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Христос Воскресе!
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краёв.

В зеленеющем уборе 
Млеют тёмные леса.
Небо блещет – точно море,
Море – точно небеса.

И в саду у нас сегодня 
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш 
С белокрылым мотыльком.

К. Феофанов

Поздравляем Вас со 

Светлой Пасхой!



Праздник

Праздников Праздник
и Торжество из Торжеств!
Так издавна называют Пасху. Этот праздник для всех верующих людей 
самый главный в году.  В этот день воспоминается Воскресение Иисуса 
Христа из мертвых. Сколько  Он сотворил добрых дел и чудес! Он исцелял 
больных,  утешал плачущих и даже воскрешал мёртвых!  Многие  люди и 
без чудес уверовали в Него, стали верными Его учениками. Но некоторые 
настолько полюбили  зло, что не только не поверили  в Христа, но и даже 
убили Его ужасной смертью – распятием. 

Господь знал о том, что они хотят 
сделать и не препятствовал им. Он  
ведь и пришёл в мир, чтобы 
искупить все те грехи, что люди 
совершили. Все их Он взял на Себя, 
все те страдания, которые 
предназначались людям за их злые 
дела, Он, Безгрешный,  испытал Сам 
- для того, чтобы примирить  людей 
с Богом, помочь им исправиться. 

Он знал и о готовящемся 
предательстве Иуды, и о всех 
муках, которые предстояло Ему 
претерпеть. Но даже Своих 
распинателей Христос простил, 
«ибо не ведали они, что делают».   



Праздник

Когда Христос умер, душа Его спустилась в ад. Оттуда 
Господь вывел всех людей, которые  там находились.  И  
первых людей – Адама и Еву. Сколько лет они ждали этого 
события! С того самого момента, когда они согрешили, когда  
захотели  стать равными Богу, сорвав плод с Древа Жизни и 
вкусив его!  Милостивый Господь, после того, как первые 
люди были изгнаны из рая, обещал им, что пошлёт 
Искупителя и Спасителя, Который введёт их обратно в Рай. И 
Он пришёл! И открыл дверь в Рай для всех людей, не толькр
для Адама и Евы!

И ещё Господь обещал людям, что все 
умершие воскреснут. Это произойдёт 
тогда, когда Христос снова придёт на 
Землю, чтобы судить всех людей, живших  
в прошлом и тех, что будут жить тогда. Зло 
в тот день будет побеждено и Рай будет на 
Земле!

Только попадут туда люди с чистым сердцем – добрые, милостивые к 
ближним,  любящие Бога.  Поэтому перед праздником Пасхи, в 
Великий Пост (и не только в его время) люди стараются стать такими, 
какими завещал быть Господь, чтобы попасть в Его Небесное Царство. 
Вот и считается Праздник Пасхи главным в году потому, что в этот день 
Христос  примирил людей с Богом, отворил двери в Рай и навсегда 
победил смерть! 

Пасха продолжается не один день. Она длится сорок дней – до 
праздника Вознесения. Первая неделя после праздника называется 
Светлой. В эти святые дни положено  радоваться Воскресению 
Христа,  поздравлять друг друга.  Даже пост по средам и пятницам, 
положенный в обычное время, на Светлой  Седмице отменяется! А 
приветствовать друг друга полагается особым пасхальным 
приветствием  «Христос Воскресе!»
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Почему на Пасху 
красят яйца?

Об этой традиции знают все. Но откуда же она произошла?

После Своего Воскресения Иисус Христос велел Своим ученикам 
проповедовать христианство по всему миру.  Для того, чтобы люди из 
разных стран могли их понять, Он даровал им способность говорить на 
всех языках, которые только есть на свете. 

Кому и куда идти, ученики решили узнать с помощью жребия. Одной из 
учениц Христа, Марии Магдалине (ей Господь  явился первой из всех 
учеников)  нужно было идти в Рим.

Мария рассказывала о Христе, Его страданиях, смерти и Воскресении всем 
людям, и богатым, и бедным, и детям, и взрослым. Она не обращала 
внимания ни на происхождение человека, ни на его достаток. Она не 
побоялась даже пойти к самому императору Тиберию.

Идти на приём к императору без подарка 
не полагалось. Мария была бедна и 
принести императору смогла только 
обыкновенное куриное яйцо. Она 
рассказала Тиберию об Иисусе Христе и в 
конце своего рассказа  преподнесла ему 
свой скромный подарок и сказала 
«Христос Воскресе!». Император 
нахурился. Он не поверил Марии. 
-Это так же невозможно, как то, если бы 
это яйцо стало красным! – усмехнулся он.
И яйцо в руках Марии покраснело.



Школьная Жизнь

Встреча с труженицей 
тыла, вдовой ветерана ВОв

10 апреля, накануне празднования Дня Великой Победы, состоялась 
встреча учащихся пятого класса ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка с вдовой 
ветерана Великой Отечественной войны, труженицей тыла Фокиной 
Александрой Семеновной.
Встреча прошла в очень теплой, дружеской атмосфере. На 
мероприятии присутствовала заведующая отделением №6 центра 
социального обслуживания с Старая Рачейка и с.Смолькино Делева
Н.И и социальный работник Непопалова И.Е.

В конце Александра Семеновна добавила: «Я желаю... помнить День Победы, 
и сейчас надо сделать все, чтобы мы были крепкими, сплоченными, младшее 
поколение уважало старших! Вам, ребята, - окончить школу, выбрать 
профессию, быть настоящими людьми! Уважать и любить своих родителей и 
своих близких! Всего-всего самого хорошего!» . Школьники не только с 
интересом слушали Александру Семеновну, но и подготовили стихотворения о 
войне и мире, которые прочитали с большим чувством! Ребята поблагодарили 
за очень интересный рассказ, поздравили с наступающим праздником 
Победы.



С Днём Рождения!

3 апреля – Киркину Таню (4 класс)
Дашиневича Илью (5 класс)

11 апреля – Мирона Дениса (1 класс)
12 апреля – Фёдорова Лёшу (4 класс)
14 апреля – Шишову Дашу (8 класс)
15 апреля – Шлыкову Веру (7 класс)
16 апреля – Миронова Ваню (2 класс)

Минаеву Олю (5 класс)
17 апреля – Шишова Диму (3 класс)

Рудину Аню (5 класс)
Дудину Машу (8 класс)

18 апреля – Королёву Ксюшу (6 класс)
19 апреля – Мартынова Дениса (9 класс)
20 апреля – Беляеву Таню (8 класс)
21 апреля – Зырянова Никиту (7 класс)
25 апреля – Королёва Пашу (6 класс)
30 апреля – Матвееву Дашу (9 класс)

Поздравляем  апрельских 
именинников!

Всем желаем Счастья, 
Радости и Здоровья!



70 лет Победы

Бессмертный Полк
Все, наверное, слышали об акции «Бессмертный полк». В День Победы её 
проводят во многих городах. Люди собираются на большой площади и в руках 
у них держат не только цветы, но и фотографии. Фотографии своих дедов, 
прадедов и других родственников, воевавших на фронтах ВОв. 

В этом году в нашей школе тоже будет организована такая акция.  На 
митинг  в этом году ученики пойдут от школы (о времени сбора будет 
сообщено позже). Вы тоже можете поучаствовать в нашей акции 
«Бессмертный Полк»!

О ком можно рассказать?
Вы можете рассказать о любом родственнике, который внёс свой вклад 
в Победу. Не обязательно, чтобы это был именно солдат, погибший на 
фронте. Если ваш герой вернулся с войны живым и умер уже после её 
окончания – его фотографию тоже можно (и нужно) принести на 
митинг. Это касается и тружеников тыла, «детей войны» и других –
ведь не важно, кем был человек. Важен его подвиг.

Где ещё можно найти информацию?
Главная цель акции – сделать так, чтобы никто из героев Вов не был 
забыт.  И если вы захотите больше узнать о своём родственнике-герое, 
то это очень хорошо! Сейчас в Интернете множество сайтов, которые 
помогут в этом. Например, 
ОБД «Мемориал» - obd-memorial.ru
Сайт акции «Бессмертный Полк» - moypolk.ru
«Подвиг народа» - podvignaroda.mil.ru

На листе бумаги формата А4 (лучше альбомном, он плотнее) нужно 
распечатать фотографию героя.  Под ней  нужно разместить подпись – его 
ФИО, годы жизни. Если есть сведения, можно кратко о нём рассказать – где 
воевал, как погиб (или чем занимался после войны). Можно указать и 
награды. И пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто!
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Учащиеся нашей школы 15 апреля участвовали в конкурсе «Поющий 
Ангел». Петряков А. (2 класс) занял I место, а Минаева О. (5 класс) III-е. 

Школьная Жизнь

Молодцы!
Учащиеся нашей школы участвуют в различных конкурсах и 
соревнованиях. И не только участвуют, но и побеждают, занимают 
призовые места! 

10 апреля  команда учеников нашей школы (7-9 классы) участвовала в 
военно-патриотической игре «Зарница». По итогам соревнований 
ребята заняли общекомандное III место.

Также ученики нашей школы участвовали в  районных соревнованиях 
по шашкам и шахматам. Болтунова Ю., Богатырёв А., Иванова Г., 
(шашки) заняли III общекомандное место,  и  Волошин Н., Коновалов 
И.,  Андоскина В. (шахматы) тоже III-е. 


