
Трудно, наверное, 
отыскать в России че-
ловека, не знающего 
о существовании Дня 
студентов и не отмеча-
ющего этот праздник 
25 января. Указ прези-
дента России № 76 от 
25 января 2005 года «О 
Дне российского сту-
денчества» официаль-
но утвердил «профес-
сиональный» праздник 
российских студентов. 

Так случилось, что 
именно в Татьянин день, ко-
торый по новому стилю отме-

чается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об учреж-
дении Московского универси-
тета», и Татьянин день стал 
официальным уни-
верситетским днем, 
в те времена он на-
зывался Днем осно-
вания Московского 
университета. С тех 
пор Святая Татиана 
считается покрови-
тельницей студен-
тов. Кстати, само 
древнее имя «Тати-
ана» в переводе с 
греческого означает 
«устроительница». 
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В 18 - первой половине 19 века 
университетским, а потому и 
студенческим, праздником ста-

ли торжественные акты 
в ознаменование окон-
чания учебного года, 
на них присутствова-
ли многочисленные 
гости, раздавались 
награды, произно-
сились речи. В то 
же время официаль-
ным университетским 
днем, отмечаемым 
молебном в универси-
тетской церкви, было 

25 января. Но его называ-
ли не Татьяниным днем, а 
Днем основания Московско-
го университета. 

Затем последовал Указ 

Николая I, в кото-
ром он распорядился 
праздновать не День 
открытия универси-
тета, а подписание 
акта о его учрежде-
нии. Так волей мо-
нарха появился сту-
денческий праздник 
— День студентов. К 
тому же, с него начи-
нались студенческие 
каникулы, и имен-
но это событие сту-
денческое братство 
всегда отмечало ве-
село и шумно. 

Наверное, самые веселые и 
деятельные времена в жизни 

человека, это 
с т у д е н ч е с к и е 
годы, годы свер-
шений, влюблен-
ностей, порывов 
и разочарований. 
Каждый день не-
сет что-то новое, 
необычное, све-
жее в восприя-
тии. И не беда, 
даже если уже и 
не студент вовсе, 
главное внутри 

не потерять ту нить, что свя-
зывает воедино студенческое 

братство.

День студента — 
         лучший праздник!
Поздравляем 
             всех-всех-всех.
Ведь пора 
              эта прекрасна,
Впереди — 
        вся жизнь, успех...
Мы желаем 
           счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых 
                         нужных
И удач в зачетах всех!
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Татьяна — могучее, гордое имя.
В нём сила, удача и свет.
Желаем своими 
                         делами простыми
Успех заработать в ответ.
Здоровья, 
                гармонии и равновесия,
По жизни лишь прямо идти.
Пусть каждый день 
                 будет всё интереснее,
А счастью с Вами по пути!

Для нас снежная зима настоящая ред-
кость. В этом январе природа порадова-
ла: снег выпал в преддверии нового года 
и вот теперь под конец месяца. Снег пре-
вращает окружающий мир в сказку. Зим-

няя природа погружена в сладкий сон, на-
дежно укрывшись под белым покрывалом 
пушистого снега. Для детей и взрослых 
нашей школы снег приносит как отличное 
настроение, так и хлопоты по его уборке. 
Студенты-виноградари расчистили дорож-
ки и территорию возле теплицы, учащиеся 
школы под чутким руководством учителей 
труда: Булатней Г.С., Горбуновой Е.П. и 
Пастарнак Е.И. расчистили тротуары и до-
рожки на хоздворе.

Привет зима! Сверкающее чудо!

Студенты порадовали всех огромным сне-
говиком на футбольном поле. Снежная 
Баба высотой более двух метров стала сим-
волом «Зима-2016». 

Были и такие, кто не смог насладится все-
ми прелестями снежной погоды, так как за-
болел. Им оставалось только любоваться в 
окно сказочными видами и заснеженными 
макушками деревьев.

Заместитель директора 
по учебной работе 

А.М. Бахал.

Курило И.Н. 02.02
Лисовский В.В. 05.02

Максименко Е.А. 06.02
Пономаренко Е.В. 06.02

Ткаченко О.Ф. 06.02
Фомишин Ю.Б. 07.02
Будилова Н.В. 12.02
Азарова С.Н. 15.02

Мизильская Н.Н. 17.02
Ушакова Г.С. 17. 02
Панченко И.Н. 19.02
Дубинка Н.Н. 27.02

В феврале 
дни рождения отмечают:
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Рождественские встречи
Праздник Рождества - время добра, ми-

лосердия, подарков и чудес! 10 января 
2016 года в ГАОУ КК «Новолеушковская 
школа-интернат с профессиональным 
обучением» состоялся рождественский  
праздник. Поздравить детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей приехали из г. Краснодара давние 
друзья сестры-милосердия. Приход го-
стей в любой дом - радость, а для детей, 
живущих не под родительским кровом, 
посещение священника - просто чудо и 
праздник. Возле новогодней елки сестры 
рассказали как отмечается новый год в 
православной церкви. Провели викто-
рину, самые активные ребята получили 
призы в виде красочных шишек. Для го-
стей  была организована экскурсия по 
школе. В конце мероприятия детям были 
вручены новогодние подарки. На проща-
ние все сфотографировались на память 
и пожелали встретиться снова, чтобы об-
меняться добрыми словами, улыбками и 
теплотой сердец.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

А.А. Тибаткина.

В святочные дни 18 обу-
чающихся  ГАОУ КК «Ново-
леушковская школа — ин-
тернат с профессиональным 
обучением» были пригла-
шены в Свято-Успенский 
храм ст. Павловской. 

Там ребята воскресной 
школы под руководством 
Ксении Петровны Ермоленко 
выступили с рождественской 
сказкой. Они познакомили 
присутствующих с евангель-
ской историей Рождества 
Христова. В их исполнении 
прозвучали Рождественские 
песнопения и загадки. Рож-

дество — это праздник по-
дарков. В память о дарах 
волхвов новорожденному 
Иисусу люди дарят друг дру-
гу подарки на Рождество. 
Поэтому на празднике не 
обошлось без подарков, их 
получили все дети. 

В конце мероприятия 
благочинный Павловского 
округа иерей Георгий Ермо-
ленко поздравил всех с на-
ступившим Рождеством. И 
пожелал всем добра, любви 
и мира.

Педагог-психолог 
Н.П. Новикова

Добрый свет 
Рождества
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Ее природа щедро наградила -
Прекрасною душою наделила.
Она хороший друг 
                       и учится прилежно.
Успех придет к ней - 
                               это неизбежно!

Алейникова Евгения

Ты прелестна, весела,

Ты танцуешь и поешь,

Всем улыбки раздаешь.

Озорно глаза блестят,

Покорить весь мир хотят.

Пряничникова Марина

Наша Кулик Александра Поет, танцует и всегда полна идей, И про неё нельзя сказать                                             определённо, Какой талант  
                в ней проявляется сильней

Кулик Александра

Высока, мила стройна

И умом и всем взяла.

Хорошо рисует, пляшет,

В сценках вам себя покажет.

Зонова Галина

Андрей всегда во всем пример.Готов всегда, как пионер
За справедливость постоять,Любит готовить и мечтать.

Марков Андрей

Хоть Артём и плечист

И не очень речист,
Но в делах обязательный,

Скромный, добрый, внимательный.

Федоренко Артем Хороший парень Духовенко Саша,Не глуп, на выдумку богат.Он очень любит юмор между делом,Мечтает стать 
                          строителем умелым.

Духовенко Александр

Федя у нас –

Загляденье, парень – класс!

С виду он и тих и скромен

Но потенциал огромен.

Рыкун Федор

Сдержан Дима и спокоен,

В группе он трудолюбив.

Кроме этого надежен

И, конечно, справедлив!

Кременецкий Дмитрий

Валерий парень компанейский,

Находчив в ситуациях житейских,

Своим друзьям чем может, помогает,

К благим делам он всех взывает.

Здоренко Валерий

Он артистичен, любит 

                 в центре быть вниманья

Готов всегда прекрасным 

                             
       дамам угодить, 

И обладает очень важным 

                             
             дарованьем - 

Из ситуаций сложных выход находить

Смирнов Денис

Дружит мальчик с шуткой,С юмором - на ты.Добрый, легкий по характеру,В голове его… мечты - мечты…

Николаев Александр

Опрятный, деловой, активный,

Трудолюбивый и ответственный 

                                                    во всём,

Цветочный уголок посадит 

                                                    дивный,

И в своё время мы услышим все о нём.

Садиков Артур

Шутить всегда способен Толик,Он оптимист и весельчак,Построить может даже домик,Работать любит                         и на выдумки мастак

Кривошей Анатолий

Александр – футболист,Спортсмен, большой специалист.В области строительных работ.Мастер с ним не знает забот.

Волк Александр
Талантлив очень и умён наш Степа,
Душа компании и совесть группы он, 
Скромный, добрый, энергичный,
И в целом – парень симпатичный

Северин Степан

Студенческие годы – 
палитра красок ярких


