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Школьная Жизнь

В результате победителями стали учащиеся нашей школы Иванова Г., 
Покровский С., Болтунова Ю., Лазовский М. и Заказчиков А.со своим 
проектом "Отдавшим жизнь свою во имя нашей жизни!", руководитель 
проекта Евсеева Д.А. Ребята проделали большую работу по восстановлению 
памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной, и благоустройству окружающей территории.

Конкурс социальных 
проектов «Гражданин»
12 марта в Ресурсном центре г. о. Сызрань состоялся 
окружной этап областного конкурса социальных проектов 
"Гражданин", который проходил под девизом "Родному 
городу/району желаем". 

В нем приняли участие восемь работ, представленных учащимися 
сызранских школ № 5, 26, 33, октябрьской СОШ № 11, школ сел Старая 
Рачейка и Новодевичье, поселков Варламово и Пионерский.

В преддверии празднования 70-летия 
Победы пять проектов из восьми были 
посвящены увековечиванию памяти о 
ветеранах Великой Отечественной войны, 
сохранению исторического наследия и 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Как показал конкурс, молодежь также 
волнует проблема безопасности детей на 
дорогах.



Это два названия одного праздника, который отмечается 22 
марта, в день памяти Сорока мучеников Севастийских. 
Согласно народным приметам, в этот день зима кончается —
весна начинается, день с ночью меряется-равняется (это ещё и 
день весеннего равноденствия).

Сороки (Жаворонки) –
конец зимы!

Праздник

В нашей стране всегда 
существовала вера в то, 
что весну приносят 
перелётные птицы, 
вернувшиеся из дальних 
стран.  Одним из первых 
прилетал жаворонок, 
поэтому в его честь и 
пекли люди специальное 
обрядовое печенье. 
Верили и в то, что если 
весну позвать, она придёт 
быстрее, поэтому в этот 
день проводились 
Заклички весны.

Название «сороки» – произошло от 40 
севастийских мучеников, память которых 
празднуется Православной церковью в 
этот день, но самое празднество с 40 
мучениками не имеет ничего общего..



Праздник

В этот день обычно пекли «жаворонков» - постное печенье, изображающее 
маленьких вестников весны. Иногда делали и большие блины (тоже 
постные). Жаворонки были самыми разными – на гнёздах, летящие, 
сидящие… После того, как жаворонки испеклись, нескольких из них сажали 
на подоконник, а окно открывали. 

Остальных раздавали детям. Те прикрепляли их к длинным палкам, выбегали 
на улицу и что есть силы звали весну специальными праздничными песенками 
– закличками и веснянками.

Жаворонки, прилетите,
Студёну зиму унесите,
Тёплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Потом печенье съедали, а головки оставляли и отдавали матери со 
словами «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лён твой высокий 
был. Какая у моего жаворонка голова, так чтобы и лён головастый 
был». А та, в свою очередь, скармливала  остатки скотине, чтобы были 
животные здоровыми и красивыми, давали много молока и мяса.
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Если вы читали статью про праздник Жаворонков, то, наверное, 
запомнили, что народный праздник  отмечается в церковный день 
памяти Сорока Севастийских мучеников. В этой статье - рассказ об этих 
святых и их подвиге.

Сорок мучеников 
Севастийских

Праздник

В то время в армянском городе Севастии
одним из военачальников был Агриколай, 
ревностный сторонник язычества. Под его 
началом была дружина из сорока 
каппадокийцев, храбрых воинов, которые 
вышли победителями из многих сражений. 
Все они были христианами. Когда воины 
отказались принести жертву языческим 
богам, Агриколай заключил их в темницу. 
Воины предались усердной молитве и 
однажды ночью услышали глас: 
"Претерпевший до конца, тот спасен будет".

В 313 году святой Константин Великий издал 
указ, согласно которому христианам 
разрешалась свобода вероисповедания и они 
уравнивались в правах с язычниками. Но его 
соправитель Ликиний был убежденным 
язычником и в своей части империи решил 
искоренить христианство, которое значительно 
распространилось там. Ликиний готовился к 
войне против Константина и, боясь измены, 
решил очистить от христиан свое войско.

На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в 
ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им 
отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. 
Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из них, 
Кирион, сказал: "Император не давал тебе права налагать на нас оковы". Агриколай
смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков.



Праздник

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над 
воинами. Святые твердо отвечали: "Возьми не только наше воинское звание, но и жизни 
наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога". Тогда Лисий велел побить святых 
мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал в 
лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В 
темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: 
"Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо 
восприимете венцы нетленные". На следующий день суд перед мучителем и допрос 
повторился, воины же остались непреклонны.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, 
повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и 
поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы 
сломить волю мучеников, неподалеку на берегу 
растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал 
нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился 
бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал 
замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду 
мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и 
вода в озере стала теплой. Все стражники спали, 
бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на 
озеро, он увидел, что над головой каждого мученика 
появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать 
девять венцов и понял, что бежавший воин лишился 
своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных 
стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: "И я -
христианин!" - и присоединился к мученикам. Стоя в 
воде, он молился: "Господи Боже, я верую в Тебя, в 
Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да 
сподоблюсь пострадать с Твоими рабами".
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с 
ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой 
мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и 
претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. 
Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на 
своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать 
положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были 
сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.
Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и 
повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью 
собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

Древняя Церковь в честь 
Сорока мучеников 

Севастийских (Болгария). 
Её построил царь Иван II 

Асень в благодарность 
святым за победу в битве, 

произошедшей 22 марта 
1230 года.
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Об этой маленькой птичке знают все. Каждый слышал его 
весёлое пение и видел легкий порхающий полёт. Из этой статьи 
вы можете узнать о маленьком вестнике весны подробнее!

Жаворонок – кто такой?

Интересно

Полевой жаворонок размером 
немного крупнее воробья и имеет 
неяркую, но привлекательную окраску 
оперения. Спина у него серого цвета, 
оперение живота белого цвета, грудь 
имеет коричневые пёстрые перья.

Эта птичка живёт в полях, горах и степях, но в лесу её не встретить. 
Держатся эти птички дружными стайками.

Жаворонки прилетают до того, как полностью растает снег и проснутся 
насекомые. Поэтому  в самом начале весны они  питаются посевами с 
полей. Как только сходит снег и начинает пригревать солнце, появляются 
различные насекомые, которые пополняют рацион полевых жаворонков. 
Мелкие жучки, пауки, личинки, куколки бабочек — эти насекомые 
составляют основную пищу жаворонков всё лето.  Охотятся птички всегда 
на земле, в воздухе добычу они не ловят. Пьют жаворонки росу.

Жаворонки относятся к перелётным птицам, но они не улетают далеко от 
места гнездовья и одними из самых первых возвращаются назад. Первыми 
прилетают самцы, являясь как бы разведчиками, именно они занимают 
первые, прогретые солнцем, проталины, где собираются группами и греются. 
Потом прилетают самки. Именно они ищут наиболее удобное место для 
гнездования, в то время, как самец занят охраной и пением. Зимуют 
жаворонки на юге Европы. Птенцов они выводят летом в гнезде, 
построенном в поле на земле.
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Пишут  Дети

Сочиненья

Речная гладь
Пустота и красота,

Едва колышимая гладь,
И… темнота…

В камыш ты сядь
И в тишине увидеть можно

Стрекоз в прекрасной вышине 
И не влюбиться невозможно…

Сон

Льётся сон.
Прекрасен он
И видишь ты

Лугов прекрасные цветы,
Солнце яркое слепит,

Под ногой ручей журчит,
Но всё это только сон.

Жаль, что кончен уже он.

Мартынова Ксения (5 класс)


