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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 

 
   

 РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ!  
Скоро наступит великий праздник для каждого православного человека - Рождество Христо-

во. Открываем выпуск чудесным стихотворением современной поэтессы Анны Новомлинской о 

бесконечной любви к Богу. В строках вы найдёте библейскую историю и некоторые базовые правила 

христианина.

А – это Ангел, прекрасен и свят.  

Ангелы души наши хранят. 

Б – это Бог, наш с тобою Творец.  

Славься вовеки, Небесный Отец. 

В – это Воды реки Иордан,  

Где Иисуса крестил Иоанн. 

Г – на Голгофе Распят был Христос.  

Крест Он за наше спасение нес. 

Д – Дух Святой, Бог животворящий.  

Волю небес на земле говорящий. 

Е – это наша простая Еда.  

Хлеб нам Господь посылает всегда. 

Ё — это Ёлка. Свежа, зелена,  

На Рождество в доме будет она. 

Ж – нам с тобою дарована Жизнь.  

Богу спасибо за это скажи. 

З – это Звёзды. Однажды  

Звезда Всем возвестила Рожденье 

Христа. 

И – это Исповедь. В церковь придём 

– Богу поведаешь ты обо всём. 

К — это Крест. Человек окрещён —  

Значит, он к Богу душой обращён. 

Л – Бог с Любовью наш мир созда-

вал.  

Ближних своих возлюбить завещал. 

М – это дева Мария, Чиста –  

Матерь земная Иисуса Христа.  
Н – это Неба Прекрасный чертог.  

Там обитает Создатель наш, Бог. 

О – «Отче Наш…» Мы молитву 

прочтём.  

Души очистим свои и спасем. 

П – это Пасха. Вновь после Поста  

Праздник придет — Воскресение 

Христа.  
Р – это Рай, где находит покой  

Каждый, кто сердцем был чист и 

душой. 

С – у иконы Свечу я зажёг.  

Пламя любви зрит всевидящий Бог. 

Т – это Троица. Бог триедин.  

Он — Бог Отец, Дух Святой и Бог 

Сын. 

У – красный Угол сияет в домах:  

Смотрит с иконы Спаситель на нас. 

Ф – на Фавор Иисус восходил.  

Славу Свою на Фаворе явил. 

Х – это Храм, где молитва звучит.  

Сердце с Создателем там говорит. 

Ц – мы Цветами украсим свой дом.  

Богу мы 

в Церковь Цветы принесём. 

Ч – Человека Господь сотворил,  

Чистую душу ему подарил. 

Ш – это Шапка. Мальчики, вам  

Надо без шапок входить в Божий храм. 

Щ – это Щебет Щеглов и синиц.  

Бог подарил тебе пение птиц. 

Ъ – вот твердый знак, хоть и тверд, но не 

строг.  

В книгах старинных с ним пишется 

Богъ. 

Ы – в слове сын, все мы, люди – семья:  

Богу и дочери, и сыновья. 

Ь – вот мягкий знак в слове «день» ви-

дим мы.  

Бог отделил свет дневной ото тьмы. 

Э – твой Этаж может храма быть выше.  

К Богу не этим становишься ближе. 

Ю – это Юбки девчонок и дам.  

В них, а не в брюках, ходить надо в 

храм. 

Я – запрещенное Яблоко съев,  

Первые люди свершили свой грех.  

Изгнан из рая был с Евой Адам.  

Чистый душой вознесется туда. 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
ВАЖНОСТЬ ПРАЗДНИКА ДЛЯ 

ПРАВОСЛАВНЫХ 

Автор: Алена Чекашкина, ДО-31 

История Рождества Христова 

История Рождества Христова описана в 

Священном Писании, но празднование этого Чудес-

ного Светлого праздника появилось позже. Рожде-

ство — один из двенадцати великих праздников 

православной Церкви. В нашей традиции их приня-

то называть двунадесятыми, это великие торжества 

Церкви, которые следуют после Пасхи. В иудейской 

традиции не праздновали дни рождения, во что 

сложно поверить современным людям, и в Писании 

нет обетования о специальном праздновании. Пер-

вые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 

360 году римский епископ Либерий упоминал 

праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христо-

вом говорили в день Богоявления. Праздник Бого-

явления отмечал сразу три великих события — 

Рождение Иисуса Христа, принесение даров и Кре-

щение. В старых требниках Рождество называют 

«Зимней Пасхой». Этот праздник посвящён появле-

нию на свет Сына Божьего. Наш Спаситель родился 

в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском 

храме Санта-Мария Маджоре хранится, предполо-

жительно, частица яслей Иисуса.  

 

 

Символ Рождества Христова  

Накануне рождества, Сочельник, готовятся 

праздничные блюда — сочиво и кутья. Слово  

«сочельник» как раз связано с приготовлением  

сочива. Это блюда из пропаренных злаков с медом. 

Едят в этот Светлый праздник только один раз  

после праздничного богослужения. Основным  

символом Рождества является Рождественская ель,  

а также Священные дары — золото, ладан и смирна. 

Еще один важный символ Рождества —  

Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в 

звезды и восхищались видом ночного неба, но  

Вифлеемская звезда занимает особое место. Это та 

звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов 

с дарами. Ее лучи указали путь до места рождения 

Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами 

приняли христианство и проповедовали  

Иисуса Христа. Эту звезду в домах крепят на вер-

хушку Рождественской ели. Восьмиконечная звезда 

присутствует также на иконе Божией Матери 

«Неопалимая купина». 

Традиции празднования 

Православные христиане празднуют  

Рождество на территории России, Украины,  

Беларуси, Болгарии, Греции, Кипра и других стран. 

Почти половина всех верующих приходится на  

Россию. Сам праздник начинается не в Рождество: 

ему предшествуют 40 дней поста. Традиции же 

начинаются с сочельника. Это день, который идет 

перед Рождеством - 6 января. В сочельник принято 

делать дома уборку, а также посетить церковь, схо-

дить на богослужение, исповедаться и совершить 

причастие. Работать в этот день не рекомендуется. 
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Новый год: факты, кото-

рые вы могли не знать! 

Автор: Екатерина Садухина, ПДО-11 

   

Факт 1. Традиция отмечать Новый год  

1 января появилась на Руси указом Петра I  

с 1700 года. До этого церковный Новый год отмеча-

ли 1 марта, а светский - 1 сентября. 

Факт 2. Традиция оставлять подарки под но-

вогодней ёлкой в России появилась еще в  

XVIII веке и сохранилась по сей день. 

Факт 3. В средневековой Европе елку обыч-

но не ставили на пол, а вверх тормашками крепили 

к потолку и в таком виде наряжали. Просто так,  

ради забавы. 

 

  

Факт 4. Светящейся электрической гирлян-

дой из разноцветных лампочек впервые была укра-

шена ель у американского Белого дома  

в 1895-м году.  

 Факт 5. Первые стеклянные игрушки на ел-

ку стали производить в середине XIX века в  

Скандинавии. 

 Факт 6. В старину было принято дарить по-

дарки Деду Морозу, а не ждать даров от него.                                        

 

          
 

Факт 7. В 1903 году в рождественском  

выпуске детского журнала «Малютка» было  

опубликовано стихотворение Раисы Адамовны  

Кудашевой «Елочка», а через 2 года композитор-

любитель Леонид Карлович Бекман положил текст 

на музыку - так увидела свет всеми любимая песня  

«В лесу родилась елочка».          

Факт 8. В русских народных сказках Деда 

Мороза называют разными именами:  

Мороз Иванович, Мороз Красный Нос, Зимник,  

Дед Трескун и др.  

А какие интересные факты известны вам? 
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Святитель  

Василий Великий 

Автор: Ульяна Мартышкина, ДО-22 

Христиане   открывают 2023 год рядом 

праздников. В их ряду стоит и день памяти свя-

тителя  Василия Великого. В прошлом выпуске 

мы вспоминали о святителе Иоанне Златоусте, 

сегодня же продолжаем знакомство со вселен-

скими учителями.  

Василий Великий – христианский проповед-

ник, учитель, писатель, богослов, автор многочис-

ленных и великих аскетических, догматических 

трудов, «Бесед на Шестоднев» и «Бесед на псалмы», 

толкований, наставлений. 1 (14) января и 30 января 

(12 февраля) мы будем праздновать Дни памяти 

мудрого человека. Познакомимся с биографией Ва-

силия Великого. 

Святой Василий был рождён в 330 году в го-

роде Кесария. Семья святителя была немаленькая и 

богатая. Родители - христиане, именно поэтому они 

дали ему и его братьям, сёстрам духовное воспита-

ние и великолепное образование. Интересный факт: 

семья действительно стала примером благочестия. 

Мать Емилия и сестра Василия причислены к лику 

святых. 

 Получая знания, живя полной грудью, Васи-

лий вдруг столкнулся с трудностями, начинается 

тяжёлый период.  В свои 14 лет он потерял родите-

лей и остался на попечении у бабушки Макрины, 

мудрой женщины, от которой слышал много исто-

рий о святых.  

После смерти бабушки он переехал в  

Константинопль и начал обучение в школе вместе 

со своим другом Григорием Богословом. Их дружбу 

называют «святой дружбой на всю жизнь». Святи-

тель хорошо усваивает науки, легко владеет языка-

ми, увлекается риторикой. 

 Достигнув примерно 25 лет, Василий Вели-

кий стал чтецом в церкви, посещал монашеские 

обители и в будущем благодаря своему опыту 

напишет уставы. Создал огромную общину сторон-

ников его мыслей.  

В 362 году на кафедру взошел Евсевий, ко-

торый не интересовался проблемами церкви, ее по-

сетителей и работников. Василия представили как 

пресвитера. Всеми вопросами и их решениями стал 

заниматься Святитель Василий, а не Евсевий, тем 

самым показал, кто лучше из них двоих. 

 В 370 году епископ Евсевий погиб, Святой 

Василий возглавил кафедру, оставаясь в должности 

епископа на довольно долгое время. Этот человек 

был умен, сдержан, строг, справедлив, но в тоже 

время отзывчив на любые просьбы о помощи, добр 

и очень заботлив по отношению к церкви и её лю-

дям. Святитель отличался большой любовью и ми-

лосердием. 

Читая биографию Святителя Василия и его 

труды, мы обогащаемся мудростью. В беседах, пи-

саниях, дошедших до наших дней, впитываем 

наставления Василия Великого для нас, простых ве-

рующих христиан.  

Деятельность Василия, вселяла в людей веру 

в доброту, в доброжелательную жизнь. Его отзыв-

чивость никогда не забывалась и ценилась. Именно 

поэтому он считается для нас Великим Святителем. 

Мудрость из цитат Василия Великого: 

 «Зависть есть печаль о благополучии ближ-

него» 

 «Не соблюдать заповедей Христовых — зна-

чит не любить Бога» 

 «Любовь к Богу — неисчерпаемое сокровище; 

кто обладает им, тот богат, кто лишен его, 

тот беден» 

 «Будь смелым — и к тебе на помощь придут 

неизвестные и очень мощные силы» 

 «Отложив скорбь о том, чего у вас нет, 

научимся воздавать благодарность за то, 

что есть» 

 Подай малое и приобрети многое. 
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Случайный Рождественский 

знакомый 

Автор: Дарья Заяц, ДО-21 

Эта история произошла в Санкт-Петербурге. 

Девушка Софья прогуливалась поздним вечером после 

рабочей смены по заснеженным улочкам. Падал пу-

шистый снег на ее шапку с помпоном и мех, окутав-

ший шею. Дорожные фонари тускло освещали улицу. 

Все семьями сидели по домам у елки, около камина. 

 
Одна Соня блуждала в поисках душевного по-

коя. Ей казалось всё вокруг унылым и грустным. Ро-

дители переехали в другой город, а ближе у неё нико-

го не было. Каждый день начинался и заканчивался 

одинаково. Даже предрождественский вечер казался 

для неё обычным. В тот момент девушка даже поду-

мать не могла, что скоро произойдёт необычная 

встреча, которую запомнит навсегда. 

Она уже собиралась сворачивать к себе в пере-

улок, как вдруг увидела тень, мелькнувшую впереди. 

Заинтересовавшись, девушка поспешила за движени-

ем. Силуэт и не думал прятаться. Как будто манил её 

за собой и хотел что-то показать. В погоне за ним она 

поняла, что забрела на улицу без освещения. Вокруг 

было темно. Девушке стало страшно, и она огорчилась 

своей наивностью. Софья уже хотела развернуться и 

попробовать найти дорогу обратно, как неожиданно, 

словно по щелчку пальцев, зажглись вокруг фонари и 

перед глазами появился высокий парень, одетый в ко-

стюм эльфа. Сначала Софья напугалась, но тот успо-

коил её приятным голосом. "Почему ты ходишь в та-

кое время одна? Почему не с близкими, как осталь-

ные?" - произнёс удивлённо незнакомец. "У меня нет 

никого ближе, чем моя кошка и работа",- ответила 

грустно девушка. Парень понял, что её нужно спасать 

от тоски в такое чудесное время. "Кажется, я знаю, как 

тебе помочь,- приветливо улыбнувшись сказал он - 

моё имя Павел, я являюсь людям в виде тени только 

под Рождество, и для каждого человека у меня есть 

особенный подарок". В глазах Сони читалась надежда, 

как у ребёнка. Паша попросил взять его за руку и за-

крыть глаза, и она охотно выполнила. На мгновение 

почудилось, что она уснула или упала в обморок.  

Приходя в себя, Софья почувствовала запах 

сладкой ваты и сырных палочек. Она открыла глаза и 

увидела, что вокруг скопились маленькие человечки в 

праздничных колпаках - это были гномы. Они рас-

сматривали с ног до головы и не понимали, кто она 

такая. Но эльф, который переместил её туда, распугал 

их. "Вставай, Соня", - нежно проговорил он. Софья 

аккуратно приподнялась и огляделась. Повсюду ма-

ленькие и большие домики, разные мастерские, пе-

карни. Падали крупные хлопья снега, и на централь-

ной площади стояла высокая пушистая нарядная елка. 

Всё освещалось яркими фонарями гирлянд. Гномы 

отошли от девушки, но не переставали проявлять к 

ней интерес, приветливо улыбаясь и кланяясь. Самый 

маленький гномик подошел и протянул руку. Софья с 

восторгом посмотрела на Павла и недолго думая по-

бежала вместе с гномом. Этот день оказался лучшим в 

жизни. Она каталась с гномами на аттракционах, ела 

сладости, была на ярмарке "Сказочные слоны". Феи 

подарили заколдованные руны с сильной положитель-

ной энергией. В этом месте царило вечное веселье. 

 
К сожалению, всему свойственно заканчивать-

ся, пора было возвращаться домой. Павел подошёл к 

ней и сказал: "Софья, ты чудесная девушка, которую 

настигла печаль, надеюсь, я смог развеселить тебя". 

Девушка улыбнулась, молча кивнула и обняла эльфа. 

Попрощавшись со всеми жителями сказочного места, 

она взяла за руку Павла и снова погрузилась в сонное 

состояние на несколько минут. Очнулась она уже ря-

дом с квартирной дверью, вокруг не было ни души и 

моргала лампа. Доставая ключи из сумки, Софья сияла 

от радости, как рождественская игрушка.  

Она вернулась домой, но уже счастливым че-

ловеком. Павел наблюдал за ней, сидя на ветке дерева 

вблизи её окон. Он не меньше Софьи был счастлив, 

что подарил главный подарок - радость. В рожде-

ственскую ночь случаются настоящие чудеса! 
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Конкурс буриме! 

Автор: Анна Палферова, ИЗО-11 

Объявляем конкурс Рождественских буриме 

в колледже! Предлагаем принять участие всех! 

Буриме – это литературная игра, заключаю-

щаяся в сочинении стихов на заданные рифмы. Суть 

проста: даются определенные рифмы, а игроки 

должны придумать осмысленное стихотворение. 

Оно может быть юмористическим или философ-

ским, главное, чтобы в нем прослеживалась логика. 

Эта игра не только развлекает, но и помогает 

развивать находчивость, воображение, чувство сти-

ля и ритма, позволяет создавать ассоциативные свя-

зи между разными, на первый взгляд, словами, раз-

вивать речь.  Начиная эту игру, вы можете немного 

отдохнуть от душевных бурь, отвлечься от невзгод 

и развлечься. А может кто-то откроет в себе талант!  

 Существуют некоторые общие правила для 

всех буриме. Заданные рифмы нельзя менять места-

ми. Главное, чтобы стихотворение получилось за-

конченным и содержательным. 

К подбору рифм тоже стоит подходить от-

ветственно: из пары слов «любовь» – «морковь» 

вряд ли можно сочинить что-то путевое. Впрочем, 

поэту Александру Сергеевичу Пушкину, любителю 

этой забавы, как-то досталась банальная рифма  

«морозы» – «розы», и он мастерски ее обыграл: 

«И вот уже трещат морозы 

И серебрятся средь полей... 

Читатель ждет уж рифмы «розы», 

На, вот, возьми ее скорей» 

Впрочем, о рифме в этот раз вам не стоит 

беспокоиться, ведь редакция газеты уже приготови-

ла ее для вас. Предлагаем, дорогие читатели, разде-

лить с «солнцем русской поэзии» любовь к буриме 

и составить свое Рождественское стихотворение. 

Вам необходимо заполнить начало каждой строчки 

так, чтобы подходило по ритму и несло определен-

ный смысл, а рифмованные концы остались  

без изменений:  

……………………… сами, - 

……………………… торжество! 

……………………… огнями, 

……………………… Рождество. 

Присылайте свои стихо-

творения в «Вконтакте» личным 

сообщением руководителю газе-

ты, преподавателю Миловой 

Анастасии Алексеевне. Перехо-

дите по QR-коду. Желаем  

успехов!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угадай – кто. Ответы 

Авторы: Кучер Елизавета,  

Павлышина Екатерина, ДО-22 

Уважаемые читатели! В прошлом 

выпуске вам предлагалось сыграть в игру 

«Угадай - кто», в которой по краткому опи-

санию нужно было угадать загаданного 

преподавателя Гуманитарного колледжа. 

Сравните ваши догадки с ответами: 

 Маргарита Витальевна 

 Татьяна Анатольевна 

 Анастасия Алексеевна 

 Алена Владимировна 

 Глеб Сергеевич 
 

Для вдохновения! 
Афанасий Афанасьевич Фет 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи - 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан. 
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Новогодние фильмы 

Автор: Денис Николаев, ПСО-11  

Во время новогодних праздников есть много 

различных интересных занятий на свежем воздухе. 

Такие как каток, игра в снежки, захват снежной 

крепости или даже просто прогулки по зимнему ле-

су. Но парой просто хочется укутаться в одеяло или 

уютно расположиться у бабушки в гостях за семей-

ным застольем и посмотреть какой-нибудь ногод-

ний фильм. Представляем вам идеи к просмотру.    

 

«Морозко», 1964 г. 

- “Тепло ли тебе, девица?”  

- “Тепло дедушка!” 

Фильм хорошо передает зимние настроение. 

Помимо этого, в нем рассказывается о том, что бла-

годаря кротости и смирению главная героиня была 

вознаграждена, а её сводная сестра наказана. 

«Двенадцать месяцев», 1972 г. 

Сюжет происходит в декабре, когда не рас-

тут цветы, но капризная королева-мачеха пожелала, 

чтобы на Рождественском баллу были подснежни-

ки, и отправила падчерицу за ними. Девушка и не 

догадывалась, какая встреча ожидает её в лесу… 

 

 

«Ёлки», 2010-2022 

Многосерийная новогодняя комедия. Не 

только дети в новогоднею ночь верят в чудо! В 

фильмах показано, как новый год объединяет одну 

большую страну.  

А если вы далеко не домосед или фанат этой 

франшизи, тогда можно скоротать новогодние 

праздники походом в кино на 9-ю часть фильма. В 

новой части продолжение истории о полюбившихся 

героях, показанных ранее.    

Если у вас возникал вопрос о том, выходит 

ли какая-то новинка от русских киноделов в ново-

годние праздники, у нас готов для вас ответ: «Ко-

нечно!» 1-го января 2023 года нас ожидает прекрас-

ная семейная комедия «Чебурашка». 

 
 

«Чебурашка», 2023 г. 

В фильме повествуется история о непонят-

ном существе, знакомом нам с детства! Однако 

фильм не является экранизацией историй Эдуарда 

Успенского. Сам ушастый зверёк, проживавший в 

апельсиновой роще, вдруг попадает в новый мир, 

встречает Гену - уже не крокодила, а старичка-

садовника. Чебурашка оказывается вовлечён в круг 

удивительных событий. Его даже хочет купить бо-

гатая дама. Но не всё в этом мире продается.  
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Творческая страничка 
Авторы: Мария Гончарова, Екатерина Семкина, 

Анна Палфёрова, ИЗО-11; Ксения Смирнова, П-11. 

  

 

 
 

 

 

Нежный снежок стучит мне в окно, 
Он за собою несёт Рождество! 

Дерево рядом колышется - 
Песнь новогодняя слышится. 

Юлия Ахвердиева, ДО-32 
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