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Компьютерная верстка— 
 учащиеся 11 класса,            
 Якушева И.А., учитель информатики 
            

 Рождество - особенный праздник, которого ждут  
взрослые и дети!  
В канун Рождества мы бегаем по магазинам, выбирая подарки и сувениры своим 
родным и друзьям. В день Праздника мы отправляем друг другу рассылки с кра-
сочными картинками и поздравлениями. Накрываем праздничный стол и, собрав-
шись в тесном семейном и дружеском кругу, восклицаем: «С РОЖДЕСТВОМ!» 
А каков же истинный смысл праздника Рождества?! Точно смысл его не кроется в 
обмене подарками и поздравлениями … Праздник Рождества наполнен символами 
и традициями.   
Сам праздник Рождества начинается с поста, который длится с 28 ноября по 6 ян-
варя. Подобно волхвам, принесшим свои дары, мы приносим свои дары, дары ду-
ховные. 

Канун Рождества – предпраздничный день – Сочельник.   В этот день не едят до появления на небе первой 
звезды, в память о Вифлеемской звезде.  В Сочельник готовят праздничные блюда: сочиво и кутью. Основными сим-
волами Рождества были и остаются Рождественская ель и Вифлеемская звезда. 

В России есть традиция делать Рождественский вертеп, то есть пещеру Рождества. Её делают своими руками и 
устанавливают и в храмах, и на площадях, и в домах. 

А в Рождественский Сочельник на окна принято ставить горящую свечу. Свеча – символ человеческой души, 
которая горит и освещает путь другим. Зажжённая свеча в окне перед Рождеством говорит о том, 
что в этом доме готовы к его встрече. 

И конечно, даря подарки близким на Рождество, мы уподобляемся волхвам, которые при-
несли Младенцу Иисусу золото, ладан и смирну. 

Важно нам с вами наполнить праздник Рождества смыслом: подарить 
в этот день друг другу больше Любви, Радости и душевного тепла. 
Помогать всем, кто нуждается в нашей помощи: пожилым людям, 
одиноким соседям, маленьким детям, оставшимся без родительского 
попечения. А сколько в наше время создано приютов для животных, 
которые ждут нашего живого человеческого уча-
стия! Более 10 лет ЧОУ школа «Радиант» принима-
ет активное участие в помощи приюту для бездом-
ных животных «Добрый след».  
27 декабря радиантовцы, их родители и сотрудники 

школы приняли участие в ежегодной городской благотворительной акции 
«Протяни руку помощи. Рождество». Вместе мы помогли городскому приюту 
для животных, отправив в преддверии праздников корма и теплые подстилки 
тем, кто в этом очень нуждается.  

Будем же спешить творить Добро! Каждому под силу подарить своим 
ближним частичку своего сердца! И тогда мир вокруг нас станет немного доб-
рее, а в наших сердцах будет гореть огонёк подаренной Любви!  

9 класс, Буланова Е.В., классный руководитель 9 класса 

Дорогие радиантовцы, родители,  
сотрудники школы! 

 Приходят чудесные и всеми любимые, 
волшебные праздники — Новый год и Рожде-
ство! Поздравляем Вас и от души желаем, 
чтобы все мечты и искренние пожелания 
сбылись в этом году. Пусть Вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, 
успех и процветание, здоровье и бодрость, 
счастье и любовь!  
 Пусть старый год уходя, 
заберет с собой все проблемы и 
нерешенные задачи, жизнь заиг-
рает новыми, яркими красками.
 Мира вам и душевной 
гармонии в Новом году! 


