
Ковчег
Школьная газета для детей и их родителейШкольная газета для детей и их родителей

Май 2022

№19

стр. 2 стр. 6-7 стр. 12-13

Зарничка 2022День победы Прощай, начальная 
школа

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!»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
6 мая на территории пра-

вославного образователь-
ного центра «Адмирал» в 
храме святого великомуче-
ника Георгия Победоносца 
состоялся  Престольный 
праздник. Божественную 
литургию возглавил насто-
ятель храма игумен Кронид 
(Лысенко) в сослужении 
клирика храма иерея Дими-
трия Васик.

В богослужении приняли 
молитвенное участие учре-
дители, педагоги, а также 
ученики Свято-Никольской 
школы и воспитанники 
детского сада. Дети прича-
щались святых Христовых 
Таин и с усердием подпева-
ли хору в исполнении цер-
ковных молитвословий.   

По окончании богослу-
жения духовенством храма 

было совершено славление 
и Величание в честь свято-
го великомученика Георгия 
Победоносца.

Настоятель поздравил 
всех присутствующих в 
храме с днем памяти свято-
го великомученика Георгия 
 Победоносца,  Престольным 

праздником и попраздн-
ством Пасхи Христовой. 
В этот день все были на-
полнены чувством радости 
и любви к Господу.

Христос Воскресе!

иерей Дмитрий Васик,
духовный попечитель
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9 мая - День Победы!9 мая - День Победы!
9 мая вся наша страна отме-

чает один из самых волнующих, 
знаменательных праздников – 
День Победы! День бессмерт-
ной славы и светлой памяти ге-
роев. Это Победа наших дедов и 
прадедов в Великой Отечествен-
ной войне! 

Война – это самый тяжелый 
период в истории нашей страны. 
Можно много говорить о невзго-
дах военного времени, но нельзя 
забывать подвиги, совершенные 
людьми, которые, превозмогая 
боль, голод, страх и смерть, шли 
к одной великой цели – победить 
врага. Благодаря их силе и отва-
ге наше поколение не знает всех 
тех лишений и невзгод. Они по-
дарили мирное небо над голо-
вой. Долг каждого из нас – чтить 
память дедов и прадедов, пере-
давая из поколения в поколение 
историю победы над врагом. 

Накануне священного празд-

ника Дня Победы в ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа г. 
Михайловска» состоялось тор-
жественное мероприятие, в кото-
ром приняли участие учащиеся 
начальной школы и воспитан-
ники старшей и подготовитель-
ной групп детского сада. Ребя-
та подготовили танцевальные 
номера, проникновенно читали 
стихотворения о войне, ученица 
первого класса Рогозина Вера 
под аплодисменты исполнила 
песню «Катюша». Мероприятие 
сопровождалось презентацией, 
в которой демонстрировались 
объекты Адмиральского парка и 
Парка Победы советского наро-
да в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. – архитектур-
но-скульптурные композиции, 
посвященные воинам-освободи-
телям, защитникам нашей Роди-
ны, которым мы  обязаны своей 
жизнью.

Будем благодарны им за то, что 
они победили в жестокой схватке 
с врагом, отстояли для нас род-
ную землю и мирную жизнь. 
Будем достойны своих дедов и 
прадедов! Все присутствующие 
почтили память защитников ми-
нутой молчания и исполнили 
песню «День Победы» держа в 
руках портреты родных, отсто-
явших свободу и независимость 
нашей страны. 

В завершение мероприятия в 
память о павших героях школь-
ники и воспитанники возложили 
цветы к подножию «Свечи Памя-
ти морякам, во славу Отечества 
павшим» и бюсту адмирала Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецова.

Пусть же в памяти народной 
навечно сохраняются имена ге-
роев. Мы помним! Мы гордимся!

Е.Толмачева, 
зам. директора по УВР
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28 апреля в ЧОУ «Свято Ни-
кольская начальная школа г. 
Михайловска» состоялось засе-
дание методического объедине-
ния руководителей дошкольных 
образовательных организаций 
Шпаковского муниципального 
округа в новом форме – на тер-
ритории православного образо-
вательного центра «Адмирал». 
Руководители на этой встрече 
обсуждали тему дня «Воспита-
ние и культура. Новые вызовы 
времени», ставшую созвучной с 
объявленным президентом Рос-
сийской Федерации Годом на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России. После привет-
ственного слова учредителей и 
духовного попечителя учащие-
ся школы и воспитанники дет-
ского сада под руководством 
хореографа Воеводиной Марии 
Ивановны исполнили танцы, ко-
торые подарили радость и уми-
ление всем присутствующим. 
По завершении танцев руково-
дители организаций были при-
глашены на увлекательную экс-
курсию, во время которой они 
познакомились с территорией и 

Методическое объединение

 достопримечательностями цен-
тра «Адмирал»: Адмиральским 
парком и Парком 75-летия По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945г.г., посетили храм святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца. В храме духовный по-
печитель учреждения рассказал 
о важности богослужения в жиз-
ни христианина.  На заседании 
рассматривались важнейшие 
вопросы культуры и воспита-
ния. Также коллеги приняли ак-
тивное участие в мастер-классе 

по музейной педагогике «Мир 
оптических иллюзий». 

Встреча прошла в духе со-
гласия и солидарности друг с 
другом, а главное, у всех при-
сутствующих была уникальная 
возможность взаимно обменять-
ся опытом и, объединив силы 
в общем деле, дать достойный 
ответ в области образования но-
вым вызовам времени. 

иерей Дмитрий Васик,
духовный попечитель
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Шахматный турнир
26 апреля по инициативе 

ЧОУ «Свято Никольская на-
чальная школа г. Михайлов-
ска» состоялся шахматный 
турнир на открытом воздухе 
среди учащихся начальных 
классов школ города Михай-
ловска и города Ставрополя. 
Турнир проходил на площад-
ке образовательного учреж-
дения и был посвящен 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Под 
открытым небом были раз-
мещены стенды с информа-
цией о шахматах и известных 
шахматистах-защитниках 
Родины. Команду Свято Ни-
кольской начальной школы 
подготовил педагог дополни-
тельного образования Корни-
лов Олег Петрович. «Мне ка-
жется, такие турниры очень 
важны» – сказал Олег Петро-
вич, – «это возможность не 

только проявить себя за шах-
матной доской, но и найти но-
вых друзей». 

Турнир проходил по «кру-
говой системе».

Итоговые места распреде-
лились следующим образом:

1 место – команда МБОУ 
СОШ № 50 г. Ставрополя

2 место – команда МБОУ 
СОШ № 34 г. Ставрополя

3 место – команда МБОУ 
«СОШ с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 4».
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– Андрей! Поздравляю 
тебя и твою команду с побе-
дой в шахматном турнире. 
Поделись своими эмоция-
ми. 

– Спасибо! Я счастлив, что 
наша команда заняла первое 
место. Эмоции очень радост-
ные!

– Расскажи немного о 
себе.

– Меня зовут Барков 
 Андрей. Я учусь в школе № 50 
г. Ставрополя в 4 «А» классе 
математическом. Увлекаюсь 
шахматами и люблю читать. 
В свободное время гуляю 
с друзьями или читаю книгу 
у мамы на работе.

– Кем бы ты хотел стать в 
будущем?

– Я хотел бы стать газови-
ком и работать в компании 
«Газпром».

– Как давно ты занима-
ешься шахматами, и что 

больше всего тебе нравится 
в этой игре?

– В шахматы я играю со 
 второго класса.  Мне  нравится, 
что это стратегическая игра, 
и над каждым ходом нужно 
думать.

– На турнире ты играл 
ярко и интересно. Кажет-
ся, что  победа тебе давалась 
легко. Так ли это?

– На самом деле перед на-
чалом турнира я очень сильно 

 волновался. Но мне удалось 
 показать хорошую игру.

– Скажи, кому бы ты хо-
тел посвятить свою победу?

– Победу я хочу посвятить 
своему дедушке Александру. 
Именно он учил меня играть 
в шахматы.

– Большое спасибо за ин-
тересную беседу. Еще раз 
поздравляю твою команду с 
победой!

 
Шахматы – это гармонич-

ное физическое и интеллекту-
альное развитие, это развитие 
памяти и внимания, смекалки 
и математических способ-
ностей, логики и фантазии. 
Все эти качества пригодятся 
во взрослой жизни. Люди, 
которые играют в шахматы, 
способны решать любые жиз-
ненные проблемы, опираясь 
на приобретенные знания, 
умения и навыки. Играйте в 
шахматы, тренируйтесь, и мы 
вновь будем рады встретить-
ся на шахматных турнирах, 
чтобы выявить сильнейших. 

А. Бусыгин

Скиданова Варвара, 
корреспондент школьной 
газеты «Ковчег», взяла 
интервью у Баркова 
Андрея, капитана команды, 
занявшей 1 место в турнире.
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13 мая 2022 года на терри-
тории православного образо-
вательного центра «Адмирал» 
прошла военно-патриоти-
ческая игра «Зарничка», по-
священная 77-годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.  
Впервые Зарничка проводи-
лась для воспитанников до-
школьных образовательных 
организаций Шпаковско-
го муниципального округа. 
В военно-спортивной игре 
приняли участие 7 команд: 
« Патриоты» (МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №28»), «Капитоновы 
Иваны» ( МБДОУ «Детский 
сад №31»), «Волна» ( МБДОУ 
«Детский сад №1»), «Созвез-
дие» ( МБДОУ «Детский сад 
№35»), «Сармат» ( МБДОУ 
«Детский сад №3»), «Коме-
та» ( МБДОУ «Детский сад 
№25»), «Океан» (ЧОУ «Свято 
Никольская начальная шко-
ла г. Михайловска»). Юным 
спортсменам предстояло про-
явить свою ловкость, смекал-
ку, выносливость и силу духа. 

ЗАРНИЧКА ДОШКОЛЯТ - 2022

Право поднять флаг Россий-
ской Федерации предостави-
лось капитанам команд «Зар-
ничка».

Игра «Зарничка» прово-
дилась на свежем воздухе в 
форме военно-спортивной 
эстафеты, в которой  команды 
продвигались согласно марш-
рутным листам, выполняя 
испытания «Снайпер», «Во-
енный эрудит», «Переправа», 
«Эстафета», «Санитары», 

«Конкурс капитанов».
На каждом этапе игры 

ребятам помогали сопрово-
ждающие – учащиеся под-
разделения-начальная школа, 
которые помогли ориенти-
роваться на территории цен-
тра «Адмирал» и отмечали 
правильность выполнения 
задания. В одних заданиях 
учитывалась ловкость, мет-
кость выполнения, а в других 
– скорость. Дети с большим 
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 интересом проходили все ис-
пытания,  успешно справив-
шись с каждым. Маршрутные 
листы были доставлены в 
штаб.

По окончании игры дирек-
тор МБУДО «Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы» Шпа ковского района 
Ставро польского края  Иорин 
 Алексей  Михайлович  объявил 
результаты конкурса: макси-
мальное количество баллов 
заработала команда «Океан» 
Свято Никольской начальной 
школы, второе место заняла 
команда «Сармат», а третьи 
места разделили команды 
«Созвездие» и «Капитоновы 
Иваны». В конце игры детей 

ждали музыкальный флэш-
моб, памятные призы и сол-
датский обед.

Спортивные мероприятия 
способствуют сплочению дет-
ского коллектива,  развитию 
физических качеств дошколь-
ников, привлечению детей 
к здоровому образу жизни, 
выработке навыков действий 
в экстремальных ситуациях. 
Благодаря слаженной работе 
коллектива ЧОУ «Свято Ни-
кольская начальная школа г. 
Михайловска» игра «Зарнич-
ка» прошла организованно, 
интересно и познавательно.

Во время прохождения 
спортивных испытаний юные 
патриоты показали хорошую 

спортивную, физическую и 
строевую подготовку, проя-
вили  целеустремленность, 
сплоченность и волю к побе-
де. У участников игры оста-
лось яркое впечатление от 
такого интересного меропри-
ятия. 

Игра «Зарничка» в на-
стоящее время достаточно 
действенный способ привле-
чения внимания и заинтере-
сованности воспитанников, а 
также одна из форм патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения. 

Л. Спиринкова,
заместитель директора по УВР
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КОТ ВАСИЛИЙ – ГЕРОЙ ПОДВОДНИК!                                 
(Рассказ-Быль по воспоминаниям подводников).

Почетна и сложна служба в Военно-морском флоте!                                
Почетна значимостью защиты Отечества, как вторая рука, 
о которой говорил наш император Петр Великий: «Государ-
ство, которое одну только Армию имеет - одну руку име-
ет. А государство, которое и Флот имеет- обе руки имеет».                                                                                                        
Сложность службы во многом определяется оторванностью 
от берега, от привычных условий жизни, отказом от многого, 
что требуется человеку на берегу. Необходимостью строгого 
подчинения корабельным правилам, расписаниям, четким 
несением вахтенной службы у действующих механизмов. 
Постоянной готовностью к бою! Изматывающей качкой и не-
прерывно меняющейся обстановкой. Знанием руководящих 
документов, определяющих роль и место корабля в мировом 
океане, взаимоотношениями с другими державами, соблюде-
нием международных правил и традиций. Кроме того, знать 
множество наук и технологических особенностей безава-
рийной эксплуатации корабля. Долго можно перечислять все 
особенности морской службы как на военных кораблях, так 
и гражданских судах. «Кто в море не бывал, тот Богу не ма-
ливался!». Есть две досадные помехи, которые портят жизнь 
экипажу и начинаются они с момента постройки корабля 
(судна). На судоверфях и заводах, расположенных у береговой 
черты, водятся такие юркие, проворные, быстрые и наглые 
существа, как тараканы и крысы. Настоящий бич для личного 
состава. Таракан в супе - это полбеды. Но если он в электрон-
ном приборе или в электрическом щите устроит КЗ (корот-
кое замыкание) - чревато отказом прибора или возгоранием. 
А это аварийная ситуация и возможность срыва боевой зада-
чи. Конечно, все герметизируется, уплотняется, прозванива-
ется и проверяется, согласно графику обслуживания техни-
ческих средств. Но бывает и так, открыл крышку прибора, 
отвлекся или ищешь нужную деталь в запасных ящиках, а они 
юрк в прибор и затаились. Потом ползают, пробуют все на 
вкус и создают нам проблемы. Наш доктор, майор медицин-
ской службы, Веремеенко А.М. придумал для них ловушки: 
смешивал мед, сахарную пудру и борную кислоту, засыпал 
смесь в емкости и расставлял в отсеках. Улов был богатый, 
но истребить их полностью не удалось. Тараканы живучи и 
плодовиты, выдерживают огромные дозы радиации (человек 
50 рентген). В реакторных отсеках под воздействием быстрых 
нейтронов мутируют и становятся белыми и большими, при 
этом ощутимо кусаются. В юго-восточной Азии (Вьетнам, 
Филиппины, Китай, Пакистан, Индия и др.) тараканы боль-
шие, величиной  до 10 см., не то что наши «Прусаки» - до 4 
см, а корабельные лесные,  рыжие – до 2 см. 

Вторая напасть – крысы. Крысы – это уже враги! Перено-
счики различных инфекционных болезней, таких, как чума, 
лихорадка, экземы, дизентерия, а также  многих других осо-
бо опасных инфекций. Пробираются на корабли (суда) и под-
водные лодки по швартовым канатам, трапам, переплывают 
небольшие расстояния и захватывают новые территории. 
Прожорливые, плодовитые, всеядные, пробуют на зуб кабели, 
трубопроводы, грызут штурманские карты, кусают моряков 
и мгновенно прячутся. Крысы хуже акул в океане, которые 
беззастенчиво, из любопытства, перекусывают кабели систем 
трансокеанской связи и повреждают трубопроводы, доставляя 
хлопоты и материальные затраты корпорациям и компаниям. 
Конечно, экипажи ведут с ними войну на уничтожение: ставят 
крысоловки, раскладывают приманки, хитрые ловушки. Но 
они быстро обучаются. Если хоть одна крыса попала в ловуш-
ку, то это будет только одна. Каким образом она предупреж-
дает сородичей? Запахом ли, писком, мыслеформами – до сих 
пор наука ответ не дала...

 Для борьбы с грызунами на надводных кораблях и судах 
привлекают кошек. Они с высокой эффективностью, кругло-
суточно несут службу, нанося серьезный урон крысиному 
 войску. Но… При первой же швартовке в порту эти хвостатые 
захватчики вновь оказываются внутри корабля (судна). Все 
повторяется. Прибрежная морская полоса для этих существ 
предоставляет изысканный стол в виде креветок, устриц, 
птенцов и яиц птиц, ракушек, водорослей с бесчисленным ко-

личеством насекомых, букашек, членистоногих. Живут кры-
сы в норах, отобранных у птиц, под камнями и строениями.                                                                                                              
На подводных лодках ситуация иная. Кошки на подводных 
лодках не выживают. Причин несколько: перепады давления, 
шум от действующих механизмов, резкие звуки звонков и ре-
вунов, запахи масел, дизельного топлива, кислот и пр. Сильно 
влияет электромагнитное воздействие на незаземленное жи-
вотное, у которого шерсть становится дыбом и по ней текут 
искры. При этом кошки теряют психологическую устойчи-
вость и предпочитают быстро сбежать на берег, а в море за 
борт. Поэтому подводники иногда приютят кошку в казарме, 
на лодку не берут, берегут животных. Но во всяком правиле 
есть исключения! 

Теперь немного истории! Экипаж - это достаточно обосо-
бленная ячейка большого флотского коллектива, объединен-
ная задачами, корабельным уставом, руководствами, инструк-
циями, подводной дисциплиной, традициями, преданностью 
морю и своему кораблю. Одно из правил запрещает содержать 
животных на подводной лодке! Нарушений не допускается. 
Психологически мы, Командиры подводных лодок, понима-
ем, что человеку свойственны чувства общения с природой, 
многие до службы заботились о любимых Тузиках, Барсиках, 
Мурках, птицах. В замкнутом сообществе, особенно в закры-
тых гарнизонах, где нет увольнения, редкие культпоходы на 
концерты или встречи с интересными людьми, хочется чего-то 
для Души. Фильмы, даже если они каждый день, не могут за-
полнить Душевную тягу к прекрасному,  к заботе о ком-то. 
Лекции, занятия, книги – все это хорошо. Письма из дома и от 
любимой девушки – это отлично. Но Душа почему-то ноет, бу-
дит ночью постоять у окна, посмотреть, покурить, или побол-
тать с дневальным. В апреле 1983г. после совещания, прихо-
жу в экипаж и чувствую, что–то не так. Дневальный отводит 
глаза, матросы шушукаются, ведут себя странно. Дежурный 
четко доложил «Замечаний нет»! Вечером заступил дежур-
ным по соединению, после обхода пирсов и подводных лодок, 
под утро зашел в свою казарму. И чудо! Выползло это милое 
ушастое и ласковое существо. И произнесло приветственное 
« МЯУ»! Сердце дрогнуло. Вы бы видели реакцию части ко-
манды – все вдруг встали у кроватей (глубокая ночь) и так 
проникновенно смотрят, как поступит Командир! По Уставу 
или по-человечески! Но это «МЯУ» уже победило! Спросил 
- «Кто отвечает за котенка?» Вперед вышел акустик. За ним 
электрик, ракетчик, торпедист, трюмный, связист, сигналь-
щик. Понятно, говорю. У семи нянек дите без глазу. Назначил 
акустика ответственным, поручил дежурному подготовить 
приказ - зачислить в экипаж, поставить на довольствие и обе-
спечение. Оборудовать ему уголок, стол, туалет в казарме и на 
ПЛ. Как зовут? Где взяли? Решили утром сообщить имя и за-
крепить в приказе. Так у нас появился кот-подводник  Василий 
Кошкин!  (Это для истории).    Где взяли? Во время встре-
чи в Доме офицеров с Академиком Неумывакиным  Иваном 
Павловичем, доктором медицинских наук, руководителем 
космической медицины СССР - содержательная и поучитель-
ная беседа о правилах выживания человека в замкнутых про-
странствах, и еще по теме Душевных порывов космонавтов, 
которым снится трава у дома и их безусловная тяга к природе. 
После встречи моряки и прихватили котенка. Наш доктор его 
осмотрел, заглянул под хвост, в пасть и вынес вердикт: «Здо-
ров, не инфицирован, Кот, не заразен, в казарме жить может»! 
Рассказал о проблемах содержания кошек на подводных лод-
ках и их жалкой участи. Старшина команды гидроакустиков 
попросил разрешения приучить его к подводной службе, тре-
нировать, научить не бояться корабля. Так кот Василий стал 
подводником! Боевая подготовка велась интенсивно, мы по-
долгу отрабатывали задачи перед выходом на боевую службу 
в Индийский океан. Отрабатывали все элементы этого очень 
сложного похода, выполнили ракетные и торпедные стрель-
бы, организацию связи, взаимодействие. Борьбу за живучесть 
и способы ведения боевых действий.

Василий Кошкин быстро рос, стал красавцем, черно-бе-
лые лапки, ушки, брюшко и, конечно, всеобщим любимцем. 
Подводники смастерили ему из меди тонкий ошейник и при-
думали заземление. Так что у Василия шерсть дыбом никогда 
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не вставала. Оборудовали ему кормушку, туалет, спальное ме-
сто. С инстинктами у него тоже было все в порядке. Поймает 
крыску и обязательно положит на подушку любимому подво-
днику. А их у него было много, кто ему ушко почистит, брюш-
ко почешет, да еще и угостит – тому и благодарность от 
Души…Но если кто-либо пнет или двинет – тому на подушку 
или одеяло пахучую метку. Да его никто и не обижал, все его 
любили и заботились. Было одно исключение. В экипаже толь-
ко один матрос, электрик, носил синие брезентовые брюки, 
вместо штатной синей формы подводника из хлопчатобумаж-
ной ткани. Ссылаясь на то, что так доктор прописал и ему так 
комфортнее. Оказалось другое. Васька его невзлюбил, подка-
рауливал, нападал и царапал ноги. Так моряк защищался от 
кота. Этот электрик, как оказалось, еще до призыва на службу, 
плохо изучал специальность, пренебрегал мерами безопасно-
сти и имел привычку совать пальцы в розетку, проверяя нали-
чие напряжения. Однажды из любопытства отключил щит 
секции неотключаемой нагрузки. Обесточил важные приборы 
контроля состояния корабля. После расследования его списа-
ли на берег. Мы помним слова Героя- подводника Магомета 
Гаджиева: «Нигде нет такого равенства перед лицом смерти, 
как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все побе-
ждают, либо все погибают!». Не зря Василий его так не любил 
и всей своей кошачьей сутью обращал на него наше внимание. 
Спал он, как правило, на подушке старшины команды акусти-
ков, а тот частенько спал на чужих койках, боясь потревожить 
Василия. Если ему удавалось лечь на свою кровать, то Вася все 
равно приходил и лежал с ним, деля подушку на двоих. Осо-
бенно любил Василий гулять по подводной лодке, подойдет к 
вахтенному в отсеке, потрется об ноги, скажет «Мяу» и идет к 
переборке, сядет на комингс и ждет, когда его перепустят в 
смежный отсек. Обследует отсек, иногда поймает добычу, по-
ложит на комингс и следует в следующий отсек…В энергети-
ческие отсеки его не пускали.   При всплытии в надводное по-
ложение из центрального поста (ЦП) Василий Кошкин 
поднимался самостоятельно по вертикальному трапу вслед за 
Командиром на мостик. Взбирался на площадку, вдыхал воз-
дух полной кошачьей грудью и всматривался вдаль. Нес вахту 
наблюдателя. Еще визуально никто не видел цели, а Василий 
приподнимался и поворачивался в ту сторону, откуда она появ-
лялась минут через 20. Надышавшись, спускался вниз и про-
должал обход. При всплытии на сеанс связи, а это перископ-
ное положение, бодро лез под нижний рубочный люк, 
недоумевал, мяукал и требовал выпустить его наверх. Как так? 
Качка есть, а люк закрыт. Его успокаивали, он садился в ко-
мандирское кресло и ждал погружения. Насколько кот был де-
ликатен! Не мешал, не путался под ногами, не требовал к себе 
внимания и привилегий. Просто служил и выполнял свою ко-
шачью миссию. Вьетнам, база Кам-рань. Ошвартовались.  Ва-
силий, не успели глазом моргнуть, сбежал на пирс, задрал 
хвост и умчался в сторону джунглей. Вечером службы докла-
дывают, что наш Василий устроил побоище местным котам и 
завладел их кошачьим гаремом. Простояли мы 3 недели и по-
лучили распоряжение следовать в Индийский океан, продол-
жать задачи боевой службы по защите интересов Родины в 
готовности к немедленному уничтожению агрессора. Коман-
дую «Корабль к бою и походу приготовить!». Доложили о го-
товности, все на борту, кроме Василия Кошкина. Взгрустну-
лось, любимец экипажа, связь с землей…Далее «По местам 
стоять со швартовых сниматься!».  «И вдруг…Стоп моторы!». 
На пирс, поднявши хвост, с громким «Мяу» мчится Василий. 
«Подать трап!»- приняли, обласкали, пошли по плану.  Через 3 
месяца зашли в Красное море на пункт материально-техниче-
ского обеспечения в архипелаге Дахлак. Ошвартовались у 
пирса в б. Нокра. Впечатления, прямо скажем, не ахти. Пусты-
ня, верблюжья колючка, скорпионы, змеи, ползучие и кусаю-
щие насекомые, верблюд и стадо коз. Зной. Температура за 
+50, песок еще горячее, вода +37,5 (у человека 36,6). Ланд-
шафт и казарма подобна описанию Александра Дюма в произ-
ведении о графе Монте-Кристо. На берегу песок так раскален, 
что, прикопав куриные яйца, через 30 минут они уже свари-
лись в крутую. Лодочные кожаные тапочки не спасали от ожо-
гов стоп. В Кам-ране нас снабдили резиновыми вьетнамскими 

тапочками на толстой подошве, что и сняло все проблемы. 
Матросы тут же начали исследование околопирсовой зоны. 
Удивительный подводный мир Красного моря. Голубые нео-
ны, гуппи, скалярии, акулы, манты, выпрыгивающие из воды, 
океанские окуни, рыбы- евреи, черепахи и т. д. Все это ки-
шит, плывет, выпрыгивает. Ночью в пятне света от прожекто-
ра появляется плотная стайка мелюзги, и вдруг из глубины 
выплывают огромные челюсти – клац, клац - и стайка исчеза-
ет в пасти чудовища. С заходом солнца из ниоткуда стаи скор-
пионов, насекомых, тараканов, зверюшек с большими уша-
ми, ящерки и змеи. Был еще пеликан, которого моряки на 
наживку «уговорили» провести с ними фотосессию, в благо-
дарность накормили рыбой и отпустили. У костра поймали 
несколько змей – оказалось эфа, одна из самых ядовитых из 
змеиного семейства. Как тут не поседеть Командиру! Кот Ва-
силий тут же ушел в «самоволку». Мы разглядели местных 
кошек, худых, на тонких, как карандаши, лапках и их, такого 
же тощего, предводителя. Короткая схватка и награда – но-
вый гарем. Боец! На сей раз Вася ежедневно приходил с ними 
на пирс, мяукал, требовал корм – всех кормил, потом, как ис-
тинный джентльмен, ел сам. Переживали за него, пытались 
поймать, но он в  руки не давался. Уходил под сень верблюжь-
их колючек со своим окружением. Плановый период восста-
новления боевой готовности истек и снова команда «Корабль 
к бою и походу приготовить!». «По местам стоять! Со швар-
товых сниматься!». Василий прибыл. Новая боевая служба, 
затем о. Сокотра, стояли у плавбазы. Василий тосковал, мяу-
кал, уговаривал свезти его на берег…Далее новые задачи и 
новые районы, плюс Африка, Йемен. Через 10 месяцев пошли 
обратно на Камчатку с коротким заходом в Кам-рань, где уже 
ждал самолет с прибывшими матросами срочной службы на 
смену увольняющимся в запас. Торжественно и трогательно 
проводили их на Родину. Каждый моряк сфотографировался 
с Василием. Мне показалось, что он тоже взгрустнул, обли-
зывал всех. На пирсе выстроились прибывшие на замену ма-
тросы. Документы, знакомство, распределение по Боевым 
постам и службам, инструктаж и представление экипажу. 
Вдруг у Васьки шерсть стала дыбом, сверкнули глаза, и он 
зашипел. Не все забылось. В строю стоял его «друг» матрос 
– электрик. Назначили мы его бессменным рабочим по 
 камбузу и благополучно вернулись в базу на Камчатке. Вот и 
задумайтесь! Природа разумна, и нет в ней ничего бессмыс-
ленного, ненужного. Все осмысленно и все имеет разум. (Из 
трудов академика Вернадского Владимира Ивановича). По-
сле боевой службы нас традиционно встретил Командующий 
флотилии вице-адмирал Балтин Эдуард Дмитриевич, почет-
ный караул, оркестр. Следую на пирс для короткого доклада 
о выполнении задач боевой службы, готовности выполнить 
новый приказ. В этот момент Василий запрыгивает мне на 
руки и намертво вцепляется в одежду. Представьте ситуацию. 
Иду с ним на пирс и так докладываю Командующему. На пир-
се защелкали фотоаппараты, смутился Командир дивизии и 
офицеры штаба. Командующий - Большой Души Человек – 
поздравил с прибытием, вручил мне погоны капитана 1 ран-
га, погладил Ваську, взял на руки, снова погладил и сказал: 
«Я думал, что Вы герои – подводники, но оказывается есть и 
Кошки – Герои!». Поставил новые задачи, вручили, по тради-
циям Великой Отечественной Войны, поросенка! «Завтра в 
море, подтвердить задачу № 2. Затем передать корабль второ-
му экипажу и в сентябре проф. отдых и отпуск». После пере-
дачи корабля и убытия в отпуск экипажа Василий не захотел 
жить в казарме, предпочел жить у своего любимого старши-
ны команды акустиков, в окружении любящих его детей. 
Больше кошек никто в экипаж не приносил, оставили любовь 
и благодарность нашему общему любимцу Герою – 
 подводнику Василию Кошкину, достойно прослужившему на 
атомной подводной лодке более 15 месяцев. (С мая 1983 по 
сентябрь 1984г.). С теплотой вспоминаем Василия Кошкина 
на встречах ветеранов. Камчатка, Рыбачий!  

Командир атомной подводной лодки «К -201» 670 проекта.
 9 мая 2022г. Контр-адмирал Леонид Захарович Лупач.   
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18.05.2022 г. на террито-
рии православного образова-
тельного центра «Адмирал», 
в храме святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, 
была совершена Божествен-
ная Литургия, которую воз-
главил настоятель Афонского 
монастыря Хиландар, архи-
мандрит Мефодий (Марко-
вич). 

На литургии присутствова-
ли учредители, педагоги, уча-
щиеся и воспитанники ЧОУ 
«Свято-Никольская начальная 
школа г. Михайловска».

Святая гора Афон – это 
подлинная сокровищница 
духовной мудрости и аскети-
ческого благочестия, это учи-
лище святых нравов, самоот-
речения и подлинной любви к 
Богу и ближнему. Среди всей 
плеяды Божественных звезд 
монастырей Святой Горы так 
же ярко, как и другие оби-
тели, светит миру одна из 
 величайших обителей Афона, 

Гости из Афонского монастыря 

ХИЛАНДАР

обитель Хиландарская.  
Настоятелем монастыря 

отцом Мефодием было со-
вершено принесение копий 
Афонских чудотворных икон 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии – иконы «Иверская» 
и иконы «Млекопитательни-
ца» – на территорию право-
славного образовательного 

центра «Адмирал», в храм 
святого Великомученика Ге-
оргия Победоносца. Это не-
оценимый духовный дар и 
благословение Святой Горы                                                                                                                                       
Все молящиеся за богослу-
жением испытали сердечное 
тепло,  проявленную любовь 
и духовное попечение. 

иерей Дмитрий Васик,
духовный попечитель
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Время идет, меняются собы-
тия, но традиции сохраняются. 
31 мая 2022 года по традиции 
ребята, педагоги учреждения, 
почетные гости собрались на 
митинг, посвященный Дню па-
мяти Героя России, адмирала 
Германа Алексеевича  Угрюмова.  
Всю жизнь Герман Алексеевич 
защищал свою Родину. Гер-
ман Алексеевич внёс большой 
вклад в обеспечение безопас-
ности государства. Страницы 
биографии Германа Алексее-
вича насыщены и незаурядны. 
Он родился в городе Астраха-
ни. Был курсантом Каспийско-
го высшего  военно-морского 
училища имени С. М. Кирова. 
По завершении  обучения на-
правлен для прохождения служ-
бы на Каспийскую флотилию. 
Герман Алексеевич служил в 
центральном аппарате ФСБ РФ, 
был первым заместителем на-
чальника управления военной 
 контрразведки ФСБ РФ, руко-
водил органами  контрразведки 
в Военно-морском флоте, был 
руководителем Департамента 
ФСБ, заместителем директора 
ФСБ. При выполнении служеб-
ных задач  Герман Алексеевич 
был примером для подчинен-
ных, неоднократно проявлял 

 личное мужество и  героизм. При 
его непосредственном участии 
были разработаны и проведе-
ны специальные мероприятия в 
рамках контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском 
регионе, в результате которых 
были  обезврежены главари и 
активные члены бандформиро-
ваний, спасены сотни человече-
ских жизней. Большая часть его 
жизни прошла под грифом «со-
вершенно секретно». Его отли-
чали преданность делу, глубокие 
специальные знания, исключи-
тельная требовательность, уме-
ние работать с людьми. Заслуги 
Германа  Алексеевича  Угрюмова 

День памяти Г. А. Угрюмова

в деле обеспечения государ-
ственной безопасности полу-
чили высокую оценку Родины. 
Ему присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память Гер-
мана Алексеевича. Духовник 
учреждения совершил заупо-
койную литию. Митинг завер-
шился возложением цветов. 

Жизнь Германа Алексееви-
ча Угрюмова – это яркий при-
мер долга, чести, достоинства 
для подрастающего поколения. 
Светлая память о Германе Алек-
сеевиче Угрюмове навсегда со-
хранится в наших сердцах.

В мартовском выпуске газеты мы обратились к вам, уважаемые читатели, с вопросом: Какие 
объекты Адмиральского парка (архитектурно-скульптурные композиции, памятники) косвенно 
связывают город Михайловск с городом Севастополем? Сегодня мы даем ответ.

Наш город Михайловск неразрывно связан с Крымом. В Адмиральском парке есть архитектурно-
скульптурная композиция «Колоннада адмиралов «Слава российским адмиралам», центральной 
фигурой которой стал памятник Феодору Ушакову, русскому флотоводцу, адмиралу, причисленному 
Русской православной церковью к лику святых. За спиной постамента расположена колоннада 
с бюстами 12 православных адмиралов, где в том числе представлены имена четырех прославленных 
адмиралов, оставивших неизгладимый след в истории Черноморского флота. В Адмиральском парке 
также установлена ландшафтно-скульптурная композиция, бронзовое изваяние Царю-Освободителю 
Александру II. 

1. Скульптурная композиция «Свеча памяти морякам, во славу Отечества павшим» 
(г. Михайловск) – военно-морской музей Черноморского флота (г. Севастополь).
2. Колоннада адмиралов (г. Михайловск) – «Графская пристань» (г. Севастополь).
3. Бюсты адмиралов (г. Михайловск) – «Усыпальница адмиралов» (г. Севастополь).
4. Александр II (г. Михайловск) – возрождение Черноморского флота (г. Севастополь).
5. Сарматское море – территория Ставропольского края.



12 Ковчег«Школьная жизнь»

Прощай, начальная школа!
Всем привет! Мы выпускни-

ки Свято-Никольской началь-
ной школы! Мы – это созвездие 
умных, творческих, оригиналь-
ных, непоседливых и самых 
классных детей. Мальчиков – 7, 
девочек – 6. Средний рост – 144 
см. Средний вес – 37 кг. Осо-
бые приметы: любим бегать, 
пошутить и посмеяться, стар-
ших уважаем, малышей не оби-
жаем, дни рождения отмечаем, 
учению внимание уделяем. За 
4 года прочитано столько книг, 
изучено столько учебников, 
что, если выложить их в одну 

Вот наши выпускники:
Бачаров Кирилл. 
Всем на радость в школе был,
В поведении прелестный,
Собеседник интересный. 
Он расскажет хоть кому: 
Что, зачем, и почему.
Дорохова София. 
Очень весела,
Как цветок весенний улыбкою цвела.
В жизни путь свой избери, 
К цели по нему иди.
Зверяева Мария. 
Мария степенна и умна,
Еще благочестива всегда была она.
Характер стойкий в помощь
На жизненном пути,
Ты не забудь по жизни 
С улыбкою идти.
Ковалев Алексей. 
Полон жизненных идей,
Он отважный и умелый, 
Да еще к тому же смелый.
Он на месте не стоит, 
Всегда к знаниям спешит.
Компакова Варвара. 
Помочь всегда готова,
Ответственна она,
Учтива и скромна.
Стремится к знаньям высших сфер,
Во всем для всех всегда пример.

Куцуров Василий – всегда молодец,
Он сверстникам был своим словно отец,
Поможет, подскажет, наставит всегда,
В беде не оставит тебя никогда.
Лашкин Александр. 
Сдержанный всегда,
Скромный и спокойный 
И в речах пристойный,
Похвалы достойный 
Парень хоть куда.
Михаил Мацковский – парень философский.
На любую дня проблему свою даст он теорему.
Он в жизни идет ловким путем философским.
Серебрянникова Саша школы всей отрада наша.
Хорошо себя ведет, в хоре первая поет.
Вам скажу я наконец, она просто молодец.
Скиданова Варвара – мудрости Ларец.
В ней много благих качеств, а доброта – венец. 
Дорогой жизни долгой ты, отправляясь в путь,
Друзей любимых, верных с собой взять не забудь.
Глеб Сулименко очень отважный, 
Он любознательный и эпатажный,
Творческий, добрый и креативный.
Хурумов Лазарь импозантный, 
По-рыцарски всегда галантный,
Уникальный, сокровенный
И во всем всегда примерный.
Шкальная Анна – деловая, на все руки удалая.
Очень любит уж учиться, 
В жизни просто мастерица,
У доски коль выступает, с знаньем дела отвечает.

линию,  получится расстояние 
больше, чем от г. Михайлов-
ска до г. Ставрополя. Выучены 
десятки правил, решены сотни 
задач и тысячи примеров, мно-
жество научных фактов засели 
в наших головах, а некоторые 
до сих пор там не умещаются. 
Тысячи часов за партой, и это не 
считая времени, затраченного на 
выполнение домашних заданий. 
Исписали от корки до корки 52 
дневника и 320 с половиной ру-
чек. Потеряли полдюжины ла-
стиков. Съели 3 тонны булочек. 
Выпили 45 бочек компота. Мы 

выдержали проверки, комиссии, 
срезовые работы, прошли курс 
начальной школы и готовы изу-
чать предметы следующей сту-
пени образования.

В 4 классе есть и вредные 
привычки: смеются без причин, 
любят поболтать. Да, не без это-
го, но есть время исправиться – 
целых 7 лет!!!

Мечты о будущей профессии 
у выпускников 4 класса разные: 
стать бизнесменом, бухгалте-
ром, актёром, строителем, вра-
чом, ветеринаром, гонщиком, 
юристом, программистом, депу-
татом, переводчиком, много де-
тей мечтает стать стоматологом.

Дорогие мои, любимые ученики! Я очень счастлива, что этот год прожила с вами. Расставаться 
грустно, но я верю в вас, верю в каждого и знаю, что вы всего добьётесь сами!
Жаль, уходите от нас, добрый наш четвертый класс!
С легким сердцем отпускаем, Божьей помощи желаем!
Что постиг здесь, не забудь, учись дальше! В добрый путь!

Ваша учительница Валерия Сергеевна
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Выпускной!
27 мая в ЧОУ «Свято Николь-

ская начальная школа г. Михай-
ловска» прошел выпускной для 
воспитанников подготовитель-
ной группы «Ромашка» и уча-
щихся четвертого класса Свято 
Никольской начальной школы 
г. Михайловска. Проведен он в 
форме ассамблеи времен пер-
вого императора Российского 
государства Петра I, которому 
в 2022 году исполняется 350 
лет. Под торжественные звуки 
фанфар в самом начале ассам-
блеи начался парад выпускни-
ков. Громкими аплодисментами 
родители и педагоги привет-
ствовали каждого из них. «Вос-
славить юных» явился сам 
император российский, царь-ре-
форматор Пётр Первый, при-
гласив выпускников танцевать. 
Что за праздник без гостей? На 
ассамблею явились гости «из 
государства греческого» и «го-
сти из Англии», которые про-

демонстрировали великолепное 
знание иностранных языков. 
Продолжилась ассамблея тан-
цами и песнями выпускников. 
Ребят ожидало главное действие 
ассамблеи: торжественная це-
ремония вручения подарков 
воспитанникам детского сада 
и почетных грамот учащимся 
четвертого класса, которые ка-
ждому выпускнику вручали уч-
редитель нашей школы Аркадий 
Аркадьевич Дранец и директор 

школы Надежда Александров-
на Дранец, а также сам импера-
тор. Поздравления родителей и 
подарок маленьких рынд стали 
особой страницей в уникальной 
истории нашей школы.

Дорогие наши ребята, заме-
чательные выпускники! Вы для 
нас самые талантливые, умные 
и активные! Вы – наша гор-
дость, наша надежда! 

Е. Толмачева, 
зам. директора по УВР
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С 1 по 4 мая состоялся кон-
ный переход в рамках проекта 
«Конница: история и культу-
ра военных походов казаков» 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 
Маршрут проходил по местам 
боевой славы казаков и казачьим 
станицам трех муниципальных 
округов Ставропольского края: 
Труновского, Изобильненского 
и Шпаковского. 

Организаторы похода ООО 
«Казачий двор» (с. Донское) 
совместно с Новотроицким ста-
ничным казачьим обществом 
ИРКО СОКО ТВКО (ст. Но-
вотроицкая), СРОО ВПК «Рус-
ские витязи» (с. Сенгилеевское), 
Фондом «Терское общество 
любителей казачьей старины» 
(г. Минеральные воды) – отме-
чают успешное завершение. 

Являясь автором данного про-
екта, могу сказать, что Ставропо-
лье – край многонациональный, 
но казачий народ и его культура 
здесь всегда были основой куль-
турного ландшафта. И сегодня 
мы воспроизводим эту культуру 
в традициях, которые не пере-
стали существовать из-за того, 
что они являются фактором вы-
живания современного человека 
в технократичном мире. Ведь в 
традиции и по традиции живет 
душа: в этом суть казачьей куль-
туры, в основе которой всегда 
лежало  Православие. Все мои 

Храним традиции народа...

этнокультурные проекты я по-
свящаю своим детям. Вот так 
мы храним и передаем традиции 
«Ради жизни будущего века…»

За время перехода казаки 
провели ряд встреч лекций. Так, 
в ст. Рождественской прошла 
встреча и лекция с участниками 
военно-патриотического клуба 
«Сокол», в ст. Новомарьевской 
«Конницу» посетили казачьи 
классы МБОУ КШ им. генера-
ла Ермолова А.П., в с. Сенги-
леевском прошли встречи со 
школьниками и лекторий для 
советников директоров по вос-
питательной работе школ Став-
ропольского края.

 Переход завершился 4 мая 
2022 года в ст. Новотроицкой, 
где прошел большой Фестиваль 
казачьей культуры «Конница» с 
участием лучших любительских 
ансамблей Ставрополя. Почет-
ными гостями фестиваля стали 
участники мужского фольклор-
ного ансамбля казачьей песни 
«Братина» из города Санкт-Пе-
тербурга. Завершением фести-
валя стало показательное высту-
пление казаков по джигитовке. 

Цель проекта – воспроиз-
ведение всех форм бытования 
казачьей культуры на став-
ропольской земле и трансля-
ция традиционных казачьих 
ценностей, что и получилось 
 отразить благодаря творче-
ским коллективам, участникам 
конного перехода и зрителям, 

которые посетили  фестиваль 
целыми семьями. Помогая со-
хранять преемственность пере-
дачи казачьей культуры между 
 поколениями, организаторы 
констатируют, что задачи про-
екта, среди которых были раз-
работка нового туристического 
маршрута и развитие не только 
культурного, но и туристическо-
го потенциала Ставропольского 
края, были достигнуты. Ведь 
проект «Конница» изначально 
планировался как кросскультур-
ный проект, объединяющий ту-
ристическую, образовательную 
и культурную сферы. В рамках 
проекта проходит одноименный 
онлайн-курс для детей и под-
ростков об истории и культуре 
военных походов казаков.

На этом проект не заканчи-
вается. В сентябре стартует но-
вый конный переход. А 3 июля 
в 16.00 в с. Донском на казачьей 
поляне около учреждения куль-
туры «Спутник» по адресу ул. 
Ленина, 225 состоится первый 
в крае Фестиваль Хлеба. Ор-
ганизаторы приглашают всех 
желающих, обещают много 
вкусного, горячего хлеба из рус-
ской печи, чай из степных трав 
и большой концерт в исполне-
нии коллективов со всего края. 
Приезжайте семьями!

М. Воеводина,
родитель воспитанницы ЧОУ 
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До новых встреч!

Редакционная коллегия газеты «Ковчег» сегодня говорит своим любимым чита-
телям – до новых встреч! Впереди летние каникулы, мы расстаемся на три летних 
месяца. В течение 2021-2022 учебного года нами издано восемь номеров. Общаясь 
с читателями на страницах газеты, мы старались, чтобы каждый номер был неповто-
римым и интересным. Освещали мероприятия, события нашей жизни, знакомились 
с интересными людьми, ребята представляли творческие работы: рисунки, рассказы, 
стихи, брали интервью, описывали события; родители делились опытом воспитания 
детей в семье; учителя и воспитатели представляли свои педагогические находки. 
В разделе «Духовный сад» размещались статьи, наполненные добротой   духовно-
го попечителя иерея Дмитрия Васик. Познавательные рассказы глубокого научного 
и нравственного содержания присылали наши друзья: генерал-лейтенант Чиковани 
Владимир Окропирович и контр-адмирал Леонид Захарович Лупач. Благодарим всех 
неравнодушных взрослых и детей, кто предоставлял материал для издания газеты.   
Газета «Ковчег» выполняет информационную, познавательную, воспитательную 
функции, но основное ее предназначение – способствовать созидательному разви-
тию нашего образовательного учреждения. Мы точно знаем, что без чтения, обще-
ния, взаимодействия, взаимопонимания и продуктивной деятельности невозможно 
стать достойным человеком, способным мыслить, чувствовать, созидать. Прошел 
год, перевернута еще одна страничка газеты, впереди нас ждут новые встречи и ре-
ализация новых идей. 

Г. Невечеря,
Советник при Учредителе 

День Победы не зря называ-
ют праздником «со слезами на 
глазах». Поколение воинов-по-
бедителей, к сожалению, уходит 
от нас, но память об их подви-
ге, их героизм и безмерной от-
ваге хранится в наших сердцах. 
Тогда, в годы войны, каждый 
солдат стоял до последнего, 
ведь они верили, что смогут вы-
стоять, и победа будет за ними. 
Нынешнее поколение отдаёт 
дань памяти ветеранам, а так-
же всем погибшим в этой вой-
не на парадах Победы, которые 
проходят в крупных городах. 
Вот и в нашем краевом центре 
прошёл такой парад, на котором 

 аплодисментами чествовали по-
бедителей. 

В 10 часов утра в центре горо-
да Ставрополя начался военный 
парад, посвящённый 77-й годов-
щине Великой Победы. По пло-
щади Ленина торжественным 
маршем прошли около двух ты-
сяч военных, а парадные расче-
ты представили различные рода 
войск министерства обороны, 
сотрудники Росгвардии, МЧС, 
казачества, курсанты, кадеты, 
юнармейцы. Следом двинулась 
военная техника, в числе кото-
рой в этом году был легендар-
ный танк Т-34, участвовавший в 
боевых действиях Великой Оте-
чественной войны. 

По окончании Парада по 
улицам краевого центра, после 
двухлетнего перерыва, вновь 
прошло шествие «Бессмертного 
полка», и наша семья с гордо-
стью несла портреты своих ле-
гендарных дедов!

Семья Андрея Быцюра, 
учащегося 2 класса

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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Расписание богослужений

«Духовный сад»

01.06. Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Пасхи. 
           Предпразднство Вознесения Господня.
03.06. Пятница 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. 
           Владимирской иконы Божией Матери.  
05.06. Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора. 
           Попразднство Вознесения.
06.06. Понедельник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. 
           Блж. Ксении Петербургской.
07.06. Вторник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. 
           Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
09.06. Четверг 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. 
           Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
10.06. Пятница 7-й седмицы по Пасхе.
11.06. Суббота 7-й седмицы по Пасхе. Троицкая родительская суббота.
12.06. Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
13.06. Понедельник Пятидесятницы. День Святого Духа.
14.06. Вторник Пятидесятницы.  Прав. Иоанна Кронштадтского.
18.06. Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы.
19.06. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост.
20.06. Понедельник.  Начало Петрова поста.
24.06. Пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». 
25.06. Суббота. Всех Афонских преподобных отцов.
26.06. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.
29.06. Среда. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.

31.05. Вторник. Вечерня 16:00.
01.06. Среда. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Литургия 6:00. 
           Вечерня 16:00.
02.06. Четверг. Вознесение Господне. Литургия 6:00.
04.06. Суббота. Попразднство Вознесения. Вечерня 16:00.
05.06. Воскресенье. Попразднство Вознесения. Литургия 7:30.
06.06. Понедельник. Попразднство Вознесения. Вечерня 16:00.
07.06. Вторник. Попразднство Вознесения. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
           Господня Иоанна. Литургия 6:00.
10.06. Пятница.  Отдание праздника Вознесения Господня. Вечерня 16:00.
11.06. Суббота. Троицкая родительская суббота. Литургия 7:30.                            
           Вечерня 16:00.
12.06. Воскресенье.  День Святой Троицы. Пятидесятница. Литургия 7:30. 
           Вечерня 11:00.  Утреня 16:00.
13.06. Понедельник Пятидесятницы. День Святого Духа.  Литургия 6:00.
18.06. Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы. Вечерня 16:00.
19.06. Воскресенье.   Неделя Всех святых. Заговенье на Петров пост. Литургия 7:30.
23.06. Четверг. Вечерня 16:00.
24.06. Пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Литургия 6:00.
25.06. Суббота. Вечерня 16:00.
26.06. Воскресенье. Всех святых, в земле Русской просиявших. Литургия 7:30.


