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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
Послушай, читатель!.. 

             Слышишь, как звенит школьный звонок, звонкий, радостный, заливистый? Он 

приглашает тебя на перемену. Теперь «Большая перемена» - в твоих руках. Это газета о 

школьниках и для школьников. Читай её и отдыхай! 

                                                                                                                       Твоя «БП».   

МБОУ «Максатихинская СОШ №1» 

ЯНВАРЬ 2013 

 

 

Светлый праздник Рождества! 

 Нет счастливей торжества! 

 В ночь рождения Христова 

 Над землёй зажглась звезда. 

 

 С той поры через столетья 

 Нам она, как солнце, светит. 

 Согревает верой души, 

 Чтобы мир был краше, лучше. 

 

 Дарит искры волшебства 

 Светлый праздник Рождества! 

 Мир приходит в каждый дом… 

 Поздравляем с Рождеством! 

(Т. Бокова) 
 

 

 

Рождество Иисуса Христа  является 

одним из самых важных православных 

праздников.  

В этот день в небольшом городке Вифлееме 

произошло небывалое событие — родился в 

мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус 

Христос родился от Девы Марии, Богородицы.  

 Придя на землю, Христос не был встречен 

почетом, знатностью и богатством. У Него 

даже не было колыбели, не было и пристанища 

— Он родился за городом, в пещере и был 

положен в ясли, куда кладут корм для 

животных.  

 Первыми гостями божественного 

младенца были не цари и вельможи, а простые 

пастухи, которым Ангел возвестил о том, что в 

мир пришел Спаситель.В это время с дарами 

Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с 

востока. Они ждали, что вскоре на землю 

должен прийти великий Царь Мира, а чудесная 

звезда указала им путь в Иерусалим. 

Первый раз Рождество Христово 

отмечалось на Руси в 988 году. Вслед  за 

рождественской ночью наступало 

долгожданное для детей и молодёжи время – 

время святок, проходивших с 7 до 19 января, 

до Крещенья. Накануне Рождества и в день 

праздника одевались во все новое, да еще и 

переодевались по нескольку раз, чтобы весь 

год были обновы.  По древнему верованию, в 

дни святок новорожденный Бог странствует по 

земле и рассылает щедрые дары; о чем 

попросишь в молитве, то и получишь. 

Считалось, что в это время исполнялись самые 

заветные желания. Святки сопровождались 

своими обычаями и обрядами — святочные 

гуляния, святочные колядования, щедрования, 

гадания под Рождество, Новый год и 

Крещение. Святки являлись временем отдыха, 

игр, развлечений, гуляний. 

Сам рождественский праздник  

отмечается только дома, когда вся семья 

собирается за одним столом и встречает 

праздник покоем и любовью друг к другу. 



 

 

Иванова Нина Алексеевна 

работала директором в 

Максатихинской средней школе №1 

после Демидова Петра Матвеевича с 

1974 по 1987 года. 

Из воспоминаний Ремизовой 

Надежды Алексеевны, учителя 

математики. 

Я пришла работать в школу в 

1977 году учителем математики. С 

благодарностью вспоминаю Нину 

Алексеевну, которая очень тактично, 

мудро помогала моему становлению, 

как учитель. Она преподавала также 

математику. Всегда двери ее 

директорского кабинета, учительского 

кабинета были открыты для общения. 

«Приходите на мой урок, посмотрите, 

как этот момент провожу я, может 

быть, что-то используете для себя». В 

то время работал очень сильный 

коллектив учителей, но было и много 

молодежи. И для каждого у нее 

находилось доброе слово. Вот один из 

примеров. Я работаю 1-ый год. Очень 

много всяких проблем. Ко мне в школу 

приходит моя мама с каким-то срочным 

вопросом. В коридоре встречает Нину 

Алексеевну. Она, узнав, чья это мать, 

сказала маме столько добрых слов обо 

мне, как об учителе, что мать помнила 

эти слова и восхищалась мудростью 

Нины Алексеевны. 

Много можно говорить и писать 

об этой уважаемой женщине-

директоре. Но ещё один из эпизодов 

уже школьной жизни учащихся. 

Есть школьное радио. Начинается 

рабочий день. Учащиеся и учитель в 

классе. Ждем информацию об итогах 

каких-то прошедших событий и планов 

на предстоящее время. Ура! К нам едут 

латыши из г.Цесис с родины Эрики 

Гайлис, захороненной на нашем 

братском кладбище в годы ВОВ. 

Значит, к этому событию надо серьезно 

готовиться. Во-первых, успехи в учебе. 

Во-вторых, активное участие в 

школьных делах. В автобусе только 40 

мест и только победители по всем 

показателям поедут с ответным 

визитом в г.Цесис. А встречи 

происходили очень интересно. Это 

были и концерты, и соревнования, и 

воспоминания ветеранов ВОВ, которые 

приезжали с учащимися, и дискотека 

для всех учащихся школы. 

И еще много интересного было в 

учительском и детском коллективах. И 

всюду во всех делах первой была Нина 

Алексеевна. А за ее спиной коллектив 

школы. 

 

Ремизова Н.А.
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Новогодние каникулы! Все с нетерпение ждали это  

время чудес и приключений. В один из таких дней  группа 

обучающихся 3»Г» и 8»А» класса отправилась в самое 

сердце нашей Родины – город Москва. Атмосфера 

новогоднего праздника царила  повсюду. Новогодние 

красавицы, одетые в праздничный наряд сменялись одна за 

другой. И вот мы уже у цирка танцующих фонтанов 

«Аквамарин». Красиво, по- детски оформленное фойе  с 

аттракционами, сменилось «Музеем клоунов», где можно 

было встретить  необычные экспонаты. Рядом работали фотографы. Можно было 

сфотографироваться с питоном, собакой, голубями, а по- желанию и с  Дедом  Морозом и 

Снегурочкой, а конце представления бесплатно получить одну из наиболее удачных 

фотографий. И вот мы в зале , в ожидании большого новогоднего представления «Песня 

под Рождество». Буря восторга.  Море эмоций. Такое впечатление, что мы попали в сказку, 

где каждый актёр заводит весь зал. От музыкального сопровождения захватывало дух. А 

какие фонтаны? Какая  иллюминация?  Работа всего коллектива настолько слажена, что нет 

никаких лишних движений. Номера гимнастов, фокусников, плавно сменялись танцами на 

льду. Ну и, конечно же, какое шоу без клоунов? Время пролетело незаметно. Очень не 

хотелось прощаться с чудесной сказкой. Радовались даже взрослые, как маленький дети.  

Легина Александра, Калязина Ксения, 3Г 

Во время зимних каникул наш класс совершил поездку в г. Клин в музей елочной 

игрушки «Клинское подворье». Это удивительный 

дворец, в котором живет сказка, чудо и 

волшебство. Сказочные персонажи сопровождали 

нас в избу стеклодува, в цех, где работницы 

фабрики из стеклянных трубочек выдували 

елочные игрушки и потом их раскрашивали. В 

одном из залов мы увидели елки, украшенные в 

разных стилях: «невеста», «фруктовая», «подарок». 

Экскурсия по залам вечного Нового года завершилась хороводом вокруг 

десятиметровой елки и встречей с главным волшебником дворца Дедом Морозом. После 

этого нам предложили мастер-класс по росписи игрушки. Мы научились правильно и 

красиво наносить рисунок на заготовку. 

Экскурсия получилась интересной, веселой и познавательной. 

Голубева Алена, 4б класс 

Знахаренко Алина,  4б класс 

 

Цирк танцующих фонтанов 

Путешествие в мир новогодней игрушки 
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Так уж повелось, что перед Новым годом каждый, 

независимо от возраста, ждет чуда. И так приятно, когда твои 

мечты сбываются. 

 Незадолго до Нового года группа ребят и взрослых под 

руководством Розовой И.Н. и Румянцевой Н.В. побывала в Москве. 

Это была наша первая поездка в столицу. В этот раз мы побывали в 

Государственном музее изобретательных искусств имени 

А.С.Пушкина и в Лужниках на ледовом шоу «Три мушкетера». 

«Дом на Волконке» так называют музей изобразительных 

искусств им.Пушкина. Церемония закладки Музея состоялась 17 

августа 1898 года. В залах музея предоставлено 750 слепков и 

копий с памятников искусства Древнего Египта и Передней Азии, 

Древне Греции, Рима. Европейского Средневековья и эпохи 

Возрождения. Экспозиция знакомит с основными эпохами 

развития мирового искусства, которая отличается наибольшей 

полнотой. В отделе искусства и археологии Античного мира никого 

не оставили равнодушными подлинные вазы, терракоты. Изделия из стали и бронзы. 

Кульминацией поездки стало посещение ледового шоу «Три мушкетера» в Лужниках, которое с 

первой и до последней минуты не отпустило нашего внимания. Захватывающий сюжет знакомого всем с 

детства романа А.Дюма никого не оставил равнодушным. Авторы шоу создали поистине уникальную 

постановку, в которой были совмещены профессиональный ледовый мюзикл и шикарное конное шоу с 

участием каскадеров. Музыкальным сопровождением спектакля стали любимые песни на музыку М. 

Дунаевского. Всех без исключения покорили прекрасные костюмы, яркие декорации и потрясающие 

эффекты. 

Рано или поздно сказка заканчивается, но атмосфера праздника и волшебства надолго запомнилась 

и детям, и взрослым. 

Артемьева Е.В., зам.директора по УВР 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Замечательный новогодний праздник для учеников начальной школы прошел в конце 

декабря. Разнообразные конкурсы, песни, танцы приготовили главные участники представления – 

сказочные герои. Самые яркие воспоминания оставили проделки Лешего и бабы Яги, которые 

коварством и хитростью пытались нарушить ход праздника. В роли сказочных героев второй год 

подряд выступают педагоги начальной школы: веселые, азартные, творческие люди. Спасибо им за 

радость, доставленную детям и всем гостям праздника. 

Учитель начальных классов Кучик Е.В. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

5января –Оганесян В.Н. 
7 января –Гамозова Г.Н. 
27 января –Семенова Н.А. 

28 января – Алтухова Т.А. 
30 января – Иванова Н.А. 
 

 
Номер подготовили: 
Главный редактор: Розова И.Н., корректор: Артемьева Е.В., консультанты: 
Полозова О.В., Шляхова Н.Н., художественное оформление: Васюкова Н.Ф., 
Шубкарина С.В. 

В следующем 

номере: 

*Оглядываясь назад… 

*Цифры и факты 

*Культурная жизнь  

и т.д. 

Новогодняя сказка 


