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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» 

 

 

Из послания  губернатора 
 

«…В уходящем году произошло 

важнейшее событие в целом для страны 

и, конечно, Самарской области. 

Состоялся успешный запуск самарской 

ракеты с первого российского 

гражданского космодрома «Восточный». 

Любая победа – это результат огромного 

труда, и особенно интеллектуального 

труда. Сегодня конкуренция за 

превосходство в космосе становится 

главной стратегической задачей ведущих 

стран мира. Чтобы нам и дальше 

выигрывать в этой конкуренции, нужна 

глубоко продуманная системная упорная 

работа. И прежде всего, в подготовке 

новых поколений ракетостроителей. … 

Чтобы у нас и в последующем были 

победы, надо начинать - с детского сада. 

Это не простые слова…Такой старт для 

ребенка может определить в перспективе 

всё. И тогда мы вырастим талантливых 

ребят, которые смогут на самом высоком 

уровне конкурировать с кем угодно, и мы 

сохраним за собой превосходство в этой 

области, и не только... Несмотря на 



сложную финансовую ситуацию, нам 

удалось реализовать наши приоритеты в 

социальной и духовной сферах, где во 

многом формируется и развивается 

человеческий капитал, где воспитывается 

человек, который будет или не будет 

способен решать все задачи… На 

протяжении ряда лет мы уделяем особое 

внимание образованию. Его качество 

определит будущее области… За 

короткий срок дали значимые 

результаты, принятые меры по 

стимулированию педагогов, школьников 

и учащихся СУЗ, на активное участие в 

олимпиадном движении на областном, 

федеральном и международном 

уровне…» Н.И.Меркушкин определил 

задачи по работе в системе с одаренными 

детьми, где большая роль отведена 

открытому Центру для одаренных детей, 

развитию олимпиадного движения, 

повышению уровня трудового обучения.. 

« …Нужно, чтобы в систему работы с 

одаренными детьми органично вписался 

ставший международным Молодежный 

форум ПФО «iВолга». Мы делаем все, 

чтобы материальная база образования 

отвечала вызовам времени. Утверждена 

федеральная программа модернизации 

школ…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В января в  Центре «Развитие» м.р. 

Алексеевский прошли «Рождественские 

чтения» в рамках окружных 

Православных чтений. 

Открыл мероприятие почетный гость, 

настоятель церкви Архангела Михаила с. 

Гавриловка - отец Павел.  

В конкурсе приняли участие ученики из 

школ нашего района. Все работы были 

по-своему интересны.  

От нашей школы под руководством 

учителя истории Жаксиликовой Н.Н. в 

чтениях приняли участие:  

Ученица 4 класса Вуколова Кристина, 

Тулаева Алена, Никитина Диана – - 3 

место; 

- ученица 9 класса  Никитина Диана –   

2место. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
            

   

 

 
 
 

 
 

Желаем Вам 
прекрасного 

здоровья, 
Побольше 
светлых и 

счастливых 
дней… 

Пусть будет 
жизнь наполнена 

любовью, 
Заботой близких и теплом друзей 
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