О школьной жизни увлекательно…

= Школьные новости =

Команда «Капитошки» 2 Б класс,
классный руководитель Алина Татьяна Александровна
Победители городской квест – игры «Птицы Томской области»
среди обучающихся 2 – 4 классов

= Школьные новости =
Пасха – Светлое Христово Воскресение
В нашей школе прошла выставка «Пасхальная радость». Дети приняли активное
участие в изготовлении поделок, рисунков.

= Школьные новости =

= Школьные новости =

= Школьные новости =
8 апреля ребята нашей школы приняли участие в IV городской научно – практической
конференции «Юность. Наука. Культура.» Поздравляем участников!

Зенкина Дарья ученица 6а класса – II место. Руководитель Максимова Т.В
Киреева Полина ученица 5а класса

– III место. Руководитель Сапрыгина И.А.

Сергеева Анна ученица 5а класса – сертификат.

Руководитель Калачёва Н.И

= Школьные новости =

= Школьные новости =

1 апреля пожелаем друг другу как можно
чаще смеяться, и во все остальные дни тоже.
По мнению медиков, смех благотворно влияет на
физическое состояние человека, снимает
напряжение, понижает кровяное давление,
продлевает жизнь. Норвежские врачи считают, что
три минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.
Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь
не обижать шутками других людей!

12 апреля в России отмечают День космонавтики в
ознаменование первого космического полета,
совершенного Юрием Гагариным. Первоначально эта
памятная дата была установлена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года,
подтверждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных,
памятных днях», а затем закреплена Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах России» 12 апреля
1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал
космическим первопроходцем. С 1968 года
отечественный День космонавтики получил и
официальное общемировое признание после учреждения
Всемирного дня авиации и космонавтики. И к 12 апреля
в честь праздника во многих регионах страны проходят
всевозможные мероприятия - выставки, конференции,
научно-просветительские и образовательные лекции и
семинары, показы фильмов и многое другое. В Музее
космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят
специальные проекты. Ведь 12 апреля — день начала
эпохи пилотируемых космических полетов — общий
праздник, соединяющий прошлое, настоящее и
будущее людей Земли.

Пасха – Светлое Христово Воскресение
К этому великому дню люди начинают готовиться ещѐ задолго до
самого праздника. В память о том, как Христос мучился 40 дней без
еды и пищи, люди соблюдают Великий Пост – едят только в
основном фрукты, овощи и хлеб

Во время поста люди не только от пищи воздерживаются, но и много
молятся, думают о своѐм поведении и стараются исправить свои ошибки.
Пытаются жить в мире и согласии с близкими людьми, не ругаются и много
работают

В последнюю неделю перед Пасхой
люди делают генеральную уборку у
себя в доме, украшают жилище
цветами, красят яйца и начинают
готовить пасхальную пищу: куличи,
пасхи.

Накануне Пасхи во всех храмах проходят
всенощные бдения и крестный ход вокруг
церкви. К этому времени уже во всех домах
испекли традиционную праздничную
выпечку – куличи, которые символизируют
собой тело Христа, и выкрасили яйца. И
прямо с утра, верующие отправляются по
домам с угощением, даря другу крашеные
яйца, приговаривая при этом: «Христос
воскрес!» - «Воистину воскрес!». Этот
обычай приветствия-поздравления,
сопровождаемый обниманиями и поцелуями,
получил название «христосование».
Праздник христианской Пасхи
продолжается семь дней и называется
Святой неделей или Седьмицей.

Пасхальные традиции и приметы
Почему на пасху принято дарить именно яйца?
Яйцо
считается
главным
пасхальным
символом
Воскресения, так как из него появляется на свет новое
существо. Поэтому с давних времен в Православной Церкви
хранится благочестивая традиция дарить в светлый
праздник Пасхи яйца.
Пасхальное яйцо является напоминанием об одном из
основных догматов веры и служит видимым признаком
блаженного воскресения мертвых, залог которого в
Воскресении Иисуса Христа — Победителя смерти и ада.
Окрашенное в красный цвет яйцо раньше называли
крашенка, расписное — писанка, а деревянные пасхальные
яйца — яйчата. Яйцо красного цвета знаменует для людей
возрождение кровью Христовой. Другие цвета и узоры,
которыми расписывают яйца, — это нововведение, которое
также отражает радость величайшего праздника Христова
Воскресения.
Есть даже пасхальная примета: если умыться водой, в
которую опускали крашенку, то человек будет здоровым и
пригожим. А бодрствование в ночь перед Пасхой защищает
от болезней, обеспечивает удачное и счастливое

замужество, богатый урожай и охотничью удачу.

Пасхальные игры
Катание яиц
Любимой пасхальной игрой на Руси было катание
яиц: делали простой деревянный или картонный
«каток», а вокруг него освобождали ровное пустое
место, на котором раскладывали крашеные яйца,
или маленькие призы, или игрушки. Играющие
подходят по очереди к катку и катят свое яйцо;
предмет, который яйцо тронет, — выигран.

Чоканье яйцами
Это тоже старинная
русская забава: стукая
тупым или острым
концом крашеного
яйца яйцо соперника,
человек старается
выиграть как можно
больше целых яиц.
Если яйцо треснуло —
проиграл!

Эстафета с яйцом
Играющие разбиваются на две команды
и должны бегом с яйцом в ложке
добраться до финиша и вернуться назад,
чтобы передать яйцо следующему
товарищу по команде. Можно игру
разнообразить и держать ложку не в
руках, а во рту, а можно и на голове.

