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эхО пРаЗДНИКа

Рождественские святки в «Солнышке»

ногим — не только детям, но 
и взрослым — смысл Рож-
дества Христова  не совсем 

ясен, или они имеют о нем очень 
смутное представление. А между 
тем до 1917 года праздник Рожде-
ства Христова был всенародным 
и одним из самых любимых в Рос-
сии. Миллионы христиан в разных 
странах отмечают этот праздник 
– день рождения Иисуса Христа. 
Казалось бы, рождение Христа 
свершилось более 2000 лет назад, 
а Церковь снова и снова воспевает: 
«Христос рождается!» 

В светлые святочные дни хри-
стиане делятся друг с другом радо-
стью о родившемся Богомладенце, 
посещают своих близких, родных, 
знакомых, поздравляют друг друга 

и дарят подарки. Поэтому в честь 
Рождества Христова детский сад 
№ 1 «Солнышко» 14 января приго-
товил праздник «Рождественские 
святки» и пригласил педагогов из 
других детсадов.

 Музыкальный руководитель На-
талья Матвеева, учитель-логопед 
Лидия Прунова в роли Бабушки, 
воспитатели — Ирина Сафронова 
в роли Дедушки, Оксана Кутузова 
в роли Девицы-красавицы и Юлия 
Цветкова в роли Емели — показали 
традиционное праздничное дей-

ак же мы любим праздники! А 
Рождество – в особенности! 
Есть в нем непостижимая 

для человека тайна и величие. 
Радостное ощущение чуда нарас-
тает с каждой минутой, начиная с 
утра сочельника, достигая высшей 
точки в рождественскую ночь и не 
покидая нас до самого Крещения 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Весь православный мир и при-
хожане звенигородских храмов, 
преодолевая искушения во время 
долгого рождественского поста, 
готовились к этому празднику. Хо-
телось стать добрее, чище, лучше, 
чтобы встретить рождение Спаси-
теля с обновленной душой. Каждый 
из нас старается провести эти дни 
не так, как другие: подарить добро 
и любовь близкому человеку, стать 
лучше, а самое главное — ближе к 
Богу. 

В каждом доме, в каждой семье 
с замиранием сердца ждут этот 
светлый праздник и хотят разделить 
радость с близкими. Педагоги и уче-
ники православной гимназии по-
старались сделать что-то хорошее 
не только для себя, но и для многих 
людей. Они принимали участие в 
благотворительной рождествен-
ской ярмарке, подарили праздник 
для второклассников школы № 1, 
дошколят, родителей. 

Первая неделя 3-й четверти – это 
череда утренников, которые дети 
готовят вместе с педагогами. 15 ян-
варя в первой школе   Звенигорода 
состоялся концерт, посвященный 
светлому празднику Рождества 
Христова. Гимназисты читали стихи 
и представили зрителям тематиче-
скую сценку. Хор  Звенигородского 
благочиния под руководством 
Светланы Маленцовой, в котором 
поют и гимназисты, исполнил 
праздничные песни, рождествен-
ские колядки.

«Волк и семеро козлят»  – с та-
кой сказкой в эти святочные дни 

выступали и поздравляли всех 
гостей у рождественской ёлки 
дети-дошкольники.  И хотя по-
здравление звучало весело и было 
по-настоящему сказочным, всем 
зрителям и детям оно напомнило 
об очень важных уроках. В первую 
очередь о послушании. Ведь имен-
но этому учатся дети, прежде чем 
освоить любое дело. Этому учит 
и Библия: «Чти отца и мать — и 

будешь благополучен и долголетен  
на земле». Но главным и ещё одним 
важным поучительным итогом 
сказки и всего праздника были 
слова о Рождестве Христовом. 
По-рождественски чудесно закон-
чилась детская сказка, когда Волк 
послушался и отпустил козлят на 
радость всем, и оказалось, что он 
совсем не злой. И уж совсем сказоч-
ным было появление Деда Мороза и 

ребенку смыслом наполнены строки 
этого чудесного произведения! Чет-
вертый класс представил всеобщему 
вниманию постановку-притчу о том, 
как мальчик с добрым сердцем и чи-
стой душой помогал нуждающимся 
в канун Рождества. И, конечно, зву-
чали рождественские песни! 

Взрослые следили за всем действи-
ем завороженно, не переставая удив-
ляться глубокому смыслу каждой 
постановки и тому, с каким чувством 
выходили на сцену их дети.

А какое же Рождество без подар-
ков?  Каждый гимназист получил 
из рук директора Марии Иншако-
вой книгу. Настолько старательно 
подобраны художественные про-
изведения, что чтение этих книг 
становится приятным занятием для 
всей семьи, для всех возрастов. Без 
сладких подарков детей не оставил 
и благочинный церквей Звениго-
родского округа протоиерей Алек-
сандр (Карлюк). 

Все присутствовавшие имели 
возможность поздравить и поблаго-
дарить друг друга. 

Вот так началась новая четверть 
в православной гимназии!

Педколлектив

детсад №1

православная
гимназия

Наталья Князева презентовали 
свои наработки, основанные на 
опыте работы с родителями и 
воспитанниками по духовно-
нравственному воспитанию. В 
них было отмечено, что духовно-
нравственное воспитание на 
основе христианства формирует 
основу личности ребёнка, благо-
творно влияя на все стороны и 
формы взаимоотношений чело-
века с миром. 

В завершение праздника вос-
питатели Татьяна Васильева, Ла-

риса Панаскина и Ольга Елисеева 
организовали творческую ма-
стерскую, где мастерили рожде-
ственские игрушки — ангелочков, 
гирлянды и тряпичных кукол.

 И, конечно,  всех гостей ждали  
чай и пироги, приготовленные 
с любовью нашими поварами 
Галиной Паниной и Александрой 
Клоповской. 

Евгения ХОЛОПОВА,
заместитель директора

 детсада №1 

ство, происходящее в русской избе. 
Танцами, играми и шутками забав-
ляли дорогих гостей праздника. 

 В небольшой, но яркой по-
становке с платковыми куклами, 
сшитыми Натальей Матвеевой, 
маленькие актеры показали сцен-
ку поклонения младенцу Иисусу. 
Воспитанники логопедической и 
подготовительной групп  исполни-
ли праздничные песни и колядки, 
играли в русские народные игры.

 Заместитель директора Ев-
гения Холопова и воспитатель 

Стать добрее, чище, лучше...

М

Снегурочки. А сладкие подарки, как 
всегда ожидаемые детьми, щедро 
одарили всех за труды и старания. 
Ведь радость только тогда в радость, 
когда приложено и старание, и тер-
пение, и любовь.

16 января состоялся празднич-
ный утренник для гимназистов.  
В нарядных народных костюмах, 
трогательные, немного робкие пред-
стали перед зрителями христославы-
первоклашки. Они появились яркой, 
улыбающейся гурьбой с золотой 
переливающейся звездой на высо-
ком древке. Зазвучали традицион-
ные колядки и добрые пожелания 
всем собравшимся. Второклассники 
рассказали нам о событиях, пред-
шествовавших рождению Иисуса 
Христа. А вертеп, который они вы-
несли на всеобщее обозрение, заслу-
жил особое восхищение и детей, и 
взрослых. Третий класс подготовил 
инсценировку стихотворения Ф. М. 
Достоевского «Божий дар» об ангеле, 
который спустился на землю, чтобы 
помочь людям стать немного лучше, 
добрее и подарить елку «малютке 
самой доброй на земле, самой ласко-
вой и чуткой» как память о Христе. 
Каким глубоким, но понятным даже 

К

Христославы-первоклашки

История рождения Христа из уст юных гимназистов  

Все внимание на сцену!

Ангелочки и гирлянды  руками педагоговВ светлые святочные дни христиане дарят подарки

В роли Емели Юлия Цветкова


