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Рождество Христово 

История праздника уходит своими 
корнями в 4 век до нашей эры. Так как 
же все начиналось? 

Появление Сына Господа случи-
лось в зимнюю холодную ночь. Мария 
и Иосиф шли из Палестины в Иеруса-
лим для переписи населения. Когда у 
Марии начались схватки, они были 
возле пещеры, в которой было устрое-
но стойло для скота. Иосиф пошел за 
помощью, но когда вернулся, то уви-
дел, что младенец уже появился на 
свет, а пещера была наполнена светом 
необычайно силы. Колыбелью для но-
ворожденного младенца послужили яс-
ли для животных. 

Первыми, до кого дошло изве-
стие о рождении Иисуса Христа, были 
пастухи. К ним явился ангел и принес 
благую весть о рождении Сына Бога. 
Волхвам же было возвещено об этом 
радостном событии взошедшей над 
Вифлеемом яркою звездой. Звездослов-
цы (волхвы) отправились искать то ме-
сто, где родился младенец, и по свету 
звезды пришли к пещере. Они подо-
шли к младенцу и стали на колени пе-
ред Спасителем человечества. Они 
принесли дары: двадцать восемь золо-
тых пластин, ладан и смирну.  
В эту же ночь Марии и Иосифу было 

видение, в котором говорилось о том, 

что они немедленно должны покинуть 

Вифлеем и отправиться в Египет, что 

они и сделали в ту же ночь.  Так и по-

явился на свет Сын Божий. 

В Рождество 
Праздник светлый Рождества! 
В церковь мы пошли с утра. 
Снова ангелы, как в сказке, 

Залетая в каждый дом, 
Дарят нам любовь, и ласку, и добро. 
На веточке еловой колокольчики зве-

нят, 
Приглашают нас к столу 

И к Рождественскому пирогу. 
Льются звуки жизни, счастья и добра, 

Озаряя мысли светом Рождества. 

Анастасия Сорокопуд, 6В кл. 

«Все переживали в тот вечер необык-
новенный душевный подъем, нечто 
магическое. Только это была никакая 
не магия, а просто истинный рожде-
ственский дух. Он пробуждал в нас 
желание стать лучше, стать более 
щедрыми и милосердными, протяги-
вать руку помощи тем, кто по разным 
причинам в этом нуждается»  

(А. Милн)   
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     Старый Новый год пришел в 

нашу культуру вместе со старым 

стилем летоисчисления.  

      В 1918 году большевистское пра-

вительство решило поменять кален-

дарь. Царская Россия жила по юлиан-

скому календарю, а Европа — по гри-

горианскому.  Разница между двумя 

системами исчисления составляла 13 

дней и создавала неудобства для веде-

ния международных политических и 

экономических дел и приводила к за-

бавным казусам в повседневной жиз-

ни. Переход на западноевропейский 

календарь произошел 14 февраля 

1918 года. Согласно декрету, главной 

целью всего проекта было 

«установление в России одинакового 

почти со всеми культурными народа-

ми исчисления». Появился и необыч-

ный праздник — старый Новый год, 

то есть Новый год по старому стилю, 

который не был забыт в народе. Од-

нако праздновали старый Новый год 

не так масштабно, как ночь с 31 де-

кабря на 1 января.  

    В народе теперь стали отмечать 

сразу два праздника, а все старые тра-

диции, связанные с Новым годом по 

юлианскому календарю,  перешли на 

13 января. 

 

     Канун Старого Нового года назы-
вают Щедрым вечером или днем Ме-
лании. Считается, что в этот день 
можно узнать свое будущее. Одним 
из главных вкусных «атрибутов» но-
вогоднего стола являются вареники с 
сюрпризами, которые представляют 
собой некий вид гадания. Все сюр-
призы имеют особое значение. У каж-
дой хозяйки есть свои секреты приго-
товления этого таинственного блюда. 
Но одно неизменно – есть вареники 
нужно всегда в окружении семьи. 
Начинка вареников была самая разно-
образная и имела свое значение: 
Жѐлтая монетка — к удовольствию,  
Белая монетка — к семейным ссорам,  
Мясо — к благополучию,  
Колечко — к новой любви,  
Рис — успех в делах,  
Пшено — пустые хлопоты, 
 Гречка — благоприятные и доходные 
новости,  
Кукуруза — радость за успехи близ-
ких людей,  
Клюква — к неожиданным переме-
нам в жизни, Изюм — к спору с сосе-
дями,  
Курага — к радости,  

 

 



 

Всемирный День снега 
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В 2012 году  в мире появилась один интересный праздник —  Всемирный 

День снега. Этот праздник проводится в один из воскресный дней января по 

инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).  

Цель праздника  - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь моло-

дежь в активный образ жизни.  

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во 

время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на 

коньках, лыжах или сноубордах.  

Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насла-

диться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних 

видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и 

как развлечение».  

Малоизвестные, но не менее увлекательные зимние виды спорта в мире 

Парусные сани. Еще сани с прикреп-
ленным к ним парусом называются 
буерами. Впрочем, и сани как тако-
вые – не совсем обычные: они катят-
ся на трех стальных коньках. Лучше 
всего кататься на парусных санях по 
ровной обледенелой поверхности в 
умеренно ветреную погоду. 

Скиджоринг   - катание на лыжах, 
при котором человека буксирует ло-
шадь, пара ездовых собак или даже 
олень. Если в качестве буксира ис-
пользуется лошадь, то управлять 
животным может либо сам лыжник, 
либо наездник. 
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Зимнее конное поло. Этот королев-
ский вид спорта развит во многих 
странах. Вырученные от соревнова-
ний средства направляются на раз-
витие детских спортивных секций. 

Сноукайтинг. Для этого вида спорта 
нужен снег, воздушный змей (кайт) и 
доска. Осуществляется при довольно 
сильном ветре, ведь без него кайт 
(воздушный змей) просто напросто 
не взлетит.  

Айс-клайминг  - ледолазание. Тот же 
альпинизм, но карабкаться надо по 
отвесным ледяным скалам. Считается 
опасным видом спорта из-за хрупко-
сти льда.  

Езда на собачьих упряжках. Про-
катиться на собачьей упряжке мож-
но везде, где есть снег, сани и спе-
циально обученные животные. В 
России таких мест предостаточно, 
например, Камчатка, Чукотка, Бай-
кал, Таймыр, Мурманская область. 

https://www.fresher.ru/manager_content/images/samye-neobychnye-zimnie-vidy-sporta-po-versii-zhurnala-forbes/big/2.jpg
https://www.fresher.ru/manager_content/images/samye-neobychnye-zimnie-vidy-sporta-po-versii-zhurnala-forbes/big/3.jpg
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День научной фантастики 

2 января отмечается День научной фантастики. Среди любителей различных 
литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объ-
единила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искус-
ства. На различных форумах и конференциях, объединяющих любителей науч-
ной фантастики, неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы организовать 
День научной фантастики. Спор продолжается и по настоящее время, однако в 
США уже с 2012 года такой неофициальный праздник существует и проводит-
ся. В качестве даты был выбран день рождения одного из выдающихся писате-
лей-фантастов 20 века Айзека Азимова – 2 января. Многие любители жанра 
поддержали инициативу и присоединились к празднованию, кто-то продолжает 
оспаривать выбор даты. Однако, факт остаѐтся фактом – праздник есть, и его 
появление не случайно.  
Он появился благодаря таким авторам, как  Ж. Верн, Д. Оруэлл,  А.Азимов,  р. 
Брэдбери и многих других. К их заслугам можно отнести то, что  многие идеи, 
изложенные в их произведениях,  рано или поздно становились реальностью.  

Жюль Верн  - француз-
ский писатель, один из 
основоположников науч-
ной фантастики. По ста-
тистике ЮНЕСКО  кни-
ги  Жюль Верна занима-
ют 2 место по переводи-
мости во всем мире, 
уступая лишь Агате Кри-
сти. 

Азек Азимов  - амери-
канский писатель  - 
фантаст. Автор около 
500 книг.  Многократ-
ный лауреат премий. 
Некоторые термины из 
его произведений во-
шли в анг. и другие 
языки (робототехника, 
роботика и т.д.)  

Александр Беляев - рус-
ский и советский писа-
тель-фантаст. Написал 
более 70 научно-
фантастических произве-
дений. Получил прозви-
ще «Русский Жюль 
Верн». Лучшие произве-
дения «Человек-
амфибия»,«Небесный 
гость» 
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«Вежливая» дата 

      11 января 2020 года отмечается 

Международный День «Спасибо». 

Праздник справляют деятели благотво-

рительных организаций, обществен-

ных фондов. К торжествам присоеди-

няются работники и воспитанники об-

разовательных заведений, сотрудники 

культурных учреждений.  

       Праздник зародился в западных 

странах по инициативе ООН и ЮНЕ-

СКО. Его цель – борьба с грубым обра-

щением, некультурным общением. В 

этот день люди произносят друг другу 

теплые слова, выражают благодар-

ность, обмениваются открытками с 

надписью «Спасибо!». Устраиваются 

образовательные акции. Активисты 

рассказывают о культурных традициях, 

этике, хороших манерах. Флешмобы 

побуждают участников  к вежливому 

обращению. Проводятся благотвори-

тельные акции, участники которых со-

бирают средства нуждающимся людям. 

       Выражение или получение призна-

тельности вызывает у человека повы-

шенную выработку гормонов, в част-

ности окситоцина.        В туристиче-

ских путеводителях утверждают, что 

«спасибо» повышает скорость и каче-

ство обслуживания.      

 Будьте вежливы! 

1. Говоря «спасибо», нужно смотреть 

человеку в глаза, так как благодар-

ность не должна быть условной. 

2. Нельзя благодарить людей в состо-

янии раздражения, так как благо-

дарность не достигнет своей цели 

и не принесет радость никому. 

3. Из крупных городов мира самым 

вежливым считается Нью-Йорк — 

«спасибо» здесь чаще всего произ-

носят.  

4. В рейтинге вежливости Москва 

заняла 30-е место среди 42 круп-

ных городов.  

5. Слова благодарности реже всего 

можно услышать в Мумбаи — в 

самом населенном городе Индии.  

Интересные факты 

«Самый лучший подарок, который 
дарит нам судьба  - это люди, кото-
рым мы говорим «Спасибо, что ты 
есть».                       Эрсин Тезджан 

7 



 

Год памяти и славы 

«Стопятка» №5 Январь  2020 года 

8 

27 января  - День полного освобождения от фашистской блокады.  
 2020 год объявлен годом памяти и славы. Эта памятная дата вошла в исто-

рию нашего народа. Она символизирует не только героизм, но и стойкость и силу 
воли.  

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе – это не 
просто цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый след в жизни каждого 
блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По раз-
ным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все 
из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. 
Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно 
такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокад-
ного Ленинграда.  

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по истории 
войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие 
из них сохранили кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных 
днях. 

С 18 по 27 января в России проходила акция «Блокадный хлеб», чтобы вспом-
нить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окружен-
ными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои 
жизни и жизни родных и близких. Пока мы помним о ленинградцах – они живы в 
наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и доступный 
способ выразить свои чувства по отношению к ним. 

В нашей школе тоже прошла эта акция. Были проведены Уроки памяти, биб-
лиотечные уроки, беседы, классные часы. 
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Юнармейцы 6Б класса под 
руководством Градова Н.А. 
заняли 2 место в квест-игре 
«Новогодние приключения 
юнармейских отрядов». 

Участие в районных сорев-
нованиях по стрельбе и 
сборке-разборке автомата 
среди 8-9 классов под руко-
водством Градова Н.А. 
Ребята 4А класса с класс-

ным руководителем соколо-
вой М.Ю. на Рождествен-
ской елочке в Спасо-
Никольском КПЦ.  

Хоккей на валенках. Коман-
да 7Б и сборная 5-6 классов 
под руководством Тарасо-
вой А.А.  заняли 2 и 3 место, 
получили кубки и призы.  

«Рождественские посидел-
ки» - мероприятие для 
начальных классов. Подго-
товила и провела—
Казакова М.В. 
5 Б класс с кл.рук. Фоты-

нюк Н.Ю. посетили пред-
приятие ООО «Заводские 
сети». 

Квест «По следам Олимпий-
ских игр». Автор—Сечкина 
Алина. 

Районный молодежный фо-
рум «Голос молодых. Вер-
сия 2.0.» . В форуме приня-
ли участие Позднякова Ана-
стасия, Воронин Артем и 
Булатов Дима. По итогам 
конкурса они получили 
Сертификаты участников 
Форумов.  
Педагог-психолог Лисина 

Д.В.  Приняла участие в 
конкурсе «Психолог года» и 
победила в одной из номи-
наций. Поздравляем! 
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