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Пасха красная  

     19 апреля мы будем отмечать 
светлый праздник пасхи. Это 
главное событие года для право-
славных христиан. Полное цер-
ковное название праздника – 
Светлое Христово Воскресение. 
Торжество приурочено к вос-
кресению Иисуса Христа после 
распятия. 
     Пасха – переходящее 
событие. Ее дата исчисля-
ется по лунно-солнечному 
календарю. Праздник отме-
чается в ближайшее воскре-
сенье после первого полно-
луния, которое случается 
после дня весеннего равно-
денствия. Дата приходится 
в период от 4 апреля до 8 
мая по новому стилю. 
История праздника 
     По приказу римского 
прокуратора Иудеи Понтия Пи-
лата Иисус Христос был приго-
ворен к мучительной смерти – 
распятии на кресте. Его распяли 
на горе Голгофе на окраине 
Иерусалима. Точная дата смер-
ти Спасителя неизвестна. Это 
произошло в пятницу, в период 
с 26 года н.э. по 36 год н.э. По-
сле смерти Иисуса обвили пла-
щаницей и положили в гроб 
(каменную пещеру) до наступ-
ления субботнего покоя. В ночь 
с субботы на воскресенье, нака-
нуне иудейской Пасхи, Жены-
мироносицы пришли к гробу. 

Они обнаружили отпертую пе-
щеру и ангела в ней, который 
известил их о воскресении Хри-
ста. 
     Название «Пасха» праздник 
получил от еврейской Пасхи, в 
ночь на которую произошло 
Воскресение Христово. Песах у 
иудеев посвящен Исходу – осво-
бождению израильтян от четы-

рехвекового рабства под гнетом 
египетских фараонов. Эти собы-
тия описаны в Ветхом Завете. 
Традиции и обряды праздника 
     Пасха – главный праздник 
христианства. В этот день в хра-
мах проводится торжественное 
богослужение. Оно начинается 
до полуночи. Сначала служится 
Полунощница, во время которой 
священники уносят Плащаницу 
в алтарь и кладут на престол. В 
полночь начинается утреня. Ду-
ховенство поет в алтаре празд-
ничную стихиру. Затем церков-

нослужитель совершает крест-
ный ход – обход храма под ко-
локольный звон. В руках он дер-
жит фонарь с горящей свечой 
внутри. За ним следуют пред-
ставители духовенства с церков-
ными реликвиями. Крестный 
ход сопровождается пением сти-
хиры. После обхода храма про-
должается утреня. Неотъемле-

мыми частями Пасхаль-
ной службы являются 
Пасхальные часы и Ли-
тургия Иоанна Злато-
уста. 
     Во многих храмах в 
этот день прихожанам 
дозволяется звонить в 
колокола. Любой желаю-
щий в сопровождении 
духовенства может под-
няться на колокольницу 
и попробовать себя в ро-
ли звонаря. 

     В Светлое Христово Воскре-
сение в церквях освящают кули-
чи, творожные пасхи, крашеные 
яйца (крашенки, писанки) и дру-
гие угощения, приготовленные 
к праздничному столу. Люди 
кладут в плетеную корзину про-
дукты, накрывают их красивым 
полотенцем и идут в храмы свя-
тить. Также на Пасху в церквях 
освящается артос – квасной 
хлеб. Его раздают верующим 
для хранения дома в течение 
года. Артос принимают натощак 
при болезнях.  



Стр. 2 Вместе! 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.  
Новости короткой строкой… 

 
21 января 2020—ребята из нашей школы побывали на экскурсии в Детском технопар-
ке «Кванториум»  
 
2 февраля на стадионе " Уральский трубник"  состоялись 
городские соревнования по конькобежному спорту в рамках 
Всероссийских массовых соревнований "Лед надежды 
нашей - 2020".  
3 МЕСТО среди обучающихся 3-х классов с результатом 
3.33.3 

4 МЕСТО среди обучающихся 5-х классов с результатом 3.12.0 
4 МЕСТО среди обучающихся 6-х классов с результатом 3.10.0  
 
11 февраля на базе нашей школы прошли городские военно-патриотические соревнования «Зарничка» для учени-
ков начальной школы и дошкольных учреждений. Ребята из 4Б с достоинством прошли все этапы и получили заслу-
женное ПЕРВОЕ место. 
 
14 февраля—Екатерина Добрынина, учащаяся 11-а класса стала победителем в муниципальном этапе Всероссийско-

го конкурса "Ученик года - 2020". 
 
15 февраля—прошла игра «Папа может, сын поможет», для учащихся начальной школы и  их 
родителей. 
 
Февраль—420 первоуральских детей приняли участие в во-
енно-спортивных играх 

Игры длились пять дней на базе Центра детского творчества. 
Первыми мерялись силами на «Зарничке» команды из дет-
ских садов и школьники. Среди малышей первое место заво-
евал детский сад № 15, а среди младших школьников луч-
ший результат показала школа № 3. «Зарница» собрала уже 
школьников от 11 до 13 лет. Наибольшую сумму баллов 

набрала команда из школы № 36.  

Больше всех участников собрала военно-спортивная игра «Орленок». Самая сложная 
и наиболее приближенная к военной специфике, она включала стрельбу в тире, сбор-
ку-разборку оружия, туристическую полосу и непростую теоретическую часть. 
«Вечерка» побывала на соревнованиях военно-спортивных клубов.  

Выступления команд начались со строевой подготовки. Команды «Спасатели» из 
школы № 1, «Разведка» из школы № 2, кадетский класс школы № 3, юнармейский 
отряд «Крылатая гвардия» из школы № 6 и «Зеленые береты» чеканили шаг, строи-
лись, демонстрировали вокальные данные. Затем разбирали-собирали автомат Ка-
лашникова.  

Проходили участники и испытание на эрудицию. Сдавали тесты по истории Великой 
Отечественной войны: 25 вопросов за 20 минут. Капитаны команд проходили отдельный экзамен на знание орденов 
Великой Отечественной войны. В тире на огневой подготовке выступали по пять человек от команды. Ребята стреля-
ли из пневматической винтовки в мишень менее пяти сантиметров с расстояния 10 метров. Завершилась игра прохож-
дением полосы препятствий в роще у ЦДТ. Участники передвигались ползком, балансировали на бревне, транспорти-
ровали «раненого». По итогам состязаний по наибольшему командному баллу по-
бедителем этого года, потеснив «Зеленые береты», стала команда клуба «Разведка». 
В прошлом году они были вторыми, и вот взяли реванш. «Беретам» досталось вто-
рое место, третье – у кадетов из школы №  3.   

3 марта—В Первоуральске отметили День кадета. Танца-
ми дети и подростки не ограничились: показали, как вла-
деют оружием и приёмами рукопашного боя.  

4 марта—ученики вместе с их родителями посетили ма-
стер-класс по стрельбе из лука  

12 марта—ученики 4Б встретились со старшим инспекто-
ром по пропаганде БДД - Пинежиной Татьяной Васильевной. Ребята разобрали возможные 
ситуации на дороге, задали интересующие их вопросы, а также СВОИМИ РУКАМИ сдела-
ли световозвращающие элементы: брелоки и наклейки  

 

https://vk.com/kvantoriumpvk
https://vk.com/kvantoriumpvk
http://pervo66.ru/history/


Вместе! Стр. 3 

АПРЕЛЬ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
 
     Ледовое побоище или битва на Чудском озере – 
битва, произошедшая на льду Чудского озера 5 апре-
ля (12 апреля) 1242 г. с участием ижоры, новгород-

цев и влади-
мирцев, воз-
главляемых 
Александром 
Невским, с 
одной сторо-
ны, и войска-
ми Ливонско-
го ордена – с 
другой. 

     Ледовое 
побоище яв-
ляется одним 
из самых зна-
менитых сра-
жений в исто-
рии России. 
Если бы рус-

ские войска потерпели поражение в битве, история 
России могла пойти в совершенно другом направле-
нии. 
Подготовка к битве 
     После того, как шведы двумя годами ранее проиг-
рали Невскую битву, германцы-крестоносцы начали 
более серьезно готовиться к военному походу. Стоит 
заметить, что для этого Тевтонский орден выделил 
определенное количество воинов. 
     За 4 года до начала военной кампании магистром 
Ливонского ордена избрали Дитриха фон Грюнинге-
на. Ряд историков полагают, что именно он высту-
пил инициатором похода на Рус 
     Кроме всего прочего крестоносцев поддерживал 
Папа римский Григорий 9, организовавший в 1237 г. 
крестовый поход на Финляндию. Спустя пару лет 
Григорий 9 призвал русских князей оказывать почте-
ние пограничным орденам. 
     К тому времени новгородские воины уже имели 
успешный военный опыт с германцами. Александр 
Невский, понимая задачи крестоносцев, с 1239 г. 
занимался укреплением позиций по всей линии юго-
западной границы, но шведы совершили набег со 
стороны северо-запада. 
     После их разгрома Александр продолжил модер-
низировать боевые укрепления, а также взял в жены 
дочь Полоцкого князя, тем самым заручившись его 
поддержкой в предстоящей войне. В 1240 г. кресто-
носцы пошли на Русь, захватив Изборск, а в следую-
щем году осадили Псков. 
     В марте 1242 г. Александр Невский освободил 
Псков от германцев, оттеснив противника в район 
Чудского озера. Именно там и состоится легендар-
ная битва, которая войдет в историю под названием 
– Ледовое побоище. 
Ход сражения кратко 
     Первые противостояния между крестоносцами и 
русскими войсками начались в апреле 1242 г. Полко-
водцем германцев был Андреас фон Вельвен, имею-

щий в своем распоряжении 11-тысячную армию. В 
свою очередь у Александра насчитывалось около 
16 000 воинов, которые имели гораздо худшее во-
оружение. 
     Однако, как покажет время, прекрасная амуниция 
сыграет с солдатами Ливонского ордена злую шутку. 
     Знаменитое Ледовое побоище состоялось 5 апре-
ля 1242 г. При атаке немецкие войска шли на врага 
«свиньей» – особым боевым порядком пехоты и кон-
ницы, напоминающим тупоконечный клин. Невский 
приказал атаковать врага посредством лучников, по-
сле чего распорядился напасть на фланги немцев. 
Вследствие этого крестоносцы были оттеснены впе-
ред, оказавшись на льду Чудского озера. Когда 
немцам пришлось отступать на лед они поняли всю 
опасность происходящего, но было уже поздно. Под 
грузом тяжелых доспехов лед под ногами воинов 
начал трескаться. Именно по этой причине данная 
битва стала именоваться Ледовым побоищем. 
В итоге немало немцев утонули в озере, однако все 
же большая часть армии Андреаса фон Вельвена 
смогла спастись бегством. После этого дружина 
Невского с относительной легкостью изгнала врага с 
земель Псковского княжества. 
Результат и историческое значение Ледового по-
боища 
     После крупного поражения на Чудском озере, 
представители Ливонского и Тевтонского орденов 
заключили с Александром Невским перемирие. При 
этом они отказались от любых претензий на терри-
торию Руси. 
     Интересен факт, что по прошествии 26 лет Ли-
вонский орден нарушит договор. Состоится Раков-
ская битва, победу в которой вновь одержат русские 

во-

ины. Вскоре после Ледового побоища Невский, 
пользуясь удобным случаем, совершил несколько 
успешных походов на литовцев. 
     Если рассматривать битву на Чудском озере в ис-
торическом плане, то основополагающая роль Алек-
сандра состояла в том, что ему удалось предотвра-
тить наступление сильнейшей армии крестоносцев.       
 
 

https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-finlyandii/
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     Покорение космо-
са – одна из тех страниц 
истории нашей страны, 
которыми мы безогово-
рочно можем гордиться. 
Если вы успели поза-
быть подробности исто-
рии первого полета – вам 
поможет сделанная нами 
подборка фактов. 
     Старт корабля 
«Восток» был произве-
дён 12 апреля 1961 года 
в 9.07 по московскому 
времени с космодрома 
Байконур, с пилотом-
космонавтом Юрием 

Алексеевичем Гагариным на борту; позывной Гага-
рина - «Кедр». 
     Полет Юрия Гагарина длился 108 минут, его ко-
рабль выполнил один оборот во-
круг Земли и в 10:55 завершил 
полет. Корабль передвигался со 
скоростью 28 260 км/ч на макси-
мальной высоте 327 км.  
     Никто не знал, как поведет 
себя человек в космосе; были се-
рьезные опасения, что оказав-
шись за пределами родной плане-
ты, космонавт сойдет с ума от 
ужаса. 
     Поэтому задания, которые 
дали Гагарину, были самыми 
простыми: он попробовал есть и 
пить в космосе, сделал несколько записей каранда-
шом, а все свои наблюдения произносил в слух, что-
бы они были записаны на бортовой магнитофон. Из 
этих же опасений внезапного безумия была преду-
смотрена сложная система перевода корабля на руч-
ное управление: космонавт должен был вскрыть кон-
верт и вручную ввести на пульте оставленный там 
код. 
     Общая масса космического корабля достигала 
4,73 тонны, длина (без антенн) — 4,4 м, а диа-
метр — 2,43 м. Вес космического корабля вместе с 
последней ступенью ракеты-носителя составлял 
6,17 тонны, а их длина в связке — 7,35 м 
     На орбиту же вылетела капсула, по форме напо-
минающая пушечное ядро, с третьей ступенью дви-
гателя. 
     Во время посадки тормозная двигательная уста-
новка  отработала успешно, но с недобором импуль-
са, так что автоматика выдала запрет на штатное раз-
деление отсеков. В результате вместо шарообразной 
капсулы в стратосферу вошел весь корабль, вместе с 
третьей ступенью. 
     Из-за неправильной геометрической формы в те-

чение 10 минут перед входом в атмосферу корабль 
беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в 
секунду. Гагарин решил не пугать руководителей 
полета (в первую очередь — Королёва) и в условном 
выражении сообщил о нештатной ситуации на бор-
ту корабля. 
     Когда корабль вошел в более плотные слои атмо-
сферы, то соединяющие кабели перегорели, а коман-
да на разделение отсеков поступила уже от термодат-
чиков, так что спускаемый аппарат, наконец отде-
лился от приборно-двигательного отсека. 
Если к 8-10-кратным перегрузкам тренированный 
Гагарин (все же помнят кадры с центрифугой из 
Центра подготовки к полетам!) был готов, то к 
зрелищу горящей обшивки корабля при входе в плот-
ные слои атмосферы (температура снаружи при 
спуске достигает 3—5 тысяч градусов) – нет. По 
двум иллюминаторам (один из которых размещался 
на входном люке, чуть выше головы космонавта, а 
другой, оснащённый специальной системой ориента-

ции, в полу у его ног)   потекли 
струйки жидкого металла, а са-
ма кабина начала потрескивать. 
     Из-за небольшого сбоя в систе-
ме торможения спускаемый аппа-
рат с Гагариным приземлился не 
в запланированной области в 
110 км от Волгограда, а 
в Саратовской области, неподалё-
ку от города Энгельса в районе 
села Смеловка. 
     Гагарин катапультировался из 
капсулы корабля на высоте пол-
тора километра. При этом его 

практически понесло прямо в холодные воды Волги – 
только огромный опыт и хладнокровие помогли ему, 
управляя стропами парашюта, приземлиться на су-
ше. 
     Все знают, что перед стартом Гагарин сказал зна-
менитое «Поехали!» Но почему «поехали»? Сегодня 
те, кто работал и тренировался бок о бок, вспомина-
ют, что это словечко было любимой приговоркой 
известного летчика-испытателя Марка Галлая. Он 
был одним из тех, кто готовил к первому полету в 
космос шестерых кандидатов и во время тренировок 


