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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
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Икона «Чудо Георгия о змие» показывает нам, прежде всего, битву между добром и злом, то 
логично данные два противоборствующие образа аналитически сопоставить друг с другом. 
 
И мы увидим: святость великомученика просвечивает сквозь лик, чем и открывается в человеке 
образ Божий. Именно такой лик – носитель небесной красоты, т.е. совершенный – древние 
греки означали термином eidos. 

6 мая  совершается память вмч. Георгия Победоносца 

ВОСЬМОЙ СТОЛП РОССИИ 
Еще с семи-восьмилетнего  
возраста у Матронушки  
открылся дар предсказания  
и исцеления больных.  
Господь даровал ей духовное 
 зрение, дар прозорливости и  
исцелений… При жизни к ней  
приходили до 40 человек в  
день, с каждым надо было  
побеседовать, утешить,  
успокоить. 

3 мая совершается память  
блаженной Матроны  
московской 



День Победы 
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ПОЧЕМУ НАМ ВСЕМ ТАК ДОРОГ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ? 
«Еще Тертуллиан сказал, что наша душа – по 
природе христианка. Людям, даже лишенным 
внешней связи с религией, свойственно искать и 
стремиться к чему-то священному. Поэтому 
совсем неудивительно, что День Победы стал 
поистине религиозным праздником в светском 
обществе. Ведь на самом деле этот праздник 
чрезвычайно «литургичен», если можно так 
выразиться. В его основании лежат память и 
благодарность. Это тот естественный фундамент 
человеческого сознания, который является 
средоточием и нашего богослужения: 
благодарение («Евхаристия») через 
воспоминание благодеяний Божиих. Мне 
кажется, что именно эта глубинная связь 
Праздника Победы с христианским духом 
сделала его настолько священным для нашего 
народа. И это нужно поддерживать». 
                                                          священник Роман 
                                                                                Савчук  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ, СЕМЬИ  И 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
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К преподобному Серафиму Саровскому пришла молодая мама и 
спросила: «Батюшка, а с какого возраста надо приучать ребеночка к 
храму и к молитве?» – «А вашему сколько?» – «Полгода». – «Вы уже 
опоздали на полгода», – ответил ей святой. 
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ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 
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ПАСХАЛЬНАЯ БЕСЕДА 
 



        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Герои сказок, литературных 
произведений часто приходят  
в гости к малышам. . Дети с большой  
радостью играют с героями в подвижные 
и дидактические игры. 



7 

  
 
 
 

Божья коровка 
 

Я разжала кулачок, 
А в руке сидит жучок, 

Спинка красная в горошек, 
До чего же он хороший! 
На ладошке посидел… 
Зажужжал, и улетел. 

Божья коровка необязательно красная, а ее раскраска в виде точек. Они вообще могут 
отсутствовать, на панцире бывают полоски, узорные пятнышки, запятые. Самым 
распространенным типом считается семиточечный жук. Он обитает практически по всей 
Европе, его габариты достигают 7 мм, надкрылья бордовые, у основания размещены два пятна 
светлого цвета, одно темное виднеется на переднеспинке, на надкрылье есть по три крапинке. 
 



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 
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 «Дети-это люди,  
данные нам на время,  

и от нас зависит их вера в себя 
 и любовь к миру» 

М.Монтессори 
 

Воспитание чувства любви в семье 
 

Семья – это колыбель духовного рождения человека.  
Ребенок – это цветок, а питает его любовь родителей. 

     Дети учатся любви, на примере своих родителей. Взаимоотношения между 
мамой и папой оказывают на ребенка очень большое влияние. Наблюдая за 
родителями, дети формируют свое представление о любви. И такое представление 
они сохранят на долгое время. Они, неосознанно, подражают моделям поведения 
своих мам и пап. Все, что происходит в семье, где они растут, для них это норма 
поведения. Наши дети это зеркальное отражение нас и наших отношений в семье. 
Любите своих детей, будьте им хорошим примером. 
Как можно воспитать ребенка любящим сыном или дочерью? 
 
• Воспитание любви в семье начинается с умения понять другого человека. Если 
ребенок видит, что папа и мама умеют договариваться между собой без скандалов 
и оскорблений, если мама с удовольствием готовит для домочадцев любимые 
блюда, а папа дарит ей цветы не только по праздникам, это становится в его глазах 
нормой, и в будущем он станет стремиться к этому «стандарту» 
• Хороший эффект дает чтение книг с последующим обсуждением. Во многих  
сказках  мотив любви сопровождает положительных героев, Так у детей 
формируется понимание настоящих чувств, которые требуют от человека глубокой 
внутренней работы: в борьбе за свое счастье они проходят череду испытаний. 
• Прекрасный пример  воспитания любви в семье, когда дети видят, как родители 
заботятся о своих мамах и папах – их бабушках и дедушках. 
Таким образом, ощутив на себе чувства любящих родителей, ребенок проникается 
ими на всю жизнь. 
Звягинцева Анна Ивановна, педагог-психолог 
  



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 
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      Экскурсии на ОАО «Белгородский хладокомбина 
г.Белгород 

 «Белгородский Хладокомбинат» – одно из «якорных» предприятий Белгородской области, 
выпускающее мороженое под торговой маркой «Бодрая корова». 
С 2012 года на предприятии действует программа «Промышленный туризм», в рамках которой 
проводятся групповые экскурсии. Также при  
ОАО «Белгородский хладокомбинат» работает музей, где можно узнать об истории предприятия. 
 
На предприятии предлагается проведение экскурсий двух типов: 
 
1. «Длинная», которая включает посещение музея предприятия, просмотр видеофильма о 
технологии производства мороженого, участие в викторине на знание мороженого (с вручением 
сувениров с логотипом «Бодрая корова» победителям). А затем группа отправляется на фабрику, 
где, облачившись в одноразовую санитарную одежду, знакомится с процессом выпечки 
вафельной продукции (стаканчиков, листовой вафли), заглядывает в лаборатории, круглосуточно 
контролирующие качество продукции на всех этапах производства, на секунду погружается в 
«вечную зиму» — камеры дозакаливания (с температурой до минус 30 оС). Экскурсия 
завершается в дегустационном зале фабрики, где всем предлагается попробовать мягкое, не 
прошедшее еще этап шоковой закалки мороженое. Причем съесть его можно столько, сколько 
душа пожелает! 
Продолжительность экскурсии: 2 часа. 
Ограничение: группа от 10 до 25 человек. 
Время проведения: пн-пт в 10.30 и 14.30 (кроме периода остановки фабрики на профилактику) 
 
. 2. «Короткая» экскурсия включает посещение музея предприятия, просмотр видеофильма о 
технологии производства мороженого, участие в викторине на знание мороженого с вручением 
сувенира. Каждому посетителю предлагается 2 порции мороженого. 
Продолжительность экскурсии ~ 1 час. 
Ограничение: группа от 20 до 50 человек. 
Время проведения: пн-пт в 10.30 и 14.30 (кроме периода остановки фабрики на профилактику). 
Время начала экскурсии согласовывается с экскурсоводом. 
 
Подробную информацию о «Белгородском Хладокомбинате» Вы можете найти на сайте 
http://www.hlado.ru. 

КТО ЛЮБИТ МОРОЖЕННОЕ? 
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