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В этом выпуске:

В целях повышения правовой культуры в нашей школе
прошел школьный этап конкурса творческих работ
«Выборы глазами молодых». Номинации конкурса:
1.

Плакат «Молодое поколение ЗА», “Плакатприглашение на выборы».

2.

Рисунок «Моя малая Родина», “Школа, колледж,
центр в период выборов».

3.

Фотография «Выборы в объективе».

4.

Видеоролик «Все на выборы».

5.

Литературное творчество : проблемное эссе “Мой
выбор—моя жизнь», рассказы, сочинение, авторское стихотворение.

В целях повышения интереса учащихся к изучению математики Федорова Валерия, Телегина Елизавета, Сгибнев
Владимир, Федорова Елизавета, Ананикян Лолита, Рыбин Олег 2 февраля примут участие в Олимпиаде по математике им.Курова на базе МБОУ Школы №144
г.о.Самара.
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В
целях
учебнопознавательной и творческой деятельности Князькова Кристина, Илларионов Богдан, Князьков
Александр,
Барковская
Анастасия направлены на
интеллектуальный
квест-турнир по математике, информатике, физике «3G.МИФ» на базе
МБОУ Гимназии №3

В целях активации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также профилактики детского дорожнотранспортного травматизма прошел школьный этап следующих мероприятий:
1.

Конкурс компьютерных и мультимедийных проектов «В добрый путь!»

2.

Конкурс детских литературных работ «Добрая дорога детства»

3.

Конкурс газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»

4.

Конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка»

5.

Конкурс фоторабот «Внимание, дорога».
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА ДОБРА И СВЕТА
История
праздника.
Согласно Писанию, Пресвятая Дева
Мария родила Иисуса Христа в
Вифлееме во время проходившей
тогда переписи населения. Город
был переполнен людьми, прибывшими на перепись, и мест для ночлега в домах ни у кого не было. Мария и Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными. В момент рождения
на небе появилась звезда, которая и
указала волхвам путь к младенцу.
Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои
дары: золото, ладан и смирну
(особое благовонное масло).
Когда
отмечают
праздник?
Православные христиане празднуют Рождество 7 января, в отличие
от католиков, которые отмечают
его 25 декабря. Такая традиция возникла в связи с введением в Европе
григорианского календаря в 1582
году. В России лишь в ХХ веке стали пользоваться европейским летоисчислением. Церковь же вовсе не
приняла новый календарь и продолжает считать христианские праздники по частично реформированному Петром I византийскому календарю.
Что происходит перед Рождеством?
До праздника православные соблюдают 40-дневный пост, один из самых продолжительных в церковном
календаре.

В Сочельник (канун Рождества Христова) все собираются за праздничным
столом. Этот тихий предрождественский вечер принято проводить в кругу
самых близких людей и ждать появления на небе первой звезды, которая
возвестит о начале праздника.
Что готовить на Рождество Христово?
Верующие обычно накрывают стол из
12 блюд. Основным в ночь с 6 на 7 января является сочиво – пшеничные
зерна с медом, орехами, изюмом или
сухофруктами. После того, как на небе
появилась первая звезда, православные должны начинать трапезу именно
с него, а затем переходить к основным
блюдам.
Важным и символичным на праздничном столе является кисель. Его готовят
исключительно из самых спелых и
сладких фруктов или ягод. По желанию его можно дополнить взваром –
компотом из сухофруктов. Кроме того,
на столе обязательно должно быть
рыбное блюдо – символ христианства
и Христа.
Главное правило, которого стараются
придерживаться все православные, –
рождественский стол должен быть
особенно щедрым и богатым. Помимо
сочива, киселя и рыбы можно добавить заливное, гуся с яблоками, курицу, молодого фаршированного поросенка, блины и многое другое. На
сладкое принято подавать пряники,
конфеты, орехи и фрукты.

Что такое Старый Новый год,
почему этот праздник до сих пор существует,
в каких странах он еще актуален?

СТР. 3

24 января 1918 года в советской России Совет народных комиссаров решил догнать
прогрессивный мир и перейти с архаичного юлианского календаря на григорианский.
В этот же день был сформулирован и принят соответствующий декрет. Спустя два
дня — 26 января — его подписал Ленин.
Перейти на григорианский календарь
большевики пытались еще с ноября 1917
года, но не могли договориться о форме
перехода. Обсуждения сводились к двум
проектам. Согласно первому из них,
предполагалось переходить на новый календарь в течение 13 лет, отбрасывая
каждый год по 24 часа. Второй проект, за
который выступал Ленин, предполагал
одномоментный переход, что в итоге и
произошло.
А уже в ночь с 13 на 14 января 1919 года у советских граждан появился дополнительный повод для праздника, ведь Новый год по новому стилю они уже отметили, а старый стиль по-прежнему использовался церковью и до конца забыт не был.
Таким образом, традиции праздновать Старый Новый год нет и 100 лет.
В Украине, Беларусии в этот день отмечают Щедрый вечер, который включает в себя
празднования, гуляния и гадания. Кроме того, Старый Новый год отмечают и в странах, входивших в состав Югославии. Особенно активно это делают в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует
юлианский календарь. В Уэльсе также существует аналог старого Нового года — фестиваль Хен Галан. Он проводится в долине Гвон и символизирует начало Нового
года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам и получают подарки.
В Швейцарии Старый Новый год носит название “старый день Святого Сильвестра”.
Этот праздник отмечает преимущественно немецкоязычное население швейцарских
кантонов. Праздник является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь в ходе Реформации.
Наконец, отмечают Старый Новый год и в Северной Африке. Делают это берберы.
Правда для них, в отличие от европейцев, это самый настоящий Новый год, ведь берберский календарь, по сути, представляет собой не очень грамотную кальку с юлианского. Праздник они отмечают 12 января.
.

Разноцветный мир
25 января завершился заочный этап Городского конкурса компьютерной графики "Разноцветный мир", посвященный Чемпионату мира по футболу 2018
года. Двое учащихся нашей школы Дудник Иван, 5Б и Вайгант Татьяна, 8В
класс прошли в финал конкурса, который состоится 10 февраля 2018 года с
10.00 до 13.00 в МБУ ДО "ЦДО
"Компас"
В январе в рамках курса
г.о. Самара
внеурочной деятельности
Тема финала
«Достопримечательности
конкурса буродного края» учащиеся
дет
тесно
нашей школы посетили:
связана с темой футбо4 А—производственная эксла. Задание финалистов будет следующее: проиллюстрировать одно из деткурсия «Юный пиццмейкер»
ских стихотворений или придумать но3 А—кинотеатр «Киномост»
вый памятный знак (арт-объект городской среды), по1А,3А—Музей пожарносвященный этапу
спасательного дела.
Чемпионата мира
по футболу, кото9А,10А,Б, 11А—театр Камеррый будет провеная сцена
ден в Самаре летом 2018 года. Пожелаем ребятам уда4,7 классы—производственная чи !!!
экскурсия «Круто ты попал на
Финал городского этапа чемпионата
ТВ»
школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет» среди юношей .
3В
10 А, 10 Б
Тренинг «Он и Она,
как построить жизнь
вместе.»

Тренинг «Колесо
безопасности»
11 класс
Встреча с представителями «корпуса общественных
наблюдателей Российского Союза Молодежи.

