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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КАЛЕЙДОСКОП ИСКУССТВ»

14 февраля в ЧОУ «Свято 
Никольская начальная шко-
ла г. Михайловска» состоял-
ся театральный фестиваль 
«Калейдоскоп искусств», при-
уроченный  к завершению 
года театра в России. В ме-
роприятии приняли участие 
ребята 3-го и 4-го классов 
ЧОУ «Свято Никольская на-
чальная школа» и учащиеся 
4-го класса МБОУ НОШ №24 
г. Михайловска. Участники 
фестиваля проявили все свои 

творческие и эстетические 
способности.

Прошедший год был объ-
явлен Годом театра в России.  
В течение года в 85 регио-
нах нашей страны прошло 
около 25000 тематических 
мероприятий: Театральная 
олимпиада, «Международный 
театральный фестиваль им. 
Чехова, проект «Театр и дети».

В Ставропольском крае 
прошли театральные фести-
вали: «Лермонтовская осень 

на Ставрополье», V Между-
народный форум творческих 
союзов «Белая акация», фе-
стиваль «Шаляпинский се-
зон», Всероссийская неделя 
«Театр для детей и юноше-
ства», «Школьный театраль-
ный абонемент», «Ночь в те-
атре» и многое другое.

Для нашего учреждения 
2019 год был богат на собы-
тия. Были проведены выстав-
ки, театральные постанов-
ки, театрализованные игры. 
Итогом этой работы стал 
фестиваль «Калейдоскоп 
искусств». Учащиеся «Свято 
Никольской начальной шко-
лы» представили спектакль 
«Морозко» под руководством  
педагога Бусыгина А.А., а го-
сти показали спектакль «Лун-
ная соната». 
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На фестивале присутство-

вали Почетный работник куль-
туры Ставропольского края, 
заведующий литературной час   -
т  ью Ставропольского краево-
го театра кукол Темниханова 
Ирина Михайловна и ведущая 
артистка Ставропольского 
краевого театра кукол Жанна 
Немыкина.

После представлений все 
участники были переполнены 
положительными эмоциями. 
Закончилось мероприятие сов  -
местным фотографированием.

По завершении спектакля нам удалось пооб-
щаться с Темнихановой Ириной Михайловной и 
Жанной Немыкиной (почетными гостями наше-
го фестиваля) и задать им несколько вопросов.
– Жанна Анатольевна, Вы посмотрели 

два совершенно разных спектакля, по-
делитесь своими впечатлениями.
  – Много положительных ярких эмоций. Я 

обратила внимание на зрителей в зале. С 
какими открытыми счастливыми лицами 
они сидели! Насколько они были одухотво-
рены, насколько они были искренни… Это 
замечательно! И то, что мы все сегодня 
здесь собрались, – это действительно 
потрясающее событие. И то, что есть 
люди (взрослое поколение), которые при-
общают вас к этому удивительному вол-
шебному миру театра, – это достойно 
только уважения. Театр – это искусство 
коллективное, и, я думаю, участники фе-
стиваля это почувствовали. Очень важно 
чувствовать плечо своего друга, своего 
партнера. 

– Ирина Михайловна, поделитесь своими 
впечатлениями о спектаклях.
– Театр многогранен. Он очень многогра-

нен! Чтобы два спектакля получились - зву-
чала музыка, актеры танцевали, деклами-
ровали стихи. Театр впитывает в себя все 
виды искусства и приобщает вас к музыке, 
к танцам, к сценической речи. Всё есть в 
театре. Любите театр! Занимайтесь те-
атральным искусством.
– Мы очень хотим, чтобы фестиваль 

«Калейдоскоп искусств» проходил еже   
годно. Что вы пожелаете нашему моло-
дому фестивалю?
– Продолжать! Только вперед! Большого 

плавания. Пусть даже будет штормить, но 
вопреки всему нужно продолжать этим зани-
маться. И мы хотим поблагодарить вас за 
приглашение, за возможность  прикоснуть-
ся к этому удивительному событию. Всех 
благ, Ангела хранителя, Божьей благодати!

Большое спасибо за теплые слова!
Коваленко Анна

Назаренко Захар
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

В преддверии празднова-
ния Дня защитника Отече-
ства в ЧОУ «Свято Николь-
ская начальная школа    
города Михайловска» 
состоялся смотр-конкурс 
строя и песни «Красив в 
строю, силен в бою».

В мероприятии при-
няли участие учащиеся 
школы и воспитанники 
подготовительной груп-
пы «Сказка». Ребята 
представили дисципли-
ну строя, сдачу рапорта, 
перестроение шеренги, стро-
евой шаг, исполнение песни. 
Каждая команда показала 
свои сильные качества. По 
решению конкурсного жюри 

победу одержала команда 
2 класса – «Спецназ». По-
здравляем победителей!

Экипаж – одна семья!

Нам нужны такие корабли на море,
Чтобы мы могли с любой волной поспорить.
Маяки нужны и нужен нам локатор,
А ещё нам верные нужны ребята.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против-
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

Нам для службы на море нужны походы,
И приветы из дому в далёких водах,
И чтоб не терять минут свободных даром
Нам, конечно, в кубрике нужна гитара.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

Нам нужны для службы якоря и грозы,
Нужен нам устав, что помнят все матросы.

Нужен флаг, что реет над волною 
синей,
А всего нужнее Родина – Россия.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном 
флоте.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном 
флоте.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

«Красив в строю, силен в бою!» 

Наша Российская Армия 
всегда славилась своими вои-
нами. У неё славное прошлое и, 
надеемся, достойное будущее. 
А будущее нашей Российской 
Армии – это вы, мальчишки и 

девчонки.  Как важно 
быть  защитником 
Отечества, это под-
разумевает дисци-
плину, уверенность, 
умение, силу и вы-
носливость!

Лысенко Альберт
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ПЕСОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
ОПЫТ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСОЧНОГО СТОЛА

Всем нам хорошо знакомый 
песок кажется абсолютно про-
стым и понятным. Но на са-
мом деле это удивительный, 
необыкновенно приятный, 
природный материал. Еще 
со времён Карла Юнга прак-
тическая психология уделяет 
особое внимание такому мето-
ду, как песочная терапия. Его 
мельчайшие песчинки активи-
зируют нервные окончания на 
кончиках пальцев и ладонях. 
Игры на песке – одна из форм 
естественной деятельности 
ребенка. Именно поэтому она 
может быть использована в 
развивающих и обучающих 
занятиях. Деятельность с пес-
ком развивает психомоторные 
навыки, пространственное 
мышление, речь, воображе-
ние и творческие способности 

малыша, кроме 
того, пробуждает 
интерес к позна-
нию самого себя 
и окружающего 
мира природы. 
Более гармонич-
но и интенсивно 
развиваются все 
познавательные 
процессы. Со-
вершенствуется 
предметно-игро-
вая деятельность. 

В подразделении дошкольно-
го образования «Свято Ни-
кольской начальной школы» 
прошли мероприятия с разны-
ми видами деятельности по 
образовательным 
областям с исполь-
зованием песочных 
столов. 

В младшей груп-
пе «Белочка» педа-
гог Рязанцева В.Н. 
путешествовала с 
детьми в Песочную 
страну, где малыши 
приобрели знания 
о свойствах сухого 
и мокрого песка. 

Ребята средней группы 
«Ромашка» вместе с воспи-
тателем Сергеевой С.В. по-
бывали в гостях у Песочного 

Принца и выклады-
вали логические 
схемы с помощью 
песочных столов.   

В старшей груп-
пе «Ладья» воспита-
тель Панкратова И.И. 
увлекла детей за-
нимательной игрой. 
В Песочной стране 
произошла беда! 
Раньше это была чу-

десная страна с зелеными ле-
сами, красивыми цветами, го-
лубыми озерами и солнечными 
городами, но поднялся ураган и 
все разрушил! Дети с большим 
увлечением работали с пред-
метами и кварцевым песком 
над созданием своей Песоч-
ной страны. И страна ожила! 
Она стала такой же радостной 
и счастливой, какой и была 
раньше!

В предверии празднования 
Победы к 75-летию в Великой 
Отечественной войне  ребя-
та подготовительной группы 
«Сказка» с воспитателем Ишу-
тиновой М.Г. окунулись в эпоху 
военного времени; используя 
песочные столы, сами нарисо-
вали мнемотаблицы и заучи-
вали стихотворение о войне. 

Нами замечено, опыт рабо-
ты с использованием песочной 
столов дает положительные 
результаты в работе с воспи-
танниками: оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
речи ребенка, его мышление, 
познавательные процессы, 
творческие способности. А 
самое главное - ребенок при-
обретает бесценный опыт 
символического разрешения 
множества жизненных ситу-
аций, учится понимать себя, 
других людей, окружающий 
мир. Коллектив детского сада
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БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

В ЧОУ «Свято Никольская 
начальная школа г. Михайлов-
ска» в рамках Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб» уче-
ники 4-го класса под руковод-
ством учителя Зеленской Е.А. 
подготовили и провели тема-
тический классный час для 
учащихся учреждения.

Ребята с большим интере-
сом участвовали в беседе, 
которая сопровождалась чте-

нием стихотворений, 
просмотром фотохро-
ники военных событий, 
и ответили на вопросы 
интеллектуальной вик-
торины.

Участники меропри-
ятия смогли окунуться 
в атмосферу событий 
страшных дней войны, 
а также увидеть как вы-

глядели те самые 125 грам-
мов «блокадного» хлеба.

Мероприятие позволило 
расширить знания детей о 
 В  еликой Отечественной войне, 
способствовало воспитанию 
чувства уважения к защитникам 
Родины и к старшему поколе-
нию, развитию патриоти ческих 
чувств, пробуждению интереса 
к истории своей  с  траны, совер-

шенствованию духовно-патрио-
тических качеств.

19 февраля 2020 года в 
МБОУ «Начальная общеоб-
разовательная школа №24     
г. Михайловска» Отделом 
образования администрации 
Шпаковского муниципального 
района был проведен конкурс 
на лучшую методическую 
разработку урока «Духов-
но-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся 
средствами предметов «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной куль-
туры народов России».

На конкурс была пред-
ставлена 21 работа. Эксперт-
ное жюри, в состав которого 
вошел методист по духов-
но-православному воспита-
нию ЧОУ «Свято Никольская 
школа г. Михайловска» - кан-

дидат социологических наук 
Аветисян Элизбар Рудикович, 
оценивало работы по трем 
номинациям. В номинации 
«Лучший видеоурок по ду-
ховно-нравственному воспи-
танию» победителем стала 
Зеленская Елена Анатольев на   
  учитель начальных классов 
ЧОУ «Свято Никольская на-

ЛУЧШИЙ ВИДЕОУРОК

чальная школа г. Михайлов-
ска». Церемония награжде-
ния победителей состоится в 
марте 2020 года.
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Накануне и после великого 
праздника Сретения Господня 
в подготовительной группе 
«Сказка» было проведено 
тематическое мероприятие, 
посвящённое этому празд-
нику.  На занятии дети позна-
комились с Евангельской 
историей и Ветхозаветными 
традициями в Израиле, разу-
чили тропарь православного 
праздника, читали рассказы 

6

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
День Солнца Правды

Все мы дети Солнца Правды,
Которое сияет в вышине.
И нет на свете ничего прекраснее,
Чем люди – звезды, идущие по 
земной волне!

Каждый из нас, кем бы он ни был,
Приложив много сил и труда,
Способен стать прекрасной 
звездой
И вкусить Любви высшей плода! 

Плодом этой Любви является свет,
Наполнивший души людей,
А свет этих душ приближает
рассвет
В те души, где его ещё нет!

О люди! Помните о небе
И не теряйте высоты
Душа стремится к Богу,
И он источник красоты! 

***

 Аветисян 
 Элизбар 
 Рудикович

из детско-юношеского кален-
даря «Пусть будет солнце». 
На мероприятии воспитан-
ники читали стихотворения, 
спели песню про Сретение 
Господне, показали драмати-
зацию православной сказки 
«Варежка». 

Такие мероприятия остав-
ляют надолго след и свет в 
детских душах и сердцах.

Коллектив детского сада

Духовная жизнь

Духовная поэзия
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

7 «Ход конём!»

В ЧОУ «Свято Никольская 
начальная школа г. Михай-
ловска состоялся шахматный 
турнир «Белая ладья», приу-
роченный празднованию Дня 
защитника Отечества. Впервые 
такой турнир проводился среди 
родителей учащихся началь-
ной школы. Главным судьей и 
руководителем турнира был 
Аветисян Э.Р. (кандидат в ма-
стера спорта РФ, препода-
ватель шахматного кружка в 
школе). Участники турнира со-
ревновались в честной борьбе 
и показали высокий уровень 
мастерства. В финале встре-
тились самые сильные сопер-
ники – Звягинцев Роман Вла-
димирович и Куцуров Григорий 
Антонович. Борьба была очень 
напряженной. Исход поединка 
был решен в последние секун-
ды. Победителем турнира стал 

Григорий Антонович. Призеры 
получили медали и дипломы, 
а все участники были награж-
дены памятными монетами к 
75-летию Победы. 

Наш эксклюзив – интервью 
с победителем турнира.
– Григорий Антоно-

вич, поздравляем Вас с 
победой! Поделитесь 
своими впечатлениями 
от участия в турнире.
– Прекрасный турнир. Я 

думаю, что нужно почаще 
проводить такие турни-
ры. Было очень интересно, 
была напряженная борьба. 
Что касается меня, то я 
считаю, что мне просто 
повезло.
– Как давно вы играе-

те в шахматы?
– Я играю с детства, 

со школы. Участвовал в 

школьных соревнованиях в на-
чальных классах. У меня был 
второй взрослый разряд. До сих 
пор играю время от времени.
– Почему вы любите эту 

игру?
– Потому что шахматы 

очень хорошо развивают ин-
теллект, развивают способ-
ность анализировать, прини-
мать решения.
– Кому вы хотите посвя-

тить свою победу?
– Я хочу посвятить свою 

победу нашим ветеранам, 
этому образовательному 
учреждению и своим детям.
– Спасибо! Желаем Вам 

новых ярких побед!

Куцурова София
Сапронов Вадим
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01.03 Прощеное воскресенье
02.03-18.04 Великий пост
08.03 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи
14.03 Поминовение усопших (2-я суббота Великого поста)
15.03 Иконы Божией Матери «Державная»
21.03 Поминовение усопших (3-я суббота Великого поста)
22.03 40 мучеников Севастийских
27.03 Феодоровской иконы Божией Матери
28.03 Поминовение усопших (4-я суббота Великого поста)
30.03 Прп. Алексия, человека Божия

Суббота 16:00 Всенощное бдение 
(по окончании совершается Таинство Исповеди)
Воскресенье 8:00 Божественная литургия

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ 

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


