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C Рождеством Христовым !
В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло
небывалое событие — родился
в мир Богомладенец, Сын
Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Обратите внимание:

Придя на землю, Христос не
был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него
даже не было колыбели, как у
всех детей, не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере и был положен
в ясли, куда кладут корм для
животных.

7 января – Рождество ХРИСТОВО

14 января— Старый Новый год
Традиция отмечать Старый Новый
год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь
мир. Расхождение календарей в 2021 веках составляет 13 дней.

В этом выпуске:
Вести из республики Радость

2

Знаменательные
даты

2

Они шагнули в бессмертие

3

Волков Михаил
Семёнович

3

Поздравляем!

4

Школьная тусовка

4

Первыми гостями божественного младенца были не цари и
вельможи, а простые пастухи,
которым Ангел возвестил о
Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях» (Лк 2,10-12).
Пастухи первыми поспешили
поклониться новорожденному
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы

Начинается горячая пора
для 9 и 11 классов - подготовка к государственной
итоговой аттестации. Ребята
определяются с экзаменами
по выбору. Это далеко не
простая задача. По выбору
лучше брать предметы, которые необходимы при поступлении в ВУЗы. Определены
дни консультаций. Результат экзамена будет всецело
зависеть от вас, ребята.
Вы, вероятно, уже в курсе,
что государство уже определило правила приѐма и перечень вступительных экзаменов в ВУЗы на 2010 год.

(древние мудрецы) с востока.
Они ждали, что вскоре на
землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная
звезда указала им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу
дары: золото, ладан и смирну.
Эти дары имели глубокий
смысл: золото принесли как
Царю в виде дани, ладан как
Богу, а смирну как человеку,
который должен умереть
(смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Но неужели так встречен был
родившийся Христос? Святая
церковь поет, что все творение
Божие встречало Спасителя:
ангелы принесли Ему пение,
волхвы — дары, пастыри
встретили Младенца, земля
приготовила пещеру-вертеп, а
Матерью Господа стала Дева
Мария.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий
пост. После Рождества наступают святки — святые дни
или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Следуя этим правилам, документы можно сдавать сразу в 5, но не более учебных
заведений. На сайтах ВУЗов
уже до первого февраля
будут опубликованы условия
приѐма. ВУЗ вправе установить три или четыре экзамена, в числе которых обязательным будет русский язык
и профильный экзамен.
Зная условия приѐма в
ВУЗы, вам будет легче подготовиться к предстоящим
экзаменам.
Учащиеся 9-ых классов, уже
сейчас могут идти тем же
путѐм выбора, тем более что

Тихая ночь, святая
ночь,
Всѐ уже спит, только
бдит
Иосиф святой и Мария
Она поет сыну своему:
Спи, Боженька мой!
Спи, Боженька мой!
Тихая ночь, святая ночь,
Ангелы веселятся,
Песней славят Короля
своего,
Малого Сына Девиного,
Свету принося мир.

путѐм выбора, тем более что
к окончанию 11- ти классов,
они будут хорошо владеть
знаниями по выбранному
предмету.
Ребята, на раскачки времени у вас нет. Только усидчивость на уроках, только самостоятельная подготовка дома, посещение курсов, работа с репетиторами поможет
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Божественному Младенцу, что мог он
придумать такого, чтобы счастливая
улыбка озарила тихое личико Иисуса?

Ёлка Христа
(Легенда)
Ночь была тихая и теплая. Маленький Иисус лежал на душистом сене в кормушке для
скота, которая стояла в пещере, куда загоняли пастухи скот во время ненастья.
Вокруг кормушки толпились пастухи, молча
любуясь Его кротким, не детским лицом, а
над Ним тихо пели Ангелы, прославляя
Младенца-Христа.
Пастухи шепотом рассказывали о том, что
этой ночью, когда они спали неподалеку от
пещеры, их разбудило пение Ангелов о родившемся Христе. Изумленные, упали пастухи на колени, и Ангелы указали им на
звезду, ярко горевшую над входом в пещеру.
- Пойдемте, посмотрим, - о чем возвещают
Ангелы, - сказали они и явились сюда...
В это время около пещеры послышались
голоса, топот, легкий звон бубенчиков упряжи...
Это подошел к пещере караван, направлявшийся к соседнему городу Вифлеему...
С верблюдов сошли три восточных царя, с
благоговением вступили в пещеру и склонились перед Младенцем, поднося Ему свои
дары.
Печальный вышел из пещеры Иосиф. Ему
тоже хотелось чем-нибудь порадовать Христа: пастухи привели с собой своих ягнят и
волов, цари принесли дорогие подарки, а он,
бедный плотник, что он мог подарить

Но едва он отошел от пещеры, как увидел
маленькое зеленое деревце, озаренное
светом яркой звезды, сиявшей над пещерой.
Иосиф срубил деревце и поставил его
перед входом в пещеру... И вдруг горевшая над ней звезда скатилась с неба и
упала на верхушку деревца, а вслед за ней
скатились и повисли на ветвях все самые
светлые звезды, мерцавшие на ночном
небе.
И когда Богоматерь увидела усеянное
звездами деревце, Она взяла Иисуса на
руки и вынесла из пещеры, чтобы Он полюбовался им.
И Иисус захлопал маленькими ручонками
и радостно вскрикнул...
И цари взяли с собой на память шишки с
того деревца и посеяли семена его - каждый на своей далекой родине. И в восточных странах, откуда были родом трое
царей, с тех пор стали расти деревца, подобные тому деревцу, которому обрадовался Иисус, и вошло в обычай в день
рождения Иисуса Христа, в память Его,
украшать ветки этих деревьев свечами и
зажигать их, потому что дерево, унизанное огоньками свечей, похоже на деревце
Иосифа, которое было унизано звездами.
А звезды, точно празднуя этот великий
день, в Рождественскую ночь светят особенно ярко, и свет их переливается разноцветными огоньками на ветвях Христовых деревьев, покрытых пластами снега.

Знаменательные даты. К 65-летию Победы.

Да, мы были простыми смертными,
И мало кто уцелел из нас,
Но все мы выполнили свой патриотический долг
до конца перед священной Матерью –
Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф.

Под этими строчками может подписаться
почти каждая советская семья в июне 1941 года,
отец и сын, мать и дочь, близкие родственники
каждой семьи воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Вся страна встала на путь
трудной, но такой долгожданной Победы. Каждый день приближал этот миг. Свой достойный
вклад в Победу над врагом внес Карталинский
район. Его сыны с первого дня Великой Отечественной войны встали в ряды Красной Армии.
Десять тысяч тридцать наших земляков покрыли
себя бессмертной славой. Получив первое боевое
крещение в битве за Москву, они прошли свой
путь сквозь огонь и грохот войны до самого
Берлина. За ратный подвиг, орденами и медалями награждено 1077 воинов Карталинского района, из них 267 женщин.

Большой вклад внесли жители микрорайона Полтавка,
на территории этого микрайона и находится наша школа
№ 1. В школе существует краеведческий музей, где находятся редчайшие экспонаты времѐн войны, ведѐтся летопись наших выпускников, которые воевали на фронтах.

С этого номера газеты мы начинаем публикацию материалов под рубрикой «Они шагнули в бессмертие» о
наших земляках-защитниках родины во время Великой
Отечественной Войны. Приглашаем всех желающих
принять участие в публикациях. Распрашивайте и записывайте факты о жизни своих родственников, которые
были участниками или свидетелями войны.
Защищая от вражьей орды звериной
Землю свою и свои небеса,
Народ наш великий, храбрый, единый
В тылу и на фронте творит чудеса.
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Кто ведет войну ради человеколюбия, тот победит врагов.

Лаоцзы

СТР. 3

Они шагнули в бессмертие. Волков Михаил Семѐнович (1923 – 1944г.)
Михаил Семѐнович родился 9 октября 1923
года в селе Петровское Курганской области.
С 1924 года по 1927 года отец Миши, Семѐн
Макарович, служил в Советской Армии и учился в Челябинской совпартшколе. Миша с мамой часто приезжал к отцу в Челябинск. В
воинской части Мишу любили солдаты и командиры. Долгие часы он пропадал у них в
казарме и красном уголке. Любил слушать
солдатские песни и музыку. Читал им стихи
Демьяна Бедного.
Когда Мише исполнилось четыре года, семья
приехала в село Скоблино Уральской области.
Часто Миша наблюдал за работой отца «Он
писал лозунги и плакаты», проявил он любознательность к письму и чтению. В четыре года
Миша умел читать и писать. Мать Таисия
Дмитриевна, научила его рассказывать небольшие стихотворения: о Ленине и многие другие.
Декламировал он их смело на сцене. Отплясывал Миша русские пляски на вечерах. Никаких
капризов Миша не знал. С малых лет убирал за
собой постель, одевался и делал зарядку, знал
режим дня. С 1928 года по 1930 год семья Волковых жила в Югармыше Курганской области.
Миша рос смелым трудолюбивым мальчиком.
С 1931 года по 1935 год Волковы жили в городе Шумиха Курганской области, в связи с переводом Семѐна Макаровича в Шумихинское
районо. Первого сентября 1931 года Миша
пошѐл в первый класс. В школе он учился только на «хорошо» и «отлично». В 1935 году семья Волковых переехала в Полтавку Челябинской области. В сентябре 1935 года Миша
учился в Полтавской средней школе. В августе
1935 года у Миши появилась сестрѐнка Нелли.
В Полтавской средней школе Миша учился
только на «хорошо» и «отлично» из класса в
класс с похвальными грамотами. В 1938 году
Миша сдал зачѐты на пять оборонных значков:
«юный Ворошиловский стрелок», «готов» к
ПВХО для школьников, «будь готов к труду и
обороне», «готов к труду и обороне», «готов к
ПВХО для взрослых».
В школе и дома Мише прививались нравственные принципы, дружба, взаимная помощь,
высокое сознание общественного долга. В нѐм
воспитывалось коммунистическое убеждение и
идеалы. В 1937 году Миша был принят в ряды
ВЛКСМ. С детства Миша мечтал стать лѐтчиком. И вот осенью сорокового года, когда он
учился в десятом классе, Полтавской РВК объявил о наборе в Свердловскую спецшколу ВВС
Миша и его друзья подали заявление, и их
приняли. Учебный год в Свердловской спецшколе №11 начался с 1 января 1941 года. . К
этому времени под ударами гитлеровских
войск пало ряд Европейских государств. Война
приближалась к нашим границам. Время было
тревожное. 22 июня фашистская Германия
вероломно напала на нашу Родину. Миша Волков из спецшколы ВВС был направлен вместе с
друзьями, в истребительное авиаучилище.
По окончании школы Волкову М.С. присвоено
звание «младший лейтенант» 1 июня 1943 года
Миша выбыл из Борисоглебской авиашколы.
Миша окончил авиаучилище с отличием. Мечта быть лѐтчиком-истребителем осуществилась. У него было горячее комсомольское сердце, меткий глаз стрелка и ненависть к врагам
Родины. Физически он уже окреп. В начале

Родины. Физически он уже окреп. В начале
июня 1943 года, Миша с группой лѐтчиков
прибыли в столицу нашей Родины – Москву. Они посетили Красную площадь посмотрели на мавзолей В.И.Ленина, Советскому
народу, бить врагов до полного уничтожения.
Назначение он получил во -2-ю воздушную армию, которой командовал Маршал
Советского Союза Красовский С.А. Оттуда
в 10-ю гвардейскую авиадивизию под командованием генерала Жукова А.П. Службу
Миша проходил в 113 гвардейском истребительном авиационном полку.
5 июля 1943 года началась ОрловскоКурская битва. В этом сражении принимал
участие Миша. Миша с начала и до конца
участвовал в воздушных боях под Белгородом. Он получил первую благодарность
Государственного Комитета обороны СССР.
Вот, что пишет о нѐм начальник разведки
10-гвардейской авиаистребительной дивизии подполковник Курносов: « Я знал Волкова Михаила как хорошего, грамотного
человека и отличного лѐтчика. Ведь на
разведку плохих лѐтчиков не берут. Поэтому 2-я развед-эскадрилья 113 ТВ АИП.
Была специально укомплектована отличными парнями, в том числе и был Миша. «На
одном из партийных собраний Мишу приняли кандидатом в члены КПСС.
16 мая 1944 года Волков Миша вместе с
Волковым Толей, однофамильцем, получили задание на разведку в тыл противника.
Выполнив задание, два истребителя ЛА – 5
шли к линии фронта. Заметив на железнодорожной станции Хриплино большое скопление эшелонов и войск противника, решили
провести разведку. Снизились до 300-400
метров разведчики начали фотографировать, делая один за другим заходы. У противника в этом районе была сильная противовоздушная оборона, а рядом тоже был
немецкий аэродром. Волковы попали в
сильный зенитный, артиллерийский и пулемѐтный огонь. Видимый Мише Толя Волков
был сбит артогнем. Миша оставшись один
над селом Подпечары, сделав несколько
разворотов, он больше не увидел Толи, он
повернул свой самолѐт на юго-восток. В
этот миг из-за облаков на него начали пикировать четыре немецких истребителя. Миша
шѐл на высоте 400-500 метров. Мессеры,
имея выгодную высоту, взяли его в кольцо,
начали одну за другой атаки. Силы были
неравные и преимущество на их стороне.
Миша делал резкие «горки», а высота не
позволяла делать «пике». Под ним было
село. И один «мессер» серогрязного цвета
со свастикой и жѐлточѐрным крестом, зашѐл
ему в хвост, когда Миша, отбивался от другого, вспыхнули огненные трассы, и трасса
снарядов прошила его самолѐт. Пламя охватило самолѐт, выбросив шлейф черного
дыма. Мысль покинуть самолѐт на парашюте Миша мысленно отбросил. . Под ним
село, в домах люди, женщины, дети, старики ждут своих освободителей. Самолѐт
падал на дома. Миша был ранен, горел,
задыхался в дыму. До крыши домов остава-

лось около 100 метров. Превозмогая боль, он
умением воли, выправил горящий, огненный
самолѐт в горизонтальное положение и над
крышами домов, бреющим полѐтом, как
«икар» со свистом, молнией пролетел, над
удивлѐнными испуганными людьми, и рухнул
в 400 метрах от села, когда Мишу покинули
силы. Не место упавшего самолѐта сбежался
народ. Когда открыли кабину, Миша Волков
был уже мертв. Волков Миша похоронен в
селе Подпечары Ивано-Франковской области
УССР.

Миша Волков с одноклассникми.(предположительно 1940 год)

Волков Михаил (в центре) на уроке
труда.

Волков Миша похоронен в селе Подпечары
Ивано-Франковской области УССР.

1. Путники долго на перепись шли,
В городе места они не нашли:
Под Вифлеемом - голая степь,
Стал им приютом убогий ...

Уважаемые коллеги
Шаповалова Вера Фёдоровна,
Ярыгина Светлана Петровна,
Мусина Наталья Михайловна!
С Днём рождения!!!
Сударыни! Работать с Вами рядом,
Поверьте, удовольствие и честь,
И, более того, за труд награда –
Тот факт, что Вы меж нами есть!
И, трепетным сознанием томимы,
Сознанием, что где-то рядом Вы,
Мы двигаем прогресс неумолимо,
Уйдя вперѐд далѐко от Москвы!
Мы пожелать хотим Вам дней беспечных,
Улыбок, счастья, жития без бед,
Чтобы любовь была взаимною, конечно,
И — громких производственных побед!
Коллеги

2. Пещера, ясли, сена стог,
Cегодня на земле родился ...
3. В храмах лик поющих воспевает:
"Дева днесь Пресущественнаго ..."

Рождественский
кроссворд
Правильно разгадав кроссворд,
в выделенном столбце ты прочтѐшь, как называется самое
главное зимнее торжество - православный двунадесятый праздник:

4. Эта песнь, мы знаем так,
Называется - ...
5. В тѐмном небе сияла тогда,
Путь освещая, святая ...
6. Простые люди весть узнали.
В ночи, когда ещѐ не пели петухи,
Они к яслям Младенца поспешали
И Бога прославляли ...
7. Из далѐких стран восточных
мудрецы пришли
Смирну, ... и ладан принесли.
8. За звездою, появляясь из дорожной синевы,
На верблюдах едут в Вифлеем ...
9. Над Вифлеемом ангелы летали.
Их песнопенья сердцу доставляли
сладость.
И «Слава в вышних Богу!» воспевали,
А людям возвещали ...

Школьная тусовка
Раскрась:
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Поющий ангел

Мы в webe:

Ангел-Хранитель
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