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В ожидании Нового Года... Праздник в России.

Традиции Нового года Празднование Нового года для любого че-
ловека имеет особенную ценность. У многих людей Новый год ас-
социируется с мандаринами, салютом, курантами, новогодними 
подарками, Дедом Морозом и фильмом «Ирония судьбы или с 
легким паром!». А откуда появилась традиция отмечать его 1 янва-
ря? Никто бы не подумал, что эта традиция появилась во времена 
Петра 1. Ведь это он впервые издал указ о праздновании Нового 
года не 1 сентября, а 1 января. Русскому Новому году уже более 
трехсот лет! Царь Петр I издал указ, что с 1700 года годы считать от 
Рождества Христова, а Новый год отмечать первого января. В том 
же указе говорилось, что на улицах необходимо украсить деревья. 
Наряженная ель впервые засветилась огоньками в 1852 году в Пе-
тербурге. Каждый старается встретить Новый Год как можно лучше,  
а для этого существует множество традиций. Обычно перед Новым 
годом отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были в ссо-
ре, обязаны были помириться. Многие дети пишут письма с прось-
бой о получении подарка в Великий Устюг, на родину Деда Мороза, 
а потом ждут в предновогоднюю ночь Деда Мороза с его внучкой 
Снегурочкой. Ребёнок рассказывает Дед Морозу стишок и получа-
ет конфеты, подарки, мандарины и поздравления от Деда Мороза.

Но церемония приготовления к Новому году куда интересней — в 
каждом доме ставится елка, и её наряжают всей семьёй игрушками 
и гирляндами, также украшают дом, вырезают и клеят снежинки на 
окна. Вечер накануне Нового года называется щедрым. Обильный 
праздничный стол, по древнему поверью, обеспечивает благополу-
чие на весь предстоящий год и считается залогом богатства семьи.

31 декабря, как правило, на столе должен стоять салат «оливье». 
Когда стол уже накрыт, и все в сборе, включается телевизор – неиз-
менный участник Новогоднего празднества. Большинство людей 
любят смотреть в этот день юмористические фильмы: «Ирония 
судьбы или с легким паром!», «Джентльмены удачи», «Брилли-
антовая рука». Есть много традиций связанных с посещением рус-
ской бани 31 декабря. И вот в кульминации празднования Нового 
года и проводы «старого года» в 23:50 ждут начала нового года и 
слушают трансляцию поздравления Президента всех граждан РФ и 
в 00:00 под бой курантов загадывают желания на следующий год, 
поздравляя всех родственников и друзей, выпускают фейерверки 
и провожают старый год. Есть поверье: как Новый год встретишь — 
так его и проведешь. Но если ты проспишь Новый год - то весь этот 
год будешь вялым и усталым. Ещё одна особенность, присущая 
только России и странам СНГ — Старый Новый год. Эта удивитель-
ная традиция появились из-за различий в юлианском и грегори-
анском календаре. Церковь продолжает пользоваться юлианским 
календарём, и новый год наступает «по старому стилю», так что 
выпадает на Рождественский пост. А в России праздники любят. 
Так что после указа Петра I русские с радостью начали отмечать 
светский Новый год 1-го января, но и «церковный» праздник в ян-
варе не забыли, чтобы уж точно соблюсти все традиции. И при-
жилось — вот уже 300 лет мы отмечаем оба праздника. Сейчас и у 
нас в каждом доме, в нашей школе то же идет подготовка к Ново-
му году, и все пройдёт как всегда красочно, радостно и незабыва-
емо. Желаю всем в Новом году исполнения заветных желаний!!!

Ильинский В.
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Великий Праздник Рождества Христова!
      Церковные праздники установлены в напомина-
ние о том, что этот мир не так прост и убог, как нам 
иногда кажется, ибо над ним распростерт другой 
мир, дающий нашей душе радость и неотъемле-
мый мир. Церковное празднование и вообще Бого-
служение Православной Церкви состоит главным 
образом в благодарственном и радостном воспо-
минании искупительной победы Иисуса Христа и с 
Ним всех верующих в Него над грехом и смертью.

   Обычно мы, ожидая какого-либо семейного 
праздника, готовимся к нему заранее. В каждой 
семье есть свои традиции и устои. Так и Право-
славная Церковь, благоговея перед священными 
событиями великих праздников, уже за несколько 
дней предвозвещает эти праздники песнопения-
ми. Например, уже с 21 ноября Церковь предва-
ряет празднование Рождества Христова пением 
«Христос рождается, славите» и этим пением вво-
дит нас в воспоминание ожидаемого праздника. 
Накануне Великого праздника совершается наве-
черие, то есть Богослужение перед праздником.

     Более 2 000 лет нас 
отделяет от Рождения 
Христа. Чего только не 
было за эти 2000 лет! 
Сменялись государства, 
цивилизации; одни ухо-
дили с исторической 
арены, другие приходи-
ли. Люди и страдали, и 
радовались, претерпе-
вали жестокие войны и 
наслаждались миром.
Церковь Христова не только имела времена от-
носительного спокойствия и благоденствия, 
но проходила также через самые тяжкие ис-
пытания, через гонения, репрессии, разруше-
ние храмов, уничтожение веры Христовой.
     И удивительно, что за все эти 2 000 лет никог-
да не пресекалась традиция празднования Рож-
дества Христова. Не было ни одного года, чтобы 
христиане не праздновали это событие. И верим, 
и знаем, что эта традиция никогда не пресечется, 
что до конца истории будет праздноваться Рожде-
ство Христово. Потому что иначе быть не может, 
потому что Рождество Христово — это централь-
ное событие человеческой истории. Нет ничего 
более важного, чем пришествие в мир Господа.
А почему? Да потому что в личности Иисуса Хри-
ста весь человеческий род вошел в реальное со-
прикосновение с непостижимым, великим Богом, 
Творцом вселенной. Это соприкосновение чело-
веческого с Божественным дало такой мощный 
импульс духовному развитию человечества, что 
до сих пор мы питаемся силой этого импульса 
и будем всегда им питаться до скончания века.

Крамарева А.

История празднования Рождества на Руси.
      На Руси праздник 
Рож дества Христова 
стали отмечать в X веке, 
когда на русских землях 
распространилось хри-
стианство. Рождество 
слилось с зимним древ-
неславянским празд-
ником в честь духов-
предков (святками). 
Поэтому в празднике 
Рождества сохранились 
«святочные» обряды.

День, предшествующий Рождеству, называют Со-
чельником или Сочевником. Сочельник проис-
ходит от слова «сочиво», что означает букваль-
но – «растительное масло». Сочивом называли 
и кашу с растительным маслом и овощами. На-
кануне Рождества полагалось только сочевничать 
и никакой пищи не есть весь день до сумерек, 
то есть до появления Вифлеемской звезды. Ведь 
именно под этой звездой родился Иисус Христос.
С утра, в Сочельник, в избах мыли потолки и стены, 
скоблили пол, натирали его можжевельником. За-
тем парились в жаркой бане. А с вечера начинали 
петь коляду. В деревнях собирались большими 
компаниями, разукрашивали лицо, выворачива-
ли одежду, на сани сажали Коляду – куклу или 
девушку, одетую сверх шубы в белую рубашку, 
и пели обрядовые песни. Дети ходили по селу 
со звездой, изготовленной из лучины и бумаги и 
пели под окнами (или заходя в дом) колядки – пес-
ни, в которых восхваляли, величали хозяев, полу-
чая от них подарки: конфеты, выпечку, денежки.

 В Сочельник хозяйки готови-
ли обрядовую пищу – кутью и взвар.
Кутья – это каша, обязательное блюдо при поми-
нании усопших, а взвар – напиток, сваренный в 
честь рождения ребенка. Сочетание кутьи и взва-
ра – символ вечности жизни, рождения и смер-
ти Спасителя, непрерывности рода человеческо-
го. Кутью варили рано утром из зерен пшеницы, 
ячменя или риса, томили ее в печи, добавляли 
мед, конопляное и коровье масло. Взвар готови-
ли на воде из сушеных яблок, груш, слив, вишен, 
смородины, черники, земляники и других ягод.
Кутью из пшеницы с медом или льня-
ным маслом ставили под иконы на сено 
в знак рождения Иисуса Христа в яслях.

В Сочельник пекли также сочни. Из них делали ма-
ску с отверстиями для глаз и смотрели на улицу со 
двора. При этом загадывали на прохожих. Какой че-
ловек – добрый или злой – первым мимо пройдет, 
таким будет следующий год. На Русском Севере в 
этот день из пшеничного теста выпекали фигурки 
коров, овец, кур. Несколько выставляли в окна, на 
обозрение прохожих. Остальные складывали на 
стол, чтобы потом подарить родным и знакомым. 
Вечером ждали появления Вифлеемской звезды – 
только после этого можно было приниматься за еду.
Стол и лавки устилали соломой или се-
ном, что символизировало приобщение 
к месту и времени рождения Спасителя.
Работать в Сочельник не полага-
лось. Молодые девушки гадали. В раз-
ных местах и гадания были разными.
В Сочельник на стол, покрытый соломой и поверх нее 
скатертью, ставили кутью и свечку. Из-под скатерти 
вынимали соломинку и гадали: окажется длинная 
– родится хороший хлеб, а короткая – к неурожаю.

Алексеенко Н.
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Увлекательное путешествие в мир физики.

6 декабря учащиеся 
ЧОУ СОШ «Белогор-
ский класс» посетили 
музей занимательных 
наук «Эйнштейниум».
Впервые этот  уникальный музей занимательных 
наук открыл свои двери 1 сентября 2013 г. в Во-
ронеже. На площади в 500 метров представлены 
более 100 увлекательных экспонатов, которые 
наглядно демонстрируют различные законы фи-
зики, природные явления и оптические иллюзии. 
Там нас ждал волшебный завораживающий мир 
науки и техники. Каждый экспонат можно на-
звать волшебством и не только увидеть его в дей-
ствии, но и самим попробовать сотворить чудо. 
В музее занимательных наук мы смогли прикос-
нуться к «молнии», побывать внутри мыльного 
пузыря, собрать мост без единого гвоздя, поле-
жать на гвоздях, заставить «закипеть» холодную 
воду и увидеть еще много - много интересного.

Кроме того, в зале есть небольшой уголок иллюзи-
ониста, где при помощи зеркал в коробке бесслед-
но исчезают шарики, голова человека отделяется 
от туловища, и не даётся в руки коварная моне-
та, которая, казалось бы, лежит совсем рядом.
Так побывав  в  этом музее, мы с интересом постигали 
сложные, но увлекательные законы физики, также 
незабываемые впечатления получили и учителя.

Закончился муниципальный этап 
школьных олимпиад.

Лучший подарок школе к Новому Году!
Всю осень, вплоть до Нового 2016 
Года дети активно боролись на 
олимпиадах, соревнуясь с другими 
учащимися города и района. Участ-
ником мог стать любой школь-
ник. Вот и некоторое наши ребя-
та смогли показать свои знания.

Крамарева Анна 
стала призером по 
экологии, литера-
туре и биологии. 
Софья Власова, од-
ноклассница Ани, 
также стала призе-
ром по литературе. 
Соня также участво-
вала в олимпиаде

по географии, став призёром. Разделил с ней 
это место Башкатов Павел, по тому же предмету.
Единственный из школы призером по математике и физике 
стал Влад Ильинский.

Попрошу заметить, 
что по физике он 
набрал тридцать 
один балл из сорока.
Многие учащиеся 
показали отличные 
знания по иностран-
ному языку. Рама-
занов Алескендер, 
Алексеенко Наталья 
и Шутько Никита 
стали призерами.
лексеенко Наталья 
и Шутько Никита 
стали призерами.
Хорошие результа-
ты показали ребята 
на олимпиаде по

обществознанию. А  Шутько Никита, Долгалева Ели-
завета, Шубинцев Эдуард стали призерами. Однако, 
есть у нас в школе и победитель – Шаполова Диана.
В этом году этап олимпиад  закончился, но мы будем ждать 
и надеется, что в следующем году у нас будет еще больше 

победителей. 


