
 

 

 

 

 

 6 января проходил Рождественский пробег в поселке 

Троицкий, дистанция 3км. Студенты Тихонов Андрей 

занял 1 место и Юркевич Михаил - 2 место Так 

держать, больше побед и 

успехов. 

 

 6 января прошел Турнир по 

волейболу в честь ветерана 

спорта Ударцевой Л.Ф. в связи 

с празднованием 125-летия 

ГАПОУ СО "ТЛК им. Н.И. 

Кузнецова".  

 

 

 

 8 января на стадионе «Колос» состоялись районные 

соревнования по лыжным гонкам «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СПРИНТ». Стиль передвижения – свободный. 

Соревнования – личные. 

Давайте поздравим наших студентов Батанина Глеба - 

результат 2,18 и Иванцову Екатерину - результат 3.19, с 1 

местом. Тихонов Андрей занял 6 место в группе с 

результатом 4.20. Молодцы, ребята! 
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 Что не день, то ПОБЕДА!!! 



 16 января в п.Комсомольский состоялось 

первенство Талицкого городского округа 

по лыжным гонкам.  

Поздравляем Батанина Глеба, группа ЗО-

22, занявшего 1 место, с результатом - 

16,24 мин, дистанция 5 км. 

Так же с 1 местом поздравляем Иванцову 

Екатерину,  

группа ПК-11, результат - 

10,37 мин, дистанция 3 

км. 

 

 29 января Команда ТЛК 

приняла участие в 

областной военно-

спортивной игре #Школа 

Безопасности и заняла 

достойное 3 место в 

конкурсе «Юный 

спасатель».  

2 место, Дерябин Эдуард, группа СЗ-13 и 3 место, 

Строева Елизавета, группа СПС-31 завоевали в конкурсе 

«Русский силомер».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМ-КОКТЕЙЛЬ 
 

Дорогие студенты! 

 
С праздником вас, с 

Днём студента! 

Мир перед вами 

открыт. 

 

В жизни такие 

моменты 

Бережно память 

хранит. 

 

Самое лучшее время, 

Самые классные дни! 

Бодростью пусть и 

весельем 

Полные будут они! 

 

Сессию с легкостью 

сдайте, 

Знаньями всех 

покорив, 

Смейтесь, мечтайте, 

дерзайте, 

Юность в сердцах 

сохранив. 

 

В радость пусть будет 

учеба, 

Жизнь будет яркой 

всегда, 

Эти чудесные годы 

Вам не забыть 

никогда! 

 
 

День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 

января, в соответствии с указом президента РФ от 25 января 

2005 года. 

История праздника российского студенчества тесно связана с 

историей Московского университета. 25 января (12 января по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав 

инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, 

подписала указ "Об учреждении Московского университета". 

Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова 

– Татьяны.  

В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны был также 

освящен храм Московского университета. С того момента святая 

Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. 

В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала 

располагался клуб, а с 1958 по 1994 год – студенческий театр 

МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви. 

До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты 

отправлялись в церковь, затем в актовый зал – слушать речь 

ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором 

принимали участие не только студенты, но и вся Москва 

(изначально этот праздник отмечался только в Москве).  

Празднование "профессионального" дня студентов имело 

традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с 

раздачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в 

этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, 

осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и 

музеи. 

В современной России традиционно в этот день студенты 

устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, 

флешмобы, квесты, в которых принимает участие несколько 

сотен тысяч студентов. По сложившейся традиции 25 января 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова празднует день своего основания. Вуз, отметивший 

в 2020 году 265 лет со дня основания, по праву считается 

старейшим российским университетом. В разные годы здесь 

учились и работали 

выдающиеся деятели 

русской науки и культуры. 

Среди выпускников и 

профессоров университета 

11 лауреатов Нобелевской 

премии. Сейчас МГУ – 

крупнейший классический 

университет России.  



СВОБОДНАЯ ТЕМА
 

* * * 

Все сбудется – мы встретимся с тобой... 

Над нами вскинет парус голубой 

безветренное солнечное небо. 

И, радуясь блаженству тишины, 

мы вспомним о смертельных днях войны, 

о черствой корке ладожского хлеба. 

(Отрывок из стихотворения И. Авраменко) 

 

Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагичных и, в то же время, героических 

страниц в истории Великой Отечественной 

войны. Длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было прорвано 18 января 

1943 г.) – 872 дня. 

Город бесконечно подвергался активным обстрелам. Люди находились в тяжелом физическом и 

моральном состоянии. Каждый как мог искал для себя пропитание, наблюдая за тем, как ежедневно 

от недоедания умирают десятки или сотни людей. Еще в самом начале фашисты смогли разбомбить 

Бадаевские склады, где в огне сгорели сахар, мука и масло. 

Фюрер думал, что Ленинград не выдержит долгой осады и быстро капитулирует. Он и подумать не 

мог, что все его намеченные планы потерпят фиаско. 

Единственным дорожным сообщением между Ленинградом и остальным миром оказалось 

Ладожское озеро. Прямо вдоль побережья озера спешно разгружали доставленные продукты, 

поскольку Дорога жизни постоянно обстреливалась немцами. 

Советским солдатам удавалось привести только незначительную часть продовольствия, однако если 

бы не это, смертность горожан оказалась бы в разы больше. 

Зимой, когда судна не могли привозить товар, грузовые машины доставляли продовольствие прямо 

по льду.  

Интересен факт, что в город грузовики везли продукты, а обратно вывозили людей. При этом, 

немало машин проваливались под лед и шли на дно. 

За годы блокады Ленинграда погибло, по разным данным, от 600 000 до 1,5 млн человек.  

Интересен факт, что только 3 % из них погибли от обстрелов, тогда как остальные 97 % умерли от 

голода. 

 

Мы предлагаем вам список фильмов, ведь именно они способны приблизить к нам события, которые 

буквально на глазах уходят из живой памяти в далекое прошлое, обрастая мифами и легендами... 

1. «Балтийское небо», 2 серии (1960, 1961); 

2.  «Вальс» (1969); 

3.  «Жила-была девочка» (1944);  

4. «Спасти Ленинград» (2019); 

5.  «Блокада» (1973-1977 гг.): 

Фильм 1 «Лужский рубеж» (1974) 

Фильм 2 «Пулковский меридиан» (1974) 

Фильм 3 «Ленинградский метроном» (1977) 

Фильм 4 «Операция «Искра» (1977) 
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Набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 


