
 

 

         В этот морозный январский день для учащихся 6 класса А было назначено 

мероприятие «Рождественские встречи» на базе Амурской и Чегдомынской епархии. 

Все тщательно готовились к занятиям: были приобретены канцелярские 

принадлежности для изготовления Рождественских поделок, цветная бумага, клей. 

Трафареты и хорошее настроение.  

       Едва добравшись до места, слегка замёрзнув, нам открылась дверь епархии в 

Рождественском убранстве. Это вертеп – встреча входящих в епархию, т. к. он 

находится в фойе здания и навевает праздничное настроение. 

 

      
 

             Первое занятие «Главный праздник христиан – Рождество Христово» 

провела педагог-библиотекарь Шелепова Е. И. Она рассказала учащимся подробно 

о праздновании Рождества на Руси. Традиционных мероприятиях Рождественских 

гуляний, символах праздника. Каждому хотелось узнать побольше и ученики 

задавали вопросы: «»Почему на Рождество украшают ёлку?», «Зачем надо петь 

калядные песни?», «Что можно дарить в Рождественские праздники родным и 

близким?»  

            
 



            Все полученные знания  были закреплены в проведённой викторине: 

«Праздник Рождества на Руси». Как всегда, одним из отличившихся в быстроте и 

количестве правильных ответов был Черкасов Роман.  

     
 

                 Отец Владимир наводил в нужном направлении всех, кто затруднялся с 

ответами и делал небольшие подсказки. Но каждое его высказывание рождало 

новые вопросы, поэтому встреча в этом классе затянулась. Но теперь каждый ушёл 

с удовлетворённым чувством познания Рождества. 

 

    
 

          Следующие занятие - мастер-класс по изготовлению Рождественских поделок в 

японском искусстве «Вытынанка». Для этого необходимо по заранее 

заготовленному трафарету вырезать по линии рисунка сначала мелкие детали,  

затем боле крупные. Всё это наклеивается на цветную бумагу и получается красивая 

Рождественская открытка. Её можно подарить как близким, так и друзьям. А 

подарок, изготовленный своими руками, всегда боле дорог. 



   
 

   
 

         Вот такими замечательными Рождественскими открытками поздравят сегодня 

ребята 6 класса А своих родителей в канун Старого Нового года, по традиции 

отмечаемого  в семьях россиян. 

 



   
 

   
 

      Традиционно посещение занятий в епархии заканчивается трапезой. Нам 

предоставили такую возможность и в этот раз. Учащиеся предварительно 

приобрели угощения к праздничному столу и с наилучшими пожеланиями счастья и 

здоровья приступили к приятному моменту – чаепитию. 



   
 

   
 

           Одним из сложных заданий ежегодно остаётся  - конкурс вертепов. Какие 

удивительные сюжеты предстают на суд жюри школьников! Здесь и дева Мария с 

младенцем, и Иисус в яслях, и вефлиемская звезда. Сочельник и т. д. Непросто 

справиться с этой задачей – найти лучшее произведение. Хочется отметить всех 

участников и их мастерство по изготовлению Рождественских вертепов. Но победит 

самый – самый… А как у Вас получится? 

 

 



        
 

     
 

      
 

            Самый удивительный и неожиданный момент ожидал нас при выходе из 

епархии. У ворот, на пути входящих, на нас смотрел вертеп, созданный в сугробе 

снежном. От этого казалось, что всё то, что перед нами проходило в течение 

занятия,  существует на самом деле и вот оно… 
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