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  Праздник 
к  нам 

приходит!
 В НОЧЬ с 6 на 7 января православные христи-

ане отмечают праздник Рождества Христо-
ва. Раньше он праздновался 25 декабря. 

Первые сведения о праздновании Рождества  были 
в II в. Историей этого праздника служит рождение  
Иисуса Христа. Спаситель мира родился от непороч-
ной Девы Марии, и это было настоящим чудом. 

Рождество, как и многие праздники, имеет мно-
жество традиций и обрядов. Канун Рождества на-
зывается Сочельником. Весь этот день (6 января) 
постятся и готовят праздничную одежду. Счита-
лось, что нельзя встречать Рождество в черном. 
Проводилось много колядований и гаданий. Обыч-

но в Сочельник все собирались семьёй и встреча-
ли Рождество. В эту ночь, по народному поверью, 
творятся чудеса. Существует обычай, что в пол-
ночь на небе людям, живущим праведной жизнью, 
открываются небесные высоты немыслимой кра-
соты. Народная примета гласит, что с Рождества 
до 14 января нельзя выметать дом.

Много разных обычаев и традиций было на Рож-
дество, но сейчас уже это утеряно. Единицы встре-
чают Рождество Христово так, как следует, а боль-
шинство смешали все традиции с Европой.

Васюкова Елизавета,
10 «А» класс.
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На протяжении многих лет 
в нашей гимназии работает 
клуб по интересам «Истоки. 
Православие в  традициях 
России». В рамках  его де-
ятельности мы изучаем во-
просы истории и культуры 

православия, посещаем раз-
личные экскурсии и устраиваем 
тематические мероприятия для 

начальной школы. И хотя мы ещё 
семиклассники, и  многое у нас впе-
реди, но есть и то, о чем  нам хоте-
лось бы рассказать.

Посещая клуб «Истоки. Правосла-
вие в  традициях России», мы откры-
ли в себе актерские таланты. Конеч-
но, это громко сказано, но первая 
наша театральная постановка «Пас-
хальный колобок», оказалась весь-
ма удачной. Мы показали ее  в трех 
четвертых классах на уроках ОРКСЭ 
по модулю «Основы православной 
культуры» по теме «Пасха», а также 
- вторым классам в рамках занятий 
внеурочной деятельности «Путеше-
ствие в страну Этики». Данный твор-
ческий проект был представлен на 
гимназической НПК. Работу защи-
щала Печеркина Кристина и была 
награждена дипломом 3 степени. 

Следующим нашим творческим 
делом стала организация и прове-
дение общешкольного мероприя-
тия для 3-4-х классов, посвященно-
го Дню славянской письменности. 
Мы выступили не только ведущими 
данного мероприятия и разыграли 
тематическую сценку, но и прове-

ли занятия в «Школе славянской 
письменности». Данное меро-

приятие получило высокую 
оценку администрации гим-
назии и священнослужите-

ля храма «Новомученников и 
исповедников Российских». И 
опять успех! А это всегда при-
ятно,  и сразу возникает жела-
ние двигаться вперед!

В этом учебном году мы под-
готовили и провели для уча-
щихся 2-3 классов меропри-
ятие «Осенины. Рождество 
Пресвятой Богородицы». В 
этот день на тематических пя-
тиминутках мы рассказали об исто-
рии данного праздника. А более 
подробную информации об истоках 
Рождества Пресвятой Богородицы 
учащимся 2-3-х классов поведал 
священнослужитель Андрей Гуто-
вич. На самом мероприятии учени-
ки демонстрировали свои таланты: 
показывали тематические сценки, 
читали стихи, загадывали загадки. 

Не менее интересным у нас полу-
чился  праздник для 2-3-х классов  
«В гостях у Наума Грамотника». 

В этот день ребята  вспомнили 
православных святых, помогающих 
в учебе. А знакомила ребят с ними 
Микушина Е.М., помощник Благо-

чинного по вопросам православно-
го образования. Елена Михайловна 
– частый и желанный гость нашей 
гимназии. Учащиеся посетили 7 те-
матических уроков, пополнили ба-
гаж своих знаний  в области право-
славия и за это получили  сладкие 
баранки. Весело и поучительно!

Вот так познавательно и развле-
кательно проходят наши творческие 
дела в рамках клуба по интересам 
«Истоки. Православие в традициях 
России»!

Печеркина Кристина, 
Печеркина Даша. 

Учащиеся 7Б класса.

Православие в  традициях России

Глушкова Нина Петровна прожи-
вает в деревне Красноярка. Работа-
ет заведующей сельской библиоте-
кой-филиалом. Вот уже несколько лет 
ребята нашего класса приглашают её 
к себе на литературные творческие 
встречи. 

Нина Петровна – лирик, нам нравятся 
её стихи о детях и для детей. Они музы-
кальны, напевны, доступны и понятны 
детям любого возраста. Когда поэтес-
са выступает перед детьми, она гово-
рит, что в стихах у неё «душа поёт», и 
она права. Сразу поверишь в это, когда 

прочитаешь её стихи «Заиграло в небе 
солнце» или «Добрый дождик».

Все стихи Нины Петровны полны 
любовью к детям – отсюда и такой ин-
терес к ним. Писательница не только 
любит детей, но и хорошо понимает 
их. На наших литературных встречах 
дети декламируют понравившиеся 
стихи и задают много вопросов. Со-
ставляют свои пожелания, о чем на-
писать в следующем сборнике. Мы 
считаем, что стихи Н.П.Глушковой на-
ходят много читателей среди детей.

Учащиеся 4А класса.

Волшебный мир поэзии
11 ДЕКАБРЯ в гимназии в рам-

ках реализации проекта 
Международного грантового кон-
курса «Православная инициатива 
2016-2017» прошел праздник, по-
священный дню пророка Наума  «В 
гостях у Наума Грамотника».   
В ходе праздника  150 уча-
щихся 2-3 классов гимназии  
обучались новым наукам. На стан-
ции «Православие в архитектуре»  
экскурсоводы Детского экскурсион-
ного центра гимназии  пригласили 
  учащихся  на виртуальную экскур- 
  сию  по Храмам Ленинска- 
      Кузнецкого. В музее сибирского  
             быта«История сибирской ста- 
рины» учащиеся  узнали,  что такое 

«красный угол» в избе и какова его  
роль.   О влиянии православных чу-
дес на исторические события  уча-

щиеся узнали на станции «Право-
славие в истории».  Старшекласс-
ники научили различать учащихся 
младших классов иконы и фрески 
на станции «Православие в искус-
стве». О том, какие святые покрови-
тельствуют школьникам в освоении 
наук рассказала Микушина Елена 
Михайловна,  помощник  благочин-

ного по образованию Первого  Ле-
нинск-Кузнецкого благочиния.   На 
станции «Двунадесятые праздники» 
учащиеся узнали о двенадцати важ-
нейших праздниках после Пасхи в 
православии.  

Учащиеся 2-3 классов не толь-
ко выполняли задания и узна-
вали новое, но и сами показали 

членам жюри на творческой мастер-
ской  «Наум наставляет на ум», как 
они относятся к учебе и какие уже 
имеют успехи. Все участники меро-
приятия получили не только мас-
су позитивных эмоций, но и много 
полезных знаний из истории своей 
страны.

Члены кружка «Истоки».

В гостях  
у Наума Грамотника

20 декабря 2017 года   состоится гранди-
озное событие. В Ленинске-Кузнецком прой-
дет I муниципальный конкурс «Детские Рож-
дественские чтения», который организован по 
инициативе нашей гимназии в рамках Между-
народного грантового конкурса «Православ-
ная инициатива 2016-2017». В этом конкурсе 
примут участие учащиеся начальных классов 
школ города. Соревнования будут проводится 
по двум номинациям: 

1. Конкурс чтецов прозы по теме «Рожде-
ственские сказки».

2. Конкурс иллюстраций к детским литера-
турным произведениям «Праздник к нам при-
ходит».

Желаем удачи всем участникам и 
поздравляем с наступлением Рождества!

Первые Детские Рождественские чтения

Андерсен Г. 
        «Девочка со спичками»
Андреев Л. «Ангелочек»

Гордер Ю. 
           «Рождественская мистерия»
Гофман Э. 
   «Щелкунчик и Мышиный король»
Достоевский Ф.  

            «Мальчик у Христа на ёлке»
Куприн А. 
       «Чудесный доктор», «Тапёр»

Лесков Н.
          «Зверь». «Неразменный рубль»

Немирович-Данченко К. «Ёлка»
Родари Д. 

                                  «Путешествие Голубой стрелы»
Сельма Л. «Роза Христа»,«Легенды  

  о Христе» (рассказ «Святая ночь»)
Станюкович К.

      «Рождественская ночь», «Ёлка»
Телешов Н.  «Ёлка Митрича»

Хлебников П. «Рождественский подарок»
Черный С. «Рождественский ангел»
Шмелев И. «Рождество» («Лето Господне»)

А ВЫ ЧИТАЛИ?

Конкурс иллюстраций 
к детским литературным 

произведениям 
«Праздник к нам приходит».

«Ёлка»
Чиркова Ульяна
МКОУ «СКОШ №6»

«Рождество»
Карпова София

МБОУ «Гимназия №12»

«Верь в чудеса»
Бычков Роман

МБНОУ «Гимназия №18»

«Щелкунчик»
Жукова Стефания

МБНОУ «Гимназия №18»

«Ёлка Митрича»
Платунов Никита

МОШИСП

«Подарки для детей»
Стаценко Юлия
МБОУ ООШ №73

«Щелкунчик и Мышиный король»
Путилина Дарья 

МБОУ «Гимназия  № 12»
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БЫЛ канун Рождества 
- время ожиданий, на-
дежд, таинственности. 

Из окна Машенька видела, как 
по заснеженным улочкам бы-
стро проходили люди, торо-
пясь поскорее прийти домой. 
Она представляла, как они 
нежно обнимали своих де-
тей и говорили им ласко-
вые слова. Мама Маши се-
рьезно заболела и уже как 

месяц лежала в больнице, а 
отец был в отъезде. Теперь она 
жила у бабушки. 

- Не грусти, внученька, все 
наладится, - успокаивала ее бабуш-
ка.

- Мне плохо без мамы, - твердо 
сказала Маша.

- Мне пора идти в магазин.  
В рождественскую ночь слу-
чаются чудеса. У меня для 
тебя подарок – пряник и елоч-
ная игрушка, только улыбнись, 
иначе чуда не произой-
дет. 

- Спасибо, какой кра-
сивый шар!

Вдруг елочный ша-
рик засверкал разными 
цветами, упал с крова-
ти и покатился по коридо-
ру к выходу. «Вот это чудо, даже не 
разбился»,  - удивилась Машенька. 
Она бросилась за игрушкой. Вдруг 
входная дверь открылась, и елоч-
ный шар скрылся. «Ну, нет, это мой 
подарок, я его найду»,- решила Ма-
шенька. Она надела теплые вещи и 
вышла на улицу. Но игрушки елоч-
ной нигде не было. Маша, нарушив 
запрет бабушки не убегать далеко от 
дома, выбежала со двора и побежа-
ла искать игрушку.

Уже начинало темнеть. Запыхав-
шись, Маша остановилась. Где-то 
далеко  играла музыка, и звуки ме-
лодии долетали до девочки.  

Она вспомнила, как весело ей 
было с мамой петь эту песенку, кру-
жась вокруг новогодней елочки. И 
она вспомнила наставления Мате-
ри: «Будь внимательной и доброй 
к людям. Добро делает человека 
сильным». Она оглянулась и уви-
дела, как компания  девушек и юно-
шей, проходя мимо нее, смеялась, 
радуясь предстоящему празднику. 
«С рождеством! Счастья и удачи!» - 
улыбаясь, протянул ей руку молодой 
человек.  

Вдруг её взгляд привлек вид лежа-
щей на тротуаре женщины лет: было 

впечатле- ние, что ей 
было пло- хо. И Маша, 
ни на минуту не задумываясь, под-
бежала к женщине. 

- Что с вами? Вы можете встать?
-Воздуха не хватает…В груди да-

вит…Там…В сумке таблетки, крас-
ные такие, - повторяла женщина.

Машенька схватила сумку, нашла в 
ней таблетки и положила эти таблет-
ки в рот женщины. Затем она вспом-
нила добрую улыбку молодого чело-
век а . 

«Он не мог далеко уйти», - подума-
ла Маша. 

- Я сейчас помощь позову, только 
потерпите.

Маша бросилась вперед, растал-
кивая людей, молясь только об од-
ном: «Боже, помоги мне найти этого 
человека, он обязательно поможет».  
Но кто-то схватил за руку Машу, она 
подняла глаза и увидела эту добрую 
улыбку: 

- Мне помощь нужна: там плохо 
женщине, скорую надо вызвать, а у 
меня телефона нет. Помогите. 

-Конечно, я уже звоню. А где эта 
женщина?

-Там, за углом. Быстрее, ей по-
мощь нужна.

Прибежав к женщине, молодой че-
ловек погладил ее по голове, помог 
ей встать и спросил:

-Вам стало легче?  
- Да, спасибо. - тихо обратилась 

женщина к Машеньке.
-Сейчас приедет скорая помощь и 

вам окажут помощь, - затораторила 
Маша.

Через несколько минут приехала 
скорая помощь и забрала женщину 
в больницу, а молодой человек подо-

шел  к девочке и спросил:
- Извини за мое любопытство, но 

почему ты одна на улице поздним 
вечером, тебе не страшно? Где твои 
родители?

- Моя мама серьезно больна, она 
уже целый месяц лежит в больнице, 
папа уехал по работе, я живу у ба-
бушки.

- А почему ты сейчас на улице? 
Уже поздно, разве тебе бабушка 
разрешает поздно гулять?

-Нет, но я потеряла свой рож-
дественский подарок.

Молодой человек вытащил из 
кармана елочную игрушку и про-
тянул девочке:
- Этот елочный шар ты потеря-

ла?
- Да, но как он у вас оказался?- 

удивилась Маша.
-Я скажу, если ты умеешь хранить 

секреты?
-Конечно!
-Это не простой елочный шар, а 

волшебный. Он указывает путь до-
брым людям к ангелам для исполне-
ния заветного желания.

- Значит ты ангел? Но ты не по-
хож на ангела! 

-Загадай желание,  не успеешь 
вернуться домой, как оно исполнит-

ся.
- Пусть мама поправится, и мы все 

вместе встретим Рождество. И пусть 
папа вернется.

-Беги быстрее обратно, там тебя 
потеряли и везде ищут. Возьми этот 
шар на память.

- Волшебный?
-Нет, обыкновенный. Счастливого 

Рождества. Смотри, какая красивая 
елка на площади.

Только на мгновение отвернулась 
Машенька, а незнакомец куда-то ис-
чез. В руках она держала свой пода-
рок, елочную игрушку – шар. Он ис-
крился и переливался под светом 
уличных фонарей.  Машенька по-
вернула обратно и через некоторое 
время оказалась перед родным до-
мом. Бабушка выбежала к Машень-
ке и сказала: «Быстрее беги к себе 
в комнату, там мама и папа тебя 
ждут. С Рождеством!» Не веря свое-
му счастью, Машенька бросилась в 
свою комнату к родным людям, что-
бы нежно обнять их  и сказать им ла-
сковые слова.

Верьте в чудеса. Мечты сбы-
ваются.

  Кошкарова Настя, 
  8 «А» класс.


