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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА С АРХИЕРЕЕМ

15 января 2020 года в день 
памяти великого угодника 
Божия преподобного Сера-
фима Саровского в домовом 
храме в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца ЧОУ «Свя-
то-Никольская начальная 
школа города Михайловска» 
состоялась Божественная 
Литургия, которую совершил 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл 
в сослужении духовенства 
епархии.

В связи с этим праздни-

ком в Учреждение была при-
везена икона преподобного 
Серафима Саровского с ча-
стицей его мощей. Коллек-
тив и воспитанники с верою и 
благоговением приложились 
к святыне. Затем состоялся 
праздничный Рождествен-
ский концерт, в котором при-
няли активное участие воспи-
танники, учащиеся и педагоги 
Свято-Никольской начальной 
школы. 

С Рождеством Христовым!

«Лучший способ сделать детей хорошими - 
это сделать их счастливыми!»
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Здравствуй, 
дорогой читатель!

Мы рады приветство-
вать тебя на страницах 
школьной газеты «Ковчег». 
Данное издание создается 
в совместной творческой 
работе педагогов и уча-
щихся «Свято-Никольской 
начальной школы г.Михай-
ловска» и будет выходить 
один раз в месяц. В газе-
те «Ковчег» мы будем ос-
вещать нашу школьную 
жизнь, рассказывать о ме-
роприятих и делах, прохо-
дящих в образовательном 
центре «Адмирал». В на-
шем учреждении воспита-
ние и образование проходит 
в традициях Православия. 
Мы следуем великой цели 
- развитие сильной Право-
славной России.

Редакция

Наше издание содержит 
дорогие сердцу каждого 
православного человека 
цитаты из Священного 
Писания и иконы. Просим 
не использовать газету в 
хозяйственных нуждах.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ!

Многая и благая лета! 2

24 января свой День рождения отмечает   
учредитель образовательного центра «Адми-
рал» - Дранец Аркадий Аркадьевич! Дорогой 
Аркадий Аркадьевич! 

С Вашим именем и созидательной деятель-
ностью навсегда связано создание уникально-
го образовательного центра, имеющего колос-
сальное значение для системы образования 
России. Создав образовательный центр 
«Адмирал», Вы положили начало разитию 
сильной Православной России будущего.

Вы талантливый и яркий руководитель, 
настоящий лидер XXI века, человек высоких 
жизненных ценностей и авторитета, заряжен-
ный позитивной энергией, харизмой, деловой 
хваткой, направленной на осуществление 
высоких целей. Вы обладаете большим про-
фессиональным и жизненным опытом, мудро-
стью, принципиальной гражданской позицией, 
несгибаемой волей, что делает Вас безуслов-
ным примером для молодого поколения и всех 
нас, Ваших коллег. 

Аркадий Аркадьевич, коллектив «Свято    
Никольской начальной школы города Михай-
ловска» сердечно поздравляет Вас с Днем 
рождения! Пусть каждый день вдохновляет 
на высокие свершения и приносит новые воз-
можности! Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в Вашей ответственной деятельности 
на важном и нужном посту, реализации всех 
планов и надежд во благо великого дела!

Dear Arkadiy Arkadievich! 
Happy Birthday to you!  We wish you good 

health  and  happiness. We wish you many 
lovely days and want all your dreams come 
true.  We wish you success and good luck 
in your  life. Thank you for  your  activity for 
children!

Дорогой Аркадий Аркадьевич! 
С Днем рождения! Крепкого Вам здоро-

вья, счастья, много прекрасных дней и ис-
полнения заветных желаний!

Удачи и везения в жизни. Спасибо за вашу 
деятельность  - ради детей! 

Дети и родители

Αγαπητέ Αρκαντι Αρκαντιεβιτς! 
Χαρούμενα γενέθλια! Χρόνια πολλά κι 

ευτυχισμένα! Να τα εκατοστησετε. Ευτυχισμένα 
γενέθλια!

Дорогой Аркадий Аркадьевич!
С Днем рождения Вас! Долгих Вам лет 

и счастливой жизни! Счастливого Дня 
рождения!

Дети и педагогический коллектив
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Аркадий Аркадьевич - 
Надеждный наставник,
Мы любим Вас за доброту,
За мудрость, понимание,
открытость,
За человеческую доброту.
За Ваше бескорыстное   
горенье,
И за душевную красу,
За щедрость Вашу, 
вдохновенье,
За школу - воплощенную
мечту!

А у Вас сегодня День рождения,
Светлый праздник сердца и души,
И спешат ребята с поздравлениями,
Дарят Вам улыбки и цветы!
Мне поздравить Вас сегодня хочется,
Пожелать Вам мира и добра,
Сколько Вам заботиться приходиться,
Отдохнуть немножечко пора!
Вы присядьте и меня послушайте,
Расскажу я как живется здесь,
Вам, спасибо, что мы все загружены,
Что дела для всех по сердцу есть.
Кто танцует, кто играет в прятки,
Шашки, легкая атлетика для всех,
Не волнуйтесь, всё у нас в порядке
Вам же пусть сопутствует успех!

Коваленко Саша, 1 класс

и его бабушка С.А. Коваленко
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Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

ПТИЧЬЯ ЁЛКА

В старших группах «Золо-
тая рыбка» и «Ладья» про-
шла акция «Покормим птиц 
зимой». Родители с воспи-
танниками подготовили корм 
из разных круп и семян, сде-
лали украшения из птичьего 
корма, чтобы украсить пуши-
стые ели и накормить птиц!

В результате проведенной 
работы дети узнали о зимую-
щих птицах: воробей, синица 
и снегирь, познакомились с 
видами подкормки, поняли, 
что им необходима помощь 
человека. Особенно важной 
частью нашей доброй акции 
является вовлечение в рабо-
ту родителей. 

Этой зимой мы нарядили 
еловую аллею Адмиральско-
го парка красиво, необычно 

Το έλατο των πουλιών

Ταΐστε τα πουλιά τον χειμώνα! 
Ας πετάξουν από όλες τις γωνιές, 
σαν στο σπίτι τους, τα σμήνη στη 
βεράντα σας. Μάθετε τα πουλιά, 
μέσα στην παγωνιά, να έρχονται 
στο παράθυρό σας, ώστε να μη 
χρειαστεί να υποδεχτούμε την 
άνοιξη χωρίς τραγούδια!

Στα μεγαλύτερα τμήματα 
«Το χρυσόψαρο» και «Βάρκα» 
πραγματοποιήθηκε η καμπάνια 
«Ας ταΐσουμε τα πουλιά τον 
χειμώνα. Οι γονείς μαζί με 
τους μαθητές ετοίμασαν την 
τροφή από διάφορα σιτηρά και 
σπόρους, έφτιαξαν διακοσμητικά 
από την τροφή των πουλιών, 
ώστε να διακοσμήσουν τα 
φουντωτά έλατα και να ταΐσουν 
τα πουλιά!

Ως αποτέλεσμα της δουλειάς 
που πραγματοποιήθηκε, τα παιδιά 
έμαθαν τα χειμωνιάτικα πουλιά: 
το σπουργίτι, ο καλόγερος, ο 
πύρρουλας, εξοικειώθηκαν με 
τα είδη τροφής, κατάλαβαν ότι 
είναι απαραίτητη η ανθρώπινη 
βοήθεια. Ιδιαίτερα σημαντική 
για την καλή μια καμπάνια είναι 
η συμμετοχή των γονέων στη 
δουλειά. Αυτόν τον χειμώνα 
στολίσαμε την δεντροστοιχία 
από έλατα στο Ναυαρχικό πάρκο 
όμορφα, ασυνήθιστα και νόστιμα, 
Κρεμαστά διαφόρων σχημάτων 
από σιτηρά, σπόρους και ξηρούς 
καρπούς, κρεμασμένα στα 
κλαδιά, έγιναν υγιεινές λιχουδιές 
για τα πουλιά. Τα Χριστούγεννα 
συνηθίζεται να δίνονται δώρα κι 
εμείς φτιάξαμε παιχνίδια ταΐστρες 
και τα χαρίσαμε στα πουλιά. 
Ευχαριστούμε τους γονείς μας, 
οι οποίοι ανταποκρίθηκα αμέσως 
και πραγματοποίησαν μεγάλη 
δουλειά!

ώρα μέχρι την άνοιξη τα 
παιδιά με τους γονείς θα ταίζουν 
τα πουλάκια και θα χαίρονται τα 
τιτιβισματα τους!

«Каждому делу - кусочек сердца...»

и вкусно. Подвески разноо-
бразной формы из круп, се-
мян и орехов, развешанные 
на ветках, стали полезным 
лакомством для птиц.  

В Рождество Христово 
принято дарить подарки, и 
мы изготовили игрушки-кор-
мушки и подарили их птицам. 
Спасибо нашим родителям, 
которые сразу откликнулись 
и провели большую работу! 
Теперь до самой весны ре-
бята с родителями будут кор-
мить птичек и радоваться их 
чириканью!

4
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Вот и наступили самые 
красивые, сказочные и ве-
сёлые новогодние праздники, 
которые принесла с собой 
красавица-зима!    

В это зимнее время в се-
мье украшают ёлку, а дети с 
нетерпением ждут подарков 
от Деда Мороза и пишут ему 
письма.

25 и 27 декабря в ЧОУ 
«Свято Никольская началь-
ная школа г. Михайловска» 
прошли новогодние пред-
ставления. Воспитанники 
детского сада путешествова-
ли на ковре самолете вместе 
с участниками новогоднего 
представления переносились 
в мир сказки, а учащиеся на-
чальной школы представили 
театральную постановку по 
сказке «Морозко».

Ребята веселились с Де-
дом Морозом, Снегурочкой 

с увлечением рассказывали 
стихотворения о зиме, вме-
сте со сказочными героями 
пели, танцевали, участвова-
ли в весёлых играх и хоро-
водах. Все получили ново-
годние подарки и радостное 
праздничное настроение! 
Традиционно, особое вни-
мание было прикованно к 
школьному спектаклю. Еже-
годно на премьеру собира-
ется полный зал гостей. И в 
этом году не было ни 
единого свободного 
места. Спектакль, 
по мотивам всем из-
вестной сказки «Мо-
розко» включал в 
себя и сольные му-
зыкальные номера 
и массовые эффек-
тные танцы.  Ребя-
там очень нравится 
исполнять роли в 

новогодних спектаклях. В 
этом году, 3 февраля, наше 
учреждение проводит теа-
тральный фестиваль, кото-
рый соберет учеников школ 
г. Михайловска.Учащиеся на-
шей школы на фестивале 
продемонтрируют свой ново-
годний спеклакль «Морозко». 
Для ребят это прекрасная 
возможность найти новых 
друзей и получить новый бес-
ценный опыт.

«Новый год стучится в двери...»
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В то время, когда Иоанн 
Предтеча проповедовал на 
берегах Иордана и крестил 
людей, Иисусу Христу 
исполнилось тридцать 
лет. Он также прошел 
из Назарета на реку 
Иордан к Иоанну, чтобы 
получить от него креще-
ние. Иоанн же считал 
себя недостойным кре-
стить Иисуса Христа и 
стал удерживать Его, 
говоря: «мне надоб-
но креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко 
мне?».

Но Иисус сказал ему 
в ответ: «оставь те-
перь», то есть не удер-
живай Меня теперь, 
«потому что так нужно 
нам исполнить всякую 
правду» – исполнить 
все в Законе Божием 
и показать пример лю-
дям.

Тогда Иоанн повиновался 
и крестил Иисуса Христа.

По совершении крещения, 
когда Иисус Христос выхо-
дил из воды, вдруг разверз-
лись (раскрылись) над Ним 
небеса; и Иоанн увидел Духа 
Божия, Который в виде голу-
бя спускался на Иисуса, а с 
неба был слышен голос Бога. 
Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение».

Тогда Иоанн окончатель-
но убедился, что Иисус есть 

ожидаемый Мессия, Сын Бо-
жий, Спаситель мира.

Крещение Господа нашего 

Иисуса Христа празднуется 
Святою Православною Цер-
ковью, как один из великих 
праздников, 6-го января (19 
янв. н. ст.). Праздник Кре-
щения Господня также назы-
вается праздником Богояв-
ления, потому что во время 
крещения Бог явил (показал) 
Себя людям, что Он есть 
Пресвятая Троица: Бог Отец 
говорил с неба, воплотив-
шийся Сын Божий крестился, 
а Дух Святый сошел в виде 
голубя. А также при крещении 

«Освятил Крещение Иисус, крестившись Сам»...»
Свт. Кирилл Иерусалимский 6

Учащиеся, воспитанники, 
родители, коллектив обра-
зовательного учреждения, 
а также прихожане Храма 
«Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии» приня-
ли участие в Божествен-
ной Литургии, посвященной 
празднику Богоявления. При-
хожане молились со светом 
в душе, с чистыми сердцами 
и благими помыслами. По-
сле службы духовник учреж-
дения иерей Давид Хурумов 
совершил Великое освяще-
ние воды. 

Крещение Господа нашеГо
иисуса Христа

впервые люди могли видеть, 
что в лице Иисуса Христа 
явился не человек только, но 

вместе и Бог. Накануне 
праздника установлен 
пост. Этот день назы-
вается сочельником. В 
память того, что Спа-
ситель Своим креще-
нием освятил воду, в 
этот праздник бывает 
освящение воды. В со-
чельник освящается 
вода в храме, а в самый 
праздник в реке, или же 
в другом месте, где бе-
рут воду. Шествие для 
освящения воды назы-
вается Крестным ходом 
на Иордан. 
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ВЕЧНАЯ СЛАВА
В эти январские дни горо-

да и села Ставропольского 
края один за другим отмеча-
ют 77-ю годовщину освобо-
ждения от немецко-фашист-
ских захватчиков. 21 января 
2020 года, учащиеся 4 класса 
и сотрудники Частного об-
щеобразовательного учреж-
дения «Свято Никольская 
начальная школа города Ми-
хайловска» приняли участие 
в митинге. Присутствующие 
почтили память погибших 
воинов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945гг. па-
нихидой, которую совершил 
протоиерей Александр Кри-
кунов, минутой молчания и 
возложили цветы к Мемори-
алу «Огонь Вечной Славы» 

на площади Победы города 
Михайловска.

Вместе почтим память    

наших героев, поклонимся их 
великому подвигу!

«ПОМНИМ, ЦЕНИМ, ГОРДИМСЯ!»

7

Президент России подписал 
Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы». 

В Частном общеобразо-
вательном образовательном 
учреждении «Свято Никольская 
начальная школа г. Михай-
ловска», разработан план ме-
роприятий, посвященных 
75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне: «Сердцем к 
подвигу прикоснись».

Еженедельно в классах 
проводится «Патриотический 
час». Огромный, неподдель-
ный интерес вызвали темы: 
«Битва за Кавказ», «Труже-
ники тыла», «В жизни всегда 
есть место подвигу». 

В группах детского 
сада, в классах школы, 
оформлены «Уголки памя-
ти». Предстоит большая 
плодотворная работа по 
формированию у детей 
чувства исторической памяти 
о событиях Великой Оте-
чественной войны. 

«Сердцем к подвигу прикоснись»
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календарь ЦерковнЫх ПраЗдников 
на февраль 2020 года

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ 

ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ Г. МИХАЙЛОВСКА

Издатель газеты: «Детский медиа центр», «Свято Никольская начальная школа города Михайловска»
Адрес: Ставропольский край, город Михайловск, ул. Живописная 5
Телефон: 8(8652) 505572
E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru
www.svyatonik26.ru

Суббота 16:00 Всенощное бдение 
(по окончании совершается Таинство Исповеди)
Воскресенье 8:00 Божественная литургия
14.02 Всенощное бдение
15.02 В праздник Сретения Господня (Начало Божественной 
литургии в 8:00)

06.02 Блж. Ксении Петербургской
07.02 Свт. Григория Богослова, Сщмч. Владимира Митр. Киевского 
и Галицкого
09.02 Неделя о мытаре и фарисее, Перен. мощей свт. Иоанна Златоуста
10.02-16.02 Сплошная седмица
12.02 Собор трёх святителей: Григория Богослова, Василия Великого 
и Иоанна Златоуста
15.02 Сретение Господне
16.02 Неделя о блудном сыне
17.02-23.02 Мясопустная седмица
22.02 Вселенская родительская суббота, Поминовение успоших
24.02-1.03 Сырная седмица
25.02 Иверской иконы Божией Матери


