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«Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми!»

Покров Пресвятой Богородицы
В праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы верующие вспомина-
ют чудо явления Богородицы из-
вестному христианскому святому 
Андрею, Христа ради Юродивому, 
и его ученику Епифанию. Описа-
ние этого видения приводится в 
житии Андрея Юродивого, поме-
щенном в Великих четьи-минеях 
святителя Макария Московского 
2 октября по старому стилю, на 
следующий день после праздника 
Покрова. 

Стра́шно и чу́дно виде́ние чест-
ну́ю свя́тцу (т.е. честных святых  — 
в славянском языке кроме един-
ственного и множественного име-
ется двойственное число)  Ан дре́я 
и Епифа́ния, ка́ко ви́деста на воз-
ду́се святу́ю Богоро́дицу, прише́д-
шу Влахе́рну в святу́ю це́рковь 
с а́нгелы и с Предоте́чею и с Бого-
сло́вцем Иоа́нном и с ине́ми мно́-
гими святы́ми. Наро́ду стоя́щу 
в це́ркве, ви́деста моля́щуся с сле-
за́ми к Сы́ну за ве́сь ми́р. И глаго́ла 
Андре́й к Епифа́нови: «Ви́диши ли 
Цари́цу и Госпожу́ все́х, моля́щися за́ 

мир?» Он же рече́: «Ви́жу, о́тче!» 
И покры́вши честны́м свои́м ом-
фо́ром, светя́щися па́че еле́ктора 
лю́ди су́щая в це́ркве.

Согласно описанному видению, 
Богородица по воздуху пришла 
царскими вратами во Влахернскую 
церковь Константинополя в сопро-

вождении ангелов, Иоанна Пре-
дотечи, Иоанна Богослова и сонма 
святых. Остановившись вблизи 
амвона, перед алтарём, Богородица 
сняла с головы омфор и держала 
над молящимися в церкви людьми. 
Омфор при этом сиял, как електор 
(от греч. ἤλεκτρον – янтарь). Андрей 
Юродивый – будущий известный 
христианский святой, славянин, 
попавший некогда в византий-
ский плен. Омфор или покров – 
женский головной убор, большое 
покрывало, закрывающее голову и 
плечи. Святые Андрей и Епифаний 
видели, как Богородица покрыла 
своим омфором всех людей, молив-
шихся в храме, защищая их от бед 
и напастей – зримое выражение 
молитвенной помощи Богороди-
цы, молящейся «со слезами к Сыну 
за весь мир». Чувством радости и 
благодарности проникнуты цер-
ковные песнопения этого праздни-
ка. Пресвятая Богородица – наша 
заступница перед Богом, благодат-
ный покров ее молитвы защищает 
нас от зла и напастей.
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14 октября (по старому стилю 
1 октября) церковь отмечает ра-
достный праздник Покров Пре-
святой Богородицы. Этот празд-
ник замечательный тем, что 
в событиях Покрова было явле-
но особое заступничество Пре-
святой Богородицы. Праздник 
Покрова имеет особое значение 
для нашей страны, дорог сердцу 
каждого православного челове-
ка.

 Традиционно каждую осень 
в подразделении «Детский 
сад» нашего Учреждения во 
всех группах проводятся дет-
ские утренники, посвященные 
Покрову Пресвятой Богоро-
дицы. Добрый православный 
праздник учит детей любви, 
заботе, радости общения. Осен-
нее украшение зала, краси-
вая музыка, интересные игры 
доставили детям огромную 
радость. С интересом ребята 
слушали познавательную исто-
рию праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, с трепетом 
читали стихи. Дети совместно 
с воспитателями перевоплоща-
лись в героев осенних историй: 
Осень загадывала загадки, Свек-
ла, Капуста, Помидор, Морковь 
прятались в корзине, Дождик 
старался намочить малышей. 
С хорошим, светлым настрое-
нием и вкусными яблоками дети 
покидали музыкальный зал. 
Ребята узнали, что Пресвятая 
Богородица заступница и спа-
сительница наша, защищает от 
врагов видимых и невидимых.

Праздник прошел с соблю-
дением всех санитарно-эпиде-
миологических требований к 
организации работы образова-
тельных организаций.

Добрый детский праздник!

«Деский сад!»
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«ОКЕАН»
07.10.2021 года состоялось 

торжественное открытие физ-
культурно-спортивного клуба 
«Океан» Частного общеобразо-
вательного учреждения «Свято 
Никольская начальная школа 
г. Михайловска» и нового 
многофункционального спор-
тивного зала «Океан». Зна-
менательно, что открылся мно-
гофункциональный спортивный 
зал «Океан» в день рождения пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина! В послании 
Президента к молодежи про-
звучали такие слова: «Каждый 
молодой человек должен осозна-
вать, что здоровый образ жиз-
ни - это успех, его личный успех, 
а также успех всей страны. 

Будущее за здоровой, а значит 
счастливой Россией». 

Просторы Родины, сила, 
мощь, энергия морей и оке-
анов воплощены в названии 
физкультурно-спортивного клуба 
«Океан» и спортивного зала 
«Океан». Он станет замеча-
тельной базой для воспитания 
здорового поколения, для до-
стижения ярких результатов 
и побед в различных видах спор-
та. Спортивный объект уника-
лен. Его общая площадь 1 318,7 
кв.м., площадь спортивного зала 
992,2 кв.м. Здесь можно играть 
в мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, заниматься художе-
ственной гимнастикой, легкой 
атлетикой, другими видами 

спорта. Спортивный комплекс 
позволяет проводить соревнова-
ния районного, городского, крае-
вого и Всероссийского уровней.

Яркие, запоминающиеся вы-
ступления подготовили юные 
спортсмены клуба «Океан», 
гимнастки Детско-юношеской 
спортивной школы Шпаковского 
муниципального округа, борцы 
спортивной школы олимпийско-
го резерва г. Ставрополь, фут-
болисты клуба «Вектор». День 
рождения клуба был наполнен 
ритмом, красотой движений.

В заключение Аркадий Ар-
кадьевич Дранец поблагодарил 
всех присутствующих за участие 
в празднике, сказал слова напут-
ствия всем юным спортсменам!

«Юные патриоты»
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Воспитание патриотических 
чувств у детей — одна из за-
дач нравственного воспитания, 
включающая в себя воспитание 
любви к близким людям, к род-
ному городу, родной стране.

13.10.2021 в ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа 
г. Михайловска» был дан старт 
шестой детской военно-спортив-
ной игре «Зарничка». Тради-
ционно игра была посвящена 
памяти Героя России адмирала 
Германа Алексеевича Угрюмова. 
Но уже второй год подряд наши 
участники свои победы также 
посвящают самому прославлен-
ному среди русских адмиралов, 
основателю Черноморского фло-
та, Федору Федоровичу Ушакову, 
день памяти которого мы отме-
чаем 14 октября.

ЗАРНИЧКА 2021
Игра началась с торжествен-

ной линейки, на которой коман-
ды представляли свое название 
и девиз. На первом этапе «Смотр 
строя и песни» команды проде-
монстрировали навыки строе-
вой подготовки. Команды от-
ветственно готовились к этому 
этапу и успешно выполнили все 
обязательные команды перестро-
ения. Далее капитаны команд 
получили маршрутные листы,
и участники соревнований от-
правились по военно-спортивным 
станциям зарабатывать баллы 
в копилку общего зачета.

Второй год в мероприятии 
принимают участие только 
команды нашего образова-
тельного учреждения: обуча-
ющиеся начальной школы и вос-
питанники детского сада. Это 

вынужденная мера, связанная 
с текущей эпидемиологической 
обстановкой. Мы надеемся, что 
в 2022 году в игре примут уча-
стие команды общеобразова-
тельных организаций нашего 
округа и края. Ребятам очень 
хочется посоревноваться со 
своими сверстниками из дру-
гих школ. Помимо спортивно-
го азарта и духа соперничества 
«Зарничка» — это, в первую 
очередь, военно-спортивный 
праздник, который дает детям 
бурю эмоций и возможность ве-
село провести время, проявить 
свои способности и навыки и за-
вести новых друзей.

Каждая команда была на-
граждена кубком за победу 
в своей номинации, а все участни-
ки получили памятные медали.

«Юные патриоты»
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325 лет вмф
30 октября 2021 года в Рос-

сии отметили 325 лет со дня 
создания Российского флота. 
Этой знаменательной дате был 
посвящен спортивный праздник 
«Веселые старты». 

Первый российский военный 
корабль назывался «Орел», по-
строен он был в 1667 году. На 
этом корабле впервые поднят 
бело-сине-красный флаг-трико-
лор, ставший прообразом госу-
дарственного флага Российской 
Федерации. А 30 октября 1696 
года Петр I издал указ о создании 

регулярного флота – «Морским 
судам быть».

Команды школьников пер-
вого («Меркурий») и второго 
классов («Веста») состязались 
в силе, ловкости, выносливости, 
и, как настоящие моряки, «со-
вершили плавание в шлюпках», 
«прошли между подводными ри-
фами», «участвовали в погрузке 
корабля», а также выполнили и 
другие задания. В заключение 
праздника состоялся конкурс 
капитанов «Знаток морей», в 
котором ребята показали знания 

о русских адмиралах, чьи бюсты 
находятся в парке «Адмирал», 
а также перечислили знамени-
тые корабли, названия которых 
размещены на «Свече Памяти 
морякам во славу Отечества 
павшим». В результате состяза-
ний победу одержала команда 
«Веста» (2 класс). Поздравляем 
победителей! 

Ребята зарядились бодростью 
и хорошим настроением. 

Россия – морская держава!

«Юные патриоты»
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День учителя! День воспитателя!
В нашей стране 27 сентября 

отмечается День воспитателя 
и всех дошкольных работников, 
а 5 октября — Всемирный день 
учителя. По традиции нашего 
учреждения эти праздники мы 
отмечаем вместе. Во вторник, 
5 октября, для педагогов на-
чальной школы и подразделе-
ния «Детский сад» состоялся 
праздничный концерт. Свои 
творческие номера представи-
ли воспитанники подготовитель-
ной группы «Ромашка», учащиеся 

1 и 4 классов.  В эти празднич-
ные дни не стихали детские 
слова любви и благодарности. 
Воспитатель и учитель — это, 
возможно, самые важные про-
фессии в мире. Это огромная 
ответственность и большая ра-
дость —  быть проводником 
в мир знаний и общечелове-
ческих ценностей. Именно от 
учителя, его компетентности, 
профессионального мастерства, 
умения в разных условиях найти 
подход к каждому ребенку, оказать 

поддержку родителям, вклю-
читься в конструктивное взаи-
модействие с коллегами зависит 
будущее всей нашей страны. 

В нашем учреждении вос-
питание и образование прохо-
дят в традициях Православия.
Педагоги стремятся привить 
детям самые добрые, нравствен-
ные качества. Наша цель — это 
развитие сильной Православной 
России. 

«Школьная жизнь»
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Продолжаем знакомиться!
В прошлом выпуске газеты «Ковчег» мы начали знакомить вас, наши дорогие читатели, с педагогами нашего об-

разовательного учреждения, которые присоединились к нам в нового учебном году.  Представляем вам воспитателя 
группы продленного дня Енину Надежду Юрьевну и хореографа Шамраеву Марию Ивановну. Юные корреспонденты 
школьной газеты взяли интервью у новоприбывших педагогов.

— Расскажите, что Вам 
больше всего нравится в Ва-
шей работе? 

— Я очень люблю свою рабо-
ту, люблю детей. Мне нравится 
работать с детьми, радоваться 
успехам своих учеников, сопе-
реживать их неудачам. Интересно 
наблюдать, как из маленьких 
детсадовцев они превращаются 
в подростков, как впитывают 
знания, полученные на уроках. 
Нет ничего приятней, чем улыбка 
ребенка, которого ты чему-то на-
учил.

— Расскажите о своей лю-
бимой детской книге.

— Моя любимая дет-
ская книга – повесть Леонида 
Дьяконова «Олень золотые 
рога». Эта повесть о детях, 
которые жили в одном доме, 
о дружбе между ними, о жизнен-

ных испытаниях, с которыми 
им пришлось столкнуться.

— Какие книги Вы бы по-
советовали прочитать учени-
кам начальных классов?

— Я бы посоветовала читать 
рассказы Виктора Драгунского 
и Николая Носова. Эти расска-
зы учат самому главному — 
умению дружить, быть добрым, 
слушаться родителей.

— Чем вы занимаетесь в 
свободное время? Расскажите 
о своих увлечениях.

— Свободное время я люблю 
проводить со своей семьей. Мы 
ходим в походы и катаемся на 
велосипедах. Самым главным 
моим увлечением является чте-
ние интересных книг.

Серебряников Артемий, 
2 класс

— Расскажите, как долго 
вы занимаетесь танцами? Кто 
привел вас на первое занятие?

— Танцами я занимаюсь уже 
более 25 лет. Первый раз меня 
на танцы привела мама, но за-
писал на танцевальный кружок 
папа. Поэтому оба мои родите-

ля меня поддерживали и были 
рады моим успехам.

— Почему Вы решили стать 
хореографом?

— Потому что через движе-
ние тела можно выразить много 
прекрасного и воспитывать этим 
не только себя и своих подопеч-
ных, но и всех зрителей.

— Что нужно для того, что-
бы стать танцором?

— Нужно очень упорно 
и долго заниматься хореографи-
ей. И обязательно слушать все 
замечания и наставления своего 
педагога-хореографа.

— На открытии спортком-
плекса «Океан» Вы провели 
массовый флеш-моб. Расска-
жите, как вам удается рабо-
тать сразу с таким большим 
количеством людей?

— Я это умела не всегда. 
А научилась этому в Ставрополь-

ском государственном педагоги-
ческом институте еще будучи 
студенткой. Нас учили работать 
с большим количеством людей 
с самого начала. Обучение про-
исходило постепенно: вначале 
с двумя, потом с пятью, десятью 
а потом и с неограниченным 
количеством человек. В даль-
нейшем, когда окончила инсти-
тут, мне приходилось работать 
и с сотней и двумя сотнями сту-
дентов. Поэтому мне было легко 
и приятно работать над созда-
нием нашего флеш-моба.

— Чем вы занимаетесь 
в свободное время?

— Свободное время я по-
свящаю своим детям, Варваре 
и Ярославу, которые тоже посе-
щают наш детский сад. 

Пивень Матвей, Шахов Алексей 
3 класс

Енина Надежда Юрьевна
Воспитатель группы 

продленного дня

Шамраева Мария Ивановна
Хореограф

«Школьная жизнь»



Ковчег8 «Школьная жизнь»

Экологическая сказка 
«Колобок» 

4 октября — Всемирный день 
защиты животных, праздник 
с оттенком грусти за тех четве-
роногих, хвостатых и пернатых, 
которых мы, возможно, больше 
не увидим даже в рамках само-
го экзотического сафари. Из-
за экологического безразличия 
человека и потребительского 
отношения к природе на на-
шей Земле быстрыми темпами 
вымирают различные разно-
видности животных, исчезают 
растения. Но вместе с тем, это 
праздник надежды. Необходи-
мо прислушаться к проблемам 
животного мира, и тогда челове-
чество сможет в скором време-
ни искоренить жестокое обра-
щение к природе, вымирающие 

виды будут спасены.
В нашем образовательном 

учреждении учащиеся началь-
ной школы под руководством 
учителя начальных классов 
Зеленской Елены Анатольевны 
занимаются в детском объеди-
нении «Зеленая школа парка 
«Адмирал». Восьмого октя-
бря они подготовили для ребят 
детского сада и школы совре-
менную сказку экологической 
направленности «Колобок». 
Знакомая с детства история 
раскрывает новые проблемы. 
Сказка воспитывает в детях бе-
режное, гуманное отношение к 
природе, формирует чувство от-
ветственности за растительный 
и животный мир на  Земле.

Используя различные формы ра-
боты с учащимися, учитель мо-
жет сформировать экологически 
грамотную и воспитанную лич-
ность. Как известно, воспитание 
тесно связано с обучением, поэ-
тому воспитание, основанное на 
раскрытии конкретных экологи-
ческих связей, поможет обучаю-
щимся усваивать правила и нор-
мы поведения в природе.

Спектакль всем очень понра-
вился! Зрители аплодировали 
юным артистам и учились лю-
бить природу. После спектакля 
Зеленская Елена Анатольевна 
подвела итоги и повторила со 
зрителями основные правила 
экологического поведения.



Ковчег 9«Родительское слово»

Этим летом моя дочь впер-
вые пошла в детский сад. Я, как 
и любая мама, конечно же, стол-
кнулась с переживаниями: «Как 
там мой ребенок? Не плачет 
ли? У него все хорошо?»

Важно не волноваться 
и самому привыкнуть к мыс-
ли, что ваш ребенок пошел 
в детский сад. Воспринимайте 
это как необходимость или, как я 
говорю своей дочери: «Это твоя 
работа, когда она закончится — 
я тебя заберу». Не пугайтесь, 
если ваш ребенок плачет по 
дороге в детский сад. Это есте-
стественный процесс во время 
адаптации. Он любит вас и тем 
самым выражает любовь, неже-
лание расставаться с вами. Ре-
бенок пытается привлечь к себе 
внимание привычным ему спо-
собом. Детский сад для ребен-
ка — это новый, неизведанный 
мир. Малышу страшно, ведь он 
не знает, что его там ждет. Раз-
говаривайте с ребенком. Расска-
жите, какая добрая и красивая 
воспитательница его ждет, что 
ему приготовят самую вкусную 
на свете кашу и что он сможет 
поиграть с другими ребятами. 
Обязательно скажите ребенку, 
что вы его непременно заберете.   
Проявляйте максимум терпения 
и заботы, помогайте ему прео-
долевать трудности, хвалите за 
малейшие достижения. Но не 

Первый раз в детский сад

потакайте его капризам. Нужно 
найти эту тонкую грань. 

Совсем скоро ребенок уже 
сам будет с радостью идти в 

детский сад, ведь он будет знать, 
что его там очень сильно любят.

Чурсинова А.В.

Уважаемые родители! Страничка «Родительское слово» — это место в нашей 
газете, созданное специально для Вас. Здесь Вы можете рассказывать свои 
истории, делиться семейными традициями или своим опытом в воспитании детей.  
Принимайте активное участие в жизни нашего учреждения. Ваши мнения 
и опыт очень важны для нас. Материалы для публицации отправляйте на 
электронную почту svyatonik2014-metodist@yandex.ru с пометкой «Родительское 
слово». Будем рады опубликовать ваши статьи. 

С уважением, редакция газеты «Ковчег».



Ковчег10 «Духовный сад»

Современные педагоги и ро-
дители часто задаются вопросом: 
«Какие эффективные методы 
и приемы использовать, воспиты-
вая у детей чувства патриотизма, 
любви к Родине, ответственно-
сти, нравственности?». Роль се-
мьи в этом вопросе неоценима.

Самое простое и доступное 
средство формирования в ма-
леньком человеке высоких ка-
честв — это посещение парка. 
Наше учреждение расположено 
в удивительно красивом месте, 
рядом с двумя великолепными 
рукотворными парками: Адми-
ральский парк и Парк 75-летия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945г.г.. Ландшафт, объекты, хра-
мовое ожерелье парков невольно 
способствуют желанию прове-
сти время с семьей, наслаждаясь 
прогулкой по липовым, дубовым, 
сосновым, березовым аллеям, 
сделать фотографии на память, 
окунуться в историю. Каждый 
объект несет в себе огромную 
историческую, нравственную 
информацию. Отдыхая, дети и 
взрослые становятся участника-
ми великих исторических собы-

тий, знакомятся с выдающимися 
людьми своего Отечества. Воль-
но или невольно родителям надо 
отвечать на вопросы своих детей: 
«Кто такой Ф.Ф. Ушаков?», «Ка-
кой подвиг совершил А.И. Ма-
ринеско?», «Сколько дней шла 
оборона Брестской крепости?» и 
другие. Чтобы ответить, конечно, 
надо обратиться к истории подви-
га или событиям, и замечательно, 
если родители будут искать от-
веты на вопросы вместе с деть-
ми.  Только движение педагогов 
и родителей в одном направлении 
дадут положительные результа-
ты в воспитании детей. Наши 
дети, воспитываясь в атмосфере 
любви, добра, деятельностного 
участия, обязательно вырастут 
достойными гражданами нашего 
великого государства. 

Воспитываем, отдыхая!

Музейная педагогика как современная технология 
культурно-образовательного процесса

Музейная педагогика  - одно 
из средств поликультурного вос-
питания. Музейная педагогика 
способствует формированию си-
стемы ценностей ребенка в при-
общении к историческому, куль-
турному наследию; способствует 
воспитанию толерантности, по-
знавательному, творческому и 
эмоциональному развитию.  

Музейные предметы являются 
первоисточником наших знаний 
по истории, культуре, традици-
ям родного края. Они способны 
воздействовать эмоционально, 
вызывать чувство сопричастно-
сти, так как роль исследователей 
истории выполняют не только 
взрослые, но и дети под руковод-
ством взрослых.

Современная музейная педа-

гогика является одной из инно-
вационных направлений в вос-
питательно-образовательном 
процессе, которая направлена на 
приобщение подрастающего по-
коления   с  раннего возраста к 
культурному наследию.

Педагоги ЧОУ «Свято Ни-
кольская начальная школа г. Ми-
хайловска» изучают технологию 
музейной педагогики, и это на-
правление включено в образо-
вательный процесс. Задачи му-
зейной педагогики отражены в 
годовом плане и включены в план 
методических объединений.

Музейная педагогика — это 
сплоченная работа всех участни-
ков образовательного процесса: 
учредителя, администрации, пе-
дагогов, родителей, воспитанни-

ков, которая объединяется в позна-
вательный, творческий процесс. 

В октябре в подразделении до-
школьного образования - детский 
сад прошло методическое объ-
единения по теме музейной пе-
дагогики, где педагоги работали 
с картинами известных художни-
ков, а с помощью кругов Луллия 
определяли особенности нацио-
нальных костюмов разных наро-
дов России.

Свою педагогическую дея-
тельность необходимо обогащать 
новыми формами и методами, 
а окружающая образовательная 
среда развивает любознательность 
и познавательные способности ре-
бенка, способствует культурному 
и духовному становлению. 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим 
поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом». С. Михалков                                                                                 



Ковчег 11
Осень

Природа – наш общий дом!

Мне очень нравится осень потому, что она очень красивая. 
Я люблю гулять по золотому лесу. Осенью можно делать по-
делки из листьев, шишек, грибов, яблок, картошки и семечек 
с мамой и папой. Совместная работа делает семью дружней!

Солгалова Ксения, 2 класс

Я  люблю очень потому, что мне нравится это время года. 
Осенью можно собирать грибы. Осень захватыва-
ет дух. Я люблю гулять в парке с мамой и папой. Мы 
с папой собрали осенний букет из листьев и подарили маме. 

Павлов Леон, 2 класс

Я люблю осень, потому что осенью можно обсыпаться 
листьями. Еще у меня в это время году День рождения. Моя 
семья собралась и сделала лиственное дерево из сухой листвы.

Гребенщиков Роман, 2 класс

Осень – самое красивое время года, потому что она красочная. 
Мы любим гулять со своей семьей в лесу. Я делала осенние поделки со 
своей сестрой из каштанов, шишек, яблок и листьев. Осень – очень 
удивительная пора. И поделки у нас получились удивительные!

Рыбалко Варвара, 2 класс

Всё, что окружает нас вокруг – 
творение Божье… Увидеть красо-
ту этого творения помогаю т 
детям различные мероприя-
тия: прогулки, наблюдения, экс-
перименты, творческие рабо-
ты. В средней группе «Сказка» 
в рамках экологического про-
екта «Природа – наш общий 
дом» дети вместе с педагогами 
и родителями собрали, засу-
шили для общего гербария яр-
кие осенние листья деревьев из 
Адмиральского парка. Во время 
прогулки на занятии по окру-
жающему миру воспитанни-
ки наблюдали за изменениями 
в природе осенью, а после про-
гулки своими руками создали 
панно из природного матери-
ала и  цветной бумаги «Осень 
золотая»,  а также, как насто-
ящие художники, нарисовали 
общее полотно «Осень в го-
сти к нам пришла» в технике 
рисования восковыми мелками.

Ребята познакомились и изучили, 
используя технику мнемотаблиц, 
стихотворения русских класси-
ков об осени. Воспитанники и 
родители приняли участие в кон-
курсах «Дары осени», «Королева 
осени», участвовали в выставке 
поделок из осеннего природного 
материала, за что мы, педагоги, 
их от всей души благодарим!

Работая над этим проектом, 
дети учатся бережному и добро-
му отношению ко всему, что нас 
окружает, воспитываются в люб-
ви к природе родного края.

Воспитатель Ишутинова М.Г.

«Духовный сад»
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4.11 Четверг. Празднование Казанской иконы Божией Матери.
5.11 Пятница. Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6.11 Димитриевская родительская Суббота.
7.11 Воскресенье. Неделя 20-я по Пятидесятнице.
8.11 Вмч. Димитрия Солунского.
10.11 Среда. Прп. Иова игумента Почаевского.
14.11 Воскресенье. Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских.
21.11 Воскресенье. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
22.11 Понедельник. Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, чудотворца. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Скоропослушница».
26.11 Пятница. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
27.11 Суббота. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28.11 Воскресенье. Мучеников и исповедников Гурия, Самона, и Авива. Начало Рождествен-
ского поста.
29.11 Понедельник. Апостола и евангелиста Матфея.

Расписание богослужений
3.11 Среда. Вечернее Богослужение 16:00.
4.11 Четверг. Празднование Казанской иконы Божией Матери. Литургия Иоанна Златоуста 6:30.
5.11 Пятница. Вечернее Богослужение 16:00
6.11 Димитриевская Родительская Суббота. Литургия Иоанна Златоуста 7:30
        Вечернее Богослужение 16:00
7.11 Воскресенье. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Литурния Иоанна Златоуста 7:30
13.11 Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
14.11 Воскресенье. Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 
         Литургия Иоанна Златоуста 7:30
20.11 Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
21.11 Воскресенье. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных.
         Литургия Иоанна Златоуста 7:30
27.11 Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
28.11 Воскресенье. Мучеников и исповедников Гурия, Самона, и Авива. Начало Рождественско-
го поста. Литургия Иоанна Златоуста 7:30

«Духовный сад»


