
 

 
 
 
 

 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
                                                 

 ШАНПО – зимняя сессия 
 
  
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

Январь 
Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24 31 
Вс 4 11 18 25  

Анонс� 

Стр. 1__________________ 
Областной  

Совет лидеров 
Зимняя сессия 

 
Стр.2__________________ 
Старый Новый год… 

Продолжение 
 (начало в № 15) 

 
Стр.3_________________  
По страницам  истории 
Блокада Ленинграда 

(Продолжение) 

 
Стр.4__________________ 
Калейдоскоп улыбок 

 

№№  1177    ((222222))  
2222  яяннвваарряя  22000099  гг..  

План работы училища 
 с 22 по 29 января: 

22 января в 14 30- Пед. совет по итогам 
I полугодия. 

26 января в 14 30- Планерное совещание. 
27 января в 8 00 – Классный час «Ранние 
браки» 
27 января – Смотр кабинетов. 
 С 27 января по 3 февраля – Первенство 
по волейболу среди групп. 
28 января в 14 30-УМС 

ШАНПО – зимняя сессия 
Продолжение в след. номере 



(Начало см в предыдущем номере) 

Что есть Старый Новый 
год – настоящий 

праздник или просто 
дань 

     И на чём только люди не гадают: и на 
зеркалах, и на Библии, и на жжёной бумаге, 
и на воске, и на кофейной гуще, и на бобах, 
и даже на расчёске... Не говоря уж о том, 
чтобы «бросать башмачок» за ворота. Кто 
же не слышал знаменитых строк Пушкина – 
известного знатока русских обычаев: «Раз в 
крещенский вечерок девушки гадали, за 
ворота башмачок, сняв с ноги, бросали...» 
Вы не бросали башмачок за ворота?! А, всё-
таки бросали? И что у вас получилось?.. 

Святочные гадания 
и ворожба 
разрешаются до 
самого Крещения и 
не считаются 
греховными в это 
время, хотя во 
всякое другое 
время года уже не 
приветствуются. 

Стиль одежды в этот день, выражаясь 
современным языком, должен 
соответствовать формуле: «чисто, 
нарядно», чтобы, как вы сами понимаете – 
ходить потом чистым и нарядным весь год. 
А ещё по древней традиции было положено 
взрослым членам семьи пойти к 
соседям прощения попросить, дабы 
не нести в новый год обиды. 
Хорошо, что сейчас телефоны есть 
– можно сделать это и по телефону, 
но только серьёзно и с искренними 
намерениями. 
    И конечно, не только по 
отношению к соседям можно совершить 
столь благородный поступок, а примириться 
и поприветствоваться со всеми, кто вас (или 
кого вы) обидели, к кому даже не питаете 
особого расположения… 
Всё учтётся – боги всё видят! Небеса-то 
открыты!     Праздничный ужин в этот вечер 
может быть уже не только чисто семейным, 
можно отметить его и в кругу друзей, и в 
ресторане, или вечеринкой - 

корпоративчиком на работе. Главное 
– застолье на Старый Новый год 
должно быть, по традиции, щедрым. 
Праздник этот так раньше и 
назывался – Щедрым – в честь 

святого Василия Кесарийского  
(он же – Василий Щедрый). 
Эх-х, молочный поросёночек! Да с хреном, 
да с брусничным соусом! 
Как встретишь год, так его и проведешь» – 
так звучит народное поверье, и потому 
хозяйки старались, чтобы праздничный 
новогодний стол по обилию угощений 
перещеголял бы не только все собственные 
прошлые варианты, но и стол соседей. 
Главным «святым» блюдом в «свят-вечер» 
считалась кутья – чем «богаче», тем лучше; 
и потому для её приготовления не жалели 
не только изюма, мака, мёда и орехов, но и 
густых, сладких сливок.  
   Нам же, современным людям, можно 
использовать для приготовления кутьи всё 
вышеперечисленное, плюс богатейший 
арсенал засахаренных, сушёных и вяленых 
фруктов, цукатов, орехов всех видов, и 
самых разнообразных лакомств, которые 
предлагают сегодня рынки и супермаркеты. 
Можно и нужно подавать на «святую 
вечерю» и блины, и пироги, и домашнюю 
колбасу, и заливную или фаршированную 
рыбу и птицу, и холодец, и прочие закуски... 
Ещё одним очень важным угощением, на 
втором месте после кутьи, считался 
целиком зажаренный поросенок. Ведь по 
старинным преданиям верхом на поросенке 
въезжал на землю в этот день языческий 

бог Овсень.      Считалось, что 
жаркое из поросенка 
обеспечивает благополучие на 
грядущий год. Но если у вас 
нет поросёнка, то можете 
зажарить зайца – он сделает 
вас проворными и быстрыми в 

достижении цели. Если же и зайца нет – 
можете обойтись петухом (или курицей), 
чтобы быть легкими, как птица.  

 
Желаю вам, чтобы в вашем доме стол ломился 
от яств в этот праздник – Старый Новый год, а 
вы, продолжая традиции наших предков, смогли 
бы позвать гостей, друзей и соседей на щедрое 
угощение! И пусть все ваши печали и неудачи 

останутся в старом году, а в новый вы войдёте с 
новыми силами и верой в лучшее, чтобы 

прожить его в мире, согласии и благоденствии! 



По страницам истории (начало в предыдущем номере) 

Ленинград в годы войны 

 Дорога Жизни 

Для подвоза продовольствия и 
боеприпасов оставалась 
единственная коммуникация - по 
Ладожскому озеру, да и этот путь 
был малонадежным. Требовалось 
любой ценой уберечь его от 
вражеских ударов и срочно 
наладить движение судов. Судов на 
Ладоге было крайне мало и по этому они не 
смогли существенно помочь голодающему 
городу.                        Наступил ноябрь Ладога 
стала понемногу затягиваться льдом.                                                     
К 17 ноября толщина льда достигла 100 мм, что 
было недостаточно для открытия движения. Все 
ждали морозов.   Конный транспорт, машины, 
тракторы были подготовлены к перевозкам 
грузов. Работники дорожной службы ежедневно 
измеряли толщину льда на всём озере, но были 
не в силах ускорить его нарастание.                   
20 ноября толщина льда достигла 180 мм. На 
лёд вышли конные обозы.                                             
22 ноября наступил тот долгожданный день 
когда на лёд вышли машины. Соблюдая 
интервалы, на небольшой скорости, по следу 
лошадей поехали они за грузом. Казалось самое 

страшное теперь позади, можно вздохнуть более 
свободно. Но суровая реальность опрокинула 
все расчёты и надежды на скорое улучшение 
питания населения.                                                        
22 ноября колонна вернулась, оставив в городе 
33 тонны продовольствия. На следующие сутки 
завезли только 19 тонн. Столь незначительное 
количество доставленного продовольствия 
объяснялось хрупкостью льда; двухтонные 
грузовики везли по 2-3 мешка, и даже при такой 
осторожности несколько машин затонуло. 
Позже к грузовикам стали прикреплять сани, 
такой способ позволял уменьшить давление на 
лёд и увеличить количество груза.                      
25 ноября завезли только 70 тонн, на другой 

день - 150 тонн.                                                             
30 ноября наступило потепление, удалось 
перевезти только 62 тонны. Несмотря на все 

усилия удалось завезти 
с 23 ноября по 1 
декабря было 
перевезено около 800 
тонн муки (2-х дневная 
потребность). За это 
время затонуло 40 

грузовиков.             
Продовольствия в 
городе оставалось мало 
военным советом было 
принято решение 

передать имеющиеся запасы продуктов у 
моряков на снабжение населения. Военный

совет произвёл некоторые преобразования в 
управлении автоколоннами (подчинил все 
машины непосредственно начальнику дороги). 
22 декабря через озеро доставили 700 тонн 
продовольствия, на следующий день на 100 тонн 
больше.                                                                          
25 декабря произошло первое повышение норм 
выдачи хлеба, рабочим на 100 грамм,
служащим, иждивенцам и детям на 75 грамм.  

24 января вводятся новые нормы снабжения 
хлебом. Рабочие стали получать 400 граммов, 
служащие 300, иждивенцы и дети 250, войска в 
первой линии 600, войска тыловых частей 400 
граммов.  

11 февраля паёк снова был увеличен. Зимняя 
дорога с каждым днём становилась всё более 
оживлённой. Прошла зима лёд растаял но 
дорога не умерла, на место грузовиков и саней 
стали баржи и катера.  



 

 
 

************    
Здравствуй.Здравствуй.Здравствуй.Здравствуй.!!!!        Я твоя Я твоя Я твоя Я твоя 
совесть. Извини, я тебя не совесть. Извини, я тебя не совесть. Извини, я тебя не совесть. Извини, я тебя не 
очень замучилаочень замучилаочень замучилаочень замучила.? 

************    
У меня к тебе У меня к тебе У меня к тебе У меня к тебе 
одно важное дело. одно важное дело. одно важное дело. одно важное дело. 
Я очень волнуюсь и Я очень волнуюсь и Я очень волнуюсь и Я очень волнуюсь и 
даже не знаю с чего начать! даже не знаю с чего начать! даже не знаю с чего начать! даже не знаю с чего начать! 
Только не переживай и Только не переживай и Только не переживай и Только не переживай и 
лучше присядь! Лучше лучше присядь! Лучше лучше присядь! Лучше лучше присядь! Лучше 
будет, если ты узнаешь от будет, если ты узнаешь от будет, если ты узнаешь от будет, если ты узнаешь от 
меня! Дело в том, что Дедаменя! Дело в том, что Дедаменя! Дело в том, что Дедаменя! Дело в том, что Деда    
Мороза не бывает!Мороза не бывает!Мороза не бывает!Мороза не бывает!    

 

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем    
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!    
Любовникова С.Любовникова С.Любовникова С.Любовникова С.----гр.№5,гр.№5,гр.№5,гр.№5,    
Борисова Б. Борисова Б. Борисова Б. Борисова Б. ----гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,    
Зайнулина И.Зайнулина И.Зайнулина И.Зайнулина И.----    гр.№ 7гр.№ 7гр.№ 7гр.№ 7,,,,    
Кузьмина И.Кузьмина И.Кузьмина И.Кузьмина И.----    гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,    
Трофимова Р.Трофимова Р.Трофимова Р.Трофимова Р.----    гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,гр.№ 7,    
Лузгина М.Лузгина М.Лузгина М.Лузгина М.----    гр.№ 4,гр.№ 4,гр.№ 4,гр.№ 4,    
Таркова А. Таркова А. Таркова А. Таркова А. ----гр.№ 4, гр.№ 4, гр.№ 4, гр.№ 4,     
Лазаренко Е.Лазаренко Е.Лазаренко Е.Лазаренко Е.----гр.№4,гр.№4,гр.№4,гр.№4,    
Садыкова А.Садыкова А.Садыкова А.Садыкова А.----    гр.№ 15, гр.№ 15, гр.№ 15, гр.№ 15, 
Пуряеву Т.Пуряеву Т.Пуряеву Т.Пуряеву Т.----    гр.гр.гр.гр.№ 8,№ 8,№ 8,№ 8,        
Бякову С.Бякову С.Бякову С.Бякову С.----    гр.№ 1,гр.№ 1,гр.№ 1,гр.№ 1,    
Чудопал И.Чудопал И.Чудопал И.Чудопал И.----    гр.№ 1,гр.№ 1,гр.№ 1,гр.№ 1,    
Дулову К.Дулову К.Дулову К.Дулову К.----    гр.№ 12,гр.№ 12,гр.№ 12,гр.№ 12,    
Таюрскую Т.Таюрскую Т.Таюрскую Т.Таюрскую Т.----    
гр.№ 12.гр.№ 12.гр.№ 12.гр.№ 12.    

                                                             

 

    
    

    
    
    
    

25 25 25 25 ––––январяянваряянваряянваря    
День студентаДень студентаДень студентаДень студента    

    
    

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты    

Это целиком 
моя вина. Я 

видел, что за 
рулем вашей 
машины 

женщина, и легко мог 
переехать через кювет и 
подождать, пока 

вы проедете. 

Владелец микролитражки 
везет приятеля. 

- Скажи, а что это за 
каменная стена, вдоль 

которой мы едем? 

- Это не стена, это бордюр 
тротуара. 

На перекрестке столкнулись 

четыре машины: пожарная,      
милицейская, военная и 

скорая    помощь. Кто из них 

виноват? 

Виноваты, конечно, евреи. 

25 января 
 Татьянин день — день 

рождения Московского 
государственного 
университета и День 
российского студенчества.

    12 января 1755 года (по 
старому стилю, или 23 января 
по григорианскому 

календарю, разница с 
которым в 1755 году 
составляла 11 дней) — в день 

памяти святой мученицы 
Татианы и в день именин 
матери Ивана Шувалова —

русская 
императрица 

Елизавета 

одобрила 
прошение 

Шувалова и 

подписала 
указ об открытии Московского 
университета, ставшего 

впоследствии центром 
русской передовой культуры 
и общественной мысли.

       Впоследствии в одном из 
флигелей старого здания 
университета была создана 
домовая церковь святой 

мученицы Татианы, а сама 
святая объявлена 
покровительницей всего 

российского студенчества.
   В настоящее время 12 
января по старому стилю (25 

января по новому) отмечается 
в России как День 
российского студенчества. 

 
          
                                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


