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День Святого Миколая  

    Про те, що новорічна ялинка запо-

зичена українцями із Франції – знає 

сьогодні практично кожен. Але лише 

небагатьом відомо, що в Україні 

раніше не було ніякого Діда Мороза. 

Ні Санта Клауса, ні Діда Мороза, ли-

ше міфічний персонаж Морозко, 

який асоціювався з усім зимнім 

періодом, а не лише із новорічними 

святами. 

      Так хто ж тоді в Україні дарував 

діткам подарунки? Кого вони чекали, 

із нетерпінням заглядаючи на ранок 

під подушку? Це був Святий Мико-

лай – не вигаданий казковий персо-

наж, а легенда української історії. 

Кожного року, 19 грудня, українці 

святкують День Миколая, не зважа-

ючи на багаторічні спроби 

«витіснити» його казковим Дідом 

Морозом та Сантою. 

       Миколай же, на відміну від них – 

це реальна людина, яку за її благо-

родні вчинки і гідне життя нарекли 

Святим. 

      Чого вчить дітей постать казково-

го Діда Мороза? Так, він дарує усім 

діткам подарунки, вітає їх з новим 

роком та влаштовує свято – в цьому 

немає нічого поганого. Але постать 

Святого Миколая пов’язане не про-

сто із святкуванням чи подарунками, 

вона вчить тому, що кожна людина 

отримує винагороду за добрі вчин-

ки. Дітям обіцяють, що Святий Ми-

колай покладе їм під подушку пода-

рунок, якщо вони будуть добрими. А 

тим, хто провинився поганими вчин-

ками – покладе під подушку різку чи 

шматок вугілля. Звісно ж, у цей день 

діти отримували саме солодощі та 

подарунки, але такі легенди вчили їх, 

що навіть добро повинне бути спра-

ведливим. І вчили не просто тому що 

«так треба», адже сама постать Свя-

того Миколая давала власний при-

клад доброї людини. 

Прикмети 
Також на Зимового Миколая люди 

примічали погоду. Саме з цим днем 

пов’язано безліч прикмет, за якими 

можна судити про майбутню зиму і 

погоду в наступному році.  

Якщо на Миколая день холодний і 

ясний – бути урожайному року. 

Якщо на Миколая сніг лежить – до 

швидкої відлиги. 

Якщо на Миколая день теплий ви-

дався – чекай суворих морозів. 

Як на Миколая впаде великий іній – 

на гарний врожай хліба. 

Як на Миколая морозяний день – на 

уроду хліба й городини. 
          https://ukr.media/culture 
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5 грудня, напередодні Дня захисника 

України, на паралелі 6-их класів відбулися зма-

гання, які складалися з двох частин. В першій 

частині учасники команд повинні були уважно 

подивитися презентацію про козаків і якомога 

краще запам'ятати побачене, тому що спочатку 

перевірялися знання про наших пращурів-

козаків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники нашої команди, на жаль, несерйозно 

поставилися до цього завдання, тому 

“витягував” команду Єременко Коля. 

 У змаганні на швидкість наші хлопці теж 

“запуталися,” і лише коли перевірялося уміння 

стріляти влучно в ціль, то виявили хоч якийсь 

інтерес, бо і команда 6-Б класу в цьому змаганні 

не була на висоті. 

 Одним із завдань було намалювати коза-

ка (це мали виконувати по черзі всі учасники 

команд). Ось що з цього вийшло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зате у змаганні “Хто сильний духом” на-

ша команда отримала цілковиту перемогу завдя-

ки тому ж таки Колі Єременку. Переможцями 

стала команда 6-Б класу. Жаль, що  не всі чле-

ни нашої команди так само прагнули перемог-

ти., як Коля. 

   



 3 

Новый год всегда был  и всегда будет (я 

в этом уверена) самым любимым праздником 

всех детей и взрос-

лых. Хотя давно мы 

уже не верим в 

настоящего Деда 

Мороза, но все рав-

но с нетерпением 

ждем, что же поло-

жат под елочку нам 

родители. 

В школе 

тоже этот праздник 

проходит по-

особенному. В этом 

году  параллель 5-6 

классов порадовала 

сказочным калейдоскопом. Каждый класс пока-

зывал  сказку на новогоднюю тематику. Все 

участники-артисты стремились как можно прав-

доподобнее сыграть свою роль. Всем очень по-

нравилась сказка в исполнении «артистов» 5-А 

класса. Но и наши ребята выступили хорошо. 

Очень убедительными Дедом Морозом был Ко-

ля Еременко, а Снегурочкой Настя Крет.  Непо-

седливых чертят исполнили Даша Литовченко И 

Лиза Олейник. А каким артистичным оказался 

Леший в исполнении Максима Левуна! Русалки 

(их представляли Вика Галиева и Лера Матюх) 

«успокаивали» танцем Водяного (Егора Пана-

сенко).  А Морозца, которому передавал свой 

посох Дед Мороз, замечательно сыграл Олег Ка-

менецкий. 

В общем, праздник прошел замечатель-

но! 

     Даша Литовченко 

 

 

 

 

          Пусть Новый год принесет вдохновение, 

          Подарит удачу, добро, теплоту, 

          В жизнь претворит любое стремление, 

          Исполнит любую Вашу мечту.  

Поздравляем всех с Новым 

годом! 
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Выдающиеся личности. Омар Хайям 
Омар Хайям персидский поэт, математик, 

астроном, философ 18 мая 1048 — 4 декабря 

1131 969 лет назад 886 лет назад Омар Хай-

ям Имя Омара Хайяма известно всему миру 

благодаря написанным им четверостишиям 

«рубаи». Однако, этим его роль в истории не 

ограничена. В алгебре он построил класси-

фикацию кубических уравнений и дал их ре-

шения с помощью конических сечений. А в 

Иране Омар Хайям известен созданием бо-

лее точного, по сравнению с европейским, 

календаря, который официально использует-

ся с 11 века.  

Омар Хайям  родился 18 мая 1048 года в Ни-

шапуре, в семье палаточника. Уже в возрасте 

8 лет Омар знал Коран по памяти, занимался 

изучением математики, астрономии и фило-

софии. В 12 лет он стал учеником Нишапур-

ского медресе. Хаяйм блестяще закончил 

курс по мусульманскому праву и медицине, 

получив квалификацию хакима (врача). Ме-

дицина его интересовала мало, он посвятил 

свое время изучению сочинения известного 

математика и астронома Сабита ибн Курры, 

а также трудов греческих математиков. Ко-

гда ему исполнилось 16 лет, от эпидемии 

умирают его родители. Омар продает отцов-

ский дом и мастерскую и отправляется в Са-

марканд – на тот момент признанный на Во-

стоке научный и культурный центр. В Са-

марканде Хайям становится сначала учени-

ком одного из медресе, но после нескольких 

выступлений на диспутах он настолько пора-

зил всех своей ученостью, что его сразу же 

сделали наставником.  

    К славе Хайяма как выдающегося матема-

тика и астронома прибавилась  и крамольная 

слава вероотступника.  

     Его философские взгляды вызывали ярое 

недовольство ревнителей ислама, его отношения 

с высшим духовенством резко ухудшились.  

     О позднем периоде жизни Хайяма известно 

очень мало. Историки указывают, что некоторое 

время он пребывал в Мерве, а в какой-то момент 

вернулся в родной Нишапур, где и прожил до 

последних дней жизни, лишь иногда покидая его 

для посещения Бухары или Балха. В эти годы 

Омар вел преподавание в Нишапурском медресе, 

имел небольшой круг близких учеников, изредка 

принимал искавших встречи с ним ученых и фи-

лософов, участвовал в научных диспутах. Умер 

выдающийся поэт, философ и ученый Омар Хай-

ям 4 декабря 1131 года в Нишапуре. Он остался 

в веках благодаря своим четверостишиям – муд-

рым, полным юмора, лукавства и дерзости ру-

баи. Долгое время был забыт, но его творчество 

стало известным европейцам в новое время бла-

годаря переводам Эдварда Фитцджеральда.  

     Рубаи Омара Хайяма 

    И с другом и с врагом ты должен быть хорош! 

Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь. 

Обидишь друга — наживешь врага ты, 

Врага обнимешь — друга обретешь.  

 

В этом мире неверном не будь дураком: 

Полагаться не вздумай на тех, кто кругом. 

Трезвым оком взгляни на ближайшего друга — 

Друг, возможно, окажется злейшим врагом.  

 

Добросовестных и умных 

Уважай и посещай — 

И подальше, без оглядки 

От невежды убегай!  

 

Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. 

И помни: лучше близкий, вдали живущий друг. 

Окинь спокойным взором всех, кто сидит во-

круг. 

В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг.   

 

Ни к другу не взывай, ни к небесам 

О помощи. В себе ищи бальзам. 

Крепись в беде. Желая кликнуть друга, 

Перестрадай свое несчастье сам.  


