
Чародейка-Зима всту-

пила в свои права. Ще-

дро сыплет она из кос-

матого рукава белый 

пух. Это снег. Он пос-

тепенно покрывает 

всю землю. В яркий 

морозный день снег на 

свету как будто бы 

серебрится. От холод-

ного дыханья Чародей-

ки-Зимы природа зами-

рает. Вместо семицвет-

ной радуги – серая 

мгла. Вместо пестрого 

лугового полотна – 

белый ковёр. Деревья 

уже давно сбросили 

все свои наряды.  

Не пугает нас мороз 

Мы тепло оделись 

На морозе щеки, нос 

Ярко раскраснелись 

Мы на санках везем 

ёлку 

Нужно нам подняться 

в горку 

Скрипит под санками 

снежок 

У дома ждёт щенок 

дружок 

Санок скрип его пуга-

ет 

Звонким лаем нас 

встречает.  

Автор: Архипова 

Катя 

В воздухе порхают легкие 

снежинки, в доме витает 

запах хвои, а среди детей 

и взрослых царит атмос-

фера радостного волне-

ния. Кажется, весь мир 

погрузился в ожидание 

настоящего Чуда. И это 

не случайно, потому как 

вереница новогодних и 

рождественских праздни-

ков открывается днем 

святого Николая Чудотво-

рца. У католических хрис-

тиан этот праздник прихо-

дится на 6, а у православ-

ных – на 19 декабря. 

Вне зависимости от того, 

принято ли в вашей се-

мье отмечать церковные 

праздники или нет, расс-

казываете ли о религии 

ребенку, история святого 

Николая заслуживает 

безусловного внимания, 

потому что это, прежде 

всего, история о бесконе-

чной добродетели и иск-

реннем милосердии, 

которых нам порой так не 

хватает в современном 

мире. 

Итак, давайте отвлечемся 

от предновогодней суеты, 

соберем всех домашних 

на праздничное чаепитие 

и попробуем перенестись 

на много-много лет назад 

– в то самое время, когда 

жил на свете добрый 

Николай. Согласно жизне-

описанию, Николай роди-
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лся в Малой Азии в семье 

благочестивых и правед-

ных родителей. С раннего 

детства его отличал крот-

кий нрав и доброе сердце. 

Николай помогал людям 

преодолеть различные 

жизненные трудности, 

и с ц е л я л 

больных и, 

с о г л а с н о 

п р еданию , 

даже воск-

решал мерт-

вых. Как 

раз,не так давно,в школе 

ЗУВК №19 проходил празд-

ник ко дню Святого Нико-

лая. Ученики старших клас-

сов ходили в начальные 

классы,что бы рассказать 

деткам кто это такой,и чем 

занимался в своей жиз-

ни,собственно чем же он и 

прославился.  Ко дню Свя-

того Николая мы ходили к 

нашим подшефным, чтобы 

их поздравить. 

дней и ночей в очаге 

горело рождественское 

полено. Сочельник – 

это канун Рождества. В 

этот день варили ку-

тью, или еще одно 

название этого блюда – 

сочиво. Отсюда и 

название Сочельник. 

Теперь очагов в домах 

нет, и полено заменили 

свечи. Рождественские 

свечи – это символ 

Рождество Христово – 

один из самых главных 

христианских праздни-

ков. Еще совсем недав-

но о нем нельзя было 

даже разговаривать, 

зато сейчас это один из 

официальных праздни-

ков. 

Много лет назад, когда 

в каждом доме был 

очаг, с Сочельника все 

следующие двенадцать 

домашнего очага. 

Рождество всегда со-

провождалось красоч-

ными народными обы-

чаями. Например, Ко-

лядки – это специаль-

ные песни с пожелани-

ями здоровья, благопо-

лучия, мира в семье. 

Поздравляли, в основ-

ном, соседей. А те за 

поздравления угощали 

колядовщиков пряни-

С Т Р.  2 

Даже бросит целый 

мир к вашим ногам! 

Новый год — празд-

ник, отмечаемый 

многими народами в 

соответствии с при-

нятым календарём, 

наступающий в мо-

мент перехода с по-

следнего дня года в 

первый день следую-

щего года. Обычай 

праздновать Новый 

год существовал уже 

в Древней Месопота-

мии, предположи-

тельно в третьем ты-

сячелетии до нашей 

эры. Начало года с 1 

января было установ-

лено римским прави-

телем Юлием Цеза-

рем в 46 году до 

нашей эры. В Древ-

нем Риме этот день 

был посвя-

щён Янусу — богу 

выбора, дверей и 

всех начал. Месяц 

январь получил своё 

название в честь бога 

Януса, которого 

изображали с двумя 

лицами: одно смот-

рело вперёд, а другое 

— назад.  

Автор: Саловаров  

Новый год пришёл 

под знаком Петуха: 

Значит жизнь будет 

красива и легка, 

Значит будет ждать 

вас множество по-

бед, 

Значит сможете всех 

защитить от бед! 

Пусть уверенность и 

сила будут с вами, 

А как год прожить – 

решайте это сами! 

Ведь во всём Петух 

поможет очень вам, 



ками и конфетами. Ко-

лядовщики пели: «Ты 

нас будешь дарить – 

мы будем хвалить, а не 

будешь дарить – мы 

будем корить! Коляда! 

Коляда! Подавай пиро-

га!» 

Во время рождествен-

ских праздников ходи-

ли ряженые. Рядились 

медведями, петрушка-

ми, чертями. Ряженые 

веселили народ, под-

шучивали над всеми, и 

никто на них не оби-

жался. В общем, был 

целый маскарад. 

Автор: Айдарова Кари-

на 

дованием Михаила Муравьева, 

которая в числе других вела 

наступление на Украинскую 

народную республику. 

Точное количество погибших 

студентов официально нигде не 

зафиксировано. По показаниям 

участников событий, были уби-

В этот день в 1918 году на 

железнодорожной станции 

Круты в Черниговской об-

ласти 300 киевских студен-

тов, защищая подступы к 

Киеву, вступили в неравный 

бой с шеститысячной арми-

ей большевиков под коман-

ты более 250 человек с украин-

ской стороны. Известны имена 

только 27 студентов, которых 

взяли в плен и расстреляли. Их 

тела позже были торжественно 

перезахоронены на Аскольдо-

вой могиле в Киеве. 

С Т Р.  3 

и Западно-Украинской Народ-

ной Республики (ЗУНР) в еди-

ное украинское государство. В 

январе 1918 года была создана 

Украинская Народная Республи-

ка (УНР), а на территориях, вхо-

дивших в состав Австро-

Венгерской империи, была обра-

зована Западно-Украинская 

Народная Республика (ЗУНР). В 

декабре 1918 года лидеры двух 

государств в Фастове подписали  

договор. 22 января 1919 года 

этот договор, вошедший в исто-

рию как Акт соединения — акт 

объединения украинских земель, 

был обнародован в Киеве на 

Софийской площади. Этот 

государственный праздник 

символизирует единство 

украинских земель. И хотя 

государству в то время не 

удалось сохранить единство 

и независимость, Акт соеди-

нения стал реальным вопло-

щением вековой мечты 

украинцев о своем суверен-

ном государстве. 

Автор: Василенко Наташа  

У нас в классе прошёл класс-

ный час ко дню Соборности  

Украины, на нём мы узнали 

много интересного о чём хо-

тим и вам рассказать. День 

соборности Украины — госу-

дарственный праздник, отме-

чаемый 22 января. Он был 

установлен в соответствии с 

указом Президента Украины 

№ 42/99 от 21 января 1999 

года, в честь дня провозгла-

шения в 1919 году Акта вос-

соединения Украинской 

Народной Республики (УНР) 



26.01.17 у нас в школе состоялся День школы , из-за ка-

рантина  он был проведён немного позже, чем обычно. В 

этом году было представлено к награждению много учени-

ков из разных классов (5-9) по разным номинациям. Так-

же было награждения не только учеников, но и классы 

целиком. Довольно сильно отличились 5-е классы в 1-ом 

семестре. Талантливые ученики нашего филиала показы-

вали  номера. Айдарова Карина с младшей сестрой спели 

дуэтом. А 5-е классы порадовали нас танцами. Было ещё 

много учащихся, которые выступали, но именно эти учени-

ки запомнились нам больше.         (Автор-КИСИН БОГДАН) 

Желаю радости всегда 

И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 

И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 

Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 

Как в этот День Рождения! 


