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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!»

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Дорогие братья и  сестры! 
На территории православ-
ного образовательного цен-
тра  «Адмирал» 24 апреля в 
храме Георгия Победонос-
ца в Пасхальную ночь было 
совершено Пасхальное  бо-
гослужение, в котором при-
нимали участие учредите-
ли, сотрудники, дети и их 
родители. По окончании 
богослужения совершалось 
освящение куличей. В эту 
пасхальную ночь все пребы-
вали в духе радости Воскре-
сения Христова. Христос 
Воскресе!

иерей Дмитрий Васик,
духовный попечитель

Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// 
И сущим во гробех живот даровав
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Пасхальные подарки

«Пасхальные цыплята»

Изготовление пасхальных подарков всей семьей – добрая русская традиция. Для вас, наши 
 читатели, мы подготовили мастер-классы по изготовлению оригинальных  праздничных поделок, 
для того, чтобы вы смогли украсить свой дом или сделать подарки близким.

Несильно надуйте воздуш-
ный шарик. По форме он дол-
жен напоминать яйцо. Завя-
жите узел, чтобы воздух не 
вышел. Намотайте на заготов-
ку пропитанную клеем нить, 
а затем дайте высохнуть.

Вам понадобятся:
• шерстяные нитки;
• клей ПВА;
• воздушный шар;
• ножницы;
• белый картон;
• цветная бумага;
• глаза (черные бусины).

Для изготовления цыплят сде-
лаем два одинаковых картонных 
круга с вырезанными серединка-
ми. Внешний диаметр – это раз-
мер цыпленка. Складываем два 
круга вместе и обматываем их 
нитками. Можно сложить нитку 
в несколько раз.

Когда заполним круг полно-
стью, приступаем к следующе-
му этапу – разрезаем. Проходим 
ножницами между двух кружоч-
ков картона. 

После того, как разрезали до 
конца, завязываем ниткой между 
двух картонок. 

Теперь убираем картонки, они 
больше не нужны. Изготавлива-
ем второй помпон меньшего раз-
мера. 

Связываем помпоны  между 
собой. Приклеиваем глаза и 
клюв. Переходим к изготовле-
нию яйца.

После высыхания заготовки 
проткните шарик и аккуратно 
выньте его из поделки. 

Ножницами вырежьте отвер-
стие и положите внутрь цыплят. 
Такая композиция станет отлич-
ным подарком или сможет укра-
сить ваш дом.

Учащиеся 3 класса
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Ребята группы «Золотая рыб-
ка» подготовили поделки «Цве-
точная поляна». Для её создания 
они провели подготовительную 
работу. Сначала замочили зерна 
пшеницы и посадили их в ста-
канчик с землей. Растение всхо-
дит очень быстро. Пройдет 
буквально 5-6 дней, и новые ро-
сточки уже порадуют своим по-
явлением. В нашем случае зерна 
были посажены за пять дней до 
изготовления подарка.

Пока всходила пшеница, мы 
занимались созданием декора. 
Вырезали из белой бумаги две 
одинаковые фигуры в форме яйца 
и разрисовывали каждую сторо-
ну. Можно распечатать готовые 
узоры и раскрасить их или по-
фантазировать и придумать свои 
 варианты.

Ребята решили посадить на 
поляну цветы, сделанные своими 
руками. Вы можете разместить 
что-нибудь другое. Не ограничи-
вайте свое воображение! 

Создание такого декора таит в 
себе гораздо больше смысла, чем 
кажется на первый взгляд. В ре-
зультате вы получаете не только 
красивое украшение к празднику, 
но и с пользой проводите время со 
своими детьми и в игровой фор-
ме передаете им информацию о 
важных событиях и праздниках.  
А какие пасхальные символы 
есть в вашей семье? Создавайте 
все вместе пасхальные подар-
ки по нашим мастер-классам и 
присылайте фотографии на элек-
тронную почту svyatonik2014-
metodist@yandex.ru. Лучшие 
работы будут опубликованы 
в следующем выпуске газеты 
«Ковчег». Христос Воскресе!

Е. Акименко и В. Рязанцева,
воспитатели группы 

«Золотая рыбка»

Пасхальные поделки
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Звездное небо всегда привлекало взоры лю-
дей, манило своей неизвестностью. Люди меч-
тали узнать о космосе как можно больше. Так 
началось время космических ракет, спутников, 
луноходов.

12 апреля в нашей стране отмечается День 
космонавтики. В этот день в 1961 году нашу 
планету потрясла неожиданная весть: «Чело-
век в космосе!» Мечта людей о полете в космос 
сбылась. Апрельским утром на корабле «Вос-
ток-1» первый космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин совершил полет в космос. Полет во-
круг Земли длился 108 минут.

В этот знаменательный день, 12 апреля 2022 
года, в нашей школе прошли «тренировочные 
испытания будущих космонавтов». Мероприя-
тие проходило в музыкальном зале, где собра-
лись учащиеся 1-4 классов и педагоги.

Ребята из 2 класса подготовили неболь-
шой спектакль теневого театра, в котором 
рассказали о начале освоения космического 
пространства. Учащиеся начальной школы 
узнали, кто и когда совершил первый полёт 
в космос, сколько ступеней отделилось от кора-
бля, а также кто из животных побывал в косми-
ческом пространстве до человека.

После освоения теоретических знаний ре-
бята приступили к практике. Объединившись 
в две сборные команды «Восток» и «Восход», 
юные космонавты приняли участие в испы-
таниях. «Конструкторское бюро» – так назы-
валась первая станция, на которой экипажи 
должны были собрать ракету, используя детали 
головоломки «Танграм». Далее юные штурма-
ны прокладывали путь через пояс астероидов, 
отравляли зонды-разведчики для изучения ко-
лец Сатурна, знакомились с бытом космонавтов 
в условиях невесомости. Но самым непростым 
и интересным было задание «Космобокс», 
в котором ребята испытали на себе, как слож-
но работать космонавтам в открытом космосе 
в специальных костюмах – скафандрах. Ка-
ждое выполненное задание оценивалось. В 
конце мероприятия были подведены итоги: оба 
экипажа показали хорошую подготовку, набрав 
одинаковое количество баллов.

Завершился праздник подведением  итогов 
акции «Улыбнись как Гагарин», в которой 
 приняли участие все желающие учащиеся 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
 школы, а также педагоги. Победителями  акции 
стали инструктор по физической культуре 
 Живило Сергей Андреевич и ученик 1 класса 
Ярлыков Александр.

Кроме того, ребята подготовили выставку ри-
сунков и поделок, на которой представили свои 
модели космических летательных аппаратов 
и луноходов. 

Кто знает, может быть среди тех мальчишек и 
девчонок, которые сегодня сидят за партой, нахо-
дятся именно те, кому предстоит развивать нашу 
космонавтику дальше? Пожелаем им успехов.

Е. Зеленская,
классный руководитель 2 класса
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На космических просторах
День Космонавтики, как и любая важная 

дата календаря, отмечается в детском саду 
различными мероприятиями. Педагоги и 
воспитанники подразделения дошкольно-
го образования - детский сад отправились в 
далекое путешествие по космическим про-
сторам, которое началось с космической 
разминки. В спортивных космических ис-
пытаниях приняли участие три экипажа – 
«Ракета», «Комета» и «Звездочки».

Юные космонавты, готовясь к полету, 
проходили сложные испытания, строили 
ракеты из мягких модулей, собирали спут-
ники магнитотронами, передвигались по 
горячей планете Венера, собирали красный 
песок с планеты Марс, а также справились 
с вопросами Алисы на галактике загадок. 

В космических соревнованиях ребя-
та показали свою скорость, ловкость,  

Если очень захотеть – можно в космос полететь!

 смекалку и выносливость. Космические ис-
пытания  способствовали не только развитию 
физических качеств, но и расширению зна-
ний о космосе и планетах, о первом полете 
Ю. А. Гагарина и профессии космонавта.

М. Авдеева,
воспитатель группы «Ромашка»
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7 апреля – хорошая погода, 
отличное настроение! С утра 
на площадке перед нашим 
 образовательным учрежде-
нием звучит веселая детская 
музыка. Ребята делают заряд-
ку. Свежий весенний воздух 
бодрит, дети веселы и радост-
ны. Вот так начался День здо-
ровья – активный день, кото-
рый весь подчинен движению. 
С 11 часов спортивная пло-
щадка наполнилась  детскими 
голосами. Что может срав-
ниться со спортивными со-
ревнованиями, когда важно не 
подвести команду,  улучшить 
свое время, быть точным 
и ловким!  Руководитель физ-
культурно-спортивного клу-
ба «Океан» Черков Георгий 
Сергеевич и инструктор по 
физическому воспитанию 
Живило  Сергей Андреевич 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

подготовили  интересную 
спорти вную программу. Са-
мые сложные задания надо 
было преодолеть на полосе 
препятствий, но справились 
все. В этот день побежден-
ных и победителей не было, 
все ребята с радостью демон-
стрировали сверстникам свои 
возможности в спорте. Видеть 
здоровыми детей – это жела-
ние всех взрослых.

В нашем образовательном 
учреждении направлению оз-
доровления уделяется огром-
ное внимание. Утренняя за-
рядка – обязательное правило 
для всех. Во внеурочное вре-
мя дети посещают кружки с 
высокой двигательной актив-
ностью: художественная гим-
настика, хореография. В физ-
культурно-спортивном клубе 
«Океан» ребята занимаются 

в секциях футбола, легкой ат-
летики. На территории пра-
вославного образовательного 
центра «Адмирал» можно ча-
сто увидеть учащихся с обо-
рудованием по радиопелен-
гации, с помощью которого 
ведутся поиски «лис». Сколь-
ко восторга у детей вызывает 
маячок, который они находят!

Здоровый образ жизни, ги-
гиена, спорт, духовное и ду-
шевное спокойствие – основ-
ные составляющие здоровья 
человека. Только здоровый че-
ловек может быть счастливым 
и успешным. 

Призываем всех: делайте 
зарядку, занимайтесь спортом, 
ходите в храм, и ваша жизнь 
приобретет новые яркие кра-
ски! 

Г. Невечеря, 
советник при Учредителе

«Принцип здорового образа жизни, принцип оптимальных физических нагрузок человек должен усваивать 
как элементы культуры в худшем случае со школьной скамьи, в лучшем – еще раньше, в семье, в детском саду…» 

Н.М. Амосов
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«СМЕРШ»
19 апреля 2022 года ис-

полняется 79 лет со дня об-
разования новой структуры 
контрразведки под названием 
«СМЕРШ», деятельность ко-
торой сыграла не последнюю 
роль в разгроме нацистской 
Германии. «СМЕРШ» рас-
шифровывается как «смерть 
шпионам».

Эта организация носит 
репутацию лучшей военной 
контрразведки в мире. Воен-
ные контрразведчики стали 
одной из самых эффективных 
спецслужб времен Великой 
Отечественной войны.

«СМЕРШ» просущество-
вал недолго, с 1943 по 1946 
год. Однако опыт, накоплен-
ный в эти трудные време-
на, изучается и применяется 
контр разведками всего мира.

На сотрудников «СМЕРШ» 
были возложены задачи по 
борьбе со шпионской, терро-
ристической, диверсионной 
деятельностью иностранных 
разведок.

В 1944-1945 г.г. советским 
военным контрразведчикам 
удалось не только парализо-
вать подрывную работу гер-
манских спецслужб, но и пе-
рехватить инициативу.

В этот день воспитанни-
ки и учащиеся ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа 
г. Михайловска» почтили па-
мять сотрудников «СМЕРШ», 
которые  отдали свою жизнь 
и здоровье ради нашей Роди-
ны. Ребята возложили цветы 
у архитектурно-скульптурной 
композиции «Рабочее место 
сотрудника СМЕРШ» в Пар-
ке 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

Е. Толмачева,
заместитель директора по УВР
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СТЕРЕОГРАММЫ
Стереограммы (стереокар-

тинки) – это совокупность 
точек, различных узоров, гео-
метрических фигур и заднего 
фона, с помощью которых за-
шифровано трёхмерное изо-
бражение. Чтобы его увидеть, 
необходимо сфокусировать 
на такой картинке взгляд, а 
затем расслабить его. После 
этого перед взором человека 
предстаёт 3D-рисунок. 

Родом стереокартинки из 
России. Первые эксперимен-
ты со стереоскопическим 
изображением проводил 
российский фотограф Иван 
Александровский в XIX веке. 
Он накладывал несколько фо-
тографий, сделанных с раз-
ных ракурсов, друг на друга, 
что давало возможность ви-
деть объёмное изображение. 
Конечно, Александровский 
не создавал тех стереокарти-
нок, о которых мы говорим, 
но принцип, положенный в 
их основу, был открыт имен-
но им. А подобные изобра-
жения в современном виде 
появились в 1979 году. Их 
создателями стали Кристо-
фер Тайлер и Маурин Кларк, 
зашифровавшие трёхмерный 
объект с помощью большого 
количества разноцветных то-
чек, набранных ими на ком-
пьютере.

В чем «секрет» стереори-
сунков? Стереоэффект бази-
руется на бинокулярности 
нашего зрения. Мы восприни-
маем окружающий мир двумя 
глазами. При этом правый и 
левый глаз видят одну и ту 
же картинку с разных ракур-
сов. Обрабатывая поступив-
шую от зрительных органов 
визуальную информацию, 
головной мозг соединяет два 

плоских изображения в одно 
объемное.

Подобные картинки – не 
только прекрасное развлече-
ние, но и довольно полезное 
для зрения занятие. Для того, 
чтобы снять напряжение с 
глаз, нужно изменить «режим 
работы» глазных мышц. Это 
как раз и позволяют сделать 
стереограммы. Когда человек 
разглядывает такую картинку, 
цилиарная мышца, контроли-
рующая хрусталик, сначала 
напрягается, а через несколь-
ко секунд достигает макси-
мального расслабления. Это 
особенно важно после долгой 
работы за компьютером, ког-
да эта мышца перенапрягает-
ся. Обычно расслабление ци-
лиарной мышцы происходит 
также, когда человек смотрит 
вдаль. Однако оно менее вы-
ражено, чем при рассматри-
вании стереокартинок.

Просмотр стереограмм 
по несколько минут в день 
позволяет улучшить чет-
кость зрения, усиливает 
 питание зрительных органов, 

 способствует нормализации 
 давления в глазах, снимает 
напряжение с глазных мышц, 
избавляет от усталости глаз.

Специалисты утверждают, 
что разглядывание стерео-
картинок является хорошей 
тренировкой не только для 
зрения, но и для интеллекта, 
познавательных способно-
стей. Необходимость особым 
образом фокусировать взгляд 
и удерживать фокус внима-
ния продолжительное время 
развивает сосредоточенность, 
умение концентрироваться, 
стимулирует мозговую актив-
ность, увеличивает скорость 
мозговых реакций.

Применять же стереокар-
тинки можно в любой обла-
сти, до которой дотягивается 
фантазия — квесты, голово-
ломки, игровые паузы, трени-
ровка глаз и т.д.

Рассмотри стереокартинку, 
расположенную ниже. Что на 
ней изображено?

Е. Баранникова,
педагог-психолог

СТЕРЕОГРАММЫ
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В ЧОУ «Свято Никольская на-
чальная школа г. Михайловска» 
в рамках урочной и внеурочной 
деятельности ведется препода-
вание двух иностранных язы-
ков: английского и  греческого. 

Задача учителя иностранно-
го языка состоит в том, чтобы 
создать условия практического 
овладения языком для каждо-
го учащегося, выбрать такие 
технологии, методы обучения, 
которые позволили бы активи-
зировать познавательную дея-
тельность учащегося в процессе 
обучения иностранным языкам. 

На совместном заседании ме-
тодического объединения учи-
телей начальной школы и воспи-
тателей детского сада 15 апреля 
2022 года Кирсанова Лариса Ге-
оргиевна (учитель английского 
языка) и Кирсанова Эсмеральда 
Ставриевна (учитель греческо-
го языка) провели мастер-класс 
по использованию современных 
технологий обучения. 

Одной из эффективных форм 
обучения английскому языку, 
повышающей интерес школь-
ников, которую использует 
Кирсанова Л.Г., стала поиско-
вая работа по предложенной 
теме с последующим выпуском 
стенгазеты. Ученики начальных 
классов провели защиту своих 
стенгазет. Каждый класс выбрал 
себе тему для работы:  «Овощи 
и фрукты» (1 класс), «День 
рождения» (2 класс), «Времена 
года» (3 класс), «Мой питомец» 

Современные технологии обучения
иностранному языку в начальной школе 

(4 класс). Школьники показали 
высокий уровень владения уст-
ной речью, интерес к изучаемо-
му материалу.

Для снятия языкового барье-
ра в обучении Лариса Георги-
евна организует с детьми по-
становки на английском языке. 
Ребята совместно с педагогами 
и родителями проводят боль-
шую предварительную работу: 
разучивают роли, готовят деко-
рации, костюмы, музыкальное 
сопровождение. Школьники 
вовлечены в общий творческий 
процесс. В текущем учебном 
году педагогом подготовлены 
две постановки: шуточная исто-
рия «Кто сказал: «Мяу»?» и 
инсценировка сказки Ф. Баума 
«Волшебник страны Оз».

В завершение своего высту-
пления Лариса Георгиевна про-
вела мастер-класс с педагогами 
по усвоению глагола to be, ис-
пользуя игровой прием, сказку, 
который позволил очень быстро 
запомнить, с какими местоиме-
ниями он может употребляться.

Иностранный язык  является 
одним из наиболее трудных 
школьных предметов и харак-
теризуется большой интенсив-
ностью, требующей от учени-
ков концентрации внимания 
и напряжения сил в течение 
всего урока, поэтому в рамках 
этого предмета очень важно 
уделять внимание применению 
здоровьесберегающих техно-
логий. На заседании методиче-

ского объединения Кирсанова 
Эсмеральда Ставриевна прове-
ла с педагогами динамическую 
паузу, разучив при этом счет на 
греческом языке. Кроме этого, 
педагоги применяют частую 
смену видов учебной деятельно-
сти для снятия утомления в про-
цессе изучения языка, а также 
чередуют разные виды препода-
вания: словесный и наглядный 
методы обучения, индивидуаль-
ную и групповую работу. 

В преподавании греческого 
языка, который дети изучают 
как курс внеурочной деятель-
ности, Эсмеральда Ставриевна 
применяет игровые технологии. 
Использование игр в работе по-
зволяет педагогу оживить заня-
тие, способствуют работе вооб-
ражения ребенка и развитию его 
творческих способностей. На 
заседании МО Кирсанова Э.С. 
провела мастер-класс: изучение 
счета на греческом языке через 
танец. Педагоги убедились, что 
данный прием обеспечивает 
психологическую подготовку 
к речевому общению и много-
кратное повторение языкового 
материала. Следует отметить, 
что методические приемы, ко-
торые продемонстрировали кол-
леги, универсальны, их может 
использовать педагог на любом 
предмете или занятии. 

Е. Толмачева,
заместитель директора по УВР
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Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Благовещение Пресвятой 
Богородицы — это двунаде-
сятый православный празд-
ник, который совершается 
ежегодно 7 апреля (25 мар-
та по старому стилю) и от-
стоит ровно на 9 месяцев 
от даты празднования Рож-
дества Христова. Праздник 
установлен в воспоминание 
возвещения Деве Марии 
архангелом Гавриилом бла-
гой вести о зачатии и о ро-
ждении Ею Богомладенца 
Иисуса Христа. Благовеще-
ние имеет один день пред-
празднества и один день 
попразднества, в который 
празднуется Собор св. ар-
хистратига Гавриила.

На территории образо-
вательного центра «Адми-
рал» в храме Георгия По-
бедоносца 7 апреля 2022 
г. была совершена Боже-
ственная Литургия духов-
ным попечителем учреж-
дения иереем Димитрием 
Васик. В Богослужении и 
таинстве причащения при-
няли участие воспитанни-
ки детского сада группы 
«Сказка». Дети и педагоги 
с душевным расположени-
ем встретили святой празд-
ник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, наполнив 
сердца тихой Божественной 
радостью.

Иерей Дмитрий Васик,
духовный попечитель
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«Самый светлый праздник»
Приближается самый 

светлый, самый радостный 
праздник всех православ-
ных христиан от мала до ве-
лика – праздник Пасхи. Это 
день воскрешения нашего 
Спасителя Иисуса Христа 
и веры в то, что жизнь веч-
на. Традиционно в каждом 
доме идет подготовка к это-
му великому церковному 
празднику. Все хозяюшки 
наводят в доме чистоту, пе-
кут куличи, красят яйца. 

 Крашеное яйцо симво-
лизирует вечную жизнь – 
победу жизни над смертью. 
Издавна в день светлой 
Пасхи было принято хри-
стосоваться – приветство-
вать друг друга словами 
«Христос воскрес!», обме-
ниваться крашеными яйца-
ми.

 Как только я услышала, 
что будет выставка поде-
лок в нашем детском саду 
к этому святому празднику, 
я решила, что наш творче-
ский тандем с сынулей  бу-
дет мастерить «Пасхальное  
яичко». 

Выбор материалов я це-
ликом и полностью довери-
ла Артемию. В магазине он 

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»

самостоятельно выбирал 
предметы, из которых мы 
смастерили этот экспонат.

Нам понадобились:
• пластиковая форма;
• декоративные камни двух 

видов;
• декоративная бумага на 

клейкой основе;
• кондитерское драже;
• подхват для штор;
• картон;
• клеевой пистолет.
Но самая главная состав-

ляющая – это фантазия. 
На пластиковую форму  

мы наклеили декоратив-
ную бумагу, кончик яйца 
украсил  подхват для штор, 
будто подставка под крест, 
сам же крест – символ веч-
ной жизни прекрасно по-
лучился из пластиковых 
камней, которые мы при-
клеили на картонную осно-
ву. Нам осталось немного 
декорировать яичко конди-
терским драже, которым 
написали «ХВ» – «Христос 
Воскрес». Вторым видом 
камней украсили нижнюю 
часть изделия. Вот и полу-
чилась наша поделка для 
Пасхальной выставки. 

Я очень рада, что в на-

шем детском саду есть та-
кие прекрасные выставки, 
где дети могут проявить 
свои таланты рукоделия 
и фантазию, быть одной 
творческой командой с ро-
дителями, а также украсить 
группу и создать празднич-
ное настроение!

Л. Журавлева,
родитель воспитанника ЧОУ
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 Совсем скоро Пасха. Многие люди в 
ожидании этого праздника красят яйца 
и пекут куличи. А в домах, где есть дети, 
этот процесс проходит всегда творчески. 
Накануне Светлого праздника Пасхи по-
делка творилась с радостью и большим 
желанием. Выполнили мы ее из цветно-
го картона, фетра, веточки вербы и укра-
шений в виде разноцветных камешков. 
Данная поделка не вызывала затрудне-
ний в выполнении у ребенка. Серафим 
помогал приклеивать клювики, глазки, 
украшения курочкам. Они получились 
у нас очень яркие, добрые и милые. А 
самое главное, что совместная работа, 
принесла нам много положительных 
эмоций!

 
Л. Вертинская,

родитель воспитанника ЧОУ

Наступает самый Светлый и добрый 
праздник. Наша семья очень любит 
Пасху. Когда от воспитателя группы 
Ирины Юрьевны поступило предложе-
ние принять участие в выставке поде-
лок к Светлому Празднику, наша семья 
с радостью откликнулась. Вариантов 
поделки было много, но решили вы-
брать яркую, интересную и, в какой-то 
мере, детскую тематику – с цыплятами. 
Стеша помогала, ей очень понравилось 
вырезать и украшать животных.

Спасибо большое, что в суете рабо-
чих дней даёте возможность побольше 
побыть с детьми и принять участие в 
совместном творчестве.

Н. Козельская, 
родитель воспитанницы ЧОУ
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5 апреля в нашем Учреждении прошел 
мастер-класс для педагогов «Современ-
ные здоровьесберегающие технологии». 
Черков Г.С., руководитель клуба «Оке-
ан» напомнил, что здоровьесберегающие 
образовательные технологии делятся на 
три группы: технология сохранения и 
стимулирования здоровья, технология 
обучения здоровому образу жизни и кор-
рекционные технологии.

В практической части мастер-класса 
наши коллеги, инструктор по физкуль-
туре Живило С.А. и педагог-психолог 
Баранникова Е.Н., показали, как можно 
использовать с детьми технологию игро-
ритмики, технологию Су-Джок терапии 
и правила пользования тренарежером 
нейроскакалка. 

Использование здоровьесберегающих 
технологий имеет огромное значение в 
процессе оптимизации двигательной ак-
тивности, способствует разносторонне-

Современные 
здоровьесберегающие 
технологии

му развитию, укрепле-
нию здоровья детей и 
овладению навыками са-
мооздоровления. В сте-
нах нашего Учреждении 
есть все условия для при-
менения современных 
здоровьесберегающих 
технологий в воспита-
тельно-образовательном 
процессе с детьми.

Берегите своё здо-
ровье, здоровье своих 
близких и, несомненно, 
здоровье воспитанников 
и учеников. 



Третий класс в нашей школе самый ма-
лочисленный, но при этом очень дружный, 
активный, инициативный и творческий. 
Не так давно мы изучали творчество Саши 
Черного, и ребята пробовали свои силы в 
стихосложении. Уважаемые читатели мог-
ли познакомиться с нашим творчеством в 
одном из выпусков газеты «Ковчег». Вдох-
новленные успехом школьники решили со-
чинить стихи о своем дружном классе. 

Очень дружный третий класс!
Всегда всё хорошо у нас!
Выступаем мы вместе,
В нашем классе нет места лести.
Мы все классно поём
И очень дружно живём!

Перепелицына Анна
 
Все старательны у нас.
Очень-очень дружный класс!
После уроков здорово отдыхаем,
А попросят – классно выступаем.

Шахов Алексей

Очень дружный наш класс!
Всегда всё хорошо у нас!
Мы играем, учим темы и поём,
Очень дружно мы живем!

Назимов Артем

Очень маленький наш класс,
Но зато дружба крепкая у нас.
Если просят – выступаем,
Подготовим всё на пять.
Третий класс старательный,
Очень замечательный!

Пивень Матвей

С. Середина, 
классный руководитель 3 класса

Ковчег14 «Школьная жизнь»

Наш дружный 3 класс
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15 апреля в нашем учреждении прошло 
методическое объединение для педагогов 
на тему «Образовательно-воспитательный 
процесс на основе социокультурных и ду-
ховно-нравственных ценностей», на кото-
ром педагоги Ишутинова М.Г. и Дилева Е.Г. 
поделились опытом работы. Методическое 
объединение состояло из двух блоков: ин-
формационного и практического. В инфор-
мационном блоке педагоги напомнили о 
значимости формирования социокультур-
ных и духовно-нравственных ценностей 
как средства воспитания, а в практическом 
– поучаствовали в деловой игре. Дошколь-
ный возраст – это благоприятный период 
для социокультурного развития, формиро-
вание мира духовных ценностей, человече-
ских взаимоотношений, и задача педагога 
состоит в том, чтобы воспитать в  ребенке 
нравственные ориентиры: доброту, отзыв-
чивость, милосердие, честность, любовь.

Е. Дилева и М. Ишутинова,
воспитатели группы «Сказка»

Методическое объединение
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Расписание богослужений

«Духовный сад»

1.05. Антипасха. Апостола Фомы.
2.05. Блаженной Матроны Московской. 
6.05. вмч. Георгия Победоносца.
8.05. Свв. Жен Мироносиц.
13.05. ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова.
15.05. Неделя о расслабленном.
16.05. прп. Феодосия игумена Киево-Печерского.
18.05. Преполовение Пятидесятницы.
21.05. ап. ев. Иоанна Богослова. 
22.05. Неделя о самаряныне. 
Перенесение мощей святителя Николая чудотворца из Мир Ликийских в Бар.
23.05. ап. Симона Зилота.
24.05. равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
29.05. Неделя о слепом.

5.05. Четверг. Вечерня 16:00.
6.05. Пятница. вмч. Георгия Победоносца. Литургия 7:30.
7.05. Суббота. Вечерня 16:00.
8.05. Воскресенье. Свв. Жен Мироносиц. Литургия 7:30.
14.05. Суббота. Вечерня 16:00.
15.05. Воскресенье. Неделя о расслабленном. Литургия 7:30.
17.05. Вторник. Вечерня 16:00.
18.05. Среда. Преполовение Пятидесятницы. Литургия 6:00.
21.05. Суббота. Вечерня 16:00. 
22.05. Воскресенье. Неделя о самаряныне. Литургия 7:30.
28.05. Суббота. Вечерня 16:00.
29.05. Воскресенье. Неделя о слепом. Литургия 7:30.
31.05. Вторник. Вечерня 16:00.
1.06. Среда. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Литургия 6:00.


