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Наши выпускники

Воскресение Христово 
Воскресение Христово (Пас-

ха) — это самый главный хри-
стианский праздник, уста-
новленный во воспоминание 
Воскресения Исуса Христа из 
мертвых. От даты Пасхи зави-
сит и Устав церковной служ-
бы (с этого дня начинается 
отсчет «столпов» осмогласия), 
и окончание самого длинно-
го и строгого Великого поста 
(разговенье) и многие другие 
православные праздники.                                                                                                                                      

Даже для людей, далеких от 
религии, святая Пасха ассоци-
ируется с ночной торжествен-
ной службой, крестным ходом 
и куличами, крашеными яй-
цами и колокольным звоном. 
А в чем же духовный смысл 
праздника Пасхи и каковы 
традиции этого светлого дня?                                                                                                                    

Празднование Пасхи — са-
мое продолжительное: 40 
дней верующие приветствуют 
друг друга словами: «Христос 
воскресе!» — «Воистину воскре-
се!». День Светлого Христова 
Воскресения для христиан — 
это время особого торжества и 
духовной радости, когда верую-

щие собираются на службы сла-
вословить воскресшего Христа, 
а вся Пасхальная седмица празд-
нуется «как един день». Церков-
ная служба всю неделю почти 

полностью повторяет ночное 
пасхальное богослужение.

На территории православ-
ного образовательного центра 
«Адмирал» в храме святого ве-

ликомученика Георгия Победо-
носца, который является точной 
копией храма десятого века мо-
настыря Ксенофонт на святой 
горе Афон 2 мая в день Светлого 

Христова Воскресения Пас-
хи Христовой было совер-
шено первое Торжественное 
Пасхальное Богослужение. 
В молитве и крестном ходе 
приняли участие прихожане 
храма, учредители, дети, ро-
дители и педагоги частного 
общеобразовательного уч-
реждения «Свято Никольская 
начальная школа города Ми-
хайловска», едиными устами 
и единым сердцем хваля Вос-
кресшего Господа.       

А тех, кто не смог посетить 
храм в этот светлый день, мы 
поздравляем со страниц на-
шей газеты: «Христос Воскре-
се, дорогие братья и сестры!!!»

Наше издание содержит 
дорогие сердцу каждого 
православного человека 
цитаты из Священного 
Писания и иконы. Просим 
не использовать газету в 
хозяйственных нуждах.



День победы
День победы — значимый и 

волнующий для каждого жителя 
нашей страны праздник, который 
мы отмечаем, как дань памяти и 
глубокого уважения славным за-
щитникам Отечества, всем, кто 
самоотверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Великой Победы.

9 мая – это день, который   со-
единяет в себе и горечь огромных 
трагических потерь, и большую 
радость долгожданной великой 
победы. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Заво-
еванная старшими поколениями 
Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед.

Сегодня особенно актуально 
знать и передавать детям под-
линную историю Великой Отече-
ственной войны, не искаженную 
в угоду отдельных личностей и 
веяний. Архивы хранят немало 
очевидных доказательств велико-
го подвига нашего народа, и одно 
из них – газеты, выпускавшиеся в 
те военные дни. Так, «пролистав» 
страницы исторических номеров 
краевой газеты «Ставропольская 
правда», мы сможем узнать, как 
встретил Ставропольский край 
радостную для всей страны весть. 
И может, тогда нам удастся не-
много острее прочувствовать и 

понять, что тогда зна-
чила для измученного 
трудностями народа 
Великая Победа...

     А наши воспи-
танники тоже хотят 
поделиться с читате-
лями семейными тра-
дициями встречи Дня 
Победы!

«… В этот день вся 
наша семья собирает-
ся вместе. Утром мы 
смотрим парад По-
беды на Красной площади – это 
захватывающее зрелище! В нем 
участвуют воины нашей армии. 
Военная техника вызывает вос-
хищение! Когда самолеты в небе 
нарисовали Российский флаг, то 
моему счастью не было предела! 
Я горжусь нашей армией! После 
окончания парада мы накрываем 
праздничный стол. Вспоминаем 
героев нашей семьи – моих пра-
дедов: Овчаренко Петра Конови-
ча, Быцюру Ивана Парфеновича, 
Костецкого Петра Петровича 
и Костецкого Виктора Иванови-
ча». 
Быцюра Андрей, ученик 1 класса.

«...Мы всей семьей каждый год 
празднуем День Победы. 9 мая 
мы просыпаемся и идем на пло-
щадь смотреть парад. В этом 
году из-за плохой погоды мы смо-
трели парад Победы по телеви-
зору. А вечером устроили празд-
ничный ужин и запустили салют 
в честь этого Великого Дня!!!»                  
Козельский Арсений, ученик 1 

класса.
«…В поселке Орджоникидзев-

ский мы остановились у памятника 
защитникам Северного Кавказа. 
Памятник находится у Братской 
Могилы, в которой захоронены 
150 воинов Советской Армии. Па-
мятник состоит из двух частей. 
Первая – дом, в нем расположен 
музей с экспонатами и фотогра-
фиями, вторая – гранитные блоки, 
на вершине которых горит Вечный 
огонь». 
Цевма Лиза, ученица 1 класса.

Очень важно, чтобы каждый не 
забывал о Великой Отечествен-
ной Войне, чтобы мы, наши дети, 
и последующие поколения пом-
нили о том, что сделали деды для 
всех нас. Для того, чтобы это всег-
да оставалось в нашей памяти, 
воспитанники и педагоги «Свято 
Никольской начальной школы      
г. Михайловска» ежегодно прини-
мают участие в акции под назва-
нием «Бессмертный полк».

Ковчег2
Главные события месяца



Ковчег 3
Доброе слово духовного отца

Дорогие Братья и сестры, в эти 
прекрасные дни Пасхи Христо-
вой мы предлагаем вам провести 
с назидательнейшими       поуче-
ниями на святую пасху святителя 
Луки Крымского.
Святой апостол Петр сказал: 
«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по вели-
кой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому» 
(1Пет. 1:3).

Тяжко и скорбно было апосто-
лам, когда закатилось Солнце их, 
когда страшной смертью на Кре-
сте умер их Учитель, всем серд-
цем ими любимый, Тот, Кого они 
исповедовали Мессией, Сыном 
Божиим, Христом. Им казалось, 
что все погибло с этой смертью, 
все рушилось: вся надежда, вся 
вера их. Как не восторжествова-
ло Величайшее Добро, как не по-
бедила зло Сама Святая Любовь, 
сошедшая с небес?

Когда святые апостолы Лука 
и Клеопа шли из Иерусалима в 
Еммаус, их встретил на пути вос-
кресший Господь Иисус Христос. 
Но, как сказано в Священном 
Писании, глаза их были удержа-
ны, так что они не узнали Его 
(Лк. 24:16). Они вступили с Ним 
в разговор как с простым спут-
ником. Когда Господь спросил их, 
почему они так печальны, они с 
удивлением ответили: «Ты один 
только в Иерусалиме не знаешь, 
что случилось в эти дни. Разве 
не знаешь, что распяли нашего 
Господа, Учителя нашего, Того, 
в Кого мы верили? Мы же наде-
ялись, что Он Тот, Кто должен 
избавить народ израильский. Но 
вот уже третий день ныне, как это 
свершилось» (см. Лк. 24:17–21).

Они забыли слова Христовы о 
том, что в третий день после Сво-
ей смерти Он воскреснет. Если 

бы они помнили это, если бы без 
остатка вместили в свои серд-
ца полное прекрасной надежды 
обетование великой радости, то 
не были бы печальны, а ждали 
бы Воскресения Христова. Но 
отчаяние апостолов было столь 
безграничным, что, когда Хри-
стос воскрес, когда святая Мария 
Магдалина увидела Его, когда 
другие жены-мироносицы, узрев 
пустой гроб и Ангела, сидящего 
на отваленном камне, побежали 
к ним в великом страхе, трепете 
и радости, чтобы возвестить им 
об этом, – даже тогда они сочли 
слова их ложью и не поверили им 
(см. Лк. 24:4–11).

Когда потом в течение сорока 
дней Господь являлся Своим уче-
никам, они встречали Его по-раз-
ному. Иногда они смотрели на 
Него в страхе и смущении, думая, 
будто это призрак, дух Христа. И 
Господу приходилось убеждать 
их в том, что они ошибаются. Он 
показывал им Свои руки и ноги, 
пронзенные гвоздями, ел перед 
ними рыбу и мед (см. Лк. 24:39–
40, 42–43).

Вот что говорит о Воскресении 
Христовом св. апостол Павел: 
«Если же о Христе проповедует-
ся, что Он воскрес из мертвых, то 
как некоторые из вас говорят, что 
нет воскресения мертвых? Если 
нет воскресения мертвых, то и 
Христос не воскрес, а если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
Но Христос воскрес из мертвых, 
Первенец из умерших. Ибо как 
смерть через человека, так через 
Человека и воскресение мертвых. 
Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в сво-
ем порядке: Первенец – Христос, 
потом Христовы, в пришествие 
Его» (1Кор. 15:12–14, 20–23).
      Безумно сомневаться в ис-

тинности Воскресения Христова, 
ибо если мы не верим в то, что 
Господь Иисус Христос воскрес 
и воскреснем все мы, значит, мы 
отвергаем все учение Его, все 
дела Его, все, что Он явил миру. 
Проповедь Его была проповедью 
о вечной жизни в царстве Божи-
ем, указанием пути к спасению. 
Как же не верить, что Христос 
воскрес?

Что может лучше убедить лю-
дей в этом изумительном чуде 
– Воскресении Господа Иисуса 
Христа, – как не смерть Его? Не-
ужели кто-нибудь смеет думать, 
что Святейший святых, Вели-
чайший Чудотворец и Учитель, 
Какого никогда не видел мир,               
стоявший неизмеримо выше про-
чих учителей, в Котором, по сло-
вам апостола, не было никакого 
греха (см. 1Пет. 2:22), – Сын Бо-
жий мог быть навеки поглощен 
темной смертью? Если бы Он не 
воскрес, то в душах наших умер-
ла бы вера в святую любовь и 
вечную правду. Тот, кто отвергает 
чудо Воскресения Христа, низко 
падает в нравственном достоин-
стве, ибо не верит в безусловное 
добро, в святую истину.

А теперь вдумаемся в то, поче-
му Господь в течение сорока дней 
по Воскресении являлся только 

Святитель Лука «Войно – Ясенецкий». Слово в Первый день Пасхи.                                                    
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Своим ученикам, а не всем лю-
дям. По нашему человеческому 
разумению, кажется более есте-
ственным, чтобы Он в блеске Вос-
кресения и величии славы явился 
как Победитель всему миру. Так 
кажется нам, но Господь судил 
иначе. Он знал, что величайшего 
чуда Воскресения Его не смогут 
вместить сердца людей, слышав-
ших Его речи, постоянно видев-
ших Его ходящим по улицам и 
площадям их городов. Такова 
человеческая природа: великие 
исторические события никог-
да не могут быть постигнуты во 
всей полноте и оценены их совре-
менниками. Нужны долгие годы, 
десятки, иногда даже сотни лет 
для того, чтобы, помышляя об 
этих событиях, смотря на них в 
далекой исторической перспек-
тиве, люди смогли понять их зна-
чение и сопоставить их со всеми 

условиями жизни, при которых 
они произошли.

И величайшее из всех собы-
тий мира, Воскресение Господа        
Иисуса Христа, конечно, не мог-
ло быть постигнуто современни-
ками. Поэтому тщетно было бы 
Господу являться им: они бы все 
равно не поверили своим глазам, 
не узнали бы Его, как не узнавали 
даже Его ученики. 
Они бы сомневались и спори-
ли об имени Его. Одни, может 
быть, поверили бы в то, что Он 
воскресший Христос, а другие со 
злобой стали бы оспаривать воз-
можность Воскресения.
Господь знал, что только просве-
щенные Божией благодатью, го-
рячо Его любившие ученики мог-
ли поверить увиденному и стать 
истинными свидетелями Его 
Воскресения, и предоставил им 
свидетельствовать о Себе всему 

миру, ибо проповедь апостолов 
была проповедью о Воскресении 
Христовом, о царстве небесном 
и о грядущем воскресении всех 
христиан. На их глазах воссиял 
из Гроба Господня небесный свет, 
который постепенно проникал 
в сердца способных его воспри-
нять. И ныне свет Христов вос-
сиял из Гроба Господня и озаря-
ет наши сердца. Будем же жить 
в этом свете и тянуться к нему 
всем своим существом! Будем же 
лобызать ноги воскресшего ныне 
Спасителя нашего Господа Иису-
са Христа. Аминь.

Читая слова о пасхе святителя 
Луки приходишь в умиление от 
того с каким теплом святитель 
приводит слова священного пи-
сания в назидание нам.

1 мая 1945 В Берлине над рейхстагом водружено 
Знамя Победы.
В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года бойцы М. Егоров и               
М. Кантария водрузили штурмовое знамя 150-й стрелковой 
дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Бе-
лорусского фронта над зданием Рейхстага. Впоследствии это 
знамя стало символом победы и вошло в историю и память на-
родов как Знамя Победы.

3 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил 
Владимир Мономах и до 1125 года был Великим Киевским князем. 
Во время своего княжения в Смоленске заложил в 1101 году 
Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
в который была помещена икона Божией Матери, именуемая 
«Одигитрия», что значит «Путеводительница». По церковному 
преданию, она была написана святым евангелистом Лукой во время 
земной жизни Пресвятой Богородицы. Став великим князем в 60 лет, 
энергичный и умный Владимир правил твёрдой рукой, не допуская 
усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне 
Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – «Пространная 
Русская Правда». Деятельность Владимира Мономаха позволила 
объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время 
начала феодальной раздробленности.

В мае произошли многие важные события в истории 
нашей страны



Ковчег 5
История Российской славы

6 мая 319 года Святая Равноапостольная Нино (святая Нина) крестила 
царя Грузии Мириана и его сановников. Святая равноапостольная Нина 
считается покровительницей Грузии, поскольку именно благодаря её про-
поведям жители Иверии (нынешней Грузии) обратились в христианскую 
веру.
В Грузии Святую Нину почитают больше всех из святых и считают своей 
покровительницей. В 326 г. н. э. христианство в древней Грузии стало го-
сударственной религией благодаря проповедям святой равноапостольной 
Нины.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года  со-
стоялось подписание Акта о безого-

ворочной капитуляции Германии. С немецкой стороны документ 
подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота фон 
Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф, уполномочен-
ные гросс-адмиралом Дёницем - преемником Гитлера. От Совет-
ского Союза присутствовали маршал Г. К. Жуков, его заместитель 
генерал армии В. Д. Соколовский, генеральный прокурор А.Я. Вы-
шинский и ряд высокопоставленных генералов Красной Армии, а 
также представители верховного командования союзных войск. В 
0 часов 43 минуты 9 мая процедура подписания Акта была закон-
чена.
Рано утром 9 мая 1945 года командир транспортного авиаполка 
Алексей Семенков доставил Акт о капитуляции Германии в Кремль. 
А в полдень маршалу Жукову сообщили, что вся документация уже 

вручена Верховному Главнокомандующему.

10 мая 1706 года был спущен на воду первый 19-пушечный 
корабль в Адмиралтействе - центре военного кораблестроения в 
Петербурге. Начавшаяся в 1700 году Северная война со Швеци-
ей, которая длилась более двадцати лет, потребовала от России 
срочно заняться кораблестроением. Все усилия Петра I были 
направлены на создание военного флота на Балтийском море. 
Нужно было строить флот, который мог бы проходить в узких 
проливах, шхерах и действовать совместно с сухопутной арми-
ей. Первым промышленным предприятием Санкт-Петербурга 
стала Адмиралтейская верфь.

12 мая 996 года в эпоху княжения Владимира 
Великого первая на Руси каменная церковь была 
освящена в Киеве в честь пресвятой Богородицы. 
Название её – Десятинная – связано с тем, что на 
её возведение и поддержание Владимир Великий 
выделил десятую часть своих доходов – десятину. В 
источниках Десятинную церковь нередко называ-
ют церковью Богородицы. Церковь представляла 
собой крестово-купольный шестиярусный камен-
ный храм.
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14 мая 1955 года в Варшаве между европейскими странами 
социалистического содружества: СССР, Албанией, Болгари-
ей, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией - был 
подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи (Варшавский договор). 5 июня 1955 года после переда-
чи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского 
договора на хранение правительству Польши Договор вступил 
в силу. Договор предусматривал оказание странами-участни-
цами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, вза-
имные консультации в кризисных обстоятельствах и создание 
Объединённого командования вооружёнными силами.

15 мая 1115 года на Руси 
учреждается первый православный праздник - День памяти кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба, когда состоялось перенесение их 
мощей в храм, построенный князем Изяславом Ярославичем. Братья 
были канонизированы как страстотерпцы, что подчёркивает приня-
тие ими мученической смерти не от рук гонителей христианства, а от 
единоверцев, и их мученический подвиг состоит в беззлобии и не-
противлении врагам. Подвиг непротивления злу стал национальным 
русским подвигом, подлинным ре-
лигиозным открытием русского на-
рода.

21 мая 1731 года создана Сибир-
ская военная флотилия с главной 
базой в Охотске для охраны побе-

режий и островов Тихого океана, что послужило началом основа-
ния Тихоокеанского флота. Корабли и суда Охотского порта явились 
начальным звеном в зарождении морских сил России на побережье 
Тихого океана. Они сыграли решающую роль в обеспечении защиты интересов страны в регионе и 
впоследствии превратились в Тихоокеанский флот, прошедший в своем развитии несколько этапов: от 
парусного до океанского, от пушечного до ракетно-ядерного. С 1999 года 
дата 21 мая считается Днём образования Тихоокеанского флота.

2 мая  70 лет со дня рождения [02.05.1951, г. Зеленокумск, Ставропольско-
го края] Александра Васильевича Гребенюка, заслуженного мастера спор-
та СССР, участник XXI Олимпийских игр в Монреале, чемпиона Европы 
(Прага, 1978), обладателя Кубка Европы (Лилль, 1977), чемпиона VII лет-

ней спартакиады народов СССР. С 1989 директор 
Ставропольского училища олимпийского резерва. 
С мая 2012 по октябрь 2013 года занимал долж-
ность министра физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Ставропольского края За-
служенный работник физ. культуры России. 
9 мая исполнилось бы 105 лет со дня рожде-
ния [09.05.1916, с. Степное ныне Степновского р-на Ставропольского края 
– 18.10.2005, Пятигорск] Николая Станиславовича Качинского, живописца, 
члена Союза художников СССР с 1948 г., заслуженного работника культуры 
РСФСР, заслуженного художника РСФСР.
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Хотим познакомить

Гончарова Светлана Геннадьев-
на работает в ЧОУ «Свято Ни-
кольская начальная школа г. 
Михайловска» 7 лет, на данный 
момент в должности воспитателя 
группы продлённого дня, ведёт 
кружковую работу по художе-
ственному творчеству «Палитра». 

Светлана Геннадьевна из ди-
настии педагогов, никогда не со-
мневалась в выбранном ею пути. 
Свою трудовую деятельность на-
чала учителем начальных клас-
сов. Обучалась в Ставрополь-
ском педагогическом училище 
по специальности: «Воспитатель. 
Руководитель изобразительной 
деятельности в дошкольных уч-
реждениях», а затем в Самарском 
государственном педагогическом 
университете по специальности: 
«Учитель изобразительной дея-
тельности и черчения. Учитель 
Мировой художественной куль-
туры». Имеет 1 квалификаци-
онную категорию. Награждена 
почетной грамотой главы города 
Михайловска «За успехи в ху-
дожественно-эстетическом вос-
питании детей, организации и 
совершенствования воспитатель-
ного процесса, педагогическое 
мастерство».

Светлана Геннадьевна в со-
вершенстве владеет методикой 
преподавания своего предмета, 

применяет многообразные педа-
гогические технологии, в том чис-
ле здоровьесберегающие. Педагог 
работает над темой повышения 
квалификации: «Развитие творче-
ских способностей детей на уро-
ках изобразительного искусства и 
художественного труда. Психоло-
гия детского творчества». 

Для всех детей учреждения 
Светлана Геннадьевна постоянно 
организовывает выставки рисун-
ков различной тематики: «Осень 
золотая», «Мама, милая моя», 
«Мы за здоровый образ жизни», 
«Мастерская Кузи», «Милые лица 
воспитателей», «Зимняя сказка», 
«Святой Николай», «Рождествен-
ская выставка», «Весна духов-
ная», «Земля – наш общий дом», 
«Добрый мир книг», «Троица». 

Её ученики и воспитанники 
- участники и победители реги-
ональных творческих конкур-
сов рисунков: «Красота божь-
его мира», «Портрет весны», 
«Моя Россия, моя семья»  и т.д. 
Их работы наполнены любовью 
к жизни, духовной красотео-
кружающего мира, пронизаны 
чистотой души. Занятия-твор-
чества, занятия-конкурсы, вер-
нисажи - вот итог совместной 
творческой деятельности педаго-
га и учеников, результат от соз-
дания атмосферы творческого 

развития и самосовершенствова-
ния.                                                                                                                                          

Светлана Геннадьевна обладает 
музыкальными, актерскими и ор-
ганизаторскими способностями, 
которые активно использует в ра-
боте, она неоднократно участву-
ет в утренниках, в мероприяти-
ях, интересно оформляет любые 
праздники. Самостоятельность, 
сотрудничество, взаимопомощь, 
взаимопонимание – основные 
черты Гончаровой Светланы Ген-
надьевны. Педагог пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
коллег, учеников и их родителей.

Гончарова Светлана Геннадьевна - воспитатель
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Вася

Он сидел на берегу Байкала против 
длинных удилищ и обреченно смо-
трел на мертвые поплавки. Сухой, 
седоволосый, высокий дед. Я подо-
шел. 
-Что, отец, не клюет?
- Нет, не клюет, - ответил он, вски-
нув на меня белесые, словно вы-
цветшие глаза.
И по акценту, и по виду его я понял, 
что передо мной иностранец.
-Откуда вы? - спросил я, подсажи-
ваясь к нему.
- Я немец, -  ответил он.
- О-о-о, там, наверное, рыбалка по-
лучше, чем у нас, там клюет, - сказал 
я.
Немец опять вскинул на меня глаза 
и усмехнулся.
-Там рыбалка не та, и рыба не такая, 
- сказал он.
- Отчего же?
- Там слишком много посредников 
между тобой и рыбой: удочки - по-
жалуйста, какие хочешь. И червя-
ка могут насадить, и даже рыбу на 
крючок подвесят, какую хочешь. 
Там на каждой рыбе бирка: сколько 
сантиметров, какой вес и сколько 
стоит. Там ты несвободен. Все ре-
гламентировано. Здесь, в России, 
я могу спокойно поставить палат-
ку на берегу Байкала или в лесу, 
и никто не придет и не заявит: 
этой мой берег, мой лес, убирайся! 
Здесь я чувствую себя свободным. 
Я напитываюсь этой свободой. Я 
не чувствую здесь себя кроликом, 
загнанным нашей хищной системой 
в угол. У нас там нет выбора. Здесь 
- пожалуйста. Вы, русские, просто 
не цените то, что имеете, и потому 
пытаетесь жить так, как на Западе. 
Вы просто не знаете, к чему стреми-
тесь. Вы не жили там, и вам не с чем 
сравнить. Все те ценности и блага, 
которые пропагандирует Запад, это 
красивая реклама, обещающая рай, 
но не обольщайтесь. За этой краси-
вой вывеской скрывается ад.
Здесь вот: я и Байкал, я и рыба. За-
хочет - клюнет. Если поймаю, то в 
моей воле отпустить ее или сварить 
из нее уху. Я свободен в поступках.
Услышать такой от иностранца 

было для меня полной неожидан-
ностью.
- И часто вы бываете в России? -  
спросил я.
-Я люблю Россию, - сказал немец.
- Мне приятно слышать это от вас, 
- сказал я, -  но одно непонятно: 
обычно все ругают Россию, считая 
ее дикой страной.
- Я много путешествовал, - сказал 
немец, - объездил большую часть 
мира, но нигде такого народа, как в 
России, не встречал. Вы особый на-
род, у вас другая душа, другая энер-
гетика. У вас другой, особый дух.  
Я напитываюсь им, когда бываю в 
России, и мне хватает этой зарядки 
на год, иногда больше.
- Тогда почему бы вам совсем не пе-
реехать в Россию?
- Я немец, я по духу немец, потому 
что воспитывался в той среде. Я ни-
когда не стану русским, сколько бы 
здесь ни жил. Это нужно родиться 
здесь, жить и воспитываться в этой 
среде.
-Да, убедительно, - сказал я, - вы, 
наверное, профессор философии?
- Нет, я инженер-механик. Когда-то 
давным-давно, когда вас еще на 
свете не было, будучи студентом, я 
приезжал в Россию. Мы дружили 
с русскими студентами. Отсюда и 
русский язык я выучил. Но связы-
вает меня с Россией не это, а война. 
Я воевал против вас. Был солдатом 
вермахта. И тогда я впервые узнал, 
кто такие русские. 
Он замолчал и посмотрел на меня 
выжидающе. Но я промолчал. 
Однажды наша резервная часть 
зашла в русский городок, который 
был разрушен нашей артиллери-
ей и авиацией полностью, продол-
жил он. От домов и зданий торчали 
остовы. Все взрослое население го-
родка или сбежало, или было уби-
то. Городок казался мертвым. Мы 
стояли здесь неделю, и за это время 
я не видел ни одного гражданского 
человека. Как-то при дележе мне 
не хватило продовольственного 
пайка, и я пошел на склад, чтобы 
получить его. Иду мимо развалин 
и вдруг вижу, на глыбе из-под фун-

дамента сидит парнишка лет 10–11 
в телогрейке, в суконных штанах, 
на ногах кирзовые сапоги. А у меня 
всегда при себе была шоколадка - на 
всякий случай.
- Эй, мальчик, - позвал я, - иди сюда, 
на шоколадку.
Он посмотрел на меня ненави-
дящим взглядом и не тронулся с         
места. «Не возьмет, —понял, - ум-
рет, а не возьмет». Тогда я сам по-
дошел к нему и положил шоколадку 
возле него на камень.
Через некоторое время возвраща-
юсь назад с пайком и вижу такую 
картину: вокруг паренька собра-
лись семеро малышей от трех до 
пяти лет, не больше. И он делит им 
эту шоколадку. Увидев меня, малы-
ши насторожились.
- Не бойтесь, - успокоил их паренек, 
- это добрый немец.
Разделил, а себе, я вижу, не взял ни 
крошки.
-Что же ты себе-то не отломил? -  
спросил я.
- Я не хочу, -  ответил он.
- Но ты же голоден, я вижу: кожа, 
глаза да кости остались.
- Я не могу есть, пока они голод-
ные, - сказал он. - Они еще очень 
маленькие и всегда хотят есть. А я 
потерплю, пока наши не придут.
Что-то всколыхнулось у меня в гру-
ди. Я снял свой ранец и вытряхнул 
все содержимое перед парнишкой. 
И увидел, как он побледнел.
- Вас как звать, - спросил он.
-  Курт.
- А меня Вася. Спасибо, дядя Курт.
Детишки ошалело смотрели на кучу 
продуктов, и я думал, что они вот-
вот бросятся на них и начнут запи-
хивать себе в голодные рты хлеб, 
колбасу, шоколад. Но они стояли 
молча, глядя на продукты, на Васю, 
на меня. Наконец Вася достал из-
за пазухи тряпицу, разостлал ее на 
камне, вынул из кармана штанов 
складнишок, взял булку хлеба, раз-
резал ее на ломтики по количеству 
детишек. Потом взял кусок колбасы 
и сделал то же самое. Ребятишки 
стали подходить к нему, и он разда-
вал им хлеб и колбасу.
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- А себе, Вася, почему ты себе кусо-
чек не оставил? - удивился я.
- Я потерплю, - сказал Вася, -  я не 
могу есть, пока они голодные.
- Но ты же умрешь так с голоду.
- Я не умру, я обязательно дождусь 
своих. И им не дам умереть, - сказал 
он, кивая на детей.
Я ожидал, что эти изголодавшиеся 
крохи мигом проглотят свои кусоч-
ки. Но то, что я увидел, потрясло 
меня. Они откусывали по малень-
кому-маленькому кусочку хлеба 
с колбасой и долго-долго жевали. 
Видимо, так учил их Вася. А одна 
малышка, съев примерно половину 
своего пайка, подошла к Васе.
- На, Вася, ешь, я наелась, больше не 
хочу.
Слезы сами собой покатились из 
моих глаз. Я побежал оттуда, чтобы 
дети не видели, как я плачу.
Я увидел, как из выцветших глаз 
старика потекли слезы. Он достал 
из куртки платок и стал вытирать 
их, пытаясь улыбнуться мне.
- Вот видите, как глубоко сидит, - 
показал он на грудь, -не могу вспо-
минать без слез. Будь проклята лю-
бая война, и пусть будут прокляты 
вовеки те, кто развязывает войны, 
кто сеет вражду и ненависть между 
нами. Курт вытер слезы, высмор-
кался в платок и успокоился.
- С тех пор я стал собирать кусоч-
ки хлеба, колбасы, любые остатки 
пищи и носить их Васе. Мои това-
рищи смеялись надо мной. Они зна-
ли, что я очень любил собак. «Рус-
ских собак кормишь?» Если бы они 
знали, каких «собак» кормлю, меня 
бы, наверное, расстреляли, а их бы 
отправили в Германию или в кон-
центрационный лагерь.
Когда наша часть стала отступать 
из города, я забежал к Васе попро-
щаться. Вместо семи я увидел пят-
надцать малышек. Где только он их 
отыскал? Они сидели в подвале и 
что-то хлебали жидкое из алюми-
ниевых чашек. Видимо, Вася уму-
дрялся им что-то из чего-то варить. 
Я отдал ему накопленные продукты 
и обнял на прощанье. Он не сопро-
тивлялся.
- Вася, как бы я хотел, чтобы у меня 
был такой сын, -  сказал я ему.

- Дядя Курт, а вы приезжайте к нам 
в гости, когда кончится война и мы 
победим, -  сказал он.
И вдруг я почувствовал, как кто-
то тихо дергает меня за штаны. Я 
увидел у своих ног ту малышку, что 
предлагала Васе свой кусок хлеба.
- Дядя Курт, возьмите подарок, -  
пролепетала она.
И протянула мне вот эту куклу. Ви-
димо, самое дорогое, что у нее было. 
Вот она. 
Курт расстегнул куртку и достал из 
внутреннего кармана против серд-
ца маленькую тряпичную куколку, 
в какие играли еще наши бабушки и 
прабабушки. Я протянул руку, что-
бы взять ее и рассмотреть поближе. 
Но Курт горячо запротестовал:
-  Нет, нет, нет, я никому ее в руки 
не даю, никому. К ней прикасались 
только руки той девочки и мои. 
Это моя святыня, мой оберег, моя 
память. Она постоянно со мной. Я 
даже спать ложусь с этой куклой. 
Когда я беру ее в руки, то вижу гла-
за этой девочки: большие, голубые. 
И я вижу, что это не человек - это 
ангел во плоти.
-  И что, вы приезжали в этот горо-
док, пытались найти Васю? - спро-
сил я.
- Да, пытался, но у кого бы я ни спра-
шивал -  никто не знал ни про Васю, 
ни про ребятишек. Видно, пришли 
после нас русские, определили ма-
лышей по детдомам. А Васю скорее 
всего в госпиталь. Я надеюсь, что 
он все-таки выжил. И куда его увез-
ли, одному Богу известно. А о том, 
что он спас пятнадцать детей, Вася, 
видимо, никому не рассказывал. К 
тому же в вашей стране это, навер-
ное, не такой уж исключительный 
случай. Если бы Гитлер был знаком 
хотя бы с одним таким парнишкой, 
как Вася, он бы никогда не пошел 
воевать против России. Народ, у ко-
торого такие дети, победить нельзя. 
- А как вам нравится Россия после 
перестройки? - спросил я.
-Совсем не нравится, - сказал Курт. 
- Вы становитесь похожими на нас: 
такими же расчетливыми, рацио-
нальными. Бабушка, которая рань-
ше могла усадить за хлебосольный 
стол и истопить баньку запросто 

так, от души, теперь считает каждое 
полено. И если ты иностранец, то 
тебя пытаются ободрать как липку. 
Теперь, чтобы напитаться вашим 
духом, я еду все дальше и дальше от 
центра, в глубинку. Здесь еще жив 
русский дух. Плыву я, например, 
на катере по Байкалу, дарю матро-
су значок с видом моего города, а 
он мне взамен снимает с рук позо-
лоченные часы и дарит на память. 
Наши, европейцы, так бы никогда 
не сделали, а русские могут. В трам-
ваях, автобусах, такси мне место 
уступают молодые люди, и я ис-
кренне рад этому. Русский народ 
-  особый народ. Нельзя его подми-
нать под рынок и тем более пытать-
ся уничтожить, как это огласила 
однажды госпожа Тэтчер. Русский 
народ - это душа мира, это совесть 
мира, это дух мира. Уничтожь Рос-
сию и мир рухнет. 

Слова немца тронули меня до глу-
бины души. Я встал, он тоже под-
нялся, и мы крепко обняли друг 
друга.
-Спасибо тебе, отец, за душевные 
слова про нас, за детей, за Васю спа-
сибо. 
Старик опять прослезился.
-Ну вот, подпитал и ты меня духом 
своим, - сказал он, вытирая слезы. 
- Теперь год-два еще протяну. Мне 
уже скоро девяносто стукнет. Всем 
говорю, что мне за семьдесят. И 
люди верят. А я уже дни считаю. Все 
надеялся Васю встретить. Каким он 
стал? Как сложилась его судьба? Не 
довелось. Теперь только там, - он 
показал на небо. - Я стал часто ви-
деть его во сне. И почему-то таким 
же мальчишкой, каким я видел его в 
последний раз.
- Долгих лет жизни тебе, отец. - ска-
зал я. 
И отвернувшись, быстро пошел 
вдоль байкальского берега. Я не хо-
тел, чтобы этот человек видел мои 
слезы. Русские не любят, когда их 
слезы видят другие.

Лошаков В.И. 
Записки горного отшельника. ч.2
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Здравствуй, Лето!

Лето – это общение с природой.
Когда мы планируем отдых, важно 
чтобы он не превращался только в 
поездку на море. Лето — это пре-
красная возможность быть ближе 
к природе, заниматься простыми 
делами: поездка в деревню, с неу-
стойчивой интернет-связью, све-
жий воздух, чистая вода, купание,     
простая и полезная еда, хождение 
босиком по траве, совместные игры 
и традиции (поход, чай на природе, 
турнир по бадминтону) общение с 
домашними животными. Все виды 
деятельности, где не надо думать, 
а больше чувствовать, восприни-

мать, двигаться.
 Для тех, кто остался в городе.
Психологически эффективный от-
дых доступен и в городских усло-
виях. Здесь важнее всего то, что-
бы родители принимали в этом 
активное участие, находили время 
на прогулки, выезжали на приро-
ду. Конечно, ребенку будет проще 
просидеть все лето у компьютера 
или телевизора, но в наших силах 
– показать пример активного от-
дыха, и постепенно – это здоровое 
времяпровождения станет семей-
ной традицией.

Для маленьких детей
Для родителей дошкольников ре-
комендации те же самые, только в 
данном случае следует различать 
«психологическую разгрузку» и 
«психологическую загрузку»: боль-
шое скопление людей, сильные 
эмоции, много новых впечатлений, 
всевозможные дорогие развлече-
ния, игровые комнаты, сложные 
игрушки – это загрузка. А время с 
семьей, природа, общение с живот-
ными, творчество – это разгрузка.
Несколько вариантов увлекатель-
ных домашних игр:

«Путешественник»

Предложите ребенку на карте мира 
или на глобусе выбрать интересую-
щую его страну, а потом придумать 
рассказ об этой стране и вечером 
рассказать родителям: кто там жи-
вет, какие народы, какую одежду 
они носят, какие блюда там гото-
вят, в какое время года лучше ее 
посещать т.д.

«Пират»
Попросите ребенка спрятать в квар-
тире или на дачном участке, если 
вы там отдыхаете, его любимую 
игрушку и нарисовать подробную 
карту местности с обозначением 

того места, где спрятана игрушка. А 
потом, следуя нарисованной карте, 
отправиться на ее поиски (можно 
самим спрятать клад и позволить 
ребенку его отыскать).

«Сказочник»
После просмотра любимого          
мультфильма или фильма спроси-
те у ребенка, как он видит себе или 
представляет продолжение сказоч-
ной истории. Пусть нарисует или 
напишет свои фантазии, как бы он 
на месте автора сказки продолжил 
эту историю.
Есть игры домашние, в которые 
играли тогда, когда о компьютерах 

и знать не знали, а телевизор был 
далеко не в каждой семье. Известно 
множество игр, не только интерес-
ных и азартных, но и позволяющих 
развить речь, мышление, память, 
воображение. Вспомните игры ва-
шего детства!
     Это позволит сделать лето неза-
бываемым и одновременно полез-
ным для физического и духовного 
развития малыша временем. Не-
важно, где, важно как. А горящие 
новыми впечатлениями и эмоция-
ми глаза ребенка станут вам награ-
дой!
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Что такое Мужество?
В жизни каждому из нас 

приходится сталкиваться с не-
приятными, неожиданными и 
сложными ситуациями. Имен-
но в них проявляется настоя-
щий характер человека, каче-
ства его души, выносливость, 
мужество и стойкость. Но что 
же это такое - мужество? 

Часто, разговаривая о вой-
не, мы говорим, что «солдат 
дал урок мужества» или «му-
жественно повёл себя на поле 
боя». Но разве всегда мужество 
неотъемлемо связано с войной 
и боевыми действиями? Пре-
жде всего, мужество может 
проявляться у человека в лю-
бых, как бытовых, так и экс-
тремальных ситуациях. Напри-
мер, яркий пример мужества 
- случайный прохожий вынес 
ребёнка из горящего дома. Но 
подобное - экстремальная си-
туация, а мужество сквозит во 
всех словах и поступках, даже в 
самых маленьких. 

Это качество у человека по-
явлется далеко не с самого 
рождения, он воспитывает его 
в себе на протяжении жизни. 
Мужество - это качество, кото-
рое основывается в первую оче-

редь на самопожертвовании. 
Это умение идти через страх, 
чтобы не сломаться самому и 
помочь другим. Не обязательно 
быть физически сильным или 
умным, чтобы быт мужествен-
ным. 

Мужество требует от челове-
ка храбрости, смелости, умения 
принимать мгновенные реше-
ния в нужном ракурсе. Муже-
ства требуют и многие профес-
сии, не обязательно связанные 
с военным делом. Например, 
профессия врача, в принципе, 
невозможна без этого качества, 
ведь хирург отдаёт всего себя, 
стоя над умирающим пациен-
том за операционным столом, а 
медсёстры таскают на себе тех, 
кто выжил в аварии. 

Мужество - очень важное 
качество характера человека. 
Оно поможет ему в трудных 
ситуациях, покажет его благо-
родство, настоящий богатый 
внутренний мир и достоин-
ство. Это качество важно как 
на войне, так и в мирное время. 
Возможно, профессия, выбран-
ная человеком, будет требовать 
наличия данного качества. 

Мужество - что же это? У 
каждого свои понятия. Но 
кто из всех прав? Навер-
ное, в какой-то мере все в 
этом роде правы! Ведь му-
жество - это сильная черта 
характера, которая делится 
на много качеств челове-
ка, таких как: отсутствие 
страха, принятие сложных 
решений, умение держать 
удары жизни... много всего 
можно перечислять веч-
но, но что самое главное в 
этом заключается? 

Многие дети с малого 
возраста понимают муже-

ство, как того человека или ге-
роя определенного мультфиль-
ма у которого совсем нет страха, 
и он готов пойти на все ради 
спасения кого-то, отдаст свою 
жизнь, сделает сложный выбор. 
Впрочем, дети создают своего 
героя полностью бесстрашным, 
который может практически 
все. Как же понять определен-
ное значение мужества? 

Все очень просто: с возрас-
том понимание меняется в раз-
ные стороны, у кого мужество 
развивается в правильном на-
правлении, тот одолевает мно-
жество преград и показывает 
пример окружающим, не про-
ходит мимо беды. У кого не со-
всем в правильном направле-
нии, тому труднее справляться 
с трудными порогами, и беду 
приходится обходить стороной. 
Но есть же исключения, кто на-
ходит в себе мужество и через 
силу и волю идет против ветра. 
Вот оно мужество, которое воз-
никает через силу и волю чело-
века, человек сам должен это 
почувствовать и перебороть 
себя. Понятия определенного 
нет, мужество должно пробить-
ся наружу человека. Вот в чем и 
есть смысл.

Котло Дмитрий Сергевич, 
отец воспитанниц
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Памятка родителям
Рекомендации родителям младших школьни-

ков (1-4 класс)
• Контролируйте ребенка при подготовке 

к уроку английского языка. Лучше, если он бу-
дет заниматься каждый день по 15 минут. Если 
в младшей школе сделать это правилом, то он 
сам привыкнет к такому режиму, а потом будет 
в нем работать постоянно.

• При заучивании новых слов просите его 
сначала прочитывать и произносить слова, а не 
учить их сразу. Если он так сделает несколько 
раз, то к тому моменту, когда слова придется 
учить, он и Вы удивитесь, как легко это прои-
зойдет.

• Уделяйте внимание совместному подходу к занятиям. Даже если Вы никогда не учили англий-
ский, просите ребенка рассказать Вам, что он сегодня делал на языке в школе, и рассказать, как ему 
удалось справиться с домашним заданием – возможно, ему хочется похвастаться Вам, как у него что-
то хорошо получилось, или пожаловаться на сложности. Иногда бывает достаточно одного слова под-
держки, чтобы, допустим, трудное упражнение получилось.

Желаю успехов в изучении английского языка!
Урок-спектакль – форма нестандартного урока при обучении ан-

глийскому языку в начальной школе
Урок иностранного языка в форме театрализованного представ-

ления представляет собой одну из форм нестандартного урока, где 
наиболее полно может быть выражена индивидуальность ученика, 
раскрыты его творческие способности. 

Применение элементов театрализации на уроках иностранного 
языка способствует превращению учебной деятельности в творче-
ский процесс, направленный на усвоение материала посредством 
игры, художественных образов. 

Всем известно, что дети хорошо и быстро запоминают то, что ин-
тересно и вызывает у них эмоциональный отклик. Поэтому театр 

близок и понятен детям. Одной 
из причин близости драмати-
ческой формы детям является 
связь театрализации с игрой – ребята с огромным удовольствием 
играют в театральных постановках. В процессе увлекательного 
взаимодействия ребят друг с другом создаются условия непроиз-
вольного усвоения материала. Освоение нового происходит в ат-
мосфере творчества и дружеской партнерской обстановки. Целью 
данной работы является формирование у учащихся навыков уст-
ной речи для свободного самовыражения. театрализация на уроках 
иностранного языка способствует повышению мотивации к изуча-
емому предмету, является хорошим средством для снятия языко-
вого барьера, и, следовательно, развития устной речи.

Английская сказка
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Концерт

6 мая на территории Пра-
вославного образовательного 
центра «АДМИРАЛ» состоялся 
праздничный духовный кон-
церт АРТ-группы «ЛАРГО», 
посвящённый дню Святого Ге-
оргия Победоносца и празд-
нованию Великой Победы. Все 
присутствующие попали на 
настоящий духовный концерт 
- сочетание духовного пения, 
кантов, акафистов, классиче-
ской музыки, лучшей советской 
эстрады, только живой звук. 
Все от мала до велика с удоволь-
ствием пели знакомые песни. 
Концерт завершился велико-
лепным праздничным салютом. 
А вот небольшие заметки на-
ших воспитанников, которые 
присутствовали на этом меро-
приятии:

«...Концерт мы посетили всей 
семьей. Ранее я уже познакоми-
лась с группой «Ларго», когда 
они приезжали к нам в школу. 
Мне очень понравился их ду-
ховный и патриотический ре-
пертуар, и поэтому я с нетерпе-
нием ждала их приезда вновь. 

На концерте было как весело, 
так и грустно одновременно: 
зрители и плакали, и танце-
вали. Особенно мне понрави-
лось вручить цветы одному из 
участников группы и сфото-
графироваться с ними. Уютный 
душевный вечер закончился 
зрительскими: «Браво!», «Бис!», 
«Молодцы!», «Великолепно!» 
- и праздничным красивым са-
лютом!!!»  Компакова Варя, уче-
ница 3 класса.

«…Я побывала на замеча-
тельном концерте арт-группы 
«Ларго». Мне очень понрави-
лось их выступление и песни. 

Люди танцевали, у всех было 
хорошее настроение. Особенно 
мне понравилось исполнение 
песен о войне.» Серебряникова 
Саша, ученица 3 класса.

«…Их выступление было 
очень эмоциональным. Арти-
сты буквально излучали мощ-
ную энергетику. Песни в их ис-
полнении проникали глубоко 
в сердце. Хочется пожелать ис-
полнителям дальнейшего про-
цветания и творческих успехов, 
поблагодарить их за труд.» 
Емельянов Тимофей, ученик 4 
класса.
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Живое слово мудрости духовной
12 мая 2021 года в библиоте-

ке Частного образовательного 
учреждения «Свято Николь-
ская начальная школа г. Ми-
хайловска» состоялось откры-
тие выставки православной  
книги, приуроченной к празд-
нованию светлого дня Пасхи.  

Юным посетителям выстав-
ки была предоставлена воз-
можность познакомиться с 
книгами, рассказывающими о 
жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа. Духовник уч-
реждения отец Дмитрий рас-
сказал учащимся о том, что 

обозначает слово «Пасха», о 
традициях празднования Свет-
лого Христова Воскресения в 
прошлом и в настоящее время.  

Юные читатели с интересом 
слушали рассказ библиотекаря 
Замашной С.А. о значении книг 
в жизни людей, рассматривали 
иллюстрации, с удовольствием 
задавали вопросы. 

Более 40 детей и взрослых 
посетили выставку право-
славной книги, приурочен-
ную к празднованию Светлого            
Христова воскресения.

Дети о Пасхе
«…Праздник Пасхи – это один из главных праздников для православных христиан во всем мире. 

Этот праздник самый добрый и радостный. Приход Пасхи каждый год празднуют с ночи субботы на 
воскресенье. Богослужение длится всю ночь - торжественно и с великим ликованием. Люди говорят 
друг другу: «Христос Воскрес!» - и отвечают: «Воистину Воскрес!». Во всех семьях вкусные куличи. 
Мне нравится вкус куличей, и особенно их верхушки, присыпанные разноцветным сахаром. Я считаю, 
что этот праздник учит нас думать о своих поступках, учит любить друг друга и помогать ближним.» 
Павлов Данил, ученик 4 класса.

«…В нашей школе прошло празднование Светлой Пасхи. Мне очень понравилось участвовать в 
этом мероприятии. На празднике проводились игры, ученики читали стихи и пели песни на пасхаль-
ную тематику. Нам даже показали видеоролик на про Благодатный огонь.» Любимцева Алина, ученица 
4 класса.

«…Пасха – это ожидание весны. Нежные тюльпаны, нарциссы и гиацинты украшают наш дом на 
Пасху. Можно заранее поставить в воду березовые и ивовые веточки. Они распустятся в тепле и твою 
семью порадуют живые зеленые листочки. Пасха – это главный праздник христианского мира. Это по-
беда жизни над смертью! В пасху совершается особо торжественное богослужение. В церкви с древних 
времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.  На Пасху мы радостно 
говорим: «Христос Воскрес!» - и обмениваемся красными яичками.» Бова Женя, ученик 4 класса. 



Наша жизньКовчег 15
Пасхальный концерт

«Весна духовная» пришла ко всем воспитанникам  «Свято Никольской начальной школы города 
Михайловска». Все очень ждали этот праздник, готовились к нему, учили стихи, песни.  Провели его с 
большим удовольствием и искренней радостью.

Воспитанники из детского сада рассказывали стихи, пели песни, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах и даже показали постановку сказки о «Пасхальном Яичке». В зале звучал весёлый смех, 
не было равнодушных и грустных лиц.

Учащиеся порадовали гостей и всех присутствующих настоящим Пасхальным концертом, на ко-
тором звучали духовные стихи и песни. Также ребята познакомились с историей и православными 
традициями подготовки к встрече со Светлым Христовым Воскресением. В завершении мероприятия 
сводный ансамбль начальной школы и педагогов исполнил песню «Ликуйте, люди!»

Не секрет, что самые яркие впечатления детства мы уносим с собой во взрослую жизнь. Надеемся, 
что это меропритяие оставит незабываем след в памяти детей!



Духовный сад Ковчег16
Удивительный мир веры

Весьма интересны, также пока-
зания грека Гормизия, занимав-
шего официальную должность 
биографа правителей Иудеи, в том 
числе и Понтия Пилата. Гормизий 
резко выделяется своей манерой 
изложения, считается, что этот 
человек был неспособен подда-
ваться каким-либо впечатлениям, 
удивляться, увлекаться и пове-
ствовал обо всем, по определению 
современных историков, «с бес-
пристрастной точностью фотогра-
фического аппарата». Показания 
Гормизия ценны тем, что он так-
же в момент воскресения Иисуса 
Христа находился вблизи от это-
го места, сопровождая одного из 
помощников Пилата. Кроме того, 
важно добавить еще одно обсто-
ятельство: Гормизий вначале был 
сильно настроен против Христа 
и, как он сам говорит, уговаривал 
жену Пилата не удерживать мужа 
от смертного приговора Христу. До 
самого распятия он считал Христа 
обманщиком. Поэтому он по соб-
ственной инициативе отправился 
в ночь под воскресение к месту по-
гребения, надеясь убедиться в том, 
что Христос не воскреснет и тело 
Его навсегда останется в земле. Но 
вышло иначе. «Приблизившись ко 
гробу и находясь в шагах полуто-
растах от него, — пишет Гормизий, 
— мы видели в слабом свете ран-
ней зари стражу у гроба; два чело-
века сидели, остальные лежали на 
земле. Было очень тихо. Мы шли 
медленно, и нас обогнала стража, 
шедшая ко гробу сменить ту, кото-
рая находилась там с вечера. По-
том вдруг стало очень светло. Мы 
не могли понять, откуда этот свет, 
но вскоре увидели, что он исходит 

из движущегося сверху сияющего 
облака. Оно спустилось ко гробу и 
над землей там показался человек, 
как бы весь состоящий из света. 
Затем раздался как бы удар грома, 
но не на небе, а на земле. От это-
го находившаяся у гроба стража в 
ужасе вскочила, а потом упала. В 
это время ко гробу, справа от нас 
по тропинке спускалась женщина, 
она вдруг закричала: «Открылось!», 
«Открылось!», и в тот же миг нам 
стало видно, что действительно 
очень большой камень, лежавший 
на гробе, как бы сам собою под-
нялся и открыл гроб. Мы очень 
испугались. Потом, через некото-
рое время, свет над гробом исчез, и 
все стало таким, как обыкновенно. 
Когда мы после всего этого прибли-
зились ко гробу, оказалось, что там 
уже нет тела погребенного в нем 
человека». Так сообщает нам Гор-
мизий.

Показания Гормизия интересны 
еще с одной стороны. Он пишет, 
что незадолго до казни Христа в 
Иудее должны были чеканить мо-
нету с большим изображением 
кесаря с одной стороны и малень-
ким Пилата на другой стороне. В 
день суда над Христом, когда жена 
Пилата послала к нему людей с 
просьбой не выносить смертного 
приговора Христу, она в последнем 
письме мужу спросила его: «Чем 
ты искупишь вину свою на земле, 
если окажется, что осужденный 
тобою действительно Сын Божий, 
а не преступный человек?» Пилат 
ответил ей: «Если он Сын Божий, 
Он воскреснет, и тогда первое, что 
я сделаю, будет запрещение чека-
нить мое изображение на монетах, 
пока я жив». Из истории известно, 

что быть изображенным на монете 
считалось в Риме высокой поче-
стью.

Свое обещание Пилат выпол-
нил. Когда было установлено, что 
Христос действительно воскрес, 
Пилат запретил изображать его на 
монетах. Это сообщение Гормизия 
полностью подтвердилось веще-
ственными доказательствами. Из 
римской нумизматики известно, 
что в Иерусалиме в это время были 
изготовлены монеты с изображе-
нием кесаря с одной стороны, но 
без изображения Пилата на другой.

Почти все произведения антирелигиозной литературы обращаются к вопросу о воскре-
сении, и все они отвечают на него отрицательно. Однако читательская публика наверняка 
не представляет, что факт воскресения Христа признал к концу своей жизни не кто иной, 
как Фридрих Энгельс. В одной из статей он писал: «Новейшие Каппадокские открытия обя-
зывают. изменить наш взгляд на некоторые важнейшие события мировой истории. Новые 
документы говорят в пользу наибольшего из чудес истории, о возвращении к жизни Того.

Беспристрастный Гормизий                                                                                                                                                  
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Здоровье и безопасность

Охота на лис
20 мая территория «Адми-

ральского парка» стала цен-
тром старта соревнований для 
учащихся нашей школы по 
спортивному ориентированию 
с использованием оборудова-
ния радиопеленгации.  Спор-
тивная радиопеленгация — это 
вид радиоспорта, в котором 
спортсмены при помощи ради-

опеленгатора (радиоприемни-
ка с антенной направленного 
действия) должны обнаружить 
заданное количество замаски-
рованных на местности кон-
трольных пунктов в кратчай-
шее время. Наши «охотники 
на лис» успешно справились с 
заданием и охотно поделились 
впечатлениями. Поздравляем 

победителя соревнований –  
Березовского Ивана, ученика 4 
класса.               

Этот неординарный вид 
спорта достоен обрести 
большую популярность не 
только среди воспитанников 
нашей школы, но и среди 
жителей нашего города
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ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

25 мая для наших учеников 4 класса наступил день прощания с начальной школой. 
Поздравляем вас, дети, с выпускным! Начальная школа позади, и теперь вам предстоит шагать по бо-
лее сложной дороге. Но вы обязательно справитесь, ведь вы — большие молодцы, вы — дружный и 
веселый класс, вы — целеустремленные и смелые дети. Желаем вам, ребята, жить интересно и здорово, 
исполняя свои мечты, поддерживая товарищей, любя своих близких и добиваясь больших побед на 
своем пути. Высоких оценок вам и легкой учебы в дальнейшем!

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
Вот и настал Выпускной день в нашем детском саду! От души поздравляем наших воспитанников, 

педагогический коллектив и, конечно же, дорогих родителей с этим долгожданным событием! 
Ребята, пусть впереди вас ждёт только счастье, удача, успех! Пусть в школе будет также интересно 

и увлекательно, как и в детском саду! Настало время стать чуть взрослее и получить   новые знания, 
шагать смело вперед и покорять новые вершины, всегда стремиться к большему и лучшему! Всегда 
оставайтесь такими же добрыми, смелыми, умными, талантливыми! Поздравляем!



В мае В нашей школе 
сВой день рождениЯ отмечают:

01.05. Духович Максим
06.05. Овчинников Саша
17.05. Бакулин Тимур
17.05. Татарков Тимофей
18.05. Васик Серафим
20.05. Некрасова Вика
26.05. Скиданова Варя
30.05. Терещенко Артем
15.05. Дранец Надежда Александровна
19.05. Стативкин Андрей Владимирович
23.05. Замашная Светлана Анатольевна

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 июнь 2021 года

График богослужений
в храме св. вмч. Георгия Победоносца

5.06.2021г. Суббота. Вечернее богослужение начало в 16:00.               
6.06.2021г. Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Литургия Иоанна Златоуста 
начало в 7:30. 
9.06.2021г. Среда. Вечернее богослужение начало в 16:00.     
10.06.2021г. Четверг. Вознесение Господне.  Литургия Иоанна Златоуста начало 7:30.  
12.06.2021г. Вечернее богослужение начало в 16:00.     
13.06.2021г. Воскресенье. Неделя 7-я по пасхе, святых отцов 1-го Вселенского Собо-
ра. Литургия Иоанна Златоуста начало 7:30.
18.06.2021г. Пятница. Вечернее богослужение начало 16:00.
19.06.2021г. Троицкая родительская суббота. Литургия Иоанна Златоуста начало 
7:30. Вечернее богослужение начало 16:00. 
20.06.2021г. Воскресенье. День Святой Троицы Пятидесятница. Литургия Иоанна 
Златоуста начало в 7:30.
27.06.2021г. Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й. Ли-
тургия Иоанна Златоуста 7:30. Заговенье на Петров пост.

20Ковчег

Церковный календарь на июнь 2021г.          
0.2.06.2021г.  Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.         
3.06.2021г. Владимирской иконы Божией Матери.   
6.06.2021г. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.       
7.06.2021г. Седмица 6-я по Пасхе. Третье обретение главы Предотечи и 
крестителя Господня Иоанна.   
9.06.2021г. Отдание праздника Пасхи.        
10.06.2021г. Вознесение Господне.
13.06.2021г. Неделя 7-я по пасхе, святых отцов 1-го Вселенского Собора.            
18.06.2021г. Отдание праздника Вознесения Господня.       
19.06.2021г. Троицкая родительская суббота. 
20.06.2021г. День Святой Троицы Пятидесятница. 
21.06.2021г. День Святого Духа.            
26.06.2021г. Отдание праздника Пятидесятницы.    
27.06.2021г. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й. Заго-
венье на Петров пост.   
28.06.2021г. Начало Петрова поста.


