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РОждество пресвятой богородицы
Когда приблизилось время 

родиться Спасителю мира, в 
галилейском городе Назаре-
те жил потомок царя Давида                   
Иоаким с женою своею Анною. 
Оба они были люди благочести-
вые и были известны не своим 
царским происхождением, а 
смирением и милосердием. Вся 
их жизнь была проникнута лю-
бовью к Богу и к людям. Они 
дожили до глубокой старости, 
а детей не имели. Это очень 
огорчало их. Но, несмотря на 

свою старость, они не переста-
вали просить у Бога, чтобы Он 
послал им дитя. Они дали обет 
(обещание): если у них родится 
младенец, посвятить его на слу-
жение Богу.

В то время каждый еврей на-
деялся через свое потомство 
быть участником в царстве   
Мессии, то есть Христа Спаси-
теля. Поэтому каждый еврей, 
не имеющий детей, был в пре-
зрении у других, так как это 
считалось великим наказани-

ем Божиим за грехи. Особенно 
тяжело было Иоакиму, как по-
томку царя Давида, потому что 
в его роде должен был родиться 
Христос.

За терпение, великую веру 
и любовь к Богу и друг к другу  
Господь послал Иоакиму и Анне 
великую радость. Под конец 
их жизни у них родилась дочь. 
По указанию Ангела Божия, ей 
было дано имя Мария, что зна-
чит по-еврейски «Госпожа».

Рождение Марии принесло 
радость не только Ее родите-
лям, но и всем людям, потому 
что Она была предназначена Бо-
гом быть Матерью Сына Божия, 
Спасителя мира.

Рождество Пресвятой Девы 
Марии празднуется Святою 
Православною Церковью как 
один из великих праздников 
21 сентября.

Тропарь праздника
Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солн-
це правды Христос Бог наш, и 
разрушив клятву, даде благо-
словение, и упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный.

 День знаний День памяти Субботник
Престольный 
праздник
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Здравствуй, школа!

1 сентября в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 
г. Михайловска» состоялась торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний. 

На линейке присутствовали:
- Представитель  губернатора   Ставропольского   края 

в муниципальном образовании  Ставропольского  края  
Образцова Наталья Алексеевна; 

- глава  Шпаковского  муниципального  района   Серов 
Игорь Владимирович; 

- заместитель главы администрации Шпаковского муни-
ципального района Козюра Галина Ивановна; 

- заместитель главы администрации Шпаковского муни-
ципального района Смелова Ольга Владимировна; 

- декан факультета профессионального и дополнительно-
го образования Ставропольского государственного педаго-
гического института Шамраева Мария Ивановна.

По традиции учреждения  учебный год начался с молеб-
на.

Главными героями данного торжества, которое проходи-
ло на свежем воздухе, были первоклассники, они  с   трепе-
том и волнением слушали наставления взрослых и старших 
ребят.

Этот замечательный праздник  дорог всем  поколениям 
граждан нашей страны! Впереди самая чудесная пора - пре-
красное время надежд, незабываемых впечатлений и инте-
ресных встреч!

Мы поздравляем вас, дорогие 
ребята и родители, с этим

памятным днем вашей жизни!

Сегодня календарь сказал,
Что в школу нам уже пора.
Что лета славные деньки
Закончились еще вчера.

Вступаем мы на верный 
путь,

Он к знаниям нас приведет.
И если не свернем с него,

Удача в будущем нас ждет.

Хороших мы найдем друзей,
Пока учиться будем там.
Ведь вместе будет веселей

Дорогу находить к мечтам.

Нас ждут давно учителя,
Желая опыт передать.

Как много сможем с ними 
мы

О мире нового узнать!
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День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом.
В этот день Россия отдает 

дань памяти тысячам соотече-
ственников, погибшим от рук 
террористов в Беслане, Буден-
новске, Волгограде, Москве и в 
других городах нашей страны.

В ЧОУ «Свято Николь-
ская начальная школа 

г. Михайловска» прошел откры-
тый урок, посвященный траги-
ческим событиям в Беслане. Он 
состоялся на открытом воздухе 
в Адмиральском парке возле 
скульптурной композиции, по-
священной памяти Героя Рос-
сии адмирала Г.А. Угрюмова. 

Учащиеся и педагоги гово-
рили о жертвах террористи-

ческого акта, о борьбе с лю-
быми проявлениями террора. 

Минутой молчания поч-
тили память погибших. 

Урок завершился возло-
жением цветов к памятнику 
Г.А. Угрюмова и Лити-
ей, которую совершил ие-
рей отец Дмитрий Васик.

Беслан – трагедия про-
стых людей.
И сколько б ни минуло 
в лету дней,
Чтобы в глазах детей 
струился свет,
Мы твердо скажем тер-
роризму: «Нет!»

Урок Памяти и Славы

2020 год объяв-
лен Президентом Рос-
сии  Годом   памяти и славы. 

17 сентября 2020 года в 
парке «75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 года» православного вос-
питательно-образовательного 
центра «Адмирал» в рамках 
урока «Памяти и славы» со-
стоялось открытие скульптур-
ной композиции «Памяти 
героев Брестской крепости и 
первых дней Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». 

Это мероприятие - дань глу-
бокого уважения защитникам 
Родины, которые участвовали 
в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками и совер-
шали подвиги не ради славы.

На уроке выступающие об-
ратились к дням начала войны, 
к подвигам советских воинов, 
с честью защищавших Роди-
ну. Учащиеся рассказали о Ге-
рое Советского Союза Петре 
Михайловиче Гаврилове, кото-
рый в течение месяца защищал 
Брестскую крепость и своим му-
жеством и героизмом поразил 

даже немецкое командование. 
Поведали о сержанте Николае 
Владимировиче Сиротинине, 
который, прикрывая отступле-
ние своего полка, в двухчасовом 
бою отбивал атаки врага. После 
боя фашисты не  досчитались 11 
танков, 7 бронемашин, 57 солдат. 

Ребята почтили память погиб-
ших минутой молчания, возло-
жили цветы к памятнику героев.

Скульптурная композиция 
«Памяти героев Брестской кре-
пости и первых дней Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.» - авторская работа ди-
настии московских скульпторов 
Сережиных. Она стала достой-
ным напоминанием о подви-
ге  советского народа в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, а проведенный урок оста-
вил неизгладимый след в серд-
цах подрастающего поколения.
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Субботник
    15 сентября 2020 г. воспитан-
ники и учащиеся ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа 
г. Михайловска» приняли уча-
стие в экологическом суббот-
нике. Ребята поливали деревья, 
кустарники и цветы в скверах 
и парке православного вос-
питательно-образовательного 
центра «Адмирал». Меропри-
ятие проходило в рамках Все-
российского экологического 
субботника «Зеленая Россия».
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Тренировочная эвакуация

24 сентября 2020 г. в ЧОУ «Свя-
то Никольская начальная школа          
г. Михайловска» прошли плано-
вые противопожарные учения.

Сотрудники 53 ПСЧ ЗПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю провели учеб-
ную эвакуацию в учреждении 
и проверили действия учебного 
персонала в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Учебная эвакуация - это дей-
ственный способ защиты от по-
следствий любого возможного 
чрезвычайного происшествия в 

школе. Также это тренировка для ра-
ботников, учащихся и самых младших 
воспитанников  учреждения. Люди, 
регулярно проходящие учения, смогут 
также организованно действовать во 
время реального пожара. Если выра-
ботать привычку слаженно действо-
вать во время учений, можно избежать 
паники. Таким образом сотрудники, 
учащиеся и воспитанники закрепля-
ют знания в области пожарной безо-
пасности, усваивают правила поведе-
ния в случае возникновения пожара. 
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Ежегодно православная цер-
ковь 30 сентября прославляет 
память святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии, ублажая их страдания 
за веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. Мать трех дочерей 
София, имя которой означает 
«премудрость», желая воспитать 
чад в вере, надежде и любви, на-
рекла их именами главнейших 
христианских добродетелей, по-
казав тем самым великий пример 
воспитания детей в благочестии.
Искренне желаем вам, чтобы 
все три небесные добродетели 
присутствовали в вашей жизни: 
сердце согревала любовь, в душе 
жила крепкая вера, а светлая 
надежда поддерживала в любых 
сложных ситуациях! Желаем, 
чтобы великая добродетель 
премудрости сопутствовала вам 
в любых жизненных ситуациях, 
помогая вам отличать доброе от 
злого и поступать по слову Божию. 

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии!

Выставка православной книги в библиотеке Учреждения
30 сентября 2020 года в чи-

тальном зале библиотеки ЧОУ 
«Свято Никольской начальной 
школы г. Михайловска» со-
стоялось открытие выставки 
православной книги, приуро-
ченной ко Дню памяти свя-
тых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

Юным посетителям выставки 
была предоставлена возмож-
ность познакомиться с уни-
кальными книгами, рассказы-
вающими о таких христианских 
добродетелях, как вера, предан-
ность, смирение, послушание.  
Основой выставки стала важ-
нейшая книга христиан - Библия.
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8.10. Святого преподобного Сергия Радонежского
9.10. Преставление святого апостола Иоанна Богослова
14.10. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
18.10. Св. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена Моск. И всей Руси 
чудотворцев
19.10. Святого апостола Фомы
26.10. Иверской иконы Пресвятой Богородицы
31.10. Святого апостола и евангелиста Луки

График богослужений в храме 
святых мучениц

Веры, Надежды, Любови
и Матери их софии г. Михайловска

суббота 16:00 всеношное бдение
(по окончании совершается таинство исповеди)
Воскресенье 8:00 божественная литургия


