
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для 

православных христиан и самый большой православный праздник.  

С целью формирования социокультурного мировоззрения ребенка Министерство об-

разования и науки ЛНР рекомендовало учебным заведениям провести классные часы 

на тему «Пасха» для учащихся 8-11 классов и организовать обязательный просмотр 

фильма «Пасха». Но наша школа живет и традиционными творческими делами, по-

этому все классы приняли активное участие в конкурсе по росписи яиц «Весна жиз-

ни». 

Крашеные яйца - обя-

зательная принадлежность 

пасхального разговения. 

Кроме того, существует обы-

чай дарить яйца, обмени-

ваться ими при христосова-

нии. Яйцо являлось симво-

лом Вселенной, произведе-

нием высшей Божественно-

сти. Христиане  считали, что 

пасхальные яйца, получен-

ные при христосовании, об-

ладают чудесными свойства-

ми. Их зарывали в зерна, подготовленные для посева, чтобы обеспечить богатый уро-

жай, их использовали при поиске кладов. Яйцами гладили домашних животных, что-

бы они были здоровыми, пытались тушить пожар, бросая их в горящий дом, лечили 

больных... 

Пасхальные яйца не только просто красятся, но и пишутся, то есть раскрашива-

ются при помощи особых технических приемов. На "писанках" изображаются разно-

образные сюжеты и узоры. Помимо расписных натуральных яиц, к Пасхе готовятся и 

подарочные: стеклянные, хрустальные, фарфоровые, металлические, сахарные, воско-

вые... 

И наши мастера по росписи яиц не уступали  знаменитым… Победителями 

школьного конкурса стали первоклассники: Дзюба А., Постникова П., Побоженко В.; 

ученики 3 класса – Малофейкина А., Шапаренко Б. и композиции старшеклассников – 

5, 8, 9, 11 классов. 

Яйцо – это символ Солнца и Жизни, чтобы выразить к нему уважение, наши 

ученики продолжают традиции предков – раз в год красят яйца. 

Заместитель директора по воспитательной работе Давлятшина Н.В. 

Пасха - Светлое Христово Воскресенье 
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Наконец пришла настоящая весна: 

пригрело солнышко, высохли лужи, начала 

зеленеть травка. Наступление весны всегда 

ассоциируется с  потеплением и оживани-

ем природы после продолжительной зим-

ней спячки. 

Но с приходом такой долгожданной 

поры года  приходят и первые весенние 

заботы: клумбы нужно приводить в поря-

док, сухие ветки убирать, освобождать 

землю от прошлогодних осенних листьев, 

деревья подбеливать, да и огороды требу-

ют заботливых рабочих рук ...    

Как только позволила погода, учени-

ки Орджоникидзевской ОШ I - III ст. сразу 

навели порядок в своем школьном дворе: 

убрали старые листья, на школьных участ-

ках посеяли первые цветочки, приняли 

участие в Акции «Деревья для мира», по-

полнив тем самым школьный сад абрико-

сами. Теперь у каждого класса появились 

дополнительные обязанности - ухаживать 

за деревьями. Разбили территорию для по-

садки кустов сирени – этой аллее ученики 

дали название «Сирень Победы», приуро-

ченной к 70-летию Великой Победы. На 

сегодняшний день посажено 120 кустов. 

 Не один год уже ученики поддер-

живают тради-

цию оказывать 

помощь пожи-

лым бабушкам 

и дедушкам. 

Не только во 

дворе и у дво-

ра убирают, но 

и на огороде 

существенно 

помогают - все 

могут ученики 

- волонтеры. И 

конечно, са-

мой большой 

наградой за 

свою помощь 

для детей яв-

ляется привет-

ливая улыбка 

стариков, их добрые и благодарные глаза, 

полные слез от счастливого понимания 

того, что о них, старых и немощных, мо-

лодое поколение не забывает.    

Энтузиазма у школьников и их 

классных руководителей не занимать . 

Они преобразили школьную территорию, 

автобусную остановку села, участвовали в 

очистке берега городского пруда в п. Та-

ловое, в посадке саженцев, а  убранная ал-

лея п. Орджоникидзе засияла по-новому. 

Хочется обратиться ко всем жите-

лям нашей планеты: «Находите время для 

общественных мероприятий по уборке 

мусора, а когда мы все научимся не бро-

сать мусор - не будем его и собирать!»  

 

Прилипа Артем, ученик 10 класса Орджо-

никидзевской школы 
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В начале апреля в школе 

была организована выставка 

рисунков «Космические фанта-

зии». Ребята проявили себя 

настоящими фантазерами… Ка-

ких только 

работ  не 

было пред-

ставлено на 

стенде: и не-

известные 

планеты с 

причудливой 

поверхно-

стью, и непонятные слизистые суще-

ства, и мифологическое представле-

ние о строении Вселенной, и просто 

космонавты в открытом космосе, и 

даже стратегические ракетные уста-

новки. Самые яркие работы, насыщенные детским вооб-

ражением, были отмечены членами жюри на высоком 

уровне. Бесконечность пространства и холодящая созна-

ние космическая глубина проникла в сердца участников. 

За І-место в разных возрастных категориях  были 

награждены: Побоженко В., ученица 1 класса, Шапарен-

ко Б., ученик 3 класса, Ворона К., ученица 8 класса и 

Ворона Т., ученица 9 класса. Всем остальным участни-

кам объявлена благодарность. 

Иванова Дарья, ученица 11 класса 

Космические фантазии 
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ны яркая и своеобразная. Все вы-

ступления были хороши: нарядные 

костюмы, завораживающие своим 

колоритом танцы, интересные рас-

сказы о символах и традициях гос-

ударств, а национальные блюда со-

здавали необычайную достовер-

ность. В конце праздника участни-

ки прикрепили к венку цветы-

символы стран, тем самым показы-

вая истинную дружбу народов. 

 Мероприятие подарило всем 

море улыбок, веселья и позитива. 

Теперь этот праздник станет еще 

одной доброй традицией нашей 

школы. 

 

 

Крывошея Карина , 

ученица 8 класса 

 

 

Накануне праздника 1 Мая было 

решено провести в честь солидарно-

сти трудящихся парад народов мира 

«Венок дружбы», который очень точ-

но продемонстрировал красоту и 

многообразие национальных культур, 

гармонию межнациональных отно-

шений в мире, толерантность и лю-

бовь к каждому народу и его культу-

ре. Конкурс проходил в актовом зале 

школы. Среди стран, которые пред-

ставили ученики, были: Россия, Бе-

лоруссия, Молдавия, Грузия, Украи-

на, Греция, Шотландия, Испания, Ки-

тай, Индия, и даже, народ – цыгане. 

За такое короткое время зрители 
совершили увлекательное путеше-

ствие по различным уголкам мира, 

открыли для себя много интересного 

и необычного. Культура каждой стра-

Парад народов мира «Венок дружбы» 

Орджоникидзевская 
ОШ  . 
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