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шло в рождественскую ночь.  Эту 
историю мне рассказала моя ба-
бушка, а ей рассказывала её ма-
ма. Это было давно-давно в далё-
кой северной деревне. Там жила 
девочка 10 лет. Звали её Анюта.  
 
Ребята мы предлагаем вам по-
знакомиться с творческими ра-
ботами победителей и призеров 
школьного и муниципального 
конкурса  
 
«Моя Рождественская сказка». 
 
      Она была очень добрым, 
отзывчивым и ласковым ребён-
ком. Анечка жила с бабушкой – 
родители её погибли.  Бабушка 
во внучке души не чаяла, очень 
её любила. Девочка тоже отвеча-
ла бабушке тем же. С утра учила 
уроки, днём помогала бабушке 
по дому. Вечерами Анюта играла 
с любимой кошкой Маней и 
очень любила с ней сидеть у окна 
и смотреть, как ребята бегают во 
дворе, играют в салки или прят-
ки, а зимними морозными вече-
рами катаются с горки на санках 
или играют в снежки. Ей тоже 
очень хотелось так же с ними по-
бегать, попрыгать и повеселиться 
от души. Но она, к сожалению, 
этого сделать не могла. Её ноги с 
рождения не слушались – не мог-
ла она ходить. Если только доб-
рые люди отнесут её на улицу, 
тогда можно было посидеть на 
лавочке, можно было воздухом 
свежим подышать и увидеть кра-
соту мира.  А ещё в свободное 
время она очень любила вязать 
своей кукле Дарье. Много Анеч-
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В этом выпуске: 

C 1 по 16 декабря 2016г. 
на базе нашей школы прошел 
школьный этап конкурса 
«Моя Рождественская сказ-
ка». 

Много ли мы знаем о 
Рождественских праздниках? 
Всегда ли правильно празднуем 
светлые рождественские дни? 
Готовясь к выполнению творче-
ских рождественских работ ре-
бятам пришлось читать допол-
нительную литературу из исто-
рии  и литературы. В рамках 
конкурса необходимо было вы-
полнить письменную работу 
того или иного жанра. Кто-то 
решил написать сочинение, кто-
то выбрал работу в жанре рож-
дественской сказки, а кто-то 
решил продемонстрировать 
свое поэтическое мастерство.  

Нетылева Валерия  и Мо-
чалина Елизавета написали сти-
хи о Рождестве Христовом, Его-
мощук Валерия, Муминова Ва-
зира и Алексеева Валерия  ре-
шили опробовать перо сказоч-
ников. И у ребят все получи-
лось! 

Сказки Муминовой Ва-
зиры и Алексеевой Валерии бы-
ли признаны лучшими и полу-
чили право участвовать  в муни-
ципальном этапе конкурса. 
Творчество юных писательниц-
сказочниц было оценено по за-
слугам: сказка Муминовой Ва-
зиры признана одной из самых 
интересных и волшебных!  Ва-
зира, мы поздравляем тебя и 
желаем творческих успехов!  
Всегда в рождество случались 
чудеса. И это чудо тоже произо-
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дественский день, и девочка проснулась в 
приподнятом настроении. Был выходной 
день, и она не занималась с учителем. 
Только почитать после обеда села и довя-
зала своей кукле шарфик. Уже подошло 
время к вечеру, и Анюта стала помогать 
бабуле с подготовкой рождественского 
стола.  И вот уже почти всё готово, оста-
лось только пироги из печки вынуть, как в 
дверь постучали. Бабуля удивилась, кто бы 
это мог быть, но пошла открывать дверь. 
На пороге стоял старец, который попро-
сился к ним на ночлег, так как путь у него 
долгий, а ночью ходить пожилому челове-
ку сложно. Бабушка с Аней с удовольстви-
ем приняли старца и усадили его за уже 
накрытый стол. Ведь ночь рождествен-
ская… Значит и бояться нечего и некого. 
     Мужчина сразу обратил внимание на то, 
что девочка не может передвигаться без 
помощи. Он спросил девочку, что с ней 
случилось, и она рассказала ему, что нико-
гда не могла этого ходить. Старец погла-
дил девочку по её длинным до пояса воло-
сам и хотел было уже что-то сказать, но 
вдруг бабушка почувствовала аромат из 
печки и вышла из комнаты, чтобы вынуть 
румяные пироги и угостить гостя.  
     Когда она входила в комнату с полным 
блюдом пышущих жаром  пирогов, вдруг 
послышался колокольный звон. Бабушка 
зашла в комнату и обомлела. Рядом с наря-
женной ёлкой стояла на своих ногах её 
внучка, и ей никто в этом не помогал! Ста-
рец по-прежнему сидел за столом. Бабуля 
выронила из рук блюдо с пирогами и при-
нялась обнимать внучку. Обнявши друг 
друга, они не смогли сдержать слёз в эту 
праздничную ночь. Это были слёзы радо-
сти! Немного успокоившись, внучка рас-
сказала бабушке, что в том, что она вдруг 
стала ходить, помог ей старец.  Им захоте-
лось поблагодарить мужчину за такое чу-
до, но в комнате, кроме них и кошки Мани, 
уже никого не оказалось. Бабушка и внуч-
ка удивленно осматривали комнату, за сто-
лом которой совсем недавно сидел пожи-
лой мужчина с добрыми глазами и седыми 
волосами. Но комната была пуста… Вдруг 
и бабушка, и внучка остановили глаза на 
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ка навязала ей вещей: и платье было у Да-
рьи, и шапочка, и пальтишко, и носочки, 
и даже сумочку ей придумала.  В общем,  
умничка, а не внучка!  
     Была у Анюты одна заветная мечта. 
Очень она хотела, чтобы вдруг в её жизни 
произошло чудо и чтобы она смогла хо-
дить, как другие дети.  Желала она этого 
всем своим добрым сердечком. Но чуда 
всё не случалось и не случалось. Бабушка 
и доктора пытались поставить внучку на 
ноги. Анюта тоже прилагала к этому все 
свои силы, но всё тщетно… ничего в её 
ногах не менялось. Но девочка совсем не 
отчаивалась и свято верила, что в её жиз-
ни всё же свершится чудо и она излечится 
от своего недуга. Ведь она так этого 
ждёт! Ей даже сны часто снились, что она 
вдруг встаёт на ноги и начинает танцевать 
около новогодней ёлки, радуясь праздни-
ку. А проснувшись с улыбкой на лице и 
понимая, что с её ногами ничего не про-
изошло, очень расстраивалась и долго 
плакала в подушку, чтобы не разбудить 
бабушку. Но каждый раз успокаивалась, 
вытирала слёзы с глаз и говорила себе, 
что её мечта обязательно сбудется. Потом 
приходила бабуля и помогала ей усесться 
за стол, чтобы позавтракать. А затем Аня 
занималась уроками с учителем, который 
приходил к ней домой. Пока девочка за-
нималась грамотой, бабушка готовила 
обед. 
     После обеда Анюта поиграла с кош-
кой, поглядела, как обычно, на ребят в 
окошко, поужинала… Незаметно подо-
шло время  готовиться ко сну, и она, ко-
нечно же, легла в кровать и уснула. И 
приснился ей в эту предрождественскую 
ночь очень необычный сон. Снилось ей, 
что на дворе зимняя ночь, а она почему-
то стоит босая на пороге их дома, и в гла-
за ей светит яркий жёлтый свет. Сквозь 
этот луч она видит, как прямо с неба к 
ней в руки падает яркая звезда. Она про-
тягивает свои ладошки и ловит эту вол-
шебную звездочку. Анечка даже просну-
лась среди ночи от такого приятного сна. 
Улыбнулась, поправила подушку и снова 
уснула.  
     На следующее утро наступил предрож-
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в котором жила их бабушка, в это время 
случаются чудеса. Это еще больше при-
влекло их внимание.  
 Алена и Полина тут же побежали 
собираться. Когда они были готовы, мама 
усадила их в машину, и они отправились 
в путь. Ехать им предстояло около часа, 
но будучи очень терпеливой, Алене это 
показалось целой вечностью. Всю дорогу 
она рассматривала город за окном, и мно-
жество мыслей приходили в ее голову, но 
тут же вылетали. 
  Как только семья въехала в 
город,  девочку охватило странное чув-
ство окрыленности и непринужденности. 
Это было воистину замечательно. По до-
роге к дому бабушки мама остановила 
машину и зашла в магазин, чтобы купить 
подарок для любимой бабушки. Она уви-
дела очень красивые рождественские све-
чи ярко-алого цвета. Мама точно знала, 
что они понравятся получательнице. Де-
вочки тоже поддержали идею взять имен-
но их.  
 Через какое-то время они добра-
лись до места. Их встреча началась с ти-
пичного " здравствуй" и бурных объятий, 
которые были дороже всего на свете для 
Аллы Константиновны-бабушки девочек. 
Она была пожилой дамой шестидесяти 
семи лет. Добрая, мудрая, отзывчивая, но 
одинокая женщина, очень любила своих 
внучек и дочь, которые бывали у нее со-
всем не часто. Она радовалась каждому 
гостю в ее доме и тщательно готовилась к 
их приезду.  
 Алла Константиновна приготови-
ла очень много вкусных блюд к их приез-
ду и, недолго думая, все сели за стол. Это 
был замечательный ужин. Алена очень 
хорошо себя чувствовала в кругу своих 
родных. Они весь вечер разговаривали о 
важных и неважных вещах, радуясь тому, 
что они наконец-то встретились.   
 На часах одиннадцать часов вече-
ра. Дети ужа собирались спать. Мама до 
сих пор сидела с бабушкой на кухне. Их 
разговоры можно было слушать вечно. 
Алена уже засыпала, но вдруг в ее голову 
пришла мысль: пойти завтра погулять 
всей семьей. Хоть наша героиня не очень 

иконе, с которой на них обеих смотрели 
добрые глаза  седовласого святого Нико-
лая Угодника.  
-Так вот кто помог нам преодолеть тяже-
лый недуг! – воскликнула бабушка. Ба-
бушка перекрестилась, нежно обняла 
свою родную внученьку и заплакала. Че-
рез несколько минут, оправившись от 
волнения, бабушка объяснила девочке, 
кто был их гостем. Действительно, в рож-
дественскую ночь происходят самые 
настоящие чудеса! Спустя несколько ми-
нут  вся семья сидела за столом! Правда, 
Анечке совсем не сиделось – ей хотелось 
бегать, прыгать, водить хоровод!!!   
     Девочка стала ходить в школу и гулять 
с ребятами во дворе. Она верила, что та-
кое чудо произошло с ней потому, что 
она и бабушка  очень желали выздоровле-
ния и исцеления от недуга, ни при каких 
обстоятельствах не сдавались, боролись с 
болезнью, как могли, и никогда не остав-
ляли мысли о том, что всё будет хорошо, 
что Господь поможет! И эта помощь при-
шла  в рождественскую сказочную ночь.  
     Вот такую волшебную историю рас-
сказала мне моя бабушка, а я вам. Верьте 
в чудеса! 
 
Автор работы Алексеева Валерия , уче-

ница 5 «В» класса 
 

Сказка «Рождественское чудо» 
 

Это была холодная, снежная зима. 
На улице, как обычно в такие дни, стояла 
сильная метель, и лишь изредка выгляды-
вало солнце. Громоздкие порывы ветра 
пробирали до самых костей, обволакива-
ли сердце ледяной оболочкой. Погода 
стояла не самая лучшая. Да и ,честно го-
воря, наша  героиня совсем не любила 
зиму, обычно в это время года ее охваты-
вала какая-то непонятная грусть, которая 
преследовалась странными головными 
болями и подозрительно-спокойным для 
нее поведением. Но в этом году все сло-
жилось иначе.  
  В канун Рождества Алене и 
ее маленькой сестре Полине предложили 
поехать к бабушке. Девочки очень люби-
ли ее и  обрадовались предложению. Хо-
дили легенды, что в небольшом городке, 
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лесу, совсем рядом отсюда,- очень серьезно 
сказал Гендальф.  
- Мне очень приятно с вами познакомить-
ся... Но ведь я - обычная девочка. Я не вла-
дею магией, не имею супер-способностей... 
Боюсь, я просто не смогу,- застенчиво отве-
тила Алена.  
- Каждый из нас может. Ты не должна 
утверждать этого, пока не попробуешь. В 
любом случае, ты должна пойти со мной.  
- Гендальф, а как же мама, бабушка…Я 
должна остаться с ними! –воскликнула де-
вочка! Несомненно, она хотела остаться с 
ним, но боялась, что это повлечет за собой 
какие - либо последствия, которых она хо-
тела избежать.  
- Пожалуйста, Алена! Если ты не поможешь 
мне, наше королевство будет захвачено Си-
лестией. Она не любит гномов и сделает 
все, чтобы уничтожить каждого из нас. 
-Я …пойду. Но не смогу обещать, что спасу 
вашу принцессу.  
 Алена быстро собралась, взяла все 
необходимое, и они отправились  в путь.  
По дороге девочка думала обо всем произо-
шедшем. Неужели может быть такое, что 
всего за несколько минут ее жизнь изменит-
ся? Она никак не могла понять, что с ней 
происходит. Они уже приближались к лесу, 
оставалось несколько метров, но вдруг Ген-
дальф остановился.  
- Сначала я должен открыть портал в вол-
шебный лес, но ты не должна слышать вол-
шебные слова. 
 Девочка плотно заткнула уши паль-
цами. Но вдруг раздался звук будильника. 
Так это был сон? Алена ничего не понима-
ла. Она взглянула на окно - оно было плот-
но закрыто. Все ее вещи лежали на местах. 
« Да, это точно был сон. Как всегда на са-
мом интересном месте он прервался»,- по-
думала девочка и пошла умываться.  
 Рождественское утро началось не 
очень хорошо, но сам праздник прошел 
успешно.  
 « Да, это самое чудо.  Да, это 
оно….», - думала девочка, вспоминая свой 
сон. 

Автор работы Муминова Вазира,  

ученица 6 «Б» класса 

и любила зиму, но после этой поездки ее 
вдруг осенило, что зима- самое прекрасное 
время года. Это время чудес. Она впервые в 
жизни ощутила это всем своим телом, всей 
душой. Это чувство не покидало ее, она не 
могла уснуть, в голове рассуждала о празд-
никах, подарках и веселых зимних развле-
чениях.  
 Алена была очень уставшей, поэто-
му надеялась, что эта ночь будет спокой-
ной. Наконец, она уснула. Но ее сладкий 
сон продолжался не долго. Она проснулась 
от сильного стука в окно. " Странно", - по-
думала девочка. Ей стало немного страшно, 
но ее учили, что нужно преодолевать свои 
страхи. Она подошла к окну и слегка приот-
крыла его. Сначала ей показалось, что там 
ничего нет, но как бы не так... Это гном? ! 
Девочка не могла поверить своим глазам. 
Она начала тяжело дышать. Маленький че-
ловечек ростом около тридцати сантимет-
ров пристально смотрел на нее. Он был 
одет в красивый зеленый кафтан с тонкими 
красными полосками по бокам, острую 
шляпу со звонко-шуршащим на конце коло-
кольчиком и маленькие коричневые сапоги 
с золотыми застежками.  На лицо он не был 
примечателен: длинная ярко-рыжая борода 
закрывала его, и было трудно его рассмот-
реть, но его глаза... Они были великолепны. 
Такие яркие, пронзительные и полные ре-
шимости. Неужели, это и есть те самые чу-
деса, которые происходят в этом городе? 
Алена совсем уплыла в своих мечтах... 
Неожиданно маленький человек вдруг заго-
ворил:  
- Это вы...Алена, не так ли? -скромным, 
взрослым голосом пробормотал человек. 
-Да, но кто вы? И откуда знаете меня? –
спросила девочка. 
-Я принц гномов - Гендальф. Мы с давних 
времен обитаем в этом городе, властвуя по 
ночам, когда тьма опускается на землю. Со-
всем недавно в наши земли ворвалась злая  
 

королева  Силестия.  Раньше наши отряды с 
легкостью могли ее остановить, но в этот 
раз ее силы возросли во много раз. Соглас-
но пророчеству, именно ты должна спасти 
нас от ее чар.  Нашу принцессу заточили в 
башне нашего замка, который находится в 

Моя рождественская сказкаМоя рождественская сказкаМоя рождественская сказка   
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Непутевые заметки 

«Баллада о маленьком сердце»! Вместе с героями этого уди-

вительного спектакля мы познакомились с загадочными анге-

лами, закружитесь в танце ветра и снега, увидите мир снов и 

детских мечтаний, а еще - загадаете своё самое заветное жела-

ние под новогодний бой курантов. 

 В главных ролях - ведущие артисты российских мюзиклов, 

финалисты шоу «Голос Дети «, участники Детского Евровиде-

ния. 

 На сцене театра – юные звезды: Михаил Смирнов, Алек-

сандр Савинов и Мария Паротикова (дуэт «FRIENDS»), Веро-

ника Устимова, Ранель Богданов и другие! 
Постановка известного режиссёра – Нины 
Чусовой (театр Современник, театр им. Пуш-
кина, театр Моссовета, мюзикл «Zorro»). 

Сюжет спектакля прост, но он  учит любви , 

добру, вопреки всем потрясениям и невзго-

дам, с которыми сталкиваются герои. А лю-

бовь-это то, ради чего мы приходим в этот 

мир! Так всегда было и будет. Сидя в зале, не 

могла сдержать слез. Маленькие и большие 

актеры так тонко передали трагизм детских 

переживаний,  вжились в роль настолько, что 

зрители будто бы стали невольными свидете-

лями происходящего. Искренность актеров 

всколыхнула и наши души, после спектакля я 

точно освободилась от каких-то тяжелых 

оков, стало легче дышать. Было понятно , режиссер , работая над постановкой. Приложил все 

силы, чтобы  сделать детей и взрослых 

людей добрее и мудрее, пробудить самые 

лучшие качества, взглянуть на себя с дру-

гой стороны. Удивительный, добрый и 

нежный. 

Ученица 6 «В» класса  

Ушакова Анастасия 
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Снежная королеваСнежная королева  
Царство снежной королевы покрывает тишина: 

Только слышен справа-слева звон немого хрусталя. 

Кай томится в этом царстве. 

Он забыл родной приют. 

И в каком-то злом коварстве ветры сильные поют. 

Налетают с страшной силой, холодят мальчишке кровь. 

Он оставил в снах угрюмых веру, правду и любовь. 

Герда странствует по свету, брата ищет вдалеке. 

Мы читаем сказку эту со слезами на щеке. 

Есть надежда в нашем сердце, что счастливый  в ней конец. 

Сказка кончится удачно-песней любящих сердец. 
 

Мещеряков Александр Андреевич,  

учитель русского языка и литературы 

Мы в интернете  

http://school-9.odinedu.ru/ 

Над выпуском работали:  
Алексеева Валерия , ученица 5 «В» класса и Муминова Вазира, ученица 6 «Б» 

класса, Мещеряков Александр Андреевич,  

учитель русского языка и литературы 

 Горбатенко О.Ф., Пасечник М.А. 


