
Волшебство рождественской звезды 

 

Словно в старой доброй 

сказке, в ночь на Рождество 

спускается на Землю что-то 

прекрасное, чарующее… Этот 

праздник и несколько 

замечательных дней после 

него, которые именуются 

Святками, считаются самым 

волшебным периодом в году. 

Говорят, что в это время 

«распахиваются небеса» и 

тому, кто возносит просьбы к 

небу о самом заветном, 

обязательно приходит 

исполнение его мечты. А 

желание у 16 мальчишек и 3 девчонок, которые волей судьбы встречают эти 

праздники не в кругу семьи, а в Радунском социально-педагогическом приюте 

одна на всех — вернуться домой. О своем искреннем, тайном, исходящем из 

самого сердца, каждый просил у новорожденного Иисуса Христа. Поскорее бы их 

родители стали на путь исправления и забрали их. А для веселья и радости кто-то 

из детей пожелал машинку на пульте, 

куклу… Хочется верить, что Бог 

одарит силой духа их родителей, и 

они расставят жизненные 

приоритеты. А вот с исполнением 

других желаний помогают добрые 

люди, которых воспитанники приюта 

ждут с нетерпением и заранее 

готовятся к встрече. 

В этом году педагоги и ребята 

подготовили не традиционный 

праздник с хороводами и песнями у 

елки, а рождественское 

представление. Знакомая для многих 

библейская история рождения младенца Христа в интерпретации ребят, как-то по-

особому тронуло до глубины души. Казалось бы, знакомые герои, но ребята 

настолько проникновенно вошли в роль, что иногда пронизывало чувство, что ты 

действительно находишься там, в Вифлееме, и тебя озаряет свет рождественской 

звезды. Стихи в благодарность Господу за милосердие, и с просьбами о добре 

людей, любви родных и близких. А когда девочки запели: 

…Снится сон: мама за руку возьмет 

 И с собой навсегда отсюда уведет. 

Мы пойдем с ней по морю из цветов, 

И во сне я отдам ей всю свою любовь… 



 

слезы на глазах появились даже у мужчин. Мальчишки и девчонки пели и 

танцевали, все больше раскрывая грани своих талантов, которые раньше, 

возможно, никто и не замечал. 

В подарок рожденному Младенцу ребята преподнесли чудный букет и свои 

сердца, затем директор Данута Савицкая зажгла рождественскую свечу. От нее 

дети зажгли свечи надежды, веры, любви, радости, доброты… Присутствующие 

на празднике гости, тоже зажгли свои свечи и высказали слова пожеланий. А 

потом, как настоящие волхвы, преподнесли подарки. Несказанно дети были рады 

двум велосипедам и скейтбордам от Вороновского райисполкома, компьютерной 

технике — от отдела образования, спорта и туризма.  

Активное участие в праздничном мероприятии приняли профсоюзные 

организации Вороновщины. Сладкие угощения и ценные подарки в рамках акции 

«Профсоюзы –детям» от районного объединения профсоюзов, 

сельхозпредприятий «Элит-Агро Больтиники», «Дотишки», «Больтишки», 

«Гирки», «Трокели» очень понравились ребятам. Председатель Вороновского 

районного объединения профсоюзов Елена Ястремская вручила подарочный 

сертификат на семьдесят пять рублей директору учреждения Д.В. Савицкой, 

которые будут направлены на укрепление материально-технической базы приюта. 

Если бы от блеска в глазах и радостных улыбок детей можно было зажечь звезду, 

то она точно горела почти так же ярко, как рождественская… 


