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ЦИТАТА НОМЕРА:  

«ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ – В ЕГО УЧЕНИКАХ, В РОСТЕ ПОСЕЯННЫХ 

ИМ СЕМЯН» (Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ) 

«УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТРУДНЫЕ ВЕЩИ 

ЛЁГКИМИ» (Р. ЭМЕРСОН) 

        Осень продолжается. Ещё многое впереди: праздники, события, уроки… Октябрь 

по-своему интересен, необычен. Погода переменчива: греет солнце, небо ясное 

голубое, а потом вдруг свинец неба виден в окно и начинается дождь, начинается Бабье 

лето – знаменитая тёплая любимая всеми пора! Каникулы принесут много новых 

открытий, отличный отдых, перемену мест, и будут силы вернуться в школу за парту. 

Пусть октябрь будет счастливым для всех нас! 
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

          Каждый год чуть позже, чем через месяц после начала учебного года, в 

России отмечается очень важный и трогательный праздник — День учителя. 

Важность профессии педагога осознают во всем мире. Дата торжества выбрана 

неслучайно. Дело в том, что 5 октября 1964 года в столице Франции состоялась 

международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, на которой был подписан 

документ «О положении учителей», четко определявший статус и само понятие 

слова «учитель». В нем говорилось, помимо прочего, о важности 

профессионального образования, создании достойных условий труда, а также 

недопустимости препятствования в создании семьи и рождении детей. 

Руководителям учебных заведений и 

другим ответственным лицам 

предписывалось оказывать всестороннее 

содействие в организации дошкольных 

учреждений и переводе в ближайшее к 

дому место работы. 

          В России ремесло учителя всегда 

пользовалось особым уважением. В царские времена образование считалось делом 

сложным и было доступно далеко не каждому, а потому людьми 

учеными восторгались и шли к ним за советом. В Советском 

Союзе на школу возлагалась особая миссия не только по 

обучению, но и воспитанию личности учащихся. 29 сентября 

1965 года был издан специальный указ «О праздничных днях», 

по которому День учителя 

предписывалось отмечать в первое 

воскресенье октября. Школьникам 

полагалось надевать парадную 

форму, а городским администрациям 

— устраивать концерты и торжественные митинги. 

Примечательно, что некоторые бывшие союзные 

республики продолжают традицию чествования учителей в первое воскресенье 

второго месяца осени. 

          В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры объявила праздник международным, а Российская Федерация 

официально зафиксировала дату и принялась отмечать в один день со всем 

остальным миром. Год спустя Борис Ельцин учредил конкурс «Учитель года», по 

результатам которого лучшим из лучших в торжественной обстановке 

присуждается соответствующее звание, а также вручаются памятные призы и 

почетные грамоты. 



          5 октября во всех школах страны — это радость, смех и прекрасное 

настроение. И у нас в школе это не исключение. У нас в школе всегда так 

называемый «День самоуправления», когда самые талантливые и ответственные 

ребята берут бразды правления в свои руки — ведут уроки и даже 

занимаются административными делами. Но в этом году в связи с 

карантинными мерами отменили эту традицию.  

Накануне праздника все ученики неизменно украшали учебные 

классы, рисовали стенгазеты и плакаты. Главным подарком для 

наших любимых учителей была торжественная встреча на главном 

входе. В нашей школе ребята-старшеклассники в праздничное утро 

пришли пораньше, приготовили небольшие подарочки и начали 

поздравлять. Выпускники встречали учителей под овации, дарили им подарки, 

делали фото на память с ребятами в костюмах магистра и шли к фотозоне делать с 

учителями прекрасные фотографии.  

          Поздравляем дорогих учителей с праздником. Будьте здоровы, успешны и 

полны сил! 
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ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ: ИСТОРИЯ 

ОСНОВАНИЯ И ВЕЛИКИЕ УЧЕНИКИ 

       

        Императорский Царскосельский лицей был основан 19 (31) октября 1811 года в 

Царском Селе, Санкт-Петербург. Его девиз: «Для общей пользы». Это 

привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской 

империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 год. В русской истории 

известно в первую очередь как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им. 

          Лицей был основан по указу императора Александра I, 

подписанному 12 (24) августа 1810 года. Он предназначался для обучения 

дворянских детей. По первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться 

также и младшие братья Александра I — Николай и Михаил. Общее 

наступление реакции перед войной 1812 года, выразившееся, в частности, в 

падении М. М. Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были 

отброшены. Программа была разработана Сперанским и ориентирована в первую 

очередь на подготовку государственных просвещённых чиновников высших рангов. 



В лицей принимали детей 10—14 лет; приём осуществлялся каждые три года. Лицей 

был открыт 19 октября 1811 года. Этот день впоследствии отмечался выпускниками 

как «День лицея» — выпускники собирались в этот день на «лицейский обед». 

Первоначально лицей находился в ведении Министерства народного просвещения, 

в 1822 году подчинён военному ведомству. 

Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет (два трёхгодичных 

курса, с 1836 года — 4 класса по полтора года). За это время изучали следующие 

дисциплины: нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая 

экономия); словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и 

языки, риторика); исторические (российская и всеобщая история, физическая 

география); физические и математические (математика, 

начала физики и космографии, математическая география, статистика); изящные 

искусства и гимнастические упражнения 

(чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание). Учебный 

план лицея неоднократно изменялся, сохраняя при этом гуманитарно-юридическую 

направленность. Лицейское образование приравнивалось к университетскому, 

выпускники получали гражданские чины 14-го — 9-го классов. Для желавших 

поступить на военную службу проводилось дополнительное военное обучение, в этом 

случае выпускники получали права окончивших Пажеский корпус. В 1814—

1829 годах при лицее действовал Благородный пансион. Отличительной чертой 

Царскосельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, 

закреплённый в лицейском уставе. 

Первым директором Лицея стал В. Ф. Малиновский (1811—1814). После его смерти 

директором был назначен Ф. М. Гауеншилд, бывший в лицее 

профессором немецкого языка и словесности (1814—1816). Следующим директором 

назначили Е. А. Энгельгардта (1816—1823). Затем директором 

был Ф. Г. Гольтгоер (1824—1840). При следующем 

директоре Д. Б. Броневско (1840—1853) лицей был переведён из Царского Села в 

Санкт-Петербург. Среди первых профессоров и преподавателей Лицея были: 

А. П. Куницын, 1782—1840 (нравственные и политические науки); Н. Ф. Кошанский, 

1781—1831 (эстетика, российская и латинская словесность); Я. И. Карцов, 1785—

1836 (физические и математические науки); Л.-В. Теппер де Фергюсон, 1768 — после 

1824 (музыка и хоровое пение); А. И. Галич, 1783—1848 (русская словесность); 

Ф. Б. Эльснер, 1771—1832 (военные науки); Д. И. де Будри, 1756—1821 (французская 

словесность); С. Г. Чириков, 1776—1853 (изящные искусства). 

          Учебное заведение было размещено в здании 

дворцового флигеля Екатерининского дворца. Флигель был построен в 1790-х годах 

архитектором Ильёй Нееловым (или Джакомо Кваренги) для великих княжон, 

дочерей императора Павла I. В 1811 году здание было значительно перестроено 

архитектором В. П. Стасовым и приспособлено под нужды учебного заведения. 

Состоит из четырёх этажей. У каждого лицеиста была своя комната — «келья», как 

называл её А. С. Пушкин. В комнате № 14 — железная кровать, комод, конторка, 

зеркало, стул, стол для умывания. 



      

           6 сентября 1843 года учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург в 

здание Александринского сиротского дома по адресу Каменноостровский проспект, 

дом 21. По указанию императора Николая I после переезда лицей стал именоваться 

Императорским Александровским. Здание Александровского лицея несколько раз 

перестраивалось. К 50-летию учебного заведения (1861) к главному зданию со 

стороны сада пристроили двухэтажный корпус. В 1878 году по 

проекту Р. Я. Оссолануса над зданием надстроили четвёртый этаж. В 1881 году в 

новом флигеле по Большой Монетной улице разместился подготовительный класс. 

В 1902—1905 годах со стороны Лицейской улицы был построен угловой 

четырёхэтажный флигель для воспитателей, главное здание было расширено, к нему 

были пристроены крылья. С 1843 по 1917 г. здесь жили лица высочайшего двора. 

Среди них — первый попечитель Лицея принц Петр Георгиевич Ольденбургский; 

фрейлина графиня Екатерина Фёдоровна Тизенгаузен, внучка М. И. Кутузова; 

фрейлина Александра Васильевна Жуковская, дочь знаменитого 

поэта В. А. Жуковского; фрейлина М. Э. Мещерская, великий князь Николай 

Николаевич (старший), сын Николая I, женатый на принцессе Александре Петровне 

Ольденбургской. 

         Несмотря на то что учебное заведение теперь находилось в Петербурге, 

традиции Царскосельского лицея и особенно память о Пушкине и других первых 

воспитанниках бережно сохранялась студентами последующих курсов и 

передавалась из поколения в поколение. Памятные лицейские дни, такие как 19 

октября — день открытия Лицея, и дни рождения и смерти Пушкина, обязательно 

отмечались. 19 октября 1889 года перед главным входом был установлен бронзовый 

бюст Александра I работы П. П. Забелло, а в саду — гипсовый 

памятник А. С. Пушкину, в 1899 году заменённый двухметровым бронзовым бюстом 

работы И. Н. Шредера (бюст работы Шредера в настоящее время выставлен 

перед Пушкинским Домом). В 1900 году в Царском Селе был открыт 

бронзовый памятник А. С. Пушкину-лицеисту в Лицейском саду. 

29 мая 1918 года постановлением Совета Народных Комиссаров лицей был закрыт. 

Освободившееся здание занял Пролетарский политехникум. Библиотека 

Царскосельского лицея в советское время была передана в созданный в 1920 

году Уральский государственный университет и в дальнейшем разделена между 



выделенными из него институтами. В 1949 году Кустов переулок, проходящий вдоль 

лицея, назвали Лицейским. Открытие музея-лицея в городе Пушкине состоялось в 

1974 году. 

         Среди известных выпускников можно назвать таких людей – знаменитых и 

умных деятелей нашей родины: Александр Бакунин, Владимир Вольховский, 

Александр Горчаков, Константин Данзас, Антон Дельвиг, Семён Есаков, Алексей 

Илличевский, Александр Корнилов, Николай Корсаков, Модест Корф, Вильгельм 

Кюхельбекер, Сергей Ломоносов, Иван Малиновский, Аркадий Мартынов, Дмитрий 

Маслов, Фёдор Матюшкин, Павел Мясоедов, Александр Пушкин, Иван Пущин, 

Николай Ржевский, Пётр Саврасов, Михаил Яковлев, Павел Юдин, Михаил 

Салтыков-Щедрин, Анна Ахматова. К сожалению, лицей был закрыт 29 мая 1918 

года. 
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ГТО-21: НАШИ УЧЕНИКИ ПОКОРЯЮТ СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 

         В нашей школе в среду 29 октября проходило ГТО. Учащиеся активно посетили 

данное мероприятие, начиная с начальных классов до старших. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

     

       Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» действовало в нашей 

стране с 1931-1991 года и охватывало население в возрасте от 10 до 60 лет. Благодаря 

ГТО в СССР появились свои чемпионы и победители, программа воспитывала и 

влияла на здоровый образ жизни каждого человека. С распадом СССР комплекс ГТО 

прекратил свое существование, но с 214 года в России началось его возрождение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1796%E2%80%941856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1796%E2%80%941856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Современный комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными 

группами и нормативами по трем уровням трудности, соответствующих золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия. Упражнения определяют уровень 

развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его 

скоростных возможностей.  

        Поздравляем, ребята, с победами и достижениями. Хочется пожелать всем 

нашим юным спортсменам здоровья, успехов и новых спортивных высот! 
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ПРАЗДНИК ПОКРОВА – 14 ОКТЯБРЯ 

 

         Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к 

периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в 

Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской 

церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и 

его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла 

над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. Покров Пресвятой 

Богородицы почитался на Руси как символ особого покровительства Богоматери 

Русской земле. Большое значение для средневековой Руси имело «заложенное в 

символе Покрова общественное начало». Специфика этого праздника на Руси 

заключается в почитании образов Церкви как «покрова, ограды, защиты». 

         Праздник Покрова известен только по русским месяцесловам, в византийских 

источниках он отсутствует — не был известен или исчез. В других православных 

церквях он появился под русским влиянием. Праздник вошёл в устав в ХІІ веке на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2


Руси. Проложное сказание и текст службы на Покров составлены в XII веке и 

известны по спискам XIII—XIV веков. Однако в сказании нет признаков специальной 

привязанности праздника именно к Русской земле. Традиционная точка зрения, 

выразителем которой был М. А. Остроумов, связывает «начало почитания Покрова 

на Руси с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея 

Боголюбского». Н. Н. Воронин считал, что Покров Богородицы, которому 

посвящён храм Покрова на Нерли (1158—1165) был новым праздником, 

установленным Андреем Боголюбским и епископом без санкции киевского 

митрополита.  

        На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было 

связано множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. Первый 

по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние 

девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. В народной традиции в этот день 

отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с 

первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. 

Подобные представления отражает пословица: «С Покрова до обеда осень, а после 

обеда зимушка-зима». На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот 

день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. 

Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб 

будет в этом году. 

Архитектура и зодчество запечатлели этого религиозно-культурное событие в 

памятниках, они и по сей день восхищают своим величием и духовной силой. 

       

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях,       Церковь Покрова на Нерли в Боголюбове 

 Москва 

 

 

 

Над номером работали: лидеры первичного отделения РДШ МБОУ «Школа № 

107», Азарова Арина, обучающаяся 6 «Б» класса, Кутькова Виктория, 

обучающаяся 11 «Б» класса и редактор школьной газеты - Павлова Ирина 

Александровна. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0

