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Рождественские традиции 
      Приближается новогодний праздник. Мы 
все с нетерпением ждем Деда Мороза  и 
Снегурочку, подарков, чуда. Вслед за Новым 
годом приходит праздник Рождества 
Христова. Много лет в нашей стране этот 
праздник был в тени. Но сейчас он стал 
государственным. В каждой семье свои 
традиции празднования.  А как  празднуют 
его взрослые и дети в разных странах? Это 
мы решили выяснить на уроке МХК. 
      В Великобритании его празднуют 25 
декабря. Говорят, что как-то Санта-Клаус 
пролетал над дымоходом и обронил пару 
золотых монет. Они упали в дымоход, прямо 
в носок, который сушился над камином. С тех 
пор в Рождественскую ночь принято 
развешивать носки перед камином или 
кроватью надеясь, что туда что-то упадёт. 
Рождество-это праздник для всей семьи, но 
больше всего его ждут дети. Они 
развешивают чулки перед камином и ждут 
подарков. Рождественский ужин включает в 
себя индейку и с овощами. После ужина 
рождественский пудинг – сладкий. Другая 
традиция в Великобритании – это 
рождественский пирог. Рождественские 
открытки люди Великобритании отправляют 
друзьям и родным. Ещё один символ и 
традиция Рождества – это печенье с молоком, 
которое дети оставляют Санта-Клаусу под 
камином, в знак благодарности.  
     Для итальянцев Новый год — не такое 
важное торжество, как Рождество, которое 
наступает 25 декабря. За праздничный 
рождественский стол итальянцы садятся 
вечером 24 декабря — в канун праздника. 
Верующие итальянцы считают своим долгом 
отстоять Рождественское богослужение,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 

которое начинается ровно в полночь и длится 
около двух часов. К Рождеству каждый храм 
Италии должен быть непременно украшен 
фигурками ангелов, а также небольшими 
яслями с фигуркой младенца Иисуса Христа. 
На рождество в Италии не едят мясо, поэтому 
большинство блюд — рыбные. Однако 25 
декабря, когда уже можно есть мясо, на 
рождественском столе появляются жаренные 
колбаски, запеченный с картофелем ягненок, 
лазанья, артишоки и другие блюда. Так, 
жители солнечной страны уверены, что на 
рождественском столе непременно должна 
быть чечевица. Согласно примете, чем 
больше чечевицы ты съешь в этот день — тем 
богаче ты станешь в следующем году.  Что 
касается праздничного десерта, то обычно это 
так называемый пирог Пантеоне. Легенда 
гласит, что молодой человек Тони влюбился 
в прекрасную дочь булочника, к которому он 
устроился в подмастерья, чтобы быть ближе к 
возлюбленной. Позже окрыленный любовью 
и вдохновением парень испек пирог в виде 
купола.  
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Рождественские подарки итальянским ребятишкам 
раздает местный Дед Мороз — Баббо Натале. 
Украшать дерево начинают 8 декабря. Цвет 
Рождества – красный. В Италии, как и во многих 
других странах, дети пишут письма на Рождество. 
Дети прячут записки в салфетку или под 
тарелку своего отца перед наступлением 
рождественского приёма пищи. После окончания 
ужина 24 декабря принято открывать подарки. 
Также в Италии есть традиция оставлять Деду 

Морозу что-то сладкое 
или стакан молока. 
 
    Рождество в Испании 
отмечают 25 декабря, и э 
то самый важный зимний 
праздник, к которому 
начинают готовиться еще 
в ноябре. Улицы Мадрида 
и других мегаполисов 
постепенно обретают  
праздничный вид. Одной 
из истинно испанских 

рождественских традиций, можно 
назвать празднование Хогуерас. Это старинный 
ритуал празднования зимнего солнцестояния, 
самого короткого дня в году, знаменующего 
начала зимы.  Испанцы прыгают через костры, тем 
самым защищая себя от болезней. По обычаю, в 
канун Рождества в Испании уютные окна домов 
освещаются керосиновыми лампами. Самым 
важным традиционным рождественским символом 
в Испании считается белен, – это макет, 
демонстрирующий картину рождения Христа. Ими 
украшают как витрины магазинов, так и городские 
площади.  В Рождество верующие часто 
отправляются на праздничную мессу в церковь. 
Традиционным блюдом считается индейка с 
грибами или морепродукты. Присутствуют 
национальные сладости: несколько видов местной 
нуги – туррона, халва, леденцы с анисом, 
марципаны и различные печенья. В качестве 
напитка за праздничным столом подается Кава – 
испанский аналог шампанского. Рождество в 
Испании – праздник особый, и конечно, здесь не 
обходится без сказочного героя. Таковым в 
Испании является Папа Ноэль – аналог Санта-
Клауса и Деда Мороза. Каждый год дети очень 
ждут Рождества, готовят специальные 
праздничные разукрашенные носочки, куда Папа 
Ноэль складывает подарки или угольки, если 
ребенок себя плохо вел в течение года. В Стране 
Басков роль Папы Ноэля выполняет местный 
персонаж Олентцеро. 

           В Румынии в канун Рождества - сочельник - 
молодежь и дети со звездой на шесте обходят 
дома, колядуют, славят хозяев, желают им добра,  
здоровья, богатства. Хозяева одаривают 
колядовщиков обрядовым печеньем, конфетами,  
деньгами. Третья декада декабря - Рождество - 
день рождения Христа. Утренняя служба в 
церкви. Исполнение Рождественских колядок. 
Затем обычно праздник на площади. Все ряженые. 
Зрелище очень красочное. В Румынии перед 
Рождеством принято закалывать свинью или 
поросенка. Традиционная для Румынии 
рождественская и новогодняя выпечка - это 
плетеный калач, а 
также кексы с 
грецкими орехами, 
яблоками или 
тыквой. Румыны в 
большинстве своем 
религиозны, а 
потому подготовка к 
Рождеству 
начинается с 
соблюдения 
шестинедельного поста. Санта-Клауса называют 
Мош-Крэчун. 
     Рождество в России — христианский , 
государственный праздник, связанный с памятью 
о Рождестве Иисуса Христа, утверждён согласно 
датировке празднования, принятой в Русской 
Православной Церкви. Сейчас Рождество в 
России празднуют с 6 на 7 января. Ночью в 
церквах идет праздничная служба. Новый год для 
русского менталитета главнее Рождества, 
наверное, потому что к моменту праздника в 
стране отдыхают уже неделю. К праздничному 
столу в Рождество сегодня подают самые 
разнообразные угощения. Одна хозяйка 
предпочитает готовить гуся, или европейскую 
индейку, другая – советскую селедку под шубой 
или оливье, а третья лепит манты. Дети пишут 
письмо Деду Морозу и Снегурочке. В каждом 
доме стоит наряженная гирляндами ёлка, под 
которой лежат подарки. Но, как и в старинные 
времена в Рождество в России принято гадать. 
Гадают с самого праздника вплоть до Крещения 
Господня. Гадают, прежде всего, на жениха или 
на судьбу.  
 

Пологова Арина. 
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Новости из «Страны детства» 

 
      В начале декабря  в школе прошла декада 
начальных классов. В это время была проведена 
математическая викторина, праздник русского 
языка, творческие и интеллектуальные конкурсы. 
      Проведение предметных декад в начальной 
школе направлено на развитие интеллектуальных, 
эмоциональных и творческих способностей 
учащихся на основе деятельностного подхода к 
обучению. 
 
Цель проведения предметных декад: создание 
интеллектуальной среды, позволяющей определить 
уровень владения учениками следующими 
компетентностями: 
·        информационной: умение работать со 
справочниками в поисках необходимых знаний; 
·        познавательной: творческое решение 
практических задач; 
·        коммуникативной: владение монологической 
и диалоговой речью, умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге; 
·        рефлексивной: владение умениями 
совместной деятельности, объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач коллектива,  
владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
  
           Все запланированные мероприятия 
проведены, поставленные задачи решены. Особо 
хочется отметить Важову С.А., представившую 
открытые уроки в 1 классе в рамках классно – 
обобщающего контроля, Гришину С.А. за праздник, 
посвящённый свету, Сибилёву Т.Н. за организацию 
конкурса рисунков «Берегите электроэнергию». 
     Ярким событием было проведение  конкурса  
«Король письма», который становится 
традиционным. В нём приняли участие почти все 
ученики 1 – 4 классов. Ребята показали навыки 
каллиграфического письма. На переменах ребята с 
удовольствием разгадывали ребусы и кроссворды, 
составляли слова. 
     На игре «Грамматическая мозаика», которую 
подготовила Важова С.А., ученики повторили 
правила русского языка, малыши познакомились с 
крылатыми выражениями, поговорками. На 
закрытии декады победители были награждены 
грамотами. 
     
                                                                        
Руководитель МО «Детство» Каштанова И.Г. 

 
 

 
 
 
 
 

Антинаркотический Брейн-ринг 
 

     21 декабря команда 9 класса в составе: 
Золотухина Виктория, Мухамедиярова Жулдуз, 
Пестова Валентина, Кнутикова Олеся, Ожерельева 
Анастасия, Писарь Наталья, Баллыев Владислав 
участвовала в районном антинаркотическом 
Брейнг-ринге и заняла почетное 3 место.  
     Все мероприятие было посвящено 
антинаркотическому напрвлению. Всего в брейн-
ринге было 8 команд из разных поселений. 
Необходимо было после минуты обсуждения 
первыми правильно ответить на вопросы. Наши 
соперники были сильными и достойными. Вся 
игра сопровождалась интересными видеоролики о 
здоровом образе жизни. Мы получили огромный 
заряд энергии и узнали много нового, к примеру, 
оказывается, впервые табак был привезен в 
Россию купцами из Англии при Иване Грозном, а 
не при Петре I, как все мы думали, а запретил 
табак в свое правление царь Алексей Михайлович 
Романов. Так что, ребята, знайте - бросить все 
свои вредные привычки никогда не поздно, наш 
вам совет - ведите здоровый образ жизни! 
А теперь вопросы «на засыпку»: 
 - Каким видом спорта занимался Президент 
РФ? 
 - Кто завез в Европу табак? 
 - Как называются люди, которых чаще всего в 
США берут на работу, считая, что они более 
трудоспособны и меньше болеют? 
 

Мухамедиярова Жулдуз 9 класс 
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    По традиции 23 ноября в день 

рождения замечательного поэта-земляка 

Николая Антоновича Смолякова  

проводятся «Смоляковские чтения». 

   Он родился в 1914 году в селе Тростянка 

Кинельского района.  Николай Антонович 

был учителем русского и немецкого  языков 

и литературы в школе №2 посёлка СХИ. 

Николай Антонович был участником 

Великой Отечественной Войны, что не 

могло не сказаться на жизни и творчестве 

поэта. 

     Вот и мы, учащиеся Кинельского района, 

собрались в школе №2 п. Усть-Кинельский 

на этот конкурс. В школе царила 

праздничная атмосфера: играла музыка, 

мальчики и девочки со всех школ  

Кинельского района взволнованно 

повторяли стихи. В «Смоляковских 

чтениях» приняли участие почти 300 

учащихся и студентов! 

   
 

 

 

Потом все конкурсанты распределились по 

секциям, где наизусть читали стихи 

Н.А.Смолякова и поэтов Самарского края, 

представляли своё творчество и 

иллюстрации к стихам. 

   Позже мы все собрались в актовом 

зале для подведения итогов. Пять учеников 

нашей школы получили грамоты за 

призовые места: Ермолаева Валентина – 2 

место в номинации «Художественное 

иллюстрирование стихов Н.А.Смолякова»,    

Алеманова Настя – 3 место в номинации 

«Выразительное чтение стихов поэтов 

Самарского края», Колмыкова Диана – 3 

место в номинации «Выразительное чтение 

стихов Н.А.Смолякова», Мухамедиярова 

Жулдуз – 3 место и Мухамедиярова Адеми 

– 2 место в номинации «Художественное 

иллюстрирование стихов Н.А.Смолякова».   

                                                                
Мухамедиярова Адеми, 11 класс. 
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