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День рождения Иисуса Христа
вот
уже
более
2000
лет
отмечают миллионы людей с
разным
цветом
кожи
и
разными
политическими
убеждениями. Объединяет их
одно – вера в Господа Иисуса
Христа.
Иисус принес в мир добро и
свет. Он исцелял людей от
страшных
болезней.
Иисус
хотел,
чтобы
люди
становились лучше, добрее...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИВАНА СЫНА ЦАРЯ ГОРОХОВОГО»
о праздновании Нового года в школе

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
Ура, КАНИКУЛЫ!

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, юмор

Новый год во все времена и для всех народов значил обновление
мира. Сейчас мы не можем представить себе Новый год без
Дедушки Мороза, Снегурочки, новогодней елки, и даже самый
маленький ребенок знает, что Новый год приходит к нам 1 января.
А всегда ли было так? Когда на Руси отмечали Новый год раньше?
Древние славяне — в марте, с наступлением весны; позже, при
Иване III — 1 сентября; с 1700 года, при Петре I — 1 января.
Именно Петр I своим указом повелевал украшать дома еловыми и
сосновыми ветками. Указ этот звучал так: «...В знак доброго
начинания в весели друг друга поздравлять с Новым годом... по
знатным проезжим дорогам и улицам у ворот и домов учинить
некоторое украшение древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых..., чинить стрельбу из
небольших пушечек и ружей,

Новый год – это праздник, который любят, с нетерпением ждут и
начинают готовится задолго до его наступления.
Вот и в нашей школе это не исключение.
30 декабря в нашей школе прошло
новогоднее представление
«Приключения Ивана сына Царя
горохового».
Ребята
вместе
с
героями
отправились
в
сказочное
путешествие, где встретились с
веселой Бабой Ягой и Кощеем, с интеллегентным котом, с
Русалочкой, а так же с умной Несмеяной и спортивной
Золушкой. В конце путешествия произошло главное
событие - выздоровел Дед Мороз и пришел к ребятам на
праздник.

Эта история произошла белее 2000 лет тому назад. Она о том, как
на земле родился Сын Божий Иисус Христос. Его матерью
стала девушка, которую звали Мария. Иисус родился простым
человеком и рос в самой обычной семье. Христос родился для
того, чтобы искупить грехи всех людей. Он принес в мир добро
и свет. В это время на небе зажглась новая звезда, оповещая
всем, что родился кто-то великий. Первыми, кто поклонился
чудесному Младенцу, были бедные пастухи. Увидев звезду,
восточные мудрецы – волхвы тоже пришли поклониться Божественному Младенцу. 25 декабря
по старому стилю, 7 января по новому. Этот праздник всегда встречают праздничным обедом,
нарядной елкой и рождественскими подарками. Всякий раз, когда мы перешагиваем порог
Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что через несколько дней наступит
Праздник Рождества! Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется
ожиданием чуда. И это чудо происходит. «Христос рождается, славите! » - несѐтся над
Вселенной, - «Христос с небес, встречайте! » - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские
силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. И,
наверное, поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой». Каждый из нас старается
провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь близкому человеку,
стать лучше, а самое главное - ближе к Богу. Кажется, что небо стало ближе. Вся природа
погружается в сон, а в сердце загорается огонѐк надежды на то, что мир вокруг нас станет
лучше.

По итогам II четверти в нашей школе 3 хорошиста – Цепенников Иван 5а, Топаков Дмитрий 6а,
Светлаков Никита 7 а:
Получили благодарности с занесением в личное дело:
12 воспитанников – за активное участие в спортивной жизни школы
13 воспитанников – за активное участие в общественной жизни школы
14 воспитанников – за добросовестное отношение к общественным поручениям
11 воспитанников – добросовестное отношение при подготовке домашнего задания
Объявлен строгий выговор с занесением в личное дело за
нарушение правил поведения воспитанников школы –
2 воспитанникам – Иванову Евгению (3гр.), Фокину Руслану (4гр.)

У нас в школе стало традицией строить каток
и снежный городок. Нам было трудно,
потому что зима выдалась не снежной. Но
мы все преодолели, получился красивый
каток. В снежном городке появились главные
фигуры: Дед Мороз и Снегурочка, а так же
символ года Лошадка. Жюри достойно
оценило наш труд. В результате: физорги со
спортинструктором Максимовой Г.В. были
награждены поездкой в с\к на Ледовое шоу.
А самые активные строители снежного
городка поехали в «Томскую писаницу.
(Винников Артем, 5 гр.)

Я был в «Томской писанице первый раз. Я был очарован
ее красотой и мне не хватало слов, чтобы выразить свой
восторг. Посетил Резеденцию Деда Мороза и вместе
ребятами (см. фото) исполнил для него новогоднюю
песню. Деду Морозу очень понравилось, да и нам было
радостно на душе! (Зырянов Никита, 4 гр.)
*** А еще мы принимали участие в
играх, получали за это призы,
катались на горках, рассматривали
животных, пили чай. А так же
посетили церковь Кирилла и
Мефодия.
(Цепенников Александр, 5 гр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
03.01
13.01
14.01
20.01

Сборщика Дмитрия Сергеевича
Абдуллаева Ромазона
Егорову Светлану Юрьевну
Астраханцева Антона

25.01 Литвинова Дмитрия Валерьевича
27.01 Степанова Игоря
30.01 Пискунова Владимира Сергеевича
30.01 Алексееву Ольгу Николаевну

Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край,
И никаких невзгод и горя!
Всегда пусть в жизни будет май!

16.01.14. Прошло занятие клуба «Спортивный колейдоскоп» по
теме « «Тяжелая атлетика» (отв. Арефьева Т.В.) Ребята
узнали историю возникновения тяжелой атлетики,
познакомились с силовыми видами спорта, а так же узнали
имена лучших спортсменов –тяжелоатлетов.
28.01.14. Пройдет занятие клуба «Я - Гражданин России»
Ребята узнают историю возникновения государственной
символики : флага, герба, гимна.

Во время каникул были проведены
различные соревнования.
Перестрелка I место – 4 гр.,

II место – 3 гр., III место – 5 гр.
Лыжная эстафета I место – 5 гр.,

II место – 3 гр., III место – 1 гр.
В школе раздали табели с отметками за год.
Вовочка возвращается домой и, заглядывая
отцу в глаза, говорит:
- Главное, что мы все здоровы, правда,
папа?
- Мама, почему меня в школе все
обезьянкой дразнят?!
- Ну-ка, не качайся на шторах, лучше
слазай на шкаф за бананами.
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Лучшие теннисисты школы

I место –Тюгаев Евгений
II место – Винников Артем
III место – Жуйков Александр
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