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 6 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКО-
МУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 

 

 

 
        Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых ро-
дителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе 
Бейрут (в древности – Белит), у подножия Ливанских гор. 
       Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся 
среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воин-
ской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, 
св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана, который был 
талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских бо-
гов. Он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей хри-
стиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истребле-
нии христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предви-
дя, что  его  тоже  ожидают  страдания,  Георгий  раздал  свое имущество  

бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, об-
личил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия была полна сильных и убедитель-
ных возражений против императорского приказа преследовать христиан. 

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть свя-
того различным мучениям. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император 
приказал отрубить мечом голову святому. Великомученика Георгия за мужество и за духовную 
победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за 
чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще Победоносцем.  

На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змия. 
Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомуче-
ника Георгия. Св. Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне 
символизирует победу над диаволом – «древним змием» (Откр. 12, 3; 20, 2). Это изображение стало 
гербом Москвы и эмблемой Русского государства. Образ Святого на протяжении всей русской ис-
тории вдохновлял защитников Отечества, а высшей военной наградой в Российской империи 
был орден Святого Георгия. С 2002 года этот орден вновь вручают героям России.  

 
Церковные праздники 

в апреле: 
По 28 апреля продолжается Великий пост. 
 6 апреля – Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста  
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
21 – Вербное Воскресенье –  Вход Господень в Иерусалим. 
22-77 апреля 2018 года – Страстная седмица. 
 28 – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
 29 апреля- 5 мая – Светлая седмицa (нет поста). 

в мае: 
 2 –Святой блаженной Матроны Московской. 
 6 – Великомученика Георгия Победоносца. Иконы Божией Матери «Живоносный                           
Источник».  
 7 – Радоница, поминовение усопших.    
  9 – Поминовение усопших воинов. День Победы. 
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая в   Бар.  
24 – Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

http://www.tamby.info/pravoslavie/vselenskie-panihidy.htm
http://bogistina.info/2016/ikona-bogoroditsy.htm
http://bogistina.info/2016/ikona-bogoroditsy.htm
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12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ 
 

 

  

Он сказал: «Поехали!», 
Ракета поднялась 
И с огромной скоростью 
К звездам понеслась. 
 
Вот с того момента 
Мечта наша сбылась: 
Эпоха космоса в стране 
Нашей началась. 

   

Первый в мире советский космонавт  Юрий  Гагарин: «Облетев землю в ко-
рабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем    хранить и 
приумножать эту красоту, а не   разрушать её». 

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбиталь-
ный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 
108 минут. 

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот 
праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Ти-
това, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта       
1962 года. 
       В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно 
протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федера-
ции, состоявшейся  в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной 
федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного 
спорта СССР. 
       В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 
1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России».  
        7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международ-
ным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 госу-
дарств.  
       За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали око-
ло 500 человек более чем из 40 стран мира.  
 

РИА Новости https://ria.ru/spravka/20130412/932132241.html 
 

https://ria.ru/spravka/20130412/932132241.html
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

 

 

В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
Славных ветеранов. 
А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 
Что за славный майский день?  
                                         Н. Иванова 

         

День Победы – праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. В День Победы 
производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата  (в Москве), парад в го-
родах-героях, праздничный салют. 

День Победы – великий праздник, отмечающиеся каждой семьей в России и на всей тер-
ритории стран Содружества Независимых государств. Такое почтение и уважение к этому дню 
не является случайным. Ведь именно 9 мая была объявлена окончательная победа Советского 
Союза над Третьим Рейхом, над гитлеровской Германией. Именно в этот день миллионы людей 
смогли вздохнуть с облегчением, ведь Красная Армия, под руководством Верхового главноко-
мандующего Иосифа Сталина, смогла освободить все оккупированные нацистами земли. Имен-
но 9 мая 2018 года отмечается 73 год Победы в Великой Отечественной войне.  

Великая Победа была достигнута посредством чрезвычайно грамотного военного руко-
водства, специально разработавшего 10 военных операций на различных территориях. Они бы-
ли проведены с целью избавления людей от нацистского гнета. Благодаря знаниям и правиль-
ной расстановке сил, армия СССР не только разгромила противника, но и подтолкнула бывших 
гитлеровских союзниц восстать против Германии. 

 

       Ветеранов, сражавшихся во Вторую Мировую войну, осталось 
очень мало. И именно сегодня, как некогда, им нужна наша поддержка. 
Каждый гражданин обязан     9 мая поздравить своих Освободителей, 
ведь без них не было бы нас, наших родителей, наших детей. Без их 
подвига не было бы на земле справедливости и покоя. Каждый должен 
знать свою историю и то, какие жертвы были принесены в дань Победе. 
День Победы – это день единения всех тех, кто разделяет горечь и ра-
дость Победы. Этот праздник будет существовать на Земле, пока жива 
национальная гордость за свою Родину, за свою Отчизну. 

 
 

Дорогие ветераны! 
Мир вам шлёт поклон земной, 
И на всех меридианах 
Чтут ваш подвиг фронтовой. 

 

В этот светлый день России 
Постарайтесь не грустить. 
Выше голову, родные, 
Дай вам Бог ещё пожить! 
                  Татьяна Мороз 
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Работы наших ребят 
 

Рисунок  
Моревой Анастасии, 

обучающейся 8а класса 
 

ПРЕДВЕСТНИКИ ВЕСНЫ 
 

 
 

Стихотворение 
Мельник Валерии, 

обучающейся 8а класса 
 

МАМА И ВОЙНА 
 

 
 
      Мама… Я  всё жду и жду её, 
      Стоя на кровавой земле!  
      Кругом падают люди, 
      Кто может  – бежит до конца. 
      Стреляют ракеты,  
      Взрываются мины, 
      Крушатся дома… 
      Мне мама сказала, ждать её тут, 
      Брата возьмёт и обратно придут… 
       
 

 
Вот она, вижу её с братом в руках.  
«Мама!» – кричу я ей и бегу. 
Она села на землю, брата отдав, 
Закрыла глаза и уснула… 
В глазах застыли слёзы её… 
Ко мне подошёл какой-то солдат, 
Взял брата на руки, а следом меня.  
«Что с мамой?» - спросила я… 
Она уснула вечным сном. 
Всю жизнь я думала, о том 
Что снится ей за сон? 
Пока не стала взрослой я немного, 
И поняла, что мама стала ангeлом,  
Следя за мной с небеc… 

 

Стихотворение 
Быкадорова Данила, 

обучающегося 8а класса 
 

ПРИРОДА 
 

 Я стою перед тобой,  
 И вижу сияние в тебе. 
 Даже когда-нибудь с бородой  
 Не разочаруюсь в тебе. 
 
Под влиянием тоски  
Вижу взгляд твой важный. 
И когда пройдём пески,  
Взор твой будет ясный. 
 
Под сиянием рассвета  
Опадают лепестки. 
Пусть пролетит комета, 
А под деревом алые цветки. 
 
Кажется, толка мало, 
Этот блеск – светящаяся луна.  
Просто нужно чтобы пелена упала. 
Ведь душа тебе дана. 
 
Ну и что же будет дальше? 
Просвети мой путь земной! 
Нужно мне заботиться о младших  
И не уйти в путь иной. 
 
Так чего же жду я 
Грустно усмехаясь?! 
Знаю – есть дорога у судьбы. 
В долгий путь я устремляюсь.  
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24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ  

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

 

        «Великое чудо: маленькие буквы – и громада мно-
говековой культуры русского народа». Значение пись-
ма в истории развития цивилизации трудно переоце-
нить.  В языке,  как в зеркале,  отражён весь мир,  вся 
наша жизнь. И читая написанные или  напечатанные 
тексты,  мы как бы садимся в машину времени и мо-
жем перенестись и в недавние времена, и в далёкое 
прошлое. Возможности письма не ограничены ни вре-
менем, ни расстоянием. 
        Но искусством письма люди владели не всегда. Это 
искусство развивалось долго, на протяжении многих ты-
сячелетий.  

А помним ли мы, кому мы должны быть благодарны за наше письменное слово, на 
котором написаны наши любимые книжки?   

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письмен-
ности и культуры.  Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в 
целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому кня-
зю Ростиславу  в борьбе против немецких князей. Перед отъездом Кирилл создал славян-
скую азбуку и с помощью Мефодия перевел с греческого на славянский  язык  несколько  
богослужебных  книг: избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, Псалтирь 
и др. В 866 или 867 г. Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направи-
лись в Рим, по дороге побывали в Блатенском княжестве в Паннонии, где также распро-
страняли славянскую грамоту и вводили богослужение на славянском языке. После при-
езда в Рим Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий был посвящён в сан архиепископа 
Моравии и Паннонии и в 870 г. возвратился из Рима в Паннонию. В середине 884 г. Ме-
фодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Своей 
деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литера-
туры. Эта деятельность была продолжена в южнославянских странах их учениками, из-
гнанными из Моравии в 886 г. и перебравшимися в Болгарию. 

День славянской письменности и культуры – один из немногих праздников в 
РФ, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия. Впервые этот 
праздник отмечался 155 лет назад, в 1863 году. В 1986 году по инициативе писателей, 
сначала в Мурманске прошёл первый Праздник письменности, а на следующий год его 
широко отметили в Вологде. Наконец, 30 января 1991 года Президиум Верховного Сове-
та РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и 
письменности. 
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