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Если вы всё ещё не сходили на колядки, не погадали и не  
повеселились от души — значит, у вас не было Рождества!  

Патрик снова с вами, и на этот раз я принёс вам рассказ о том, 
как россоньцы праздновали Рождество, и если вы не успели  
отметить его как следует — устраивайтесь поудобнее и  

присоединяйтесь к нам! 



Самое интересное только начинается! Проходя по морозной  
россоньской земле в Рождество, я встретил огромное количество  

гадалок и предсказателей, которые не только приоткрыли моё  
счастливое будущее по узорам на крылышках, но и погадали  

на брёвнышках, газетных обрезках, на бумаге в темноте, книгах и 
картах… да ещё и угостили чаем в придачу!  

Мы гадали так: кто-то пишет на бумажке своё желание, а наши  
цыганки-гадалочки говорили в ответ, что у человека на душе — то, чего 
он конкретно хочет. Наши гадалки просто чувствуют эту ауру хотения!  

Лично я была рекламщиком: брала в руки микрофон и рекламировала  
наше гадание. Заинтересовала всю Россонь! 

 
Дарья Колбина, 3 отряд 



В Болгарии существовал обычай святочных гаданий с колодцем. В полночь  
девушки собирались и в полном молчании зачерпывали из колодца ведро «немой» 
воды, обладавшей магической силой. Каждая девушка бросала в ведро горсть 

хлебных зерен, колечко или букетик со своей отметкой, а также другие  
предметы. Их вынимала маленькая девочка (незаинтересованная сторона)  

под пение обрядовых песен, содержание которых соотносилось с вытащенным 
предметом. Эти предметы после клали под подушку, чтобы увидеть  

во сне суженого.   

Фатима нагадала 
мне счастливый 

2021 год и сказала, 
что я — очень  
хорошая сова.  

 
Так приятно  

узнавать о себе 
что-то новое… 

 



А что за Рождество без гуляний? Днём традиционно народ  
веселится, и россоньцы — не исключение! Рождественские  

морозы позволили залить каток, а подмёрзший сахарный снежок — 
покататься на лыжах. Зима разыгралась вместе с нами! Мы же в это 
время разыграли рождественские призы в лотерею, а на кружках де-
лали рождественские сувениры. Какие? Это вы, дорогие родители, 
узнает чуть позже... Словом, много было праздничных хлопот — 

всего и не упомнить. 

 Надо бы научиться  
кататься на коньках. 

Вот только найду свой  
размер... 



Одна из самых радостных  
рождественских традиций —  

колядки.  
Ещё с времён языческой Руси люди 

распевали небольшие песни,  
сюжет которых восходил к  

былинам. С появлением  
христианства стихотворения  
прославляли Иисуса Христа.  

Чуть позже появились и аналоги 
колядок — рождественские  
песнопения. А на Россони  

колядки — на любой вкус и цвет!  
В любой корпус и на любой кружок 

дети и взрослые приходили  
радовать друг друга песнями и тан-

цами, получая взамен подарки. 
Раньше, кстати, считалось, что чем 
больше придёт в дом колядующих, 

тем удачнее сложится год.  
А уж на Россони,  

поверьте, колядующих было очень 
и очень много... 

Всё просто: ходишь по отрядам и кружкам, поёшь песни, и тебе должны 
за это дать конфеты или другие вкусняшки. Мы в школе учили колядки, а 
сейчас выучили новые. Чтобы было по-зимнему, мы написали тексты на 

снежинках. 
 

Елизавета Шарапова, 11 отряд 

Как я понял, колядки ещё можно 
назвать круговоротом мандаринок 

на Росссони 



 

Колядки очень весёлые. Их лучше петь всем вместе, чтобы звучало  
по-народному. Это очень интересное дело, поскольку исполнять их  

нужно задорно. Можно получить за них вкусные сладости и  
полезные мандаринки! 

 
София Охтова, 5-7 отряд 

Колядки нужны для того, чтобы не сидеть дома сложа руки, а веселиться 
в Рождество. Наш отряд ходил колядовать и к директору, и к охране, и в 

других отрядах. Мы собрали много сладостей — хватит дня на два! 
 

Ксения Пантелеева, 8 отряд 

Первая рождественская песня появилась в IV веке, однако она была по  
средневековому мрачной и совершенно не праздничной. Только в эпоху  

Возрождения итальянцы создали первые веселые и радостные рождественские 
песни в стиле гимнов. «Christmas Carols» — в переводе с английского языка  

«танцевать под звон». 
 

«Коляда-а-аа!» -  
кричит 6 отряд.  

«С Рождество-о-ом!» - 
отвечает  

Сергей Сергеевич. 



Вот так на Россони встретили Рождество! Но мне кажется, я что-то 
забыл оставить ребятам на праздник…. Кажется, это — стопочка 
тёплых слов от родителей, которые уже успели посмотреть нашу 

рождественскую сказку «12 месяцев»… да и просто передать  
приветы. Я же передаю вам свои прощания до нового дня, который, 

по традиции, обещает быть интереснее предыдущего! 

Над Дневником смены работали Патрик и Екатерина Захарова 

Над фото работали те же и Арина Щукина 
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