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Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 

Рождество Христово называют 

«матерью всех праздников», и это справедли-

во: ведь с рождением Иисуса Христа — сына 

Божьего, Спасителя мира — начинается его 

земная жизнь, ведущая через страдания и 

смерть к чудесному Воскресению. Значение 

этой святой ночи трудно переоценить. От нее 

берет начало весь ход новой истории и само 

наше летоисчисление. 

Уже более двух тысяч лет прошло с тех 

пор, как в небольшом городке Вифлееме по-

явился на свет Сын Божий. Придя на землю, 

Он не был встречен почетом. У Него не было 

ни колыбели, ни даже пристанища — Он ро-

дился в пещере и был положен в ясли, куда 

кладут корм для животных. 

Первыми гостями Богомладенца стали 

простые пастухи, которым Ангел возвестил о 

Рождестве Христовом, и волхвы (древние 

мудрецы), шедшие с дарами Царю Мира с во-

стока. Вифлеемская звезда указала им путь в 

Иерусалим. 

Праздник Рождества был установлен в 

IV веке римским императором Константином, 

который принял христианство и специальным 

указом его узаконил. С тех пор христиане 

благоговейно относятся к святой ночи Рожде-

ства Христова. Дома и храмы заранее украша-

ют еловыми ветками, вечная зелень которых 

издавна считается символом древа жизни. Во 

всех храмах, в больших и малых церквах, в 

рождественскую ночь повсеместно соверша-

ются торжественные богослужения. 

Из всех православных праздников день 

Рождества — самый «детский», ведь он свя-

зан с памятью о пребывании Спасителя наше-

го во младенческом возрасте. В это время де-

тям уделяется особенное внимание. В день 

Рождества они находят под елкой подарки, а 

в период святок в храмах проводятся детские 

утренники. 

Канун Рождества — рождественский 

сочельник. Такое название объясняется тем, 

что в этот день едят сочиво — постную кашу 

с овощами. С утра принято убирать в доме, 

ставить тесто, мыться, а садиться за стол 

можно только тогда, когда на небе появится 

первая вечерняя звезда. 

Колядовать –это значит петь под окнами 

накануне Рождества песни, которые называ-

ются колядками. Тому, кто колядует, всегда 

кинет в мешок хозяин, или хозяйка, или кто 

останется дома колбасу, или хлеб, или мед-

ный грош, чем кто богат... 

(продолжение на стр.2) 
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         Колядовщики своими песнопениями жела-

ли хозяевам доброго здоровья, богатства, хоро-

шего урожая, хозяйственного благополучия, а те 

одаривали их в ответ угощением и мелкими 

деньгами. 

В рамках возрождения традиционных ста-

ринных праздников мы провели в школе Коляд-

ки.  

Отряд юнармейцев готовится к школьному туру игры «Зарница». 
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Это страшное 

слово – 

 БЛОКАДА…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время Великой Отечественной войны 

в ходе Ленинградской битвы 1941—44г.г. со-

ветские войска стойко и героически сдержива-

ли противника на подступах к Ленинграду.  

Но силы были неравны и 8 сентября 

1941 противник захватил г. Шлиссельбург, и 

тогда полностью прекратилось сухопутное 

сообщение с Ленинградом. Началась блокада 

города, сообщение его со страной поддержи-

валось только воздушным путём и по Ладож-

скому озеру. В блокированном городе оста-

лось 2 млн. 

887 тыс. мир-

ных жителей, 

в том числе 

около 400 

тыс. детей. 

По «Дороге 

жизни» через 

Ладожское 

озеро прово-

дилась эваку-

ация населе-

ния и про-

мышленного 

оборудования (заводов), доставка в Ленинград 

продовольствия, топлива, боеприпасов, воору-

жения и защитников (солдат и офицеров).  

Воспоминания о блокаде Ленинграда 

людей, переживших её, их письма и дневники 

открывают нам ужасную картину. На город 

обрушился страшный голод. Обесценились 

деньги и драгоценности. Эвакуация началась 

еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 

года появилась возможность вывести большое 

количество людей, в основном женщин и де-

тей, через Дорогу Жизни. В булочные, где вы-

давался ежедневный паёк, были огромные 

очереди.  

 

Это дневник Тани Савичевой. Она писа-

ла каждый день на его страничках о смерти 

от голода своих близких людей.  

Сама девочка умерла уже в эвакуации от 

тяжёлой болезни.  

Помимо голода блокадный Ленинград 

атаковали и другие бедствия: очень морозные 

зимы, порой столбик термометра опускался до 

- 40 градусов. Закончилось топливо и замёрз-

ли водопроводные трубы - город остался без 

света, и питьевой воды. Ещё одной бедой для 

осаждённого города первой блокадной зимой 

стали крысы. Они не только уничтожали запа-

сы еды, но и разносили всевозможные инфек-

ции. Люди умирали, и их не успевали хоро-

нить, трупы лежали прямо на улицах. Появи-

лись случаи каннибализма и разбоев. В боль-

шинстве случаев людоедов ждал расстрел.  
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«Блокадный Ленинград» (31.12.1941)  

Ю.Воронова  

Мы не встречаем Новый год-  

Он в Ленинграде не заметен.  

Дома - без света и тепла.  

И без конца пожары рядом.  

Враг зажигалками дотла  

Спалил Бадаевские склады,  

И мы Бадаевской землей  

Теперь сластим пустую воду.  

Земля с золой,   

Земля с золой-  

Наследье прожитого года.  

Блокадным бедам нет границ:  

Мы глохнем под снарядным гулом.  

От наших довоенных лиц  

Остались лишь глаза, да скулы.  

И мы обходим зеркала  

Чтобы себя не испугаться.  

Не новогодние дела  

У осажденных ленинградцев.  

 

      В школе 27 января прошел День памяти 

жертв блокады Ленинграда  

В 5-11классах  для учеников был орга-

низован классный час с просмотром презен-

тации по теме «Блокада Ленинграда: муже-

ство и героизм», сопровождаемый беседой 

об увиденном. В начальных классах педаго-

ги провели классный час по теме «Дети бло-

кадного Ленинграда». Ребята узнали о тяжё-

лых условиях жизни и труда своих ровесни-

ков во время блокады Ленинграда.  

Самый главный вопрос к ребятам был 

задан по окончании урока: «Как изменилось 

их мнение о Великой Отечественной 

войне?» Ответы были однозначны: «Нет - 

войне! Мир – заветная мечта всех людей на 

Земле! Война – страшное слово!» В конце 

урока памяти, на бумажных искорках пла-

мени, дети написали свои пожелания и сло-

жили «Вечный огонь» в честь тех людей, 

которые завоевали для нас «прекрасное да-

леко» . 

Трудно, наверное, отыс-

кать в России студента, не зна-

ющего о существовании Дня 

студента и не отмечающего 

этот праздник 25 января. Указ 

президента России № 76 от 25 

января 2005 года «О Дне рос-

сийского студенчества» офици-

ально утвердил 

«профессиональный» праздник 

российских студентов. 

Так случилось, что 

именно в Татьянин день, кото-

рый по новому стилю отмеча-

ется 25 января, в 1755 году им-

ператрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учрежде-

нии Московского университе-

та», и Татьянин день стал офи-

циальным университетским 

днем, в те времена он называл-

ся Днем основания Московско-

го университета. С тех пор Свя-

тая Татиана считается покрови-

тельницей студентов. Кстати, 

само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает 

«устроительница». 

В 18 - первой половине 

19 века университетским, а по-

тому и студенческим, праздни-

ком стали торжественные акты 

в ознаменование окончания 

учебного года, на них присут-

ствовали многочисленные гос-

ти, раздавались награды, произ-

носились речи. В то же время 

официальным университетским 

днем, отмечаемым молебном в 

университетской церкви, было 

25 января. Но его называли не 

Татьяниным днем, а Днем ос-

нования Мо с к о в с к о г о 

университета . Затем последо-

вал Указ Николая I, в котором 

он распорядился праздновать 

не День открытия университе-

та, а подписание акта о его 

учреждении. Так волей монар-

ха появился студенческий 

праздник — День студентов. К 

тому же, с него начинались сту-

денческие каникулы, и именно 

это событие студенческое брат-

ство всегда отмечало весело и 

шумно. 

Впрочем, как известно, 

студент никогда не упустит 

шанс отдохнуть от учебы, — 

согласно народной мудрости, 

от бесконечного торжества его 

отвлекает лишь «горячее» сес-

сионное время. 

Поздравляем всех Тать-

ян нашей школы с именинами. 
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