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Рождество
Рождество Христово называют «матерью всех праздников», и это
справедливо: ведь с рождением Иисуса Христа —сына Божьего, Спасителя
мира —начинается его земная жизнь, ведущая через страдания и смерть к
чудесному Воскресению. Значение этой святой ночи трудно переоценить. От
нее берет начало весь ход новой истории и само наше летоисчисление. Уже
более двух тысяч лет прошло с тех пор, как в небольшом городке Вифлееме
появился на свет Сын Божий. Придя на землю, Он не был встречен почетом.
У Него не было ни колыбели, ни даже пристанища —Он родился в пещере и
был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями Богомладенца стали простые пастухи, которым
Ангел возвестил о Рождестве Христовом, и волхвы (древние мудрецы),
шедшие с дарами Царю Мира с востока. Вифлеемская звезда указала им
путь в Иерусалим.
Праздник Рождества был установлен в IV веке римским императором
Константином, который принял христианство и специальным указом его
узаконил. С тех пор христиане благоговейно относятся к святой ночи
Рождества Христова. Дома и храмы заранее украшают еловыми ветками,
вечная зелень которых издавна считается символом древа жизни. Во всех
храмах, в больших и малых церквах, в рождественскую ночь повсеместно
совершаются торжественные богослужения.
Из всех православных праздников день Рождества —самый «детский»,
ведь он связан с памятью о пребывании Спасителя нашего во младенческом
возрасте. В это время детям уделяется особенное внимание. В день
Рождества они находят под елкой подарки, а в период святок в храмах
проводятся детские утренники. Канун Рождества — рождественский
сочельник. Такое название объясняется тем,что в этот день едят сочиво
—постную кашу с овощами. С утра принято убирать в доме, ставить
тесто, мыться, а садиться за стол можно только тогда, когда на небе
появится первая вечерняя звезда.
Колядовать–это значит петь под окнами накануне Рождества песни,
которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в
мешок хозяин, или хозяйка, или кто останется дома колбасу, или хлеб, или
медный грош, чем кто богат...
Колядовщики своими песнопениями желали хозяевам доброго здоровья,
богатства, хорошего урожая, хозяйственного благополучия, а те одаривали
их в ответ угощением и мелкими деньгами.

Это страшное слово-БЛОКАДА...
Во время Великой Отечественной войны в ходе Ленинградской битвы 1941—
44г.г. советские войска стойко и героически сдерживали противника на подступах к
Ленинграду.
Но силы были неравны и 8 сентября 1941противник захватил г. Шлиссельбург,
и тогда полностью прекратилось сухопутное сообщение с Ленинградом. Началась
блокада города, сообщение его со страной поддерживалось только воздушным путём
и по Ладожскому озеру. В блокированном городе осталось 2 млн. 887 тыс. мирных
жителей, в том числе около 400 тыс. детей.
По «Дороге жизни» через Ладожское озеро проводилась эвакуация населения и
промышленного оборудования (заводов), доставка в Ленинград продовольствия,
топлива, боеприпасов, вооружения и защитников (солдат и офицеров).Воспоминания
о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники открывают нам
ужасную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились деньги и
драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942
года появилась возможность вывести большое количество людей, в основном
женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный паёк,
были огромные очереди. Это дневник Тани Савичевой. Она писала каждый день на
его страничках о смерти от голода своих близких людей.
Сама девочка умерла уже в эвакуации от тяжёлой болезни.Помимо голода
блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой
столбик термометра опускался до -40 градусов. Закончилось топливо и замёрзли
водопроводные трубы -город остался без света, и питьевой воды. Ещё одной бедой
для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только
уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и
их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Появились случаи
каннибализма и разбоев. В большинстве случаев людоедов ждал расстрел.
И даже в это страшно трудное блокадное время Ленинград помогал армии,
выпуская военную продукцию -заводы продолжали работать и в таких условиях.
Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он
продолжает жить! 18 января 1943 года воины Ленинградского и Волховского
фронтов, преодолев мощные укрепления противника и сломив его упорное
сопротивление, разорвали кольцо вражеского окружения. Полная блокада
Ленинграда была снята 27 января 1944года.
Мужественные, стойкие ленинградцы отстояли родной город. Ни муки голода,
ни артиллерийские обстрелы не сломили его защитников. Город-герой выстоял, не
дрогнув, являя миру образец невиданной стойкости, выдержки, железной
дисциплины и силы духа

«Блокадный Ленинград»
Мы не встречаем Новый годОн в Ленинграде не заметен.
Дома -без света и тепла.
И без конца пожары рядом.
Враг зажигалками дотла
Спалил Бадаевские склады,
И мы Бадаевской землей
Теперь сластим пустую воду.
Земля с золой,
Земля с золой
-Наследье прожитого года.
Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем под снарядным гулом.
От наших
довоенных лиц
Остались лишь глаза, да скулы.
И мы обходим зеркала
Чтобы себя не испугаться.
Не новогодние дела
У осажденных ленинградцев.
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Секреты успешной карьеры
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в

В(С)Ш№15

прошло

интересное

мероприятие

-

профориентационный квест «Секреты успешной карьеры». В игре участвовало
около 30 человек, учащиеся 9-11-ых классов.
Провели квест специалисты МКУ «Центр психолого - педагогической
поддержки молодежи «Родники», педагоги – психологи, социальный педагог и
специалист по работе с молодежью. В(С)ш№15 сотрудничает с МКУ «Центр
психолого - педагогической поддержки молодежи «Родники», на основе договора о
совместной деятельности. В игре было задействовано три станции: «Творческая»,
«Военно-спортивная», «Технобум».
Ребята участвовали в игре с удовольствием.

Фото из нашей школьной
жизни…
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