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Рождество Христово в истории России
Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Значение этой святой ночи
столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества
Христова. А на Руси этот Праздник был особенно любим.
В сочельник до «вечерней звезды», то есть до
вечерних песнопений «Волсви же со звездою
путешествуют», ничего не ели и не садились за стол.
Родители рассказывали детям о том, как волхвы
пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу
и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых
лет перенимали от старших не только народную
мудрость, но и сложившиеся веками традиции и
обычаи.
В домах украшали любимую с детства
рождественскую елку.
Кстати, лесная красавица пришла в Россию из
Германии относительно недавно - при Петре I. Вечная
зелень ели и других растений (можжевельника,
лавра, омела) была символом неувядающей жизни.
Поэтому и стали у нас украшать еловыми ветками
дома и храмы.
А в ночь на 25 декабря по всей стране, в малых и
больших церквах, совершалось торжественное
Богослужение.
С самого утра Великого дня Рождества славили
Христа : ходили «со звездой» по домам, пели
церковные гимны и народные колядки о рождении
Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых
волхвах.
Об обычаях празднования Рождества до Революции с любовью и грустью вспоминал в
эмиграции в Париже русский писатель Иван Шмелев.
Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, возводимых в честь
праздника Рождества Христова.
Самый известный храм в России, посвященный этому Празднику - храм Рождества Христа
Спасителя в Москве. На Рождество Христово, 25 декабря 1812 года, император Александр I
подписал высочайший Манифест о создании в честь победы над армией Наполеона храма.

В рамках предметной недели гуманитарного цикла в школе прошли открытые
уроки, внеклассные мероприятия, посвящённые событиям войны 1812 года.
В этом учебном году предметная неделя по
русскому языку и литературе была
посвящена
200-летию
победы
в
Отечественной войне 1812 года.
Этим и был обусловлен план
предметной недели, в ходе реализации
которого
прошли
запоминающиеся
мероприятия на всех УКП нашей школы.
В СОЛ «Березка» с учащимися 6
класса был проведен урок внеклассного
чтения на тему «Гроза Двенадцатого года в
произведениях русской литературы». На
УКП ЦВСНП на уроке литературы
учащимся 5 класса была предложена
викторина по стихотворению М.Ю.
Лермонтова «Бородино» (учитель В.А.
Шимонова).
Учащиеся 10-11 классов ВСШ № 15
приняли участие в литературной гостиной
«Эскадрон гусар летучих». Пригласили их
в эту импровизированную гостиную
учителя Л.В. Быкова, Л.А. Маюк и В.А.
Шимонова. А с обзором книг на тему
Отечественной войны 1812 года перед
учащимися
выступила
библиотекарь
школы
Галина
Александровна
Данильченко.
На УКП СИЗО в ознаменование 200летия победы в Отечественной войне 1812
года был открыт необычный вернисаж –
литературный.
Учитель В.А. Шимонова рассказала
учащимся-зрителям о героях и событиях
Отечественной
войны
1812
года,
запечатленных на картинах русских и
зарубежных художников.
Представленная
экспозиция
состояла их 4-х частей:
 «Славой овеянные…»
 «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина…»

«Дубина народной войны»
 «Волк ночью, дума залезть в
овчарню, попал на псарню…»

Учащиеся увидели ряд портретов знаменитых
полководцев и героев войны 1812 года кисти
русских художников
Р.М. Волкова,
М.М. Семенова, А.Ф. Смирнова, английского
художника-портретиста
Доу
и
др.;
познакомились
с
картинами
русских
художников-баталистов В.В. Верещагина, Ф.Я.
Алексеева, И.М. Прянишникова, немецкого
живописца Петера Гесса, узнали о творческом
подвиге русского художника Ф.А. Рубо,
создавшего панораму «Бородинская битва»;
познакомились с иллюстрациями художника
Д.А. Шмаринова к роману Л.Н. Толстого
«Война и мир».
По-настоящему литературным вернисаж
стал благодаря учителю русского языка и
литературы Васильченко С.А.
В великолепном исполнении
Светланы
Андреевны прозвучали стихи К. Батюшкова,
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, отрывки из романа Л.Н. Толстого
«Война и мир», посвященные героям и
событиям Отечественной войны 1812 года,
которых учащиеся видели на представленной
выставке картин.
Спящих не было! Успех!
Руководитель МО гуманитарных дисциплин
В.А. Шимонова

ФОТОРЕПОРТАЖ С УРОКОВ

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, решающая битва между французской армией
Наполеона I (135 тыс. при 587 пушках) и русской под командованием М. И. Кутузова (ок. 120
тыс. при 640 пушках), которое произошло 25 августа в районе с. Бородино (110 км к западу от
Москвы). Сражение началось еще накануне 24 августа у д.
Шевардино, где русский авангард задержал продвижение
французской армии, дав основным силам создать укрепления и
батареи
на
Бородинском
поле.
На
рассвете
25
августа Наполеон двинул войска в атаку. Сражение отличалось
чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. “Из всех моих
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой”, —
писал позже Наполеон. Ценой огромных потерь французы
потеснили русские войска, но решающего успеха не получили.
Потери: у русских — 44 тыс., у французов — 58 тыс., т. е. более
40% всего личного состава. В ночь с 25 на 26 августа Кутузов,
понимая, что время для перехода в контрнаступление еще не
настало, приказал войскам отступить. Москва была отдана без
боя. В российской военной и народной традиции Бородинское
сражение осталось как символ стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта не менялась за
все двести лет. И эта оценка совершенно справедлива, для русских православных воинов даже
отдача на поругание Москвы была лишь “Господней волей”, не подвластной людям, они
отчетливо сознавали, что обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве,
обречена на неминуемое поражение. У французов — искренне полагали и полагают иначе: у них
“битва под Москвой” считается победой, недаром маршал Ней получил после Бородина титул
“князя Московского”. Эта оценка является, безусловно, поверхностной.

Терроризм в России
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных
проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В России проблема терроризма и
борьба с ним резко обострилась в 90-х годах. Терроризм представляет реальную угрозу
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона
самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые
угрозы и их реализация и т.д.
Не случайно в Концепции национальной безопасности Российской Федерации в
перечне факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной
безопасности страны названо увеличение масштабов терроризма. Деятельность
экстремистских организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться
серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и
представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной
целостности страны.

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

возьмите личные документы, деньги и ценности;

отключите электричество, воду и газ;

окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;

обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
Наш адрес: г.Новосибирск,, ул.Трикотажная, 39
Гл.редактор: Быкова Л.В.
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