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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 I 

четверть. Каковы же наши 

результаты?   

 Хорошисты –  

 ПРОСКУРИНА Н.,   ФРАНЦУЗОВ 

Д., ДЖУМАЕВА С., УБИШЕВ Д., 

ЕРЕМЕЕВ Н.,ВЕРЕТЕННИКОВ И., 

КУЛЕБЯЕВ В., ИБРАГИМОВА Л., 

КИНЖИБАЕВА А.., ДЖУМЕЕВА 

А., КАТЫШЕВ Д., ЖУКОВ А., 

ШАЧНЕВА М., ГРИБАНОВА Л.,  

ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., 

МАРКИНА М.,  КАТЫШЕВ С., 

ВУКОЛОВА К., САМОЙЛЕНКО 

Д., 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. 

 

 

 

 

 

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: Веретенников 

И., Французов Д. Ребята заняли призовые 

места. Молодцы, ребята! 

28.января 2018г в рамках акции «Я- 

гражданин. Я- избиратель» в школе 

прошла деловая игра «Мы и выборы»для 

учащихся 8-9 классов по избирательному 

праву и избирательному процессу. В 

рамках игры были обсуждены основные 

понятия: гражданин, гражданский долг, 

право, избиратель, права избирателя, 

выборы. Разобрались в принципах 

избирательного права. Игру проводила 

библиотекарь сельской библиотеки Л.А. 

Французова.  

 

 

 

 

 

 

 



По результатам участия в 

областном конкурсе 

творческих работ «Выборы 

глазами молодых и будущих 

избирателей» в номинации 

«Фотография» 3 место занял 

ученик 7 класса с работой 

«Семейное селфи на выборах». 

В номинации «Проблемное 

эссе» 2 место заняла ученица 9 

класса тема «Что значат для 

меня выборы». Поздравляем 

победителей!  

 
 

 
 
            

   

 

 
 
 

 
 

Желаем Вам прекрасного 
здоровья, 

Побольше светлых  и 
счастливых дней… 
Пусть будет жизнь 
наполнена любовью, 
Заботой близких и 

теплом друзей 
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