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24 МАЯ  
День славянской письменности и культуры 

Святые  Кирилл  и  Мефодий – 
 просветители  славян 

 

Эти  два человека, о которых 

пойдет речь, никогда в своих 

жизненных коллизиях и 

странствиях не попадали в земли 

Древней Руси; жили они за сто с 

лишнем лет до того, когда здесь 

официально крестились и приняли 

их письмена. Казалось бы, Кирилл 

и Мефодий принадлежат к истории 

других народов. Но именно они 

кардинально перевернули бытие 

русского народа. Они передали ему 

кириллическую азбуку, которая 

стала кровью и плотью его 

культуры 

Братья получили прекрасное 

образование и посвятили свою 

жизнь просвещению других людей 

и даже целых народов. Для такого 

служения необходимо и 

самоотречение, и постоянное 

молитвенное сосредоточение. 

Поэтому братья приняли 

монашество, а Мефодий позднее 

стал архиепископом. Младший из 

братьев – Кирилл – особенно 

славился учёностью. За духовную 

мудрость и знания его даже 

прозвали Философом. 

Имя Кирилл он получил 

только в конце жизни при 

пострижении в схиму, а от 

рождения его звали Константином. 

Поэтому современникам он был 

известен как Константин 

Философ. 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Открытие дней славянской 

письменности и культуры в 

учебном корпусе №2 

21 мая в 12 часов состоялось 

открытие недели «Дни славянской 

письменности и культуры». Отец 

Иоанн совершил молебен.  

Затем было торжественное от-

крытие праздника.  Ответственная 

учитель Шипилова Елена Никола-

евна учитель русского языка и ли-

тературы.

22 мая учащиеся и педагоги 

района посетили Мамонтову 

пустынь. 

        22 мая 2012 года в учебном 

корпусе № 3 в рамках Недели сла-

вянской письменности и культуры 

зав. школьной библиотекой Игум-

новой И.Д. с участием  учителя 

музыки Орловой Е. Н., хореографа 

Алымовой Г. И., педагогов   и обу-

чающихся 1-4 и 6  классов был 

проведён праздник, посвящённый 

святым равноапостольным Кирил-

лу и Мефодию.  

        Обучающиеся с интересом 

слушали выступления своих друзей 

о том, что в древние времена на 

Руси не было печатных книг.  На-

ши предки славяне не имели пись-

менности, не знали букв. Письма 

писали, но не буквами, а рисунка-

ми. Каждый предмет что-нибудь 

обозначал, символизировал. С те-

чением времени научились изо-

бражать не предметы, а передавать 

знаками их названия. Сохранились 

упоминания о том, что древние 

славяне пользовались узелковой 

письменностью, "чертами и реза-

ми", а также руническим пись-

мом...   Благодаря трудам святых 

равноапостольных  Кирилла и Ме-

фодия возникла  письменность на 

Руси.  

       24 мая 863 года в Болгарии 

Кирилл и Мефодий объявили о 

создании алфавита. Они постара-

лись, чтобы каждая буква первой 

славянской азбуки была простой и 

четкой. Они помнили: необходимо 

создать такой алфавит, чтобы че-

ловек, едва увидев букву, сразу бы 

захотел овладеть письмом. 

Обучающиеся, прочитав пер-

вые буквы славянского алфавита, 

смогли разгадать  след тайных слов 

азбуки, которые святые Кирилл и 

Мефодий  хотели сказать своим 

потомкам.  Вот  это послание:  «Я, 

книга, знающая слово добро, есть 

жизнь земли, и как люди мыслю». 

Ребята составили ещё один вариант 

послания: «Я – буквы, знающие и 

говорящие добро, есть жизнь зем-

ли, и, как люди, мыслю». 

Обучающиеся вторых классов 

под руководством Орловой Е. Н. 

исполнили песни «Игра» и «Песен-

ка первоклассников».  Обучаю-

щиеся шестых классов под руково-

дством Алымовой Г. И. исполнили 

задорный танец «Русская плясо-

вая». 

Алымов Максим и Зобнина 

Галина (ученики 10 класса) душев-

но пропели тропарь, кондак и  ве-

личание святым равноапостольным 

Кириллу и Мефодию, учителям 

словенским. 

  После этого  было предостав-

лено слово настоятелю храма По-

крова Пресвятой Богородицы отцу 

Алексию (Толмачёву Алексею Ни-

колаевичу).  Отец Алексий поздра-

вил обучающихся с великим 

праздником, рассказал о подвигах 

святых Кирилла и Мефодия, по-

здравил с окончанием учебного 

года и подарил 4 книги в школь-

ную библиотеку.  

Педагог дополнительного об-

разования Щенёва М. А. подгото-

вила выставку работ обучающихся, 

которые прошли обучение в круж-

ке «Волшебный клубок». 

Закончилось  мероприятие 

приятным событием. В течение 

2011 года педагоги и обучающиеся 

корпуса №3 принимали активное 

участие во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Святые за-

ступники Руси», который был  по-
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свящён равноапостольным братьям 

Кириллу и Мефодию. От лица ор-

ганизаторов конкурса были вруче-

ны  грамоты участникам конкурса 

и педагогам Рогатиной И. В., Мои-

сеевой Н. П. и Игумновой И. Д. за 

активное участие в подготовке и 

проведении V ежегодного Всерос-

сийского детского конкурса. 

Праздник, посвящённый дням 

славянской письменности и куль-

туры,  расширил знания обучаю-

щихся об истории возникновения 

славянской письменности и её роли 

в развитии человечества, пробуди-

ли интерес к истории письменно-

сти и культуры своего народа. 

Проведение таких праздников по-

могает воспитывать в детях уваже-

ние к  русской культуре,  славян-

ским традициям.  

22 мая в учебном корпусе № 1 

прошёл День науки, который 

проводился также в рамках дней 

славянской письменности и 

культуры.   

       Открытые уроки провели 

работники вузов г.Мичуринска и 

Тамбова. Преподаватели МичГАУ 

не только прочитали интересные 

лекции по ряду предметов, но и 

пригласили ребят на учёбу в свой 

вуз, а Смольков В.Н., увлекал 

девятиклассников и своим 

предметом, и обучением в 

тамбовском вузе, в котором он 

работает. 

      День науки озаменовался в 

школе проведением научно-

практической конференции «Шаг в 

науку», где свои исследовательские 

работы представили учащиеся 4-8 

классов. Жюри сложно было 

определить победителей, так как 

все участники представили 

настоящие исследования. Тем не 

менее, имена победителей были 

названы: Анциферова С. (8а), 

Наумова А. (5б), Попова Д. (5б), 

Сухарева К.(4б). 

      Учащиеся 11а класса Бацких И., 

Шуванов А., Халяпин А. провели 

уроки у десятиклассников по 

математике. 

      Педагоги школы подготовили 

открытые уроки и мероприятия, 

посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры. 

      Федотова Т.В. пригласила всех 

на выставку рисунков «Перво-

учители словенские».  

        Работы выставили ребята 

различных возрастов. 

Азбучная молитва 

Аз, буки, азбука – этим словом мо-

люсь Богу: 

Боже, все тварей Создатель, 

Видимых и невидимых! 

Господа, Духа впредь живущего, 

Да вдохнет мне в сердце Слово! 

Его же Слово будет спасением 

всем, 

Живущим в заповедях Твоих. 

Засветил светильник жизни, 

Закон Твой – свет пути моего. 

И уж ищет евангельского слова, 

И просит дары Тебя принять  

славянское племя. 

К крещению обратились мы все, 

Людьми Твоими назваться хотим, 

Милости Твоей желаем, Боже! 

Но мне теперь пространное Слово 

дай, 

Отче и Сын и Святой Дух! 

Просящим помощи у Тебя, 

Руки свои воздевающим, дай 

Силу принять и мудрость Твою. 

Ты ведь даешь достойным силу, 

Убогого исцеляешь, 

Фараонову злобу от меня отво-

дишь, 

Херувима мысль и ум его мне да-

ешь, 

О Честная и Пресвятая Троица,  

печаль мою в радость обрати! 

Целомудренно буду писать 

Чудеса Твои предивные. 

Шестикрылых образ приняв, вос-

шествую по следу  

Учителя моего, имени Его и делу 

Его следуя. 

Явлю евангельское Слово, хвалу 

воздав Пречистой Троице в Едином 

Божестве. 

Юный и старый, поют хвалу Тебе 

все разумные. 

Язык новый хвалу воздает Отцу и 

Сыну и Святому Духу. 

Ему ж честь и слава от всякой тва-

ри и всякого дыхания во веки веков 

Аминь. 

       Закрытие недели славянской 

письменности и культуры 
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Фото с мероприятий, посвящённых 

Дню славянской письменности и 

культуры,  Антиповой С.Н. 

Областной семинар в МБОУ 

"Первомайская сош", в селе 

Хобот- Богоявленское    
26 апреля состоялся областной 

семинар "Формирование духовно-

нравственных ценностей как осно-

ва социокультурной деятельности 

школы". Семинар открыли свя-

щенники Богоявленского Благо-

чиннеческого округа крестным 

ходом.  

 Встречали икону Владимир-

ской Божией Матери, написанную 

на святой горе Афон, пребывав-

шую до этого в Иерусалиме. 

В  сельском храме Казанской Бо-

жией Матери был отслужен моле-

бен. Все желающие прикоснулись к 

святыне. 

        Руководитель филиала Илла-

рионова Ирина Станиславовна от-

крыла официальную часть семина-

ра. Рассказала о системной работе с 

молодёжью в духовно-нравствен-

ном воспитании. 

 Слово предоставили учителю 

начальных классов, руководителю 

проекта «Храм надежды» Прореш-

ной Л.М. В школе на протяжении 

многих лет собирали краеведче-

ский материал об истории церквей 

села с.Хобот-Богоявленское: фото-

графии, документы об устроителях 

храма. Рассказ сопровождался 

слайдовой презентацией. Состоя-

лось освящение музея в здании 

школы. 

  Все проследовали на откры-

тые уроки и внеклассные меро-

приятия, проводимые в рамках се-

минара. Ратчина И.А. на открытом 

мероприяти "Красота Земли Рус-

ской" рассказала о главных храмах 

России и становлении храмов в 

Первомайском районе. 

  Антипова С.Н.презентовала 

общественно-церковную газету 

«Первомайский Благовест". 

  Выступил заведующий отде-

лом образования и катехизации 

Тамбовской Епархии Русской пра-

вославной церкви протоирей Игорь 

Груданов. Он поблагодарил главу 

администрации Первомайского 

района А.С. Трубу, начальника 

отдела образования Л.А. Груздеву, 

директора школы А.Ю. Самохва-

лова, зав. филиалом И.С. Илларио-

нову за проделанную работу, наме-

тил ориентиры на будущее.  Про-

ректор ТОИПКРО по инновацион-

ной работе  И.В.Аверина   добави-

ла: важно поддерживать духовно-

нравственное воспитание в базовой 

школе, активировать её во всех 

направлениях, участвовать в кон-

курсах, идти вперёд, не останавли-

ваться на достигнутом. 

 Благочинный 

Богоявленского Благочиннеческого 

округа протоиерей Александр 

Пронин дал высокую оценку рабо-

ты филиала по духовно-

нравственному воспитанию. 

         Заключительное слово взял 

глава Первомайского района 

А.С.Труба, поблагодарив всех при-

сутствующих за участие в семина-

ре, сказал, что окажет поддержку 

во всех благих начинаниях, сделает 

всё, от него зависящее, для даль-

нейшего развития воспитательной 

системы в общеобразовательной 

школе. 



№7, МАЙ, 2012
ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 5 

Духовная сокровищница 

Гимн святым Кириллу и Ме-

фодию, просветителям славян 

Слава вам, братья, славян про-

светители, 

Церкви Славянской святые от-

цы! 

Слава вам, правды Христовой 

учители, 

Слава вам, грамоты нашей 

творцы!  

Будьте ж славянству звеном 

единения, 

Братья святые:  Мефодий, Ки-

рилл! 

Да осенит его дух примирения 

Вашей молитвой пред  

Господом сил!  Господом сил! 

Церковно-славянский язык 

Он самый молитвенный в мире, 

Он волею Божьей возник, 

Язык нашей дивной Псалтири 

И святоотеческих книг; 

Он царственное украшенье 

Церковного богослуженья, 

Живой благодати родник, 

Господнее нам утешенье –  

Церковно-славянский язык. 

  Виктор АФАНАСЬЕВ 

+ + + 

Язык наш славен и велик! 

Храни родную речь! 

Язык любви сердца целит, 

Тебе его беречь. 

Не нужен будет никому 

Не любящий Христа. 

Покуда жив, служи Ему. 

В любви душа чиста 

Пути людей сольет Христос 

Перед Своим Судом. 

Ступай за Богом во весь рост, 

За светом и теплом. 

 Валентин СМИРНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православный календарь 
Июнь 

1 июня   - Блгв. вел. кн. Димитрия Донского 

2 июня   - Троицкая родительская суббота 

2 июня   - Мчч. Фалалея, Александра и Астерия 

3 июня   - День Святой Троицы. Пятидесятницы 

3 июня   - Владимирской иконы Божией Матери 

3 июня   - Равноапп. царя Константина и его матери царицы 

Елены 

4 июня   - Память II Вселенского Собора 

5 июня   - Преподобной Ефросинии Полоцкой 

6 июня   - Преподобного Симеона столпника 

6 июня   - Святой блаженной Ксении Петерсбургской 

7 июня   - Третье обретение главы Иоанна Предчети 

7 июня   - Воспоминание воссоединения 3-х миллионов униатов 

с Православной церковью в г. Вильно 

8 июня   - Мчч. Аверкия и Елены 

9 июня   - Праведника Иоанна Русского 
10 июня – Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

(«Семистрельная») и Нерушимая стена» 

11 июня - Начало Петрова поста 

13 июня - День Святого Духа. Сплошная седмица, пост отменя-

ется 

15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, Прп. Вар-
лаама  Хутынского 

16 июня - Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница 

грешных" 

18 июня - Игоревской иконы Божией Матери 
19 июня – Пименовской иконы Божией Матери 

20 июня - Собор Ивановских Святых 

21 июня - Вмч. Феодора Стратилата 

22 июня - Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского 

23 июня - Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских Святых 

24 июня - Преподобного Варлаама Хутынского 

24 июня - Иконы Божией матери "Достойно есть" ("Милую-

щая") 

25 июня - Прп. Онуфрия Великого 
28 июня - Собор Дивеевских Святых 

28 июня - Святого Ионы, митрополита Московского и всея Ру-

си, чудотворца 

29 июня - Свт. Тихона, еп. Амафунтского 

30 июня - Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персидских 
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Поздравляем! 
Благодарственное письмо 

администрации Первомайского района  

за организацию работы по духовно-нравственному воспитанию  

и в связи с празднованием "Дней славянской письменности и культуры" 

1. Дрожжина Наталия Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ  «ПСОШ»,

филиал с.Новоклёновское 

2. Илларионова Ирина Станиславовна  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МБОУ  «ПСОШ», филиал с.Хобот–Богоявленское. 

3. Козлова Анна Алексеевна  –  педагог дополнительного образования МБОУДОД "Дом детского творчества"

4. Козлова Лариса Владимировна – заведующая детским садом «Дружба»

5 .   Некрасова Татьяна Дмитриевна  –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ  «ПСОШ», филиал с.Иловай - Дмитриевское 

6. Павлова Ирина Михайловна  –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ  «ПСОШ»,

учебный корпус № 2 

7. Тищенко Галина Юрьевна  –  преподаватель  по классу фортепиано  МБОУДОД "Первомай-

ская  детская  музыкальная  школа" 

8. Халяпина Лариса Николаевна  –  учитель русского языка и литературы МБОУ «ПСОШ» учебный корпус №1

9. Чермошенцева Елена Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ «ПСОШ» учебный корпус №1

Грамота отдела образования 

администрации Первомайского района 

за организацию работы по духовно-нравственному воспитанию 

1. Алёхина Юлия Викторовна – учитель логопед МБОУ  «ПСОШ», филиал с.Иловай-Дмитриевское

2. Васильева Анна Алексеевна –  учитель музыки МБОУ  «ПСОШ», филиал с.Иловай-Дмитриевское

3. Игумнова Ираида Дмитриевна  –  библиотекарь МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №3.

4. Игумнова Екатерина Владимировна  –  методист МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №2.

5. Казюлина Ольга Александровна  –  библиотекарь МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №2.

6. Казюлина Ольга Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ«ПСОШ», учебный корпус

№2 

7. Коньшина Ольга Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №2.

8. Кочерова Татьяна Викторовна – учитель истории МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №3.

9. Рогатина Ирина Викторовна  – учитель начальных классов МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №3.

10. Табулова Надежда Алексеевна  –  учитель ОПК МБОУ  «ПСОШ», филиал Иловай-Дмитриевское

11. Федотова Татьяна Васильевна  –  учитель изобразительного искусства МБОУ «ПСОШ».

12. Чепрасов Сергей Евгеньевич  – учитель ОБЖ МБОУ «ПСОШ», филиал Никольское.

13. Шипилова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы МБОУ«ПСОШ», учебный корпус №2

14. Яковлева Любовь Васильевна – учитель начальных классов МБОУ «ПСОШ», учебный корпус №2.


