
Отчёт о посещении внеклассного мероприятия 

«Пасха Красная» 

в Амурской и Чегдамынской епархии 

6 классом А 

от 05.05.2016 г. 

 
кл. руководитель:  Е. Б. Костина 

 

Настежь распахнуты двери 

Храмов, квартир и домов. 

Входят без стука в каждое сердце: 

Вера, Надежда, Любовь. 

       Это строчки из песни «Христос воскрес!», которая сопровождала занятие по 

духовно-нравственному воспитанию для 6 класса A 5 мая  2016 года в Амурской и 

Чегдамынской епархии города. Как всегда наши педагоги-библиотекари Горбач Е. 

А. и Шелепова Е. И. любезно предоставили интереснейшую беседу о праздновании 

и традициях пасхальной недели. 

 

            
 

     Отвечая на вопросы педагогов, ребята старались как можно  подробнее описывать 

сюжеты библейских историй о Деве Марии, Христе и его воскрешении. 

Самым информированным  оказался наш Черкасов Роман, не в первый раз уже 

отличившийся  своими знаниями святых писаний. 

 

                                    



      Мастер – класс по изготовлению пасхальных красочных яиц провели учащиеся 10 

класса Б Штыренко Екатерина и  Как правильно оформить свою работу и 

посоветовать  цветовую гамму окрашенных пасхальных яиц – вот то ответственное 

задание, которое учащиеся 10 Б выполнили на «отлично». 

 

              
 

      Каждый получил заранее приготовленный макет пасхального яйца и 

приготовился к его раскрашиванию. 

 

                  
 

     Вкладывая в работу сердце и душу – получишь  желаемый результат. Так и 

получилось. Посмотрите, как  одинаковые трафареты в руках шестиклассников 

превращаются в разнообразные изделия! 



          
 

    За старания в работе нас пригласили проголосовать за поделки, изготовленные 

учащимися нашей школы специально к этому мероприятию. Среди множества 

разнообразия ребячьих творений были и поделки учеников нашего класса Шершень 

Дарьи, Лобановой Елизаветы и Козырина Данила. 

 

                 
 

     И кульминационным моментом нашего занятия стало посещение звонницы.  

Взобравшись по крутой лестнице, мы попали на площадку звонарей. И грянули 

святые звуки  колокола… 

 



           
 

     Все желающие смогли позвонить в колокол.  Получилась совместная  мелодия, 

напоминающая звучание радости  в сердцах наших.  И пусть сегодня погода стояла 

ненастная, никто не ощутил её. Став на один шаг ближе к святой радости праздника. 

 

              
 

День Воскресенья прекрасный, 

Самый великий из дней. 

Всюду счастливые лица 

И аромат куличей. 

 

«С праздником Светлой Пасхи Вас!» 


