
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №8 , апрель  2017 

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский 

праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который 

совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха 

— самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос  Воскрес! — и 

для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой 

жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над 

смертью! 

Открытое тематическое мероприятие в школе «Пасха красная!» 

20 апреля в 10:30 в МБОУ «Хотмыжская СОШ»для учащихся 1-5 классов, а также воспитанников 

Хотмыжского детского сада прошло открытое тематическое мероприятие«Пасха красная!». 

Подготовили и провели праздник матушка Светлана Руденко совместно с учителем младших классов 

Диденко Ольгой Александровной и директором ДК Слабской Натальей Александровной. На 

мероприятии присутствовали замдиректора по воспитательной работе Зозуля Е.Ю, воспитатель 

детского сада Ганичева Л.В., педагоги и родители. Учащиеся 6 класса подготовили презентацию о 

празднике Воскресения Христова и рассказали его историю, заставив задуматься каждого 

присутствующего о глубоком смысле этого события. Ребята читали стихи, пели песни, отгадывали 

тематические загадки и викторины. А в заключение праздника ребята из воскресной школы  «Доброе 

сердце» показали поучительную пасхальную сказку «Любите и прощайте!». Все участники получили 

сладкие призы и угощения.Целью данного мероприятия является не только обогащение социального 

опыта  и формирование представления у ребят общечеловеческих  духовно-нравственных ценностей, 

знакомство с православными праздниками, но и приобщение детей к православным традициям и 

обычаям празднования христианской Пасхи. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

                                                                                       Матушка Светлана 
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Раз субботник на дворе - дайте дело детворе! 

        13 апреля – прошёл очередной весенний субботник, в котором приняли участие 
ученики 1-11 классов, включая классных руководителей, учителей и всего персонала 
школы. Цель этого мероприятия - углубление экологических знаний учащихся, 
воспитание гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое на 
земле, пропаганда антимусора, привлечение внимания школьников к проблеме 
загрязнения села и всей земли. 
           Территория была поделена на участки, которые распределили между классами. 
Все дружно  наводили порядок вокруг школы. Ребята вместе с учителями собирали 
мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, собирали старые ветви деревьев, 
приводили в порядок цветочные клумбы, убирали возле памятника. 
        Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. 
Своим примером учащиеся и  работники школы показали, как во время коллективной 
работы формируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе. 
    Все поработали на славу! Теперь вокруг школы чистота и порядок. Спасибо 
участникам этого субботника! 

Е.Ю.Зозуля 
 

Мы обращаемся ко всем гражданам: 
не жгите сухую траву! 

     Прошлогодняя трава не мусор! Трава 
перегнивает и удобряет землю. При 
поджоге гибнет вся полезная микрофлора 
почвы, снижается плодородие. После палов 
успешно выживает только самая грубая 
трава и бурьян. Прежнего разнотравья не 
будет. Выжигание травы вызывает гибель 
насекомых, истребляющих вредителей 
сада и огорода. С выжженных мест уходят 
птицы, потерявшие свои гнезда. На месте 
поджога нормальная жизнь растений и 
насекомых восстанавливается лишь через 
5-6 лет, а часто не восстанавливается 
вообще! Более того, травяные пожары 
добавляют в атмосферу углекислый газ, 
усугубляя тем самым «парниковый 
эффект». И главное - палы сухой травы 
приводят к лесным и торфяным пожарам! 
 


