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Свет Рождества 
   Накануне Рождества ученики 3Г класса (классный руководитель Маргарита Станкевич) 

участвовали в Епархиальном литературно-творческом конкурсе краткого детского рассказа „Свет 

Рождества 2019“. Конкурс проводился Епархиальным отделом религиозного образования и 

катехизации Виленско-Литовской епархии совместно с Литературным музеем А. С. Пушкина в 

Вильнюсе в рамках международного проекта „Просвещение через книгу“. Предлагаем 

познакомиться с некоторыми работами. 

 
Однажды я увидела Ангела… 

     Слово „ангел” означает „вестник“. Ангел обитает везде, он всегда помогает людям, которые 

оказались в беде.  

     Однажды я увидела страшный сон, как я заплутала в лесу. Долго блуждала – всё искала путь 

домой. Неожиданно заметила, что солнце начинает садиться, а я всё глубже забираюсь в лес. 

Пока думала, как выбраться, солнце спряталось за горизонтом, и как-то быстро стемнело. 

Сделалось холодно и страшно. А я всё пыталась найти дорогу, не замечая, что забираюсь в 

самую чащу. Вдруг услышала какой-то странный звук, словно кто-то наступил на палку, и она 

сломалась. От ужаса я побежала вперёд, понимая, что ночью по лесу бегают не зайцы с 

белками, а бродят хищники вроде волков. Стало ещё страшнее – а вдруг не выберусь? Тут я 

увидела свет и помчалась в его сторону. А там – Ангел – высокий, стройный, с длинными 

светлыми волосами и тёплыми сияющими глазами. Он улыбнулся мне. Потом подошёл, 

протянул руку и произнёс: „Всё будет хорошо”. Когда моя рука оказалась в его, страх мгновенно 

куда-то исчез. 

      Наступило утро, и я проснулась. После встречи с Ангелом мне стало так хорошо, что 

хотелось прыгать, танцевать, всем улыбаться и делать добро.  

Эмилия, 3Г класс 

 

Моя мама 

 

   Мама – самый дорогой и близкий для меня человек. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а 

просто так, за то, что она у меня есть. Мою маму зовут Юлия. Она красивая, очень добрая и 

заботливая – всегда поддержит в трудную минуту. Хорошо ладит с людьми. 

   Мама заботится о нас с сестрой с самого рождения. Я очень благодарна ей за всё, что она 

делает для нас. Моя мама очень вкусно готовит. Общаясь с ней, узнаю много любопытного. 

Мама учит меня нужному и полезному, тому, что пригодится в жизни. Ещё я очень люблю гулять 

с ней. Мы ходим в гости, в кино, на выставки, просто дышим свежим воздухом.  

   Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной. Хочу, чтобы её улыбка 

как можно чаще радовала меня и других людей. Хочу пожелать дорогой маме счастья, здоровья, 

чтобы сбылись все её мечты. 

 

Вероника, 3Г класс 
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Девочка и Рождественская звезда 

   Однажды поздним-поздним вечером девочка Диана читала книгу. Но вдруг что-то как будто 

заставило её поднять глаза к небу – там она увидела большую звезду. Эта звезда сияла ярче 

других. 

   Вдруг девочка заметила, что звезда медленно приближается к её дому. И вскоре Диана просто 

не поверила своим ушам – звезда заговорила, она произнесла: „Привет! Хочешь покататься? Я 

покажу тебе родину звёзд и расскажу, как родился Иисус“. Девочка подпрыгнула от радости и 

ответила: ,,Конечно, хочу!” Затем уселась на звезду и полетела… Они летели над городом, а 

звезда рассказывала историю рождения Христа, как она помогла мудрецам найти место его 

рождения. Диане было так интересно, что не хотелось возвращаться. Но дома её ждали родители 

и любимая книга. 

   Диане очень понравилась чудесная история звезды, и это приключение она запомнила на всю 

жизнь!  

                                                                                   Николь, 3Г класс 

 
                                           Где живёт Рождественская ёлка? 

 

   Уже не за горами самый красивый праздник – Рождество. Его я жду с большим нетерпением, 

больше, чем все другие праздники. Не сомневаюсь, что большинство людей – и взрослые, и 

дети – считают дни до этой необыкновенной сказки.         

   А главная героиня Рождества и Нового года – ёлка. Для меня самое важное в подготовке к 

Рождеству – это, естественно, украшение зелёной красавицы. В каждой семье она разная. У кого-

то ёлка живая, у кого-то искусственная, у кого-то и самодельная. Мы же всегда ставим живую. 

Дом сразу наполняется еловым запахом и свежестью зимнего леса. Тут же в моей голове 

возникают интересные мысли о том, что ещё совсем недавно наша ёлочка росла среди 

дремучего леса. Её окружали другие ели, берёзы, сосны, кустарник. Под ней прятались от 

хищников зайцы и ёжики. А теперь она гостит у меня дома. Папа устанавливает её на самое 

почётное место, где в ближайшее время она будет радовать нас. Потом начинается самая 

ответственная работа – убранство нашей красавицы. Мы достаём игрушки, гирлянды, поделки, 

бантики. Мама всегда, задолго до праздников, изготавливает всякую всячину из апельсинов, 

которые потом радуют всех своим благоуханием. У основания ёлки красуются Дед Мороз и 

Снегурочка, а ещё разные мягкие игрушки и подарочные коробочки. Когда, наконец, ёлочка 

украшена, на ней зажигаются и начинают сверкать сотни фонариков. Это сразу придаёт нашему 

дому праздничное Рождественское настроение.  

        Очень жалко, когда праздник заканчивается, потому что его снова нужно ждать целый год. 

Но это самое прекрасное ожидание – ожидание рождения Рождественской ёлки.  
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