
                 Светлый праздник  Рождества 

    Около двух тысяч лет отмечают этот 
праздник миллионы людей одной веры в 
разных странах.  
Православное рождество в России – отме-
чают в ночь на 7 января.  
Рождество Христово называют «матерью 
всех праздников»  
 2000 лет назад в небольшом городке Виф-
лееме произошло небывалое событие — 
родился Сын Божий . Он родился за горо-
дом, в пещере и был положен в ясли, куда 
кладут корм для животных.  
Первыми гостями божественного младенца 
были простые пастухи, которым Ангел 
возвестил о Рождестве Христовом:«Я воз-
вещаю Вам великую радость, которая будет 
всем людям: родился в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь! 
И вот вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях». Пастухи пер-
выми поспешили поклониться новорожден-
ному Спасителю.  
В это время с дарами Царю Мира шли 
волхвы с востока (волхвы — это древние 
мудрецы). Они знали и ждали, что вскоре 
должен на землю прийти великий Царь 
Мира, а чудесная звезда указала им путь в 
Иерусалим.  
Волхвы принесли Младенцу дары.  
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Январь Новому Году начало, а зиме середина. 

Рождественское чудо 
 

19 января ре-
бят ждало 
Рождествен-
ское чудо: 
ребята оказа-
лись в Рожде-
ственской 
сказке. Уча-
щиеся гимна-

зии вместе с 
Федотовой 
Мариной 
Алексеевной 
поведали 
ребятам исто-
рию Рожде-
ства, показа-
ли празднич-
ную сценку, 
пели песни.  

Участники студии "Вдохновение" подари-
ли танцевальные композиции, а также 

ребята 
увидели 
дебютное 
выступле-
ние школь-
ного хора. 
В зале  
царила 
атмосфера  
таинства и 
волшеб-
ства. 

 

 

 

 

Найди  

отличия 

Конкурс чтецов  

«Рождественское чудо» 

19 января 2015  года в гимназии  прошёл конкурс 
чтецов «Рождественское чудо». В конкурсе чтецов 

приняли участие 31 учащийся  1-4 классов. 

Поздравляем победителей и 

призёров конкурса: 

1 классы: 

1 место – Клеков-
кин  Алексей  (1 «А») 

2 место -   Клопова Верони-

ка  (1 «А») 
3 место –  Егорушина Диана  (1 «Б») 

2 классы: 
1 место – Камкина Полина, 
Фролов Александр  (2 «Б») 

2 место – Секмокайте Миро-

слава  (2 «А») 
3 место – Густихи-

на Валерия  (2  «Б») 

3 классы: 
1 место – Пчеловодова По-

лина  (3 «А») 

2 место – Варданян Ми-

рей,  Варданян Манэ  (3 «Б») 

3 место – Подлипный Алек-

сандр  (3 «А»)  

4  классы: 
1 место – Чекова  Мария  (4 

«Б») 
2 место – Плосканич Али-

са  (4 «А») 
3 место – Андреасян Лилит   

(4 «В») 

 

Учитель нач. классов  

Константинова С. А. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Новые сказки  

от учащихся 2 классов 

На уроке ШРТ  ребята  попробовали 

себя в роли сказочников. Взяв хоро-

шо знакомых сказочных героев , вто-

роклассники придумали  новые сказ-

ки. Вот что у них получилось: 

  «Новая сказка» 

Новую сказку расскажу я сейчас 

Которую сама сочинила для вас: 

«Все живем мы в интернете 

И не знаем сказки эти. 

Бродит Золушка в сетях 

Ищет вещи высший класс. 

Ничего не покупает, 

Только о любви мечтает. 

А Хоттабыч отдыхает 

Интернета он не знает, 

Никому не помогает. 

Старичок наш заскучал 

Вдруг Кощея повстречал: 

«Я живу так много лет 

Деньги есть, невесты нет!» 

Говорит ему старик : «Друг,  

Тебе я помогу и невесту подгоню. 

Золушка одна скучает 

Жениха  все поджидает. 

И красива, и умна,  

Только очень уж бедна. 

Лет немало сбросишь сам 

Станешь строен и удал. 

Будешь ты на все согласен, 

В ЗАГС невесту поведешь. 

Стол накроешь, угостишь,  

И друзей всех пригласишь. 

Потанцуете, споете 

И счастливо заживете. 

И подарки будут вам - 

Самобранка и ковер - 

Будете гостей встречать,  

На Мальдивах отдыхать. 

Лишь одно условие есть - 

Чтоб счастливо поживать- 

Никого не обижать, 

Всем , чем можешь –помогать!» 

Пирвелиева Эльвира 2 «А» класс 

                                                                               
«Добрая фея»  

Жила-была добрая 

фея. Она помогала 

всем  и деревьям, и 

цветам. И животным. 

То бабочке крылышко 

зашьет, то зайцу ушко 

полечит. 

Однажды, помогая рыбкам проплыть 

через затор, фея промочила ноги. К 

вечеру у нее поднялась температура и 

она заболела. Утром звери  заметили, 

что нигде нет феи и стали ее искать. 

Когда они пришли к ней домой, то 

увидели, что фея лежит в постели с 

температурой.  Все поспешили по-

мочь фее: пчела принесла меду, ба-

бочка- липовые  цветочки, зайчик-

малину. Заварили  вкусный чай. Фея 

попила его и выздоровела. 

Петрушкова Елизавета 2 «А» класс 

Дружба творит чудеса! 

На одном из уроков  «Светской этики» 

ребята составляли правила дружбы  и  

попробовали  сочинение о том, какой 

должна быть  настоящая дружба. Вот 

некоторые работы  четвероклассников6 

«Дружба—это чудо» 

  У меня есть  лучшая подруга. Мы 

дружим с ней  со второго класса. У нас  

еще не было ни одной ссоры. Для меня 

она как сестра. Дружба с ней помогла 

мне понять, что если у тебя есть насто-

ящий друг , то ты не 

захочешь его поме-

нять на другого.  

  Есть замечатель-

ная песня: «Дружба 

крепкая не сломает-

ся, не расклеится от 

дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, 

лишнего не спросит ...» Это очень точ-

но подмечено. 

 А еще  есть  хороший мультфильм 

«Дружба-это чудо» про   шестерых 

друзей, которые учатся дружить , оши-

баются и  исправляют свои ошибки . 

Этот мультфильм учит  как надо дру-

жить. Что иногда даже другу нужно 

сказать «нет». А если у тебя есть насто-

ящий друг, то никогда его не бросишь 

и не подведешь. 

Да, дружба-это настоящее чудо! Не зря 

в пословице говорится: «Не имей сто 

рулей, а имей сто друзей.» 

Никулина Татьяна , 4 «В» класс 

 

«Дружба творит чудеса» 
Дружба ,и правда, творит чудеса,  осо-
бенно если твой друг знаком с тобой с 
детства. Я хочу рассказать о  своей 
лучшей подруге. Наши мамы дружат 
уже 13 лет и будут дружить дальше. 
Мы с моей подругой  тоже давние дру-
зья, ведь мы знакомы с  раннего дет-
ства , а значит дружим уже 10 лет. Мне 
кажется, что у нас настоящая  дружба. 
Мы подходим друг другу по характеру, 
почти не ссоримся, вместе  прошли 
через горе и радость,  помогая друг 
другу.  

   Конечно, у меня ест еще друзья, но 

лучшая подруга одна. 

Новикова Полина 4 «Б» класс 

 

«Феечка Элечка» 
    В одном волшебном лесу цветов жила малень-

кая феечка Элечка. Ее окружа-

ли жучки, паучки, букашечки. 

Элечка очень очень отличалась 

от других жителей леса. У нее 

были  красивые крылышки 

перламутрового цвета и ма-

ленькая корона  на голове.  Как 

попала в цветочный лес феечка 

не помнила. Жители леса очень 

любили Элечку, ведь она была доброй и трудо-

любивой девочкой. 

    Днем жители леса все вместе собирали нектар, 

играли в прятки, купались в ручейке. А  ночью 

они прятались в цветках, потому что дул силь-

ный ветер и букашки боялись , что ветер унесет 

их. Каждую ночь, когда маленькая фея ложилась 

спать, ей становилось очень грустно. Ей снился 

один и тот же сон: как-будто она живет в другом 

лесу и ее окружают такие же прекрасные феи как 

и она. 

   И вот  однажды вечером феечка решила не 

прятаться  от ветра в цветок. «Пускай ветер уне-

сет меня далеко-далеко. Вдруг там живет моя 

семья!»-думала малышка. 

 Когда наступила ночь, Элечка осталась на по-

лянке и не спряталась в цветок. Вдруг подул 

сильный ветер. Он поднял феечку вверх и  понес 

куда-то вдаль. Маленькой фее было очень страш-

но. Ветер нес  малышку так долго, что у нее не 

осталось сил. Но тут ветер стал стихать и опу-

стил Элечку на землю. 

  Малышка оказалась в прекрасном лесу . Цветы 

здесь были настолько красивы, что ослепляли  

фею своей красотой. Но было  еще очень рано и 

все цветы спали, закрыв свои бутоны. Элечка 

бродила по лесу в ожидании рассвета. И вдруг  

она увидела самый красивый цветок. К ее удив-

лению он не спал. От усталости феечка не заме-

тила, как забралась в него и уснула. Первый раз 

ей ничего не снилось!  А когда она проснулась, 

то увидела вокруг себя много маленьких су-

ществ. Все они были такие же красивые, как она.  

Феечка поняла, что наконец-то она попала до-

мой. Она была счастлива! 

Савченко Эльвира, 2 «Б» класс 

«Дюймовочка и Баба Яга» 

Жила-была Дюймовочка, а рядом на лесной 

опушке жила Баба Яга. Баба Яга хотела съесть 

Дюймовочку и решила обхитрить ее. «Я пригла-

шу ее в гости– подумала Баба Яга.– Она залезет 

в печь, а я ее закрою».  Встретила Баба Яга Дюй-

мовочку и говорит : «Дюймовочка, милая, помо-

ги мне донести корзинку до избуш-

ки?».Дюймовочка взяла корзину и пошли  они к 

избушке. Дошли до избушки, а хитрая Баба Яга и 

говорит :»Помоги еще мне достать горшочек 

каши из печки». А Дюймовочка была маленькая, 

залезла она в печку  Баба Яга ее и закрыла там.  

Мимо проезжал принц. Зашел он в избу попро-

сить воды напиться и услышал голос из печи. 

Открыл он крышку, а  там Дюймовочка. Помог 

он ей выбраься.  Баба Яга  села в ступу и улетела 

в лес, а принц и Дюймовочка поженились и жили 

долго и счастливо! 

Махова Валерия 2»А» класс 


