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С Богом по жизни...

День памяти 
А.И.Маринеско родительское слово

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

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

Методическое объединение

30 ноября в ЧОУ «Свято 
Никольская начальная шко-
ла г. Михайловска» состоя-
лось заседание методическо-
го объединения заместителей 
руководителей и старших 
воспитателей образователь-
ных организаций Шпаков-
ского муниципального окру-
га, реализующих основную 

образовательную программу 
дошкольного образования. 
Тема методического объеди-
нения «Формирование нрав-
ственных ценностей детей 
дошкольного возраста в усло-
виях единого образователь-
ного пространства». Педагоги 
подразделения «Детский сад» 
представили опыт работы 

в различных формах: заня-
тия, доклад, инсценировка 
с использованием мультиме-
дийных средств, интерактив-
ная викторина «Своя игра» 
и мастер-класс «Государствен-
ный гимн Российской Фе-
дерации». Образовательная 
среда православного обра-
зовательного центра «Адми-
рал» способствует приви-
тию любви к своей малой 
Родине, развитию интереса 
к изучению истории. Педагог 
должен акцентировать обра-
зовательную деятельность на 
формировании  нравствен-
ных, патриотических чувств 
у детей.
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День памяти А.И. Маринеско

25 ноября — День памяти 
А.И. Маринеско, Героя Со-
ветского Союза, человека-ле-
генды, прошедшего трудный 
жизненный путь. В частном 
общеобразовательном уч-
реждении «Свято Николь-
ска я начальная школа города 

Михайлов ска» стало доброй 
традицией проведение торже-
ственного митинга 25 ноября. 
Каждый учащийся нашего об-
разовательного учреждения 
чтит и помнит эту скорбную 
дату. Емко и важно на митинге 
звучала фраза: «Нельзя нау-
читься любить живых, если не 
умеешь хранить память о пав-
ших». Все, кто соприкоснулся 
с подвигом этого человека, 
все, кто осознает значимость 
личности в истории России, 
с чувством глубокой благодар-
ности склоняют голову перед 
заслугами А.И. Маринеско.

У ребят, сотрудников, роди-
телей, жителей города Михай-
ловска  есть уникальная воз-
можность возложить цветы к 
памятнику А.И. Маринеско, 
находящемуся на территории 

православного образователь-
ного Центра «Адмирал», 
в Парке «75-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Время не должно стереть 
из памяти россиян славные 
имена Героев, которые созда-
вали, защищали и укреплял и 
нашу великую державу.
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Так о нас другие говорят, 
а мы о себе говорим так:
«Веселые ребята.
Ссоримся и тут же миримся.
Любители поговорить с соседом.
Самый шустрый класс на перемене.
Возьмемся за дело – делу несдобровать.
Средний возраст – 7 лет, 
А общий – далеко за сотню.
Любимый день недели – воскресенье.
В нашем дружном первом классе
Весело мы все живем.
Любим в школе мы учиться, 
Рисовать, писать, считать.
Ну а после школы тоже 
Знаем, чем себя занять!».

«Школьная жизнь»

Первый класс
В сентябре 2021 года на школьном небосклоне появилась новая, яркая, лучистая звезда. 

Своим теплым светом она притянула к себе маленькие звездочки, чтобы поделиться своим 
теплом. Так появилось созвездие первого класса. 
Я, ты, он, она – 
Вместе дружная семья!
Представляем наш первый класс:
Шустрые, спортивные,
Смелые, активные,
Сообразительные, любознательные, 
В общем, привлекательные!
Все умные, красивые,
Забавные, счастливые:
Злата, Даша, Маргарита,
Лиза, Вера и Артем,
Эля, Маша, два Семёна,
Софья, Саша и Степан, 
Миланья, Никита и два Михаила,
Полина, Катя, два Владислава!

С самого первого дня дети 
стали дружным, сплочен-
ным коллективом, ведь мы, 
педагоги, стараемся создать 
благоприятные условия, что-
бы ребята проводили время 
в школе интересно, весело и с 
пользой. Бурная жизнь кипит 
в нашем классе: дети участву-
ют в конкурсах, выставках, 
спортивных мероприятиях. 
В начале учебного года мы 

выбрали актив класса: капи-
тан Васик Миланья, ее по-
мощники – Котло Элеонора 
и Мельник Михаил. У каждо-
го из них свои обязанности: 
ответственный за чистоту в 
классе, досуговую деятель-
ность, соблюдение правил 
личной гигиены, проверку 
школьных принадлежностей. 
Актив очень помогает учите-
лю и воспитателю в работе с 

классом, а главное – к их тре-
бованиям одноклассники от-
носятся с вниманием, испол-
няя их.

Три школьных месяца про-
летели для нас незаметно, 
потому что в классе царит ат-
мосфера уважения, дружбы и 
взаимопонимания.

Величко Инна Александровна
Чурсинова Анастасия Васильевна



помощь в важном процессе 
духовно-нравственного вос-
питания наших детей! На-
деемся, что те семена веры 
и любви к Богу и ближ-
ним, которые мы вместе с 
вами посеем в детские серд-
ца сейчас, принесут до-
стойные плоды в будущем!
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Пути Господни неиспове-
димы. Об этом знает каждый 
православный христианин. 
Любые события в жизни, 
каждая встреча с разными 
людьми и с каждым челове-
ком в отдельности не являют-
ся случайными. И путь к вере 
в Господа у каждого свой. 
У кого-то он скорбный: че-
рез болезни, различные беды 
и несчастья; у кого-то через 
чудо в прямом смысле это-
г о слова, а кто-то приходит 
к Богу с раннего детства 
с помощью родителей, бабу-
шек, дедушек, верующих пе-
дагогов.

Маленькие дети, как ни-
кто другой, особенно остро 
чувствуют потребность в 
Боге, их души открыты к 
познанию невидимого ду-
ховного мира. Тем более, 
в наше неспокойное и слож-

С Богом по жизни…
ное время, когда детской душе 
могут навредить и противо-
положные Богу силы (через 
гаджеты, СМИ, неполезные 
мультипликационные филь-
мы и компьютерные игры). 
Поэтому задача для нас, педа-
гогов и родителей, вместе по-
мочь ребёнку найти правиль-
ные духовные ориентиры. 
И мы очень рады, что многие 
родители наших воспитанни-
ков живут цер-
ковной жизнью, 
участвуют в Та-
инствах церк-
ви и хотели бы 
рассказать вам 
о своём пути 
к Богу.

От всей ду-
ши благодарим 
наших дорогих 
родителей за 
поддержку и 

«Зачем человек приходит в храм?» На 
этот вопрос люди отвечают по-разному. Для 
меня Благодать Божья передаётся человеку 
только в таинствах церкви, которые проис-
ходят в храме. А церковь – это мост, кото-
рый соединяет человека со Христом. Благо-
дать эта питает, очищает и преображает 
душу человека.

Когда я была в Иерусалиме, в храме Гроба 
Господня, я в первый раз увидела, как миро-
точит икона Божьей Матери. И благодаря 
этому чуду вера в Божий промысел окрепла 
в моей душе и с любовью передалась моим де-
тям».

Хочется подвести итог вышесказанному 
словами старца Илия: «Пока есть в семье мо-
литвенник, вы и живёте хорошо. Не дай Бог, 
уйдёт на небо, а вы и дороги в храм не знали. 
Вот тогда тоска и беды посыплются. А пока 
живите и молитесь, чтобы молитвенник ва-
шего рода долго жил на радость всем и бере-
гите отношение к ним, как вазу хрустальную.

Родитель
Комарова Людмила Николаевна

«Духовный сад»

Воспитатель 
Ишутинова Марина Григорьевна
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«Про Бога я узнала еще в детсадовском 

возрасте, тогда же и выучила наизусть 
«Отче наш», но не более того. Когда я учи-
лась в средних классах школы, мои родители 
пришли к вере в Бога и стали развиваться 
в этом направлении. Меня они ни к чему не 
принуждали, просто папа иногда беседовал 
со мной и читал мне выдержки из духовной 
литературы. Я изредка ходила с родителя-
ми на Исповедь и Причастие. Во время обу-
чения в институте и далее уже во взрослой 
жизни, когда я стала жить отдельно от ро-
дителей, я отдалилась от Бога, но мысли о 
Нем все равно были у меня в сердце. Я иногда 
посещала храм, изредка исповедовалась. Су-
пруг мой вообще ничего толком не знал про 
веру в Бога. Так и жили, пока Господь не по-
слал нам очень серьезные испытания в жиз-
ни, по прошествии которых я позже поняла, 
что было именно вразумительное смирение 
нас с супругом. Мы с большим трудом пере-
несли эти испытания, но справились, именно 
благодаря вере в Бога, которая и сегодня с 
нами всегда. Мы изменили свою жизнь, свои 
правила, свой порядок. Теперь мы понимаем, 
как важно жить с верой в Бога и как важ-
но все то, чему учит нас Библия. Сразу ста-
ло понятно все: «почему? зачем? и как?». 
Сейчас для нас очень важно передать эти 
знания и понимания нашим детям, как род-
ным, так и крестным, хочется, чтобы они 
пришли к Богу не через вразумительное сми-
рение, а путем осознания всей важности 
и как можно раньше, чтобы не совершали 
наших ошибок. Поэтому мы с супругом от 
всей души благодарны Аркадию Аркадьевичу 
и Надежде Александровне за чудесную воз-
можность водить детей в такое замеча-
тельное учреждение, где они каждый день 
могут становиться ближе к Богу, благода-
ря атмосфере и воспитанию, которое они 
получают от чудесных  педагогов. Для нас 
с мужем это огромное счастье. Дома мы 
также стараемся соблюдать все правила 
православной жизни, посещать храм по вос-
кресеньям, дети ходят в воскресную школу, 
периодически стараемся водить крестников 
на Причастие. Мы очень надеемся, что все 
это поможет нашим детям в будущем вы-
брать правильный путь в жизни и жить с 
верой в Бога».

Семья Солгаловых

«Духовный сад»
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Шахматый клуб

— Как давно вы занимае-
тесь шахматами?

— Очень давно. Мне еще 
семи лет не было, когда мой папа 
стал меня учить играть в шахма-
ты. Первое время я плохо играл, 
умел лишь расставлять фигуры в 
начальную позицию и знал ходы 
фигур. Но усердно учился и стал 
играть лучше. Тогда шахматы 
были очень популярны. Я хоро-
шо помню, как, учась в третьем 
классе, я выиграл шахматный 
турнир, который организова-
ла моя учительница Валентина 
Филипповна. За победу мне по-
дарили шахматную доску,  кото-
рую я сохранил на многие годы.

Когда я стал постарше, то 
начал заниматься в шахмат-
ном клубе. Принимал участие 
в различных турнирах и сорев-
нованиях. В составе школьной 
команды мы стали чемпионами 
Ставропольского края по шах-
матам и представляли наш край 
на всероссийских соревновани-
ях

— Что вам больше всего 
нравится в этой игре?

— А вот то, что столько лет 
я играю, и каждый раз партии 
получаются разные. Бывают, ко-
нечно, похожие ходы, но тем не 

менее все партии разные. Все 
время можно находить что-то 
новенькое.

— С какого возраста можно 
заниматься шахматами?

— Сейчас говорят, что мож-
но и с трех, и четырех лет нау-
читься играть. Но я считаю, что 
нужно сначала изучить элемен-
тарную грамоту. Ребенок дол-
жен знать цифры и буквы, чтобы 
было легче усваивать правила. 
Но знакомиться с игрой можно 
и раньше. Как фигуры ходят, как 
называются.

— Есть ли в нашей шко-
ле ребята, которые в будущем 
могли бы стать профессио-
нальными шахматистами?

— Я на это надеюсь. Фами-
лии называть не буду, а то еще 
зазнаются. Вполне возможно, 
для кого-то шахматы в жизни 
будут очень важны. Но даже 
если ребата и не станут профес-
сиональными шахматистами, то 
они все равно, играя в шахматы,  
развивают логику, память, ум, 
мышление. Раньше шахматы 
были обязательной наукой для 
образования детей. Это помога-
ет всестороннему развитию че-
ловека.

— Кто ваш самый любимый 

«Школьная жизнь»

шахматист?
— Я очень люблю творчество 

знаменитого шахматиста Алек-
сандра Алехина. Это первый 
русский шахматист, который 
победил Хосе Рауля Капабланку, 
кубинского мастера. А еще мне 
нравится манера игры Анатолия 
Карпова. Он играл очень спо-
койно, вдумчиво, но если вдруг 
находил слабое место противни-
ка, стремительно побеждал.

— Большое спасибо за та-
кую интересную беседу. Я ду-
маю, наши читатели тоже за-
хотят сыграть в шахматы.

— И вам спасибо за интерес-
ные вопросы.

Назимов Артем, 3 класс

Корнилов Олег Петрович
Педагог дополнительного образования

В нашей школе каждый ученик может найти занятие по 
своему интересу. Самый интеллектуальный кружок – шахматы.
Юный корреспондент нашей газеты Назимов Артём пообщался 
с Олегом Петровичем, преподавателем по шахматам.
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День матери!
Мама. Мамочка… Сколь-

ко тепла таит в себе это слово, 
которым мы называем челове-
ка самого близкого, дорогого 
и единственного. Материнская 
любовь греет нас до старости. 
Мама учит нас быть мудрыми, 
дает советы, заботится о нас. 
Материнская любовь окрыляет, 
придает силы слабому, сомне-
вающемуся, вдохновляет нас на 
подвиг.

С самого детства мы тянем к 
ней руки, крепко обнимаем, спе-
шим к ней поделиться радостью 
или печалью, и она нас всегда 
похвалит или утешит.

Уже стало традицией в по-
следнее воскресенье ноября 

отмечать День Матери. В этот 
день принято воздавать долж-
ное материнскому труду и бес-
корыстной жертве матерей ради 
блага своих детей.

Этот праздник – прекрасный 
повод выразить свою любовь и 
глубокую благодарность само-
му главному в нашей жизни че-
ловеку – маме. Ведь мама – это 
воплощение добра, мудрости и 
милосердия.

В школе проводились беседы, 
посвященные маме, говорили о 
профессиях мам, пели душев-
ные песни, рассказывали трога-
тельные стихи. В подарок своим 
мамам дети изготовили краси-
вые открытки и поделки. Каж-

дый ребёнок очень старался, 
всем хотелось, чтобы именно 
его мама получила к празднику 
трогательный подарок.

В этот замечательный 
праздник мы традиционно по-
здравляем и выражаем огром-
ную благодарность нашим лю-
бимым мамам.

Ведь у них самое доброе 
и чуткое сердце, самые добрые 
и ласковые руки, которые уме-
ют всё. А во всепрощающем 
сердце мамы никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не оста-
ётся равнодушным.
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Здоровье наших детей
Здоровье каждого из нас 

закладывается с малых лет. 
Организм ребенка гораз-
до чувствителен к влиянию 
окружающей среды, чем у 
взрослого человека. От обще-
го здоровья ребенка зависит 
его работоспособность, вы-
носливость, сила, умственное 
развитие, прочность знаний, 
а также духовная жизнь.                                                                                                     

Именно в дошкольном 
возрасте закладываются 

прочные основы здоровья, 
которые влияют на развитие 
личности ребенка. Воспитать 
ребенка здоровым - это зна-
чит с самого раннего детства 
научить его вести здоровый 
образ жизни. Основные ком-
поненты здорового образа 
жизни:
- рациональный режим;
- правильное питание;
- рациональная двигательная 
активность;
- закаливание организма.

Для каждого ребенка са-
мым главным примером и мо-
тиватором в жизни являются 
его родители, именно на них 
они стремятся во всем быть 
похожими. 

Сегодня очень важно 
нам, взрослым, формиро-
вать и поддерживать интерес 

25 октября 2021 года мы 
отметили Международный 
день школьных библиотек. 
Они призваны обслуживать 
учебный процесс, приучать 
детей к книге и работе с ин-
формацией. Именно библио-
тека создает культурное 
пространство школы. Распро-
страняя информацию о куль-
турных ценностях народа, 
культурной жизни родного 
края, новых книгах, библио-
тека постепенно формирует 
вокруг себя культурный фон 
школы. В этот день учащиеся 
посетили школьную библи-
отеку. Ребята узнали прави-
ла поведения в библиотеке и 
обращения с книгой. Школь-
ники рассказали о своих лю-
бимых книгах. Неподдель-
ный интерес у ребят вызвали 
книги «Сказки и легенды наро-
дов России», «Пасха красная», 

энциклопедия «Живой мир», 
«Танки и бронетехника Вели-
кой Отечественной войны». 
Надеемся, что каждый чита-
тель найдет в нашей библи-
отеке свою книгу, получит 

 
Медицинска сестра 

Старчакова Елена Валерьевна

Школьная библиотека
необходимый совет, окажется 
в обстановке, благоприятной 
для самообразования, само-
раскрытия личности.

к оздоровлению как самих 
себя, так и своих детей.

Уважаемые родители! 
Помните, здоровье ребенка 
в ваших руках.
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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».

      Мы, как родители, несем 
большую ответственность 
за воспитание детей, ведь от 
того, что мы дадим детям, за-
висит, станут ли они хороши-
ми людьми. Мы должны по-
могать и поддерживать своих 
детей. Ни в коем случае не ру-
гаться на глазах у малышей, 
ведь они от этого очень пере-
живают и печалятся. К сожа-
лению, некоторые родители 
ругают своих детей на глазах 
других. Это большая ошибка, 
которая в дальнейшем приво-
дит к неуверенности ребенка.
      Ребенок нуждается в на-
шей любви и нежности. Он 
хочет посидеть рядом с ма-
мой и папой, поиграть с ними, 
рассказать все свои радости и 
проблемы. Время, проведен-
ное вместе, укрепляет семью. 
Всегда находите свободную 
минутку для ваших детей, 
они должны знать и чувство-
вать, что любимы.
          Будьте добры и терпели-
вы к своим детям, показывай-
те только хороший пример, 
тогда в семье будет любовь, 
дружба и счастье. А это самое 
главное для ребенка и роди-
телей! Только в таких усло-
виях маленький человек вы-
растет понимающим, добрым 
и справедливым, а это самое 

большое счастье для родите-
лей.
     Помните, что Бог к семьям 
проявляет особую заботу: 
любит их, всегда слышит и 
помогает. Необходимо воспи-
тывать ребенка в традициях 

Доброта и любовь в семье
православия, учить уваже-
нию к родителям, старшим, 
другим детям. Тогда жизнь 
пойдет правильно, ровно и 
насыщенно.

Родитель
Мельник Алина Андреевна
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Зелёная школа парка «Адмирал»

Любовь к природе – вели-
кое чувство. Оно помогает 
человеку стать справедливее, 
великодушнее, ответствен-
нее. Дети часто слышат о том, 
что природу нужно беречь. Но 
что стоит за этими давно став-
шими привычными фразами? 
Как научить ребёнка любить 
окружающий его мир, внима-
тельно и бережно относиться 
к любому проявлению жизни.

В этом году в нашей шко-
ле создано объединение эко-
логической направленности 
«Зелёная школа парка «Ад-
мирал», которое собрало 

учащихся 1-4 классов, влю-
блённых в красоту природы, 
любознательных и небезраз-
личных.  

В последнее время в свя-
зи с постоянным ухудшени-
ем экологической обстановки 
в мире тема сохранения и изуче-
ния природы очень актуальна.

В рамках работы объедине-
ния ребята занимаются самой 
разнообразной деятельно-
стью: изучают видовой со-
став растений, высаженных в 
Адмиральском парке, узнают 
об особенностях ухода за рас-
тениями, сами формулируют 

правила бережного отношения 
к природе, собирают природ-
ный материал для творче-
ских работ и многое другое.

Участники нашего объеди-
нения подготовили постанов-
ку экологической сказки «Ко-
лобок», в которой рассказали 
воспитанникам детского сада 
и учащимся начальной школы 
о последствиях необдуман-
ных действий человека, нару-
шающих гармонию в природе.

Занятия проходят на 

«Природа так обо всём   позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться».
Леонардо да Винчи
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живописной территории Ад-
миральского парка. Не так 
давно школьники, вооружив-
шись фотоаппаратом, провели 
фотосъемку самых красивых 
мест парка. Из полученных 
фотоматериалов готовит-
ся выставка на тему «Осень 
в Адмиральском парке».

В ноябре проведена ин-
тересная исследовательская 
работа. Разбившись на груп-
пы, юные экологи выбрали 
предмет исследования: один 
из видов деревьев, растущих 
в парке. Работа выполнялась 
в три этапа. На первом эта-
пе исследователи собирали 

природный материал: листья, 
плоды, образцы коры, делали 
замеры и фотографировали. 
На втором этапе – оформляли 
плакат, рисовали деревья, со-
ставляли коллаж, используя 
собранные материалы, под-
бирали интересную информа-
цию о дубе, платане, берёзе и 
липе, рисовали ребусы, запи-
сывали загадки. Эта работа 
очень захватила учащихся.

И на последнем этапе твор-
ческие группы представили 
результаты своих исследова-
ний. Эта проектно-исследова-
тельская работа дала членам 
объединения возможность 

для самореализации и разви-
тия умения публичного вы-
ступления.

У нас есть уникальная воз-
можность дать нашим детям 
основы экологического вос-
питания на базе чудесного 
Адмиральского парка, кото-
рый ждет своих юных иссле-
дователей каждую неделю.

Учитель
Зеленская Елена Анатольевна
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4.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
5.12 Воскресенье. Попразнство Введения.
6.12 Блг. Вел. Кн. Александра Невского.
7.12 Вмц. Екатерины.
8.12 Отдание праздника Введение Пресвятой Богородицы.
10.12 Пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
12.12 Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
13.12 Апостола Андрея Первозванного.
17.12 Вмц. Варвары
18.12 Прп. Саввы Освященного.
19.12 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
25.12 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
26.12 Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.

Расписание богослужений
3.12 Пятница. Вечернее Богослужение 16:00.
4.12 Суббота. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Литургия Иоанна Златоуста 7:30.
        Вечернее Богослужение 16:00
5.12 Воскресенье.Попразнство Введения.Литургия Иоанна Златоуста 7:30
11.12 Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
12.12 Воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Литургия Иоанна Златоуста 7:30 
          Вечернее Богослужение 16:00
13.12 Понедельник. Апостола Андрея Первозванного.
         Литургия Иоанна Златоуста 6:30
18.12 Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
19.12 Воскресенье. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Литургия 
Иоанна Златоуста 7:30
24.12 Пятница. Вечернее Богослужение 16:00
25.12 Суббота. Свт. Спиридона еп. Тримифунтского, чудотворца. Литургия Иоанна Златоуста 7:30
          Вечернее Богослужение 16:00
26.12 Воскресенье. Неделя 27-я По Пятидесятнице, святых праотец. 
          Литургия Иоанна Златоуста 7:30

«Духовный сад»


