
2255  яяннвваарряя в России празднуются два праздника – 

женщины с именем Татьяна отмечают свои именины, а 

учащиеся университетов, вузов и институтов – День 

российского студенчества. Как же сложилась традиция 

праздновать два таких на первый взгляд разных мероприятия в 

один день? День памяти мученицы Татианы Римской совпал с 

днём подписания указа «Об учреждении Московского 

университета». Каждый год 25 января все Татьяны принимают 

поздравления с именинами, а студенческая братия имеет 

возможность отвлечься от учёбы и с весельем отпраздновать 

дату. 
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День Татьяны к нам примчался 
Распахни свое окно, 

Пусть за окнами морозец - 
Счастье всем предрешено! 

 
Дева умная святая 

Дарит светлый разум нам, 
Помогает то осмыслить, 

Что не можешь сделать сам! 
 

Выручает нас повсюду, 
Помогает в каждый миг, 

Чтобы ты и друг твой близкий 
На экзамене не сник! 

 

Из истории праздника 

Святая мученица Татиана родилась в Риме в семье 

знатного рода. Её отец был очень уважаемым человеком в 

городе, даже несколько раз избирался консулом. Но тайно он 

был христианином – верил в Бога, молился, соблюдал 

традиции и обычаи. К этой вере он приучал свою дочь с 

раннего возраста. Повзрослев, Татиана стала верующей 

христианкой – достигнув совершеннолетия, она служила Богу 

в храме и заботилась о больных людях. В 226 году вследствие 

гонения христиан, девушку схватили и привели в храм 

Апполона, чтобы принести жертву идолу. Татиана 

помолилась как вдруг произошло землетрясение, идола 

разорвало на куски. 
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Многие жители города видели 

как тёмный дух, вырвавшийся из 

идола, пролетел чёрной тенью 

по небу. Все думали, если 

Татиану боится самый 

страшный злой дух, то девушка 

– ведьма. Тогда Татиану 

подвергли страшным мукам. 

Девушку решили казнить. И 

Татиана вновь попросила 

помощи у Бога. Он не отказал 

ей. Палачи, хотевшие казнить 

девушку, услышали голос Бога. 

Восемь человек стали молить 

Татиану помиловать их, они 

уверовали в Бога. Несколько раз 

девушку пытались убить или 

принудить отречься от 

христианства, Татиана начинала 

молиться и спасалась. В конце 

концов судья распорядился 

отсечь голову Татьяне и ее отцу, 

и она была занесена 

христианами в святцы как 

погибшая за веру. 

 
 
 

К 190-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Литературная гостиная 

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин – писа-

тель, один из классиков 

русской литературы, вице-

губернатор.  

Михаил Салтыков-

Щедрин  появился  на  свет 

27 января 1826 года в 

деревне Спас-Угол, что в 

Калязинском уезде Тверской 

губернии. Отец, Евграф 

Васильевич Салтыков, служил 

коллежским советником. Мать, 

Ольга Михайловна Забелина,    

 

была дочерью богатых 

купцов.  

Первоначальное образо-

вание Михаила было 

домашним. Когда Салтыкову-

Щедрину настало 10 лет, он 

поступает в Московский 

дворянский институт,  и уже 

спустя два года направляется 

в Царскосельский лицей.  

Период обучения в 

Царскосельском, а затем в 

Александровском лицее 

становится и периодом 

начала творчества Салтыкова-

Щедрина. В стихах, которые он 

писал в то время, Михаил 

начинал проявлять свою 

склонность к высмеиванию 

недостатков окружающего его 

мира.  

В 1844 году, вскоре после 

окончания лицея, Салтыков-

Щедрин поступает на службу в 

канцелярию военного минис-

терства. Казенная служба не 

мешает развиваться вольнодум-

ным идеям Салтыкова-Щедрина. 

Одно из первых произведений 

писателя – повесть «Запутанное 

дело», которая высмеивала 

некоторые порядки тогдашней 

России. В 1848 году за это 

сочинение Салтыкова-Щедрина 

отправляют на службу в Вятку. 
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  Официально это был 

служебный перевод, но на 

самом деле – ссылка подальше 

от столицы.  

Жизнь провинции давалась 

Михаилу Евграфовичу нелегко. 

Тем не менее, к нему очень 

хорошо относилось местное 

общество. Репутация его как 

чиновника была безупречной: 

работал по справедливости и 

взяток не брал. Наблюдения за 

жизнью серой провинции дали 

богатый материал для 

будущих сочинений.  

Только в 1855 году 

Салтыков-Щедрин получает 

разрешение выехать из Вятки, 

и он с радостью отправляется в 

Санкт-Петербург. Год спустя 

Михаил Евграфович становится 

чиновником особых поручений 

при министре внутренних дел. 

Он едет с инспекцией в 

Тверскую и Владимирскую 

губернии. В ходе этой поездки 

чиновник выясняет, что в 

провинции множество мелких 

и крупных недостатков, 

причем они обретают все 

более угрожающий характер.  

В 1958 году следует 

новый виток карьеры 

Салтыкова-Щедрина. 

Его назначают рязанским вице-

губернатором, а спустя два года 

переводят в Тверь на 

аналогичную должность. 

Служба отнимает много 

времени, но он активно 

занимается творчеством, 

начинает сотрудничать с 

несколькими отечественными 

журналами.  

В 1862 году Салтыков-

Щедрин подает в отставку, 

перебирается в Петербург и 

становится штатным сотрудником 

журнала «Современник». Писал 

Салтыков-Щедрин много, но не 

мог удовлетвориться тем 

мизерным вознаграждением, 

которое предоставлял за его 

труд журнал. Приходится вновь 

задуматься о том, чтобы 

вернуться на службу. Он 

действительно вновь стано-

вится чиновником в 1864 году и 

получает назначение предсе-

дателем Пензенской казенной 

палаты. Затем Салтыков-

Щедрин работает на 

аналогичных должностях в 

Туле и Рязани.  

Тяга к литературе не 

покидает писателя, и в 1868 

году он вновь подает в отставку. 

Начинается  новый  период 

творчества, во время которого 

были написаны одни из самых 

знаменитых произведений: 

«История одного города», 

«Пошехонская старина» и 

другие.  

Став в 1877 году главным 

редактором «Отечественных 

записок», Салтыков-Щедрин 

просто поражает сотрудников 

огромной работоспособностью. 

Ничто не могло заставить его 

хоть на некоторое время 

отказаться от работы. В то же 

время Салтыков-Щедрин 

посещает Западную Европу, 

знакомится со многими 

известными современниками – 

Золя, Флобером и другими.  

С 1884 года состояние 

здоровья писателя ухудшается. 

Он часто болеет, но упорно 

трудится над своими 

произведениями.  

В мае 1889 года Салтыков-

Щедрин в очередной раз 

заболел простудой. Ослаб-

ленный организм не смог 

сопротивляться болезни. 10 

мая 1889 года Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин 

умер. Тело Салтыкова-Щедрина 

покоится на Волковском 

кладбище в Санкт-Петербурге. 
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Покормите птиц зимой 

А теперь поговорим о том, 

как бы птицам пережить трудное 

зимнее время. Во время метелей и 

сильных морозов много птиц 

погибает от голода, особенно в 

конце зимы, когда почти весь 

корм съеден.  

Чтобы птицы не погибли, 

нужно развешивать кормушки. 

Конечно, можно купить готовую 

кормушку, а можно воспользо-

ваться подручными средствами, 

т.е. взять пакеты из под молока, 

кефира или взять пластиковые 

бутылки.  Кормушку можно 

повесить на ветку дерева или 

закрепить на стене дома. Главное 

выбрать такое место, чтобы оно 

было закрыто от ветра и 

недоступно для кошек.  

Сделать кормушку для птиц 

недостаточно, нужно регулярно 

заботиться о том, чтобы в ней 

была птичья еда. Кормить птиц 

можно только белым хлебом, а 

вот чёрный опасен. 

У разных птиц есть свои 

предпочтения в еде. Синицы 

любят несолёное сало, сыр и 

мясо. Для таких угощений даже 

кормушка не нужна, их просто  

подвешивают на ветку при 

помощи проволочки. 

Почти у всех мелких 

пернатых любимое блюдо - 

семечки подсолнуха. Умные 

птицы не глотают семечки 

целиком, а мастерски 

выклёвывают зёрнышко. 

Чем разнообразнее будет 

угощение в кормушке, тем 

больше разных птиц прилетит в 

«столовую».  

Если вы начали 

подкармливать птиц, 

продолжайте делать это до конца 

зимнего сезона. Зёрна, семечки и 

орехи следует подсыпать 

регулярно, иначе, обнаружив 

несколько раз кормушку пустой, 

птицы улетят в другое место. 

Зимняя столовая будет работать и 

весной, пока не появится первая 

зелень 

С наступлением холодов 

птицам трудно добывать себе 

корм, поэтому мы всегда должны 

помнить об этом, насыпая корм в 

кормушки. 

Давайте не забывать о 

зимующих птицах и помогать 

им выживать в холодное время! 
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1111  яяннвваарряя — всемирный 

день самого вежливого слова 

на любом языке – слова 

«спасибо».  Обычно, говоря 

слова благодарности, мы даже 

не задумываемся о смысле 

этих слов, а они имеют очень 

глубокий смысл. Сказав 

«спасибо», люди поднимают 

друг другу настроение, дарят 

радость, внимание, положи-

тельные эмоции. Жизнь от этих 

слов становится гораздо ярче 

и приятнее.  

Считается, что русское 

слово «спасибо» родилось в 16 

веке из часто произносимого 

словосочетания «Спаси Бог», 

что означало очень глубокую 

благодарность. Оно очень 

напоминает пожелание – поже-

лание спасения, обращения к 

Богу,  

Впоследствии выражение 

преобразовалось, сократилось. 

И на свет появилось всем нам 

знакомое с детства слово 

“спасибо”. Забывать это слово 

никогда нельзя. Есть даже 

пословица: «Своего спасибо 

не жалей!» 

Психологи уверены, что 

слова благодарности способны 

успокоить и согреть своей 

теплотой. Главное, чтобы слова 

благодарности произносились 

от чистого сердца! 

Неслучайно издавна в 

народе существовало очень 

мудрое поверье — не 

произноси слова благодар-

ности в состоянии 

раздражения. Это доброе, 

красивое слово. Его нужно так 

сказать, чтобы слово принесло 

радость тому, кому оно 

сказано и тому, кто его 

говорит. Тогда слово будет 

«волшебным» и вашим 

верным помощником.  

Как же отметить этот 

замечательный день? Очень 

просто. Не скупитесь на 

«спасибо» в ответ на добрые 

слова и поступки окружающих 

вас людей. Одиннадцатого 

января каждому надо 

произнести «спасибо» сто или 

больше раз! 

 

Веселый праздник –  

День спасибо! 

Всех благодарностей не счесть,  

От добрых солнечных улыбок  

Забились в угол зло и месть. 

 

 

Спасибо! пусть звучит повсюду,  

На всей Планете добрый знак,  

Спасибо - маленькое чудо,  

Заряд тепла в твоих руках!  

 

 

Произнеси, как заклинанье,  

И ты почувствуешь, как вдруг,  

Добра и счастья пожеланье, 

Тебе подарит новый друг! 

 

Это интересно знать 
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Преподаватель:  

- Что такое параметрические усилители?  

Студент:  

- Мы это не проходили.  

- Правильно! Давай зачетку.  

*** 

Студенты – это та самая часть населения, 

которая имеет самые дорогие телефоны, но 

у которых никогда нет денег на счету. 

*** 

Идут два студента. Видят на балконе 5-го этажа палку копченой колбасы на веревке. Один 

остается сторожить внизу, другой лезет по балконам вверх. 

К нижнему подходит милиционер. 

- Че ты тут стоишь? 

- Да вот - (показывает на второго) - подарки на новый год вешаем. 

- Так сейчас же июнь! 

- Да? Васёёёёёёк! Снимай колбасу и 

слезай, идиот, я же говорил, что новый год 

зимой! 

*** 

Пытаясь готовиться к экзамену, каждый 

раз с удивлением обнаруживаю, что 

лекции в моей тетрадке записывал какой-

то врач. Пьяный. Левой рукой. На бегу. 
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