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9 МАЯ 

Определением Архиерей-
ского Собора Русской Православной 
Церкви 29.11 — 4.12. 1994 года 

установлено совершать в День По-
беды — 9 мая (26 апреля) особое 
ежегодное поминовение усопших 
воинов, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и всех 
страдальчески погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла 

в этот день совершается благодарст-
венный молебен Господу Богу за 
дарование победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Храни вас Господь, Матерь 
Божия и все святые, их же память 
мы сегодня отмечаем! 

  
Великая Отечественная война       

     1941-1945… Война… От Бреста 
до Москвы 1000 километров, от Мо-
сквы до Берлина — 1600. Итого 2600 
километров. Это если считать по 
прямой. Так мало, не правда ли? 
2600 километров. Поездом — четве-
ро суток, самолетом — четыре часа, 
а перебежками и по-пластунски — 
четыре долгих года.  

     Забыть прошлое — значит предать 
память о людях, погибших за счастье 
Родины.  

Не забывай те грозные года, 
Когда кипела волжская вода, 

Земля тонула в ярости огня 
И не было ни ночи и ни дня. 
Сражались мы у волжских берегов 
На Волгу шли дивизии врагов, 
Но выстоял великий наш солдат, 
Но выстоял бессмертный Сталин-

град! 
Поклонимся великим тем годам! 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым 
Поклонимся и мертвым и живым, 
Всем тем,  которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся, друзья, 
Всем миром, всем народом, всей зем-

лей 
Поклонимся за тот великий бой. 

Замкнули мы вокруг врагов кольцо, 
Мы полыхнули гневом им в лицо. 
Солдат российский саван из снегов 
Стелил, стелил для вражеских пол-

ков. 
Окончен тот великий смертный бой, 
Синеет мирно небо над тобой, 
Над вечной нашей матушкой-рекой, 
Над славною солдатской головой. 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым 
Поклонимся и мертвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья. 

    Н.Добронравов

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Православные традиции 
возрождаются. 

«Пасхальный Благовест»» в   

корпусе №3 МБОУ «ПСОШ» 

        Сколько света, сколько тепла 

подарила нам Красная Пасха… 

        Доброй православной традици-

ей стало проведение праздника 

«Пасхальный Благовест»» в   кор-

пусе №3 МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная шко-

ла».   

        Праздник открылся стихами в 

исполнении обучающихся 7л клас-

са, которые являются активными 

участниками объединения «Духов-

ное краеведение Тамбовщины» (ру-

ководитель Кочерова Т.В.)  Среди 

них – Сухарева Татьяна, Муратова 

Алина, Попов Александр, Фролов 

Алексей, Симакина Виктория, 

Рыжков Павел, Шевякова Юлия, 

Симакова Маргарита.  Стихи звуча-

ли на протяжении всего праздника, 

а поэтическим эпиграфом к каждо-

му выступлению послужили слова:  

        Повсюду благовест гудит, 

         Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Христос Воскрес!  

Христос Воскрес! 

  Бурными аплодисментами 

встречали зрители выступления 

танцевальной группы под руково-

дством Алымовой Галины Иванов-

ны. Незабываемыми стали сольные 

выступления юной исполнительни-

цы вокала Ситниковой Александры 

(руководитель Орлова Е.Н.). 

 С приветственным словом 

«Христос Воскресе!»  обратился к 

школьникам настоятель храма По-

крова Пресвятой Богородицы отец 

Алексий (Толмачев Алексей Нико-

лаевич).  

  Очень тепло зрители встре-

чали пасхальные песнопения  вос-

питанников  Воскресной школы 

(храма Покрова Пресвятой  Богоро-

дицы). 

   После праздника зрители 

посетили выставку изделий народ-

ных ремесел  и рисунков «Пасхаль-

ный Благовест». 

 Праздник удался на славу. Очень 

приятно наблюдать возрождение 

православных традиций и видеть, 

что это стало необходимостью в 

нашей жизни. 

В рамках пасхальной встречи 
3 мая 2012 г. 

Встреча учащихся 1-4 классов с 

настоятелем храма Покрова Пре-

святой Богородицы отцом Алекси-

ем (Толмачёвым Алексеем Николае-

вичем), педагогами и воспитанни-

ками воскресной школы. 

  В рамках пасхальных встреч 

учащиеся 1-4 классов учебного 

корпуса №3 вновь встретились с 

настоятелем храма Покрова Пре-

святой Богородицы отцом Алекси-

ем (Толмачёвым Алексеем Нико-

лаевичем).  По доброй традиции в 

гости с отцом Алексием пришли 

обучающиеся  и педагоги воскрес-

ной школы. 

 Заведующая школьной биб-

лиотекой Игумнова И. Д. добрыми 

приветственными словами открыла 

встречу. Внимание присутствую-

щих было обращено на книжную 

выставку «Православная литерату-

ра», где была представлена  не-

большая часть книг, подаренных 

школьной библиотеке  отцом Алек-

сием.  Книги находятся в библиоте-

ке в свободном доступе и пользу-

ются огромным  спросом  среди 

педагогов и обучающихся. 

 Обзор книжной выставки: 

литературные православные произ-

ведения раскрывают перед нами не 

только духовный смысл церковных 

праздников, но и те вечные ценно-

сти, которые формируют нашу ду-

шу на протяжении всей нашей жиз-

ни. 

  Книга «Жития святых для 

детей». Это не собрание выдуман-

ных историй и рассказов - это книга 

о жизни святых. Кто-то из них жил 

много веков назад, а кто-то совсем 

недавно, но свидетельство о них 

бережно сохранялось христианами 

из поколения в поколение до наших 

дней. Как звёзды на небе, святые 

сияют нам своим примером. 

         Каждый из нас носит имя, ко-

торое дано было при крещении в 

память об одном из множества свя-

тых. Небесный покровитель есть у 

каждого христианина, он есть у 

наших  пап, мам, дедушек, бабушек, 
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у наших друзей. Святые - это боль-

шая семья, и живут они в Церкви. 

 Святые живы, потому что Бог, 

которого они так любили, дал им 

жизнь вечную. Они всегда рядом и 

готовы прийти на помощь. 

 Заслуживает внимания и кни-

га «Добрые друзья». В неё вошли 

произведения поэтов и писателей 

XIX - XX  веков. Героями прозаи-

ческих и поэтических сказок стали 

птицы, звери и даже насекомые – 

плутоватые, озорные и простодуш-

ные, на своём печальном или смеш-

ном опыте доказывающие неопро-

вержимость нравственных законов, 

утверждающих божественную силу 

добра и правды. 

  Каждая книга учит нас добру, 

пониманию и любви. 

  Совсем недавно мы встрети-

ли  великий праздник Святой Пас-

хи.  Обучающиеся 1 класса под ру-

ководством классного руководителя 

Рогатиной Ирины Викторовны при-

готовили для участников и гостей 

встречи пасхальные стихи и презен-

тацию о великом празднике – Пас-

хе. 

 Обучающиеся 2 класса рас-

сказали пасхальные стихи и высту-

пили с трогательной сценкой «О 

пасхальном яйце». Всё это они под-

готовили под руководством класс-

ного руководителя Моисеевой 

Светланы Александровны. 

   По доброй традиции перед 

присутствующими выступил на-

стоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы отец  Алексий. Каждое 

слово священнослужителя обучаю-

щиеся и педагоги школы слушали с 

особым вниманием. Заключитель-

ное слово было предоставлено вос-

питанникам  воскресной  школы.    

         Выступление было ярким, за-

поминающимся и очень волную-

щим. 

 Подобные встречи стали доб-

рой традицией в нашей школе. Пе-

дагоги и обучающиеся с нетерпени-

ем ждут новых встреч, которые не-

сут в себе доброту и любовь к 

ближнему. 

Кочерова Татьяна Викторовна, 

руководитель творческого объеди-

нения в системе дополнительного 

образования детей «Духовное крае-

ведение Тамбовщины» 

План проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию 

«Дни славянской письменности» 

(21 – 25 мая) 

1. 21 мая. МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа»,  корпус №2.  

Открытие недели «Дни славянской 

письменности». Молебен святым 

Кириллу и Мефодию.   

         Отв. Шипилова Елена Никола-

евна – учитель русского языка и 

литературы. 

МБОУ «Первомайская средняя об-

щеобразовательная школа», корпус 

№ 1 – День науки.  

         Отв. Елькина Н.Г. – зам. ди-

ректора по УВР, корпуса № 1. 

2. 22 мая. МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа»,  корпус № 3.  Выставка, 

посвящённая «Дню славянской 

письменности».   

Отв. Зав. школьной библиотекой 

Игумнова Ираида Дмитриевна. 

3. 23 мая. МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа»,  корпус № 1. Выставка – 

конкурс рисунков (1-7 класс) 

«Равноапостольные Кирилл и 

Мефодий».   

Отв. учитель изобразительного ис-

кусства Федотова Татьяна Василь-

евна 

4. 24 мая. МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа»,  корпус № 1. Урок-

презентация «Святые  Кирилл  и 

Мефодий –первоучители

славянские».  

Отв.  Халяпина Л.Н., учитель рус-

ского языка и литературы 

МБОУ «Первомайская средняя об-

щеобразовательная школа», филиал 

в с.Иловай – Дмитриевское. Кон-

церт, посвящённый «Дню славян-

ской письменности» 

5. 25 мая. Подведение итогов

«Дней славянской письменности». 

Награждение участников. 
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     Сергия  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Иерея Николая 

Витальевича 

Шмелёва,

 Богоявленского 
 благочиннического  

 округа Тамбовской епархии 
Русской Православной 

церкви 
с  Днём рождения! 

В этот замечательный день 

примите  искрение  

поздравления и слова бла-

годарности! 

Здоровы будьте и удач-

ливы без меры! 

Желаем Вам успехов, 

светлой веры, 

И пусть Вам путевод-

ная звезда 

Жизнь освещает ярко и 

всегда! 

Когда мы заходим в храм, мы видим множество 

красивых икон. А знаете ли вы, что каждая икона напи-

сана по строгим правилам, а каждый цвет, используемый 

художником, имеет особое значение? 

Синий цвет — цвет неба и печали. 

Золотой — символ святости, Божественный цвет. 

Белый — цвет рая, чистоты. 

Зелёный — цвет весны, жизни и надежды. 

Голубой — цвет неба и вечной истины. 

Красный — цвет крови, подвига. 

Золотые звёзды на иконах Пресвятой Богородицы 

имеют два значения: знак непорочности Богородицы и 

символ Святой Троицы.  


