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Школьные новостиШкольные новостиШкольные новостиШкольные новости    
    
В марте  проходил районный этап конкурса «Экология. Дети. 
Творчество». Наши ребята стали активными участниками.  
Успех не заставил себя ждать. Все участники районного этапа Петров 
Илья, Пивиков Эдуард, Вельдина Кристина, Кондрашкина Ангелина, 
Банбуркина Анастасия, Петрова Алина, Писарёв Данила стали 
победителями и получили путёвки на республиканский этап.  
В районном этапе конкурса «Дорожный калейдоскоп» в номинации 
«Литературное творчество» победителем стала ученица 6 класса 
Чижанова Ирина. Её стихотворение отправлено на республиканский 
этап конкурса. 
В апреле были организованы конкурсы, посвящённые 85-летию 
Краснослободского района.  
В конкурсе творческих работ «Где родился, там и пригодился» 
Вельдина Диана, ученица 10 класса заняла 2 место; Ивашкина Ольга, 
ученица 11 класса – 3 место. 
В фотоконкурсе «Земли любимый уголок» лучшими работами 
признаны фотографии Егорова Максима, Петрова Ильи, Волкова 
Никиты, Симаковой Юлии, Осиповой Дарьи. 
На конкурс «Калейдоскоп профессий» были отправлены 6 работ. 
Писарёв Данила с поделкой «Доярочка» и Кондрашкин Александр, 
Быстрова Светлана с фильмом «Земной поклон труду крестьянскому» 
стали победителями районного этапа; Николина Юлия и Ивашкина 
Ольга стали призёрами. 
Всех ребят поздравляем с успехом! 

МОЛОДЦЫ!МОЛОДЦЫ!МОЛОДЦЫ!МОЛОДЦЫ!    



«Телефон Доверия как ресурс поддержки» 

 
Отличительная черта уверенного в себе человека – способность 

обратиться за помощью в трудной ситуации.  Но даже для тех, кто не 
совсем в себе уверен, есть выход – анонимная помощь на Телефоне 
доверия. Эта помощь в настоящее время очень популярна во всем 
мире. На телефонах доверия  работают  специально обученные 
специалисты - психологи.   На некоторых Телефонах доверия могут 
работать даже прошедшие специальное обучение подростки – туда 
звонят те ребята, которым проще поговорить о наболевшем со 
сверстником, чем со взрослым. 
- Телефон Доверия дает возможность человеку, переживающему 
какие-либо трудности, получить поддержку, быть понятым и 
принятым, разобраться в сложной для него ситуации в более 
спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. 
-  Телефон доверия открыт для каждого человека.  Не важен  
возраст, национальность, состояние здоровья звонящего. Любой 
человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить 
помощь. 
- Человек может поделиться с консультантом Телефона Доверия 
любой беспокоящей его проблемой. 
- Помощь на Телефоне Доверия всегда анонимна. Если не хотят, 
позвонивший и консультант могут не сообщать свою фамилию, адрес и 
другие данные. Достаточно просто назвать свое или вымышленное имя 
для удобства общения. 
 



Из истории Праздника 
Па́сха, также — Воскресе́ние Христо́во— древнейший христианский 
праздник; главный праздник богослужебного года. Установлен в честь 
воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый 
конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что 
делает Пасху переходящим праздником. 
Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже 
размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после 
Великого поста — времени воздержания, когда все праздники, 
семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. 
Символами Пасхи становится всё, что выражает Обновление 
(Пасхальные ручьи), Свет (Пасхальный огонь), Жизнь (Пасхальные 
куличи, яйца и зайцы). 
В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается 
особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века 
христианства как крещальное.  
В Церкви с древних времён сложилась традиция совершения 
Пасхального богослужения ночью; или в некоторых странах 
(например, Сербии) ранним утром — с рассветом. 
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания 
Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга 
словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом 
троекратно целуясь. Этот обычай идёт с апостольских времён: 
«Приветствуйте друг друга с целованием святым»  

 

 



 

 С С С С Днем ПобедыДнем ПобедыДнем ПобедыДнем Победы!!!!    
    

 


