25 января в нашей
стране сразу два праздника
- женщины с именем Татьяна отмечают свои именины,
а вся Россия празднует
День студента
Коллектив Калачеевского
аграрного техникума от всей души поздравляем с именинами:
Татьяну Ивановну Алексенко,
Татьяну Васильеву Карпенко,
Татьяну Владимировну Малеванную, Татьяну Ивановну Островерхову, Татьяну Ивановну
Рахматуллаеву, Татьяну Дмитриевну Шевцову и желает чтобы Удача, Успех и Вдохновение
были верными спутниками во
всех ваших начинаниях, а Здоровье, Счастье и Благополучие –
в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный
опыт
и
мудрость
помогли
достичь
новых
высот! Настойчивости и терпения в
решении каждодневных задач!

История происхождения
имени
Имя Татьяна (стар. Татиана) происходит от латинского Татиус - имени
сабинского царя. По другой версии,
имя Татьяна древнегреческого происхождения, от слова татто - устанавливать, определять.

В день Татьяны Римской
светлоокой
Родилось студенческое братство!
И
пошло
широкою
дорогой,
Чтоб учиться, чтобы удивляться,
Чтобы в мир нести свои идеи,
Сделав их всеобщим достояньем!
И покуда живы их затеи –
Вечно не состариться Татьяне!

Каждый год приход её незримо
Юных душ порывы
осеняет!
И как вечность, непоколебимы,
Их Татьяны руки охраняют!

Что был хвостатым в прошлом человек
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.

Да восславим юную Татьяну,
Третий век шагающую рядом!
Счастья пожелаем без изъяна,
Поздравленья выстроим парадом!

И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!

Мы желаем счастья вам, студенты!
Дней – без зноя, ночи –
без
тумана!
И пусть только светлые моменты
Дарит вам прекрасная Татьяна!

Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.

Студенты
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим
людям невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах
человек не спать?
Ну день, ну два...и кончено!
Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.
А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет:- Больше не могу!
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
- Ну что за черти! Не дали поспать!
А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью
шесть,
А вот студент - совсем другое дело.
Коли случилось "на мели" остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!

Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...
Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!
И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...
Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация - студенты,
Живой и замечательный народ!
Эдуард Асадов
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Татьянин день

Всем известно, что двадцать
пятого января на территории всей
России отмечается удивительный
праздник, который называется просто: Татьянин день. Он еще известен как День российского студенчества. История такого необычного
сплетения такова: в далеком 1755
году Иван Шувалов предложил на
рассмотрение императрице Елизавете документ, прошение об открытии университета, который сейчас
известен как МГУ. Это произошло 12
января по юлианскому календарю,
то есть 25 января – по григорианскому и совпало с днем именин матери
Шувалова, Татьяны, которая получила имя в честь святой мученицы,
которая подвергалась пыткам за
свою веру. Настоятельница одного
из немногочисленных в те времена
(3 век нашей эры) христианских храмов, Татияна, не пожелала поклоняться языческим божествам, и за
сопротивление была казнена. Память о великомученице осталась в
народе на века, и имя Татьяна стало
популярным на Руси. Так случилось,
что через несколько столетий после
героической гибели мученицы Татьяны, ее имя стало связываться с
праздником, приуроченным к основанию Московского университета,
центра науки, просвещения, общественной мысли Российской империи.

Праздник всех студентов:
истоки
В первые разы после утверждения даты и празднования Татьяниного дня не было пышных гуляний
и массовости. Празднование представляло собой следующую программу: молебен в церкви при университете, немасштабные застолья.
Новый этап начинается с шестидесятых годов 19 века, когда произошло условное разделение на официальную и неофициальную части
празднования
25
января.
В список официальных мероприятий

включили: день открытых дверей,
торжественная речь ректора, обед
в столовой и посещение церкви.
Дальше начиналось самое интересное: студенты собирались в
группы и отправлялись на улицы
Москвы, пели песни. Местами скопления студентов становились тогда
бульвары (Никитский, Тверской),
площади, а также редакция газеты
«Московские
ведомости».
Иногда под проведения праздника
предоставлялись залы ресторанов,
а самые богатые студенты могли
посещать в этот вечер ресторан
«Эрмитаж». Существует слух, что
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слишком шумными, разгульными.
Праздник был сразу переименован
в День пролетарского студенчества.
Конечно, праздник отмечался и
дальше, про него не забыли, тем
более что постепенно МГУ тоже становился более популярным, авторитетным
учебным
заведением.
Новый, современный этап истории
праздника берет свое начало в относительно недалеком 1992 году и
связан с именем ректора университета Садовничего В.А. Именно этот
человек, памятуя о многолетней
традиции празднований, которая
широко известна в мире, дал новую
жизнь Дню студенчества в самом
университете и далеко за его границами. Уже через год, 25 января 1993
года, студентов на празднике были
сотни, а в последующем году – тысячи. Татьянин день теперь – любимый праздник учащейся молодежи.

Восточнославянские
традиции
перед проведением праздника,
персонал ресторанов убирал из
залов все дорогие предметы мебели, заменяя их простыми, которые
не жалко было бы разбить в разгаре гулянки. Не проходил Татьянин
день без алкоголя. Однако, зная о
студенческом праздника, даже полиция не арестовывала пьяных
студентов, даже наоборот, иногда
помогала им добраться до дома.
Очень быстро 25 января стало датой, полюбившейся тысячам людей. Только в этот необычный день
бедные веселились вместе с богатыми, хотя классовые различия
еще имели огромный вес в обществе. Дух молодости, свободы, дух
студенчества, объединял не только
самих студентов или аспирантов,
преподавателей, но и выпускников,
и всех, кто имел отношение какоелибо отношение у студенческой
жизни.

Запрет на празднование
Татьяниного дня и теперешняя судьба праздника
С 1855 года праздник 25-го
числа стал для студентов ежегодным, пышным, долгожданным. Его
с размахом отмечали во всех городах. Однако, с приходом советской
большевистской власти, была закрыта церковь при университете,
как и многие духовные учреждения.
А сами гуляния были признаны

Другие названия дня в славянской традиции: Бабий кут, Солныш,
Татьяна,
Татьяна
Крещенская.
В этот день ставят свечи за
успехи в учёбе. Мученице Татиане
молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся
при разных недугах; иконе Божией
Матери «Млекопитательница» молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье
младенцев.
Считалось,
что списки с иконы «Акафистная»
защищают дом от пожара.

Большухи (на Руси большухами называли мамок - старших в доме женщин, они выпекали хлеб, готовили пищу, распределяли работу,
учили женскую половину семьи вести домашнее хозяйство, наблюдали за чистотой и порядком в доме.)
пекли хлебную ковригу в виде солнца, приглашая светило поскорее
вернуться к людям. Такие караваи
ели всей семьёй, чтобы каждому
достался «кусочек солнца».
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Девушки в деревне рано поутру, нарядившись, шли на реку,
где выбивали и мыли половики. По
традиции, обратно нести половики
им помогали парни. Затем половики
развешивались по заборам, чтобы
все видели красоту и чистоту половиков, а по ним судили и о девушке.
К этому дню девушки мастерили
небольшие метёлочки из тряпочек и
перьев. Считалось, что если такую
метёлочку незаметно положить
в бабий кут в доме желанного парня, то парень уже точно на ней женится, а их совместная жизнь будет
долгой и счастливой. Матери отлично знали эти уловки и тщательно
выбирали невесту, которой удастся
«спрятать» веничек. В этот день
женщины свивали клубки пряжи как
можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и
крупными.
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ный ко Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.;
- с 6 октября по 7 ноября
2016 года - месячник «Великая
Россия. Великая история», приуроченный ко Дню народного единства.
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фашистских захватчиков
27 января – День снятия
блокады города Ленинграда
2 февраля – День разгрома
фашистских войск под Сталинградом
8 февраля– День юного героя антифашиста
15 февраля – День памяти о
россиянах исполнявших свой
служебный долг за пределами
Отечества

16 февраля – День присвоения г. Воронеж почетного звания
«Город Воинской славы»
23 февраля – День защитника Отечества

С 20 января по 20 февраля в техникуме проводится месячник патриотического воспитания
Цели и задачи:

Целью проведения месячника является патриотическое воспитание обучающихся образовательного учреждения
Калачеевский
аграрный техникум.

24 февраля – День рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова
(1745-1817), русского флотоводца,
адмирала, одного из создателей
Черноморского флота

Воронеж—город Воинской
славы

Задачи:
Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет
хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт,
и хоровод ведёт».
Дорогие ребята! Вот и прошла первая сессия и Вы поняли
слова известной поговорки «От сессии до сессии живут студенты весело». Я поздравляю Вас с праздником Днем студента и желаю успехов
в учебе, а стимулом будет стипендия. Преподаватель Есакова М. Н.

Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
в рамках реализации областного
проекта «Патриот – ВРН» в течение
2016 года будет проводить месячники патриотической работы.
Всего запланировано провести три месячника:
- с 25 января по 25 февраля
2016 года - месячник «Отчизны верные сыны», приуроченный ко Дню
защитника Отечества;
- с 11 апреля по 11 мая
2016 года - месячник «Прославим в
веках подвиг героев», приурочен-

- формирование у обучающихся патриотических ценностей,
взглядов и убеждений;
- формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям и героическому прошлому
России;
- стимулирование интереса
обучающихся к самостоятельному
изучению страниц российской истории;
- создание целостной системы патриотического воспитания
обучающихся;
- стимулирование работы
педагогических коллективов по патриотическому воспитанию обучающихся.
В рамках месячника патриотического и спортивного воспитания в техникуме открыт турнир по
шахматам, с 20 января по 20 февраля пройдет первенство техникума по волейболу среди учебных
групп.

Памятные даты
5 января – освобождение
города Воронежа от немецко-

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16
февраля 2008 года № 206 Воронежу
присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской
славы» за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества.
Первое почетное звание, которое присваивали городам, было город-герой. Словосочетание «городгерой» вошло в нашу жизнь в годы
Великой Отечественной войны. В
1942 году в передовой статье газеты
«Правда» так были названы города,
при защите которых воины и жители
проявили особый героизм и стойкость. Впервые в Советском Союзе
городами-героями были названы
города
Ленинград
(СанктПетербург), Сталинград (Волгоград),
Севастополь и Одесса в приказе

4

Калачеевский АГРОТЕХ
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Официально в качестве государственной награды звание «Городгерой» было установлено 8 мая
1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
об утверждении Положения о
почетном звании «Город-герой».

В Положении о звании говорится, что высшая степень отличия – звание «Город-герой» –
присваивается Указом Президиума Верховного Совета СССР городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На сегодняшний день это
почетное звание носят 13 городов (один из которых – крепостьгерой), входивших в советское
время в состав СССР. Четыре из
них находятся на территории
Украины, два (включая крепостьгерой) – на территории Белоруссии, остальные семь городов – в
России.

валось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости
артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала
объединённая
военно-морская
флотилия противника. Пропускная
способность этой транспортной
артерии не соответствовала потребностям города. В результате
начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно
суровой первой блокадной зимой,
проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч
смертей среди жителей. После
прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом
продолжалась до сентября 1944
года. Чтобы заставить противника
снять осаду города, в июне — августе 1944 года советские войска
при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели
Выборгскую
и
Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня
освободили Выборг, а 28 июня —
Петрозаводск. В сентябре 1944
года
был
освобождён
остров Гогланд. За массовый героизм
и мужество в защите Родины в Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР 8 мая
1965 г. городу присвоена высшая
степень отличия — звание Городгерой.
27 января является Днём
воинской славы России — День
полного снятия блокады города
Ленинграда (1944 год).

Паёк блокадников
Блокада Ленинграда
Военная блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург)
немецкими, финскимии испанскими (Голубая дивизия) войсками с
участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно
-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. К началу блокады в городе
не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и
топлива. Единственным путём
сообщения с Ленинградом оста-

В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов
собирали все, что могло пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 20
ноября — в пятый раз населению
и в третий раз войскам — пришлось сократить нормы выдачи
хлеба. Воины на передовой стали
получать 500 граммов в сутки; рабочие — 250 граммов; служащие,
иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой, — 125 граммов.
И кроме хлеба, почти ничего. В
блокированном Ленинграде начался голод.
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Итоги блокады
За годы блокады погибло,
по разным данным, от 600 тысяч
до 1,5 миллиона человек. Так, на
Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек.
Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные
97 % умерли от голода. В связи с
голодом в городе имели место
случаи убийств с целью людоедства. Большинство умерших в
блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище, находящемся в Калининском районе. Площадь кладбища составляет 26 га,
длина стен равна 150 м с высотой
4,5 м. В длинном ряду могил лежат жертвы блокады, число которых только на этом кладбище составляет примерно 500 тыс. человек. Также тела многих погибших
ленинградцев были кремированы
в печах кирпичного завода, находившегося на территории нынешнего Московского парка Победы.
На территории парка построена
часовня и установлен памятник
«Вагонетка» — один из самых
страшных памятников Петербурга.
На таких вагонетках вывозили в
близлежащие карьеры после сожжения в печах завода прах погибших. Серафимовское кладбище также было местом массового
захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время блокады
Ленинграда. В 1941—1944 годы
здесь было похоронено более 100
тысяч человек. Умерших хоронили
практически на всех кладбищах
города (Волковском, Красненьком
и других). За время битвы за Ленинград погибло больше людей,
чем потеряли Англия и США за
всё время войны.
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