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«Сегодня в 

Вифлееме» 

Стихотворение Василисы Кудиновой  

4 «Б» класс 

Сегодня в Вифлееме одна звезда зажглась  

В полуночь над Вертепом, сияя, вознеслась 

Сказать, что Бог родился. Всевышний мирно спит. 

Для этого Младенца горит звезда, горит. 

 

Волхвы идут с Востока колено 

приклонить 

Богатыми дарами Иисуса одарить. 

А перед пастухами явился Ангел вдруг: 

«Узрите чудо сами, Дитя в Вертепе тут». 

 

 

 

Царь Ирод устрашился в ту ночь царей Царя. 

Он трона не лишится! Алеет пусть земля! 

Сбежит семья в Египет до солнечных лучей 

И Чадо не погибнет от вражеских мечей. 

 

 

 

И лишь восток зардится  прольется кровь детей, 

И убиенных сердце омоет от смертей. 

А Бог их примет души у храма алтаря. 

Создатель Всемогущий и Сам сейчас Дитя.  
(Рисунки учеников 3,4 классов) 
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Благотворительная акция 

«Подарок на Рождество».  

Пост – время добрых дел. Ребята начальной школы посвятили время 

рождественского поста сбору подарков для детей из многодетных 

семей села Михайловское. В акции участвовали все, каждый по силам и 

по возможностям. Своими впечатлениями о том, как это было,  с нами 

делятся девочки из 2 «б» класса. 

   В конце декабря наш 2«Б» класс принял участие в благотворительной акции «Подарок на 

Рождество». Нам рассказали о важности этого дела, предложили поделиться душевным теплом и заботой с 

детьми из многодетных семей и прихожанами из маленького сельского храма.  Мы с радостью и со всей 

ответственностью откликнулись на этот призыв. И вот приняли решение всем классом сшить своими руками 

мешочки и положить в них подарки на Рождество для детей прихода села Михайловское. С трепетом мы 

кроили ткань, шили мешочки, вставляли шнурочки и со всей душой упаковывали подарки. Попутно научились 

новым швам «назад иголка», потайной шов и освоили обработку края ткани. После того, как мешочки были 

готовы, Екатерина Васильевна принесла в класс праздничные открытки С Рождеством Христовым. Мы 

написали на них добрые поздравления к празднику. И положили открытки в наши красивые мешочки со 

сладостями.  Эта работа нас очень сдружила, ведь помогать ближним так важно и радостно! 

Праздник должен быть у 
всех, и мы счастливы, что 
смогли внести в это дело 
свою лепту. Очень будем 

рады принимать участие в 
подобных акциях. 

Нина Лыжина: «Когда я шила 

мешочек, я думала о том, как 

будет рад ребенок, который 

получит мешочек с конфетками. 

Как приятно делать кому-то 

подарки, ведь в этот момент ты 

кому-то даришь частичку своего тепла». 

Мария Миняйло: «Мне было очень приятно шить мешочек и дарить его. Я так хочу, чтобы у всех на душе была 

радость!» 

Елизавета Галянина: «Мне очень понравилось!  Я делала и волновалась, я хотела, чтоб всем хватило подарков!» 

Ангелина Измайлова: «Мне очень понравилось делать подарок на Рождество Христово! Я шила мешочек с 

радостью, добротой. Мне понравилось участвовать в акции». 

Соня Михельсон: «Когда мы делали мешочки, было очень увлекательно и интересно. Ещё мы писали письма и 

написали много приятных слов! Мне очень понравилось делать подарки!» 

Ярослава Лебедева: «Мне очень понравилось делать подарки! Я чувствовала, что делаю добро. Мне было очень 

жалко людей, которые не получали подарки». 

Наталья Юрьевна (классный руководитель): «Девочки активно взялись за работу. Было приятно 

наблюдать за ними: сосредоточенны, торжественны, наполненные светом и тихой радостью. Захотелось 

петь. И мы запели Рождественские колядки. А потом подписывали открытки удивительно красивым почерком. 

Девочки с любовью делали и потом с готовностью отдавали. Вот она радость Рождества! Вот счастье!»  
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«Рождественское 

окошко» 

Гимназические традиции 

В этом году рождественские окна были удивительно 

хороши! Вертепы, звезды, олени, белые медвед и, 

настоящие морозные узоры, удивительной формы снежинки, елочки, ангелы, огоньки 

гирлянд, сказочный Щелкунчик, свечи, даже пледы и подушки – на наших окнах можно 

увидеть абсолютно все! В эти рождественские праздники ребята сумели сделать  

нашу школу не только красивой и праздничной, но по-домашнему уютной и немножко 

сказочной!!! Смотрите сами…  

Карлова Ульяна 6 класс: «Очень понравилось делать сказку «Щелкунчик» на своем окошке. Мы посмотрели 

сначала мультфильм  и потом приступили к работе. Самое сложное было сделать  фигурку Щелкунчика, но 

нам помогала Дарья Евгеньевна, наш учитель ИЗО (за что ей огромное спасибо). Мы все распределили работу 

и весь класс принимал участие в изготовлении фигур и декорировании нашего шикарного рождественского 

окна.  Иван Белов 4 «А» класс: «Сначала мы хотели украсить окно зайцами, которых сделали на уроках. Но 

потом наших зайцев мы отправили в подарок детям в деревню и пришлось придумывать новую идею. Мы все 

дружно украшали наше окно рождественскими звездами, которые сделали на технологии. Изготовили мы все 

сами, а оформить окно нам помогла Галина Ивановна»                 Казадаева Аня, Сальникова Люба, Карлова Ульяна / 6 класс/ 
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Такие порядки – поём 

колядки! 

Святки заканчиваются, а отпускать праздники так не 

хочется. Берем мешок, звезду, хорошее настроение, 

верных друзей и делимся своей радостью. А кто колядок 

больше знает? Поглядим!  

Рассказывают девочки 3 «Б» класса: 

Варя Кистол: «Было так весело! Всем понравилось наше представление про 

мишек. Я была мишкой – Топтыгиным! Мне кажется, что мы набрали больше 

всех конфет (кстати девочки с удовольствием потом делились этими 

конфетами с другими классами. прим редактора). Было ощущение, что мы побывали в прошлом! Всем так 

понравилось!  А Ольга Германовна еще несколько раз за нами ходила и слушала нас…»  

Михайлович Мария: «Мы колядовали, и это было для меня в первый раз. Это было чудесно!!!...» 

Бельских Мария: «…Мне очень понравилось, как нам давали много конфет и как мы были вместе…» 

Юртаева Мария: «… Мы ходили всем классом в гости, и я почувствовала, что я у себя дома…» 

 



«Свеча»  выпуск №4, январь 2021 

 

6 
 

Православный следопыт.    

Продолжение. 

Храм во имя святых 

Первоверховных апостолов  

Петра и Павла 
Храм во имя святых 

Первоверховных  апостолов  Петра и 

Павла был возведён в селе Кисловском 

Каменского района в 1747 году на 

средства населения. В том же году 

староста Пётр Мельников получил 

благословлённую грамоту для новой 

церкви у епископа Тобольского Антония. 

 В 1846 году храм с пределом во имя Сретения 

Господня был освящён по благословению епископа 

Пермского Аркадия. 

В 1878 г.-1879 г. совместными усилиями прихожан 

был возведён второй придел - во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы и освящён в 1882.  

В начале 19 века деревянное здание обветшало и в 

1832 года было заложено каменное строение. 

Новая церковь возводилась также на деньги 

прихожан при активном участии местного 

крестьянина Моисея Тихоновича Мельникова, 

пожертвовавшего на строительство храма всё своё 

состояние.  

Новая Церковь стала прекрасным архитектурным 

памятником Урала:   

В центре, на холме высоком, 

Белела церковь Божья! 

Краса и гордость Русская! 

 

 

 

 

 

В 1937 решением советской власти церковь 
была закрыта. Была сброшена колокольня. 
Здание церкви изменилось до неузнаваемости. 

В нём были устроены  клуб и библиотека, а в 

последующие годы размещалась машино - 

тракторная станция с кузницей и гаражом.  

Рассказывает прихожанка храма Валентина 

Романовна: «В храме ремонтировали трактора, 

машины, автобусы. Кругом солярка, бензин, мазут… 

Кузница располагалась в алтаре северного придела. 

Кокс и уголь лежали кучами. Всё закопчено было 

так, что и стен не было видно. Даже не верится, что 

церковь из небытия вернулась…» 
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В 1990 году церковь была передана Епархии. Началось восстановление  

храма, продолжающееся до сих пор. Прихожане своими силами выносили 

всё железо, хлам, которые оскверняли церковь. Наша прабабушка  Клавдия 

Рублёва в свободное от работы время тоже принимала активное участие в 

очистке и восстановлении храма. 

В октябре 2002 года настоятелем храма 

был назначен О. Владимир, внесший 

огромный вклад в реставрацию и 

возрождение церкви.  

Большое внимание о. Владимир уделял 

духовному воспитанию детей. В течение 

многих лет в храме работали Воскресная школа и библиотека. В 2008 году 

был полностью восстановлен и открыт южный придел во имя Сретения 

Господня. Была спроектирована и восстановлена колокольня. 

В марте 2012 года раздался первый звон на вновь построенной 

колокольне!

Сегодня настоятелем храма является иерей о. Сергий 

Бакалин. Очень внимательный и заботливый батюшка, 

который всегда найдёт не только доброе слово, но и меткое, чтобы поддержать и 

помочь. Он не боится физической работы. Его часто можно увидеть 

ремонтирующим крышу или работающим на прихрамовом участке.  

Конечно, 

прихожане 

оказывают 

посильную 

помощь. Но 

многие работы 

ложатся на 

плечи батюшки. 
 

 

 

Максим и Матвей Карповы./ 7 и 4 «А» классы 
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Путешествие к 

«Сердцу Урала».  

Озеро «Тальков Камень» с окружающими его лесами 

является гидрологическим, ботаническим, историко-

революционным памятником природы областного значения. 

Это одно из самых живописных озер Среднего Урала, и, как это 

ни удивительно, рождено не природой, а человеком, вернее его 

хозяйственной деятельностью. Оно расположено в западном 

направлении от Сысерти (4–5 км), в отрогах горы Черновской или, как его еще называют, Черновского 

увала. Место это заброшенный и затопленный грунтовыми и атмосферными водами старый тальковый 

рудник, и его правильнее было бы считать прудом. 

Озеро имеет очертания неправильного многоугольника 

площадью более одного га, наибольшая длина по 

диагонали достигает 60–70 метров, а глубина 30 

метров. С высоты его очертания напоминают форму 

сердечка. Тальковые зеленовато-белые берега 

образуют высокие, до 20–30 метров над зеркалом воды, 

почти отвесные уступы. Верхние части берегов и 

углубления по склонам, где накопился мелкозем, 

покрыты редким сосновым лесом, отвесные уступы 

полностью обнажены.  Места удивительные, тихие, 

красивые, по истине, сказочные – все это природный 

парк «Бажовские места». 

«24 декабря я с одноклассниками и ребятами из 7 и 9 класса ездил в природный парк «Бажовские 

места». Из гимназии мы выехали в 9 часов и без всяких проблем доехали до места назначения, примерно 

минут за сорок. На месте нам провели короткий инструктаж, и мы тронулись в путь. Целью нашего визита в 

этот парк было озеро Тальков камень. По пути к нему наш инструктор Сергей рассказывал нам интересные 

истории из опыта общения с дикими животными парка, о способах выживания в лесу, показывал следы и 

объяснял, каким животным они принадлежат, делился опытом и даже, научил разводить костер. 

И вот спустя приблизительно час, нашим 

глазам предстал во всей красе Тальков камень. Я был 

приятно удивлен, оказалось, что это и вправду очень 

красивое и необычное место. Осмотрев его со всех 

сторон и ракурсов, мы решили подкрепиться и 

потихоньку возвращаться к автобусу, на котором мы 

сюда приехали. Домой я ехал уставший и измотанный, 

нов моей голове были лишь радостные, теплые и 

светлые мысли».                                 

Иван Кижаев/ 8 класс  
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Сделаем город чище! А как? 

15 января ученики 1 "А" и 5 классов посетили Немузей мусора в рамках 

подготовки проекта по окружающему миру "Сделаем наш город 

чище". Ребята приехали в Немузей с большими пакетами своего 

"мусора" для последующей сортировки.   

Вот что рассказали  мальчики 1 "А" класса о том,  какой мусор  

принимают в Немузее, и что они привезли с собой. 

В Немузее принимают: пластик, бумагу и картон, телефоны, жесть, щетки, 

батарейки и много ещё чего. Не принимают тюбики от пасты, ватные палочки, 

вспененный пластик, пластик под номерами 8, 9, 10. Я принес с собой: 

батарейки, пакеты, пластиковые изделия (бутылки, крышки и т.д.), бумагу и 

картон: газеты, коробки, втулки от туалетной бумаги (Сережа Катырев).А вот 

Алеша Шамбура принес с собой даже рентгеновские снимки, для которых 

выделен отдельный контейнер. 

Мальчики научились сортировать  пластик по маркировке, указанной на пластиковой 

упаковке, а также отличать жестяные крышки и банки от алюминиевых с помощь 

магнита. 

- Ребята, откуда берется мусор? 

- От нас. (Арсений Дмитриев)  

- Мы незаметно покупаем мусор в магазине вместе с продуктами. (Сережа Катырев) 

- От человека. Человек ест банан, а шкурка - это мусор, или йогурт - коробка от него тоже мусор. (Дима 

Молоков) 

-А какого мусора больше в вашем ведре? 

- В нашем мусорном ведре больше всего бумаги и  полиэтиленовых пакетов. (Василий Пономарев)  

- У нас в ведре преобладает пластик, картон, полиэтиленовые 

мешочки, органика (овощная кожура и т.д.)  (Сережа Катырев). 

 

- Что делает ваша семья, чтобы уменьшить количество 

выбрасываемого мусора? 

- Мы собираем батарейки и отвозим их в пункт приема. Бумагой 

разжигаем печь на даче. (Ситников Гриша) 

- Даем некоторым вещам "вторую жизнь", не выбрасываем сразу, 

а находим им применение в быту (одежда, зубные щетки и т.д.). 

Пакеты часто используем повторно. По возможности пользуемся 

пищевыми контейнерами вместо пакетиков. В магазине 

стараемся использовать многоразовые пакеты и сумки. Накопили 

стеклотару, которую хотим отвезти в пункт приема для 

переработки. Покупаем светодиодные лампы и гирлянды. 

(Сережа Катырев) 

-Как вы думаете, достаточно ли урн в нашем городе? 

- Достаточно. (Василий Пономарев, Арсений Дмитриев) 



«Свеча»  выпуск №4, январь 2021 

 

10 
 

- Я думаю, что нет. Вот, например, ты выходишь, идешь по улице, съел шоколадку, 

а урны нет, и приходится искать. (Дима Молоков) 

- В нашем городе урн не хватает, особенно для раздельного сбора мусора. 

(Сережа Катырев) 

-Знаете ли вы, куда девается мусор, который вы выбрасываете? 

- Вывозится на свалку. (Гриша Ситников) 

-На полигон, на переработку. (Арсений Дмитриев и Василий Пономарев) 

- Его забирает мусоровоз на свалку, потом эту свалку забирает еще большая 

машина и вывозит на такую штуку, где сваливает все в большую гору. И из этого 

всего, например бумаги, картона можно сделать какую-нибудь вещь. (Дима 

Молоков) 

По окончании экскурсии ребятам провели мастер-класс по сортировке 

разноцветных пластиковых крышек  на настоящем конвейере и 

открыли секретную комнату, где растет различная зелень для 

салатов, и живут червяки, которые перерабатывают пищевые отходы в гумус. 

 - Ребята, что вам больше всего 

понравилось в Немузее мусора? 

-Понравился фильм о переработке различных 

отходов. И запомнилось, что нельзя 

выбрасывать мусор, который не разлагается, в 

природу. (Сережа Катырев) 

- Понравились необычные растения. (Арсений 

Дмитриев) 

- Понравилось разбирать крышки по цветам и 

рассматривать фотоаппараты и телефоны. 

(Василий Пономарев) 

- Мне запомнились червяки и растения. (Дима 

Молоков) 

- Понравилось сортировать мусор. Я дома поставлю коробки, куда буду складывать пластик, провода, 

батарейки и потом мы съездим снова в Немузей мусора, чтобы отдать это все на переработку. (Гриша 

Ситников) 
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Екатерина Андреевна (классный руководитель 5 класса): «Немузей 

мусора приятно удивил экспозицией, собранной из старинных 

предметов быта (мебель, настенные часы, самовар и многое другое). 

Нам представилась возможность увидеть обстановку маленькой 

комнатки, которая могла быть у наших прапрабабушек.  

Но ещё более живой интерес вызвали у ребят не столь уж 

старинные предметы. Например, дискета. Всего каких-то 20 лет 

назад она была в ходу повсеместно, но уступила место другим 

носителям информации». 

Максим Токарев (5 класс): Больше всего 

понравилось то,  что там очень много баков для различного мусора. К 

примеру, для сломанной техники есть бак с надписью ТЕХНИКА. Свой бак 

для использованных батареек, и т.д. Это делается для того, чтобы часть  

мусора можно было переработать и утилизировать с наименьшим вредом 

для природы.  А еще можно принести свой мусор и рассортировать его. Я 

взял с собой из дома батарейку, лампочку, ботинки и упаковку от 

пельменей. Все выбросил в разные баки. Оказалось ,что в моем домашнем  

мусорном ведре больше всего пластика. Моя семья старается 

использовать продукты со своего огорода. 

Органический мусор (яичная скорлупа, 

очистки от овощей и фруктов) сортируем и 

перерабатываем в компосте. А мусор – это в 

основном банки и упаковки. Все, что мы выбрасываем в контейнеры, 

мусоровозы отвозят на свалки. Потом мусор сжигают. Этим загрязненным 

воздухом мы дышим. А еще токсичные отходы отравляют почву и воду. Я думаю, 

что чем меньше будет мусора, тем чище будет воздух. Это сохранит людям 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен при 

активном участии 

родителей 

первоклассников. 

Особенная благодарность  А.А. Ситниковой. 
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Что такое Новый год  

Энциклопедия праздников 

«Что такое Новый год? Это все наоборот…»  Оказалось и 

наоборот, и не по порядку, и все вперемешку, и у всех по-

своему. В особенностях празднования наступления Нового 

года в разных странах разбирался Никита Важенин.  

Этот праздник страны света празднуют по-разному и не все сразу. 

Традиционно, во многих странах Новый год празднуют с 31 декабря на 

1 января. В эти даты он проходит в: России, Беларуси, Украине, 

Казахстане, США, Японии, Австралии, Литве, Канаде и других странах 

Европы.  

В Китае новый год один, его отмечают обычно зимой, хотя и считают праздником весны. Однако сама 

дата празднования каждый год меняется. Она зависит от счёта лунных фаз. В новом году дата празднования 

попадает на 25 января.  А в Индии Новый год встречают 4 раза! С 31 декабря на 1 января, с 13 на 14 января, 

«фестиваль красок» проходит по лунному календарю и последний новый год встречают осенью в октябре. 

Кроме Нового года, бывает еще Старый новый год! В странах СНГ его принято отмечать с 13 января на 14 

января. Таким образом, традицию празднования старого нового года до сих пор соблюдают в России, 

Беларуси, Украине, Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджане, 

Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Северной Македонии, Боснии и 

Герцеговине, Сербии и Черногории.   

Также в разных странах свои Деды Морозы, например: 
САНТА КЛАУС В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 

ПАПА НОЕЛЬ В ЕГИПТЕ, 

СВЯТОЙ НИКОЛАУС В ИЗРАИЛЕ, 

БОГИНЯ ЛАКШИМ В ИНДИИ, 

ШО ХИН, ШЕН ДАНЬ ЛАОДЖЕНЬ В КИТАЕ, 

БОБОИ БАРФИ В ТАДЖИКИСТАНЕ, 

ЙОУЛУПУККИ В ФИНЛЯНДИИ, 

ДЕД МОРОЗ  В УКРАИНЕ, 

ПЕР-НОЭЛЬ ВО ФРАНЦИИ 

ГУСАЛЕХ В АФРИКЕ 

СЕГАЦУ-ОДЗИ-САН В ЯПОНИИ. 

С Новым годом и Рождеством! 
     Рисунок Вани Никитина/2«А» класс                                                                                                            Никита Важенин/5 класс   

_______________________________________________________________________________________________________ 

Редакция «Свечи №4»   Журналисты: Карпов Максим, Карпов Матвей, Важенин Никита, Казадаева Аня, 

Сальникова Люба, Карлова Ульяна, Кижаев Иван, Токарев Максим. 

Обложка:  Михайлович Мария 3 «Б» класс 

Временно исполняющая обязанности главного редактора Кузнецова О.Г. 


