
Петух идет с востока 

           не простой, 
А огненный, успешный 

          и красивый. 
Так пусть же год  

   получится такой — 
Веселый, и удачный, и 

           счастливый! 
 
Успешных будней,  

       мудрости и сил 
Пускай Петух подарит 

           не ленивым, 
А тем, кто много на 

         себя взвалил, 
Умеет быть всегда  

       трудолюбивым! 
 
Пусть красок ярких на 

      любовь плеснет, 
Раскрасит всё вокруг, 

       и сердце тоже, 
А жизнь, как праздник 

     новый, расцветет 
И будет целый год  

        такой хорошей! 
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ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 



«УРА! Скоро  Новый год!!!» только и слышно перед Новым годом. Все мы  очень 

хотим  поскорее загадать желание, открыть наш подарок, подарить подарок, 

который мы приготовили для родителей и хорошенько повеселиться в Новый 

год! Праздник Новый год, один из самых любимых праздников! Ведь в Новый 

год дарят подарки! А какая красивая ёлка в Новый год! А как красиво на улице!  

 Но когда начали праздновать Новый год? Оказывается, Новый год—самый 

древний из всех существующих праздников! При раскопках древнеегипетских 

пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано «Начало Нового 

года». В древнем Египте Новый год праздновали во время разлива реки Нил. 

Это примерно в конце сентября. Разлив реки был очень важен, только благода-

ря ему в этой пустынной местности вырастало зерно. А вот древние римляне 

ещё до нашей эры стали дарить друг другу Новогодние подарки. Римляне 

праздновали Новый год в начале марта, но потом Юлий Цезарь  ввёл новый 

календарь, который сейчас называется Юлианский. И датой встречи Нового 

года стал первый день января. Этот месяц взял своё название в честь двулико-

го бога Януса. С НОВЫМ ГОДОМ!!!                                                                                            Ефремова Кристина 
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Выросли в школьном  дворе 

Снежные фигуры, 

Это школьники трудились 

После физкультуры, 

Здесь Снегурка, Дед Мороз 

В шляпке и пальтишке, 

рядом дружненько стоят 

Разные зверушки. 

Словно скульптор постарался,  

Славная работа, 

Только бы не потеплело, 

Ты держись, погода! 

А когда шедевры кистью  

Разрисуют смело, 

Наградить должны ребят  

За такое дело. 

Остановится прохожий, 

Смотрит с изумленьем, 

Не перевелись еще 

Таланты, без сомнения! 

Подводим итоги 
На конец 2 четверти в школе обучается с 1 по 11 класс 76 человек . Все обучаю-

щиеся 100% успевают. Учатся на «отлично» 3 человека (Шпулева А.- 3 класс, Сухано-

ва К., Симаков М. – 4 класс). 

Учатся на «4» и «5» 30 человек (Ильина Л., Когытин В.,Скворцова В., Сильева  Д., 

Козлова В.- 2 класс; Белоусов А., Большанина И., Ильина М, Владимирова С., Девя-

тов Н., Звягин К., Крылов И. -3 класс; Алтынцева А., Ильин Н., Литвинов Д.- 4 класс; 

Сачкова Я., Белоусова В., Вахнина В. -5 класс; Скворцов М., Симаков И.- 6 класс; 

Дубурс Л.- 7 класс; Алиев Р., Кизеев А., Ефремова К.-8 класс; Суханов В .- 9 класс; 

Алтынцева Д., Волкова Н., Поспелова Г. -10 класс; Козулина Ю., Парамошин Я. -11 

класс. Поздравляем ребят с успешным окончанием полугодия! Желаем дальнейших 

успехов в покорении новых высот! 



…И вот она нарядная на праздник к нам пришла… 

Школьный звонок 

Самый любимый праздник как взрослых, так и де-

тей, конечно же, Новый год. Подготовка началась 

задолго до наступления праздников. Воспитатели с 

детьми разучивали стихотворения, проводили бесе-

ды на тему Нового года, новогодних традиций, разу-

чивали с воспитанниками песни и пляски. Огромную 

работу провели по оформлению группы. В группе 

зимний пейзаж: в центре зала красавица ёлка, бе-

лые сугробы, снежинки, на окнах - ёлки, свечи, сне-

говик. 

 

Дети пришли на представление нарядные, весёлые в 

предвкушении праздника. И их надежды оправдались. 

Дети, родители, воспитатели, участвовавшие, 

в новогоднем представлении, проявили себя хороши-

ми артистами, показав всё своё творческое мастерст-

во, артистизм, задор и организаторские способно-

сти. 

С появлением Деда Мороза начался настоя-

щий праздник с песнями и танцами, хороводами 

вокруг ёлки. Дети смогли окунуться 

в праздничную атмосферу приключений, поучаство-

вать в интересных конкурсах. После представления 

дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние по-

дарки. 

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому, что зимой такой прекрас-

ный праздник — Новый год. Всё украшено, везде огоньки, дома посреди комнаты вырастает колючее дере-

во. Собирается вся семья, говорят красивые слова и дарят замеча-

тельные подарки. 

Люди в Новый год 

становятся добрее 

и счастливее. В вол-

шебную ночь у 

сверкающих огня-

ми ёлок все весе-

лятся и загадывают 

желания. Бой куран-

тов. И вот настаёт 

Новый год! 

Всех с наступив-

шим Новым годом!  

Поспелова Гюнай 
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Новый год — это  время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может поверить в сказку, 

окунуться в атмосферу  чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, неза-

бываемого. Этот праздник  важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настрое-

ние, снова начинают верить в сказку, а  искреннее восхищение и радость детей  только дополняют и прида-

ют красочность  этому событию.  

Все эти чудеса происходили  в нашей любимой школе. Но об этом позже. Начнем с того, что соз-

дать  праздник  стоило огромного труда.  Работа закипела. Еще в начале декабря «артисты»  начали свои 

репетиции. Перед всеми стояла сложная задача: нужно было устроить праздник для всех — от малышей из 

начальной школы  до старшеклассников. С каждым днем подготовка набирала обороты, волнение  не поки-

дало, а репетиции становились всё более ответственными. Атмосфера была довольно легкой и непринуж-

денной, ведь  сложившийся коллектив  оказался очень дружным и добросовестным. Всё это проходило 

под  руководством Зголич Галины Ефимовны.  Артисты неустанно репетировали и готовили костюмы. На 

уроках технологии ребята  рисовали праздничные плакаты, делали украшения для оформления  актового 

зала, игрушки на новогоднюю ёлку. Малыши готовили карнавальные костюмы, учили стихи для Деда Моро-

за. В каждом классе нашей школы тоже кипела работа.  Каждый класс готовил праздничное оформление 

для настроения. Под руководством классных руководителей ребята сами придумывали сценки, разучивали 

танцы. 

 И вот под звуки фанфар праздник начался. Позвонил Дед Мороз (Махниборода Саша) и сообщил ребя-

там, что он задерживается в пути. А развлекать ребят пришли Баба Яга (Звягина Ю.С.) и Кикимора (Блохина 

А.В.). Шутками, прибаутками зажгли ребята ёлочку. Грациозно исполнили танец девочки 2 -4 класса 

(Руководитель Блохина А.В). А вот и Дедушка Мороз  прибыл вместе с внучкой Снегурочкой (Миндигалеева 

Лиза), и праздник продолжался. Ребята 1-4 классов  поразили зрителей своей необыкновенной пластично-

стью, они исполнили танец «Весёлых зверят». Ребята играли в весёлые игры, читали стихи, ели конфе-

ты.  Дети  подготовительной группы в красочных костюмах исполнили танец «Петушки» (Руководитель Тол-

стихина А.Н.) Дети вокруг ёлочки пели песни и плясали. Играли с Дедом Морозом в зажигательные игры. Но 

как часто бывает в Новый год, случилось чудо, свет неожиданно выключился, и под ёлочкой появились по-

дарки для детей. 

Праздник закончился. Но ещё долго ученики нашей школы будут вспоминать те незабываемые  минуты, 

которые подарил им Новый год. Ведь невозможно забыть  удивление в детских глазах, крики восхищения и 

радости, наполняющие зал, атмосферу новогоднего чуда, чуда, которое мы можем создать сами. 

 Стрельникова С.В. 

Стр. 4 Выпуск №57 

Новый год в начальной школе 



Школьный звонок 

Новый год! Долгожданный и радостный праздник. В дни новогодних праздников во всех странах проис-

ходят затейливые карнавалы, звучит весёлая музыка, хлопают хлопушки, все поздравляют друг друга и да-

рят подарки.  А ещё  новый год называют волшебным, загадочным. Люди ожидают чуда, светлой сказки, 

новогоднего счастья. 

И в нашей школе 28 декабря прошло новогоднее представление для учащихся 5-11 классов. Все уча-

щиеся активно участвовали  в подготовке и проведении Новогодней сказки в Простоквашино. Готовили 

театрализованные сценки, песни, стихи, танцы. 5 класс показали сценку про Снежную королеву, 6 класс 

инсценировали сказку « Новый год у нечисти в лесу», старшеклассницы подготовили танец. Все играли, тан-

цевали, отгадывали загадки – и всё это с настроением, от души.  Ведь Новый год - это сказка. И проходила 

эта сказка в красочно украшенной учащимися школе. Во время праздника работала новогодняя почта. 

Все костюмы ребята готовили сами. А как радовались мамы и бабушки, увидев своих талантливых и заме-

чательных детей и внуков. Покорили всех сказочные герои.  Какой задор! Какая непосредственность! 

После театрализованного представления ученики прошли по классам на чаепитие. А затем разыгрыва-

лась беспроигрышная лотерея, прошла зажигательная дискотека. 

Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и простые эти слова: 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому что сказать их можно 

только один раз в году. С Новым годом! 

 Дорогие друзья! 

Мы с праздником Вас поздравляем! 

Пусть будет Новый год счастливым, 

Здоровья, радости желаем 

Вам, Вашим близким и любимым! 

Пусть каждый день Нового года будет для Вас радостным, успешным и очень счастливым! 

Ефремова Кристина 
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Школьный звонок 

С 12 по 19 декабря в нашей школе прошла 

неделя математики. 

В течение  этой недели в среднем и старшем 

звене прошли следующие мероприятия: 

в  5 классе прошел КВН,  в 10 – 11 классах 

прошла математическая викторина. Учащие-

ся 10 класса Поспелова Г.,Костицына А., Ал-

тынцева Д. выпустили занимательную мате-

матическую газету 

 « Праправнуки Лобачевского сообщают»,  в 

которой отразили интересные исторические 

факты, связанные с математикой. На матема-

тическом языке поздравили всех учащихся и 

учителей школы с наступающим Новым го-

дом , а также напечатали  много головоломок, 

ребусов, кроссвордов. 

В заключение математической недели прошел математический концерт, где ребята всей школы пока-

зали свои таланты. Ведущие завлекали зрителей загадками, в начале концерта прозвучал гимн математики 

в исполнении 7 класса. Наташа Волкова прочла стихотворение  о царице всех наук, Артём Жердев, учащий-

ся 9 класса,  рассказал басню « Учёный кот»  , мораль которой такова : без практики живой теория мертва , 

а ученики 6 класса весело и задорно выступили с математическими частушками. Яна Сачкова, учащаяся 5 

класса, с вдохновением прочла стих «На уроке» о необходимости заниматься математикой. 

Что за зверь –этот  ЕГЭ, на Ягу похожий? Про его строптивый нрав вам сейчас доложим. А доложила о 

страшном ЕГЭ песней  Даша Алтынцева. Дубурс Лола и Махниборода Никита интересно  сыграли сценку о 

среднем арифметическом. В конце праздника  учащиеся 5,6,7 классов спели заключительную песню о хо-

рошем настроении на математический лад. Ребята, принявшие активное участие в математической неде-

ле, получили отличные оценки по математике.                                                                             Алтынцева Дарья                                  

Новый год — это  время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может поверить в сказку, 

окунуться в атмосферу  чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, неза-

бываемого. Этот праздник  важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настрое-

ние, снова начинают верить в сказку, а  искреннее восхищение и радость детей  только дополняют и прида-

ют красочность  этому событию.  

А раз приближается Новый год, значит, пора готовиться к этому всеми любимому празднику. Ах, как при-

ятны эти хлопоты! Интересно украшать дом, делать новогодний декор своими руками, вырезать снежинки, 

вешать гирлянды, мастерить новогодние игрушки! Полноправным хозяином 2017 года станет Огненный 

Петух. Яркий Петух является животным с непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным 

стремлением к самосовершенствованию и успеху. На протяжении нескольких месяцев в школе работала 

«Мастерская Деда Мороза», где каждый желающий мог своими руками изготовить необыкновенные игруш-

ки, новогодние атрибуты и, конечно же, петухов. Изготовление текстильной игрушки — занятие заниматель-

ное и увлекательное. Фантазия и творческий подход ребенка могут сделать игрушку более забавной. Все с 

огромным удовольствием шили  забавных петушков.  Петушки получились очень красивые и забавные. 

Лучшие работы мы отправили для участия в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп». Одна работа (автор: Федотова Наталья, ученица 7 кл) участвовала в Межрегио-

нальном творческом конкурсе «Символ Нового года», г. Томск. Ее работа была удостоена  Диплома II – сте-

пени. Мы ее поздравляем с этим событием! А всем остальным  ребятам пожелаем успехов и победы в рай-

онном конкурсе! 

Мы от всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом! Хотим пожелать, чтобы каждый день 

был наполнен ярким солнечным светом, окутан теплотой и любовью близких и родных, освещен улыбками 

милых сердцу людей. А если будут «осадки», то только в виде подарков, достатка и радости!  

Поспелова Гюнай, ученица 10 класса МБОУ «Коломиногривская СОШ, 

Данченко Л.В., учитель технологии 
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Неделя математики 

В преддверии Нового года! 



Каких только дат не содержит наша история! Праздника 

Старый Новый год нет ни в одном календаре мира, но уже 

почти целый век его отмечают у нас в стране и в некото-

рых государствах ближнего и дальнего зарубежья. Спустя 

почти две недели после первого января веселье у ёлки 

возвращается. Откуда пришёл обычай встречать Старый 

Новый год? 

Вплоть до начала двадцатого века в России действовал 

юлианский календарь. Ещё в шестнадцатом столетии ас-

трономы признали его ошибочным, и страны Европы стали 

жить по григорианскому, введённому Григорием XIII. К 

1917 г. в России и Европе было расхождение в целых три-

надцать дней. Придя к власти, большевики провели много-

численные изменения и реформы, в том числе коснулись и 

вопроса приведения времени в один формат с европей-

ским. Изданный Владимиром Лениным в 1918 году указ о 

переходе России на григорианский календарь избавил от 

путаницы в числах, и весь мир стал жить по одному летоис-

числению. Теперь у нас целых две возможности встретить 

наступающий год, сделать это можно по старому и новому 

стилю. 

Середина января – время Святок. Они начинаются в канун Рождества и длятся две недели, вплоть до Крещения. 

Находясь посередине, праздник делит Святки на две половины. Первая неделя называлась «святыми вечерами». Это 

время посвящено рождению Христа. А вот вторая неделя называлась «страшными вечерами». Предки верили, что в 

эти дни гуляет нечистая сила. Люди обращались к гаданиям, вспоминали разные обряды. На Старый Новый год, в со-

чельник и канун Крещения принято было колядовать. Это народное действо представляло собой что-то вроде весёлого 

карнавала. Молодёжь и дети рядились в различные костюмы, маски и шли по деревне. Останавливаясь у каждого до-

ма, они пели специальные песенки. Причём исполнялись они и в Рождество, и в Крещение, а не только на Старый 

Новый год. 

Колядующие хвалили хозяев, их щедрость, дом, скот и двор, поздравляли с праздником, желали здоровья, богатст-

ва, обильного урожая, а за это хозяева одаривали их пирогами, блинами и прочими вкусностями. Готовились такие 

угощения заранее и в больших количествах. Проигнорировать колядовщиков считалось плохой приметой. Тем хозяе-

вам, которые пожалели угощения, ряженые не только пели высмеивающие жадность частушки, но и могли напако-

стить, обрушив поленницу дров, завязав смоляной верёвкой двери, или другими способами. Бывало, что весёлая про-

цессия забывала зайти в какой-то дом, случайно пропуская его. Такое происшествие считалось предвестником чего-то 

нехорошего. В жилища, которые в течение года посетила беда, унесшая чью-то жизнь, колядующие не заходили вовсе. 

Естественно, такое переодевание во всякую нечисть не приветствовалось Церковью и считалось дьявольской зате-

ей. Поэтому колядовщики по окончании Святок омывались святой водой и спешили замолить грех в храме божьем. 

Издавна люди пытались всяческими путями защитить себя и свой дом от разных бед, для этого существовали специ-

альные заговоры. На Старый Новый год, например, полагалось для защиты от сглаза, порчи и несчастий взять 3 за-

жжённых свечи и прочитать возле входа в дом следующие слова: «Счастье – в дом, все беды – вон! Кто недоброе за-

думает, тому втрое возвернётся. Кто сглазить захочет, того беда найдёт. А дом этот Господь охранит, святой Василий 

приглядит. Аминь». Повторялись эти заговоры на Старый Новый год не только у порога, но и у каждого окна в доме. В 

старину люди очень строго придерживались таких обрядов. 

Васильев день был праздником земледелия, в связи с этим встречался он весело: пелись календарные песни, во-

дились хороводы, люди пускались в пляс. Использовались и традиционные обряды. На Старый Новый год проводили 

обсевание, рассыпали в доме зерно пшеницы. А также молились о том, чтобы она уродилась этим летом. Покровите-

лем не только земледелия, но и свиноводства считался святой мученик Василий, чей день чествовался в Старый Но-

вый год. История гласит, что хозяева готовили мясные блюда, пироги, холодцы из свинины. Считалось, что это прине-

сёт здоровье и счастье всем домашним. Кроме того, обязательно нужно было угостить мясом гостей, поэтому в эту 

ночь люди и ходили друг к другу – и поздравить, и вкусностей отведать. 

Ещё одну интересную традицию сохранила история праздника. Старый Новый год был днём предсказаний. Ночью 

пожилые представители семьи, мужчина и женщина, готовили ритуальную кашу. Сначала ждали, пока печь накалится, 

а потом уже заливали крупу водой и ставили горшок на ночь в печь. По тому, какова получилась каша, определяли, 

каким будет грядущий год. Целый горшок и ароматная и рассыпчатая каша предвещали счастливое будущее и хоро-

ший урожай. Такое блюдо утром съедалось. Если же крупа оказывалась вне горшка, убегая через край, или треска-

лась сама посудина, хозяев ждали бедность и неурожайный год. В этом случае ритуальную кашу не ели, а сразу выки-

дывали. 

Ещё в древности люди говорили: «Как год встретишь – так и проведешь». Дошедшее и до наших дней, это утвер-

ждение призывает нас накрыть в праздник обильный стол с угощениями и яствами и весело провести время, пригла-

шая в свой дом богатство, благополучие и здоровье. 
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В России празднуются Святки — Святые дни, период 

со дня Рождества Христова до Крещенского сочель-

ника (18 января), предваряющего праздник Креще-

ния (19 января). Святки — святые дни, когда отменя-

ется пост, не совершаются коленопреклонения и 

запрещены браковенчания. 

В Церкви все устроено мудро: глубоко понимая при-

роду человека, Церковь готовит нас к приходу празд-

ника — многодневным постом, всем ходом богослу-

жений, дает прочувствовать, пережить праздник, и 

не обрывает его, наоборот, позволяет нам во всей 

полноте человеческих чувств насладиться его радо-

стью. Именно поэтому великие церковные праздни-

ки имеют так называемые предпразднства и по-

празднства: дни, предшествующие празднику и те, 

что после него. 

У Иосифа Бродского, посвятившего Рождеству Хри-

стову ни одно стихотворение, есть такие строчки: 

В Рождество все немного волхвы.  

В продовольственных слякоть и давка.  

Из-за банки кофейной 

халвы  

производит осаду при-

лавка,  

грудой свертков на-

вьюченный люд:  

каждый сам себе царь 

и верблюд… 

(Рождество, 1963 г.) 

Дивно подмечено, в 

обыденной жизни ка-

ждый из нас "сам се-

бе царь и верблюд", 

мы все слишком об-

ременены заботой о 

телесном, внешнем, о 

себе самих, поэтому Церковь, воспитывая нас, гото-

вит нас, вводит в духовное напряжение праздника, а 

потом постепенно выводит из него. И, осознавая, что 

человек телесен, дает нам время на то, чтобы мы 

испытали радость праздника во всей полноте. 

Как праздновали Святки в России? 

"Пришли святки, — читаем мы у Толстого — и кроме 

парадной обедни, кроме торжественных и скучных 

поздравлений соседей и дворовых, кроме на всех 

надетых новых платьев, не было ничего особенного, 

ознаменовывающего святки, а в безветренном 20-

ти градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце 

днем и в звездном зимнем свете ночью, чувствова-

лась потребность какого-нибудь ознаменования это-

го времени". 

По-видимому, "потребность какого-нибудь ознамено-

вания" этих морозных дней, жажда чего-то необык-

новенного, особенного жила не только в героях ро-

мана "Война и мир", а была органично свойственна 

всему русскому народу многие столетия — вне зави-

симости от общественных формаций. Когда в 990 г. 

князь Владимир низвергал в Днепр языческих идо-

лов, Святки как обряд существовали уже больше пя-

тисот лет. Но счастливая особенность крещения Руси 

заключалась в том, что оно проходило ненасильст-

венно: дух христианства вносился в языческие веро-

вания без агрессии, постепенно — шло ненасильст-

венное преображение народной жизни. Именно по-

этому уцелели традиции и Святок, и масленицы. 

В знаменитом фильме Александра Митты "Сказ про 

то, как царь Петр арапа женил" достаточно точно по-

казаны и маски, в которые рядились на Святки ряже-

ные — медведь, петух, смерть с косой, турок, — и ат-

мосфера разнузданного веселья. Хотя, конечно, са-

мо веселье не всегда носило такой откровенно хули-

ганский характер. 

Чаще всего это была просто необузданная радость. 

"Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщи-

ки, барыни, страшные и смешные, принеся с собою 

холод и веселье, сначала робко жались в передней; 

потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; 

и сначала застен-

чиво, а потом все 

веселее и дружнее 

начались песни, 

пляски, хоровые и 

святочные игры. — 

Читаем у Толстого 

— …Наташа первая 

дала тон святочно-

го веселья, и это 

веселье, отражаясь 

от одного к друго-

му, все более и бо-

лее усиливалось и 

дошло до высшей 

степени в то вре-

мя, когда все вышли на мороз, и переговариваясь, 

перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани. 

Две тройки были разгонные, третья тройка старого 

графа с орловским рысаком в корню; четвертая соб-

ственная Николая с его низеньким, вороным, косма-

тым коренником. Николай в своем старушечьем на-

ряде, на который он надел гусарский, подпоясанный 

плащ, стоял в середине своих саней, подобрав во-

жжи. Было так светло, что он видел отблескивающие 

на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуган-

но оглядывавшихся на седоков, шумевших под тем-

ным навесом подъезда… С криком и визгом, махая 

кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали 

другие тройки". 

Но ряженые, колядки ( от греч. слова "каланда", но-

вомесячие) — песни, исполняемые перед хозяевами 

и испрашивающие у них угощение, шутки, езда на 

тройках — не единственная традиция Святок. 

"Никогда русская жизнь не является в таком раздо-

лье, как на Святках, — читаем мы у этнографов — в 

эти дни все русские веселятся. Всматриваясь в свя-

Как праздновали Святки в России: гадания и благотворительность 



точные обычаи, мы всюду видим, что наши Святки 

созданы для русских дев. В посиделках, гаданиях, 

играх, песнях все направлено к одной цели — к сбли-

жению суженых <...> Только в Святочные дни юноши 

и девы сидят запросто рука об руку; суженые явно 

гадают при своих суженых, старики весело расска-

зывают про старину и с молодыми сами молодеют; 

старушки грустно вспоминают о житье девичьем и с 

радостью подсказывают девушкам песни и загадки. 

Наша старая Русь воскресает только на Свят-

ках" (<Снегирев И.> Песни русского народа. СПб., 

1838). 

А Юрий Лотман в комментариях к "Евгению Онегину" 

добавляет: "Святочный цикл включал … явные гада-

ния девушек "на блюде" и тайные гадания, связан-

ные с вызыванием суженого и загадыванием сна". 

"Настали святки. То-то радость! 

Гадает ветреная младость, 

Которой ничего не жаль, 

Перед которой жизни даль 

Лежит светла, необозрима; 

Гадает старость сквозь очки 

У гробовой своей доски, 

Всё потеряв невозвратимо; 

И всё равно: надежда им 

Лжет детским лепетом своим". 

А это уже Александр Сергеевич, про гадающую Тать-

яну Ларину. Гадали и Татьяна у Пушкина, и Светлана 

у Жуковского, и Наташа с Соней у Толстого. Гадала 

вся Россия. Церковь боролась и с "бесчинными гуля-

ниями", и с гаданиями. Постановление VI Вселенско-

го собора (680 г., Константинополь) гласило: 

"Прибегающие к волшебникам или другим подоб-

ным, чтобы узнать от них что-либо сокровенное, да 

подлежат правилу шестилетней епитимьи (т. е. от-

странению на шесть лет от Таинства Причастия) … 

пляски и обряды, совершаемые по старинному и 

чуждому христианского жития обряду, отвергаем и 

определяем: никому из мужей не одеваться в жен-

скую одежду, не свойственную мужу; не носить ма-

сок". 

Отлучение от Причастия — наказание жестокое, осо-

бенно если оно на шесть лет, но, похоже, это мало 

кого останавливало. В народе придумали такое пове-

рие: если на Крещение окунуться в прорубь, выруб-

ленную в форме креста, то с тебя будут смыты все 

грехи святочного загула. 

И все же Церковь пыталась не запретить, а просто 

обуздать неуемное желание радоваться. Более того, 

по церковной традиции подготовка к Святкам начи-

нается еще в день Рождественского сочельника. 

Именно в этот день строгого поста готовили сочиво 

(отварную пшеницу или рис с медом), варили взвар 

— компот из сухофруктов, пекли овсяные печенья в 

форме домашнего скота и человечков, символизи-

рующих пастухов и волхвов. У этих блюд была глубо-

кая символика: мед подчеркивал сладость жизни, но 

все блюдо, особенно поданное вместе с изюмом, 

становилось кутьёй и напоминало о бренности зем-

ного. Так же как и взвар, который было принято по-

давать на поминках по умершим. 

Так, народная традиция придавала празднику глуби-

ну. Кстати, все эти угощения раздавались гостям, 

приходящим на Святки с песнями, колядками, по-

здравлениями. Святки не знали сословных различий 

— барыни оказывались в одних санях с дворовыми, 

и в этом тоже был глубокий смысл: Христос пришел 

на землю для всех, и этой радостью мы и делимся во 

время Святок. Еще из Византии пришла традиция 

после праздника Рождества Христова делиться с не-

имущими едой и деньгами. 

В России в дни Рождества Христова и Святок приня-

то было посылать еду, подарки, денежные пожертво-

вания в тюрьмы, ночлежные дома, больницы, ро-

дильные приюты и дома призрения. Это было нор-

мой, правилом. 

Например, к канун Рождества Христова 1855 г. гу-

бернская газета города Ставрополя печатала такое 

обращение к гражданам города: "По случаю наступ-

ления праздника Рождества Христова и Нового Года 

взамен визитов приличия принимаются денежные 

пожертвования не менее как по два рубля серебром 

с каждой особы в пользу бедных, неимущих города 

Ставрополя. Имена особ, сделавших пожертвования, 

будут напечатаны в "Ставропольских губернских ве-

домостях" и разосланы на особых листах по городу". 

А у Ивана Сергеевича Шмелева в "Лете Господнем" 

целая глава посвящена Святкам и описанию того, 

как в барском доме принимали странников и прочий 

разномастный люд — устраивали праздничный обед, 

обильно подавали милостыню и видели в этом ра-

дость единения со своим народом. Единение, скреп-

ленное именем родившегося Христа! Который при-

шел в этот мир, чтобы спасти всех нас — вне разли-

чий социальных, материальных, культурных! С Рожде-

ством Христовым! 
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