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«Имя святого стало одним из символов не только России, но и 

всей нашей русской цивилизации»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  

Выпуск 55 Ноябрь 



К 800-летию со дня рождения

Святого Благоверного князя 

Александра Невского

Памятник князю Александру Невскому находится в Первомайском 

парке города Курска. Памятник был установлен в 2000 году. 

Надпись на постаменте гласит: "Не в силе Бог, а в правде".

Создан был памятник Александру Невскому в Курске российским 

скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым.

Курская область, г. Курск, Красная площадь

Памятник князю Александру Невскому 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2

«Сегодня мы прославляем Божию Матерь, чествуя Ее Казанский образ. И сегодня же в нашем 

Отечестве особый праздник, который недавно установлен официально — День народного 

единства. Эти два праздника неразрывным образом связаны между собой, несмотря на то, что 

бóльшая часть наших сограждан, наших братьев и сестер, этого до конца еще не понимает. 

По статистике только треть граждан более менее понимает, осознает, к чему вообще установлен 

этот День народного единства. Существуют разные подходы. Разные политики, общественные 

деятели пытаются как-то объяснить, что это за единство такое сегодня мы должны праздновать, 

а, главное, ощущать и в этом единстве пребывать. По-разному люди встречают этот день, кто-то 

социальными программами, проявляющими это единство, кто-то красивыми словами, кто-то 

просто обильными трапезами и возлияниями. Мы с вами прекрасно понимаем, что истинное 

единство начинается здесь, в храме – в единстве со Христом на Божественной литургии. Так это 

понимали в далеком XVII веке наши благочестивые предки, нашедшие в себе силы среди смуты, 

брожения умов и множества диавольских искушений объединиться и очистить свою землю и, 

самое главное, спасти свою Церковь. Тогда к нам являлись сотни самозванцев, служителей 

диавола, лжецов. И наши собственные правители — бояре — впадали в алчность, предательство, 

терзали свою Церковь и свой народ, так что уже казалось, что Русь никогда не возродится и не 

станет, самое главное, хранительницей истинной веры, Православия, на этой земле. Уже все 

было попрано и растоптано: в Успенском соборе служили иноверцы, Кремль был захвачен и 

осквернен. Народ Божий не слышал никакого правильного слова, что называется, сверху. Как и 

мы чаще всего ждем, когда нам скажут, куда идти и что делать, какой-то добрый дядя, наконец, 

усовестится и за нас все сделает, спасет и нас, и наших детей от греха, разложения и гибели... Но 

ничего этого не происходило и многие годы нашу землю и Церковь терзал злой и коварный грех, 

враг и, в конечном счете, диавол. Русские люди нашли в себе силы объединиться и изгнать эту 

скверну, очистить, преобразить свою землю, выбрали нового царя и навели, наконец, порядок, и 

главное, навели порядок в своих душах. 

К этому сегодня призывает нас Господь». Иеромонах Игнатий (Шестаков)

https://pravoslavie.ru/83480.html

4 ноября - празднование Казанской иконы Божией Матери
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21 ноября – Собор Архистратига 

Божия Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. 

В высшую иерархию входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Среднюю 

составляют Господства, Силы и Власти. В низшую входят Начала, Архангелы и 

Ангелы. Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути 

своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою 

очередь, просвещают остальных. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (в 

переводе с еврейского – «кто как Бог»), который низринул с Неба 

возгордившегося денницу с другими павшими духами.

https://pravoslavie.ru/28362.html
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Дети наблюдали из окна первый снег! Сколько детской радости!

«Органичное включение экологического воспитания в систему 

духовно-нравственного воспитания делает возможным целостное 

развитие личности ребенка. Формирование доброго разумного 

отношения к природе, заповеданной Богом человеку, 

предусматривает не столько накопление знаний о природе, 

сколько воспитание любви к ней, что делает отношение ребенка к 

природе подобным отношению к природе Творца, который 

любовался результатами своего Творения  (светилами, водой, 

растениями, животными). Умение любоваться –глядеть на мир с 

любовью-свидетельствует о позитивном развитии  духовно-

нравственной и социокультурной личности человека».

Учебно-методическое пособие  для педагогов детских садов

«Мир-прекрасное Творение», основы православной культуры, Л.П. Гладких, Архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, стр.59, Курск 2008

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ



НАШИ ЗАНЯТИЯ
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Гончарова Ксения, 5 лет

стала победителем

во Всероссийском  конкурсе

творческих работ «Счастливы вместе».

Номинация рисунок (в рамках проекта

«Семьеведение»)
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Дети 5-6 лет приняли 

участие во Всероссийском

уроке «Эколята-молодые 

защитники природы» .

Цель урока:

экологическое 

просвещение  обучающихся,

формирование ответственного

экологического  поведения,

повышение  

естественнонаучной 

грамотности.



СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
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Елена Ивановна Харланова, старшая медсестра…….

Забота и любовь родителей к детям, доброжелательные 

отношения  в семье это профилактика многих болезней!



Слово для родителей
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Детство-это возраст, когда закладываются базовые знания и 

понятия. В этом нам, родителям,  помогает  профессиональный  

коллектив нашего детского сада.

Пандемия коронавируса — это эмоциональное испытание для 

детей. Они переживают, что не могут увидеться с друзьями в 

детском саду, пропустить интересные занятия.

Администрация детского сада делает все, чтобы дети не 

лишались этой радости детей.

Происходящее сейчас — это стрессовый, необычный опыт, 

никто из нас такого не ожидал. Было время самоизоляции и  у 

нас, родителей,  появилась возможность видеть своего ребёнка 

за этот месяц столько, сколько мы не видим его за целый год! В 

игре, в учёбе, в быту — в разных обстоятельствах. Это 

возможность лучше узнать другу друга, стать ближе. Нам не 

надо бежать куда-то сломя голову, значит, можно найти время 

для важных разговоров, которые вести было просто некогда. 

Можно рассказать ребенку что-то о своём детстве, своей 

работе, своих переживаниях, и, карантин может пойти на 

пользу вашим отношениям. Совместный опыт преодоления 

трудностей сближает. Семья — это команда в шлюпке, которая 

переживает шторм и которая должна через эту стрессовую 

ситуацию с честью пройти. 

Родителям стало понятно какую большую роль в помощи 

воспитания наших детей дает наш любимый детский сад –весь 

коллектив. Спасибо Вам, мы с радостью продолжаем наше 

совместное сотрудничество!

Родители детей группы №6



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ДЛЯ ВСЕЙ  СЕМЬИ
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ЕЛОЧНЫЕ  ИГРУШКИ 

2 листа картона черного

цвета,

— ножницы,

— клей,

— карандаш,

— пряжа красного, белого 

и серого цветов.



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Интересный факт о скорости бегемота

Бегемот огромный и кажется неповоротливым, но он может бежать с той же 

скоростью, с которой бегун-спринтер 1-го разряда бежит стометровку. При массе тела 

до 1800 килограммов, как у микроавтобуса Газель, испуганный бегущий бегемот 

сносит на пути к ближайшему водоёму всё живое.

Интересный факт об утятах

Утёнок считает мамой того, кого 

увидел первым после рождения. Это 

явление называется импринтинг, или 

запечатление, или синдром утёнка.

Интересный факт о белых 

медведях

У белых медведей чёрная кожа и 

прозрачная шерсть.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Т.А. Лиманская

заведующий МБДОУ 

Рецензент  -

В.Н. Фоминова старший

воспитатель

Члены совета –

педагоги МБДОУ 

Автор составитель,

фото –

Рожкова Г.В. 

ПДО по духовно-

нравственному  воспитанию


