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День, который 
вошел в века

Храм Георгия Победоносца
23 апреля в ЧОУ «Свято Ни-

кольская начальная школа г. 
михайловска» состоялось вели-
чайшее событие для всех уча-
щих и учащихся. В канун пред-
пасхальных событий, таких как 
Лазарева суббота и Вход Госпо-
день в Иерусалим, свои двери 
распахнул вновь построенный 
храм святого великомученика 
Георгия Победоносца (являю-
щийся точной копией собора Х 
века монастыря Ксенофонт на 
Святой Горе Афон в Греции). 

Чин малого освящения совер-
шил благочинный Михайлов-
ского округа Ставропольской и 
Невинномысской епархии про-
тоиерей Игорь Подоситников в 
сослужении духовника образо-
вательного учреждения иерея 
Димитрия Васик. Необыкновен-
ные чувства радости, восторга, 
умиления, благодарения и на-
дежды объединили собравших-
ся, но самое главное — первая 
молитва, прозвучавшая из уст 
учащихся Свято Никольской 

школы. Воспитанники пропели 
«Отче наш» на греческом языке, 
а на церковнославянском испол-
нили песнопение, обращенное 
к Пресвятой Богородице и мно-
голетие Святейшему Патриар-
ху, правящему архиерею и всем 
жителям нашей страны. Детская 
молитва сильна своей чистотой 
и искренностью. Пусть Божие 
благословение будет со всеми, 
кто трудится и созидает на ниве 
духовного просвещения.



Благовещение Пресвятой Богородицы

Седьмого апреля святая цер-
ковь празднует Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Само 
слово «Благовещение» уже гово-
рит само за себя - благая весть. 
Пресвятая Дева была избрана 
Господом для великого мессиан-
ства - рождения в мир Сына Бо-
жия. Непорочная святая Дева, 
как долгожданный плод своих 
родителей, плод их праведного 
жития и живое свидетельство 
силы Господней. Святые Иоа-
ким и Анна были бесчадны, но 
Господь показал свою силу в 
том, что ему подвластно все и в 
его деснице ключи жизни. 

Пресвятая Дева была посвя-
щена алтарю Господню, и поэ-
тому до четырнадцати лет жила 
во святая святых, и там ей было 
таинственное видение святого 
архангела Гавриила, который 
возвестил ей радостную весть 
Богоизбранничества. В каноне 
Пресвятой Богородице в честь 

образа «Одиги-
трия» Матерь Бо-
жия сравнивается 
с яблоней благо-
вонной, на кото-
рой созрел плод 
- Сын Божий. 
Сравнивается так-
же Приснодева 
с виноградной 
лозой, на кото-
рой созрел спелая 
гроздь - Иисус 
Христос, который 
напоил своею кро-
вию весь мир во 
спасение. Также 
Матерь Божия по-
добна кадильнице, 
ибо кадильница 
имеет внутри себя 
угль горящий, а сама не сгорает. 

Радуясь об этом великом со-
бытии Благовещения, восхва-
лим Господа словами церковной 
гимнографии: «Сын Божий ста-

новится Сыном Девы, и Гавриил 
возвещает о ниспослании бла-
годати». Поэтому и мы вместе 
с ним воскликнем Богородице: 
«Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою!»                

Дорогие дети, родители и педагоги, поздравляем вас с праздником Благовещения Пресвятой Бого-
родицы! Пусть благая весть об искуплении всего мира согревает ваши души и сердца! С праздником 
Благовещения, дорогие братья и сестры!

Ковчег2
Доброе слово духовного отца
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2021 год — юбилейный, ведь 
ровно 60 лет назад Юрий Гага-
рин впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты 
Земля, не только открыв людям 
дорогу в неизведанный космос, 
но и дав им веру в себя, свои 
силы и возможности. 

В нашем учреждении прошел 
целый ряд тематических меро-
приятий, посвященных этой за-
мечательной дате. Ведь каждому 
ребенку интересно узнать о том, 
что прячется за облаками. Уз-
нать о Луне, о Солнце и звездах, 
о космических кораблях и раке-
тах, о Гагарине и Королеве,  меч-
тая однажды полететь на Луну 
или еще дальше, повторить под-
виг первых космонавтов или от-
крыть новую звезду. 

Педагоги вместе с ребятами 
изучали историю освоения кос-

мического пространства, созда-
вали свои модели космических 
кораблей и спутников, рисовали 
просторы вселенной, учили сти-
хи о космосе, отгадывали инте-
ресные загадки, отправлялись 
в космическое путешествие в 
рамках открытых занятий. А 
главной кульминацией для всех 
стала встреча с генерал-лейте-
нантом Чиковани Владимиром 
Окропировичем. Он был среди 
непосредственных участников 
подготовки запуска первых кос-
монавтов страны: Юрия Гагари-
на, Германа Титова, Андриана 
Николаева, Павла Поповича, 
Валерия Быковского, Владими-
ра Комарова, Константина Фе-
октистова и Бориса Егорова. Из 
первых уст дети слушали вос-
поминания о годах его службы 
на Байконуре, об устройстве        

космических ракет, о первых 
неудачах и великом триумфе со-
ветской космонавтики.

Путь к звездам!



История Российской славы Ковчег4

В 2021 г. исполняется 800 лет со 
дня рождения выдающегося воена-
чальника и политического деятеля 
русской истории – князя  Алек-
сандра Невского. В соответствии 
с указом президента создан Орга-
низационный комитет по подго-
товке и проведению мероприятий, 
план которых разработан и реали-
зован в тесном взаимодействии с 
Русской Православной Церковью. 
Основные мероприятия приуроче-
ны к разным этапам жизни свято-
го Александра Невского, а также к 
государственным праздникам Рос-
сии.
   24 мая, в День славянской пись-
менности и культуры, ряд мас-
штабных мероприятий пройдет 
в Москве. В частности, Государ-
ственный исторический музей от-
кроет выставку «Артефакты эпохи 
святого Александра Невского».
   12 июня, в День России и день 
рождения князя, пройдут торже-
ства в Переславле-Залесском (ме-
сто рождения князя), в Москве 
и Тверской области. В этот день 
начнется крестный ход с мощами 
Александра Невского по городам 
России и Республики Беларусь.
     25 июля, в День Военно-морского 
флота, Минобороны передаст в дар 
военным морякам иконы святого 
Александра Невского флотского 
образца (XVIII века).
     12 сентября (день перенесе-
ния мощей Александра Невско-
го) запланированы масштабные 
мероприятия в Санкт-Петербур-
ге: Патриаршее богослужение в 

Александро-Невской лавре и му-
зыкально-театрализованное пред-
ставление «Восемь веков служения 
Отчизне» на Дворцовой площади. 
А на Чудском озере, рядом с де-
ревней Самолва Псковской обла-
сти, в этот день откроют памятник 
«Александр Невский и дружина».  
      18 апреля в России отмечается 
День воинской славы — День по-
беды русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере, уста-
новленный Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России».
     Именно в этот день в 1242 году 
на подтаявшем льду случилась ве-
ликая сеча. Русские встали тради-
ционным «орлом»: в центре полк, 
состоявший из владимиро-суздаль-
ских ополченцев, по бокам — пол-
ки правой и левой руки - тяжело-
вооруженная новгородская пехота 
и конные княжеские дружины. За 
спиной у ополченцев был крутой 
берег, покрытый валунами.  Немец-
кие рыцари двинулись на русских 
«кабаньей головой». Это был осо-
бый строй, не раз приносивший 
успех крестоносцам. «Кабанья го-
лова», прозванная русскими «сви-
ньей», таранила врага, прорывала 
оборону. Рыцари смяли русский 
центр и закружились на месте, ло-
мая собственное построение. Им 
некуда было двигаться. С флангов 
на рыцарей давили «полки правой 
и левой руки». Словно клещами 
сжимали они «свинью». С обеих 

сторон у сражавших-
ся было много погиб-
ших. Лед покраснел от 
крови. Убить рыцаря 
было сложно. Но если 
его стаскивали с коня, 
то он становился без-
защитным — тяжесть 
доспехов не позволя-
ла встать и двигаться. 
Вдруг дал трещину 
апрельский лед. Ры-

цари смешались. Падавшие в воду 
шли камнем на дно. Войска Алек-
сандра Невского ударили с удвоен-
ной силой, и крестоносцы бежали. 
Русские всадники преследовали их 
несколько километров.
      Ледовое побоище – самое круп-
ное в череде сражений в ходе тер-
риториальных споров между се-
верной Русью и ее западными 
соседями. Одержав в нем победу, 
Александр Невский закрепил боль-
шую часть спорных земель за Нов-
городом. Победой на льду Чудского 
озера был остановлен Крестовый 
поход, имевшей целью не только 
территориальные, но и идеологи-
ческие цели. Вопрос о принятии 
католической веры и принятие 
покровительства римского папы 
северной Русью был окончательно 
снят.    
     На территории Православного 
образовательного центра «Адми-
рал» в рамках празднования 800 
лет со дня рождения Александра 
Невского также пройдет ряд ме-
роприятий. Так, 22 июня на тер-
ритории Православного образова-
тельного центра «Адмирал» будет 
осуществлена закладка часовни в 
честь Александра Невского и под-
нятие купола на храме Св. Николая 
Чудотворца. А 12 сентября пройдут 
тематические мероприятия с уча-
стием воспитанников и педагогов 
ЧОУ «Свято Никольская начальная 
школа г. Михайловска».

Святой благоверный великий князь Александр Невский
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 3 апреля 1840 года рядовой 77-го Тенгинского пехотного полка Ар-
хип Осипов при попытке горцев захватить Михайловское укрепле-
ние, жертвуя собой, взорвал пороховой погреб. Неприятель потерял 
при взрыве до 3 тыс. человек. На месте подвига в 1876 г. воздвиг-
нут памятный крест, а на карте России появился населённый пункт 
Архипо-Осиповка (между Геленджиком и Туапсе). Имя А. Осипова 
первым в истории Российской армии занесено навечно в списки 1-й 
гренадерской роты полка.
4 апреля 1945 года советские войска освободили главный город 

Словакии — Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. Непосредственно бои за освобожде-
ние столицы Словакии передовые части 7-й гвардейской армии завязали 2 апреля. Прорвав сильную 

линию укреплений ее внешнего обвода, они вышли к восточным и 
северо-восточным окраинам Братиславы. Начались ожесточенные 
бои за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Всего два 
дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить гитлеровцев из 
Братиславы.

4 апреля 1945 года советские     
войска завершили освобождение 
Венгрии от немецких войск. День 
освобождения – национальный 

праздник Венгрии.
9 апреля 1945 года – взятие советскими войсками города-крепости 
Кёнигсберг. Эта мощно укрепленная крепость имела три оборони-
тельные линии. Она была подготовлена к длительному сопротив-
лению в условиях осады. Большой вклад во взятие города внесла 

советская артиллерия и авиация, которые на протяжении несколь-
ких дней рушили оборонительные сооружения. «Неприступная» 
крепость была взята войсками маршала                            
 А.М. Василевского. Был взят второй по важности город Германии. 
Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Сою-
за Василевский и его заместитель генерал армии Баграмян уточня-
ют план штурма Кёнигсберга
10 апреля 1944 года – войска 3-го Украинского фронта под коман-
дованием Р.Я. Малиновского при поддержке Черноморского флота 
под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского в рамках Днепров-

ско-Карпатской наступательной операции (24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 гг.) освободили Одессу. 
Значительную помощь войскам оказали  партизаны и подпольщики. 
Взятие Одессы открыло путь к освобождению Приднестровья и Мол-
давии.                                                                                                                                                                 
                                                                    
13 апреля 1945 года  войсками маршала Толбухина освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков столица Австрии — город Вена. 
Хорошо организованный и подготовленный штурм укрепленного 
города был осуществлен в короткий срок. К середине дня 13 апреля 
вражеский гарнизон был почти полностью уничтожен. Вечером 13 
апреля за освобождение Вены столица нашей Родины Москва салю-

В апреле произошли многие важные события в истории 
нашей страны
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товала войскам 3-го и 2-го Украинских фронтов двадцатью 
четырьмя залпами из трехсот двадцати четырех орудий.                                              
 Командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Совет-
ского Союза Ф.И. Толбухин.
16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая 
наступательная операция. Битва за Берлин стала кульми-
нацией Великой Отечественной войны. Он осуществлялась        
войсками 2-го Белорусского (Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссов-
ский),  1-го Бе-

лорусского (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков),   1-го 
Украинского (Маршал Советского Союза И.С. Конев) фрон-
тов при участии части сил Балтийского флота (адмирал В.Ф. 
Трибуц), Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий 
Войска Польского.
Цитируется по: Пашуто В.П. Александр Невский. — М.: Мо-
лодая гвардия, 1974

25 апреля 1945 
года на Эльбе произошла встреча советских и американских 
войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по 
оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германи-
ей. Остатки вермахта теперь были расколоты на две части 
— северную и южную.

28 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной опе-
рации советские войска начали штурм Рейхстага. Штурм 
продолжался по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрел-
ковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта.
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10 апреля исполняется 95 лет со дня начала постоянного веща-
ния краевого радио, структурного подразделения СГТРК. 10 апреля 
1926 года газета «Власть Советов» сообщила: «Ставропольская ра-
диостанция начала постоянную радиопередачу по всем радиопри-
емникам округа» (Власть Советов, 10 апреля 1926. –С.2). Согласно 
архивным источникам в «первом номере радиогазеты сообщалось о 
ходе розыгрыша крестьянского выигрышного займа, а также послед-
ние местные новости, сообщения о жизни в стране и за рубежом».          
После радиогазеты был дан концерт. Передачи выходили по вторни-
кам, четвергам и воскресеньям с 5 до 7 часов вечера. Одновременно 
с началом радиовещания в округе стали устанавливать радиоприем-
ники с громкоговорителями.

Собственная радиостанция Ставрополья находилась на Крепост-
ной горе, а передающую антенну разместили на куполе Казанского 
собора.

Первая собственная передача «Плакатный вестник» приковывала 
внимание тысяч слушателей по всему югу России. В эфире звучали 
последние известия, концерты местных ансамблей, зачитывали ука-

зы и постановления советского руководства. 12 апреля 2021 года в нашем учреждении зазвучала пер-
вая радиотрансляция! А юные воспитанники попробовали себя в роли настоящих радиоведущих.

В апреле 1896 в предместье Старый Форштадт г. Став-
рополя по инициативе основателя Ставропольского крае-
ведческого музея Г. К. Праве и писателя Я. В. Абрамова на 
частные пожертвования горожан открылась первая бес-
платная библиотека-читальня.  В этом году исполняется 
125 лет со дня открытия.  

«В воскресенье, 7-го апреля, в четыре часа пополудни, 
по совершении молебна, на Форштадте открыта бесплат-
ная народная библиотека-читальня. Скромное торжество 
открытия этого чрезвычайно полезного учреждения поч-
тили своим присутствием многие интеллигентные лица 
обоего пола. Надо отметить, что наших ревнителей народ-
ного образования не задержали даже ненастная погода и 

неудобный час дня, обыкновенно посвященный послеобеденному отдыху. 
Книг приобретено для начала дела до 600 названий, более 700 томов, по разным отраслям звания. 

Сравнительною полнотою отличается, особенно лю-
бимый нашим простым народом, отдел книг религиоз-
но-нравственного содержания. В библиотеке имеется 
немало ценных и изящных изданий.

Комната для библиотеки-читальни нанята на подхо-
дящем месте и довольно удобна, по крайней мере, для 
начала предприятия. Заведовать библиотекою-читаль-
нею будут опытные в деле обращения с народом учи-
тельницы Форштатского и Мамайского училищ, и есть 
основание думать, что они поведут дело умело и сделают 
это учреждение любимым для народа местом».
  // Сев. Кавказ. – 1896. – 11 апр. – С. 2.

Интересные исторические события 
Ставропольского края
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По-настоящему приятно, ког-
да в нашу школу возвращаются 
на работу специалисты, кото-
рые хорошо себя зарекомендо-
вали, сумели найти общий язык 
с детьми, заслужили уважение 
коллег и администрации. В 
апреле 2021 года приступил к 
работе учитель музыки Бусыгин 
Антон Анатольевич.

Выбор его профессии был 
не случаен – он из педагогиче-
ской династии преподавателей 
русского языка, английского 
языка и физической культуры. 
В 2013 году А.А. Бусыгин за-
кончил «Российский государ-
ственный профессионально-пе-
дагогический университет» по 
направлению «художественное 
образование» и получил сте-
пень бакалавра. Антон Анато-
льевич постоянно расширяет 
свои знания на курсах повыше-
ния квалификации, о чем сви-
детельствуют соответствующие 

удостоверения.
А.А. Бусыгин – разносторонне 

развитый человек. Он прекрас-
но разбирается в классической, 
современной и православной 
музыке. Особенно ему нравят-
ся вальсы Ф.Шопена и сонаты                              
Л. Бетховена. Свою любовь к 
музыке, эстетический вкус в по-
нимании музыкальных произ-
ведений он старается привить 
своим ученикам, используя для 
этого разнообразные медийные 
средства: медиапрезентации, 
интерактивные тесты, видео-
материал. Антон Анатольевич 
принимает активное участие в 
жизни учреждения: готовит му-
зыкальные сопровождения для 
внекласных мероприятий. 

А.А. Бусыгин увлекается ки-
нематоргафом, любит смотреть 
советские фильмы. Особенно 
ему нравится фильм Георгия 
Данелия «Я шагаю по Москве». 
С удовольствием он занимается 

спортом, любимый вид спорта – 
биатлон.

Влюбленный в свою профес-
сию, деликатный в общении, 
внимательный к внутреннему 
миру  ребенка, Антон Анатолье-
вич занял достойное место сре-
ди преподавателей учреждения  

Бусыгин Антон Анатольевич - учитель музыки
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Наши друзья

Молодому поколению
12 апреля 2021 года, в день 

Космонавтики, нам невероятно 
повезло познакомиться с чело-
веком, стоявшим у истоков со-
ветской космонавтики. Юному 
корреспонденту нашей газеты 
Алексею Ковалеву выпала честь 
взять интервью у генерал-лей-
тенанта Владимира Окропиро-
вича Чиковани.
- Здравствуйте, меня зовут Ко-
валев Алексей, школьная газета 
«Ковчег». Хочу поздравить вас 
с днем Космонавтики. Расска-
жите, как этот праздник связан 
лично с вами?
- Спасибо. Он непосредствен-
но связан со мной, потому что 
нас, молодых лейтенантов, 
окончивших технические во-
енно-морские училища, напра-
вили для прохождения службы 
на космодром. И строительство 
космодрома, и испытание ра-
кет, которые придумал Сергей 
Павлович Королев, начиналось 
и происходило на  наших гла-
зах. Я был непосредственным 
участником этих событий, сви-
детелем зарождения и строи-
тельства города, который назы-
вается сейчас громким именем 
«Байконур». Многое из тех да-
леких лет свежо в моей памяти 
и поныне.

Космодром состоял из не-
скольких частей. Для того, что-
бы вам было понятно, объясню: 
там был центр – так называлась 
десятая площадка. И от десятой 
площадки на удалении 20, 30, 
40, 70 км были стартовые пло-
щадки, откуда происходили за-
пуски новых ракет. Не все   запу-
ски были удачными. Порой мы 
видели, мы знали, что будет за-
пущена такая-то модификация 
ракеты, смотрели и видели из 
центра десятой площадки, как 

она поднимается-поднимается 
и потом превращается в огром-
ный огненный факел. Мы пони-
мали, что пуск был неудачным, 
конечно, горевали все, пережи-
вали, но после третьего-четвер-
того пуска по сути дела ракету 
дорабатывали, и она станови-
лась на службу нашего народа.
- А какие качества и навыки 
нужны человеку, для того чтобы 
стать военным летчиком-кос-
монавтом?
- Ну, первое – это знания. Зна-
ния приобретают с детского 
сада, потом их расширяют и 
углубляют в школе. Вы должны 
обязательно хорошо освоить 
школьную программу, потому 
что в этой программе собраны 
все основы будущей челове-
ческой деятельности. Но глав-
ными предметами, конечно, 
являются математика, физика, 
русский язык и литература, по-
тому что нельзя быть культурно 
неграмотным  и быть каким-то 
конструктором – не получится. 
Поэтому надо овладевать прак-
тически всеми знаниями. У нас 
была такая поговорка: «Надо 
знать обо всем понемножку и 
об одном все».
- Что бы вы хотели пожелать 
нам, будущим военным, а мо-
жет быть, и будущим космонав-
там?
- Я желаю вам прежде всего сле-
дить за своим здоровьем через 
ту программу оздоровления, 
которую учителя и препода-
ватели вам преподают: заряд-
ка, водные процедуры и все 
остальное. Поддерживать своё 
физическое здоровье на высо-
ком уровне на протяжении всей 
жизни. Мудрецы говорили, что 
в здоровом теле не только здо-
ровый дух, но и здоровая го-

лова. И тогда, когда вы будете 
здоровы, вы сможете освоить 
все виды программ, станете об-
разованным людьми. И это об-
разование позволит вам быть 
либо испытателем ракет, либо 
их изобретателем. 

Но надо усиленно трудить-
ся! По примеру Константина 
Эдуардовича Циолковского: он 
катался на коньках, ему было 
девять лет, простудился и поте-
рял слух. А так как он перестал 
слышать, его не смогли принять 
в школу. И все знания, которые 
он приобрел, он это сделал са-
мостоятельно! Этот великий 
человек предсказал будущему 
великому конструктору Коро-
леву Сергею Павловичу, что 
в качестве топлива для ракет 
надо использовать жидкой кис-
лород, а также, что гражданин 
Советского союза первым поле-
тит в космос.  Константин Эду-
ардович - это человек, который 
смог самостоятельно получить 
глубочайшие знания и развить 
свой ум до величайших пре-
делов! Поэтому я желаю вам, 
несмотря на то, что вы будете 
окружены заботой родителей и 
учителей, не забывайте о само-
стоятельной подготовке. Пре-
подаватель рассказал вам один 
закон, а вы изучайте не только 
его, но и следующий матери-
ал, следующий закон. И когда 
вы наполните свое сознание 
знаниями, опытом, лишь тогда 
можете выбирать профессию, 
кем быть: инженером, воен-
ным, изобретателем или поли-
тическим деятелем. У вас будет 
прочная платформа знаний, от 
которой вы будете отталкивать-
ся в жизни. 

Корреспондент газеты «Ковчег»
Ковалев А. ученик 3 класса 
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Оригами

Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни складывал бумажный са-
молётик или кораблик, а может, 
вы виртуозно делали прыгаю-
щих лягушек. А кое-кто подарил 
маме на Восьмое марта букет бу-
мажных тюльпанов.

Освоив несложные приемы 
складывания бумаги и призвав 
на помощь фантазию, можно  
создать целый мир. Кто будет 
жить в этом мире и каким он бу-
дет, зависит от самого создателя 
и от его мастерства.

Что же нужно для занятия 
оригами?

Если вы решили открыть ре-
бенку технику оригами, вам по-
надобятся бумага разных цве-
тов, линейка, ножницы, клей, 
карандаш. Конечно же, не обой-
тись без схемы, по которой вы 

будете вместе создавать подел-
ки. Также могут пригодиться 
всевозможные бусины, ленточ-
ки и прочие мелочи для декори-
рования готовых изделий.

Бумагу для оригами выби-
райте довольно плотную, чтобы 
фигурки долго держали форму. 
На начальном этапе подойдет 
обычная офисная бумага. Пер-
выми работами детей могут 
стать всем известные самолети-
ки, тюльпанчики и журавлики.               
В чем же польза оригами для де-
тей.

Потенциал, заложенный в 
оригами, огромный! Чаще все-
го оригами служит для разви-
тия творческих способностей 
ребенка. Но какую бы цель вы 
себе не поставили, в процессе 
складывания бумаги будет раз-

виваться и совершенствоваться 
мелкая моторика рук, точное 
движение пальцев, глазомер, 
ребёнок научится концентри-
ровать внимание, познакомится 
с геометрическими понятиями 
(квадрат, треугольник), обога-
тит свой словарный запас.

Оригами — простой способ 
расслабиться и отвлечься от 
трудовых будней. Такой отдых 
полезен не только для здоровья. 
Это замечательный вид досу-
га, которым можно заниматься 
всей семьей, устраивая веселые 
конкурсы и соревнования. Фи-
гурки, полученные в процессе 
занятий, можно вручить в ка-
честве подарков близким или 
друзьям. Приятный жест добро-
ты и внимания поднимет всем 
настроение и подарит положи-
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Время, проведенное с пользой для души...
В апреле 2021 года в нашей 

школе возобновились встречи 
в духовной гостиной, их прово-
дит отец Дмитрий, духовник уч-
реждения. Эти встречи прохо-
дят за чашкой ароматного чая, в 
теплой и доброжелательной ат-
мосфере. Они заставляют заду-
маться о непреходящих христи-
анских ценностях и окунуться в 
атмосферу православной куль-
туры.

Темы встреч очень 
разнообразны, они затрагивают 
духовную жизнь, семейные 
отношения, темы воспитания 
детей в духовно-нравственном 
направлении.

Особенно интересны темы, 
посвященные православным 
традициям и праздникам, жиз-
неописанию святых. Будучи 
православными христианами, 

мы многого не знаем о религии, 
которую исповедуем. Обуча-
ясь в советской школе, нам не 
представилось возможности так 
глубоко познать историю и суть 
христианства. Теперь у нас есть 
возможность вместе с нашими 

детьми вернуться к истокам на-
ших духовных традиций, к иде-
алам любви и милосердия. 
С удовольствием будем ждать 
новых встреч!
Кириченко Оксана Анатольевна, 

мама ученика 1 класса

Книги - детям в больнице
2 апреля закончилась ежегод-

ная благотворительная акция 
по сбору книг для детей – паци-
ентов онко-гематологического 
отделения Ставропольской кра-
евой детской больницы.      

Все дети любят читать. А для 
малышей, проходящих тяже-
лое и длительное лечение, это 
дверь в сказочный мир доброты, 
дружбы и невероятных приклю-
чений. 

Наши воспитанники,   уча-
щиеся и сотрудники с радостью 
приняли участие в этой акции.  
Теперь их книги пополнят би-
блиотеку онко-гематологиче-
ского отделения Ставрополь-
ской краевой детской больницы, 
а также будут переданы в личное 
пользование детям – пациентам 
отделения.
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Международный день птиц

Экологический праздник, отмечающийся еже-
годно 1 апреля, в СССР официально праздновался, 
начиная с 1926 года (с перерывами), в России воз-
родился в 1994 году; является наиболее известным 
праздником, посвящённым птицам, отмечаемым в 
Российской Федерации. Проходит в рамках биологи-
ческой программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Дата проведения Международного «орнитологиче-
ского» праздника выбрана не случайно. Ведь именно 
в это время начинается возвращение птиц умерен-
ных климатических поясов домой с зимовки. При-
летевшие с юга пернатые становятся для людей до-
брыми вестниками желанной весны, скорого тепла и 
чудесного преображения природы. Взрослые и дети 
в этот день благоустраивают места обитания водо-
плавающих птиц, вывешивают новые кормушки и 
скворечники.

Для наших педагогов и воспитателей это прекрас-
ный повод для проведения тематического занятия 
или мероприятия экологической направленности. 
Наши воспитанники в этот замечательный праздник 
рассматривали иллюстрации, создавали апплика-
ции, наблюдали за птицами и знакомились с их увле-
кательной жизнью.

Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых 
есть Царствие  Небесное (Евангелие от Матфея гл. 19 ст. 14).

4 апреля 2021 года малыши 
группы «Сказка» поучаствовали 
в Богослужении в домовом хра-
ме нашего учреждения и при-
частились Святых Христовых 
Тайн. Некоторые воспитанники 
причащались впервые.                                                   

Поздравляем их с таким зна-
менательным событием в жиз-
ни каждого христианина – и 
взрослого, и ребёнка! Желаем 
здравия, благодати и помощи 
Божьей на их дальнейшем хри-
стианском пути!

Сам Господь наш Иисус 
Христос установил своим 
ученикам, а значит, и всем нам 
на Тайной вечери, Таинство 
Святого Причащения. Это 
одно из главных условий 

соединения с Богом. Поэтому 
мы, православные педагоги, 
должны привить детям любовь 
и серьёзное отношение к этому 
важному Таинству церкви и 
рассказать о необходимости 

посещения храма и совершения 
Святого Причастия. 

Замечательно, если эта тра-
диция посещения храма, будет 
поддерживаться и семьями на-
ших воспитанников!
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Педагоги и воспитанники 
нашего частного общеобразо-
вательного учреждения вместе 
с Аркадием Аркадьевичем при-
няли участие в торжественном 
митинге, посвященном 78-й го-
довщине образования Главно-
го управления контрразведки 
«Смерш». Мероприятие состоя-
лось в парковом комплексе «75 
лет Победы советского народа 

в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», на терри-
тории православного образо-
вательного центра «Адмирал». 
Мы почтили память героев 
возложением цветов к архитек-
турно-скульптурной компози-
ции «Рабочее место сотрудника 
«Смерш». Их подвиг неоценим, 
ведь в годы войны сотрудни-
ки «Смерш» сковали деятель-

ность вражеских разведчиков, 
раскрыли и обезвредили сотни 
диверсионных групп. И в насто-
ящее время военные контрраз-
ведчики надежно обеспечивают 
безопасность армии и флота, ве-
дут бескомпромиссную борьбу 
со спецслужбами иностранных 
государств.

78-й годовщина образования Главного управления 
контрразведки «Смерш»
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День, который вошел в века
В библиотеке Частного об-

разовательного учреждения 
«Свято Никольская начальная 
школа города Михайловска» в 
рамках недели космонавтики, 
посвящённой 60-летию со дня 
первого полета человека в кос-
мос, ребята познакомились с 
книжкой-панорамой Анатолия 
Герштейна «Люди и звёзды», в 
которой автор в увлекательной 
форме, через объёмные картин-
ки, рассказывает о возникно-
вении интереса человечества к 
звёздам, космосу, о полётах на 
первых летательных аппаратах. 

Вместе со школьниками и вос-

питанниками подготовительной 
группы детского сада были рас-
смотрены фотографии таких 
космонавтов как Юрий Гагарин, 
Герман Титов, Валентина Тереш-
кова, Алексей Леонов, Георгий 
Гречко, Сергей Рязанский, Елена 
Серова, Айдын Аимбетов и дру-
гих. 

Библиотекарем Замашной 
Светланой Анатольевной был 
подготовлен рассказ о каждом 
из «звёздных сынов Земли», об 
их нелёгком пути освоения кос-
мического пространства.

В рамках библиотечного ме-
роприятия учащимся 3 и 4 клас-

са было предложено познако-
миться с книгами-юбилярами 
2021 года. Так книга Г. Уэлсса 
«Первые люди на Луне» изда-
на в 1901 году, ей исполнилось 
120 лет со дня издания!  А книга        
С. Лема «Возвращение со звёзд», 
изданная в 1960 году, отпразд-
новала свое 60-летие.

И какой же разговор о космо-
се без игры?! Ребята увлечённо 
участвовали в викторине «Меж 
звёзд и галактик», успешно отве-
чая на вопросы о первом полёте 
человека в космос, о солнечной 
системе, о загадочных звёздах и 
далёких планетах.
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Субботник

С 16 марта в городах и райо-
нах Ставропольского края про-
водятся массовые субботники. В 
них принимают участие сотруд-
ники органов исполнительной 
власти, трудовые коллективы 
предприятий и волонтеры. А 24 
апреля состоялась общероссий-
ская экологическая акция. Все 
неравнодушные люди региона 
могут принять участие в меро-

приятии и своим примером по-
казать, что вместе мы можем 
сделать этот мир лучше!

Сотрудники и воспитанни-
ки нашего учреждения с удо-
вольствием приняли участие в 
уборке территории Православ-
ного образовательного центра 
«Адмирал». 16 апреля силами 
сотрудников частного обще-
образовательного учреждения 

проведена генеральная уборка 
храма Георгия Победоносца, в 
котором совсем скоро начнутся 
первые богослужения.

Такие субботники служат 
примером для подрастающего 
поколения, воспитывают соци-
альную ответственность, учат 
бережному и уважительному 
отношению к своему дому, горо-
ду и стране. 

Знакомство с писателем
13 апреля в библиотеке было 

проведено запланированное 
мероприятие по знакомству 
воспитанников с творчеством 
детского писателя – Евгения 
Ивановича Чарушина. Оказыва-
ется, Евгений Иванович был не 
только писателем, но и худож-
ником-анималистом, так как 
очень любил животных. Как ху-
дожник, он стремился передать 
не только натуральный образ, 
но и эмоциональное состояние 
своих героев, их поведение, пе-
реживания.  Ребята рассмотрели 
иллюстрации к его рассказам, а 
также попробовали раскрасить 
животных, как Евгений Чару-
шин: штрихами, точками, ис-
пользуя натуральные цвета.
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Неделя крестопоклонная

Третье воскресение велико-
го поста святая церковь особо 
выделяет как неделю крестопо-
клонную.              

В это воскресение, по тради-
ции церкви, износится для по-
клонения верующим честной 
Крест Господень, чтобы напоми-
нанием о страданиях и смерти 
Господней воодушевить и укре-
пить постящихся к продолже-
нию подвига поста.                          

Весеннее празднование в 
честь Креста Господня появи-
лось почти четырнадцать веков 
назад. В ходе ирано-византий-
ской войны в 614 году персид-
ский царь Хосрой II осадил и 
взял Иерусалим, забрав в плен 
иерусалимского патриарха Заха-
рию и захватив Древо Животво-
рящего Креста, найденное ког-
да-то равноапостольной Еленой. 

В 626 году Хосрой в союзе с 
аварами и славянами едва не 
захватил Константинополь. Чу-
десным заступничеством Ма-
тери Божией столичный город 
был избавлен от нашествия, а 
потом ход войны переменился, 

и в конце концов византийский 
император Ираклий I праздно-
вал победное окончание 26-лет-
ней войны.     

Предположительно 6 марта 
631 года Животворящий Крест 
вернулся в Иерусалим. Импера-
тор собственноручно внес его в 
город, а вызволенный из плена 
Патриарх Захария радостно шел 
рядом. С тех пор в Иерусалиме 
стали праздновать годовщину 
возвращения Животворящего 
Креста.                    

Святая Церковь сравнивает 
крест с райским древом жизни. 

По толкованию Церкви, крест 
также подобен древу, положен-
ному Моисеем среди горьких 
вод Мерры для услаждения ев-
рейского народа во время со-
рокалетнего странствования в 
пустыне. Крест сравнивается 
и с сеннолиственным деревом, 
под тенью которого останав-
ливаются для отдохновения 
утомленные путники, ведомые 
в обетованную землю вечного 
наследия.
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Здоровье и безопасность

Спортивные занятия очень полезны для человеческого организма, еще бы, ведь движение – это 
жизнь! А спорт – это не что иное, как движение, целенаправленное, положительное и очень нужное. В 
процессе выполнения различных физических упражнений от мускулатуры к мозгу отправляются мил-
лионы нервных импульсов, они приводят всю нервную систему в повышенное деятельное состояние, 
это вызывает активизацию работы внутренних органов, увеличивает работоспособность человека, да-
рит прилив сил и бодрости. Спорт — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, им занимаются 
ради собственного удовольствия и ради пользы для 
здоровья.
Спорт это:
• Хорошее физическое здоровье
• Отличная координация
• Физическая форма
• Дисциплина
• Снятие стресса
• Социализация
• Польза для сна
• Удовольствие от занятий

В нашем учреждении в целях формирования здо-
рового образа жизни, воспитания интереса к уча-
стию в спортивно–массовых мероприятиях, в целях укрепления уверенности детей в своих силах и 
знаниях, воспитания любви к спорту прошел целый ряд мероприятий. Задействованы были   все!

Воспитанники и педагоги оформляли информационные стенды рисунками «Папа, мама и я - спор-
тивная семья!», спортивные газеты «Если хочешь быть здоровым». Состоялся товарищеский матч по 
мини-футболу среди учеников 3-4 класса начальной школы. Также учащиеся 1-4 классов выполнили 
комплекс упражнений из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

Педагоги и воспитатели в тесном сотрудничестве с инструктором по физической культуре и спорту 
провели информирование родителей на тему «Здоровый образ жизни», «Формирование культуры здо-
рового питания» путём рассылки информации в социальных сетях.

День здоровья прошёл очень организованно.
 Он подарил всем заряд бодрости,

 хорошее настроение и оставил яркие впечатления!

Спорт – залог здоровья!
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Дружба с книгой
Отзыв о прочитанном рассказе Виктора Драгунского 

«Он живой и светится»
Мне понравился рассказ Виктора Драгунского «Он живой и све-

тится», потому что он вызывает добрые и светлые чувства, благодаря 
поступку главного героя Дениски.

Дениска вечером во дворе ждет маму с работы. Ему грустно без 
мамы, он очень соскучился за ней. И даже новый самосвал, с кото-
рым он играет, не вызывает у него радости. Зато его другу Мишке 
очень хочется заполучить самосвал Дениски, но он не знает на что 
его поменять. 

Никакие марки и плавательный круг не устраивают Дениску, но в 
последний момент ему понравился живой светлячок в спичечном ко-

робке, предложенный Мишкой. Светлячок напоминает Дениске о маме, о её теплых руках, о её улыбке. 
И он с радостью меняет свой самосвал на светлячка и никак не может на него наглядеться!                                                                                                                        

Рассказ учит ценить все живое, а также учит всегда говорить правду. Маме Дениска рассказывает 
про свой обмен, он очень доволен сделанным выбором. 
Евгений Бова, ученик 4 класса

Отзыв о прочитанном рассказе В. Бианки 
«Весенняя хитрость»

Рассказ «Весенняя хитрость» В. Бианки повествует о том, как жи-
вотные и птицы меняют свой окрас в разные времена года.

Очень интересно читать этот рассказ. Мы узнаем для себя много 
нового и интересного о животных, живущих в дикой природе. Читая 
рассказ, понимаешь, что сама природа помогает животным защи-
щаться от хищников. Мне рассказ очень понравился.

Емельянов Тимофей, 
ученик 4 класса

Отзыв о прочитанном рассказе В. Ивановой 
«Кузька, Ромка и другие»

Моя любимая книга - «Кузька, Ромка и другие». Ее автор Вера Ива-
нова. Моя мама купила эту книгу очень давно вместе с книгой «Мой 
папа Мюнхаузен». Они обе очень интересные и смешные! Но я хочу 
посоветовать прочесть именно рассказ «Кузька, Ромка и другие», по-
тому что она об увлекательной жизни животных, а я очень люблю 
животных!

Зверяева Маша, ученица 3 класса
Отзыв о прочитанном книге Холли Вебб 

«Мейзи Хитчинс»
Я люблю читать книгу под названием «Мейзи Хитчинс». Эта книга 

о девочке, которая очень любила детективы. На берегу реки Мейзи 
находит маленького щенка в мешке и уговаривает бабушку прию-
тить его. Щенка назвали Эдди. 

Пережив множество приключений, Мейзи и Эдди вместе разгады-
вают тайну закрытого ящика!!! Мне понравилась эта книга, потому 
что она интересная, увлекательная и веселая! И повествует о настоя-
щей дружбе девочки и щенка. 
Компакова Варвара, ученица 3 класса



В апреле В нашей школе 
сВой день рождениЯ отмечают:

Зеленская Елена Анатольевна 10.04
Рязанцева Виктория Николаевна 11.04
Михайлова Виктория Федоровна 11.04
Александрова Ирина Ивановна 18.04
Кирсанова Лариса Георгиевна 22.04
Любимцева Алина
Рыбалко Мария
Куцуров Василий
Лашкин Александр

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

Желаем им всего самого доброго и светлого! 
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

19Ковчег
Поздравлялки
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Календарь церковных праздников на май 2021 года

График богослужений
в храме св. вмч. Георгия Победоносца

30 апреля - великая Пятница 
6:30 - царские часы
14:00 - вынос Плащеницы 
16:00 - погребение Плащеницы
1 мая - великая Суббота
6:30 - Литургия Василия Великого (после Литургии освящение Куличей)
23:00 - Пасахальная полунощница
5 мая - 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
6 мая - 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
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02.05 Пасха. Воскресение Христово.
03.05 - 08.05 Светлая Седмица
09.05 Поминовение усопших воинов. За веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших в годы Великой Отечественной Вой-
ны 1941-1945 годов. Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
11.05 Радоница
14.05 Праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской
15.05 Праздник Благоверных князей Бориса и Глеба
16.05 Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
18.05 Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»
21.05 Апостола и евангелиста  Иоанна Богослова
22.05 Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца.
28.05 День Преподобного Пахомия Великого
31.05 Иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Уми-
ление». День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов


