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Наступало Рождество. Маленькая девочка Маша очень ждала этого радостного праздника, но почему-то ей было грустно. 
Она хотела чего-то такого чудесного. У нее было всё: пышная елка, новогодние игрушки, ее любимый кот Люсик. 

 Маша сидела на подоконнике и смотрела в окно на заснеженные деревья. К ней на колени лег Люсик. Маша гладила его так 
нежно, что ей вдруг показалось: кот Люсик начал говорить. Но тут вошла Машина мама, и Люсик резко спрыгнул с колен 
Маши. 

 – Что с тобой? Тебе грустно? – спросила мама. 
 – Нет, – ответила Маша. Она не хотела маму расстраивать. 
 – Ну, тогда, если хочешь, иди погуляй. 
 – Хорошо, – сказала Маша и пошла во двор. 
 Она зашла в хлев, и перед ней стоял Люсик. 
 – Ты как здесь оказался? Ты ведь только что лежал на диване. 
 – Придется рассказать тебе всё, Машенька. Я родился в Рождество, и я необычный кот. Меня наградили службой: быть 

всегда с тобой, оберегать тебя, – нежно сказал Люсик. 
 – Но как же ты меня защитишь,  если ты такой маленький? 
 – Со мной всегда Добро, а, как известно всем, Добро побеждает Зло. 
 Вдруг рядом с Люсиком опустился Ангелок  и произнес такие слова: 
 – Если ты будешь верить в Люсика, то он будет всегда с тобой. 
 – Я буду, буду, буду верить в него! – закричала Маша. Она взяла Люсика на руки, отнесла домой и дала ему молока. 
 Вечером Машина семья весело и чудесно отпраздновала Рождество.                                                        Катя Борисова, 4в 

Рождественские истории  

 Минута Славы ждет тебя 
 У  каждого из нас вновь может случиться своя Минута Славы. 

Этот конкурс очень полюбился ребятам.  Желающих проявить 
свои таланты и в этом году немало. Юные фокусники,  
аккордеонисты и баянисты,  гимнасты,  акробаты, чтецы из 
начальной школы уже начали этот творческий марафон.   

 Эстафету у них перенимают жаждущие славы участники из 
пятых-одиннадцатых классов. А самые-самые столкнутся в 
финальном поединке в феврале. Участвуйте в конкурсе в 
качестве артистов и зрителей. Минута Славы ждет вас! 

 Для пытливых и любознательных 
 Конференция юных исследователей «Юность. Наука. 

Культура» вновь собирает тех, кому тесны рамки учебной 
программы. Любознательных, упорных, пытливых. 
Естественные, точные, гуманитарные науки вызывают интерес 
у этих ребят,  и они проводят свои собственные исследования. 
Победителям прошлого года на конференции вручаются 
благодарственные письма, а тем, кто впервые участвует в этом 
событии – удостоверения научного общества «ЮНИС». 

 Школьные состязания – своеобразная репетиция и первая 
ступенька для тех, кто станет участником городской 
конференции «Будущее Карелии». 

Новый этновзгляд 
      
    
               

Народный костюм… Правила, по которым он 
создается. Это целая наука, которая несет в себе 
культуру и традиции своего народа. Есть серьезные 
исследования в этом направлении, а костюмы 
прабабушек и прадедушек передаются из поколения в 
поколение. 

В Международном конкурсе «Новый этновзгляд» в 
номинации «Поэтика костюма» участвуют  взрослые 
студенты колледжа искусств и железнодорожного 
колледжа и… четвероклассники нашей гимназии. Эти 
снимки в народных костюмах сделаны в 
Петрозаводском Доме куклы. Костюмы прабабушек и 
прадедушек пришлись впору нашим четвероклассникам: 
Оле Подгайской, Карине Мамедовой и Вове Крысину. 
Такой новый этновзгляд получился! 

На встречу с детством 
Теперь они приходят в гимназию только один раз в год. Но так 

ждут этого дня! Ждут, чтобы встретиться с любимыми 
учителями, обнять школьных друзей и просто посидеть за 
партой в своем классе. Первого февраля - традиционный вечер 
встречи выпускников. 

 Мы их тоже ждем – готовим музыкальные подарки и 
сюрпризы. Пусть эта встреча со школьным детством станет 
яркой и незабываемой! 

Поддержим наших! 
 Команда КВН нашей гимназии «Мишура» уже хорошо 

известна зрителям и болельщикам. Ребята не раз срывали 
аплодисменты за творческие, яркие и смешные номера.  
Впереди – серьезное испытание и очень интересный 
конкурс. Ведь на нем соберутся лучшие КВНщики 
республики, чтобы посоревноваться друг с другом. 

 Узнаем, чья песня и шутки получат высокую оценку 
жюри и одобрение зала. 

  Приходите в воскресенье 9 февраля 
во  Дворец культуры 
«Машиностроитель», и вы получите 
заряд положительной энергии и смеха. 
Билет стоит 100 рублей и купить его 
можно кабинете № 100 у Юлии 
Владимировны. Поддержим наших! 
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  В одном небольшом городке, на улочке с одним-единственным фонарем, в старой хижине жила семья. В семье было три  
человека : мама, папа и маленькая девочка. Они каждый год праздновали Рождество, и не забывали про подарки друг другу.  
А еще у них был… не догадаетесь: рождественский носочек по имени Роджер. Он был ярко-красного цвета и с белой 
каемочкой по краю. Он тоже любил праздновать Рождество, ведь  был на нем одним из главных атрибутов. Но вот однажды 
семья решила переехать. Это было летом, и носочек лежал глубоко в шкафу. Семья наскоро собрала вещи, и уехала. А 
самое главное забыла… 
  Роджер долго лежал в шкафу, и думал: «Когда же настанет Рождество?», но никто не приезжал в дом. Вскоре этот дом 
решили снести, и из дома вынесли всю мебель. А носочек вывалился из шкафа. «Что это?» - подумал Роджер, ведь он 
никогда не видел ничего такого, разве что комнату маленькой девочки и небольшой камин в гостиной. Немного полежав на 
снегу, он почувствовал холод и стал замерзать. Но вот к нему подлетела птичка. Птичка не простая. Её звали Рита. Это была 
синичка. Но у нее была особенность – у всех синиц была желтая грудка, а у Риты ярко-красная. Так Роджер и Рита 
познакомились. 
   «Как же мне холодно!»- сказал Рите Роджер. Рита немного подумала, и сказала: «Давай полетим». «Куда?»- спросил 
Роджер. «Куда хочешь, и как раз мы попадем на Рождество»- с улыбкой сказала Рита. «Но как мы успеем долететь куда-
нибудь до Рождества?»- озабоченно сказал Роджер. «У меня есть секрет: если я полечу куда-нибудь с самым лучшим другом, 
то долечу туда мгновенно!» Роджер лег на спинку Рите, и они полетели. Куда? Сейчас узнаете. 
Они решили полететь в Финляндию. Они оказались у бедного дома, который стоял на окраине города и услышали  разговор: 
   -Хельми, скорее положи на стол липеякала! 
   - Хорошо, мама. Не терпится увидеть Йоулупукки! 
   - Маттиас, ты положил под елку подарки? 
   - Да. Это то, о чем мечтала Хельми – белые коньки. 
Роджер и Рита были рады, что и в бедном доме праздник найдет место. 
   «Полетели в Швецию! Я хочу увидеть и шведское Рождество!»- сказал Роджер. Рита согласилась, и полетела. 
«Ой!»- воскликнул Роджер, «Я, кажется, влетел в окно!». Он посмотрел вокруг и оказался в богатом доме. 
  - Ингеборга, немедленно за стол! Ты пропустишь все вкусности! 
  - Иду, мама. Кстати, ты приготовила рисовую кашу для Юльтомтено? Ты обещала сделать три тарелки! 
  - Да, Ингеборга. Смотри, под елочкой подарок… 
Мама, это же новый компьютер! Юльтомтено понравилась моя каша! 
  «Здесь все хорошо,» -подумал носочек 
  «А я хочу в Латвию,»- задумчиво сказала Рита, «Там тоже интересно». 
  - Янис, вы сделали в школе венок Адвента? Это главный атрибут Рождества! 
  Да, мне помогла Лайма. Мамочка, это что, Салавецис? Как же я его не заметил… 
   В комнату входил Дед Мороз с седой бородой и белыми усами. Роджер и Рита догадались, что его имя по -латвийски 
«Салавецис». 
«Надо найти себе дом, а то завтра Рождество, а я не пригодился…»- загрустил Роджер. 
«Может, в Карелию? Там красиво и живут хорошие и добрые люди. Там ты точно найдешь свой дом!» - с уверенностью 
ответила Рита. 
  - Андрей ты сделал уроки? 
  - Да, мамочка. А когда придет Дед Мороз? 
  - Не знаю, посмотри на улице. 
  - Мама, смотри! Это оставил Дедушка Мороз! Рождественский носочек! Отдам его Айно, пусть  она его украсит 
рождественскими блестками 
  - Айно, помоги брату украсить носочек. 
  -Теперь ты будешь жить с нами. Мама, а можно я накормлю вот эту синичку? Она, наверное устала, пока летела. 
  -Конечно! 
  Спокойной ночи и счастливого Рождества, дети! 

         Марижан Калтахчян, 6а 

Рождественские истории     

  – Вот так интересная книга! – сказала девочка. 
  Вы спросите, откуда книга. Мама подарила ее Стасе в Рождество. Книга называется «Семья Мумми-Троллей». Стася 
сразу подумала: «Наверное, она очень интересная и загадочная. А я ведь обожаю секреты». 
  Она положила книгу под подушку, чтобы никто ее не взял. 
  И вот наступила ночь. К девочке вдруг пришел интересный сон. В нем книга звала ее – звала: «Будем меня читать!». 
Стася так удивилась, что не сразу смогла заговорить. Наконец она пришла в себя и спросила: 
  – Как ты научилась говорить? 
  – А что, для этого надо спрашивать у людей разрешение? 
  – Да я просто думала, что книги не говорят. 
  – Все так думают, но это не так. 
  Стасе всё это было так удивительно! 
   И тут она вдруг проснулась. Девочка достала из-под подушки книгу и спросила: – Ты точно говоришь? Но ей никто не 
ответил. 
  Стася встала и рассказала родителям, какой ей приснился сон. А потом пошла читать книгу. И ей показалось, что книга 
ей сказала: – Привет! 
   – Привет! – ответила книге Стася. 
   Она прочла книгу несколько раз. Потому что ей очень понравилось с книгой разговаривать. 
  Так у нее появилась любимая книга, которая рассказала ей много удивительных и волшебных историй. 

                      Стася Асташова, 4в 

Путешествие рождественского носочка Роджера 

Девочка и волшебная книга 
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    Темная ночь укутала небо и землю плотным покрывалом, на котором были вышиты серебряные звезды. Как они 
прекрасны, да? Бывало, сидишь на холодных камнях, которые за ночь уже успели остыть, и любуешься небесными 
светилами. Да-да, это не только одна луна, которая, словно стеснительная дама, выглядывает из-за облаков, 
освещая землю. Ночные светила – это и звезды, и маленькие светлячки, и даже городские фонари. Сидишь и 
думаешь, как прекрасен этот загадочный мир! Всплеск воды, дуновение ветра… Всё манит тебя за городские стены, 
не так ли? Как прекрасна природа, причем в любое время года. Осенью она одевается во все величественное, 
золотое. Зимой дает возможность отдохнуть деревьям и рекам, не жалеет снега, окутывает им всю землю. Весной – 
помогает вновь проснуться от долгого сна, а летом – согревает, придает своим одеждам теплые зеленые тона. 
     Это всего лишь небольшое отступление, а теперь перейдем к самому рассказу. 
     В ту неспокойную летнюю ночь, под могучим деревом и родилась главная героиня нашей истории. Большая дикая 
кошка по имени Облачко, названная родителями так за чисто-белую шерстку, старательно выбирала место, чтобы 
спокойно родить котят, не привлекая к себе внимания. Она суетилась, вынюхивала очень долго, и вот наконец-то 
глаза нашли то, что так долго искали. Удобно устроившись между корнями могучего дуба, кошечка спокойно закрыла 
глаза и приготовилась к появлению котят на свет. Прошла минута, две, три… 
     В это время к Облачку подошел огненно-рыжий кот с красными глазами, которые грозно сияли во тьме. Он тихим 
вкрадчивым голосом прошептал: 
      – Неудачное время для рождения котят. – Кот обеспокоено оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что за ними 
не следят их заклятые враги – грозные и бесстрашные коты с той стороны широкой и очень глубокой реки. – Почему 
ты ничего не сказала мне, а ушла одна? Безумие овладело тобой, это бесспорно. 
      – Мне не нужны лишние свидетели, – спокойно заметила кошка, презрительно фыркнув. – Оттого и ушла, Шарик. 
      – Облачко! – воскликнул красноглазый кот, выпуская острые когти, на которых еще была запекшаяся после 
сражения кровь. – Ты, я вижу, никогда не думаешь о последствиях! А что, если беспризорные речные коты придут 
сюда? А ведь из выживших в нашем племени только мы. Идем обратно в пещеру!  
      – Нет, – твердо ответила кошка и внезапно скорчилась от неожиданной боли. Время пришло. Котята вот-вот 
должны появиться на свет, это очень сильно настораживало Шарика. С одной стороны, нет ничего плохого в том, что 
котята родятся под открытым небом, это, наоборот, хорошо. С другой стороны, здесь много опасностей. На том 
берегу – речные коты, а совсем рядом – небольшое поселение существа, которое называет себя человеком. 
Испуганные синие глаза кошки молили небо о том, чтобы никто и ничто не узнало, что под кроной могучего дуба в 
разгар лета вот-вот должны появиться на свет котята. Как жаль, что ее молитву никто не услышал! 

         (продолжение следует) 
                                                                   

Валентина Лимбакова, 9 класс 

                                       Литературная мастерская Школьного Арбата 
  

Валентина Лимбакова  учится в девятом классе. У нее много друзей и разных увлечений. Валя учится играть на 
гитаре, занимается журналистикой, а еще пишет повесть, с отрывками из которой мы собираемся познакомить 

наших читателей. 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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    Наступили морозные зимние дни. Ветер был не сильный, но очень холодный. В темноте блестел снег от света луны. 
Маленькая девочка сидела на своей кровати и скучала – ждала Рождества. Родители звали ее ужинать. 
    – Не хочу! – все время повторяла девочка. 
    От холода она закуталась в одеяло. Она болела. 
    – Ну, Марина! – уже чуть не плакала ее мама. – Ты так не поправишься. Иди же ужинать! 
    Тут мама не выдержала – и заплакала. Маме было очень жалко дочку.     Тем временем в лесу у зверей и птиц 
началось собрание. Все обсуждали, как им быть зимой и что делать. Лишь одному Волчонку не хотелось слушать всех. Он 
сидел возле своих родителей и ждал окончания собрания. 
    – Нам надо работать сообща! – кричали одни. 
    – Лично нам и так хорошо, – говорили другие. 
    Когда родители Волчонка совсем увлеклись, он быстренько ушел с собрания. 
    «Надо же! – думал Волчонок – Тут так красиво… Я смогу идти, куда хочу!» – радовался он. И пошел по направлению к 
дому девочки. 
    Волчонок давно знал девочку, и она ему нравилась. Он подошел к окну в комнату Марины и посмотрел туда. Девочка 
лежала на кровати и грустила. Сегодня должно было начаться Рождество, а она больна. 
    Волчонок сразу понял, что ей грустно. Он побежал в лес и поймал для нее Веселого Зайца. И принес к ней в комнату. 
Девочка улыбнулась, потому что Заяц был очень смешной, и осторожно подошла к Волчонку.. 
    – Спасибо… – сказала девочка. Ведь она поняла, почему Волчонок принес ей этого Веселого Зайца. 
    Девочка была одета в шубку и валенки.  Он мерзла, но теперь ей стало жарко, но она этого не замечала. И тут 
Волчонок прыгнул за окно, 

на снег. А Марина вдруг встала и пошла за ним, только не в окно, а через дверь. Она взяла с собой мячик, который 
остался у нее от ее щенка Хана. Хана она давно подобрала на улице, но через месяц его отправили в приют. 
    Она кинула мячик Волчонку, забыв, что он дикий зверь, да еще и хищник. 
   «Хм… Что это?» – подумал Волчонок. – О! Оно славно прыгает! – радостно закричал Волчонок на своем языке.  
    Марина и Волчонок долго играли. И вдруг пришли родители девочки. 
     – Марина! Ты встала! – обрадовалась мама.   Мама и папа девочки были так рады, что одобрили появление Волчонка. 
Но они отпустили его в лес, к его родителям. 
    Скоро наступило Рождество, девочка его хорошо отпраздновала. Ей даже подарили фигурки ее щенка Хана и 
Волчонка. А утром ее снова навестил настоящий Волчонок. Так они стали друзьями. 
    А в субботу Марине сообщили чудесную новость! Щенка Хана решили вернуть, забрать из приюта. 
    Девочка так сильно обрадовалась! Она приготовила место для Хана. В двенадцать часов привезли щенка. Увидев свою 
хозяйку, он завилял хвостом. 
    Так они и жили-поживали. А Волчонок приходил к ним в гости. Но через некоторое время щенок вырос. Он стал 
настоящей собакой, похожей на хаски. Волчонок тоже превратился в большого сильного волка. Но они остались друзьями. 
    Марина тоже выросла и стала красивой молодой девушкой. Она встретила юношу, они полюбили друг друга, 
поженились, и в их семье родились дети, мальчик и девочка. Их назвали – Рита и Вадим. 
    А счастливый поворот в жизни Марины случился именно тогда, в праздник Рождества. 
                                                                  Лия Пахоменко, 4в 

Вопросы к кроссворду 

Составная часть рождественского елочного наряда. 
Одежда, которая пользуется особым спросом под 

Рождество. 
Самое дорогое, что у нас есть. 
Рождество дарит нам это чувство. 
Королева зимних праздников. 
Зимнее покрывало земли. 
Украшение праздничного стола 
Это помогает в жизни 
В это время происходят чудеса. 

  Кроссворд  составила Саша Калева. 

...Рождественские истории 
Счастливый поворот 
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