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Пасха – фундаментальный праздник 

христианской религии. Подготовка к 

нему начинается с сурового 

сорокадневного Великого поста. 

К празднованию Пасхи готовятся 

очень основательно: убираются 

в домах, окрашивают яйца, 

составляют праздничное меню, пекут 

куличи. С Воскресением Христовым 

связана масса традиций, обычаев 

и поверий.  

Если обратится к сказаниям 

Ветхого завета, можно понять, что 

Господь решил спасти еврейский народ 

от страшного притеснения египтян, 

которые удерживали израильтян 

в рабстве долгие годы. Всевышний 

приказал, чтобы в ночь 

на четырнадцатый день первого 

весеннего месяца каждая 

еврейская семья, в которой был рожден 

первенец, принесла в жертву 

непорочного агнца. Его кровью 

необходимо было смазать входную 

дверь. Господь хотел поразить 

страшным наказанием египтян, лишив 

их младенцев-первенцев, но защитить 

евреев. В ту страшную ночь на землю 

спустился Ангел-каратель, который 

заходил в каждый дом и забирал с собой 

первенцев, но проходил мимо тех 

домов, чьи двери были помазаны 

кровью агнца. После этого страшного 

наказания правитель Египта согласился 

избавить еврейский народ от рабства и 

отпустить их. 

Именно после этой страшной 

ночи и был установлен праздник, 

названный Пасхой. Его суть — 

избавление от страданий и обретение  

 

 

 

 

 

земли обетованной. 

          Ветхозаветная Пасха — всего 

лишь прообраз Пасхи новозаветной. 

Пророчество рассказывало о Сыне 

Божьем, которому суждено было стать 

жертвой ради спасения всего 

человечества. Жертвенное приношение 

агнца и помазание кровью дверей — 

своего рода символическое 

изображение будущих страданий 

Мессии, дарующего спасение всем 

через пролитие своей крови. 

Со временем смысл праздника 

поменялся. Сейчас праздник Пасхи 

означает переход из мертвых Иисуса 

Христа, переход от тьмы к свету, от зла 

к добру.  

Пасха не имеет точной даты 

празднования. Каждый год она 

высчитывается по церковному 

календарю.  

Начиная с пасхальной ночи и 

последующие сорок дней принято 

«христосоваться», то есть 

приветствовать друг друга словами: 

«Христос воскресе!» — «Воистину 

воскресе!», при этом троекратно 

целуясь. 
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Крашение яиц 

Обычай красить яйца появился 

еще с давних времен. Есть 

легенда, что Мария Магдалена 

пришла к императору Римской 

империи с радостной вестью о 

том, что Христос воскрес. 

Император Тиберий отнесся к 

этой новости с недоверием. Он 

взял в руки обычное яйцо и 

сказал: «Как яйцо не становится 

красным, так и мертвые не 

становятся живыми». В тот же 

момент скорлупа покраснела и 

император изумленно воскликнул: 

«Воистину Воскрес!». С тех пор в 

народе и повелась традиция 

красить на Пасху яйца и дарить их 

друг другу.  

 

Выпекание кулича 

Пасхальный кулич напоминает о 

том, как Иисус Христос вместе со 

своими учениками вкушал хлеб с 

тем, чтобы они уверовали в его 

воскресение и в полной мере 

осознали его жизненную миссию. 

Когда Спаситель был распят, его 

ученики во время трапезы 

оставляли место Христа 

свободным и клали туда хлеб, 

который был символом его 

незримого присутствия.  
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Неделя перед Пасхой (приметы): 

Понедельник. В этот день начинается большая приборка. Дом очищается от 

старых и ненужных вещей.  

Вторник. Закупаются продукты на Пасху. Готовятся лечебные настойки. 

Среда. День стирки.  

Четверг. В этот день рекомендуется стричь волосы, чтобы росли густыми и 

красивыми. Также очищались телесно и духовно. Жгли веточки можжевельника, 

чтобы дым отогнал всякую нечисть.  

Пятница. В этот день в основном выпекают, готовят к Пасхе, окрашивают яйца. 

Суббота. Последняя (тихая) приборка. Готовятся общие блюда к празднованию. 

Относятся яйца в церковь для освещения. 

Воскресение. Празднование Светлой Пасхи. 
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      Уже более 50 лет, ежегодно, 

12 апреля, жители всего мира 

отмечают День космонавтики, 

история которого берет свое начало 

со времен СССР.  

 Все начиналось с того, как в 1961 

году, гражданин Советского Союза, 

Юрий Алексеевич Гагарин, будучи 

пилотом космического корабля 

«Восток», стал первым, кто не побоялся 

совершить полет в космос. Облетев 

орбиту Земного шара, на протяжении 

108 минут, советский первооткрыватель 

начал новую эпоху космических 

полетов с человеком на борту.  

Однако, нужно сказать, что 

начало истории праздника Дня 

космонавтики также положили ранее 

побывавшие в просторах невесомости 

известные собаки Белка и Стрелка, без 

которых полет человека в иное 

пространство подвергся бы огромному 

риску. 

После такого прорыва в освоении 

космоса Юрий Гагарин получил 

досрочное звание майора и 

одновременно Героя СССР. С тех пор о 

встрече с человеком, который 

собственными глазами видел Землю с 

высоты сотен километров, мечтали 

ученые, политики, музыканты и 

артисты всего мира.  

        Благодаря подвигу Юрия Гагарина, 

День космонавтики сегодня отмечается 

с уважением и почетом тех, кто сделал 

весомый вклад в развитие современных 

космических технологий, без которых 

мы уже не представляем нашей жизни. 

В их честь открываются музеи, 

памятники, проводятся торжественные 

мероприятия. 
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Юрий Гагарин 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 (Автор: В. Степанов) 

                      

 

              День космонавтики 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты? 

                            (Автор: В. Орлов) 
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В рамках месячника профилактики вредных привычек с 22 по 25 апреля прошел 

школьный турнир по футболу. Открыли турнир 9-е классы. Победу одержал 9Б. 

Среди 10 и 11 победа досталась 10 классу. Среди 8-х классов – 8А, среди 7-х – 7А. 

Завершали турнир 5 и 6 классы. Победа досталась 5А и 6А  классам. 26 апреля 

всем командам были вручены грамоты, а победителям еще и сладкие пироги 
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______ числа в нашей школе прошел просмотр фильма «Не время для героизма» в 5А 

классе, который оставил глубокий след в сердцах ребят.  

Отзывы учеников о просмотренном фильме: 

« Этот фильм говорит о том, что в каждом из нас и в каждом сердце есть герой. 

Ведь на земле более миллиарда человек и есть люди, которые пойдут на все, 

чтобы спасти чужую жизнь».  (Будашкина Дарья) 

*** 

«Этот фильм нам доказывает, что в мире есть не только злые люди, но и добрые, 

которые придут на помощь, даже если сами могут умереть». (Самарина Маша) 

*** 

«Этот фильм очень трогательный и глубокий. Он учит не боятся, преодолевать 

все трудности на своем пути, помогать людям, быть добрыми и двигаться к 

своей цели». (Мазуренко Настя) 

*** 

«Этот фильм про то, что надо сделать выбор – быть трусом или героем. Этот 

фильм открыл мне глаза на этот мир, что все может произойти когда угодно и 

где угодно. Надо быть готовым ко всему». (Кооп Никита) 

*** 

«Люди не замечают, как летит время. Одни говорят, что нет времени даже на 

геройство, что значение этих слов изменилось. Сейчас, как только совершают 

подобное, хвастаются. А смысл? Пока летит время - надо жить, говорить, что 

думаешь, и не боятся. Героизм является героизмом, даже когда для него нет 

времени. Люди просто спасают, даже ценой жизни». (Школьнов Матвей) 

*** 

«Героизм – это когда ты не думаешь о героизме, а  просто совершаешь поступок» 

(Кондрашова Настя) 
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День смеха и шуток – 

международный праздник юмора, 

который отмечают во многих 

странах 1 апреля.  

Происхождение праздника 

доподлинно неизвестно; о нем спорят 

многие и не один год, предлагая 

различные версии. 

Одна из версий приписывает 

зарождение этого праздника Древнему 

Риму, где в середине февраля 

праздновался праздник Глупых.  

Другая – утверждает, что он 

зародился еще в древней Индии, где 31 

марта отмечали праздник шуток. 

По одной из легенд праздник 

появился благодаря неаполитанскому 

королю Монтерею, которому по случаю 

прекращения землетрясения 1 апреля 

преподнесли в дар рыбу. Через год царь 

потребовал точно такую же рыбу, но ее 

не смогли найти, и королевский повар 

приготовил другую, очень похожую. 

Уловка повара не сработала, так 

как царь догадался о подлоге, но очень 

развеселила государя. 

Несмотря на то, что 

происхождение праздника доподлинно 

неизвестно, он пользуется огромной 

популярностью во всем мире.              

Первоапрельские розыгрыши дарят 

массу ярких впечатлений, 

положительные эмоции и надолго 

запоминаются. Главное помнить, что 

шутки на 1 апреля должны быть 

добродушными и безвредными. 
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Акция «Чистый школьный 

двор» по благоустройству 

пришкольной территории 

 
Операция «Скворечник». 8 

семей поучаствовали в 

конкурсе по созданию 

скворечников 

 
«Гагаринский урок».  

Космическая викторина в 

ГПД под руководством 

Яндубаевой М.А. и 

Максимовой Е.Н. 

 
Лекция по гигиене в 7-х 

классах 

 

 

 
Районный слет ЮИД. 

Наша команда под 

руководством Соболевой 

А.В. 

 
Конкурс «Моя первая 

модель»  

 
Юнармейцы из 5Б класса 

под руководством 

Романенко И.Г. и Рыжова 

А.В. побывали на 

железнодорожном вокзале 

на передвижной выставке 

«Сирийский перелом» 

 
5Б класс на выставке 

пожарной техники в ДК 

Газ 

 

 

 

 

 
День открытых дверей 

секции Каратэ-до 

 
Акция «Синяя птица» для 

привлечения внимания к 

жестокому обращению с 

детьми 

 
Профилактическая игра 

«Подросток и закон» 

 
7Б класс в международной 

акции «Марш парков» во 

главе с Лисиной Д.В. 
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