
Когда-то Рожде-

ство Христово начи-

нали праздновать 6 

января. Пока мама 

готовила празднич-

ный ужин из 12 блюд, 

дети ждали появления 

первой звезды. Как 

только она появля-

лась в небе, начинал-

ся Сочельник. Тогда 

отец вносил в дом 

сено. Хозяйка стелила 

его на стол. (Ведь 

именно на сено поло-

жили маленького 

Иисуса!) Из этого се-

на делали гнёздышко, 

в которое ставили 

горшок с кутьёй. 

Перед ужином 

зажигали восковую 

свечу и все вместе 

вслух молились. Ра-

достно и торжествен-

но было в этот мо-

мент. И только после 

молитвы можно было 

начинать ужин. 

Самое важное 

блюдо на столе — 

кутья. Готовили её из 

пшеницы, добавляли 

мак, орехи, изюм и 

мёд. Говорили, что 

это истинная пища 

Бога. Кроме кутьи, по 

обычаю подавали 

рыбу, голубцы с гриб-

ной подливой, пироги 

с капустой, гречкой, 

блины... Еду запивали 

узваром — компотом 

из сухофруктов. На 

десерт подавали пыш-

ки, начинённые фрук-

товым джемом с тёр-

той булкой или мако-

вой начинкой. 

После домашне-

го Сочельника дети 

шли к своим крёст-

ным родителям. Это 

была их святая обя-

занность. Малыши 

несли ужин (кутью, 

хлеб-соль, калачи), а 

крёстные с нетерпе-

нием ждали малень-

ких крестников. Они 

угощали их, дарили 

конфеты, деньги. 

В рождествен-

скую ночь до самого 

утра принято колядо-

вать. Дети и моло-

дёжь поют песни —

колядки. В них хозяе-

вам желают добра, 

достатка, здоровья. А 

гостеприимные хозя-

ева взамен одарива-

ют колядников сладо-

стями и звонкими 

монетками. Чем боль-

ше колядовщиков 

посетит дом, тем 

больше радости будет 

в этом году. 

А ещё в этот ве-

чер показывали вер-

теп — спектакль о 

рождении Иисуса. 

Дети группами ходили 

от дома к дому с ма-

леньким сундучком, 

обклеенным цветной 

бумагой, который 

изображал пещеру, 

где родился Сын Бо-

жий. С помощью са-

модельных кукол, за-

креплённых на пал-

ках, разыгрывали 

рождественские спек-

такли. Сюжеты верте-

пов были связаны с 

рождением Христа. 

Автор: Айдарова 

Карина 
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Традиционно в январе 

на филиале проводится 

конкурс "Рождественская 

звезда", в котором юные 

таланты соревнуются в 

вокальном, хореографиче-

ском, исполнительном и 

театральном искусстве. В 

2018 году участниками 

конкурса стало 36 учени-

ков 1-9 классов филиала 

№ 3. Авторитетное жюри, в 

со-

ставе психолога школы 

Попова Т.М, хореографа 

Борисовой С.В. и учителя 

музыкального искусства 

Семигран Н.И., определило 

победителей конкурса. В 

декламации жюри призна-

ло победителем Айдарову 

Каролину из 5-я (ф) классу 

и Айдарову Карину из 9-я 

(ф) классу, которые проде-

монстрировали отрывок из 

пьесы Шекспира 

"Укрощение строптивой". 

Мы всегда знали что наша 

Карина очень талантлива 

желаем ей и дальше розви-

ваться.  

Автор: Василенко Наташа 

 

Рожде-

ством соби-

рается за 

столом, к 

которому 

подаются 

лишь пост-

ные куша-

нья, из 

риса, меда 

и изюма 

готовится 

кутья(сочиво). 

В день праздника и в 

день Крещенского со-

чельника совершается 

Великое водоосвяще-

ние. Во дворах храмов 

тянутся длинные очере-

ди за святой водой. 

Если человек по каким-

либо серьезным причи-

нам не может пойти на 

службу он может при-

бегнуть к целительной 

силе простой воды, 

взятой из обычного 

водоема в крещенскую 

ночь. 

Считается, что крещен-

ская вода набирает 

особую силу и целеб-

ность. Крещенской 

водой лечат раны, 

окропляют каждый 

уголок своего жилья - в 

доме будет порядок и 

покой. Праздник обыч-

но сопровождается 

обрядом выпускания 

голубей, символизирую-

щего заканчивающие-

ся праздники, которые 

нужно выпустить на 

волю. 

Праздник Крещения 

также называется 

праздником Богоявле-

ния, потому, что при 

Крещении Господа 

явилась миру Пресвя-

тая Троица: "Бог Отец 

глаголал с небес о 

Сыне, Сын крестился от 

святого Предтечи Гос-

подня Иоанна, и Дух 

Святой сошел на Сына 

в виде голубя." 

Автор: Архипова Катя 

 

Крещение - один из 

главных христианских 

праздников. Праздни-

ком Крещения закан-

чиваются Рождествен-

ские святки, продолжа-

ющиеся с 7 по 19 янва-

ря. Праздник начинает-

ся вечером 18 января 

когда все православ-

ные отмечают Крещен-

ский Сочельник. 

Крещенский сочельник 

- это строгий пост, при-

готовление перед боль-

шим православным 

праздником, который 

называется Богоявле-

ние Господне. 

Вся семья, как и перед 



День соборности Укра-

ины (укр. День собор-

ності України) — госу-

дарственный празд-

ник, отмечаемый 22 

января. Он был уста-

новлен в соответствии 

с указом Президента 

Украины № 42/99 от 

21 января 1999 года, 

в честь дня провозгла-

шения в 1919 году 

Акта воссоединения 

Украинской Народной 

Республики (УНР) и 

Западно-Украинской 

Народ- ной Республи-

ки (ЗУНР) в единое 

украинское государ-

ство. 

 

В этом году на филиале 

ко дню Соборности 

был организован для 

учеников 5-9 классов 

патриотический квэст. 

Задания были на зна-

ние истории, геогра-

фии, традиции и куль-

турных достопримеча-

тельностей Украины. 

Первыми стали мы 

ученики 9-аф класса, 

на 2 месте - ученике 8-

аф класса, на третьем - 

7-аф класс. Заверше-

нием квеста стал 

флешмоб под патрио-

тическую песню в му-

зыкальном зале. За 

первое место мы полу-

чили тортик. Побольше 

бы таких праздников. 

Автор: Айдарова Кари-

на 

зафиксировано. По 

показаниям участни-

ков событий, были уби-

ты более 250 человек 

с украинской стороны. 

Известны имена толь-

ко 27 студентов, кото-

рых взяли в плен и 

расстреляли. Их тела 

позже были торже-

ственно перезахо-

ронены на Асколь-

довой могиле в Кие-

ве. К 100-й годов-

щине у нас в школе 

провели соревнова-

ния по армреслингу 

в котором от наше-

го класса участвова-

29 января 1918 года 

на железнодорожной 

станции Круты в Чер-

ниговской области 300 

киевских студентов, 

защищая подступы к 

Киеву, вступили в не-

равный бой с шеститы-

сячной армией боль-

шевиков под командо-

ванием Михаила Му-

равьева, которая в 

числе других вела 

наступление на Укра-

инскую народную рес-

публику. 

Точное количество 

погибших студентов 

официально нигде не 

ли Евтушенко Максим 

и Халилова Сабина. 

Первого места мы не 

заняли но заняли вто-

рое и сделала это Хали-

лова Сабина. Спасибо 

ей и поздравления. 

Автор: Саловарова Оля 

Заголовок внутрен ней статьи 



стами. 

Так, впервые на государ-

ственном уровне мы отме-

тили эту дату в 2012 году в 

соответствии с постановле-

нием Верховной Рады 

Украины от 5 июля 2011 

года "О 70-летии трагедии 

Бабьего Яра". А утвержде-

на она была Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 ноября 

2005 года в резолюции 

60/7. 

Слово "Холокост" – грече-

ского происхождения. В 

буквальном переводе 

означает "всесожжение". 

Изначально термин возник 

в связи с геноцидом армян 

в начале XX века, позже 

стал обозначать уничтоже-

ние евреев в период суще-

Ежегодно 27 января отме-

чается Международный 

день памяти жертв Холоко-

ста.  

Такая дата памятного дня 

была выбрана не случай-

но: именно в этот день в 

1945 г., Советская Армия 

освободила узников круп-

нейшего нацистского лаге-

ря смерти Аушвиц-

Биркенау в Освенциме. За 

время существования 

этого концлагеря в нем 

погибли, по некоторым 

оценкам, от 1,5 до 2,2 млн 

человек. 

В Украине, как и во всем 

мире, поминают жертв 

Холокоста - массового 

уничтожения евреев наци-

ствования нацистской 

Германии. 

"Холокост, который привел 

к уничтожению одной трети 

евреев и несчитанное 

количество жертв из числа 

представителей других 

меньшинств, будет всегда 

служить всем народам 

предупреждением об опас-

ностях, которые таят в 

себе ненависть, фанатизм, 

расизм и предубежден-

ность", - сказано в резолю-

ции Генассамблеи ООН. 

 

Автор: Айдарова Карина 


