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Дорогие друзья!
23 февраля в нашей
стране празднуется
День защитника отечества.
Этот день – дань нашего уважения всем поколениям героического российского воинства. А поскольку испокон веков защитниками были мужчины,
то и в этот день все
представители сильного пола – от мальчишек
до седых ветеранов
принимают поздравления.

Торжество Православия
(Статья 13-ти летнего редактора сайта “Семья и
Вера” – Миши Романова)
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я бы хотел поговорить с вами о празднике, который называется: «Торжество Православия». Вот уже более 1000 лет назад, в первое
воскресенье Великого поста, Православная
Церковь празднует Торжество Церкви над всеми
существовавшими ересями и расколами. Церковь проводит в этот день
четкое разделение лжи и истины. Праздник Торжества Православия был
установлен в Греции в 9 веке, в память об окончательной победе над иконоборцами. Ведь в Греческой империи в то время множество людей считало, что поклонение святым иконам – это идолопоклонство. Но ведь мы
кланяемся не доске, на которой изображена святой, а святому, который
изображен на доске. Еще Апостол Лука писал образы Божией Матери, и
она их благословляла! Даже был такой случай при земной жизни Богородицы. В городе Лиде люди построили Храм, в честь Пресвятой Богородицы и пригласили Ее приехать к ним и освятить храм. И вот, на одной из
колонн Храма, вдруг ясно прорисовалась икона Пресвятой Богородицы с
Младенцем на руках! Скоро приехала и Сама Дева Мария и благословила
этот Храм. Когда стали гнать христиан, то хотели отскоблить этот святой
образ, но краски настолько глубоко прошли внутрь столба, что изображение так стереть и не удалось.
В 8 веке иконы стали выбрасывать и иконопочитателей жестоко преследовать. Иконоборческая ересь перешла и в другие страны. Более 100 лет лилась невинная кровь православных христиан, которые боролись за почитание икон. И только в середине 9 века были освобождены из темниц христиане и почитатели святых икон. Иконоборцам предложили оставить
свои заблуждения. Царица Феодора объявила: «Кто не почитает изображения Бога, Богородицы и Святых – будет проклят!» Мефодий, Патриарх
Константинопольский, установил в этот день особое праздничное Богослужение. Православие торжественно восстановили на службе в Софийском Соборе в Константинополе, в первое воскресенье Великого поста,
которое было в 843 году 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, который называется – Торжество Православия.

Мир творчества
Настя: В феврале у нас проходил проект «Мир творчества». Среди нас
много талантливых ребят. Мы любим рисовать, раскрашивать, делать различные поделки: аппликации, оригами, гончарные изделия и многие другие. Теперь у нас опять есть кружок плетения.
В моей группе девушки занимаются рукоделием. Даша Куртеева вышивает крестиком, сама подбирает нитки, придумывает фон для картин. Некоторые ее картины украшают коридор нашей группы. Вероника, Оксана,
Лера вышивают картины бисером. Таня Тимофеева в день может связать
крючком салфетку. Сейчас она вяжет квадраты, чтобы сделать покрывала
для кроватей в нашей комнате. Крючком научились вязать Лена Алексеева, Леша Егоров. Вероника, Оксана, Лера шьют на швейной машинке.
Сейчас девочки шьют постельное белье для кукол. На кружке ИЗО ребятам доверено раскрашивать новые тумбочки для комнат. Свои поделки ребята любят дарить гостям. Также наши изделия выставляются на ежегодной городской выставке «От Пасхи до Троицы» и на различных ярмарках.
Еще мы любим танцевать, выступать. Нас уже пригласили участвовать в
городском концерте «Пасхальная радость» и мы репетируем танец. Еще
мы репетируем сказку «Элли и ее друзья» и хотим принять участие в ежегодном фестивале в г. Пскове «Другое искусство».
Вот такой наш мир творчества!

Мир творчества
Настя: Ребята готовились к выставке. Когда стали выбирать лучшие поделки, поняли, что единодушного мнения не будет, потому что одним ребятам нравятся одни поделки, а другим—другие. Решили, что не стоит выделять лучших, потому что лучшие все, кто старался, а старались все.
А еще мы все готовились к концерту «Наши таланты», но из-за картина
его перенесли на март.

«Забавная» масленица
Настя: 14 февраля у
нас был праздник
«Масленица» и к
нам приезжал ансамбль «Забава». Забава—это веселье.
Участники этого
коллектива правильно себя назвали, потому что они очень
творческие, веселые, забавные. Они
провели с нами много разных конкурсов
и игр. Старшим ребятам понравилось
«искать блины», а
младшие с большим удовольствием «катались на карусели» из ленточек.
Ребята любят водить хороводы.
В коллективе очень хорошо поют в народном стиле.

«Забавная» масленица

На Масленице мы угощались блинами и вареньем. Мы очень благодарны
участникам «Забавы» за доставленную радость и теплую атмосферу. Уже
не первый год они приезжают к нам и дарят праздник. Они нас никогда не
забывают.

Экскурсия «Чудесная трава»
Миша Иванов, Денис Васильев: Мы очень хотели на
экскурсию в Порхов и у нас
получилось! Мы увидели
красоту! Ее делают из травы.
У нас так не получится. Это
надо долго-долго учиться. У
нас столько терпения нет.

Валентин: Мне понравились цветы из бисера, как
живые.

Миша Иванов:
Мы гуляли по городу, видели свои
фотографии на городской стене. Когда мы были в Доме Культуры, я там
потанцевал, потому что было хорошее настроение.

Пополнение в Живом уголке
Настя: У нас в Живом уголке
родилась маленькая шиншилла. Пока мы не знаем мальчик
это или девочка, но такая
шустрая. Она родилась у
нашей парочки шиншилл, которые живут в двухэтажной
клетке. Я думаю, когда она
подрастет, то не будет никого
бояться, потому что с рождения с нами. У нас есть крольчиха, она белая с
черными пятнышками, очень красивая. Но она не дается в руки, царапается, убегает, потому что боится людей. Нам ее отдали уже большой. Наверное ее раньше обижали и теперь она не доверяет людям. У нас есть шиншилла Вася, который нас не боится, а может даже и кусить, если чего ему
не понравится. Нашим ребятам и гостям нравится заходить в Живой уголок.
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