
25 января российское студенчество отмечает свой ПРАЗДНИК! 
Для каждого из нас, тех, кто учился в институте, университете, 
техникуме, колледже, училище, студенческие годы, пожалуй, са-
мые лучшие. 
Самые яркие, самые насыщенные: первая любовь, дружба, кото-
рая остается с нами на всю жизнь, зачеты, экзамены, праздни-
ки, и конечно, ежедневная учеба. 
Мы все максималисты, с активной жизненной позицией, не за-
думываясь, вступаем в бой с несправедливостью, верим в свет-
лое будущее. 
Время волнительное и непростое: мы получаем те знания, кото-
рые остаются с нами на всю жизнь. Мы грызем гранит науки, 
познаем выбранную нами профессию, специальность, сдаем эк-
замены, многие из – за этого даже не спят по ночам. 
Наверное, не зря 25 января -   день великомученицы Татьяны, 
пострадавшей за веру и не предавшей свои идеалы, стал Днем 
студента? 
Студенческие годы – самые значимые в жизни чело-
века.  

СТУДЕНЧЕСТВО: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!!! 

От редакции: 
Быть студентом — дело 

непростое, 
Быть студентом — дело 

молодое, 
Все еще, по сути, впере-

ди, 
И неясно, что там на 

пути. 
Мы желаем, чтобы был 

там лишь  успех, 
Чтобы не кончался 
дружный смех. 

Чтоб была стипендия 
всегда, 

Чтоб сияли радостью 
глаза. 

Чтобы было много пер-
спектив, 

Чтоб в идеях был задор 
и креатив. 

И чтобы исполнялась 
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Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаем вам прочувствовать на 
себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а сво-
бодного времени будет все больше. Желаем вам направлять весь присутствующий 
энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, бери-
те от нее все. Пусть студенческие годы,  оставят в вашей памяти только радость!!!  
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Молодость, такое слово 
Молодость такое слово, 
Объяснить его нельзя,   

Но синоним есть особый, 
Что студент, студентка я. 

Это, может, нет уж  денег, 
Нет уж сил, но есть друзья. 

Это лекции, зачёты, 
Это — молодость моя. 

В этот день,  студента день, 
Очень хочется сказать: 

Не теряйте вкуса к жизни, 
Продолжайте зажигать!  

Чтоб блестели все зачётки, 
А экзамен — автомат. 

Мастер ставил, чтоб пятёрки, 
Как студент ведь будет   рад 
В день такой повеселитесь, 
А конспекты — за кровать. 

Завтра  к парам лишь проснитесь, 
Молодость нельзя проспать!  
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ТАТЬЯНА, ТАНЕЧКА,ТАНЮША!!! 
Имя человека выделяет его среди 

окружающих и утверждает его един-
ственность и неповторимость.  
На Руси сложилась традиция давать 

ребенку имя какого-либо святого, кото-
рый становится, таким образом, его 
небесным покровителем. 
Имя Татьяна в святцах толкуется как 

великомученица.  
Оно образовано от латинского Татус — 

имени сабинского царя.  
Сабины — итальянские племена, часть 

которых жила на холмах Рима.  
По другой версии, имя Татьяна древ-

нерусского происхождения, «татто» — значит устанавливать, определять.  
Значение имени — устроительница, учредительница, повелительница. 
Татьянин день стали праздновать на Руси с 25 января 1755 года, когда импе-

ратрица Елизавета Петровна своим указом учредила Московский университет. 
 По православному календарю это день святой великомученицы Татьяны. 
 Он стал праздником студентов Университета, позднее — всего студенчества, а 

сейчас праздником всей молодежи. 

Поздравляем всех Татьян  
колледжа с Праздником!!!  

Желаем искреннего счастья, 
С удачей часто Вам встречаться, 
С богатством, счастьем быть  

на «ты»... 
И пусть вокруг цветут цветы!  

От всей души тебе, Татьяна, 
Слова я посвящаю эти! 
Всегда любима будь, желанна, 
Будь всех счастливее на свете! 
Пускай тебе живется сладко, 
Мечты пусть сбудутся скорей! 
Желаю мира и достатка, 
И миллион чудесных дней!  



 Блокада Ленинграда — военная 
блокада города Ленинграда 
(ныне  Санкт-Петербург) немец-
кими, финскими и испанскими 
(Голубая дивизия) войсками с 
участием добровольцев из  Се-
верной Африки, Европы и воен-
но-морских сил Италии во время  
Великой Отечественной войны.  

 Длилась с  8 сентября 
1941 года по  27 января 1944 
года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня 
(включительно с днём начала и конца). В литературе также встречается число в 
871 день. 

 К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады 
количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленингра-
дом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах дося-
гаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовали воен-
но-морские силы противника. Пропускная способность этой транспортной арте-
рии не соответствовала потребностям города 

В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый осо-
бенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспор-
том, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. После прорыва блокады в 
январе 1943 года, осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжа-
лась до января 1944 года. В январе — феврале 1944 года советские войска про-
вели  Ленинградско - Новгородскую операцию, в результате которой противник 
был отброшен на 220—280 километров от южных рубежей города.  

 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от нацист-
ской блокады. В июне — августе 1944 года советские войска при поддержке ко-
раблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско - Петроза-
водскую операции, 20 июня взяли Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентяб-
ре 1944 года был взят остров 
Готланд. Проход в город мор-
ским путём через минные за-
граждения был обеспечен в 1946 
году.  
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27 января - день воинской славы России 



За массовый героизм и мужество в 
защите Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов, 
проявленные защитниками блокадно-
го Ленинграда, согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР  8 
мая 1965 года городу присвоена выс-
шая степень отличия — звание Город-
герой. (Это некорректная информа-
ция. В 1965 году Ленинград лишь был 
награждён медалью «Золотая звезда». 

Статус «Город-Герой» определён Приказом Верховного Главнокомандующего от 
01.05.1945 г. № 20. Там же указаны города-герои Сталинград, Одесса, Севасто-
поль). 

За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим дан-
ным, не менее одного миллиона человек). 
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«Без срока давности» 
Продолжается прием 

заявок на участие во Все-
российском  конкурсе  со-
чинений «Без срока дав-
ности», организованном  
Минпросвещения. 

С 21 декабря 2020 
года по 15 апреля 2021 
года Минпросвещения 
России совместно с руко-
водителями высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс 
сочинений  «Без срока давности». 

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Федеральный опе-
ратор конкурса – Московский педагогический государственный уни-
верситет. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся не старше 18 
лет. 
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В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть 
один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 
 отражение событий Великой Отечественной войны в истории 

субъекта Российской Федерации, города или населённого пункта; 
 история создания мемориала или музея, посвящённого Великой 

Отечественной войне; 
 Великая Отечественная война в истории семьи участника конкур-

са; 
 биографии участников боевых действий или работников тыла в 

годы Великой Отечественной войны; 
 творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков; 
 музыкальные произведения, книги, документальные и художе-

ственные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной вой-
ны или посвящённые ей; 

 деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и 
участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению 
памяти о Великой Отечественной войне. 

Конкурс проходит в два этапа: региональный (проводится в субъек-
тах Российской Федерации с 21 декабря 2020 года по 15 марта 2021 
года) и федеральный (проводится с 16 марта по 15 апреля 2021 года). 

На федеральный этап конкурса от субъекта Российской Федерации 
принимается по одному лучшему конкурсному сочинению от каждой 
из трёх категорий учащихся.  

Абсолютными победителями станут три финалиста федерального 
этапа, набравшие максимальное количество баллов.  

По итогам конкурса будет издан сборник сочинений призёров и по-
бедителей. 

Призёрам и победителям вручаются дипломы. Организационный 
комитет конкурса вправе установить дополнительные формы поощре-
ния для победителей. 

Контакты для вопросов по поводу организации и проведения: 
Ведущий специалист Управления общественных проектов Деревян-

ко Юлия Евгеньевна  Memory45@mpgu.su   ue.derevyanko@mpgu.su     
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2021 - год науки и технологий 
Владимир Владимирович  

Путин предложил объявить 2021 
год Годом науки и технологий. 
Это заявление президент сделал 
на заседании попечительского со-
вета МГУ им. Ломоносова. 

«Хотел бы именно сегодня 
здесь, на площадке МГУ, универ-
ситета мирового уровня, которым 
все мы гордимся, предложить объ-
явить в России наступающий 
2021 год Годом науки и техноло-
гий», — приводит слова главы гос-
ударства РИА Новости. 

Напомним, что каждый год по решению президента в России посвя-
щается той или иной теме. Делается это для того, чтобы привлечь внимание 
к определенной дате или событию. 

Так, в 2019 году многие мероприятия были посвящены отечественно-
му театру.  

А 2020 год стал для России Годом памяти погибших солдат во Второй 
мировой войне. 

"Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень четко, 
убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определя-
ют безопасность, качество жизни человека", - пояснил Владимир Путин. 
"Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии", - пере-
числил президент. 
 И работающие в этих сферах, заслужили общественного и государственно-
го признания, уверен президент России. 
 
Для каждого, кто учится и развивается, 
2021-й в Югре станет Годом знаний. 
 
«Организация объединенных наций 
(ООН) объявила 2021 год международ-
ным Годом творческой экономики для 
устойчивого развития.  
Предлагаю объявить 2021 год Годом 
знаний в Югре: дать дорогу инноваци-
ям, новому качеству жизни, ускоренно-
му развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо регио-
на»,— заявила Наталья Владимировна Комарова. 
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