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ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 

 



Рождество христово 
Это великий христианский праздник в 

воспоминание рождения Иисуса Христа 

в Вифлееме, празднуется 7 января. 

Праздник Рождества Христова 

считается вторым после Пасхи на 

Востоке, на западе же первым. Этому 

празднику предшествует 

Рождественский, или Филиппов, пост. 

Канун праздника проводится в строгом 

посте и называется сочельником. 

Хранится пост до вечерней звезды. 

«Ветхозаветные пророки ясно 

определили время и место рождения 

Спасителя. По этим пророчествам 

Иисус Христос должен родиться в 

Иудейском городе Вифлееме. Но 

Пресвятая Дева Мария жила далеко от 

него и никто не знал о Благовествовании, 

посланном Ей, так как Она смиренно 

хранила в сердце своем слова Архангела, 

предвозвестившего Ей, что Она родит 

Сына Божья. Когда приблизилось время 

рождества Спасителя, особенный 

случай заставил Марию и Иосифа 

отправиться из Назарета Галилейского 

в Вифлеем. Римский император Август, 

под властью которого тогда находилась 

Иудея, издал повеление произвести 

народную перепись по всей империи. 

Каждый подданный должен был 

записаться в том месте, откуда был 

родом, и Иосиф, как потомок Давида, 

отправился в свой отеческий город 

Вифлеем. По случаю переписи в 

маленьком городе собралось много 

народа, и Иосиф с Марией не смогли 

найти себе места в гостинице и должны 

были приютиться за городи в пещере, 

куда пастухи в ненастную погоду 

загоняли скот. Тут Мария родила Сына 

Своего, Сама спеленала Его и положила в 

ясли. Скоро разнеслась весть о рождении 

Иисуса Христа, Которого ожидали 

иудеи. Но не в величии и славе земной, как 

они этого ожидали, родился обещанный 

им Мессия, а в смирении и бедности. Они 

надеялись найти в нем освободителя и 

могущественного царя и не поняли, что 

Он дарует духовную свободу, а не 

мирское благоденствие. Об этом великом 

событии прежде всех узнали смиренные 

пастухи. Они увидали на небе дивный 

свет: Ангел Божий явился им в небесной 

славе, и Божественный свет осиял их. 

Пастухи устрашились, но Ангел сказал 

им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем 

людям. Ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь. И вот вам знак: вы 

найдете младенца в пеленах, лежащего в 

яслях». И внезапно явилось с Ангелом 

многочисленное воинство небесное, 

славящее Бога и взывающее: «Слава в 

вышних Богу и на земле мир, в человеках 

благоволение»… «12 дней после 

Рождества Христова называются 

Святками, т.е. святыми днями. Святки 

– праздник христианский, но к нему 

примешалось немало языческого...» из 

книги И. Панкеева «Обычаи и традиции 

русского народа» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ИТОГИ II ЧЕТВЕРТИ 

Уважаемые, ребята!  Закончилась II 

четверть. Каковы же наши 

результаты?   

 Хорошисты –  

 ПРОСКУРИНА Н.,   ФРАНЦУЗОВ 

Д., ДЖУМАЕВА С., УБИШЕВ Д., 

ЕРЕМЕЕВ Н.,ВЕРЕТЕННИКОВ И., 

КУЛЕБЯЕВ В., ДЖУМЕЕВА А., 

КАТЫШЕВ Д., ЖУКОВ А., 

ШАЧНЕВА М., ГРИБАНОВА Л.,  

ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., 

МАРКИНА М.,  КАТЫШЕВ С., 

ВУКОЛОВА К.,  ПРОХОРОВ Н., 

ТКАЧЕНКО Д., ЕРМУКАНОВА 

О., МАШАРИПОВА В., 

МОИСЕЕВА Н.    Честь и хвала 

всем этим ребятам. Они достойно 

выполняют свой долг ученика. Есть 

в нашей школе дети, которые I 

четверть закончили с одной 

тройкой.  Надеемся, что они 

исправят тройки и в III четверти 

будут хорошистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские чтения 

  

18 января в ЦДОД «Развитие» 

состоялись Рождественские чтения, 

в которых приняло участие 64 

учащихся Алексеевского района. 

Нашу школу представляли 

ученики: 3 кл. – Ермуканова О. (3 

место), Ткаченко Д., Моисеева Н. и 

Машарипова В. (рук. Крючкова 

Ю.Е.), 4 кл. – Катышев Д.(3 место), 

Джумеева А. (3 место), Прохоров 

Л. (рук. Петроченко С.И.), 5 кл.- 

Кадырова А. (1 место), Шачнева 

М.(3 место), Маркина М.(2 место), 

Грибанова Л.(3 место) (рук. 

Парамонова Т.И.), 6 кл. – Прохоров 

Н.(3 место), 8 кл. – Веретенников 

И. ( 1 место), Джумаева С. (3 место) 

(рук. Жаксиликова Н.Н.). 

Всем большое спасибо за участие! 

На окружном этапе нашу школу 

будут представлять – Веретенников 

И. и Кадырова А. Удачи вам! 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



  

Открытый онлайн-урок по 

экологии «Проснулся утром 

– убери свою планету» 

 25 января 2019г 

С 14.00ч. до 14.45ч. учащиеся 5-9 

классов приняли участие в 

открытом онлайн-уроке по 

экологии «Проснулся утром – 

убери свою планету». 

Как организовать «зеленое» 

производство? Что такое «умная» 

энергетика? Возможно ли 

зарабатывать на мусоре или 

переработать отходы так, чтобы 

стать законодателем моды. 

 

Все эти вопросы учащиеся 5 - 9 

классов обсудили 24.01.2019г. 

вместе с экспертами во время 

открытого урока. А также 

познакомились с перспективными 

профессиями и инновациями в 

экологической сфере. 

 

 
 
            

   

 

 
 

 
 

Желаем Вам прекрасного здоровья, 

Побольше светлых  и счастливых 
дней… 

Пусть будет жизнь наполнена 
любовью, 

Заботой близких и теплом 
друзей 

 
Ежемесячная ученическая газета 
ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
Алексеевского  района Самарской 
области «Перемена» 
Выходит 1 раз в месяц. Главный редактор Храмова В. М. Тел.5-53-24 Адрес редакции: 
446640 Самарская область, Алексеевский район, п. Ильичевский, 
Ул. Молодежная, д. 17 «а».   Распространяется бесплатно.  


