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               Рождественская Звезда 
 Рождество Христово  – это великий, светлый, 

радостный праздник, когда ликуют ангелы на небе-

сах и радуются люди. Этот праздник  приносит в 

нашу обыденную жизнь много радости, домашнего 

уюта и теплоты. 
 28 ноября в начале Рождественского Поста 

учащиеся 10 «Б» класса провели открытый урок, 

посвященный Великому празднику Рождества, для 

учеников начальной школы. На уроке было расска-

зано об истории, традициях и обычаях праздника. 

Была проведена занимательная викторина, в кото-

рой ученики 1 – 4 -ых классов активно принимали 

участие. Такие мероприятия необходимы  для ду-

ховно-нравственного воспитания школьников и их 

приобщения к истокам христианской культуры.                         
Жевнерева Т.А., учитель английского языка 

«Главное в Рождество—             

не открыть подарки, а                  

открыть сердце» , или о 

том, как мы встречаем   

Рождество всей семьей! 

        Очиченко  Глеб,                                   

ученик 5 «А» класса 

 В моей семье отмечается 

не только Новый Год,  но и 

Рождество Христово.  Для нас 

это семейный праздник.  Я, мой брат Артём и сестра 

Алиса встречаем его с родителями, бабушкой и нашей 

собакой.  

Готовиться к Рождеству мы начинаем еще утром. Мама 

готовит вкусную еду и много сладостей для колядок. В 

этом я ей помогаю. Потом я с друзьями иду колядовать.  

Мама не разрешает ходить допоздна, поэтому мы делаем 

это до праздничного ужина. Мы приходим к знакомым 

людям и поем коляд-

ки.«Наколядованные» 

конфеты и мелкие деньги 

мы делим между собой.  

 Вечером вся наша 

семья собирается за празд-

ничным столом. Дорогих 

подарков мы друг другу 

не дарим, потому что все 

уже подарено на Новый 

Год.  Так проходит Рожде-

ство в моей семье . 

 
 

    Почувство-

вать душевное 

родство осо-

бенно легко  

на Рождество. 

 

Любимова Ели-

завета, ученица 

5 «А» класса  
 

 Один раз в 

году, когда на улице стоят крепкие морозы и вокруг 

у всех новогоднее настроение, православные празд-

нуют Рождество Христово. 

       В моей семье Рождество встречают, как Новый 

год. Накрываем праздничный стол, зажигаем свечи, 

в доме царит волшебная праздничная обстановка. 

Обязательно стоит наряженная ёлка. К столу мама 

всегда печёт рождественского барашка и очень 

вкусный рыбный пирог. 

Все члены семьи празднич-

но одеваются и садятся за 

стол. По телевизору идёт 

Рождественская служба. 

После наступления Рожде-

ства, мама и папа дарят 

нам подарки, а мы с инте-

ресом их распаковываем.                                            

 На следующий день 

все вместе идём в церковь . 

Рождественская служба, 

запах ёлки – всё создаёт атмосферу светлого, добро-

го и чудесного праздника! 

Всякий раз, когда мы любим, и всякий раз, 

когда мы отдаём, - это Рождество 

В 3-х классах нашей  шко-

лы проведен конкурс поде-

лок, посвященный            

Рождеству . Композиции 

«Дерево жизни» и  

«Рождественская сказ-

ка» 

 

 

 

 

 

 

Утром проснулся я, и первое, еще не осознан-

ное впечатление большой — нет! — огром-

ной радости, которой как будто бы пронизан 

весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. 
                                  А.И. Куприн 

 

  

Люди ждали царя земного… 

И вспыхнула в небе звезда: 

Родила в Вифлееме Дева сына –  

Младенца Иисуса Христа. 

 

Но не царствия ради земного 

С небес к нам был послан он, 

А чтобы со спасительным словом 

Вошло Рождество в каждый дом. 
Ерофеев Максим, ученик 5 «Г»  класса 

 
     Помоги мне, Иисус! 
 Завтра Рождество. Это 

волшебный праздник, прино-

сящий подарки и исполняю-

щий заветные желания.  

Как нарядна красавица – елка! 

Как вкусно пахнет мамиными 

пирогами! Как тепло и уютно в 

моей постельке… 

…Я в Вифлееме. Какая-то пе-

щера. В которую пастухи загоняют скот. Вхожу внутрь и 

вижу ясли… Наклоняюсь и …младенец! Рядом слышу 

голос: «Не бойся, ему имя Иисус». Поднимаю голову. 

Вот она рядом – пресвятая Дева Мария. Как на иконе. 

Мама Христа. На перилах – белый ангелочек. Что-то 

шепчет: «Спаситель. Христос. Господь». Мне стало не по 

себе. А ребенок в яслях тихо-тихо произносит: «Полина, 

…я родился»… 

- Полина! Полина! Просыпайся! Скоро Рождество! – слы-

шу милый мамин голос. 

- Мамочка! – воскликнула я. – Я видела Иисуса Христа! 

Он родился! 

Мама ласково обняла меня за плечи. 

- А теперь загадай желание, дочурка, и оно обязательно 

сбудется. 

Тихо закрылась дверь. Я смотрю на заснеженное 

окно: «А что я хочу больше всего? 

Пусть у меня всегда будет теплый, уютный дом. Рядом  - 

мой самый любимый человек – мама, которая, как и Дева 

Мария, обнимет, поцелует, выслушает, защитит. Тогда 

исполнятся все мои желания. Помоги мне, Иисус! 

Хвостенко Полина, ученица 5 «Б» класса 
 

Школьный фотоконкурс «Наши                         

любимые учителя» 

Бутина                       

Лилия                        

Гавриловна -          

учитель биологии 

Самый вкусный пирог - наш,          

Рождественский 

 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ
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