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Наши школьные дела.
Вот и начался второй семестр. Все очень
радовались друг другу, встретившись
после
таких
долгих
каникул.
Отдохнувшие, мы снова сели за парты.
Сколько
впечатлений,
интересных
приключений от проведённых зимних
каникул – есть что рассказать. И вот мы
опять завертелись в колесе знаний,в
море открытий. Мы познаём всё новое
на уроках. Мы всё хотим знать. Мы
познаём мир и в общении друг с другом
– помогаем друг другу в учёбе, делимся
опытом. Каждый день в постоянной
работе, занятиях и увлечениях. Хочется
сделать что-то новое, необычное.

Встречаем Старый Новый год!
Не успели мы встретить Новый год и
Рождество, как в ночь с 13 на 14 января к
нам в двери постучался Старый Новый
год. В нашем классе прошел классный
час ,где ребята подготовили интересный
материал о традициях проведения этого
праздника. Мы подготовили небольшие
сообщения о традиционном посевании.
Как нужно готовить кутю, о дарении
фигурок
домашних
животных,
выпеченных из текста, чтобы в доме был
достаток, о приметах погоды на Старый
Новый год.
Глыбченко Артур

В этом номере
читайте:
-Наши школьные
дела.
Встречаем Старый Новый
год!
Это интересно:
-Церковный праздник.
Классный час:
Моя будующая профессия.

Крещение Господне
Крещение – один из важнейших
церковных праздников. В этот день
Иоанн Креститель
Крестил Иисуса в реке Иордан. Иисус
Христос пришёл к нему из Галилеи.
Когда Иоанн увидел Его, то узнал в нём
Мессию. Праздник Крещения Господня,
или Богоявления, также называют
Эпифания, наравне с праздником Пасхи,
является древнейшим христианским
праздником. Посвящён он крещению
Иисуса Христа Иоанном Крестителем в
реке Иордан.
Согласно христианскому вероучению,
именно после Крещения Иисус начал
просвещать людей, озаряя их светом
истины. Кроме того ,в Крещении
Христовом человечество пришло к Его
Божественной благодати, получив в
этом
таинстве
очищение
живой
водой,приводящее в жизнь вечную.
Принятие таинства Крещения является
обязательным для верующих.
Бакланова София

Классный час: «Моя будущая
профессия»
Во все времена люди по-разному относились к
своей работе, к труду, что им приходилось
выполнять. Послушайте легенду. Давнымдавно во французском городе Шартре строился
большой собор. Троих рабочих, подвозивших на
тачках строительный камень, спросили, чем они
занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти
проклятые камни, вон какие мозоли на руках
набил!" Второй молвил: "Я обтёсываю и вожу
камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене
и дочкам". А третий сказал с улыбкой: "Я строю
прекрасный собор". Занимаясь одной работой,
все трое дали различные ответы на заданный
вопрос. Почему? В ответах каждого прозвучало
их особенное отношение к одной и той же
деятельности: строительству собора. Не секрет,
что и в наше время развития науки, техники,
телевидения, компьютеров далеко не все люди

1. профессия должна быть
интересной,
2. профессия должна пользоваться
спросом на рынке труда,
3. профессия должна
соответствовать собственным
возможностям.
4. Собственным возможностям.
5. профессия должна быть
интересной,
6. профессия должна пользоваться
спросом на рынке труда,
7. профессия должна быть
интересной,
8. профессия должна пользоваться
спросом на рынке труда,

относятся к своей работе с любовью, получая от
труда удовлетворение и радость; не каждый
испытывает любовь к своей профессии. Для
того, чтобы этого не случилось с вами, мы
сегодня и обсуждаем данную тему.

Один из наиболее существенных
внутренних импульсов, по которым люди
выбирают себе профессию, это интерес к
ее содержанию. Это первое требование к
профессии.

Главная причина этого кроется в выборе
профессиональной деятельности, не
отвечающей интересам, склонностям,
способностям человека. Следовательно, труд
приносит радость и успех тогда, когда он по
душе. Успешные профессионалы, т.е. люди,
довольные своей профессией и зарабатывающие
много денег, сформулировали три главных
требования, которым должна удовлетворять
профессия, чтобы потом не разочароваться в
ней.

Один из наиболее существенных
внутренних импульсов, по которым люди
выбирают себе профессию, это интерес к
ее содержанию. Это первое требование к
профессии.
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