
          В ту ночь по окрестным полям 

ходили пастухи, охраняя свои стада. 

Вдруг перед ними явился блистаю-

щий Ангел. Пастухи, конечно, испу-

гались, но Ангел сказал им: «Не 

бойтесь! Я возвещаю о великой ра-

дости. Родился Господь-Спаситель! 

Он лежит спеленатый в яслях». И в 

тот же миг на поле появилось мно-

жество ангелов, славящих Бога и 

разносящих повсюду радостную 

весть (греческое слово «ангелос» и 

означает «вестник»). Пастухи реши-

ли, что им нужно поспешить в Виф-

леем и увидеть Младенца, о котором 

возвестил Ангел. И вот, подойдя к 

хлеву, они увидели Марию, Иосифа 

и Младенца в яслях. Посмотреть на 

Иисуса пришли и домашние живот-

ные. 

    А в тот момент, когда Он родился, 

на небе появилась новая яркая звез-

да.  Волхвы (так называли восточ-

ных мудрецов) увидели ее в небе и 

поняли, что она возвещает о рожде-

нии Царя Иудейского. 

       Оседлав верблюдов, волхвы тро-

нулись в путь, а чудесная звезда ука-

зывала им дорогу, пока не останови-

лась над тем местом, где родился 

Иисус. Волхвы очень обрадовались. 

Они вошли в хлев, увидели Марию с 

Младенцем и поклонились Ему до 

земли. Потом волхвы поднесли 

Иисусу свои дары – золото и драго-

ценные благовония: ладан и смирну.  

Рождество 
Ура!!! Каникулы!!! 
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В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос... 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ноке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком... 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине... 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!» 

 

                                

Саша Чёрный 

Традиции праздника 

             В Назарете (это один из городов 

древней Палестины) жила давным-давно 

девушка по имени Мария. Ее обручили с 

плотником Иосифом, происходившим из 

великого рода царя Давида. И вот одна-

жды Марии явился ангел Гавриил и возве-

стил ей: «Радуйся! Из всех женщин Бог 

избрал тебя. Он благословил тебя родить 

Сына, Которого ты назовешь Иисусом, Он 

будет вечно царствовать над Израилем, и 

называть Его будут Сыном Божьим».  

            В те времена император Август 

приказал устроить перепись населения. 

Для этого каждый житель Иудеи должен 

был явиться в то место, откуда он был 

родом. Родным городом Иосифа был Виф-

леем. И вот Иосифу и Марии (которой 

уже вот-вот пора было родить) пришлось 

отправиться туда. 

             Но когда они прибыли в Вифлеем, 

оказалось, что свободных мест в город-

ской гостинице уже нет. Одна за другой 

закрывались перед ними двери – никто не 

хотел пускать их на ночлег. Лишь в хлеву 

нашлось для них место. И вот холодной 

зимней ночью в хлеву родился младенец. 

 Рождество Христово 



    Добрый свет Рождества 
        В память о дарах, которые волхвы 

принесли новорождённому Иисусу, 

люди до сих пор дарят друг другу по-

дарки на Рождество.   

         Издавна на Рождество было при-

нято не только дарить подарки, но и 

творить милосердие. Вы думаете, оно 

доступно только взрослым, а дети спо-

собны лишь снисходительно прини-

мать дары? На самом деле, даже двух-

летний карапуз может и хочет быть 

щедрым, заботливым, добрым. Наша 

задача – лишь чуть-чуть помочь ему и 

порадоваться вместе с ним. Ребёнок 

тоже может готовить подарки, и не 

только для родных и близких, но и, 

например, для птичек. 

        Когда-то на Руси существовал 

такой обычай – устраивать рожде-

ственские «ёлки» для животных и 

птиц. Для зверей в лесу строили специ-

альные ясли, в которые клали сено, 

овес. А для птиц на крышах изб втыка-

ли шест и надевали на него не обмоло-

ченный сноп. Птицы слетались и кле-

вали зерна. Ведь это так просто – 

устроить праздник для беззащитных 

созданий, которые нуждаются в нашей 

помощи. 

          Найдите на школьном дворе или 

на участке в детском саду небольшую 

ёлочку, повесьте на неё кусочки хлеба, 

сала, внизу, под ёлкой, насыпьте зёрен 

и крошек. И вскоре на вашу ёлочку 

слетятся маленькие гости – голуби, 

воробьи, синички. 

И тогда ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС на душе 

станет теплее и радостнее, и в неё тоже 

войдёт свет Рождественской звезды, 
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Традиции и реальность 

Как справляют Рождество  

в других странах 
 

 

 

 

 

 

В Сербии Рождество Христово 

называется Божич — праздник роди-

телей и детей.  

В Болгарии на Рождество в осо-

бый рождественский пирог — погачу 

— запекают старинную серебряную 

монету, которая передаётся из поко-

ления в поколение. Перед тем как 

разрезать пирог, его осматривают: 

если на поверхности есть пузырики - 

это к семейному счастью. А самым 

счастливым будет тот, кому доста-

нется кусок пирога с монеткой. 

          Французы любят изображать 

само событие, поэтому повсюду, в 

витринах, в домах в эти дни множе-

ство сцен рождения Христа: с ясля-

ми, агнцами и маленькими кукольны-

ми глиняными человечками, изобра-

жающими младенца. Эти фигурки 

здесь называют "сантонс". 

  В Венгрии, например, детские 

постельки устилают соломой, и в 

рождественскую ночь укладывают в 

них детей, по аналогии с первыми 

часами жизни богомладенца.  

          Те, кто попадает на Рождество 

в Китай, замечают, прежде всего 

"Деревья Света" - аналог нашей елоч-

ки. Они украшены по-восточному 

яркими и изысканными фонариками, 

цветами, гирляндами. Эти же укра-

шения китайские христиане исполь-

зуют в праздничном убранстве своих 

домов.   Маленькие китайцы вывеши-

вают на стены чулки, куда Дун Че 

Лао Рен (Дедушка Рождество) кладет 

свои рождественские дары. 

 

Устинова Алёна, 5 «А» класс 

«Пришла Коляда —

отворяй ворота»     

       Раньше игры и веселья сопро-

вождали все праздники как у детей, 

так и у взрослых (а как же иначе, 

ведь у них не было ни телевизора, 

ни интернета). Наиболее насыще-

ны играми были рождественские и 

новогодние праздники. Ведь начи-

ная с Рождества начинается самое 

веселое время - святки.  

И сейчас можно отмечать с 

детьми святочные дни: разучить 

колядки, нарядиться  в соответ-

ствии с обычаями того времени.  

Что же значит - колядо-

вать? Колядовать — это значит 

ходить от дома к дому и петь осо-

бые, обрядовые песни. А хозяева за 

это дарят детям вкусное лакомство 

(пряники, конфеты, орехи). 

        К соседям ходить не обяза-

тельно, а исполнить колядку перед 

папой, мамой, бабушкой, дедуш-

кой и получить угощение — будет 

очень весело 

 

****  

Коляда, коляда! 

Отворяй ворота! 

Открывайте сундучок, 

Доставайте пятачок! 

Открывайте, коробейники, 

Доставайте деньги-то! 

Подходите, не робейте, 

Сейчас народ потешим. 

Кто будет чертом, а кто лешим! 

А кто никем не хочет, 

Пусть за пятак 

хохочет! 



УРА!!!  Каникулы!!! 
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Что такое каникулы? 

     Если перевести слово «каникулы» с латыни на русский язык, то получит-

ся «собачка», «щенок». “Каникулой» древние римляне называли Сириус— 

самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни (с сере-

дины июля до конца августа) солнце проходило через это созвездие. Тогда 

делали перерыв в занятиях, наступали каникулы. Слово перешло в русский 

язык и тоже означает перерыв в занятиях, но уже не только летом. Бывают 

осенние, зимние, весенние и летние каникулы.  

     Устинова Алёна 5 «А» класс 

  

 Чудесный праздничный утренник в 

школе! Волшебное настроение, настоящая 

сказка, очень понравилось, особенно музы-

кальное сопровождение! Необычно! Интерес-

ный, оригинальный сценарий, яркие костю-

мы. Актеры талантливо исполнили свои роли. 

Порадовал и приятно удивил детский танец с 

шарами – настоящее чудо. Спасибо большое, 

праздник удался! Семья ФёдороваТимофея 

 На школьной елке здорово 

отработали ребята из старших 

классов. Они просто молодцы! 

Были веселые конкурсы и танцы. 

Спасибо Всем! Осталось море при-

ятных впечатлений!   

 Коряковская Вика 

 Во время зимних каникул я ходила 

в Драматический Театр на новогодний 

спектакль "Бременские музыканты". Осо-

бенно мне понравились принцесса и ко-

роль. Еще я ходила в ТЮЗ на представле-

ние "Заколдованное зеркало". Мне понра-

вились Снегурочка и Королева Танца. Бы-

ло весело и интересно. В конце мы все тан-

цевали. После представления все фотогра-

фировались на троне Снежной королевы. В 

последний день каникул я ходила в кино на 

"Маленького принца". Мне понравились 

девочка, лис, маленький принц и дедушка. 

В этом мультфильме показано, как важно иметь друга. На 

следующий год  мама обещала отвести меня в Филармонию 

и показать музыкальный инструмент орган. Как жалко, что 

закончились каникулы.   

     Иванова Алина 

Новогодние каникулы. 

 Мои каникулы прошли весело и интерес-

но. Я несколько раз ходил в театр. Особенно мне 

понравилось представление про Буратино. Еще мы 

с моим другом Алешей ходили в кино и в музей 

Эксперименториум. Это такой музей, где все мож-

но трогать руками. Я там сидел на стуле с гвоздя-

ми, играл на барабанах, строил магнитный мост и 

сидел в машине, которая была как настоящая.  Еще 

мы с мамой ездили в Москву на шоу «Снежный 

король». Мне там очень понравились фигуристы в 

светящихся костюмах. Я тоже хочу такой. А еще в 

каникулы мы с родителями и с дедушкой ходили в 

бассейн. Я уже давно научился плавать без нару-

кавников. Мне очень нравится плавать с маской и 

трубкой и нырять. 

 Мне понравились зимние каникулы, жаль, 

что они заканчились.   Калужин Максим  

Побывать в Москве, наверное, мечтает каждый жи-

тель России, ведь это не просто старинный русский 

город, но и столица нашего государства. Естествен-

но мы отправились на Красную Площадь, а так как 

наша поездка состоялась в новогодние праздники, 

то нас поразила роскошь самой знаменитой площа-

ди России, ведь каждый памятник архитектуры 

ярко выделялся, а посреди площади стояла ново-

годняя елка, чудесная карусель и каток. Москов-

ский ГУМ сегодня - это, скорее, выставочный комплекс, чем реальный 

магазин. Здесь настолько всё помпезно, что простому туристу кажется 

каким-то ненастоящим. Здесь явно все не для тех, кто только что с фо-

тоаппаратом зашел погреться после экскурсии по Красной площади. 

Радует только одно – за сам вход в ГУМ, как памятник столичной архи-

тектуры, пока деньги не берут. Не смотря на морозную погоду, это ма-

ленькое приключение очень запомнилось всей нашей семье. Мы здоро-

во провели этот день, почти побывали в сказке.  Фёдоров Тимофей 

В новогодние каникулы я ездил на 

кремлевскую ёлку в Москву. Мне там 

очень понравилось. Было очень интерес-

ное представление и мне подарили 

сладкий подарок. 

Еще я со своей семьёй ездил на озеро. В 

Рождество было морозно, но нам не 

было холодно. Мы катались на лыжах, 

тюбингах, ловили рыбу. А еще было 

очень интересно на нетронутом снегу 

шагами писать имена, рисовать сердеч-

ки, человечков и даже целые картины.  

Эти дни были незабываемые. Канику-

лы пролетели очень быстро.  

  Крестовинк Даниил 

 

я

 



Стр.4      

Мандариновая ёлка 

 Мы с одноклассниками ездили в лес на мандари-

новую ёлку. 

Там мы бродили по лесу в поисках волшебной ёлки. Пре-

одолевали разные препятствия. В лесу мы нашли волшеб-

ную ёлку, всю увешанную мандаринами. Около елки мы 

водили хоровод, загадывали заветные желания, пели пес-

ни, съели по волшебному мандарину и получили от Деда 

Мороза по сладкому подарку. Потом у нас было чаепитие. 

Было очень весело и интересно.  Поездка на Мандарино-

вую елку мне очень понравилась.    

Крестовинк Даниил 

       Мне понравилась мандарино-

вая елка. Там было очень весело. 

Очень понравилось, как нам завя-

зали глаза, и мы искали мандари-

новую елку. Это было так забавно!   

 Коряковская Вика 

Мандариновая ёлка 

 На следующий день после новогоднего утренника 

у нас состоялось сказочное приключение к мандариновой 

ёлке. Сколько было ожиданий! Нас ждало захватывающая 

встреча с эльфами, таинственная пещера (которую мы 

проходили с закрытыми глазами), прохождение сложных 

препятствий. Но самым долгожданным было найти в лесу 

Мандариновую Ёлку и сорвать с неё свой мандарин, кото-

рый предскажет счастливую судьбу каждому ребенку. В 

конце, конечно же, радостное вручение новогодних подар-

ков от деда Мороза и экскурсия в музее села Медное о 

рождественских традициях русского народа. Столько по-

зитива было в тот день, столько радости, веселья и вол-

шебства! 

                            Семья Фёдорова Тимофея 

 Поездка на Мандари-

новую елку была интересной. 

Мне больше всего понравилось, 

когда нам завязали глаза, и мы 

шли, взявшись за руки. А потом 

срывали с елки мандарины и 

ели их. Только мне не понрави-

лось, что меня укачало в авто-

бусе.   

 Калужин Максим 


