отвага, сила, доброта – наши верные друзья
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послушным и вежливым на протяжении
всего года, он получает добрый подарок;
если ребёнок непослушный, он получает
розги. Этот праздник очень любят
маленькие дети, ведь они любят
получать подарочки, хоть и самые
маленькие!
ГончаренкоДарья

Католическое
Рождество

Католическое Рождество празднуется
25 декабря. Во многих странах мира
этот день праздничный и нерабочий.
День Празднование Рождества началось со
времени установления христианства как
Святого государственной религии в Римской
империи. Предполагается, что дата
Николая
праздника 25 декабря назначена как
День
Святителя попытка
примерить
языческие
Николая
— празднования рождения Бога Солнца
христианский день после дней зимнего солнцестояния с
почитания
святого
Николая
Чудотворца, один из почитаемых рождением Спасителя человечества,
христианских праздников на Руси. Этот что является торжественным.
ГончаренкоДарья
день
празднуют
православные
и
Новогодняя сказка для
католики.
У
нас
принято
подарки
4 классов
класть под подушку.
Наш класс готовил новогоднюю сценку
Так заведено, что если
для 4-ых классов. В нашей школе уже
ребёнок
был

второй год ученики старших классов
готовят новогодний праздник для
начальной школы. Мы вместе с нашим

смех детей и взрослых. Надеемся, в
следующем году все пройдет так же
отлично, как и в этом!
ГончаренкоДарья

Каникулы
В этом году мы решили опросить нашу
редколлегию о том, как они провели эти
зимние каникулы.

классным руководителем Татьяной
Павловной
подобрали
сценарий,
распределили роли, Елена Николаевна
подобрала музыку, все отрепетировали
и выступили! Волновались просто
ужасно – что-то получилось, что-то
не удалось. Мы, дети и их родители
получили массу удовольствия!
ГончаренкоДарья

Сказочный карнавал
В этом году мы, как обычно,
выступали с 8-А классом. Начали
готовиться за 2 месяца и то еле
успели. Во время подготовок скучать
было некогда, мы за все это время
не
пл
ох
о
сд
ру
ж
ил
ис
ь.
Сценка прошла на ура! Лариса
Петровна и Зинаида Васильевна нас
похвалили. И очень приятно, что все
выступление сопровождал веселый

Анастасия Коновалова: Зимние
каникулы я люблю особенно, потому что
в это время проходит много праздников,
а именно Новый год и Рождество. Новый
год я встретила дома с родными. В этом
году хоть мы и не взрывали салюты, мы
много общались, ну и конечно, я получила
много подарков. К моему счастью
родители разрешают не спать на Новый
год, и поэтому я легла спать только в 6
часов. Также на этих каникулах я много
гуляла. Мне было очень весело, но
каникулы как всегда быстро пролетели!
Кирилл Теслюк: Зима вообще прекрасное
время год. Зимние каникулы очень
маленькие, всего две недели, поэтому,
кажется, что они пролетят незаметно.
Но мои зимние каникулы успели
оставить мне массу положительных и
незабываемых эмоций. Каникулы
начинались со встречи самого
удивительного и радостного праздника –
Нового года. На Новый год у нас стояла
большая, пушистая елка, на которой
висело много игрушек. Мне очень
понравились зимние каникулы.
Даша Гончаренко: Эти каникулы, хоть и
пролетели слишком быстро, прошли
замечательно! Первую неделю каникулы
мы с одноклассниками часто ходили
гулять. Новый год я встречала сначала с
родственниками, а потом с друзьями.
Было очень весело, жаль только, что

фейерверки не пускали. Все каникулы я
гуляла с друзьями, было очень весело!
Гончаренко Дарья

посещают близких родственников,
вспоминают крестных родителей и
несут им кутью. А молодежь и дети
идут колядовать и разыгрывать вертеп,
то есть традиционное рождественское
представление.

Рождество
Колядовать –
любимое занятие
детей. Во-первых, это весело, а вовторых можно немного насобирать
денег и всяких вкусностей. Правда,
сейчас дети больше предпочитают
деньги – сладостями их уже не удивишь.
Но перед тем как колядовать, надо
разобраться, когда ходить колядовать,
когда щедровать и, вообще, как
правильно это делать. Колядуют
вечером, 6 января. А утром 7 января
поют рождественские песни и всех
поздравляют с Рождеством Христовым.
Праздник Рождества — один из самых
светлых праздников. Он несет в каждый
дом надежду на счастье, на исполнение
желаний, на избавление от напастей и
бед. В христианском мире этот день
знаменует рождение Христа Спасителя,
который принес людям исцеление от
болезней, прощение грехов, исполнение
самых заветных желаний. Рождество
для нас - это семейный праздник. В этот
день утром идут в церковь на
праздничное богослужение.В вечер перед
Рождеством в каждом доме готовили
кутью — блюдо из риса, изюма, меда,
которым угощали гостей или несли с
собой, собираясь к родственникам на
вечерю. Кутья — главная обрядовая
пища: насколько она удастся, насколько
будет крутая и наваристая, настолько
богатым ожидается урожай, а в доме
будет много счастья и достаток.А еще

ГончаренкоДарья

День соборностиУкраины
День Соборності України – свято, що
відзначається щороку в день
проголошення Акту возз’єднання
Української Народної Республіки та
Західно-Української Народної Республіки,
що відбулося 22 січня 1919 року на
Софійській площі в Києві.21 січня 1990
року жителі багатьох населених пунктів
по дорозі між Києвом і Львовом утворили
живий ланцюг, відзначивши цю
історичну дату. Офіційно в Україні День
Соборностівідзначається з 1999 року.
Слава Україні!

Фотографии месяца

ГончаренкоДарья

 Урок
географии.
Вовочка,
расскажи пожалуйста, что такое
Панамский канал. - Ну не знаю,
такой канал наш телевизор не
показывает".
 Когда детеныш Дракулы не пришел
домой из уроков, его мама решила,
что ему,
скорее всего кол
поставили.
 Первоклассница приходит домой из
занятий и начинает рассказывать
своей маме:
— Мы читали на уроке сказку.
— Какую? - интересуется мама.
— Красную Шапочку.
— И чему же тебя научила эта
замечательная сказка?
— Нужно очень хорошо запомнить, как
выглядит моя бабушка.
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php
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