Пасхальные торжества в Воскресной школе храма свт.
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Во второе воскресенье по Пасхе, 12 мая, в Воскресной школе подводились итоги минувшего
учебного года. В этот день для выпускников проводилось тестирование по основным
вероучительным дисциплинам. Для средней и старшей групп был проведен зачет в форме игры
«Брейн-ринг». Итоги по проведению тестирования и зачета подвел духовник школы,
преподаватель священник Александр Шумский. Результаты порадовали педагогов и учащихся
и, конечно же, родителей.
В третье воскресенье по Пасхе, 19 мая, в Воскресной школе проходили торжества,
посвященные Светлому Христову Воскресению, празднику св. жен-мироносиц и окончанию
учебного года .Торжества начались с Божественной Литургии, за которой причащались
воспитанники Воскресной школы. По завершении литургии настоятелем храма епископом
Тихоном была совершена молитва по окончании учебного года. После Владыка обратился с
напутственным словом к воспитанникам, преподавателям и родителям Воскресной школы,
поздравил выпускников, вручил им Свидетельства об окончании Воскресной школы.
Выпускники, в свою очередь, выразили слова благодарности Владыке, о. Александру и всем
преподавателям за внимание и заботу, проявленную к ним, за прекрасные годы учебы и
дружбы в стенах нашей Воскресной школы. Но расставания не будет, а продолжение духовного
общения ребят ожидает в молодежной группе прихода. Затем детям были вручены грамоты, и
памятные подарки. Также владыка поблагодарил преподавателей и родителей за труды в
духовно-нравственном воспитании детей.
Подарки и поздравления получили и наши гости - воспитанники дома-интерната №7.
Праздничное представление «Пасхальный Венок» началось с выступления младшей группы.
Пропев молитву «Отче наш» на английском языке, дети показали музыкально-танцевальную
композицию «Дружба» и "Необыкновенное Чудо", о чудесной истории лесных насекомых.
Очень трогательно и старательно малыши сыграли свои роли. Воспитанники старшей и
средней групп выступили с театральными миниатюрами «Давай помиримся» и «Ванюха –
царевич Иоанн». Поучительные мини-постановки призывают постоянно совершенствовать себя,
воспитывать в себе добродетели, стремиться послужить Богу.
Приятным сюрпризом для всех гостей и в первую очередь, для женщин, было поэтическое
выступление, посвященное празднику святых жен-мироносиц, в котором приняли участие папы
воспитанников Воскресной школы, прочитав трогательные стихи, посвященные православным
женщинам.
Несомненный успех вызвал спектакль «Не ищи серебра и злата, будь смирением богата» от
нашей молодежной группы. Сложилось впечатление, что ребята - настоящие
профессиональные актеры. История Глаши, искавшей злата и драгоценностей, но понявшей,
что истинная любовь живет в сердце простого кузнеца, а не злого, надменного богача, не
оставила равнодушными ни одного зрителя. С интересом гости слушали сольные музыкальные
номера в исполнении воспитанников. Завершился «Пасхальный венок» общей песней «Творите
добрые дела».

Сюрпризы этого Светлого праздника не закончились: на улице детям вручили воздушные
шары с голубками, и праздничная атмосфера перенеслась на площадь перед храмом. Пропев
Пасхальный тропарь, воспитанники отпустили множество разноцветных шаров в небо. Этот
прекрасный день запомнится детям и взрослым надолго.
В четвертое воскресенье по Пасхе, 26 мая, воспитанники Воскресной школы завершили
учебный год паломничеством в Троице-Сергиеву Лавру.
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