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

28 февраля на террито-
рии Образовательного центра 
 «Адмирал», в храме Георгия 
Победоносца, была совершена 
Божественная Литургия, кото-
рую возглавил схиархимандрит 
Илий (Ноздрин), в сонме духо-
венства монашествующих Став-
ропольской и Невинномысской 
епархии. Также все вместе че-
ствовали копию чудотворной 
иконы троеручица, принесен-
ную с горы Афон из монастыря 
Хиландар. Перед этим дивным 
образом был совершен молебен, 
на котором всем храмом во главе 
со старцем возносились молит-
вы о мире всего мира, о стране 
нашей Российской и о умирении 
войны в Украине. Все молящие-
ся во время этого богослужения 
пребывали в состоянии тихой 
радости и душевного умиления. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Спектакль на английском
языкеИзучение иностранных 

языков – дело непростое. Но 
все понимают, что знание дру-
гих языков открывает новые 
возможности. Учащиеся шко-
лы изучают два иностранных 
языка – греческий и англий-
ский. Педагоги стараются по-
грузить учащихся в изучение 
языка, используя различные 
формы работы для того, что-
бы учеба была интересной и 
увлекательной. 

Преподаватель английско-
го языка Кирсанова Лариса 
Георгиевна совместно с уча-
щимися начальных классов 
подготовила спектакль по 
мотивам сказки американско-
го писателя Лаймена Фрэнка 
Баума «Волшебник страны 
Оз», в котором герои разгова-
ривали на английском языке. 
Яркие декорации, красивые 
костюмы и талантливая игра 
актеров перенесли зрителей 
в сказку, которая служит уро-
ком многим читателям, учит 
добру, дружбе. С друзьями 

легко справиться с любыми 
 трудностями, легко преодо-
леть всё, поверить в себя, свои 
силы. Сказка учит верить в 
лучшее, никогда не отступать, 
идти к поставленной цели, и 
тогда все вершины обязатель-
но покорятся, а самое главное 
– никогда не бросать своих 
 друзей.

И даже те зрители, которые 
не знали английский язык, по-
лучили удовольствие от спек-
такля.

Наши юные корреспонден-
ты взяли интервью у одной из 
участниц постановки, учени-
цы 1 класса Котло Элеоноры.

– В спектакле я исполняла 
сразу две роли: тётушки и феи, 
и мне нужно было поменять ко-
стюм, чтобы перевоплотиться 
в другой образ. Очень наде-
юсь, что у меня все получи-
лось. Было здорово прини-
мать участие в спектакле. Я 
люблю английский язык, он 
дается мне легко, и мне очень 
понравилось играть на сцене. 

В будущем я бы хотела ис-
полнить роль  Русалочки или 
Бэль.

Изучение английского в 
игровой форме позволяет 
улучшить произношение и 
восприятие языка на слух. 
Благодарим наших педагогов 
за профессионализм и твор-
ческий подход к обучению 
детей.

Котло Элеонора, ученица 1 класса
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День науки
Ежегодно 8 февраля в нашей 

стране отмечается День науки. В 
России научному развитию уде-
ляется всегда особое внимание. 
Сложно найти научную сферу, 
где нельзя было бы назвать в 
числе ярких представителей на-
ших соотечественников. 

В нашей школе учащиеся в 
совместной работе с педагогами 
подготовили и провели увлека-
тельное мероприятие. Ребята 
посещали научные станции, на 
которых узнавали интересные 
факты о науке и ученых, а так-
же выполняли занимательные 
задания. На первой станции 
во 2 классе школьники узнали 
об истории празднования Дня 
науки в России, об известных 
 отечественных ученых и их ми-
ровых открытиях. Кроме этого, 
они представили ребятам ре-
зультаты своего научного экспе-
римента по изучению плесени: 
назвали причины ее появления, 
а также  рассказали, какой вред 

она может нанести здоровью человека, и дали практические сове-
ты, как избежать появления плесени в быту. На следующей станции 
ученики 4 класса увлекли всех рассказом об истории часов и проде-
монстрировали некоторые из них, чем вызвали живое обсуждение. 
На третьей станции наши первоклассники с увлечением поделились 
пока еще небольшими результатами по выращиванию бобовых: они 
рассказали об условиях, которые создали, чтобы прорастить семена. 
В завершение учащиеся 3 класса провели занимательную виктори-
ну «Правда или ложь». Участникам нужно было выразить свое мне-
ние относительно научных фактов и дать один из вариантов ответа: 
«правда» или «ложь». Дети живо обсуждали, спорили и очень ра-
довались, что дали верные ответы. Подробные ответы на вопросы, 
которые вызвали трудности, ученики решили найти в библиотеке, 
проверив свои догадки и узнав новые научные факты. 

А вы, уважаемые читатели, как считаете, правда это или ложь?
- В Антарктиде есть подледные озера.
- Сухое молоко было изобретено в России.
- Сухарики спасают от депрессии.
- На одном из спутников Сатурна есть вода.
- Горячая вода лучше тушит пожар, чем холодная.
Ответы читайте в следующем номере газеты.

А пока пожелаем нашим юным исследователям терпения в изуче-
нии наук, ведь их ждет немало интересных открытий!

С. Середина, 
классный руководитель 3 класса
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Если вы спросите, какой 
класс самый активный в шко-
ле, вам ответят: «Ну конечно 
же, второй!». А знаете ли вы, 
что все ребята нашего класса 
без исключения очень талант-
ливы и многие занимаются 
различными видами спорта?

Спортивной гордостью и 
надеждой класса является 
наша хоккеистка Цевма Ели-
завета. Недавно хоккейная 
команда, в составе которой 
играет Лиза, в турнире «Юж-
ный лед» (г. Краснодар) заня-
ла первое место.

Будущими звездами, несо-
мненно, станут и наши юные 
футболисты Неботов Назар 
и Бакулин Тимур. Наверно, 
не все умеют так твердо сто-
ять на коньках, как это делает 
наша фигуристка Солгалова 
Ксения.

В прошлом году на школь-
ном шахматном турнире не-
ожиданно для многих вышел 
в финал и выиграл с разгром-
ным счетом для соперников 
Кириченко Лев. Наша акти-
вистка и отличница Рыбалко 
Варвара посещает секцию ху-
дожественной гимнастики.

2 класс — это МЫ!
Козельский Арсений ак-

тивно занимается плаванием, 
и, возможно, когда-нибудь он 
станет членом сборной Рос-
сии по водному поло, а может 
быть спасателем.

Очень зрелищны высту-
пления Быцюра Андрея, кото-
рый уже несколько лет зани-
мается спортивно-бальными 
танцами и стал победителем 
и лауреатом многих танце-
вальных конкурсов.

Наши юные артисты Ку-
кушкин Вадим, Сильченко 
Виктория, Павлов Леон, Се-
ребряников Артемий и По-
кровский Глеб справятся с 
любой ролью и своей игрой 

заставят и посмеяться, и за-
думаться.

Гребенщикову Роману 
очень нравятся занятия в тех-
нопарке «Кванториум», где 
он занимается моделировани-
ем и конструированием. Рома 
может стать квалифициро-
ванным инженером. 

Вот такие мы – второкласс-
ники!

Кем бы ни стали в будущем 
ребята нашего класса, очень 
радостно, что сейчас они за-
нимаются тем, что им очень 
нравится, что их развивает, 
делает здоровыми и счастли-
выми. 

Е. Зеленская, 
классный руководитель  2 класса
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День родного языка
Международный день 

родного языка ежегодно от-
мечается 21 февраля. Рос-
сия – многонациональное 
государство, на ее террито-
рии проживает более двух-
сот национальностей. На-
род России говорит более 
чем на ста языках. Русский 
язык является родным при-
мерно для 130 миллионов 
граждан Российской Феде-
рации. Каждый народ чтит 
и бережет свою культуру, 
традиции, свой язык.

Учащиеся 2 класса со-
вместно с педагогами под-
готовили праздник, посвя-
щенный родному русскому 
языку, начав его с традиции 
встречать гостей хлебом с 
солью: «Гость, войди! Тра-
диций не нарушим, с ним 
чайку всегда попьем! Всем 
известно русское радушие, 
хлебосольство и откры-
тый дом!». Ребята накрыли 
стол в русских традициях, 
поставили настоящий рус-
ский самовар и рассказали, 

как в России пили чай, что 
при этом полагалось гово-
рить друг другу: «На здо-
ровье!», «Спаси Бог вас!», 
«Благо дарю вам!». За рус-
ским столом часто звучали 
частушки, и наши ребята 
запели:

Лучше доктора любого
Лечет скуку и тоску
Чашка вкусного, крутого
Самоварного чайку!
Школьники узнали, что 

было принято в России 
подавать к чаю, сопоста-
вив картинки с названиями 
выпечки: калач, ватрушка, 
бублик, баранки, сушки, 
блины. Ребята с радостью 
обнаружили, что и сегодня 
к чаю их мамы и бабушки 
предлагают им такую же 
выпечку. Но больше всего 
удивило детей, как связано 
выражение «дойти до руч-
ки» с традицией русского 
чаепития. 

В заключение праздника 
учащиеся познакомились с 
экспонатами выставки, на 

которой второклассники 
представили предметы рус-
ского быта, которые хра-
нятся в их семьях. 

Наши традиции живут 
вместе с нами, благодаря 
им мы не забываем о своих 
истоках, о красоте и богат-
стве русского языка.

А вы, дорогие читатели, 
хотите узнать, что означает 
выражение «дойти до руч-
ки»? Читайте следующий 
номер газеты.

Е. Толмачева, 
заместитель директора по УВР
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На уроке литературного чтения ученики третьего класса знакомились с творчеством Саши 
Черного. Его стихи  о животных  и о людях – и саркастические, и нежные, - приобрели всена-
родную популярность.

Поэт очень любил животных. Все его книги, написанные для детей, населены мяукающим, 
тявкающим, крякающим, поющим, жужжащим народцем - его приятелями и любимцами. Во 
многих стихах главные роли играют кот, пес, белка ... 

Школьникам очень понравились произведения поэта, и они решили попробовать себя 
в творчестве, сочинив стихи о своих питомцах. Вот что получилось.

Творчество 3 класса

Щенок
Я нашла в саду щенка!
На земле он сидел дрожа.
Я взяла его с собой,
И теперь щенок мой.
Я его накормила, помыла.
Он съел кусок пирога и кусок мыла.
Съел пельмени, конфеты и шоколадки,
А теперь со мной играет в прятки.
Он залез под диван,
И не страшен ему ураган.

Перепелицына Анна

Мой питомец
У меня появилась шиншилла.
Она в комнате все перерыла!
Мы посадили её в клетку
И дали ей большую конфетку.
Она съела всю конфетку
И попросила открыть клетку.
Так как ей понравилась конфетка,
Но совсем не понравилась клетка.

Пивень Матвей

Муся
У меня есть Муся.
Такая она торопуся!
Торопится весь день,
Даже когда кушает пельмень.
Любит она молоко лакать,
А потом на полу лежать.

Семенов Илья

В феврале 2022 года педаго-
ги ЧОУ «Свято Никольская на-
чальная школа г. Михайловска» 
приняли участие в онлайн – ма-
рафоне «ИГРОМАРАФОН» на 
сайте Всероссийского Форума 
«Педагоги России: инновации 
в образовании». Тема марафона 
«Использование развивающих 
игр в работе с детьми в рамках 
ФГОС» на примере развиваю-
щих игр Воскобовича В.В. 

Педагоги узнали подробнее 
о развивающих играх автора 
Вячеслава Воскобовича и об их 
использовании в работе с деть-
ми. Образовательный курс про-
водился 5 дней. Каждый день 
марафона соответствовал одной 
из образовательных областей 
(познавательное, художествен-
но-эстетическое, физическое, 
речевое развитие). 

Участники во время прохож-
дения марафона были увлечены 
творческими заданиями: они 
творили, фантазировали, игра-
ли, познакомились со сказочны-
ми персонажами в игре «Мате-
матическая ёлочка», заполняли 
календарь природы,  составляли 
задачи про овощи и консервиро-
вали в банку овощное  ассорти 

Игромарафон
из геометрических фигур. За 
выполнение домашних заданий 
все участники получали элек-
тронные сертификаты.  Мето-
дики Воскобовича подходят для 
детей дошкольного возраста,  в 
том числе для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.
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Почему моряки носят 
полосатые тельняшки ?

Мало кто знает, что у тельняшки даже 
есть свой День рождения – в России это 
19 августа. Конечно, его не празднуют как, 
например, День Победы или 23 февраля, 
но всё же такой праздник есть.

Появилась тельняшка отнюдь не в Рос-
сии, а в Голландии. Голландская тель-
няшка  несколько отличалась от варианта 
наших дней: были более узкие полоски, во-
рот был другой формы.

Оказалось, тельняшка – очень даже 
практичный вид одежды. Морякам не 
было  холодно в ней даже под ледяными 
брызгами, так как ткань отлично сохраня-
ла  тепло  человеческого тела. Тельняшка не 
стесняла движений, была довольно проч-
ной, не  рвалась, поэтому можно было бы-
стро и беспрепятственно передвигаться по 

В наши дни полосы на тельняшках 
 бывают не только синими:

черные – подводники и морпехи;
васильковые – Президентский полк;
зеленые –   пограничники;
светло-голубые –  ВДВ;
краповые –  МВД;
оранжевые –  МЧС.

 кораблю. Считается, что  происхождение 
слова «тельняшка» связано с тем, что эта 
одежда  нательная (надевается на голое 
тело).

Тельняшка до сих пор является элемен-
том униформы во многих странах мира. 
 Именно в России к тельняшке относятся 
по-особому – её считают символом отваги 
и стойкости.

Для чего же тельняшке нужны 
 полосы?

Если задать этот вопрос любому россий-
скому моряку, он скорее всего ответит, что 
полосы на тельняшке – символ синих по-
лос Андреевского морского флага. Вроде 
легенда правдоподобная, но есть одно но: 
в других странах морские флаги были дру-
гие, а тельняшка появилась в них раньше, 
чем в  России. Ещё одна версия – полосы 
 выступают символом морских волн. Мож-
но предположить, что отсюда и появилась 
поговорка: тельняшка – душа моряка. 

Есть ещё более научная версия – полосы 
нашивались на тельняшку голландскими 
моряками на совершенно белую натель-
ную рубаху просто для того, чтобы не сли-
ваться с белыми парусами. Первоначально 
матросов наказывали за такое нововведе-
ние, но позже эти полосы стали неотъем-
лемой частью морской униформы.



Ковчег8 «Школьная жизнь»

Наши люди
 

—  Расскажите о себе: где 
учились? Какое направ-
ление изучали?
— Я училась в Ставрополь-
ском государственном пе-
дагогическом институте. У 
меня два образования – до-
школьное и начальное об-
разование. 
— Какой у вас был люби-
мый урок в школе?
— Я очень любила русский 
язык и литературное чте-
ние. Мне проще давались 
гуманитарные науки.
— А какой нелюбимый 
школьный предмет?
— Нелюбимых предметов 
нет. Мне нравилось учить-
ся в школе. 

— Кем вы мечтали стать 
в детстве?
— Всегда  хотела быть учи-
телем и счастлива, что моя 
мечта сбылась. 
— Что вам больше всего 
нравится в нашей школе?
— Конечно же, мой класс. 
Замечательные, талантли-
вые и активные дети.  Еще в 
нашей школе мне нравится 
возможность осуществить 
индивидуальный подход к 
каждому ученику. Мне нра-
вятся различные мероприя-
тия, которые у нас проходят. 
Есть масса возможностей 
проявить себя. Также мне 
нравится руководство шко-
лы. Всегда ощущается под-
держка и понимание со сто-
роны администрации.
 
— Любите ли вы читать? 
У вас есть любимая книга?
— Я люблю читать. Одну 
любимую книгу назвать 
сложно. Каждое прочи-
танное литературное про-
изведение оставляет след. 
В настоящий момент я чи-
таю роман американского 
писателя Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда «Великий 
Гэтсби». Люблю читать 
книги по психологии. 

— Что вас вдохновляет?
— Меня вдохновляет 
стремление к росту. Я ак-
тивно участвую в разных 
конференциях, пишу науч-
ные статьи. У меня боль-
шое портфолио. Я призы-
ваю и вас развивать себя, 
много читать и увеличивать 
свой словарный запас, уча-
ствовать в различных кон-
курсах. Еще я занимаюсь 
спортом. Это меня очень 
стимулирует. Я не могу 
стоять на месте, мне необ-
ходимо постоянное движе-
ние. Когда у меня нет ра-
боты – мне очень скучно. 
Работа дает мне силы. Мне 
нравится узнавать новое и 
учить новому детей. Учи-
тель не только учит других, 
но и сам постоянно учится.
— Расскажите о своих ув-
лечениях?
— Мое увлечение – это тан-
цы. Я двенадцать лет зани-
малась гимнастикой,  худо-
жественными танцами. И 
сейчас, в свободное от ра-
боты время, стараюсь под-
держивать себя в форме. 
Хожу в спортзал и на йогу. 

Скиданова Варвара
ученица 4 класса

Мазикина Мария Сергеевна,
воспитатель группы

продленного дня

Педагогический коллектив – это основа любой образовательной организации. Очень радостно, 
когда в нашу школу приходят новые активные, молодые и энергичные педагоги. Мария Сергеевна 
– такой пример. Что вдохновляет Марию Сергеевну и в чем секрет ее профессионализма читайте 
в материале Скидановой Варвары. 
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Шахматный турнир 
«КЛАССИКА»

Шахматы получили своё 
название благодаря пер-
сидскому выражению «шах 
мат», что означает «власти-
тель побеждён». Точный пе-
риод возникновения шах-
мат не могут назвать даже 
ученые, на эту тему ведут-
ся многочисленные споры. 
Игра впервые появилась 
в первом веке нашей эры  
в Индии. Предполагается, что 
шахматная игра была про-
образом воин и битв, но без 
жертв. На Руси шахматы по-
явились в восьмом веке. Сна-
чала об игре узнали на Кавка-
зе от персов, а затем и во всём 
государстве.  В пятнадцатом 
веке шахматы приобрели тот 
вид, который известен нам 
сейчас. Игра полезна, инте-
ресна и увлекательна. Выдаю-
щийся русский чемпион мира 
Алехин А. А.  писал: «Шах-
маты прежде всего учат быть 
объективными. В шахматах 
можно сделаться большим 
мастером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. Совер-
шенно так же, как и в жизни».

В нашем образовательном 
учреждении шахматы явля-
ются обязательными занятия-
ми внеурочной деятельности. 

Шахматный кружок ведет 
педагог дополнительного об-
разования Корнилов Олег 
Петрович. Ему удается про-
будить в ребятах неподдель-
ный интерес к игре и желание 
освоить шахматы. Каждый 
обучающейся начальной шко-
лы мечтает достичь высоких 
результатов в таком непро-
стом виде спорта. Здесь де-
тям кроме четких знаний пра-
вил игры помогает логика, 
хорошая память, выдержка, 
физическая выносливость, 
эмоциональная  стабильность, 
самообладание, воля к побе-
де. Замечательные достиже-
ния продемонстрировали ре-
бята 1-4-х классов во  время 

школьного шахматного тур-
нира «Классика», проведен-
ного в феврале 2022 года.  

В турнире приняли участие 
46 юных шахматистов. В игре 
они демонстрировали свое 
мастерство. Несмотря на то, 
что победителей всего трое, 
игрой остались довольны все 
участники. 

В личном зачете места рас-
пределились следующим об-
разом:
1 место – Кириченко Лев;
2 место – Компакова  Варвара;
3 место – Солгалова Ксения.

Поздравляем победителей! 
Шахматы – это развитие де-
тей. Школьники получили 
массу эмоций, сделали оче-
редной шаг на пути своего 
совершенствования.

Г. Невечеря, 
советник при Учредителе
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Родители часто недооцени-
вают влияние музеев на вос-
питание. Большинство пред-
почитают отвести ребёнка в 
развлекательный центр вместо 
выставки или музея. Многие из 
детей никогда не были с родите-
лями в музее. И на вопрос, лю-
бят ли они ходить в музей, зара-
нее отвечают, что нет.

А зачем вообще нужно хо-
дить в музеи? Что это даёт де-
тям?

Воспитательное значение му-
зея очень велико. Картины, про-
изведения искусства, истори-
ческие артефакты способны не 
только развить чувство прекрас-
ного, но и пробудить интерес к 
истории, литературе, искусству. 
История, художественные про-
изведения уже не будут чем-то 

абстрактным для ребёнка, они 
будут подкреплены визуально.

Музей для ребенка – намно-
го больше, чем занимательная 
прогулка. Это выход из про-
странства привычных впечат-
лений, из рамок своего дома, 
из обыденности. Это большое 
и особенное путешествие, это 
знакомство не просто с произве-
дениями искусства, но с людь-
ми других эпох и культуры. 
Музей: атмосфера старины... 
искусства... картины... пред-
меты быта – все это не только 
удивляет ребенка, но и будит 
его воображение, радует, раз-
вивает стремление к познанию. 
Посещая музей, дети становят-
ся старше, уверенней в своем 
творчестве, свободнее в обще-
нии друг с другом. С древних 

времен  развития  цивилизации 
музей – хранилище культурных 
ценностей человечества и одно-
временно одно из средств полу-
чения информации.

Знаете ли Вы, что дети пред-
почитают узнавать новое через 
мир предметов? Предметный 
мир является первоосновой на-
ших представлений об окру-
жающем. Любого ребенка 
увлекает радость познания и 
удовольствие от рассматрива-
ния реальных, конкретных объ-
ектов. 

Любой музей является маши-
ной времени, на которой мож-
но перенестись как в прошлое, 
так и в будущее. Будь то музей 
космонавтики или музей совре-
менного искусства. Здесь можно 
замереть и остановиться, чтобы 

Стоит ли посещать 
МУЗЕИ с детьми?
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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».

фантазировать и мечтать. 
Не думайте, что музеи – это 

исключительно о прошлом. 
История повторяется, а всё но-
вое – это хорошо забытое ста-
рое. Посещение музеев – всегда 
больше, чем впечатление. Ведь 
произведения искусства воспи-
тывают глаз человека и форми-
руют его вкус.

Музей – это замечательное 
приключение в мире новых или 
узнаваемых вещей, которые ваш 
ребенок либо никогда не встре-
чал в окружающей действитель-
ности, либо видел только в вир-
туально-электронном формате. 

В музеях дети учатся ориен-
тироваться во времени, узнают, 
что такое музейные предметы, 
зачем хранить памятники куль-
туры и природы, сравнивают 
общественное устройство про-
шлого и настоящего, учатся ува-
жать нематериальные ценности. 

Выбирать музей следует ис-
ходя из интересов не родите-
лей, а ребенка. Так, если малыш 
способен часами разглядывать 
птиц, зверей и насекомых – луч-
ше отправиться с ним в крае-
ведческий музей. Любителям 
растений имеет смысл посетить 
Ботанический сад, а юным ху-
дожникам прямая дорога в му-
зей изобразительного искусства. 
Ваш ребенок обязательно обна-
ружит в музее что-то неизвест-
ное, необычное, увлекательное 
лично для себя. 

Начать знакомство с исто-
рией и культурным наследием 
можно с обычной прогулки! 
В нашем городе Михайловске 
центр «Адмирал» жители и го-
сти города часто называют «Му-
зей под открытым небом». Это 
место гармонии и притяжения, 
где каждый человек может на-
сладиться великолепным ланд-
шафтным дизайном с живо-
писными аллеями и скверами с 
архитектурно-скульптурными 
композициями и памятника-
ми, которые погружают нас в 
героическое прошлое. Гуляя 
по паркам, дети ненавязчиво 
познакомятся с легендарными 
личностями в истории страны, 
прикоснутся к подвигу, узнают 
значения слов «долг», «честь», 
«совесть», «преданность». 

Замечательно, что в нашем 
образовательном учреждении 
реализуется такое направление 
как музейная педагогика. Тех-
нология музейной педагогики 
дает возможность педагогам ис-
пользовать в образовательной 
 деятельности различные виды 
музея: музей под открытым не-
бом, где воспитанники изучают 
объекты парков, музей экспо-
зиции живописи, минимузей 
в групповой комнате. И для на-
ших детей музей сегодня стано-
вится не только культурным, но 
и образовательным простран-
ством.

Усилиями учредителей в 

 начале года для воспитанников 
и родителей была организо-
вана экскурсия в Картинную 
галерею Гречишкина П.М. Ра-
боты этого художника экспони-
руются во многих музеях России 
и  зарубежья. 

Уважаемый Аркадий Ар-
кадьевич и Надежда Алек-
сандровна, благодарим Вас за 
трепетное отношение к культур-
ному наследию, приобщение к 
истории страны и организацию 
совместного досуга не только 
для воспитанников и их родите-
лей, но и всех жителей района 
«Адмирал». 

Когда передо мной встал 
вопрос, какое направление 
выбрать приоритетным в вос-
питании ребенка, я пришла к вы-
воду: если мы живём и работаем 
в уникальном месте, то необ-
ходимо обязательно прививать 
любовь к своей малой Родине, 
приобщать к культурному на-
следию России! 

Е. Баранникова,
мама воспитанника ЧОУ
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Расписание богослужений

«Духовный сад»

05.03 Суббота. Вечернее Богослужение. 16:00
06.03 Прощенное Воскресенье. Божественная Литургия. 7:30
07.03 Понедельник. Утреннее Богослужение. 6:00
          Вечернее Богослужение. 16:00
08.03 Вторник. Утреннее Богослужение. 6:00
          Вечернее Богослужение. 16:00
09.03 Среда. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
          Литургия преждеосвященных даров. 6:00
          Вечернее Богослужение. 16:00
10.03 Четверг. Утреннее Богослужение. 6:00
          Вечернее Богослужение. 16:00
11.03 Пятница. Литургия преждеосвященных даров. 6:00
          Вечернее Богослужение. 16:00
12.03 Суббота. Поминовение усопших. Божественная Литургия. 7:30
          Вечернее Богослужение. 16:00
13.03 Воскресенье. Торжество Православия. Божественная Литургия. 7:30
19.03 Суббота. Вечернее Богослужение. 16:00
20.03 Воскресенье. Свт. Григория Паламы. Божественная Литургия 7:30
22.03 Вторник. Память 40 мучеников Севастийских Литургия преждеосвященных даров. 6:00
26.03 Суббота. Вечернее Богослужение. 16:00
27.03 Неделя крестопоклонная. Божеств. Литургия 7:30

06.03 Прощенное Воскресенье.
07.03 Понедельник 1-й седмицы Великого Поста.
08.03 Вторник 1-й седмицы Великого Поста.
09.03 Среда 1-й седмицы Великого Поста. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10.03 Четверг 1-й седмицы Великого Поста.
11.03 Пятница 1-й седмицы Великого Поста.
12.03 Суббота 1-й седмицы Великого Поста. Поминовение усопших.
13.03 Воскресенье. Торжество Православия.
20.03 Воскресенье. Свт. Григория Паламы.
22.03 Вторник. Память 40 мучеников Севастийских.
27.03 Неделя крестопоклонная.


