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15  сентября в СОШ № 11 состоялся торжественный праздник в православных  классах к
началу учебного года «Новый день - начало добрых дел». 
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  В начальной школе в каждой параллели есть класс, в котором внеурочная деятельность справославным уклоном. Формы работы разнообразные: народные танцы хоровое пение,изобразительное искусство, встречи со священниками, посещение храмов. Учащиесяданных классов - ежегодные  участники городских и республиканских Рождественскихчтений;  православных праздников при храме Божией Матери «Всех скорбящих радость».  
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  Торжественный праздник также посетили, Преосвященнейший Стеф ан епископ Канашский и ЯнтиковскийСтефанс благочинным II округа Янтиковского района настоятем храма "Всех скорбящих Радость"города Канашпротоиереем АлександромЕрмолаевыми заведующим канцелярией Канашской епархиииереем ВиталиемУшковым.  
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  В начале мероприятия с напутственными словами ко всем присутствующим обратился ПреосвященнейшийСтефанепископ Канашскийи ЯнтиковскийСтефан, который подчеркнул  необходимость занятий учащимися православных устоев,поблагодарил  педагогов, родителей за совместные труды в воспитании подрастающего поколения и наградил следующих учителей архиерейской грамотой:  Хуснутдинову И.Б.,Русакову Л.Ю., Стрельцову М.В., Полозникову О.А.,  Васильеву Г.И., руководителя хораАндрееву Л.А.   
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  Обратившись к родителям,  настоятель храма «Всех скорбящих радость» протоиерейАлександр Ермолаевпризвал их быть достойным примером христианской жизни для  своих детей, а педагогампожелал мудрости и терпения в деле обучения  чистых детских душ.   Этот праздник дети с нетерпением ждали и  подготовились к этому событию: самыемаленькие воспитанники 1Б класса  прочли стихотворение «Мы теперь школьники!»,детский танцевальный  коллектив 4Б класса  исполнил  танец «Вышита сорочка». 3Бвыставили дуэт мамы и дочки с притчей «Хорошо  ли, плохо ли», а ребята 2А классаинсценировали сценку «Побеждай зло  добром». Родители тоже не остались без участия,выразили огромную  благодарность администрации школы, гостям за поддержку ивнимание к их  детям.  
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   С  тёплыми словами ко всем присутствующим в зале обратилась директор школы  —Захаркина Татьяна Григорьевна, поблагодарила весь педагогический  коллектив,родителей, священнослужителей  за самоотверженное служение в научении истине и забезграничную любовь к детям.

 7 / 7


