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 Рождественская 

ёлка — традиционный атрибут 
празднования Рождества во многих 
странах мира. Возник в средневеко-
вой германской традиции, а с XIX 
века получил популярность в Рос-
сии, англосаксонском мире и мно-
гих других странах. Рождествен-
ская ёлка представляет собой хвой-
ное дерево (ель, пихта, сосна) или 
искусственную его имитацию, ук-
рашенное гирлянда-
ми, специальными 
ёлочными игрушка-
ми и свечами или 
лампочками. Уста-
навливается на вре-
мя проведения 
праздника в домах и 
на улицах . 

 Откуда 

пришла новогодняя 
ёлка? 

Традиция празднования новогод-
них праздников с ёлкой, настолько 
сильно вошла в наш быт, что почти 
никто не задаётся вопросами, а 
откуда пришла к нам ёлка, что она 
символизирует, почему именно 
ёлка неотъемлемый атрибут на 
Рождество и Новый Год. 
Возрождение ёлки началось лишь в 
середине ХIХ века. Считается, что 
первую рождественскую ёлку в 
Петербурге устроили проживавшие 
там немцы. Этот обычай горожанам 
так понравился, что они стали уста-
навливать ёлки в своих домах. Из 
столицы империи эта традиция 
начала распространяться по всей 
стране. 
 Первое упоминание о 
ёлке появилось в газете «Северная 
пчела» накануне 1840 года: газета 
с о о бщ а л а  о  пр о д ающих с я 
«прелестно убранных и изукрашен-
ных фонариками, гирляндами, вен-
ками» ёлках. Год спустя в том же 
издании появляется объяснение 
входящего в моду обычая: 

«Мы переняли у добрых 
немцев детский праздник в канун 
праздника Рождества Христова. 
Деревцо, освещенное фонариками 
или свечками, увешанное конфета-
ми, плодами, игрушками, книгами 
составляет отраду детей, кото-

рым прежде уже говорено было, 
что за хорошее поведение и приле-
жание в праздник появится внезап-
ное награждение...» 

На протяжении первых 
десяти лет петербургские жители 
всё ещё воспринимали ёлку как 
специфическое немецкое обыкно-
вение. 

Пришедшая из Германии 
ёлка с начала 1840-х годов начина-
ет усваиваться русскими семьями 
столицы. В 1842 году журнал для 

д е т е й 

«Звездочка», который издавался 
детской писательницей и перево-
дчицей А. O. Ишимовой, сообщал 
своим читателям: 

«Теперь во многих домах 
русских принят обычай немецкий: 
накануне праздника, тихонько от 
детей, приготовляют ёлку; это 
значит: украшают это вечнозеле-
ное деревцо как только возможно 
лучше, цветами и лентами, наве-

шивают на ветки грецкие вызоло-
ченные орехи, красненькие, самые 
красивые яблоки, кисти вкусного 
винограда и разного рода искусно 
сделанные конфеты. Всё это осве-
щается множеством разноцвет-

ных восковых свеч, прилепленных к 
веткам дерева, а иногда и разно-
цветными фонариками». 

К середине XIX века 
немецкий обычай прочно вошел в 
жизнь российской столицы. Ёлка 
становится для жителя Петербурга 
вполне привычным явлением. 

Тем не менее, к началу XX 
века ёлка становится в России 
обычным явлением. После 1917 
года несколько лет елки сохраня-
лись: вспомним картины «Ёлка в 
Сокольниках», «Ёлка в Горках». Но 
с 1925 года началась плановая 
борьба с религией и с православны-
ми праздниками, результатом кото-
рой стала окончательная отмена 
Рождества в 1929 году. 

В 1954 году впервые за-
жглась главная ёлка страны - Крем-
левская, которая искрится и сверка-
ет каждый Новый Год. 

Рождество же оставалось 
под запретом до 1989 года. Такая 
вот непростая история новогодней 
ёлки в России. 

Где же зародился празд-
ник ёлки? 

Оказывается, что у многих 
европезированных  славяно -
арийских народов во время рожде-
ственского сезона издавна исполь-
зовалось рождественское или свя-
точное полено, громадный кусок 
дерева или пень, который зажигал-
ся на очаге в первый день Рождест-
ва и понемногу сгорал в течение 
двенадцати дней праздника. Со-

гласно распро-
с т р а н е н н о м у 
в е р о в а н и ю , 
бережное хра-
нение кусочка 
рождественско-
го полена в 
течение всего 
года защищало 
дом от огня и 
молнии, обеспе-
чивало семье 
обилие зерна и 
помогало ско-
тине легко вы-
носить потомст-
во. 
История пре-

вращения ели в рождественское 
дерево до сих пор точно не восста-
новлена. Наверняка известно лишь 
то, что случилось это на террито-
рии Германии, где ель во времена 
ведической культуры была особо 
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Елка вся блестит, сверкает, 
 И на праздник приглашает! 
 Новый год отметить всем, 
 Пусть веселым будет смех! 

 Дарят разные игрушки, 
 И стреляют пусть хлопушки! 

Рада, рада детвора, 
Новый год пришел! 

Ура! 

 26 декабря 2015 года в школе 
прошел Новогодний праздник. На 
этом празднике было очень весело 
и интересно. От каждого 
класса (с 5 по 11 классы) 
было подготовлено вы-
ступление в роли звёзд 

эстрады. Все смеялись, когда на 
сцену выходили «певцы»: Надежда 
Кадышева (Сомкин Влад и танце-
вальная группа  6 класса), Алла 
Пугачёва (Дорохова Анастасия), 
Стас Михайлов (Бородин Алексей), 
Глюкоза (Рыжкова Софья и танце-
вальная группа 7 класса), Верка 
Сердючко (Влад  Ивасенко и танце-
вальная группа  9 класса), Натали 
(Горковенко Вероника), M.C. Doni 
(Тимофеев Юра) и многие другие. 
Все присутствующие в зале были в 
восторге от выступлений. Настоль-
ко артистично выступили наши 

школьники, что абсолютно у всех 
остались только положительные 
эмоции. После проведения новогод-
него представления все дружно 
отправились на чаепитие, а затем 
на зажигающую дискотеку. Между 
танцами проводился конкурс ново-
годних тостов и за каждый тост 
ребятам наливали лимонад. А так-
же желающие дарили свои новогод-
ние песни. Праздник удался на сла-
ву! 

 
Мочалова Анна, 6 класс 
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Школьная Новогодняя ёлка 

почитаемой и отождествлялась с 
мировым деревом: «Царицей гер-
манских лесов была вечнозеленая 
ель». Именно здесь, у древних сла-
вян, предков германцев, она и стала 
сначала новогодним, а позже — 
рождественским растительным 
символом. Среди германских наро-
дов издавна существовал обычай 
идти на Новый год в 
лес, где выбранное для 
обрядовой роли еловое 
дерево освещали свеча-
ми и украшали цветны-
ми тряпочками, после 
чего вблизи или вокруг 
него совершались соот-
ветствующие обряды. 
Со временем еловые 
деревца стали срубать и 
приносить в дом, где 
они устанавливались на 
столе. К деревцу при-
крепляли зажжённые 
свечки, на него вешали яблоки и 
сахарные изделия. Возникновению 
культа ели как символа неумираю-
щей природы способствовал её 
вечнозеленый покров, позволявший 
использовать её во время зимнего 
праздничного сезона, что явилось 
трансформацией издавна известно-
го обычая украшать дома вечнозе-
леными растениями. 

Празднуя, не забывайте, 
ради чего все собрались за столом, 
и чьё Рождество празднуете. А 
вечнозелёная ёлочка пусть оста-
ется в лесу, ведь там ей и место! 

7 января наступившего 
Нового года младшие школьники 
нашей Белоярской школы из мало-
обеспеченных семей имели воз-

можность побывать на Рождествен-
ской ёлке в Ачинском драматиче-
ском театре. Ребята не только по-
смотрели Новогоднюю сказку, но и 
приняли участие в «Веселом маска-
раде». Играли, веселились, водили 
хороводы  вокруг ёлки, рассказыва-
ли стихи Деду Морозу и Снегуроч-
ке, а по окончанию маскарада всем 
вручили сладкие подарки. 

Н.А. Ракитина,  учитель 
и педагог ДО, 
 
Мочалова Анна и Белец-
кая Тамара, 6 класс 



С 25 по 30 января 2016 года в 

начальных классах прошла «Неделя 
математики». 
Цели: 
- активизировать познавательную 
деятельность учащихся; 
- развивать творческие способно-
сти; 
- выявлять талантливых учащихся. 
Задачи: 
- пробуждать интерес к предмету; 
- углублять знания; 
- формировать организаторские 
способности и умение работать в 
коллективе; 

- формировать умения организации 
и самодисциплины. 
Младшие школьники активно уча-
ствовали в мероприятиях и конкур-
сах: «Парад цифр» (конкурс рисун-
ков цифр), Творческий групповой 
проект «В стране Геометрии», 
«Шашечный турнир», 
«Викторина» (вопросы на сообра-
зительность),  «Спортивная матема-
тика». 
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ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! 

Ура, приехал цирк! 
Кругом пестрят афиши. 

И распахнулся мир, 
В глазах у ребятишек. 



Вот уже практически две-
сти лет 25 января (по новому стилю) 
выделяется среди боль-
шого количества празд-
ников. И это неслучай-
но: в этот день собира-
ются вместе все Татья-
ны и все студенты, от-
мечая Татьянин день, 
или День студента. 
Из истории праздника 
Татьянин день 

Родившись в 
начале III века, святая 
Татьяна воспитывалась 
родителями в христиан-
ской вере. Переступив 
порог совершеннолетия, 
девушка придержива-
лась девства и целомуд-
рия, молитвой и постом 
подчиняя плоть духу. 

Она заботливо 
ухаживала за больными, 
бывала в темницах, по-
могала чем могла бед-
ным, так как постоянно 
старалась угодить Богу добрыми де-
лами. За такую праведную жизнь 
Татьяну поставили диаконисой. 

 
В те времена христиан жес-

токо преследовали за веру языческие 
императоры, ежедневно подвергая 
многих из них мученической смерти. 
Так и Татьяна была схвачена язычни-
ками и приведена в храм Аполлона, 
где ее хотели принудить принести 
жертву языческому богу. Но неожи-
данно началось землетрясение, и 
статуя Аполлона разлетелась на кус-
ки. Тогда Татьяну призвал начальник 
города Ульпиан и приказал ей от-

речься от Христа, но она была непо-
колебима. Святую Татьяну подверга-
ли пыткам и мучениям целый день, а 

затем на ночь заточили в темницу. 
Всю ночь темница была 

озарена чудесным светом, Татьяна 

во весь голос восхваляла Бога, а 
ангелы вторили святой и исцелили 
ее раны. Но и это чудесное явление 
не образумило начальника 
города, и он приказал пытать 
святую железными крючья-
ми. Впоследствии Татьяну 
перевели в храм Зевса, где 
она находилась в заключении 
два дня. На третий же день к 
зданию пришли жрецы с на-
родом, чтобы принести жерт-
ву Зевсу. Распахнув двери 
храма, они увидели, что ста-
туя их бога упала и разби-
лась. За это Татьяну отдали 

на растерзание 
льву. Но могучий и 
страшный зверь не бро-
сился на мученицу, а стал 
ласкаться к ней. Тогда 
Татьяну решили сжечь, 
однако и огонь не причи-
нил ей вреда. Увидев, что 
ничто не может уничто-
жить святую, ее привели 
на суд, где ей был выне-
сен смертный приговор, и 
Татьяна была усечена 
мечом. Вместе с ней каз-
нили и ее отца, так как 
знали, что он тоже хри-

стианин. 
Указ императрицы Елизаветы 

Но не только за благие 

деяния, милосердную душу и креп-
кую веру святой Татьяны этот день 
стал всеобщим праздником для 

студентов. История этого дня 
в России началась в XVIII 
веке. 25 (12) января 1755 года, 
в день памяти святой Татья-
ны, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ, 
представленный графом И. И. 
Шуваловым, об учреждении 
Московского университета. 
Во имя Татьяны был освящен 
храм при университете. 

Так, День Ангела всех 
православных Татьян полу-
чил новый смысл: теперь его 
праздновали не только верую-
щие, но и студенты. Святая 
стала считаться покровитель-
ницей студентов и из Татьяны
-мученицы превратилась в 
Татьяну университетскую. В 
XVIII — начале XIX века этот 
день был упомянут в молебне 
университетской церкви как 
День основания Московского 
университета. 

 
В XVIII веке Татьянин 

день проходил широко, с размахом, 

так как являлся официальным и 
новомодным праздником: из года в 
год в этот день произносились тор-
жественные речи и поздравления, 
устраивались застолья. 
Празднование Татьяниного дня 
условно состояло из двух частей. 
Первая представляла собой офици-
альную церемонию с обязательным 
присутствием на ней уважаемых 
профессоров и почетных членов 
администрации университета, сту-
дентов и выпускников вуза, кото-
рые приезжали со всех концов Рос-
сии. После молебна, академическо-
го доклада и выступления ректора 
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все присутствующие вставали и 
пели гимн, а затем шли в город, где 
начинался настоящий карнавал. 
Изначально Татьянин день считал-
ся официальным университетским 
праздником, но постепенно он стал 
популярным у всех учащихся, и 
примерно во второй половине XIX 
века его отмечала уже вся студен-
ческая братия. В этот необычный 
день стирались все сословные и 
возрастные различия, студенты 
вместе отмечали праздник в тракти-
рах, пивных или ресторанах. Татья-
нин день стал по-настоящему днем 
всех студентов. Москва в это время 
была похожа на гудящий улей. 
Недаром во всех студенческих пес-
нях встречается рифма «Татьяна» 
— «пьяна». Но что бы не вытворя-
ли студенты в Татьянин день, поли-
ция смотрела на эти проделки 
сквозь пальцы. 
 
 
В этот день даже во времена самой 
злейшей реакции это был единст-
венный зал в России, где легально 
произносились  смелые речи . 
"Эрмитаж" был во власти студен-
тов и их гостей — любимых про-
фессоров, писателей, земских слу-
жащих, адвокатов». 
Так в нашей школе 27 января про-
шло мероприятие, посвященное 
Татьяниному дню. Ученики 5 – 10 
классов собрались в актовом зале. 
Разделились на четыре команды. 
Проводилась развлекательная раз-
минка и интересные конкурсы. 
Была представлена нашему внима-
нию презентация о происхождении 
этого праздника. Провели меро-
приятие наши учителя Г.И. Боро-
душко ,  Е .Б .  Лавринович  и 
Е.А.Руденко. 

 
Мочалова Анна, 6 класс 
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Нам смелым, и сильным, и ловким 
Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки- 
Пусть сердце стучится в груди. 
Нам смелым, и сильным, и ловким 

Быть надо всегда впереди.  
 

27 декабря 2015 года в 
с. Филимоново Канского района 
состоялся IV открытый детский 
новогодний турнир ДЮСШ 
«БАРС» по армейскому рукопаш-
ному бою на призы Деда Мороза. 
Из нашей школы участниками бы-
ли мальчики начальных классов: 
Тавьенко Егор (4 кл.), Дроздов Во-
лодя (4 кл.), Алиев Ибрагим (3 кл.), 
Журавлёв Тимур (2 «а» кл.), Шкля-
ев Влад  (2 «б» кл.). Результат этого 
рукопашного боя: 1 место – Дроз-
дов Володя, 2 место – Алиев Ибра-
гим, 3 место – Журавлёв Тимур и 

Шкляев Влад. Ребята были награж-
дены медалями, грамотами и слад-
кими призами. Молодцы, 
«армейцы», так держать!!! 

Стр. 8 Большая 

О спорт, ты—мир! 

содержится опасное вещество под назва-

нием никотин. Курение отравляет чело-

века и вызывает сильные болезни. 

• Алкоголизм: Заболевание, вызванное 

постоянным употреблением спиртных 

напитков. Вызывает зависимость от 

алкоголя, ведущее к социальной и пси-

хологической деградации личности. 

• Наркотик: Сильнодействующее веще-

ство, вызывающее психологическую 

неуравновешенность, приводящей к 

сильным болезням. 

• Компьютерная зависимость: Челове

к «отделяется» от реального окружаю-

щего его мира, погружается в виртуаль-

ный мир компьютерных иллюзий. Это 

может грозить не только развитием 

психологической зависимости от 

«общения» с компьютерным миром,  но 

и ухудшением зрения, осанки, привести 

к неуравновешенности и нарушениям в 

работе нервной системы. 

Всех их объединяет одно 

общее и очень опасное слово —

 «зависимость». Опасное потому, что 

при любых зависимостях подавляется 

воля человека; зависимость начинает 

управлять человеком: его мыслями, 

поступками, чувствами. Интересно то, 

что плохие привычки возникают очень 

легко и незаметно, словно «вырастая» из 

мелких дурных поступков, навеянных 

ленью, праздностью, равнодушием, 

пассивностью. Тогда как хорошие при-

вычки, такие как соблюдение режима 

дня, занятия по интересам, прилежная 

учёба, помощь по дому и другие, нужно 

долго и терпеливо в себе вырабатывать. 

А причина в главном: наличии или от-

сутствии воли у человека, а также куль-

турных представлений о ценностях 

жизни. 

«Посеешь поступок – пожнёшь при-

вычку, 

посеешь привычку – пожнёшь харак-

тер, 

посеешь характер – пожнёшь судьбу» 

(народная мудрость) 
Всё в нашей жизни начи-

нается с малого: и хорошие дела, и пло-

хие. Если начать с правиль-

ного, здорового образа 

жизни, — то в будущем 

человек будет жить лучше, 

а если ты не будешь кон-

тролировать себя, то, неза-

метно для тебя у тебя сфор-

мируются вредные привыч-

ки, — а это может привести 

к плохим последствиям. 

В недавнее 

время распространились 

т акие  паг убные  привычки , 

как курение, алкоголизм, наркома-

ния, а ещё — компьютерная зависи-

мость. 

• Курение: В Россию, табак был завезен 

в конце XVI века Петром I. В сигарете 

Мы за здоровый образ жизни 



Выпуск 3 

Каждая из перечисленных 

вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания, компьютерная зави-

симость) разрушает психическое и физи-

ческое здоровье человека, особенно 

быстро это происходит, если человек 

еще ребёнок или подросток. Ведь имен-

но в этом возрасте организм особенно 

восприимчив к формированию навыков 

поведения. 

Человек рождается для того, 

чтобы быть счастливым, приносить 

радость родителям, друзьям и близким; 

помогать тем, кому помощь необходи-

ма… А счастье и болезнь от плохих 

привычек – вещи несовместимые. 

Поэтому хоте-

лось бы,  чтобы 

люди с самого 

детства начинали 

с о з н а т е л ь н о 

формировать у 

себя полезные 

привычки. По-

лезные навыки 

— лучшая аль-

тернатива любой 

вредной привыч-

ке! 

Примером такой 

полезной при-

вычки, укрепляющей здоровье тела и 

духа, является спорт. 

«Спорт – это составная часть 

физической культуры – комплексы 

физических упражнений для развития и 

укрепления организма, соревнования по 

таким упражнениям и комплексам, а 

также система организации и проведе-

ния этих соревнований». Привычка 

заниматься спортом – залог здорового 

будущего, а также красоты, силы, ловко-

сти, выносливости, самостоятельности и 

успешности. Эти качества формируют 

сильный и достойный характер челове-

ка, умение не только побеждать, но и 

проигрывать. А это в самовоспита-

нии очень важно. 

И как гласит народная муд-

рость, из достойного характера вырас-

тет достойная судьба. Очень хочется, 

чтобы в нашей школе  подрастало как 

можно больше сильных, здоровых ду-

хом и телом людей! 

У нас для этого есть возмож-

ность. В нашей Белоярской  школе рабо-

тают кружки и спортивные секции. 

Многие ребята с удовольствием посеща-

ют их и занимаются спортом 

Я призываю всех зани-

маться спортом, общаться, заводить 

новых друзей и быть здоровыми! 

 
Белецкая Тамара, 6 класс 

Стр. 9 



Поздравляем! 
25 января 2016 года  Министерство спорта Крас-

ноярского края наградило Почётной грамотой 

Шубкину Нину Ивановну учителя физической 
культуры МКОУ «Белоярская СШ» за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта в Красноярском крае. 

В этом году Нина Ивановна отметила  свой 60-
летний юбилей! Редакция газеты и весь педагогический 
коллектив поздравляет нашего суперфизрука, и желает ей 

здоровья, долгих лет жизни и спортивных побед! 

Редакционная коллегия: 
Алиева Регина 

Шубкина Ирина 
Карасева Вероника 

Главный редактор: 
Наталья Ракитина 


