
Столицу осаждали полчища вра-

гов, в любой момент способных 

ворваться в город, разрушить, 

сжечь его. Единственным прибе-

жищем жителей осажденного го-

рода стал храм, где люди в молит-

ве просили у Бога спасения от вар-

варов. В то время в храме был и 

святой юродивый Андрей со сво-

им учеником Епифанием. И вот 

святой Андрей видит, как Сама 

Божья Матерь коленопреклоненно 

молится перед Господом о спасе-

нии народа. После чего подходит 

к Престолу и еще раз помолив-

шись, снимает со Своей головы 

покрывало и простирает его над 

молящимися в храме людьми, за-

щищая их от врагов видимых и 

невидимых. Покров в руках Пре-

чистой Матери, окруженной 

ангелами и сонмом святых, сиял 

"паче лучей солнечных", а рядом 

стояли святой Креститель Госпо-

день Иоанн и святой апостол Ио-

анн Богослов.  

Тогда святой Андрей спрашивает 

у своего ученика Епифания: 

"Видишь ли, брате, Царицу и Гос-

пожу всех, молящуюся о всем ми-

ре?". "Вижу, святой отче, и ужа-

саюся", – отвечал ему Епифаний. 

 Так Богородица спасла Констан-

тинополь от разорения и гибели 

людей.   

 

Величание Покрову Пресвятой 

Богородицы: 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим Покров Твой честный, Тя бо 

виде святый Андрей на воздусе, за 
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П окров Пресвятой Бого-

родицы - 14 октября. 

Праздник Покрова Бого-

родицы обязан своим по-

явлениям чудесному со-

бытию, которое произош-

ло в 910 году в Констан-

тинополе, во время царст-

вования императора Льва 

Vl Философа, который 

получил свое прозвание 

за любовь к книжной муд-

рости.  
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       Военно-патриотическая подготовка 

28-30 сентября 2016 г. коман-

да учащихся 7-11 классов на-

шей школы приняла участие в 

военно -спортивной игре 

«Зарница-2016. Школа безо-

пасности». 

Среди участников команды 

оказались как «старожилы» 

игры «Зарница», такие, как 

Александр Григорьев (11 кл.) 

и Иванов Никита, командир 

отряда (10 кл.), так и новички 

— семиклассницы Кирсанова 

Елена, Васильева Ольга и Ар-

темьева Алина. В живописном 

месте на берегу лесного озера 

Гверстянец ребята и соревно-

вались с командами из школ 

Великого Новгорода, и насла-

ждались чистым воздухом 

хвойного леса. За три дня со-

ревнований наши курсанты 

привыкали к армейской дис-

циплине и пунктуальности — 

ведь, каждое мероприятие со-

ревнований было распланиро-

вано по часам и минутам, да-

же обед! А как вкусно корми-

ли в «Гверстянце»! По вече-

р а м  д л я  у ч а с т н и к о в 

«Зарницы» была организована 

культурная программа — кон-

курсы, дискотека.  

Несмотря на дождливую пого-

ду в последний день, ребята с 

честью выступили на заклю-

чительных спортивных сорев-

н о в ани ях .  А  к  о б ед у 

 выглянуло солнышко! 

Хорошие результаты участни-

ки нашей команды показали 

на этапе «Сборка-разборка ав-

томата», «Кросс» и «Силовая 

подготовка». 

Уже сейчас команда намерена 

начать подготовку к следую-

щему сезону «Зарницы», что-

бы с честью представлять 

«Школу №20 имени Кирилла 

и Мефодия». 

 

 

 

 

Григорьев Александр (11 кл.) 
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                  Под сенью иконы Иверской Божьей Матери 

В первый день каникул уча-

щиеся нашей школы в сопро-

вождении педагогов отправи-

лись на традиционную осен-

нюю смену лагеря при Ивер-

ском монастыре на Валдае. 

25 ребят и четверо взрослых 

разместились в гостевых кор-

пусах монастыря. Днём дети 

занимались трудничеством — 

помогали убирать мусор на 

территории обители, переноси-

ли дрова, очищали от мха тро-

туарную плитку. Девочки по-

могали с приготовлением пи-

щи на кухне. 

Часы отдыха тоже были весь-

ма насыщены — ребята играли 

в настольные игры, в шахматы, 

смотрели фильмы, гуляли в 

окрестностях монастыря, кор-

мили уток. И даже успели схо-

дить в музей и библиотеку! 

А 26 октября воспитанники 

монастырского лагеря встрети-

ли праздник в память об Ивер-

ской иконе Божьей Матери — 

торжественное Богослужение 

служили Владыка Лев и епи-

скоп Юрьевский Арсений. Де-

ти несколько дней готовились 

к Исповеди и Причастию Тела 

и Крови Христовых. 

В ночь на престольный празд-

ник выпал первый снег — у 

ребят была двойная радость и 

от участия в торжествах и 

праздничной трапезе, и от игр 

в снежки. Особенной получи-

лась осенняя смена в этом году 

— труд и отдых, праздник и 

первый снег — столько впе-
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                              Улыбнитесь!  

 

 Сема, сколько твоя 

мама должна запла-

тить за 2 килограмма 

яблок, если 1 кг стоит 

2 рубля?  

- Не могу сказать гос-

подин учитель, моя 

мама всегда торгуется. 

  

 На уроке литературы 

учительница дочиты-

вает сказку:  

- И вот так братья за-

ставили Иванушку-

дурачка взяться за де-

ло. И я там был, мед, 

пиво пил, по усам тек-

ло, а в рот не попало. 

Как вы думаете, ребя-

та, какая мораль у 

этой сказки?  

Вовочка:  

- Нужно чаще бриться.  

 

 - Леша, у тебя замеча-

тельное сочинение! - 

говорит учитель - Но 

почему ты его не за-

кончил?  

- Потому что папу срочно 

вызвали на работу.  

 

 - Вовочка, составь предложе-

ние со словами «кот» и 

«смотреть».  

- Когда я случайно наступил 

коту на лапу, он закричал: 

«Смотреть надо, куда насту-

паешь!»  

 

 

 - Петров, почему ты так пло-

хо учишь английский язык?  

- А зачем?  

- Как зачем? Ведь на этом 

языке говорит половина зем-

ного шара!  

- И разве этого мало?  

 

 - Сидоров, - говорит учи-

тельница биологии, - назови 

домашнего четвероногого 

друга!  

- Кровать!  

 

 

 Сын показывает отцу отмет-

ки за четверть. По всем пред-

метам - "тройки" и "двойки", 

а по пению - "пять". Отец со 

вздохом: "И он еще поет".  

 

 

 

 

 

 - Есть две вещи, 

которые я считаю са-

мыми важными, - ска-

зал учитель первому 

классу. – Первое – это 

чистота. Вы все вы-

терли ноги о коврик 

перед дверью?  

- Да, конечно! – хо-

ром закричал весь 

класс.  

- Хорошо. А второе – 

это правдивость. Пе-

ред дверью нет ника-

кого коврика!  

 

 В школе разда-

ли табели с отметка-

ми за год. Мальчик 

возвращается домой 

и, заглядывая отцу в 

глаза, говорит:  

- Главное, что мы все 

здоровы, правда, папа?  

 

 Учительница:  

- Мне не нравится, как ты 

пишешь букву "с". Oна у те-

бя на "е" похожа!  

Ученик:  

- А мне не нравится, как вы 

пишeте 5! Она у вас на 3 

смахивает...  

 

 Уважайте своих родителей. 

Они закончили школу без 

Гугла и Википедии.  
 

 

Номер подготовлен Издательским 

Приказом школы. 
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