


23 февраля – день воинской славы, день Защитников Отечества. Этот день - символ  мужества, доблести, единения, патриотизма. 

Для дальнейшего воспитания патриотического отношения подростков к Родине, проводится у нас огромная работа. Одно из 

направлений- создание взвода военно-патриотического воспитания «Святогор» под руководством педагога ДО Мочалова В.Е.  

В день празднования воспитанники показали свои достижения.  

В красивой форме, подтянутые, в марше прошли 3 отделения взвода. Все присутствующие были взволнованы, встретили мальчишек и 

девчонок аплодисментами. А они достойно продемонстрировали подготовку: прошли строем с песней, командиры отделений были на 

высоте, как настоящие офицеры.  
Состязание на  ловкость и скорость по сборке и разборке настоящего автомата вызвало 

восхищение у гостей и жюри из МЧС и отделения полиции. Самым быстрым, ловким по сборке 

оказался Максим Маковей.  
     Отделение «Бомбардировщики» провели показательные выступления с элементами вольной 

борьбы под аплодисменты. 
     Испытание на поднятие тяжестей – поднять 16 кг гирю, кто больше, проходили почти все 

мальчишки, пытались и девчонки. Самым сильным оказался Мирошко Евгений. 

Соревнование на знание военной грамоты и истории прошло на Ура! Лучшим командиром 

отделения жюри признало Илью Никитина.  
Поздравили всех присутствующих с днём защитника России вокальная студия «Иволга» песней «Наша армия самая сильная!». 

Присоединились к поздравлению мальчики из 4 квартиры, исполнив песню «Раз, два, левой!». 

      Накануне ребята из младших классов и дошкольники проводили свое мероприятие. За зиму ребятишки заметно подросли, стали 

более ловкими, быстрыми, сильными. Все они участвовали в состязаниях, даже самые маленькие Игнат, Коля и Зарина 

продемонстрировали ловкость и скорость. Быстро и легко обходили все участники препятствия, прыгали через круги, метко бросали 

мячи. Выполнили все задания, предложенные нашим инструктором по физической культуре Карнауховым А.А. 

       Оба мероприятия в полной мере показали, что наши педагоги достигли успехов в воспитании и физическом развитии детей. 

       Наши воспитанники активно участвуют в поддержке СВО. С помощью педагога ДО Дрожжиной Н.А. шьют нижнее белье для 

раненых в госпитале, помогали изготавливать окопные свечи, работу возглавила волонтер Баянова Е.В.  

 Воспитанники пишут  теплые письма, рисуют, готовят сувениры для отправки своим и землякам, и бывшим 

воспитанникам,  и воспитателям принимающим участие в СВО.  

        Достойная смена защитникам Родины растет у нас! 

 



Великий пост для христиан – это семь недель (седмиц) напряженного 
духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем 
(неделей), в который верующие вспоминают какое-либо важное событие 
в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Церковь почитает как 
особо значимый для всех христиан. 

В этом названии Церковь хранит память  над ересью  иконоборства, сутью которой 
было отрицание почитания икон.  

Святитель  Григорий Палама  был епископом г. Фессалоники  Византийской империи  в 
ХIV веке. В церкви он почитается как участник и победитель одного из самых сложных 
богословских споров  в истории христианства. Он выразил свою точку зрения «Бог есть 
и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой 
причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергии» 

Эта неделя  - середина Великого Поста. Крестопоклонной она называется потому, что в 
этот период Поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами Крест. 

В Богослужении четвертой Недели Великого поста Церковь предлагает всем 
христианам высокий пример постнической жизни  в лице преподобного Иоанна 
Лествичника. 

История  преподобной Марии Египетской самый яркий пример того, как через 
усиленный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету 
даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков. 

Вход Господень в Иерусалим и радостный, и  печальный праздник. Радостный  потому, что в этот день Христос несомненно явил 
Себя людям как Мессия, Спаситель мира, многие века ожидаемый человечеством. А грустный праздник потому, что вход в 
Иерусалим , по сути , стал началом Крестного пути Христа. 

Само название этой недели  происходит от слова «страсть», то есть «страдание». Эта 
неделя – память о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради 
которых Он явился в мир. 
















