
 
 

Шарады для детей  School time  
 
  

Мой первый слог - на дереве, 

Второй мой слог - союз.  

А в целом я - материя  

И на костюм гожусь.  

 
 
Меня ты не напрасно ценишь -  

Тебя насытить я могу.  

Но если «у» на «е» ты сменишь, Я 

по деревьям побегу.  

 
 
Я - травянистое растение,  

С цветком сиреневого цвета.  

А переставишь ударение,  

Я тут же превращусь в конфету.  

 
 
Мой первый слог мычит корова,  

Не будет гаммы без второго.  

Обозначает третий слог  

Все то, что сверху, он - предлог.  

Все слоги вместе - это я,  

 
 
Задачу ты решишь свободно:  

Я небольшая часть лица.  

Но прочитай меня с конца -  

Во мне увидишь что угодно.  

 
 
Несет меня с трудом старик,  

Но если Ю прибавить вмиг,  

К нему придет на помощь тот,  

Кто без труда меня несет.  

 
 
Выпуск №2 28.02.2019 год  
Здравствуйте дорогие друзья! Вот и снова пришла весна! Это долгожданное время года  

для многих теплолюбивых жителей нашей страны. Весна несет с собой пробуждение,  

жизнь, свежесть и первые теплые солнечные лучики. Каждую весну мы наблюдаем  

пробуждение природы от долгого зимнего сна, набухшие почки на деревьях, возвращение  

птиц, их веселое пение, пчел, которые радостно жужжат над цветками. Весна согревает  

своим теплом все вокруг, дарит хорошее настроение, силы для новых начинаний. С  

наступлением весны мы с новыми силами представляем Вам следующий выпуск газеты.  
 

 
 
 

Поздравляем наших весенних именинников!  

 
Начало - мышки писк в траве.  

Конец - на бычьей голове.  

Бывает яблочным, капустным,  

Морская страшная змея.  Мой первый слог к себе зовет,  

Второй слог - дом наоборот.  

Весна не лишь теплом прекрасна,  
Не лишь природы красотой,  
Не только днем погожим, ясным, 
Ведь день рожденья твой весной!  
Добра тебе, любви, удачи,  

01.03- Матвеева Элла  
02.03- Беганович Владислав, Пичейкина Ирина  
03.03- Тумангариева Анна  
05.03- Феклистова Александра, Редкозубов Виталий  
07.03- Мелик-Карамова Ева  

Румяным, пышным, очень вкусным.  
 

 
(Ответы: сук-но, булка-белка, пи-

рог, ко-мод, ирис, му-ре-на, нос-

сон, ноша-юноша) 

 
 
 
 
 

Здоровья и уюта в дом.  
Решай все сложные задачи, Не 
думай ни о чём плохом.  
Друзей надежных, верных рядом И 
светлых, позитивных дней.  
И пусть цветет прекрасным садом  
Гармония в душе твоей!  

09.03- Зенкина Александра  
15.03- Мелик-Карамов Радимир, Костенко Алина  
22.03- Филин Савелий  
29.03- Прохоров Никита  
17.04- Новиков Иван  
18.04- Вальков Данила  
06.05- Красильникова Анастасия  
20.05- Сиротина Мария, Смотров Филипп  
22.05- Красников Николай  
25.05- Беленькова Дарья  
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Праздники, о которых нужно знать!  

День православной книги.1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе русским  
первопечатником диаконом Иваном Федоровым была издана первая русская печатная книга -  
"Апостол", именно к этому событию приурочен ежегодный православный праздник - День  
православной книги. В 2019 году в Русской Православной Церкви в десятый раз празднуется День 
православной книги, за прошедшие годы превратившийся в целую серию церковно-общественных 
мероприятий, проходящих не только 14 марта, но в течение первых весенних месяцев.  
Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия — это, наверное, одно из самых  
гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в 
рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 
миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только поэзия, величайшее из 
искусств, созданных человеком.  
Благовещение Пресвятой Богородицы — это двунадесятый православный праздник, который 
совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) и отстоит ровно на 9 месяцев от 
даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве 
Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса 
Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который 
празднуется Собор св. архистратига Гавриила.  
Международный день охраны памятников и исторических мест. Международный день  
памятников и исторических мест отмечается ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы обратить  
внимание общественности на культурное наследие мира, его памятники и исторические места,  
напомнить, что это культурное наследие нуждается в постоянной заботе и защите. Международный  
день памятников дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах,  
которые прикладываются для его защиты и сохранения.  
21 апреля Вход Господень в Иерусалим. Вход Господень в Иерусалим является одним из главных  
событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа; оно описано четырьмя  
евангелистами. Торжественное прибытие Спасителя в Святой град накануне праздника Пасхи  
предшествовало Его Страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Воспоминанию  
этого события и посвящен один из основных церковных праздников, который в Православной  
Церкви включен в число двунадесятых. Он празднуется в воскресенье, непосредственно  
предшествующее пасхальному и открывающее собой Страстную седмицу, то есть включается в  
разряд переходящих. Поскольку в символике и события Входа Господня в Иерусалим, и его 
литургического формуляра важное место занимают пальмовые ветви - вайи, этот праздник  
называют Неделей ваий. Святитель Амвросий Медиоланский толкует данное именование  
следующим образом: «Именно чрез масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающий  
раны и врачующий болезни, означаются дела милосердия; а чрез крепкое финиковое дерево, ветвей  
которого оконечности белы, означается то, что после скорбей настоящей жизни мы преселимся в  
свет небесного отечества». В славянской традиции известно обозначение праздника еще и как  
Недели цветоносной, или цветной. На Руси в богослужебной практике пальмовые ветви  
традиционно заменяют ветвями вербы, отчего Неделя ваий носит также название Вербного 
воскресенья.  
28 апреля Православная пасха. Воскресение Христово. Пасха — самый главный и  
торжественный христианский праздник. Он совершается каждый год в разное время и относится  
к подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, такие  
как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы(Пятидесятница) и  
другие. Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг  
друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова  
Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие 
собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется  
«как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное 
богослужение.  

Наши главные жизненные ценности  
Кто Я? Для чего появился на свет? Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? Какова цель моей жизни?  
Главные вопросы, на которые мы ищем ответ. В нашем размышлении мы постараемся ответить на один из самых 
важных.  
Что является моей главной жизненной ценностью? Вот что думают по этому поводу учащиеся школы  
«Развитие»  
1.Каждый человек приходит в этот мир для чего-то. А вот с какой конкретно целью идти ему по жизни - он 
должен определиться сам. Так уж сложилось в обществе, что нужно стремиться к чему-то, достигать этого  
и идти дальше, выстраивать новые планы и цели (5 класс);  
2.В жизни каждого человека на пути своего взросления возникает вопрос: «Что в этой жизни главнее и 
важнее? И каждый, идя по своему пути, определяет сам основные цели и мечты. В основном понятие « 
жизненные ценности должны охватывать все сферы нашей жизни. Обычно это - благополучие в семейной  
жизни, или успешное продвижение по карьерной лестнице. Ценности делятся на два направления:  
материальные и духовные (10 класс);  
3.За правильные дела погибло много людей, но лично я предпочитаю жить как простой, чем погибнуть  
как герой. (6 класс);  
4. Самое ценное в жизни человека - его жизнь! Сущность выжить - заложена природой на клеточном  
уровне. Но люди - существа социальные. И с этой точки зрения, на мой взгляд, в жизни главное - чувство  
любви. Любви к семье, матери моих будущих детей. (6 класс);  
5. Я вхожу в особую группу - эта группа - моя семья. Семья - это мой дом, где мои родные и близкие  
всегда мне рады, меня ждут и любят несмотря ни на что Именно в семье мы учимся любви, заботе,  
уважению, ощущению своей нужности близким, вере. (6 класс);  
6. Что будет с человеком, если он не будет общаться? В истории проводилось много опытов, но результат  
только один: человеку жизненно важно находиться в социальной группе (6 класс);  
7. Жизненные ценности для меня - это то, благодаря чему жизнь обретает цену. Цена в этом случае не 
измеряется деньгами. Ценность - это то, ради чего я буду жить, буду ставить цели, буду их добиваться.  
Родители учат меня не тратить время зря бесценные жизненные минуты (6 класс);  
8. Для меня главной ценностью в жизни является моё здоровье, моей семьи и близких. Ведь только будучи  
здоровыми, можно достигнуть любых высот и планов. Также одна из главных ценностей -  
самореализация. Не стоит также забывать о человеческом отношении друг к другу. Жизненные ценности  
и приоритеты у каждого разные. В большинстве случаев многие так и смогут осознать свои ценности (6 класс).  
Мы могли бы продолжить цитаты из сочинений наших учащихся, но в целом, перечень главных  
жизненных ценностей у всех одинаков - жизнь, здоровье, семья, дружба, самореализация, любовь, моя  
школа, взаимопомощь, общение и т.д. И цена в данном случае не измеряется деньгами. Так ли это на  
самом деле? Или ребята в своих сочинениях выражают то, что хочет от них услышать учитель или  
родитель, а на самом деле главное для человека - красивая дорогая одежда, престижный автомобиль,  
карьера и т.п., а основным условием обретения этого - ДЕНЬГИ, МНОГО ДЕНЕГ. Оставим право сделать  
правильный вывод каждому из Вас. Отметим, однако, что большинство людей стремятся получить  
законным, а кто-то незаконным образом больше этих самых ДЕНЕГ. Не случайно деньги являются в  
обществе божеством - Золотым Тельцом, которому общество молится. Но делают ли деньги людей  
действительно счастливыми? И что бы Вы выбрали - деньги или счастье? Не случайно мы говорим -  
«Здоровье за деньги не купишь», « Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Видели ли Вы, действительно,  
счастливого богатого человека? Богатство - искушение, и не каждый справляется с ним. Существуют  
общечеловеческие ценности, и они не материальны, они духовны, их сложней достичь и легче потерять.  
Нет сомнений, что главной из них является любовь, ИСТИННАЯ любовь, обладающая тремя  
характерными чертами - она бескорыстна, она неизменна, и она не требует ничего в ответ. Любовь  
является условием наших жизненных ценностей - целей, первая из которых - созидание своей личности.  
Вторая жизненная ценность и цель - создание отношений с другими людьми. Третья жизненная цель- 
ценность -создание отношений с окружающей средой.  
Итак, перед нами выбор: в каком направлении двигаться? Ответим на вопрос цитатой из ученического  
сочинения: « Мои внутренние ценности - это некий внутренний компас, которому я стопроцентно 
доверяю и сверяю с ним каждый шаг по дороге под названием «жизнь».  
 
Николай Викторович Сатанин  
 

http://ruvera.ru/dvunadesyat
http://ruvera.ru/christmas
http://ruvera.ru/christmas
http://ruvera.ru/verbnoe_voskresenie

