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      В 2021 году исполняется 80 лет образования Шарыповского района, мы по 

праву можем гордиться богатой историей родного района и успехами наших 

земляков, которые внесли достойный вклад в развитие своей малой родины. В 

преддверии юбилея в школьной библиотеке прошла  выставка «Шарыповский 

район в литературе» 

      На книжных полках представлена литература писателей и поэтов земли 

Шарыповской, которая познакомит читателей с историей развития района, 

расскажет о селах и деревнях, проведет заповедными тропами, поведает о 

культуре и обычаях народов района, а также познакомит с простыми 

тружениками и знаменитыми людьми, которыми гордится наш район. 

       Выставка составлена из книг, которые создавались целыми поселениями 

нашей малой родины: это книга о людях и селениях Ивановского сельсовета 

«Что сердцу дорого и близко», книга о Шарыповском районе «Моя милая 

родина малая», книга о селе Малое Озеро «Вот моя деревенька», книга в двух 

частях о жителях села Большое Озеро «Люди нашего села», сборник статей по 

родословию «Огни очагов Шарыповской земли». Также на выставке 

представлены более двух десятков брошюр с детскими работами, это 

сочинения и исследовательские работы, в которых рассказывается о людях и о 

жизни на Шарыповской земле. 

      Посетив выставку, каждый читатель также может познакомиться с 

творчеством 

поэтов и 

писателей 

нашего района, 

людьми, которые 

в своих 

произведениях с 

такой любовью и 

трепетом 

воспевают 

красоту своей 

малой родины, и, 

конечно же, 

земляков с их 

широкой 

сибирской 

душой. 



    В целях активизации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних на 

дорогах, а также во время подготовки и 

проведения зимних школьных каникул в 

школе прошла «Декада дорожной 

безопасности детей». С детьми проведены 

инструктажи, классные часы по 

безопасности дорожного движения. Также 

информация доведена до родителей через 

родительские группы в Viber, WhatsApp. 

             Уважаемые родители! 

      Ежедневно, последовательно приучайте ребенка к уважению 

и соблюдению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, на собственном 

примере воспитывайте в нем чувства осторожности и осмотрительности. 

Повторите и закрепите с детьми правила перехода проезжей части дорог, 

учите ребенка смотреть «налево-направо» по несколько раз при переходе 

улицы, а также видеть скрытую опасность за разными предметами. Пусть ваш 

пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего 

ребенка, но и других детей! 

    Усугубляют опасную обстановку на дорогах в зимний период 

условия плохой видимости, поэтому настоятельно рекомендуем обеспечить 

своих детей световозвращающими элементами (наклейки, значки, ленты, 

браслеты), на рюкзаках, головных уборах, одежде. Световозвращающие 

элементы помогут снизить риск наезда транспортного средства на пешехода, 

так как он обнаруживается водителем со значительно большего расстояния. 
 

 



    

 

 

   

      В течение декабря при содействии участников 

педагогической группы в библиотеке Ивановской 

школы среди учащихся 1 – 7 классов проводился 

конкурс книжных закладок «Подарок любимой 

книге на Новый год». 

       Ребятам было предложено проявить свою 

фантазию, сделать своими руками подарок книге на 

Новый год в виде книжной закладки. Закладка 

могла быть выполнена из любого материала и в 

любой технике декоративно-прикладного 

искусства. Все зависело от фантазии автора. 

Объявляя конкурс книжных закладок, 

организаторы хотели ещё раз привлечь  внимание 

детей к ценности книги и чтения, к бережному с 

ней обращению, а также дать возможность для 

проявления творческих способностей в создании малых произведений 

 искусства. 

       На конкурс поступило 50 самых разнообразных книжных закладок. 

Все участники проявили творческую фантазию, креативное мышление, 

мастерство и разнообразие исполнения. 

25 декабря  состоялось подведение итогов конкурса. 

Представленные на конкурс работы были внимательно рассмотрены и оценены 

жюри, в состав которого вошли участники педагогической группы. В итоге 

победителем единогласно признана работа 

Кирилловой Василисы, обучающейся 1- го класса, 2 

место отдано работе Матвеевой Софии, обучающейся 

1- го класса, 3 место завоевала работа Гостевой 

Софии, обучающейся  2 - го класса. 

      Определить лучшую книжную закладку 

предлагалось и при помощи зрительского 

голосования. В результате «Приз зрительской 

симпатии» достался Мадаминовой Анастасии, 

обучающейся 5 -го класса. 

       Наибольший интерес к конкурсу проявили 

учащиеся 1, 2 и 4 классов, так как являются самыми  

активными и постоянными читателями школьной 

библиотеки. 

     Участники конкурса награждены дипломами, 

призами и сладкими подарками. Педагог-

библиотекарь Светлана Александровна Гордиенко 

благодарит всех за активное участие в конкурсе.  



 

 

     «Фетовские чтения» по традиции проходят в имении поэта в 

Воробьевке, где сохранилось здание усадьбы, в которой он провел 

последние 13 лет жизни. Этот год не стал исключением. В усадьбе 
поэта прошел очередной Фетовский праздник. 

      Обучающиеся педагогической группы Ивановской школы 

также стали участниками традиционных  Фетовских чтений в 
школьной библиотеке. «Двести лет – двести строк» под таким 

девизом ребята читали знаменитые стихи А. А. Фета на фоне 

библиографического стенда. Стенд познакомил читателей с 
основными этапами жизни и творчества поэта: происхождение, 

родители, учёба, начало творческого пути, военная служба, 

литературные успехи, любовь в жизни поэта, семейная жизнь, 
характер поэта, последние годы жизни, возвращение дворянского 

титула, смерть поэта. 

      Ребята педагогической группы своей акцией привлекли других 
ребят к чтению произведений разного жанра и публичному 

выступлению,  что является не простой задачей для будущих 

педагогов. 
 
 

 

 

 



      
Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших и самых главных 

христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются 

Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник 

начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают 

Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память Крещения 

Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В Библии 

говорится о том, что в момент крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде 

голубя и одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус - Сын 

Божий. Еще этот праздник называют Богоявлением - в этот день Господь 

впервые явился полностью, как Отец, Сын и Святой Дух или Святая 

Единосущная Троица, в которую и верят христиане. 

       Накануне Крещения, 18 января, верующие постятся — ничего не едят до 

вечера, а вечером отмечают второй Святой Вечер или "Голодную кутю". На 

ужин подают постные блюда — жареную рыбу, вареники с капустой, 

гречневые блины на масле, кутю и узвар. 

      Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, к которому 

подаются лишь постные кушанья, из риса, меда и изюма готовится кутья 

(сочиво). В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, люди ставили мелом 

или копотью свечи кресты над всеми окнами и дверями. 

      После ужина все ложки собирают в одну миску, а сверху кладут хлеб — 

"чтобы хлеб родился". Этими же ложками девушки гадали: выходили на 

порог и стучали ими, пока где-то не залает пес — в эту же сторону девушка и 

замуж пойдет. 

      Главная традиция праздника Крещения Господня — освящение воды. 

     Воду освящают дважды. Накануне, 18 января и непосредственно в день 

Богоявления — 19 января на Божественной литургии. 



 

 

 

 

       Рождество Христово, как государственный праздник, утверждено Указом 

президента РФ в 1990 году. 7 января стало официальным выходным днем, 

и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого в Советской 

стране все церковные праздники находись под запретом, но многие люди все 

равно праздновали Рождество согласно церковным традициям. 

        Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое 

к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная 

с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа 

в облике человека. Рождеству предшествует не очень строгий сорокадневный 

пост. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие 

богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными 

блюдами.  

      Традиции празднования Рождества Христова 

      В ночь на 7 января его отмечают православные церкви, придерживающиеся 

юлианского календаря (в том числе российская и украинская церкви), а также 

некоторые восточные католики. Остальные христиане придерживаются 

григорианского летосчисления и празднуют появление на земле Спасителя 

в ночь с 25 на 26 декабря. 

      Встречать Рождество начинают вечером 6 января. Христиане называют этот 

день Сочельником и придают ему огромное значение. В последний день поста 

строго запрещено работать и есть. Празднование начинают только после того, 

как на небосводе загорится первая звезда — символ рождения Иисуса. В этот 

момент все дружно садятся за стол и начинают встречать великое событие. 

      Сначала на столе должно быть ровно 12 постных яств, главное из которых 

сочиво — по-особенному приготовленная каша из зерен пшеницы, сдобренная 

медом и фруктами. Стол застилают белоснежной скатертью и обязательно 

кладут на него небольшой пучок сена, символизирующий ясли, в которых 

лежал новорожденный Спаситель. 

      Только после полуночи 

разрешается ставить 

на праздничный стол мясные 

и рыбные закуски, сладости 

и другие деликатесы. 

Православные приступают 

к трапезе сразу после 

окончания ночной церковной 

службы. Рождественское 

застолье одно из самых 

пышных и сытных. Изобилием 

еды христиане радуются чуду 

рождения Христа. 



 

 

 

 

                                                                              

Мужик молится в Церкви. Мимо него проходит священник. 

Мужик: 

— Батюшка, я сейчас прошу Бога, чтобы мне повысили зарплату. Вы не 

знаете, что ОН мне скажет? 

Священник:  

— А что ты в прошлом году делал на Рождество? 

Мужик: 

— Бухал с друзьями. 

Священник: 

— А теперь представь себе ситуацию: ты приглашаешь на свой день 

рождения сына, а он тебе прямо в глаза говорит, что не придет, потому 

что ему лучше бухать с друзьями. А через месяц он к тебе приходит и 

просит денег. Что ты ему скажешь? 

Мужик: 

— Пошел нафиг, сопливый!  

Священник: 

— Теперь ты знаешь ответ на свой вопрос. 

                                                ***** 

На Рождество некоторые девушки любят гадать с помощью 

кирзача: на кого упадет брошенный через забор сапог — тот и суженый. 

Если, конечно, выживет. 

                                              ***** 

И явился в ночь под Рождеством к юноше ангел. 

И сказал ангел: 

— Добрый я сегодня, о юноша, и выполню потому одно твое желание. 

Выбирай. Что хочешь ты? Богатства, равного которому нет ни у кого из 

живущих? Мудрости, ни с чем не сравнимой? Или любви такой, что 

зажигает звезды и сердца поэтов? 

И рассудительный юноша выбрал мудрость. Исполнил ангел желание. И 

спросил: 

— Ну а что ты скажешь теперь, о Мудрейший?   

И сказал Мудрейший: 

— Деньгами брать надо было! 

                                         *******  

Незадолго до Рождества: 

— Если ты будешь слушаться, перестанешь капризничать, то Санта-

Клаус подарит тебе башенный кран. 

— Здорово! Значит, у меня будет целых два башенных крана! 

— Почему же два? 

— А второй я нашел у тебя под кроватью. 


