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детства «Надежда» 

НАДЕЖДА 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах» 

Всеобщая декларация прав человека 

 

Май 2019 

Данная газета посвящена празднованию Светлой Пасхи, добру и 

вежливости.  

 

 



 

 

Добрым быть совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта — не пряник, не конфета. 

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет.  

Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети. 

Пасхальный праздник 

Прекрасная весенняя пора, теплая погода и хорошее настроение 

кругом и это не спроста, радуются люди празднику Воскресения 

Христова. Радуемся и мы! И в первый день светлой седмицы 

отмечаем Пасху.  

К этому дню всегда готовимся по-особенному и каждый день 

страстной недели стараемся проводить, соблюдая обычаи и 

проведение самого праздника тоже не исключение. 

Вместе с гостями водим хоровод, поем пасхальные песни и 

конечно же играем в традиционные игры. Самое долгожданное 

развлечением для всех – красная горка, от нее очень сложно отойти,  



 

 

ведь хочется не только яичко прокатить, но еще и приз какой-то 

выиграть. Без подвижных игр тоже не один праздник не обходится – 

любят наши ребята радоваться и веселиться. Тем более такой 

праздник, как говорится сам Бог велел! Конечно и подарками мы 

порадовали и ребят, и гостей. 

 

Стали участниками пасхального фестиваля «Дорогою добра». 

Посетили спектакль «Два клена» Е. Шварц. Очень приятно, что нас 

приглашают на такие мероприятия, мы очень любим театр. 

Постановка замечательная, добрая. Талант молодых артистов 

просто восхищает, нам есть чему поучиться. Спектакль «Два клена» 

- достойный пример для подражания. 

 



 

 

Участвовали в Крестном ходе  

в Николо-Иннокентьевском храме и звонили в звонницу 

 
 

 
 



 

 

 

Посетили праздничный 

Пасхальный концерт в Театре 

юного зрителя. Воспитанники 

школ-интернатов и воскресных 

школ выступили с очень 

красивыми номерами, 

многообразие талантов просто 

восхищает.  

 

Были представлены и хоровые 

пения, и сольные выступления, 

а также игра на различных 

музыкальных инструментах.  

 

Также мы стали участниками 

выставки декоративно-

прикладного детского 

творчества в фойе ТЮЗа и 

«Доме ремесел». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 мая в воскресной школе Николо- Иннокентьевского храма 

состоялся Пасхальный праздник, в котором принимали участие 

ребята из воскресной школы и «Надежды». 

Наши ребята подготовили музыкальные номера, посвященные 

Светлому Христову Воскресению. Надо было видеть, с каким 

воодушевлением они пели и играли на музыкальных инструментах.  

 
 

В завершении концерта был показан музыкальный спектакль «Крест 

по силам» автором которого являлся отец Георгий.  

 
Этот замечательный спектакль закрывал и областной фестиваль 

«Дорогою добра» в театре кукол «Аистенок». 

 

 

 



 

 

 

Постановка спектаклей, посвященных Рождеству и Пасхе, стала 

замечательной традицией наших мастерских. В течении нескольких 

недель, позабыв о делах в мастерских, мы уходили с головой в 

творчество и вживались в новые, совершенно незнакомые нам роли. 

Кому-то нужно было научиться скромности и терпению, а кому-то, 

наоборот, примерить на себя корону и стать гордым и всемогущим. 

Вживались в роли, шили костюмы, придумывали декорации и 

наконец показали свету свое творение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На импровизированной сцене нашего здания расположились 

царские покои, в центре которых восседал на троне сам царь. Царю 

предстояла не легкая задача, выбрать из своих царевичей - 

преемника. Разные испытания устраивал для них царь и лишь 

увидев, каких девушек выбрали сыновья себе в жены понял кто 

достоин царской короны. 

 

Наши актеры: 

Царь - Валентина Геннадьевна, Царевичи - Максим, Леша и Саша, их 

Жены - Маша, Ника и Анна Владимировна. Стражник – Радик, Слуга - 

Данила, Старец - Коля и Виктор Сергеевич, Ангел - Анна 

Евгеньевна, Ведущий - Ирина Владимировна. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Поговорим о вежливости 

 

Здравствуйте 
 Говорить людям «здравствуйте», значит желать им здоровья. А 

разве приятно, когда тебе желают здоровья с угрюмым и 

неприветливым лицом? По  правилам  этикета младший  по 

возрасту первым приветствует старшего; мальчик — девочку, а 

мужчина — женщину. 

 Очень часто мужчины, приветствуя друг друга, пожимают руку. 

При этом первым подает руку тот, кто старше. 

 Поверь: слово «здравствуйте» имеет волшебную силу. 

Произнести его совсем не сложно, а если при этом еще и 

улыбнуться, на душе станет легко и приятно! 

 

 
 

У меня зазвонил телефон. 

 

 Прежде всего нужно помнить, что любой телефонный 

разговор необходимо начинать с приветствия «Здравствуйте», 

«Добрый день» или «Добрый вечер». 

 Затем нужно представиться, назвав свое имя, фамилию.  

 



 

 

 Звонить раньше восьми утра и позже девяти вечера невежливо. 

В выходные дни, когда люди хотят подольше поспать, 

звонить желательно после десяти часов утра. Если ты ошибся 

номером, вежливо извинись. 

 Не забывай о волшебных словах: «будьте добры», «рад тебя 

слышать», «пригласите, пожалуйста», «спасибо, что 

позвонил», «всего доброго». 

 Беззаботно болтать по телефону часами — невежливо! 

Возможно, ты отвлекаешь от дел того, с кем говоришь, а 

может, в это время кто-то пытается дозвониться твоим 

родителям, но линия занята. 

 

 

Поход в магазин. 

•     Из магазина выходят покупатели с покупками. Как правило, у 

них тяжелые сумки. Поэтому придержи входную дверь и пропусти 

тех, кто выходит, а уже потом входи в магазин сам. 

•     Если в отдел или кассу магазина стоит очередь, спроси, кто 

последний и встань за этим человеком в конец очереди. 

•     Четко продумай свои покупки и приготовь деньги заранее, 

чтобы не задерживать других покупателей. 

•     Не забывай о вежливых словах-обращениях: «будьте добры», 

«будьте любезны», «пожалуйста». 

•     Будь вежлив с работниками магазина и всегда благодари за 

хорошее обслуживание. 

 



 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ ИЛИ КИНО 

 В театр приходите вовремя. К встрече с вами готовились 

актеры и музыканты, рабочие сцены и осветители. 

Необходимо также уважать зрителей, которые также пришли 

вовремя. 

 Не прилично, опережая всех, толкаясь, бежать, чтобы сесть 

раньше других. 

 Садись на то место, которое указано в твоем билете. 

 В ожидании начала праздника или концерта следует проявлять 

терпение. Можно разговаривать, нельзя кричать и толкаться. 

 Сидя в кресле, не кладите руки на оба подлокотника. 

 Во время спектакля не разговаривайте. Не позволяйте себе 

также шуршать конфетными обертками, вертеть билет или 

номерок из гардероба. 

 После окончания, не толкаясь, выйдите спокойно из зала. 

 Не забудьте поаплодировать артистам. 

 Не торопитесь в гардероб за одеждой, как будто вам не 

понравился спектакль, и вы стремитесь поскорее убежать 

домой. 

 В раздевалке не разговаривайте, не мешайте другим. 

 Увидели упавшую одежду – поднимите. 

 В карманах ничего не оставляйте. 

 
 



 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

 Жди транспорт в установленных местах. 

 На остановке пассажиры сначала должны выйти, а потом 

зайти. 

 Войдя в салон, оплати проезд или предъяви проездной билет. 

Заранее приготовь деньги за проезд. 

 В транспорте держитесь за поручни в салоне. 

 Будьте вежливыми, уступайте место пожилым людям и 

маленьким детям. 

 К выходу желательно готовиться заранее, спрашивая у 

впереди стоящих пассажиров: выходят ли они на следующей 

остановке. 

 Если пассажиры не выходят, нужно извиниться и обратиться с 

просьбой пропустить (вас) тебя. 

 Причинив неудобства пассажирам, не забудь попросить 

прощения: «Извините, я не хотел...», «Простите, я случайно...» 

и т. д. 

 
 

 

 



 

 

 

НОРМЫ КОРРЕКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

 Прикрывать рот при чихании или кашле. 

 Всегда быть причесанным и не ходить в мятых вещах. 

 Иметь под рукой носовой платок. 

 Есть с прикрытым ртом. 

 Мусор следует бросать в урны. 

 Обгоняя пешеходов, нужно говорить «разрешите пройти», 

«будьте добры». 

 В разговоре следует выслушивать говорящих до конца, не 

перебивая. На вопросы прохожих отвечать коротко и ясно. 

 Входя в помещение или выходя из него, надо придерживать 

двери, пропускать вперед старших, женщин и маленьких 

детей. 

 Нельзя кричать на улице, громко окликать знакомых, 

показывать на других пальцами. 

 За причиненное беспокойство принято извиняться. 

 Обижать тех, кто младше и слабее, могут только 

невоспитанные и глупые люди. Никогда не делай этого сам и 

не позволяй другим! Умей защитить слабого! 

 Если ты виноват, умей признать свою вину и извиниться. 

 Как бы тебе не было стыдно и тяжело, найди в себе силы и 

скажи волшебные слова «извини», «прости, пожалуйста». 

  Постарайся как можно скорее загладить свою вину, исправить 

свою ошибку и помириться с человеком, которого ты обидел. 

Поверь, тебе сразу станет легче. 

 

 

 

Контакты: 

 Адрес в интернете http://nadezda.pravorg.ru/ 
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