
Ларец духовной мудрости. 
 

    Сколько всего Иерусалимов? Два? Нет, не два. Один, 
Старый, в Палестине, другой, Новый, близ Москвы, а 
третий какой? Горний Иерусалим, на Небе, четвертый есть 
– тот в сердце. Вот этот – то Иерусалим и надо 
отыскать и в него отправиться. 
(прп. Варсонофий, старец Свято – Введенской Оптиной 
Пустыни) 
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«Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

 

Я  - гражданин! 
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Каждый 
человек индивидуален, 
имеет свои 
особенности характера, 
поведения, у каждого 
свои способности к 
творчеству, труду, 
обучению, но, 
несмотря на эти 
возможности каждый 

из нас является гражданином самой широкой и богатой 
природными ресурсами страны – России. Ребята знают, как 

называется государство 
и город, в котором мы 
живем, но такие 
абстрактные понятия 
как «закон, правила, 
порядок» для них 
остаются непонятными. 

 Для выяснения 
того, что же означают 

эти понятия, мы отправились за знаниями в то место, где на любой 
вопрос найдется ответ, в Глазковскую библиотеку. Здесь нам в 
доступной форме объяснили, что же такое закон, конституция, 
ребята узнали, что у каждого человека есть свои права и 
обязанности, каждый гражданин имеет паспорт и свою личную 
подпись. Также ознакомились с символикой нашего государства, 
гимном, флагом и гербом. Посмотрели интересный  фильм про 
Иркутскую область и достопримечательности нашего города. Также 
в нашей мастерской ребята подписали устав, где обязались 
выполнять правила поведения во время работы в мастерской. 
Дружно объявили благодарность сотрудникам библиотеки за  

      В приближении зимы ребята 
обязательно рисуют зимний пейзаж 
в холодных оттенках цветов, 
постепенно к наступлению весны 
холодные оттенки сменяются 
теплыми. Работа проводится 

группами, которые набираются  в 
зависимости от настроения и 
эмоционального фона 
подопечных. Ребята любят свои 
рисунки и с радостью их 
демонстрируют. Каждый 
рисунок оригинален. Поражает, 
насколько разные могут быть 
работы, нарисованные с одного 
натюрморта. 

 

 

 

 

  

 

 

рисунок Середкина 
Максима. 

рисунок Кирилловой Лены. 



Уроки живописи. 

На занятиях по 
живописи большое 
значение имеет 
комплексное обучение, 
обучение 
практическим и 
теоретическим 
основам 
одновременно. С нами 

работает прекрасный 
педагог Герасимова 
Татьяна Владимировна. 

Благодаря ее умелой работе и 
индивидуальному подходу к 
каждому – ребята уже 
разбираются в разных техниках 
рисования: с натуры, «по 
мокрому», декоративная работа, 
работы об окружающем мире. 
Тематика занятий зависит от 
времени года.  

 

 

 

 

предоставленную информацию и в дальнейшем планируем 
продолжать сотрудничество. 

Анна Борисова. 

Вижу чудное приволье. 

 

Вижу чудное приволье, 

 Вижу нивы и поля: 

Это – русское раздолье, 

 Это – русская земля! 

 

Вижу горы-исполины, 

Вижу реки и моря: 

Это – русские картины, 

Это – родина моя! 

                                                

Слышу пенье жаворонка, 

Слышу трели соловья: 

Это – русская сторонка, 

Это Родина моя! 

М. Исаковский. 

Русская березка. 
Рисунок Радкевича 

Александра. 

рисунок педагога Герасимовой 
Т.В. 

рисунок Тугарина 
Леонида. 



Принятие законов жизни нашей 

мастерской. 

 
 Конституция – основной закон нашей страны, в нем 
записаны основные права и обязанности граждан России. 
Для нашей мастерской мы принимаем свои законы, 
которые необходимо выполнять каждому, чтобы стать 
достойным гражданином своей Родины. 

 

1. Закон правды. 
Запомни, правда нужна не только тебе, но и 
окружающим тебя людям. Будь справедлив. 

2. Закон добра. 
Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

3. Закон заботы. 
Прежде, чем требовать внимания к себе, прояви 
его к друзьям. Помни об их интересах, 
потребностях, нуждах. 

4. Закон милосердия. 
Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у 
которых слезы на глазах. Не забывай о них! 

5. Закон уважения. 
Хочешь, чтобы тебя уважали – уважай других! 

6. Закон чести. 
Вспоминай о своей физической силе только 

наедине с собой. Помни о своей духовной силе, 
долге, благородстве, достоинстве. 
 

Светлое Христово Воскресение. Пасха. 
 
Христос Воскресе! 
Повсюду благовест гудит. 
Из всех церквей народ валит; 
Заря глядит уже с небес… 
Христос воскрес! Христос 
воскрес! 
С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес - 
Христос воскрес! Христос 
воскрес! 
Вот просыпается земля, 
И одеваются поля… 
Весна идет, полна чудес. 
Христос воскрес! Христос 
воскрес! 
Как солнце блещет ярко, 
Как неба глубь светла, 
Как весело и громко 
Гудят колокола. 
Немолчно в Божьих храмах 
Поют «Христос Воскресе!» 
И звуки дивной песни 
Доходят до небес. 
 
А. Плещеев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


