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Жизнь школы 

 

С новыми успехами - в новый 2015 год! ВПЕРЁД!!! 
Первые две  четверти учебного 2014-2015 года выдались очень успешными и 

результативными для нашей школы. Прежде всего, хочется поздравить всех учеников и 

их учителей с высокими результатами во 2 (районном)  этапе республиканской 

олимпиады. В этом году школа достигла своего рекорда - ученики нашей школы 

завоевали 42 диплома!!! 17 учеников продолжат своѐ выступление в 3 (областном) этапе. 

Пожелаем им ПОБЕДЫ!!!! 

Хочется отметить, что заместитель директора по учебной части Надежда 

Андреевна  Колос проявляет постоянную неугомонность   и стремление показать 

высокий уровень интеллектуальных и творческих способностей наших учеников и их 

наставников, привлекая их к участию в различных республиканских конкурсах и 

конференциях. Так, например, в международной математической интернет-олимпиаде 

приняло участие 73 ученика, 18 из которых стали победителями. 

  В международной дистанционной олимпиаде « Наше наследие» приняло участие 

25 учеников, 7 из которых получили дипломы, 2  ученика были приглашены на 

заключительный этап в составе команды Гомельской области. 

  В республиканской дистанционной олимпиаде по химии "Созвездие талантов" 

зарегистрирована  и приняла участие ученица 11 класса Трастенок Анастасия. 1-й этап 

олимпиады выполнен на 100 баллов. В международной дистанционной олимпиаде по 

физике приняли участие 3 учащихся 9 класса. В итоге ребята набрали от  65 до 80 

баллов.  

В районном конкурсе по иностранному языку « Искусство говорить» ученица 9 

класса Мельченко Диана получила диплом 2 степени.  

Принимаем мы участие и в научно-практических конференциях учащихся. В 

районной  НПКУ "Шаг в будущее" - Диплом 3 степени получила работа  "Зачем люди 

лгут" (Бутич Влада и Кирюшкина Дарья, учащиеся 10в, научный руководитель -

Стражевич Е.В.). Похвальный отзыв получил Шмырев Егор, а также благодарность его 

научному руководителю  учителю истории Мялик О.С. за участие в областной НПКУ 

"Поиск".  

А ещѐ  ребята, увлечѐнные математикой впервые приняли участие в 

республиканском  турнире юных математиков и достигли достойного результата( 

руководители команды, учителя математики  Маскальчук Л.П.,  Селифонтов В.В.). 

Достойные результаты!!! Так держать, 9 школа!!! 

УДАЧИ И УСПЕХОВ в новом 2015 году!!! 

 

 Участник олимпиадного движения, учитель английского языка Миронова Т.В. 
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Жизнь школы 

Елка наряжается – 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет. 

Одно из самых ожидаемых 

предновогодних событий  ребенка – это 

новогодний  утренник в школе.  Дети с волнением и особым нетерпением ждут это 

событие, разучивают стихи, готовят роли и костюмы. На новогоднем утреннике  вместе 

со своими друзьями  ребенок встретит любимого Деда Мороза и Снегурочку. А встреча с 

Дедом Морозом  для каждого ребенка, как  известно, это чудеса, веселье и огромный 

мешок  подарков. 

24 декабря уже по традиции школы 

Дед Мороз, Снегурочка, а также их 

помощники поздравили каждый класс с 

Новым годом. Вручили им заслуженные 

грамоты и волшебную почту, которую 

они писали весь декабрь. 

29 декабря в школе проводилось 

новогоднее представление с участие 

победителей в конкурсе «Минута славы» 

и «Мы – лучшие!». С середины декабря 

ребята подготавливали школу к празднику: 

мастерили новогодние украшения, 

выпускали новогодние газеты, открытки и 

поздравления. Праздник получился 

красивым и веселым, по другому и быть не 

может, ведь Новый год — самый любимый 

праздник всех детей! 

Не остались без внимания и дети-

инвалиды. Наши ребята подготовили для 

них небольшое поздравление и 

отправились к ним в гости, чтобы Дед 

Мороз и Снегурочка порадовали их своим 

присутствием и подарками, которые им 

собрали наши учащиеся. 

С Новым годом и Рождеством! Всего самого наилучшего! 

Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 

 
3                                                               № 9                     декабрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



 

Новости из школьного портфеля 

 
 

Письмо Санта Клаусу 

 
Каждый учебный год в  конце 2 

четверти,  накануне католического 

Рождества  у нас существует  традиция - 

мы сами изготавливаем рождественские 
открытки, подписываем их на 

английском языке и отсылаем их Санта 

Клаусу. Каждая открытка уникальна по-
своему. Ребята могут поздравить Санта 

Клауса с праздником, написать свой 

пожелание или что-нибудь попросить у 
него  

В этом году мы мастерили такие 

открытки с учениками 4-х классов и все 
вместе поздравили Санта Клауса с 

Рождеством, Новым годом и решили попросить у него немного удачи и 

везения всем ученикам нашей школы!!!  
          Ученики 4 «В» класса и учитель английского  языка Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

 

В нашей школе прошѐл конкурс «Мы 

– лучшие!» Учащиеся 9-11 классов очень  

долго и старательно готовились к 

творческому выступлению. Ребятам 

необходимо было представить вниманию 

зрителей и визитную карточку и 

видеоролик, в которых должны отражаться  

таланты и успехи класса.                

Оказалось, что в нашей школе даже очень 

много талантливых и успешных ребят. 

Конкурс прошѐл ярко и очень зрелищно. 

Команда 10 «В» класса оказалась на высоте! 

Лучший видеоролик сделали учащиеся 10 

«Б» класса. Очень порадовали зрителей юноши из 9 «Г» класса, их танец стал 

действительно лучшим! Оригинально представили свой сплочѐнный коллектив учащиеся 

9 «Б» класса. Отличительную грамоту получил ученик  9 «А» класса Карасѐв Борис за 

чтение монолога   Чацкого. 

Выбирать было очень трудно, несмотря на то, что для оценивания были 

предложены балльная система и определенные критерии оценки.  

Все прекрасно знают, что путь к победе не так уж прост, и для этого необходимо 

приложить максимум старания. Без грамоты не остался не один класс, а призовые места 

распределены следующим образом: 
 

Класс Визитная карточка Видеоролик 

9 «А» 3 - 

9 «Б» 3 2 

9 «В» 3 3 

9 «Г» 2 3 

10 «А» 2 2 

10 «Б» 3 1 

10 «В» 1 2 

11 «Б» Активное участие - 
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Спасибо всем 

учащимся, 

учителям и 

родителям за  

активное участие 

и творческий 

подход! 

            Голуб Т.А. 



Новости из школьного портфеля 

 

 Мы выбираем Мозырский НПЗ 

5 декабря  прошѐл финал тематического 

смотра-конкурса среди средних учебных заведений 

на лучшее освещение деятельности 

нефтеперерабатывающего завода. Мозырский НПЗ 

глазами детей. В финал смотра-конкурса, 

посвященного выпуску первого полесского бензина, 

вышли 5 школ. Зал Дворца культуры 

нефтепеработчиков в этот вечер был переполнен. 

Яркие участники, эмоциональные болельщики и 

просто зрители в хорошем настроении. 

Сам конкурс состоял из двух этапов, в финале 

же было три задания: выпуск стенгазеты, рекламно-творческая программа «Мы выбираем 

Мозырский НПЗ» и интеллектуальный конкурс брейн-ринг. Школьники выражали свою любовь 

к заводу стихами и песнями, шутками и сценками. Перечисляли достижения и заслуги, 

вспоминали историю и говорили о настоящем. 

В жюри - руководство завода и дворца нефтепереработчиков, представители городской 

администрации и Белорусского государственного технологического университета.  

Команда нашей школы выступила очень достойно. Ребята долгое время готовились к 

этому конкурсу, они изучали историю завода, химию и нефтепереработку. А рекламно-

творческая программа и особенно финальная 

песня была высоко оценена  компетентным 

жюри. Помогали ребятам педагоги, родители и 

администрация школы. 

Все команды-финалисты ездили на 

экскурсию в Белорусский государственный 

технологический университет. А по итогам 

двух этапов конкурса победителем стала 14 

школа. Второе место досталось нашей школе. 

А  замкнула тройку лидеров 13 школа. 

Победили и участники  получили  дипломы и 

спонсорскую поддержку 

нефтеперерабатывающего завода. 

Поздравляем:  

Пинаева Кирилла 

Тарастенок Анастасию 

Здрок Регину 

Сачковского Влада 

Маскальчук Алину 

Алешко Дарью 

Дивака Романа 

Павлык Александру 

Полещук Юрия 

Молодцы, ребята! Школа гордится вами!!! 

                                                                                                                   Татьяна Голуб 
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Календарь знаменательных дат 

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа 

        Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение 

глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация 

международной солидарности перед лицом пандемии.  

       По данным, опубликованным ВОЗ в 2008 году, в настоящее время в 

мире насчитывается 33,4 миллиона ВИЧ-инфицированных людей. По 

оценкам, в этом же году произошло 2,7 миллиона новых случаев 

инфицирования вирусом и 2 миллиона случаев смерти от СПИДа. В 

настоящее время почти одна треть всех новых случаев инфицирования и 

случаев смерти от СПИДа происходит в восьми африканских странах, расположенных к югу от Сахары.  

В Республике Беларусь зарегистрировано 12 545 случаев ВИЧ-инфекции (показатель 

распространенности составил 105,6 на 100 тысяч населения). Подавляющее число ВИЧ-

инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-

инфекции в этой возрастной группе составляет 7 826 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-

инфицированных - 62,4%).  

       При этом 48,1% (6029 человек) инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились 

парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, 

инфицирование которых произошло половым путем,  составляет 49,4% (6194 случая).  

       Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умер 2512 человек (в том числе в стадии СПИДа – 1339).   

Что такое ВИЧ/СПИД? 

       ВИЧ-инфекция — неизлечимое, длительно протекающее инфекционное заболевание, при котором 

поражается и медленно разрушается иммунная (защитная) система человека. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной 

системы, разрушающим или ослабляющим их функцию.  

Болезнь характеризуется стадийностью протекания – от бессимптомного носительства в начале до 

клинических проявлений болезни, тяжесть которых усиливается по мере разрушения иммунной 

системы и развития СПИД. 

       СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — последняя стадия болезни, которая 

сопровождается резким похуданием, длительными лихорадками, диареей и почти полным угнетением 

защитных сил организма, на фоне которого развиваются множественные инфекционные заболевания и 

злокачественные опухоли. 

Способы передачи ВИЧ-инфекции 

 Половой 

 Вертикальный – передача инфекции от матери к ребенку может происходить: 

 Трансплацентарно ( во время беременности – через плаценту).  

 Во время родов – через повреждения на коже, при контакте с инфицированной кровью или 

выделениями матери  

 При грудном вскармливании.  

 Парентеральный (через кровь). 

      В ближайшие годы по-прежнему работа должна быть сосредоточена на информировании и 

обучении безопасным методам поведения, профилактической работе с наркоманами, своевременном и 

эффективном лечении болезней, передающихся половым путем и т.д. 

     Задачи Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011 – 2015 годы 

·        Предоставление лицам, инфицированным ВИЧ, непрерывного и равного доступа к лечению, уходу 

и поддержке 

·        Создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей ВИЧ-

инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа  

·        Предупреждение возникновения внутрибольничных случаев инфицирования ВИЧ.  

·        Профилактика ВИЧ-инфекции среди групп, наиболее уязвимых к заражению данной инфекцией 

·        Создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения к услугам по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

·        Укрепление кадрового потенциала в области профилактики ВИЧ-инфекции. 
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     Календарь знаменательных дат 

  «Стремиться к нулю» – тема Всемирного дня борьбы со СПИДом   . 

Всемирный день борьбы со СПИДом в этом году пройдет под девизом 

«Стремиться к нулю»: ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль 

дискриминации и ноль связанных со СПИДом смертей. 

        Кампания «Добиться нуля» проводится при поддержке Организации 

Объединенных Наций и продлится до 2015 года.  

       В то время как в мире число новых случаев ВИЧ-инфекции 

сокращается, в странах Восточной Европы и Центральной Азии число 

людей, живущих с ВИЧ, возросло втрое с 2000 г. и число новых случаев 

ВИЧ-инфекции продолжает расти. 

       Доступ к спасающей жизнь антиретровирусной терапии во многих 

странах региона – один из самых низких в мире. 

       В Европейском регионе туберкулез и гепатит С являются основными 

причинами смерти среди людей, живущих с ВИЧ, особенно учитывая тот 

факт, что у многих инфицированных также наблюдается наркотическая 

зависимость. 

Цели кампании «Добиться нуля» к 2015 году для Европейского региона: 

– остановить и начать обращение вспять распространение ВИЧ в Европе; 

– обеспечить всеобщий доступ к комплексным услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке 

в связи с ВИЧ; 

– способствовать достижению шестой Цели развития тысячелетия и других, связанных с вопросами 

здоровья Целей развития тысячелетия и особенно остановить и начать обращение вспять 

заболеваемость туберкулезом в Европе. 

     В Стратегии ЮНЭЙДС «Стремление к нулю» на 2011-2015 год подчеркивается важность 

скоординированных действий в борьбе с ВИЧ/СПИДом. «Я верю в общество, где: «ноль» - новых 

случаев ВИЧ-инфекции; «ноль» - дискриминации; «ноль» - смертей, обусловленных СПИДом. Это 

новое видение. Это наше обязательство, наша решимость. Несколько лет назад мы могли только 

мечтать о таком, но сегодня мы знаем, что мы можем этого добиться», - обращается к человечеству 

директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Мишель Сидибе. 

       В Республике Беларусь в Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 

годы изложена стратегия в области ВИЧ/СПИДа, которая отражает цели, задачи и приоритеты с учетом 

специфики распространения ВИЧ-инфекции в стране. Целью Государственной программы являются 

сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и снижение смертности от 

СПИДа. 

В рамках Государственной программы предполагается решение следующих задач: 

·        предоставление лицам, инфицированным ВИЧ, непрерывного и равного доступа к лечению, уходу 

и поддержке; 

·        создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей ВИЧ-

инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа; 

·        предупреждение возникновения внутрибольничных случаев инфицирования ВИЧ; 

·        профилактика ВИЧ-инфекции среди групп, наиболее уязвимых к заражению данной инфекцией 

(потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, 

женщины, вовлеченные в секс-бизнес, осужденные к лишению свободы, молодые люди в возрасте от 15 

до 24 лет); 

·        совершенствование национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ-

инфекции/СПИДу и мер, принимаемых в связи с распространением ВИЧ-инфекции; 

·        создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения к услугам по профилактике 

ВИЧ-инфекции; 

·        укрепление кадрового потенциала в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

       Для достижения поставленных целей по сокращению до нуля новых случаев инфицирования, 

смертности от СПИДа, дискриминации осуществляется совместная работа государственных, 

международных, общественных организаций. 

Маскальчук Алина, секретарь ПО БРСМ 
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Осторожно, Спайс! 

Несколько лет назад появилось повальное увлечение 

молодежи спайсами – курительными смесями, которые, как 

утверждали продавцы, абсолютно безвредны для здоровья. 

Якобы они не являются наркотическими веществами и не 

дают того эффекта, который люди ждут от приема 

наркотиков. Попробуем всѐ-таки выяснить, так ли это на 

самом деле и какой вред несѐт спайс.  

Спайс (Spice) – это высушенное растение, имеющее психотропное или же 

галлюциногенное действие, пропитанное JWH-018 (синтетический каннабиноид), 

привыкание к которому в пять раз сильнее, чем к природной марихуане. У 

синтетического каннабиноида много формул, поэтому, как только правоохранительные 

органы запрещают одну формулу, тут же появляется другая. Это объясняет то, почему 

спайс продают через интернет и на улицах так свободно под видом ароматических трав 

или курительных смесей. Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к тяжелым 

наркотикам.  

Не верьте продавцам, которые утверждают, что спайс безвреден! На сегодняшний 

день вред от курения спайса можно даже не ставить под сомнение. Достаточно 

посмотреть, сколько жизней унес этот якобы «легальный» наркотик, сколько 

самоубийств совершили молодые люди, которые обкурились какого-либо вида смеси и 

попали в состояние непереносимой депрессии, и лишили себя жизни. 

Что происходит с курильщиком «спайса»? 

 Человек, курящий спайс, теряет связь с реальностью. Под действием наркотика он 

делает непроизвольные и однотипные действия, например, ходит кругами, натыкается на 

предметы, падает, бьѐтся в припадках. 

 Курильщик не ощущает боли, у него отключается чувство самосохранения. 

Нередки случаи, когда человек, покурив спайс, впадает в состояние неконтролируемого 

панического страха, и в попытке избавиться от него, совершает непреднамеренный 

суицид. Например, известны десятки случаев, когда молодые люди по этой причине 

бросались с крыши, шагали под машины. Курильщики видят галлюцинации, которые 

воспринимаются как реальность, и всѐ, что происходит у них в голове, кажется 

настоящим. После окончания действия спайса человек впадает в подавленное, 

депрессивное состояние, становится раздражительным. Редко когда он что-либо помнит 

о своих действиях после возвращения в сознание. 

 Последствия курения «спайса». 

Психика человека. Спайсы имеют очень сильное влияние на психику человека. Вначале 

пагубного пути курения, постепенно снижаются важные психофизиологические 

функции: память, интеллект, внимание. В конечном итоге, курение приводит к 

слабоумию. 

Физическое здоровье курильщика находится в зоне постоянного риска. Страдают все без 

исключения органы тела и их функции. Но самое губительное действие спайсы 

оказывают на печень, легкие, сердечно-сосудистую и половую системы. Было 

установлено, что в организме человека, употребляющего спайс, неминуемо развиваются 

раковые клетки, так в течение 5 лет употребления спайса у человека начинает 

развиваться рак легких. Под действием химических веществ сильно страдает сердце.  

Нередки случаи сердечных приступов и остановки сердца при передозировке. Также 

курильщика начинают преследовать постоянные боли и покалывания в сердце. 
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Осторожно, Спайс! 

Несколько лет назад появилось повальное 

увлечениеРепродуктивная система. У мужчин снижается 

эрекция, сперматозоиды теряют активность и подвижность. 

У женщин слабеет либидо, изменяется гормональный фон, 

сбивается менструальный цикл. В результате это все грозит 

бесплодием, болезнями репродуктивной системы. 

Мозг. Орган, на который спайс оказывает самое сильное 

влияние – мозг. Химический яд заставляет резко сужаться 

капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в 

нормальном количестве. В результате клетки мозга 

погибают. 

Практически все последствия употребления спайса 

становятся хроническими и каждодневными: головные боли, 

тошнота, рвота, нервозность, тревога, депрессия, приступы страха, галлюцинации. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ЛИБО В 

КОМПАНИИ. 

  Хочется отметить, что с 2015 года в Республике Беларусь вступил в силу Декрет 

президента №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков», по которому ужесточилась ответственность не только за изготовление и 

распространение спайса, но и введена ответственность за его употребление. Так, 

вводится административная ответственность за появление в общественном месте в 

состоянии наркотического опьянения (влечет максимальное наказание в виде 

ограничения свободы сроком на 2 года). Так что имеет смысл задуматься уже сегодня, 

нужно ли вам такое мнимое удовольствие, которое не только скажется на здоровье, но и 

лишит вас свободы в лучшем случае, а худшем- жизни.   

Как отказаться от зла? Что делать, если вам пытаются предложить наркотики? 

1. Отказаться, не вступая в переговоры. Повернуться и молча уйти. 

2. Не спорить с человеком  и не читать лекций о вреде наркотиков - это уже 

бесполезно. 

3. Если наркотик тебе предложил друг, то он тебе не друг. 

4. Если наркотик предлагают в компании, не сменить ли тебе компанию?  

Что можно сказать в ответ на предложение попробовать наркотические 

вещества? 

Не похоже, чтобы мне стало от этого хорошо. 

Я не собираюсь травить организм.  

Я против таких вещей.  

НЕТ, спасибо, у меня и так хватает неприятностей с родителями.  

Я и без этого превосходно себя чувствую.  

НЕТ, спасибо. Это опасно для жизни  

Мне не хочется умереть молодым.  

НЕТ, когда-нибудь я могу захотеть иметь здоровую семью.  

Я хочу быть здоровым. 

Отказ от пробы наркотика - единственный и самый надежный способ сохранить свою 

свободу, здоровье и жизнь. 

Педагог-психолог                 Е.В.Стражевич 
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Литературная гостиная 

Сочинение на тему: «Прикосновение к празднику…» 
Зажглась звезда! Христос       родился! 

И мир любовью озарился! 

Пусть счастье входит в каждый дом! 

С прекрасным Светлым Рождеством! 

Дин-дон, дин-дон….праздник к нам идѐт. Праздник Рождества — один из самых  светлых 

праздников. Он несет в каждый дом надежду на счастье, на исполнение желаний, на избавление от 

напастей и бед. В христианском мире этот день знаменует рождение Христа- Спасителя, который 

принес людям исцеление от болезней, прощение грехов, исполнение самых заветных желаний. 

Волнительное предчувствие сказочного волшебства, исполнения желания или получения 

долгожданного подарка приносит в праздничный день таинственное чувство душевного подъема и 

трепетной радости. 

Мы любим праздники, потому что они перечеркивают монотонные будни, унылое настроение и 

безрадостные мысли. Пускай на один день, но мы забываем о печалях и невзгодах, суете и заботах. В 

праздник обычно собираются вместе родные и друзья, приятели и, даже, случайные люди, которые со 

временем тоже могут стать близкими по духу. 

Новогодние и рождественские зимние праздники поражают воображение детей и взрослых, 

которые верят в чудо или волшебную  сказку, в невероятные приключения, происходящие с ними в эти 

исключительно необычные дни. Красоты зимних пейзажей усиливают праздничную атмосферу и 

повышают настроение. Многие народные обряды, соблюдающиеся в Святой вечер и на Рождество, 

берут свое начало с древних времен, когда почитался культ «умирающих и воскресающих» богов. С тех 

пор остался у многих славянских народов обычай зажигать под Рождество «живой» огонь, угли от 

которого способны оберегать людей от болезней. Также с обычаями празднования поворота от зимы к 

лету связана и традиция, согласно которой хозяин дома в вечер перед Рождеством вносит в дом сноп- 

символ урожая и достатка. Этот сноп носил название «коляда», поэтому непременным атрибутом 

рождественских «колядок» является сноп, использующийся или в маскарадной одежде колядующих, 

или в виде отдельного снопика, который несут в руках. 

Утро 7 января знаменовалось радостной вестью о рождении Спасителя. По селу ходили парни и 

девчата с песнями и колядками. В колядках славили Христа и желали здоровья хозяевам, их детям, 

всему дому. Н. В. Гоголь в своей замечательной повести «Ночь перед Рождеством» удивительно точно, 

ярко, красочно передал суть и настроение рождественских гуляний: «Шумнее и шумнее раздавались по 

улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних 

деревень. Парубки шалили и бесились вволю». 

Конечно, сейчас многие из этих обычаев утрачены. Но все равно Рождество остается одним из 

самых светлых и радостных праздников. И праздновать его из года в год продолжает каждая семья. 

Я очень люблю Рождество Христово — это замечательный праздник не только для детей, но и 

для взрослых. Новая волна жизни наполняет сердца людей надеждой, верой и любовью. Каждый 

праздник вносит свою, неповторимую и колоритную, изюминку в обычаи и традиции всех  праздников 

года. 

Давайте уметь радоваться жизни, впускать в свои сердца хорошее настроение, чаще встречаться 

с друзьями и проводить долгожданные праздники в кругу тех, кого мы любим. 

…Город наш заметает порошею, 

    Рождество к нам приходит опять. 

    Мы желаем Вам только хорошего, 

    То, что можно друзьям пожелать… 

Автор: Морозова Валерия, 

учащаяся 7 «Б» класса; 

Руководитель: Кирейчук Р.П.,  

учитель русского языка и  

литературы.  
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Снег идет на Рождество, 

Падает, как милость Божья. 

Снег идет – и волшебство 

В этот день случиться может. 

(И. Афонская) 

 

  
 

Прикосновение к празднику 

Волшебство… Как хочется в наше 

трудное время мне прикоснуться к 

чему-то магическому, чистому волшебству. Мы привыкли к будням, рутинам, 

забывая о том, что еще есть в мире чудодейственная сила, способная пробудить все 

мысли, воскресить надежды, благородные поступки и деяния. Силой этой 
наполняется прикосновение светлого праздника, который дарит людям веру в 

чудеса, учит видеть только положительное в любых жизненных ситуациях, 

заряжает оптимизмом и надежной энергией.  

Рождество Христово – волшебство, приходящее в мой дом, наполняющее его 

чудесными мгновениями. Именно в этот день мой дом обволакивается смехом и 

веселым, хорошим настроением моих близких родных.  

Этот праздник несет веру, столь необходимую в наше время. Веру, 

спасающую наши души; веру, дарящую смысл жизни. Веру, ведущую к разгадке 
тайн мира, где добро всегда побеждает зло, где друзья всегда готовы помочь и 

поддержать, где счастливая любовь длится бесконечно. Ведь я, все мы, 

несомненно, достойны самого наилучшего.  

Дерзай! Мечтай! Ощущай прикосновение! И все твои мечты непременно будут 

услышаны и исполнены. Помни: неудачи, огорчения – они давно позади, а в 

будущем уже ждут самые приятные моменты. 

 
 

 

Автор: Чечко Виолетта, ученица 5А 

класса 

Руководитель: Ворфоламеева Е.Н. 
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