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ПАСХА – СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  

    Почему на Пасху принято дарить друг 

другу яйца? 

      С давних времен хранится в Православной Церкви 

благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. 

Этот обычай произошел от святой равноапостольной 

Марии Магдалины, когда она по Вознесении Господ-

нем пришла в Рим для проповеди Евангелия, предста-

ла пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос воскресе!" По приме-

ру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животво-

рящую смерть и Воскресения Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе. 

 

О поведении православных христиан в Пасху 

     Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему всех людей от пут греха и смерти,  

древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами благочестия, милости и благо-

творения. Благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголов-

ных преступников). Состоятельные люди не скупились делать добро. В тюрьму посылали подаяние 

арестованным, их тогда называли несчастненькими. Булочные получали заказы от жертвователя ино-

гда на тысячу, а иногда и на две-три тысячи калачей и саек. Простые христиане в эти дни приходили 

на помощь нищим, сирым и убогим. Еду, освященную в Пасху, раздавали бедным и тем самым делали 

малоимущих участниками великой радости в светлое торжество. 

 Издавна повелось, что на Руси с Пасхи всегда начинались оживленные гуляния молодежи: ка-

тались на качелях, водили хороводы, пели веснянки. 

В этот светлый и великий праздник все люди христосуются: трижды по-русски целуются в губы и 

говорят: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» При этом все дарят друг другу крашенные освя-

щенные пасхальные яйца, относят их на могилы умерших. В день Пасхи после долгого семинедельно-

го поста на праздничном столе появляются куличи, яйца, творог и мясо. 

В народном календаре по Пасхе определяли предстоящую погоду 
Гроза на Пасху - к поздней и сухой осени. 

Если в первый день Пасхи мороз или гром – к хорошему урожаю. 

Если дождь в первый день Пасхи – к дождливой весне и к хорошему 

урожаю ржи. 

Если на неделе идут дожди, будет хороший урожай пшеницы. 

Если на второй день Пасхи холодная погода, то лето будет сухое. 

Если на второй день после Пасхи будет ясная погода, то лето наобо-

рот, будет дождливое. 

Если на Пасху будет дождь, то и весна будет тоже дождлива. 

Если на Пасху было тепло и ясно, то и лето будет солнечным, а уро-

жай будет добрый. 

 Пасха – главный православный праздник. 

Радость, хорошее настроение, надежду, вот, что 

испытывает каждый, кто рядом. Накануне все кра-

сят яйца, пекут куличи. Вот и ребята группы про-

дленного дня решили сделать что-то необычное и 

красивое. И поделиться этой красотой со всеми!  

Рисунок Гралевского Даниила, 1 класс 
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ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ 

  Удивительная история 

 Накануне Пасхи  мы все собрались в актовом зале школы, даже при-

шли малыши из детского сада, так как к нам в гости прибыл  самодеятель-

ный благотворительный кукольный театр из г. Нижнего Новгорода.   

 На сцене появились яркие декорации, зазвучала музыка, и вот перед 

нами главные герои  представления—бабушка и внучка, которые гуляют в 

саду.  Внучке всѐ интересно, она не слушается бабушку и приближается к 

цветочкам очень близко, а рядом кружат пчѐлы. Одна из пчелок чуть было 

не ужалила внучку, но бабушка подставляет свою руку. Бабушка рада тому, что эту боль  приняла  за 

свою внучку, и рассказывает ей, а заодно и всем нам, историю Воскресения Иисуса Христа. Мы узнали 

о том, за что и где был распят Христос, как он воскрес, что он тоже защищает нас.  

 Оказывается, когда Иисуса сняли с креста, ученики, Иосиф и Никодим, перенесли его в гроб, вы-

сеченный в скале, а вход закрыли большим камнем. На следующее утро, рано-рано, к пещере пошли 

женщины, среди которых  была Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален, гроб пустой. Ан-

гел, представший перед ними, рассказал, что на третий день Иисус воскрес, покинул пещеру. Это извес-

тие Мария Магдалина  в волнении принесла апостолам Петру и Иоанну. С этого момента  они уверова-

ли в воскрешение Иисуса. 

 Вот такую удивительную историю удалось нам посмотреть на школьной сцене.  

Плотников Кирилл, 6 класс 

М. Львова «Рубашка» 

 В рассказе Марии Львовой говорится о настоящем деле православного чело-

века в светлый праздник Пасхи: дарить добро. Вот и благочестивая русская семья 

старается облегчить судьбу нищих, подарить им праздник Светлой Пасхи: они 

шьют рубашки. Вся ребятня помогает бабушке, героине рассказа, шить одежду.  

Этот обычай в семье поддерживается не один десяток лет, поэтому все в ней  науче-

ны добру и милосердию.  

Л. Чарская «Подарки к Светлому празднику» 

Тема милосердия звучит в рассказе Лидии Чарской. Главная героиня - 

сельская учительница Наташа – отказывает себе во всем, лишь бы прокормить 

семью. Делая добро другим, девушка сама живет впроголодь.  Наташе даже не с 

кем встретить Пасху – у еѐ матери нет денег, чтобы приехать… Но Господь не 

оставляет добро без награды.  К ней приходят ученики, и самый ценный подарок 

приносит  Мишутка – письмо от еѐ матери.  Наташа  плачет от счастья и понима-

ет, Господь не забыл еѐ.  Она встретила Пасху со спокойной душой. 

ДАРИТЕ ДОБРО  
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ  

  В целях приобщения школьников к народной культуре и фор-

мирования интереса к традициям православных 17 апреля в началь-

ных классах МБОУ «Карповская СОШ» прошѐл «Светлый праздник 

Пасхи». 

Накануне праздника учащиеся приготовили выставку рисунков, 

поделок и сувениров, украсили класс и пригласили родителей. 

       На празднике, соблюдая пасхальные традиции, дети исполняли 

песни, читали стихи, играли в народные игры. Ученики 4 класса представили инсценировку «История 

появления пасхального яйца». Также все  узнали, что яйца можно красить разными способами: можно 

сделать «крашенки», «крапанки», «писанки», «яйчата».  

Неподдельный интерес вызвали пасхальные игры: «Волчок», «Пасхальные подарочки», 

«Долбянка», «С горы», хоровод «Катись, катись яичко», где ребята проявили  ловкость и смекалку. 

Чудесный праздник подарил детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение и продолжил-

ся  чаепитием, на котором главным угощением были  пасхальные куличи. 

 Такие праздники способствуют не только воспитанию детей, но и укрепляют дружеские связи в 

коллективе взрослых и детей, что является одним из приоритетов современного образования. 

                               Учителя начальных классов  В.А. Охлопкова, Г.Г. Юхарева  
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ФОТООТЧЁТ «8 МАРТА»  

 В первые весенние денѐчки, а именно 7 марта,  у нас в 

школе был праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта. Все учащиеся старательно готовились к концерту, 

он прошел весело и задорно.  Удивили юноши: они мастера и 

петь, и танцевать, и играть, и перевоплощаться. Проникновенные 

стихи, душевные песни, веселая игра на баяне, юмористические 

сценки, задорные танцы —все эти номера звучали в честь милых девушек, дорогих мам и бабушек, 

уважаемых учителей.  

 Также в честь праздника была проведена дискотека с конкурсной программой для девушек, 

которую приготовили юноши 10 класса.   

                Гралевская Кристина    

Пусть первый подснежник 

Подарит вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А радостный ветер приносит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 



ГОД ЭКОЛОГИИ—2017 
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ДОО «ИСКРА» 

С детства дружбой дорожи! 

 Под руководством старшей вожа-

той Светланы Евгеньевны мы, члены ДОО 

«ИСКРА»,  подготовили  мероприятие  на 

тему «С детства дружбой дорожи!» для 

воспитанников группы продленного дня. 

Дети были очень рады нашему визиту.  В 

ходе праздника мы загадывали загадки про 

дружбу и доброту людей. Ребятишки с 

удовольствием  собирали пословицы, рас-

сказывали стихи о настоящих друзьях. 

 В ходе беседы мы выяснили смысл 

таких слов, как «доброта», «дружба». За правильные ответы и активную работу ребята получали 

сладкие призы.  Ребята проявляли  друг к другу внимание, уважение и понимание. И нам  было  

приятно общаться с малышами, так как они позитивные, общительные и активные.  

  В конце мероприятия все  были награждены грамотами за активное участие. Надеемся, что 

малыши запомнят правила доброты и дружбы  надолго.  

 Следующий визит в группу продленного дня мы планируем нанести в апреле. Это будут  

«Весѐлые старты». До скорой встречи, малыши! 

Плотникова Анжелика, 9 класс  

 

 

Год экологии продолжается… 

 3 апреля во время классного часа  мы и 

учащиеся 6,7 классов  отправились в Карповский 

сельский Дом культуры. Там нас встретила Вино-

градова Любовь Александровна, которая  провела  

для нас экологическую викторину «Полна зага-

док чудесница природа». Мероприятие состояло 

из четырѐх этапов. Первый из них - «Грибы-

грибочки», в котором знание различных видов 

грибов нас не подвело. Мы дружно отгадали все 

загадки. На втором этапе «Вопрос-ответ» мы от-

вечали на интересные вопросы по теме 

«Природа». Но больше всего нам понравился конкурс «Пословицы». Любовь Александровна зачиты-

вала начало, а мы  назвали конец пословиц. Четвертый этап «Экспресс-опрос», где нужно было не 

только правильно ответить, но и сделать это быстро. Активность и взаимовыручка нам помогли спра-

виться со всеми заданиями. 

 В завершении мы поаплодировали друг другу  и  поблагодарили организатора этого интерес-

нейшего мероприятия. Надеемся, мы еще не раз придем в Дом культуры, чтобы узнать много нового 

и интересного. 

Учащиеся 5 класса 
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Месяц подготовки...  И вот этот день - 28 марта 2017 года. Финал районного конкурса «Учитель 

года Уренского района - 2017». В Уренской средней школе № 1 собрались люди, неравнодушные к то-

му, что происходит в учительском сообществе.  Страшно, волнительно, но в то же время испытываешь 

гордость за то, что защищаешь честь школы на профессиональном  конкурсе. В нѐм участвовали учи-

теля разных предметных дисциплин, но всех нас объединило одно: это любовь к детям и  своему делу. 

 Я думаю, мне достался счастливый билет выступать под номером «5». Первое задание - мастер-

класс «Учитель – профессионал», в котором я представила одну из современных образовательных тех-

нологий «Квест-игра». «В четырѐх шагах от счастья», так я назвала своѐ выступление и посвятила его 

теме здоровья. 12 минут на сцене и страх пропал, потому что рядом были мои коллеги, которые помо-

гали, поддерживали и очень переживали за меня.  

Следующий этап – «Творческая презентация актуальной темы». Все знают, что 2017 год – Год 

экологии. Творческая группа педагогов выступила с  инсценировкой «Главная река Урень - края», в 

которой была поднята важная проблема охраны реки Усты.  

Все участники конкурса выступали прекрасно, поэтому жюри пришлось нелегко. При подведе-

нии итогов были учтены результаты двух этапов и  мне было присуждено IVместо. Этот конкурс стал 

для меня не только профессиональным испытанием, но и стартом к новым достижениям.   

Огромное спасибо всему педагогическому коллективу и моим ученикам, которые  поддержива-

ют меня во всех начинаниях.  

Чиркова Ольга Александровна, учитель химии и биологии  

УЧИТЕЛЬ ГОДА—2017  

 Ежегодно ученики нашей школы принимают участие в районном кон-

курсе «Ученик года».  Не стал исключением и этот учебный год. В сложней-

ший марафон, состоящий из олимпиад, написания и защиты исследователь-

ской работы,  вступили Большакова Вероника, Плотников Кирилл и Торопов 

Данил.  Ребята справились со всеми испытаниями достойно. 

  На финал конкурса был приглашен  десятиклассник—Торопов Данил.  

Он подготовил публичное выступление на тему «Мой путь к успеху» и легко 

справился с вопросами интеллектуальной викторины. Группе поддержки бы-

ло приятно смотреть на  то, как Данил защищал честь школы. Ему это удалось 

в полной мере. Желаем ему дальнейших творческих успехов. 

Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

 

 УЧЕНИК ГОДА-2017 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ  

Наименование конкурса Отв. педагоги Участники Результат 

Всероссийские конкурсы 

Фестиваль школьных СМИ-2017 
(факультет журналистики МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

Плотникова Л.П. 
Устюжанина С.А. 

Члены кружка «Юный 

журналист» 

Участие 

Областные  конкурсы 

Конкурс проектных работ 

"Экологическая мозаика" 

Чиркова О.А. Плотников Кирилл 
Шестипѐрстов Дм. 

I 

Конкурс  исследовательских краевед-

ческих работ учащихся  «Отечество» 

Чиркова О.А Плотникова Анжелика I 

Конкурс исследовательских и проект-

ных работ  "Юный исследователь" 

Чиркова О.А. Торопов Данил финалист 

Конкурс исследовательских 

и проектных работ  "Природа и тради-

ционная культура" 

Красильникова 

Н.А. 

Плотников Кирилл финалист 

Конкурс  музеев образовательных ор-

ганизаций 

Красильникова 

Н.А. 

 III 

Конкурс методических разработок 

классных часов среди пед. работников 

«Формула здоровья» 

Устюжанина С.А. 
Плотникова Л.П. 

Андреев В.И. 

 Благодарность за уча-

стие 

IX Фестиваль школьных изданий Ни-

жегородской области 

Плотникова Л.П. 
Устюжанина С.А. 

Члены кружка «Юный 

журналист» 

Диплом III степени 
«Мастера» 

Региональный конкурс эссе «Мой 

профессиональный выбор» 

Плотникова Л.П.  Калина Александра Лауреат в номинации 

«Первый шаг в буду-

щее» 

Региональный конкурс медиатворче-

ства «Крылья творчества» 

Рыжова В.П. 

Осипова М.Н. 

Коллектив учащихся  

10 класса 

Диплом III степени 

Районные конкурсы 

Конкурс трудовых бригад Лебедева Н.И. ТБ «Позитив» III 

Конкурс проектных работ 

"Экологическая мозаика" 

Чиркова О.А. 
  

Плотников К. 
Шестипѐрстов Д. 

I 
  
I Плотникова А. 

Конкурс детского и юношеского изо-

бразительного искусства "Мир книги" 

Устюжанина С. А. 
Охлопкова В.А. 

  
Юхарева Г.Г. 

Торопов Д. 
Большакова В. 

Оленѐва К. 
Виноградов Е. 

Участие 
III 

Участие 
II 

Интернет – конкурс детского творче-

ства «Как я провѐл лето» 

  Гогохия Д. 
Николаева Н. 
Гралевская К. 

Березин К. 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие 

Конкурс по избирательной тематике 

«Твой выбор» 

Хрушкова Н.Ф. Калина А. III 

Конкурс чтецов «Тихая моя Роди-

на…» 

Плотникова Л.П. 
  

Устюжанина С.А. 

Потехин М. 
Калина С. 

Плотникова А. 
Халтурина С. 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие 

Конкурс «Родная мамочка моя» Охлопкова В.А. Голубева К. 

Большакова В. 
Оленѐва К. 

III(вокал) 

 

II (открытка) 

Конкурс учебных материалов в по-

мощь педагогам, организаторам тури-

стско-краеведческой работы 

Чиркова О.А 
Красильникова 

Н.А. 

  I 
  
II 
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Районные конкурсы 

Конкурс «95 историй детства» Баскакова С.Е. Гралевская К. II 

Конкурс творческих работ «Русского 

духа святыня» 

  Николаева Е. участие 

Фотоконкурс "Дети. Творчество. Ро-

дина" 

Рыжова В.П. 
  

  
  

Коллектив 10 кл. 

«Солнечный» 

Торопов Д. 

 

 

Охлопкова А.  

I («С любовью к Рос-

сии») 

I («Портрет современни-

ка») 
I («Краски лета») 

II («Я  люблю свою зем-

лю»)  

Чиркова О.А. 
  

Николаева Н. II (Я  люблю свою зем-

лю) 

Калина А. 
Плотников К. 

Плотникова А.. 

Участие 
Участие 
Участие 

Акция «Я выбираю спорт, как альтер-

нативу пагубным привычкам» 

Г.Г. Юхарева Плотникова А. 
Попова Д. 

I 
  

Конкурс исследовательских 

и проектных работ "Природа и тради-

ционная культура" 

Красильникова 

Н.А. 

Плотников К. I 

Конкурс исследовательских и про-

ектных работ  "Юный исследователь" 

Чиркова О.А. Плотникова А. 
Торопов Д. 

I 
I 

Конкурс семейной фотографии про-

граммы «Разговор о правильном пи-

тании» 

Рыжова В.П. Торопов Д. I 

Красильникова 

Н.А. 

Красильников И. I 

Чиркова О.А. Гогохия Д. I 

Конкурс детско-юношеского творче-

ства по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Охлопкова В.А. Коллектив учащих-

ся 4 класса 

I 

Конкурс изобразительного искусства 

«Три сказки К.Чуковского» 

Юхарева Г.Г Виноградов Егор участие 

Охлопкова В.А. Рущук В. 
Большакова В. 

Голубева К. 
Орлова О. 

I 
Участие 
Участие 
Участие 

Районный конкурс «Мой папа – са-

мый-самый» 

Рыжова В.П. 
Охлопкова В.А. 

Ходырев К. I 

Плотникова Л.П. Гралевская Кр. 
Потехин М. 
Соловьѐв С. 

III 
II 
II 

Груздева Е.С. Баскакова А. II 

Нижегородская школа безопасности 

«Зарница» 

Андреев В.И. 
Хрушкова Н.Ф. 
Лебедев Н.П. 

Команда 10 человек 
Плотникова А. 

III 
  

I (стрельба) 

Акция «Я выбираю спорт, как альтер-

нативу пагубным привычкам» 

Устюжанина С.А., 

Плотникова Л.П., 

Андреев В.И. 

  I 
  
  

В.П.Рыжова 
М.Н. Осипова 

  I 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 Удивительная история 

 Мне хочется рассказать вам про необычное явление, кото-

рое происходит с моими вещами от случая к случаю.  

 Всѐ началось  года три назад. Ежегодно в августе, собира-

ясь в школу,  мы с мамой закупаем огромное количество ручек и 

карандашей, чтобы их хватило на весь год. Спустя некоторое 

время, я начинаю замечать, что вся канцелярия куда-то исчезает. 

Бывает, пишешь домашнюю работу, и вдруг нужно куда-то отой-

ти на минуточку, кладѐшь ручку на стол, потом возвращаешь-

ся… Нет ручки! А она была последняя из моих запасов. Я начинаю еѐ везде искать: заглядываю под 

стол, под кровать, перетрясаю всѐ, что находится на столе, не поленюсь и посмотрю даже в шкафу, но 

нет еѐ и всѐ тут! 

 Думаю, ладно, сейчас схожу в магазин, куплю. Беру кошелѐк, одеваюсь,  задерживаюсь на се-

кунду и с надеждой ещѐ раз внимательно оглядываю комнату… Чудо! Моя ручка, как ни в чем не бы-

вало, полѐживает посреди комнаты на полу. 

 Раздеваюсь,  продолжаю опять делать уроки. Вдруг...заканчивается паста. И у меня невольно 

возникает ощущение, что моя ручка, пока отсутствовала, бегала куда-то по делам: возможно подпи-

сывала какие-то документы, а когда поняла, что силы у неѐ на исходе, то вернулась к законному вла-

дельцу, то есть ко мне.  

 Я думаю, что  не только со мной происходят такие удивительные истории. Согласитесь, ведь 

это ещѐ раз доказывает, что даже у неживых вещей есть своя тайная жизнь! 

Тихомиров Анатолий 

Мой путь к успеху 

По жизни человек идѐт своей дорогой. Куда он направляется? К чему стремится? Каждый из 

нас  желает достичь успеха. 

УСПЕХ – короткое слово, всего пять букв. Но для меня это пять основ, без которых невозмож-

но пройти жизненный путь. 

У - Учёба –  первая из них, и здесь не обойтись без упорства и удачи. 

С - Семья - самые родные люди, с которыми я счастлив и смело смотрю в  будущее. 

П - Позитив. Положительное отношение к жизни, оптимизм помогают в самых сложных си-

туациях.  

Е - Единство. Мои друзья всегда рядом. Мы  единомышленники и  в любом деле выступаем 

как единая команда 

Х - Характер. Мне, как будущему защитнику Родины, важно выработать настоящий мужской 

характер и не бояться  трудностей. 

Найти свой путь не всегда бывает легко, но не нужно останавливаться. Я никогда не говорю 

«сдаюсь». Я могу и буду пытаться, пока не добьюсь победы. 

Торопов Данил 

 

 


