
 

 

 
   МОУ Саргазинская СОШ                                                           №10, январь 2018 

                      Переменка                    

       

 

С Рождеством Христовым! 
Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, 

радостью и благополучием. Желаем вам мира, добра, любви, семейного 

уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод! 
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Шереметьева Ирина Юрьевна, 

учитель биологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Посещаете ли Вы что-то или отмечаете 

праздник в семье? 

-Посещаю ,езжу на экскурсии. В эти 

праздники стараюсь выехать из дома. Хотя 

в кругу семьи тоже отмечаю.  

-Как вы относитесь к этому празднику не 

с точки зрения религии ,а с точки зрения 

праздничных мероприятий? 

-Как к любому празднику ,где можно 

отдохнуть. 

-Что Вы вообще знаете об этом 

празднике? 

-Я знаю , что это старинный праздник, что 

изначально на Руси Рождество 

праздновалось широко, особенно в 

сельской местности. Этот праздник связан 

с разными поверьями, приметами и даже 

какими-то сказочными персонажами. 

 

 

 

 

 

 

Юлия Фадеева , 

ученица 10 класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что ты знаешь о празднике?  

-Если честно , о празднике я мало что знаю, 

так как никогда особо не интересовалась этой 

темой. Этот праздник ассоциируется у меня с 

чем-то светлым , сказочным. 

-Есть ли у Вас в семье какие-нибудь 

традиции ,касающиеся празднования 

Рождества? 

-Нет таких традиций нет и если быть совсем 

честной ,то мы его не отмечаем в кругу семьи. 
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 В новогодние каникулы в п. Саргазы прошел турнир по мини-футболу. Все уже 

устали отдыхать, поэтому на призыв прийти и поиграть в футбол откликнулись 

много желающих от 7 лет и старше. Тем более, что место для этого у нас сейчас 

есть – это спортивная площадка, построенная в рамках реализации 

приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Площадка освещена со 

всех сторон и поэтому до позднего вечера слышны удары мяча. Все участники 

турнира не ушли без призов, которые были предоставлены Администрацией 

Саргазинского сельского поселения.  
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        Рождество Христово — христианский, государственный праздник, связанный с 

памятью о рождении Иисуса Христа, утверждён согласно датировке празднования, 

принятой в Русской Православной Церкви. Отмечается в России 7 января по григорианскому 

календарю 

История 

            Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании 

его 25 декабря относятся к середине IV века 

           На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя 

Владимира в конце X века. В 1920-х годах религиозные праздники искоренялись 

атеистическим государством. Рождественская ёлка и связанные с ней торжества 

постепенно потеряли значение. 

           С 1929 года в советской России было запрещено отмечать Рождество Христово. 

           В 1935 году в результате неожиданного поворота государственной политики 

рождественские традиции были приняты как часть светского празднования Нового года. С 

тех пор «рождественская ёлка» в современной России устойчиво воспринималась как 

«новогодняя». 

Народные традиции празднования 

           В некоторых местностях до нашего времени ещё сохраняется древний обычай 

колядования, когда ряженые в ночь под Рождество поют славословия Христу или колядки-

пожелания, а в ответ обычно получают всякую пищу (в прошлом), деньги или конфеты 

(сейчас). 
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1) — Помой посуду. 

— Не буду, в рождество работать нельзя. 

— Но ведь ты не веришь в бога? 

— Не верю, но и оскорблять чувства верующих тоже не хочу. У нас за это статья вообще-то. 

2) Незадолго до Рождества: 

— Если ты будешь слушаться, перестанешь капризничать, то Санта-Клаус подарит тебе башенный кран. 

— Здорово! Значит, у меня будет целых два башенных крана! 

— Почему же два? 

— А второй я нашел у тебя под кроватью 

3) — Что ты подарила мужу на Рождество? 

— Голубую норку. 

— А он тебе? 

— Рыболовные снасти… 

  

 


