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ДОСТОЙНО	ЖИТЬ,	УЧИТЬСЯ	И	РАБОТАТЬ!	

Ёлочка, живи! 
 

27 декабря 2013 года 
воспитанники нашей школы: 
Архипова Лена, Арикова Реги-
на, Атякшева Диана, Атякшева 
Лиана, Гуляев Вова, Калямин 

Антон при-
няли участие в детском кон-
курсе-акции, который был 
посвящён одному из главных 
символов новогодних празд-
ников — ёлке. Конкурс 

«Ёлочка, живи!» проводился Национальным 
парком «Смольный».  
 Учащиеся изготавливали ёлочки из под-
ручных материалов: бумаги, пластиковых буты-
лок, ракушек, атласных лент, шерстяных ниток, 
салфеток. Безграничная фантазия, выдумка и 
кропотливый труд были высоко оценены. Все 
участники получили призовые места, памятные 
подарки: значки, магни-
ты, буклеты, открытки с 
изображением живот-
ных, блокноты.  
  Начальник отдела 
экологического просве-

щения НП «Смольный» Зубо-
ва Наталья Михайловна рас-
сказала об оригинальности и 
красоте работ наших детей в 
своей статье, которую разме-
стила на страницах Ичалков-
ской газеты «Земля и люди» в 
рубрике «Панорама собы-

тий». 
 Пообщавшись с Натальей Михайловной, 
мы решили сотрудничать с Национальным пар-
ком, участвовать в проводимых мероприятиях, 
а весной приехать в посёлок Смольный на экс-
курсию.  

Чампалова Е. В., воспитатель 8А класса 

Эхо Афганской войны. 
22 февраля в нашей школе прошло ме-

роприятие, посвя-
щённое Дню За-
щитника Отече-
ства и 25-летию 
вывода Совет-
ских войск из 
Афганистана. На 
праздник был приглашён воин-афганец Миха-
ил Альбертович Желтов. Он в доступной фор-

ме рассказал нашим 
детям о военном 
подвиге наших сол-
дат в этой войне. 
Показывал фотогра-
фии своих друзей, 
места, где проходи-

ли бои. Ребятам было интересно, они задавали 
вопросы и активно участвовали в беседе. Мы 
надеемся, что 
эта встреча 
останется в 
памяти наших 
детей. 

 

 

 

Воспитатели: Н.Ш.Акчурина и  
 А.В. Нечайкина 

 



 Рождество... Около двух тысяч лет отмечают этот праздник — день рождения Иисуса 
Христа — миллионы людей одной веры в разных странах. В ночь на 7 
января по всей стране, во всех церквях совершалось торжественное 
богослужение.           
 15 января воспитанники нашей школы в сопровождении педагогов от-
правились на экскурсию в Кафедральный собор святого праведного воина 
Феодора Ушакова, расположенного в центре Саранска. 

 Приветливый экскурсовод Инна Викторов-
на встретила нас улыбкой и повела по помещениям храма. В начале мы 
осмотрели основной зал собора. Роспись храма, выполненная в па-
стельных тонах сцен из Священного Писания, очень гармонично впи-
салась в белоснежные интерьеры. Инна Викторовна рассказала, что 
иконостас собора, изготовленный из ценных пород дерева, покрытого 
сусальным золотом, разделяется на три предела: центральный освящен 
в честь святого воина Феодора Ушакова, 

правый предел – в честь преподобного Серафима Саровского и левый 
предел – в честь новомучеников и исповедников Мордовских. В левом 
пределе стоит рака с мощами местного святого священномученика Влади-
мира Четверина. В соборе Феодора Ушакова хранятся частицы мощей, 
принадлежащих различным святым. В число главных святынь входит 
ковчег с мощами Феодора Ушакова, праведного воина, канонизированного 
в 2001 году.          
 Нам очень повезло, ведь 15 января 2014 года по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Саранского и Мордовского в Свято-
Феодоровский кафедральный собор прибыл Афонский список Чудотворной иконы Божией 
Матери «Троеручица», написанный по благословению монастыря Хиландара Святой Горы Афон. 
Перед Чудотворным образом «Троеручица» молятся при болезнях рук, ног, душевном 

неспокойствии, при пожаре. Помолиться перед иконой смогли и наши вос-
питанники.           
 Из основного зала мы спустились на цокольный этаж, где кроме 
служебных помещений располагается крестильная церковь Преображения 
Господня с купелью, в которую может полностью погрузиться взрослый 
человек. В этой церкви богослужение проводится лишь один раз в год на 
престольный праздник, в русской традиции называемый Яблочным 
Спасом. Остальное время в церкви проводят Таинство Крещения взрослых 

и детей. На цокольном этаже нам показали помещения воскресной школы, в которой учатся около 
200 детей от 5 до 18 лет, конференц-зал для проведения светских мероприятий, трапезную, 
церковную библиотеку, поразившую количеством трудов митрополита Саранского и 
Мордовского Варсонофия, гардеробную для служителей. Здесь разместилась фотовыставка, 
отражающая историю строительства кафедрального собора.     
 Полюбовавшись внутренним убранством, мы приступили к самой экзотичной части 
экскурсии - подъему на крышу собора. Преодолев несколько крутых лестничных пролетов, оказа-
лись на крыше, засыпанной снегом, в окружении колоколен. Экскурсовод рассказала, что общая 
высота собора с крестом 63 метра. Смотровая площадка возвышается над поверхностью на 40 
метров. С крыши собора открывается приятный вид на центр Саранска: на мемориальный музей и 
часовню Александра Невского, на памятник патриарху Никону, реформатору русской 
православной церкви, на памятник адмиралу Федору Ушакову, на театр драмы. 
 В заключение хочется сказать огромное спасибо людям, организующим такие увлекатель-
ные экскурсии. Мы очень горды, что в нашем городе построен Кафедральный собор святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, который является одним из крупнейших храмов России и самым 
высоким храмом Поволжья. 

                                                  Воспитатель: Чампалова Е.В  

Экскурсия в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова 


