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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это пособие посвящено праздникам. Каждый
праздник имеет свои традиции, свои звуки и краски, свой
праздничный стол, свое настроение и даже свой запах.
Праздники
бывают
разные:
государственные,
семейные, религиозные и другие.
Одни праздники уходят корнями в далекое прошлое,
другие отражают обычаи и традиции современной культуры;
существуют праздники, которые связаны с важнейшими
историческими событиями в жизни государства и общества,
а есть и такие которые отмечаются сразу во многих странах,
их называют международными.
Праздники всеобщие, праздники семейные, праздники
государственные. Их может быть много.
У всех нас есть любимые праздники, они разные, но
одно нас объединяет точно – хорошее настроение, любовь
близких и друзей, подарки.
К концу XIX века в русском календаре приходилось
98 праздничных дней в год. Недавно к нам прибавились
праздники, пришедшие из-за рубежа, которые в нашей
стране отмечают также с удовольствием и размахом.
Праздник – это день, когда вселенная крутится вокруг
тебя, а ты крутишься вокруг вселенной.
Праздник – это солнце, которое никогда не обжигает,
но светит ярко.
Праздник – это ветер, который освежает, но не
приносит бурю.
Констанс Винка Майорелле
История меняется, а праздники остаются.
Итак, пусть праздники будут!

3

Когда зима, перевалив за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице студентов
И празднуем Татьянин день.

Трудно наверно отыскать в России людей, не
знающих о существовании Дня студента и не отмечающих
этот праздник 25 января.
История праздника
История этого праздника уходит своими корнями в
далекое прошлое. События, лежащие в основе праздника,
связаны с историей христианства. В этот день христианская
Русь отмечает Татьянин день, в память Татьяны
великомученицы, в 226 году принявшей смерть за веру в
Христа.
Святая Татьяна родилась в III веке после Рождества
Христова в знатной римской семье. Её отец занимал высокое
положение в обществе. Он воспитывал дочь преданной Богу
и Церкви. Татьяна не вышла замуж, а стала служить Богу в
одном из храмов, в молитве ухаживая за больными и
нуждающимися.
Во 2-3 веке большинство населения Рима поклонялись
языческим богам, возводили храмы в их честь. Татьяна же
была одной из первых христианок.
Во время очередных гонений сподвижников
христианства стражами языческой религии Татьяна была
схвачена. Её привели в храм Аполлона, чтобы заставить
поклониться статуе этого языческого бога.
Но по молитвам
Татьяны внезапно произошло
землетрясение, которое разрушило статую Аполлона. После
этого Татьяну подвергали пыткам, но следы мучений исчезли
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с её тела. Затем Татьяну отдали на растерзание льву, но тот
стал лизать ей ноги. Тогда Татьяну бросили в огонь, но и он
не причинил ей вреда. Во время пыток по молитве святой
явились четыре ангела и защитили её.
В 226 году после страшных пыток Татьяна была
казнена. Святая мученица приняла смерть, но не отреклась от
Христова учения.
Позднее она была причислена к лику святых и в
народе этот день величают Днём Святой Татьяны.
Какое же отношение имеет церковный праздник к
студенчеству? Именно в этот день 25 января 1755 года
Елизавета Петровна, императрица России подписала указ об
основании в Москве первого государственного университета.
Изначально этот праздник отмечался только в Москве,
поскольку именно здесь находилось самое первое учебное
заведение подобного уровня, но вскоре этот день стал
популярен и во всей России. Именно 25 января стал
официальным Университетским днем. С тех пор Святая
Татьяна считается покровительницей всех студентов.
В 1791 году в Московском университете была
построена первая церковь во имя Святой Татьяны.
60-70 годов 19 века Татьянин день стал
традиционным студенческим праздником. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы.
Идут
годы.
Студенты
становятся
врачами,
адвокатами, инженерами, писателями, но Татьянин день не
забывается и не меняется. В этот день старики и молодёжь,
знаменитые и неведомые – все были равными.
В одном из своих шуточных фельетонов А.П.Чехов в
1885 году писал о Татьянином дне: «В этом году выпили всё,
кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла…
Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали,
играли “Gaudeamus”, горла надрывались и хрипели…
Было так весело, что один студент от избытка чувств
выкупался в резервуаре, где плавали стерляди».
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Очень нетрезвых студентов квартальные не трогали, а
если и приближались, то спрашивали: «Не нуждается ли
господин студент в помощи?».
В этот зимний день, мы поздравляем всех студентов
всех поколений, с чувством благодарности вспоминаем
своих педагогов, открывших для нас Храм Наук.
Татьянин день – праздник молодости, праздник всех
тех, кто хранит в душе огонь творчества, лучшие традиции
русской научной школы, жажду знаний, поиска и открытий.
СТИХИ.
ВОТ ПРОСНЕШЬСЯ УТРОМ РАНО –
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ НАСТАЁТ:
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ТАНЯ
НЕ ДОПУСТИТ «НЕЗАЧЁТ»
УЧИСЬ, СТУДЕНТ! ГРЫЗИ ГРАНИТ НАУКИ!
И ВКАЛЫВАЙ, НЕ ОПУСКАЯ РУКИ!
А ЧТО? ТЫ НЕ ТАКОГО ОЖИДАЛ
КОГДА НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОСТУПАЛ?
ТЫ ВЕРЬ, ЧТО СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ КОГДА-НИБУДЬ НАСТАНЕТ,
И В КОШЕЛЬКЕ ДЕНЬЖАТ ПОБОЛЬШЕ СТАНЕТ.
СТИПЕНДИЯ – КОНЕЧНО МЕЛОЧЬ, НО ПРИЯТНО.
И если есть она, то на душе отрадно!
ВИКТОРИНА КО ДНЮ СТУДЕНТА.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
1. Какого числа отмечается День студента? Татьянин День?
a) 23 января
b) 25 января
c) 14 января
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2. Как назывался первый университет в России?
a) Московский университет
b) Московский государственный университет
c) Государственный университет
3. В каком году В.В.Путин издал Указ о праздновании 25
января Дня студенчества?
a) 2000 год
b) 2003 год
c) 2005 год
4. В честь кого «День студенчества» стал называться
Татьянин день?
a) Русской женщины-ученого
b) Женщины-врача
c) Святой великомученицы Татьяны
5. Назовите имя императрицы, подписавшей Указ «Об
учреждении Московского Университета»?
a) Анна
b) Елизавета
c) Екатерина
6. Что писали швейцары московских ресторанов мелом на
спинах пьяных студентов, подсаживая их на извозчика?
a) Имя
b) Адрес
c) Размер долга в ресторане?
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ.
1. Грязная сессия
По старой доброй традиции на время летней сессии в
общежитии отключали всю воду.
Из-за этого студенты шли на экзамены небритые,
неумытые. Однажды один смышлёный студент заметил, что
летнюю сессию стали сдавать намного проще. Так и
повелось. Теперь настоящий студент перед экзаменом не
бреется, не умывается.
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2. Медиана (Экватор)
Медиана (Экватор) означает, что половина срока
обучения в ВУЗе успешно пройдена, и это событие отмечают
самыми разными способами, например:
- целый день носят разнопарные носки и ботинки;
- в столовой оставляют половину порции еды;
- за праздничным столом каждый раз наливают по
полрюмки.
3. День первокурсника
Этот обычай распространён среди студентов старших
курсов.
Смысл его заключается в том, чтобы проникнуть на
вечеринку, посвященную первокурсникам и познакомиться,
с большим количеством первокурсниц.
Чем больше номеров телефонов молодых девушек
соберет старшекурсник, тем удачнее пройдет семестр.
Приметы перед экзаменом:
- Класть в обувь пять копеек. Это пять баллов;
- выбирать билет левой рукой, стоя на левой ноге, а глаза
закрыть;
- не надевать на экзамен новых вещей;
- для удачной сдачи экзамена перед входом в аудиторию
следует уронить зачётку;
- постучать по дереву;
- не открывать зачётку самому – это должен сделать
только преподаватель;
- заходить на экзамен в первой пятёрке;
- не возвращаться с полдороги, если что-то забыл;
- считать какие-либо предметы по дороге на экзамен;
- во время сессии никому не показывать свою зачётку;
- перед экзаменом спать на подушке, под которой лежит
учебник или тетрадь с конспектами;
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- новая стрижка перед экзаменом считается плохой
приметой;
- в ночь перед экзаменом необходимо перевернуть все
стулья в доме вверх ножками.

Для справок:
*В 2005 году Татьянин день в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина, стал
общегосударственным праздником – Днем Российского
студенчества!
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Международный женский день

История праздника
В давние времена в начале марта в Древнем Риме
отмечался праздник матроналии. В этот день матроны (так
римляне называли свободнорождённых, состоящих в браке
женщин) получали от своих мужей подарки и были
окружены вниманием и любовью. Подарки, но менее ценные,
получали и рабыни. Хозяйка дома предоставляла
невольницам в этот день выходной. Одетые в нарядные
одежды, с благоухающими венками на головах римлянки
шли в Круглый храм богини Весты - хранительницы
домашнего очага и очага римской общины.
В XIX в. о том, что представительницы прекрасного
пола имеют какие-то права, и речи быть не могло.
Женщинам запрещали участвовать в выборах, занимать
руководящие посты. Женский труд считался менее
квалифицированным, работали они порой по 16 часов в
сутки, получая при этом гроши.
В 1908 г. в Нью-Йорке впервые прошла мартовская
демонстрация женщин с требованиями предоставить им
равные права с мужчинами. Вдохновительницей и идеологом
этого движения была немецкая коммунистка Клара Цеткин.
Решение о ежегодном праздновании Международного
женского дня было принято в 1910 г. на II Международной
конференции
женщин-активисток
социалистического
движения в Копенгагене.
10

Точной даты тогда не установили. И только через три
года решили отмечать этот праздник 8 марта. Это
предложение прозвучало как призыв ко всем женщинам мира
включиться в борьбу за равноправие.
В России впервые Международный женский день
отмечался в 1913 г. в Петербурге. В следующем году во
многих государствах Европы 8 марта и в другие дни, близкие
к этой дате, женщины организовали марши в знак протеста
против войны.
После распада Советского Союза день 8 марта остался
в перечне государственных праздников Российской Федерации. Его отмечают и во многих странах СНГ.
Ну а если без иронии - этот праздник давным-давно
потерял свою политическую окраску, и отмечаем мы его как
праздник Весны, Любви, Красоты.
Традиции празднования
В семье по традиции женщин освобождают от
домашних обязанностей, преподносят подарки. В этот день
на улицах и в домах особенно много цветов. И в самом деле,
цветы - замечательный подарок. Но поскольку женский день
- весенний праздник, внесезонные розы и гвоздики лучше
преподнести в другой раз. А в этот день пусть долгожданный
свежий запах весны придёт в дом вместе с нарциссами,
гиацинтами, фрезиями, цикламенами, тюльпанами.
Пожелания к 8 марта
1. Любите женщину всегда.
2. Не только на восьмое марта.
3. Ей ваша нежность и любовь дороже всякого “подарка”.
4. И не стесняйтесь говорить красивых слов и комплиментов.
5. Дарите женщине всегда побольше радостных моментов.
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Афоризмы о 8 марта
1. Лучший подарок к 8 марта – разобрать новогоднюю елку.
2. 8 марта – практически единственный день, когда женщина
соглашается со всем, что говрится в ее адрес.
3. Если ты неправ, значит, споришь с женщиной.
4. Ничто так не успокаивает женщину, как шопинг.
5. Если женщина не права, пойди и извнись.
6. Нравственность народов зависит от уважения к женщине.
Ты у меня одна
Автор: Ю. И. Визбор
Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна.
Нету другой такой
Ни за какой рекой,
Нет за туманами,
Дальними странами.
В инее провода,
В сумерках города.
Вот и взошла звезда,
Чтобы светить всегда,
Чтобы гореть в метель,
Чтобы стелить постель,
Чтобы качать всю ночь
У колыбели дочь.
Вот поворот какой
Делается с рекой.
Можешь отнять покой,
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Можешь махнуть рукой,
Можешь отдать долги,
Можешь любить других,
Можешь совсем уйти,
Только свети, свети!
Старые слова
Роберт Рождественский
Три слова, будто три огня,
Придут к тебе средь бела дня.
Придут к тебе порой ночной,
Огромные, как шар земной.
Как будто парус – кораблю
Три слова: «Я тебя люблю».
Какие старые слова,
А как кружится голова,
А как кружится голова…
Три слова, вечных, как весна,
Такая сила им дана.
Три слова, и одна судьба,
Одна мечта, одна тропа…
И вот однажды, все стерпя,
Ты скажешь: «Я люблю тебя».
Какие старые слова,
А как кружится голова,
А как кружится голова…
Три слова, будто три зари,
Ты их погромче повтори.
Они тебе не зря сейчас
Понятны стали в первый раз.
Они летят издалека,
13

Сердца пронзая и века.
Какие старые слова,
А как кружится голова,
А как кружится голова…
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9 мая

День Победы

История праздника
История праздника День Победы ведется с 9 мая 1945
года.
К
непосредственной
подготовке
нападенияна
Советский Союз германское командование приступило в
конце июля 1940 года. Конечную цель агрессии Гитлер
определил следующим образом: «Мы должны стереть с лица
земли эту страну и уничтожить её народ».
Между Германией и Россией был заключен договор о
ненападении сроком на 10 лет.
Однако 22 июня на рассвете фашистская авиация
начала бомбардировку советских городов и населенных
пунктов, затем открыла огонь артиллерия. Это был
внезапный удар.
Советские войска в первые же недели боёв были
разрознены на части немецкими танковыми клиньями,
остались без снабжения и потеряли связь друг с другом.
Но победа советских войск под Москвой в 1941 г.
развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск. Самой
впечатляющей победой после Сталинграда (1943 г.) был
прорыв блокады Ленинграда (1944 г.). Из блокады были
вырваны советские люди - ленинградцы, всё это время
героически защищавшие свой город. А 9 мая 1945 г. в 2 часа
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ночи по московскому времени диктор И. Левитан сообщил от
имени командования о капитуляции фашистской Германии.
Закончились четыре долгих года, 1418 дней и ночей,
Отечественной войны, полных потерь, лишений, горя.
В этот день радость и скорбь - рядом. Нет в России
семьи, которую война обошла бы стороной. Поэтому в этот
день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях
сражений, тех, кто трудился в тылу для победы нашей
страны, тех, кто погиб на территории, оккупированной
фашистской армией, кто умер от голода и пыток в
концлагерях и фашистских застенках, тех, кто после войны
налаживал мирную жизнь.
Наши соотечественники стояли до последнего - в
Бресте и Сталинграде, под Курском и в блокадном
Ленинграде. Стояли - и выстояли. А те, кого не взяли на
фронт, ковали победу в тылу. Женщины и подростки строили
танки и самолёты, железные дороги и мосты, пахали и сеяли.
Вот почему День Победы - действительно всенародный
праздник.
Первый День Победы 24 июня 1945 года праздновался
так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в
истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг
друга, обнимались, целовались и плакали.
9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы,
самый масштабный в истории СССР.
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то,
чтобы мы могли жить в свободной стране и под мирным
небом.
Традиции празднования
Праздник введён в 1945 г., однако с 1947 г. долгое
время фактически не отмечался: впервые широко был
отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия. В том же
юбилейном, 1965 г. День Победы стал нерабочим. После
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распада СССР некоторое время парады в День Победы не
проводились, возобновили эту традицию в 1995 г.
С каждым годом ветеранов войны становится всё
меньше. Но те, кто жив, собираются в День Победы на
центральных
площадях
городов,
встречаются
с
однополчанами, поминают павших товарищей. В этот день
принято бывать на местах боёв, у памятников воинской
славы, на могилах погибших воинов. Традиционно здесь
проводятся возложение венков и цветов, митинги,
торжественное прохождение воинских частей.
Война,
которую
мы
называем
Великой
Отечественной, имеет ещё одно название - Вторая мировая,
поскольку в ней участвовало много стран. Эта война, которая
унесла десятки миллионов жизней, была одной из самых
страшных в современной истории человечества.
В 2015 году наша страна отпраздновала 70 летие со
дня Победы.
Последний бой
Мы так давно, мы так давно
Не отдыхали,
Нам было просто
Не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы
По-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец,
Последний бой.
Припев
Ещё немного, ещё чуть-чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию домой хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию домой хочу,
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Я так давно не видел маму.
Четвёртый год нам нет житья
От этих фрицев,
Четвёртый год солёный пот
И кровь рекой.
А мне б в девчоночку
Хорошую влюбиться,
А мне б до Родины
Дотронуться рукой.
Припев
Последний раз сойдёмся завтра
В рукопашной,
Последний раз России
Сможем послужить.
А за неё и помереть
Совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки
Надеется дожить.
Припев
М.Ножкин
Пословицы и афоризмы на тему о Победе
- Родина-мать – надо ее защищать
- Один в поле не воин
- За край родной иди бесстрашно в бой
- Когда народ един – он непобедим
- Сами приходят лишь беды. К победам надо идти.
- Память сильнее времени.
- Настоящая победа не уничтожить врага, а закопать топор
войны.
- Сам погибай, а товарища выручай.
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Пушкинский день России

6 июня

История праздника
6 июня, в честь дня рождения великого поэта
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), в России
отмечают Пушкинский день.
Раньше этот праздник назывался Пушкинским
праздником поэзии. Он всегда привлекал к себе внимание
общественности
и
споропвождался
пышными
и
торжественными мероприятиями. Государственный статус
этот день получил в 1997 г. согласно Указу Президента РФ
«О 200-летии со дня рождения А.С.Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».
Этот праздник напоминает обществу о том, что
означает творческое наследие Пушкина для России, для
мировой культуры в целом. Гений Александра Сергеевича
Пушкина не только в том, что он поднял на недосягаемую
высоту ценность простого русского слова и поэтического
слога. Он явился основателем нового, классического
искусства, сравнимого лишь с лучшими образцами мировой
культуры. Пушкин – имя России, гордость России.
В детстве мамы читают нам его сказки на ночь:
«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказку о
царе Салтане…» и т.д. В школьные годы мы встречаем
времена года пушкинскими строками: «Мороз и солнце!
День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…» Мы
подходим к зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех милее?..»
Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов,
профессий, поэт имеет своих почитателей почти во всех
уголках нашей планеты.
Одной из замечательных особенностей литературного
дела Пушкина является исключительное разнообразие и
разносторонность его творчества, широчайший охват им всех
возможных
форм
национального
искусства
слова,
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величайшим создателем которого он у нас стал. И во всех
этих формах Пушкин впитывал опыт и достижения своих
предшественников.
С его высказываниями мы начинаем знакомиться, еще
не научившись читать. Произведения А.С. Пушкина
переведены на все языки мира. Книги Пушкина есть
практически в каждой русской семье. Литературное
творчество А.С. Пушкина сопровождает нас на протяжении
всей жизни. Его произведения объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей.
Многие произведения Пушкина мы знаем наизусть и
даже в повседневной жизни часто цитируем его. Однако в
век информационных технологий пушкинское слово
начинает все реже звучать в устах наших соотечественников.
Поэтому Пушкинский день в России – еще одна возможность
напомнить о наследии нашего великого поэта грядущим
поколениям.
Традиции празднования
В День Пушкина в Пушкинском музее на Пречистенке
проводится день открытых дверей. Стихи поэта читают
известные мастера искусств. В музыкальной части вечера –
выступления солистов Большого театра, Московской
филармонии, исполняющих романсы и арии из опер по
произведениям Александра Сергеевича.
Широко отмечается праздник и в Государственном
музее-заповеднике А.С. Пушкина в селе Михайловском.
Здесь уже несколько лет проходит выставка работ,
посвященных пушкинским местам в России, студентов
факультета живописи и графики Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В 2008 году на
празднике был проведен маленький театральный фестиваль –
семь любительских театров со всей России играли каждый
своего Пушкина.
20

По традиции к знаменитому памятнику Пушкину в
Москве на одноименной площади в этот день приходят все
те, кому дорого имя и творчество великого поэта. В школах и
институтах проводятся литературные салоны, пушкинские
чтения, конкурсы чтецов, рисунков по произведениям поэта.
По телевидению и радио транслируют передачи о поэте и его
литературном наследии, показывают спектакли и фильмы по
его произведениям.
Стихи о Пушкине
Словно зеркало русской стихии,
Отслужив назначение свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее…
Н. Рубцов
Болит душа поэта за Россию
Он человека и ищет идеал
Как нелегко найти слова простые
Талант быть должен далеко немал.
Бояться слова – далеко не ново
Лишь после жизни памятник и честь.
И как Христос поэт приходит снова
Просить иуд и заново воскресть
Н.Г. Прохорова
Стихотворение А.С. Пушкина
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.
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Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств… всего.
Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! Уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты…
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты
Лиле
Лила, Лила! Я страдаю
Безотрадною тоской,
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
Смейся, Лила: ты прекрасна
И бесчувственней красой.
А.С. Пушкин – цитаты, афоризмы, высказывания
1.
2.
3.
4.

Любви все возрасты покорны.
Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
Неуважение к предкам есть первый признак
безнравственности.
5. Мечтам и годам нет возврата.
6. Болезнь любви неизлечима!
22

7. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы
ей.
8. Все женщины прелестны, а красоту им предает любовь
мужчин.
9. Гений и злодейство – две вещи несовместимые.
10. Чтение – вот лучшее учение!
11. Учитесь властвовать собой.
Высказывания о Пушкине знаменитых людей
1. А. Платонов
Пушкин – природа, непосредственно действующая самым
редким своим способом: стихами.
2. Н. Гоголь
Никто из поэтов наших не выше его и не может
называться более национальным; это право решительно
принадлежит ему.
3. И. Тургенев
Он дал окончательную обработку нашему языку, который
по своему богатству, силе, логике и красоте формы
признается даже иностранными филологами едва ли не
первым после древнегреческого.
4. Н. Чернышевский
Он был первым поэтом, который стал в глазах всей
русской публики на то высокое место, какое должен
занимать в своей стране великий писатель.
5. Л. Толстой
Чувства красоты развито у него до высшей степени, как
не у кого.
6. А. Ахматова
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Он победил и время и пространство.
7. Ф. Достоевский
Не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за
ним талантов.
8. А. Островский
Первая заслуга великого поэта в том, что через него
умнеет все, что может поумнеть.
9. А. Твордовский
У каждого у нас – свой Пушкин, остающийся одним для
всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не
покидает её до конца.
10. А. Солженицын
Пушкин – наше величайшее достояние, он всегда с нами,
он высший критерий для наших душ, нашей
нравственности.
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12 июня

День России

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День России – один из самых молодых
государственных праздников в стране. Начало движения за
российский суверенитет (независимость) приходится на 90-е
гг. XX в. До этого периода наша страна называлась Союзом
Советских Социалистических Республик. Кроме Российской
Федерации в нее входило еще четырнадцать союзных
республик, которые сейчас являются суверенными
государствами и нашими ближайшими соседями. Но в 90-е
гг. СССР распался.
12 июня 1990 г. в обстановке отделения союзных
республик от СССР I съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В 1994 г. Этот день стал государственным праздником.
Этот
праздник
сегодня
многие
считают
новообретенным. Но нельзя забывать о многовековом
историческом пути России к утверждению своей
державности, к завоеванию позиций сильного государства,
простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики.
Независимость России – это итог ратных подвигов тех, кто,
не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость границ страны
во времена монголо-татарского ига, отечественных
освободительных войн. Независимость России связана с
именами великих русских князей и царей – Ивана III,
Петра I, политических деятелей и деятелей науки, культуры
и искусства. Декларация, принятая 12 июня 1990 г., стала
символом возрождения обновленной России. Суверенитет
Российской Федерации был провозглашен во имя
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обеспечения каждому человеку нерушимого права на
достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным
языком, а каждому народу – права на сохранение и развитие
национальной культуры и независимости.
У каждого государства есть свои символы.
Современные герб, флаг и гимн, принятые в декабре 2000 г.,
означают независимость России и ее международное
признание.
За время своей долгой жизни герб России
неоднократно изменялся. Над головой орла появилась третья
корона, он получил в свои когти символы царской власти –
скипетр и державу, символы незыблемости государственных
устоев нашего Отечества. Крылья орла поднялись вверх, и на
них появились гербы главных частей Российской Федерации.
Двуглавый орел – символ вечности России. Грудь орла,
защищенная щитом с изображением св. Георгия
Победоносца, указывает на преемственность России от Руси
Московской.
Государственный флаг – бело-сине-красный. Внизу
расположен мир земной (красный цвет), выше – мир
небесный (синий цвет), еще выше – мир божественный
(белый цвет). В январе 1705 г. Петр I издал указ о даровании
такого флага коммерческим и торговым судам. Этот флаг 150
лет служил торговле России. С приходом советской власти (с
1917 г.) был установлен другой государственный флаг –
красный, с изображением серпа и молота. По решению
Государственной Думы и Президента России в 2000 г. страна
вступила в XXI в. с бело-сине-красным флагом.
Государственный гимн – это торжественное
музыкальное
произведение,
принятое
как
символ
государственного единства. Первого января 2001 г.
Государственным гимном России стало произведение на
музыку А.В. Александрова с современным текстом
С.В. Михалкова. На торжественных церемониях при
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исполнении Государственного гимна все встают, мужчины
снимают головные уборы, военные отдают честь.
Традиции празднования
В
этот
день
проводятся
концерты,
благотворительные
акции
для
малообеспеченных
многодетных и молодых семей, культурно-массовые
мероприятия для ветеранов труда и войн, пенсионеров и
инвалидов.

Россия – родина твоя,
Здесь ты живешь. Здесь ты родился!
Хочу, чтоб русская земля
И твой народ тобой гордился.
Сегодня люди всей страны
Россию нашу прославляют!
Отчизны верные сыны
Пускай вовеки защищают!
Игорь Тальков
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

История праздника
Всемирный праздник День знаний – так история
обозначила первое сентября. Всемирный, потому что именно
школа, как один из главных социальных институтов,
собирает в этот день практически все население планеты.
На Руси впервые стали праздновать первое сентября
как начало Нового года в 1942 по указу Ивана III, который
перенес Новый год с первого марта на осень.
На Руси первые учебные заведения назывались
училищами. Само слово “школа” начали использовать
только с XIV века. Система профессионального образования
в России была создана во времена правления Петра
Великого.
В 1714 году Петр Великий объявил образование в
России обязательным для детей всех сословий. Исключения
составляли только дети крестьян. Во времена правления
Петра Первого также была создана Академия наук, при
которой в Санкт-Петербурге был открыт первый российский
университет. Аналогичный университет был открыт в
Москве в 1755 году.
Для системы общеобразовательных школ возникла
необходимость подготовить учителей.
После революции 1917 года правительство объявило
школу не только общеобразовательной, но и бесплатной и
общедоступной. Меры по ликвидации неграмотности
привели к тому, что в городах практически все дети были
охвачены обучением.
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В период с 1943 по 1954 года в нашей стране обучение
в школах велось раздельно. Школы подразделялись на
мужские и женские. Тогда в высшие учебные заведения
начали принимать студентов, независимо от их социального
положения и происхождения.
В конце 80-90 годах в нашей стране осуществлялась
реформа образования, которое приблизилось к тому,
которыми мы знаем его сегодня.
Официально этот праздник был учрежден Верховным
Советом СССР 1 сентября 1984 г. как Всесоюзный день
знаний.
Первоначально день 1 сентября, уже после придания
ему статуса государственного праздника, все же был
учебным днем: праздник в школах начинался с
торжественной линейки, затем проводился Урок мира и
другие уроки. Теперь в школах проводятся только
торжественные линейки и другие праздничные мероприятия,
на которых особое внимание уделяется первоклассникам. В
средних специальных и высших учебных заведениях, как
правило, обходится без линеек (для первокурсников
проводится торжественное собрание, учащиеся старших
курсов учатся), но торжественность момента от этого не
уменьшается.
Праздничные традиции
На традиционной линейке первоклассники знакомятся
с директором школы и учителями. Из их уст звучат добрые
пожелания как первоклашкам, так и будущим выпускникам.
Часто на линейку приглашаются выпускники школы для
напутственных слов нынешним школьникам. Дошколята
тоже приглашаются на этот праздник. Их забавные стихи
рассказывают о том, какими были их вчерашние товарищи, а
сегодня – школьники. На линейке награждаются лучшие
ученики по итогам прошлого года.
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Слова благодарности звучат и в адрес учителей. Это и
их праздник. Им сегодня дарятся все букеты. И конечно,
кульминацией праздника становится первый школьный
звонок. Обычно его подает лучший ученик школы и малышпервоклассник. Этот звонок знаменует начало учебного года
и первый звонок на уроки первоклассникам. Затем ребята
расходятся по своим кабинетам на первый в этом году
школьный урок.
В последний раз на этом школьном празднике
выпускники 11 класса, поэтому им предлагается принять
самое активное участие в его подготовке и проведении: из их
числа выбираются ведущие и актеры для представления; они
же готовят поздравление и подарки для первоклассников.
В общем, День знаний объединяет всех –
первоклассников и старшеклассников, родителей и
школьных педагогов.
В России нет человека, который не вспоминал бы с
радостью день первого звонка, свою первую учительницу и
школьных друзей.
Пословицы, поговорки, афоризмы об учебе и
студентах
- Знание – сила.
- Во все времена книга растит человека.
- Ученье – свет, а неученье – тьма.
- Век живи – век учись.
- Учиться никогда не поздно.
- Повторенье – мать ученья.
- Мир освещается солнцем, а человек – знанием.
- Учась, узнаешь, как мало ты знаешь.
- Мудрым никто не родился, а научился.
- Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
- На ошибках учатся.
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- До экзаменов считают дни, после экзаменов – стипендию, а
весной – студентов.
- Профессор принимал экзамены и валерианку, сдавали
студенты и нервы.
- Студент ради сдачи сессии идет на все, даже на экзамен.
- От сессии до сессии живут студенты весело.
- Приходите на экзамен со свежей головой: во многом
придется разбираться впервые.
- Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто
невыносимой.
- Профессор, я не заслужил двойки! – Знаю, но более низких
оценок у нас, к сожалению, нет!
- Никто не знает столько, сколько не знаю я…
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