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Знай, Помни, Гордись!
27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА!
27 января - особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года, была снята
блокада Ленинграда, которая продолжалась 900
долгих дней и ночей. Оборона города на Неве
стала символом беспримерного мужества и силы

духа советского народа.
Одна из самых печальных страниц в истории
СССР и Второй Мировой войны началась с Гитлеровского плана вести наступление на Страну
Советов по северо-западному направлению. Город находился в плотном кольце захватчиков, и
нависла угроза гуманитарной катастрофы. К 8
сентября 1941 года пришлось констатировать тот
факт, что город попал плотное кольцо. В условиях полной изоляции город продержался более
двух лет...
До войны Ленинград являлся одним из крупнейших промышленных центров страны. К тому
же, город, названный в честь Ленина, имел для
советских людей большой идеологический
смысл. Взятие Северной столицы воспринима-

с 22 на 23 июня 1941 года.
В Ленинграде не было количества продовольствия, чтобы уверенно выдержать длительную
осаду. Это сегодня можно запросто прийти в магазин и купить тушенку, а потом быстро и
сытно приготовить с мясными консервами эталонного качества отличные блюда по рецептам
с тушенкой.А тогда, в день фак тическ ого
начала блокады (8 сентября 1941 года) фашисты
совершили налет с применением зажигательных
бомб. В результате их попадания были уничтожены Бадаевские склады. Это сильно ухудшило
продовольственное положение. Но еще более
печального сценария удалось избежать! Ведь,
значительную часть запасов заранее рассредоточили по другим хранилищам.

Первые блокадные месяцы
Уже 24 июня Ленинградский военный округ
преобразовали в Северный фронт. В виду
наступления фашистов героическая оборона Северной столицы на дальних подступах, по сути,
началась еще с 10 июля. Первые продовольственные карточки горожанам стали выдавать
уже 17 августа. Однако вплоть до самой осады
розничные магазины работали.
Шестого сентября 1941-го на городских территориях прогремели первые взрывы фашистских
бомб, после чего налеты вражеской авиации сталось гитлеровцами одной из центральных задач. ли постоянными. В сентябре-ноябре количество
Не случайно, первую, но безуспешную, попытку объявленных воздушных тревог составило 251.
Несмотря на всю тяжесть блокадной жизни,
бомбардировки нацисты предприняли уже в ночь
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руководители обороны смогли грамотно организовать систему оповещения. В короткие сроки по
всей городской территории установили полторы
тысячи громкоговорителей, объединенных в одну
радиосеть. С помощью стучащих звуков метронома, передаваемых по громкоговорителям, жители
и защитники (а ими, по сути, стали все, кроме
женщин и детей) узнавали о сохранении опасности (быстрые стуки) и об отбое тревоги
(медленные стуки).
Несмотря на то, что войсками противника простреливалась вся ленинградская территория, постепенно было установлено, в каких местах есть
наибольшая угроза, а в каких – нет. На стенах зданий появились надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».
Предпринятые меры по маскировке объектов, а
также работа бомбоубежищ, грамотная организация противовоздушной обороны, ответные артобстрелы позиций противника береговой и корабельной артиллерией принесли свои результаты.
В результате, лишь в 3% случаев гибель людей
вызывалась бомбежками и артобстрелами. Но
остальные 97% смертей были вызваны страшным
голодом и морозами до -32 градусов в зиму 19411942 годов.
И не удивительно! Самые маленькие нормы
потребления хлеба установили 20 ноября 1941
года: 375 грамм для рабочих горячих цехов, 250
грамм – для рабочих и инженерно-технических
работников. По 125 грамм получали служащие,
иждивенцы и дети до 12 лет.
Как произошло полное снятие блокады Ленинграда
Днем прорыва блокады стало 18 января 1943
года в результате успешной операции под названием Искра. За предшествующие шесть дней
наступающие Волховский и Ленинградский фронты при поддержке Балтфлота сумели соединиться,
освободить Шлиссельбург и очистить от врага
южное побережье Ладожского озера. Гитлеровцы
были отброшены и образовался коридор шириной
всего от 8 до 11 километров.
В этом месте буквально за 17 дней проложили
железную дорогу и организовали шоссе. Неслыханные темпы строительства! Положение ленинградцев резко изменилось: начали поступать про-

дукты питания, горючее. Но проложенные пути
сообщения находились под постоянным обстрелом. Оттеснить фашистов дальше от Синявинских
высот не удавалось.
Окончательное же снятие блокады состоялось
27 января 1944 года. Тактика советских войск была изменена, и наступательным плацдармом определили небольшой участок под Ораниенбаумом.
Удар наносился в тыл и фланг немецких войск.
Смена тактики имела неоспоримые преимущества. В том числе для удара по фашистам было
выделено свыше сотни орудий калибром от 100
до 406 миллиметров, включая орудия полузатопленного линкора Марат (был поврежден врагом
ранее).
Советская операция началась 14 января 1944
года. Никаких сообщений о наступлении не было.
От грохота артиллерии буквально дрожала земля.
Разрывы крупнокалиберных снарядов переворачивали вражеские танки, как спичечные коробки.
Мощный удар быстро развалил немецкую оборону. Уже через неделю две группировки Красной
Армии соединились в районе Ропши. Были захвачены огромные военные трофеи. Отступление
гитлеровцев превратилось в бегство – фронт откатывался все дальше.
Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной города (к тому же столь крупного!)
в истории Второй Мировой войны.
Но это было больше, чем освобождение! Фашистская группа армий Север (пятая часть всех
вражеских войск, задействованных на Восточном
фронте!) 2,5 года была скована тяжелыми боями в
лесах и болотах. Они оставались самыми пассивными, поскольку нацистское командование так и
не смогло применить эти силы ни под Москвой,
ни в Сталинградской битве, ни в битве на Орловско-Курской дуге.
По разным оценкам, за 872 дня блокадного положения погибло и умерло от 642 до 850 тысяч
человек. Было эвакуировано 1,8 млн. человек. Когда же Северную столицу освободили, в ней оставалось всего 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в начале войны. По большей части – женщины.
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Рубрика «Наши путешествия»
Традиционная поездка в ТюмГМУ.
С 14.01.2018 началось активное знакомство обучающихся
10Б
профильного
химикобиологического (медицинского) класса с Тюменским государственным медицинским университетом.
Ребят приветствовал ректор Тюменского
.
ГМУ, академик РАН Ирина Васильевна Медведева, деканы факультетов представили основные
направления обучения в университете. С большим интересом слушали ребята выступление секретаря приемной комиссии Виктора Анатольевича
Платицына, который рассказал будущим абитуриентам о новинках предстоящей приемной кампании. В музее Тюменского ГМУ школьники познакомились с историей учебного заведения, встретились с ветеранами, которые многие годы отдали на
служение университету. Для будущих студентов
приготовлены практические занятия на кафедрах,
в симуляционных классах на профессиональном
оборудовании, экскурсии, интеллектуальные игры, ДНК-квест «Путешествие по Тюменскому
ГМУ», брейн-ринг «Церебрум», спортивные состязания.
Каждый год новоиспеченные медики отправляются в Тюмень за новыми знаниями. Все приехали
очень мотивированные, да и еще и с опытом, который очень хотели получить.
Я задала вопросы ученице, и она с радостью рассказала о их программе.
- Цель вашей поездки?
- Мы поехали на эту практику для того, чтобы
посмотреть, как вообще происходит процесс обучения в медицинском университете. Мы побывали на лекциях, интерактивных играх, присутствовали на экзаменах. Экзамен по анатомии был
очень интересным. Мы постарались запомнить
название всех костей, где и как они расположены,
получили знания о нервной системе. Были в Симуляционном центре, где учатся спасать людей. У
нас получилось сделать искусственное дыхание.
Мы смотрели, как спасают новорожденных детей.
У нас была очень хорошая программа. Мы выигра-

ли на интерактивной игре, соревновались с пятью
командами из разных городов. Это очень интересно.
- Сколько времени вы проводили там каждый
день?
- Мы приходили туда в 8:00, прерывались на
обед и снова за работу. Уходили мы оттуда в
16:00, а иногда и в 6 вечера.
- Вы остались довольны этой поездкой?
- Конечно, по-другому и быть не может. Люди,
которые были с нами на протяжении этих дней
сделали все, чтобы нам все понравилось. Мы
очень благодарны им.
- Кто-то из вашего класса собирается поступать в
этот университет?

- Да, многие.
Дети, которые учатся в медицинском классе,
очень рады, что могут получить такой опыт.
Маргарита Черенкова ученица 11а класса
МБОУ «СШ № 12»
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Посвящение в профессию молодых
специалистов здравоохранения

25 января в ГДК «Октябрь» состоялось посвящение в профессию молодых специалистов здравоохранения. На мероприятие были
приглашены учащиеся медицинских классов,
молодые специалисты, лучшие врачи и медсестры, жители города. Вечер был насыщен
эмоциями, пропитан духом любви к профессии и уважению к людям в белых халатах. В
этот день со сцены звучали не только прекрасные песни, но и история спасения людей.
В завершении вечера приветствие выступила
И. В. Груздева: «…Особую признательность и
благодарность хочу выразить сегодня нашим
специалистам, получившим наибольшее количество благодарных отзывав от пациентов...». В мероприятии приняли участие 10б
и 11б химико-биологического классов нашей
школы с композицией: «ВЫШЕ РАДУГИ».
От всего сердца желаем всем медицинским работникам терпения, успехов, здоровья, счастья, а так же большого оптимизма!
Ученица 10 класса МБОУ «СШ №12»
Теплых Екатерина.

«Аркториум на Седэ-Яхе».
18 января 2019 года на лыжной базе ДЮСШ
«Контакт», ученики начальной школы и их
родители были на экскурсии «Аркториум на
Седэ-Яхе». Там их познакомили с экспозицией
«Очаг-начало жизни», рассказывающей об
укладе, традициях и этнокультурных особенностях ненцев. Удивительно вкусный попробовали душистый чай из дикорастущих растений тундры. Даже полакомились дарами тундры: брусникой, клюквой, водяникой, черникой, голубикой! Время, проведенное на экс-

курсии, прошло весело и с пользой в дружной
компании одноклассников и их родителей.
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«Интенсивная Медиашкола
«Инфопоток».
В Новом Уренгое с 24 по 26 января проходила ПРОГРАММА Мероприятий Модуля
«ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» в рамках окружного инновационного
проекта
«Интенсивная
Медиашкола
«Инфопоток».
Это был уже второй модуль этого проекта.
В первом модули все участники учились основам журналистики, смотрели как снимаются
программы и закадровую жизнь. Во втором
модуле все участники учились теории.
В первый день – 24 января первую лекцию
вел Попов Алексей Николаевич, руководитель
проекта «Импульс 10-16» ООО «Импульс».
Он рассказывал об основе профессии журналиста. Учил искусству общения и дал несколько практических заданий. Вторую лекцию
провела Петижева Нина Михайловна, к.псх.н.,
преподаватель ГБПОУ ЯНАО «НУРМАК». Её
лекция была очень интересной. Она учила
языку тела, жестов и мимики. Говорила, как
распознать, комфортно ли человеку с вами общаться или работать. И, конечно, она тоже дала практическое задание.
Первую лекцию 25-го января провела Османова Зульфия Ярашевна, корреспондент ГТРК
«Вести-Ямал». Она говорила, как правильно
говорить, грамотно выступать перед людьми,
и вообще обо всех ораторских способностях,
сказала, как правильно вести дебаты, чтобы

это выглядело культурно и грамотно .

Вторую лекцию провела Шевлякова Любовь
Геннадьевна, педагог ДО МБУ ДО «ДТТЮ
«Дружба». Она рассказывала о технике речи: об
упражнениях на развитие речевого диапазона, голоса, дикции, интонации, дыхания. Это тоже была
немаловажная лекция. Последний день был посвящен 2-ум лециям и награждению всех участников.
Первую лекцию провела Ремес Ирина Евгеньевна,
корреспондент газеты «Газ Уренгоя» ООО
«Газпром добыча Уренгой». Она рассказывала о
своей карьере, обо всех трудностях в профессии
журналиста и о разных секретах, как брать интервью. Она рассказывала, как готовиться к интервью
и писать статьи в газету. Вторую лекцию провела
Яковлева Роза Еварестовна, заведующий отделом
МУ «НГГ «Правда Севера». Она рассказывала о
том, как стать журналистом, не учась на него, рассказывала, как грамотно писать стихи и басни,
прочитала пару своих басен.
И последний этап это этап награждения. Каждый учащийся получил Сертификат и пожелания
успехов от директора. В конце организаторы подготовили тест для каждого, чтобы проверить,
насколько хорошо все усвоили знания. Все с нетерпением ждут третьего модуля.

Лужанский Андрей ученик 7а класса МБОУ
«СШ № 12»
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«Журналистика»
«Журналистика — это
литература на бегу».
Лнатоль Франс,
французский писатель.
Во все времена человек нуждался и будет
нуждаться в получении информации. Своими
корнями профессия журналистика уходит далеко в прошлое. Археологи датируют первые
информационные письма эпохой Древнего
Рима, когда были широко распространены
таблички с описаниями событий.
В наше время невозможно представить
жизнь без средств массовой информации, которые сопровождают нас на каждом шагу. Работа журналистов считается довольно значимой в наше время. Именно журналисты влияют на мнение общества по разным вопросам. Именно журналисты доносят до людей
то, что они хотят знать, и то, что должны
знать.
Журналистика – это та область, которая
становится популярнее из года в год. Меняется формат изданий, популярные темы, но суть
профессии журналиста остается неизменной.
Люди любят новости, и они хотят их получать. Именно поэтому обязанность журнали-

ста - насколько это возможно правдивее, грамотнее описывать события, для того чтобы
народ был в курсе того, что происходит в
нашей стране и в мире. Журналисту необходимо работать очень быстро, потому что он
освещает в своих материалах происходящие
события, информация о которых может устареть.
Журналистика — полная отдача, правдивая
и нужная людям, информация. Журналистика
должна не только информировать людей, но и
менять мир к лучшему.

Журналисту всё известно
обо всём на свете:
Вот нашли следы воды
на другой планете,
Вот проснулся вновь вулкан,
вот упал подъёмный кран...
Журналист проверит факты,
побывав на месте сам,
А потом, через газету,
обо всём расскажет нам.
Слюсар Владислав ученик 7а класса МБОУ
«СШ № 12»
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Мы - учащиеся 8б класса МБОУ СШ номер 12.
В этом учебном году мы стали участниками сетевого регионального проекта «ЮнАрктика».
26 января командам из Нового Уренгоя предоставилась возможность представить и защитить
свои макеты.
Путём жеребьёвки темой нашей работы стал
город Белгород. За 2 недели наш дружный класс и
наши педагоги-кураторы Трынкова Ирина Юрьевна и Круч Светалана Анатольевна воссоздавали
одну из самых значимых мест Великой Отечественной Войны, которая разрушила жизни, судьбы и мечты многих беззащитных и мирных людей
20
века.
Наш макет выполнен в виде книги в технике киригами. Мы использовали различные материалы,
соответствующие военной тематике: сукно серого
и темно-зеленого цвета. Очень важная деталь на
титульном листе нашей работы - это солдатская
шинель с письмом, несущая память о погибших
невинных людях. Книгу назвали «книга памяти»,
ведь каждая ее страница - это место, имеющее особое значение в истории ВОВ.
Подробно изучив историю города Белгород и
семью, родину и честь, а самое главное мир на
собрав наши силы, мы смогли воссоздать те места,
века.
которые имели важнейшее значение во время Великой Отечественной Войны. Каждая страница
Книги посвящена определённому городу ВоинсДудко Кристина, Суйунтбекова Айике
окй славы и рассказом о великом подвиге, соверобучающиеся 8б класса МБОУ «СШ № 12»
шенным советским народом, защитившим свою

Стали известны
имена людей, вошедших в финал IV
Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Делай, как
я!». Всего на конкурс было подано
600 работ. Они
представляли 58 регионов России. Из них были выбраны 150 участников. Все они прошли
конкурсный отбор и приглашены в Москву на
финальные мероприятия конкурсной программы. Среди них представитель нашей школы, учитель истории - Гайнетдинов Рамиль
Райханович. Торж ест венное от крыт ие фина-

ла IV-го Всероссийского конкурса «Делай, как я!»
среди руководителей, педагогов (инструкторов) и
воспитанников военно-патриотических объединений состоятся 19 февраля 2019 года в стенах Общественной Палаты РФ. Гайнетдинов Рамиль Райханович с 2017 года является руководителем проекта «Школьное агентство социальных инициатив» как модель организации гражданскопатриотического воспитания. Данный проект ориентирован на развитие форм гражданскопатриотического воспитания школьников. «АСИ»
активно участвует в социально-значимых акциях, в
мероприятиях различного уровня, посвященные
Дню победы, организует и проводит тематических
мероприятия, просмотр патриотических кинофильмов и занимается созданием Книги Памяти
(события, участники ВОВ).
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«Я – исследователь» и
«Территория открытий».

Научно-исследовательская
конференция
школьников – это возможность проявить себя.
При проведении конференции все участники
представляют работу, над которой нужно действительно поработать, то есть, собрать, проанализировать, подготовиться и представить определенное исследование в конкретной области.
Такая работа развивает школьника. Также, во
время конференций ученик учиться говорить на
публику, у него появляется опыт публичного
выступления, повышается уровень уверенности
в
себе.
Целями
проведения
научноисследовательских конференций является множество факторов, например: развитие интеллектуального творчества обучающихся, расширение знаний в различных областях науки, развитие творческих способностей и познавательного
интереса обучающихся.
25-26 января в МБОУ «СШ № 16» состоялась защита проектных и исследовательских
работ «Я – исследователь» и «Территория открытий». Приняли участие и обучающиеся с
нашей школы. Ребята под руководством своих
наставников-педагогов подготовились и защитились на достойном уровне. Хотим поздравить
и пожелать достижения новых высот участникам конференции: Вацковская А.П. – Макаренко Е. (1 место, 6В), Чумакова И.Н. – Корбут Е.
(1 место, 6А), Московских И.М. – Попова В. (3
место, 3Б), Колбасина Л.Г. – Кузнецов М (3 место, 4А).
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Рубрика «Прогулки по школе»
“Междисциплинарный
психолого-медицинскийпедагогический консилиум”
22 января в нашей школе прошло мероприятие городского междисциплинарного психолого-медицинского-педагогического консилиума «Ресоциализация детей подростков в
условиях социального и образовательного
пространства муниципального образования
город Новый Уренгой». Руководителем ОПП
Межшкольного методического центра является Павкина А.Я. Консилиум проводился для
психологов, логопедов и соц. педагогов, на
котором они решали глобальные вопросы по
работе данного подразделения и делились
опытом. Также прошло награждение. Грамоту
получил и логопед нашей школы Осипова
Виктория Евгеньевна за хорошую работу.
Лесникова Эльвира Гайсовна педагогпсихолог школы номер 12 выступила с темой
«Центр дистанционного обучения как уникальная форма доступного образования и
успешной социализацией детей инвалидов» и
поделилась опытом.

Маргарита Черенкова ученица 11а класса
МБОУ «СШ № 12»

Всероссийского форум профессиональной ориентации “ПроеКТОриЯ”
24 января обучающиеся школы приняли
участие во Всероссийском открытом уроке
«Проснулся утром — убери свою планету».
Может ли мусор стать двигателем моды? Как
искусственный интеллект помогает отделять
хорошие отходы от плохих? Какие продукты и
технологии мы должны внедрить сегодня, чтобы завтра они не стали новым мусором? На
эти и другие вопросы ответили Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации «Ростех», Андрей Трапезников, заместитель Председателя Правления по внешним
коммуникациям ООО «УК «РОСНАНО»,
Член Правления ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных программ), Антон
Усачев, заместитель генерального директора
группы компаний «Хевел», Никита Никишкин, один из основателей проектов «Чистое
дело» и «Добрая школа» и Александра Поля-

рус, дизайнер, основатель проекта POLYARUS. Своим мнением по поводу актуальных
вопросов экологии также поделились исполнительный директор Ассоциации «Чистая
страна» Руслан Губайдуллин и российский
бизнесмен и писатель Сергей Минаев. Модератором урока выступил известный российский теле- и радиоведущий Антон Комолов.

Стр. 11
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА,
НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Утренняя зарядка представляет собой ряд
физических упражнений, которые нужно выполнять непосредственно после сна. Такая зарядка характеризуется средней степенью
нагрузок и охватывает практически всю мускулатуру человека. Цель упражнений – поднятие общего тонуса организма, улучшение
всех процессов жизнедеятельности. Зарядка
помогает плавно перейти от покоя после сна к
обычному рабочему состоянию.
Утренняя зарядка имеет множество плюсов.
Она улучшает работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, обмен веществ, развивает мускулатуру, улучшает осанку, поднимает
настроение.
Гимнастикой можно заниматься людям, вне
зависимости от возраста. Особенно она полезна тем, кто ведет сидячий образ жизни. Зарядку следует выполнять ежедневно, только тогда она принесет пользу. Перед началом занятий нужно хорошо проветрить помещение, а
если есть возможность – пойти на свежий воздух.
Как подготовиться к выполнению зарядки?
Не нужно сразу же приступать к собственно гимнастике. Необходимо должным образом подготовиться. После того, как вы проснулись, ополосните лицо прохладной водой, выпейте стакан простой воды. Дальше можно приступать к гимнастике.
Минуту походите на месте, размахивая руками,
сжимая и разжимая пальцы.
Займите позицию, чтобы ноги оказались на ширине плеч. Потрите ладони друг о друга. Затем
вздохните, поднимите ладони вверх вдоль лица
(но не касайтесь кожи), заведите их за голову, а
потом с выдохом опустите. Повторите десять раз.
Помните, что главное в зарядке – выполнять
упражнения с хорошим настроением. Не нужно
посвящать гимнастике сразу очень много времени,
наращивайте
темп
постепенно.
Упражнения для шеи и плеч.
Сначала работаем над укреплением шеи. Исходная поза – ноги на ширине плеч, руки на талии.
Постепенно наклоняйте голову в разные стороны,
вперед, назад. Затем поверните ее вправо и влево.
После можно начинать вращать головой, работайте сначала над одним направлением, после над
другим. Попробуйте напрячь мышцы шеи, а потом
расслабить.
Далее можно поработать с плечевым отделом.
Встаньте так, чтобы ноги оказались на ширине
плеч. Немного подайтесь телом вперед, при этом

следите, чтобы руки были согнуты в локтях. Делайте руками движения, будто вы бежите. Следите, чтобы дыхание не сбивалось.
Встаньте, ноги на ширине плеч. Левая рука идет
через сторону вверх, правую заведите за спину,
прогнитесь и потянитесь, сделав вдох. Вернитесь в
начальную позицию и выдохните. Повторите, поменяв
положение
рук.
Встаньте так, чтобы ноги были врозь. Начинайте
махать руками, причем движения должны сопровождаться вращением тела вправо или влево. Дыхание при этом задерживать нельзя.
Встаньте так, чтобы ноги были на ширине плеч.
Выпрямите руки, отведите их в стороны и начинайте выполнять ими круговые движения. При
этом со всей силы сжимайте и разжимайте пальцы.
Упражнения для талии.
Встаньте так, чтобы ноги были врозь. Выдохните, наклонитесь вперед, вдохните, вернитесь в исходную позицию. Следите, чтобы ноги при этом
оставались выпрямленными.
Встаньте прямо, ноги врозь. Выдохните, одновременно наклоняясь вправо, при этом правая рука должна скользить по бедру, а левую нужно завести за голову. Вдохните, вернитесь в исходную
позицию, повторите, но уже в другую сторону.
Выполняйте круговые движения нижней части
тела, как при вращении обруча.
Выполняйте качания тела вперед и назад. Для
этого встаньте так, чтобы ноги оказались на ширине плеч, руки положите на талию. Быстро
наклонитесь вперед, затем резко остановитесь,
потом быстро вернитесь в начальное положение.
Выполняйте действие несколько раз, причем беспрерывно.
Выдохните, одновременно максимально втягивая
внутрь мышцы живота, затем выдохните и расслабьтесь.
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Рубрика «Эти праздники»
Рождество Христово: традиции
и история праздника
История возникновения Рождества Христова
Рождество считается одним из наиболее
великих праздников, главная цель которого –
почтить воспоминание о рождении спасителя
человечества в Христианстве – Иисуса Христа.
Начало празднику положила библейская
легенда: именно в этот день в Вифлееме,
находящемуся к югу от Иерусалима, на свет
появился Иисус Христос. Его рождение
начинают праздновать в Сочельник, вечером
6 января. Согласно легенде, в этот день на
небе появилась первая звезда – та самая, что
некогда привела в Вифлеем волхвов.
Самое первое празднование Рождества
было отмечено 25 декабря 354 года в древнем
иллюстрированном
календаре
«Хронографе». Однако сам праздник официально узаконили на Эфесском соборе в 431
году.
На Руси христианский праздник стал распространяться в 10 веке. Рождество совместилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков (Святками), пережитки
которого
сохранились
в
«святочных» обрядах (ряженые, гаданье), что
в настоящее время церковь считает недопустимым, так как по мнению христианских
священнослужителей любое гадание –
страшный грех.
Традиции и символы Рождества
Главной традицией Рождества Христова
принято прощать всех в этот день. Согласно
Новому Завету Бог простил человека, его
грехи. Поэтому в церкви считают важным

всех прощать, чтобы приблизиться к тайне
Боговоплощения, а также очиститься душой
на Таинстве исповеди.
Ещё одной из особенностей Рождественских празднеств является сценка о рождении
младенца Иисуса. Традиции этих сценок лежит в средневековых мистериях, «живые»
сцены рождения Христа. Сцены рождения
разыгрывались в храмах и сопровождались
церковными пениями. Так, одним из широко
известных символов Рождества стала первая
восходящая звезда в небе, по которой, согласно легенде, волхвы пришли в Вифлеем
поклониться младенцу Христу. Также одним
из символов Рождества стала и ель, у древних римлян это дерево являлось символом
вечной жизни. Когда-то её украшали только
фруктами, чаще всего яблоками. И когда в
1858 году случился очень плохой урожай яблок, стеклодувы Лотарингии создали стеклянные шары, чтобы заменить яблоки – отсюда появилась традиция ёлочных украшений. Во Франции с экскурсией можно побывать в стекольных мастерских, где изготавливались первые ёлочные шары.
Рождество всегда было настолько сильно
вплетено в жизнь российских народов, что
после Октябрьской революции, когда вера в
Бога стала приравниваться к измене Родине
и Советская власть пыталась отменить любые церковные празднования, людям пришлось изобрести альтернативу: считается,
что так появились новогодние утренники и
спектакли со сказочными персонажами, являющиеся на самом деле переделанными
Рождественскими сценками.
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Крещение Господне - один из главных христианских праздников, который установлен в память Крещения в реке Иордан
Иисуса Христа – православный мир отмечает 19 января
Праздник Крещения Господня по-другому
называется Богоявление, так как впервые явилась миру Пресвятая Троица именно в этот
день — Бог Отец о Сыне провозгласил
с небес, Сын принял в реке Иордан Крещение, и Дух Святой в виде голубя сошел
на Сына.
Один из самых первых христианских
праздников начали отмечать еще при жизни
апостолов
–
о
нем
упоминается
в апостольских постановлениях и правилах.
Крещение Господне и Рождество до IV века
были единым праздником, который назывался Богоявление.
На Богоявление, в первые века христианства, крестили новообращенных — их называли оглашенными. В знак того, что Таинство
Крещения очищает человека от греха
и просвещает Светом Христовым, этот день
часто
называли
"днем Просвещения",
"праздником Светов", или "святыми Светами". Обычай освящать воду в водоемах был
уже тогда.
Агиасма или Крещенская вода — одна
из главных святынь — в православных церквях ежегодно совершается Великое водосвятие в Крещение и накануне праздника —
в Крещенский сочельник.
Водосвятие в праздник Крещения Господня связано с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать на Иордан,
к традиционному месту крещения Иисуса
Христа,
в
день
Богоявления.
Особые исцеляющие свойства святой воды,
которая восполняют душевные и телесные
силы человека, принимающего ее с верой,
были замечены еще в древней Церкви.
И сегодня, после особого молебенного чина, в ходе которого исцеляющая благодать
Святого Духа призывается на воду,
по традиции, верующие в храме пьют крещенскую воду, умывают ею лицо, заполняют
агиасмой свои бутылочки и уносят их домой.
Запасы святой воды, которая должна храниться дома у каждого христианина, пополняют верующие один раз в год. Особенным
свойством агиасмы является то, что
в небольшом количестве добавленная даже
к обычной воде она передает благодатные
свойства и ей, поэтому крещенскую воду

можно разбавить простой в случае ее нехватки.
Приметы
В старину люди по крещенским приметам,
в том числе и связанным с погодой, пытались
узнать, что принесет им наступивший год
и какой урожай их ожидает.
Метель на Крещение Господне — быть
урожаю. Если сучья на деревьях погнет
снег — будет хороший урожай, пчелы станут
хорошо роиться. Мало снега на ветвях деревьев указывало, что грибов и ягод летом будет мало.
Метель
также
указывала,
что
на Масленицу будет холодно, а сильные южные ветры — предрекали грозовое лето.
Плодородие ягнят старики предрекали, если
звезды в крещенский вечер блестят и горят.
Звездное небо в Крещенскую ночь – верная примета того, что ранней будет весна,
а лето и осень — очень теплыми
и дождливыми.
Весна может начаться с сильных паводков
и разлива рек, если Крещение Господне совпало с полнолунием.
Спокойный год без каких-либо неприятных потрясений предрекает безветренная погода и ясное небо в праздник Крещения Господня. Эта примета указывает на то, что можно смело начинать что-то новое – строить
дом, открывать свое дело или заводить семью. Соответственно, все взвешенно принятые решения принесут только положительные результаты.
Большой снежный покров или снегопад
является хорошим знаком, что указывало
на то, что никаких страшных эпидемий
и болезней не предвидится до следующего
Крещения Господнего.
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