7 января – Рождество Христово
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших
христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах
мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличии от
католиков,

которые

отмечают

этот

праздник

25

декабря),

входит

в

число

двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Этот великий
праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в
небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир
Богомладенец, Сын Божий.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая
Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7
января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После
Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых
отмечается праздник.

С целью формирования навыков позитивного отношения к
будущему и повышения уровня эмпатии в общежитии
16.01.2019 специалисты "SOS-Детская деревня" провели
занятие с тренинговыми элементами "Дом без насилия"

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным
университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского
университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.
Кстати,

само

древнее

имя

«Татиана»

в

переводе

с

греческого

означает

«устроительница».
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно.
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для
Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной
официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного
гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В 18 - первой половине
19

века

университетским,

торжественные

акты

в

а

потому

ознаменование

и

студенческим,

окончания

праздником

учебного

года,

на

стали
них

присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи.
В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в
университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а
Днем основания Московского университета.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не
День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей
монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство
всегда отмечало весело и шумно.

С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года проходил
областной конкурс профессионального мастерства
«Мастер года»
Конкурс

проходил

обеспечивающих

среди

мастеров

получение

производственного

обучения

профессионально-технического

учреждений,
и

среднего

специального образования. Было заявлено 26 участников. Наш лицей представляла
мастер производственного обучения Гомолко Марина Александровна. Поздравляем
творческую группу и Марину Александровну с успешной подготовкой и выходом в
финал конкурса профессионального мастерства! Желаем новых профессиональных
побед и достижений.

29 января 2019 в лицее состоялся Арт-проект "Музыка
плюс" с участием группы "Сергей Коноплев и компания".

