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Рождество Христово

Сегодня, в день Христова 
Рождества, мы умиляемся 
сердцем, видя икону святого 
праздника. Икона Рождества 
Христова повествует нам 
священную историю из 
жизни Спасителя. Иудея, 
будучи под узурпаторской 
властью Рима, была 
вынуждена подчиняться 
законам завоевателей. 
И римским кесарем 
Августом было приказано 
провести перепись народа 
израильского. Каждый из 
подданных должен был 
записываться в своем 
родном городе. Иосиф и 
Мария происходили из 
Вифлеема, а жили в Назарете. 
Поэтому из Назарета они 
отправились в Вифлеем. 

Пресвятая Дева Мария 
была уже готова родить мла-
денца. Иосиф пытался найти 
место для ночлега, стучась 
в двери жителей города. Но 
жители были безразличны к     
нужде святого семейства. И тогда 
от безысходности Иосиф и Ма-
рия остановились в пещере, где 
располагался хлев крестьян. И в 
хлеву произошло рождение Спа-
сителя, свершилась тайна тайн: 

родился Бог во плоти, Царь всех 
царей, архиерей всех архиереев 
и пророк всех пророков. Но по-
чему же Господь из всех дворцов 
и палат избрал убогую пещеру? 

Спаситель мира пришел к   
простым людям и хотел родить-
ся среди простых людей, для того 
чтобы возвестить Евангельскую 
радость человечеству и самим 
Рождеством утешить людей. Но 
даже простые люди не были чут-

ки душой к беде ближнего. Они, 
отринув нуждающихся, сами 
того не зная, отринули Сына 
Божия и лишили себя таинства 
созерцания святого   Рождества. 

Но Господь смирен, и потому 
не навязывает людям тво-
рение добра, а добровольно 
предлагает быть соработ-
ником в милосердии. Так 
как люди были недостойны 
созерцать Рождество и не 
приняли Христа, вместо лю-
дей животные сподобились 
быть первыми свидетелями  
Божественного события. 

После  Господь сподобил 
пастухов и только 
потом волхвов, ведомых 
таинственной звездой.

История Рождества учит 
нас подлинной простоте, ибо 
и Бог прост. И те, кто в этом 
мире считались мудрецами, 
были Богом приняты послед-
ними, а животные и пастухи 
сподобились первыми радо-

ваться о родившемся Спасителе.
Дай же, Господи, и всем нам 

Твоей Божественной просто-
ты и научи нас Твоей отече-
ской любви и милосердию!
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Главные события месяца

Обрезание Господне
14-го января Церковь празд-

нует обрезание Господне. Сын 
Божий, Господь наш Иисус 
Христос, второе лицо Пресвя-
той Троицы, по обычаю Иудей-
ской церкви в восьмой день по             
рождении был обрезан, и наре-
чено ему имя Иисус, что значит 
«Спаситель». Закон обрезания 
дан был Богом праотцу Аврааму. 
Обрезание, совершав-
шееся над младенцем 
мужского пола в вось-
мой день по рождении, 
было видимым знаком 
принадлежности к на-
роду Божьему - к церк-
ви ветхозаветной. В 
церкви новозаветной, 
христианской, обряд 
обрезания заменило 
Таинство Крещения. 

Именно обрезание 
свидетельствует о том, 
что обрезуемый  явля-
ется сыном Завета Бо-
жия, так как Господь 
в ветхом завете уста-
новил это в знак того, 
что семя обрезуемого 
и все, кто родится от 
этого семени, отныне 
посвящены Богу. Спа-
ситель же не нуждал-
ся ни в обрезании, ни 
в крещении, но принял обре-
зание, как свидетельство того, 
что он законный мессия, так 
как мессия должен прийти из 
народа завета. Обрезанием Хри-
стос показал законность своего                         
мессианства!

Также в этот день святая Цер-
ковь празднует память святого 
святителя Василия Великого. 
Этот святой жил в 4 веке. Родом 
капподокиец, он  был сыном 
богатых и благочестивых ро-

дителей, Василия и св. Эмилии. 
Воспитывали его благочестивые 
бабка Макрина и родители. Что-
бы получить высшее образова-
ние, св. Василий сначала посту-
пил в кессарийскую школу, где 
превзошёл всех своими дарова-
ниями и успехами и подружился 
со св. Григорием, впоследствии  
Богословом, архиепископом 

Константинопольским, и потом 
перешел в Афинскую школу. 
И в Афинах учился он вместе с     
Григорием. 

Оба они твёрдо сохранились 
в благочестии, хотя окружены 
были нравственно распущен-
ными товарищами язычника-
ми. «Нам известны были только 
две дороги, - пишет о времени 
образования своего в Афинах 
св. Григорий, - одна в храм, дру-
гая в училище». По окончании 

образования оба друга реши-
лись призреть ожидавшую их 
славу и посвятить себя Богу в                      
уединении. Обойдя сирийские 
и египетские монастыри для оз-
накомления с подвижнической 
жизнью, св. Василий поселился 
на диких берегах реки Ирисы в 
Понте, недалеко от города 
Кесарии. Здесь начали собирать-

ся к нему подвижники, 
и он основал мона-
стырь и написал пра-
вила иноческой жизни, 
которые впоследствии 
были приняты всеми 
монастырями Востока. 
Из пустыни Господь 
призвал св. Василия 
к общественной де-
ятельности. Он был 
рукоположен в свя-
щенники, а затем и в 
епископы Кесарии. И 
в сане пресвитера, а 
особенно епископа, он 
употреблял все своё 
имущество на бедных, 
на основание им боль-
ницы и богодельни.

В св. Василии впол-
не мирились фило-
софская мудрость, бо-
гословское знание, и 
иноческое подвижни-

чество. Он оставил множество 
сочинений: «Толкования на свя-
щенное писание», «Шестоднев»- 
беседы о сотворении мира в 6 
дней, уставы для иноков, множе-
ство молитв, в том числе молит-
вы на Троицын день, правила 
христианской жизни и литур-
гию, которая совершается 10 раз 
в год. Святая Церковь почтила 
его наименованием великого и 
вселенского учителя. 
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Богоявление или Крещение Господне

Когда св. Иоанн, Предтеча   Господень, 
явился на берегах реки Иордан с пропове-
дью о покаянии и крестил исповедовавших 
грехи свои, то пришел к нему Господь Иисус 
Христос и принял от него крещение в водах 
Иордана. Сначала Иоанн не хотел крестить 
Иисуса, говоря: «Мне надобно креститься 
от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» 

Но когда Господь сказал: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду» - крестил Его. Когда же по креще-
нии Господь выходил из воды, то отверзлись 
небеса, Дух Святой сошёл на Него в виде Го-
лубя, и слышен был глас с неба: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в котором Моё 
благоволение».

Крещение Господне называется 
Богоявлением, потому что в этот день 
явился Бог, во Святой Троице поклоняемый: 
Бог Отец – во гласе, Сын Божий – во плоти 
и Дух Святой – в виде голубя, а также 
просвещением, так как Христос с этого дня 
явился Светом просвещающим мир. 

В воспоминание крещения Христова в 
реке Иордан в праздник Крещения бывает 
крестный ход на реку для освящения воды. 
Этот ход называется «хождение на Иордань». Водоосвящение бывает и накануне праздника в сочель-
ник. С освященной водой священнослужители ходят по домам. Это делается для освящения как домов, 
так и живущих в них. Подобное хождение со святой водой бывает и в другие праздники, например, в 
храмовые. Воду, освященную в праздник Крещения, берут по домам и хранят. Она используется для 
исцеление души и тела.
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Проект Форпост

В октябре 2020 года наше Уч-
реждение приняло участие в 
конкурсе социальных проектов 
отдела образования админи-
страции Шпаковского муници-
пального района Ставрополь-
ского края. На рассмотрение 
жюри был представлен проект 
«Форпост». Проект стал побе-
дителем. 

Современные условия жиз-
ни диктуют поиск решений в 
вопросах взаимодействия меж-
ду людьми. Проект предлага-
ет внести изменения в город-
ской стиль жизни. Площадка  
«Форпост» на территории «Ад-
миральского парка», в микро-
районе «Адмирал», позволит 
проводить шахматные турниры 
среди детского и взрослого на-
селения на открытом воздухе. 
Также площадка должна стать 
центром старта соревнований 
для учащихся школ по спор-
тивному ориентированию с 
использованием оборудования 
радиопеленгации.  Этот неор-
динарный вид спорта достоин 

приобрести большую популяр-
ность среди жителей нашего го-
рода. 

В рамках реализации меро-
приятий проекта уже создана 
комфортная зона спорта и от-
дыха. Приобретено оборудо-
вание по радиопеленгации, 
закуплены наборы гигантских 
уличных шахмат и шашек.  На 
площадке «Форпост» из   тро-
туарной плитки выложены три 
гигантские шахматные доски. В 
ближайшее время будут уста-
новлены антивандальные шах-
матные столы. Все это позволит 
проводить интересные сорев-
нования на открытом воздухе 
и привлекать для участия в них 
детей и взрослых. 

Шахматы, спортивное ори-
ентирование являются ин-
струментом социального                     
взаимодействия людей разно-
го возраста. Хорошо оборудо-
ванное парковое пространство 
предоставит новые возможно-
сти для качественного исполь-
зования досугового времени, 

оздоровления, физического, 
интеллектуального, культур-
ного совершенствования и 
развития всех жителей города           
Михайловска.

Реализация проектов, в ко-
торых принимает участие наше 
образовательное Учреждение, 
способствует совершенствова-
нию и развитию городской сре-
ды. Надеемся, что новые места 
отдыха будут любимы детьми и 
взрослыми, а проводимые тур-
ниры и соревнования станут 
визитной карточкой нашего  
города. 



Главные события месяца Ковчег5

Интерес к подвигу экипажа под-
водной лодки «С-13» с каждым 
годом только усиливается. Герою 
А.И. Маринеско установлены па-
мятники в Санкт-Петербурге, Се-
вастополе, Одессе, Калининграде, 
Кронштадте, его имя было занесено 
в «Золотую книгу Санкт-Петербур-
га». Вышло немало книг, посвящен-
ных его подвигу, среди них – «Под-
водник № 1» Владимира Борисова. 
В Православном образовательном 
центре «Адмирал» заложили аллею 

памяти Александра Маринеско, от-
крыты ландшафтно-скульптурные 
композиции памяти героя Совет-
ского Союза А.И. Маринеско и мо-
рякам-подводникам героической 
субмарины «С-13», где перечисле-
ны имена всех членов экипажа. 

Начавшееся с середины янва-
ря 1945 года общее наступление 
Красной армии заставило немцев 
спешно эвакуировать из Восточ-
ной Пруссии морем всевозмож-
ные учебные подразделения воен-
но-морского флота.

К вечеру 30 января 1945 года суб-
марина «С-13» находилась в море 
уже почти три недели. Измотан-
ный штормом экипаж продолжал 

упорно искать встречи с против-
ником на подступах к Данцигской 
бухте. Наконец в сумраке зимнего 
вечера показался силуэт крупного 
корабля, следующего с включенны-
ми ходовыми огнями встречным 
курсом на большой скорости. Это 
был символ Третьего рейха лайнер 
«Вильгельм Густлофф». В Германии 
его называли – «корабль-солнце». 
«Вильгельм Густлофф» имел водо-
измещение 25,5 тысячи тонн, длину 
208,5 метра, максимальную шири-
ну 23,5 метра. Высота от киля до 
топа мачты составляла 56 метров. 
Первые курсанты прибыли на «Гу-
стлофф» в начале 1941 года. При-
мерно тогда же на нем были развер-
нуты лаборатории сверхсекретного 
«Проекта 21», занимавшегося про-
ектированием немецких подво-
дных лодок нового поколения. 
Подводные лодки «Проекта 21» 
должны были стать «оружием воз-
мездия» Великой Германии и вне-
сти коренной перелом в ход войны. 

В 21:10 «Густлофф» обнаружила 
верхняя вахта лодки С-13, которая 
на тот момент находилась в надво-
дном положении, заряжая аккуму-
ляторные батареи. В 23:04 «С-13» 
легла на боевой курс и в 23:08 по-
следовала команда «Пли!». Лодка 
выстрелила четырьмя торпедами. 
С дистанции менее 1км выпущена 
первая торпеда с надписью «За Ро-
дину», а затем ещё две — «За совет-
ский народ» и «За Ленинград». Чет-
вёртая, уже взведенная торпеда «За 
Сталина», застряла в торпедном 
аппарате и едва не взорвалась, но её 
удалось обезвредить, закрыть люки 
аппаратов и погрузиться. Ноч-
ную тишину раскололи три мощ-
ных взрыва. Теплоход вздрогнул 
и, кренясь на борт, быстро ушел 
под воду. В вахтенном журнале «С-
13» появились следующие строки: 
«23:09... Лайнер накренился и начал 
тонуть... 23:10. Левый борт лайнера 
ушел под воду...» 

«Это была блестящая военная 
операция, благодаря которой ини-

циатива господства в морской во-
йне на Балтике была прочно пе-
рехвачена советскими моряками.  
Своими действиями подводная 
лодка «С-13» приблизила конец во-
йны. Это был стратегический успех 
советского военно-морского фло-
та, а для Германии – крупнейшая 
катастрофа».

Успех А. Маринеско уникален – 
он не был повторен или превзой-
ден. А лайнер был и остается самой 
крупной целью, отправленной на 
дно советскими подводниками в 
Великой Отечественной войне. 

В ЧОУ «Свято Никольская на-

чальная школа города Михайлов-
ска» мы ориентируем детей на 
возрождение и сохранение воен-
но-исторического и православного 
наследия России. Каждый год наши 
ребята чтят память ГЕРОЕВ суб-
марины «С-13», которые являются 
для них ярким примером патрио-
тизма и любви к Родине.

АТАКА ВЕКА
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Доброе слово духовного отца

Христос рождается, славьте!
Рождество Христово – светлый, радостный праздник! Мы наряжаем елочку, украшаем ее макушку 

сверкающей звездой, являющейся символом Вифлеемской звезды. В память о дарах, которые волхвы 
принесли новорожденному Иисусу, люди до сих пор дарят друг другу подарки в этот светлый празд-
ник! 

Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество Христово в человеческих 
сердцах совершается постоянно, принося радость, мир, счастье! Волхвы принесли Богомладенцу Хри-
сту ценные дары:  золото ладан и смирну. Зададим же себе вопрос: «А что мы приносим Богу, живя на 
этой земле?» Лучший для Бога подарок – это наше чистое сердце, наполненное милосердием и любо-
вью. Именно в таких сердцах живет Бог!

Духовник учреждения иерей Димитрий Васик
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История Российской славы

78 лет назад Ставрополь был освобожден от 
немецко-фашистских оккупантов

Кисловодск. Жители освобожденного города 
снимают вывески. Январь 1943 года.

Хлебокомбинат, разрушенный немцами 
г. Ставрополь. 1943 г.

Кисловодск. Жители освобожденного города 
снимают вывески. Январь 1943 года.

Защитники Марухского перевала. Ноябрь 1942 
года.

Немецко-фашистские захват-
чики вторглись на территорию 
Ставропольского края в начале 
августа 1942 года.

К этому времени были полно-
стью эвакуированы госпитали, 
располагавшиеся вдоль терри-
тории Ворошиловской железной 
дороги. Продолжалась эвакуа-
ция детских домов и домов ре-
бенка. Было вывезено большое 
количество хлеба, шерсти, круп-
ного рогатого скота и лошадей.

В августе 1942 года для став-
ропольчан начались долгие 6 ме-
сяцев гитлеровской оккупации. 
Юные герои Ставропольской 
земли прямо из-за школьной 
парты бесстрашно шагнули в 
зарево войны, став настоящими 

героями в борьбе с оккупанта-
ми.

Ученик средней школы № 7 
Геннадий Голенев во время ок-
купации собирал и прятал у 
себя дома гранаты и винтовки, 
тайно пробирался к вражеским 
автомашинам и выводил их из 
строя, похищал у врага секрет-
ные документы. Гена похитил 
у оккупантов радиоприемник, 
установил его на чердаке и тайно 
принимал сводки   Совинформ-
бюро, распространял их среди 
населения. Он хотел выкрасть 
из вражеской машины ручной 
пулемет для подпольщиков, но 
был схвачен гитлеровцами и 
расстрелян. В 1943 году в честь 
юного героя была названа одна 

из улиц в Ставрополе. 
После отступления немец-

ко-фашистских захватчиков 
практически все школы, детские 
дома, библиотеки, избы-чи-
тальни, клубы были разрушены 
или находились в плачевном 
состоянии. Многие родители 
откликнулись на призыв школ 
помочь очистить и отремонти-
ровать школьные здания. Роди-
тели средней школы № 7, в ко-
торой учился Геннадий Голенев, 
не только помогли в ее уборке и 
ремонте, но и принесли из дома 
столы и стулья, за свои средства 
отремонтировали мебель и вы-
везли мусор со школьного дво-
ра.

21 января 1943 года 347-я 
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стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника                   
Н.И. Селиверстова в результате 
упорного боя очистила от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Ставрополь. Школьники Став-
рополья в благодарность Крас-
ной Армии за освобождение со-
брали на постройку авиа-звена 
«Пионер Ставрополья» 290 000 
рублей, на строительство танко-
вой колонны «Ставропольский 
колхозник» около 400 тысяч ру-
блей. Жители нашего края, как 
могли, приближали день Вели-
кой Победы.

Каждый год в эти январские 
дни ставропольчане вспомина-

ют грозные годы Великой От-
ечественной войны. 21 января 
2021 г. в Свято Никольской на-
чальной школе г. Михайловска 
в 1-4 классах прошел классный 
час на тему «Ставрополь помнит 
войну…», посвященный  осво-
бождению города Ставрополя 
от фашистских оккупантов. Ре-
бята узнали, что Ставрополь 
освобождали три полка 347-й 
стрелковой дивизии под коман-
дованием полковника Селивер-
стова, о подвигах бойцов Крас-
ной армии под руководством 
старшего лейтенанта Ивана          
Гурьяновича Булкина, майора 
Андрея Емельяновича Корот-

кова, командира полка Андрея 
Никитовича Гервасиева. 

На выставке, организованной 
в школе, ученики увидели доку-
менты участников Великой оте-
чественной войны, фотографии 
Ставрополя военного времени.

Пройдут века, но мы будем 
помнить историю своей стра-
ны, своего родного города, тех 
солдат, освобождавших нашу 
страну и любимый город. Веч-
ной будет память о тех людях 
и событиях, которые дали нам 
возможность спокойно жить, 
работать, учиться. 

Пионеры встречают мать Ивана Булкина, отдав-
шего жизнь, освобождая Ставрополь. 1959 год

Пионеры средней школы №12 города Ставрополя 
готовят подарки воинам Красной Армии. 1942 
год.

Партизанский отряд «Мститель». В центре – ко-
мандир отряда А.Н. Попов. 1943 год.

Алеша и Саша Пильщиковы – участники улич-
ных боев при освобождении Ставрополя. 1943 
год.
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Хотим познакомить

Медицинский работник учреждения
Елена Валериевна Старчако-

ва – медицинская сестра. Вы-
пускница факультета сестрин-
ское дело ЧПОУ Медицинского 
колледжа «Авиценна» г. Став-
рополя, второе образование - 
фельдшер-лаборант. 

Она имеет большой опыт 
практической работы и обла-
дает обширными знаниями в 
области медицины. Начинала 
свою трудовую деятельность 
в должности фельдшера-ла-
боранта кожно-венерологиче-
ского диспансера, несколько 
лет работала фельдшером-ла-
борантом в районных больни-
цах. В течение пяти лет фельд-
шер детской поликлиники в г. 
Буденновске. С 2007 по 2012 
года медицинская сестра в дет-
ском саду «Золотой петушок» 
г. Буденновска. С июня 2020 
года работает в ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа                       

г. Михайловска».
Елена Валериевна постоян-

но расширяет свой кругозор в 
области педиатрии, занимаясь 
не только самообразованием, 
но и регулярно проходит раз-
личные курсы в этом направ-
лении. Ответственно подходит 
к выполнению любого задания, 
будь то работа по разработке 
диетического питания или вне-
дрению последних требований 
СанПина. Она стоит на страже 
соблюдения всех норм и требо-
ваний по охране здоровья детей 
и сотрудников: регулярно про-
веряет санитарную обработку 
помещений, проводит измере-
ние температуры и ежедневное 
кварцевание помещений уч-
реждения. Оказывает консуль-
тативную помощь сотрудникам 
и родителям в области медици-
ны, по необходимости – довра-
чебную помощь.     

С большим удовольствием 
воспитанники, учащиеся и ра-
ботники учреждения выполня-
ют требования Елены Валери-
евны, для многих они стали уже 
привычкой. 
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Священный долг, воплощенный в жизнь

Мы очень счастливые люди, 
нам довелось неоднократ-
но встречаться с Владимиром 
Окропировичем Чиковани в на-
шем образовательном Учрежде-
нии.  

За плечами у Владимира 
Окропировича Чиковани, вы-
пускника Тбилисского нахимов-
ского военно-морского училища 
1956 года, многолетняя служба 
в Вооружённых Силах СССР, 
длительная служба в структурах 
МВД. В Москве в далеко неодно-
значные времена он представлял 
грузинские Вооружённые Силы 
и был заместителем начальника 
Штаба по координации военно-
го сотрудничества государств- 
участников СНГ. Одновременно 
ему предписали исполнять обя-
занности военного атташе Гру-
зии в странах Содружества.

Владимир Окропирович на-
граждён 2 орденами и 32 меда-
лями Советского Союза, России, 
стран Варшавского договора и 
государств-участников СНГ.

В марте 2004 года он был из-
бран Академиком Междуна-
родной академии духовного 
единства народов мира. По-
сле увольнения в запас гене-
рал-лейтенант   работает кон-
сультантом в ведомственных 
организациях, занятых теле-
коммуникационными систе-
мами, предназначенными для 
поддержания безопасности. 
Занимается общественной дея-
тельностью в Международном 
клубе Совета министров оборо-
ны государств-участников СНГ, 
участвует в работе ветеранов 
кадетского движения. Избран 
Председателем Совета старей-
шин и Главным старейшиной 

«Открытого Содружества 
суворовцев, нахимовцев и 
кадет России».

Владимир Окропирович 
- легендарная личность, его 
жизнь - это воплощение 
мужества, стойкости, че-
сти, достоинства. Любовь 
к Родине для Владимира       
Окропировича не просто 
слова, а священный долг, во-
площенный в жизнь. 

Жизненный путь гене-
рала трудный, сложный, 
интересный, достойный яр-
кой истории своей страны. 
Владимир Окропирович 
рассказывал, что в восемь 
лет он остался сиротой, его 
забрали к себе на воспита-
ние отцовские родители - 
бабушка и дедушка. Время 
было трудное и голодное, поэто-
му они обратились с письмом в 
ЦК ВКП(б) с просьбой опреде-
лить внука, «сына, как они на-
писали, замечательных людей», 
в суворовское военное учили-
ще. И в 1950 году Владимир стал 
воспитанником Нахимовского 
военно-морского училища в го-
роде Тбилиси. 

По его словам, эти детские 
годы были подарком, о котором 
только и может мечтать юноша. 
Владимир Окропирович расска-
зывал: «Нас воспитали насто-
ящими людьми, защитниками 
Родины. Мы всегда были готовы 
на самопожертвование ради нее. 
Я часто мысленно сравниваю 
свою жизнь с историей спар-
танцев: они были щитом своего 
общества. А мы - своего, есте-
ственно. И я очень горд и дово-
лен тем, что в свое время был 
нахимовцем, офицером. Однако 

самая главная заслуга Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, я считаю, в том, что стал 
полноценным человеком об-
щества. Как, впрочем, и многие 
мои однокашники - тбилисские 
нахимовцы».

Встречаясь с такими людьми, 
как Владимир Окропирович, 
каждый взрослый переоцени-
вает свою жизнь, задает себе 
вопрос: «А я мог бы так?». Под-
растающее поколение ребят с 
восхищением внимает каждому 
слову, удивляется и, возможно, 
мечтает быть похожими на вы-
дающегося сына своей страны 
– Владимира Окропировича Чи-
ковани.
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Помощь в воспитании

Советы родителям по духовно-нравственному 
воспитанию детей

Дети тянутся к свету, добру, теплу и любви. Источник всего этого, и в первую очередь, любви – Бог. 
Бог – есть любовь. Дети – чистые ангельские души, поэтому вмещают в себя эту любовь.

Как родителям воспитывать 
детей в православных традици-
ях?
 Мы предлагаем вам рекоменда-
ции, которые помогут в духов-
ном воспитании вашего малы-
ша:
-спасение души детей зависит от 
родителей;
-воспитание личным примером;
-воспитание в послушании де-
тей родителям;
-участие в Таинствах церкви;
-приучение детей к молитве;
-самоотверженная любовь – ос-
нова воспитания;
-ограждение детей от соблазнов 
мира (Ограждение детей от про-
смотра мультфильмов, вредя-
щих детской душе, а также игр, 
воздействующих на психику ре-
бёнка).

В первую очередь, вы – роди-
тели, должны быть примером 
для своих детей! Ведь мы не в 
праве требовать от своих детей 
того, чего сами не выполняем. А 
также мы не можем совершать 
насилие над душой и лично-
стью маленького человека, бу-
дущего христианина. Большую 
роль играет участие всей семьи 
(мамы, папы, ребёнка) в цер-
ковной жизни; участие в Бого-
служениях; посещение воскрес-
ной школы (с 4-5 лет); активное   
участие в духовных гостиных и 
родительских собраниях с ду-
ховником нашего учреждения.

Также огромное значение   в 
духовно-нравственном вос-
питании детей имеет чтение 
художественной литературы 
(рассказов и сказок). В русских 
народных сказках добро всегда 

побеждает зло; мно-
гие сказки рассказы-
вают о послушании 
и непослушании, 
его последствиях. 
(«Маша и три медве-
дя», «Гуси-Лебеди», 
«Петушок – золотой 
гребешок» и др). В 
рассказах русских 
классиков о живот-
ных и природе от-
крывается вся кра-
сота Божьего мира, 
его творений. Пред-
лагаем вашему вни-
манию серию книг 
душеполезного чте-
ния для ваших детей. 
Это православная 
литература: «Еванге-
лие для маленьких», 
«Простыми словами 
о Боге», «Зёрнышки. 
Добрые истории», «Детям о мо-
литве».

Для того чтобы ребенок по-
любил книгу, родителям нужно 
сильно потрудиться.
Советы для родителей:
-чаще говорите о ценности кни-
ги;
-воспитывайте бережное отно-
шение к книге, демонстрируя 
книжные «реликвии» своей се-
мьи;
-вы главный пример для ребен-
ка, и если хотите, чтобы ваш ре-
бенок читал, значит, стоит тоже 
некоторое время проводить с 
книгой;
-посещайте вместе библиотеку, 
книжные магазины;
-покупайте книги яркие по 
оформлению и интересные по 

содержанию;
-радуйтесь успехам ребенка, а 
на ошибках не заостряйте вни-
мание;
-обсуждайте прочитанную кни-
гу среди членов семьи;
-рассказывайте ребенку об авто-
ре прочитанной книги;
-чаще устраивайте семейные 
чтения.

Чтение для детей должно 
стать ежедневной привычкой, 
стать необходимостью.
Правила, которые сделают чте-
ние вслух привлекательным:
1.Показывайте ребёнку, что чте-
ние вслух доставляет вам удо-
вольствие. Не бубните, как бы 
отбывая давно надоевшую по-
винность. Ребёнок это почув-
ствует и утратит интерес к чте-
нию.
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2.Демонстрируйте ребенку ува-
жение к книге. Ребёнок должен 
знать, что книга - это не игрушка, 
не крыша для кукольного доми-
ка, и не повозка, которую можно 
возить по комнате. Приучайте де-
тей аккуратно обращаться с ней. 
Рассматривать книгу желательно 
на столе, брать чистыми руками, 
осторожно переворачивая страни-
цы. После рассматривания уберите 
книгу на место.
3.Во время чтения сохраняйте 
зрительный контакт с ребёнком. 
Взрослый во время чтения или 
рассказа должен стоять или сидеть 
перед детьми так, чтобы они могли 
видеть его лицо, наблюдать за ми-
микой, выражением глаз, жестами, 
так как эти формы проявления 
чувств дополняют и усиливают 
впечатления от прочтения.
4.Читайте детям неторопливо, но и 
не монотонно, старайтесь передать 
музыку ритмической речи. Ритм, 
музыка речи чарует ребёнка, они 
наслаждаются напевностью рус-
ского сказа, ритмом стиха.
5.Играйте голосом: читайте то бы-
стрее, то медленнее, то громко, то 
тихо - в зависимости от содержа-
ния текста. Читая детям стихи и 
сказки, старайтесь передать голо-
сом характер персонажей, а также 
смешную или грустную ситуацию, 
но не «перебарщивайте». Излиш-
няя драматизация мешает ребёнку 
воспроизводить в воображении 
нарисованные словами картины.
6.Читайте сказки всегда, когда ре-
бёнок хочет их слушать.

Мы надеемся, что все эти советы 
вы будете применять в воспита-
нии ваших детей. «Зёрнышки», ко-
торые вы посеете в детские души, 
принесут через некоторое время 
добрые плоды.
Ишутинова М.Г., воспитатель 

младшей группы «Сказка»
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Сказка – ложь, да в ней намек…

«Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен!» - сказал известный 
философ более 2 500 лет назад. 
Почему перемены так пугают 
народ? И как это касается нас? 
Во-первых, перемены всегда 
связаны со страхом, прежде 
всего, неизвестности. Мы ста-
ли свидетелями и участниками 
того, что люди большинства 
стран мира ощутили если не 
страх, то растерянность перед 
лицом пандемии, нестабильно-
сти ситуации, непредсказуемо-
сти последствий. 

Во-вторых, 21 век признан 
веком цифровизации и инфор-
матизации. Это значит, что мно-
гие процессы обыденной жизни 
горожан протекают гораздо бы-
стрее с применением цифровых 
технологий и гаджетов, а дис-
танционные технологии проч-
но укоренились в нашей жиз-
ни. Следствием этого процесса 
становится поколенческий кри-
зис (разрыв поколений) нового 
формата: дети гораздо быстрее 
родителей осваивают новые тех-
нологии и традиционный прин-
цип воспитания «яйца курицу 
не учат» уже не работает, и, ско-
рее всего, не сработает никогда. 
Что это значит?

Это катастрофа! Мы теряем 
своих детей! Они - наши ровно 
до того момента, пока не возь-
мут в руки телефон или планшет 
с мультиками. С этого рокового 
взгляда на яркий экран их на-
чинает воспитывать все то, чем 
они информационно питаются 
из этой маленькой коробочки. 
Качество этой информации – 
тема отдельного разговора. 
Но неужели нет выхода? 
Есть! Это путь православного 
человека, путь духовного воз-
делывания, путь покаяния! Он 

был всегда и останется 
спасением для нашего на-
рода до тех пор, пока силь-
ны традиции Православия, 
где Бог – есть любовь. Для 
взрослого посвященного 
человека это не секрет, по-
тому что этот путь форми-
рует в человеке внутрен-
ний, духовный стержень, 
который помогает оста-
ваться человеком в лю-
бых ситуациях и условиях. 
Сложнее этот факт понять 
и принять детям лихих 
90-х, которые выросли в 
мнимой свободе, и теперь 
с трудом находят опору в 
жизни внутри себя, живут 
доказательством собствен-
ной значимости, выражая 
ее в социальном статусе, 
размере заработка и других ма-
териальных ценностях и атрибу-
тах. Я имею ввиду нас – родите-
лей сегодняшних детей, которые 
посещают Свято Никольскую 
частную школу и другие образо-
вательные организации. 

Как нам самим вернутся к 
истокам Православия, и вер-
нуть нам наших детей? 
«Где просто – там Ангелов со ста, 
а где мудрено – там ни одного». 
Ответ прост: русские народные 
сказки помогут нам в этом. 
«Сказка – это метод мораль-
но-нравственного воспита-
ния… Каждому ребенку ясно 
как белый день, в чем секрет на-
родного воспитания, широкой 
Казачьей души и Богатырской 
силы. Этот секрет называется – 
сказка.

Как именно пояснить ребенку, 
что такое хорошо, что такое пло-
хо. Что такое низменные чув-
ства, а что есть добро, состра-
дание, взаимовыручка, героизм, 

спасение возлюбленной  души. 
А кроме того, что есть служе-
ние своему Отечеству, служение 
Правде, Добру, своему народу. 
«Только в сказке и только сказ-
кой,» - пишет Егор Сирков. Его 
«Казачьи и русские народные 
сказки с расшифровками: Рай 
под тенью сабель» - настольная 
книга в нашей семье, которая 
объединяет вокруг ценностей, 
описанных в ней, все поколения 
и сплачивает семью самой глав-
ной ценностью – любовью. 

Когда ты читаешь русские 
сказки детям с пониманием их 
глубокого смысла, посвящен-
ного внутренним процессам 
сознания и души человека, мир 
вокруг становится понятным 
и справедливым. Смятение и 
страх отступают. Приходит уве-
ренность в завтрашнем дне, до-
верие к Богу, близким людям, 
обстоятельствам жизни. Это 
впитывают от родителей дети, 
запоминают на долгие годы, 
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Родительское слово

хранят в сердце, и на протя-
жении всей жизни в их голове 
звучит родительский голос со 
сказочными поучениями: «На-
лево пойдешь - коня потеряешь, 
направо пойдешь - себя потеря-
ешь, прямо пойдешь - счастье 
найдешь». Поэтому они точно 
знают, что идти надо прямо – 
дорогой правды и добра.

Я благодарю администрацию 
и сотрудников Свято Николь-
ской частной школы за то, что 
мы имеем возможность приоб-
щиться к духовным ценностям 
Православия. И еще больше я 
рада тому, что мои дети получат 
возможность выжить в нашем 
так быстро меняющемся мире 
благодаря одному простому 

умению, которому уделяют мно-
го внимания на всех ступенях 
развития ребенка: отличать до-
бро от зла, хорошее от плохого, 
и не мириться с беззаконием, 
быть на правой стороне.
Шамраева Мария Ивановна, 

родитель младшей группы 
«Сказка»
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Новый храм
В храме очень красивые окна, 

украшенные разными цветами 
радуги. В нём есть высокие по-
толки и большой купол на по-
стройке. В этом храме батюшка 
пел Божьи молитвы.

Мне понравилось там нахо-
диться, очень интересно было 
наблюдать за важными лично-
стями в храме и беседовать с 
ними. Я хотела бы пойти туда 
еще раз.

Сильченко Виктория, 1 класс

Герои Бреста
В начале учебного года в Ад-

миральском парке открылся 
памятник «Оборона Брестской 
крепости». Мне очень понра-
вился этот памятник, потому 
что он большой и красивый. На 
нём сидит маленькая птичка с 
веточкой, которая объявляет 
перемирие, и много надписей, 
оставленных солдатами, нашим 
дедушками и прадедушками. 
Когда я прочел эти надписи, я 
понял, какими были сильными  
и отважными герои  Бреста. 

Кириченко Лев, 1 класс

День надводника
В День надводника в нашей 

школе прошли соревнования. 
Каждый класс был отдельной 
командой. Учителя и воспита-
тели помогли  нам пройти все 
состязания. Мне понравилось 
маршировать, петь песни и  уча-
ствовать в интересных эстафе-
тах. 

Гребенщиков Роман, 1 класс

Морское братство
Мне понравился праздник 

«День морской пехоты». Наша 
команда называлась «Чёрные 
береты». В спортивном зале нам 
показывали, как правильно вы-
полнять эстафеты, как бегать, не 
сбивая кегли. Мы с однокласс-
никами бросали мяч в корзину, 
бегали с обручем. Было очень 
интересно!    

Рыбалко Варвара. 1 класс

Наша Зарничка
Интересно! Полезно! Ве-

село! Объединила в одно 
целое. Дала новые знания. 
Научила работать в коман-
де. Жду с нетерпением ещё!

Неботов Назар, 1 класс
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Дорогие читатели предлагаем вам рассказ про жителей одного

 южно – русского села 
Ставропольского края, про жизнь и веру в Бога, простых русских людей.

Тиха и таинственна южная 
зима. Земля укутана снегом точ-
но одеялом, как будто погрузи-
лась в сон до первых весенних 
ручейков,  до звона капели. Спит 
земля, отдыхая от времени посе-
ва и жатвы, набирается сил, что-
бы проснувшись одарить людей 
Божьим даром плодов земных. 
В морозном воздухе кружат 
снежинки, танцуя свой хоровод 
на зимнем золотистом солныш-
ке. А ночь, как прекрасна, ночь 
зимой на юге, когда на небе на 
смену солнцу подымится луна 
и небо будет всё испещрено 
прекрасном алмазным сиянием 
звезд.

На сельских улицах тихо и ни-
кого не видно. Покой и тишина 
вокруг. В одну из одних таких 
прекраснейших ночей в ночь 
под Рождество собирались люди 
в сельский храм на ночное Рож-
дественское богослужение. Гля-
дя на богомольцев, тянущихся 
по одному ото всех сторон села в 

храм, можно было 
подумать, что они 
собираются тайно 
для какого-то не-
веданного действа, 
в этом виделась 
загадка интригу-
ющая душу. Но, 
когда богомоль-
цы собирались в 
храме, это была 
уже великая мо-
литвенная сила, в 
этом единстве душ 
заключался один 
из главных прин-
ципов церковной 
жизни – собор-
ность.

Да, может быть, читатель ска-
жет: да какая там соборность в 
сельском храме. А как раз-таки 
в сельском то храме она была 
истинным единством душ. В 
селе люди простые, но очень 
душевные и отзывчивые к чу-
жому горю и чужой боли. И вот 

эти богомольцы 
своим присут-
ствием в храме 
создавали атмос-
феру праздника. 
Вот-вот сейчас 
свершится что-то 
великое, что-то 
очень-очень важ-
ное. В полумраке 
храма теплились 
лампады и горели 
свечи, освещая 
п р о с т р а н с т в о 
храма теплым 
тихим светом. 
И вот началось 
б ог о с л у же н ие . 
Стройно и вели-
чественно пел 

церковный хор. Кто-то из хора 
даже плакал от умиления и тор-
жественности слов святых тек-
стов. Священник, углубленно 
молясь, совершал каждения и 
возглашал ектении. Богомольцы 
в благоговейном предстоянии 
с трепетным сердцем внимали 
происходящему. Среди храма 
стоял вертеп, сделанный из со-
сновых ветвей. Внутри него сто-
яла икона Рождества Христова, 
а перед нею лампада. Над верте-
пом на шесте возвышалась Виф-
лиемская звезда. После богослу-
жения всем приходом во главе с 
батюшкой шли богомольцы вку-
шать Рождественскую трапезу. 
Севши дружно за столом, наши 
бабушки затягивали старин-
ные калядки, которые умиляли 
и трогали сердце. Порой из уст 
этих умудренных жизненным 
опытом людей услышишь ред-
кие духовные стихи старинных 
времен, наполняющие душу ра-
достью о Господе.

Духовник учреждения иерей 
Димитрий Васик
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Проба пера

Что я знаю о войне?
Пока еще очень мало. Знаю, что война 

– это страшно, и, наверное, больно. Когда 
моя прапрабабушка Варя рассказывала о 
ней, всегда плакала. Бабушка не воевала, 
она работала в тылу. Но, рассказывая о 
войне, плакала. Значит, война – это сле-
зы!

Прапрабабушка Варя умерла 2 года на-
зад, ей было 104 года. Она прожила дол-
гую, но очень трудную жизнь! Она всегда 
говорила, что самые тяжелые и страшные 
годы – военные. Значит, война – это тя-
жело и страшно! 

Еще знаю, что мой прапрадедушка Егор 
совсем еще молодым сгорел в танке. Он 
не вернулся домой. Значит, война – это 
боль и страдания!
А еще я вспомнила историю Тани Сави-

чевой, ленинградской школьницы, которую мне рассказала мама. Моя 
мама считает, что никто не сможет рассказать о войне лучше, чем 
сами дети, прошедшие через нее.

Таня была чуть постарше меня, когда началась война. Ей было всего 
11 лет! Жила Таня в блокадном Ленинграде. Нет, она не стреляла в 
фашистов, не подрывала поезда, не была в партизанском отряде, но на 
себе испытала все ужасы войны.

Вся ее «военная» история поместилась на девяти листах из блокнота, 
которые сейчас известны всему миру. На этих листочках она записыва-
ла даты смерти самых дорогих и близких ей людей. Мне кажется, что 
самыми страшными были последние листы, где было написано: «Савиче-
вы умерли… Умерли все… Осталась одна Таня.»

Даже представить страшно, что пришлось пережить этой девочке, ко-
торая, оставшись одна, в холодной квартире, дрожащей рукой, из по-
следних сил выводила эти страшные слова. У Тани никого не осталось! 
Всех забрала война! Значит, война – это разлука!
Маленький блокнотик, который стал дневником девочки Тани – это 
крик о помощи, о том, что нет ничего на свете страшнее войны!

Война несет людям только зло, боль, горе, слезы, голод, страдания, раз-
руху и смерть. Война не несет добра,  а это значит, что нужно сделать 
все, чтобы войны никогда не было!
Война – страшнее нету слова!
Война – жесточе нету слова!
Война – ужасней нету слова!

Компакова Варвара, ученица 3 класса



Здоровье и безопасность
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Меры профилактики инфекционных заболеваний

В рубрике «Безопасность и 
здоровье» продолжаем знако-
мить вас с эпидситуацией в 
частном общеобразовательном 
учреждении «Свято Никольская 
начальная школа г. Михайлов-
ска» и с мероприятиями, кото-
рые мы проводим.

Санитарные правила, раз-
работанные в Учреждении, 
соответствуют современным 
методическим рекомендациям 
и «Санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям к органи-
зации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи». Обязательный 
утренний фильтр (термометрия, 
внешний осмотр), маски, бахи-
лы, частое мытье и обработка 
рук дезсредствами, это стало 
всем знакомо и привычно. Так-
же в Учреждении осуществляет-
ся мероприятия по: 
•соблюдению режима дня;
•профилактике простудных за-

болеваний и ОРВИ;
•сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и воспитан-
ников;
•организации сбалансирован-
ного питания детей (2-й завтрак 
включает: бананы, яблоки, 
апельсины, соки);
•использованию в рационе пи-
тания фитонцидов (чеснок, лук);
•витаминизации третьих блюд;
•соблюдению питьевого, тем-
пературного режимов, режима 
проветривания;
•обеззараживанию воздуха с ис-
пользованием рециркуляторов;
•контролю за соблюдением пра-
вил личной гигиены;
•проведению текущей дезин-
фекции и влажной уборки всех 
помещений учреждения.

Медработниками проводятся 
инструктажи с сотрудниками 
по соблюдению и усилению мер 
профилактики инфекционных 
заболеваний. Весь комплекс ме-

роприятий способствует благо-
приятной санитарно-эпидемио-
логической обстановке. 

Благодарим детей и родителей 
за четкое исполнение всех сани-
тарных правил, действующих в 
нашем образовательном Учреж-
дении. Доброго всем здоровья.
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Поздравлялки

В ЯнВаре В нашей школе 
сВой день рождениЯ отмечают:

Головченко Татьяна Анатольевна 05.01
Шляхтина Татьяна Викторовна 09.01
Живило Сергей Андреевич 09.01.
Абрамянц Анжела Викторовна 10.01
Величко Инна Александровна 24.01
Дранец Аркадий Аркадьевич 28.01
Терещенко Богдан
Васик Милания
Журавлева Мария
Ковалева Софья
Мельник Михаил
Фишер Елизавета
Кириченко Лев
Бачаров Кирилл
Дорохова София
Емельянов Тимофей

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 февраль 
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.

6.02. Блж. Ксении Петербургской
7.02. Свт. Григория Богослова, Сщмч. Влади-
мира митр. Киевского и Галицкого
9.02. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоу-
ста
12.02. Собор 3 -х святителей: Григория Бого-
слова, Василия Великого и Иоанна Златоуста.
15.02. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
16.02. Прав. Симеона Богоприимца и прор. 
Анны
21.02. Неделя о мытаре и фарисее
22.02 - 28.02. Сплошная седмица
25.02. Иверской иконы Божией Матери
28.02. Неделя о блудном сыне


