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Выпуск № 5,  

январь 2016 год 

Уважаемые коллеги и дорогие ученики!  
         Примите самые тёплые, самые искренние поздравления с Но-

вым 2016 годом и Рождеством – светлыми праздниками  добра, ве-

ры, надежды и любви!  

     Эти добрые, удивительные, сказочные праздники желанны в 

каждом доме, в каждой семье. 

    Для каждого из нас Новый год – это всегда обновление,  приток 

новых сил и добрых надежд.  

    Пусть грядущий 2016 год станет для вас годом созидания,  новых 

творческих побед и свершений, исполнения всех  намеченных пла-

нов и желаний, годом хороших перемен, благополучия, мира и со-

гласия. 

   Пусть сбудутся самые светлые мечты и всегда рядом с вами 

      будут ваши родные и близкие. Пусть царят в вашем доме мир 

      и взаимопонимание. 

   Счастья вам и успехов в Новом году!  

    Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким! 
 

С уважением ко всем учителям и ученикам,  
ваша Евгения Александровна! 

В этом выпуске: 
Калейдоскоп школьных дел          2 стр. 

Рождество в воскресной школе     3 стр. 

Рождественская звезда                    4 стр. 

Вести из районного конкурса        5 стр. 

Календарь знаменательных дат   6-7 стр 

Поздравляем с юбилеем                  8 стр. 

Листая страницы родного края...  9 стр. 

Литературная страница              10-11стр. 

Школьники готовят домашнее  

задание                                            11 стр. 

Немного из истории                      12 стр. 

Высказывания детей                  13-14 стр. 

 Это интересно                                14 стр.  

Имя  чудное  -  Татьяна!  

Если   вам,  друзья,  не  лень, 

Празднуйте  победу  знанья 

Именно  в  Татьянин  день! 

25 января в нашей стране 
празднуются Татьянин день и 
День студента. Историю 
праздника читайте на стр.6-7 
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29 декабря нарядная красавица елка 

встречала своих гостей в украшенном за-

ле школы. Музыка, красочное оформле-

ние, декорации и костюмы, веселые кон-

курсы, хороводы вокруг елки создавали у 

детей ощущение праздника, заряжали весе-

льем и радостным предвкушением встречи 

со сказочными героями, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Педагоги и учащиеся стар-

ших классов, работники сельского клуба 

благодаря своему творческому и неорди-

нарному подходу создавали для ребят и их 

родителей атмосферу сказки, каждый год 

придумывая новые оригинальные сценарии, 

сюжеты которых не раскрываются до послед-

него момента. Ведь какой Новый год без сюр-

призов? Праздники в школе - это всегда ра-

дость, улыбки и хорошее настроение. Актив-

ное участие в мероприятиях приняли родите-

ли. Они шили и покупали детям костюмы, 

вместе с ребятами готовили поделки для но-

вогодних выставок. В гости к ребятам из 

начальной школы пришли различные сказоч-

ные герои: Баба Яга, лесные жители: Лиса, 

Заяц, Волк, к старшей группе - Абориген и 

Снеговик, и долгожданные Дед Мороз и Сне-

гурочка. Ну и, конечно же, самый ожидаемый 

детьми сюрприз - это сладкий подарок, кото-

рый они уносят вместе с незабываемым впе-

чатлением от увиденного представления.    

Дети приготовили свои подарки Дедушке  

Морозу. Они красиво читали стихи, пели пес-

ни, танцевали под веселую музыку. Были 

проведены интересные конкурсы как с уча-

щимися школы, так и с гостями праздника. 

Все прекрасно провели время, спели хоровод 

вокруг ёлки.  В конце праздника фотосес-

сия  на память!                                                       

    Новогодние праздники для детей и 

взрослых по-прежнему являются самыми 

главными, красочными и незабываемы-

ми. Желаем всем в наступившем году 

здоровья, оптимизма, творческих успе-

хов, воплощения в жизнь интересных 

планов и идей!                                                          

                 Редакция газеты «Луч света»  
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   Вот уже 2-й год 7 января проводится Рожде-

ственская елка для воспитанников Воскрес-

ной школы прихода храма Первоверховных 

апостолов Петра и Павла, а также для наших 

гостей, родителей.  

   Праздник начался с поздравления с Рожде-

ством, ведущие напомнили об истории празд-

ника.  

Были исполнены Рождественские песни и сти-

хи, а тропарь Рождеству Христову пропели 

вместе со зрителями. 

    Нашими гостями были Дед Мороз и Снегу-

рочка. Они поздравили всех с Рождеством и 

пожелали счастья и благополучия. 

    Все присутствующие на празднике дети по-

лучили сладкие подарки, подготовленные  

воскресной школой с помощью родителей. А 

по окончании праздника для ребят был орга-

низован еще и сладкий стол. 

    Радость от доброй встречи с такими чисты-

ми, открытыми, разносторонне развитыми и 

талантливыми детьми всегда надолго остается 

в сердце. Вспоминаются слова Спасителя: 

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и 

не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное»(Мф 18:3). Эти дети — яркий при-

мер для взрослых людей в своей искренности, 

доброте, чистоте и настоящей, неподдельной 

любви. 

 Благодарим всех организаторов и участников 

праздника, всех педагогов и родителей и еще 

раз поздравляем с Рождеством Христовым! 

   8 января в центре детского творчества состоялся районный рождествен-

ский фестиваль «Сияние звезд», в котором приняли участие учащиеся об-

щеобразовательных школ, воспитанники детских садов и воскресных 

школ.  

    Праздник начался с рождественской елки, вместе с другими детьми мы пе-

ли песни, водили хоровод вокруг зеленой красавицы.  

Со вступительными словами и поздравлением с Рож-

деством выступил настоятель храма Богоявления п.Морки протоиерей 

Леонтий, который напомнил об истории сегодняшнего праздника. Также 

отец Леонтий поблагодарил всех участников, организаторов, педагогов, 

родителей и всех гостей за праздник, подаренный детям. 

  Из нашей школы я и Лилия Бурлакова из 6 класса были на рождествен-

ской елке и читали стихи русских поэтов Б.Пастернака «Рождественская 

звезда» и И.Бунина «Вечерний ангел».  

Всем нам праздник понравился и мы получили огромную радость. 

                                                                                                    Васильев Денис, ученик 5 класса. 
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1. Путники долго на перепись шли,  

В городе места они не нашли:  

Под Вифлеемом - голая степь,  

Стал им приютом убогий ...  

2. Пещера, ясли, сена стог,  

Cегодня на земле родился ...  

3. В храмах лик поющих воспевает:  

"Дева днесь Пресущественнаго ..." 

4. Эта песнь, мы знаем так,  

Называется - ...  

5. В тёмном небе сияла тогда,  

Путь освещая, святая ...  

6. Простые люди весть узнали.  

В ночи, когда ещё не пели петухи,  

Они к яслям Младенца поспешали  

И Бога прославляли ...  

7. Из далёких стран восточных мудрецы пришли  

Смирну, ... и ладан принесли.  

8. За звездою, появляясь из дорожной синевы,  

На верблюдах едут в Вифлеем ...  

9. Над Вифлеемом ангелы летали.  

Их песнопенья сердцу доставляли сладость.  

И «Слава в вышних Богу!» воспевали,  

А людям возвещали ...  

 

В холодную пору, в местности, 

привычной скорее к жаре, 

чем к холоду, к плоской поверх-

ности более, чем к горе, 

Младенец родился в пещере, 

чтоб мир спасти; 

мело, как только в пустыне мо-

жет зимой мести. 

.………………………………………… 

Он был всего лишь точкой . И точкой была звезда. 

 Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака 

на лежащего в яслях ребенка издалека, 

из глубины Вселенной, с другого ее конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.                                                           

                                                    И.Бродский 

Правильно разгадав кроссворд, в выделенном столбце ты прочтёшь, как называется самое 

главное зимнее торжество - православный двунадесятый праздник: 
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      В ноябре месяце 2015 года в общеобразовательных учреждениях муниципального обра-

зования «Моркинский муниципальный район» был объявлен районный конкурс рисунков 

«По страницам любимых книг», посвящённый Году литературы в Российской Федерации.  

Организаторами конкурса выступили Молодёжный парламент Моркинского района, Сектор 

по делам молодёжи Отдела образования при поддержке Моркинского районного местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», председателя районного 

потребительского общества Павлова А.В. 

Наши ученики на  конкурс представили свои работы, отображающие сюжеты из художе-

ственных произведений писателей русской и советской литературы. 

По результатам конкурса были определены победители в возрастных категориях: 

- в возрастной категории 1-4 классы: 

1 место занял обучающийся 4 класса МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразова-

тельная школа №6» Алексеев Даниил с работой «Тимур и его команда», руководитель Куд-

ряшова Е.В.; 

2 место – обучающийся 3 «а» класса МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразова-

тельная школа №1» Константинов Алексей – «Ворона будь умна», руководитель Максимова 

М.В.; 

3 место – обучающаяся 1 «б» класса МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразова-

тельная школа №6» Фалинат Ангелина. 

- в возрастной категории 5-7 классы: 

1 место занял обучающийся 6 класса МОУ «Зеленогорская средняя (полная) общеобразова-

тельная школа» Кириллов Даниил – «Любимые сказки», руководитель Кириллова Е.В.; 

2 место – Бурлакова Лилия – «Ласка – гладкая головка», обучающаяся 6 класса МОУ 

«Шордурская основная общеобразовательная школа»; руководитель Васильева Е.А.; 

3 место – Васильева Кристина – «Дубровский», обучающаяся 6 класса МОУ «Октябрьская 

средняя (полная) общеобразовательная школа», руководитель Потехина В.Л. 

- в возрастной категории 8-9 классы: 

1 место заняла Павлова Мария – «Ревизор», обучающаяся 8 класса МОУ «Шордурская 

основная общеобразовательная школа», руководитель Платунова Л.А.; 

2 место – Гилимова Гузалия – «Волшебная белка», обучающаяся 8 «а» класса МОУ 

«Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №1», руководитель Алексеева 

Э.В.; 

3 место – Терентьева Эмилия – «Золотая рыбка», обучающаяся 8 «а» класса МОУ 

«Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №1», руководитель Алексеева 

Э.В.. 

Победителям конкурса вручены дипломы I, II, III степеней и денежные 

вознаграждения, а участникам – сертификаты. Также 

работы победителей и призеров отправлены на рес-

публиканский этап конкурса. 

Материал подготовлен на основе статьи из сайта 

Отдела молодежи (молодежный парламент) 

PS: Активное участие в конкурсе приняли и другие 

учащиеся нашей школы: Васильев Денис (5 класс), 

Павлова Ольга (6 класс), Павлова Христина (6 класс), Александрова Джу-

лия (7 класс). Им вручили сертификаты участника. Всех поздравляем! 
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25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем  

Татьяна отмечают свои именины, а вся Россия празднует День студента. 

 

История. 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался кон-

сулом. Но он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достиг-

нув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, в 

посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся.В 226 году девушка была 

схвачена во время очередных гонений христиан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы 

заставить принести жертву идолу, святая помолилась - и внезапно произошло землетрясение, 

идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычни-

ков. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся 

по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё муже-

ственно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял 

молитве Своей рабы. Палачам открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили 

от нее удары, и им слышан был Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь 

человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех 

против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, при-

няв Крещение кровью. На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажи-

ли, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воз-

духе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их 

самих железными палками, девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она 

молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Та-

тиану вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных 

мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. 

Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее 

привели к капищу. Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и вдруг раздался 

оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова 

жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и 

исцелили ее раны Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного льва, 

Имя  Татьяна   (стар. Татиана)  

происходит  от  латинского «Татиус» 

—  имени  сабинского царя. Сабины — 

италийские племена, часть которых 

жила на холмах Рима. По другой вер-

сии, имя Татьяна древнегреческого 

происхождения, от слова «татто» — 

устанавливать, определять. Имя озна-

чает устроительница, учредительни-

ца, повелительница, устанавливаю-

щая, поставленная.  
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но зверь только ласкался к святой и лизал ей ноги. А когда его попытались увести обратно в 

клетку - внезапно бросился на одного из мучителей и растерзал его. Татиану бросили в огонь, 

но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, 

чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя отнять. 

На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь. принести жертвы. Отворив 

храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, радостно призы-

вающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены. В конце концов судья рас-

порядился отсечь голову Татьяне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы как 

погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников 

Татьянин день был особенным. В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин 

день) получил новое значение в истории российской науки - императрица Елизавета Петров-

на подписала "Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий". Затем последо-

вал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а под-

писание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин день и День 

студента. Московские студенты чтили память мученицы Татианы торжественными молебна-

ми и выступлениями своих хоров в церквях. И университетская церковь была освящена в 

честь Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие поколения студентов и универси-

тетских профессоров. Советская власть закрыла храм. В 1994 году 25 января по новому стилю 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II впервые отслужил в Татианской 

церкви молебен. В тот же день в университете начал свою работу I Всецерковный съезд пра-

вославной молодежи. Татьянин день стал любимым праздником студентов еще и потому, что 

в российской системе высшей школы он традиционно совпадает с окончанием осеннего се-

местра и началом зимних каникул... Не стоит забывать и такой исторический факт: 12 января 

по старому стилю отмечалось Тезоименитство Ея Императорского Высочества Великой 

княжны Татьяны Николаевны Романовой, дочери царя Николая II, расстрелянной больше-

виками в Екатеринбурге в 1918 году. Татьянин день с его братскими пирушками, розыгры-

шами почтенных профессоров, катанием на санях стал непременным объектом студенческого 

фольклора, атрибутом студенческих традиций. 

Традиции. 

25 января — знаменитый Татьянин день: именины Татьян и день студента. В Татьянин 

день поздравляют родных и знакомых, носящих имя Татьяна, дарят Татьянам цветы и подар-

ки. В старину считали, что женщина, родившаяся 25 января, бывает хорошей хозяйкой: 

«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!» В Татьянин день, 12 ян-

варя 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-

ского университета». В шестидесятые-семидесятые годы XIX века Татьянин 

день превращается в студенческий праздник. Празднование студенческого Татьянина дня 

имеет свою историю и традиции. Порядок, обычаи празднования Та-

тьянина дня нашли отражение во многих мемуарах, художественных 

и публицистических произведениях.                                                         

                     Они  прекрасны с именем Татьяна! 



8 

                                          Самым важным явлением в школе,  

        самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика 

является сам учитель.  

/А. Дистервег./ 

       Первой нашей  учительницей была Бондарева Зоя Семёновна. 

Год назад она выпустила нас из начальной школы. О ней мы нико-

гда не забудем! Для всего нашего класса  она стала второй мамой 

и нашей  любимой учительни-

цей, ведь именно ей мы по-

стоянно жаловались друг на 

друга, к ней бежали со своими 

детскими проблемами, проси-

ли объяснить миллион раз не-

понятное. Она объясняла, по-

могала, мирила, …  Благодаря 

нашей второй маме, ее любви к нам, все проблемы решались! 

Чтоб научить нас читать и писать, она вкладывала в нас 

всю свою душу и знания, учила нас быть дружными и добрыми, 

достижениям одноклассников радоваться, а не завидовать друг 

другу, поддерживать друзей в трудную минуту! Мы  часто вспоминаем  наши замечательные уроки,  

походы, экскурсии, когда происходило столько нового и интересного! 

Зоя Семёновна очень добрая и заботливая, она никогда нас  не ругала за шалости, а старалась 

объяснить, как нужно поступать! Первая учительница готовила нас к более взрослой жизни и мы за 

это ей очень благодарны! 

Дорогая, любимая наша Зоя Семёновна! Как прекрасно, что 

вы когда-то захотели стать учительницей и осчастливили этим 

многих-многих детей! 

  Уважаемая  Зоя Семёновна!!! Мы от всей души поздравля-

ем Вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, хороших учеников, 

счастья. 

Разумного сеятель вечный, 

Порог школы Вами открыт, 

Поклон Вам, наш первый учитель, 

Пусть любит Вас Бог и хранит! 

                                                                    Учащиеся 5 класса,  

                                             выпускники начальной школы - 2015.            

Коллектив учащихся, работников шко-

лы и редакция газеты «Луч света»  

Уважаемые Зоя Семеновна,  

Ангелина Петровна! 

От всей души поздравляем Вас с 

юбилеем! Желаем крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, хо-

роших и умных учеников, творче-

ских успехов и всех земных благ. 

Коллективом нашим дружным 

Вас поздравим с круглой датой, 

Не бывает с Вами скучно, 

Мы всегда Вас видеть рады. 

С юбилеем поздравляем, 

 Вам мы искренне желаем 

Встретить и столетие. 
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    Деревня находится в 4 км северо-западнее центра 

сельсовета, д. Шордур. 

  Она расположена на самой высокой точке Волго-

Вятского увала. Через эту деревню раньше проходи-

ла дорога Казань - Уржум. 

    Шурга указана на карте Марийского края 1700 

года. В 1795 году во втором выселке Шургыял из д. 

Малой Бигишни находились 7 дворов. 

    В 1859 году в околотке Шургиял было 12 дворов. 

    В 1886 году в выселке Шурга Моркинской воло-

сти числилось 22 двора. 

       Дети обучались в Шордурской школе первой 

ступени. 

    В 1930 г. организовали колхоз "Сеныше", промар-

тель им. Молотова, порошковый завод "Ашнак". 

Мужчины в зимний период занимались лесоразработками, смолокурением и производством мелкой 

товарной продукции из лесоматериалов (сани, лыжи, лапти и т.д.). 

     В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 42 человека, из них 22 не вернулись домой. 

     В 1943 г. в деревне во время грозы сгорела конюшня. 

     В послевоенные годы многие фронтовики принимали участие в восстановлении народного хозяй-

ства. И.Е. Романов 40 лет работал в Шордурском медпункте. И.Г. Гаврилов после войны стал 

председателем колхоза "Сеныше". Д.П. Петров с 1953-1968 гг. работал председателем Малокушнин-

ского сельского совета. З.А. Александрова (Назарова) прошла трудный путь войны, дошла до Берли-

на. Награждена орденами и медалями. После войны работала в колхозе. 

    В 1949 г. в состав колхоза "Сеныше" входило 40 дворов, 160 человек. Председателем работал И.Г. 

Гаврилов. В 1952 г. д. Шурга входила в состав колхоза им. Мичурина. В деревне в 1953 г. началось 

строительство нефтяной вышки. Но затем работы были прекращены. 

    В 1958 г. здесь находилось 39 домов. В 60-е гг. были здесь и умельцы по дереву. Славились изго-

товлением хороших бочек бондарь Ф. Максимов, изготовлением санок — Я. Виноградов. 

   В 1968 году у М.В. Васильева появился телевизор. В 70-е г.г. XX века в деревне был установлен 

телефон у Л.А. Ефремова. Дети учились в Кушнанурской начальной школе по 1971 год, а затем — в 

Шордурской средней школе. Всю неделю они проживали в интернате, а на выходные ездили домой. 

Со всех сторон деревню окружает лес. На расстоянии 2,5 км протекает р. Изюмка. Весною вода вы-

ходит из берегов, заливает луга, впадает в р. Ировку. В окрестностях деревни много родников, но в 

основном ключи бьют под землей. Воду берут из родника "Вончер", который находится в 300 мет-

рах от деревни. 

     В 1,5 км северо-восточнее, на территории Куженерского района расположена Каменная Гора — 

памятник природы, символ красоты Республики Марий Эл. 

На расстоянии около 1,5 км от деревни расположены луга: "Ани олык", "Руш олык", где местное 

население заготавливает сено для скота. 

     В 1937 году в деревне построен большой колодец, глубиной  более 20 метров, оттуда жители бе-

рут воду для питья. 

Деревня ШУРГА 

 (ШΫРГИЯЛ, ШΫРГŐ  

ШŸРГЫЯЛЕМ, ИЗИ ЯЛЕМ, 
МОТОР УЛАТЫС МЫЛАНЕМ 

ТЫЙЫН СЫЛНЕ ПŸРТŸСЕТШЕ 

КУАНДАРА КУМЫЛЕМ. 

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

Андреев 

Артем 

Аркадьевич  

   Среди тружеников  тыла надо отметить 

тракториста, комбайнера Алексея Алексан-

дровича Александрова, 1934 года рождения. 

Он награжден орденом Трудового Красного 

Знамени и тремя медалями. Супруга Елена  

Григорьевна  была помощницей комбайнера, 

она помогала  своему мужу во время работы 

на поле. 
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  Эта история произо-

шла в одном маленьком захудалом 

городишке,  где жизнь  текла мед-

ленно,  а  люди  ничем  не интере-

совались. Как известно, так быва-

ет, что люди, ищущие друг друга, 

никогда не находят, имея что-то 

дорогое сердцу,  не  ценят  этого  и  

порой  совершают  немыслимые 

(иногда ужасные) вещи. И вот в 

таком месте произошли события,  

безвозвратно  изменившие  судьбы  

многих  людей.  

    Вечер. Главная улица. Двое си-

рот поют рождественские песни, 

но, похоже, их никто не  замечает. 

К слову, в городе  никто  не  имеет 

желания  праздновать  Рождество: 

улицы не украшены, никаких подарков, поздравле-

ний, ничего из того, что создало бы атмосферу 

праздника. Даже снег  в  этом  году  не  выпал. Не-

которые  взрослые  кидают на  детей  косые  взгля-

ды,  а  некоторые  и  вовсе  начинают ругаться. Да, 

действительно, зачем создавать беспорядки на ули-

це? Но вернемся к сиротам. Это мальчик и девочка, 

брат и сестра. Им мало лет, но судьба так распоря-

дилась, что им пришлось  рано повзрослеть. Когда  

они  были  совсем малютками, их родители разве-

лись, а потом пошли судебные процессы, раздел 

имущества, вечные споры. И вот  однажды  они  

спорили  по  дороге  в  аэропорт,  откуда должны 

были улететь в Лондон. Скользкая дорога. Занесло. 

Крик. Огни машин. Скорая помощь. Так дети и 

остались одни. У них была   бабушка, но она была 

в ссоре со своей дочерью, поэтому  и не знала про 

рождение внуков. И вот малышей пристроили в 

неплохой детский дом. Но какая там жизнь? Не-

смотря на трудности, они росли добрыми и отзыв-

чивыми людьми.  

    Вдруг к детям подошла какая-то старушка. Она 

взглянула на них и вдруг заплакала. Дети очень 

удивились, но, ничего  не  спрашивая,  начали  

успокаивать  ее. А  она  все плакала  и  плакала.  

Потом  вдруг  успокоилась,  вытерла щеки. Из бла-

годарности за понимание она пригласила их  

в  гости. Бабушка жила  в  квартире, раньше быв-

шей  коммунальной, но после ставшей ее собствен-

ностью. Сейчас она жила одна, и квартира была 

очень велика для одной старушки. Наливая детям 

чай, она рассказала им историю своей жизни. По-

сле войны она вышла замуж за молодого офицера, 

родила дочь, и жизнь была спокойной и  счаст- 

ливой. Дочь выросла, появились споры, разногла-

сия. Они поссорились. Как потом она прочитала в  

 

телеграмме, дочь вышла замуж, 

родила двух очаровательных детей. 

И вдруг они  все исчезли, просто 

пропали. А  ведь она хотела пого-

ворить с дочкой и помириться! И 

вот уже много лет она ищет свою 

семью. Когда она увидела на улице 

этих детей, на нее нахлынули вос-

поминания о родных внуках и по-

терянном счастье. Узнав, что ее 

гости − сироты, она собрала им с 

собой всяких вкусностей и пригла-

сила в гости на следующей неделе. 

Дети ушли. И тут раздался теле-

фонный звонок. 

    Молодой мужчина. Лет тридцати. Есть жена. 

Детей нет. Ну, так пришлось. Давно уже не имеет с 

женой ничего общего. А ведь она его любила. Шли 

годы. И вот теперь он изменяет ей. А она все стра-

дает. Нервный срыв. Больница. Еще один срыв. И 

вот психбольница на многие годы. А ему было все 

равно. Даже не жалко, как будто избавился от чего

-то лишнего. И вот теперь под Рождество он за-

нимался любимым делом. Обман, ложь, дающая 

надежду людям, грабеж − вот три основных ком-

понента его работы. Обычно он наводил справку о 

жертве, чтобы знать, на что давить, а потом зво-

нил, предлагал помощь, конечно, за определенное 

вознаграждение. И сегодня его жертвой должна 

была стать старушка, ищущая своих внуков. Она, 

конечно, не знала, что все это время они были 

неподалеку. А он вовсе не собирался говорить ей 

правду. Она ответила сразу. И он начал говорить. 

Иногда он задумывался, почему люди никогда не 

спрашивали его, откуда он знает об их бедах, и ни-

когда не сомневались, что он поможет. Так же про-

изошло и в этот раз. Послышались всхлипы, слова 

благодарности. Договорились, что деньги бабушка 

отдаст ему при встрече на следующей неделе. 

Четверг. Вечер. Сироты сидят на кухне у старушки 

и пьют чай. Она рассказывает им истории из своей 

юности. Они смеются. Потом говорят о Рождестве 

и о подарках, об ангелах и чудесах, происходящих 

в эту ночь. Звонок в дверь. Старушка вдруг вско-

чила и побежала открывать. Сироты были очень 

хорошо воспитаны и поэтому не хотели подслуши-

вать. Но из гостиной отчетливо доносились голоса. 

Разговор шел о внуках старушки и об огромной 

денежной сумме.  

     Потом незнакомец ушел, а старушка вернулась 

к  
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   Осень постепенно отдает свои 

права зиме. Утром уже очень 

холодно. Кое-где появляется 

первый иней. Днем солнце ста-

рается прогреть воздух, но, 

наверное, ему уже не хватает 

сил. Во всем ощущается мороз-

ное дыхание зимы. За ночь на 

небе собрались тучи, а утром, словно пух, из 

них посыпались первые легкие снежинки. 

Они кружились в танце и застилали землю 

белоснежным ков-

ром. От этого вол-

шебного снегопада 

на душе была ра-

дость и грусть. 

Утром выглянуло 

солнышко, и снег 

понемногу стал та-

ять. Так бывает всегда, ведь это первый 

снег!                             

    Утром я просыпаюсь и в комнате светло. Я 

подхожу к окну и смотрю на улицу. Все кру-

гом белым-бело. Ребята на улице играют в 

снежинки, лепят снеговика. Я тоже оделся и 

вышел на улицу играть со своими друзьями в 

снежки. Мы с моим другом построили 

самый большой замок. Было так весело.  

    Наступил вечер. И мы пошли домой. А 

на следующий день снег растаял. Это 

был первый снег! 

 Иванов Николай 

  Я вышел на улицу погулять. Был вечер. Вдруг с неба 

начало что-то падать: белое, мягкое, пушистое. Оказа-

лось, это снег. Я так обрадовался, что скоро –зима.  

   А через неделю земля была покрыта белым покрыва-

лом. Все дети радостно ка-

тались на лыжах, на санках. 

Я тоже надел лыжи, пошел 

на горку и стал кататься. 

Этот день я никогда не за-

буду, потому что я впервые 

понял, что снег—это весе-

лье. Я люблю зиму! 

Михайлов Дима 

Первый снег 

Эти дети и есть твои внуки. А все остальное 

не важно, главное, что теперь вы будете все 

вместе. Береги себя». Потом он окинул 

взглядом комнату, взмахнул рукой, и вдруг 

произошло еще одно маленькое чудо. Все во-

круг преобразилось. Посередине комнаты те-

перь стояла высокая елка, украшенная свечами 

и игрушками. Подарки. Гирлянды на стенах. 

Запах еловых шишек. Ангел улыбнулся и исчез. 

А старушка еще долго читала благодарствен-

ную молитву.  

     Через несколько дней в новостях рассказали 

о поимке преступника, грабящего жителей го-

рода. По рассказу диктора, ему предстояло от-

бывать наказание в тюрьме многие годы. По-

том бабушка скажет детям, что за все деяния 

воздается по заслугам. А дети запомнят эти 

слова на всю жизнь. 

    Сочельник. Бабушка с внуками идут в мага-

зин за печеньем. Они смеются в предвкушении 

праздника. Обсуждают будущие хлопоты. И 

люди, видя такую счастливую семью, волей-

неволей начинают улыбаться. И вдруг пошел 

снег... 

маленьким гостям. Многие ученые часто говорят 

о проницательности детей, о том, что они намно-

го чувствительнее взрослых. Так произошло и в 

этот раз. Дети не были знакомы с этим мужчи-

ной, даже не видели его, но почувствовали в нем 

какую-то опасность. Почему-то они не поверили 

его словам и сразу сказали об этом старушке. К 

сожалению, она их не послушала, посчитав их 

слова нелепыми. Дети спорить не стали. 

Прошла неделя, мужчина не объявлялся. И 

вот теперь она поняла, насколько была глупа, 

что поверила незнакомому человеку. Но делать 

было нечего, она даже не знала, как его зовут. 

Приближалось Рождество, а у нее не хватало де-

нег на ёлку и подарки детям-сиротам, ставшим 

за это время ей почти родными. Она заплакала. 

Начала читать молитву. Шли часы, а она все 

шептала и шептала слова молитвы. И тут в две-

надцать часов произошло чудо, каких на земле 

еще не бывало. К старушке спустился ангел. Ее 

охватило облако тепла и спокойствия. И ангел, 

увидев горе старушки, решил помочь ей. «Не 

плачь, − сказал он, − твое счастье уже рядом. То, 

что ты так долго искала, уже давно с тобой.  

Сочинения учащихся 5 класса 



12 

3

Упражнение « Задуй свечу»

№1 

Поклонение елке идет из глубокой 

древности. А вот обычай наряжать 

елку на Новый год появился... Когда 

же это было? 

Варианты ответов: 

а) в XIX веке; 

б) в XVIII веке; 

в) в  XVII веке. 

№2 

В какой стране была уста-

новлена первая упоминае-

мая в истории новогодняя 

елка? 

Варианты ответов: 

 а) во Франции; 

 б) в Германии;  

 в) в России. 

№3 

Кто из русских царей завел на Руси обычай 

наряжать 

елку на Новый год, украшать жилище еловы-

ми и сосновыми 

ветвями? 

Варианты ответов: 

а) Алексей Михайлович; 

б) Петр I; 

в) Екатерина II. 

 «В гостиной от пола до потолка сияла елка множе-

ством, множеством свечей. Она стояла, как огненное 

дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. 

Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, вос-

ком, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли 

неподвижно, потрясенные», — так описывал свои дет-

ские впечатления от рождественской елки Алексей Ни-

колаевич Толстой в повести «Детство Никиты». 

Когда же началась история новогодней ёлки? Обычай украшать дома деревьями 

уходит своими корнями в глубокую древность. Испокон веков люди считали, что 

символом человеческой цивилизации является Мировое древо. Это основа основ 

всего живого на Земле. Данное понятие появилось тысячи лет тому назад и присуще 

всем без исключения народам, живущим на планете. Обычай устанавливать рожде-

ственскую ёлку постепенно распространился по всей Европе. В России новогодний 

праздник начали отмечать в 1700 году. Инициатором являлся Пётр I. Император 

ввёл новое для страны летоисчисление. Года стали считать от рождества Христова. 

В Европе подобная практика сложилась ещё в X веке. В русских же землях отсчёт 

времени производился от сотворения мира. 

Пётр I издал специальный указ, в котором повелел в ночное время с 31 декабря на 1 января устраи-

вать всюду празднества. Для этого ставить в домах ёлки, поздравлять знакомых и незнакомых лю-

дей с новым годом, жечь костры, организовывать маскарады и запускать фейерверки. Но поначалу 

новогодний праздник не прижился в домах русских людей. Сразу после смерти императора народ 

от ёлок и фейерверков отказался. 

Возродилась эта традиция лишь во времена Екатерины II. Здесь уже без принуждения новогодние 

празднества постепенно распространились по всей России. 

Процесс шёл долго. Только в 50-е годы XIX века Новый год с ёлками стали праздновать во всех 

уголках необъятной империи. А вот украшать хвойные деревья начали лишь со второй половины 

XIX века. Первая ёлка с игрушками и свечами была установлена в 1852 году в Санкт-Петербурге. 

К началу XX века новогодняя ёлка «надёжно обосновалась» в России и стала непременным атрибу-

том рождественского праздника. Всё закончилось в 1927 году, когда коммунисты объявили борьбу 

пережиткам прошлого. Рождество отменили, категорически заявив, что праздновать его могут толь-

ко враги мировой революции. 

Так продолжалось до декабря 1935 года, когда в газете «Правда» появилась статья. Её автором яв-

лялся П. П. Постышев – один из лидеров коммунистической партии. Он призывал возродить старый 

и добрый обычай, мотивирую это тем, что новогодняя ёлка станет прекрасным развлечением для 

детей рабочих и крестьян. Во времена царизма беднейшие слои населения были лишены возможно-

сти встречать наступающий год возле ёлки, зато при новой власти каждый ребёнок может приоб-

щиться к великолепному зимнему празднику. 
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    С раннего детства человек знакомится с книгами. Они будут сопровождать его всю жизнь. Они 

будут его постоянными спутниками, помогут разобраться в трудных вопросах, 

решить важнейшие жизненные проблемы. 

     Книга. Она открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчи-

вый, он зовёт нас в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, какой бы об-

ласти она не была. 

    Историческая – расскажет нам о наших предках, войнах, восстаниях… И с рас-

стояния прошлых лет мы посмотрим на настоящее, лучше оценим и поймём его. 

Эта книга станет нам путеводителем в века, в которые только она знает дорогу. 

   Сидя за школьной партой, ученики постоянно сталкиваются с научной литера-

турой. Книги по физике, химии, биологии становятся у них справочниками. Они 

молчаливы, но сколько тайн содержат в себе и с радостью они делятся с ними своим содержанием!  

   Художественная книга заставляет нас совершать удивительные путешествия в свой мир. Мы пе-

реживаем вместе с героями, радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждём благополучного 

конца. 

   Книга учит нас быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Она становится 

нашим верным другом в сложный момент, когда надо найти то единственное решение, которое 

поможет выйти из сложившейся ситуации. 

Книга! Это действительно надёжный друг. С любым вопросом можно обратиться к ней. Ведь су-

ществует и справочная литература, различные словари, энциклопедии. Они наши незаменимые по-

мощники. 

  Книга нужна, чтобы научиться читать, писать 

и умнее стать. Книга нас учит многому.  Если 

мы читаем, то у нас что-то останется в памяти. 

И мы сможем быстрее читать, решать задачи. 

Если к нам домой почтальон приносит журна-

лы, газеты, то мы их читаем все вместе, разга-

дываем кроссворды.  

  Я люблю книги, потому что я из книг узнаю 

много интересного, и кое-что даже для уроков 

пригодится. 

    Я люблю читать журналы. Название моего 

журнала «Мурзилка», потому что там много ин-

тересных рассказов, стихотворений. 

    Я люблю читать, но я ленюсь. Моя люби-

мая книга «Хирургия» А.П.Чехова. Прочитай-

те и узнаете почему? 

    Я люблю читать журнал «Непоседа», потому 

что там много рассказов и сказок. Это очень 

интересный журнал. Я люблю этот журнал. 

  Я люблю читать. Моя любимая книга «Кровавый 

Валентин». Мне нравятся книги о страшилках. 

Все книги скучные, только не страшилки. 

   Книга нужна для развития. В книге бы-

вает много страниц, но я люблю читать 

книги, где мало страниц. Мне не хочется 

читать много книги, потому что я люблю 

смотреть телевизор, играть с друзьями.  

Только теперь я стала задумываться, что 

мало читала и сейчас я знаю, то книга –

это тоже друг человека и с ней надо дру-

жить, читать больше. 

  Книга нужна для того, чтобы научиться читать. В книгах 

можно узнать какие поступки нам надо делать, а какие 

нет, для того, чтобы не попасть в неловкие ситуации. Я 

люблю читать книгу, особенно фантастику, в них можно 

представить, что ты находишься там. В библиотеках 

очень много книг, которые нас могут чему-либо научить. 

Ученики, ученицы читайте книги!!! 

   Я не люблю читать. У меня нет любимой 

книги, потому что книги портят глаза. Мне не 

нравятся книги и чтение. 

Среди учащихся средних классов был проведен опрос «Любите ли вы читать?», «Для 

чего нужна книга?» Прочитайте и узнаете, какие мнения у наших школьников. 
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Стань автором! 

Присылай материалы 

для публикации в 

школьной газете  

«Луч света». 

Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как 

мы можем сделать наших детей умнее. Его ответ был 

простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети 

были умны, сказал он, читайте им сказки. Если 

вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте 

им еще больше сказок. Он понимал ценность чтения 

и воображения. Я надеюсь, что мы сможем передать 

нашим детям мир, где они будут читать, и им будут чи-

тать, где они будут воображать и понимать.  

21 марта 

Всемирный День поэзии 

2 апреля 

Международный День детской книги 

День рождения великого сказочника Ан-

дерсена 

27 мая 

Всероссийский День библиотек 

Загадки про книги 

 

Я всё знаю, всех учу,  

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. 

*** 

 Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней - 

Станешь вчетверо умней. 

*** 

Есть листок, есть корешок.  

А не куст и не цветок. 

Нету лап, нету рук. 

А приходит в дом как друг. 

На колени к маме ляжет, 

Обо всём тебе расскажет. 

   Книга нужна, чтобы читать и узна-

вать, как люди жили давно. И ещё что-

бы пополнить словарный запас. Я не-

много ленюсь читать книгу. Но когда я 

начинаю читать, хочется узнать, что 

дальше будет и как этот рассказ закон-

чится. Любители книги -это мои бабушка с дедушкой. Они 

читают каждый день. Я тоже вместе с ними читаю. Ведь 

интересно, когда семья читает вместе. Читать книгу иногда 

весело, иногда скучно.  

   Книга—лучший друг человека. Книга развивает мозг. 

Я не очень люблю читать книгу. Но я знаю, что книгу 

надо читать, если ты много читаешь, то станешь умным. 

И все тебя будут уважать. 

   Одна американская компания недавно 

провела исследование, чтобы выяснить, 

какая страна самая читающая в мире. И 

оказалось, что самый читающий народ - 

это индийцы, которые проводят за книгами 

больше 10 часов в неделю. За ними идут 

таиландцы, китайцы, филиппинцы, егип-

тяне и чехи. Россия занимает всего лишь 

седьмое место. Мы тратим в среднем 7 ча-

сов в неделю на чтение. Интересно, что 

жители Таиланда и Филиппин, входящие в 

первую пятерку “книжных червей”, оказа-

лись и чемпионами по просмотру телепере-

дач. А вот россияне по этому показателю 

занимают 15-е место. Это лишний раз до-

казывает, что ни телевидение, ни Интернет 

не являются врагами книг. Те, кто почув-

ствовал удовольствие от чтения, не проме-

няют его ни на что. 

«Всем хорошим  

я обязан книге»  

Максим Горький. 
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