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Пиши, что думаешь!  

Думай, что пишешь! 
 

 

 

В этом выпуске вы узнаете: 
> О грядущих праздниках месяца 

> Кто же из известных русских писателей родился в январе?  

> Рецепт вкуснейшего завтрака! 

> О жизни нашей школы за прошедший месяц  

> Прогноз погоды на следующий месяц!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

   

  23 февраля - как появился этот 

праздник? Все в России знают 

праздник 23 февраля. В этот день 

женщины поздравляют мужчин, 

дарят им подарки и называют 

защитниками Отечества. Но мало 

кто задумывается – почему он так 

называется? Почему празднуется 

именно в этот день, и как он 

назывался раньше? 

    

 При подготовке в 1919 году к 

празднованию первой годовщины 

создания РККА, ее, конечно же, 

назначили на дату создания – 15 

февраля. Потом, по непонятным 

причинам (может, не успели 

подготовиться) перенесли на два 

дня позже. А потом решили и 

вовсе назначить празднование на 

ближайшее воскресенье. А оно в 

1919 году приходилось на 23 

февраля. И провели празднование 

23 февраля. Ну, так получилось. В 

следующие два года никаких 

празднований не было. Все же 

шла Гражданская война, и в тех 

тяжелейших условиях решили 

обойтись без еще одного 

праздника. 

   Но к 1922 году про праздник 

вспомнили и решили его 

возродить. И назначили на ту же 

дату – 23 февраля. Видимо, 

просто по инерции. Как было 

тогда – пусть так будет и сейчас. 

Так и закрепилась за праздником 

эта дата. 

 



 

 

     Популярность этой даты была связана с тем, что в XIX веке ее отмечали с 

размахом. Когда Татьянин день наступал, студенты Московского императорского 

университета собирались в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны на 

молебен. Эту традицию, кстати говоря, вновь возродили в 90-е годы XX века, после 

возвращения Татьянинского храма на Моховой верующим и университетскому 

сообществу. 

      Как и тогда, так и сейчас, после молебна проходит светская часть праздника. С 

торжественной речью выступает ректор университета. В последние годы появилась 

еще одна традиция: руководитель МГУ 

разливает для студентов медовуху. 

     А после официоза время для гуляний. В XIX 

веке студенты их проводили особенно бурно. 

Известный моcквовед Владимир Гиляровский 

писал по этому поводу: "Никогда не были так 

шумны московские улицы, как ежегодно в 

этот день. И полиция, — такие она имела 

расчёты и указания свыше, — в этот день 

студентов не арестовывала. Шпикам (тайные агенты полиции – прим.ред.) тоже было 

приказано не попадаться на глаза студентам". 

• Впрочем, уже в начале XX века День студентов отмечали так не только в 

Москве. Подобные гуляния начались также в Санкт-Петербурге. Эта традиция 

жива до сих пор, теперь она распространилась на всю Россию.  

         

25 января в России отмечается День Татьяны 



 

 

   

      27 января — 195 лет со дня рождения 

русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–

1889)   

       Русский писатель, журналист, 

редактор журнала «Отечественные 

записки», Рязанский и Тверской вице-

губернатор.  

     Отец русской сатиры — Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин — умело 

подмечал недочеты государственного 

устройства России, бюрократизм 

системы и деградацию элиты. Все это 

стало предметом его литературных 

изысканий. Биография Салтыкова- 

Щедрина — яркий пример 

самоотверженного беззаветного служения обществу.  

Наиболее известные работа: «Господа Головлёвы»,   «Дикий помещик», «История 

одного города», «Как один мужик двух генералов прокормил».  

Литературная гостиная 



 

 

Сырники с бананом 

• Творог, банан, яйцо, ванилин, 

сахар взбить блендером до 

однородной массы. 

• Добавить муки. Перемешать. 

• Сковороду смазать маслом. 

• Выкладывать сырники 

столовой ложкой. 

• Обжаривать по 2-3 минуты с 

каждой стороны до золотистого 

цвета. При желании полить 

сырники мёдом.  

 

  

 

 

Вкусно и быстро! 

Немного о погоде: 

 

 


