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Праздник Св. Николая—радость детям 

Каждый год мы отмечаем праздник Святого Николая 19 

декабря. Праздник Николая, особенно «зимнего», празд-

нуют торжественно, приглашают гостей. Святого Нико-

лая люди любят, так как он— защитник всех бедных и 

обездоленных.  

Народ о святом Николае составил много легенд. В них 

рассказывается, как он обороняет людей от стихийного 

бедствия, а особенно, на воде. Все рыбаки имели в своих 

шалашах образ святого Николая и брали его с собой, вы-

ходя в море на промысел. 

Известно, что всю жизнь он нес людям Добро и Милосе-

рдие. Больше всех любят и уважают его дети. 

Для них он — почетный охранник и всегда к ним прихо-

дит с подарками. Легенда повествует, что в детстве (а 

рос Николай в зажиточной семье) сочувствовал мальчик 

бедным, нуждающимся, обиженным, голодным и кале-

кам. Делал добро, не ждал в знак благодарности и славы. 

И потому его еще при жизни называли «отцом сирот, 

вдов и бедных». После смерти родителей продал имение 

и раздал деньги бедным, а сам стал священником. Свои-

ми молитвами исцелял больных, слепых и калек. Он так-

же усмирял море, бурю, гасил пожары, предохранял от 

напастей, был покровителем путников в пути, а также 

всех животных - диких и домашних. Святой Николай 

всем сердцем любил детей и каждому хотел подарить 

пусть капельку своей любви. 

Этот праздник отмечают весело и искренне благодарят 

Святого Николая за помощь и поддержку в жизни. 

Автор Наталья Стратуца 
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Праздничный концерт в госпитале 

Праздник Св. Николая ждут не только дети, но и 

взрослые. Частичку доброты и праздника подарили 

ребята раненным бойцам АТО, которые лечатся в 

военном госпитале.  

Кроме открыток, сделанных своими руками, ребята 

подготовили  праздничный концерт с песнями, тан-

цами, файер-шоу. 

Тимченко Анна исполнила песню собственного со-

чинения об Украине. А одноклассники передали 

сладкие подарки и теплые вещи. 

Очень приятно было выслушать слова благодарно-

сти от зрителей, а еще приятнее осознавать, что и 

мы—дети тоже можем помогать. 

Спасибо всем участникам за помощь! 

Автор Анна Тимченко 

 



 

Викторина: “Что я знаю об Украине?” 

Для учащихся 7 классов была проведена викторина 

«Что я знаю об Украине?”, целью которой было пока-

зать красоту, самобытность и богатство родной стра-

ны. 

Решено было не устраивать соревнования между кла-

ссами, а  сделать сборные команды. 

Ведущая—Старова Ирина Викторовна задавала воп-

росы и руководила игрой. Вопросы викторины каса-

лись истории Украины, географии, культуры.  

А жюри—вице-президент филиала Лопатий Данил и 

девятиклассник Вадим Андрющенко, Сержан Екате-

рина и учитель географии Приходько Валентина Ива-

новна, весело наблюдали за ходом игры. Техничес-

кую подержку осуществлял Азаров Владислав. 

Наиболее активные участники игры—Якушев Богдан 

и Стратуца Наталья, с удовольствием переодевались в 

национальные костюмы. 

Всем участникам и зрителям понравилась викторина, 

ведь она  помогла нам еще раз взглянуть на нашу 

страну с гордостью и любовью. 

Автор Дарья Прыгунова 



 

Интеллектуальный конкурс 

«Геллиантус» 

 

В этом году мы—семиклассники, начали изучать 

такие науки как химия, биология, физика. Поэто-

му нам очень интересно было проверить свои зна-

ния по этим естественным наукам. Помог нам в 

этом конкурс «Геллиантус», что в переводе означа-

ет «подсолнечник» от слова «геллиус» - солнце. 

Конкурс—платный, но не смотря на это зареги-

стрировалось 52 участника из 3-9 классов. 

Наибольшее количество участников из 4 класса, 

они тоже впервые участвовали в подобном кон-

курсе. 

Яркая книжка з вопросами осталась у нас, чтоб 

потом проверить свои ответы самостоятельно.   

С нетерпением  ждем официальных результатов 

игры! 

Автор Дарья Сизоненко 

 



Новогодний праздник 

 

Новогодние праздники—самые ожидаемые, 

ведь ребята ждут не только приближение са-

мого волшебного дня,  но и долгожданных 

зимних каникул. 

Праздник готовили учащиеся 7-9 классов, ко-

стюмы готовили заранее, но главное—

сохранить праздничное настроение после 

увиденного в табеле. 

Приподнятое настроение обеспечили сладкие 

подарки от администрации школы, а все пло-

хие воспоминания остались в прошлом 2014 

году. 

 Автор Илья Шавульский 

 


