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                                             Спецвыпуск  « Праздничный» 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ЧТО БЫЛО В АВГУСТЕ 

 Медовый Спас и Успенский пост                             Яблочный Спас                   

 
                    (с.2-3)                                                                   (с. 4-5)                                                                                                                                                      

____________________________________________________________________________           

                                                    В ПРЕДДВЕРИИ ШКОЛЫ: 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ          С МЕСТА СОБЫТИЙ                  ФОТОФАКТ                    

      Школьная  форма                   Внимание! Выборы!                 Летняя практика                                 

                                                                                                                      
                 (с.6)                                                  (с.7)                                            (с.8)                                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        

  МЫСЛЬ:                           Ум богатеет от того, что он получает. 

 Сердце – от того, что оно отдаёт. 

                                     Виктор Гюго,  

                                     французский писатель 
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Медовый Спас и Успенский пост 
Но общее, «простецкое» название этого дня – Медовый Спас.  

Само название «Спас»» указывает на то, что все помянутые 

события, так или иначе связаны со Спасителем мира, Господом 

Иисусом Христом и напоминают нам о необходимости веры в Него 

и упования на Его милость. Но Спасителем может назвать Господа 

только тот, кто осознаёт своё положение, как опасное, гибельное. И 

если мы это своё подлинное положение забываем, то нам его 

помогают осмыслить драматические события и обстоятельства, 

превосходящие наши силы и грозящие нам многими лишениями и 

даже самой смертью. 

Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня был установлен в Византии в IX 

веке. В августе, когда из-за жары и недостатка чистой воды 

начинались опасные эпидемии, принято было износить Честное 

Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в 

отвращение болезней, призывая на помощь силу Распятого и 

Воскресшего Господа Иисуса Христа. 

 «Кого Бог любит, того наказывает», – эти слова Священного Писания вполне применимы и к 

нынешней ситуации. Но как эти слова понимать, как увидеть любовь в приключающихся скорбях и 

напастях? Любовь проявляется в том, что Господь даёт нам шанс пока не поздно задуматься о главном: 

о вечной душе, о цели её существования, о необходимости строить свою жизнь сообразно с Божьим 

замыслом о мире и человеке. Ведь после смерти поздно будет предпринимать попытки хоть что-то 

исправить. Вот и получается, что наказание – это очевидный дар, отеческое напоминание о 

необходимости переосмысления, преображения жизни. 

Изнесение Честных древ для нас это не только обряд поклонения  животворящему Кресту, не 

только проявления благоговения, но и повод исповедовать свою немощь перед величием и сложностью 

этого мира, в котором человек без Божьей помощи подобен пылинке в ураганном вихре. 

Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось древом жизни для верующего. И тогда 

пожары, засуха, жара – орудия казни Господней, – могут сделаться для нас источником жизни, 

покаянного осмысления суетности этого мира, осознания высшего призвания души, могут стать для нас 

началом реального обращения к Богу. 

Второе событие, вспоминаемое сегодня, совершилось в 1158 году. Тогда в один день, но в разных 

местах император византийский Мануил и русский князь Андрей Боголюбский со своими войсками 

силою не столько оружия, сколько горячей веры и упования на Бога, одержали победу над врагами 

своего Отечества: император Мануил над сарацинами, а князь Андрей над волжскими болгарами. Тогда, 

в ознаменование высшей, небесной помощи и спасения, от полковых хоругвей, крестов и икон 

Спасителя и Божьей Матери изошёл яркий свет, причём как среди ромейский войск, так и в русском 

стане. В память об этом событии греческим и русским священноначалием согласно было установлено 

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородица. 

Пресвятая Богородица. 

Ну и третья история дня – это память о святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, 

которые силой веры преодолели соблазн вероотступничества и, претерпев кратковременное мучение, 

сподобились спасения и вечной блаженной жизни в Царствии Божьем. 

 Ветхозаветные мученики Маккавейские. 

К этому дню, когда мы вспоминаем и чтим означенные события, приурочено и начало 

Успенского поста. Пост этот двухнедельный и строгий подготавливает нас к празднованию Успения 

Пречистой Владычицы Богородицы  28 (15) августа.  

Жизнь Пречистой Владычицы была полна невзгод и лишений, ей суждено было перенести муку 

матери, видящей мучения распятого Сына и не только Сына, а предвечного Бога, безгрешным своим 

человеческим естеством страдающего невинно за грехи всего мира. Конечно эта боль, эти страдания 
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Голгофского предстояния были главной скорбью Пречистой владычицы в её земной жизни. И 

воспоминания этого события снова возводит нас к трепетному созерцанию непостижимой тайны 

искупительной Крестной Жертвы Спасителя, Жертвы, преобразившей орудие смерти в животворящее 

победоносное Древо Креста Господня. Само Успение Пресвятой Богородицы осознаётся христианами 

как праздник разрешения от многотрудных уз земной жизни, праздник полного воссоединения 

Пречистой Матери со Своим Возлюбленным Сыном. Но период, предшествовавший этому торжеству, 

был полон житейских горестей, скорбей тем больших, чем большую праведность являла Пресвятая 

Богородица. В напоминание о скорби пречистой Матери, о необходимости воздержанной и строгой 

жизни и установлен этот пост. Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не 

только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным 

развлечениям, не ссориться. Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как 

душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и 

тело составляют одного живого человека. И потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам 

поститься и духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», 

— заповедует Святая Церковь.  

В посте телесном на первом плане – воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте 

духовном – воздержание от страстных греховных движений, услаждающих наши чувственные 

наклонности и пороки. Там – оставление пищи скоромной – более питательной и употребление пищи 

постной – менее питательной; здесь – оставление любимых грехов и прегрешений и упражнение в 

противоположных им добродетелях.  

Сущность поста выражена в следующей церковной 

песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не 

очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не 

принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как 

фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».  

И Великий, и Успенский посты особенно строги к 

развлечениям – в императорской России даже гражданские 

законы запрещали во время Великого и Успенского постов 

публичные маскарады, зрелища, спектакли.  

В отличие от того, что считают и чувствуют многие, 

период духовного напряжения (скажем, во время Великого 

поста или говения) Успенский пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, 

когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в 

нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем простором, со 

всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. 

Но почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом 

Медовый спас  

 К этому времени поспевает мёд нового сбора и это конечно дар Божий, вот почему принято сбор 

приносить для освящения в храм, благодаря Бога и вкушая мёд уже не просто как лакомство, а как 

явственное, ощутимое воплощение Божьей благодати, милости к нам, достойным «всякого осуждения и 

муки».  

В старинных источниках мёд описан как «сок от ночной росы, той, что пчёлы собирают с цветов 

благоухания». Считали, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней. Кроме 

того, мед – отличное постное блюдо. Если Вы не знаете, что будете кушать в пост, то подумайте над 

тем, что хлеб с медом или мёд с чаем – это отличный вариант легкого завтрака. Целебные свойства мёда 

до сих пор удивляют ученых и радуют простых людей, которые едят мёд ложками.  

Необходимо помнить, что лишь в Медовый Спас по традиции разрешалось есть освящённый церковью 

мёд, то есть до освящения не ели мёда нового урожая. А вот мёд прошлого года можно было кушать и 

до Медового Спаса. 
 

Страницу подготовила Галина Волынкина                             
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Яблочный спас. 
Яблочный Спас – народное название праздника Преображения 

Господня. К нему приурочено множество народных обрядов. Прежде 

всего, Яблочный Спас означает наступление осени, преображение 

природы. Раньше до этого праздника не положено было есть фрукты, 

вообще никакие плоды, кроме огурцов. 19 августа их освещали в 

церкви, после чего уже все фрукты разрешалось употреблять в пищу. 

После освящения часть принесенных фруктов нужно выдать притчу, 

а остальные отнести в дом, где ими разговляются. 

Считается, что если родители до Второго Спаса не едят яблок, 

то на том свете их детям раздают гостинцы, среди которых – райские 

яблоки. А тем детям, родители которых пробовали яблоки – не 

раздают. Поэтому многие родители, особенно похоронившие детей, 

считают грехом есть яблоки до этого праздника. Матери, потерявшие 

детей, утром на Яблочный Спас несут в храм несколько яблок, 

освящают, а после относят на могилки умерших детей. Если могила 

далеко, освещенное яблоко можно положить на любую детскую 

могилку или оставить в храме. Раньше часто освященные яблоки несли на кладбища, чтобы положить 

всем умершим родственникам. 

Также существует поверье, что на Преображение яблоки становятся волшебными. Откусив 

кусочек, можно загадывать желание, которое непременно сбудется. 

С этого дня в садах наступает горячая пора, яблоки заготавливаются впрок по множеству рецептов: их и 

сушат, и консервируют, и замачивают. Во время праздника также нужно готовить множество блюд с 

яблоками, запекать в печи или духовке с медом, делать пироги.  Спасовские яблоки давали нищим и 

больным. В этот же день начинается массовое употребление гороха, иногда даже устраивался 

специальный «Горохов день». С Яблочного спаса и праздника Преображения начиналась жатва яровых 

и посев озимых (ржи). Знахари старались заготовить до этого дня лекарственные травы, гуцулы не 

выносили на улицу огонь, на Закарпатье в этом день огонь не одалживали. 

Приурочивались к празднику массовые народные гуляния и ярмарки.По народным приметам, 

после Яблочного Спаса ночи становятся холоднее. Этот праздник также является встречей осени. 

«Пришел Второй Спас – бери рукавицы про запас». 

Другие названия праздника    
У Второго, Яблочного Спаса имеются и другие народные названия – например, Праздник первых 

плодов, Средний Спас, Спас на горе, Горохов день, Первые осенины, Осенины, Вторая встреча осени, 

Преображение. Русской православной церковью в этот день почитается Преображение Господа Бога и 

Спаса Иисуса Христа. Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. 

В Евангелиях описано таинственное преображение, явление Божественного величия и славы 

Господа. Оно произошло на горе перед тремя ближайшими учениками Иисуса Христа во время 

молитвы. Об этом событии сообщают все евангелисты, за исключением Иоанна. 

Православное празднование проходит 19 августа, а если по юлианскому календарю – то 6 августа. В 

Католической церкви празднуется также 6 августа, или переносится на следующее за этим днем 

воскресенье. Армянская Апостольская Церковь считает этот праздник переходящим от 28 июня до 1 

августа. 

Традиционным местом Преображения Господня называется гора в Галилее под названием Фавор. 

Однако имеется версия, что местом Преображения являлся отрог горы Хермон, находящейся в 

окрестностях Кесарии Филипповой. 

В Евангелиях описано, что Иисус поднялся с Петром, Иаковом и Иоанном на гору помолиться, и 

во время молитвы преобразился. Лицо Его просияло как солнце, а одежды сделались белыми, как свет. 

И явились два пророка из Ветхого завета, Илия и Моисей, и беседовали со Спасителем об Исходе. Он 

запретил говорить об увиденном своим ученикам, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. 
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История праздника 
Праздник отмечался в Палестине с IV века, с того времени, когда императрицей Еленой на горе 

Фавор был построен храм Преображения. На Востоке упоминания о празднике относятся к V веку. 

Евангельские тексты говорят, что это событие случилось в 

феврале, за 40 дней до Пасхи, однако Православной церковью 

празднование было перенесено на 6 (19) августа – чтобы оно не 

приходилось на дни Великого поста. А на 40-й день после 

Преображения всегда проходит праздник Воздвижения Креста 

Господня. 

Во Франции и Испании праздник совершался с VII века, но в 

католической церкви он был установлен папой Каликстом III в 1456 

году. 

В Православной церкви праздник принадлежит к 

двунадесятым великим праздникам, совершается литургия, читаются 

паримии, поется канон. Цвет богослужебных одежд – белый. 

Праздник приходится на Успенский пост, который ранее был почти 

равен Великому. 

На Руси Яблочный Спас был одним из самых отмечаемых 

праздников. Вечером крестьяне наблюдали заходы солнца, и когда 

оно касалось горизонта – начинались песнопения 

В южных районах освящали и пробовали не яблоки, а первый 

виноград. Или все фрукты, какие есть. 

Обряды и приметы на Яблочный Спас    

Яблочный Спас называется еще «первыми осенинами» – встречей осени. Вечером, провожая 

закат солнца, провожали и лето. «Пришел яблочный спас – ушло лето от нас». 

Также считается, что он напоминает о том, как необходимо духовное преображение. В этот день 

сначала угощали яблоками родных, близких, сирот, неимущих, поминали уснувших вечным сном 

предков – и только потом ели сами.   

С этим праздником связаны многие приметы и обычаи. В старину люди считали их важными для 

здоровья и благополучия всей семьи. Например, собранными с огорода плодами угощали нищих – 

чтобы на следующий год собрать отменный урожай. 

Еще есть примета, что если в день Второго Спаса стоит жара, то в январе будет мало снега, а 

если идет дождь – то зима будет снежной. 

Есть и другая интересная примета: если в этот праздник на руку дважды сядет муха, то человека 

ожидает успех. В этот праздник нужно быть терпеливым даже к мухам и не прогонять их, чтобы не 

спугнуть удачу. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
Страницу подготовила Галина Волынкина  
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 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
Министерство образования 

публикует единые требования к 

одежде для школьников 
Единые требования к школьной одежде 

разработали в Министерстве 

образования. Письмо опубликовано на 

сайте ведомства. В нем говорится, что 

внешний вид учеников 

должен соответствовать принятым в 

обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. Общий вид 

формы, ее цвет и фасон будут 

устанавливать сами школы с помощью 

родительских комитетов. Главная задача 

- устранить признаки социального, 

имущественного и религиозного 

различия между детьми. 

К началу учебного года все регионы 

должны будут отчитаться о том, 

насколько они готовы выполнить требования Министерства образования. 

С 1 сентября во всех школах страны вводится школьная форма. Как планируется, она не будет 

одинаковой для всех, каждое учебное заведение будет выбирать для себя свой образец. Многих 

родителей не устраивают конфликты, которые возникают между детьми, щеголяющими в шикарных 

нарядах, и теми, кто одет поскромнее.  

             Губернатор Олег Бетин подчеркнул, что выбор в этом вопросе - за родительскими 

управляющими советами, которые должны учесть стоимость одежды школьника, её комфортность и 

безопасность. 

                                                         1 сентября – День знаний 

         Поздравление начальника управления образования и науки Н. Е. Астафьевой 

Уважаемые педагоги и обучающиеся! Примите самые сердечные поздравления с началом нового 

учебного года! День знаний - это праздник школьников и студентов, педагогов и родителей, 

руководителей образовательных учреждений. Первого сентября каждый из нас когда-то впервые 

пришел в школу. Ведь именно этот день открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, 

новым победам и достижениям. Именно в школьные годы закладываются основы интеллектуального 

потенциала человека, его мировоззрения, максимально полно раскрываются его таланты и дарования. 

Новый учебный год – это период начинаний, старта инновационных проектов, поиска ответов на давно 

назревшие вопросы. Желаю всем обучающимся успехов в приобретении знаний, побед в творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, проектной деятельности. Особые слова в этот день звучат в адрес 

учителей. Жизнь всегда предъявляла к педагогам высокие требования. Но сегодня учитель должен быть 

не только профессионально грамотным, владеть новейшими методиками обучения, но и осознавать суть 

глубоких перемен, которые происходят в обществе, и принимать в них участие. От нас с вами, наших 

совместных действий зависит, какой быть школе сегодня и завтра. Самоотверженный труд наших 

педагогов заслуживает самого искреннего признания и бесконечной благодарности. От всей души 

желаю вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших 

учеников и признательности их родителей. 

Источник:http://www.top68.ru/society/edinaya-forma-dlya-shkolnikov-23911 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3252
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3252
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3252
http://www.top68.ru/society/edinaya-forma-dlya-shkolnikov-23911
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 С МЕСТА СОБЫТИЙ 

ВНИМАНИЕ! ВЫБОРЫ! 

8 сентября состоялись выборы в местные органы власти 
 

 
 

Семён Охременко, житель села Овсяновка,  впервые принявший участие в 

выборах, получил в подарок Конституцию РФ.  

 

Будущее России за молодыми. Мои ровесники также думают, потому что мы 

понимаем, как важно быть единым в своём мнении при решении всех проблем, которые 

ставит перед нами общество. Мы должны сохранить всё то ценное и человечное, которое 

нам оставили наши предки. А чтобы этого добиться, надо голосовать, выбирать то, что 

продвинет нашу Россию вперёд.  

Олег Ефименко, ученик 9 класса 

 

Наступило время новых перемен, период качественных изменений. Насколько он 

будет динамичным, прежде всего, зависит от нас, молодых. Мы осознаём себя 

неотъемлемой частью великой единой России, главной ценностью считаем человека и 

его достойную жизнь. А чтобы мечты наши и планы воплотились, необходимо 

принимать активное участие в выборах, будь то выборы Президента страны, или главы 

администрации села. 

А. Сугробов, выпускник школы с. Ленинское 

 

  

Страницу подготовил Олег Ефименко 
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 ФОТОФАКТ 

Летняя практика на пришкольном участке 

 

 
 

А в кадр хотели попасть все… 

 

    
 

 

 

 

 

Страницу подготовила Анастасия Желябовская 
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