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Переменка 
Ежемесячная газета для школьников, учителей, родителей.  

Выпуск № 3  декабрь 2018 год .  

Сегодня в номере: 

~ Рождество 

~ Старый Новый год 

~ Крещение 

~ Татьянин день 

~ Правила безопасности 
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Рождество 
Рождество в 2019 году отмечается 7 января. Это государственный праздник, официальный 

выходной день. Его принято справлять в семейном кругу. В православном календаре 

Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга.  

 

История праздника 
 

В христианской церкви во II-IV веках Рождество отмечалось 6 января. Праздник назывался 

Богоявлением и был связан с Крещением Господним. В IV веке празднование Рождества 

было перенесено на 25 декабря. После перехода в 1918 году с юлианского на 

григорианский календарь православная церковь начала отмечать его 7 января.  

В период советской власти празднование Рождества было запрещено. Обычаи 

распространялись лишь в узком кругу людей. Их хранителями были патриархи и отчасти 

жители сельской местности. Многие приверженцы религиозных обрядов преследовались. 

Традиции Рождества Христова начали возрождаться лишь в 90 -х годах ХХ века. 

 

Традиции и обряды на Рождество 

Рождественский период начинается с Большого сорокадневного поста, который 

продолжается с 28 ноября по 6 января. В это время принято воздерживаться от мясной 

пищи, читать молитвы и проявлять милосердие.  

Празднование Рождества начинается вечером 6 января. После восхождения на небе первой 

звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол. 

После трапезы верующие отправляются в храмы на богослужения: всенощное бдение и 

рождественскую литургию. Службы под руководством главных лиц духовенства 

транслируются по национальному телевидению.  

В некоторых регионах вечером 6 января крестники носят своим крестным родителям 

вечерю – кутью. За это крестные дают им сладости, деньги, игрушки.  

В сельской местности сохранились традиции колядования в ночь под Рождество. Парни и 

девушки наряжаются в народные костюмы, ходят по дворам и поют колядки – обрядовые 

песни, которые прославляют Христа, хозяина дома и содержат пожелания плодородия и 

здоровья. Хозяева щедро одаривают их деньгами и сладостями. Главный атрибут 
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Старый Новый год 

Старый Новый год 2019 наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник отмечается в больших 

компаниях друзей, с богатым застольем, песнями и танцами. Молодежь ходит на вечеринки в 

клубы и рестораны. 

Народное название праздника «Васильев день» связано с именем святого Василия Великого. 

Православная церковь чтит его память 14 января.  

История праздника 
Старый Новый год распространен в странах СНГ. Его возникновение связано со сменой 

летоисчисления. В 1918 году советская власть приняла решение о переходе с юлианского на 

григорианский календарь. Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый год по 

старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января, что и послужило причиной 

возникновения нового праздника. 

Традиции и обряды праздника 
В канун Старого Нового года хозяйки убирают в домах и готовят угощения к торжественному 

столу. 

Празднование начинается 13 января, в  Васильев вечер. Хозяева дома и приглашенные гости 

собираются за пышным столом. В праздничном меню присутствует щедрая кутья (сочиво) – 

каша из цельных зерен пшеницы или риса с медом, маком, измельченными грецкими орехами, 

изюмом и курагой. 

За праздничным столом хозяйки устраивают для своих гостей шуточные гадания.В полночь 

люди зажигают бенгальские огни, запускают фейерверки и загадывают желание.  

В некоторых регионах после захода солнца и до полуночи принято щедровать (колядовать). 

Щедровальники обходят дома, поют обрядовые песни с пожеланиями счастья хозяевам. За это 

их одаривают сладостями и деньгами.  
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Крещение 
Крещение 2019 отмечается 19 января. Это великий двунадесятый праздник в православии. В 

церковном календаре он имеет название Крещение Господне (Святое Богоявление). Крещение 

завершает период рождественских праздников.  

История праздника 
Событие было установлено в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестите-

лем. Во времена жизни Спасителя крестили только взрослых людей, которые смогли прочув-

ствовать религию и веру в Бога (Иисуса крестили в возрасте 30 лет).  

Название «Богоявление» праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения 

Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого го-

лубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.  

Традиции и обряды праздника 
На Крещение люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения бого-

явленской водой. В ночь на 19 января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит 

в утреннюю литургию. Люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы 

уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.  

В ночь на 19 января принято загадывать желания.  

В праздничный день семьи собираются за пышным столом, на котором присутствуют разные 

вкусности. Пост 19 января отсутствует.  

Крещение завершает период святочных колядований и гаданий. В этот день люди убирают и 

прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения. Хозяйки собирают сено, 

которое клали под скатерть на Рождество, и отдают его домашним животным.  

Важный атрибут праздника – купание в проруби. 

Купание на Крещение 
Православная Церковь противилась празднованию Святок, на которых люди грешили путем об-

ращения к нечистой силе в обрядах ряжения и гаданий, берущих свои корни с языческих времен. 

Лица духовенства пошли на компромисс, придумав обряд купания на Крещение. Для этого в 

природных водоемах делают прорубь – иордань, которую батюшка освящает путем опускания в 

нее креста. Считается, что тот, кто три раза окунется в иордани, очистится от грехов. Купание 

на Крещение набирает популярности не в целях духовного очищения, а как процесс закаливания.  
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Татьянин день 
Татьянин день (День студента) 2019 отмечается 25 января. В церковном календаре это дата 

почтения памяти святой мученицы Татианы Римской, которая в XVIII веке стала 

покровительницей студентов.  25 января учащиеся средних профессиональных и высших учебных 

заведений отмечают профессиональный праздник – День студента. Эта дата приходится на период 

окончания осеннего семестра, завершение сессии и начало зимних каникул. В этот день студентов 

награждают дополнительными стипендиями и почетными грамотами.  

 

История праздника 
Название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татианы Римской,  которая 

жила в Риме в III веке. Она родилась в богатой, знатной семье христиан.  После достижения 

совершеннолетия Татиана приняла обет целомудрия и стала  диакониссой. Она посвятила свою 

жизнь служению церкви, помощи больным и  нуждающимся людям. Святая Татиана подверглась 

гонению со стороны язычников.  Император Александр Север приговорил ее и ее отца к смертной 

казни, которая была приведена в исполнение 12 января 226 года. Татиана была возведена в ранг  

святых мучеников. 

 

В Российской империи Татьянин день изначально праздновался как день образования 

Московского университета (МГУ). 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета издала указ  об 

учреждении МГУ. В 1791 году в здании университета обосновали домовую церковь  святой 

мученицы Татианы. 25 января стало Днем студента, а святая Татиана – покровительницей 

учащихся высших школ. 

 

25 января 2005 года президент России подписал Указ «О Дне российского студенчества». 

Документ официально утвердил профессиональный праздник российских студентов.  

Студенческие традиции 
Студенты отмечают Татьянин день с особым размахом. Они посещают церкви, ставят святой  

покровительнице Татиане свечу и просят помощи на экзаменах и зачетах. В  университетах в этот 

день проходят праздничные концерты, на которых  старательным студентам вручают почетные 

грамоты. Учащиеся ВУЗов собираются в  компании, устраивают вечеринки, ходят в ночные клубы 

и бары. 
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Безопасность 
Правила безопасного поведения школьников во время зимних каникул 

1. Соблюдай правила дорожного движения. В зимнее время на дороге больше опасностей. Будь 

осторожным и внимательным во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток. Не 

забудь прикрепить к верхней одежде светоотражающую повязку.  

2. Соблюдай правила личной безопасности на улице. Не стоит разговаривать с незнакомыми людь-

ми, садиться в незнакомый транспорт. Нельзя подходить и трогать руками подозрительные пред-

меты. В случае обнаружения подозрительных предметов в общественных местах, подъездах и 

т.д.необходимо сообщить взрослым, в милицию.  

3. Соблюдай правила культурного поведения в общественных местах. Соблюдай правила охраны 

жизни и здоровья во время новогодних мероприятий, не используй хлопушки, бенгальские огни, 

петарды и другие пиротехнические средства.  

4. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. Будь осторожным при контакте с электриче-

скими приборами, соблюдай правила безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д.  

5. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм.  

6. Необходимо заботиться о своем здоровье, проводить профилактические мероприятия против 

гриппа и простуды.  

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов 

(учащимся 5-11 классов), после 21.00 – учащимся 1-4 классов. 

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять спиртные напитки, табачные изделия, наркотики и другие психо-

активные вещества. 

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять транспортными средствами без соответствующих документов.  

10.ЗАПРЕЩАЕТСЯ играть с открытым огнём.  

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ организовывать и проводить игры вблизи проезжей части дороги, вблизи во-

доемов, на стройплощадках. 

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приобретать и использовать пиротехнические средства, представляющие 

угрозу для жизни и здоровья людей.  


