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Летнее путешествие к Деду Морозу 
 

Приближается один из самых любимых детворой праздник Новый год. 

Когда мы слышим словосочетание Новый год, перед глазами предстает 

заснеженный лес, представляется трескучий мороз и одетый в длинный 

костюм седой старец. 

Но с недавних пор для меня Новый год ассоциируется с летом и теплой и 

гостеприимной страной Турцией. Сейчас попробую объяснить почему. 

В этом году мы с мамой на летних каникулах ездили отдыхать в Турцию. 

Надо отметить один важный момент: мама-школьный учитель математики. В 

один из солнечных дней она сказала мне, что сегодня нас ждет необычное 

путешествие. И для того, чтобы в него отправиться мне необходимо будет 

взять в дорогу свои знания по  математике!!! 

Для того чтобы узнать куда мы отправимся, мама предложила мне решить 

несколько примеров. Вот они. 

25+15=40 25-10=15 13+27=40 

13+45=58 60-30=30 56-12=44 26+4=30 45+26=71. 

 После того как я решила все примеры мама показала мне табличку и 

предложила по полученным мной ответам собрать слово. 

 

40 15 58 30 44 71 

д е м о р з 

 

Вы не представляете, как я удивилась, когда составила словосочетание: 

ДЕД МОРОЗ! 

Лето, солнце, море, пляж!!! А мы с мамой едем в гости к Деду Морозу. 

Когда мы сели в огромный туристический автобус мама начала свой 

рассказ…. 

Я приведу лишь малую часть того, что мама мне рассказала в пути от 

отеля до города, в котором семнадцать веков назад родился тот, кому 

предстояло стать для простых людей Дедом Морозом. 

Очень давно в далёкой малоазиатской провинции Римской империи – 

Ликия, в приморском городке Патара, в семье пожилых супругов родился 



мальчик Николай и  никто  не догадывался, что однажды его превратят в Деда 

Мороза. 

Как только он родился, он сразу мог ходить. 

Кроме того, по средам и пятницам он отказывался от материнского 

молока ради постных дней. 

С детства он был немного не похож на тех детей, которые весь день с 

громкими криками играли на улицах. Этот мальчик помогал любому, кто 

попал в трудное положение. Николай постоянно совершал добрые дела. И от 

этого другие люди тоже становились добрее, старались помочь знакомым и 

незнакомым. 

После смерти родителей будущий святитель начал раздавать свое 

наследство, являя к нищим великое милосердие.  Он помогал людям тайно, 

чтобы они не знали, кто это делает. 

Древняя традиция гласит – подарок должен быть анонимным, 

только так он принесет благо и тому кто дарит и тому кто получает 

подарок – это основной принцип благочестия. 
И именно это вошло в традицию празднования Нового Года. 

Рассказывается история как он спас трёх дочерей обнищавшего старика 

от бесчестья. Трижды тёмной ночью он подкидывал в окно старика кошельки 

с золотыми монетами, и старик сумел всех трёх дочерей выдать замуж с 

приданым за достойных людей. Так появилась традиция дарить подарки 

ночью в этот день. 

В западной Европе легенда о спасении св. Николаем трех дев 

трансформировалась в притчу о том, как святитель бросил в трубу дома, где 

жили три бедные сестры, золотые монетки. И упали они в чулки, которые 

сушились у камина. Отсюда пошел обычай в ночь перед днем поминовения св. 

Николая ставить к дверям башмаки и вешать чулки у кровати, чтобы утром 

найти в них дары. 

Мы подъезжаем к турецкому городу Демре….Как же красиво в нем.  

Узкие старинные улочки, по которым гуляют многочисленные туристы из 

разных стран. Все они приехали в гости к святителю Николаю. 

И вот мы с мамой заходим в сувенирную лавку. Мне очень захотелось 

купить сувениры своим родным и друзьям в России, но в моем кошельке 

только российские рубли, а все цены в лавке в национальной валюте Турции в 

лирах! И вот мама ставит передо мной очередную задачу: обменять мои  

российские рубли  на турецкие лиры! Мама сообщает мне, что одна лира стоит 

17 российских рублей.  Произведя несложные вычисления, я поняла, что в 

моем распоряжении имеется 1020:17=60 лир. Очень много подарков смогла я 

купить на эти деньги. 

В городе Мира (теперь он называется Демре ) и сейчас стоит храм, 

основой которого была церковь, в которой служил Николай . Турки назвали 

этот древнейший памятник Баба Ноэль Килизе – церковь Деда Мороза. 

Именно там мы побывали с мамой. Мы увидели много красивого и узнали 

много интересного!!! Путешествие было незабываемым!  



После посещения храма мы зашли на местный рынок сладостей. Купили 

вкуснейший турецкий лукум. Местный торговец сказал нам, что коробка 

лукума стоит 12 лир, я дала ему 15 лир, а он отдал мне сдачу 2 лиры! Я сказала 

ему, что он меня обманул, он рассмеялся и сказал, что очень удивлен, что такая 

маленькая девочка умеет правильно считать, а он такой взрослый не умеет 

этого! Он извинился передо мной и подарил огромную сладкую вату! 

Уставшие и довольные вечером мы возвращались в наш отель. А я для 

себя поняла, что знание математики очень необходимо и неважно в каком 

конце нашей планеты ты находишься, язык цифр должен быть понятен всем.  

Рис. 1. Я в храме Св. Николая. Демре 

Рис. 2. Моя мама у памятника Деду Морозу. 


