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Калейдоскоп

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Октябрь - Ноябрь

В сельском клубе 
«Надежда» провели 
познавательную игру, 
открыли выставку 
рисунков и готовятся 
принять участие во 
Всероссийской акции

Игра во благо знаний
В прошлые выход-

ные в Сельском клу-
бе «Надежда» прошла 
квест-игра «Там на не-
ведомых дорожках», ко-
торая напомнила детям 
о любви к сказкам. В 
мероприятии приняло 
участие две команды. 
Ребята отправились в ув-
лекательное путешествие 
по сказочным станциям, 
на каждой из которых 
выполняли несколько за-
даний, за которые полу-
чали баллы. Дети были 
включены в увлекатель-
ную живую игру, в ходе 
которой проявили свои 
знания, умение работать 
в команде, смекалку, лов-
кость и находчивость. 
Главная особенность 
квест-игры в том, что она 
позволяет не только ак-
тивно провести время, но 
и проявить свои скрытые 
качества и потенциаль-
ные способности. Раз-
вить таланты, эрудицию 
и находчивость, комму-
никативные навыки, на-
учиться молниеносно и 
нешаблонно мыслить и 
действовать как само-
стоятельно, так и в со-
ставе команды. В про-
цессе прохождения игры 
есть место для викторин 

и загадок, для индивиду-
альных заданий и даже 
для спортивных эстафет. 
Игра прошла в тёплой 
дружеской атмосфере. 
Дети очень сплотились 
во время игры. Все участ-
ники получили отличный 
заряд бодрости и море 
положительных эмоций.

Наполнены талантом, 
любовью и красотой

Неделей позже в Сель-
ском клубе «Надежда» 
состоялось открытие вы-
ставки изобразительного 
и декоративно-приклад-
ного искусства под назва-
нием «Волшебный мир 
осени». Для посетителей 
были представлены ра-
боты клубных формиро-
ваний «Иголочка», «Ин-
тересное житьё», а также 
ИЗО – студии «Фантазия». 
– Наша выставка объ-
единяет в одно целое 
фантазию авторов, ма-
стерство руководителей 
и живущую в каждом 
мечту о красоте, добре 
и счастье, – рассказали 
организаторы. – В свои 
работы взрослые и дети 
вложили своё умение, 
творчество и фантазию. 
Каждая работа наполне-
на любовью, талантом и 
красотой.

На экспозиции про-
демонстрированы раз-
личные техники деко-
ративно-прикладного и 
изобразительного искус-
ства: аппликация из ли-
стьев, поделки из природ-
ного материала, вязание, 

лоскутное шитьё, мягкая 
игрушка, акварель, аква-
рель по сырому, гуашь, 
гуашь с элементами де-
коративно-прикладного 
искусства.

– Педагоги Мария Алек-
сандровна Павлова и Оль-
га Александровна Дер-
бышева отдают часть 
своей души, тепла и люб-
ви, для того чтобы вести 
своих учеников к новым 
творческим вершинам, – 
считают в Сельском клубе 
«Надежда». – Слова бла-
годарности и восхище-
ния хочется сказать всем 
участникам и пожелать 
творческих успехов!

Посмотреть работы 
участников выставки мож-
но до этой субботы, 30 ок-
тября, включительно.

Мастер-классы, экс-
курсия и свободный 
микрофон

В следующую суб-
боту в клубе поселка 

Мельзавод состоится 
Всероссийская акция 
«Ночь искусств». В этом 
году она будет посвя-
щена 75-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Начало за-
планировано на 18 ча-
сов, окончание – на 20.  
В программе меропри-
ятия заявлено оформ-
ление музыкального 
салона «Песни войны», 
проведение мастер-клас-
са «Подарок труженику 
тыла» и «Венок славы», 
а также экскурсия «Исто-
рия фронтовых бригад». 
Кроме того, будет орга-
низована зона свобод-
ного микрофона «Стихи 
и проза о войне». Вход 
на мероприятие – сво-
бодный. Посетителям 
необходимо при этом на-
ходиться в медицинских 
масках и держать соци-
альную дистанцию.

Сельский клуб  
«Надежда»

Программа рас-
считана в среднем 
на 3 часа, но до-
ступ будет открыт 
до позднего вечера.

В 17 часов в ДК 
города Арамиль 
начнется мастер-
класс под названи-
ем «Цветы памя-
ти». В дальнейшем 
из работ его участ-

ников будет оформ-
лен постер. 

Тогда же откро-
ется экспозиция 
«75 лет Победе», 
ознакомиться с ко-
торой можно будет 
до 23 часов. 

В 19.00 нач-
нется концерт в 
зрительном зале 
«Нам этот мир за-

вещано беречь», 
вход на который 
– бесплатный, 
и одновременно 
– стартует твор-
ческая лаборато-
рия «Победный 
вальс», на кото-
рый обязательно 
нужна предвари-
тельная запись.

В 19:30 в кино-
театре «Панора-
ма» состоится по-
каз кинофильма 
«Ржев». Цена би-
лета – 50 рублей. 

22 октября в России, как и 
во многих странах мира, в 
память о погибших воинах 
отмечается День белых жу-
равлей

Инициатором появления 
праздника стал народный поэт 
Дагестана Расул Гамзатович 
Гамзатов. В 1968 году он напи-
сал стихотворение «Журавли». 
Вдохновленный этим произве-
дением композитор Ян Френ-
кель, в свою очередь, написал 
музыку. Так появилась песня с 
одноименным названием, кото-
рую мир услышал в исполнении 
Марка Бернеса. Эта песня по-

священа солдатам, погибшим на 
полях сражений в Великой От-
ечественной войне, эти героиче-
ские люди сравниваются автора-
ми с клином летящих журавлей.

Дело в том, что на Кавказе су-
ществует такое поверье: души 
павших воинов превращаются 
в белых журавлей. И праздник 
этот, появившийся благода-
ря строкам Расула Гамзатова, 
стал днем поэзии, духовности, 
а также памяти погибших сол-
дат. Он призван способствовать 
укреплению дружбы между 
многонациональными народами 
России, взаимопроникновению 
культур и пониманию. Ведь 

понимание – это ключ к разре-
шению любых конфликтов без 
военных действий, без крови и 
выстрелов.

Именно в этот день в Ара-
мили в школе № 4 прошёл 
единый классный час «День 
Белых журавлей». Ребята по-
пробовали сами сделать одно-
именные поделки из бумаги.  
А в школе № 1 прошла целая че-
реда мероприятий.  

В частности, в 5-и классе со-
стоялся классный час на тему 
«Чтобы не забыть, надо пом-
нить...». Дети познакомились с 
историей праздника, который 
отмечается в нашей стране с 

1986 года. Узнали о трогатель-
ной истории японской девочки 
Садако Сасаки, которая стала 
жертвой атомной бомбардиров-
ки Хиросимы. В последствие 
ребенок умер от страшной бо-
лезни. Именно её история жиз-
ни и лежит в основе возникно-
вения данного дня. В память 
о жертвах локальных войн, 
связи поколений учащиеся 5-и 
вместе с родителями тоже сде-
лали журавликов из бумаги и 
нарисовали свой эскиз памят-
ника, посвящённый этой дате.  
Ученики 9-г и 6-а классов 
приняли участие в совмест-
ной акции «День памяти – 
День белых журавлей», ко-
торая была посвящена Дню 
памяти героев, погибших в Ве-
ликой Отечественной Войне. 
– С ребятами мы поговорили 
об истории создания праздника, 
прослушали песню «Журавли» 

и создали своими руками жу-
равликов, как символ нашего 
почёта падшим героям, которые, 
жертвуя жизнью, подарили её 
нам, – рассказали в учебном уч-
реждении.– Мы помним, чтим и 
уважаем подвиг наших героев!

Школа №1 и №4.

Квест, экспозиция  
и «Ночь искусств»

«Мы помним, чтим и уважаем 
подвиг наших героев!»

Число Время Какая служба Кому день 

28 октября 09:00 Литургия. Молебен. Лития
Иконы Бо-

жией Матери 
«Споритель-

ница хлебов».
30 октября 16:00 Славословная служба.Исповедь. Апостола и 

евангелиста 
Луки.

31 октября

09:00 Литургия.  Панихида. 

15:00
Молебен перед Образом Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом 

пьянства и о их ближних.

Неделя  21-я 
по Пятиде-

сятнице.
Мч. Уара и 
с ним семи 
учителей 
христиан-

ских.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1 ноября
08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторождении

«Ночь искусств-2020» прой-
дет во вторник, 3 ноября, в 
здании бывшей суконной фа-
брики и в ДК города Арамиль 


