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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

День Рождества Христова причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам. В этот день произошло великое для всего христианского мира событие —
рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Иисус в переводе с еврейского означает
«спасение». Все христиане убеждены, что Иисус Христос был послан Богом на землю
для искупления грехов и спасения человечества. Ветхозаветные пророки предсказали
место и время рождения Спасителя. Так, 7 января (25 декабря по старому стилю) — это
день рождения Сына Божьего на земле. С этого дня начинается отсчет времени.
Согласно преданию Евангелия, мать Иисуса Христа Мария и ее муж Иосиф жили в
Назарете, а в Вифлеем пришли, выполняя приказ правителя Августа появиться всему
населению на перепись. Поскольку на перепись населения Римской империи собралось
очень много людей, Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега, а потому им
пришлось искать убежище в небольшой пещере, где из-за плохой погоды обычно
прятались пастухи. Там Мария и родила Сына Божия. Тогда ангел спустился с неба и
сообщил пастухам, которые в этот момент не спали, что Бог родился. Пастухи первые
пришли поклониться младенцу. На небе засияла Вифлеемская звезда. Ориентируясь на
нее, в пещеру с Марией и Иисусом Христом пришли трое мудрецов (волхвов), и
принесли Богу подарки: золото, ладан и смирну. Золото символизировало царскую
власть, ладан — волю Божию, смирна — судьбу пророка. Кстати, именно с тех давних
времен пришла традиция изготавливать Вифлеемскую звезду и украшать ею
новогоднюю елку.
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
День освобожденья не забыть вовек,
Коль во имя жизни гибнет человек.
На снегу, на белом, красной каплей кровь.
Как же беспредельна к Родине любовь!
Слово «ПАТРИОТЫ» вспомните, друзья.
Подвиг бескорыстный позабыть нельзя.
Цену дорогую довелось платить,
Чашу горя выпить, душу сохранить.
Раною сердечной мучит боль потерь.
Может быть, умнее станем мы теперь?
17 января в школьном зале Боевой
Славы
прошел митинг, посвященный 75
годовщине
освобождения
Подгоренского
района от немецко-фашистских захватчиков.
На митинге выступили – директор школы
В.И.Вдовина, В.Ю.Борщова – зам.главы
Сагуновского сельского поселении. В своих
выступлениях
они
напомнили
о
тех
трагических событиях, которые произошли в
годы Великой Отечественной войны, тепло и
сердечно поздравили всех с днём освобождения
сл. Сагуны и Подгоренского района. Участники
митинга почтили минутой молчания тех, кто
ценою собственной жизни сделал наш район
свободным от оккупантов. Учащиеся школы
читали стихи и пели песни о Великой
Отечественной
войне.
После
окончания
митинга члены школьного патриотического
клуба "Память" от всех жителей слободы
Сагуны возложили венок к памятнику воинуосвободителю.

Прошло уже много лет после этого
страшного события. Однако последствия
той войны напоминают о себе и сегодня.
Ведь для нашего народа она стала
страшным ударом, нанесенным в спину.
Фашистская агрессия против нашей
страны оказалась наиболее жестокой. Ее
целью было порабощение и уничтожение
целого народа. Миллионы погибших –
такую цену не платило ни одно
государство. Среди них и наши земляки,
которые не вернулись с полей сражений.
Разве можем мы, хоть на миг забыть о
наших освободителях. Их имена навеки
запечатлены в названиях улиц, школах,
населенных пунктах. Память о них, как и
незатихающая народная скорбь, навсегда
останется в сердцах людей. Имена наших
односельчан, погибших во время ВОВ,
высечены на доске памяти нашего
памятника.

Дорогие ветераны, труженики тыла, солдаты и офицеры, воины запаса,
все жители села, желаем всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба
над головой!
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16 января 2018г в Подгоренском
детсаду № 1 состоялся финал районного
конкурса профессионального мастерства
"Воспитатель
года
-2018".
Лучший
воспитатель
выбирался
по
итогам
нескольких туров: первый этап (заочный) размещение и оценивание документации на
сайтах ДОУ; второй этап - проведение
педагогического мероприятия с детьми,
представление авторской концепции и
третий тур- финал. В конкурсе «Творческая
самопрезентация» воспитатели рассказали
о себе, своей педагогической деятельности.
Затем конкурсантки представили домашнее
конкурсное задание «История моего детского
сада». Все участники проявили творческую
фантазию и смекалку в блиц - конкурсе
«Путаница».
Воспитатель группы дошкольного
образования Сагуновской СОШ Неваленая
Наталья Михайловна успешно прошла все
испытания и по итогам трех туров и
оценкам за участие в творческих конкурсах
в финале заняла почетное второе место.
Поздравляем Наталью Михайловну!!!
Члены военно – патриотический
клуба «Память» МКОУ Сагуновской СОШ
под руководством преподавателя ОБЖ
Торопцова Николая Викторовича 20
января 2018 года приняли участие в военно
– спортивной игре «Лазертаг» среди
команд учебных заведений среднего и
среднего профессионального образования
Россошанского муниципального района,
посвящённой 75 годовщине освобождения
города Россошь от немецко - фашистских
захватчиков,
на
приз
главы
администрации
городского
поселения
город Россошь «Переходящее Знамя
Победы».
Ребята
8-10
классов
впервые
участвовали в такой игре. Соревнование
с другими командами не только сплотило
наших игроков, но и дало необходимы
опыт на будущие игры такого формата.
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Международный день
«спасибо»

Праздник «День детских
изобретений»

Не секрет, что одной из основ прогресса
являются изобретения. После того как
создаётся какое-то устройство, технология,
появляются новые возможности, сокращаются
затраты, повышается удобство использования
различных
изделий.
Между
любой
деятельностью и творчеством есть прямая
связь. Чтобы дети рано развивались, а
инженерное
дело
становилось
более
популярным,
был
создан
праздник
международного уровня.

11
января
–
добрый
праздник
«СПАСИБО». Вежливость, хорошие
манеры,
доброта
и
искренность
ценились всегда — слова благодарности
обладают магическим действием. С
помощью простых слов, но сказанных
от всей души, люди друг другу передают
флюиды
благополучия,
счастья,
положительные эмоции, свою заботу и
внимание. Произносите слово «спасибо»
не скупясь, улыбайтесь при этом и
говорите искренне, от чистого сердца. В
таком случае вы не только благодарите
собеседника, желая ему «спасенья
божьего, спаси бог», но и, произнося
хорошие слова, бумерангом получаете
заряд эмоций и позитива.

«Татьянин день»
25 января – День российского студенчества.
Этот праздник для тех, кто молод душой и сердцем,
кто всегда готов к поиску, кто может с
достоинством выйти из любой самой сложной
ситуации и подставить свое надежное плечо тому,
кто в этом нуждается. Это праздник для людей
любых поколений, кто помнит годы, проведенные в
аудитории, кто впитал знания и применил их на
деле. Необходим данный праздник для единения
всех тех, кто стремится овладеть новой научной
информацией, инновационными технологиями и в
дальнейшем вложить свой вклад в их развитие.
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Не
дарите
благо,
говоря
«спасибо», если вы злитесь или
раздражены, в таком случае, магические
слова не достигнут цели и не принесут
радости ни вам, ни тому, кому говорите.

