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1. СВЕТ В ОКНЕ
(КИРИЛЛ ДРУТЕЛЬ)

Был на свете большой город. Он был настолько большой, что 
невозможно было объять его глазами.

Наступила глубокая ночь. В каждом доме мелькали огоньки.
Каждый хотел , чтобы в его доме поселились радость и веселье.

В одном из домов не было света. Там жила бедная много-
детная семья.

Мимо проходила Мария, у которой должен был родиться 
сын. Она постучала в дверь.

Её впустили. В том бедном домике она родила Иисуса Хри-
ста. Ухаживает за Иисусом Христом.

Когда Иисус Христос вырос, тогда он подарил им много ра-
дости и добра.

С тех пор в этом городе, где родился Иисус Христос, посе-
лилось добро и счастье,

Иисус радовался, что город ожил.

2. МАРИЯ И ДЕТИ
(АРТЁМ ДЯДИЧКИН)

Много лет тому назад решила Мария обрадовать детей и за-
блудилась.

Идёт по дремучему лесу. Она ищет выход. Вот подбегает к 
Ней пушистая и красивая белочка.

Мария говорит: « Помоги Мне выбраться из этого большо-
го леса». 

Показала белочка выход, и Мария поблагодарила её за это.
Приходит Она к детям и желает им здоровья, счастья и ве-

селья.
Дети угостили Марию сладостями. 
Затем проводили Её и пожелали Ей доброй дороги.
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3. ОДИНОКИЙ ДОМИК 
(ДАНИЕЛЬ БЕЛЫХ)

Жил-был Иисус Христос. Наступило Рождество. Иисус спу-
стился на землю.
Он заходил в те дома, где его ждали. И вот он зашёл в по-

следний дом.
В доме он увидел бедность и нищету. Подарил маме счастье 

и радость, а всем домашним здоровье.
Люди поблагодарили Его за всё хорошее. Все радовались 

происшедшему.
А потом все вместе пошли в костёл. Помолились за Иисуса 

Христа.

4. ИИСУС 
(ИЛЬЯ МАРТИАНОВ)

Была на свете красивая и уютная деревушка. Там родился 
мальчик. Его назвали Иисус Христос.

Вся деревня праздновала этот день, потому что мальчик 
был необыкновенным. Все смотрели на него и удивлялись тому, 
как он быстро рос.

Христос любил читать книги о брошенных животных. 
Однажды в дом Иисуса пришла странная женщина.
Она принесла с собой тощую собачку и оставила ее на по-

роге дома. Иисус обрадовался.
Он поднял собачку и положил ее на кровать.
С тех пор живёт собачка в каждом доме и радует нас своим 

весёлым, игривым характером.

5. ГОСТЬ
(ДАВИД КУЛЕША)

Жил мальчик Давид и у него было две сестры. У одной се-
стры родился ребёнок. Его звали Оскар.
Прошло время. И Иисус его окрестил. Он начал ходить.
На Рождество к нам пришёл Иисус. Он подарил нам сча-

стье, а Оскару уют. Мы его пожалели, дали тёплую шубу, потомо 
что было очень холодно.

Так наша семья и познакомилась с Иисусом. Теперь Он жи-
вёт в наших сердцах и в нашем доме.

6. Миша спасает Рождество
Подворская Д., 6б кл., школа «Науямесче» 

Утром в Рождество мальчик Миша пошел смотреть под елку. 
Но к его удивлению подарков там не было. Почему? Что слу-

чилось? Миша посмотрел на календарь. Седьмое января. Все, как 
надо. Он позвонил своим друзьям. Оказалось¸ что Миша - не 
один такой. Он очень расстроился. Сел под елку, зажмурил гла-
за и пожелал, чтобы подарок, о котором он так сильно мечтал, 
появился. Но, открыв глаза, он увидел не подарок, а маленького 
человечка в красном костюме и в красной шапочке. 

— Ты кто? — спросил Миша.
— Я гном, помощник Деда Мороза. Ты загадал желание. Я 

могу тебе с ним помочь, если ты поможешь мне. 
Миша сначала сомневался, но потом все-таки согласился.
Гном посадил мальчика на оленя, и они отправились в дом 

самого Дедушки Мороза.
Уже на месте гном объяснил ситуацию: то, что дедушка за-

болел и не смог отнести подарки. Поэтому предложил Мише вы-
ступить в роли дедушки. Тот был не против. Человечек объяснил, 
как пользоваться санями. Вбил маршрут в программу управле-
ния. В сани закинули последний мешок с подарками. И все гото-
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во. 
Наступила ночь… Дедушка произнес странные слова, ко-

торые вернули все на шестое января, и Миша нажал кнопку «В 
путь». Сани медленно оторвались от земли и резко двинулись 
вперед. 

Всю ночь Миша летал по всей земле, раздавая подарки. И 
только к утру он вернулся домой. Отправил сани к дедушке до-
мой в режиме «самоуправления», поставил мешки для родителей 
под елку, а свой взял с собой в комнату. Он был рад так же, как и 
хотел спать. Но сон был сильнее, поэтому Миша лег спать, думая, 
как завтра будет распаковывать и играть с полученным

Утром он нашел благодарственное письмо от Деда Мороза 
за помощь в его работе. 

7. ДРУЗЬЯ
Виктория Вишневская, 6б класс, школа «Науямясче»

Один раз жил мальчик. Его звали Петя. Ему было шесть лет. В 
семье он был единственным ребенком и поэтому ему не хва-

тало внимания. А друзей у него не было. Он. Конечно, хотел дру-
жить с другими ребятами, но так как он был замкнутым, к нему 
относились с насмешками и дразнили. Поэтому у него не было 
друзей. 

Родители обо всем этом знали и старались уделять Пете 
больше внимания. И вот наступает Рождество. Елка у Пети кра-
сиво наряжена. И у него лишь одно желание: найти хоть одно-
го друга. И родители решили подарить ему плюшевого медведя, 
чтобы он не скучал и играл с ним. 

Наступила Рождественская ночь. Петя загадывает желание, 
чтобы мишка ожил. В эту чудесную ночь его желание исполни-
лось. Для него это оказалось приятной неожиданностью. Снача-
ла он испугался, но, подумав, что это всего лишь сон, он ущип-
нул себя за руку, и он понял, что это происходит наяву.

Они подружились. В ту ночь была гроза, гремел гром. Свер-

кали молнии, барабанили капли дождя по оконным стеклам. 
Петя обнял своего нового друга и вместе спрятались под 

одеялом. А Мишка прошептал ему: «Не бойся, я с тобой!» И так у 
них зародилось братство — «Мы не боимся грозы!»

С тех пор они неразлучные друзья и каждое Рождество они 
празднуют вместе. Но один раз на Рождество родители подарили 
Пете собаку. Собака была очень игривой, активной и милой. И 
Петя боялся, что собака испортит мишку, постоянно он его пря-
тал от собаки. 

Петя повзрослел, закончил школу, университет, устроился 
на хорошую работу.

Вот приближалось время Рождества. Пете нужно было 
срочно уехать по работе в командировку. Он, конечно, боялся 
оставлять мишку с собакой, но пришлось.

И вот Петя вернулся домой. И увидел, что … мишка валя-
ется на полу без лапы. В потрясении он забыл, где лежат нитки с 
иголкой. Но верный пес принес ему в зубах шкатулку с нитками 
и иголками, и пес дал Пете и тот пришил мишке лапу. 

Теперь каждое Рождество Христово они встречают вместе. 
И мишка, пес и Петя - неразлучные друзья. 

8. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
Анастасия Буслович, 8 мд класс, школа «Саулетеке»

Чудо случается с каждым, и с каждым оно разное… Кто-то вы-
лечил страшную болезнь, для кого-то быть с семьей — уже 

чудо!
Без чуда мир совсем другой, счастья нет, никаких радостей. 

Только слезы за своих родных…
Чудо — это спасти жизнь человеку или животному, для ре-

бенка чудо — это множество конфет! 
Когда ты очень сильно ждешь Новый год, все это волшеб-

ство, которое происходит… Узоры на стеклах окон, подарки, са-
люты! 
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Чудо может быть таким, что маленький ребенок обрел свою 
семью и любящую маму, которая может обнять, когда тебе плохо, 
приласкать, помочь советом!

Запомните, что чудо — очень разное и счастливое!

Зима — это самая чудесная пора года. Зимой происходит 
много чудес. На улице очень красиво, на окнах красивые узоры. 
Дети радуются и веселятся, играя в разные игры.

 Но была одна девочка, которая не любила зиму и не зна-
ла, за что ее можно любить. Она не понимала, что интересного 
в этих играх, в которые все зимой играют. У нее не было друзей, 
она не ходила гулять. Ее родители работали, и она их почти не 
видела, и даже с ними не ходила гулять. Так она каждую зиму си-
дела одна. Ей не нравились даже новогодние праздники, она не 
верила ни в Деда Мороза, ни в чудеса.

 В один холодный, но очень красивый зимний день девочка 
все же вышла на улицу и там познакомилась с другой девочкой. 
Та девочка с ней провела весь день, они играли во все игры. Де-
вочка была счастлива, как никогда! Она впервые была такая ве-
селая. Потом эта девочка узнала о дедушке Морозе и Снегурочке. 
Девочки слепили снеговика и поставили перед окнами этой ма-
ленькой, грустной девчушки. 

На Новый год она была в кругу семьи, к ней приехали даже 
бабушки и дедушки. И все же Дедушка Мороз принес ей подарки 
и в эту прекрасную праздничную ночь девочка поверила в ска-
зочные происшествия. 

9. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Дзятковските К., 6а класс, школа «Науямясче»

Был тихий зимний вечер. В дремучем лесу под развесистой ел-
кой лежали пес Тим и кот Том. Хозяин их привязал к дере-

ву и оставил. Тим и Том долго смотрели вслед хозяину и никак 
не могли понять, почему их любимый хозяин привел их сюда и 

ушел. Хотя пес и кот не дружили между собой, сейчас они пыта-
лись спастись от холода и прижались друг к другу. 

Приближалось Рождество. Как и каждый год маленькая 
Анни с мамой хлопотали на кухне, а ее отец с братом Лукасом 
собирались в лес за елкой. 

Долго отец с Лукасом бродили по сугробам в поисках самой 
красивой елки. Мороз крепчал, снег под ногами скрипел, но без 
деревца они не могли вернуться домой, потому что маленькая 
Анни очень ждала подарков под елкой. 

Уже стемнело. Отец и Лукас очень устали и собирались уже 
поворачивать домой, как вдруг Лукас заметил красивую елку 
и, обрадовавшись, подбежал к ней. А под ней он увидел совсем 
замерзших кота и пса. 

— Папа! — закричал Лукас. — Ты только посмотри, что для 
нас приготовил Дед Мороз! 

 Отец подошел к сыну, нагнулся и удивленно спросил: 
— Кто же вас бросил на таком морозе? 
Потом он отвязал веревку, поднял пса и кота и засунул их к 

себе за пазуху, в тепло. Улыбнулся и сказал:
— Пошли быстрей домой. Я думаю, Анни и мама очень 

обрадуются такому подарку. Ведь Анни всегда мечтала о щенке 
и котенке.

10. СИНИЧКА
Анастасия Варикаш

Однажды зимним утром девочка по имени Лена шла в больни-
цу. Она уже несколько месяцев не могла поправиться. По до-

роге она увидела большой куст, покрытый снегом, в нем кто –то 
пищал. Лена подошла к кусте, раскрыла голые ветки и, оказалось, 
что там запуталась маленькая синичка. Лена вытащила птич-
ку, осмотрела ее и заметила, что у синички сломано крыло. Лена 
сразу побежала домой, показать синичку маме. Мама накормила 
птицу кусочком хлеба, дала ей воды, и Лена после этого отнесла 
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ее к себе в комнату. Там девочка сделала синичке маленькую кро-
ватку и наложила птичке компресс на больное крылышко. 

Вот прошло время. Синичка поправилась и уже было 
пора отправлять ее на свободу. Летним утром Лена открыла 
окно и отпустила синичку на волю. Синичка, прощаясь с Леной, 
покружила над окном и улетела в парк. Одновременно Лене было 
и грустно, она так привыкла к милому щебетанию птички, и 
радостно от того, что синичка улетела к своей семье. 

Прошло несколько дней, и вдруг случилось чудо, Лена 
пошла на поправку, и болезнь стала отступать. 

11. ЧУДО
Таисия Соколова

Жила была девочка, звали ее Миркула. И у нее никогда ниче-
го не получалось. Все, что она могла — это молиться Богу, 

но не за себя, а за других. Она никогда не думала о себе. И вот 
Миркула пришла на поле помолиться.

И вдруг в полной тьме увидела сияние. В этом сиянии, 
наконец, разглядела ангела. И он сказал: «За то, что ты была так 
добра ко всем, я тебе дам волшебные пыльцы и у тебя все будет 
получаться. И прошел день и, правда, у нее стало все получаться. 
Но она продолжала молиться.

12.
Виктория Конкина

Все мы знаем, что в ночь перед Рождеством происходят чуде-
са и случаются такие встречи, которые могут изменить всю 

твою жизнь. Именно такую историю я хочу рассказать. 
В одном небольшом городке жила простая семья, у них 

был сын — Дима. Семья была небогатая. У Димы (единственного 
в 6 классе) не было смартфона, ноутбука и модной одежды. 
Одноклассники сторонились его. Во дворе у него тоже не было 
друзей. Все свободное время он помогал семье. Он ходил в лес и 
собирал ягоды, которые потом продавал на базаре. 

Ему было скучно одному, очень хотелось иметь друга. Но 
он никак не мог найти себе товарища. И вот… Однажды во сне 
к нему явился мальчик с очень добрыми глазами. Он приходил 
к нему каждую ночь, и Дима рассказывал ему о своей жизни, он 
очень привык к нему. Дима даже днем закрывал глаза и общался с 
новым другом. Во время зимних каникул Дима поехал к бабушке. 
Родители никогда не водили его в храм, а вот с бабушкой он ходил 
в церковь, но это случалось очень редко. Они отправились на 
Рождественское богослужение. И тут случилось чудо. Он увидел 
своего друга наяву, а не во сне. На многих иконах был изображен 
его приятель. И тогда Дима понял, что к нему приходил сам Ангел. 
Обрадовался мальчик, ведь с таким другом ничего не страшно. 

Так в Рождество произошла встреча Димы с ангелом, его 
самым надежным другом на всю жизнь. 

13. ВСТРЕЧА
Надточаева Надежда, 17 лет, nvn@tut.by

(сказка, а возможно и быль)

В одном поместье жила богатая вдова по имени Анна. Количе-
ство денег у Анны, как говорили люди, измерялось мешками. 

Но вдова была злая и скупая. Никто ни разу не видел ее смею-
щейся или хотя бы улыбающейся. Ни одному нищему Анна ни 
разу не протянула копейку, ни одному сироте она не подала и ку-
ска хлеба. 

В одну рождественскую ночь бушевала метель и трещал 
мороз. Вдова сидела у камина и задумчиво глядела на огонь, когда 
вдруг в комнату вбежала запыханная горничная и объявила, 
что возле ворот поместья стоят сани с двумя путниками; один 
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из путников тяжело болен, поэтому они убедительно просят 
помещицу дать им крышу над головой и позвать доктора.

Вдова пришла в негодование от подобной просьбы.
— Как они посмели! — закричала она, - у меня здесь не 

богадельня! Пусть убираются отсюда!
— Но до ближайшего жилья полсотни миль, — робко 

заикнулась горничная.
— Тебе сказано: гнать, значит гони! — сурово прикрикнула 

Анна и углубилась в созерцание за огнем.
Однако, вскоре горничная снова вернулась и объявила, что 

путники отказываются уезжать, не попросив ее лично.
— Да что мне с ними делать! — закричала Анна, — 

свалились на мою бедную голову, как снежный ком!
Женщине вдруг очень захотелось проучить наглых 

путников, и она вышла на крыльцо. 
— Чего встали! — крикнула вдова сердито, — нечего 

порядочных людей ночами беспокоить!
— Прошу вас, госпожа, — заговорил вдруг высокий 

мужчина с бородой и в шубе, — помогите нам. Мой сын заболел 
в дороге, а до города полсотни миль.

— Вы меня не понимаете? Езжайте отсюда! — отрезала 
Анна.

— Скажите, госпожа, у вас есть дети? — спросил вдруг 
путник.

Анна вдруг побледнела и схватилась за перила. Странный 
путник напомнил ей того, кто уже много лет является ее 
единственной болью, — ее сына. Десять лет назад он еще совсем 
маленьким ребенком потерялся в огромном городе, куда Анна с 
ним ездила за покупками перед Рождеством. Мальчика искали 
везде, но так и не нашли. С тех пор у вдовы и стал портиться 
характер. Она стала злой, сердитой, раздражительной. Рождество 
с того дня превратилось для нее в самый тяжелый и нелюбимый 
день в году. В этот праздник она никуда не выходила и весь день 
сидела в своей комнате, плотно закрыв ставни на окнах.

Появление же неожиданных «гостей» ее совершенно 

выбило из колеи. Анне страшно захотелось накричать на них 
и сказать им, чтобы они убирались куда-нибудь подальше, как 
вдруг она вспомнила своего сына. Сколько раз ей представлялось 
долгими зимними ночами, как ее мальчик голодный, замерзший 
ходит по незнакомому городу, стучится в чужие дома и просит 
о помощи, и Анна до рассвета молилась, чтобы хоть кто-то 
протянул ему кусок хлеба. А вдруг и сейчас он в беде? Что если 
она поможет этим совсем незнакомым людям, а кто-то другой 
далеко поможет ее мальчику?

— Въезжайте, — вдруг неожиданно для самой себя сказала 
Анна и – ужаснулась, но менять что-либо уже было поздно, 
поэтому ей ничего не оставалось, как только послать за доктором.

Больного перенесли в гостиную. Вскоре приехал и доктор. 
Осмотрев пациента, он объявил, что состояние мальчика 
тяжелое и требует немедленного лечения. Всю ночь до рассвета 
доктор провел у больного. Анна и отец мальчика по очереди 
ему помогали, подавая полотенца для компрессов и лекарства. 
Наконец к рассвету мальчику стало легче, и доктор уехал, 
пообещав навестить больного к вечеру.

— Знаете, что, — шепнул доктор Анне, уезжая, — если бы 
вы не приняли этих людей, умер бы парень через пару часов.

Когда доктор уехал, Анна и отец мальчика остались одни.
— Спасибо вам большое! — проговорил мужчина, — если 

бы не вы, моего сына сейчас скорее всего уже не было бы в живых.
— Да, - вздохнула Анна, — потерять ребенка — 

действительно ужасно.
И вдова рассказала гостю о своем пропавшем сыне.

— Я вас понимаю, — сказал вдруг отец мальчика, — у нас 
с женой еще до него (гость кивнул на спящего рядом паренька) 
был сын, но он умер, когда ему было всего три года. Мы с 
женой очень долго горевали по этому поводу. Но однажды под 
Рождество мы оказались в чужом городе. Я пошел за покупками 
и вдруг встретил мальчика, похожего на нашего с женой 
покойного сына, точно копия, и примерно одного с ним возраста. 
Ребенок был совсем один. Я привел его в гостиницу к жене. Не 
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могу вам и передать, как она обрадовалась! Она подумала, что 
наш сын вернулся к нам. Жена и слушать меня не захотела, когда 
я предложил дать объявление в газету. На следующий день мы 
уехали, и мальчик уехал с нами. Жена умерла пять лет назад, и 
теперь этот ребенок мне, как родной.

 Послушайте, — вдруг спросила Анна с волнением, — в 
каком городе вы нашли мальчика?

— Н-ск, — с недоумением ответил гость,- а что?
— А когда это было? — с еще большим волнением спросила 

Анна, не слыша вопроса.
— Десять лет назад.
— Это мой сын! Мой мальчик! — воскликнула Анна и со 

слезами счастья упала на грудь своему нашедшемуся сыну.

14. КАК СОБАКА ВОЛКОМ СТАЛ
Доминикас Мартинкенас

Давным-давно в старые времена, когда люди жили в избах, 
каждый уважающий себя человек должен был иметь хотя б 

одну собаку. 
И вот в одной избе жила одинокая пожилая женщина по 

имени София. Была у нее собачка породы дворняжка. Ее звали 
Тошка. 

Тошка был самой преданной собакой. Когда хозяйка что-
либо делала, он около нее должен был находиться. 

И вот однажды София заболела. Тошка долго не мог 
понять, что случилось. Но в один день он все понял. Увидев 
это, хозяйка закрылась в одной комнате. Тошка долго скулил. В 
один день в комнату зашел странный человек в черном костюме 
и с крестиком в руках. Это был священник. Спустя день в доме 
хозяйки уже не было. Тошка бродил по деревне, проходил мимо 
дворовых мальчиков. Мальчишки к нему придрались и начали 
издеваться над бедной дворняжкой. Но один мальчик взял 
камень и кинул дворняге прямо в мордочку. Тошка взвизгнул и 

убежал в сторону леса. 
Шли зимы… Тошка в деревню не возвращался. У дворняги 

от камня распухла и почернела морда. От старости стала седеть 
шерсть. От одиночества Тошка стал злым и агрессивным. Стал 
Тошка нападать на людей. И дали Тошке новое прозвище «Волк». 

15. Рождество чудо
Истомина Софья

Жила-была одна девочка. Ее звали Мия. Она жила очень бед-
но. Она очень хотела себе собаку. Но так как у ее семьи не 

было денег, она не могла себе попросить собаку. И в один пре-
красный день по дороге в школу Мия увидела маленького щенка. 
Мия не могла сдержаться и взяла этого щенка, принесла его до-
мой. Назвала своего щенка она Тим. Она играла с Тимом каждый 
раз. Но когда родители увидели ее с щенком, они сказали, чтобы 
она отнесла его в приют. Мия очень расстроилась. Когда Мия пи-
сала письмо Деду Морозу, она попросила лишь одно, чтобы щен-
ка отдали в хорошие руки. Ничего она не хотела, лишь бы щенок 
был в хороших руках. Дед Мороз увидел это письмо. И вот Мия 
просыпается и видит какие-то следы. Когда она пошла по этим 
следам, она увидела маленького щенка. Она была просто на небе-
сах от счастья! Тим был в новогоднем костюмчике и тоже радо-
вался. Теперь она всегда верила в новогоднее чудо!!!

16. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Дария Нарушкевич

Жила-была девочка. Звали ее Изабелла. Она так ждала Рож-
дества. Ей на Рождество мама и папа должны были пода-

рить куклу Барби. Она так хотела ее. Ночью родители уехали и 
оставили дочь одну. 
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Изабелла смотрела телевизор, и вдруг пропал свет, 
выключился телевизор. Была полная тьма. И вдруг появилась 
большая, говорящая снежинка и говорит она девочке:

— Здравствуй, меня зовут принцесса Снежинка. А как тебя 
зовут?

— Меня зовут Изабелла. Что ты тут делаешь?
— Я прихожу к послушным детям и дарю им подарки. Что 

ты хочешь? — спрашивает Снежинка.
— Я ничего не хочу, — отвечает девочка. 
— Правда, ничего? 
— Правда, — громко ответила девочка.
— Ты у меня ничего не попросила, значит, я тебе подарю 

волшебную палочку.
— Правда, но я ее не хочу: у меня и так все желания сбылись. 
— Я была у всех детей, и они много просили у меня 

подарков. Ты — единственная, кто ничего не попросила. Значит, 
у тебя бескорыстная душа.

— Снежинка, лети! Я рада то, что ты у меня была. И я 
желаю, чтобы ты была радостная в это Рождество. А у меня и так 
все желания сбылись. 

— Пока. До новых встреч!
— Пока, пока! — кричала в ответ девочка. 
Когда Снежинка исчезла, появилась волшебная палочка. 
Девочка за всю жизнь не пользовалась этой палочкой. Но 

память об этом Рождестве осталась. 

17. «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
Анастасия Мигунова

Однажды одни бандиты выбросили на улицу котика. Котик 
бродил по улицам города и искал хозяев. 

Прошел месяц с момента поисков. Котик понял, что больше 
никогда не найдет своих хозяев. 

Вот, наконец, настал день волшебства, Рождество Христово. 

Пока люди ходили радостные, веселые, то котик спал на помойке. 
Ему было холодно, весь истощал. Вдруг к нему подошла девушка, 
взяла его на руки и сказала: 

— Ты такой милый! Я заберу тебя к себе домой!
Спустя месяц котик стал самым счастливым в мире. 
Вот такое вот, чудо рождественское.

18. ЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
Мария Богданович

Жили в снежинке маленькие эльфы, они обожали Рождество 
Христово. Вот через два дня тысячное Рождество – это 

был великий праздник. Но в снежинке жил и тот, кто ненавидел 
Рождество. Его звали Гринч. Он был похитителем Рождества. И 
в это тысячное Рождество его разбудили мальчишки — эльфы. 
Он решил испортить Рождество. В этой снежинке жила девочка, 
которая не понимала: «Почему все говорят, что если разбудить 
Гринча, то он испортит Рождество?» Она пошла на гору, где жил 
Гринч, нашла большую дверь, постучала. Никто не открыл. Де-
вочка зашла. Там перед ее глазами был Гринч. Но, как оказалось, 
он был смешной, зеленый и немного злой. Он хотел украсть все 
подарки в эту ночь. Он украл подарки и забросил на гору , самую 
большую елку в этой снежинке. Но, как ни странно, вдруг сердце 
Гринча стало теплее, сердце стало биться сильнее. И эти подарки 
начали падать. На вершине подарков была эта девочка по име-
ни Сенди. Гринч схватил подарки и стал тащить их к себе. Потом 
Сенди спустилась к Гринчу, обняла его сильно-сильно, и Гринч 
заплакал. Они поехали на санях обратно, раздавать подарки. 
Сенди и Гринч успели к тысячному Рождеству и отпраздновали 
его. Все пели, радовались Рождеству, а Гринч подобрел и понял, 
что больше всего любит Рождество. 
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19. «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
Виктор Грушин

В эту рождественскую ночь родился волшебный младенец. 
Мать младенца звали — Ана. Ана никак не могла забереме-

неть и в эту ночь у нее рождается ее Божий подарок. Ана назва-
ла младенца Христианом, в честь своего покойного отца. Глаза 
у Христиана были необычные. Фиолетово-голубые глаза. После 
рождения Христиана мать Ана серьезно заболела. Лекари ничего 
не смогли сделать и сказали, что она умрет. Но. Когда Христиан 
прикоснулся до матери тремя пальцами, все комнаты начали си-
ять, и после мама Ана уже стояла на ногах и на ее лице появилась 
удивительная улыбка.

В три года Христиан заметил, как дети лет пяти- шести 
играют во дворе с кожаным мячом. Ему стало очень интересно, 
и он вышел на улицу, но ребята из этого двора его не приняли. И 
он обиженно ушел домой.

Через десять лет Христиан увидал, как мальчик на базаре 
уронил на ногу огромную палку, нога была раздроблена в щепки. 
Христиан подбежал и быстрым движением руки положил три 
пальца на лоб мальчику. Все вокруг засияло и после сияния 
мальчик уже стоял на ногах и улыбался. Все люди увидали это 
чудо и начали ходить к этому мальчику за помощью. Поначалу 
Христиан боялся, но потом ему очень понравилось помогать 
людям. 

После Христиан исчез и никто его никогда не видел. 

20. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
Ивета Павлова, 8 мд, школа «Саулетеке»

Однажды летним солнечным утром на окраине города собака 
родила троих щенят. Щенки все были очень красивые и за-

бавные, но один особенно выделялся белым лбом. Мама его так 
и назвала — Белолобик. Все лето Белолобик с братом и сестрой 

играл и резвился. Заботливая мама кормила их своим молоком. 
Но вот наступили холодные ночи, часто шел дождь и однажды 
выпел первый снег. Мать со щенками перебрались в город, ближе 
к горячим трубам. 

Однажды она ушла искать еду, и щенки остались одни. 
Белолобик с сестрой и братом играли в догонялки, отнимали 
бакланцу друг у друга. Но вдруг бакланца вылетела на дорогу, 
и за ней быстро помчался брат. Брат выбежал на дорогу, он не 
заметил машину. Но вот колеса машины завизжали, но было уже 
поздно - брат лежал под машиной, весь окровавленный. Так не 
стало брата Белолобика. Потом он с сестрой и матерью ушли 
подальше от этого страшного места. 

 Прошло время. Белолобик и его сестра научились сами 
добывать пищу. В свободное время, когда они были сыты и 
довольны, Белолобик и его сестра пели песни, танцевали, когда 
слышали музыку. У них все было хорошо.

Однажды вся семья возвращалась с прогулки. Вдруг на 
них полетели камни, тяжелые палки. Это злые люди кидали в 
них. Собаки увертывались, как могли, от страшных веревок и 
камней. Но один тяжелый камень попал прямо в голову сестры 
Белолобика. Она заскулила от боли, но все же, вся окровавленная, 
убежала изо всех сил. После этого сестра сильно заболела и 
однажды умерла. 

Прошло немного времени, как очень сильно заболела мать. 
Она не выдержала такого горя. Белолобик за ней так ухаживал. 
Он старался ей во всем помогать, веселил ее, как мог. Но вскоре и 
мама Белолобика умерла.

Так бедный щенок остался совсем один на белом свете. 
Ему было так тяжело, так скучно! Друзей и подружек у него 
не было. Злой ветер завывал и пугал его. Зубы стучали от 
холода, постоянно хотелось есть. Его не веселила даже музыка, 
сверкающие праздничные огни вокруг, хотя музыка раньше ему 
очень нравилась. 

И вот однажды зимним вечером (как раз в канун 
Рождества), когда ему было так плохо, он решил тоже умереть — 
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броситься под машину. Он подошел к дороге… и резко бросился 
под машину!

Колеса завизжали, что-то ударило его по голове, и машина 
остановилась. Все прохожие люди и водитель подумали, что 
собака умерла. 

Но произошло чудо — Белолобик жив, только немного 
болела голова. Когда он очнулся под машиной, вдруг откуда-
то послышался колокольный звон. Перед глазами появился 
ангелочек и погрозил ему пальчиком. Белолобик не успел ничего 
сказать, как все исчезло. 

Водитель машины обрадовался и сразу решил забрать его 
домой. Белолобик был в шоке. Он на новом месте сначала очень 
боялся, но когда его взяла на руки девочка и обняла — ему стало 
легче. Как будто вся жизнь у него перевернулася! И вдруг он 
услышал знакомую музыку.

После этого Белолобика стала дрессировать дочь хозяина. 
Она ему сшила нарядный костюм и кормила вкусняшками. А в 
ответ - Белолобик выполнял все команды. 

И вот однажды Белолобика повезли на выставку-
соревнование, где он получил приз. Все было хорошо у 
Белолобика, но только иногда он тосковал по сестре, брату 
и маме. Но потом сразу вспоминал тот зимний вечер, когда 
произошло чудо — у него появилась хозяйка и новые друзья, 
ему сразу становилось спокойно на душе. И вы верьте в чудеса! 
Тогда и в вашей жизни обязательно произойдет рождественское 
чудо!

21. ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА
Мухина Д., 6а класс, школа «Науямесче»

Жила –была девочка Даша. Однажды в школе она услыша-
ла от старшеклассников, что Деда Мороза не бывает. Она 

очень загрустила и, когда пришла домой, решила загадать стран-
ное желание. Если же оно не сбудется – значит, правду говорят 

старшие ребята. Если же сбудется — все придумки.
А желание ее было вот какое: побывать на волшебной 

фабрике Деда Мороза.
В новогоднюю ночь, когда она уже забыла о своем желании, 

девочка проснулась от холода. Открыв глаза, она увидела, что все 
окна в ее комнате открыты. Присев на кровати, Даша рассмотрела 
в открытом окне волшебного Елфа, который сидел на снежных 
сиящих санях и, как оказалось, ожидал девочку.

 И вдруг Елф ей говорит: «Ну, ты и соня. Хватит сидеть, а то 
меня кто-нибудь увидит. Поспеши! Нас еще ждут двое таких же 
неверующих ребят».

Девочка быстро спрыгнула с кровати и чудом очутилась 
в санях. Через несколько секунд рядом с ней сидели еще двое 
ребят: Степа и его сестра Оля. 

— Куда мы едем? — тихо прошептала Оля.
— Вы же хотели побывать на волшебной фабрике Деда 

Мороза! — смеясь ответил Елф.
Ничего не было видно. Все белым-бело. В ледяной пустыне 

белой стоял дом заледенелый. Из сосулек, весь блистал. Дед 
Мороз ребят там ждал!

Они медленно спустились вниз. А Даша, Степа и Оля 
не могли пошевелиться. Они не верили своим глазам. Это на 
самом деле была волшебная фабрика Деда Мороза. Дети зашли 
на фабрику и поразились. Кругом блистали игрушки, сыпались 
конфеты, печенье и конфетти. По фабрике летал серпантин и 
медленно опускался в подарочные мешочки. С потолка сыпались 
снежинки. А веселые гномы в нарядных воротничках и белых 
перчатках аккуратно упаковывали подарки. В игрушечном цехе 
создавались волшебные игрушки.

— Ну, что , ребята, вам нравится моя фабрика? — услышали 
дети голос Деда Мороза и обернулись.

— Конечно! Это просто чудо! — закричали ребята. 
— Я открою вам тайну: я прихожу только к тем, кто в меня 

верит.
И вдруг каждый из ребят неожиданно проснулся в своей 
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кровати, а под елкой обнаружили красный мешочек, осыпанный 
конфетти и серпантином.

Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Веришь — получается,
И все тогда сбывается!

 


