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Редакторское слово
Здравствуйте, уважаемые дети, их родители, учителя и

все работники школы № 6. Мы рады в новом 2015 году

приветствовать вас на страницах нашей газеты. Надеемся, что

вам снова будет интересно ее просматривать, а кому-то – даже

читать. По большей части наша январская газета посвящена

году Литературы в России. В ней вы найдете опросы,

посвященные литературе и литературным персонажам, также

немного о самой литературе. Мы не забыли упомянуть в газете,

и про Крещение, и про всеми студентами любимый праздник

«Татьянин день». Немного вспомнили про Новый год. И

предложили вам несколько идей на выбор, как провести

февраль. Так что, надеемся, что этот выпуск газеты вам

понравится, и вы подчерпнете для себя немало нового.

Бессонова Ю.Д. , Королева К.А.

Новый 2015 год
Многие из нас хотят начать новую жизнь с

чистого листа – начиная с Нового года. Некоторые дети

хотят поступить в ВУЗЫ и добиться больших успехов.

Все люди хотят доделать те дела, которые не

успели доделать в прошлом году. Также все хотят забыть

обиды и невзгоды, которые были в 2014 году и жить

мирно, ни с кем не ссорясь. Я думаю, 2015 год принесёт

нам больше радости, успехов, улыбок.

И, конечно же, я хочу пожелать всем ученикам,

чтобы с Нового года они радовали своих родителей, ни с

кем не ссорились и приносили домой только хорошее

оценки!

Бычкова Ек. , 6 «А»

Крещение Руси
Крещение Руси —

введение в Древней Руси христианства

как государственной религии,

осуществлённое в конце X века князем

Владимиром Святославовичем. До сих

пор неизвестна точная дата крещения.

Традиционно, вслед за летописной

хронологией, событие принято

относить к 988 году и считать началом

официальной истории Русской Церкви

(некоторые исследователи полагают,

что крещение Руси состоялось позже: в

990 или 991 году).

Первым правителем

Древнерусского государства,

официально принявшим христианство

византийского обряда, стала княгиня

Ольга (по наиболее аргументированной

версии, в 957, хотя предлагаются и

другие даты). В 957 году Ольга с

большим посольством нанесла

официальный визит в

Константинополь, причем её

сопровождал священник Григорий. Император Константин Багрянородный именует Ольгу правителем Руси, имя её сына

Святослава (в перечислении свиты указаны «люди Святослава») упоминается без титула. Ольга добивалась крещения и

признания Византией Руси как равной христианской империи. При крещении она получила имя Елена. Однако о союзе

удалось договориться не сразу. В 959 году Ольга приняла греческое посольство, но отказалась послать в помощь Византии

войско. В том же году она отправила послов к германскому императору Оттону I с просьбой прислать епископов и

священников и учредить церковь на Руси. Эта попытка сыграть на противоречиях между Византией и Германией оказалась

успешной, Константинополь пошёл на уступки, заключив взаимовыгодный договор, а германское посольство во главе с

епископом Адальбертом Магдебургским вернулось назад ни с чем, а некоторые из его участников были убиты. В 960 году в

помощь грекам отправилось русское войско, воевавшее на Крите против арабов под руководством будущего императора

Никифора Фоки.

Пученина А. , 8 «А»,

по материалам сайта ru.wikipedia. org




