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

18 марта 2014 года – важ-
ная дата в истории нашего 
государства.  В этот день 
состоя  лось судьбоносное 
возвращение в состав Рос-
сийской Федерации двух 
субъектов – Республики 
Крым и города федераль-
ного значения Севастопо-
ля. В рамках Всероссий-
ского марафона «Русская 
весна» в нашем учрежде-
нии проведено мероприя-
тие «Крымская весна. Мы 
вместе» Целью этого ме-

роприятия стало форми-
рование представлений об 
исторической общности 
народов России, разви-
тие чувства патриотизма, 
гордости за свою страну, 
формирование представле-
ний о «Крымской весне».

Мероприятие прошло 
в форме небольшого пу-
тешествия по городам и 
достопримечательностям 
Крыма. Ребята узнали о су-
ществовании Сарматского 
моря (10-14 млн. лет назад) 

и о его дальнейшем разде-
лении на три моря: Каспий-
ское, Азовское и Черное. 
Познакомились с древним 
городом Херсонесом, узна-
ли историю черноморско-
го города-героя Севасто-
поля, о его исторических 
достопримечательностях. 

Продолжение на стр. 2
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Путешествие началось с Графской 
пристани: с неё открывается заворажи-
вающий вид на главную площадь города 
- площадь адмирала Нахимова. Учащи-
еся познакомились с историческими па-
мятниками: монументом в память о за-
топленных кораблях и Мемориальным 
комплексом «Малахов Курган», а также 
с одним из самых популярных туристиче-
ских мест всего Крыма – Военно-истори-
ческим музеем Черноморского флота.  «По 
дороге» в прекрасный курортный город 
Ялту школьники узнали о Воскресенской 
церкви (Форос). Ребята «увидели» самые 
популярные места в Ялте, которые мо-
гут посетить вместе с родителями – «Ла-
сточкино гнездо», Юсуповский дворец, 
Никитский ботанический сад и, конечно, 
международный детский центр «Артек», 
где они могут не только отдохнуть, но 
и найти новых друзей. Юные путешествен-
ники провели незримую связующую нить 
между славным городом-героем и родным 
городом Михайловском. Нитью этой связи 
стала окружающая православный центр 
образовательная среда, представленная 
в Адмиральском парке и полюбившаяся 
уже многим, не только  местным жителям, 
но и гостям Михайловска.

Дети узнали, что Крым – это популярный 
горный полуостров, он привлекает людей 
благодаря теплому морю, красивым горам 
и интересной архитектуре. 

Крым ассоциируется с чистым и целеб-
ным воздухом, поэтому многие туристы 
посещают эту величественную здравницу, 
чтобы поправить свое здоровье и просто 
насладиться волшебными видами, которые 
открываются со всех сторон. Это поистине 
удивительное и прекрасное место на земле. 
Тому, кто хоть раз увидит все волшебство 
этого полуострова, захочется возвращаться 
сюда снова и снова.

Мероприятие завершилось школьным 
флешмобом и созданием цветочного венка 
из первоцветов России, который символизи-
рует единство, дружбу, любовь и уважение 
другу к другу. 

Дорогие читатели! 
А вы можете ответить: какие объекты 

Адмиральского парка (архитектурно -
-скульптурные композиции, памятни-
ки) косвенно связывают город  Михайловск 
с городом Севастополем? Ответы про-
сим присылать до 01.05.2022 года на 
эл. почту svyatonik2014-metodist@yandex.ru
с пометкой «Крымская весна».
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Живопись
В марте в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

прошло методическое объединение на тему «Музейная педагогика 
как современная технология образовательного процесса». Музей-
ное направление является одной из годовых задач плана работы 
учреждения на 2021-2022 учебный год.

Современная музейная педагогика – инновационное на-
правление в воспитательно-образовательном  проце  ссе, ко-
торое способствует приобщению подрастающего поколения   
к культурному наследию.

Мы знаем, что свою педагогическую деятельность необходимо 
обогащать новыми формами и методами, а окружающая образова-
тельная среда развивает любознательность и познавательные спо-
собности ребенка, способствует культурному и духовному станов-
лению. 

Если окунуться в историю, то родиной термина «музейная пе-
дагогика» является Германия, где в 1913 г. на конференции «Музей 
как образовательное и воспитательное учреждение» в Маннгейме 
Альфред Лихтварк, директор художественного музея, первым сфор-
мулировал идеи об образовательном назначении музея и предложил 
новый подход к посетителю как к участнику диалога. Он считал му-
зей научно-педагогическим учреждением и изучал роль предметов 
в образовательном процессе. Большое внимание уделял восприя-
тию изобразительного искусства. Избрал основной формой работы 
с детьми музейную экскурсию.

Одним из видов работы по технологии музейной педагогики 
 является музей живописи и меняющиеся экспозиции в учреждении. 
Насыщенная, разнообразная образовательная среда учреждения 
позволяет, не выходя за ее пределы, побывать в музее Живописи. 
Богатая картинная экспозиция нашего учреждения знакомит де-
тей с произведениями ставропольских художников П. Гречишкина, 
С. Алешина, позволяет прикоснуться к работам автора, увидеть 
красоту окружающего мира, природы, приобщиться к прекрасно-
му, к истинным ценностям через творчество художников. Помимо 
рассматривания картин воспитанники знакомятся с биографией ху-
дожников. В рамках методического объединения педагоги приняли 
участие в мастер-классе «Игровые приемы в реализации  музейной 
педагогики», а педагог-психолог Баранникова Е.Н. отправила  
в удивительный мир оптических иллюзий в живописи.

Живопись развивает у ребенка наблюдательность, эстетиче-
ское видение красоты окружающего мира. Рассматривание картин, 

 репродукций обогащает воспри-
ятие детей художественными 
впечатлениями,  влияет на чув-
ственное постижение ребенком 
окружающей  среды.

Константин Дмитриевич 
Ушинский говорил: «Дайте 
 ребенку картину, и он заговорит».  

Игровые приемы, представ-
ленные коллегами, можно ис-
пользовать в педагогической де-
ятельности.

Л. Спиринкова,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе                                
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5 марта в средней груп-
пе «Сказка» было проведе-
но развлечение «Весенние 
фантазии» с целью создания 
радостного, праздничного 
настроения, формирования 
положительного эмоцио-
нального настроя. 

Дети с радостью ждали 
это событие. Активное уча-
стие в подготовке к праздни-
ку приняли родители, проя-
вив незаурядные творческие 
способности, фантазию и 
воображение. Ребята пред-
ставили яркие костюмы и ак-
сессуары на  весеннюю тему.

Юные модели,  девочки 
группы «Сказка», очень 
старались, демонстрируя 
 одежду и аксессуары, а зри-
тели громко аплодировали. 
Демонстрация костюмов 
была организована в фор-
ме дефиле. Выход каждой 

Весенние фантазии 
 модели сопровождался ком-
ментарием педагогов. Свои-
ми выступлениями девочки 
порадовали ребят и гостей. 
А в ответ получили  много 
добрых слов, нежности 
и внимания. Сюрпризным 
моментом стало посеще-
ние «Салона красоты», где 
 мальчики нашим моделям 
делали маникюр и дарили 
подарки.

Затем для девочек был 
устроен настоящий празд-
ник: звучала весёлая музы-
ка, все веселились, играли, 
танцевали. Все ребята, уча-
ствовавшие в мероприятии, 
проявили себя хорошими 
артистами, показав творче-
ское мастерство, артистизм, 
задор. Участники получили 
массу впечатлений и заряди-
лись позитивными эмоция-
ми.

Это мероприятие, несо-
мненно, привнесло в жизнь 
детского сада атмосферу ве-
сенней радости и счастья.

Е. Дилева,
воспитатель группы «Сказка»
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Русские народные традиции и обычаи

Сегодня ведущим принципом воспитания 
следует считать воспитание, осуществляемое 
на корнях национальной культуры. Много го-
ворится о возрождении Отечества. Возродить 
и сохранить культуру нашего народа – трудная 
и благородная задача. Дошкольный возраст – 
благоприятный период для приобщения детей 
к истокам народной культуры, способной воз-
родить преемственность поколений, передать 
нравственные устои, духовные и художествен-
но-эстетические ценности.

    У каждого народа свои традиции, которые 
передаются из поколения в поколение. Русская 
земля всегда славилась красотой и богатством 
музыки, литературы, своими праздниками и 
обычаями. Именно родная культура должна 
найти дорогу к сердцу ребёнка и лежать в осно-
ве его личности.

Работа педагогов направлена на формиро-
вание у детей дошкольного возраста общих 
представлений о культуре, традициях русского 
народа. Педагоги постепенно подводят детей 
к пониманию гармоничной связи человека с его 
корнями и истоками, включая их в интересную 
деятельность. 

В рамках тематической недели «Народные тра-
диции» в группах подразделения – детский сад 
были организованы выставки предметов народного 
творчества и русской старины. Ребята познакомили 
своих друзей со старинными предметами и расска-
зали о них. 

 Открытием для детей стал предмет казачества, 
символ семейного права у казаков – нагайка, о ко-
торой рассказала Варвара Шамраева.  О старинной 
маслобойне, предназначенной для изготовления 
сливок и масла, рассказала и даже показала про-
цесс работы Вероника Овсянникова. Владислава 
Саламатина и Евсей Бобрышев поведали о старин-
ном русском самоваре, а о традиции есть деревян-
ными ложками и носить их в специальных чехлах 
дети узнали от Николая Комарова и Михаила Фи-
сенко. Самобытным и необычно тёплым был орен-
бургский пуховой платок, о нём рассказали Михаил 
Бугровский и Сергей Бугунов.

Воспитатели рассказали детям о традициях во 
время трапезы, используя элементы русского на-
родного творчества – русские народные песни. 
Педагоги также познакомили детей с русскими на-
родными костюмами и казачьей одеждой.  Хочется 
верить, что наши воспитанники запомнят и сохра-
нят традиции русского народа.

М. Ищутинова, 
воспитатель группы «Сказка»

Времена теперь другие, как и мысли, и дела -
Далеко ушла Россия от страны, какой была.
Умный, сильный наш народ, далеко глядит вперед,
Но приданья старины забывать мы не должны.

Н.П. Кончаловская
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В конце марта в образовательных учрежде-
ниях проводится Неделя музыки для детей и 
юношества, призванная пробуждать интерес 
школьников к музыкальному искусству, про-
изведениям великих композиторов. Музыка 
выполняет большую воспитательную функ-
цию: она развивает чувство прекрасного, 
формирует художественное сознание, а про-
изведения выдающихся отечественных ком-
позиторов усиливают патриотические чув-
ства. Истории из жизни композиторов могут 
стать для учащихся примером преодоления 
возникающих трудностей и, как следствие, 
достижения успеха. 

Для нашей школы Неделя музыки стала 
хорошим поводом для проведения музыкаль-
ного концерта, подготовленного учащимися 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа» г. Михайловска. Чарующие 
звуки скрипки, гитары, аккордеона и других 
музыкальных инструментов наполнили стены 
нашего учреждения. Концертная программа 
состояла из разной музыки: прозвучали про-
изведения русского народного творчества, 
мелодичные вальсы, изящные пьесы и песня 
из популярного мультфильма. Все слушатели 
получили эстетическое удовольствие. Про-
слушивание «живой» музыки очень важно 
для детской души. Яркие впечатления, полу-
ченные юной публикой, надолго останутся в 
памяти. Музыка прекрасна.

Неделя музыки
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— Елена Николаевна, большое спасибо Вам 
за музыкальный концерт. Расскажите, как 
проходила подготовка к концерту?
— Подготовка к любому концерту - это нема-
лый труд. Наши юные музыканты очень любят 
выступать и, когда я предложила  поучаствовать 
в концерте, то все с удовольствием откликну-
лись. Ребята готовили концертные номера, 
а я, как ведущая концерта, искала материал, 
составляла концертную программу. Сегодня 
прозвучала русская народная музыка, изящ-
ные вальсы, и мне хотелось, чтобы в моей 
подводке к выступлению отражался характер 
и смысл исполняемого произведения. 
— Как Вы думаете, что могут дать детям такие концерты?
— Музыка оказывает очень сильное влияние на человека. При прослушивании музыки 
преображается наша душа: мы становимся добрее, честнее, трепетнее. У нас  пробуждается 
сочувствие. На концерте мы стараемся вести себя культурно, внимательно слушаем, 
 становимся более отзывчивыми и воспитанными людьми.  А ребята, которые выступали 
на сцене, возможно, не все в будущем станут музыкантами, но то, что они могут трудиться,
проявляют терпение, усердие,  добиваются своих целей, имеет огромное воспитательное 
значение. 
— Что Вы посоветуете ребятам, которые хотели бы стать музыкантами?
— Это огромный труд. Все знают, что, чтобы чего-то добиться, нужно потрудиться. 
 Поэтому могу пожелать только терпения и трудолюбия в выбранном пути.

Пивень Матвей, ученик 3 класса

—  Вероника, расскажи немного о себе. 
— Я учусь в 6 классе, занимаюсь в детской 
музыкальной школе, играю на пианино. 
Музыкой занимаюсь уже четвертый год.
— Поделись впечатлениями о выступле-
нии?
— Выступать мне понравилось. Но я  считаю, 
что не очень хорошо сыграла. Возможно, 
 переволновалась.
— Как проводишь свободное время, и есть 
ли оно у тебя?
— Я люблю читать, слушать музыку. Но сво-
бодного времени почти нет.

Перепелицына Анна, ученица 3 класса

Корреспонденту газеты «Ковчег» Пивень Матвею удалось пообщаться с преподава-
телем детской музыкальной школы, организатором музыкального концерта, Болтрушко 
Еленой Николаевной.

Перепелицына Аня сразу после концерту пообщалась с Баранниковой Вероникой, 
участницей музыкального концерта. Вероника исполняла произведение на фортепиано.
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—  Расскажите, как давно 
Вы работаете в школе? 
— В этой школе я работаю 
с 10 января 2022 года. 
— Что Вам больше всего 
нравится в нашей школе?
— Наша школа очень нео-
бычная. В школах с право-
славным уклоном я раньше 
никогда не работала. Мне 
очень понравился педаго-
гический коллектив, ад-
министрация учреждения. 
Мне достался замечатель-
ный класс, в котором учатся 
активные и любознатель-
ные дети. А самое первое, 
что меня впечатлило, когда 
я впервые сюда пришла, это 
местность: Адмиральский 
парк, памятники, наше 
окружение. Все это создает 

уникальную атмосферу, в 
которой приятно и комфор-
тно работать.
— Кем Вы хотели стать в 
детстве?
— В детстве я хотела стать 
тренером по плаванию, по-
тому что им занималась, 
являюсь мастером спорта 
в этом виде. Но так сло-
жилось, что я поступила 
в педагогическое учили-
ще. Мой хороший настав-
ник сказал: «Какая разница 
чему учить – плаванию или 
счету». Вот так я стала учи-
телем начальных классов 
и еще ни разу об этом не по-
жалела.
— Какой школьный пред-
мет у Вас самый люби-
мый?
— Когда я училась в шко-
ле, очень любила русский 
язык. И сейчас тоже   люблю 
преподавать русский язык 
и литературу и стараюсь 
передать детям любовь к 
этим предметам.
— Что Вам нравится в ра-
боте учителя?
— В работе учителя мне 
нравится многообразие, по-
стоянное общение с детьми. 
С ними никогда не скучно. 
Не только я учу детей, но 
и они меня многому учат. 
Эта профессия позволяет 
нам все время оставаться 

молодыми. В процессе ра-
боты учителя вместе с деть-
ми прыгают, бегают, поют, 
танцуют. Это, возможно, 
самая творческая и актив-
ная профессия. Особенно 
работа в нашей школе по-
зволяет проявить себя.
— Какая у вас есть мечта?
— На данный момент 
у меня только одна меч-
та – чтобы наступил мир 
во всем мире. Я родом из 
Донбасса и не понаслышке 
знаю, что это такое. Поэто-
му только мир, и о другом 
я не мечтаю.
— Наш традиционный 
вопрос: какую книгу Вы 
бы посоветовали прочи-
тать ученикам?
— Я всегда советую читать 
нашу русскую литерату-
ру. Пушкин, Драгунский, 
Гайдар, Носов – произве-
дения этих авторов всегда 
учат только хорошему. Хотя 
я люблю и уважаю мно-
гих зарубежных писателей, 
но произведения русских 
классиков обязательны 
к прочтению.

Назимов Артем,
ученик 4 класса

Гудыменко 
Светлана Викторовна,

воспитатель группы
продленного дня

Светлана Викторовна, воспитатель группы продленного дня в 1 классе, новый человек в педаго-
гическом коллективе Свято Никольской начальной школы. Но несмотря на это, ей удалось стать 
очень важной частью нашей школы. Добрый, светлый педагог, настоящий профессионал своего 
дела и к тому же мастер спорта по плаванию. Подробности в материале Назимова Артема.
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К концу дня младшие школьники начинают ощущать усталость, 
и появляется необходимость в переходе от учебной работы к дру-
гим видам деятельности, поэтому во второй половине дня во всех 
классах обязательно проводятся общеразвивающие занятия. Задача 
таких занятий – предоставить детям возможность удовлетворить 
потребность в отдыхе, общении, эмоциональной разрядке, а также 
развить детскую любознательность, общий кругозор, творческие 
способности. Такие задачи возможно реализовать на занятиях по 
изобразительной деятельности. Эта деятельность тесно связана 
с проявлением и развитием творчества, воображения, фантазии, на-
блюдательности и других важных качеств. Занятия по рисованию, 
лепке и аппликации помогают детям видеть прекрасное, понимать 
и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной при-
роды. На таких занятиях ребенок творит сам, он не только нака-
пливает практические навыки, но и реализует свои творческие за-
мыслы, воспитывает художественный вкус, развивает зрительную 
память, расширяет кругозор, мыслительные операции, формирует 
элементарные графические умения.

Занятия по изобразительной деятельности очень любят дети на-
шей школы и с удовольствием на них творят. Результатом творче-
ской деятельности в первом классе являются коллективные панно, 
работы по конструированию, лепке, бумагопластике: «Жар-птица», 
«День Карандаша», «Весна пришла», «Деревья Адмиральского 
парка». Ребята участвуют в конкурсах, так, Белоусова Мария заняла 
первое место в районном экологическом конкурсе рисунка «В сою-
зе с природой», третье место в районном этапе всероссийского кон-
курса детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы». 

Составлением лэпбуков и коллажей занимаются ученики второго 
класса. Лэпбук – эта самодельная книжка-раскладушка с кармаш-
ками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в 
которой находится информация в виде рисунков, диаграмм и гра-
фиков. Ребята работают над лэпбуком, который поможет подробнее 
познакомиться с уникальным ландшафтом Адмиральского парка и 
Парка 75-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. 

Преуспели в оформлении выставок рисунков к тематическим 
неделям математики, литературного чтения, английского языка  
ученики третьего класса: «Пословицы в математике», «Любимые 
сказки», «Времена года», «Букет для мамы». Это яркие творческие 
рисунки, в которые каждый ребенок вкладывает частичку себя. 

Рисунки-впечатления по просмотренным картинам, находящим-
ся в коридорах и холлах нашей школы, любят рисовать ребята из 
четвертого класса. 

Изобразительное творчество позволяет ребенку ощутить и по-
нять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, мечты 
и надежды, быть самим собой, а также освободиться от негативных 
переживаний и даже детских страхов. Приобщение к миру искус-
ства становится для детей источником радостных переживаний. 
Приглашаем родителей присоединиться к таким занятиям и не от-
казывать себе в удовольствии совместного общения и отдыха со 
своим ребенком.

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в начальной школе
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Неделя детской книги
Неделю детской книги 

торжественно празднуют 
в школах нашей страны 
каждый год весной вот уже 
более 70 лет.  Что же та-
кое неделя детской книги? 
Прежде всего это праздник 
для ребят, которые влюбле-
ны в книгу, это встречи с 
литературными героями, 
путешествия по страницам 
любимых произведений. 
Неделя детской книги – это 
прекрасная возможность 
и взрослым окунуться в 
удивительный мир детства, 
вспомнить свои любимые 
книги.

21 марта в нашей шко-
ле состоялось открытие 

 Недели детской книги. 
Енина Н.Ю. рассказала уча-
щимся об истории Книжки-
ной недели, дети вспомни-
ли свои любимые стихи и 
сказки. 

22 марта был  определен 
Днем творчества:  ребята 
рисовали  иллюстрации 
к любимым сказкам, 
в  классах оформили темати-
ческие книжные  выставки.

23 марта провели 
квест-игру «Книга – кла-
дезь мудрости». Школь-
ники посетили 5 станций: 
«Русские народные сказ-
ки», «Интересные факты о 
книгах», «Писатели – юби-
ляры», «Книжкин дом», 

 «Научно-популярная стан-
ция». В подготовительной 
группе детского сада, в 
классах были оформлены 
тематические выставки. 
Дети обменивались книга-
ми, впечатлениями о про-
читанном. Ребята нашей 
школы любят читать, а Все-
российская неделя детской 
книги позволяет им знако-
миться с новыми детскими 
писателями и интересными 
изданиями. 

Закрывалась Неделя дет-
ской книги линейкой, на 
который были награждены 
грамотами активные участ-
ники викторин, победители 
конкурсов.
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День моряка-подводника
18 марта, накануне празднования Дня 

моряка-подводника, в ЧОУ «Свято Ни-
кольская начальная школа г. Михайловска» 
прошли торжественные мероприятия.

В подразделении начальная школа ребя-
та приняли участие в конкурсах: «Строевой 
смотр команд», «Атака века», «Шифровка», 
«Вечная память», преодолели квест в парке 
«Адмирал». В очередной раз они доказали, 
что являются быстрыми, сильными и лов-
кими, а еще очень дружными ребятами!

В подразделении-детский сад состоя-
лось тематическое мероприятие: ребята с 
готовностью стали юнгами и отправились 
в морское путешествие с преодолением 
препятствий, они рассказали о подводных 
лодках «Лошарик» и «Курск», вязали мор-
ские узлы, перетягивали канаты, строили 
лодки из пазлов.

А вы, уважаемые читатели, как считае-
те, правда это или ложь?

Сухое молоко было изобретено в России. 
ПРАВДА. В 1802 году штаб-лекарь Нерчин-
ских заводов Осип Кричевский получил су-
хое молоко, не уступающее по питательным 
качествам обычному. В 1832 году российский 
химик М. Дирчов основал первое коммерче-
ское производство сухого молока. А в 1885 
году за границей был запатентован процесс 
производства.

Сухарики спасают от депрессии. ЛОЖЬ.
На одном из спутников Сатурна есть вода. 

ПРАВДА. Согласно исследованиям на спут-
нике Сатурна Энцеладе под южным полюсом 
залегает океан жидкой воды. 

Горячая вода лучше тушит пожар, чем хо-
лодная. ПРАВДА. Водяной пар препятствует 
поступлению кислорода к горящему предме-
ту, окутывая его водяным облаком. Поэтому 
горячая вода тушит огонь быстрее, чем хо-
лодная: она быстрее превратится в пар, а хо-
лодную нужно еще дополнительно нагреть.

Ответы на вопросы февральского выпуска газеты «Ковчег»
В Антарктиде есть подледные озера. 

ПРАВДА. Крупнейшими озерами в Антар-
ктиде являются озеро Фигурное и озеро Вос-
ток.

Что означает выражение «дойти до ручки»?

В Древней Руси калачи выпекали в форме 
замка с круглой дужкой. Горожане нередко 
покупали калачи и ели их прямо на улице, 
держа за эту дужку или ручку. Из соображе-
ний гигиены саму ручку в пищу не употре-
бляли, а отдавали её бедным либо бросали на 
съедение собакам. По одной из версий, про 
тех, кто готов был подобрать ручку от калача, 
говорили, что он дошёл до 
ручки, то есть оказался в 
трудном положении, в 
бедности.  Сегодня выра-
жение  «дойти до ручки» 
значит совсем опустить-
ся, потерять человеческий 
облик.
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Расписание богослужений

«Духовный сад»

3.04 Воскресенье. Прп. Иоанна Лествичника. 
7.04 Четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы.
9.04 Суббота Акафиста. 
10.04 Воскресенье. прп. Марии Египетской.
16.04 Лазарева Суббота.
17.04 Вербное Воскресенье. 
18.04 Великий Понедельник.
19.04 Великий Вторник. 
20.04 Великая Среда. 
21.04 Великий Четверг. 
22.04 Великая Пятница.
23.04 Великая Суббота.
24.04 ПАСХА ХРИСТОВА!
25.04 Светлый Понедельник.
26.04 Светлый Вторник.
27.04 Светлая Среда.
28.04 Светлый Четверг.
29.04 Светлая Пятница. Иконы Живоносный Источник.
30.04 Светлая Суббота.

  1.04. Пятница. Вечернее Богослужение 16:00.
  2.04. Суббота. Поминовение усопших. Литургия 7:30. Вечернее Богослужение 16:00.
  3.04. Воскресенье. Прп. Иоанна Лествичника. Литургия 7:30.
  4.04. Понедельник. Мариино стояние и Великий канон 16:00.
  5.04. Вторник. Литургия Преждеосвященных Даров 6:00. 
  6.04. Среда. Вечернее Богослужение 16:00.
  7.04. Четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия 6:00.
  8.04. Пятница. Вечернее Богослужение 16:00.
  9.04. Суббота Акафиста. Литургия 7:30. Вечернее Богослужение 16:00.
10.04. Воскресенье. прп. Марии Египетской. Литургия 7:30.
15.04. Пятница. Вечернее Богослужение 16:00.
16.04. Лазарева Суббота. Литургия 7:30. Вечернее Богослужение 16:00.
17.04. Вербное Воскресенье. Литургия 7:30. Вечернее Богослужение 16:00.
18.04. Великий Понедельник. Литургия 6:00. Вечернее Богослужение 16:00.
19.04. Великий Вторник. Литургия 6:00. Вечернее Богослужение 16:00.
20.04. Великая Среда. Литургия 6:00. Вечернее Богослужение 16:00.
21.04. Великий Четверг. Литургия 6:00. Вечернее Богослужение 16:00.
22.04. Великая Пятница. Утреня 6:00. Вынос плащаницы 13:00. Вечернее Богослужение 16:00.
23.04. Великая Суббота Литургия 7:30.
24.04. ПАСХА ХРИСТОВА! Полунощница и утреня в 23:00. С последующей за ними Литургией. 
30.04. Суббота. Вечернее Богослужение 16:00.
  1.05. Воскресенье. Антипасха. Ап.Фомы. Литургия 7:30.  


