
Ларец духовной мудрости. 

Воскресение Христово – суть православной веры. Христос победил 

смерть. Своей смертью и воскресением Он привел к жизни каждого, для 

кого событие, произошедшее в погребальной пещере, является фактом 

неоспоримым и воспринимается так близко, что становится фактом его 

собственного воскресения. Значение воскресения Христа для человечества 

делает Пасху самым значительным торжеством среди всех других 

праздников – Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств. Радость 

Воскресения Апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали 

«Евангелием» - благой вестью о воскресении Христа. Эта же радость 

переполняет сердце человека, когда он слышит: «Христос Воскресе!» и она 

же отзывается в нем главными словами его жизни: «Воистину Воскресе 

Христос!» 

Данная газета выпущена в рамках проекта « Социальная и 

психологическая поддержка семей, имеющих ребят с множественными 

нарушениями здоровья» поддержанного конкурсом Православная 

инициатива Фонд Преподобного Серафима Саровского.  
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«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

 

На фото: Празднуем Светлое Христово Воскресение в «Надежде» 

Пасха это, пожалуй, самый светлый и долгожданный день, который с 
нетерпением ждут ребята. Подготовка к Пасхальным ярмаркам, планирование  
праздника и спектакля начались уже с февраля. Во время страстной недели 
ребята наводили порядок в мастерской, красили яйца и помогали печь куличи.  

http://www.nadeshda-irk.ru/
mailto:nadeshda.irk.ru
mailto:TAF2@mail.ru


Отпраздновать же Христово 
Воскресение решили в первый день 
Пасхальной недели. Всем 
коллективом мы стараемся передать 
традиции наших дедов и прадедов о 
праздновании этого дня. Поэтому 
была написана интересная 
программа, состоящая  из 
развлекательных конкурсов, а так же 
из рассказов о традициях этого 
Светлого праздника. Ребята с 

удовольствием принимали участие в 
конкурсах, катали и били яйца, в 
завершении праздника пили чай за 
праздничным столом и каждый 
получил сладкий и полезный 
подарок, все остались довольны. Но 
на этом праздничные мероприятия 
не заканчиваются, еще в течение 
двух недель мы будем посещать 
различные концерты и выставки. 

19 апреля 2012 

Борисова Анна . 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение спектакля прошло успешно, ребята стали чувствовать себя 

более раскованными и преодолевают свое стеснение, что не может не 

радовать, значит, прогресс не стоит на месте. В данный момент мы думаем о 

том, чтобы провести еще один спектакль перед летними каникулами. 

 Борисова Анна. 



Пасхальный Крестный  ход в Николо– Иннокентьевском храме 

для детей – инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя неделя добра»   В 
рамках пасхальной недели коллектив 
«Надежды» посетил благотворительный 
концерт, проходящий в ТЮЗе. 
Организатором мероприятия выступила 
Православная женская гимназия 
Рождества Пресвятой Богородицы. В 
концерте принимали участие ребята из 
школ-интернатов, детских домов, 
общественные организации города 
Иркутска и Иркутской области. 
Выступления коллективов поразили своим 
разнообразием. Были танцы, песни и 
даже ансамбли. Особо тронули номера 
ребят с нарушением слуха и зрения. 
Концерт длился более двух часов, такое 
время высидит в покое не каждый даже 
здоровый человек, поэтому для 
некоторых ребят из нашего коллектива 
требовался особый контроль. В 
завершении концерта председатель 
правления нашей организации в лице 
Федоровой Т.А. и Чупруновой И.В. 
выступили с речью о первых итогах 
проведения акции «Тепло лоскутного 
пледа», в ходе которой первый плед был 
подарен школе-интернату № 8 для 
слепых и слабовидящих  ребят г. 
Иркутска. Так же им был подарен плед 
связанный собственноручно 
инициативной женщиной Любовь 
Андреевной, представитель ТОС 
«Синюшина гора». Акция по сбору 
лоскутов подходит к концу и теперь 
предстоит большая работа по сшиванию 

их в одеяла и подушки. Конечный итог по всей акции мы планируем подвести 
только к «Декаде инвалидов». 20 апреля 2012 Борисова Анна. 

 



Пасхальный спектакль 
«Рыбак и жемчужина» 

Одним из направлений 

нашей работы является социо-

культурная абилитация, в рамках 

которой существует театральная 

студия. Ребята с удовольствием 

выбирают себе роль в спектакле, 

готовят декорации и выдумывают 

себе костюмы. Подготовка к 

спектаклю длилась около месяца, 

ведь так не просто «вжиться в роль».        

В этом году на пасхальный спектакль 

мы выбрали сказку «Рыбак и 

жемчужина». Сказка учит, что 

человеку доброму, бескорыстному и 

не жадному всегда, в любой 

ситуации улыбнется судьба, и он 

обретет свое счастье. Так и у героини 

нашего спектакля, простой и доброй 

девушке Машеньки, дочери бедного 

рыбака, случилось настоящее чудо, 

рыбы подарили ей подвенечное платье, кокошник и кольцо, а незнакомый 

покупатель, добрый молодец, оказался царем и в итоге ее будущим мужем. В 

силу своих возможностей, лишь некоторые ребята способны запомнить 

реплики своего персонажа, поэтому во время проведения спектакля 

необходимо присутствие комментатора. Так же одну из главный ролей взял на 

себя наш педагог, который помогал ребятам, если они запутаются или забудут 

свою роль. 

 

             

 

На фото: Катание пасхальных яиц – Радик, Саша, Данила 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                              
 
 
 



 
 
 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


