
Классный час посвященный  светлому празднику Пасхе 

в 7 К классе 

18.04 в преддверие празднования Великой Пасхе, в 7 К классе был проведен 

классный час. Накануне, ребята, были ознакомлены с историей празднования 

светлого праздника Пасхи. Им был предложен материал связанный с 

историей возникновения  Пасхи. Классный час был проведен в форме 

беседы. Учащимися класса были приготовлены Пасхальные яйца, куличи, 

поделки.  Ребята поделились отзывами о просмотренном  фильме : «Светлое 

Воскресенье». Активно приняли участие Дмитрий Михута, Влад Михайлов, 

Алексей Полуэктов, Игорь Мошик, Никита Тертышников, Андрей Шатилов, 

Ефим Сиваков, Алексей Бакалов. 

Отзывы: Я посмотрел фильм про праздник светлого Христова Воскресения. 

Пасха-главное событие года для православных христиан и самый большой 

православный праздник. Слово пасха пришло к нам из греческого языка и 

озночает «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через 

Христа Спасителя всего человечества от рабства и дарования нам жизни и 

вечного блаженства. В этот праздник мы красим яйца и печём пасхальные 

куличи. (Андрей Шатилов) 

  Великая Пасха - это праздник всех православных людей мира. В столь 

светлый день 

хотелось бы пожелать добра, мира, счастья и процветания всем, кто чтит 

Христа 

Спасителя! Пусть каждый день ваш дом наполняется теплом, уютом, 

и счастьем. Не забывайте дарить друг другу внимание, заботу, верность и 

всеобъемлющую любовь. С праздником Светлой Пасхи! (Никита 

Тертышников) 

 

   Пасха является великим древним праздником крестьян. Оно открывает 

двери 

в рай царство небесное. Пасху отмечали ещё в 46 г. до н. э. императором Ю. 

Цезарь. 

   Почему красят яйца на пасху? Легенда гласит, что первое 

пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору 

Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. 

Раньше яйца красили в красный цвет, который символизирует для христиан 

кровь распятого Христа. 

   Почему пекли куличи на пасху? Господь Иисус Христос после Своего 

воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Постепенно 

появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме. 



   Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай 

иметь свой артос. Таким стал кулич – высокий, цилиндрической формы, 

хлеб из сдобного теста. Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, 

мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший 

Господь. (Игорь Мошик) 

 

   Мне понравился фильм пасха. Светлое христово воскресенье 1192год. Я 

посмотрел про то как люди приходят в церковь молится. Так же я знаю, что в 

Иерусалиме люди приходят посмотреть  как зажигается благодатный огонь. 

(Алексей Бакалов) 

   
 

                            



  

  


