спецвыпуск, февраль 2016
МБУ «Школа №11» Тольятти

Газета для учеников, учителей и родителей
Сегодня в номере
Здравствуйте!
Перед вами специальный выпуск школьной газеты. Он посвящен
празднику, проходившему в нашей школе после новогодних каникул.
Мероприятие проводилось на городском уровне и, как это и планировалось,
прошло масштабно и достойно.
Предлагаем вашему вниманию своеобразный отчет об этом празднике и
интервью, взятое у отца Андрея членами нашего школьного объединения
«Юнкор».
Итак, читаем спецномер «Школьного калейдоскопа».
«Юнкор»
Под рождественской звездой

Взошла звезда над Вифлеемом
Взошла звезда над Вифлеемом.
На свет её пришли волхвы.
На свет её стремимся все мы.
На тот ли свет идёте вы?
Бурчак Михаил

Словно путеводную звезду, с нетерпением мы ждем самый добрый семейный
праздник Новый год и с волнением готовимся к Рождеству Христову. Вот уже
праздники и отдых позади. Наступают спокойные будни. В зимние морозные вечера
нас согревают воспоминания о замечательно проведенном времени, о новогодних и
рождественских чудесах. А ведь, действительно, есть что вспомнить. Настоящим
рождественским чудом можно назвать праздник в МБУ «Школа №11», который
прошел сразу после каникул, на старый Новый год, и назывался он «Под
Рождественской звездой».

К этому событию школа готовилась очень ответственно. Торжество
планировалось в рамках городского сетевого проекта «Духовное наследие». Время
проведения было выбрано не случайно.
За окном снега полным-полно и морозно. Зима в самом разгаре, настоящая
русская зима – январь. Самый зимний месяц, на который приходится полное
спокойствие и безмятежность природы, которая отдыхает и набирается сил на
предстоящий плодородный год под толстым слоем выпавшего снега.
Январь – в народном календаре яркий, полный праздничных событий, месяц.
Рождество Христово – 7 января, Новый год, приходившийся на Васильев день – 14
января и Крещение – 19 января.
Время с 7 по 19 января по новому стилю называют Святками. Они делятся на
предновогодние и новогодние дни. Перед Святками – Рождественский Сочельник.
Русская Православная Церковь 7 января отмечает великий праздник – Рождество
Христово, перед которым следует Рождественский пост.
Рождество – это светлый праздник, великая радость которого прославляется
церковью пением на Великом Повечерии. С него начинается и продолжается почти всю
ночь Всенощное бдение. Весь день великого праздника Рождества Христова на Руси
сопровождается колокольным перезвоном и радостными поздравлениями мирян.
Повсюду идут народные гулянья.
Святки – это от слова «святой». Святки – яркий пример того, как не только
уживаются, но и переплетаются, сливаются воедино христианские и языческие
праздники с их обрядами и традициями.
В ночь под Новый год (Васильев вечер) с 13 на 14 января обязательно в каждой
семье был накрыт праздничный стол. Новогоднее застолье было особенно пышным.
Считалось, что изобилие блюд обеспечит такое же изобилие продуктов на весь год.
Именно на 14 января и был назначено мероприятие «Под рождественской
звездой». И праздник в школе №11 получился особенным. Заранее в образовательные
учреждения города были разосланы приглашения. В результате участниками стали
школы № 2, 11, 15, 18, 85, МБОУ ДО Дом учащейся молодежи «Икар», детская
художественная школа им. И. Е. Репина, художники города Никитина Татьяна
Александровна, Лаптев Олег Юрьевич, Круглова Наталья Петровна, выпускники
школы №11 Сайфетдинова Луиза и Виханова Ольга.
Состоял праздник из двух частей.
Вначале двери свои распахнула выставка
декоративно-прикладного
искусства,
посвященная
Рождеству
Христову,
организатором которой стала Лаптева Людмила
Агеевна.
До
чего
же
удивительным
и
безграничным может быть человеческое
воображение, дарующее нам неповторимые
изобретения, созданные своими руками.
Это были изделия, выполненные разной
техникой:
вышивкой,
бисероплетением,
росписью, резьбой, бумажной пластикой,
лепкой из глины и слоеного теста, квилингом.
Произведения изобразительного искусства
представлены
живописью,
графикой,
смешанной техникой. Вот уж действительно
правдиво утверждение: «Не оскудеет русская
земля талантами!»

В то время, когда все желающие знакомились с выставкой, членами школьной
детской организации «Юнкор» было взято интервью у куратора проекта «Духовное
наследие» в МБУ «Школа №11» иерея Андрея Верещагина. Беседа оказалась очень
интересной и познавательной для юных корреспондентов.
Затем гости были приглашены в актовый зал школы, где уже ждали участники
рождественского концерта. Сцена и зал были оформлены в снежно-рождественской
теме учителем изобразительного искусства Холодковой Наталией Геннадьевной.
Поэтому праздничное настроение не покидало зрителей до завершения торжества.
Организатор рождественской выставки Лаптева Людмила Агеевна и директор
МБУ «Школа №11» Апресова Валентина Николаевна приветствовали всех участников
и гостей праздника. Были представлены почетные гости: клирик прихода в честь иконы
великомученика Димитрия Солунского иерей Максим Борзов и клирик прихода в честь
святителя митрополита Московского и Всея Руси иерей Андрей Верещагин. После
приветственного слова директора школы выступил иерей Андрей Верещагин, который
сказал о милосердии, о любви к Богу и уважении к ближнему, благословил на
проведение праздника.
В программе свои таланты показали, как хозяева, так и гости. Концерт
получился насыщенным, красочным и интересным. Программа содержала
произведения классических русских и современных авторов о Христе, о празднике
Рождество, ангелах, рождественской звезде. В исполнении учащихся школ прозвучали
песни, стихи.
Учитель литературы Шумилова Наталья Михайловна со своими воспитанниками
подготовила музыкально-литературную композицию, содержание которой особо
отметили священнослужители. Удивительно нежным переливом и очень уместно
звучала песня «О добрых словах» в исполнении учителей школы №11: Калининой О.В.,
Краснослободцевой В.М., Феоктистовой О.В., Попцовой Ю.А., Филипповой Н.Н. Свои
авторские произведения – стихотворение «Твори добро» и песню «Пропели ангелы с
небес» – представили наши гости Людмила Георгиевна и Виктор Анатольевич Корневы
из МБУ «Школа № 18». Авторы уже давно известны в городе Тольятти. Весело и
дружно была исполнена коллективом «Соловушка» школы №15 русская народная
песня «Утушка луговая».
Поистине, украшением праздника оказался Рождественский вальс, исполненный
учащимися 3А и 10А классов. А третьеклассники под руководством своего учителя
Попцовой Юлии Александровны также порадовали всех исполнением нежной песни,
посвященной Рождеству. Кроме этого, всем запомнились звонкие красивые голоса
учащихся 6А класса Пивоваровой Елизаветы и Трейзе Виктории. Открывая и закрывая
концерт своим песнями, они очень порадовали зрителей.
В заключение праздника были подведены итоги рождественской выставки
декоративно-прикладного
творчества. Нелегко
пришлось
членам
жюри,
сформированного для оценивания работ выставки. Никто не оказался не замеченным.
Руководители школ и коллективов получили благодарственные письма, все участники
– сертификаты, победители – Дипломы.

Не были забыты и участники городского конкурса «Новогодняя игрушка»,
которые украшали праздничную елку микрорайона Жигулевское море игрушками,
сделанными своими руками. Три победителя получили дипломы и подарочные
сертификаты на покупку книг и игрушек, двоим участникам вручили поощрительный
приз – сладкий подарок от депутата городской Думы С. А. Туманова и администрации
завода Куйбышевазот.
Многие русские народные праздники сопровождаются театральным
представлением. Вот и наш праздник «Под Рождественской звездой» оказался очень
ярким, насыщенным и зрелищным, как настоящее народное гулянье.
Организаторы и участники этого мероприятия уверены, что присутствующие на
празднике гости, особенно важно это для молодого поколения, проникнутся
уважительным отношением к культуре своей страны; получат представление о себе как
о гражданах России, достойных продолжателях и хранителях её культурных ценностей;
научатся видеть красоту в окружающем мире и получать радость от увиденного.
Хочется верить, что это будет именно так!
…С тех пор века, тысячелетья
Ночь поглотила без следа.
Но жизнь волхвов поныне светит,
Как путеводная звезда.
Разговор с батюшкой

Здравствуйте. Сегодняшнее
мероприятие
посвящено
празднику
Рождества.
Позвольте поздравить Вас с
этим праздником, пожелать
здоровья,
мира,
тепла,
понимания и разрешите задать
Вам несколько вопросов.
1. Как нужно правильно обращаться к священнослужителю?
Если вы не знаете, как зовут священника, то обращаются «батюшка». Меня зовут
Андрей, поэтому обращаются «отец Андрей». Почему «отец»? Я, как лицо духовное,
помогаю вашим душам войти в Царствие небесное, в жизнь вечную, в жизнь духовную,
посредством таинства Крещения. Есть «отец земной», а я - «отец духовный».

2. Что подтолкнуло Вас связать свою жизнь с церковью? Какое
образование Вы для этого получили?
Мы все являемся подобием Божиим. Наша душа христиан стремится к высшему, и
это стремление всегда во мне было. Я занимался спортом, хотел понять: что я в этой
жизни представляю собой. Я понимал, что все знания, которые я получал в миру, мне
ничего не приносят. Так я попал на удочку темных сил: стал увлекаться
оккультизмом. Вскоре понял, что нахожусь на пути к погибели, что спасение можно
найти не в мистике, йоге и тому подобном, а именно в Боге. Так я пришел
христианство, в православное христианство, а затем и в храм Божий. Спустя
некоторое время я понял, что происходит возрождение души, что я здесь нашел то,

чего нигде больше не мог найти. Дальше получил образование в духовной семинарии,
по-светски, институте.
Кроме этого, и это вам скажет любой учитель, что нужно постоянно
самосовершенствоваться, учиться, учиться и учиться. Знания должны обновляться.
Объять необъятное невозможно, но нужно идти в ногу со временем. Поэтому я тоже
постоянно занимаюсь самообразованием.

3. Как Вы относитесь к празднику Рождество? Отличаются ли
традиции встречать Рождество много лет назад и в наше время?
Думаю, что отличается. Раньше меньше понимали духовное значение праздника
Рождества. Вот пришел праздник, значит, закончился пост, можно покушать,
разговеться. Сейчас все больше народ понимает духовное значение праздника
Рождества – это значит в мир пришел Спаситель. Спасти нас от зла, дать нам
возможность примириться со своей душой, примириться с Богом. Поэтому больше
стали думать не о праздничном столе, а о духовном праздновании, то есть о
таинствах исповеди, причастия.
Я часто общаюсь с детьми, и они все больше тоже стали понимать духовное
значение праздника Рождества.
Конечно, хорошо, когда дарят подарки, но все-таки главное, что это праздник всего
человечества, и это люди стали тоже понимать. Если уж Спаситель пришел нас
спасти, то и мы должны помогать ему в этом: делать добрые дела, помогать
ближнему.

4. Верите ли Вы в чудеса на Рождество?
Я верю в чудеса, они происходят постоянно. В Евангелие написано, что самое большое
чудо – это обращение грешника к покаянию, к Богу. Изменить человека – это великое
чудо. Многие учителя, наверное, скажут, как тяжело бывает с некоторыми
учениками. Говоришь ему, говоришь, вкладываешь в него, вкладываешь, а он все
творит и творит что-то нехорошее, срывает уроки. И ведь человек-то он вроде бы
неплохой, а не может исправиться, просто не понимает, чего от него хотят. И вот
когда он все-таки поймет и изменится, все скажут: произошло чудо. Вот в это чудо я
верю. Когда человек сначала просто придет в храм на праздник просто потому, что
все пришли, а уйдет совсем другим человеком, просветленным, – это тоже чудо.
В моей жизни тоже происходили чудеса. Господь во многом помогал мне, спасал от
чего-то, когда, казалось, что выхода нет.
На Рождество я сейчас не жду от Бога чудес, а сам стараюсь помочь ближнему. Ведь
чудеса нужны тем людям, которые нуждаются в них, нуждаются в укреплении веры в
Бога. А я, слава Богу, твердо стою на ногах и поэтому не жду чудес от Бога, а сам
делаю маленькие чудеса ближним.

5. Вы когда-нибудь колядовали?
Да, колядовал. Когда я нес послушание в храме, я был водителем. Тогда я брал детей
священников и кого постарше, и мы ездили по семьям священников, колядовали. Нас
очень тепло принимали. Пришел в мир Христос! И когда колядовщики приходят в дом
с таким известием, поют – это всегда хорошо для этого дома. Это я делал, когда не
был священником, сейчас я жду сам к себе гостей.

6. Как Вы считаете, каким должен быть подарок на Рождество?
Смотря кому. Богу – чистое сердце, родителям – исправное поведение, младшим
братьям и сестрам, возможно, какой-то материальный подарок. Знаете, все зависит
от ситуации. Например, навстречу вам идет человек с понурой головой. Уделите ему

хотя бы небольшой знак внимания, поддержите его, покажите, что он вам не
безразличен. Нуждающемуся – подайте. Это им будет очень большим подарком. А для
вас - спасение души.
Главное в подарке, чтобы мы его делали от чистого сердца.

7. Какой подарок был для Вас самым запоминающимся?
Я взрослый человек, и меня, наверное, нечем удивить. А в детстве я помню, когда мне
отец принес велосипед. Тогда во дворе у многих был велосипед, а у меня не было. Это
была великая радость для меня тогда. Вот такое воспоминание сохранилось.

8. Считаете ли Вы гадание на старый Новый год, во время святок
грехом?
Не я это считаю, есть мнение церкви, что это грех. Во-первых, Господь еще в Ветхом
Завете сказал: «Проклят всякий обращающийся к гадателям, заклинателям,
ворожеям, воскрешателям, обращающимся к душам умерших».
Когда мы гадаем, что мы хотим узнать?
- Будущее.
- А узнав будущее, что ты будешь делать? Лучше жить или хуже? Не нужно бежать
вперед. Будущее неизвестно. Все зависит от Бога.
Когда мы слушаем гороскопы, что мы хотим узнать: удачный день или неудачный
день? Что мы тогда делаем? Если неудачный день, не буду ничего делать – все равно
неудачный. А если удачный – само собой сделается. Так ведь?.. Наверное, так, скорее
всего. А это неправильно. Мы всегда должны трудиться. Неважно, что там звезды
говорят. Господь нас награждает за труды. Давайте жить настоящим днем.
Прошлое не изменить, будущее неизвестно. Жить надо настоящим.

Спасибо вам за Ваши ответы. В эти праздники мы Вам хотим пожелать
всего самого светлого. Пусть Ваши все мечты сбудутся.
Спаси вас, Господи. Я желаю вам тоже всего самого доброго. Чтобы вы поняли, что
жизнь христианская полна радостных событий, она человека умудряет, укрепляет.
Радуйтесь в земной жизни!
Спаси вас, Господи!
Выпуск подготовили и выпустили члены школьного детского объединения
«Юнкор». Руководитель Мелихова Н.Ю.
Читайте в очередном номере:
Новости из классов наступившего 2016 года.
Годом чего объявлен 2016-й?
Итоги 2 триместра.
Встречаем Масленицу!
И другое…
Наш адрес: Тольятти, Майский проезд, 7, МБУ «Школа №11»
Примечание: Газету можно найти в школьной библиотеке.

