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РОЖДЕСТВОПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

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!»

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
Память святителя Николы, 

архиепископа Мир Ликийских, 
Церковь чтит несколько раз в 
году. Главный праздник — «зим-
ний» Никола, в честь престав-
ления святителя — 19 декабря 
(6 декабря по старому стилю). 
Вешний, то есть весенний — 22 
мая (9 мая по старому стилю), 
когда вспоминается перенесе-
ние его мощей в город Бари. 
В церковном календаре есть 
также дата рожества Святителя 
и перенесение его св. образа от 
Вятки в Москву — 11 августа 
(29 июля по старому стилю). 
Также еженедельно, по четвер-
гам, по церковному Уставу, со-
вершается служба апостолам 
и святителю Николаю — в тех 
храмах, где служба ежедневная.

На Руси почитание Николы 
Чудотворца было очень распро-
странено, а количество посвя-
щённых ему храмов и написан-
ных икон было самым большим 
после Богородицы. Его имя 
вплоть до начала XX века было 

одним из самых популярных 
при наречении младенцев.

Святитель Никола почита-
ется как чудотворец и является 
покровителем путешествую-
щих, особенно моряков, а также 
невинно осуждённых и сирот. 
Известно множество чудес, со-
вершенных святителем Никола-
ем еще при жизни.

В то время в Патарах жил 
отец с тремя дочерьми. Рань-
ше он был богат, но разорился. 
Его бедность и отчаяние были 
настолько велики, что он 

решился пожертвовать честью 
дочерей ради спасения от го-
лода. Узнав об этом, святитель 
Никола тайно глубокой ночью 
подбросил в его дом мешочек 
золота. Девушки были избавле-
ны от греха и позора, и вскоре 
старшая из них вышла замуж. 
Увидев, что благодеяние пошло 
на пользу, святитель Никола 
таким же образом подбросил 
и второй мешочек золота. 
И вторую дочь отец выдал за-
муж, надеясь, что неизвестный 
благодетель и в третий раз ока-
жет свою помощь. Так и случи-
лось: подбросив сверток, святи-
тель Никола поспешно пошел 
прочь от дома, чтобы его не 
узнали, но отец троих дочерей 
нагнал его и упал в ноги, благо-
даря за спасение своей семьи.

Невозможно описать все слу-
чаи чудесного заступничества 
святителя Николы. И в наше вре-
мя ежедневно люди обращаются 
к чудотворцу, прося его молитв 
к Господу, и получают просимое.
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В день памяти святителя 
Николая Чудотворца, 19 дека-
бря, в храме великомученика 
Георгия Победоносца была 
совершена Божественная Ли-
тургия. Все вместе единой 
душой и единым сердцем: 
учредители, педагоги, учащи-
еся и их родители — моли-
лись и участвовали в таинстве 
святого причащения. Вооду-
шевившись молитвой после 
литургии, учащиеся Свято  
Никольской школы показали 
родителям спектакль на осно-
ве житийного фрагмента свя-
тителя Николая о милосер-
дии к некоему человеку и его 
дочерям. Это действительно 
уникальное зрелище — ви-
деть, как дети от всего серд-
ца, по-настоящему передают 
боль и радость житийных ге-
роев. Также дети прочитали 
похвалы в честь святителя 
на греческом языке, а после 
всего спели тропарь святи-
телю Николаю нежными го-
лосами. Праздник прошел 
в единении и духовной радо-
сти всех присутствовавших.     

Престольный праздник
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День военной контрразведки
Ежегодно 19 декабря в Рос-

сии отмечается День военной 
контрразведки. Путь военной 
контрразведки в России был 
тернистым и сложным. Эта 
служба неоднократно меняла 
свои названия, претерпевала 
различные организационные 
изменения, но суть ее работы 
оставалась неизменной – со-
хранить мир и спокойствие 
в нашей стране. Сила любой 
спецслужбы заключается пре-
жде всего в ее кадрах. Как 
и прежде, сегодня у военных 
контрразведчиков в особой 
цене преданность Отечеству, 
верность долгу, профессиона-
лизм, человеческая порядоч-
ность и дисциплинирован-
ность.  Даже в мирное время 

эти люди стоят на страже по-
коя российских граждан, пре-
дотвращая террористические 
акты, пресекая шпионскую 
деятельность зарубежных 
спецслужб, обеспечивая за-
щиту сведений, составляю-
щих государственную тайну.

20 декабря в Адмираль-
ском парке на аллее памяти 
адмирала Германа Угрюмова 
состоялся митинг, посвящен-
ный празднованию Дня ра-
ботников органов безопасно-
сти. В нем приняли участие 
приглашенные гости, воспи-
танники и педагоги нашего 
учреждения. Мы поздравляем 
всех сотрудников органов без-
опасности, отдаем дань памя-
ти их погибшим товарищам. 

Мы гордимся вами и помним, 
что вы всегда и во всем верны 
своему гражданскому долгу.

Победители конкурса
Для привлечения внима-

ния детей к проблемам сохра-
нения окружающей среды, 
с целью воспитания бережно-
го и внимательного отношения 
к природе, формирования эко-
логически грамотного стиля 
жизни и повышения уров-
ня экологической культуры 
в декабре 2021 года в МБУ 
ДО «Детский экологический 
центр» проводился Всерос-
сийский конкурс экологиче-
ских рисунков. Воспитанни-
ки подготовительной группы 
«Ромашка» Абрамова Ксения  
и Баранников Арсений заняли 
первые места в номинациях 
«Вторая жизнь мусора» и «Го-
родская экологическая среда». 
Поздравляем наших ребят!
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   В   преддверии Нового года 
и Рождества учащиеся на-
чальной школы представили 
вниманию зрителей настоя-
щую театральную постановку 
«Щелкунчик». Два века назад 
увидела свет чудесная рож-
дественская сказка о девочке 
Мари, ее кукле Щелкунчике 
и коварном мышином короле. 
Для детей «Щелкунчик» — 
это повесть о прекрасном 
принце и волшебной стра-
не, для взрослых — история 
взросления. За два столетия 
краски гофмановской исто-
рии ничуть не потускнели, 
и постановка, которую пред-
ставили ребята — ярчайшее 
тому подтверждение. Добрая 
и преданная Мари, чудако-
ватый крестный, доблестный 
Щелкунчик и хитрая мышиная 
королева Мышильда — всем 
им подарили новую жизнь 
наши юные артисты. Золоти-
стое пламя рождественских 
свечей и бархатистые зимние 
сумерки, красивые наряды, 
кружащиеся снежинки, мно-
жество декораций, создавших 
праздничную атмосферу, — 
все это окунуло родителей и 
педагогов в чудесный мир те-
атра, от которого невозможно 
было отвести взгляд. 

В подготовке постановки 
приняли участие все учащие-
ся, педагогический коллектив 
школы и, конечно, родители: 
ребята упорно разучивали 
свои роли, посещали репети-
ции, педагоги помогали луч-
ше понять характеры героев 
через музыку и танец, а роди-
тели подготовили костюмы, 
декорации. Наградой для всех 
стали несмолкающие апло-
дисменты! 

Зимняя сказка



РОЖДЕСТВО
Новый год и Рождество – 

самые любимые, добрые, ска-
зочные праздники, которые 
ждут в каждом доме, в каждой 
семье. Но никто так искренне 
не ждёт чудес и приключе-
ний, как наши дети.

29 декабря в группах дет-
ского сада прошли Рожде-
ственские мероприятия.
Подготовка к ним началась за-
долго до наступления празд-
ников. Воспитатели с детьми 
разучивали стихотворения, 
проводили беседы на тему 
Нового года и Рождества, на-
родных традиций, музыкаль-
ный руководитель разучивал 
с воспитанниками песни, 
а хореограф – танцы и ново-
годние хороводы. Огромную 
работу провели по оформле-
нию групп и холлов, чтобы 
в каждом уголке нашего уч-
реждения почувствовалась 
зимняя сказка. 

Дети пришли на представ-
ление нарядные, весёлые 
в предвкушении праздника. 
И их надежды оправдались. 
Ребята смогли окунуться 
в праздничную атмосферу 
приключений, поучаство-
вать в интересных конкурсах. 
С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник 
с песнями и танцами, хоро-
водами вокруг ёлки. После 
представления дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегу-
рочке и получали новогодние 
подарки.
 Благодарим родителей за 
отзывчивость, проявленное 
творчество и помощь в подго-
товке к утренникам! Надеем-
ся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество!
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9 декабря в России отме-
чают День Героев Отечества.  
Этот праздник очень важен 
для нас. Ведь эта дата объеди-
няет в себе историю воинских 
подвигов и героев российской 
армии со дня ее создания и до 
настоящего времени.

Героем может стать, ко-
нечно же, далеко не каждый. 
Для этого нужно не думать 
о собственной выгоде и без-
опасности, а только о благе 
своего народа. Нужно быть 
готовым отдать собственную 
жизнь ради спасения других 
жизней. Люди, совершив-
шие подвиг во имя страны, 
ее граждан, достойны наше-
го преклонения перед ними, 
уважения и гордости за свое 
Отечество, взрастившее ис-
тинных героев.

В нашем учреждении этой 
памятной дате был посвящен 
целый ряд мероприятий.

8 декабря 2021 года, нака-
нуне Дня Героев Отчества, по 
инициативе учредителя ЧОУ 
«Свято Никольская началь-
ная школа г. Михайловска» 
Аркадия Аркадьевича Дра-
нец состоялась акция — вы-
садка деревьев в честь Героев 
Отечества в парке «75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.». В акции 
вместе с воспитанниками, 
учащимися, родителями, кол-
лективом образовательного 
учреждения принял участие 
глава Шпаковского муници-
пального округа Игорь Вла-
димирович Серов и предста-
вители администрации. 

Гордимся славою героев!



В этот же день учащие-
ся 3-го и 4-го классов нашей 
школы совместно с пред-
ставителями Совета вете-
ранов пограничной службы 
приняли участие в акции по 
посадке вечнозеленого мно-
голетника, можжевельника, 
в Адмиральском парке на 
аллее Германа Алексеевича 
Угрюмова. Можжевельник, 
который является символом 
преодоления смерти и вечной 
жизни, был высажен в честь 
подвига воен  нос  лужащего 
Евгения Родионова. Перед 
ребятами выступил председа-
тель Ставропольского краево-
го регионального отделения 
«Российского Совета ветера-
нов пограничной службы», 
генерал-майор Соловьев П.В. 
Школьники с трепетом слу-
шали рассказ о подвиге Евге-
ния Родионова.

9 декабря воспитанники, 
учащиеся школы, педагоги 
и родители продолжили вы-
саживать деревья в парке. 
Увековечивание памяти – наш 
долг перед будущими по-
колениями. С энтузиазмом, 
радостью, пониманием 
и огромным желанием все, 
кто присутствовал на меро-
приятии, сажали молодые зе-
леные сосенки.  

В наши дни так важно со-
хранить память о Героях сво-
ей страны, которые как в во-
енное, так и мирное время 
совершили подвиги во имя 
жизни.

Слава Героям Отечества!
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Новый год!

Наши Новогодние праздники

Перед встречей Нового года мы украшаем живую ель. Этот праздник выпадает на 
Рождественский пост, но мама всегда готовит вкусности, и мы накрываем празд-
ничный ужин и зажигаем свечи.  В начале декабря мы пишем Деду Морозу письма, 
а первого января находим под елкой подарки. У нашего дедушки 1 января день рожде-
ния. И каждый год вся наша большая семья собирается в гостях у бабушки с дедушкой. 
Мы обмениваемся подарками и весело проводим время.

Серебряникова Александра, ученица 4 класса

Новый год в моей семье     

Скоро Новый год! Это самый замечательный праздник, его любят все, и я не ис-
ключение. Встречают Новый год все по-разному, но желают одно и то же – счастье, 
здоровье и удачу. В нашей семье его принято встречать в домашней обстановке, 
в кругу дорогих и близких людей. Нам никогда не скучно вместе. Накануне Нового года 
мы начинаем готовиться к празднованию: украшаем нашу елку и комнаты гирляндами, 
игрушками и мишурой; достаем праздничную скатерть и посуду. Каждый год мама 
готовит много всего вкусного, и обязательно присутствует блюдо с символом насту-
пающего года. Под бой курантов все члены моей семьи загадывают желания. Потом 
мы веселимся, танцуем и поем, проводим интересные конкурсы, и каждый получает 
в подарок символ грядущего года. После полуночи мы выходим на улицу полюбоваться 
праздничным фейерверком. А утром я бегу к елке за подарком. Я жду его целый год, 
и мое пожелание всегда исполняется в первое утро января. Новый год — мой любимый 
семейный праздник!

Компакова Варвара, ученица 4 класса

Добрые традиции

Праздник Новый год — праздник светский. Он ни в коем случае не должен перекры-
вать радость Рождества Христова и Крещения господне. Я считаю, что из-за того, 
что за многие годы люди привыкли к такому празднику, как Новый год, мы должны 
сохранять здравый смысл. Не нужно бороться с этим явлением, не стоит ругать тех, 
кто его бурно отмечает, а самим придерживаться добрых традиций. Гражданский 
Новый год мы можем встретить в молитвенном духе. Во многих православных храмах 
совершается ночное Богослужение. Этот день мы можем провести свято, не нарушая 
поста, и подготовиться к главным зимним праздникам.

Отец Дмитрий

В преддверии нового года мы решили узнать, как этот светский праздник отмечается в 
семьях наших учащихся. Также своим мнением о праздновании Нового года поделился наш 
духовный попечитель иерей Дмитрий Васик.
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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».

Знают люди все на свете,
Что богатство наше  — дети.
Их лелеем и растим,
И стихи им посвятим.
Дети всех родней и краше.
Это будущее наше.
Счастья детям мы хотим,
Всё, что сможем им дадим.
Пусть на солнечной планете
Вечно радуют нас всех
Деток милые улыбки
И весёлый детский смех!

Про детей любят говорить  — они наше будущее! Но на самом деле дети прежде всего 
они наше настоящее.
Прямо сейчас ваш ребёнок существует, общается с миром, требует внимания и под-
держки. Прежде всего нужно помнить, что пока ребёнок не вырос, вы с ним одно целое. 
Главной задачей перед родителями стоит воспитание моральной устойчивости, нрав-
ственности и внутренней духовности в наших детях. Любовь к ближнему, милосердие 
к нуждающимся, чистота мыслей, ответственность за свои поступки.

Есть такое высказывание Федерико Майора: «Мир, который мы оставим нашим де-
тям, в значительной мере зависит от детей, которых мы оставим миру».

Именно от нас зависит, как сложится судьба каждого маленького человека, а значит, 
и следующего поколения мира на земле. Важно, чтобы дети понимали, что их любят, 
поддерживают, ценят и понимают. Этого можно достичь, оставаясь самому в душе ре-
бёнком. Давайте постараемся сделать свой мир и мир детей добрее и лучше.

Каждый ребёнок – это сосуд, который нужно наполнить любовью!

Светлана Альбертовна Сумцова, бабушка Марии и Михаила Мельник

Мы и наши дети
Доброта должна стать таким же обычным состоянием чело-
века, как мышление. Она должна войти в привычку.

В. А. Сухомлинский.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января весь Православный 

мир отмечает праздник Креще-
ние Господне или Богоявление. 
Богоявлением называется празд-
ник потому, что при Крещении 
Господа явилась миру Пресвя-
тая Троица. Бог Отец глаголал 
с небес о Сыне, Сын крестился 
от святого Предтечи Господня 
Иоанна, и Дух Святой сошел на 
Сына в виде голубя. С древних 
времен этот праздник назывался 
днем Просвещения и праздни-
ком Светов. Праздник Богоявле-
ния Господня — один из самых 
древних праздников христиан-
ской Церкви. Его установление 
относится еще ко временам 
апостолов. Древнее название 
праздника — «Епифания» — 
явление, или «Теофания» — Бо-
гоявление. Некоторое время в 
комплекс этого праздника вхо-
дило воспоминание и Рождества 
Христова, и поклонения волх-
вов, а также Крещения Господ-
ня. То есть праздник был посвя-
щен воплощению Сына Божия в 
мире. Позднее в православной 

ветви христианства особое ме-
сто стало отводиться событиям 
Крещения, и в особенности — 
явлению Бога во всей полноте 
Троицы в этот момент. Поэтому 
за праздником закрепились два 
названия - Богоявления и Кре-
щения. О событии, происшед-
шем на реке Иордан, свидетель-
ствуют все четыре Евангелия. 
Евангелист Марк описывает его 

так: «И было в те дни, пришел 
Иисус из Назарета Галилей-
ского и крестился от Иоанна в 
Иордане. И когда выходил из 
воды, тотчас увидел Иоанн раз-
верзающиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего на Него. И 
глас был с небес: «Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение».



Уважаемый Аркадий Аркадьевич! Примите 
наши самые теплые поздравления с Днем рожде-
ния! Пусть накопленный жизненный опыт и му-
дрость помогут достичь Вам новых высот. Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей 
жизни и приумножатся мгновения радости, люб-
ви и оптимизма. Благодарим Вас за неравнодушие 
не только к своему делу, но и к сотрудникам, ко-
торые достигают новых высот. Своим примером 
Вы вдохновляете на развитие, активную жизнен-
ную позицию, любовь к здоровому образу жизни 
и желание трудиться на благо своей страны. Мы 
желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях. 
Желаем добра, тепла и всяческих благ! Пусть реа-
лизуются все планы и желания! Пускай родные и 
друзья поддерживают Вас! 

С Днем рождения, Аркадий Аркадьевич!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
11Ковчег «Многая и благая лета!»

Мы с Днем рождения поздравляем,
На Вас равняемся во всем и уважаем,
Вы в жизни многого смогли добиться
Благодаря тому, что любите трудиться!

Пускай судьба к Вам благосклонна 
будет,
Пускай удача вместе с Вами будет,
Здоровья, счастья, много лет
Руководите нами и не знайте бед!

Аркадий Аркадьевич! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем рождения! Ваша 
деятельность заслужила уважения и дове-
рия в деловой сфере, среди коллег, родителей 
и партнеров по бизнесу. Искренне желаем Вам 
всегда быть таким же творческим, энергичным 
и успешным человеком! И пусть корабль, кото-
рым Вы руководите, всегда плывет по заданно-
му курсу, а команда будет дружной и слаженной.

С уважением, родители учащихся 3 класса.

Аркадий Аркадьевич!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

24 января День рождения отмечает учредитель православного образовательного 
центра «Адмирал» Дранец Аркадий Аркадьевич! 
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Расписание богослужений

«Духовный сад»

5.02. Суббота. Вечернее Богослужение 16:00
6.02. Воскресенье. Блж. Ксении Петербуржской. Божественная Литургия. 7:30
11.02. Пятница. Вечернее Богослужение. 16:00
12.02. Суббота. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
           Григория Богослова, и Иоанна Златоуста. Божественная Литургия 7:30
           Вечернее Богослужение 16:00
13.02. Воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. Божественная Литургия 7:30
14.02. Понедельник. Вечернее Богослужение. 16:30
15.02. Вторник. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Литургия Иоанна Златоуста 6:00
19.02. Суббота. Вечернее Богослужение. 16:00
20.02. Воскресенье. Неделя о блудном сыне. Божественная Литургия 7:30
25.02. Пятница. Вечернее Богослужение 16:00
26.02. Суббота. Вселенская родительская суббота. Божественная Литургия 7:30
           Вечернее Богослужение 16:00
27.02. Воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Божественная Литургия 7:30

1.02. прп.Макария Великого Египетского.
2.02. прп. Евфимия Великого.
3.02. прп. Максима Исповедника.
7.02. прп. Григория Богослова.
9.02. свт. Иоанна Златоуста.
10.02. прп. Ефрема Сирина.
11.02. сщмч. Игнатия Богоносца.
12.02.свтт.Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
13.02. Неделя о мытаре и фарисее.  
15.02. Сретение Господне.
20.02. Неделя о блудном сыне.
22.02. Отдание праздника Сретения Господня.
25.02. свт. Алексея митрополита Московского.
26.02. Вселенская родительская суббота.
27.02. Неделя мясопустная, о Страшном суде.
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