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 покров пресвятой 
богородицы

день здоровья
125 лет со дня 

рождения 
С.а. есенина

День моряка-
надводника

14 октября 2020 г. в ЧОУ «Свя-
то Никольская начальная школа                         
г. Михайловска», в подразде-
лении дошкольного образо-
вания – детском саду, во всех 
группах прошли итоговые за-
нятия, посвященные осеннему 
времени года и празднику По-
крова Пресвятой Богородицы.

В этот день Церковь отме-
чает радостный праздник – 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Этот праздник замечателен 
явлением особого заступниче-
ства Пресвятой Богородицы.

По преданию, начало празд-
нику положило событие, ко-
торое произошло 1 октября 
910 года в Константинополе, 
во Влахернском храме, где хра-
нились риза Пресвятой Бого-
родицы, головной покров и 
пояс. В то время Константино-
поль был осажден сарацинами.

Ж и т ел и  Конс т антино-
поля, уповая на Пресвятую 
Богородицу, собрались во Вла-
хернском храме и молились 
Царице Небесной и Спасителю. 
Во время всенощной святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый, 
увидел над молящимися Пре-
святую Богородицу в окруже-

нии ангелов. 
Святой пророк Иоанн Предтеча 
и апостол Иоанн Богослов со-
провождали Царицу Небесную.

Пресвятая Богородица рас-
простерла Свой покров над 

всеми людьми в храме. По-
кров в Ее руках сиял «паче лу-
чей солнечных», а Пресвятая 
Дева молилась об избавлении 

Окончание на стр. 2

Покров Пресвятой Богородицы
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христиан от вражеского наше-
ствия. Ученик святого Андрея, 
блаженный Епифаний, так-
же удостоился узреть Божию 
Матерь, спасающую право-
славных христиан под Сво-
им омофором. По отшествии 
Пресвятой Богородицы Ее 
покров стал невидимым, но 
благодать осталась с хри-

Сегодня праздник 
великий,

Не хочу говорить лиш-
них слов,

Пусть Девы святой 
лик

Вас бережет в Покров.

Зажгите свечи дома,
Поздравьте всех род-

ных,
Друзей, коллег знако-

мых,
Пусть счастье греет их.

Пусть все здоровы бу-
дут,

И в жизнь войдет лю-
бовь,

Не знают злобы люди,
Когда идет Покров.

стианами. Заступничеством 
Божией Матери город был 
спасен, и враги отступили. 

Пречистая Божия Матерь 
всегда простирает Свой мо-
литвенный покров над всеми 
православными христианами 
и умоляет Сына Своего Го-
спода Иисуса Христа о даро-
вании  нам вечного спасения.

Дай же Боже нам всем 
с Богом жить и без грехов, 
чтобы был всегда простертым 
Божией Матери Покров!
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День дошкольного работника

День учителя
Сердечно и вседушевно 

поздравляем вас с Днем 
учителя!

Главное предназначение 
педагога — нести добро 
и любовь, зажигать свет 
знаний в сердцах подрас-
тающего поколения. Труд 
педагога один из самых 

благородных, созидатель-
ных и творческих, и в то 

же время он один из самых 
трудных и ответственных.

В этот торжественный 
день желаем вам неоскуде-
вающей помощи Божией, 
здоровья душевного, теле-
сного и творческих успехов!

Как прекрасно сказал о 
подвиге учителя святитель 
Феофан Затворник: «Про-

свещение действует как 
соль, когда оно исполнено 
начал и элементов учения 

Господня, когда само состо-
ит в ученичестве у 

Господа».

С ПРАЗДНИКОМ!

День учителя Ковчег
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День здоровья
15 октября 2020 года в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа                         

г. Михайловска» прошел день здоровья в формате 
военно-спортивной игры «Зарничка», посвященный ДНЮ ПАМЯТИ 

Г.А. УГРЮМОВА.

На этот раз участники демон-
стрировали строевую подготов-
ку, умение работать в команде, 
проявляли свою эрудирован-
ность, смелость  и ловкость.

В игре приняли участие 
команды: подготовительной 
группы «Алые паруса», 1-го 
класса «Юнга», 2-го класса 
«Морские волки», 3-го класса 

«Океан», 4-го класса «Корвет».
По традиции нашего уч-

реждения мероприятие на-
чалось с благословения свя-
щенника отца Дмитрия.

Право поднять флаг Россий-
ской Федерации было предо-
ставлено капитанам  команд.

С задачей игры все 
команды-участники справились 
отлично! Каждая команда 
оказалась не только ловкой, 
сильной, смелой, быстрой, но 
и очень дружной, сплоченной!

Воспитанники и учащиеся 
проявили умения и навыки, 
которыми должен обладать за-
щитник Отечества, ведь защи-
та Отечества - священный долг 
каждого гражданина. После 
всех испытаний ребят ждал сол-
датский обед на свежем воздухе.



Ковчег
День рождения поэта

Неодолимо движение вре-
мени. Одно поколение сменя-
ет другое, Русь продвинулась 
от сохи к атому. Беспрерывно 
вспыхивают и нарождаются в 
мире поэзии новые звёздочки 

и звёзды. Одни, погорев немно-
го, затухают навсегда, свет от 
других доходит к нам на про-
тяжении десятилетий. И лишь 
немногие, очень немногие, со-
гревают народную, «живую 
душу» в веках, разгораясь со 
временем всё ярче и ярче. Имя 
одной из таких звёзд в бес-
смертном поэтическом созвез-
дии России – Сергей Есенин.

Учащиеся начальной школы 
и воспитанники подготови-
тельной группы детского сада 
на открытом уроке читали сти-
хи Сергея Есенина, слушали 
романс в исполнении духов-
ника учреждения отца Дми-
трия, узнавали новое о жиз-

ни и творческом пути поэта. 
Дети демонстрировали свои 
актерские способности, на-
вык выразительного чтения. 

Урок проведен с целью рас-
ширения знаний о поэзии 

С.А. Есенина, развития твор-
ческой активности, положи-
тельной мотивации к чтению, 
формирования умения при-
менять литературные зна-
ния, развивать мышление, 
речь, воспитания любви к по-
этическому слову и музыке.

Стихи Есенина будут жить 
всегда. Мы будем их слышать в 
шелесте берёз, шуме дождя, пе-
нии птиц, в свете луны и солнца. 
Они являются для нас источни-
ком радости, эстетического на-
слаждения, воспитывают чув-
ство прекрасного, искренность, 
правдивость, любовь к род-
ной земле, природе, Родине.

29  октября 2020 года в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 
г. Михайловска» прошел открытый урок, посвященный 125-летию 

со дня рождения Сергея Есенина.
С. А. Есенин. 

Отговорила роща золо-
тая...

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально проле-

тая,
Уж не жалеют больше ни о 

ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в 
мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь 
оставит дом.

О всех ушедших грезит коно-
пляник

С широким месяцем над 
голубым прудом.

Стою один среди равнины 
голой,

А журавлей относит ветер в 
даль,

Я полон дум о юности весе-
лой,

Но ничего в прошедшем мне 
не жаль.

Не жаль мне лет, растрачен-
ных напрасно,

Не жаль души сиреневую 
цветь.

В саду горит костер рябины 
красной,

Но никого не может он со-
греть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не опадет 

трава.
Как дерево роняет тихо ли-

стья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром раз-
метая,

Сгребет их все в один ненуж-
ный ком…

Скажите так… что роща 
золотая

Отговорила милым языком.

125 лет со дня рождения С.А. Есенина5
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С. А. Есенин. 
Закружилась листва 

золотая
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на 
звезду.

Я сегодня влюблен в этот 
вечер,

Близок сердцу желтеющий 
дол.

Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохла-
да,

Синий сумрак как стадо 
овец,

За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную 

плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость 

вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено же-

вать…
Где ты, где, моя тихая ра-

дость - 
Все любя, ничего не желать?



День моряка-надводника
30 октября 2020 года в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михай-

ловска» прошел открытый урок в формате спортивных соревнований, 
посвященный Дню моряка-надводника.

Цель проведения спортив-
ного праздника - формирова-
ние навыков здорового образа 
жизни, развитие физических 
качеств и воспитание чувства 
патриотизма, коллективизма, 
товарищества, взаимовыруч-
ки, творческого мышления.

В игре приняли участие 
команды: «Алые паруса» 

- подготовительная груп-
па, 1-го класса - «Юнга», 
2-го класса - «Морские вол-
ки», 3-го класса - «Оке-
ан», 4-го класса - «Корвет».

По традиции нашего уч-
реждения, участников со-
ревнований благословил 
священник отец Дмитрий.

Право поднять флаг 

Российской  Федерации пре-
доставили капитанам команд.

Со всеми этапами сорев-
нований команды-участ-
ники справились успеш-
но. Каждая команда в 
очередной раз доказала, что 
ее участники не только бы-
стрые, сильные и ловкие, 
но и очень дружные ребята! 

День моряка-надводника
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4.11. Казанской иконы Божией Матери
6.11. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
7.11. Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших
8.11. Вмч. Димитрия Солунского
21.11. Собор Архистратига Михаила и всех Небесных сил бесплотных
22.11. Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
26. 11. Святителя Иоанна Златоуста
27.11. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост
28.11. Начало Рождественского поста
29.11. Апостола и евангелиста Матфея

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


