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Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с праздником Преображения Господня! 

 

В день чудесный Преображения  

Мы желаем всем чудо узреть.  

Чтоб на душу сошло озарение,  

И от счастья хотелось бы петь.  

Чтоб оставили беды и горести,  

И Господь помогал нам во всём.  

Чтобы были хорошими новости,  

Счастьем лишь наполнялся наш дом. 



  

Вот и август наступил. Великие Спасовы празд-

ники - главное украшение и радость этой див-

ной поры. Милостивый и любящий Господь да-

рит нам солнечную погоду и плоды земные. 

Наши благодарные предки свято соблюдали та-

кую благочестивую традицию: шли на праздни-

ки в храм, чтобы отблагодарить Господа за все 

Его милости. Душистый мед, наливные яблоки, 

золотую пшеницу, лесные орехи и другие пло-

ды - обязательно освящали в храме. Первый 

Спас - 14 августа. Церковное название первого 

праздника — «Происхождение честных древ 

честного и животворящего Креста Господ-

ня». Много веков назад, в летнюю августов-

скую жару, в Константинополе люди толпами 

гибли от болезней. Дабы исцелить народ, из со-

бора выносили частицу креста, на котором был 

распят Иисус, и проносили по городу  для освя-

щения града и избавления от болезней.  

На Первый Спас освящают в храме мед и угощают им близких и знакомых. Поэтому 

в народе  Спас называют  Медовым: пчеловоды как раз начинают сбор медового 

урожая. Непременно несут его в церковь - освятить.  

    19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Однажды Иисус Христос возвел трех Своих учеников - Петра, Иакова, Иоанна - на 

высокую гору Фавор. Здесь они увидели Иисуса в необычайно красивом небесном 

сиянии. Его одежды белые, как снег, сияли ярче солнца и лицо его излучало свет. 

Так Иисус Христос явил себя людям Богом во всем Своем Небесном величии. Этот 

праздник призывает нас позаботиться о преображении нашей души. Для этого нуж-

но победить в себе зависть, гордость, гнев, непослушание и другие плохие качества. 

Потрудимся исправиться, станем добрыми ко всем, и тогда душа преобразится к 

свету. Даже телу станет легко и весело. В  народе  этот день называют "яблочным". 

В церкви освящают яблоки и виноград. Яблоками меняются, одаривают ими друг 

друга.  

29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Сам Спаситель оставил людям Свое первое изображение "Спас Нерукотворный". 

Было это так. Умывшись водой, Иисус Христос вытер лицо полотенцем. На этом по-

лотенце запечатлелся  Его лик. Через это Свое изображение по молитвам верующих 

Господь совершил много исцелений и чудес. Это была первая икона, данная нам Са-

мим Господом. С тех пор прошло почти две тысячи лет. Мастера-иконописцы созда-

ли много красивых икон. Перед  иконами по молитвам верующих людей Господь и 

поныне подает помощь в болезнях и житейских нуждах. На Третий Спас в лесу по-

спевают орехи. Поэтому в народе его называют "ореховым". 

Великие  праздники августа 



 

 

Леша Матвеев: 

Волонтеры уехали и стало немножко грустно. 

Но нам некогда скучать. У нас проходила спор-

тивная неделя.   

      В понедельник были « Веселые старты».  

Мы любим «Веселые старты», потому что в них 

участвуют все: маленькие, старшие, кто может 

сам бегать и кому помогают. Всем нравится. 

Всем весело.                  

        

 

 

Во вторник проходил кон-

курс подвижных игр.  Бы-

ло интересно, что все груп-

пы показывали свои игры, а 

потом мы друг друга учили 

играть. По-моему научили. 

В среду проходили соревнования по пионерболу.  Нас разделили на 

команды. В команде были разные группы. Надо, чтобы девочки и мальчи-

ки играли вместе, чтобы победила дружба. 

В четверг проводили музыкальный марафон. Всем очень понравился, 

потому что мы любим танцевать.  Мы танцевали и играли. Мне очень нра-

вится в «Ручеек» играть. Там берешь за руку того, кто нравиться. Я все 

время Леру выбирал. Мы всегда играем на дискотеке в игру «Повторяй за 

мной». Это когда кто-нибудь выходит в круг и танцует по—своему, а мы 

должны повторять также. Кто –то больше любит танцевать  в кругу, а 

кто—стесняется и любит повторять. Но все играют с удовольствием. 

Спортивная неделя 



  

 

                                 Оксана Семенова, Юля Осипова, Настя Терсинских: 

У нас прошла «Яблочная неделя». Сна-

чала мы смотрели фильм про праздник 

«Яблочный Спас». 

На следующий день   каждая группа го-

товилась к конкурсу блюд. 

Молебен, конкурс блюд. 

Каждая группа готовила какое-нибудь 

блюдо из яблок. ОМИ мальчики и де-

вочки делали трубочки с яблочным по-

видлом. 3 группа делали «Шарлотку», 

1 группа—пирожки. А на кухне пекли 

яблоки. Потом мы все собрались в сто-

ловой. Отец Михаил отслужил молебен 

и освятил наши блюда.  

Каждая группа угощала остальных 

своими изделиями. У всех получи-

лось очень вкусно. 

На яблочной неделе проводили  иг-

ру по станциям.  

На каждой станции были задания 

про яблоки. Мы определяли фрукты 

на ощупь, считали яблоки, отгады-

вали про них загадки, рисовали яб-

локи на асфальте. Собирали дольки 

яблок в одно, танцевали «Яблочко», 

переносили яблоки в ложках и по-

варешках и кидали с расстояния в 

таз. 

  Яблочная неделя была вкусная, по-

знавательная, интересная и веселая.  
  

Яблочная неделя 



                                                                                              Настя Терсинских: 

Кулинарная мастерская 

В  понедельник в кулинарной  мастерской мы готовили бутерброды. Ока-

зывается это слово придумали в Германии и называется оно хлеб с мас-

лом. Наши бутерброды были веселые, похожи на веселого мужичка. 

 

Гончарная мастерская. 

В этот раз мы из глины дела-

ли животных: лошадку, утку, 

собачку. Их не только лепить 

интересно, но и потом от них 

польза. Эти игрушки мы возь-

мем к маленьким, они будут 

трогать игрушку, развивать 

свои пальчики, а мы расска-

жем, какие части тела у этого 

животного есть. Делали еще 

куколок, в которые просто приятно поиг-

рать. 

Швейная мастерская. 

Каждая группа делала себе Везунчика. Это 

веселые игрушки, которые поднимают 

настроение. А если настроение хорошее, то 

человеку 

везет. 

 

Мастерская по плетению из травы. 

Мы делали кукол. Такие куколки раньше 

в старину были помощницами. Они защи-

щали от злых людей. Считали, что у кого 

эта куколка есть, с тем ничего плохого не 

случится. Кто в это верит—тому помога-

ет. 

 

 Неделя мастеров 



 

 

Настя Терсинских: 

С 28—31 августа к нам приезжали 

наши друзья—волонтеры. Они показа-

ли нам цирк. Это незабываемо! Ощу-

щения были такие, что я в настоящем 

цирке. Там горели лампочки, светому-

зыка. Все заходили по билетам. Наш 

номер– акробатки с обручами. Оксана 

исполнила свой номер, который репе-

тировала, но решила удивить всех и показала свой номер. Она исполнила 

восточный танец с обручем. Это было так необычно и красиво! Старшие 

мальчики были дрессированными котиками. Все пересмеялись над ними. 

Адий был уборщицей, он прогонял котиков, а потом из ведра высыпал 

блестки. А все подумали, что вода и испугались. 

Наши друзья 



 

 

Настя Терсинских, Виталик Алексеев: 

У нас теперь есть полезное развлекательное место. Это наша «дорога жиз-

ни». Далась она нам с трудом. Мальчики вырыли траншею и засыпали ее 

разными наполнителями. Особенно отличились Никита, Виталик, Мак-

сим, Саша, Миша, Артур, Леша. А девочки сажали, поливали, пололи ле-

карственные растения. Получилось очень красиво и здорово! Мы уже хо-

дили,  бегали и прыгали по ней. Но не все могут пробежать. Особенно  

трудно пройти по крупным  опилкам и камушкам. А самый прикольный 

участок с галькой. Она такая щекотная. Лучше всего ходить по песку и по 

траве. Там ноги отдыхают. Правильно говорят: «Делу время, потехе час». 

Конечно, ещё много нужно сделать, чтобы было очень красиво, но мы не 

боимся трудностей! Главное—все нам на пользу. 

 

Тропа здоровья 



Настя Терсинских, Лена 

Ганжа, Леша Матвеев: 

К нам приходили русские 

народные гости.  Мы 

спросили, почему вы так 

одеваетесь? Они сказали, 

что  раньше в старину так 

одевались  и им это очень 

нравится. 

Мы играли с ними в 

«Золотые ворота», 

«Раздувайся пузырь!», 

“Растяпа». Нам понрави-

лось петь песни под гар-

мошку. Мы с гостями   де-

лали куколок из тряпок.  

     Мы всегда рады гос-

тям. Нам нравится, когда 

с нами общаются, играют.  

Но наши волонтеры луч-

ше всех. Мы уже привык-

ли к ним.                                                  

Наши гости 

Мы скучаем по ним 

и ждем их всегда. 



Лера Ефимова: 

У нас есть кружок 

«Декоративно—

прикладное творче-

ство». С Оксаной Алек-

сандровной мы делаем 

разные поделки: плетем 

из бисера, ленточек, вя-

жем, шьем из лоскутков. 

В группе мы тоже выши-

ваем из бисера и вяжем. А Даша сама придумывает рисунки и вышивает.  

 

Недавно  мы стали учиться 

шить на машинке. Было 

страшно, потому что новая ма-

шинка, крутая.  Мы сшили 

торбочки для фито чая, кото-

рый собирали на кружке 

«Растениеводство». Мы  хотим 

подарить это нашим друзьям и гостям. 

Оксана Александровна: Наши ребята являют-

ся постоянными участниками районных и об-

ластных ярмарок и выставок. Недавно мы  сшили 20 су-

мочек на заказ для XII Всероссийского съезда уполно-

моченных по правам ребенка.  

Таня Тимофеева: Мы тоже очень хотели бы научиться 

шить на машинке, но не все могут шить на «ножной» 

машинке. Мы мечтаем о ручной машинке. 

Наши кружки 



Наши именинники 

  

 

 
 

 

Наши именинники 

Ильин  

Никита  

Олегович  

28 августа 

Богданов  

Илья  

Алексеевич                           

2 августа 

Миронова  

Алена  

Геннадьевна                       

7 августа 

Иванов  

Михаил  

Витальевич                          

23 августа  


