
Школьный  вестник № 33 

И з д а н и е  « Пр а в о сл а в н о й  ш к о лы  в о  и м я  С в я т о й  Тр о иц ы»   

Апрель   2019 

Колонка редактора  

Крылатая ангарская 

В городском конкурсе «Крылатая 

ангарская строка» учащиеся нашей 

школы стали призерами и победите-

лями. Так  ученик 7 класса Мотие-

вич Стас  занял 1 место, Решетников 

Степан -  2 место, Жукова Варя 8 

класс -  3 место,  Никитин Дима 6 

класс стал призером в номинации. 

Поздравляем ребят и их учителей 

Кузину Ирину Владимировну и  

Алтунину Светлану Юрьевну 

 

Милосердное лето  

Ученики 5 класса Булкин 

Дмитрий  и Шкрептий Со-

ня получили сертификат за 

участие во всероссийском   

конкурс сочинений 

«Милосердное лето 2018” 

при социальном центре 

святителя Тихона  г. 

Москва.  

Поздравляем ребят!  
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Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя! По-

здравляем вас с насту-

пающим праздником 

Воскресения Христова 

– светлой Пасхой! Сча-

стья в доме, тепла в 

сердце и всех благ вам! 

Редколлегия  

С наступающим  

праздником! 



Почему Пасха – главный праздник 

года 

28 апреля 2019 год 

Праздник Светлого Христова Воскресения, 

Пасха, – главное событие года для право-

славных христиан и самый большой право-

славный праздник. Слово «Пасха» пришло к 

нам из греческого языка и означает 

«прехождение», «избавление». В этот день 

мы торжествуем избавление через Христа 

Спасителя всего человечества от рабства 

диаволу и дарование нам жизни и вечного бла-

женства. Как крестной Христовой смертью со-

вершено наше искупление, так Его Воскресени-

ем дарована нам вечная жизнь. Воскресение 

Христово – это основа и венец нашей веры, это 

первая и самая великая истина, которую начали 

благовествовать апостолы. 

Как происходит Богослужение в Пасху 

Пасхальные Богослужения особенно торже-

ственны. «Христос бо воста: веселие вечное», – 

поет Церковь в каноне Пасхи. 

Еще с древних, апостольских времен, христиане 

бодрствуют в священную и предпразднственную 

спасительную ночь Светлого Воскресения Хри-

стова, – ночь светозарную светоносного дня, 

ожидая времени своего духовного освобождения 

от работы вражия (Церковный Устав в неделю 

Пасхи). 

Незадолго до полуночи во всех храмах служится 

полунощница, на которой иерей с диаконом ис-

ходят к Плащанице и, совершив каждение окрест 

ее, при пении слов катавасии 9-й песни 

«Возстану бо и прославлюся» подъемлют Пла-

щаницу и относят в алтарь. Плащаницу полагают 

на святой Престол, где она должна оставаться до 

Отдания Пасхи. 

Пасхальную утреню, «веселие о Воскресении 

Господа нашего из мертвых«, начинают в 12 ча-

сов ночи. При приближении полуночи все свя-

щеннослужители в полном облачении становятся 

по чину у Престола. Священнослужители и мо-

лящиеся в храме возжигают свечи. 

«Ровно в 12 часов по местному времени при за-

крытых Царских Вратах священнослужители ти-

хим гласом поют стихиру: «Воскресение Твое, 

Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на 

земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

После этого отверзается завеса и священнослу-

жители снова поют эту же стихиру громким го-

лосом. Открываются Царские Врата, и стихира, 

уже более высоким голосом, поется духовен-

ством в третий раз до половины «Воскресение 

Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех». 

Певцы, стоящие на средине храма, заканчивают: 

«И нас на земли сподоби». 

 

Тропарь: Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ, и сущим во гро-

б е х  ж и в о т  д а р о в а в . 

Кондак: Аще и во гроб снизшел еси, Без-

смертне, но адову разрушил еси силу, и 

воскресл еси яко Победитель, Христе Бо-

же, женам мироносицам вещавый: Ра-

дуйтеся!, и Твоим апостолом мир даруяй, 

падшим подаяй воскресение.  

Страница 2 Путем Православия 



Снова на турбазе  

  Каждый год школа выезжает на природу 

на День здоровья, чтобы отдохнуть от 

городской суеты, пообщаться 

неформальной обстановке,  подышать 

свежим воздухом, понаблюдать за 

всеннней природой, послушать 

беззаботное щебетание птиц, насладиться 

хорошей погодой и, конечно,  провести 

различные спортивные мероприятия. 

    Так состоялись «Веселые старты» 

среди учеников старшей и начальной 

школы, также прошел марафон, в 

котором принимали участие  

старшеклассники. Но и помимо этого 

было чем заняться: кто-то ходил на каток, 

кто-то катался с горки, а кто-то просто 

прогуливался по территории турбазы, 

наблюдая за природой и общаясь с 

друзьями. Ведь ничто так не сближает 

педагогов и учащихся как совместные 

праздники и развлечения. Стоит уделить 

время такому отдыху, ведь это идет на 

пользу всем и позволяет хоть как-то 

развеяться и отдохнуть от школьных дел 

и не только. 

   И это стало традицией нашей школы 

каждый год выезжать на турбазу, чтобы 

хорошо провести время на природе и 

сильнее сплотить школьный коллектив, 

настроиться на хорошую и продуктивную 

учебу и работу. 

Корреспондент Макарицкая Любовь 

 

Школьная жизнь  
Страница 3 

На фото: на турбазе» 



Страница 4 А что у вас?  

Наши традиции  

Традиционно 8 января в нашей школе 

прошла Рождественская Ёлка. Все при-

шли нарядными и весѐлыми. Были и кос-

монавты, и рыцари, и богатыри, и, конеч-

но, принцессы!  

Наш завуч по воспитательной работе – 

Ким Евгения Александровна поставила с 

ребятами старшей школы и 4 класса сказ-

ку «Морозко», которую показали несколь-

ко раз для 1-2 классов и 3-4.  После сказки 

был хоровод у нашей школьной ѐлочки. К 

нам в гости, как и всегда пришѐл настоя-

щий Дед Мороз, с которым ребята и пели, 

и танцевали, и поиграть успели, да что ре-

бята, даже родители! Также для учеников 

младшей школы работало Кафе 

«Мороженое» (спонсорскую помощь ока-

зала фабрика «Ангария»). Там ребята мог-

ли полакомиться мороженым в награду за 

свои пятѐрки или за правильные ответы 

на загадки, без десерта не остался никто. 

Для старшей школы Кривда Демид, уче-

ник 11 класса, вместе с Евгенией Алек-

сандровной организовал музыкально-

развлекательную программу, было много 

конкурсов и танцев. Праздник посетили 

выпускники школы и наши любимые учи-

теля. 

Что скрывать, подготовка такого праздни-

ка требовала большого труда, поэтому хо-

телось бы объявить благодарность всем, 

кто принял в этом участие, и отдельную 

благодарность Евгении Александровне! 

Корреспондент Варвара Жукова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: сказка «Морозко» 



Страница 5 Наша гордость  

Знай наших! 

В декабре в Ангарске  прошла муници-

пальная олимпиада по математике,  в ко-

торой приняли участие ученики четвѐр-

того класса ЧОУ «Православная школа 

во имя Святой Троицы» г. Ангарска. Чет-

вертое место занял ученик 4 класс Аксѐ-

нов Даниил, поздравляем и его учителя 

Григорьевскую Татьяну Альбертовну.  

А также поздравляем восьмиклассника 

Ромме Александра и его учителя Кузину 

Ирину Владимировну, получивших ди-

плом за публикацию сказки «Будильник» 

в журнале «Сибирячок».  

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

13 января 2019 академический хор пра-

вославной школы "Благовест" достойно 

выступил на фестивале, посвященном 

светлому празднику Рождества Христо-

ва.  

Инфогалактика 2018 

В  м у н и ц и п а л ь н о й  и г р е 

«Инфогалактика» для 4-х классов наша 

команда заняла 3 место. Это третьекласс-

ники Аксенов Данил, Гантимурова Да-

рья, Гревцева Анастасия, Слизов Мак-

сим. А  в личном зачете третьей стала 

Даша Гантимурова.  Поздравляем учите-

ля Наталью Чистофорову и ребят! 

Регата для всех!  

В игре «Математическая  регата» коман-

да  5 класса: Шкрептий Софья Супрун 

Вера, Булкин Дима и  Чекушев Рома -  

стала призером в номинации «Азбука». 

А в “Математической регате» команда 6 

класса заняла 4 место. Поздравляем ре-

бят и их учителей  Карпачеву Ольгу Ни-

колаевну   и Крюкову Людмилу Степа-

новну!  

«Неизвестное об известном» 

В муниципальной игре по русскому язы-

ку среди учащихся 5-6 классов 

«Неизвестное об известном, проходив-

шей 28 февраля на базе Дворца творче-

ства детей и молодежи, команда «ЧОУ 

Православная школа во имя Святой Тро-

ицы» заняла 1 место. Поздравляем! 



Страница 6 Наши достижения 

Мы – за 

здоровый 

образ жиз-

ни 

 В конце фев-

раля-начале 

марта в 

нашей школе 

прошла дека-

да 

«Здоровый 

образ жизни».  В рамках декады прово-

дилось множество мероприятий для уча-

щихся всех классов. Самым ярким мо-

ментом стала поездка на турбазу 

«Юбилейный».  

Итак, что же прошло в рамках декады 

Это кокурс индивидуальных рекордов 

«Самый сильный, ловкий, быстрый». 

М у з ы к а л ь н ы е  ф и з к ул ьт м и н у т -

ки  (перемены). Конкурс рисунков «Я и 

мой любимый вид спорта». Конкурс ри-

сунков «Спорт – это здоровье». Анкети-

рование для родителей «Какое место за-

нимает физическая культура в Вашей  

 

 

 

 

 

 

 

е 

 

с е -

мье». 

Бесе-

ды с 

у ч а -

щимися на тему «Здоровье – главное бо-

гатство». Конкурс стенгазет «Моя спор-

тивная семья». Шуточные эстафеты «В 

здоровом теле – здоровый смех». Дидак-

тическая игра «Угадай вид спорта». 

Спортивная игра «А ну-ка, мальчики!». 

«Мама, папа и я – спортивная семья!» 

среди учащихся начальной школы. 

«Весѐлые старты», Лыжная гонка 

(индивидуальное первенство).  Игровая 

программа «Мы за ЗОЖ!». Соревнования 

по настольному теннису. 

Все мероприятия прошли весело и инте-

ресно.  

 

   На фото: 

праздник 

«Мама , па-

па, я  -

спортивная 

семья 

 

 



Страница 7 
Минутка поэзии 

На Воскресение Христа 

            

Душа моя, ликуй и пой, 

Наследница небес: 

Христос воскрес, Спаситель твой 

Воистину воскрес! 

  

Так! Ад пред Сильным изнемог: 

Из гробовых вериг, 

Из ночи смерти Сына Бог 

И с Ним тебя воздвиг. 

  

Из света вечного Господь 

Сошел в жилище тьмы, 

Облекся в персть, оделся в плоть - 

Да не погибнем мы! 

  

Неизреченная любовь, 

Всех таинств высота! 

За нас Свою святую Кровь 

Он пролил со креста. 

  

Чистейшей Кровию Своей 

Нас, падших, искупил 

От мук и гроба, из сетей 

И власти темных сил. 

  

Христос воскрес, Спаситель мой 

Воистину воскрес. 

Ликуй душа; Он пред тобой 

Раскрыл врата небес! 

  

В. К. Кюхельбекер 

 * * * 

День Православного Востока, 

Святись, святись, великий день, 

Разлей свой благовест широко 

И всю Россию им одень! 

  

Но и святой Руси пределом 

Его призыва не стесняй: 

Пусть слышен будет в мире целом, 

Пускай он льется через край, 

  

Своею дальнею волною 

И ту долину захватя, 

Где бьется с немощию злою 

Мое родимое дитя,* – 

Тот светлый край, куда в изгнанье 

Она судьбой увлечена, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где неба южного дыханье 

Как врачебство лишь пьет она. 

  

О, дай болящей исцеленья, 

Отрадой в душу ей повей, 

Чтобы в Христово Воскресенье 

Всецело жизнь воскресла в ней. 

Ф.Тютчев 

 

Христос воскрес! 

 Христос воскрес! Опять с зарею 

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 

Для новой жизни новый день. 

  

Еще чернеют чащи бора; 

Еще в тени его сырой, 

Как зеркала, стоят озера 

И дышат свежестью ночной; 

  

Еще в синеющих долинах 

Плывут туманы... Но смотри: 

Уже горят на горных льдинах 

Лучи огнистые зари! 

  

Они в выси пока сияют. 

Недостижимой, как мечта, 

Где голоса земли смолкают 

И непорочна красота. 

  

Но, с каждым часом приближаясь 

Из-за алеющих вершин, 

Они заблещут, разгораясь, 

И в тьму лесов, и в глубь долин;  

Они взойдут в красе желанной 

И возвестят с высот небес, 

Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес! 

 И. А. Бунин 
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Кроссворд на тему "Пасха" 

 

По горизонтали 

1. Пасхальный праздничный хлеб 

5. Таблица, где рассчитано время празднования Пас-

хи 

9. В Русской православной церкви день особого все-

церковного поминовения умерших, которое соверша-

ется во вторник второй недели после Пасхи 

11. Книга, по которой священник читает молитвы на 

Литургии 

13. В какой из дней на Страстной неделе начинают 

грандиозную подготовку к Пасхе 

15. Утреннее богослужение, литургия. ( 

17. Древнейший христианский праздник, самый важ-

ный праздник церковного литургического года 

18. Напекли хозяюшки к празднику в печи пышные, 

румяные чудо-… ! 

 

По вертикали 

2. Пасхальная общественное богослужение, которое 

начинает служиться после крестного хода в притворе 

благословением и пением пасхального тропаря  

3. На красненьком кусточке, на тоненьком пруточке 

пушистые цыплятки расселись по порядку  

4. Как называется весенняя булочка в виде птички  

6. Государство, находящееся нынче на территории 

Святой Земли  

7. Декоративное украшение иконы  

8. Жанр церковной гимнографии, который в Пасху 

поется на утрени  

10. Время строгого воздержания, приуготовляющее 

христиан к должной встрече праздника Пасхи  

12. На Пасху нам весна-красна кулич и паску принес-

ла, а солнышко сквозь тучи послало тѐплый…  

14. Пятидесятый день со дня Пасхи  

16. С творогом и миндалем еѐ на праздник припасѐм. 

И лепить их во дворе тоже любо детворе  

19. Главная добродетель христианства    

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший  оригинальный 

кроссворд. Вас ждут призы!  

Страница 8 


