитриева, Г.П.Татаринов, Т.И.Дьяконова по достоинству оценили выступление ребят. 

Решением Жюри были присуждены следующие места по конкурсам: 

Представление классов: 1 место – 3 класс (кл.руководитель Р.С.Мухоплева), 2 ме-

сто – 2 класс (кл.руководитель С.В.Корякина), 3 место – 4 класс (кл.руководитель 

А.Н.Данилова), и 4 место – 1 класс (кл.руководитель Е.А.Андреева). 

Новогодняя Ретро-игрушка: 1 место – Л.Дьяконова 1 кл., 2 место – Н.Иванова 4 кл., 

3 место – Н.Кириллина 2 кл. 

Конкурс новогодних костюмов: 1 место – С.Мухоплева 2 кл., Л.Слепцова 1 кл.; 2 ме-

сто – Н.Кириллина 2 кл., Л.Финогенова 4 кл.; 3 место – М.Генерова 4 кл., В.Сивцева 2 кл. 

1 класс 2 класс 

3 класс 4 класс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D1%8B#.D0.9E.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/226_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3  

Ярко и красочно прошли представления старших классов на тему «Новогоднее путе-

шествие по странам», где учащимся было предложено раскрыть тему, показав как праздну-

ют Новый год в разных странах. Классами были выбраны:  Мексика, Индия, Кавказ, Афри-

ка, Америка, Цыганский табор, Китай. Благодаря помощи классных руководителей своим 

классам в подготовке к выступлению, представление прошло зрелищно, у всех классов бы-

ли соответствующие стране костюмы, . По традиции показали свое представление  педаго-

ги нашей школы. 

А в это время компетентное Жюри в лице Н.А.Васильевой, М.С.Ивановой, 

А.Н.Даниловой подвели итоги по конкурсам: 

Представление классов: 1 место – 9 класс (кл.руководитель Т.Н.Кириллина), 2 ме-

сто – 6 класс (кл.руководитель С.С.Дмитриева), 3 место – 11 класс (кл.руководитель 

Д.А.Бурцева). Остальным классам были присуждены номинации «За лучший костюмиро-

ванный номер» 10 класс, «За массовость исполнения» 5 класс, «За артистизм» 7 класс, 

«Веселое исполнение» 8 класс. 

Конкурс авангардных карнавальных костюмов: 1 место – Я.Кириллина, 

Н.Кириллина 9 кл.; 2 место – Е.Хоросохов 10 кл, А.Ачикасов 6 кл.; 3 место – О.Бурцева, 

А.Дьяконов 6 кл. 

В танцевальном конкурсе «Новогодний баттл» каждый класс защищали его предста-

вители, 1 место – Кириллина Нуралея 9 класс, 2 

место – Кузнецов Виктор 11 класс, 3 место – Хо-

росохов Егор 10 класс. 

Особая благодарность родителям за по-

мощь в подготовке костюмов для представле-

ния и на покупку призов для школьников. 

Новогодний танцевальный баттл 

3 место - 11 класс, Кавказ 

2 место - 6 класс, Индия 

1 место - 9 класс, Мексика 

Новогоднее путешествие по странам 
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За снежные и ледяные фигуры всем классам были при-

суждены различные номинации: «Самая креативная снежная 

фигура» 1 класс, «Самая масштабная композиция» 2 класс, 

«Самая красочная снежная фигура» 3 класс, «Самая снежная 

фигура» 4 класс, «Самая масштабная композиция» 5 класс, 

«Самая веселая снежная фигура» 6 класс, «Самая креативная 

снежная фигура» 8 класс, «Самая красочная снежная фигура» 

9 класс, «Снежная фантазия» 10 класс, «За сложность выпол-

нения» 11 класс. 

1 класс-Теремок 

11 класс-Символ года 

10 класс-Золотая рыбка 9 класс-Василиса прекрасная 8 класс-Царевна лягушка 

6 класс-Змей Горыныч 5 класс-Емеля на печке 4 класс-Колобок 

3 класс-Репка 2 класс-Дед Мороз 
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9 класс—Мексика 6 класс—Индия 

11 класс—Кавказ 10 класс—Америка 

5 класс—Китай 7 класс—Цыганский табор 

8 класс—Африка Начальные классы 

Фотогалерея 
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21 января прошла ежегодная Елка отличников и хорошистов. В ней участвовали 45 

учащихся школы. Мероприятие прошло в фойе 2 этажа, для ребят были приготовлен слад-

кий стол: фрукты, сладости и напитки. Мероприятие для учащихся подготовили и провели 

зам.директора по УВР Н.В.Потапова и педагог-организатор А.С.Мамаева.  

Организаторы придумали дресс-код: всем прийти в новогодних красных шапочках. 

Со стороны смотрелось классно. Мероприятие прошло весело.  Ребята играли и отгадыва-

ли загадки. Игры проводили педагог-организатор Анастасия Сергеевна и лидер детского 

движения «Единство» Яна Кириллина. 

Ребятам провели беспроигрышную Лотерею, спонсорами которой являются по тра-

диции, классные руководители. Вручили небольшие новогодние сладкие подарки. Всем от-

личникам и хорошистам вручены грамоты от Администрации школы.  

Итак, вашему вниманию гордость нашей школы: 

Наши отличники:  

11 класс – Попов Никита: 

9 класс – Кириллина Яна; 

5 класс – Мухоплева Карина, Самбарова Лариса; 

4 класс – Генерова Милена; 

3 класс – Ачикасов Любим, Бурцев Айаал, Попова Арина, Ачикасов Артем; 

2класс – Сотников Любомир, Максимова Света, Яковлев Алеша, Мухоплева Саяна, Мои-

сеева Марфа. 

Наши хорошисты:  

10 класс – Бурцева Лилия, Генерова Нарыяна, Корякин Иван, Михайлова Александра, Хо-

росохов Егор; 

9 класс -  Кириллина Нуралея; 

8 класс – Самбарова Радмила, Никитина Дарина, Шумилова Мария; 

6 класс – Дьяконов Александр, Моисеева Диана; 

5 класс – Ачикасов Дмитрий, Ачикасова Яна, Иванова Кира, Попова Каролина, Семенов 

Анатолий, Сивцев Артур, Стручкова Алина, Шумилова Карина; 

4 класс – Атласова Дайаана, Винокурова Мария, Семенов Сергей; 

3 класс – Агаркова Таисия, Ачикасов Владимир, Третьяков Саян; 

2 класс – Кириллина Никалина, Шумилов Никита, Атласов Эрсан, Васильев Валентин, Ва-

сильева Регина, Сивцева Виолетта. 

Желаем нашим Отличникам и Хорошистам дальше держать высокую планку, учить-

ся на «Отлично» и «Хорошо», принимать участие в различных мероприятиях, иметь актив-

ную жизненную позицию и быть гордостью нашей школы. 

Выражаем большую благодарность нашим спонсорам Магазин «Любимый»,  магазин 

«Радуга»  и администрации школы. Благодаря нашим спонсорам праздник у ребят состо-

ялся. Желаем всем здоровья, успехов и процветания! 

Елка Отличников и хорошистов 
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Попов Никита - отличник, 11 класс Кириллина Яна - отличница, 9 класс 

  

Российское движение школьников Якутии с 10 января по 20 февраля 2021 г. объявляет Ак-

цию «Добрая зима РДШ», посвященную Году здоровья в РС (Я). 

 Акция организуется в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». 

Основной целью акции является создание единого пространства для формирования у мо-

лодого поколения человеческих качеств. 

Задачи: 

-объединить школьников для улучшения жизни наслега в целом и оказания адресной по-

мощи нуждающимся; 

-создать инициативные группы для реализации программных действий; 

-привлечь школьников в общественно-полезную деятельность. 
 Для участия в Акции необходимо оказать адресную помощь пожилым, ветеранам, 

инвалидам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации – подарить связанные 

своими руками варежки, мягкие игрушки, картины, панно и т.д. 

«Вести РДШ» 
Выпуск 3 

25 января 

2021 г. 
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С 07 по 12 декабря прошла предметная неделя по истории и обществознанию, 

предпринимательства и географии.  

 В работе предметной недели приняли участие учащиеся 5 - 11 классов. Были проведены сле-

дующие мероприятия: Кроссворды, ребусы, шарады; Конкурс  «История через призму време-

ни» (Повторить историческое фото); Викторина на тему: «Путешествие на Древний Восток»; Игра 

«Аукцион знаний»; Знатоки  российской истории - Эпоха Петра 1; 

В течении недели был оформлен стенд, где висели кроссворды, ребусы, шарады, загадки. По 

итогам географического конкурса стали победителями: 

1 место – Сивцев Артур ученик 5 класса; 

2 место – Бурцева Лилия ученица 10 класса; 

3 место Стручков Александр ученик 6 класса. 

В конкурсе «История  через призму времени»  (повторить  историческое фото) приняли уча-

стие 8 учащихся.  

По результатам конкурса  1 место занял – Дьяконов Иван ученик 7 класса,  2 место – Бурцева 

Лилия  ученица 10 класса и 3 место – Кириллина Нуралея ученица 9 класса. Всем призерам вручены 

грамоты, а участникам конкурса  сертификаты - Сивцев Артур,  Стручков Саша,  Моисеева Диана, 

Ачикасов Саша,  Эртюков Власий, Винокуров Артем, Самбарова Радмила. 
В викторине на тему: «Путешествие на Древний Восток» для 5-6 классов участвовали 3 ко-

манды.  Викторина состояла из 6 этапов.  

По итогам викторины:  

     1   место заняли -  «Пельмешки» ( М. Карина, М. Диана, С. Алина, И. Кира, Э. Власий) 

     2 место -  «Попугайчики» ( С. Лариса, Н. Наташа, С. Саша, Ш. Карина) 

     3 место -  «Историки» (А.Саша, С. Артур, Д. Саша,  А. Яна, П. Инна)    

В экономической игре «Аукцион Знаний» приняли участие 9 -11 классы: Кириллина Н., Ки-

риллина Я., - ученицы 9 класса,  Хоросохов Е., Бурцева Л., - ученики 10 класса,  Попов Н., Кузнецов 

В., Корякин М. – ученики 11 класса. По количеству баллов победителем стала Бурцева Лилия. Все 

ребята получили сертификат за участие. 

И завершила неделю историческая игра  “Знатоки российской истории” для  6-11 классов.  

Перед началом мероприятия учащихся разделила на 3 группы Выбрали жюри. За каждый 

правильный ответ жюри присуждает пять баллов. 

1 место – «Орлы» (Я.Кириллина, И.Корякин, В.Кузнецов, А.Стручков, Н.Никитина,  В.Эртюков) 

2 место – «Одуванчики» (Д.Никитина, И.Мухоплева, М.Шумилова, А.Ачикасов,  Р.Самбарова) 

3 место – «Ромашки» (Л.Бурцева, А.Дьяконов, И.Дьяконов, В.Шамаев, Д.Моисеева). 

Все участники предметной недели были активны, проявили большой интерес к проведению ме-

роприятий. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенно-

сти детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. Все мероприя-

тия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни 

и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить свою 

фантазию, творчество  и знания по данному предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к 

предметам и правовая культура.   В целом  Неделя прошла успешно.  

 Учитель истории и обществознания Бурцева Д.А. 
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