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 7 января прошла ярмарка, на ко-
торой дети ходили по станциям и зара-
батывали жетоны. Их можно было об-
менять на различные сладости. 
	 Арина	 Чулкова	 из	 1	 отряда	 делится	
своими	впечатлениями:	«У	меня	в	сумме	был	
21	 жетон.	 Мне	 очень	 понравилась	 ярмарка,	
все	 эти	 различные	 задания,	 особенно	 дартс	
и	 присядка	 на	 бутылку,	 где	 нужно	 было	 за-
сунуть	ручку	в	горлышко	бутылки.	В	итоге	я	
купила	не	 так	много,	 как	 я	рассчитывала.	А	
всё	из-за	цен.»	
	 Я	со	своим	коллегой	ходил	больше	часа	
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выходит 
каждый день

по	лагерю,	 зараба-
тывал	 жетоны	 и	
даже	успел	помочь	
вожатой	 2	 отряда.	
Но	в	итоге	нам	поч-
ти	ничего	не	доста-
лось,	 так	 как	 пока	
мы	 зарабатывали	
жетоны	 ярмарка	
закрылась.		 	 	
	 В о з м о ж н о	
проблема	 была	 в	
том,	 что	 нам	 не	
сообщили	 точного	
времени	окончания	
мероприятия.	Жал-
ко.	 А	 у	 вас	 какие	
впечатления?

Семён Платонов, 
1 отряд



что это такое?

7 января было Рожде-
ство. Давайте узнаем 
получше, что же это за 
праздник. 
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Кто такой Иисус?
	 Иисус	 —	 это	 сын	 Бога.	
Бог	 послал	 его	 на	 землю	 для	
того,	чтобы	спасти	всех	нас.	Для	
этого	 Иисусу	 пришлось	 погиб-

	 Рождество	 —	 это	 празд-
ник	 в	 честь	 рождения	 Иисуса,	
и	мы	отмечаем	его	до	сих	пор	в	
память	о	сыне	Божьем.

вать	в	пещере	вместе	со	скотом.	
Именно	 в	 эту	 ночь	 и	 родился	
маленький	 Иисус.	 Поскольку	 в	
пещере	не	было	кроватки,	мла-
денца	 пришлось	 положить	 пря-
мо	в	ясли.	Ясли	—	это	ящик,	из	
которого	 едят	 животные,	 и	 он	
обычно	заполнен	сеном.	Именно	
на	это	мягкое	сено	и	положила	
Мария	 своего	 новорожденного	
малыша.
	 В	честь	этих	яслей	и	на-
звали	ясли	в	детском	садике,	в	
которые	 ходят	 детки	 возрастом	
до	трех	лет.
	 Но	 вернемся	 к	 нашей	
истории.	В	эту	же	ночь	непода-
леку	проходили	пастухи	со	сво-
им	стадом	и	увидели	яркий	свет	
и	 ангела,	 который	 возвестил	 о	
рождении	 спасителя,	 который	
пришел	на	землю,	чтобы	спасти	
всех	от	грехов.	Также	ангел	ве-
лел	пастухам	отправиться	к	мла-
денцу	и	рассказал,	что	он	лежит	
в	яслях.
	 Также	в	ту	ночь	на	небе	
появилась	 яркая	 звезда	 —	
Вифлеемская,	 которая	 указала	
путь	к	новорожденному	младен-
цу	 мудрецам-волхвам.	 Они	 до-
гадались,	 что	 свет	 звезды	 воз-
вещает	 о	 рождении	 Спасителя	
и	отправились	к	нему	с	дарами.	
Волхвы	 знали,	 что	 Иисусу	 су-
ждено	стать	Царем	Небесным	на	
земле.
	 Правящий	 в	 те	 времена	
царь	Ирод	тоже	услышал	весть	о	
рождении	царя	и	испугался,	что	
Иисус	 может	 заменить	 его	 на	
троне,	потому	велел	убить	всех	
младенцев	 в	 городе.	 Сыну	 Бо-
жьему	чудом	удалось	уцелеть.

Источник:
http://odetprazdnike.ru/istoriya-

rozhdestva-dlya-detej.html

нуть,	 но	 так	 было	 задумано	 —	
его	 муки	 были	 искуплением	 за	
грехи	наших	предков.	
	 Жил	 Иисус	 очень	 давно,	
более	двух	тысяч	лет	назад,	но	
мы	до	 сих	пор	помним	о	нем	и	
о	 том,	 что	 он	 пожертвовал	 со-
бой,	ради	того,	чтобы	мы	сейчас	
жили.

Что же такое Рождество?
	 Как	и	у	любого	человека,	
у	 Иисуса	 был	 День	 его	 рожде-
ния.	 Именно	 7	 января	 принято	
считать	Днем	рождения	нашего	
спасителя,	хотя	точной	даты	его	
рождения	никто	не	знает.	
	 Во	многих	странах,	в	том	
числе	 в	 Европе	 и	 США,	 Рожде-
ство	отмечают	25-го	декабря,	по	
старому	стилю.		

История рождения Иисуса
	 Ну	 а	 теперь	 поговорим	
подробнее	о	том	дне,	когда	Ии-
сус	родился,	но	начнем	свой	рас-
сказ	с	его	родителей	—	Марии	и	
Иосифа.	На	самом	деле	отец	Ии-
суса	—	Господь,	но	Иосифу	была	
доверена	важная	миссия	—	вы-
растить	и	воспитать	сына	Божь-
его.
	 Перед	самым	рождением	
Иисуса	Иосиф	с	Марией	вынуж-
дены	были	отправиться	в	город	
Вифлеем,	 так	 как	 царь	 прика-
зал	 провести	 перепись	 населе-
ния.		 								
	 В	 Вифлееме	 было	 очень	
много	людей	и	все	дома	и	гости-
ницы	были	заняты	теми,	кто	при-
был	на	перепись,	поэтому	Марии	
с	 Иосифом	 пришлось	 заноче-
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опрос

Что тебе больше всего 
нравится в столовой?

Я решил опросить не-
сколько ребят и пару во-
жатых что из еды, пред-
ложенной в столовой, им 
нравится больше всего. 
Вот их ответы.

Валерия Юрьевна: 
Каша

Алина 
Александровна: 
Рыбная котлета

Андрей Евгеньевич: 
Суфле

Андрей, 2 отряд: Сок

Ваня, 2 отряд: 
Бутерброды

Нонна Сергеевна: 
Полдник

Рома, 3 отряд: 
Пюре с котлетой

Ксюша, 3 отряд: 
Компот и сырники

Ангелина, 3 отряд: 
Макароны

Дима, 2 отряд: 
Голубцы

Денис, 2 отряд: Пюре

Никита, 2 отряд: 
Пюре с котлетой

Подготовил опрос: 
Кирилл Сергеев, 1 отрядСемён, 1 отряд: Оладьи

Елизавета 
Дмитриевна: 
Пюре с котлетой

Фото: Антон Завалко
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сказанули

                                 
объявление

Мне нравится с 
тобой общать-
ся... ээээ, а как 
тебя зовут? 

Кошелёк: Я по-
терялся, но меня 
никто не ищет... 
Хозяйка, отзовись. 
Я у вожатых!

                                 
фото с телефона

                                 
вожатые

Произошёл сбой в 
системе... 

Или наоборот?!

Фото: Елизавета Коровина

Антон 
Александрович:  
Празднует Новый год 
без ёлки

Сергей Дмитриевич:  
загадал 30 желаний 
под бой курантов

Андрей Евгеньевич:  
всегда наряжает ёлку в 
кругу семьи

Виталина Андреев-
на:  встречала Новый 
год в Финляндии
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