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 Христианские праздники суть такие дни, которые 

должны быть посвящены на служение Господу и Богу 

нашему Иисусу Христу и в которые мы должны отложить 

всякое житейское попечение, оставить все обычные наши 

занятия и дела. Посредством праздников православной 

Церкви наглядно изображаются все благодатные дары 

христианства. Праздники установлены Самим Богом. 

  Первый и самый великий праздник в 

новозаветной Церкви, это праздник Пасхи или 

Воскресения Христова. 

 Слово ''пасха'' пришло к нам из греческого 'и 

означает ''прехождение'', ''избавление''. В этот день мы 

торжествуем избавление чрез Христа всего человечества 

от рабства диаволу и дарования нам жизни и вечного 

блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено 

наше искупление, так Его Воскресением даровано нам 

вечная жизнь. 
 Воскресение Христово – это основа и венец 

нашей веры, это первая и самая великая истина, которую 

начали благовествовать апостолы.  

 С давних времен хранится в Православной 

Церкви благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи 

яйца. Этот обычай произошел от святой 

равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по 

вознесении Господнем, пришла в Рим для проповеди 

Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, 

поднеся ему красное яйцо, сказала «Христос Воскреси!», 

начиная таким образом свою проповедь. По примеру 

равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в 

Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и 

Воскресение Господа - два события, которые Пасха 

соединяет в себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об 

одном из главных догматов нашей веры и служит 

видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог 
которого мы имеем в Воскресение Иисуса Христа – 

Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой 

скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти 

тления, восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную 

жизнь и все умершие.         

   

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 

 

 

 

 

Заканчивается последняя четверть. Скоро экзамены. 

Установлен аттестационный период для выпускников 9-

11 классов: 9  классы -  со 2 по 13 июня, 11 класс – со 2 по 

19 июня. Выпускники 9 классов сдают 4 экзамена, 11 

класса – 5. Установлен график письменных экзаменов в 

выпускных классах:  

9 – классы 2 июня – письменный экзамен по алгебре;   

      10 июня – письменный по русскому языку: 

11 – классы 2 июня – письменный по русскому языку и 

литературе; 

9 июня письменный по алгебре и началам анализа: 

Удачи вам на экзаменах! 
 

 
      

      

 Партия «Единая Россия» объявила акцию 

помощи по восстановлению мирной жизни в Чечне.                   

 За 8 лет непрекращающейся войны выросло 

новое детское поколение Чечни. Оно слабо знает что 

такое школа, но хорошо знает что такое смерть. Тот кто ! 

сентября 1994 года пошел в первый класс, ровно через 

четыре месяца прятался в содрагающихся подвалах от 

моря огня. Для России настала пора оглянуться на дело 

рук своих. Еще не поздно. Поможем всем миром  собрать 

чеченского малыша в школу. Мы многое не можем, 
многого сами не имеем, ну а пока, хотя бы тетрадь, ручка, 

карандаш, краски – и то спасение. Наше спасение, 

общероссийское,. моральное. 

Все собранные вещи будут отправлены по 

адресу:542600, г. Гудермес, ул. Терешковой 7, РИК 

партии  

«Единая Россия» Чеченской Республики. 
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Собираясь утром в школу, не забудь  сменную обувь! 
Чистота – залог здоровья! 

В человеке должно быть все прекрасно, 

И одежда и душа  … и обувь! 
 



          

      

      

       
 

 

 

 

      

      

    

ЭТО ДОЛЖЕН  КАЖДЫЙ ЗНАТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НА      ПЯТЬ ! 
 

 Ребята! Наступила весна.Ласковое солнышко 

всех манит на  улицу, но к сожалению не все хорошо 

ведут себя на улице, играют на проезжей части улицы 

перебегают улицу в неположенных местах перед 

автотранспортом. А это кончается иногда печально. 

Поэтому лучше всего играть и кататься на велосипедах во 

дворе или на специальной площадке. Запомните, что от 
несчастного случая Вас убережет только соблюдение 

Правил дорожного движения! 

            Правил дорожных на свете немало. 

            Всех бы их выучить нам не мешало, 
НО ОСНОВНОЕ ИЗ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ – 

Знать как таблицу должны умножения: 

На мостовой – не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться! 
        Совет ЮИДД.  

 ______ _________________________________________

  

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ. 

 

В субботу 19 апреля на занятиях в школе 

появился , после самостоятельно проведенной 

пластической операции на носу Головнев Дмитрий. 
Следует заметить, что это не первая пластическая 

операция. До этого, некто, Дементьев Дмитрий попытался 

совершить подобную операцию и повредил себе руку. 

Особенность всех операций заключается в том, что все 

они проводились на деревьях. В последнее время в 

школе происходят странные вещи. Во время уроков, когда 

все ученики получают знания, некоторые личности  

производят шум и сотрясение мелочью. В ходе 

наблюдений выяснились некоторые подробности: 

ученики трясут мелочь, пытаясь заработать себе на 

мороженое и прочую мелочь. В числе «трясунов» были 

замечены следующие лица: 

1. Маца ков Артем 8Б 

2. Дубатов Вова 6Б 

3. Козырев Денис 5А 

4. Яковлев Сергей 5А 

5. Суслов Кирилл 5А 
6. Тонаков Сергей 5А 

7. Дементьев Дмитрий 5А 

 

С 25 апреля по 10 мая в кабинете № 18 проходит выставка 

работ юного художника Фадейкиеа Николая «Времена 

года» (2А). 

 

 

 КАРТИНГ – ЭТО ЗДОРОВО! 
Картинг – спортивные гонки на картингах, 

микролитражных автомобилях, без кузова, 

дифференциала и упругой подвески колес. 

 Несколько лет, обучающийся 11 класса 

Никифоров Алексей, занимается в школе пилотов «Карт-

ролик» Дома Творчества Рудничного района под 

руководством О.В. Балаганского. Имеет хорошие успехи: 
3 место в открытом чемпионате области по зимнему 

картингу в классе «Союзный юниор» (2001г.) 

 

 

 

 

 

2 место в городских открытых соревнованиях по 

картингу, посвященных памяти М.Л.Чиркова(2001г.) 

3 место в открытом первенстве Кузбасса по картингу 

(2001г.) 

3 место в Кубке Сибири по картингу (2002г.) 

1 место в областных соревнованиях по картингу, 

посвященные 60-летию Кемеровской области(2002г.) 

 

 
20 апреля  в день выборов депутатов областного Совета в 

Доме культуры поселка Боровое прошел большой концерт 

творческих коллективов Дома культуры: младший и 

старший состав танцевальной группы «Надежда»/рук и 

М.Аверина/, театральная студия «Зазеркалье»/рук. 

Т.Санаткина/ и вокально-эстрадная студия «Звонкие 

колокольчики» /рукА.Мартынова/,. 

    Зрители с восторгом , громкими аплодисментами 

встретили выступления  Кольдина Сергея с пародией на 

Верку Сердючку, Марины Лабухиной с песней «Ты на 

свете есть» и танец «Россия  старшего состава 

танцевальной  

Группы «Надежда». Молодцы наши ребята А вам – слабо? 

 

 

   На подворье церкви Святой блаженной Ксении 
Петербургской работают кружки и спортивные секции 

для детей. По понедельникам, средам и пятницам с 15.00 

приглашают в спортивный зал подворья мальчиков для 

занятий боксом , тяжелой атлетикой, в субботу – занятия  

по кулачному бою. 

   Девочкам тоже найдется занятие в кружках вязания, 

шитья и поделок, которые проводятся  по понедельникам, 

средам и пятницам с 15.00. По вторникам и четвергам 

спортивный зал подворья приглашает для занятий  

девочек с 15.00. 

   Каждый пришедший на подворье церкви Святой 

блаженной Ксении Петербургской сможет найти себе 

занятие по душе: просмотр видеофильмов,  поиграть на 

компьютере,  почитать книгу в читальном зале 

библиотеки. 

 

Знают все: дороже денег – дружба, ценный опыт, вовремя совет. 
Подружиться всем нам очень нужно! Есть вопрос? Мы сможем дать ответ! 

«ПЕРЕМЕНА» готова дать ответ на все вопросы наших читателей – от самых юных 

до взрослых !               

   Православная библиотека Церкви Святой 

блаженной Ксении Петербургской работает каждый 

день с 9.00 до 17.00, выходной: суббота, воскресенье. 

   Ребята, не задерживайте книги, возвращайте их в 

библиотеку в срок. 

 
 

 

Огромнейшее спасибо обучающимся 8А,  6Б 

классов, которые откликнулись на акцию «С миру по 

нитке – зайчику мячик!». 

Учредитель администрация МОУ «Средней 

общеобразовательной школы № 51».   
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