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История появления праздника Рождество 

Христово 
 

Рождество Христово – один из самых светлых и прекрас- 

ных дней в году. Пожалуй, такой богатой и загадочной исто- 

рии нет ни у одного другого праздника. Истоки Рождества 

Христова скрываются в еще более древнем празднике, 

Богоявлении, который был посвящен рождению младенца 

Иисуса. День Богоявления начали праздновать во втором веке 

в Египте. К 4 веку традиция распространилась и на восточные 

страны, а еще спустя столетие пришла и на Запад. Любопытно 

то, что День Богоявления был посвящен трем событиям из 

жизни Иисуса: его рождению, явлению пред ним волхвов с 

дарами и крещению в реке Иордан. Рождество Христово как 

отдельный праздник начали отмечать только в конце 5 века. 

По григорианскому календарю Рождество выпадает на 25 

декабря. Именно в этот день праздник отмечают представи- 

тели римско-католической и протестантской церкви. Право- 

славная церковь Рождество Христово отмечается по 

новоюлианскому календарю, на две недели позже, в ночь с 6 

на 7января. 

  В этом выпуске:  

1. История появления 

праздника Рождество 

Христово 

2. Что такое Старый 

Новый  год ? 

3. Приметы на 

Крещение 

4-5. Хроника школьных 

событий 
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Что такое Старый Новый год? 
 

 

Старый новый год – это новый 

год по юлианскому календарю, 

который действовал в Европе 

вплоть до конца 16 века. В 1582 

году Римский папа Григорий 

XIII ввел новый способ летоис- 

числения, который был назван в 

честь его григорианским. К 

концу 17 века григорианский 

календарь использовался почти 

во всех европейских странах. 

Правда, Россия перешла на него 

только в 1918 году, после 

революции. Именно поэтому в 

СССР, а потом и в странах 

постсоветского пространства, 

появилась традиция отмечать 

два Новых года – по Старому и по Новому стилю. 

В каких странах мира отмечают Старый 

Новый год? 

 
Любопытно, но многие уверены, 

что Старый новый год отмечают 

исключительно в России, Бело- 

руссии, Украине и других странах 

бывшего СССР. Вовсе нет! Два 

новых года есть в некоторых кан- 

тонах Швейцарии, в Греции, в 

Черногории, Сербии, Македонии, 

Румынии. 14 января также празд- 

ник для тех жителей Англии, ко- 

торые придерживаются правосла- 

вия. Так что мы в своем желании 

праздновать Новый год дважды, 

как видите, не одиноки. 
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Приметы и интересные факты о празднике Крещение: 

 Со стогов в этот 
день на Руси собира- 
ли снег, который ис- 
пользовался замуж- 
ними  женщинами 
для очищения хол- 
стов, а молодыми 
девицами для отбе- 
ливания кожи. 

 Снег, собранный в 
Сочельник Крещения 
всегда считался ле- 

чебным, использовался для исцеления различных недугов. 

 На стол обязательно в праздничный вечер ставилась посуда с 
водой. Если в полночь Крещения вода начинала колыхаться, то 
все выбегали на улицу и начинали молиться Богу. Считалось, что 
в этот момент Бог слышит все просьбы и то, о чем человек 
попросит в молитве, обязательно сбудется. 

 При болезнях святая вода, взятая в церкви в Крещение, при- 
нималась как лекарство по чайной ложке. В течение года эту во- 
ду следует хранить в красном углу. 

 Когда человек набирает святую крещенскую воду в церкви, он 
не должен плохо думать о ком-то, ругаться или злиться. Иначе, в 
дом будет принесена уже не святая вода, а зло. 

 Слово «крещение» если переводить с родного греческого язы- 
ка, означает «погружение в воду». 

 

Приметы на Крещение 19 января 



 

Хроника школьных событий 

16.01.17 г. в 8 в классе прошло внеклассное мероприятие по химии «Что? Где? 

Когда?»  (Учитель: Таранова  О.С.) 

      

 

18.01.17 г. Для учащихся 5-х классов организована игра «Орден просвещения». 
Игру подготвили и провели классные руководители: Титова И.Н., Григорьева М.Н., 

Калашникова Е.К, Шуманева 
 

     
 
 
С 16 по 20  января в  МБОУ « Ивнянская СОШ №1» прошла неделя экологии  «Эта 

хрупкая планета».  Девизом недели стали слова  И. Гёте «Природа всегда права; 

ошибки же и заблуждения исходят от людей». 

Цель:   привлечение внимания школьников к экологическим проблемам нашего 

края  и всей планеты. 

 В рамках недели был проведён конкурс рисунков «Планета глазами детей» (5-6 

классы ) и плакатов « Сохраним планету- Земля» (8-11 классы). В 5-х классах прошла 

викторина «Берегите природу».  В 9-11 классах конференция «Глобальные проблемы 

человечества.  В рамках акции  «Покормите птиц зимой» - ребята 

расклеивали  листовки о необходимости помощи пернатым друзьям. Экологическая 

викторина «Жить в согласии с природой»  9 класс. 

В 7-х классах прошло  заседание клуба юных любителей природы « Эрудит».  



 

               
 

С  21 января по 25 января в школе проходит предметная неделя математики, физики 

и информатики. В рамках этой недели организованы: «Занимательные опыты по 

физике» для учащихся 3-х – 4-х классов ( учитель: Титов П.Е.), «Театр 

занимательных наук» для учащихся 5-х классов ( уч=итель Титова И.Н.), выставки 

творческих работ по математике. 
 

        
  

        
 

       
 

       


