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

   

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА  
Автор: София Кривошеева, ПСО-11 

15 февраля православные христиане будут 
праздновать Сретение Господне — один из двуна-
десятых непереходящих праздников в  
Русской Православной Церкви. 

Сретение — точка во времени, где встрети-
лись Ветхий и Новый Заветы. Впервые праздник 
отмечался Иерусалимской церковью  
в IV веке, а с V века он стал общехристианским. 

 
 

В переводе с церковнославянского слово 
«сретение» означает встречу. Встречу с  
Господом. Когда Божия Матерь Мария и Иосиф 
прибыли в Иерусалим в Храм для посвящения соро-
кадневного младенца Богу, после совершения обря-
да Святое Семейство повстречалось  
с 360-летним старцем Симеоном. Тому было обе-
щано Богом, что не умрет, пока не увидит Спасите-
ля. И вот Божье слово исполнилось.  

В Храме была также 84-летняя вдовица  
Анна, которая постом и молитвой служила Богу 
день и ночь. Анна-пророчица поклонилась новоро-
жденному Христу и вышла из Храма, неся горожа-
нам новость о пришествии Мессии.  
Симеон и Анна стали для верующих примером, как 
принять Господа с чистым сердцем. 

В народных традициях празднования пере-
мешалось церковное и языческое. В этот день в про-
стонародье праздновали встречу зимы с весной. От-
сюда поговорки: «На Сретение зима с весною 
встретилась»; «В Сретение солнце на лето, зима 
на мороз поворотила».  

Последние зимние морозы и первые весенние 
оттепели называли Сретенскими.  

Сретение — это не просто день из далекой 
новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни  
каждый оказывается в доме Божием — в храме – где 
происходит его личная встреча со Христом. Как по-
нять, произошла ли в жизни встреча? Спросите се-
бя:  

«Радостен ли я?» 
«Изменился ли я?» 
«Сколько в моём сердце любви?»  

 
Давайте же встретим Господа,  

увидим Его сердцем! 
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Великий пост 
Автор: Юлия Вакулова, ДО-11 

Великий пост – это важнейший и самый 
древний из многодневных постов. Он состоит из 
Святой Четыредесятницы, установленной в память 
сорокадневного поста Спасителя в иудейской пус-
тыне, и Страстной седмицы, посвященной событиям 
последних дней земной жизни Иисуса Христа, Его 
Распятия, Смерти и Погребения.  

В 2023 году пост начинается 27 февраля и за-
канчивается 15 апреля. Цель его заключается в по-
каянии и подготовке верующих к Светлому Воскре-
сению Христова. В первый день поста, Чистый по-
недельник, верующим советуют пойти на исповедь 
и причаститься. Также рекомендуется сделать гене-
ральную уборку, чтобы очистить свой дом.  

Пост – время особого труда над собой.  
Поститься – значит добровольно ограничивать себя 
в пище, развлечениях в течение определенного пе-
риода с целью очищения души от грехов. Верую-
щим рекомендовано много молиться, помогать 
ближним и соблюдать ограничения в мирском обра-
зе жизни.  

Для людей, которые ни разу не постились, 
рекомендуется для начала просто заменить пищу 
животного происхождения на растительную и уста-
новить себе такой режим питания, при котором ре-
ально было бы насыщаться и сохранять работоспо-
собность.  

Помните, пост – это не диета! Ограничение в 
пище позволяет ослабить нагрузку на организм, ог-
радить себя от чревоугодия, больше времени  
выделять на духовное возрастание. Пост – время 
покаяния и исправления. Как пост назван  
Великим, так и наше с вами отношение к нему 
должно быть великим!  

 

Итоги конкурса 
 буриме! 

Автор: Анна Палфёрова, ИЗО-11 

В прошлом выпуске был объявлен конкурс 
буриме: сочинить четверостишие, используя гото-
вые рифмованные концы. Подведены итоги, пред-
ставляем интересные работы студентов и педагогов 
нашего колледжа и не только. 

• Касьяненко Александр, группа ИСП-11 
Волхвы, созвездия, мысами 
В ВеликоенасветеТоржество 
Молитвами, дарами и огнями 
Спасителявстречаем в Рождество! 

• Сударенко Александр, группа ИЗО-11 
Вновьмырадуемсясами, 
Ведь встречаем торжество! 
Осветим всю ночь огнями, 
Прославляя Рождество! 

• Круглова Ксения, группа ИСП-11 
Выволшебствосоздайтесами, – 
Устройтепоскореедоматоржество! 
И пусть в душе пылает яркими огнями, 
Скорее да быстрее приди к нам, Рождество! 

• Морозова Анастасия, группа П-11 
Бушуютярыеморозы, 
Но искорка в душе у нас, 
Её зажгла звезда на небе 
В Рождественский волшебный час, 
Взгляните сами,- всё возможно! 
И в сердце нашем торжество! 
Зажжем своими мы огнями,  
Семейный праздник – Рождество. 

• Ткачёва Наталия Олеговна, учитель начальных 
классов МБУ «Гимназия 38» 

Полюбуйтесь, люди, сами, – 
Лучезарно торжество! 
Храмы все горят огнями, 
Иисуса славят – Рождество! 
• Милова Анастасия Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 
Сегодня мы взволнованны и сами, – 
Ведь на пороге ждёт нас торжество! 
Весь город уж усыпанный огнями, 
Встречаем светлый праздник – Рождество! 
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День Трёх Святителей 
Автор: Ульяна Мартышкина, ДО-22  

12 февраля состоится праздник храма 
Трех Святителей Поволжской академии образо-
вания и искусств. 

Храм во имя Трёх Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста представляет собой единый  
ансамбль с академией, является его неотъемлемой 
частью. Здесь регулярно проводятся богослужения, 
которые посещают учащиеся академии и  
Гуманитарного колледжа. И 12 февраля состоится 
праздничная литургия!  

Посвящение храма Трём святителям неслу-
чайно. Василий Великий, Григорий Богослов, Ио-
анн Златоуст —великие подвижники, проповедни-
ки, богословы и педагоги, которые внесли огромный 
вклад в формирование христианского богословия, 
богослужения, поэзии, неутомимые борцы за чисто-
ту христианского учения.О каждом святом вы мо-
жете почитать в выпусках газеты «Соφία». В этот 
раз мы познакомим вас со Святителем Григорием 
Богословом. 

Православные христиане вспоминают его 
«подвиг» в литературе, его великую личность, его 
мысли, которые повлияли на историю нашей хри-
стианской жизни. 

Григорий родился неподалеку от города На-
зианз (на данный момент территория современной 
Турции). Молодой человек обучался сначала 
в Александрии, а после показал себя 
в Платоновской Академии. Именно там, как сооб-
щалось в прошлом выпуске, близким другом  
Григория Богослова на всю жизнь стал  
Василий Великий. В Академии Святой Григорий 
какое-то время преподавал риторику, но вскоре вер-
нулся домой.  

Григорий Богослов был человеком спокой-
ным и размеренным. Приняв крещение, он отпра-
вился в монастырь в город Понт, где хотел донести 
людям важность философской созерцательности, 
грамотности, молитвенного покоя. Но в 361 году по 
велению своего отца стал священником, помогал 
ему в управлении епархии.  

После смерти отца Григорий Богослов стал 
новым епископом Назианза, хотя не считал себя в 
праве занять престол.  

Он вел борьбу с еретиками. С этой целью 
был направлен в Константинополь, где уже доволь-
но долго «процветали» еретические движения. Там 
на Втором Вселенском Соборе Григорий Богослов 
произнес Слово, в котором изложил суть догмата 
Троичности. Ересь была предана анафеме. После 
чего Святитель вернулся в родной город и продол-
жил возглавлять епархию.  

Но здоровье стало ухудшаться. 25 января  
(7 февраля) 389 года Святитель умер. Перед своей 
смертью Григорий Богослов завещал фамильное 
имении епархии, денежные суммы – ближайшим 
друзьям; распорядился освободить своих рабов. 

Следует заметить, что имя Святителя было 
популярным. В его честь была названа средневеко-
вая традиция литургического пения в Римской 
Церкви — Григорианские хоралы.  

Подмечу интересный факт: Григорий Бого-
слов оставил после себя богатое литературное на-
следие. Им было составлено 245 писем, 507 стихо-
творений (написанных в подражании Гомеру в трех 
формах: гекзаметров, пентаметров, триметров) и 45 
Слов. Знаменитые пять Слов «О богословии» при-
несли славу Святителю, именно благодаря им его 
прозвали Богословом. 

Многие высказывания Григория Богослова 
стали афоризмами. Мне запала в душу цитата, за-
тронувшая тему крещения, веры в Бога, чистоты, 
человека как творения Божьего: 

«От каждого человека, получившего кре-
щение, Бог требует трех добродетелей: правой 
веры от всей души и от всей крепости, воздер-
жания языка и чисто тело» 
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День защитника 
Отечества 

Автор: Юлия Ахвердиева, ДО-32 

В февральские холодные дни вспоминаем 
праздник День защитника Отечества. Напомним о 
его важности, особенно в современных реалиях.  
 Наши мужчины являются защитниками  
Родины, охраняют Россию и отводят мирных жите-
лей от зла. «Ныне мы чествуем подвиг тех, кто 
несет ответственное ратное служение, стоит 
на страже рубежей родной страны и заботится 
об укреплении её обороноспособности и нацио-
нальной безопасности. Доблесть и мужество, 
отвага и решимость, горячая любовь к Отечест-
ву и готовность к самопожертвованию — эти 
качества на протяжении веков отличали наш 
народ, прошедший через горнило многих испыта-
ний и закаливший в них свой характер и силу ду-
ха», - подчеркнул Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, поздравляя Президента России  
Владимира Владимировича Путина с Днём защит-
ника Отечества в 2022 году. И сегодня эти слова  
актуальны.  
 В настоящее время День защитника  
Отечества имеет особую ценность. Каждый человек 
несёт в себе безусловное уважение и благодарность 
каждому, кто стоит на линии фронта, не пропуская 
тёмные силы на территорию Родины. Они, словно 
баррикада, разделяющая добро и зло, не отступают, 
смело глядя противнику в глаза. Готовые на всё, 
защищают наш народ.  

На плечах взрослых лежит особая ответст-
венность, ведь любовь к Отчизне и гордость за свою 
страну необходимо закладывать с детства. Влади-
мир Владимирович Путин в ходе ежегодной боль-
шой пресс-конференцииотметил: «Молодежь– это 
опора сегодняшнего дня и будущее России». Во-
просы, связанные с воспитанием подрастающего 
поколения на основе патриотизма, уважения к оте-
чественной истории и культуре, по праву находятся 
в числе значимых общенациональных задач, реали-
зации которых государство неизменно уделяет при-
оритетное внимание. Это мнение разделил и Патри-
арх Кирилл: «Для того, чтобы Россия жила, что-
бы она оставалась независимым, свободным, 
сильным государством, нужно, чтобымолодое 
поколение было проникнуто не просто идеей от-
влеченного патриотизма, а реальной любовью к 

Отечеству». Верующий человек не должен оста-
ваться в стороне от происходящего. Приходя в 
храм, стоит молиться не только за себя и своих 
близких, но и за тех, кто сейчас обеспечивает Рос-
сии доброе будущее. Все мы друг для друга братья и 
сестры, а значит должны быть открытыми к оказа-
нию помощи, поддержки ближним. Благодаря все-
общим молитвам связь с Господом усилится, что 
станет опорой и для наших солдат, ведь каждая се-
мья, проводившая воина на фронт, уповает на его  
скорейшее возвращение в здравии.  

Кроме того, Патриарх Кирилл убеждён, что 
каждый православный приход должен помогать 
участникам специальной военной операции:  
«Если мы говорим, что Церковь - со своим наро-
дом, то каждый приход должен помогать тем, 
кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать 
наших прихожан, чтобы они собирали вещи, про-
дукты». 
 Безусловно, каждому стоит помнить о Дне 
защитника Отечества и осознавать, какой ценой 
достаётся мирное существование. Нужно верить в 
светлое будущее, не предавать Родину и молиться 
за её защиту, за здоровье и силы всех, кто к этому 
причастен.  

Помните, дорогие читатели, только общи-
ми усилиями мы сможем достигнуть мира во 
всём мире! 

 

Художники: Элина Панкова, ИЗО-41; 
Анастасия Рыстина, ИЗО-11  
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Творческие мастерские 
Светлый праздник Рождество Христово не 

оставляет равнодушными верующих. Рождествен-
ские дни оставляют особое возвышенное тёплое 
чувство, которое сложно передать словами. Но на-
шим первокурсникам это удалось! Студентам в 
рамках уроков литературы (преподаватель Милова 
Анастасия Алексеевна) было предложено написать 
Рождественскую историю с участием героев извест-
ных художественных произведений. Учащиеся с ин-
тересом восприняли задание и подошли к нему 
творчески. Спешим поделиться некоторыми исто-
риями (читайте на страницах 5-7).  

Угадаешь ли ты, дорогой читатель, герои  
каких произведений стали главными действующими 
лицами студенческих историй?  

История первая.  
Рождественская история,  
приключившаяся с  
Ильей Обломовым 
Авторы: Гончарова Мария, Кошевая Ксения, 
Осадчая Ангелина, Палфёрова Анна,  
Рыстина Анастасия, ИЗО-11 

 

Рождество– тёплый и светлый праздник, ка-
ждый год объединяющий сердца миллионов  
людей по всему миру. Этот день, неразрывно свя-
занный с радостью, любовью, семьей и дружбой, 
позволяет нам стать еще ближе с родными людьми, 
напоминает о важности человеческих отношений.  
В этот прекрасный праздник и собрались наши 
главные герои: новоиспеченная семья Кирсановых – 

Аркадий и Катя, и компания их друзей, состоящая 
из Ильи Обломова, Андрея Штольца и Ольги Иль-
инской. 

В морозный чудесный день в поместье Об-
ломова царила Рождественская суета, а шумная 
компания смеялась и веселилась. Сидя за огромным 
столом, Андрей и Ольга делились своими  
историями из заграничных поездок, Аркадий  
рассказывал о своих планах на дальнейшую семей-
ную жизнь и на обустройство родного имения.  В 
углу стояла нарядная и пушистая ёлка, в воздухе 
пахло жареным гусем и ржаным пирогом. Один 
только Обломов скучал. Такая обстановка была ему 
не по душе, поэтому он решил выйти на свежий 
воздух, подальше от такой яркой и шумной  
атмосферы.  

Бродя по заснеженным тропинкам около по-
местья, погруженный в свои мысли Обломов забрёл 
в чащу леса. Наступил зимний вечер.  

На небе высыпали звезды, а месяц величаво 
возвысился над ними. Морозить стало сильнее, и 
Илье пришлось отложить свои мечтанья, так как он 
не понимал, где очутился. 

Перед ним предстала огромная заснеженная 
поляна. Искрящийся под светом луны снежок казал-
ся волшебным. На секунду Илья Обломов залюбо-
вался такой красотой, но встрепенулся и снова на-
чал думать о своём безвыходном положении. Чувст-
во голода и усталости начало обостряться, вводить 
Обломова в отчаяние. Он осознал, как сильно жела-
ет вернуться домой, к своим шумным и задорным 
друзьям, к суетливому празднику и к наступающему 
Рождеству. 

В этот момент над самой поляной засияла 
ослепительная звезда. Она манила своей лучезарно-
стью и теплотой, которым Илья не мог противиться, 
и послушно последовал за ней. Освещая лучами ка-
ждую веточку заснеженного зимнего леса, звезда 
привела потерявшегося Обломова к знакомым ог-
ням в окнах родного дома. Он побежал туда что есть 
силы. С грохотом распахнувшаяся дверь напугала и 
заставила обернуться всех присутствующих в гос-
тиной. 
–  Как славно! А вот и Илья, – радостно заметил Ар-
кадий. 
– Илья! Ну, где тебя носило, проходи скорей. Какой 
же праздник у нас без тебя! – Ольга подскочила со 
своего места, за ней последовал и Андрей Штольц. 
Илья лишь улыбнулся. 
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История вторая.  
Чудо на Выборгской стороне 
Автор: МагдееваСания, Семкина Екатерина, Со-
болев Степан, Судоренко Александр,  
Чаплыгина Татьяна, Шорстина Софья, ИЗО-11 

Вечерело... Сквозь воющую метель по засне-
женной узкой колее, оставшейся после почтовой 
повозки, пробирался возок. Деревянные «лыжи» 
жалобно скрежетали, пока молоденькие жеребцы из 
последних сил переступали с копыта на копыто. 
Острый и тонкий, словно бисерная игла, ветер про-
бирал до костей, заставляя то и дело вздрагивать, 
сильнее кутаться в теплый воротник пальто.  
- ... Ну и на кой чёрт... В такую погоду, в такую даль 
мы сюда едем?! - всё глубже зарываясь красным но-
сом в тёплую ткань, вопрошал Евгений Базаров. 

Только Аркадий прерывисто выдохнул изо 
рта пар, намереваясь ответить на этот острый во-
прос, как вдруг воз резко накренился, кони с диким 
ржанием вскочили на дыбы, а ямщик прокричал 
что-то очень ёмкое, описывающее ситуацию как 
крайне бедственную.Еле-еле выбравшись, друзья 
настороженно переглянулись. 
- Что случилось? - окликнул извозчика Кирсанов, 
пробираясь к тому через огромные кучи снега. 

Мужичок уже сидел у заваленного бока каре-
ты и тяжко вздыхал, в перерывах ругаясь. 
- Вот послал Бог погодку... Аркадий Николаевич, 
копыл треснул!.. Ох, да ещё и не один, а все! Вот 
мы и завалились... 
- Да... вот незадача... Этак мы домой к Рождеству не 
поспеем... 
- Тцц... Рождество. Лучше подумай, как нам теперь 
хоть куда-нибудь добраться! В такую погоду даже 
собак на улицу не выгонят, точно никто не проедет! 
- хрипло рассуждал Евгений, всё потирая плечи.  

Пока путники отвязывали от воза лошадей и 
решали, что делать в этой пренеприятной ситуации, 
вдали послышалось заливистое ржание и звон коло-
кольчиков – кто-то всё-таки ехал. Крытый воз оста-
новился, из него выглянул раскрасневшийся от мо-
роза молодой человек. Его лицо выражало крайнее 
удивление такой встрече. Небольшой разговор, и 
вот Аркадий и Евгений дрожали уже не на улице, а 
в транспорте набирающего популярность художни-
ка Андрея Петровича Чарткова.  

В ходе беседы выяснилось, что он получил 
большой и выгодный заказ на серию пейзажей в 

этом тихом уголке нашей необъятной родины. Сей-
час же, поскольку началась такая серьёзная непого-
да, он решил остановиться у некой Агафьи Матве-
евны Пшеницыной:  
- Говорят, гостеприимная женщина. Надеюсь, она 
будет добра и примет нас,- улыбался своим попут-
чикам Андрей, потирая руки, которым уже давнень-
ко не терпелось погреться. 

Время поездки тянулось и переливалось, 
словно вытекающая из дерева смола. Героев тепло 
приняли в доме молодой вдовы, которая, казалось, 
не переставала двигаться ни на секунду - стоило 
только гостям зайти в дом, их уже через пару минут 
раздели и, укутав в теплые пледы, усадили у самого 
теплого уголка избы. Их взору предстал богатый и 
ароматный праздничный стол... Аркадий не заме-
тил, как, пока он разглядывал запеченного гуся, от-
варную картошку и другие разнообразнейшие блю-
да, по уголку его губ пробежала слюнка. Какова же 
была его радость, когда хозяйка предложила гостям 
откушать.  
- Присаживайтесь, присаживайтесь! Сейчас принесу 
приборы... - всё беспокоилась Агафья. Взяв тарелки, 
та удивлённо охнула, увидев, как из комнаты в 
большом уютном халате, шаркая тапками по дере-
вянному полу... вышел Илья. Обломов, сквозь сон-
ную пелену взглянув на гостей, повернул голову к 
Пшеницыной, которая уже старательно его обхажи-
вала, приводя в порядок.  

Пока все трапезничали и беседовали, не за-
метили, как разговор зашёл о предстоящем празд-
нике. А где разговор про духовность, там и скепти-
ческие высказывания Базарова: 
- Вот в чём суть вашего праздника? В очередной раз 
живот до отказа набить?- усмехнулся Евгений, чер-
пая ложкой горячий сытный бульон из миски. 

Обломов замялся, несколько обиженно сведя 
брови к переносице. Ему помог Кирсанов, робко на-
чав: 
- …Рождество - это день, когда свершилось Рожде-
ние будущего Спасителя... Чудо, проще говоря. 
- «Чудеса» не доказаны, потому - не верю. Да и всё 
в руках людей, а не каких-то выдуманных абстракт-
ных материй. 
- А может они и не абстрактные, а самые конкрет-
ные и настоящие? 
См. продолжение истории на странице №7 
Продолжение истории «Чудо на Выборгской сто-
роне» 
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На это Базаров лишь закатил глаза и как-то 
упрекающее глянул на друга, что, вроде как, был 
таким же нигилистом, а во столь невероятное ве-
рил... Этот разговор прервал ямщик, спешивший 
донести тревожную весть: Ванька (8-ми летний сын 
Агафьи, которому та разрешила немного поиграть с 
соседскими мальчишками) упал с лавки и перестал 
дышать. 

Обломов охнул, кажется теряя сознание, Ан-
дрей и Аркадий ошарашено глядели на Пшеницыну, 
секундой ранее уронившую от испуга крынку с мо-
локом. Евгений вскочил на ноги, с ходу накидывая 
пальто, и приказал вести его туда - к пострадавше-
му. 

В комнате было неспокойно. Мужики руга-
лись, пытаясь «встряхнуть» ребенка, женщины 
слёзно всхлипывали, упрашивая мальчугана зады-
шать и очнуться, детвора испуганно забилась в угол. 
Войдя внутрь, молодой врач сразу же подошел к 
лавке, мельком осмотрел мальчишку и стал его реа-
нимировать. 
- Раз, два, три, четыре... - выдыхая считал Базаров, 
ритмично надавливая на грудь ребенка. 

Однако с каждой попыткой, каждым повто-
ром Евгений всё чётче ощущал ту тонкую нить, что 
каждый раз ускользала от него всё дальше и дальше. 
В его душе поселился страх, ведь был уверен, что 
это должно помочь, но почему-то это было не в его 
силах. И вот снова попытка... Базаров совершил её 
уже от отчаянья. Растерялся, хоть такое поведение и 
непривычно для него. 

Стоило последний раз сделать массаж серд-
ца, как вдруг уже синеющий малыш жадно прогло-
тил воздух и закашлялся. Парнишку сразу обступи-
ли, как-то стихийно оттолкнув погруженного в шок 
студента медицинского факультета к двери. Евгений 
Васильевич вышел на улицу и ещё долго смотрел на 
тот снег, что, улёгшись высокими горами, мерцал в 
свете луны. В голове крутилось лишь одно слово, 
что тот не так давно произнёс - «чудо», а руки всё 
ещё грело глубокое чувство, что пришло вместе с 
возвращением души мальчишки в тело.  

К Базарову подбежал художник. Он глянул 
на ошарашенного попутчика и спросил: 
- Ну что? 
- ... Я, кажется, понял... - погруженный в свои мысли 
выдохнул тот. 
- Мальчик-то живой?  
- А... Да, конечно...  

- Фух... Слава Богу! Пойду обрадую Агафью. А то 
Аркадий её еле успокоил,- улыбнулся Чартков и, 
развернувшись, спешно направился обратно в дом. 

Евгений долго глядел ему вслед, после чего 
качнул головой и направился туда же, еле слышно и 
неуверенно выдохнув: 
- Слава Богу... 

В доме снова полилась беседа. Лишь Базаров 
хранил молчание, полный задумчивости и воспоми-
наний.  Остальные же обсуждали то одно, то другое, 
пока Пшеницына успокаивала сынишку и уклады-
вала его спать. Обломов необыкновенно оживился, 
общаясь с Аркадием, а получив привет и слова бес-
покойства, переданные Штольцем, задумался о том, 
чтобы написать тому письмо и пригласить давнего 
друга с Ольгой в гости. Пшеницына необычайно 
сияла, видя, как её любимый Илья Ильич наконец 
вышел из своего вечного сна и в полной мере по-
чувствовал тёплую дружескую, чудесную атмосфе-
ру праздника. Чартков, как и любой любящий своё 
дело художник, не смог упустить возможности на-
бросать портретик хозяйки дома, ведь от неё веяло 
настроением «настоящей русской женщины». 

Метель закончилась. Несмотря на то, что бы-
ла глубокая ночь, Аркадий и Евгений приняли ре-
шение уезжать, ведь в доме Кирсановых их навер-
няка уже все заждались. Тяжело было прощаться с 
новыми знакомыми, но в дороге их грели тёплые 
слова... А также корзинка с вкуснейшим куриным 
пирогом Агафьи Матвеевны. 

Доехали друзья спокойно. Снег звонко хру-
стел под полозом отлаженных саней.  Дома героев с 
нетерпеньем и волнением встретили, затем обогре-
ли, слушая их удивительную историю. 
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Зима сменяется весной, 
Но перед этим праздник. 
Должны ведь помнить мы с тобой, 
Кто главный в нём участник: 
 
Мужчины, что сильны, отважны! 
Мужчины! Им всё нипочём! 
Они для нас немаловажны, 
Мир защищают день за днём! 
 
За плечи сильные схвачусь: 
Я словно за стеной! 
На крик его я отзовусь: 
"Всегда, мой друг, с тобой!" 
 
Спасибо вам хочу сказать, 
Что крепко так стоите, 
Что нас так мчитесь защищать! 
Но всё ж себя вы берегите!  

Автор: Юлия Ахвердиева, ДО-32 

Где-то в светлом городе далеком, 
В Рождество снежинка ожила, 
На заснеженной верхушке елки 
Закружилась в танце медленно она. 
 
Коса златая — спелая пшеница, 
Голубые, словно озеро, глаза. 
В руке изящной палочка искрится 
И снежинка эта — фея Рождества. 
 
В ночь святую в городок притихший 
В сказочном наряде изо льда 
Сквозь хрустальный ветер фея мчится 
Детям подарить немного волшебства. 
 
Лихо в дом тихонько перебравшись, 
Фея палочкой взмахнула золотой 
И Мишутка серый, маленький поднялся,  
И смешно кивать стал головой. 
 
К комнате хозяйки мирно спящей, 
Он подарки феи притащил. 
Но много не бывает сказки настоящей — 
Тут же у кровати он застыл. 
 
У феи Рождества полно работы, 
Её редко кто увидит в Рождество, 
Она добра ко всем своей заботой, 
Но главное – поверить в волшебство! 
 
Автор: Алиса Якямсева, П-11 


