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Рождество Христово 

 
Рождество в России — госу-

дарственный праздник, связан-

ный с памятью о Рождестве 

Иисуса Христа, утверждён со-

гласно датировке празднова-

ния, принятой в Русской Пра-

вославной Церкви.  

 
В день рождения Христа, 

Душа как-будто бы чиста! 

Мир прекрасен и красив, 

Каждый кем-нибудь любим. 

Дни немножечко длинней, 

Солнце кажется теплей. 

Светлый праздник Рождества, 

Да пусть звонят колокола! 

                  Аня Кузнецова, 8а  

 

Рисунок  

Насти Подгорной, 8а 
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Сказка с Ангелом 

Жила в одном городе девоч-

ка, и у нее был Ангел, кото-

рый всегда помогал ей, обере-

гал от несчастий и давал сове-

ты. Когда девочке становилось 

грустно, она летела к нему. 

Ангел рассказывал ей разные 

истории: о святых, о том, как 

ему грустно, когда люди ведут 

себя плохо, и радостно от  их 

достойных поступков, их мо-

литв. 

Однажды девочке подарили 

плюшевого мишку, и она все 

время проводила с ним. Забы-

ла девочка про своего Ангела, 

перестала молиться ему.     

Ангел на небе очень  

расстраивался, видя это. Явил-

ся тогда Ангел ей во сне и ска-

зал строго, что ему грустно от 

того, что девочка позабыла о 

молитвах, не ходит в церковь, 

не делает добрые дела. 

Утром проснулась девочка, 

посмотрела на свою иконку с 

ангелом-хранителем и стало 

ей стыдно. Три дня она пости-

лась, молилась и просила у 

Ангела прощения. С тех пор о 

нем девочка никогда не забы-

вала. 

    Настя Приспешникова, 5а 

 Рождество Христово - один 

из важнейших христианских 

праздников и государственный 

праздник в более чем ста стра-

нах мира. 

Рождество для меня — это 

волшебный праздник. Он несет 

в себе нечто таинственное и 

загадочное. Мне это безумно 

нравится. Люблю в Рождество 

гулять по зимним, заметенным 

снегом улицам, смотреть как 

нежно кружась, падают на зем-

лю красивые снежинки.  

     Ксения Московкина, 8б                                                                                                                           

 

Рисунок Алёны Шаминой, 8б 
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Что для нас Рождество? 

Главными и обязательными 
на рождественском столе в 

старой России являлись разно-
образные блюда из свинины. 

Непременным блюдом на Рож-
дество были пироги. 

 

      Приметы: 

На Рождество и солнце 

играет. 

Иней на деревьях в пер-

вые три дня Рождественских 
праздников—к обильному 

урожаю хлеба. 
Если в этот день тепло - 

весна будет холодная. 
В Рождество день тёплый 

— хлеб будет тёмный, густой. 
Если метельная ночь — 

пчёлы хорошо роиться будут. 
В ночь звёзд густо — гус-

то и ягод (гороха) будет, если 
редко звёзды, то мало и ягод 

уродится. 
Если Рождество на новом 

месяце, то год будет неуро-
жайным. 

 

      Ульяна Кольцова, 8б 

Под страхом всевозмож-

ных бед и напастей в Рождест-

во ничего не сгибали, не плели, 

не шили. Ножки обеденного 

стола связывали друг с другом 

верёвкой, чтобы скотина не 

убегала из стада.  

Традиционным блюдом в 

этот день считался холодец, 

резанный кусочками, с хреном.   

На Руси праздник Рожде-

ства стал официальным торже-

ством с крещения князя Вла-

димира в конце X века. 

В некоторых местностях 

до нашего времени ещё сохра-

няется древний обычай коля-

дования, когда ряженые в ночь 

под Рождество носят по домам 

кутью, прося хозяев её отве-

дать, или просто поют славо-

словия Христу или колядки-

пожелания, а в ответ обычно 

получают всякую пищу. 

К Рождеству хозяева обя-

зательно убирали избу, мы-

лись в бане, стелили чистую 

скатерть, припасали новую 

одежду, которую и надевали с 

началом дня, так как верили, 

что от этого зависел будущий 

урожай. За завтраком не дава-

ли пить простую воду, так как 

полагали, что человека, испив-

шего воды рождественским 

утром, целое лето будет му-

чить жажда.  
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Синица — подвижная, 

энергичная, заметная  птица. 

Природа одарила ее яркой 

внешностью. Брюшко у нее 

лимонно-желтое. Разделен-

ное черной полосой, и белые 

щечки. Синица — зимую-

щая птица. 

                  Садекова Д., 2б 

Красная грудка у снегиря. 

К нам зимой он прилетает. 

                  Нефедова Н., 1а 

Зимой синицы сбиваются в 

смешанные стайки и кочуют в 

поисках корма. Охотно посе-

щают кормушки, где кормит-

ся семечками подсолнуха, са-

лом, пшеном. 

                 Южанина А., 2а 

Воробью зимой очень 

трудно найти еду. 

                      Лебедев К., 2А 

Синица — это лесная пти-

ца, но с приближением холо-

дов синица становится замет-

на около человеческого жи-

лья. Причина простая — в 

лесу больше не летают насе-

комые, особенно комары — 

главное их лакомство. Сини-

цы прилетают на балконы в 

поисках еды. 

                Опанасова Е., 2б 

 

Снегирь 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды, 

С первым снегом тут как тут!  

                    Козлова Д., 1б 

Покормите птиц зимой! 

Ребята из ГПД №3 под руководством Максимовой Е.Н. подготовили проект «Покормите 

птиц зимой». Они не только изготовили и развесили кормушки для птиц, но и узнали много 

о наших зимующих птицах и о том, какие кормушки для них нужно делать. Ребята оформи-

ли свои странички интересно и красочно. 



 

     В зимнем лесу можно услы-

шать как щебечут синички. 

Всю зиму они питаются ягода-

ми, в основном рябиной. Сред-

няя температура их тела со-

ставляет 41 градус цельсия. 

Это означает, что синицы мо-

гут сохранять активность в хо-

лодное время года. Поэтому 

они зимуют в холодном клима-

те. 

                  Графова М., 2б 
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Летом, честно говоря 

Трудно встретить снегиря. 

А зимою — благодать! 

За версту его видать. 

                   Козлова Д., 1б 

Снегири живут в густых 

сосновых и еловых лесах. 

Питаются ягодами и почками 

деревьев. Летом насекомыми. 

                   Резцова Л., 2а 

Эта птица обитает у нас 

только зимой. Ее окрас се-

рый, а грудка желтая.  

Синица ест сало и ягоды, 

часто прилетает к кормушкам.               

В. Стручков 

Жёлтенькая кофточка 

Села на форточку. 

"Пить! Пить! - просит пить 

Может быть гнездо вам 

свить? 

Чем я ей не удружил? 

Сала мало положил! 

И фьить! 

   

Маргвелашвили М., 4а 
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Что год грядущий нам... 

  

 

 

О символах года :) 

Ранним знойным утром, 

У лесной глуши, 

Погулять решила, 

Козочка Ати. 

 

Пощипавши травку, 

Своровав свеклу, 

Козочка придумала 

Хитрую игру. 

 

Нужно через мостик  

Речку перейти, 

Выйти за околицу, 

Пастбище найти.  

 

Вот Ати увидела: 

Скошены луга, 

Перерыто поле, 

И видна вода.  

 

Это была речка- 

Крутые берега 

Виден был и мостик, 

Ей из далека. 

Узенький был мостик- 

Одному б пройти, 

Но Ати увидела- 

Козочку Латти. 

 

Широка речушка, 

Да узеньки мостки 

Столкнулись тут рогами 

Две глупые козы. 

 

Очень скоро две козы 

Встали резко на дыбы. 

И упрямое боданье  

Привело их к бултыханью.  

  

      Екатерина Кочина, 7б 

Год культуры 

В январе 2015 года в сети 

Интернет начал свою работу 

сайт, посвящённый Году лите-

ратуры (адрес сайт – Год лите-

ратуры в России). Сайт вклю-

чает разделы проектов и собы-

тий, где освещаются меро-

приятия как регионального, 

так и общероссийского мас-

штаба. На сайте предусмотре-

на опция, позволяющая разме-

щать напрямую из различных 

регионов страны информацию 

о  мероприятиях.  

https://godliteratury.ru/
https://godliteratury.ru/
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Вести 105 
      Выставка  

прикладного творчества 

Сбор гуманитарной     
помощи школам          

Луганска 

Наша школа принимает уча-

стие в благотворительной ак-

ции. В коллективе организован 

сбор школьных принадлежно-

стей для ребят из школ Луган-

ска.  
 

Конкурс  
«Учитель года» 

Смирнова С.А. стала победи-

телем в номинации «За эффек-

тивное использование инфор-

мационных технологий в обра-

зовательном процессе». 

Успехи «Стопятки» 
Диплом участника 7 обла-

стного фестиваля школьных 
изданий. 

Диплом лауреата регио-

нального видео-флешмоба в 

номинации «Готовимся к экза-

менам». 

Участие в общероссий-
ском конкурсе школьных пе-

чатных изданий. 

 

Новости из 7Б 
Победа Маясова Максима 

на олимпиаде по робототехнике 

В зимние каникулы ребята 

с классным руководителем 

Панькиной О.В. прекрасно про-

вели время на катке «Катушка в 

Автозаводском парке культуры. 

 
НОУ юных 

Матросов Кирилл, 4в  

2 место по русскому языку 

Маясов Максим, 7б 

3 место по физике 

Тужилкина Маша, 8б 

3 место по химии 

Сапожникова Таня, 7б 

3 место по истории 

Полшкова Олеся, 8а 

3 место по МХК 

Тигина Алена, 8б 

благодарность по краеведению 

 

Сетевые проекты 

 

«Птичий базар» 

 Руководители:                 

Корчагина И.В. и Попова Е.В.  

Команда «Humming Birds» 

4в класс 

Диплом финалиста 

 

«Человек и время» 

Руководитель 

Фадеева М.Г. 

Команда «Дружба» 

5г  класс 

Диплом финалиста 



 

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :  

Алёна Тигина, 8 «Б», Катя Фёдорова, 8 “Б”, Ульяна Коль-
цова,  8 «Б»,  Катя Кочина, 7 «Б»,  Настя Приспешникова, 

5 «А»,    Ксения Московкина, 8 “Б”, Анастасия Подгорная, 
8 «А», Алёна Шамина, 8 «Б», Ксения Левина, 8 «А», Аня 

Кузнецова, 8 «А». 
Ответственная за выпуск: С.А.Смирнова  

Адрес школы: г. Нижний Новгород,                                            

8а 

в образе 

:) 

Фотовернисаж 

Фото Ксюши Левиной, 8а 


