
Рождество Христово – один 

из самых больших, светлых и 

древних христианских празд-

ников. История Рождества 

Христова в России уходит 

корнями в далекое прошлое. 

Ветхий Завет упоминает 

только о том, что Христос 

родился в 5508 году от сотво-

рения мира. Тогда откуда же 

пришли эти даты? Почему 

мы, современные люди, отме-

чаем Рождество именно в эти 

дни? Ответы, которые нельзя 

найти в Библии, можно найти 

в ранней истории христианст-

ва. 

В IV веке Константин, рим-

ский император, отказался от 

языческой веры, принял хри-

стианское учение сам и уза-

конил его на территории сво-

ей страны.  

До введения христианства 

люди поклонялись Солнцу, 

поэтому период зимнего 

солнцестояния, то есть по-

следние дни декабря, был 

особенно почитаем.  

В этот период Солнце при-

ближалось к Земле, световой 

день становился длиннее и 

светлее, а это воспринима-

лось как символ победы сил 

света над силами тьмы. Хри-

стианские священники увиде-

ли в этом благой знак и на-

значили праздник Рождества 

Христова на конец декабря. 

Большинство верующих в 

нашей стране отмечают Пра-

вославное Рождество по ста-

рому стилю (юлианскому 

календарю) 7 января. Прихо-

жане католической церкви 

отмечают праздник 25 декаб-

ря, по новому Стилю. 

При царе Петре Первом в оби-

ход пришла традиция устанав-

ливать и наряжать в домах рож-

дественское дерево – елку.  

Она символизировала, как и 

лавр, и омела, бес-

смертие, долгую 

жизнь в процвета-

нии. Двадцать пято-

го декабря проходи-

ло богослужение в 

честь дня рождения 

Иисуса. В каждом 

российском храме 

начиналось празднование. Все 

любили и чтили Рождество. 

История праздника повествует 

о том, что молодые люди краси-

во наряжались, брали в руки 

звезду на палке, как символ той, 

что указала дорогу волхвам к 

младенцу. Они носили ее от 

дома к дому, рассказывая, что 

Иисус родился.  

Детей наряжали ангелами, в 

честь того, который рассказал 

пастухам о случившемся 

чуде. Некоторые играли в 

животных, которые, согласно 

православной традиции, так-

же находились в хлеву, где 

Мария дала жизнь ребенку. 

Торжественная процессия 

пела рождественские гимны 

и колядки, прославляя мать и 

дитя.  

Но пришли времена, когда 

религия стала под запретом. 

С 1917 года о Рождестве го-

ворить было запрещено. 

Церкви падали одна за дру-

гой. Их грабили. Мародеры 

сдирали позолоту с нефов. В 

религиозные праздники при-

нято было работать, чтобы 

доказать свою преданность 

партии. Звезда стала пятико-

нечной. Даже елку на светлое 

Рождество Христово сначала 

преследовали, как символ 

веры.  

В 1991 году, уже после рас-

пада Советского Союза, 

празднование дня появления 

Христа на свет разрешили 

официально. Указом Верхов-

ного Совета РФ от 20 декабря 

1991 года 7 января было объ-

явлено праздничным днем. С 

каждым годом людей, кото-

рые отмечают Рождество, 

становится в нашей стране 

все больше. 7 января – это 

официальный нерабочий 

день у всех граждан нашей 

страны.  

Кобзева И.В. 

История Рождества Новый год в разных 

странах мира 

В Англии, кроме ѐлки, дом 

украшается веточками оме-

лы. Букетики омелы есть 

даже на лампах и люстрах, 

и, по обычаю, вы можете 

поцеловать человека, стоя-

щего в середине комнаты 

под букетиком омелы. 

В Италии принято из квар-

тир в самую последнюю 

минуту старого года выбра-

сывать разбитую посуду, 

старую одежду и даже ме-

бель.  

Японские дети встречают 

Новый год в новой одежде. 

Считается, что это приносит 

здоровье и удачу в новом 

году.  

В Скандинавии в первые 

секунды Нового года приня-

то хрюкать под столом, что-

бы отогнать от семьи не-

чисть, болезни и неудачи. 

В Греции гости захватывают 

с собой большой камень, 

который бросают у порога, 

говоря слова: “Пусть богат-

ства хозяина будут тяжелы, 

как этот камень”.  

Анохина Л.В.  
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  Девочка стояла около богато наряжен-

ного дома и любовалась украшениями. 

Аккуратные красные ягодки остролиста 

выступали из-под зелѐных венков. Весе-

ло и беззаботно горели свечи на гирлян-

дах. А рождественская ель прямо утопа-

ла в искусно расписанных мастерами 

шарах. Одни были яркие с радостными 

оттенками праздника, другие спокойны-

ми с изображениями Иисуса Христа.  

  Лицо девчонки было удивлѐнным и 

любопытным, как будто она 

никогда не видела рождест-

венских приготовлений. К 

сожалению, так и было... 

  Над старым зданием дет-

ского дома крутились в 

дружном хороводе снежин-

ки. Они вертелись и отража-

ли те страдания, которые 

переносят воспитанники. 

Они спали в малюсеньких кроватках, 

худенькие, бледные. А каким ещѐ может 

быть ребѐнок после жестокой войны? 

Детей скудно кормили и наказывали за 

всѐ: за мечты, за мелкую шалость, не-

уместные разговоры... Они никогда не 

жаловались, каждый мечтал навсегда 

уйти из этого дома с мамой, но никого 

из ребят не забирали. Дети грустили, 

подвергались наказаниям, нуждались в 

любящем человеке, но не переставали 

мечтать.  

 Такой была и девочка Эмма. Этим вече-

ром она стояла около дома и покачива-

лась от сердитого упрямого ветра. Эмма, 

как и все другие воспитанники, хотела 

иметь семью, счастливые и тѐплые от 

радости дни... Сегодня ей разрешили 

погулять и взглянуть на жизнь с другой 

стороны. Однако времени было мало... 

  Пора бежать обратно. Медленным ша-

гом Эмма неохотно поплелась по узким 

лондонским улочкам. Вдруг раздался 

детский крик. Девочка рванула на по-

мощь, так как знала, что друзей нельзя 

оставлять в беде, а для неѐ каждый ребе-

нок - друг. Она увидела трѐх малолетних 

мальчиков, яростно вцепившихся друг в 

друга. Эмма тоже начала толкаться. Всѐ 

пошло кубарем.                                      

  Наконец на шум прибежал булочник из 

ближайшей мрачной лавки и освободил 

сначала Эмму, потом виновника всей 

драки. Это оказался невысокий мальчик 

по имени Джон. Он был таким смешным 

и несерьѐзным, что булочник не удер-

жался и засмеялся. Таким было и про-

звище мальчика: Джон Красное Ухо. Но 

драчунам было не до смеха: они явно 

хотели исколотить мальчугана, но, уви-

дев взрослого нахмуренного мужчину, 

разбежались кто куда. Булочник погро-

зил кулаком парнишкам и пошѐл по 

своим вкусным делам. 

  Эмма узнала, что Джон тоже воспитан-

ник детского дома и они вместе могут 

идти обратно. Неторопливо шагая, выпи-

сывая круги и петли, шла парочка и бол-

тала обо всѐм, а когда они дошли до 

крыльца дома, сели и продолжили разго-

варивать. Вокруг разыгрался ветерок, он 

возился в золотистых волосах Эммы, ко-

гда та была увлечена волшебным расска-

зом Джона. Он рассказывал о том, как 

правильно надо зага-

дывать желания на 

Рождество, чтобы они 

сбылись. Во время 

повествования Эмма то 

кратко чихнѐт, то поче-

шет холодный носик - 

не может она спокойно 

сидеть! Наконец рас-

сказ закончился, и 

воодушевлѐнная девочка побежала к са-

мому образованному человеку в детском 

доме - старому охраннику, ведь чтобы 

загадать желание, нужно его сформулиро-

вать и записать, а писать Эмма не умела. 

  Девочка попросила мужчину научить еѐ 

этому мастерству. Немного подумав, по-

тупив глаза, он ответил, что сможет ей 

помочь, но с условием того, что Эмма 

каждый день перед занятием будет прино-

сить ему кусочек бекона для его стороже-

вой собаки. Радостная воспитанница со-

гласилась, и они начали их первый урок.  

Учиться грамоте казалось очень сложным, 

но ради исполнения желания Эмма была 

готова на всѐ. Вот она выводит первые 

неаккуратные буквы, которые больше 

похожи на вялых собак. Надо учиться 

писать быстрее и красивее! Уже получает-

ся составлять и записы-

вать маленькие предло-

жения, заключающие в 

себе философию и красо-

ту окружающего мира.  

  Наступающий канун 

Рождества принѐс с со-

бою суету и вежливые 

приветствия, которые так 

любят мирные англичане. 

В город пришѐл мелкий 

снежок и приукрасил, 

казалось, скучные здания, 

но на самом деле в каждом доме кипели 

рождественские приготовления. А на ули-

цах мелодично пел рождественские песни 

хор счастливых румяных детей. 

  Двадцать пятое декабря, уже всѐ готово к 

встрече священного праздника. Готова и 

наша Эмма. Теперь она умеет красиво и, 

главное, правильно писать.  

  Сегодня ночью стол будет накрыт в сто-

ловой. И вот последние часы. Все дети 

собрались вокруг самодельной деревян-

ной ѐлки и взялись за руки. Одна только 

Эмма стояла около чѐрного от сажи ками-

на и держала в руках зажженную свечу.  

Кто - то прокричал, что идѐт последняя 

минута, пора загадывать желания. Дети 

подняли головы, зажмурились и стали что

- то шептать. Эмма сложила руки вместе, 

опустила голову и стала молиться Богу и 

добрым рождественским духам. Потом 

очень быстро и непонятно проговорила 

своѐ желание, резким движением взяла 

какую - то бумажку и поднесла к горящей 

свече. Записка сгорела мгновенно, как 

будто огонѐк поглотил еѐ желание и воз-

нѐс к небу… 

  Все сели ужинать, но Эмма встала около 

двери и с искоркой и надеждой в глазах 

смотрела на дверную ручку. Она дѐрну-

лась, дверь распахнулась. Лѐгкий холодок 

ворвался в комнату и принѐс с собой ра-

достную неожиданность. В дверном про-

ѐме появилась женщина лет тридцати с 

такими же, как у Эммы, золотистыми 

кудрями и зелѐными глазами, которые 

подчѐркивали еѐ доброту и искренность. 

Еѐ звали миссис Сара. Девочка вскочила с 

испуганным видом и, потерев глаза, бро-

силась к женщине. Сара, увидев бледного, 

худого ребѐнка, расплакалась и взяла 

маленькую Эмму на руки. Из еѐ нежных 

уст девочка услышала, что теперь у неѐ 

будет семья и Сара станет еѐ мамой. Те-

перь Эмма знала, что желание сбылось, 

что волшебство существует и оно никогда 

не угаснет. Женщина посмотрела на ос-

тальных удивлѐнных детей и окликнула 

Джона. Она сказала, что Эмма теперь его 

сестра, и они все будут жить вместе долго 

и счастливо. Эмма, Сара и Джон ушли 

вместе в новый мир, мир семьи, который 

уже давно с нетерпением ждал 

и х .  

   Так, накануне второй мировой 

войны Сара и ее муж обрели 

детей, Эмму и Джона ,и все бы-

ло бы хорошо, но война меняет 

планы и стремления. Муж и 

сестра Сары героически погиб-

ли, защищая свою страну. Сара 

также решила уйти на фронт, 

поэтому  она вынуждена была 

отдать детей в детский дом до 

окончания войны.  

   Жестокая пора закончилась, и Сара вер-

нулась к своим детям, показав им, что 

чудо возможно.  

  Теперь Джон  - владелец благотвори-

тельной фирмы, а Эмма - счастливая ма-

ма, которая каждое Рождество рассказы-

вает своим детям эту волшебную исто-

рию, произошедшую, несомненно,  по 

воле небес.  

 

Сажина София, ученица 7 в класса 
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Чего мы обычно ждѐм от новогодних 

праздников? Ёлку, подарки, дружное 

семейное застолье. И, наверное, чуда. 

Сколько бы лет человеку ни было, всѐ 

равно под Новый год он, хотя бы на 

минутку, поверит в настоящее волшеб-

ство. Издавна повелось, что новогодние 

и рождественские праздники - чудесное 

время, когда может случиться всѐ самое 

необычное. Раньше в нашей стране, да и 

в Европе, Рождество было традицион-

ным временем гаданий. С этими краси-

выми и довольно мистически-

ми действиями связано мно-

жество легенд и историй. В 

средние века создавались 

особые мистерии – драмы на 

библейские темы, откуда и 

появляются рождественские 

рассказы. 

Что же это такое, рождест-

венский рассказ, и чем он 

отличается от обычного? 

Иначе такой жанр часто на-

зывают святочным рассказом. 

Многие считают эти слова взаимозаме-

няемыми в тексте, однако некоторые 

различают рождественский и святочный 

рассказы на основе различных вероиспо-

веданий – католичества и христианства. 

Но всѐ же традиционно рождественский 

рассказ считается западным, тогда как 

святочный – исконно русским. Их объе-

диняют в один жанр календарной лите-

ратуры, то есть приуроченной к опреде-

лѐнному времени года или событию. 

Такой рассказ имеет свои особенности. 

Во-первых, действие обязательно проис-

ходит во время рождественских праздни-

ков. Во-вторых, главными героями таких 

рассказов частенько становятся дети. Дей-

ствительно, кто, как ни они, способен так 

искренне радоваться празднику и во что-

бы то ни стало верить в счастливый фи-

нал? Вот как данный жанр описывается в 

одном из журналов XIX-XXв: «Это рас-

сказ о каком-нибудь мальчике или девоч-

ке, жизнь которых трудна и безрадостна, а 

на Рождество к ним неожиданно приходит 

счастье». 

Ещѐ одной особенностью свя-

точного рассказа является ком-

позиция, построенная по прин-

ципу ад-земля-рай. Живший 

обычной земной жизнью герой 

волею обстоятельств оказывался 

в сложной жизненной ситуации, 

сравнимой с адом. А потом слу-

чалось чудо, и герой, перестраи-

вая свою духовную жизнь, ста-

новился счастливым, это состоя-

ние было сравнимо с раем. Вот 

оно, главное отличие рождественских 

рассказов – чудо, случившееся в самый 

нужный момент и изменившее жизнь ге-

роев. Волшебство здесь является не толь-

ко вмешательством высших сил, но и сча-

стливой случайностью, совпадением, 

удачным стечением обстоятельств. Часто 

в такие рассказы входят элементы фанта-

стики. 

И, наконец, рождественский рассказ обя-

зательно хорошо заканчивается. Чтобы ни 

случалось с героями, конец их истории 

обязательно будет счастливым, ведь под 

Рождество никто не может оставаться 

несчастным! 

Основоположником этого жанра принято 

считать Чарльза Диккенса, который в 

1840-х гг. создал несколько рождествен-

ских повестей. Кстати, именно по его 

рассказу «Рождественская песнь в про-

зе» (1843 год) в 2009 году был снят фильм 

«Рождественская история». Эта история 

про скрягу мистера Скруджа, чудесно 

исправившегося в канун Рождества, быст-

ро стала любимой и популярной. Также к 

рождественским рассказам можно при-

числить «Дары волхвов» (автор – О. Ген-

ри). И пусть в этой истории, кажется, нет 

фантастики, в ней присутствует настоя-

щее чудо – любовь. 

Самыми известными святочными расска-

зами русских авторов можно считать 

«Ночь перед Рождеством» (Н.В. Гоголь), 

«Мальчик у Христа на ѐлке» (Ф.М. Досто-

евский), циклы рассказов А.П. Чехова и 

Лескова, рассказ «Чудесный док-

тор» (И.А. Куприн). 

Людям всегда хотелось верить во что-то 

светлое и хорошее. А новогодние и рож-

дественские праздники ещѐ одно тому 

подтверждение. По-моему, это время - 

отличный повод сесть в кругу семьи у 

нарядной ѐлки, открыть сборник рождест-

венских рассказов и поверить, что чудо 

придѐт, когда будет действительно необ-

ходимо, а конец любой истории – обяза-

тельно счастливый! 

Вовчаренко Полина, ученица 10 а кл. 

Стр. 3 

отдаленно похожего на свой талисман, не 

могла найти. Мира совсем опечалилась и 

решила в отчаянье попросить свою под-

ругу Эрзу  - фею снегов и льдов -  на-

слать на весь мир самый страшный хо-

лод. Но вдруг она случайно заметила в 

маленьком окошке ветхого дома девочку 

- сиротку, которая с любопытством и 

восхищением смотрела на какой-то зелѐ-

ный предмет. Мира пригляделась и… о 

да, это он.  Мире стало интересно, где 

малышка могла отыскать еѐ кулон. Фея 

вошла в дом и тихо села около девочки, а 

потом спросила: 

       - Милая, как тебя зовут? Откуда у 

тебя этот кулон? 

       - Меня зовут Люси. А кулон я нашла, 

когда проходила мимо ѐлки в центре 

города.  

       Фея не хотела отбирать у малышки 

талисман, которому девочка так радова-

лась, но без него Мира больше не могла 

быть феей. Поэтому она попросила та-

лисман у Люси, надела его и решила дать 

девочке что-то взамен. «Но что?» - спро-

сила себя мысленно фея. Тогда она выта-

щила из рукава своего серебряно-

го  платья маленького снеговика и, при-

казав ему никогда не бросать Люси, про-

тянула его девочке. Та сразу же сказала: 

      - Это тот снеговик, о котором я мечта-

л а .  Я  н а з о в у  е г о  П л ю .    

      «Мечтала, мечтала, мечтала» - это 

слово и счастливое лицо девочки не вы-

ходили из головы феи до самого Рожде-

ства. Тут она поняла, что Рождество 

должно быть не простым праздником, а 

оно должно приносить людям счастье и 

веру в то, что их мечты обязательно ис-

полнятся. Поэтому, когда пришло время 

разносить Рождество, вместе с ним Мира 

принесла счастье и исполнение желаний. 

Так продолжается и по сей день.                                                                                                                                               

Сабинина Мария, ученица 7 а класса. 

 Про фею по имени Мира         

      Многие 

этого не 

знают, но 

каждый год 

в Рождест-

в е н с к и й 

сочельник 

из своей 

о б и т е л и 

в ы х о д и т 

фея по имени Мира, покровительница 

Рождества. Она странствует по всей 

земле, приходит  в каждый уголок мира. 

Но однажды в канун Рождества фея 

потеряла свой магический талисман - 

кулон в виде ѐлки, сделанный из изум-

руда и прикрепленный к серебряной 

цепочке бриллиантом.  А феи без талис-

мана, как известно, не феи. Тогда Мира 

решила пойти поискать свой кулон. Она 

заглядывала в окна каждого дома, попа-

давшегося ей на пути. Но ничего , даже 

Горизонты познания. Святочный рассказ 

Пробы пера 



нены комнаты дома семьи Цветаевых. 

Личные вещи писателя и поэта, архив-

ные письма и фотографии… Потому и 

тянутся в Тарусу художники, поэты, 

музыканты, чтобы на берегу Оки по-

смотреть на те пейзажи, что волновали 

сердце Паустовского и его родных, 

членов семьи Цветаевых, Беллу Ахма-

дулину и многих, многих  других.  

Узнав о том, что среди экскурсантов 

находится представитель гимназии 

имени И.А. Бунина, сотрудники двух 

музеев преподнесли в дар книги, чтобы 

и в школьном музее была частичка 

творческого заряда Тарусы.  

«Повесть о жизни» К.Г. Паустовского, 

«Цветаевские научные чтения в Тару-

се» – эти прекрасные сборники украси-

ли ещѐ и дарственные надписи от со-

трудников музея. Все словесные поже-

лания и книги-подарки были переданы 

коллективу педагогов гимназии и уче-

никам.  

Юменская И.В. 

Подарок гимназическому  

музею имени К.М. Гусева 

 

Юменская И.В., учитель русского языка 

и литературы нашей гимназии и по со-

вместительству директор музея имени 

К.М. Гусева,  в составе группы библиоте-

карей из МБУК ЦБС г. Воронежа посети-

ла Тарусу – уникальный город на берегу 

Оки. Уже многие десятилетия Таруса – 

место притяжения  и паломничества 

представителей отечественной интелли-

генции.   

В этом маленьком и уютном городе мно-

го достопримечательностей, но особен-

ный интерес и восторг вызывают музеи, 

посвящѐнные жизни и творчеству  К.Г. 

Паустовского и М.И. Цветаевой.   

Живописны дворик и садик; творческой 

энергией наполнен деревянный дом, в 

котором творил Паустовский. Особой 

грустью и осмысленной тишиной напол-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бунинские дни 

20 октября в библиотеке имени И.А. Буни-

на чествовали победителей конкурса чте-

цов. В очередной раз ребята нашей гимна-

зии доказали, что имя И.А. Бунина ей при-

своено по праву. Шабанов Георгий, ученик 

10 класса, стал победителем в старшей 

возрастной группе. Стрельникова Дарья, 

ученица 7 класса, получила диплом II сте-

пени среди учащихся среднего звена.  

Мы гордимся нашими ребятами и желаем 

им творческих успехов. Бунинцы, вперѐд!  

МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина 

Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

А у нас в гимназии 

Край наш Воронежский 

Проект «Костѐнки – уникальный  

археологический памятник  

Воронежского края»  

Проектная деятельность в нашей гимна-

зии является одним из приоритетных 

направлений в работе всего педагогиче-

ского коллектива. В этом учебном году в 

5-х классах учителя-предметники вне-

дряют систему ФГОС, что позволяет 

различными методами развивать интел-

лектуальные и творческие способности 

школьников.   

Бочарова В.Р., учитель истории, Юмен-

ская И.В., учитель литературы и русского 

языка, объединили свои усилия для 

работы в рамках проекта «Костѐнки – 

уникальный археологический памятник 

Воронежского края». Было решено про-

вести эту работу в 3 этапа: изучение 

культуры первобытных людей на уро-

ках истории, посещение места археоло-

гических раскопок стоянки древнего 

человека, итоговое занятие интеллекту-

ально-творческой направленности.  

Активные, жадные до впечатлений пя-

тиклассники и ученики 6 «А» класса с 

большим интересом отнеслись к поезд-

ке в археологический музей, что распо-

ложен  в селе Костѐнки. Сколько было 

сделано рисунков и мамонтов, и леген-

дарного зверя Индера, о котором рас-

сказал экскурсовод! Ребята пробовали 

себя в качестве «первобытных» худож-

ников, пробуя в классе имитировать 

граффити. К творческим проектам 

младших школьников присоединились 

десятиклассники, которые помогли 

оформить стенгазеты, доклады, укра-

сить кабинет истории.      

Завершающий этап – интеллектуальная 

викторина и Интернет-соревнование по 

созданию граффити – помог ребятам и 

учителям увидеть плоды познания в виде 

хороших ответов на вопросы, коллектив-

ных и индивидуальных достижений.  

Костѐнки – первый масштабный проект 

пятиклассников в этом учебном году, сро-

ки реализации которого впечатляют: с 24 

сентября по 26 октября 2015 г. А впереди 

всех ждѐт ещѐ очень много путешествий и 

открытий.  

Юменская И.В., Бочарова В.Р.  

Телефон: 8(473)2630862 
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