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Архиепископ Лука Войно – Ясенецкий о Великом посте
«Постимся постом приятным 

благоугождающе Господеви». 
Этими священными словами 
молится святая церковь в пер-
вые дни Великого поста. Пост 
назван приятным, потому что 
он несет в себе очищение и из-
бавление от страстей. Он явля-
ется благоприятным временем 
для работы над собой. 

Вот какое поучение на тему 
Великого поста дает нам святой 
святитель Лука Крымский:

«Пост есть мать целомудрия. 
Пост освобождает нас от плот-
ских страстей, помогает ос-
вободиться и от всех других           
страстей. Прежде всего, именно 
тем, что человек смиряет свое 
чрево, заставляет себя меньше 
угождать чрезмерным требова-
ниям его. Если человек имеет 
возможность пресыщаться, он 
всегда пресыщается. Мало едят 
только те, у кого мало пищи». 
К пресыщению стремятся поч-
ти все. Постом лишаем желудок 
наш его безмерных требований 
и облегчаем его».

И дальше продолжает святи-
тель пояснять, каким страстям 
человек подвержен более всего, 

и как бороться с ними.
«Пост – мать целомудрия». Под 
целомудрием обыкновенно по-
нимают только победу над плот-
скою похотью, но это, конечно, 
не единственная страсть. Стра-
стей весьма много, и нужно ка-
ждую знать, чтоб следить бди-
тельно за ними. Кроме страсти 
подчревной – самой злой, самой 
сильной, самой опасной, есть 
весьма сильная страсть – чрево-
угодие, также и пьянство. 

Человек, который всегда без 
меры насыщается, все стрем-
ления свои направляет к тому, 
чтобы иметь пищу вкусную и 
обильную, который пьет без 
меры, часто бывает пьян – че-
ловек этот должен постом по-
беждать страсти чревоугодия и 
пьянства.

Есть страсть чрезвычайно 
опасная – страсть гордости, 
болезнь, свойственная глав-
ным образом начальствующим.        
Каждому человеку кажется, что  
он обладает достоинствами, а 
людям видно со стороны, что он 
ими вовсе не обладает.  

Такая мелкая гордость тоже, 
что гордость великих и знатных 

мира сего, - она только более 
мелка.

Есть еще страсть честолюбия 
и тщеславия. Любим мы, чтобы 
хвалили нас, стремимся зани-
мать общественное положение, 
которое сопряжено с честью. 
Любим, чтобы кланялись нам, 
чтобы почитали нас, считали 
достойными.

В этой страсти Господь резко 
обличал фарисеев и книжников, 
которые любили молиться на пе-
рекрестках улиц, носить длин-
ные одежды, предвозлежать на 
пиршествах, любили, чтобы го-
ворили им: «Учитель, Учитель», 
- и низко кланялись, любили 
напоказ выставлять свое благо-
честие. Такое тщеславие свой-
ственно каждому, буквально 
каждому человеку. Есть и другие 
страсти, о которых много еще 
предстоит говорить».

Такими напутствиями настав-
ляет нас святитель Лука в посте 
и духовном трезвении, дабы нам 
было удобнее войти в Царствие 
Небесное!

Духовный попечитель, 
иерей Димитрий Васик



Ковчег 2
Главное событите месяца

Лучший по профессии
В нашем общеобразователь-

ном учреждении с 11 по 12 
марта 2021 года проводился 
конкурс педагогического ма-
стерства «Лучший по профес-
сии». Педагог - это наставник, 
который формирует знания и 
навыки ребят, развивает уме-
ния и возможности детей, это 
человек, любящий детей, раду-
ющийся их достижениям и со-
переживающий неудачам. 

Цель проведения конкурса 
педагогического            мастер-
ства: активизация деятельно-
сти педагогов, реализация твор-
ческого потенциала, осознание 
необходимости знакомиться с 
новыми исследованиями, тен-
денциями в области воспита-
ния и образования, формиро-
вание желания      внедрять их 
в воспитательно-образователь-
ную работу с детьми.

Наши конкурсанты проде-
монстрировали свои профес-
сиональные качества во время 
проведения творческих лабора-
торий, открытых занятий, ма-
стер-классов. 

Победители конкурса:
- в подразделении детский 

сад - воспитатель группы               
«Сказка», Дилева Елена 
Геннадьевна;

- в подразделении начальная 
общеобразовательная школа - 
учитель начальных классов, Зе-
ленская Елена Анатольевна.

Коллектив учреждения, 
дети, родители желают даль-
нейших творческих успехов 
всем участникам конкурса                                                  
«Лучший по профессии».
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Весна Духовная

В первую неделю весны в на-
чальной школе и детском саду 
прошли замечательные меро-
приятия, познакомившие ребят 
с чудесным временем года – вес-
ной. Вместе со школьниками 
мы прикоснулись к творчеству 
поэтов, художников, компози-
торов, которые посвятили свои 
произведения этому прекрас-
ному времени года. Ребята и пе-
дагоги читали стихи известных 
поэтов, любовались картинами 
Н.С. Кочинского, И.И. Левита-
на, А.К. Саврасова и также сами 
представили свои художествен-
ные работы, прослушали произ-
ведение «Апрель» П.И. Чайков-
ского. 
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История Российской славы

Штурм неприступной морской крепости Корфу
В центральной части Ад-

миральского парка установ-
лена скульптура Фёдора Фё-
доровича Ушакова - русского 
флотоводца, командующего 
Черноморским флотом, ко-
мандующего русско-турецкой 
эскадрой в Средиземном море, 
адмирала. Наши ребята чтут 
память этого великого челове-
ка.

И мы не можем не отметить 
знаменательную дату –3 мар-
та 1799 года, когда русская          
эскадра Федора Ушакова взяла 
крепость Корфу в Средиземном 
море. Решительные действия 
великого флотоводца позволи-
ли овладеть неприступной кре-
постью с минимальными поте-
рями. Суворов писал Ушакову: 
«Зачем не был я при Корфу, 
хотя бы мичманом!».

Французские войска превра-
тили крепость Корфу прак-
тически в неприступную ци-
тадель. 650 пушек (огромная 
мощь по тем временам!), трех-
тысячный гарнизон, три форта 
прикрытия с сухопутной части 
и пять пушечных батарей на 
расположенном рядом острове 
Видо, который защищал кре-
постные сооружения с моря. 
А еще – несколько военных су-
дов, имевших на своих бортах 

до двухсот орудий.
По приказу русского фло-

товодца, подготовка к решаю-
щему штурму началась сразу, 
как только в ноябре подоспели 
основные силы. Все три меся-
ца осады российские моряки 
учились преодолениям пре-
пятствий, готовили инженер-
ные сооружения для будущего 
штурма. Массово изготавли-
вались штурмовые лестницы, 
отрабатывалась координация 
действий между военными су-
дами и десантом.

Штурм острова Видо  начал-
ся в 7 утра 29 февраля 1799г. И 
уже к полудню началась сдача 
в плен вражеского гарнизона. 
В этом штурме пригодились 
все те навыки, которые упорно 
отрабатывали воины в преды-
дущие месяцы.

Взятие Видо, укреплений Св. 
Авраама и Сальвадора решило 
участь остальных крепостей 
Корфу. Командующий фран-
цузским гарнизоном генерал 
Шабо, потеряв около 1 тыс. 
человек и видя бесполезность 
дальнейшего сопротивления, 
направил Ушакову послание:
«Господин адмирал! Мы пола-
гаем, что бесполезно подвер-
гать опасности жизнь несколь-
ких сотен храбрых русских, 

турецких и французских сол-
дат в борьбе за обладание Кор-
фу. Вследствие этого мы пред-
лагаем Вам перемирие на срок, 
который Вы найдете нужным 
для установления условий сда-
чи этой крепости.».

3 марта на российском ад-
миральском корабле «Св. Па-
вел» был подписан акт о ка-
питуляции крепости Корфу.  
Государь Павел произвел Уша-
кова в адмиралы и отметил                        
бриллиантовыми знаками 
ордена святого Александра        
Невского. Османский султан 
направил фирман с похвалой и 
подарил челенг (золотое перо, 
усыпанное бриллиантами).

Роль Ф.Ф. Ушакова в исто-
рии России, Российской армии 
и флота сегодня трудно перео-
ценить. Широкой публике из-
вестно, что под командовани-
ем Федора Федоровича были 
одержаны блестящие победы 
в сражениях на море. Этот че-
ловек Русской православной 
церковью в 2001 году причис-
лен к лику святых, как пра-
ведный воин Фёдор Ушаков. 

Баранникова Е. Н.,  
педагог-психолог
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Наши педагоги

Зеленская Елена Анатольевна -  
учитель начальных классов

Есть люди, которые, как природ-
ный алмаз, неожиданно открыва-
ются и сияют многочисленными 
гранями своего мастерства…

Е.А. Зеленская закончила Чер-

кесское педагогическое училище 
по специальности «учитель началь-
ных классов». Чтобы расширить и 
углубить свои знания поступила на 
географический факультет Став-
ропольского государственного 
университета. Но призвание взя-
ло верх. Работа в начальной школе 
стала для неё приоритетной.

Чтобы понять учителя, стоит 
хотя бы один раз побывать у него на 
уроке. Предельная продуманность 
каждой минуты учебного времени, 
предельное распределение подачи, 
освоения и закрепления учебного 
материала, разнообразие форм и 
методов работы – всё это поражает 
на уроках Елены Анатольевны. Но, 
наверное, главнее даже другое – до-
брожелательная атмосфера на уро-
ке, раскованность, улыбка на лице 
учителя и на лицах детей. И ты не-
вольно осознаешь, какое взаимное 
удовольствие получают учитель 
и ученики от урока и от общения 

друг с другом.
Стоит отметить, что Елена Ана-

тольевна очень интересный и раз-
носторонний человек. Она увле-
кается живописью, сама создает 
интерактивные картины, велико-
лепно делает флорариумы. Этот 
интерес и любовь к Божьему миру 
она прививает и своим воспитан-
никам.

Именно её строгое жюри назва-
ло лучшей в конкурсе «Лучший 
по профессии» среди педагогов 
учреждения. Её активный первый 
класс за неполный учебный год не 
только приобрел прочные знания 
по школьным предметам, но и стал 
дружным, собранным, чутким к 
православным ценностям. И в это 
всё – результат педагогического ма-
стерства, искренней любви к детям 
Елены Анатольевны Зеленской. 

Пак В. Д.,  Инспектор по кадрам

Дилева  Елена  Геннадьевна  -  
воспитатель группы «Сказка»

Есть люди, которые однажды 
приходят в профессию и остаются 
в ней навсегда. Вне этой профессии 
они не мыслят себя и представить 
их на другом месте просто невоз-
можно. О них говорят в народе: че-
ловек на своем месте. 

Таким человеком на своем месте 
можно назвать воспитателя Елену 
Геннадьевну Дилеву. Сразу после 
школы она поступила в Ставро-
польское педагогическое училище 
по специальности «воспитание в 
дошкольных учреждениях», а затем 
закончила Ставропольский госу-
дарственный институт по направ-
лению «дошкольная педагогика и 
психология». И с 1987 года по на-
стоящее время непрерывно рабо-
тает в должности воспитателя дет-
ского сада, воспитывая и развивая 
детские души, формируя детские 
характеры.

Когда не заглянешь в группу к 
Елене Геннадьевне, вокруг неё всег-
да дети: кого-то она держит за руку, 
кого-то гладит по голове, а кому-то 
вытирает слезы. И невольно удив-
ляешься: как всё это она успевает 
делать одновременно, как будто у 
неё не две руки, а целых десять рук, 
как будто у неё не пара глаз, а не-
сколько десятков, ведь каждого ре-
бенка эти глаза видят и чувствуют.

Очень много времени в своей 
работе с детьми Елена Геннадьев-
на уделяет чтению православных 
книг, русских народных сказок, ска-
зок и рассказов русских писателей. 
Имея богатый практический опыт 
работы, Е.Г. Дилева постоянно по-
вышает свои знания на различных 
курсах и семинарах. Неоднократно 
её работа отмечалась грамотами 
отдела образования.

Неслучайно именно Е.Г. Диле-
ва заняла первое место в конкурсе 
«Лучший по профессии» среди вос-
питателей учреждения. Но главная 
оценка её мастерства и настоящих 
христианских качеств характера 
– это взаимная искренняя любовь 
её воспитанников, уважение ро-
дителей и сотрудников учрежде-
ния. Призвание, воплотившиеся в 
жизнь, дало поистине великолеп-
ный результат!              

Пак В. Д.,  Инспектор по кадрам
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Наши друзья

ВКУС К  ЖИЗНИ
Люди бывают по-настоящему счастливы совсем
не потому, что у них всё есть, а потому, что они

есть друг у друга.
Многолетние и бескорыстные отношения друзей являют-

ся той самой опорой в жизни для каждого из нас, кто познал 
это удивительное по своей силе и привязанности чувство. Оно 
понятно большинству людей и ничего сверх особенного в этом 
чувстве казалось бы нет. Но возникают такие моменты, когда 
друг открывает тебе свои новые черты и качества, которых ты 
ранее в нём не замечал и можно сказать, даже не подозревал. 

Так произошло с моим другом Павлом Зиновьевичем 
Мандрыкой,  кавалером Ордена Почёта, одного из  строителей 
необычного молодого города Зеленограда, который  был  
воздвигнут на рубеже  1960 года, как один из основных 
научно-производственных центров советской и российской 
электроники и микроэлектроники. П.З. Мандрыка тогда был 
заместителем генерального директора НПО «Научного центра» 
Министерства электронной промышленности СССР по 
капитальному строительству.

В 1941 году во время Битвы за Москву в районе нынешнего Зе-
ленограда от станции Крюково вдоль Крюковского шоссе (ныне 
Панфиловский проспект) проходила линия обороны советских войск,  и как память об ожесточённых 
боях за Москву, в городе имеется большое количество обелисков. Наибольшую известность из них 
получил мемориальный комплекс «Штыки», из братской могилы которого        3 декабря 1966 года в 
ознаменование 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой был взят прах Не-
известного солдата и перезахоронен в Александровском саду у стен Кремля – святое место, который 
посетили и продолжают посещать миллионы российских и иностранных граждан. 

Об этом мне впервые рассказал Павел Зиновьевич (участник строительства  этого мемориального 
комплекса) после нашего знакомства с ним,   когда я в 1994 году переехал на жительство в Зеленоград. 
Наша замечательная дружба длится уже более 27 лет.

Не так давно Павел Зиновьевич прислал мне написанный им этюд под названием «Родительский 
дом». После  прочтения этюда,  к своему стыду, я понял,  как мало я знаю о своём друге Павле Зино-
вьевиче, о его внутреннем мире, потрясшем меня до глубины души через музыку строк этюда, которая 
отныне звучит в моей душе, как исповедь перед Всевышним, которую мы, повзрослев, мысленно про-
износим, чувствуя вину перед родителями за то, что так мало времени в своей жизни уделяли им. Вот 
эти волшебные строки.

«Родительский дом»
Приходит время, когда начинаешь чувствовать необходимость встречи с родительским домом, где делал 

первые шаги и научился первым словам. И забрав в дорогу скромные подарки и воспоминания, оставив все 
дела, отправляюсь.

Волнение охватывает меня, завидев, как знакомым узором вьется речка детства, как блестит и радует 
гладь родного пруда, где летом с мальчишками купались, а зимой катались на коньках. Пройдешь по двору, 
взойдешь на крыльцо в знакомую комнату - и ёкнет сердце при встрече с прошлым. Всё кажется, что ты 
еще мальчишка, что ничего не прожито - всё впереди. На мгновение ты как будто попадешь в другой мир - 
мир детства. А ведь тебе уже за 60.

Я счастлив, что жива еще моя мама, и я могу к ней приехать. Когда  бы  я не приехал, мама всегда встре-
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чает меня у ворот, и такое ощущение, как будто она всегда там стоит, смотрит на дорогу и ждет своих 
детей. Несмотря на то, что слёзы на глазах, этот праздник встречи прибавляет маме здоровья, которое 
ей так необходимо. Так хочется, что бы она жила вечно и праздник встречи повторялся и повторялся. 
И этот праздник встречи не в силах затмить никакие светофонтаны и проспекты, морские набережные 
и памятники, лианы и пальмы. Той речушки, что вынесла меня в жизнь, не заменят даже необозримые 
океанские просторы.

Чувство родного берега дает каждому человеку силы в трудные минуты. Если что-то случится, знаешь: 
всегда можешь приехать, доплыть, долететь туда, где тебя примут.   

Мои дочери выросли в уютном городе Зеленограде, но как бы мне хотелось, чтобы чувство к родитель-
скому дому у них оставалось таким же, как у меня. И я также,  как моя мама, буду ждать их дома, стоя 
у окна, вглядываясь в даль на движение автобуса № 400 из Москвы на Зеленоградскую остановку — «Мо-
сковский проспект», на которой они появляются после трудового дня. (Мандрыка П.З. Зеленоград корп.512 
кв76).

Этюд закончен, но звучит музыка этих слов-нот, находя отклик в  душе, в сознании, пробуждая  в 
уголках памяти забытые картинки тёплого и сладкого озорного детства, из которого не хочется выхо-
дить. Ты понимаешь, что уже прожил активную фазу своей жизни, участвуя во многих сферах её чело-
веческой деятельности: строя города, возводя сооружения, отдавая священный долг защите страны, 
создавая гражданское общество, в котором будут жить и созидать твои дети и последующие поколе-
ния людей.  

В этом божественном жизненном круговороте, который захватывает тебя целиком, порой нет вре-
мени, чтобы оглянуться назад, увидеть родительский дом, Маму, которая тебя всегда ждёт и волшеб-
ное детство и юность, которые дали тебе путёвку в люди, привили вкус к жизни и радость её ощуще-
ния! Спасибо, «Родительский дом», спасибо, Мама! 

Спасибо, дорогой Павел Зиновьевич, что тронул самое сокровенное, дал возможность посмотреть 
на прожитую жизнь по-новому и, пока мы живы и можем участвовать в её делах, надо передать нашим 
детям, внукам и всему их поколению незабвенную любовь к  Матери, к родному очагу, священную    
любовь к своей Родине России.

Чиковани Владимир Окропирович
Москва, г. Истра, д. Сокольники. 1  марта 2021  г.
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Помощь в воспитании

Воспитание такого прекрасного качества, как Доброта.
     Улыбка и радость, друже-

любие и открытость, умение по-
нимать других и сопереживать 
– радужный спектр детских эмо-
ций богат и многообразен.

     Вырастет ли ребёнок от-
крытым и общительным,                                    
научится ли быть самостоя-
тельным и уверенным в себе, 
справится ли он с жизненными 
трудностями - зависит от вас, 
уважаемые родители.

     Здесь важна роль взрослого, 
с помощью которого этот про-
цесс осуществляется. И прежде 
всего, конечно, это родители. 
Они — источники формирова-
ния таких качеств, как доброта, 
милосердие, сочувствие, спра-
ведливость.  

     Говорят, человек начинается 
с детства. Ребенок как подсол-
нух: он поворачивается ко всему 
доброму, светлому. И это добро 
обязательно должно исходить 

от родителей. Если ребенок 
чувствует во взрослом доброго, 
ласкового, справедливого чело-
века, он и сам будет стараться 
стать таким же. Со временем он 
увидит своими глазами и пой-
мет, где добро, а где зло.

Доброту в ребёнке нужно це-
ленаправленно воспитывать. 
И совсем не важно, как он себя 
ведёт, послушный он и ласко-
вый или агрессивный и ка-                       
призный. Важно каждый день 
(каждую минуту) развивать в 
детях установку на добро, учить 
его не только брать, но и отда-
вать. Дети должны уметь отве-
тить на вопросы, почему нужно 
быть таким, поступать так, а не 
иначе. Приучая детей раздумы-
вать над поступками, мы раз-
виваем их сознание. А осознан-
ное отношение к жизни и всему 
окружающему можно воспи-
тать. Очень важно быть добрым 

человеком. Так можно помочь 
ребенку, попавшему, например, 
в сложное положение, правиль-
но оценить ситуацию и сделать 
правильный выбор. Тем самым, 
сделать его счастливым. 

И я, как учитель с огромным 
педагогическим стажем, реко-
мендую вам семейными вече-
рами не только читать, но и не 
бояться перечитывать произве-
дения Н.Н. Носова,    А.Л. Барто, 
С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, 
А.П. Гайдара, В.А. Осеевой, ко-
торые проникнуты глубоким 
нравственным смыслом. И, ко-
нечно, обсуждать и анализиро-
вать эти произведения, чтобы 
дети сами смогли сделать вывод, 
как правильно поступить, что 
хорошо, а что плохо.

Середина С. П., учитель 
начальных классов
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Ребенок учится тому, что видит у себя в дому.

Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб,

Пусть помнит, что с лихвой получит он от них все то, чему их учит…
Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе. И за слова…

Это строки были напи-
саны немецким поэтом              
С. Брантом еще в 15 веке, но 
актуальности своей они не 
потеряло и сегодня. Не по-
теряли актуальности по той 
причине, что именно ро-
дители являются первыми 
воспитателями и учителями 
ребенка. Именно в семье, 
еще до школы, формируют-
ся основные черты харак-
тера, привычки, поведение, 
нормы морали и нравствен-
ности. Поэтому неслучайно 
утверждение: воспитание 
начинается в семье. Имен-
но семья была, есть и будет 
важнейшей средой форми-
рования личности ребенка. 

Мы стараемся сделать все 
для того, чтобы наши дети 
чувствовали себя счастли-
выми дома, т.к. считаю, что 
основной задачей родите-
лей является создание у ре-
бенка уверенности в том, 
что его любят и о нем   за-
ботятся. Способность роди-
телей слышать своих детей, 
понимать, сопереживать, 
доверять им – основа взаи-
мопонимания в семье.

Несомненно, большое 
влияние на воспитание де-
тей оказывает личный при-
мер родителей. Поэтому 
нам, родителям, как можно 
чаще надо вспоминать слова 
известного педагога А. Ма-
каренко: «Ваше собствен-
ное поведение для ребенка 
– самая решающая вещь. 

Не думайте, что вы вос-
питываете ребенка только 
тогда, когда разговариваете 
с ним…  Вы воспитываете 
его в каждый момент вашей 
жизни…». Дети смотрят на 
нас и впитывают в себя ту 
информацию, которую мы 
даем им своим поведени-
ем. И здесь важно все: речь, 
манера общения с родны-
ми и незнакомыми людьми, 
нормы поведения, морали, 
привычки…   Поэтому мы 
стараемся вести себя так, 
чтобы дети видели толь-
ко положительные аспек-
ты. Стараемся окружать их 
теплом и заботой, лаской 
и любовью, с пониманием 
и уважением относимся к 
их просьбам и решениям, 
советуемся с ними, предо-
ставляя им право высказать 
свою точку зрения по тому 
или иному поводу.

Мы, родители, должны 
не только объяснять детям, 
что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а и вести 
себя так, чтобы дети могли 
подражать нам и гордиться 
нами. Дети постоянно учат-
ся у нас. И если мы хотим, 
чтобы ребенок был умным, 
сами должны совершен-
ствоваться. Если хотим, 
чтобы он был счастливым, 
сами должны быть тако-
выми: больше улыбаться, 
слушать веселую бодрую 
музыку, танцевать. Пусть 
он видит своих родителей 
веселыми, бодрыми,    оп-
тимистичными, тогда и сам 
будет расти позитивным, 
приятным в общении. Хо-
тим видеть его здоровым 
– сами должны вести здо-
ровый образ жизни. И так 
во всем! Надо помнить: он 
смотрит на нас и учится у 
нас.

Научиться быть хорошим 
родителем в наше время 
совсем не сложно. Очень 
много доступной и 
полезной информации, 
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было бы желание!
В каждой семье существу-

ют свои принципы воспи-
тания и свои родительские 
заповеди (пусть даже не-
гласные). В нашей семье 
они тоже есть. Я не буду пе-
речислять все, назову толь-
ко главные, которым мы 
стараемся неукоснительно 
следовать:
1.Люби своего ребенка не за что-
то, а просто за то, что он есть.
2.Общаясь с ним, радуйся, по-
тому что ребенок – это празд-
ник, который пока с тобой.
3.Никогда не унижай своего ре-
бенка.
4.Не относись к его проблемам 
свысока.
5.Обсуждай не ребенка, а его по-
ступки.
6.Не обвиняй ребенка в неуда-
чах, лучше помоги ему найти 
решение.
7.Не вымещай на ребенке свои 
обиды.
8.Будь всегда и во всем ему при-
мером. 
     Мир каждой семьи – это 
особая система ценностей 
со своими обычаями, тра-
дициями. Конечно же, и в 
нашей семье есть уже свои 
сложившиеся традиции. Та-
кие, например, как сказка 
на ночь; разговор по душам 
перед сном; совместный се-
мейный ужин; совместные 
вечерние прогулки перед 
сном; просмотры мульт-
фильмов и детских филь-
мов; выезды на природу; 
посещение выставок, музе-
ев, семейные путешествия; 
поделки своими руками на 
дни рождения и праздни-
ки…  Вся эта совместная 
деятельность сближает всех 
нас еще больше.

Ну а как же без хобби?  

Мы с дочкой очень любим 
цветы. Их у нас много: и 
комнатных, и в палисадни-
ке. Радуемся каждому ро-
сточку, любуемся каждым 
цветочком. Много читаем 
о них и пополняем свои « 
цветочные» знания.

А папа у нас знаток кухни 
народов мира! Какие заме-
чательные блюда готовит 
он на костре в казане! А мы 
всегда ему помогаем. Ну а 
рыбалка и тихая грибная 
охота – это уже любимые 
занятия всей семьи. Сколь-
ко радости и восторга ис-
пытывают дети  «охотясь» 
за каждым грибочком. Свой 
первый огромный грибок 
дочка нашла, наверное, 
когда ей было чуть больше 
года.

Рыбалка – это особый 
разговор. Когда-то это было 
хобби только папы. Теперь 
мы все «болеем» ею. И для 
нас важен не столько улов, 
а сам процесс: природа, воз-
дух, вода, солнце, удочки, 
поплавок – и все мы вместе! 
Все рядом!

А закончить свою статью 
мне хотелось бы словами   Э. 
Асадова, которые должны 

быть наставлением всем 
родителям:

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,

Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных 

скатились. 

Компакова Н. В., - мама
 воспитанников 
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Мама - это солнечный свет, взгляд чудесных ласковых глаз, 

сохранит от тысячи бед и поможет тысячу раз.
Пожелания своим любимым мамочкам от учеников 1 класса:

«Желаю счастья, если я тебя огорчала, то я так постараюсь больше не делать»
«Я хочу тебе пожелать защиты Бога» 
«Желаю, чтобы Ангел у тебя на плече никогда не плакал» 
«Ты у меня самая нежная мамочка, и я тебя очень люблю! Я без тебя не могу и хочу, что-
бы Господь Бог хранил тебя! Желаю долгой жизни»
«Желаю, чтобы Ангел Хранитель тебя никогда не оставлял. Желаю любви, здоровья и сча-
стья. Я тебя очень, очень, очень, очень сильно люблю»
 «Мамочка, ты самая любимая на свете, добрая и милая! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, чтобы  никогда не болела»

Воспитанникам 3 класса было дано непростое творческое задание: написать сочинение 
на тему «Моя мама». Давайте познакомимся с несколькими из их работ.

О моей маме.
Мою маму зовут Марина. Моя мама работает в банке. Она любит темно-красный цвет. Она очень любит 

меня. Именно она записала меня в художественную школу, потому что увидела во мне талант. 
Когда мне было где-то пять лет, мы с мамой делали поделки из пластилина: то улиток, то цветочки… Сейчас 

я с удовольствием занимаюсь технологией в школе. 
На каникулах или выходных мы часто ездим в Краснодар. Мы с ней даже летали на Кипр! Мама купила фор-

мочки для мороженого и теперь на выходных мы делаем домашнее мороженое! А еще мы на выходных печем 
венские вафли! 

Для меня мама – это самый важный человек, который всегда поможет, поймет и поддержит. Я очень люблю 
свою маму.

                                                                       Шкальная Анна, ученица 3 класса
Моя мама.

Моя мама - художник-иконописец. Мама часто гуляет с нами, со мной и моими младшими сестрами. Она водит 
нас в школу, в храм и на спортивные занятия. Мама играет с нами, учит нас красиво рисовать и делать поделки. 
Она очень красивая, особенно красивые у моей мамы глаза. 

Она любит фотографировать и много рисует, мне кажется, что она нарисовала тысячу разных портретов. 
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Мама добрая и часто покупает нам подарки, а мне она подарила самые лучшие карандаши. И еще она очень хорошо 
справляется с моей самой младшей сестрой Ульяной. Мама вкусно готовит. Моя мама лучшая в мире! Я её очень 
люблю.

                                                                          Хурумов Лазарь, ученик 3 класса
Мама.

Мою маму зовут Скиданова Елена Сергеевна. Она училась в Оватинской средней школе. Затем поступила в совре-
менную гуманитарную академию. Благодаря хорошей учебе сейчас работает в ООО «Аграрные технологии мира». 

В 2011 году мамина жизнь стала самой счастливой, потому что у неё родилась я. Мы любим вместе проводить 
время. По выходным мы стараемся гулять, а когда есть свободная минутка рисуем и делаем алмазную мозаику. 
Так же мы любит играть с нашей собачкой. Моя мама самый родной и близкий для меня человек.

                                                                     Скиданова Варвара, ученица 3 класса

Моя мама.
Мою маму зовут Юлия. Я очень люблю свою маму. С ней всегда весело и интересно. Мы с мамой любим ходить в 

кино и гулять по парку. Мы много разговариваем во время прогулок. Я рассказываю маме о своих школьных днях и 
о школьных друзьях. Мама учит меня быть добрым и внимательным к своим близким. 

Моя мама много работает, а еще у нее много дел по дому. Чтобы мама меньше уставала, я стараюсь ей помо-
гать. Дома я всегда складываю на место свои вещи и игрушки. 

Я очень люблю время, которое провожу с мамой. Мама -  мой самый любимый человек.
                                                                                Киреев Роман, ученик 3 класса

О моей маме.
Мою маму зовут Юлия Николаевна. Ей 32 года. Она работает директором. Моя мама занимается спортом. 

Моя мама очень веселая, добрая, хорошая, она еще очень вкусно готовит. 
На выходных мама занимается со мной. Мы играем в настольные игры. И мне это очень нравится. Я очень рада 

быть рядом с такой замечательной мамой! Я люблю свою маму!
                                                                         Дорохова София, ученица 3 класса
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Духовный сад

Наступает Великий пост и ка-
ждая христианская душа благо-
говейно трепещет в предвкуше-
нии этого священного периода.

Вот, что говорит о Великом 
посте доктор церковной исто-
рии, профессор Киевской ду-
ховной академии – Михаил Ни-
колаевич Скабаланович:
«Говоря о Боге, богословие 
сообщает нам о том, что Бог 
пребывает вне времени и про-
странства. Говоря о человеке, 
богословие сообщает, что че-
ловек пребывает во времени и 
пространстве. И пребывая во 
времени и пространстве, люди 
во всяком месте и во всякое вре-

мя могут поддерживать связь с 
Творцом через молитву. И Бог 
везде и в каждом пребывает сво-
ей энергией, то есть благодатью. 
Но все же есть на земле места, 
на которых Господь пребывает 
особо; это прежде всего Божий 
храм, святые места, освященные 
жизнью и присутствием сына 
Божия, Пресвятой Девы Марии, 
святых угодников Божиих. Так-
же и во времени есть периоды 
года, которые особо приближа-
ют человека к Богу. Это как бы 
храмы Богу во времени, возвы-
шающие и очищающие входя-
щих туда, но трудно найти более 
величественный и священный 

храм, чем Великий пост. Он 
вполне оправдывает свое назва-
ние данное ему в народе Пост 
Пасхальный».

Как же прекрасно Михаил 
Николаевич излагает в своем 
очерке о Великом посте сравне-
ние поста с Храмом во времен-
ном пространстве. Также и каж-
дый из нас пускай поспешит по 
силам приобщиться к посту для 
очищения души и снискания бо-
жественной радости. 

Духовный попечитель, 
иерей Димитрий Васик

Наступает Великий пост...
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Неделя детской книги «Книжкины именины»

Пришла весна, еще чуть-чуть 
и начнутся каникулы. А с ними 
и книжный праздник — Неделя 
детской книги. Праздник дет-
ской книги «Книжкины имени-
ны» был проведен по иници-
ативе детского писателя Льва 
Кассиля 26 марта 1943 года в Мо-
скве. Школьников пригласили в 
Колонный зал Дома Союзов, где 
они слушали              выступления 
писателей, некоторые из кото-
рых приехали с фронта. 

«В большом зале собрали ре-
бят, худых, бледных, в залатан-
ной одежде. И каждому, кто при-
шел, подарили книгу. Тоненькая, 
отпечатанная на серой бумаге 
книга должна была согреть, 
добавить света, вселить силы. 
Дети уносили книгу, как воен-
ный паек, который надо сбе-
речь и растянуть на много дней. 
Праздник назвали Днем детской 
книги. Это был военный празд-
ник, и, как все, связанное с вой-
ной, он имел глубокий, драмати-
ческий смысл», - Юрий Яковлев 
(Разговор о неделе детской кни-
ги, журнал «Детская литерату-
ра», 1967 год, № 1).

Праздник широко шагал по 
стране. Торжество в Колонном 
зале запускало череду встреч с 
писателями, выставок детских 
книг, обсуждений прочитанно-
го, которые проходили во Двор-
цах пионеров, библиотеках, 
школах.

В библиотеке Частного об-
разовательного учреждения 
«Свято Никольская начальная 
школа» в рамках Недели дет-
ской книги работал «Сказочный 
кинозал», где ребятам подгото-
вительной группы был показан 
диафильм «Красная шапочка». 
Учащиеся 1-го и 2-го класса от-
правились в «Зелёную страну», 
придуманную писателем-на-
туралистом Виталием Бианки, 
с увлечением слушали выпуск 
радиопередачи «Лесная газета». 
Школьники 2-го и 3-го класса 
через чтение книг «От Костра до 
котла» Евгения Пермяка, «Всё 
равно тебя поймаю!» Бориса 
Зубкова и просмотр мультфиль-
ма по рассказу Марка Твена «Как 
укротить велосипед» знакоми-
лись с «Миром изобретений». 
Наши выпускники, учащиеся 4 

класса, в рамках недели детской 
книги прикоснулись к «Живому 
слову мудрости духовной». Им 
были предложены православ-
ные детские книги из фондов 
школьной библиотеки.

В 2021 году Неделе детской 
книги исполняется 78 лет. Вы-
росли новые читатели, выросли 
новые писатели и художники, 
вместо одного Детгиза теперь 
много разных хороших изда-
тельств. Поэтому — «Все в би-
блиотеку!», отпразднуем оче-
редные «Книжкины именины» 
вместе!
Замашная С. А., - библиотекарь
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В марте В нашей школе 
сВой день рождениЯ отмечают:

Сотрудники
Акименко Елена Александровна

Славская Дарья Андреевна
Решетникова Ольга Павловна

Дети
Абрамова ксения

Стативкина Анастасия
Цаплина Елизавета

Коршунов Илья
Кукушкин Семен
Заватская Яна 

Компакова Варвара 
Серебряников Артемий 

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 апрель 
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.
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3.04. Поминовение усопших (3 суббота Великого 
поста)
4.04. Неделя 3 Великого поста. Крестопоклонная
7.04. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.04. Собор Архангела Гавриила
10.04. Поминовение усопших (4 неделя Великого 
поста)
16.04. Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
17.04. Суббота акафиста Пресвятой Богородицы.      
(5 суббота Великого поста)
24.04. Лазарева суббота 6 седмицы Великого поста.
25.04. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
29.04. Чистый четверг. 
Воспоминание тайной вечери.
30.04. Великая пятница. 
Воспоминание Страстей Господних.


