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Дорогие ребята!
В благодатные дни всемирной радости о воплощении 
и явлении в мир Сына Божия сердечно поздравляю вас 
со светлым праздником Рождества Христова! Когда мы 
встречаем Новый год и приближаемся к торжеству Рож-
дества Христова, то обычно дарим друг другу подарки и, 
конечно, желаем друг другу самого лучшего и доброго. 
Вот и я хотел бы пожелать вам то, что очень пригодится 
в жизни. Обычно, когда люди желают чего-то хороше-
го другим, то непременно употребляют слово «счастье». 
Но что необходимо сделать для того, чтобы счастье дей-
ствительно вошло в нашу жизнь, что нужно для того, 
чтобы быть счастливым? Поэтому я хотел бы пожелать 
вам доброты сердца. Когда у нас в сердце добро, когда 
мы не способны делать злое другому человеку, то мы 
счастливы. Нужно водворить мир в своем сердечке и ни в коем случае не давать ниче-
му другому возможности войти в это сердце и привнести в него свое зло. Вот тогда 
мы становимся непобедимыми, как маленькие крепости, живущие по своему внутрен-
нему закону счастья. Еще раз поздравляю вас, дорогие ребята, с великим и Святым 
праздником Рождества Христова. И дай нам Бог в наступающем году с чистою душой 
и добрым сердцем продолжать свой жизненный путь, озаренный благодатным светом 
Вифлеемской звезды, возвещающей нам мир и благоволение Божие!
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Январь. Стоят морозные 
дни. Даже дышать холодно. 
Но сердце каждого взрос-
лого и ребенка согревается 
ожиданием светлого собы-
тия, которое называют ма-
терью всех праздников — 
Рождества Христова.

Кажется, что это было 
всегда: запах мандаринов 
и сладкого пирога, свет 
уличных иллюминаций 
и блеск серебряных шаров, 
звон колоколов и вдохнов-
ляющий мотив Рожде-
ственских песнопений.

Событие это произо-
шло 2013 лет назад.

Евангелие сообщает, 
что во времена правления 
римского цезаря Тибе-
рия зажглась путеводная 
звезда на Востоке, ука-
завшая направление му-
дрецам древности, искав-
шим Мессию, Спасителя 
человечества.

 

Волхвы шли за звез-
дою, которая двигалась 
вместе с ними, указывая 
путь. Остановилась звез-
да над маленьким селени-
ем Вифлеем, потому она 
стала впоследствии име-
новаться Вифлеемскою 

звездою. В Вифлееме 
волхвы увидели в ветхой 
кормушке для скота — 
яслях — Младенца и Бо-
жию Матерь рядом. Они 
пали ниц и сложили свои 
дары у ног новорожденно-
го Христа.

Но прежде весть 
о рождении Спасителя 
получили пастухи. Они 
сидели у костра в поле, 
когда появился Ангел 
и велел им поклониться 
Младенцу Иисусу. Так 
у подножия Царя мира 
вперед умудренных мыс-
лителей оказались про-
стые люди.

А до этого на земле сто-
яла зимняя ночь, и метель 
заглушала веселый смех.

В тот день родился Тот, 
Кого ждали много веков 
как избавителя.

В тот день родился 
Иисус Спаситель. Тыся-
чи веков люди рождались, 
чтобы умереть. Христос — 
чтобы воскреснуть.

Рождество Спасите-
ля изменило мир, изме-
нило историю, изменило 

Как мы встречаем 
Рождество Христово

В яслях спал на свежем сене  
Тихий крошечный Христос.  

Месяц, вынырнув из тени,  
Гладил лен Его волос… 

Саша Черный

«И се звезда, ко-
торую видели они 
на Востоке, шла пе-
ред ними, как нако-
нец пришла и оста-
новилась над местом, 
где был Младенец. 
И вошедши в дом, 
увидели Младенца 
с Мариею, Матерью 
Его; и падши, покло-
нились Ему; и от-
крывши сокровища 
свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан 
и смирну» (Еван-
гелие от Матфея, 
гл.2.9)

Вершина 
Ирина Петровна, 
руководитель кружка 
журналистики 
школы № 44 
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культуру. Главным стало не величие 
силы, но величие духа; не оружие, но ми-
лосердие.

По традиции в ночь перед Рождеством 
поются рождественские колядки, взрос-
лые и дети ходят по домам, изображая 
пастухов и волхвов: в руках у них изо-
бражение Вифлеемской звезды. Главная 
мысль всех песен: «Христос рождается. 
Славьте!». Пришедших колядовать уго-
щают сладостями, приглашают к столу, 
дарят подарки.
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О Рождестве петь можно только ангельскими голосами. 
Чистые детские голоса звучали на первом Рождествен-
ском фестивале, который собрал учеников воскресных 
школ Градо-Томского благочиния. Время Рождества 
Христова — время великой радости, которую возвестил 
Ангел Господень более двух тысячелетий назад. Светом 
радости были озарены лица всех участников фестиваля, 
когда прозвучала финальная песня:

В храме поется рожде-
ственский тропарь:  

В эти дни каждый по-
своему вместе с волхвами 
и пастухами идет к Хри-
сту, но путь к Нему лежит 
не через Палестину, а че-
рез свое сердце.

Идти к Христу, значит 
любить и прощать, состра-
дать и помогать. Мы живем 
в мире, который Христос 

уже завоевал любовью. 
Но мы все еще движемся 
к тому, чтобы самим на-
учиться любить. С любо-
вью в сердце встречают 
праздник Рождества в мо-
розном городе Томске, вот 
как об этом пишут ребята 
из кружка «Журналисти-
ка» школы № 44.

Полина Истомина, 13 лет:
Вот уже седьмой раз в нашем городе зажигаются 

рождественские звездочки — с 26 декабря по 18 января 
будет проходить Рождественский фестиваль и конкурс 
«Светлый праздник Рождества Христова». Год назад 
в конкурсе приняли участие 1257 мальчиков и девочек 
из гимназий, школ и детских садов Томска и Томской 
области, а также их учителя. Особенно мне запомни-
лась выставка — ярмарка рисунков, поделок и сувени-
ров, которая проходила в Художественном музее.

София Ульянова, 
13 лет:

Мой младший бра-
тишка только учится 
читать. Недавно вместе 
с мамой он прочитал 
русскую народную сказ-
ку «Морозко» и вспом-
нил, как в праздник 
Рождества Христова 
эту пьесу разыграли 
ребята из вокального 
ансамбля «Подсолнухи». 
А мама добавила: «Мо-
роз и солнце!» 

Демьяненко Виталий,  
12 лет:

О человеке с пре-
красными вокальными 
данными скажут: «Поет, 
как Ангел».

Денис Павлюк, 13 лет:
Почему Рождество — самый любимый праздник 

детей? «Дети получают подарки!» — ответите вы и, 
возможно, будете правы. Но этого мало. Все символы 
Рождества: и новорожденный Иисус на руках Божьей 
Матери, и соломенная подстилка, которую жуют мо-
лодые бычки и овечки, согревавшие Младенца своим 
дыханием, и Вифлеемская звезда, и Ангелы, и волх-
вы, и пастухи — очень просты и понятны.

Эти образы и были представлены в виде живо-
писных рисунков, кружевных аппликаций и фигу-
рок на выставке — ярмарке, состоявшейся в январе 
2012 года. Радость праздника увеличилась радостью 
творчества, а радость творчества умножилась радо-
стью зрительского сопереживания.

Ночь опустилась 
в Вифлеем,  
Мир в неведении уснул. 
Небеса поют, поют 
ангелы: 
Младенец Вифлеема — 
Царь царей!
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Раскраска
Татьяна Янушек
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Рождественская 
история 

Дмитрий Митрошенко, 
9 лет, школа № 40 г. 
Томска  
История Димы 
заняла первое 
место в номинации 
«Святочные рассказы» 

Помню, как я впервые 
узнал про Маленького 
принца…

Мама читала мне про 
мальчика, который, как 
и я уверен, что взрослые 
ничего не понимают, им 
всегда всё нужно объ-
яснять, они очень заня-
ты и у них постоянно нет 
времени.

Услышав о бараш-
ке, я долго пытался на-
рисовать своего, который 
так похож на настоящего. 
Мама, как и все взрослые, 
в это время была очень 
занята, и мне пришлось 
самому рисовать «пра-
вильного» барашка.

Сколько было испорче-
но листов, трудно сказать, 
но я хорошо помню, что 
рот своему барашку я на-
рисовал очень крохотным, 
чтобы барашек не смог 
съесть розу, иначе бы 
Маленький принц сильно 
расстроился. Он так лю-
бит свою розу!

Но барашек — это 
не самое печальное, что 
было в этой истории. Самое 
печальное — это конец.

«… Потом он сказал:
— Знаешь… моя роза… 

я за неё в ответе. А она 
такая слабая!

И такая простодуш-
ная. У неё только и есть 
что четыре жалких 
шипа, больше ей нечем 
защищаться от мира.

…- Ну… вот и всё…
Помедлил ещё минуту 

и встал. И сделал только 
один шаг.

…Точно жёлтая мол-
ния мелькнула у его 
ног. Мгновенье он 
оставался недвижим. 

Не вскрикнул. Потом 
упал — медленно, как 
падает дерево. Медленно 
и неслышно, ведь песок 
приглушает все звуки».

Антуан де Сент — Эк-
зюпери «Маленький принц».

И тут я испуганно 
спросил у мамы:

— Мама, почему Ма-
ленький принц упал? Он 
не умер?

— Нет, — ответила мне 
мама, — он просто отпра-
вился туда, куда так хо-
тел попасть.

Рождество 
Христово 

Илья Купцов, 12 лет, 
гимназия № 56 г. Томска 

Какая тишь — 
не слышен звук 

Ни ветра, ни волны, 
И не было еще вокруг 

Подобной тишины.
Все ждало это светлый миг, 

Волнуясь, не дыша, 
Когда раздастся 

первый крик 
святого Малыша.

И тут в безмерной тишине, 
Как будто дав сигнал, 

Внезапно голубь на стене 
Для всех заворковал.

Дышали теплотой волы, 
И в тайне до поры 

Склонили головы волхвы 
И поднесли дары.

Вот утро вспыхнуло в пути 
Алмазами росы, 

И начали уже идти 
По-новому часы.
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— И никто и никог-
да больше не увидит 
Маленького принца? — 
не успокаивался я.

— Увидит, увидит, — 
заулыбалась мама. — Ну, 
всё, мне некогда, у меня 
ещё дела. Спокойной ночи, 
малыш! — и, поцеловав 
меня перед сном, вышла 
из комнаты.

А я не мог заснуть. 
Мне очень хотелось, чтоб 
у этой истории был дру-
гой конец. Я стал думать 
и придумал свою историю, 
которую хочу вам сейчас 
рассказать.

«Что могло спасти Ма-
ленького принца?» — раз-
мышлял я.

Конечно чудо, а чудеса 
случаются только в Рож-
дественскую ночь».

Значит так.

В рождественскую 
ночь, после встречи 
со змеёй, Маленький 
принц упал не на снег, 
а на песок. В пустыне 
ведь не бывает снега. 
Но Рождество бывает 
везде. Оно наступает по-
всюду — где холод и жара, 
где снег и песок.

Оставив своё тяжё-
лое тело на песке, словно 
старую оболочку, Ма-
ленький принц поднял-
ся высоко в небо, где его 
встретил Всевышний.

— Доброй ночи, Ма-
ленький принц! Почему 
ты здесь? — спросил он, 
глядя на малыша.

— Мне надо срочно по-
пасть к моей розе и защи-
тить её? — нетерпеливо 
ответил Маленький принц.

— От кого ты соби-
раешься защищать свою 
розу? — удивился Господь.

— От барашка, он мо-
жет съесть её и уничто-
жить эту красоту.

— А почему ты так 
переживаешь из-за 
какой-то розы? Ведь она 
не единственная во Все-
ленной. В одном толь-
ко саду можно увидеть 
пять тысяч точно та-
ких же цветов, — спросил 
Всевышний.

— Она мой друг и она 
прекрасна!

— А чтобы ты сделал, 
если б спас её?

— Если б я спас свою 
розу и у меня были кры-
лья, я бы взял её из цвет-
ника и показал эту кра-
соту людям.

— Но зачем им эта кра-
сота? — спросил Господь.

— Как зачем? — вос-
кликнул Маленький 
принц. — Красота сдела-
ет людей добрее и счаст-
ливее. Она поможет им 
стать более вниматель-
ными и чуткими.

— Ну, что же, — про-
говорил Господь. — Я, ка-
жется, знаю, как тебе 
помочь. Возьми эту пару 
крыльев, которые я при-
готовил новому анге-
лу. Этим ангелом бу-
дешь ты! С этого дня 
вы со своей розой будете 

творить чудеса. Когда 
кто-то будет смотреть 
в небо и молить о помощи, 
ты сможешь утешить 
молящего, показав ему 
красоту. Эта красота 
подарит радость и на-
дежду на лучшее.

«Вот теперь мой принц 
будет жить вечно!» — об-
радовался я и утром рас-
сказал эту историю своему 
первому слушателю — 
маме. Мама с интересом 
меня выслушала, а потом 
с улыбкой добавила:

— И эта красота будет 
спасать мир и всех, кому 
плохо, точно так же, как 
Маленький принц спаса-
ет свою планету от бао-
бабов.

Теперь, когда я смо-
трю в небо, я думаю о Ма-
леньком ангеле, который 
помогает всем стать немно-
го счастливее и от этого 
мне становится радостно!

Я верю, что в одну 
из рождественских ночей, 
у каждого появится своя 
прекрасная роза. Эта роза 
поможет людям напол-
нить свою жизнь красотой 
и увидеть, как всё-таки 
прекрасен мир!

Полина Истомина, 
12 лет, школа 
№ 44 г. Томска

Это случилось 
давным-давно
В одной из 
далеких стран…
Через пустыни 
и пески
Шел медленно 
караван.
Вдруг в небе высоко
Зажглась звезда,
Ярко горела она…
Остановившись, 
сказал мудрец
Такому же мудрецу
«Это родился 
Спаситель наш
Дары отнесем 
мы Ему»

Арина Тюнина, 
12 лет, школа 
№ 44 г. Томска

В небе сером, 
сумрачном
Вдруг увижу лучик…
Это Кто-то выпустил
Мне на землю 
ключик…
Лишь намек 
на счастьице —
Маленький глоточек:
Милый, добрый 
Кто-то
Обо мне хлопочет

Виталий 
Демьяненко, 11 
лет, школа № 44 
г. Томска

Молились люди
Младенцу Христу.
Смысл их молитв
Как завет:
Осветить темноту,
Подарить доброту
Людям, уставшим 
от бед.
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1. Куда Дева Мария поло-
жила Новорожденного 
Младенца Христа?

2. Место, где родился 
Иисус Христос.

3. Какое дерево украша-
ют в праздник Рожде-
ства Христова?

4. Родной город Девы Ма-
рии.

5. Путешественники, ко-
торые шли за звездой 
к Богомладенцу.

6. День накануне празд-
ника Рождества Хри-
стова.

7. Кто увидел множество 
ангелов на небе, вос-
певающих славу Богу, 
и первым поклонился 
Иисусу Христу?

На Святках дети ходят по домам, поют 
колядки, прославляя родившегося Хри-
ста. Таких ребят называют «колядовщи-
ки» или «христославы». Встретить у себя 

дома христославов было большой честью 
и радостью.

Помоги маленьким христославам най-
ти путь к домику, где их очень ждут.

Татьяна Янушек

Ирина Коновалова

Разгадай кроссворд

Разгадай ребус
Используй шифр и запиши ответ.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Напиши свое имя с помощью шифра

1 2

3

4 5

6

7
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Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Напиши свое имя с помощью шифра

1 2

3

4 5

6

7

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Напиши свое имя с помощью шифра

1 2

3

4 5

6

7
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который все время говорил, 
что с ним только смеять-
ся можно. Одна бабушка, 
Анна Афанасьевна, заве-
ла меня в свою комнату 
и у нас с ней интересный 

разговор получился. Мно-
го-много лет она была 
учителем русского и ли-
тературы, и половина ее 
учеников уже умерли. Она 
хранила иконку и мне ее 

показала — секрет такой. 
Потом еще был дяденька, 
который был без ноги. Он 
мне рассказал свою исто-
рию жизни. Всем им хоте-
лось выговориться. Было 
приятно пообщаться».

Петр Пчелинцев: 
«Со мной поздоровался дя-
денька, который лежал 
на кровати, и у нас с ним 
завязался интересный раз-
говор. Я его поспрашивал, 
и он рассказывал мне все, 
что вспомнил. Потом я про-
водил одного слепого муж-
чину на кровать. Удачно 
получилось все».

Катя Штаудингер: 
«Когда я зашла, то сначала 
даже немного испугалась: 
их было так много, они все 

В начале августа до-
велось нам, пятнадца-
ти «скинийцам», во главе 
с дьяконом Романом Штау-
дингером, побывать в Доме 
престарелых, что в селе 
Парбиг Томского района. 
Сначала мы ехали и пели, 
потом ставили палатки 
в чистом поле и готови-
лись к встрече с теми, кто 
слово «было» произносит 
чаще, чем слово «будет».

Лиза Штаудингер: 
«Мне не было страшно вы-
ступать с концертной про-
граммой, когда я увидела 
этих стареньких людей. 
Выступать было интерес-
но. Один старичок так ув-
лекся, играя на какой-то 

круглой штуке, он так хо-
рошо ее крутил, все время 
смотрел на Катю, она ему 
подмигивала и говорила: 
«Крути, крути дальше». 
Было очень весело. Потом 
когда все начали разгова-
ривать, я подсела к одной 
бабушке. Ей очень понра-
вился наш концерт, и она 
была рада нашему приез-
ду. Мы с Алей познакоми-
лись с дедушкой Федором. 
Задавали ему всякие-
всякие вопросы. Было 
очень интересно. Попро-
сили вспомнить свои ран-
ние детские воспоминания. 
Раньше шести лет он ниче-
го вспомнить не мог. Потом 
другой дедушка позвал 

нас смотреть картину. Мы 
шли-шли по коридору на-
право, налево, поворачи-
вали, поворачивали. Было 
очень страшно. Все-таки 
незнакомый дедушка. 
Я была в шоке, что зда-
ние такое большое. Нако-
нец мы пришли. Дедуш-
ка показал нам картину 
в красивой рамке, кото-
рую он сделал сам и пода-
рил яблочки. Впечатления 
у меня очень хорошие. Мне 
захотелось переписывать-
ся с тем дедушкой, с кото-
рым я общалась, и что-то 
ему сообщать о том, что 
в городе происходит.

Оля Панова: «Я думала, 
что все старые люди такие… 
одинаковые, но не тут- 
то было! Ощущение, что 
они никому не нужны… 
Хотя в принципе, может, 
так и есть. У многих есть 
родственники, которые мо-
жет быть и живут хорошо, 
но о них забывают. Я снача-
ла подсела к одной бабуш-
ке, которая так и не ска-
зала, как ее зовут, но все 
время говорила, что хочет 
убежать, но ей не дают. По-
том она сказала: «Ты та-
кая хорошая. Сколько тебе 
лет?» Я подсела к дедушке, 

В праздничные святые дни (Святки) каждая душа должна радоваться. 
И делиться радостью друг с другом! Именно сейчас мне хотелось бы рас-
сказать вам, дорогие читатели, об одном событии из жизни детского право-
славного лагеря «Скиния».

С каждым поделись 
радостью своей!
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Сделай сам украшение на 
рождественскую елочку. 
Тебе понадобятся:

 » Белый и желтый фетр.

 » Клей ПВА

 » Ножницы и канцеляр-
ский нож

 » Бисер или кружево.

Как смастерить поделку?
1. Обведи шаблон на тка-

ни, вырежи.
2. Приклей крылья.
3. Вырежи круг из фетра 

желтого цвета. Это бу-
дет нимб. Подклей его 
к голове ангела.

4. Укрась поделку бисе-
ром или кружевом.

смотрели на меня, я рас-
терялась. Но как-то нача-
ла разговаривать, и сама 
не знала, что сказать, и го-
ворю: «Господи, помоги мне». 
Потом я подошла к одному 
дедушке, у него не было 
руки. Он мне много всего 
рассказал про себя. У него 
в семье было 12 детей, почти 
все их имена назвал, неко-
торые из детей в детстве 
погибли. А руку он потерял, 
когда в колхозе работал, 
взорвалась бочка с горючим. 
Дедушке под 80 лет».

Нина Фаст: «Я прошла 
в комнату, где дедушки смо-
трели телевизор и спроси-
ла: «Кто хочет поговорить 
со мной?» И вот один дя-
денька, несмотря на то, 
что очень старый, очень 
хороший, отвечал на мои 
вопросы, а потом сказал, 

чтобы у нас в жизни все 
было хорошо, надо рабо-
тать, работать честно».

Ксения Классен: «Я ходи-
ла, фотографировала и смо-
трела, как другие брали 
интервью. Что меня действи-
тельно поразило, так это то, 
что абсолютно все дедушки 
и бабушки сидели и с таким 
увлечением разговаривали 
с этими маленькими Лиза-
ми, Алями, доверяли всякие 
свои секреты. Открыто очень 
говорили. А еще я познако-
милась с одной женщиной, 
ее зовут Ирина. У нее на-
рушена речь, но мне очень 
интересно было с ней разго-
варивать и понимать. У нее 
двое сыновей. Ее маму зовут 
Вера, а папу — Валера. Она 
очень сильный духом чело-
век. Такое необычное обще-
ние было для нас».

Маша Антипова: «По-
жилым людям тоже по-
нравилось с нами общаться, 
потому что к ним редко при-
езжают. Вообще-то не всем 
легко про себя рассказы-
вать, просто трудно, когда 
первый раз видишь челове-
ка. А нам рассказали много 
интересных случаев из их 
жизни. Жила одна бабушка, 
ей было кажется 92 года, она 
была верующая. 4 года на-
зад она умерла. У нее была 
икона почерневшая, а по-
том она начала проявляться, 
лик ее. Это обслуживающий 
персонал заметил».

Замечательно, что есть 
дети, взрослые, старички 
и старушки, чувствующие 
и понимающие друг друга, 
способные жить и любить. 
Главное — это не растерять.

Ирина Бушуева

Украшение на елку 
«Ангел»
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Рождественская звездочка на елку
Тебе понадобятся:

плотный картон, толстые цветные нитки, 
клей ПВА, контур по ткани, канцеляр-
ский нож, бисер, иголка

1. Нарисуй звезду.
2. Вырежи ее канцелярским ножом.
3. Обмотай нитью, кончики закрепи клеем.
4. Нанеси контур для ткани по краям 

звездочки.
5. Пришей бисер или другое украшение.

Пофантазируй и преврати елочное украшение в поздравительную открытку, на-
пример, вот так!

Все готово! Теперь звездочку можно по-
вешать на елку!

Анастасия Комарова

1.

4. 5.

2. 3.
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Раскрась картинку с помощью подсказок и узнай, 
что получилось.

1 — зеленый 
2 — голубой 
3 — фиолетовый 
4 — желтый 
5 — оранжевый 
6 — красный 

Как научиться рисовать ангела?

1. Нарисуй круг, это будет голова ангела. 
Дорисуй «колокольчик» одной линией. 
Он станет одеянием ангела. Прорисуй 
волосы, руки, ножки.

2. К основной фигуре ангела подрисуй 
крылья и нимб (сияющий круг над го-
ловой).

3. Теперь прорисуй мелкие элементы: 
лик (лицо), перья и узоры на одеянии 
и нимбе.

4. Раскрась ангела.

Гаськова  
Марина Михайловна

Татьяна Янушек



стр. 26 стр. 27

Еще один вариант сладко-
го угощения к празднич-
ному столу.
Чтобы приготовить пече-
нье, тебе необходимы:

 » 1 яйцо 

 » 160 г муки 

 » 50 г сахарной пудры 

 » 40 г меда 

 » 1ч. л. соды 

 » щепотка корицы, имби-
ря и гвоздики 

Смешай все компоненты и замеси тесто. Затем по-
ложи его в холодильник минимум на 2 часа. В целом 
хранить тесто можно до 10 суток. Раскатай тесто тол-
щиной 2–3 мм и вырежь печеньки формочками. После 
чего поставь печенье в духовку и выпекай его при тем-
пературе 150 градусов до золотистой корочки.

Тебе понадобится 

 » 500 г муки, 

 » 500 г меда, 

 » 4 яйца, 

 » 100–150 г миндаля, 

 » 1 ст. ложка сахарной 
пудры, 

 » сода на кончике ножа.

В глубокой миске смешать сахарную пудру с содой. Мед 
подогреть, постоянно помешивая, влить в миску с са-
харной пудрой (попроси маму или папу помочь тебе 
в этом). Слегка остудив, вбить яйца, всыпать муку и, 
тщательно перемешав массу, вылить ее на противень, 
предварительно смазанный маслом и присыпанный му-
кой. Сверху посыпать крупно молотым миндалем и вы-
печь в духовке до красивого красноватого цвета.

Рождественское 
печенье
готовит семья Шевелевых
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