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15 февраля Святая Церковь 
празднует Сретение Господне. Сре-
тение означает: встреча Симиона 
Богоприимца и Анны Пророчицы 
со Христом. 

Симион Богоприимец был, по 
свидетельству апостола евангели-
ста Луки, одним из избранников 
Божиих, ожидавших утешения Из-
раилева. Этому святому мужу было 
открыто святым Духом о том, что 
он не умрет, пока не увидит мла-
денца – спасителя Христа. 

Древние историки сообщают о 
том, что египетский царь Птоле-
мей второй Филадельф (285 – 247 
до Р.Х.) пожелал пополнить свою 

знаменитую Александрийскую 
библиотеку текстами священных 
книг. Он пригласил из Иерусалима 
книжников. Синедрион прислал к 
нему 72 учителей священного писа-
ния, которые переводили для него 
тексты писаний с еврейского на 
греческий язык. Среди этих 72 му-
дрецов был и святой Симион Бого-
приимец. Когда праведный Сими-
он переводил книгу пророка Исайи 
о мессии, он встретил такие слова: 
«Се Дева во чреве приимет и родит 
сына». Он усомнился в истинности 
написанного и вместо слова «Дева» 
написал «жена». И вдруг в мгно-
вение ока, не успев даже до конца 
написать, как ангел божий схватил 
его за руку и сказал: «За то, что ты 
усомнился в истинности написан-
ного, ты будешь жить до тех пор, 
пока не увидишь того, кто родил-
ся от Девы». С того дня праведный 
старец стал ждать пришествия мес-
сии. И старец Симион прожил 360 
лет, пока не принял на руки Спаси-
теля Христа. 

И вот однажды, ведомый духом 
Божьим, святой Симион пришел в 
Иерусалимский храм. 

По иудейскому обычаю, иудеи 
всякого первенца на сороковой 
день после рождения носили в 
храм для посвящения его Богу, и 
мать приносила бы в выкуп за него 
и за свое собственное очищение 

жертву. По этому закону и Господь 
Иисус Христос своей Пречистой 
Матерью и Иосифом Обручником 
был принесен в Иерусалимский 
храм. 

Прийдя в храм, Святой старец 
встретил Пречистую Деву и Ду-
хом Святым он узнал её в толпе и, 
взяв Святого младенца на руки, он 
произнес в умилении слова: «Ныне 
отпускаешь раба твоего Владыка по 
слову твоему с миром, так как ви-
дели очи мои спасение всех людей, 
свет в откровении народом и слава 
людей твоих Израиля».

Вот как любит Господь правед-
ников своих, что дает им время на 
покаяние и исправление. Святой 
Симион за своё сомнение был на-
казан долгой жизнью, пока не убе-
дился в правоте писания собствен-
ными глазами. Давайте же и мы 
приложим к нашей вере в Бога еще 
и доверие Богу. Не будем забывать, 
что догматы Святой Церкви и Свя-
щенное писания нельзя не только 
искажать, но  даже допускать и ма-
лейшей неточности. Поэтому Свя-
щенное писание нужно понимать 
через призму священного преда-
ния, и ссылаться на толкование 
святых отцов Церкви, а не на свои 
вольные измышления.

Духовник учреждения, иерей 
Димитрий Васик
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Доброе слово духовного отца

Поучение на праздник Сретенья Господня

Говоря о празднике Сретенья 
Господня, нужно сказать, что 
этот праздник посвящен Госпо-
ду нашему Иисусу Христу и Пре-
чистой Его матери. Было время, 
когда этот праздник считали 
Богородичным из-за того, что 
Спасителя ко храму принесла 
Пресвятая Богородица. Но ведь 
и в Рождестве родила тоже Пре-
святая Богородица, а все равно 
событие Рождества посвящено 
Христу Господу. Так и Сретенье 
является Господским двунаде-
сятым праздником. Господским 
этот праздник назван, потому 
что посвящен Господу Иисусу 
Христу, а двунадесятым, потому 
что он входит в число двенадца-
ти годовых главных церковных 
торжеств. 

Само слово «Сретенье» сла-
вянское, переводится как 
«встреча». В старорусском язы-
ке слово «сретить» означало 
- «встретить». «Сретать» или 
«стревать» означало – «встре-
чать». Очень часто люди нево-
церковленные толкуют об этом 
празднике ложные языческие 
учения. Якобы в этот день люди 
и церковь празднуют встречу 
зимы с весной, что это и есть 
главное событие праздника, но 
Библейская история повествует 
нам о Сретении, как о событии 
не метеорологическом, а догма-
тическом. 

История старца Симиона Бо-
гоприимца повествует нам о 
его сомнении в приснодевстве 
Пресвятой Богородицы и о вра-

зумлении его свыше тем, что 
ему было обещано жить 360 лет, 
пока он не примет на руки мла-
денца Христа, рожденного от 
непорочной приснодевы Марии.
И только приняв на руки           
Христа Спасителя, святой Си-
мион почувствовал избавление 
в виде приближающийся смер-
ти, и в умилении изрек слова мо-
литвы, которые запечатлились в 
церковной гимнографии в конце 
вечернего богослужения: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко». Случай святого Симиона 
учит нас тому, что нельзя сомне-
ваться в обетованиях Божиих и 
искажать догматы святой веры.
Духовник учреждения, иерей 

Димитрий Васик
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Стану настоящим капитаном

В прошлом номере газеты мы 
познакомили вас с самым извест-
ным подвигом А.И. Маринеско - 
«Атака века». 30 января 1945 года 
подводная лодка С-13 под его ко-
мандованием потопила немецкое 
военное судно «Вильгельм Густ-
лофф».      10 февраля 1945 года 
Маринеско потопил торпедным 
залпом еще одно немецкое суд-
но — «Генерал Штойбен», тоннаж 
которого составлял почти 15 тыс. 
брт. (брутто-регистровый тон-
наж, характеризующий вмести-
мость всех помещений судна). Та-
ким образом, Маринеско в сумме 
пустил ко дну 40 брт, что является 
абсолютным рекордом для подво-
дного флота СССР. Легендарный 
подвиг легендарного капитана! 
Давайте приоткроем страницы 
его биографии.

Александр Иванович имел на-
стоящее пролетарское происхож-
дение. Он родился в Одессе в се-
мье рабочего Иона Маринеско и 
крестьянки Татьяны Коваль. Его 
отец был бывшим матросом. Уже 
к семи годам Саша плавал как 
рыба, часами пропадая на берегу, 
где слушал морские байки, расска-
зываемые бывалыми рыбаками. И 
пускай большинство таких исто-
рий были обычными выдумками, 
но морская романтика полностью 
захватила Сашу, который решил 
обязательно стать настоящим 
моряком. Будущий герой учился 
в школе, где окончил 6 классов, 
после чего, едва достигнув 13 лет, 
устроился учеником матроса  на 
один из кораблей Черноморского 
флота. Александр демонстриро-
вал такое рвение и дисциплини-
рованность, что его направили 
учиться в школу юнг, а уже к 17 
годам его имя появилось в спи-
ске матросов 1-го класса. В 1930 
году Саша Маринеско, несмотря 
на серьезный конкурсный отбор, 
легко поступает в Одесский море-

ходный техникум. В учебе он де-
монстрирует невероятное рвение, 
чрезвычайно радуя этим своих 
преподавателей. В 1933 году двад-
цатилетний Александр получает 
диплом с отличием и становится 
помощником капитана корабля 
«Красный флот». Невероятная 
даже для того времени карье-
ра! Уже через несколько месяцев 
Александр получил комсомоль-
скую путевку на спецкурсы ко-
мандного состава военного флота. 
По окончании курсов Александра 
Маринеско направили служить 
штурманом подводной лодки 
Щ-306 «Пикша», базировавшейся 
на Балтийском флоте. Во время 
учебных походов он демонстри-
рует настолько высокий профес-
сионализм, что командование в 
1936 году присваивает ему звание 
лейтенанта, а в 1938 – старшего 
лейтенанта. О высоком профес-
сионализме подводника говорит 
и тот факт, что лучшей подводной 
лодкой Балтийского флота в 1940 
году признали субмарину М-96, 
которой командовал Александр 
Маринеско. Его экипаж устано-
вил невероятный даже для сегод-
няшних подводных лодок рекорд 
скорости погружений – 19,5 се-
кунды. И это при том, что норма-
тив составлял 35 секунд.

В его фронтовом послужном 
списке – несколько успешных бо-
евых походов, атаки на вражеские 
конвои, защита наших транспор-
тов. Была даже уникальная опе-
рация – высадка десанта на заня-
тое противником побережье для 
захвата шифровальной машины 
«Энигма». Дерзкую акцию довери-
ли не менее дерзкому командиру, 
ведь Маринеско к тому времени 
уже был известен на флоте своим 
нестандартным мышлением, и по-
этому, когда потребовалось совер-
шить невозможное, задачу поста-
вили именно ему. К сожалению, 

рейд в тыл врага оказался неудач-
ным: разведчики просчитались, и 
в штабе немецкого полка ценное 
шифровальное устройство не об-
наружилось. Однако поход под 
носом у противника был проведен 
без потерь, за что командир лодки 
был награжден высшим на тот мо-
мент орденом Ленина. 

Героизм капитана советской 
субмарины состоит не только 
в том, что он уничтожил 
вражеские суда рекордного 
водоизмещения, но и реально 
повлиял на приближение Победы. 
Мы горды тем, что каждый 
день соприкасаемся с жизнью 
и подвигом этого героя в Парке 
«75 Победы советского народа 
в   Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».                       
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Валентина Дмитриевна

Богато наше Ставрополье прекрасными местами. Не менее прекрасно оно 
добрыми и удивительными людьми. С одним из таких замечательных людей 
мы предлагаем вам познакомиться - инспектором отдела кадров нашего уч-
реждения: Валентиной Дмитриевной Пак.

Валентина Дмитриевна родилась в селе Белые-Копани Апанасенковского 
района Ставропольского края. На выбор профессии повлиял её школьный 
учитель русского языка и литературы. Она последовала по его стопам, тоже 
став преподавателем этих дисциплин. Институт окончила с красным дипло-
мом. 

Валентина Дмитриевна работала во втором лицее и в пятой школе г. Михай-
ловска учителем русского языка и литературы. Увлекается Валентина Дмитри-
евна цветоводством, что говорит о её мягком и душевном характере. Всю осень 
она радовала всех нас красотой букетов осенних хризантем, даря позитив и 
радостное настроение коллегам в золотые осенние дни. Одни из любимых пи-
сателей Валентины Дмитриевны – это Братья Аркадий и Борис Стругацкие. 
Из их произведений особо любима ею фантастическая повесть «Пикник на 
обочине».

Говоря о Валентине Дмитриевне Пак, рождаются в душе добрые чувства, как 
о добросовестном сотруднике, тактичной коллеге и замечательном человеке.



Наши друзья Ковчег5
ОТ СТЕПЕЙ КАЗАХСТАНА ДО ГЛУБИН ТИХОГО ОКЕАНА

Очерк о службе контр-адмирала Лупач Леонида Захаровича  на страже морских рубежей России.

    «У моряка нет трудного или 
лёгкого пути. Есть один путь — 
славный!». 

Эти слова знаменитого рус-
ского адмирала Павла Степа-
новича Нахимова  полностью 
можно отнести  к  контр-адми-
ралу Леониду Захаровичу Лупа-
чу, жизнь которого полностью 
посвящена служению Отечеству 
в рядах Военно-морского флота  
Советского Союза и Российской 
Федерации.
Леонид рано начал свою тру-
довую деятельность в родных 
местах Кустанайской области 
Казахстана, где по комсомоль-
ской путёвке активно  осваивал 
целинные и залежные земли, а 
затем принимал участие в стро-
ительстве  Красноярской  ГЭС.

Но детская мечта стать моря-
ком начала воплощаться тогда, 
когда он в 1970 г. окончил Тихо-
океанское Высшее военно-мор-
ское училище им. Адмирала                       
С.О. Макарова, после которого 
началась нелёгкая, но славная 
служба подводника Тихоокеан-
ского военно-морского флота.  
За десять лет   службы на атом-
ных подводных лодках различ-
ных модификаций, пройдя все 
офицерские должностные  сту-
пени, Леонид Захарович был 
назначен командиром атомной 
подводной лодки К-212, затем 
К-201 Тихоокеанского флота. 

Для читателя, мало сведуще-
го в военно-морском деле, по-
ясняю, что командир корабля - 
самая ответственная и сложная 
должность на флоте, а тем более 
командир атомной субмарины. 
Командир в море - это предста-
витель страны и ему дано пра-
во применять оружие в случае 

агрессии со стороны 
противника и, безуслов-
но, выполнить приказ 
командования по защи-
те морских рубежей Ро-
дины. Как много должен 
знать командир? Вот что 
говорит об этом Леонид 
Захарович: 

«Все надо знать в со-
вершенстве - это более 
900 руководящих доку-
ментов, устройство корабля с 
закрытыми глазами, его оружие, 
постоянно изучать противника, 
театр возможных боевых дей-
ствий - все маяки, мысы, бух-
ты, течения, глубины, способы 
определения места, границы 
государств, все тонкости и осо-
бенности района плавания, ор-
ганизацию связи (потеря связи 
- есть потеря управления), меж-
дународные правила плавания 
в море. Знать действия каждого 
моряка на любом боевом посту 
и быть уверенным в своем эки-
паже. Поэтому командир, к тому 
же и психолог, и физиолог, и зна-
ток медицины, и, конечно, не-
посредственный руководитель 
ежедневной постоянной учёбы 
и отработки до автоматизма 
всех действий личного состава 
подводной лодки и безукори-
зненное выполнение команд, 
исходящих от командира и его 
помощника».              

В период службы на атомных 
подводных лодках Леонид За-
харович совершил 11 боевых 
служб в различных акваториях 
Мирового океана, обеспечив 
тем самым  высшую форму под-
держания боевой готовности 
сил ВМФ Российской Федера-
ции в мирное время. Действия, 

проводимые силами флота на 
океанских и морских акватори-
ях во время «боевой службы» 
направлены на предотвращение 
внезапного нападения агрессо-
ра, срыва или ослабления его 
ударов с океанских (морских) 
направлений, а также обеспече-
ния интересов Российского го-
сударства  в  наиболее  важных 
районах Мирового океана. Вот 
что значит быть Командиром 
корабля, в полном понимании 
его значимости.

За успехи, проявленные в 
службе на командных долж-
ностях, Руководство Тихооке-
анского флота рекомендовало 
Лупача Л.З. для совершенство-
вания своих знаний в Воен-
но-морскую академию им. Мар-
шала Советского Союза А.А.  
Гречко, которую он заочно 
успешно окончил в 1988 году и 
в дальнейшем продолжал не-
прерывно учиться. Высокие 
должности требовали новых 
фундаментальных знаний, ин-
женерных, управленческих, тех-
нологических, экономических. 
Знания для выполнения между-
народных договоров и взаимо-
действия с иностранными пред-
ставителями.  
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Наши друзья

За год до окончания акаде-
мии, капитан I ранга Лупач Л.З. 
назначается   командиром вновь 
формируемой 142 бригады под-
водных лодок Камчатской во-
енной флотилии разнородных 
сил Тихоокеанского Флота. Су-
достроение и судоремонт - это 
наиболее наукоемкая, интеллек-
туальная и высокотехнологиче-
ская отрасль промышленности. 
Корабль строит вся страна - ты-
сячи заводов, конструкторские 
и проектные бюро, отраслевые 
научно-исследовательские ин-
ституты, академии, центры, по-
лигоны, команды. В должности 
командира бригады капитан I 
ранга Лупач Л.З.  успешно руко-
водил исключительно опасной   
перезарядкой 18-ти ядерных ре-
акторов на атомных подводных 
лодках. Обеспечивал выполне-
ние плана судоремонта сил Фло-
та, его материально-техническое 
снабжение, быт и довольствие 
экипажей подводных лодок, бое-
вых надводных кораблей и вспо-
могательных судов. Под его не-
посредственным руководством 
проводились комплексные за-
водские и ходовые испытания 
отремонтированной техники и 
оружия. Вместе с этим обучал 
командиров, офицерский состав 

порядку и правилам эксплуата-
ции техники, проводил боевые и 
корабельные учения, отрабаты-
вал с ними морскую практику, 
выполнение корабельных рас-
писаний, корабельного устава, 
наставлений и руководств. Учил 
проводить расчеты по обеспече-
нию живучести, остойчивости и 
непотопляемости кораблей, спа-
сению жизни.

В 1992 году Леонид Захаро-
вич становится заместителем 
Командующего Камчатской 
флотилии - Начальником экс-
плуатации и ремонта сил Флота.  
Руководил техническим обе-
спечением Камчатской воен-
ной флотилии и  обеспечением 
боевой готовности стратегиче-
ских сил и сил общего назначе-
ния. Тихоокеанского флота. В 
этот период Леониду Захарови-
чу поручается   выполнение, в 
зоне его ответственности, по-
ложений международного До-
говора СНВ-1. За достигнутые 
результаты при исполнении 
служебных обязанностей и про-
явленную при этом высокую 
ответственность Указом Прези-
дента РФ в 1996 году капитану I 
ранга Лупачу Л.З. присваивается 
звание «контр–адмирал». 

В 1998 году контр-адмирал 
Лупач Л.З. назначается Началь-
ником вооружения и эксплуа-
тации вооружения - заместите-
лем Командующего Войсками и 
Силами северо-востока Россий-
ской Федерации. Под его руко-
водством и при личном участии 
разрабатывались и реализовы-
вались программы: «Формиро-
вание государственного оборон-
ного заказа РФ»,  «Утилизация  
высокоактивных жидких ра-
диоактивных отходов», «Учёт, 
хранение и отчётность по дра-
гоценным металлам и камням», 
используемых в сложной совре-

менной аппаратуре кораблей, и 
ряд других, которые требовали 
от Леонида Захаровича взаимо-
действия с  Академией наук РФ, 
промышленными предприяти-
ями, конструкторскими бюро; 
с Главными управлениями Ми-
нистерства обороны и Воен-
но-Морского Флота, Министер-
ством по атомной энергии РФ, с  
федеральной Палатой пробир-
ного надзора Российской Феде-
рации и рядом других ведомств.

Контр-адмирал Лупач Л.З. яв-
ляется непосредственным участ-
ником  «Подразделений особого  
риска». Лично руководил борь-
бой с авариями двух баллисти-
ческих ракет РСМ-50, спасением 
жителей города и ликвидацией  
последствий  аварий. Участво-
вал в ликвидации последствий 
радиационных аварий на трех 
объектах Флота.  Он имеет уни-
кальный опыт практического 
руководства ликвидации техно-
генных и радиационных аварий 
оружия и технических средств, 
проведения мероприятий по их 
предотвращению. 

Он обеспечил ликвидацию 
чрезвычайно опасной радиа-
ционной обстановки  на   пла-
вучей мастерской (ПМ-32) по 
ремонту реакторов атомных 
подводных лодок.   Дело в том, 
что отработанное топливо из 
реакторов атомных субмарин, 
содержащее обогащённый уран, 
за время длительного хранения 
на борту ПМ-32 деформирует-
ся  и намертво «прикипает» в 
своих пеналах,  каждый из ко-
торых  приварен торцом своей 
горловины к толстой стальной 
диафрагме. Для утилизации 
отработанного атомного то-
плива необходимо разрезать 
такую сталь, да еще в условиях 
постоянного жесткого излуче-
ния изнутри, что всегда чревато 
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последствиями аналогичными 
чернобыльским.

Команда под руководством 
Леонида Захаровича, присту-
пая к таким работам, понимала, 
что техническое состояние суд-
на ПМ-32 всегда было на грани, 
близкой к аварийной. Для ис-
ключения ошибок личного со-
става, которые могли привести 
ядерно-радиационной аварии с 
катастрофическими радиоэко-
логическими последствиями в 
случае его затопления, контр-ад-
мирал Лупач Л.З. с высокой от-
ветственностью организовывал 
и проводил подготовительные 
работы для достижения наи-
большей степени гарантии, в 
процессе которых принимались 
повышенные меры по обеспече-
нию безопасности таких работ.  
Только так можно было не до-
пустить предпосылок к возник-
новению ядерно-радиационной 
аварии с тяжелыми и непред-
сказуемыми экологическими 
последствиями для Камчатского 
региона. За всю службу Леонид 
Захарович не допустил на одно-
го случая ЧП на подконтроль-
ных ему объектах и территори-
ях.

После завершения службы 
в Военно-морском флоте Рос-
сийской Федерации Леонид За-
харович не сидел, сложа руки, 
активно принимал участие в 
общественно-политической 
жизни России. В качестве заме-
стителя руководителя он уча-
ствовал в работе исполкома 
Камчатского регионального от-
деления политической партии 
«Единая Россия».

В 2004 году он, как руководи-
тель «Общественной приемной 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина», был награж-
ден Правительственной грамо-
той и ценным подарком.

Будучи начальником отдела 
внешнеэкономической деятель-
ности и военно-технического 
сотрудничества ФГУП «ЦНИИ 
«Гидроприбор», он отвечал за 
подготовку и представлял инте-
ресы предприятия на Санкт-Пе-
тербургском  «Международном 
Военно-морском салоне». В 
2006г. участвовал в Междуна-
родной выставке российских во-
енно-морских вооружений в Ин-
дии.                                                                                                                                                                                        

В период работы в откры-
том акционерном обществе 
«Концерн «Морское подво-
дное оружие-Гидроприбор» 
непосредственно участвовал в 
разработке «Технологической 
платформы - Освоение океана», 
«Центра компетенции морского 
подводного оружия», «Програм-
мы и концепции инновационно-
го развития концерна «Морское 
подводное оружие «Гидропри-
бор» до 2035г.», «Авторского и 
технического надзора на весь 
период жизненного цикла мор-
ского оружия»  и  во многих  
других важных для  государства  
стратегических  программах.

В настоящее время Леонид 
Захарович более 8 лет работает 
инспектором кафедры Военного 
учебно-научного центра ВМФ 
«Военно-морская академия име-
ни Адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова». Занима-
ется исследованиями в области 
квантовых технологий, приме-
нения волоконно-оптических 
систем и датчиков в ВМФ и не-
взрывных методов утилизации 
взрывоопасных элементов, по-
лучения новейших материалов 
из продуктов утилизации.

Контр-адмирал Лупач Леонид 
Захарович является высоко-
образованным специалистом, 
наставником молодых воен-
ных специалистов, прекрасным 

общественником, умеющим 
решать поставленные задачи, 
занимающим активную жиз-
ненную позицию по освоению  
инновационных средств и мето-
дов обучения  и передачи свое-
го жизненного и уникального 
служебного опыта молодому 
поколению будущих адмиралов  
Военно-морского флота России 
- стратегического вида  Воору-
женных Сил Родины!                               

Завершая очерк о замечатель-
ном человеке, контр-адмира-
ле Лупаче Леониде Захаровиче, 
посвятившем свою жизнь Во-
енно-морскому флоту России, 
невольно вспоминаешь слова 
основателя Российского Фло-
та императора Петра Великого, 
который сказал, что государ-
ство, имея только Армию, имеет 
одну руку. А имея  Флот - име-
ет две руки! И такие адмиралы, 
как Лупач Леонид Захарович, 
своим беззаветным служением 
Отечеству обеспечивают мир и 
безопасность России на её исто-
рических морских и океанских 
рубежах.
Генеральный секретарь Между-
народного общественного 
объединения 
«Генералы мира – за мир»
генерал-лейтенант 
Чиковани Владимир 
Окропирович
Москва 19.02.2021 г.
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поколения
Федеральный государственный 
образовательный стандарт на-
целивает образовательное уч-
реждение на новый уровень, 
который предусматривает вос-
питание у подрастающего поко-
ления патриотических чувств, 
любви к Родине, городу, микро-
району. 
Неоценимую помощь в нрав-
ственно-патриотическом вос-
питании оказывает музейная 
педагогика. Именно музейная 
педагогика – помощник в вос-
питании культурной личности 
ребенка, она помогает заложить 
нравственные основы, учит пра-
вилам общения, развивает твор-
ческий потенциал ребёнка. Эту 

задачу невозможно реализовать 
без знакомства детей с истори-
ческими и культурными тради-
циями.  
С сентября 2020 года в подго-
товительной группе «Ладья» 
проводится кружковая работа и 
проектная деятельность по па-
триотическому и духовно-нрав-
ственному направлению «Музей 
под открытым небом». 
Программа «Музей под откры-
тым небом» разработана в со-
ответствии с основной обра-
зовательной программой ЧОУ 

«Свято Никольская начальная 
школа г. Михайловска». Про-
грамма знакомит с достоприме-
чательностями православного 
воспитательно-образователь-
ного центра «Адмирал», мно-
гопрофильного и много-
функционального комплекса 
просветительского, военно-па-
триотического направлений и 
разнообразных архитектурных 
форм. 
Программа обеспечивает раз-
ностороннее развитие детей 
старшего дошкольного возраста 
с учётом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей, 
интеграцию образовательных 
областей: социально-коммуни-

кативное развитие, позна-
вательное развитие, речевое 
развитие, художественно-э-
стетическое развитие, физи-
ческое развитие. 
Программа по кружковой 
работе предполагает об-
учить детей видеть исто-
рию вокруг себя и ориен-
тироваться на ценности 
достопримечательностей 
православного воспитатель-
но-образовательного центра 
«Адмирал».  

Формой проведения занятий 
являются: тематическая прогул-
ка, игра, экскурсия (игры-путе-
шествия), беседы, познаватель-
но-исследовательская, трудовая, 
театрализованная деятельность. 
Организация всех видов детской 
деятельности: игровой, комму-
никативной, трудовой, позна-
вательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, 
чтения как в непосредственно 
образовательной, так и в само-
стоятельной деятельности. Со-
здание условий для совместного 

творчества, умения работать в 
команде сверстников и взрос-
лых. 
Данный проект долгосрочный 
и рассчитан на 1 год. За время 
работы педагоги Авдеева М.А. 
и Решетникова О.П. познако-
мили детей с историей создания 
Адмиральского парка, провели 
ознакомительные экскурсии по 
Аллеям памяти Германа Алек-
сеевича Угрюмова и памяти 
Героя Советского Союза капи-

тана 3 ранга Маринеско А.И., 
скульптурным композициям 
«Адмирал», Федору Ушакову, 
Поклонный крест и Распятие 
Христа, Свеча памяти морякам 
во славу Отечества павшим, бю-
стам царю освободителю Алек-
сандру II  и Риммы Ивановой. 
Также в группе проходит рабо-
та на закрепление материала, с 
детьми проводились работы по 
созданию аппликации «Осень в 
березовой роще» и конструиро-
вание-поделка «Адмиральский 
парк». 
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Использование технологии мнемотаблиц в младшем 
дошкольном возрасте

Современные дети живут в 
огромном потоке информации, 
где живое общение заменяется 
общением с компьютером и те-
левизором, планшетом или те-
лефоном. 
          Поэтому развитие речи ста-
новится все более актуальной 
проблемой. Развитие связной 
речи, включающей в себя диа-
логическую и монологическую, 
является важнейшим условием 
развития ребёнка. Для ребёнка 
3-4 лет важны наглядные посо-
бия для развития памяти. Поэ-
тому педагоги используют в ра-
боте с детьми инновационную 
технологию «мнемотехники».
         «Мнемотехника» в пере-
воде с греческого - искусство 
запоминания, технология раз-
вития памяти. Это система ме-
тодов и приемов, которая обе-
спечивает самое эффективное 
запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. 
Суть мнемотехники в том, что 
на каждое слово, словосочета-
ние, предложение придумыва-
ется картинка (схема) и, глядя 
на схемы-рисунки, ребенок лег-
ко запоминает информацию, 
а затем легко пересказывает 
ее содержание. Мнемотехника 
помогает упростить для детей 
процесс непосредственно-об-
разовательной деятельности, 

они обучаются в интерес-
ной игровой форме.
Дидактическим материа-
лом мнемотехники служат 
мнемоквадраты, мнемодо-
рожки, мнемотаблицы, ко-
торые применяются в рабо-
те с детьми как на занятиях, 
так и для запоминания и 
заучивания пословиц, по-
говорок, стихов, загадок. В 
своей работе необходимо 

придерживаться принципа «от 
простого к сложному». Начи-
ная с мнемоквадратов (одна 
картинка) и благодаря им, дети 

усваивают, что каждый пред-
мет имеет название, учатся рас-
сматривать игрушки, предме-
ты, называть их и сравнивать. 
Постепенно переходим к мне-
модорожкам (ряд картинок), 

по которым дети составляют       
небольшие рассказы, и только 
потом работаем по мнемота-
блицам-схемам (символические 
изображения). Главное, пере-
дать условно-наглядную схему, 
изобразить так, чтобы нарисо-
ванное было понятно ребенку.
12 февраля 2021 года в млад-
шей группе «Сказка» прошла 
открытая образовательная дея-
тельность по развитию речи по 
заучиванию стихотворения В. 
Берестова «Петушки распету-
шились». Дети разучивали сти-
хотворение по мнемотаблицам 
вместе с «Петушком», который 
поссорился с другом и пришёл 
в гости в детский сад. Исполь-
зуя приемы мнемотехники, мы 
развиваем у воспитанников 
зрительную и слуховую память, 
внимание, воображение, вос-
приятие, кругозор.
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Наша семья православная, 
мой супруг священник, служит 
у Престола Божия 16 лет. Двое 
наших детей крещены в мла-
денчестве. Как и все в Таинстве 
Крещения, мы обещали растить 
детей в вере, отрекались от зла 
и сочетались Христу. Главным 
образом, мы пытаемся испол-
нять эти обещания. 

Наши дети знают о Творце, о 
том, что Он есть любовь, о том, 
что единственно правильный 
путь - это путь послушания 
воле Божьей. 

Мы учим их доверять свои 
переживания Богу, в чьих руках 
все. Дети участвуют в Богослу-
жениях, причащаются Святых 
Христовых Таин. 

Как любые родители, мы 
ограждаем их от явного зла и 
соблазна, выбираем для них 
полезное, занимаем изучением 
нового, а перед сном вместе с 
детьми благодарим Бога за про-
житый день, просим простить 
нас, славим Бога и просим по-
мощи. 

Мы стараемся, чтобы их вера 
была живой, показываем, что 
главное в мире - это любовь к 
ближним, милосердие и жерт-
венность.

Мы не ставим на первое ме-
сто строгие запреты, избега-
ние общения со сверстниками, 
отказ от участия в светских 
Праздниках или просмотр со-
временных мультфильмов. Мы 
учим детей различать доброе и 
злое, и выбирать доброе. 

В нашей жизни особое место 
занимают посты и молитвы, 
прекрасные книги о деле спасе-
ния души, иконы особо чтимых 
святых, чтение Священного пи-

сания, радость приготовления 
к главным праздникам Пасхе 
и Рождеству. Дети, безусловно, 
любят и впитывают светлые 
Православные традиции. 

Большое значение в воспи-
тании детей имеет школа. Мы 
счастливы, что, в нашем случае, 
школа - наш помощник. 
Мама  учащихся 1 и 3 класса
К . А . Серебрянникова
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Сочинения учащихся по теме: Кем я хочу стать? 
Моя будущая профессия.

1 класс
Я хочу стать бойцом спецназа. Потому что спецназ – 
это сильные и отважные люди. Они участвуют в во-
енных конфликтах. Они спасают население во время 
природных бедствий. (Кириченко Лев)
Я хочу стать бухгалтером, чертежником, танцором-ак-
тером, адмиралом. (Быцюра Андрей)
Я хочу быть доктором или ветеринаром. Доктор по-
могает людям. Ветеринар помогает животным. 
(Рыбалко Варвара)
Я хочу стать ветеринаром, потому что он лечат жи-
вотных. Часто ветеринары спасают жизнь животных. 
(Цевма Елизавета)
Я хочу стать солдатом. Мне очень нравятся солдаты. 
Потому что они спасали жизни людей и воевали за нашу Россию. (Карасова Алина) 
Я хочу стать военным штурманом, как папа. Он – настоящий военный штурман. Военные спасают 
миллионы людей. Я хочу полетать. (Сильченко Виктория)

2 класс
Я хочу стать, когда вырасту, учителем по ИЗО. Потому что я люблю рисовать. (Заватская Яна)
Я хочу стать археологом, потому что он раскапывает очень древние секреты. (Шахов Алексей)
Я, когда вырасту, хочу работать в кино. Мне нравится эта профессия, потому что там можно снимать 
разные фильмы. (Пивень Матвей)

3 класс
На свете есть много разных профессий. Все они по-своему интересные и очень важные. Кто-то меч-
тает стать учителем, кто-то - врачом, кто-то – строителем, а я мечтаю быть стюардессой.
Мне хочется, чтобы моя будущая профессия была связана с небом, я хочу летать. Я считаю, что это 
очень интересная профессия. Можно посетить много стран и городов, увидеть много интересного и 
наблюдать нашу Землю с высоты птичьего полета. Эта работа очень важная и ответственная, в ней 
нужно знать много иностранных языков. У стюардессы очень много обязанностей: она встречает 
пассажиров, провожает их, оказывает первую медицинскую помощь, предоставляет питание и на-
питки. У бортпроводниц очень красивая форма одежды. Они высокие, доброжелательные и привет-
ливые. Я надеюсь, что, когда я вырасту, моя мечта обязательно исполнится. Пройдет время и я буду 
летать. (Компакова Варвара)
Когда я вырасту, я хочу стать программистом. Потому что я считаю: это профессия будущего. Мне 
очень нравятся компьютеры, телефоны, планшеты, и я бы хотел работать с ними. А ещё я бы очень 
хотел создать своего робота, чтобы он помогал всем, а я бы написал код его мыслей. Вот кем я хочу 
стать. (Бачаров Кирилл)
Когда я вырасту, я хочу стать судьей. Судья – это очень важная профессия. Ведь судьи должны быть 
справедливыми. К тому же это интересно. 
Судья должен быть честным и всегда на стороне закона. Люди, которые оказались в суде невиновны-
ми – свободны, ну а виновные должны быть наказаны. 
Чтобы стать судьей нужно очень многому учиться. Знать уголовное право, гражданское право, все 
кодексы. Стать судьей – это моя мечта, и я постараюсь осуществить свою мечту. (Шкальная Анна)
В будущем я хотела бы стать врачом, помогать людям и быть им полезной. Каким врачом я буду, 
пока не знаю, может быть, стоматологом или детским. Я знаю, что для этого нужно хорошо учиться 
и стараться. Врачи, которых я знаю, очень хорошие, добрые и приятные люди. Детям и взрослым 
жизненно необходима медицина. (Серебряникова Александра)
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В жизни каждого человека важную роль играет профессия. Иногда очень сложно сделать свой вы-
бор, но у меня такой проблемы нет. С раннего детства я решил стать ветеринарным врачом. Ветери-
нар – это врач, который лечит животных. Я считаю, что это очень важная и интересная профессия. 
Помогать животным очень непросто, они ведь не могут нам сказать, что у них болит. Ветеринар 
должен много знать и очень любить животных. Особенно мне будет интересно работать с собаками. 
Говорят, что собака - друг человека. Я очень люблю собак. Помогать друзьям – это здорово. Очень 
постараюсь стать хорошим ветеринарным врачом. (Киреев Роман)
Я еще не определился, кем я хочу стать. Мне нравится профессия ветеринар, потому что он лечит 
зверей. Еще мне нравится профессия пожарный. Он спасает людей, и это очень хорошо. А может 
быть, я буду программистом и буду создавать игры. У меня еще есть время подумать, какую выбрать 
профессию. (Лашкин Александр) 
Я пока не решила, чем буду заниматься, когда стану взрослой. Выбор призвания - непростое дело, 
ведь интересных профессий на свете очень много.
Возможно, я стану врачом и буду помогать людям. Мне очень нравится медицина. А может, я буду 
изучать иностранные языки и стану переводчиком. Может, я буду ветеринаром и буду лечить жи-
вотных.
Я всего лишь в 3 классе и мои интересы меняются. Но я точно знаю, что знания, полученные в школе, 
обязательно мне помогут в будущем. (Скиданова Варвара)
Мне нравятся две профессии – врач и модельер. У меня впереди еще много времени для выбора.
Профессия врач мне нравится, потому что я хочу помогать людям. Врачи - настоящие герои, ведь 
они спасают жизни людей. А еще я хочу лечить свою семью, чтобы они никогда не болели.
Модельер – это тоже очень интересная и творческая профессия. Я очень люблю рисовать  и часто 
рисую наряды. Так интересно придумывать каждый раз разные наряды.
Когда я вырасту, я выберу ту профессию, которая мне больше понравится. (Дорохова София)
В мире много разных профессий. Я решил подумать: а кем хочу быть я? Такой вопрос, что не могу 
сразу определиться. У меня есть желание работать в полиции, приносить пользу людям. Ещё хочу 
помогать людям строить красивые дома и приносить красоту в жизнь людей. 
А может, буду бороздить морские просторы на катере или корабле. Мой дедушка любил строить 
маленькие корабли из дерева. Он служил на флоте моряком.
Хочу сказать, что плохих профессий не бывает, и кто знает, что уготовано мне судьбой. Но все мы 
знаем, что мы сами строим свое будущее. (Мацковский Михаил)
Я, Лазарь, мне девять лет. Когда я вырасту, мне хочется стать машинистом поезда. Железнодорож-
ный транспорт во многом уникален. На мой взгляд, поезда очень красивы, их часто можно встре-
тить в кино. Поездам посвящено много музеев, в некоторых я бывал сам, мне очень понравились 
экспонаты. Также мне нравится ездить на поезде в качестве пассажира, там всегда удобно и уютно. 
Я люблю слушать стук колес и красивый гудок. Железнодорожный транспорт самый безопасный.
Еще я хочу стать священником, потому что я верующий человек, а это работа для Бога. Хоть это и 
тяжело, нужно многому учиться, много готовиться, но для Бога мы готовы на всё. Эти две профес-
сии, на мой взгляд, самые лучшие в мире! (Хурумов Лазарь)
Я хочу стать художником, потому что я умею хорошо рисовать. Эти способности даны мне Богом. 
Мне очень нравится составлять гамму красок, раскрашивать всякие картинки.
Моя бабушка очень хорошо рисует, она многому меня учит. Дома я изучаю русских художников, 
их биографии и написанные ими картины. Я уже познакомилась с Ильей Репиным, Иваном Айва-
зовским, Иваном Шишкиным и Архипом Куинджи. Когда стану художником, буду рисовать родное 
Ставрополье и  расписывать посуду. (Зверяева Мария)



Здоровье и безопасность Ковчег13

В наше время достаточно 
трудно представить ребенка 
без гаджетов и современных 
устройств. Если лет 10 назад, 
чтобы успокоить или отвлечь 
ребенка, достаточно было дать 
ему конфету или машинку, то 
сейчас главным «успокоитель-
ным» является сотовый телефон 

или планшет. Нынешние ребя-
тишки уже не те, они все реже 
играют в прятки и дочки-ма-
тери. Вместо друзей по двору и 
классиков на асфальте у них по-
являются виртуальные «друзья» 
в соцсетях и игры в компьютере.
Как и у каждого явления, у со-
временных технологий есть яв-
ные плюсы и минусы. Гаджеты, 
действительно, могут навредить 

и физическому, и психологиче-
скому здоровью ребенка, если 
ими злоупотреблять. Однако их 
правильное и дозированное по 
времени использование способ-
но принести и ощутимую поль-
зу. 

Гаджеты можно рассматри-
вать не как средство развлече-

ния, а как реальную помощь 
школьнику. Существует мно-
жество сайтов и учебных при-
ложений, направленных на 
развитие мелкой моторики, 
реакции, логики, памяти и 
других важных навыков.

Ребенок школьного возрас-
та вполне может пользоваться 
такими приложениями, как 
график дел и событий на день, 
расписание уроков, ведение 
дневника и т.д. Это развива-

ет навыки самостоятельности и 
учит извлекать пользу из гадже-
тов, а не рассматривать их толь-
ко как развлечение.

Все чаще школьная програм-
ма при подготовке домашнего 
задания требует обращения к 
иным источникам информации. 
В наше время далеко не в каждой 
семье есть библиотека с необхо-
димым материалом. Имея воз-
можность выйти в интернет и 
просмотреть интересующую 
ученика информацию, заметно 
облегчается подготовка ребенка 
к урокам.

Существует великое множе-
ство различных образователь-
ных порталов и онлайн-плат-
форм, на которых можно 
участвовать в онлайн-олимпи-
адах, конкурсах. В зависимости 

от проявленных знаний по итогу 
окончания олимпиады или кон-
курса ученик получает грамоту, 
диплом или сертификат участ-
ника, что, несомненно, является 
хорошим стимулом проявлять 
активность далее.

Кроме того, специальные 
приложения даже помогают за-
ниматься спортом. С легкостью 
можно найти тренировочные 
видеоуроки, где уже будет по-
добран комплекс упражнений, 
соответствующий возрастной 

категории и потребностям ре-
бенка.

В целом, электронные устрой-
ства уже прочно вошли в нашу 
жизнь, и нет смысла полностью 
запрещать их. Но надо четко 
контролировать время, кото-
рое школьник будет тратить на 
интерактивные развлечения, а 
также извлекать выгоду из раз-
личных детских обучающих 
программ.

К огромному сожалению, со-

«В каждом доме нужен гаджет,
Можно с ним и есть, и спать…

Только гаджет не подскажет,
Как тебе счастливым стать.»

Сергей Боровец

Польза и вред гаджетов
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временные «игрушки» могут не 
толь облегчить жизнь ребенка, 
но и усложнить ее. Собствен-
но, гаджеты влияют на всех лю-
дей без исключения, но учиты-
вая, что у детей психика ещё не 
сформирована, влияние гаджета 
на психику ребёнка может стать 
роковым.

Зависимый ребенок чувствует 
себя счастливым только тогда, 
когда держит гаджет в руках: у 
ребенка отсутствуют иные цели 
и интересы, семья и друзья отхо-

дят на второй план, возникают 
проблемы в школе, на попытки 
ограничить работы с устрой-
ством ребенок проявляет агрес-
сию и истерики.

Если у вашего чада появился 
хотя бы один из вышеперечис-
ленных симптомов, то это уже 
является тревожным звоноч-

ком. В этом случае необходимо 
срочно отвлечь ребенка от па-
губного воздействия компьюте-
ра или гаджета.

Кроме воздействия на пси-
хическое здоровье детей, стра-
дает и физическое. Основной 
нагрузке при работе с гаджета-
ми подвергаются глаза. Посто-
янное пользование экраном, 
особенно маленьким, нарушает 
фокусировку взгляда, а также 
негативно влияет на зрение. 
Дети внимательно следят за 
происходящим на экране, авто-
матически сокращая количество 
морганий, появляется синдром 
«сухого глаза». 

Сидение за компьютером в 
неудобной статичной позе при-
водит к нарушению кровообра-
щения в мышцах и искривлению 
позвоночника. Малоподвижный 
образ – причина гиподинамии, 
слабости мышечного тонуса и 
появления лишнего веса.

Ослабляются мышцы паль-

цев, появляется спазм, растя-
жение связок и проблемы с су-
хожилиями, так как клавиатура 
не приспособлена для детской 
руки.

Влияние электромагнитных 
волн до конца не изучено, но 
установлено, что снижается ра-
ботоспособность, ухудшается 
общее самочувствие детей и по-

являются головные боли, а ис-
пользование наушников ведет к 
проблемам со слухом.
Но, как бы мы не сопротивля-
лись тому, что гаджеты прони-
кают в нашу жизнь, это неиз-
бежно. Прогресс не остановить, 
да это и бессмысленно. Пра-
вильнее сделать так, чтобы дети 

адекватно оценивали их влия-
ние и понимали, что не гадже-
том единым жив человек.
Гаджеты для детей: хорошо это 
или плохо? Решать только вам. 
Просто помните про золотую 
середину. Она хороша всегда и 
во всем.
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В ФЕВРАЛЕ В нАшЕй шкоЛЕ 
сВой дЕнь РождЕниЯ отмЕчАют

Сотрудники:
Уляев Сергей Иванович 06.02
Щербо Олеся Николаевна 07.02
Черков Георгий Сергеевич 09.02
Зайцев Михаил Иванович 23.02
Дети:
Солгалов Иван 06.02.
Овсянникова Виктория 05.02.
Бочарова Кристина 04.02

Мы вседушевно и всесердечно поздравляем 
наших коллег, учащихся и воспитанников. 

Желаем им всего самого доброго и светлого! 
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
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Календарь церковных праздников на март 
2021 года

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их 
Софии г. Михайловска.
СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(по окончании совершается таинство исповеди) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

1.03 - 7.03. Мясопустная седмица
6.03. Вселенская родительская суббота. 
Поминовение усопших.
8.03 - 14.03. Сырная седмица. Масленица.
9.03.  1-е и 2-е обретение главы святого     
Иоанна Предтечи.
14.03. Прощеное воскресение.
15.03. - 1.05. Великий пост.
15.03. Иконы Божией Матери «Державная».
22.03. Сорок мучеников Севастийских.
27.03. Поминовение усопших (2 суббота 
Великого поста). Феодоровской иконы 
Божией Матери.
30.03. Прп. Алексия, человека Божия.


