
13 апреля состоялась ежегодная молодёжная акция «Быть здоровым – здорово!». 

В ней приняли участие активные, жизнерадостные, спортивные юноши и девуш-

ки общеобразовательных школ города. Начало акции открыло шествие по глав-

ной улице города от пл. Победа до сквера им. М.Чистякова, в руках участники 

акции держали плакаты, лозунги с призывом «за ЗОЖ». Для учащихся работни-

ками Киноконцертного зала в сквере им. М.Чистякова была подготовлена кон-

курсно-развлекательная программа в виде секторов: спортивная площадка, арт-

площадка, мастер-класс по брейк-дансу, танцевальный батл, викторина «Путь к 

познанию», социальный опрос «Досуг молодёжи», анаграммы и забавный кон-

курс « Гимнастика для лёгких» (надуй шарик). Старшеклассники с удовольстви-

ем крутили обруч, прыгали на скакалке, показывая свои спортивные достижения, 

рисовали яркие рисунки, танцевали и просто по-детски резвились, заряжая всех 

позитивным настроением. По итогам мероприятия проявивших себя в конкурсах 

учащихся наградили памятными дипломами и сувенирами. Лицеисты Коняхина 

Светлана (155 раз) и Тройнятникова Кристина (115 раз) успешно справились с 

нормативами в прыжке со скакалкой и заняли почётное 2 и 3 место. Акция про-

шла на одном дыхании и вызвала бурю положительных эмоций! Благодаря таким 

акциям у ребят появляется стимул и огромное желание заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни. Мы отдаём спорту время, а взамен получаем              

ЗДОРОВЬЕ! 

ВЕСТНИК ЛИЦЕЯ Выпуск №4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ  ЛИЦЕЙ» 

1 раз в  

четверть 

апрель - май 

Акция «Быть здоровым – 

здорово!» В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:  

-    АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

-ЗДОРОВО!»  

-    ОСТРОВОК                         

БЕЗОПАСНОСТИ 

- ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО           

МАСТЕРСТВА 

- АКЦИЯ                                        

«ЧИСТЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР» 

- 7-Я 

-  СПОРТИВНАЯ                          

СТРАНИЦА  

 -  ПРОБА ПЕРА 

- ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ                                   

ПОСВЯЩАЕТСЯ…                                

БИТВА ХОРОВ 

-  ВЕЛОПРОБЕГ 

- ДОРОЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

-  МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ДНЮ ПОБЕДЫ 

- 9 МАЯ 

- ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

- БЛАГОВЕСТ 

-  БЕРИ И ДЕЛАЙ.                          

ИДЕИ ЛЕТНИХ ПОДЕЛОК 

 



 

. 
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ПАМЯТКА 
Правила поведения учащихся во время                                              

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
 

Соблюдай правила безопасности поведения на ДОРОГАХ: 

  Переходите улицу только в специально отведенных местах:    по пешеходному пере-

ходу или на зеленый сигнал светофора; 

 Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках. Находясь на ж/д путях и 

при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, осмотритесь, не 

идут ли поезда по соседним путям; 

 Играть на проезжей части строго запрещено 

 При движении вдоль проезжей дороги в вечернее время и при плохой видимости 

необходимо сделать себя заметным. Носите светлую одежду оборудованную светоотражателями, либо включите 

фонарик, телефон. 

 

                  Соблюдай правила личной безопасности на УЛИЦЕ: 

  Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. 

 Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами,  крепче держите сумки; 

  не забывайте сообщать родителям с кем и куда вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, то позво-

ните и предупредите. 

  Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное 

место: к магазину, автобусной остановке. 

  Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите! 

Меня уводит незнакомый человек!" 

  Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

  Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

  Никогда не хвастайся тем, что у тебя есть дома. 

  Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из 

взрослых. 

 Не играй на улице с наступлением темноты. 

                    Правила поведения, когда ты один  ДОМА: 

 Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

 Не оставляй ключ от квартиры в «надежном месте». 

 Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

 Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

                  

Островок безопасности 
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Соблюдай правила поведения на ВОДОЁМАХ: 

 Не ходи к водоему один, без взрослых. 

 Никогда не купайся в незнакомом месте. Купаться можно только в отведённых специально для этого 

местах. 

 Не заходи в воду при сильных волнах 

  Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше плыть 

по течению, постепенно приближаясь к берегу. 

  Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. Попав в водово-

рот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по тече-

нию, всплывайте на поверхность. 

 Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают различные водовороты, 

волны и течения. 

  Не ныряй в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений, особенно в местах неизвестной 

глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять созна-

ние и погибнуть. 

  При катании на лодке, не садись на ее борта, пересаживаться с одного места на другое, а также перехо-

дить с одной лодки на другую, вставать во время движения. 

  Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства. 

 Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 

 Не зови без надобности на помощь криками «Тону!" 

 

При посещении  ЛЕСА необходимо соблюдать следующие правила: 

  Не ходи в лес один, а тем более в дождливую или пасмурную погоду; 

  Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей и насе-

комых; 

  Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 

 Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно опуская их; 

  Не разжигай костры, во избежание пожара, и не мусори. Помни, что лесные пожары являются чрезвы-

чайно опасными. 

 

Соблюдай правила безопасности при обращении с ЖИВОТНЫМИ: 

 Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или сна. Не надо считать любое помахи-

вание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном 

настрое. 

 Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на 

людей, приближающихся на определённое расстояние. 

 Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. 

 Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, что вы 

ему угрожаете. 

 Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 

 Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться и 

пропустить её хозяина. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, и др. 
                                      

                                           Желаю вам приятного и безопасного летнего отдыха!!! 

 

Материалы подготовил  Александр Тетеревёнков , ученик 5 «А» класса 



Педагогический коллектив МКОУ "Кировский лицей" принял активное  участие  во Всероссийском конкурсе про-

фессионального мастерства педагогических работников приуроченный к 130 - летию рождения А.С. Макаренко, в 

ходе которого учителям предлагалось пройти тестирование на знание основ педагогики, детской психологии и со-

циологии. По итогам конкурса многие были награждены Дипломами и Благодарностью за участие. Поздравляем 

наших коллег и желаем дальнейших педагогических успехов!!! 
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Акция «Чистый школьный двор» 

 

В  МКОУ «Кировский лицей» прошла акция «Чистый школьный двор» по благоустройству территории лицея и к 

ней прилегающей. Учащиеся 2 -11-х классов под руководством классных руководителей приступили к ежегодной, 

весенней уборке своей территории. Кроме того учащиеся провели уборку территории городского парка. Заплани-

рованный объём работы был успешно реализован в кротчайшие сроки, благодаря стараниям учащихся.  

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

Материалы подготовила Ольга Курзина , ученица 9 «А» класса 
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«7-Я» 

Семья – главное в жизни любого человека. А что сплачивает семью? Разумеется, традиции, любовь, взаи-

мопонимание и уважение. 27 апреля специалисты МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» провели районный конкурс «7Я», направленный на формирование представлений 

подростков о семье, её роли в жизни общества, о значимости каждого члена семьи друг для друга, важно-

сти построения гармоничных семейных отношений. Конкурс состоял из нескольких этапов. Школьникам 

необходимо было придумать название – Фамилию своей команде, с её характерными отличительными 

чертами, герб и девиз. Эмоционально, с творческой ноткой инсценировать пословицу о семье. Нарисо-

вать свой дом мечты, начиная с фундамента до крыши и указать основные семейные ценности. За корот-

кое время, используя ловкость, смекалку, эрудицию выиграть в мини-конкурсе и принести победный 

балл своей команде. Кроме того, целесообразно распределить в команде семейные роли и с достоинством 

отстоять каждую из них в заданиях. «Бабушки» соревновались в мастерстве пришивания пуговиц, 

«папы» в щедрых комплиментах, «мамы» в знании основ кулинарии, ну а самые маленькие «дети» в 

названии русских народных сказок. Каждая команда пыталась доказать своё превосходство перед сопер-

никами. Не сломил «командный дух» интригующий конкурс «Семейные знатоки», требующий опреде-

лённых знаний в области психологии семьи и семейных отношений, с ним ребята справились достойно. 

В завершении мероприятия прошла церемония награждения участников команд и торжественное фото на 

память. Команда МКОУ «Кировский лицей» (учащиеся 8 «Б» класс: Новгородцева Анна, Финошкина 

Алина, Логутенкова Анастасия, Миронов Юрий и группа поддержки: Маюрова Наталья и Майорова Ека-

терина) с яркой, позитивной фамилией «Лучкины» по количеству баллов с гордостью заняла 3 место. 

Поздравляем наших участников и желаем дальнейших побед! 

Материал подготовила Алина Финошкина , ученица 8 «Б» класса 



   Спортивная страница 

Соревнования по лёгкой атлетике 

27 апреля прошли районные соревнования по лёгкой 

атлетике, где участники со всех школ соревновались в 

беге на дистанции 100, 200, 400 м. Честь Кировского 

лицея защищали: Иванцов Денис, Никулин 

Артем,Фоменко Дмитрий, Лучкин Даниил, Федосов 

Илья, Макарова Мария, Тимченко Надежда, Фролова 

Тамара, Пимошина Виолета. Самым лучшим 

легкоатлетом на дистанции 100 и 200 метров признан 

Иванцов Денис, а подводя итоги командного зачёта, 

наша команда завоевала 1 место! 

Выпуск 4 Стр. 6 

Материал подготовила Маргарита Самсонова, ученица 9 «Б» класса. 

Соревнования по технике пешеходного туризма 

15 мая 2018 года в районе лесного массива «Смоловка» в рамках социального проекта «Дорога добра», прошли 

соревнования по технике пешеходного туризма. В соревнованиях приняли участие 76 школьников из четырнадцати 

общеобразовательных учреждений Кировского района. Юным туристам предстояло на дистанции преодолеть 

навесную переправу, пройти по бревну, переправиться на другую сторону оврага по параллельным веревкам, 

спуститься в глубокий овраг и подняться по крутому склону. И все это с учетом времен и правильного пользования 

туристским снаряжением Итоги подводились в трех возрастных группах среди мальчиков и девочек: старшая 

возрастная группа (9-10 класс),средняя возрастная группа (7 – 8 класс),  младшая возрастная группа (5 – 6 класс) В 

старшей группе 1 место Надежда Тимченко (10Б), 2 место Даниил Лучкин (9Б), в средней группе: 1 место Юлия 

Гераськина (8А), 1 место Артемов Егор (8Б). 

Президентские спортивные игры 

В период с 17 по 22 мая в г.Калуге состоялись Президентские спортивные игры. Кировский район представила 

команда МКОУ «Кировский лицей» с символическим название «Лидер».                              

Школьники соревновались в плавании, стритболе, лёгкой атлетике, настольном тен-

нисе, шашках. Наша команда заняла 10 место в общекомандном зачёте.                                                     

Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед! 
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Притчи для детей 

Соловей и куст 
Соловей однажды увидел цветущий куст и решил сидеть на нём и дожи-

даться плодов. Сидел соловей много месяцев и близко не подпускал 

других птиц, чтобы не делиться. 

Но вот цветок превратился в коробочку, коробочка лопнула, и белые 

хлопья из неё разлетелись вокруг, потому что был это хлопковый куст. 

Прилетела тут кукушка и говорит соловью: 

— Вот видишь, пустил бы ты нас, мы бы тебе сказали, где съедобные плоды. Но 

ты ведь никого близко не подпускал, вот и наказан за жадность. 

*** 

Тот, кто думает только о себе, лишает себя помощи других. 

 

Проба пера... 

Валентина Бычкова, ученица 9 «Б» класса 

Жадность, дай большую миску! 

Жадность, дай большую миску! 

— Жадность, а жадность, дай боль-

шую миску! 

— Не дам, самой мало! 

— Жадность, а жадность, дай миску 

поменьше! 

— И поменьше не дам! 

— Жадность, а жадность, дай тогда 

самую маленькую! 

— Сказала, не дам, значит, не дам! 

— Ну, не хочешь, как хочешь! На 

тебе тогда пирожок! 

— Давай! А почему только один? Ты 

же ведь щедрость! 

— Так я и хотела тебе побольше по-

ложить. А ты не дала во что! 

*** 

Так жадность сама себя и наказала! 

Сила смирения 

Хотел подорожник расти на пригорке. Да вытеснили 

его оттуда самые высокие травы. Пришлось ему сой-

ти пониже. Но и тут ему не позволили жить краси-

вые, но жестокие цветы. Так спускался, спускался он 

вниз. И осталось ему место только на проезжей доро-

ге. Хорошее место, солнечное, просторное, потому 

что мало желающих жить тут. Одна беда: топчут 

здесь его все кому не лень, ездят по нему машины. А 

он только безропотно распрямляется и смиренно тер-

пит всё. И все эти неудобства. И то, что не такой пре-

красный, как другие цветы и травы. Ни красоты у 

него, ни аромата… Но зато, когда кому-нибудь из 

прохожих случается вдруг порезать руку или ногу, 

первым делом ищут подорожник и кладут на рану его 

листы. 

***  

Вот какова сила смирения даже у простых трав! 

Самое красивое яблоко 

Выросло на яблоне яблоко большое и румяное — глаз не отвести! Погля-

дело оно на соседей: одно червивое, другое незрелое, а третье так пере-

зрело, что вот-вот свалится.  

«Я лучше всех! — радостно подумало красивое яблоко.  

 — Надо только покрепче укрепиться на ветке и налиться соком, чтобы 

стать ещё красивее!» Но неожиданно подул сильный ветер, хлынул 

дождь. Не удержалось красивое яблоко на ветке и шлёпнулось в грязь. А 

тут подошла свинья и, хрюкнув, съела его. 

*** 



 

Выпуск 4 Стр. 8 

Великой Победе посвящается… Битва хоров 3-4 мая, накануне празднования Дня Победы, в МКОУ «Кировский 

лицей» прошёл вокальный, военно-патриотический конкурс «Битва хоров», посвящённый 73-й годовщине Победы. 

В нём приняли участие лицеисты 1-10 классов. Все классные коллективы, родители учащихся, классные руководи-

тели подготовились на славу. Они много репетировали, подбирали репертуар, продумывали сценический образ и 

хореографическую постановку танца. В итоге на сцене у каждого из них получились замечательные номера. В ходе 

выступления ведущие рассказывали зрителям о тяжёлых фронтовых буднях советских солдат, отцов, жён, матерей, 

детей. О том, что песни помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух, «шли» в бой вместе с солдатами. 

В исполнении хоровых коллективов со сцены прозвучали знаменитые песни военных лет «Катюша», «Синий плато-

чек», «День Победы», «Казаки в Берлине», «Журавли» и многие другие. Каждый номер был настолько неповтори-

мым и проникновенным, что вызывал у зрителей массу эмоций и бурю аплодисментов. По итогам оценки жюри 

каждый класс был награждён грамотой в номинациях: «Патриоты», «Вокальное исполнение», «Сольное исполне-

ние», «Сценический образ». На протяжении всего конкурса в актовом зале царили праздничное настроение и атмо-

сфера восторга. Военная песня соединила разные поколения людей, наполнила души мелодией добра и радости! 

Спасибо всем участникам за великолепный праздник! «Чтите память о Великой Победе! Прославляйте героев, кото-

рые своим трудом и жизнью отвоевали нам мирное небо. Слава героям, героям слава!» (материал подготовила       

Анастасия Логутенкова ) 

 

Великой Победе посвящается…                 

Битва хоров 



Стр. 9 Выпуск  4 

Возложение цветов на могилу В.С. Гардиевского. 

Волонтёры Кировского лицея накануне Дня Победы возложили цветы на могилу В.С. Гардиевского. 

 

 
Материалы подготовила Александра Балмасова, ученица 9 «А» класса 

ВЕЛОПРОБЕГ  7 мая состо-

ялся традиционный  массо-

вый велопробег « Дорога По-

беды» (маршрут пл. Завод-

ская – д. Б.Савки), в котором 

приняли участие учащиеся 

общеобразовательных учре-

ждений города, волонтёры, 

сотрудники полиции, пред-

ставители администрации, 

работники предприятий  и 

другие. 

7 мая прошёл областной квест юных инспекторов движения по ПДД «Дорожный калейдоскоп». МКОУ 

«Кировский лицей» представляла команда 6 «Б» класса «Дорожный патруль» (Удалов Фёдор,Тришкин Иван, 

Киселёва Кристина, Джафарова Елизавета, Чуманихин Степан, Кошелева Анна, Анисимова Виолетта, Ушачёв 

Алексей). Ребята успешно справились с этапами квеста. Он включал в себя теоретическое и практические зада-

ния на время. Знание основ доврачебной медицинской помощи «Медицина», ПДД и знаков «Безопасный город», 

ловкости в управлении транспортным средством (фигурное вождение велосипеда и самоката), наличие творче-

ской задумки «Автомобиль будущего из участников команды», проверка художественных способностей и сме-

калки «Новый дорожный знак», эрудиции «Азбука дорожной безопасности» и «Автомульти». В игре были силь-

ные и старшие соперники, но благодаря командному духу и принципам, вере в победу лицеисты заняли почётное 

1 место. Победителям вручили грамоту и сладкий приз. Поздравляем нашу команду и желаем успехов! 

     ДОРОЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 



Стр. 10 

Выпуск  4 
Митинг, посвящённый Дню Победы 

Акция «Георгиевская ленточка»     с участием    

волонтёров МКОУ «Кировский лицей». 

8 мая учащиеся начальных классов, учителя, классные руководители, родители, бабушки и дедушки приняли 

участие в митинге посвящённому Дню Победы. Мероприятие состоялся в сквере им. Самусенко около памятника 

павшим войнам. В торжественной части учащиеся рассказали стихи о войне, подготовили доклады о родственни-

ках-ветеранах участниках Великой Отечественной войны. С торжественным словом к присутствующим обрати-

лась директор лицея Дедушкина Н.Н. Она рассказала учащимся какой ценой ковалась Победа, каким путём мы к 

ней пришли. Как важно помнить в современном мире свою историю, помнить о Победе советского народа над 

фашистами, чтобы мы смогли передавать эту память из поколения в поколение. И с гордостью сказать: Мы пом-

ним, мы гордимся! 



Выпуск 4 Стр. 11 

 

 

Вся страна готовится к великому празднику Победы – 9 мая. И в МКОУ «Кировский лицей» подготовку начали за-

ранее. На классных часах прошли тематические беседы о героях Великой Отечественной войны, о подвигах, кото-

рые совершали солдаты на фронте. Учили песни и стихи о войне, писали сочинения, очерки, посещали школьный 

музей. Для создания праздничной атмосферы была оформлена сцена в актовом зале, украшен коридор лицея 

(Символ мира - голубь, его мы изготовили из шаблонов белой бумаги, затем, закрепили, вырезанные советские звёз-

ды и получилась отличная праздничная гирлянда). Лицеистами сделана выставка рисунков и плакатов, изготовлен 

красочный вечный огонь, вырезаны тематические картинки. Впервые были украшены центральные окна здания, на 

которых отчётливо читалась надпись «Победа» и период Великой Отечественной войны «1941-1945», композиции 

из вытыканок и трафаретов (силуэт советского солдата, салют, танки, самолёты, фронтовая каска, гвоздики и геор-

гиевские ленты). Всё это убранство завораживало взгляд случайных прохожих, на их лицах было восхищение и бла-

годарность за то, что мы помним и чтим традиции наших прадедов, передаём их из поколения в поколение. Каждо-

му из нас завещана память и слава, и возможность почувствовать гордость за свою Родину! ………По традиции в 

день Победы лицеисты, вместе с учителями, родителями приняли активное участие в ежегодной акции 

«Бессмертный полк» и в шествии, посвящённом 73-й годовщине в Великой Отечественной войне.                                       

(на фото учащиеся 10 «А» класса и лоскутное полотно Победы, на котором отражены имена героев ВОВ ) 

(материалы  подготовлены Анной Новгородцевой, ученицей 8 «Б» класса) 



Выпуск 4 
Стр. 12 

24 мая в МКОУ «Кировский лицей» состоялось одно из самых трогательных и знаменательных событий в жизни 

учеников – Последний звонок для учащихся 11 класса. На торжественной церемонии с тёплыми словами в адрес 

ребят выступили многие гости этого важного праздника: директор лицея Н.Н. Дедушкина, заведующая отделом 

культуры Кировской районной администрации Е.В. Фоменко, классный руководитель 11 класса Н.А. Лавреникова, 

первый учитель А.Е.Аксютичева, родители, первоклассники. 

Каждый выступающий напомнил повзрослевшим ребятам о том, что именно лицей стал местом, где их научили не 

только красиво писать буквы и цифры, читать, правильно делить « в столбик», складывать и вычитать, но и дру-

жить, уважать друг друга, помогать старшим. Многие из выпускников, в этот момент, вспоминали смешные эпизо-

ды школьной жизни, свои достижения, свой класс, лицейские коридоры, столовую и вкусные школьные булочки. 

Кто-то из юношей и девушек обращал внимание на неопытных первоклассников, на их восхищённые взгляды. В 

поздравлениях звучали напутственные слова с пожеланиями удачи в предстоящих выпускных экзаменах, уверен-

ности в своих силах, в правильности выбора будущей профессии. Одиннадцатиклассники и их родители подгото-

вили творческие номера и песни для учителей, учащихся и гостей праздника. По традиции выпускники подарили 

первоклассникам подарки, а они вручили каждому из них на память символические кораблики под названием 

«Мечта», с маленьким звенящим колокольчиком. У каждого из наших выпускников она обязательно сбудется, так 

как эти кораблики были сделаны с любовью и подарены от чистого сердца! Кроме того, каждый выпускник был 

награждён медалькой с номинациями. Право дать последний звонок было предоставлено выпускнику 11 класса 

Никулину Артёму и Пархоменко Стасе ученице 1 «Б» класса. Закончился этот праздник торжественным запуском 

в небо воздушных шаров, символизируя окончание школы и начало нового этапа жизни. В добрый путь, дорогие 

выпускники! (материал подготовлен: Валентиной Бычковой, ученицей 9 «Б» класса) 



 

Выпуск 4 Стр. 13 

 

 

В светлый день пятидесятый, 

Как воскрес Господь распятый, 

Дух Святой на землю сходит, 

Благодать с небес низводит. 

 Людям Троица открылась: 

Сын, Отец и Дух Святой. 

Все творенье освятилось 

Неземною красотой. 

 

Троица – это День Рождения Церкви. А история этого праздника такова: в День 

Пятидесятницы – пятидесятый день после Пасхи, ученики Христа - Апостолы собрались вместе в большой комнате - 

и вдруг послышался шум похожий на шум сильного ветра, который наполнил собой весь дом. Вслед за шумом над 

головами Апостолов появились огненные языки чудесного пламени, которые светились, но не жгли. Так сошёл на 

Апостолов Святой Дух, после чего они заговорили на разных языках и наречиях и стали проповедовать учение Хри-

ста по всему миру. Это и были первые священники. Поэтому этот день празднуют как День Рождения Православной 

Церкви. Для христианства — Троица является основополагающим фактором, именно вера в то, что Христос, Дух 

и Яхве являются ипостасями Одного Господа делают христианство истинной религией. Но как рассказать детям 

о Святой Троице, чтобы им было это понятно? 

По своей сущности Бог Единый и не Раздельный. Но одновременно с этим, Он состоит из трех лиц: Отец, Сын 

и Святых Дух. Именно это и есть состав Троицы.  

Догмат, который определяет основные положения этого, является до конца непонятным человеку. При этом 

он самый таинственный и слегка противоречивый, ведь человеческое сознание не может воспринять его логически, 

но именно он отличает христианскую веру от прочих религий (иудаизм, ислам). 

Догмат имеет три положения: 

Бог тройственен и заключается в трех лицах: Отец, Сын, Святой Дух. 

Эти Лица — Бог, но не разные, а по сути своей единый. 

У каждого из Них есть свои, личностные свойства. 

Каждое Лицо обладает своими свойствами, и они есть суть божественные. В Троице мы имеет три Божественных 

Лица, каждое из которых имеет свои личностные качества и при этом составляют единое целое — нашего Бога. 

Обратите внимание, как нарядна церковь в этот день: на полу рассыпана молодая трава, кругом свежие цветы, веточ-

ки молоденьких берёзок с клейкими блестящими листочками. Снопы зелени стоят у алтаря; иконы украшены ветвя-

ми; люди приходят на службу с букетами, составленными из веточек и цветов. Даже Священники в Храме одеты в 

зелёные облачения. Зелёный цвет на Троицу - это знак обновления жизни. Звоном колоколов, пряным ароматом 

трав, летом и солнцем наполнена Троица. Если с традицией и историей праздника Троицы было разобраться относи-

тельно легко, то объяснить сущность Троицы не так просто даже взрослым. Ребёнку можно показать трилистник 

клевера – это и один листок и три листка. Так и в Святой Троице - Одна Сущность и Три Личности. Сотни лет наши 

предки рассказывали детям о Троице на пальцах – три пальца сложены вместе – одно целое, но каждый палец в от-

дельности тоже существует. Можно взять в пример солнце. На небе мы видим диск солнца, ощущаем тепло и свет, 

но ведь это не три солнца, а одно. Какое бы объяснение мы не выбрали, конечно, оно не будет совершенным, так как 

не все постижимо человеческим разумом. А для дошкольников будет вполне достаточно, если в их памяти на всю 

жизнь останется душистый и пряный аромат зелени на Троицу, радость праздника, доброе, хорошее, весёлое настро-

ение.  

 

Троица. История праздника 

Материалы рубрики БЛАГОВЕСТ подготовлены: Галичниковой И.Н.  (кл.руководитель  4«Б»  класса) 
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