
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

ПАСХИ 

12 апреля состоится главное 

событие в году для 

православных христиан-

праздник Светлого Христова 

Воскресения. Само слово Пасха 

берет свое начало еще от 

ветхозаветного праздника 

Пасхи, название праздника 

взято из  еврейского языка. 

Слово «песах» в переводе 

означает «проходит мимо». Это от древнего события, исхода евреев из 

Египта, а также от рабства египетского, когда Ангел шел поражать первенцев 

египетских, но при виде крови пасхального Агнца на дверях еврейских 

жилищ просто проходил мимо. В христианской же церкви, само слово Пасха 

получило особый смысл, обозначает «от земли к небу», прехождение от 

смерти к жизни. Неделя перед Пасхой у православных христиан называется 

Страстная неделя, и названа она в память о последних днях земной жизни 

Иисуса Христа. Эта неделя имеет немаловажное значение, и каждый из дней 

этой недели является Великим. Ну и, конечно, не стоит забывать, что неделя 

перед праздником Пасхи — время строгого поста. В первые три дня этой 

недели совершается литургия. Далее идет Великий четверг, Великая пятница, 

Великая Суббота, эти три дня перед пасхой объединены одним названием - 

Пасхальное триденствие. Уже начиная со среды, идет активная подготовка к 

празднику. Четверг страстной недели еще называют «чистым». В этот день 

верующие идут в храм для того, чтобы исповедаться, а также причаститься. В 

Чистый четверг нужно обязательно встать до восхода солнца, вымыть 

голову, выкупаться, то есть очиститься от грехов. Также в четверг пекут 

куличи и красят яйца, куличи называют еще Пасхой, в честь праздника, а 

крашеные яйца - крашенками. Великая пятница является скорбным днем — 

это день, когда Иисуса распяли на кресте. А в ночь с субботы на воскресение 

совершается богослужение. 
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ВИВАТ, УЧИТЕЛЯМ! 

27 марта в Петушках 

проходил творческий 

конкурс работников 

образования, посвященный 

70-летию Победы. Конкурс 

проводился по трем 

номинациям: фотография, 

художественное чтение и 

песня. Оценивало работы компетентное жюри во главе с руководителем 

отдела образования района Коробко Е. В. и главой администрации 

Шурыгиным. Всего было представлено 38 конкурсантов.  Учителя и 

работники дошкольных учреждений доказали своими выступлениями, что 

сейчас в образовании трудится много талантливых, обаятельных, 

неравнодушных к своему делу людей. Публика встречала каждый номер 

аплодисментами, поддерживала всех участников. В зале была дружеская, 

теплая атмосфера. Наша школа была представлена во всех номинациях. 

Конкурс есть конкурс. В нем всегда есть победители и те, кому сегодня не 

очень повезло. Пока жюри удаляется на совещание и тянутся минуты 

ожидания, все конкурсанты награждаются сертификатами за участие.  

     

 



Сертификаты за свои работы в номинации «Фотография» и за 

декламационное искусство (стихотворение О. Берггольц «Пусть 

голосуют дети») получили Ирина Юрьевна Шаронова и Наталья 

Сергеевна Клименко. 

Жюри возвращается на свои места, и вот результат: наш хор 

учителей во главе с директором И. Ю. Шароновой и под 

руководством учителя музыки А. В. Фроловой занимает почетное 

второе место в номинации «Песня». Ура! Мы, конечно, знаем, что 

наше выступление было лучшим, но и второе место среди стольких 

участников – это здорово. Так что таланты в нашей школе были, 

есть и будут, и мы в очередной раз доказываем это. Поздравляем 

всех наших участников конкурса! Желаем им покорения новых 

творческих вершин!  

 

Н. А. Шубина, учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАР СОБИРАЕТ УЧИТЕЛЕЙ 

 И опять гостеприимно распахнулись двери нашей школы. 19марта 2015 

года мы в очередной раз  встречали гостей. На этот раз  на базе нашей школы 

состоялся районный семинар заместителей директоров по воспитательной 

работе и учителей ОПК по теме: «Возможности и задачи патриотического и 

духовно-нравственного воспитания школьников в учебной и внеучебной 

деятельности». Учителя и методисты Петушинского района посетили уроки и 

мероприятия, проведенные нашими учителями. Несмотря на волнение, мы 

встретили гостей достойно.  Приветственное слово сказала директор Ирина 

Юрьевна Шаронова, она рассказала о школе. 

С обобщением опыта работы по данной теме на семинаре выступили 

педагоги школы. Антоновой Н. Г., классным руководителем 7-А класса,  

были продемонстрированы фрагменты классных часов по теме « Терроризм в 

современном мире», « Мы и мораль», «Пути, которые мы выбираем». Понять 

окружающий мир, увидеть себя в контексте происходящих событий, 

научиться отвечать за свои поступки – это те цели, которые ставит перед 

собой классный руководитель.  

Резонанс среди участников семинара вызвало посещение урока-проекта 

«Творить добро» в 4 классе, подготовленного С. А. Крапивиной. На уроке 

звучали музыкальные фрагменты из «Голубой рапсодии» Рея Коннифера, 

«Ноктюрн» Шопена. При подготовке к этому уроку дети рисовали «Гору 

жизни», на которую можно забраться, только делая добро, рисовали цветок, 

на лепестках которого надо было разместить те качества, которыми должен 

обладать добрый человек. В результате проделанной работы получилась 

целая цветочная поляна, на которой расцвели необходимые человеческие 

качества: милосердие, ум, трудолюбие, сочувствие, внимание, благодарность, 

уважение, любовь, бескорыстие, нежность, вежливость.  

 

        



В творческой деятельности решались поисково-творческие задачи, 

развивались творческие способности ребенка. Учитель демонстрировал 

новые подходы в обучении и воспитании. 

Гости посетили урок ОПК в 5 классе по теме «Святые покровители 

русского воинства», которые проводила А.В.Фролова.  Знакомство с 

православной культурой позволяет  шире раскрыть свой духовный мир, 

понять ценности жизни, усвоить этические нормы, посмотреть на жизнь с 

другой стороны. Благодаря разнообразным творческим и интересным 

заданиям, которые предлагает Фролова А.В., уроки становятся 

содержательными и познавательными. «Война и мир», «Блаженны 

миротворцы», «Война - грех», «Девиз русского воинства», «Воин-

христианин», «Георгий Победоносец»- вот те страницы, по которым 

путешествовали участники урока. Итогом урока стали слова о том, что война 

способствует развитию ненависти, жестокости, грабительства, насилия, 

всему тому, что калечит душу и тело человека. Божий мир – это мир любви. 

Для христианина важно сохранять мир между людьми, поэтому миротворцы 

были названы сынами Божиими. А защита Отечества, защита мира и 

спокойствия считается христианами святым подвигом.  

На третьем уроке гости посетили Час общения «Есть ли будущее у 

российской семьи?». Учащимся были заданы вопросы, кто такой патриот, с 

чего начинается Родина, какие проблемы существуют в нашем обществе, что 

такое духовный кризис, с чего начинается семья, что такое традиционная 

семья, какие ценности в традиционной семье, для чего создается современная 

семья, как преодолеть демографический кризис. Учитель истории 

Н.А.Шубина умело провела беседу, подведя к итогу, что жизнь современной 

семьи непроста, в ней встречается много трудностей и проблем, но все же 

главное - это любовь и уважение, как две необходимых основы для ее бытия. 

Ведь имея в семейном арсенале два столь сильных оружия, люди способны 

пережить любые бытовые неурядицы. 

Завершился семинар  выступлением победителей лирико-

патриотической песни: 4Б кл., 6А кл., 9Б кл..А затем экскурсоводы школы 

Брингулис Павел и Глазков Кирилл провели экскурсию по школьному музею 

и ознакомили присутствующих с музейными экспозициями: «Моя малая 

Родина на картах», «Первая мировая война в фотографиях», «Великая 

Отечественная война». 

 Районный семинар прошел на высоком уровне, нашел живой отклик и 

заслужил высокую оценку у присутствующих  

Заместитель директора по 

воспитательной работе   

Л.К.Касимова 

 

 

 

 

 



УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Чтобы ребята не заскучали от однообразных учебных будней, 

в нашей школе специально проводятся предметные недели. В марте 

прошла неделя естественных наук: географии, биологии и химии. 

Ребятам сразу были предложены интересные задания. 

Расслабляться было некогда. Многие хотели проявить себя 

творчески, другие - показать свои знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение недели ребята путешествовали по станциям: 

«Биология», «Физика», «Химия», «География». На станции 

«Физика» учащихся ждал смотр плакатов, викторина «О чем 

говорят формулы»,  конференция «Ультразвук и инфразвук» (9б). 

Лучшими в викторине «Знаешь ли ты…» стали учащиеся 7б класса 

Попов Е. ,Миндалева А., Бородина К. Всё знают о формулах 

Строганов Н.(7а), Храбров А. (7а), Луданик Н. (7а).  

Станция «Биология» порадовала выставкой рисунков «Зоопарк»(6-

7 классы), конкурсом творческих работ «Ученые биологи в годы 

ВОВ»(11 класс). 



Лучшими по изготовлению модели 

инфузории – туфельки были М. Тихонова (7а), Копылова А. (7а), А. 

Домашенкина А. (7а). А завершилось все КВНом, который был 

посвящен ДНЮ ПТИЦ. Состязались учащиеся 7-х классов. 

 Многие ребята подошли ответственно к заданиям. Было видно, что 

ребята старались ни в коем случае не подвести свою команду и свой класс. 

Безусловно, все молодцы. 

 На станции «География» учащиеся 5-х классов совершили заочное 

путешествие в прошлое, восьмиклассники представили на суд жюри 

презентации «Виртуальное путешествие по России». А В. Орлова (9а), А. 

Карябина(9а), Д. Мишина(9б), Евстигнеева (9б), С. Шалилова(9б) стали 

победителями в творческом конкурсе «Ярмарка туризма» на лучший 

туристический маршрут. Отличными знатоками карты оказались Храбров 

А.(7а), Зайцев М.(7а), Копылова А. (7а), Попов Е. (7б), Кузнецов К. (7б). 

 Завершилась неделя посещением станции «Химия». Ребята 

попробовали свои силы в игре «Химическое пятиборье» (9-е классы), в 

викторине «Сильное звено» (11 класс). Лучше всех ориентируются в 

периодической системе Р. Забегина (8а), Фокина К. (8а). 

Неделя естественных наук уже закончилась, а впечатления и новые 

полученные знания останутся ещё надолго. Хотим поблагодарить 

ответственных за это мероприятие учителей и ребят. Спасибо за высокую 

организацию, новые полученные сведения, и за то, что у нас существуют 

такие интересные недели! 

                Дарья Филатова, 8а 


