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Кроссворд - детский

Приехав в лагерь, мы быстро разместились  и первым делом пошли на море. Море было спокойное, дети с 
удовольствием  искупались и пошли знакомиться с лагерем. В лагере мы придумали речёвку и девиз нашего 
отряда. Также  выбрали командира отряда  – Шкоркина  Артема. Дети с удовольствием принимали  участия в 
конкурсах и мероприятиях. Вечерами  собирались в своей беседке, делились впечатлениями о прошедшем  дне.

Но мы так же знакомились 
с достопримечательностями 
Джубги, отправившись на 
экскурсию. Наша экскурсия 
длилась три  часа. Первой 
остановкой по пути следования 
были водопады. Водопады 
краси-вы, но вода там холодная, 
купаться не рискнули, а только 
помочили ноги. Затем путь 
нашей экскурсии пролегал вдоль 
горных речкек, дети были в 
восторге. Следующей остановкой 
в этой поездке была ферма, на 
которой обитают страус, еноты, 
маленькие кабанята, выдра, 
кролики, а так же множество кур 
и гусей. Затем нам предложили 
принять грязевые ванны из 
лечебной голубой глины и дети не замедлили воспользоваться предложением! Закончилось наше путешествие 
дегустацией горного меда. Экскурсия наша удалась на все сто,  мы еще долго вспоминали её и делились 
впечатлениями.

Еще одна достопримечательность Джубги, которая  запомнилась нам – дольмен – реликтовое каменное 
сооружение. Нам повезло: это самый большой дольмен на Кавказе, а неподалёку от него находится реликтовое 
дерево, которое (по словам местных жи- телей) сохранилось с ледникового периода. Само собою, что дети 
пожелали фотографироваться со всеми достопримечательностями.

Удалось нам побывать и в дельфинарии, в аквапарке, а еще по просьбе детей  посетили « Парк юрского 
периода».

Хотя  наш лагерь находился во вполне светском месте, мы не забывали молиться Богу, посещали местный 
Успенский храм, познакомились с его  настоятелем.  Настоятель познакомился с нашей группой, благословил 
на обратный путь. На литургии дети причащались Святых Христовый Таин.

Вот такое путешествие у нас было этим  летом. Оно принесло нам много положительных эмоций и ярких 
впечатлений, которыми и должно быть наполнено детство ребенка. 

Анна Головнева, 
воспитатель детского приюта при Троицком храме (Щурово)

По горизонтали:
1.  Дом молитвы
5.  «Дымящийся» инструмент  
     священника
6.  Подставка для книг
9.  Ангел-…
11. Таинство принятия в Церковь
13. Главный батюшка в храме

По вертикали:
2.  Обитатель монастыря
3.  Бывает утреннее и вечернее
4.  Главная книга христиан
7.  Одежда священника
8.  Украшение верхней части храма
10. Изображение святого
12. Главный христианский символ
14. Исповедь
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В приюте при Троицком храме 
сна тоже нет: наши подопечные 
ответственно готовятся к первому 
дню занятий.  Наконец, тишина 
двора взрывается лавиной детей, 
льющейся из дверей приюта – дети 
спешат на первый в учебном году 
молебен, ведь любое доброе дело 
начинается с молитвы.

Времена школьной формы уже 
прошли, но сегодня дети даже 
более торжественны: мальчики 
красуются отутюженными костю-
мами, а девочки – строгими 
платьями. Подобрать, подшить, 
подогнать одежду – все это потре-
бовало недюжинных сил, и было 
бы невозможно без наших друзей 
и благотворителей, ведь все 
пожертвованные нам средства  
здесь: в платьицах, бантах, ранцах 
и главное – в улыбках детей. Под 
колокольный благовест начинается 
молебен. В храм подходят ученики 
гимназии, учителя. И вот, уже 

наполняется двор гимназии, дети 
строятся на линейку.

В этом учебном году у нас есть и 
новые учителя, и новые ученики, за 
летний период мы сумели провести 
ремонт в вестибюлях и классах, 
наладить работу инженерных 
систем. 

Линейка открывается обраще-
нием  настоятеля  Троицкого  храма
и духовника Православной 
гимназии протоиерея Владимира 
Пахачева. Отец Владимир желает 
детям и  их наставникам помощи 
Божией в учебе, сил и упорства. 
Детей приветствует директор 
гимназии Ирина Вячеславовна 
Макарова, заместители директора 
и гости. А ребята тем временем 
присматриваются к новым учителям, 
знакомятся с одноклассниками 
и перешептываются о чем-то 
своем. Уже через полчаса классы 
наполнятся топотом ног, шелестом 
новых учебников и словами: 

«Здравствуйте! Мы начинаем наш 
первый урок!». Кстати,   ко Дню 
знаний  наши благотворители 
помогли в обустройстве компью-
терного класса, покупке школьного 
оборудования и учебников.

Торжественно  проходит  первый
класс,  с  малышами будут работать
самые   опытные   учителя.  Гимна-
зистам – «новобранцам» аплоди-
руют классы. И, кульминацией 
утра, вверх взмывает колокольчик, 
возвещая первый звонок! 

Мы поздравляем наших 
гимназистов, для некоторых 
из которых это школьное утро 
стало первым в их жизни, 
желаем терпения и мудрости их 
учителям, и выражаем сердечную 
благодарность всем добрым 
сердцем людям, чьими чаяниями 
этот день стал именно таким.

Михаил Позвонков

День знаний
Двор перед Православной гимназией при Троицком храме в Щурово еще пуст, двери 

гимназии закрыты. Но, невидимая со стороны, жизнь уже кипит: идут приготовления к 
первой в этом учебном году линейке. В  храме духовенство готовится к общему молебну на 
начало учебного года.  Cтены украшены цветами, сквозь хрусталь новых витражей солнце 
освещает пока еще тихий храм.

Стихи наших воспитанников
Сегодня тема для творчества – «Дом в котором мы живём».

Благодарю тебя, ты мой приют,
За этот сказочный уют.
За эти чудные слова,
И эти добрые глаза.
За то, что принял нас любя,
Я от души благодарю тебя.

Сидорова Наташа 

*   *   *
С днём рождения, приют,
Спасибо, что нас любишь.
Ты даришь нам тепло, уют
И про нас никогда не забудешь.

Акимов Серёжа

*   *   *
Я приют свой поздравляю
И цветы ему дарю.
Много радости желаю, 
И подарок смастерю.
И ещё ни одно поколенье,
Скажет ему благодарю.
С днём рождения, С днём 
рождения,
Наш приют я так люблю.

Екимова Алиса

С днём рождения, приют!
Ты очень добрый и хороший!
Я тебя люблю и хочу тут остаться,
Потому-что тут хорошо.
Я хочу остаться навсегда.
Ты очень добрый и милый
И тут все воспитатели хорошие и 
добрые.
Я тебя хочу поздравить:
«С днём рождения!» 
И  ещё хочу сказать: «Я тебя 
люблю!»

Малахов Саша

*   *   *
С днём рождения, родимый дом!
Поздравляю я тебя.
Всегда наполнен ты теплом,
Наши согреешь ты сердца.

Акимов Женя

*   *   *
С днём рождения, приют! 
Дети для тебя поют.
Они учатся прекрасно,
Очень весело живут.

Никишина Даша

С днём рождения! 
С днём рождения!
Поздравляем наш приют!
Счастье, радость и везенье,
Ты встречаешь там и тут.
Ты как солнышко свети,
Пусть зовут твои огни.
К тебе придём мы в гости
Лет тебе уж восемь.
Ты такой один,
Никому не отдадим.
С днём рождения тебя,
Ты прекрасен как всегда!

Нелупенко Лера

*   *   *
С днём рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Я хочу, чтоб наш приют
Сверкал, как праздничный салют!

Хочу тебе сказать: «Спасибо!»
За то, что меня ты обогрел, 
Ты даришь мне уют и силу,
Тебя забыть я не посмел.

Сидорова Елена 


