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Благодатный старец

28 ноября, в субботу, в день 
памяти святых мучеников 
Гурия, Самона и Авива, нашу 
Свято Никольскую школу 
посетил старец «Оптиной 
Пустыни» схимандрит Илий. 
Перед его приездом школа 
с раннего утра наполнилась 
детьми и их родителями, 
желающими и жаждущими 
этой встречи. С глубоким 
чувством любви и благоговения 
ожидали люди этой встречи со 
старцем. 

Сотрудники школы, видя 
родителей в предвкушении 
встречи, рассказали о мо-
нашестве, старчестве и ду-
ховничестве. В конце про-
светительской беседы был 
показан документальный    фильм                                                                                                                                            
«Оптина пустынь». 

Ожидание и радость этой 
встречи нарастала, и вот на-
конец в домовый храм учреж-
дения вошел сам старец Илий. 
Боже, какая радость! Какое 
умиление! Старец благосло-
вил всех молящихся в храме, 
смотря на каждого с заботой, 
любовью и состраданием. 
Из его глаз изливался тихий                  
божий свет духовной радости. 

Это взгляд человека, знающего 
Христа, живущего Христом.    

Помолившись вместе с нами 
за богослужением, отец Илий 
сказал трогательную пропо-
ведь. Слова ободрения духов-
ного наставника согрели наши 
сердца, чающие любви и утеше-
ния. 

После богослужения хор 
учеников школы спел для 

батюшки Илия духовные 
стихи про святого старца 
Серафима Саровского и 
Николая Чудотворца. Батюшка 
Илий, излучая благодатную 
улыбку, благословил хор детей, 
поющих осанну вседержителю, 
и дал доброе наставление, 
сказав: «Будьте, как ангелы, и 
в пении, и в поведении». Затем 
батюшка благословил всех 
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присутствующих
Продолжение стр 2.
и пожелал всем прибывать в 
мире единомыслия и любви. 

Вслед за этим старца Илия 
провели с экскурсией по всей 
территории учреждения, и эта 
экскурсия показалась всем 
крестным ходом. Старец, об-
ходя окрестности нашей шко-
лы, молился за дело обуче-
ния и за всех нас. Слава тебе,                        
Господи, за то, что сподобил и 
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30 ноября в нашей школе побы-
вала группа «Ларго». Это трио из 
трёх человек - Владимира Соколова, 
Владислава Судакова и Александра 
Порожного. Ах, какие у этих певцов 
голоса! Они подарили нашим детям 
в своём исполнении песни о маме 
и «Многая лета» учащиеся с музы-
кальным руководителем Арутюнян 
Ольгой Сергеевной в этот день го-
стей провели урок духовной музы-
ки, посвященный памяти святого 
преподобного Романа Сладкопевца. 
На этом уроке рассказывалось жи-
тие святого Романа и была затрону-
та его гимнография.                                                                                                                                  

Для верующих людей не 
секрет, что святой Роман был 
сочинителем двух рождественских 
песнопений: тропаря и кондака 
Рождеству     Христову. Ученица 4 
класса Бонадренко Анастасия спела 
для гостей кондак к Рождеству 
Христову. Все присутствующие 
пребывали в единодушии и радости. 
В конце урока детский хор школы 
исполнил еще две духовные песни: 
«Ночь как безмолвные зрители» и 
«Никола Святитель». 

Гости искренне умилились дет-
скому пению и предложили испол-
нить вместе с детьми военно-па-
триотическую песню «Катюша». 
Когда трио «Ларго» пели с детьми            
«Катюшу», всех нас присутствую-
щих охватывало чувство радости за 
наших детей, а детям это совместное 
выступление было стимулом к за-
нятию вокалом вообще, и особенно 
к изучению церковных песнопений, 
так как трио «Ларго» исполняет не 
только вокальные произведения, но 
и церковные песнопения. 

Как здорово, что группа «Ларго» 
побывала у нас в гостях, ведь такие 
встречи несут в себе много поль-
зы и примера для подрастающего       
поколения.

Трио Ларго
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Часто мы слышим друг от 
друга такие слова как лю-
бовь, семья, понимание, все-
прощение, терпение, но не 
часто задумываемся о смыс-
ле этих слов и тем более ред-
ко применяем эти понятия к 
нашим ближним. Мы часто 
бываем поглощены суетой 
этого мира и стремимся до-
стичь высот и разных успе-
хов в материальном плане, 
забывая о душе нашей и ду-
ховном мире. 

Мы каждый день получаем 
неоценимые дары от Бога, 
получаем их безвозмездно 
в великом изобилии, но все 
же бываем неблагодарными 
творцу за эти дары. Не це-
ним людей, посланных на от 

Цените люди Божий дар!
Бога и для радости и для на-
зидания и для вразумления. 
Порой с чужими людьми бы-
ваем жестоки и безразлич-
ны к их горестям, а любовь 
и заботу родных принимаем 
как должную обыденность, 
как что-то само собой раз-
умеющееся. А ведь это -                
Божий подарок нам.  

К себе мы всегда относим-
ся снисходительно и даже 
там где стоит себя осудить,  
мы не торопимся с вывода-
ми. А ближнего за малый 
незначительный поступок 
осуждаем и не можем при-
нять их такими какие они 
есть с их достоинствами 
и недостатками. Святой       
Иоанн Кронштадтский так 

говорил о семейной жизни: 
«В семейной жизни каждый 
должен забывать себя со-
вершенно, думать только о 
других и таковое отношение 
друг к другу членов семьи 
между собою спаяет семью 
так, что они все почувству-
ют, что каждому из них без 
других жить невозможно».

  Священник Дмитрий

Семья — источник 
радости и счастья,

Любви неиссякаемый 
родник.

И в ясную погоду, и в 
ненастье

Хранит семья и ценит 
жизни миг.

Семья — оплот и 
сила государства,

Хранящая традиции 
веков.

В семье ребёнок — 
главное богатство,

Луч света, как маяк 
для моряков.

Лучи растут, стано-
вятся всё ярче

И люди жадно тянут-
ся на свет.

Душа семьи стано-
вится богаче,

Когда царят любовь в 
ней да совет.

Когда царит взаимо-
пониманье,

Тогда весь мир лежит 
у ваших ног.

Любовь в семье — ос-
нова Мирозданья.

Так пусть хранит все 
наши семьи Бог!
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Праведный Иоанн Кронштадтский
БРАК

Важное значение Таинства Брака налагает на обо-
их вас весьма важные обязанности, исполнять кото-
рые вы должны стараться всемерно. Сожитие ваше 
должно быть чисто и свято, как свят союз Господа 
с Церковью, должно быть разумно, любовно и мир-
но и неразрывно. Сожитие ваше должно быть чисто 
и свято, ибо Сам Господь, вначале создавший чело-
века, мужеский пол и женский, сочетавает мужа и 
жену в едину плоть для взаимной помощи в теле-
сных и духовных нуждах и ради умножения рода   
человеческого.

Цель высокая и святая: отныне вы делаетесь оду-
шевленными орудиями Божественной благости и 
всемогущества, ибо через мужа и жену всеблагой 
Творец призывает к бытию и жизни разумные соз-
дания, будущих Его чад и наследников Царствия 
Божия; и вы, если и вас Господь благословит ими, 
должны будете воспитать их в правилах православ-
ной веры и жизни христианской, служа для них пре-
жде всего сами примером веры, благочестия и страха 

Божия; и друг для друга вы должны быть примером кротости и незлобия, воздержания, благодушия, 
честности и трудолюбия, покорности Божией воле, терпения и упования; помогайте друг другу, бе-
регите друг друга, снисходите один другому, покрывая немощи друг друга любовью.

Бывают и несчастные супружества: иногда муж и жена сходятся как будто только на грех и беду 
того и другого. От чего они несчастны? Большей частью от несходства характеров, от взаимной не-
уступчивости, от строптивости, самоуправства и взыскательности мужа или от его дерзкого нрава; 
от неверности мужа или жены; от невоздержности или страсти к игре мужа; от пристрастия жены 
к нарядам, от ее своенравия, злости, сварливости, упрямства, от неумения переносить недостатки 
в жизненных потребностях. Господь да поможет вам избежать такого греховного сожития и таких 
супружеских бед.

Имейте всегда веру и страх Божий в сердце, благоразумие, терпение, упование, трудитесь и моли-
тесь, ложитесь спать и вставайте с молитвой в сердце и на устах, не оставляйте церковных собраний, 
исполняйте усердно ежегодно христианский долг исповеди и приобщения Святых Христовых Таин. 
В этих таинствах вы найдете, кроме благодати очищения грехов и освящения душ и телес ваших, 
благодать твердого единодушия, освящение в самых чреслах и во утробе будущего поколения, об-
новление духовных и телесных сил, помощь, утешение и ободрение в трудных житейских обстоя-
тельствах, исцеление болезней.

Сожитие ваше должно быть разумно, ибо святой апостол Петр говорит: «вы, мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благо-
датной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1Пет. 3:7).

И вы должны разуметь всегда, для чего Господь соединил вас узами брака, венчав в плоть едину: 
именно вы должны непрестанно совокупными силами достигать Царствия Божия, а если Бог даст 
чад, и их также воспитывать и приготовлять наипаче к наследию вечных благ, ибо временные бла-
га обманчивы, кратковременны и не составляют цели нашей жизни. Христианам обещаны блага 
нетленные, духовные, вечные. Возбуждайте друг друга к любви Божией и горним благам и любви к 
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ближнему. Имея всегда в виду небесное отечество, 
вы должны считать себя на земле странниками и 
пришельцами, дорожить временем и употреблять 
его на дела правды, а не на дела пустые, суетные 
и грешные, каждый день считать великим даром 
милости Божией, данным нам для нашего обра-
щения к Богу, для исправления, для утверждения 
и усовершенствования в добродетели, для спасе-
ния души. «Дорожите временем, потому что дни 
лукавы» (Еф. 5:16).

Далее, сожитие ваше должно быть любовное и 
мирное. И может ли быть иначе? Ибо никто ни-
когда не имел ненависти к своей плоти, но питает 
и греет ее, как и Господь Церковь. А вы отныне бу-
дете одна плоть. Муж должен любить свою жену, 
как свое тело: ибо «любящий свою жену любит са-
мого себя» (Еф. 5:29, 28). Если будете жить во вза-
имной любви, вы низведете на себя и потомство 
свое Божию благодать – и Бог вселится в вас и 
увенчает все начинания и дела ваши благословен-
ным успехом, ибо где любовь, там Бог, а где Бог, 
там все доброе. С любовью водворится в доме вашем мир и спокойствие, ибо любовь долготерпит, и 
все покрывает, и не допускает человека раздражаться, сердиться, быть своенравным, обижать сло-
вом или делом.

Наконец, сожитие ваше должно быть неразрывно – до гроба: любовь христианская любит до кон-
ца, а не на время, она тверда и постоянна. Будут искушения для вашей любви со стороны слабостей 
того или другого из вас или от несходства характеров, привычек, или со стороны людей, со стороны 
исконного врага – преодолевайте мужественно эти искушения; «будьте мудры, как змии, и просты, 
как голуби» (Мф. 10:16); не раздражайтесь, терпите, снисходите, крепитесь верой во Христа Иисуса, 
Который и да будет для вас, честный жених и честная невеста, всегдашним примером святой любви, 
кротости, незлобия, терпения – вашей силой, вашим светом и путеводителем, вашим Защитником 
и Спасителем до гроба (12).
(https://kartaslov.ru/книги/Как_сохранить_семью_счастливой)
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Дорогие читатели предлагаем вам рассказ, про жителей       
одного южного русского села  Ставропольского края, про 

жизнь и веру в Бога, в простых 
русских людей

Это было давно, уже и не припомню точно. Как-то довелось мне бывать на Ставрополье, в этом 
прекрасном плодородном краю, краю хлебов и обширных просторов, краю вольных степей и полей. 
Здесь огромное обилие природного массива, в разных местах и природа разная, своя, особенная, и до 
глубины души родная. 

Среди этого прекрасного разнообразия видов расположились привольные Ставропольские сёла. 
Одни сёла стоят на равнине среди нив роскошных хлебов. Другие украшены каймою холмов, покры-
тых лиственным лесом, третьи окружены озерами и реками, восхищающими своими формами и из-
гибами. 

В одном таком селе довелось и мне гостить около года и увидеть жизнь и веру нашего богоносного 
народа, народа-труженика, народа-терпеливца, народа, не сломавшегося и не озлобившегося под тя-
жестью испытаний и невзгод. 

В селе Д.Б. П. р-на стоял старый величественный храм, построенный по легенде самими основа-
телями села. Храм массивный, торжествующий, молитвенно-задумчивый, увенчанный прекрасными 
куполами. Стены метровой толщины с узкими окнами и прекрасными коваными узорчатыми решет-
ками. 

Приход в этом храме был сплоченный, дружный, как семья, потому что священник этого храма 
ставил главным принципом жизни прихода дружбу и сплоченность вокруг Христа. Все друг-другу 
помогали и старались участвовать в жизни друг-друга. Радости и горести разделяли вместе. Старые, 
умудренные жизнью люди, пережившие многое, но сохранившие детскую простоту и юношескую 
бодрость, приходили в храм на службу с радостью в сердце. С энтузиазмом и веселостью ухаживали за 
храмом пожилые женщины, следили за церковною утварью и искренне, по-детски, молились Богу. И 
всегда говорили они: «Это батюшке спасибо!». А батюшка говорил им: «Нет, это слава нашему Господу, 
собравшему нас всех вокруг себя своей отеческой любовью».

Священник Дмитрий

Свет души моей
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18 ноября 2020 г. в ЧОУ 
«Свято Никольская началь-
ная школа г. Михайловска» 
проводилось итоговое заня-
тие в рамках проектной де-
ятельности на тему «Музей 
под открытым небом» по до-
стопримечательностям пра-
вославного образовательно-
го центра «Адмирал».

Ребята подготовительной 
группы «Ладья» рассказали 
об одной из достопримеча-
тельностей центра - скуль-
птурной композиции        «Сла-
ва Российским адмиралам». 
Трепетное отношение к геро-
ическим подвигам предков, 
к защитникам      Отечества, 
которые сражались с врагом 
на морских и океанских про-
сторах, получил свое назва-
ние «Адмиральский парк».

Слава Российским адмиралам

Родители воспитанников 
группы «Ладья» подготовили 
информацию из жизни ад-
миралов, сделали совместно 
с детьми поделки кораблей, 
нарисовали рисунки.

На занятии воспитанники 
исполняли песни, рассказа-
ли стихотворения. Финалом 
занятия была игра «Узнай       
адмирала».

12 бюстов прославлен-
ных российских адмиралов 
во главе с величайшим фло-
товодцем России Федором 
Ушаковым являются напо-
минанием подрастающему 
поколению о великих исто-
рических победах нашего 
Отечества.

Будем помнить и чтить 
память героев!
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День памяти Александра Маринеско

25 ноября в  – день 
памяти героя-подводника 
А.И. Маринеско. В этот 
день учащиеся и педагоги 
нашей школы вспомнили 
о жизненном пути А.И. 
Маринеско.

Урок мужества для школь-
ников «Свято Никольской на-
чальной школы города Михай-
ловска» провели воспитатели 
групп продлённого дня  С.Г. 
Гончарова, О.А. Ганская, С.А. 
Живило. Темой урока стал 
подвиг Героя Советского Сою-
за командира подводной лодки 
«С-13» Александра Маринеско, 
со времени которого прошло 
уже 75 лет.

Александр Маринеско - ко-
мандир краснознаменной под-
водной лодки «С-13» бригады 
подводных лодок Краснозна-
менного Балтийского флота, 
капитан 3-го ранга.

30 января 1945 года «С 13» 
атаковала и отправила на 
дно корабль военного флота         
Германии «Вильгельм Густло-
фф», на котором находилось      
10 582 немцев. С кораблем 
погибли 1 300 подводников, 
среди которых находились 
полностью сформированные 
экипажи подводных лодок и 
их командиры. По мнению 
экспертов, погибших немец-
ких подводников хватило бы 
для укомплектования 70 под-
водных лодок среднего тон-
нажа. «Вильгельм Густлофф» 
был крупнейшим по тонна-
жу теплоходом, потопленным 
советскими подводниками. 
Таким образом, немецким 
Военно-морским силам был 
нанесен серьезный урон.

Всего подводные лодки под 
командованием Александра 
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Маринеско совершили шесть боевых походов во время Великой Отечественной войны. В резуль-
тате этих выходов два транспорта потоплены, один поврежден. Александр Маринеско является 
рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов против-
ника: 42 557 брутто-регистровых тонн. 

В 1990 году легендарному подводнику Александру Ивановичу Маринеско было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 

Педагоги и учащиеся школы по сложившейся традиции возложили цветы к подножию архитек-
турно-скульптурной композиции А.И. Маринеско.
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290 лет со дня рождения суворова

24 ноября 2020 года в Свято Никольской начальной школе г. Михайловска прошли мероприятия, 
посвященные 290-летию со дня рождения знаменитого полководца Александра Васильевича   
Суворова. В рамках занятия педагоги познакомили учащихся третьего и четвертого классов с 
великим сыном     России, непобедимым русским полководцем, который внес совершенно особый 
вклад в формирование духовной мощи народов нашего Отечества и его защитников, укрепление 
духовного превосходства российского воинства, в разработку и практическое решение проблем 
духовных основ военного дела. В ходе мероприятия ребята узнали интересные факты из жизни 
А.В. Суворова, составили знаменитые крылатые выражения полководца, а также вместе с 
педагогами исполнили замечательную песню «Учил Суворов» (Музыка:  А. Новиков Слова: В. 
Левашов).

Один из самых образованных людей своей эпохи, Суворов вошел в историю России не только 
как непобедимый полководец, но и как новатор военного дела, гениальный педагог-воспитатель 
и духовный наставник войск.

Наставляя подчиненных офицеров и генералов, Суворов говорил: «Дух укрепляй в ВЕРЕ      
ОТЕЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ», «Безверное войско учить, что железо перегорелое точить». 
Составленная Суворовым тетрадь «капральских бесед» начиналась словами: «Молись БОГУ: от 
НЕГО победа!», затем следовал текст обязательной молитвы: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, спа-
си нас! СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЧЕ, моли БОГА о нас!» (заглавными буква-
ми выделено самим Суворовым — Авт.) — и далее шло суворовское поучение: «Без сей молитвы 
оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!»

Сегодня нам снова, как в 1812 и 1945 годах, нужен образ и пример Суворова.
Суворовская «Наука побеждать» должна стать духовной основой самовозрождения всех граж-

дан России, но особенно воспитания детей и молодежи. «Войны выигрываются и проигрыва-
ются за школьными партами», — говорил германский канцлер Бисмарк, а восточная мудрость 
гласит: «Хочешь победить врага, воспитай его детей».

Время требует от нас нового и более глубокого изучения суворовского наследия, особенно его 
главной, духовно-нравственной составляющей. «Потомство мое прошу брать мой пример: всяко 
дело начинать благословлением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; убе-
гать роскоши, праздности и корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель!»; «Будем 
всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!» - давайте вдумаемся 
поглубже в эти слова Суворова, и нам станет ясно, почему суворовское наследие должно стать 
духовной основой всей нашей жизни.
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Григорий Иванович Бутаков -
Хвала военных моряков!

Флотоводец, генерал, славный рус-
ский адмирал!

Особые он тактики для флота соз-
давал.

К тому же не безуспешно он море 
изучал.

Ивана Бутакова - Григорий сыном 
был,

Отцовские победы никак он не за-
был.

И первого ведь ранга отец был ка-
питан,

Россию защищал он от многих 
вражьих ран.

Фамилью Бутаковых вся Родина 
твердит,

Иваном Бутаковым спасен был 
остров Крит.

И с турками в баталиях Иван ведь 
преуспел,

И славным был защитником в 
блокаде Дарданелл.

С XVII века начало род берет и 
славные свершенья России он несет!

Григорий храбрый Бутаков имел 
влиятельных врагов.

Хоть в жизни сильно преуспел,
Но оказался не у дел.

В Финляндию на дачу удалился 
И в перевод статей научных погру-

зился.

Назначили командовать в порту у 
Петрограда, 

Но только нежеланная ждала его 
награда:

Под тенью злостного навета
Стал он невольно членом гос. совета.

И внесена одна поправка,
Военная ждала его отставка.

Славный адмирал

И вскоре серьезно он заболел,
Был жизни положен скорбный предел.
Великим свершениям смерть не стала 

крахом 
Ведь жизнь его – знамя Победы над 

страхом.
Священник Дмитрий

Ковчег
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«О спорт - ты жизнь!»

Физкультура и спорт в нашей жизни имеют серьезное значение, особенно в доволь-
но непростых эпидемиологических условиях осени 2020 года. Занятия физкультурой 
и спортом являются прекрасной профилактикой вирусных заболеваний. Физическая 
активность благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную 
систему человека. А регулярные занятия физической активностью повышают интен-
сивность кровотока, улучшают газообмен организма. Польза физкультуры в условиях 
современной жизни становится осознанной необходимостью для большого количества 
людей.

Коллектив нашего образовательного учреждения, следуя словам Гиппократа:                      
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радост-
ную жизнь», с желанием и энтузиазмом участвовал в Дне Здоровья - 6 ноября 2020г.

С каким удовольствием педагоги, специалисты и администрация учреждения бегали 
с мячом, участвовали в эстафетах, прыгали через обруч! Пасмурная осенняя погода не 
мешала участникам шутить, поддерживать своих коллег на различных этапах соревнова-
ний. Все получили заряд бодрости и энергии! 

Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но главное, способствуют созданию 
благоприятного психологического микроклимата в коллективе, служат важным этапом в 
сплочении сотрудников учреждения.
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День морской пехотыа
День морской пехоты в Рос-

сии отмечается 27 ноября в со-
ответствии с приказом Глав-
кома ВМФ РФ от 19 ноября 
1995 года в память указа Пе-
тра Первого о создании перво-
го в России «Полка   морских 
солдат». 

Первыми в 1664 году вы-
саживать десант с кораблей 
начали англичане. В русской 
армии специальная команда 
морской пехоты была сфор-
мирована в 1698 году из эки-
пажа корабля «Орёл». А после 
успешной сдачи экзамена в 
противоборстве со шведами 
Пётр Первый решился на со-
здание целого полка, взяв за 
основу морские команды Бал-
тийского флота.

Русские морские пехотинцы 
вместе с флотом почти весь 
18 и 19 век провоевали прак-
тически непрерывно. Они 
принимали участие в боевых 
действиях на Чёрном, Балтий-
ском, Средиземном, Белом, 
Адриатическом и других мо-
рях. Совершенствовалась и 
структура морской пехоты. В 
1810 году появился Морской 
Гвардейский Экипаж. В его за-
дачи в числе прочих входила и 
высадка морского десанта.

27 ноября в Свято Ни-
кольской начальной школе 
г. Михайловска состоялось 
спортивное мероприятие, 
посвященное «Дню морской 
пехоты». Цель проведения 
спортив¬ного праздника - 
формирова¬ние навыков здо-
рового образа жизни, раз-
витие физических качеств и 
воспитание чувства патрио-
тизма, коллективизма, това-
рищества, взаимовыруч¬ки, 

творческого мышления. Участники демонстрировали стро-
евую подготовку, умение работать в команде, проявили свою 
смелость, силу, быстроту и ловкость.

В игре приняли участие команды: 1-го класса «Черные             
береты», 2-го класса «Жемчужина», 3-го класса «Патриот», 4-го 
класса «Морские буйволы». По традиции нашего учреждения 
право поднять флаг Российской Федерации было предоставле-
но капитанам команд. Как в старые добрые времена, в рамках 
праздника в нашей школе прошел конкурс боевых листков, по-
священных Дню морской пехоты. Все классы очень старались. 
Газеты получились красочными и содержательными. А коман-
да 1-го класса подготовила выставку, посвященную морским 
пехотинцам.

В конце мероприятия команды с удовольствием исполнили 
общую песню «Парус мечты» А. Церпята. На память о прове-
денном праздничном спортивном соревновании состоялась 
общая дружеская фотосессия.

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

Учащиеся проявили умения и навыки, которые несомненно 
им пригодятся в будущем.
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Жизнь нашей школы

Фотокорреспондент: Шкальная Анна 
3 класс

Фотокорреспондент: Заватская Яна 
2 класс

Фотокорреспондент: Компакова Варвара 
3 класс

Фотокорреспондент: Скиданова Варвара 
3 класс

Фотокорреспондент: Пивень Матвей 
2 класс

Фотокорреспондент: Бондаренко Анастасия 
4 класс
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Дошкольное образование в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа

г. Михайловска»
Главная цель дошкольного образования - «воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

В.В. Путин
В настоящее время дошкольное образование направлено на качество, открытость, на реа-

лизацию федерального государственного образовательного стандарта, создание благоприят-
ной развивающей среды. Ориентирами качества дошкольного образования является: охрана и 
укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия, 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, создание бла-
гоприятных условий для полноценного развития детей в соответствии с их возрастными осо-
бенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми, миром. Объединение обучения и воспитания в це-
лостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-
ностей, принятых в обществе, формирование общей культуры личности ребенка, формирова-
ние социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям, 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и компетентности родителей, обеспе-
чение преемственности целей и задач и содержания дошкольного и начального общего образо-
вания - все это необходимые условия для полноценного образования. Государством поставлена 
задача подготовить совершено новое поколение: активное, любознательное.

В ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» в подразделении дошкольного 
образования – детский сад функционирует  4 группы общеразвивающей направленности.

В учреждении создана команда педагогов, которые придерживаются единой позиции в ра-
боте с детьми, знают и понимают возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.       
«Команда вокруг группы», а далее – «команда вокруг ребенка» – это технологии создания психо-
лого-педагогических условий для успешной реализации дошкольного образования для каждого 
ребенка и реализации принципа индивидуализации.

  Приоритетным направлением деятельности учреждения является духовно-нравственное 
воспитание. В детском саду продолжается работа по  программам «Мир прекрасное творение» 
и «Добрый мир». Для внедрения нового направления - музейной педагогики в рамках кружка 
«Музей под открытым небом» проводятся занятия в подготовительной группе. 

В группах детского сада с сентября 2020 года введена проектная деятельность: в средней об-
щеразвивающей группе - по финансовой грамотности, в старшей общеразвивающей группе - по 
экологическому воспитанию, в подготовительной общеразвивающей группе - по патриотиче-
скому воспитанию.

Внедрение и реализация проектной деятельности расширяет образовательное пространство, 
придает ему новые формы, дает возможность творческого познавательного мышления, заклады-
вает принципы активности, самостоятельности, инициативности в развитии личности ребенка.

Содержание педагогического процесса осуществляется в совместной деятельности взрослого 
и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 
Основной формой работы с воспитанниками является игра.

При планировании работы с детьми необходимо учитывать требования ФГОС. Выстраивается 
образовательная деятельность так, чтобы каждый ребенок в группе чувствовал себя комфортно 
и уверенно, мог проявлять инициативу, самостоятельность и развивать творческие способно-
сти. Также учитываются не только возрастные, но и индивидуальные интересы и возможности 
воспитанников.

На данный момент в детском саду работает 8 воспитателей, музыкальный руководитель, пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физкультуре, педагог доп. образования (ИЗО).
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Чтобы соответствовать требованиям профстандарта, педагоги занимаются саморазвитием, 
повышают профессиональное мастерство, внедряют новые педагогические технологии. 

Важным является формирование оптимальной развивающей среды. Создавая развивающую 
предметно-пространственную среду, которая согласно ФГОС, должна быть насыщенной, раз-
нообразной, полифункциональной и соответствовать возрастным особенностям, воспитатели 
постоянно обновляют и пополняют развивающую среду в групповых комнатах.

В своей деятельности педагоги активно внедряют инновации –это QR-код, новый способ ин-
формационных технологий, который используется в работе с родителями. Часто родителям не 
хватает информации о деятельности учреждения. Они обращаются к воспитателям по разным 
вопросам, даже если ответы на них есть на стенде и сайте детского сада.

В условиях эпидемиологической ситуации пришлось жить по-новому. Сегодня не осталось тех 
людей, кого бы не коснулись изменения. Образование вышло на другой формат взаимодействия 
всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. 
Безусловно, дистанционные ресурсы будут дополнять образовательный процесс, если не будет 
возможности очного участия родителей (дистанционные консультации, собрания, электронное 
общение). В учреждении организованы мероприятия утреннего фильтра, проверки санитарного 
состояния, максимально организованы занятия и пребывания детей на открытом воздухе

Наша миссия - нести доброе, передать свет знаний подрастающему поколению. Несмотря на 
то, в каком формате мы будем работать, коллектив готов к внедрению новых педагогических 
идей и творческому поиску.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Спиринкова Л.А.
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Как развивать внимание у младшего школьника?
Основная деятельность детей младшего школьного возраста — обучение. Оно вносит существенные из-

менения в психологические процессы, предъявляя высокие требования к концентрации внимания. Спо-
собность детей к эффективной работе в классе — результат умения сосредотачиваться на процессе обуче-
ния, теме и содержании урока, словах педагога и собственных действиях. Вот почему так важно развить 
внимание, которое поможет ребёнку полноценно учиться и успешно справляться с поставленными зада-
чами.

Категорически запрещено комментировать действия ребёнка, когда он сосредоточен: вносить замеча-
ния, подсказывать. Говоря под руку, вы отвлекаете ребёнка от поставленной задачи и вынуждаете его кон-
центрироваться на ваших словах и вновь на работе, из-за чего наступает утомление и теряется интерес к 
занятию.

Формированию внимания способствуют различные игры и упражнения на наблюдательность. Поиск 
соответствий, ошибок, изменений привлекает и поддерживает внимание ребёнка, учит его концентриро-
ваться без дополнительного призыва к внимательности.    

Упражнения для тренировки внимания детей 7–10 лет
Игра «Помню всё»

Игра прекрасно подходит для занятий в паре или малой группе (3–4 человека). Основная задача игроков 
— запоминать слова в строгой последовательности, а за соблюдением условий следит стороннее лицо 
(родитель, ребенок, назначенный судьёй), записывая цепочку слов. Чтобы игра не утомляла детей, 
используйте слова одной тематики: фрукты, овощи, города, страны.
Процесс игры выглядит так: «Морковь», — говорит первый игрок. «Морковь, редис», — произносит другой. 
«Морковь, редис, томат…», — говорит третий игрок и т.д.
Ребёнок, перепутавший последовательность или забывший слово, выбывает из игры. Победитель — игрок, 
не допустивший ни одной ошибки. Соревновательный характер игры мотивирует детей, заставляя их с 
интересом участвовать и тренировать свою память и внимательность.
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Упражнение «Найди слова»

Детям предлагается отыскать в буквенном ряду слова.
Например: РНАКОТНВПЫКОРОВАЕВРАСОБАКАЦРВМ

Упражнение «Назови цвет»
Суть задания — безошибочно назвать цвета, которыми написаны слова. Игра развивает концентра-
цию внимания, ведь ребёнок сосредотачивается на цвете шрифта, а не на слове, обозначающем цвет.

Упражнение «Найди отличия»
Классическое упражнение на внимательность. Задача ребёнка — найти все отличия между двумя схо-
жими изображениями, которые можно найти в интернете. Упражнение подходит и первоклассникам, 
и ученикам 2–4 классов.
Маленьким детям в возрасте 7–8 лет лучше показывать изображения с небольшим количеством круп-
ных элементов в неброских тонах. Детям старшего возраста подойдут яркие картинки с обилием мел-
ких деталей, рассмотрение которых тренирует не только внимательность, но также улучшает устойчи-
вость и объём внимания — способность концентрироваться на нескольких предметах одновременно.
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Народные промыслы
«Самым высоким видом искусства,

                                                   самым талантливым, самым гениальным
                                                               является народное искусство,

                                                         то есть то, что запечатлено народом,
                                            сохранено, что народ пронес через столетия».
                                                                                                 М. И. Калинин

Народное искусство, на-
родные промыслы - это осо-
бый вид деятельности людей 
по изготовлению высокоху-
дожественными способами 
различных предметов быта 
(мебель, посуда, столовые 
приборы и др.)   и украше-
ний. В изделиях народных 
промыслов нашли отражение 
исторические, духовные и 
культурные традиции русско-
го народа. Народное искус-
ство складывалось веками, 
усилиями мастеров многих 
поколений. Сегодня, от нас 
с вами зависит сохранение 
российской аутентичности, 
которая ярко представлена 
уникальными изделиями на-
родных умельцев. 

С 9 по 13 ноября 2020 г., пе-
дагоги учреждения знакоми-
ли воспитанников детского 
сада с народными промыс-
лами и русским бытом. Ре-
бятам рассказали о мастерах 
земли русской об изготовле-
нии предметов из бересты, о 
видах русской народной ро-
списи. С детьми рассмотрели 
иллюстрации народных игру-
шек: дымковских, богород-
ских, филимоновских. Дети 
познакомились с орудиями 
труда крестьянина и их назна-
чением. Большой интерес и 
эмоциональный отклик у ре-
бят вызвала организованная 
выставка на которой были 
представлены: матрешки, де-
ревянная утварь, рушники, 
вышивка, плетенные лапти, 
корзины, самовар.    

Проведенные мероприятия 
способствовали приобщению 
детей к истории России через 
русские народные промыслы. 
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Финансовая грамотность детей дошкольного возраста

    Финансовая грамотность –это умение использовать навыки и знания для принятия правильных 
решений, связанных с деньгами и тратами. Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях 
рыночной экономики человеку в любом возрасте чтобы быть успешным, необходимо быть финансово 
грамотным. 

В соответствии с современными требованиями и задачами правительства РФ, повышение финан-
совой грамотности населения России является актуальным, необходимым для внедрения в образо-
вательное пространство не только в среднем образовательном звене и высших учебных заведениях, 
но и на уровне ДОУ. Именно в дошкольном возрасте формируется личность ребенка, закладываются 
основы бережного отношения к природным, материальным ресурсам, своему труду и труду другого 
человека. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с день-
гами, рекламой, ходят с родителями в магазин, овладевая первичными экономическими знаниями на 
житейском уровне. Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже в 
детском саду и в дошкольном образовании этому направлению в последнее время уделяется достаточ-
но внимания. 

Хотелось бы отметить, что любая педагогическая задача может быть успешно решена только при ус-
ловии активного взаимодействия детского сада и семьи. Для многих родителей, на сегодняшний день, 
чуждо учить детей, как обращаться с деньгами. Финансовое воспитание подразумевает под собой не 
просто разговоры («Деньги на деревьях не растут»), но и реальные действия. Дети не способны по-
нять все из разговоров. Им нужно прочувствовать все в действии, иначе результата не будет. Не стоит 
пренебрегать финансовым обучением Вашего ребенка, ведь это поможет определить его будущее. Не-
обходимо заинтересовать ребенка. Позволяйте принимать самостоятельные решения по накоплению 
и трате «подаренных денег». Контролируйте их, но незаметно, так, чтобы это выглядело, словно это 
решение Вашего ребенка. Постоянно объясняйте, что произойдет если он, например, потратит все 
свои деньги на сладости, что лучше накопить еще немного денег и купить более «весомую» вещь. Та-
ким образом, Вы научите ребенка планировать свои средства на будущее. 

Хотелось бы порекомендовать Вам ряд упражнений 
для развития финансовых навыков у детей:

• Умение экономить.
Раскладывайте карманные деньги по трем коробочкам: «Потратить», «Сэкономить», «Отдать». Пого-
ворите о том, что мы копим и экономим: деньги, одежду, впечатления. 
• Умение тратить с умом. 
Планируя поход в магазин игрушек или другое интересное событие, заранее обсудите, сколько денег 
потратит ребенок. Определите, на что пойдут деньги, рассмотрите возможные варианты: что купить 
- одну вещь подороже или несколько подешевле? 
• Умение говорить о деньгах. 
Предложите ребенку поговорить о том, зачем нужны деньги. Никогда не бойтесь говорить: «Нам это 
не по карману». Никогда не бойтесь говорить: «Мы можем себе это позволить, но я хочу потратить 
наши деньги по-другому», а потом объясните почему. 
• Умение с помощью денег изменять мир. 
К Рождеству проследите, чтобы ребенок сам приготовил подарки близким и друзьям-сверстникам. 
На Пасху или другой праздник, который вы отмечаете всей семьей, разрешите ребенку оплатить 
свою еду из своих денег.
Так же очень интересны детям будут видео-мультфильмы «Уроки тетушки Совы»:
Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE

Счастье не сводится к обладанию деньгами,
оно заключается в радости труда и свершений.

Франклин Рузвельт.
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Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - https://www.youtube.com/
watch?v=lRoUskvn4E4
Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - https://www.youtube.com/
watch?v=7xldlgLTykU
Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs

Мы считаем, что тема воспитания финансовой грамотности дошкольников современна и актуаль-
на. Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается в течение продолжи-
тельного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного 
повторения и закрепления, направленное на практическое применение знаний и навыков.
Решение проблемы приобщения детей к финансам – это эффективный путь подготовки ребенка к 
жизни, его социальной адаптации в обществе, к формированию с детского возраста образа своей 
будущей семьи.
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программу для детей.
Светлана Анатольевна рассказала о 

детском писателе  С.Я. Маршаке, авто-
ре популярных детских книг «Сказка 
о глупом мышонке», «Детки в клетке», 
«Веселая азбука», «Сундук», «Пудель». 
В произведениях Самуила Яковлевича 
легким и простым языком рассказы-
вается о добре, зле, взаимовыручке. 
Воспитанники группы «Ромашка» по-
смотрели в библиотеке мультфильм 
«Вот какой рассеянный с улицы бас-
сейной». Также ребятам показали, как 
зарождалось письмо. Наглядно детям 
продемонстрировали как опускать 
перо в чернила и писать слова (текст).

Уверенны, мы вновь увидим лю-
бознательных мальчиков и девочек в 
нашей библиотеке. Стараниями кол-
лег книги для ребят станут не просто 
друзьями, а настоящими советчиками 
и помощниками в удивительном и за-
нимательном открытии мира и самих 
себя.

Знакомство с библиотекой
Чтение – это окошко, через которое дети

 видят и познают мир и самих себя.
В. А. Сухомлинский

Знаете ли вы, что книга может изме-
нить жизнь человека, особенно если чело-
век этот ещё совсем мал и только-только 
начинает разбираться в жизни.

Знакомство с библиотекой для дошко-
лят – это открытие нового интересного 
мира. 

Дети – самые благодарные и вниматель-
ные слушатели. И как важно поддержать 
их именно в этот момент, как важно по-
сеять в их разуме и сердце семена добра, 
научить различать зло, создать в их душе 
неприкосновенный запас нравственно-

сти, который поможет детям стать настоящими людьми. И книга здесь – первый помощник.
Знакомство с библиотекой должно произойти в дошкольном возрасте, когда еще нет обязатель-

ного чтения.  Используя имеющиеся в детской библиотеке ресурсы, создаются оптимальные усло-
вия для культурного развития, удовлетворения образовательных, коммуникативных и других по-
требностей детей, формируя при этом необходимую среду развития ребенка через книгу и чтение.

3 ноября ребята  старших групп побывали на экскурсии в библиотеки ЧОУ «Свято Никольская 
начальная школа г. Михайловска».          Библиотекарь Замашная С.А., подготовила познавательную 
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Календарь церковных праздников 
на декабрь 2020 года

4.12. Введение во храм Пресвятой Богородицы
6.12. Блгв. вел. кн. Александра Невского
7.12. Вмч. Екатерины
10.12. Иконы Божией Матери «Знамение»
13.12. Ап. Андрея Первозванного
17.12. Вмч. Варвары
18.12. Прп. Саввы Освященного
19.12. Свт. Николая Чудотворца
20.12. Свт. Амвросия Медиоланского 
22.12. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость»

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


