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Пришла весна…- 
весне дорогу! 

 

    Ещё недавно во дворах 

лежали снежные сугробы, а 

метели пели нам под окнами 

холодные песни. Но пришла 

неведомая сила, растопила 

снежные шапки. Очнулись 

все ото сна, и на дворе 

наступила Весна.  

  Прекрасная, добрая, 

нежная, она вновь подарила 

миру солнце, ласковые лучи 

которого заиграли на 

нежных листочках. Она 

пробудила ото сна деревья, 

одев их в кудрявые зеленые 

наряды. Она сочинила трели 

для сотен тысяч звонкого-

лосых птиц. Волшебным об-

разом она сотворила цветы 

необычайной красоты. Ли-

ловые крокусы, желтые 

тюльпаны, голубые под-

снежники стали благоухать 

на лугах. Выпустила она из 

клеток желтых бабочек и 

гудящих мохнатых пчел. 

Вслед за Весной прилетел 

ласковый ветерок. А небо 

стало ясным, чистым, голу-

бым-голубым. И теперь рада 

Весна: царит на своем 

троне в лесу и дарит людям 

счастье, радость и любовь. 

  В этом году весна порадо-

вала нас теплом. Солнышко 

светит целый день, а на 

дворе так жарко, что ка-

жется уже и лето не за го-

рами. И от таких вот мыс-

лей сразу на душе становит-

ся хорошо и весело. 

  Весна она всегда такая. 

Вместе с солнцем, зеленею-

щими лугами и весенними 

цветами она несет с собой 

радость, умиротворение, 

новые жизненные силы. Она 

поселяет в сердцах людей 

прекрасные мечты, полные 

света и солнца, а также да-

рит нам свою прекрасную  

любовь и вновь наделяет лю-

дей божественной силой 

этого чувства. Хочется 

объять весь мир руками, по-

дарить всем свое солнечное 

настроение. 

   Но вместе с весной прихо-

дит и пора хлопот. Вот уже 

идут на свои приусадебные 

участки веселые дачники с 

лопатами и корзинками. 

Кое-где раздается гулкий гуд 

маленьких тракторов, ко-

торые пашут землю. А на 

своих участках трудятся, 

словно пчелки, садоводы, 

которые приводят в порядок 

сады после зимы.  
  В школах тоже наступает 

весенняя суета. Скоро насту-

пят экзамены. А на дворе та-

кая погода,  что невозможно 

усидеть дома. Так и тянет 

пойти погулять с друзьями по 

весенним улицам, насладиться 

этим бурным весельем весны. 

Вот и приходится решать 

нелегкую задачу: идти гулять 

или учить билеты? 

  Но несмотря ни на что, Вес-

на продолжает дарить чело-

веку счастье и радость. Ведь 

ничто так не трогает душу, 

как первый распустившийся 

подснежник в проталинке, 

первый робкий полет бабочки 

над лугом. Ни в какое другое 

время года не хочется так 

сильно любить и быть люби-

мым. Ни в какие другие дни, 

кроме весенних, не светит 

так тепло и нежно солнце. 

  Весна, чарующая лесная кра-

савица в венке из молодых бе-

резовых веточек, мы рады, 

что ты пришла! 

Елизавета Воробьева, 

14 лет, г. Липки
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

 

 

 

Подростковый клуб «Алые паруса» 
 

   В дни весенних каникул  

был организован лагерь с 

дневным пребыванием. Два-

дцать мальчишек и девчонок  

каждый день были заняты 

интересными делами и игра-

ми. Огонек знакомств «Рас-

скажи мне о себе» в первый 

день лагеря помог ребятам 

получше узнать друг друга, а 

потом и вовсе подружиться. 

Театральное коллективно-

творческое дело, спортивная 

эстафета «Смелые, сильные, 

ловкие», турнир по теннису, 

игра по станциям «Любимые 

сказки», подвижные игры на 

свежем воздухе – все эти и 

другие мероприятия скучать 

ребятам не давали.  

  Хочется отметить хорошее 

питание. Дети удовольстви-

ем шли на завтраки и обеды, 

чтобы пополнить свои силы 

для игр. Проходили занятия 

творческих объединений 

«Росиночка» и «Пчелка», где 

дети шили и вышивали мяг-

кие игрушки. Можно поза-

видовать усидчивости и тер-

пению Ани Лодковой, Ма-

рины Адониной, Даши Пет-

ровой, которые собрали мо-

заику из тысячи пазл. Теперь 

нашу игровую комнату 

украшает прекрасная карти-

на с красным кабриолетом. 

Ксения Кондратьева,  

пос. Октябрьский

  

 

Подростковый клуб «Исток» 
 

  С 24 по 28 марта в нашем 

клубе работал лагерь с днев-

ным пребыванием. Дети с 

удовольствием записались в 

лагерь и регулярно посещали 

его двадцать школьников в 

возрасте от 8 до 14 лет. Каж-

дое утро педагоги С.Т. 

Пасюченко и М.Г. Алексан-

дрова встречали детей возле 

Шварцевской школы и про-

водили зарядку на воздухе.  

  Первый день был посвящен 

знакомству. Проводилась 

игра «Давайте познакомим-

ся», направленная на спло-

чение коллектива.  

  На второй день была про-

ведена экономическая игра 

«Банк». Её провела педагог 

дополнительного образова-

ния Р.П. Серегина.  

  Третий день был посвящен 

профориентации и назывался 

«Встреча с профессией». 

Была приглашена бывшая 

сотрудница химкомбината 

В.Н. Абрамова, которая рас-

сказала о профессии химика-

лаборанта. Затем дети отве-

чала на вопросы психологи-

ческого теста, который 

назывался «Анкета интере-

сов». По результатам теста 

они узнали ту область дея-

тельности, в которой их ин-

тересы проявились в боль-

шей степени.  

  27 марта проводилась игра 

«Край чудес». Она была по-

священа знаниям  русской 

национальной культуры, 

традиций и обычаях. Больше 

всех очков заработали Алена 

Фирсова, Женя Рассказова и 

Ксения Яковлева. В послед-

ний день во дворе клуба дети 

играли в игру «Веселые 

старты». Победителям Саше 

Моисееву и Насте Степано-

вой были вручены памятные 

медали, сделанные своими 

руками. Затем в музыкаль-

ном зале клуба прошел кон-

церт художественной само-

деятельности «Наши талан-

ты». Активное участие в нем 

приняли Настя Разоренова, 

Полина Пересецкая, Маша 

Александрова, Кристина 

Прохорова. Дети покидали 

лагерь довольные и отдох-

нувшие. 

Маша Александрова, 

 пос. Шварцевский
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Подростковый клуб «Юность» 

 

Весна, весна на улице 

Весенние деньки 

Молчат, молчат, умолкли 

Школьные звонки. 

Вот и опять наступили 

школьные каникулы! Хоть и 

короткий, но отдых. Были они 

всего пять дней. В нашем 

клубе «Юность» подобрались 

очень дружные и веселые ре-

бята. Всего двадцать человек 

от 10 до 14 лет. Время летело 

незаметно, но каждый день 

был интересным и насыщен-

ным. С утра – ритмическая 

гимнастика под современную 

музыку, которую проводили 

Алена Голубкина и Даша Ва-

хромеева, а потом проводи-

лись наши досуговые меро-

приятия. Первый день – день 

знакомств. Мы организовали 

концерт «Кто во что горазд». 

Ребята раскрыли нам свои та-

ланты. На второй день прохо-

дили «Старты надежд» на 

площадке около Дворца куль-

туры. Были команды, болель-

щики и жюри. Конкурсы на 

любой вкус: с мячом, со ска-

калками, на роликах. Победи-

ла дружба. В клубе прошли 

мини-турниры по шашкам, 

шахматам и теннису. Победи-

тели награждались вкусными 

призами. Очень понравилась 

детям развлекательная викто-

рина «Путешествие в мир 

книги». Жалко, что каникулы 

быстро закончились. Будем 

ждать лета. 

Катя Мингалиева, 

 пос. Бородинский

 

 

Под покровительством Терпсихоры 
 

   Хорео-

графия – 

искус-

ство, 

гармо-

нично 

сочета-

ющее в 

себе му-

зыку во всем богатстве и 

разнообразии жанров и ви-

дов с поэзией движения че-

ловеческого тела. Это язык 

телодвижений сопровождает 

человека с доисторических 

времен, но, к сожалению, в 

наши дни все меньше и 

меньше людей владеют им в 

совершенстве. 

Однако и сегодня есть люди, 

совсем еще юные, которые 

увлечены прекрасным миром 

танца. 

  Так, учащиеся хореографи-

ческого ансамбля «Непосе-

ды» (педагог О. Ю. Книгина) 

Детского подросткового 

центра в пос. Октябрьский 

осваивают все виды танца: 

народно-сценический, клас-

сический, бальный. 

  «Пластический танец» яв-

ляется фундаментом всего 

комплекса танцевальных 

дисциплин, источником вы-

сокой исполнительской 

культуры. 

  «Народно-сценический та-

нец», помогает совершен-

ствовать координацию дви-

жений, укреплять мышечный 

аппарат, а главное, дает ре-

бятам овладеть разнообрази-

ем стилей и манерой испол-

нения танцев различного ви-

да. 

  Начальный этап обучения 

народно-сценическому танцу 

в хореографическом ансам-

бле «Непоседы» позволяет 

учащимся решать сложные 

задачи: умение ориентиро-

ваться в пространстве, дви-

гаться по площадке в раз-

личных рисунках и ракурсах; 

развитие чувства позы, 

навыков координации, куль-

туры общения с партнером; 

умение передать в движении 

стилевые особенности музы-

ки, разнообразие ее темпов и 

ритмов, что является осно-

вой формирования чистоты 

стиля и хорошей манерой 

исполнения. 

  В процессе преподавания 

на занятиях осуществляется 

индивидуальный подход к 

детям с учетом их физиче-

ских данных и способности к 

восприятию предлагаемого 

материала. 

  Практической школой ма-

стерства в искусстве хорео-

графии для детей ансамбля 

«Непоседы» является их ак-

тивное участие в концертах, 

районных мероприятиях, 

слетах Детского (подростко-

вого) центра с композиция-

ми: «Русские узоры», «Вол-

шебная страна», «Смуглян-

ка», «Спортивная сюита», 

«Гномики», «Хохлома» и т.д. 

Участники хореографиче-

ского ансамбля «Непоседы» 

развивают эстетический 

вкус, умеют отличать и 

находить прекрасное в тан-

цевальном искусстве и 

окружающем мире. 

О. Ю. Книгина,  

педагог ДПЦ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

7 апреля -Всемирный день здоровья  

 
 

«Защитим здоровье 

от изменений климата» 
 

Всемирный день здоровья 

отмечается 7 апреля в озна-

менование создания Все-

мирной организации здраво-

охранения. Ежегодно в этот 

день предоставляется воз-

можность привлечь внима-

ние мировой общественно-

сти к какой-либо важной те-

ме глобального здравоохра-

нения. В 2008 году Всемир-

ный день здоровья сфокуси-

рован на защите здоровья от 

неблагоприятных послед-

ствий изменения климата. 

Тема "Защитим здоровье от 

изменений климата" означа-

ет, что центральной темой 

глобального диалога об из-

менении климата является 

здоровье. ВОЗ выбрала эту 

тему в связи с признанием 

растущих угроз, которые 

представляет изменяющийся 

климат для глобальной без-

опасности в области обще-

ственного здравоохранения, 

пояснили в организации.  

Укрепляя сотрудничество, 

глобальное сообщество смо-

жет лучше подготовиться к 

решению сложных проблем 

в области здравоохранения, 

связанных с климатом. При-

мерами таких совместных 

действий являются усиление 

эпиднадзора и борьба с ин-

фекционными болезнями, 

обеспечение более безопас-

ного использования умень-

шающихся запасов воды и 

координирование медико-

санитарных действий в чрез-

вычайных ситуациях. 

Влиять на улучшение обще-

ственного здоровья и его 

экологические детерминанты 

невозможно без существен-

ных изменений в реальном 

секторе экономики и произ-

водства. Климатические из-

менения реальны. Их глав-

ной причиной является дея-

тельность человека. Эта же 

деятельность может решить 

проблему. 

По данным Министерства 

природных ресурсов России 

ежегодно на территории 

Тульской области выбросы в 

атмосферу составляют более 

260 тыс. тонн вредных ве-

ществ. По данным лабора-

торного контроля, наиболее 

загрязненными городами об-

ласти по состоянию воздуш-

ного бассейна являются го-

рода Тула, Новомосковск, 

Донской, Кимовск, Узловая, 

где регистрируются превы-

шения предельно допусти-

мой концентрации (ПДК) 

вредных веществ. Часть го-

родов, поселков городского 

типа и большинство    сель-

ских    населенных     пунк-

тов    не    имеют    очистных    

сооружений.     В неудовле-

творительном состоянии 

находятся и работают с пе-

регрузкой очистные соору-

жения биологической очист-

ки Суворова,    Кимовска, 

Киреевска, Донского, пос. 

Сокольники Новомосковско-

го района. С перегрузкой ра-

ботают очистные сооруже-

ния г. Тулы. 

По словам губернатора 

Тульской области В.Д.Дудки 

ситуация в области с эколо-

гией требует принятия ком-

плексных неотложных мер. 

Тульская область - промыш-

ленный регион, здесь разви-

та, в том числе, угледобыва-

ющая отрасль.    

В рамках повышения эколо-

гической безопасности в 

Тульской области работает 

областная целевая програм-

ма «Экология и природные 

ресурсы на 2007-2010 годы». 

На реализацию этой про-

граммы будет выделено 255 

млн. рублей. Немаловажное 

значение, в вопросах, каса-

ющихся экологии, играет и 

областная целевая програм-

ма, направленная на модер-

низацию коммунальной ин-

фраструктуры. Этот доку-

мент рассчитан до 2010 года. 

В рамках программы преду-

сматривается строительство 

целого ряда очистных со-

оружений, а также перекачи-

вающих насосных станций и, 

соответственно, прокладка 

коллекторов, что позволит 

существенным образом по-

высить качество питьевой 

воды. 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ
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12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

 

12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавти-

ки. Это особенный день – 

день триумфа науки и всех 

тех, кто сегодня занимается 

космической отраслью. 

12 апреля 1961 года гражда-

нин СССР майор Ю.А. Гага-

рин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный об-

лет Земли, открыв эпоху пи-

лотируемых космических 

полетов. 

Полет, длившийся всего 108 

минут, стал мощным проры-

вом в освоении космоса. И 

сегодня мы видим порази-

тельные успехи космической 

техники - вокруг Земли об-

ращаются десятки тысяч 

спутников, космические ап-

параты сели на Луну и Вене-

ру и привезли оттуда образ-

цы грунта. На Марс и Вене-

ру опускались автоматиче-

ские зонды, несколько кос-

мических аппаратов покину-

ли пределы Солнечной Си-

стемы и несут на себе посла-

ния Внеземным Цивилиза-

циям.  

Развитие пилотируемых по-

летов у нас в стране прохо-

дило поэтапно. От первых 

пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций к мно-

гоцелевым космическим пи-

лотируемым орбитальным 

комплексам - таков путь, 

пройденный советской и 

российской пилотируемой 

космонавтикой.

 

18 апреля - День воинской славы России 
(победа русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище, 1242 год) 
  
  Всеобщую славу молодому 

князю Александру Ярославо-

вичу Невскому принесла побе-

да, одержанная им на берегу 

Невы, в устье реки Ижоры 15 

июля 1240 г. над шведским от-

рядом, которым, по легенде, 

командовал будущий правитель 

Швеции ярл Биргер. Александр 

лично участвовал в битве. Счи-

тается, что именно за эту побе-

ду князя стали называть 

Невским. Прибыв в Новгород в 

1241 году, Александр застал 

Псков и Копорье в руках Орде-

на и без промедления начал 

ответные действия. Воспользо-

вавшись трудностями Ордена, 

отвлеченного тогда на борьбу с 

монголами, Александр Невский 

выступил на Копорье, взял его 

штурмом и перебил большую 

часть гарнизона. Часть рыцарей 

и наемников из местного насе-

ления была взята в плен, но от-

пущена, а изменники из числа 

чуди перевешаны. 

К началу 1242 года Александр 

дождался брата Андрея Яро-

славича с «низовыми» войска-

ми Суздальского княжества. 

Когда «низовое» войско было 

еще на подходе, Александр с 

новгородскими силами высту-

пил под Псков. Город был им 

окружен. Орден не успел быст-

ро собрать подкрепления и вы-

слать к осажденным. Псков был 

взят, гарнизон перебит, а ор-

денские наместники в оковах 

были отправлены в Новгород. 

По известиям летописей, Ледо-

вое побоище началось при сол-

нечном восходе у Воронея Ка-

мени на Узмени. Традиционная 

схема битвы выглядит следу-

ющим образом. Немецкая кон-

ная колонна атаковала пеший 

центр русского войска, нанесла 

ему большие потери, однако 

была охвачена с флангов кня-

жеской конницей и обратилась 

в бегство. 

На льду Чудского озера пало 

400 немецких воинов (из них 

двадцать были настоящие «бра-

тья»-рыцари), и 90 немцев (из 

них 6 «братьев») попали к рус-

ским в плен. Источники свиде-

тельствуют, что пленные пото м 

шли возле своих коней во вре-

мя радостного въезда князя 

Александра в Псков. 

  Эта битва, вместе с победами 

князя Александра над шведами 

(15 июля 1240 года на Неве) и 

над литовцами (в 1245 году под 

Торопцем, у озера Жизца и 

близ Усвята), имела большое 

значение для Пскова и Новго-

рода, задержав напор трех се-

рьезных врагов с запада - в то 

самое время, когда остальная 

Русь терпела от княжеских усо-

биц и последствий татарского 

завоевания большие потери. 

 

Николай Печкуров,  

Липковская СОШ №3

http://www.hrono.info/1200ru.html
http://www.hrono.info/1200ru.html
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24 апреля - Международный день  

солидарности молодежи 
  

  Международный день со-

лидарности молодежи отме-

чается ежегодно с 1957 года 

по решению Всемирной фе-

дерации демократической 

молодежи.  

  Этот памятный день служит 

еще одним поводом, чтобы 

привлечь внимание государ-

ственных органов, общества 

и средств массовой инфор-

мации к проблемам молоде-

жи.  

  Объединение усилий моло-

дежных, общественных ор-

ганизаций, широких слоев 

населения, людей неравно-

душных, душой болеющих 

за будущее своих детей и 

внуков, позволит усилить 

контроль общества за со-

блюдением прав молодежи, 

повышением организованно-

сти и творческой активно-

сти молодежи в реализа-

ции экономических, соци-

альных, научно-

технических и нравствен-

ных проблем общества, 

укрепления преемственно-

сти поколений, законности 

и правопорядка.  

  Легко ли быть молодым - 

это зависит от степени спло-

ченности молодежи в реше-

нии своих проблем. 

 

 

  

26 апреля - День Чернобыльской трагедии 

Вот она какая, судьба роковая! 
 
  Эта дата стала особой не толь-

ко для граждан Украины, Бела-

руси, России, но и для всего 

мира. Все цивилизованное че-

ловечество в этот день вспоми-

нает о событиях на Чернобыль-

ской АЭС, о тех, кто не жалея 

жизни и здоровья встал на 

борьбу с радиационной стихи-

ей. 

Чернобыльская атомная элек-

тростанция (Украина), 26 апре-

ля 1986 года, - плановое вы-

ключение реактора, длившееся 

20 секунд, казалось обычной 

проверкой электрооборудова-

ния. Однако, спустя несколько 

секунд в результате резкого 

скачка напряжения произошел 

химический взрыв, который 

был настолько мощным, что 

загрязнение распространилось 

на значительные участки тер-

ритории тогда еще существо-

вавшего Советского Союза.  

Чернобыльская катастрофа ста-

ла одной из самых крупнейших 

радиационных катастроф мира, 

которая оборвала и отравила 

жизни многих людей и про-

должает это делать. Но ведь 

нам неизвестно, сколько других 

радиационно-опасных объектов 

вышло из строя, и сколько лю-

дей погибло или облучилось на 

них. Нам дают только поверх-

ностные оценки, которые лиш-

ний раз доказывают, что атом-

ные станции и экономичнее, и 

полезнее. Но это не так! Мно-

гие люди замечают на себе (на 

своём здоровье), как «замеча-

тельно» влияют на самочув-

ствие радиационные производ-

ства. Разве кто-то мог предпо-

ложить, что дети будут рож-

даться уже с различными пато-

логиями и уродствами. А имен-

но лучевая болезнь, возникаю-

щая от передозировки радиа-

ции в организме, несёт за собой 

отклонения от норм в потом-

стве.. То есть люди, которые 

даже и остались живы после 

Чернобыльской и других ради-

ационных катастроф не могут 

произвести на свет здоровое 

поколение.  

Погибшим же солдатам и ра-

ботникам Чернобыльской АЭС 

нужно возводить каждый год 

новые и новые памятники, по-

тому что они отдали жизни за 

наше дальнейшее благополуч-

ное существование. Был изве-

стен даже тот факт, что обыч-

ные солдаты, служившие в 

ближайших частях, без инди-

видуальных средств защиты 

работали над устранением 

неполадок в реакторе, таким 

образом, нарекая себя на 

смерть.  

Много тысяч человек были пе-

реселены, однако миллионы по-

прежнему живут в условиях, 

когда сохраняющееся остаточ-

ное воздействие создает целый 

ряд опасных последствий. 
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Евгения Денискина,  Красноярская СОШ

 

 27 апреля - Православная Пасха 
 

 

 

   Событие Воскресения Хри-

стова - величайший христиан-

ский праздник. Это есть 

праздников Праздник и Тор-

жество из торжеств, знамение 

победы над грехом и смертью 

и начало бытия мира, искуп-

ленного и освященного Гос-

подом Иисусом Христом. 

Праздник этот называется еще 

Пасхою, то есть Днем, в кото-

рый совершилось наше пере-

хождение от смерти - к жизни 

и от земли - к Небу. 

  Вот как это было: 

По прошествии субботы, но-

чью, на третий день после 

Своих страданий и смерти, 

Господь Иисус Христос си-

лою Своего Божества ожил, 

то есть воскрес из мертвых. 

Тело Его, человеческое, пре-

образилось. Он вышел из гро-

ба, не отвалив камня, не 

нарушив синедрионовой пе-

чати, и невидимый для стра-

жи. С этого момента воины, 

сами не зная того, охраняли 

пустой гроб. 

  Вдруг сделалось великое 

землетрясение; с небес сошел 

Ангел Господень. Он, присту-

пив, отвалил камень от двери 
гроба Господня и сел на нем. 

Вид его был как молния, и 

одежда его бела, как снег. Вои-

ны, стоявшие на страже у гро-

ба, пришли в трепет и стали, 

как мертвые, а потом, очнув-

шись от страха, разбежались. 

  В этот день (первый день не-

дели), как только кончился 

субботний покой, весьма рано, 

на рассвете, Мария Магдалина, 

Мария Иаковлева, Иоанна, Са-

ломия и другие женщины, взяв 

приготовленное благовонное 

миро, пошли ко гробу Иисуса 

Христа, чтобы помазать тело 

Его, так как они не успели это-

го сделать при погребении. 

(Женщин этих Церковь имену-

ет мироносицами). Они еще не 

знали, что ко гробу Христову 

приставлена стража и вход в 

пещеру запечатан. Потому они 

не ожидали кого-нибудь там 

встретить и говорили между 

собою: «Кто отвалит нам ка-

мень от двери гроба?» Камень 

же был очень велик. 

  Мария Магдалина, опередив 

остальных женщин-мироносиц, 

первая пришла ко гробу. Еще 

не рассветало, было темно. Ма-

рия, увидев, что камень отвален 

от гроба, сразу же побежала к 

Петру и Иоанну и говорит: 

«Унесли Господа из гроба, и не 

знаем, где положили Его». 

Услышав такие слова, Петр и 

Иоанн тотчас побежали ко гро-

бу. Мария Магдалина последо-

вала за ними. 

  В это время подошли ко гробу 

остальные женщины, шедшие с 

Марией Магдалиной. Они уви-

дели, что камень отвален от 

гроба. И когда остановились, 

вдруг увидели светозарного 

Ангела, сидящего на камне. 

Ангел, обращаясь к ним, ска-

зал: «Не бойтесь, ибо знаю, что 

вы ищете Иисуса распятого. 

Его нет здесь; Он воскрес, как 

сказал еще, будучи с вами. По-

дойдите, посмотрите место, где 

лежал Господь. А потом пойди-

те скорее и скажите ученикам 

Его, что Он воскрес из мерт-

вых». 

Они вошли внутрь гроба (пе-

щеры) и не нашли тела Господа 

Иисуса Христа. Но, взглянув, 

увидели Ангела в белой одеж-

де, сидящего справа от места, 

где был положен Господь; их 

объял ужас. 

  Ангел же говорит им: «Не 

ужасайтесь; Иисуса ищете 

Назарянина распятого. Он вос-

крес. Его нет здесь. Вот место, 

где Он был положен. Но идите, 

скажите ученикам Его и Петру 

(который своим отречением 

отпал от числа учеников), что 

Он встретит вас в Галилее, там 

вы Его увидите, как Он сказал 

вам». 

   Когда же женщины стояли в 

недоумении, вдруг снова пред 

ними явились два Ангела в 

блистающих одеждах. Женщи-

ны в страхе преклонили лица 

свои к земле. 

  Ангелы сказали им: «Что вы 

ищете живого между мертвы-

ми? Его нет здесь: Он воскрес; 

вспомните, как Он говорил вам, 

когда был еще в Галилее, гово-

ря, что Сыну Человеческому 

надлежит быть предану в руки 

грешных людей, и быть распя-

ту, и в третий день воскрес-

нуть». 

  Пасхальная служба начинает-

ся в полночь с субботы на вос-

кресенье; вся она исполнена 

духовной радости и ликования. 

Вся она - торжественный гимн 

Светлому Христову Воскресе-

нию, примирению Бога и чело-

века, победе жизни над смер-

тью. 
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Л. Корнева, Миленинская воскресная школа

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Пасхальный перезвон 
В день Светлого 

Воскресения все 

обретает особен-

ный торжествен-

ный смысл, а цве-

точные композиции 

исполнены са-

крального смысла. 

Яйцо – символ 

рождения новой жизни. Весенняя свежесть 

цветов – светлая радость непорочной юности.  

Воскресение надежд 

Вам потребуется: 
полое бревно, лишайник, 

 берграсс крашеный, яйца 

ветви криптомерии (туи), 

 вероника, фрезии, скрепки, 

 оазис «Идеал», клей для оазиса (холодный) 

Ход работы: 

Проделайте в бревне несколько полых углублений 

и положите в них влажный оазис. С помощью 

скрепок задекорируйте оазис лишайником и бер-

грассом. Яичную скорлупу приклейте к основанию 

бревна. Равномерно распределите на оазисе цветы 

фрезии, вероники и ветви криптомерии.

 

Чистое утро 
Вам потребуется: 

• блюдо 
• оазис «Идеал» 
• пучок индийского тама-
ринда 
• ветви корнуса красного 
• лыко 
• декоративные птички 
• тюльпаны 
• яйца 
• проволока 
 
• клей для оазиса (горячий) 

Ход работы: 
Сплетите гнездо из ветвей корнуса, перевязав в нескольких местах лыком. Положите на блюдо предва-
рительно замоченный оазис, задекорировав его тамариндом. Сверху уложите гнездо, проволокой за-
крепив на нем птиц. Осторожно, с помощью двух проколов, извлеките из яиц содержимое, целые скор-
лупки живописно разложите на поверхность тамаринда. Оставшиеся скорлупки приклейте на прово-
локу и равномерно закрепите в оазисе. Тюльпаны также расположите в оазисе. 

 

Зеленые цыплятки 
 

  На Пасху очень хорошо будут смотреться на столе «зеленые» цыплятки. Сде-

лать их не сложно, и этот процесс удивительно интересен. 

  Возьмите половинки яичной скорлупы.  Их края не должны быть ровными. 

Положите в каждую половинку кусочек ваты и увлажните его. 

  На вату насыпьте немного семян кресс-салата (его можно купить в любом 

магазине, где продаются семена). Посевы поставьте в светлое, теплое место. 

  Когда посевы прорастут, и появится зеленая «шапочка», вставьте скорлупки-

горшочки в подставки для яиц. 

Если вы хотите приготовить таких цыпляток к Пасхе, то лучше всего посеять кресс-салат за неделю 

до праздника. В этом случает, салат успеет подрасти и приобрести красивую форму. 

 

Цветок с традициями 

 
Уже в Древней Греции и Египте нарциссы были известны и любимы. 

Пророк Мохаммед говорил: «Если у тебя две буханки хлеба, продай одну и купи 

нарциссы: ты наполнишь и тело, и душу». 

Нарциссы, с одной стороны, символизируют тщеславие, с другой - возрождение. 

Это символ победы света над тьмой. 
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Количество сортов нарциссов впечатляет: сегодня их насчитывается 14 тысяч!

 
ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

                            

 
 

Запахи весны 
Елизавета Воробьева 

  Весна – пора пробуждения, 

любви, счастья и самого без-

мятежного настроения. Вес-

ной мы оживаем вместе с 

природой, мы начинаем по-

новому ощущать себя, нахо-

дим тех, без кого раньше нам 

было одиноко. И значит ли 

это, что весна – пора волшеб-

ства? Однозначно! 

  Весна – пора грез, мечтаний, 

романтики и авантюризма, 

любви и теплых чувств, радо-

сти и веселья. И у неё, как у 

любого волшебного времени 

есть свои прелести. И одна из 

таких прелестей – это её аро-

маты. 

  Вы когда-нибудь бывали 

весной после дождя на улице 

так в начале мая? Если да, то 

вы счастливый человек. Всего 

несколько минут именно в эту 

пору на улице витает самый 

из прекрасных запахов на 

земле – запах любви. Дождь 

смыл всю грязь и пыль, осве-

жил  воздух и тут, радуясь 

каплям, все цветы как будто 

начинают сходить с ума. В 

свежем, наполненным холод-

ным ветром воздухе сразу по-

является какой-то новый аро-

мат. Он нежный, едва улови-

мый, но такой опьяняющий, 

что устоять без восхищения 

нельзя.   Если долго вдыхать 

его, то можно различить, что 

это запах тополя. Прекрасное 

дерево распустило свои моло-

дые листочки, чтобы те умы-

лись прохладным дождем, а 

вместе с тем подарило возду-

ху нежнейший аромат.  

Но потом к запаху тополя 

прилетает еще один аромат. 

Это черемуха. Её приторно-

сладкий запах не узнать нель-

зя. Он витает в воздухе, слов-

но облако, наполняет его ка-

ким-то божественным арома-

том нежности и счастья. А 

потом летят ещё и ещё разные 

душистые запахи. Одни – 

сладкие и вкусные, как клуб-

ничное мороженное, другие – 

горьковатые и неприятные, 

третьи едва уловимы и не-

обычны. Все вместе они со-

ставляют прекрасную компо-

зицию весеннего аромата. 

Они смешиваются, как ком-

поненты духов и в итоге по-

лучается нечто. Это нечто 

разносится по всей земле вет-

ром и в каждом человеке про-

сыпается радость и счастье, 

искренняя и нежная любовь. 

   Неудивительно, что и на 

улицах после дождя можно 

увидеть пары, горячо целую-

щие друг друга. Это все дело 

магии запаха, весеннего запа-

ха, который пробуждает лю-

бовь во всем. 

   В воздухе сплошная любовь, 

в глазах счастливая страсть, 

на губах теплые поцелуи, на 

щеках слезы счастья.   

  Одним словом, на улице вес-

на!

 

Спасибо незнакомой девочке! 

 
 

Виталий Миллер 
  Однажды прекрасным, сол-

нечным утром Коле нужно 

было идти в школу, но так 

как у него не было первого 

урока, он пошел через рощу, 

чтобы набрать цветы для 

учительницы.  
Прошло время, Николай 

набрал целый букет цветов и 

решил, что уже пора возвра-

щаться. Но тут из кустов вы-

бежала собака, она начала ла-

ять. Он испугался, побежал и 

заблудился. Коля не знал, что 

ему делать и куда идти, но тут 

к нему подошла девочка. Она 

подумала, что он прогуливает 

школу, но Николай рассказал 
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ей, что заблудился, и незна-

комка вывела его из рощи. 

 Спасибо этой девочке, ведь 

без неё Коля не успел бы в 

школу.

 
 
 

   

Евгения Денискина  

Великий спор. 
Это было прошлым летом 

Во степи глухой-глухой, 

Собрались искать ответа 

Ветер, дождь и летний зной. 

Задались они вопросом, 

Мол, нужнее кто из них. 

«Я!- кричит с задратым носом,- 

Я нужнее всех сейчас! 

Я могу обдуть всю Землю 

Не за день, а в миг, за час! 

Этот спор не я затеял, 

Но вниманья попрошу. 

Я прохладой всех овею, 

Я дороги просушу 

И гроша не попрошу. 

Я по всем полям рассаду 

Разнесу, как пламя ада! 

Из крохотной огня искры 

Я зажгу такие вам костры!?» 

«Помолчи!- сказал вдруг 

дождь,  

Я на свете главный вождь! 

Если ветер будет дуть всегда, 

Откуда для людей появится 

вода?! 

Я утолю всем жажду, 

И ответит каждый, 

Что дождика, как чуда ждут. 

Пусть всегда дожди лишь 

льют!?» 

«Это брат ты набрехал!!!- 

Зной по-тихому сказал. 

Лучше пусть жара стоит, 

Солнце пусть сильней палит. 

Чтобы овощи и фрукты зрели, 

А соловьи без умолку пели 

 да пели. 

Чтобы дети купались на речке, 

А не лежали целый день 

 на печке. 

Лучше жаркого дня ничего  

в мире нет!» 

«Вот весь мой, братцы,  

вам ответ!?- 

Вдруг облака вмешались  

в разговор: 

«Заключите, дорогие, договор! 

Чтобы каждый по очереди  

работал, 

И не создавал другому заботы. 

Пусть денёчек жара, а потом 

ветры дуют, 

А затем пусть дожди пару дней 

торжествуют. 

Вот и весь мой совет, 

Вы согласны, иль нет?» 

«Мы согласны, - 

Все хором сказали.- 

Всё нам ясно?» - 

И побежали. 

На разные света концы. 

Договорились, вот молодцы!!! 

 

 

  

Пляж 
С утра на пляж я так спешил, 

Что плавки позабыл. 

Пустым был пляж, и голышом 

Я в воду угодил. 

Нырял, купался, время шло, 

Увидел я вдали- 

Девчонок целый класс бежал. 

Что делать? Хоть умри! 

Бежать к одежде - не успеть. 

В песок зарылся я. 

Теперь до ночи мне терпеть. 

Такие вот дела! 

Вика Запорожская 

 

Бежин луг 
На просторах Тульских 

Есть прекрасный луг. 

Чуден он в июле... 

Тургеневский там дух. 

Бежин луг медовый, 

Омыт большой рекой, 

Разнотравьем славится 

И утренней росой. 

Выйдешь на рассвете. 

Ждешь. Встает заря. 

Солнце расплескается, 

Расцветит все любя. 

Настя Алиева 
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