
 

 
  

В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и 
счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть 
ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех 

бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со 
светлым праздником Рождества! 
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                Другова Елена Александровна 

 

Ишимцева Ольга Владимировна 

 

Крестились ли вы когда-нибудь? 

- Нет. Я не крещёная.  

Что такое крещение?Почему его называют 

таинственным? 

- Таинственное- это потому что скрытное, 

индивидуальное, касается лично этого 

человека.  

Крещение- это облачение в веру христианскую, 

вера в православного Бога. 

Нужно ли как то подготавливаться к 

крещению? И если нужно то, как? 

- Обязательно нужно подготавливаться к 

крещению, подготавливать не только духовно, 

но и нужно физическая закалка. Нужно знать 

посты, по каким дням ходить в храм, и 

обязательно знать своего святог  

Что такое крещение для вас?  

- Религиозный праздник, один из самых 

важнейших праздников в христианстве. Но хоть 

он и религиозный, его также отмечают и 

обычные люди, для которых это возможность 

окунуться в прорубь как способ приобщиться к 

высшим силам.  

В каком возрасте лучше всего креститься ?  

- В православии ребёнка принято крестить сразу 

после рождения, в протестантизме: крестят 

когда он достигает определённого возраста. 

Крещение должно быть осмысленным. Но в 

православии и католичестве считается что 

крестить ребёнка нужно как можно раньше, 

чтобы злые силы небыли над ним властны.  

Что нужно знать перед тем как креститься?  

- Если креститься человек который уже 

взрослый, то он должен знать: основы религии, 

каноны, основные молитвы, он должен 

понимать для чего он совершает эти действия, 

если он просто хочет искупаться в проруби, то 

это можно делать не только во время крещения.  

 

Салохина Ирина 



 

 

Александр Жигалов 

7 класс 

 

Анастасия Пименова 
 

8 класс 

 

 

 
-Будешь ли ты купаться на христианские 
праздники в проруби? 
 
- Ну, я, конечно, может быть и искупался, но 
потом точно заболею. 
 
- Ты веришь в магию, гадания, которые делают 
в рождество?  
 
-Да, верю, у меня даже есть собственный 
талисман.   
-Кто лучше Дед Мороз или Санта Клаус?  
 
-Дед Мороз, потому что он гораздо добрее 
Санты.  
-Что ты любишь делать в свободное время от 
всех праздников и школы?  
 
-Активный отдых и спорт! 
 

 
-Будешь ли ты купаться на христианские 
праздники в проруби? 
 
-В этом году нет, потому что не тренировалась, 
но постараюсь в следующим.  
 
- Ты веришь в магию, гадания, которые делают 
в рождество?  
 
-Да, думаю, что человеку надо во что-то верить.  
 
-Кто лучше Дед Мороз или Санта Клаус?  
 
-Конечно, Дед Мороз, потому что он наш-
родной   
 
-Что ты любишь делать в свободное время от 
всех праздников и школы?  
 
-Сейчас хожу в театральный кружок.  
 

 

Чон Данил 



 

 
 

 

 

Отечественная война 1812 года — война между Российской и Французской империями на 

территории России в 1812 году. 

Причинами войны стали отказ России активно поддерживать континентальную блокаду, в которой 

Наполеон видел главное оружие против Великобритании, а также политика Наполеона в 

отношении европейских государств, проводившаяся без учёта интересов России. 

На первом этапе войны русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав перед 

Москвой Бородинское сражение. 

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) наполеоновская армия сначала 

маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в неразорённые войной местности, а затем 

отступала до границ России, преследуемая русской армией, голодом и морозами. 

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, освобождением 

территории России и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 

1813 году. Среди причин поражения армии Наполеона российский историк Н. Троицкий называет 

всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к боевым 

действиям на больших пространствах и в природно-климатических условиях России, 

полководческие дарования русского главнокомандующего М. И. Кутузова и других генералов. 

Днём победы в Отечественной войне принято считать 14 декабря 1812 года. 

 

Дернов Андрей 



 

 

Прорубь 
 
 

 

Прорубь – непременный атрибут Крещенских купаний, когда люди от мала до 

велика погружаются в ледяную воду в морозные январские дни. Заводь во льду, 

как правило, вырубается в форме креста и называется иорданью.  

Последовательность действий такова: 

• на месте и вокруг новой проруби расчищается снег; 

• территория проруби обтягивается яркой лентой  для безопасности 

случайных прохожих; 

• размечаются стороны проруби;  

• сверлится рыболовным коловоротом шесть отверстий: 4 по углам, 2 

посередине; 

• выпиливается или прорубается прямоугольник (другая нужная форма); 

• лед делится и убирается ; 

• вычерпывается ледяная каша (шуга). 

Прорубь готова. 

 

Клименкова Ульяна 



 

Молодежные субкультуры и их опасность для                  

подростков 

Молодежь – одно из главных богатств любого общества, но прежде чем стать представителем 
молодёжи, ребёнок считается подростком. Подростки, находятся в постоянном состоянии 
конфликта с самими собой и окружающим их обществом: они уже не считают себя детьми, т. к. 
ощущают увеличившиеся к ним требования и возросшую ответственность за свои поступки и 
решения, которые они учатся нести. Каждый день по всему миру возрастает число подростков, 
которые становятся подвластны какому-нибудь движению. 

В настоящее время в России сформировалась новая опасная молодёжная субкультура, известная 
в стране под аббревиатурой АУЕ. Основной контингент – дети в возрасте от 10 до 17 лет (чаще 
всего, это опустившееся люмпены, отбросы общества, которые нередко даже не обладают 
физической силой, но все-таки активно досаждают гражданам). Чтобы примкнуть к этой 
субкультуре, не нужно никуда записываться или где-то регистрироваться – достаточно просто 
заявить о своей симпатии к ее законам. А вот покинуть движение уже нельзя. Как говорят сами 
представители АУЕ, «тюрьма не отпускает». АУЕ – дословно означает «Арестанский уклад 
един» или «Арестанское уркаганское единство» – перевести аббревиатуру можно и так, и так. 
Собственно, основной посыл её идеологии отражён в названии – это фактически культ 
тюремных «понятий», тюремной романтики, стилизованный под молодёжную культуру. Это 
культ воровства и тунеядства. 

АУЕ – это не субкультура и никакое не движение, это секта. Здесь всё, то же самое, только 
вместо религиозной составляющей адептам предлагает некий «свод правил», или, если угодно, 
«понятий», согласно которым необходимо строить свою жизнь. Управляют такой сектантской 
субкультурой руководители, которые находятся в местах лишения свободы, призывая и 
заманивая подростков тюремной романтикой. А что будет потом и чем заканчивается эта 
романтика никто не говорит. 

 

 
Сафин Риналь 



 

  

 

Ульданов Ян 

• 01 января 2019 – 00:00 – Новый Год 
• 01 января 2019 – 12:00 – Международный день 

похмелья 
• 07 января 2019 – Рождество (4-й 

двунадесятый праздник: Рождество Христово) 

• 11 января 2019 – День заповедников 
• 12 января 2019 – День работника прокуратуры 

РФ 
• 13 января 2019 – День Российской печати 

• 14 января 2019 – Cтарый Новый год 
• 14 января 2019 – День трубопроводных войск 

• 15 января 2019 – День Главного штаба ВМФ 
(День командования ВМФ) 

• 19 января 2019 – Крещение (5-й 

двунадесятый праздник: Крещение Господне) 
• 21 января 2019 – День инженерных войск 

• 25 января 2019 – День студентов. Татьянин 
День 

• 25 января 2019 – День штурмана ВМФ 
• 27 января 2019 – День снятия блокады 

Ленинграда (1944 г.) - 75 лет 

 
 

http://www.abc2home.ru/lunnyj_calendar/2019/prazdniki-rossii.html


 
 

 

Крещение в Чёрном море 
Крещение в Чёрном море. Народ в 12 ночи купается, а священник так и не 

появился но это никого не смутило. Море немного штормило. Спасатели людей 
привязывали верёвкой и отправляли в пучину морскую. 

 

 
 

4 мифа о крещенской воде 
 
Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как именно в 
эти дни она обладает особой силой.  
Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду, смываются все грехи 
Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится из-за 
того, что ее освящают серебряным крестом. 
Миф 4. Крещенская и богоявленская вода – это два разных вида освященной воды 
 
 

Сомов Слава 



  

Фигурное катание 
Фигурное катание — конькобежный вид спорта, относится к сложнокоординационным видам 

спорта. Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на 

коньках по льду с переменами направления скольжения и выполнении дополнительных 

элементов. 

Начиная с XIV века и до конца XVII коньки делались из дерева с металлическими 

полозьями и прикреплялись к подошве обуви веревками и ремнями. А в самом начале XVIII 

столетия в Нидерландах и Англии появились первые стальные коньки. Их привязывали к 

обуви ремнями. А русские умельцы вырезали загнутый носок конька в виде конской головы, 

отсюда и название «коньки» . Впервые коньки с намертво прикрепленными к подошве 

полозьями «смастерил» русский царь Петр I, находившийся в Голландии по корабельным 

делам и увлекшийся катанием по льду. Такие коньки по указу Петра I изготовили на 

Тульском оружейном заводе. А само фигурное катание как отдельный вид спорта 

сформировалось в 1860-х годах и в 1871 году было признано на I Конгрессе конькобежцев. 

Первые соревнования состоялись в Вене в 1882 году среди мужчин фигуристов. 

А так же катание на коньках издавна считается прекрасным средством оздоровления. Оно 

доступно людям разного возраста, но особенно показано младшим школьникам. 

Регулярное катание на коньках развивает двигательный аппарат, улучшает обмен веществ, 

деятельность сердечно-сосудистой дыхательной систем, укрепляет нервную систему. 

Кроме того, катание на коньках тренирует вестибулярный аппарат, повышает его 

функциональную устойчивость. 

Теперь, когда вы знаете почти все преимущества и немного истории коньков, а состояние 

здоровья позволяет вам заняться этим красивым видом спорта, можете отправляться на 

ближайший каток с семьей, индивидуально или с друзьями. 

Здоровья вам и успехов! 

 

Малых Игорь 
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