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Новый год прошел, но праздники в январе только начинаются.
В этом выпуске газеты мы хотели бы вас познакомить с праздниками которые
прошли у нас в школе и в классе.

Миллионы людей пра зднуют Рождество. На Руси пра зднование Рождества Христова появилось еще в десятом веке,
когда только на русских землях за рождалось христианство. Пра здник за менил зимний языческий древнеславянский
пра здник в честь духов-предков. Пра здник Рождества сохранил множество "святочных" обрядов. Сегодня Рождество
а ссоциируется у на с, прежде всего, с ёлкой, дарением подарка и за га дыванием желаний. В большинстве стран мира
этот пра здник является государственным. Несмотря на христианское происхождение этого великого праздника,
современный мир воспринима ет Рождество прежде всего, как светский, лишенный всякого религиозного смысла
пра здник. Пра здник Рождества — один из са мых кра сивых и на полненных символическими обряда ми. По тра диции,
основна я ча сть праздника происходит на службе в церкви. В этот день храм украшают еловыми ветками и деревьями,
цвета ми, разноцветными лентами. Вечнозеленая наряженная ель является символом мира, счастья и радости,
пришедших вместе со Христом. Верх ели обычно украшают звездой — в па мять о Вифлеемской звезде, указавшей
волхва м путь ко Христу. В середине храма, на д иконой пра здника, делают «вертеп» — сплетенный из еловых веток и
цветов купол. Пра зднична я служба красивая и очень длинна я — она идет почти шесть часов, на чинается она около
одинна дца ти часов вечера и за канчивается в пять ча сов утра.
Автор: Яковлев Данил

У нас в классе прошёл классный час про День Соборности Украины.
Этот урок был очень интересный и увлекательный. Хотели бы
поделиться с вами тем, что узнали.
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День соборности Украины— государственный праздник Украины. Отмечается
ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения
Украинской народной республикии Западноукраинской народной републики. 22 января
1939-го впервые за 20 лет торжественно отмечен на официальном уровне праздник
соборности. Состоялось это в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время —

автономной республике Чехословакии. Это был прекрасный повод напомнить
закарпатцам о воле, высказанную на съезде Всенародного собрания украинского в
Хусте 21 января 1919-го о присоединении Закарпатья к Украинской Народной
Республики со столицей в Киеве, и легитимизировать тем самым свою программу
построения Украинского государства на базе «закарпатского Пьемонта».
Это была не просто манифестация, а крупнейшая за 20 лет пребывания края в
составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тыс. людей,
которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края.

Мы также принимали участие в школьном празднике
посвящённому Дню Соборности Украины.

Автор: Саловарова Оля

У січні у школі відбулися заходи
української мови та літератури.
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Вчитель Чумак
нашим клаcом
підготувала
відкритий урок
з теми
«Числівники
».
Запрошуємо переглянути маленький
фоторепортаж.
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