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Краткая аннотация работы 

 

В целях формирования единого духовно-информационного пространства 

муниципалитета на основе отечественных духовных традиций с февраля 2012 

педагогами и обучающимися МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», служителями Церкви Преподобного Сергия 

Радонежского на средства социального партнера в лице ОАО 

«Первомайскхиммаш» издается ежемесячная общественно-приходская 

православная газета «Первомайский Благовест». 

Издание газеты способствует решению следующих задач: создания 

системы духовно-нравственного просвещения, воспитания и образования всего 

населения муниципалитета; охраны, восстановления и развития историко-

культурного наследия. В публикациях отражена система духовно-

нравственного воспитания в общеобразовательных учреждениях и работа 

воскресных школ как учреждений дополнительного образования, 

консультационная помощь родителям в вопросах духовно-нравственного 

воспитания и сохранения христианских ценностей, осуществляется 

профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, 

безнравственного и аморального образа жизни.   

Газета пользуется популярностью не только среди обучающихся, но и их 

родителей. Опубликованные материалы могут быть использованы для 

проведения уроков истории, основ православной культуры и светской этики и 

во внеклассной деятельности. 
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Конкурсная работа:  «Общественно-приходская газета 

“Первомайский Благовест”  Первомайского района 

Тамбовской области» 

 
 

Главная цель издания - формирование единого духовно-

информационного пространства муниципалитета на основе отечественных 

духовных традиций. 

Газета публикуется с февраля 2012 года по благословению помощника 

благочинного по образовательной и духовно-просветительской деятельности 

Богоявленского благочиннического округа Тамбовской епархии Русской 

Православной Церкви иерея Иоанна Честных. Учредителем являетсядиректор 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» А.Ю.Самохвалов. 

В состав редакционной комиссии входят священнослужители, педагогические 

работники, учащиеся.  Ежемесячный тираж – 100 экземпляров. 

Все номера газеты размещены на сайте http://sergy.prihod.ru/ в разделе 

Общественно-приходская газета и доступны для свободного скачивания. 

Издание ежемесячной общественно-приходской православной газеты 

«Первомайский Благовест» способствует решению задач создания системы 

духовно-нравственного просвещения, воспитания и образования всего 

населения муниципалитета; охраны, восстановления и развития историко-

культурного наследия.  

В публикациях отражена система духовно-нравственного воспитания в 

общеобразовательных учреждениях и работа воскресных школ как учреждений 

дополнительного образования, консультационная помощь родителям в 

вопросах духовно-нравственного воспитания и сохранения христианских 

ценностей, осуществляется профилактика асоциального поведения, 

наркомании, алкоголизма, безнравственного и аморального образа жизни.   

В настоящее время благодаря газете  каждому доступна информация, 

позволяющая познакомиться с прошлым, настоящим и предполагаемым 
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будущим своей малой Родины, особенностями природы, экономических, 

политических, культурных и других условий, что способствует формированию 

мировоззрения, в которое включены осознание своей принадлежности к 

определённой культуре и, как следствие - гордость за это.  

Все выпуски газеты имеют четкую структуру, постоянные рубрики. 

публикации сопровождаются иллюстрациями. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура ежемесячной общественно-приходской православной газеты 
«Первомайский Благовест» 

 
В рубрике «Православные праздники» читатели 

знакомятся с 12 главными праздниками православных 

христиан, иконами, символизирующими их, традициями, 

связанными с тем или иным праздником.  

Например, о  Воскресении Господнем 

рассказывается в №20, 2013 г.  

Воскресение Иисуса Христа – центральное событие 

христианской веры, ее краеугольный камень. Если бы 

Главная страница 

Сведения  
о главном  

православном 
празднике месяца 

Освещение событий, 
происходящих в 
районе, области, 
связанных с 
православной 
культурой 

Материалы, освещающие 
мероприятия, проводимые в 

воскресных и общеобразовательных 
школах духовно-нравственного 

характера 

«Духовная сокровищница» 
Строки духовной поэзии, прозы 

 
Работы детей 

 
Интересное – детям 

Православный календарь на 
следующий месяц 

Поздравления  
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не было Воскресения Христова, то не только не было 

бы христианства, но и вера в Бога, в силу добра и 

правды, возможно, была бы подорвана, утрачен был бы 

и смысл жизни православного христианина. Светлое 

Воскресение Христово, Пасха – древнейший 

христианский праздник, важнейший в богослужебном 

году. «Праздников Праздник» и «Торжество 

Торжеств», – поется в пасхальном каноне. В номере 

предлагается «Воскресная песнь», Молитва Святой 

Пасхе, информация о пасхальных иконах. 

Дню Святой Троицы посвящена статья в №21, 2013 г. Из газеты 

читателю можно узнать, 

 что название праздник получил потому, что это событие совершилось в 

ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который 

отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. 

Сошествием Святого Духа на апостолов открылась 

«деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и 

учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и 

участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве 

спасения человеческого рода достигло совершенной 

ясности и полноты». Праздник Святой Троицы установлен апостолами.  

Представлен материал и о традициях Троицы — очень красивого 

праздника: дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И это не 

случайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так люди выражают радость и 

благодарность Богу за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь. 

Благодаря этой рубрике читатели, прежде всего, постигают основы 

христианства. 

Не менее интересна рубрика, освещающая события, происходящие в 

районе, области, связанные с православной культурой. 

О погружении в среду православия было написано  в №5, 2012 г. 
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 В целях реализации одного из направлений 

образования «Достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в рамках деятельности стажировочной 

площадки «Обеспечение современного качества образования 

в условиях инновационных моделей образования для всех 

категорий обучающихся»  в Костромскую область  

управлением образования и науки Тамбовской области на 

курсы повышения квалификации были направлены 17 педагогов со всей 

области. На занятиях по курсу «Духовно-нравственное образование в условиях 

реализации ФГОС» были прочитаны лекции ведущими специалистами 

ОГБОУДПО «КОИРО». Главная задача курсов – погружение в среду 

православия, знакомство с православными святынями Костромы. 

В селе Хобот-Богоявленское состоялся областной семинар событие 

освещено в №7, 2012 г. 

  26 апреля состоялся областной семинар "Формирование духовно-

нравственных ценностей как основа социокультурной деятельности школы". 

Семинар открыли священники Богоявленского Благочиннического округа 

крестным ходом. Встречали икону Владимирской Божией Матери, написанную 

на святой горе Афон, пребывавшую до этого в Иерусалиме. В  сельском храме 

Казанской Божией Матери был отслужен молебен. Все желающие 

прикоснулись к святыне.  

Выступил заведующий отделом образования и 

катехизации Тамбовской Епархии Русской 

православной церкви протоирей Игорь Груданов. 

Он поблагодарил главу администрации 

Первомайского района А.С. Трубу, начальника 

отдела образования Л.А. Груздеву, директора школы А.Ю. Самохвалова, зав. 
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филиалом И.С. Илларионову за проделанную работу, наметил ориентиры на 

будущее.  Проректор ТОИПКРО по инновационной работе  И.В. Аверина   

добавила, что важно поддерживать духовно-нравственном воспитание в 

базовой школе, активизировать её во всех направлениях, участвовать в 

конкурсах, идти вперёд, не останавливаться на достигнутом. 

 Подробный репортаж о Рождественских образовательных чтениях был 

представлен в №17, 2013 г. 

31 января 2013 года в УПЦ п. Первомайский под 

председательством главы Первомайского района А.С. Трубы прошёл областной 

семинар «Итоги XXI Международных Рождественских образовательных 

чтений в развитии региональной и муниципальной 

системы». 

Открывая семинар, глава Первомайского 

района Анатолий Сергеевич Труба сказал о 

важности решения вопросов духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения в системе образования, которые руководство нашего 

района считает приоритетными. 

Начальник Отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской 

Епархии протоиерей Игорь Груданов осветил основные вопросы работы 

различных секций Международных Рождественских образовательных чтений. 

Участники семинара с большим вниманием 

заслушали выступления и остальных 

докладчиков. 

Подводя итоги работы семинара, А.С. Труба 

отметил, что есть еще много важных проблем, 

которые требуют своего решения, и выразил 

надежду на то, что изложенный перечень вопросов, стоящих перед 

образованием, уменьшится в наступившем году, а это произойдет, если 

Бурашникова Т.А. – начальник 
Тамбовского отдела образования 
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ответственно будем трудиться. «Мы должны помнить, что сегодня созидается 

будущее России, а каким оно будет — зависит от нас». 

 

Вопрос восстановления духовно-исторической памяти  был освещён в 

№17, 2013 г. 

Опубликованы материалы об областном обучающем семинаре по 

реализации акции «Восстановление духовно-исторической памяти».   

Начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области Герасимова Любовь Николаевна 

сообщила, что  первый этап акции завершен, в каждом муниципалитете 

созданы штабы, координационные советы, выявлены утраченные святыни, 

созданы рабочие группы для осуществления исследовательских работ, прошло 

освещение акции в средствах массовой информации, проведено анкетирование 

населения. 

Священник Виктор Лисюнин, проректор по 

учебной работе религиозной организации 

учреждения высшего профессионального 

образования «ТДСТМРПЦ», отметил процесс 

возрождения тамбовских святынь, что было 

невозможным пять, десять лет назад. Читатели также узнали информацию о 

том, что храмы в области восстанавливаются. На наших глазах происходят 

чудеса, множество символичных событий.  

Большой интерес вызывают публикации, освещающие мероприятия, 

происходящие в воскресных и общеобразовательных школах. С 

удовольствием дети  передают информацию друг другу и хранят номера, где 

есть фото их класса, школы, знакомых. 

«Делай доброе дело ради счастья людей» - так рассказывалось в статье 

№10, 2013 г. 
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Второклассники МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» (корпус №2) под руководством учителей начальных классов 

Коньшиной О.А. и Яковлевой Л.В. живут под девизом: «Делай доброе дело 

ради счастья людей». Они посещают Заворонежский детский дом 

Мичуринского района Тамбовской области.  

Первая встреча с детьми детского дома 

состоялась в преддверии Новогоднего праздника. 

Школьники вместе с родителями и учителями 

собрали одежду, игрушки, книги, канцтовары, 

сладости и фрукты.  

Воспитанники детского дома радушно встретили первомайских 

второклассников, устроив совместное новогоднее представление. «А вы ещё 

приедете?» - спросили ребята, когда первомайские школьники собирались 

уезжать. Поэтому не оправдать ожидания 

обездоленных детей учащиеся не смогли. Ребята из 

детского дома второклассников ждут и, конечно,  

радуются новой встрече. Школьники же поняли, что 

смогли подарить радость (пусть на недолгое время!) 

ребёнку, у которого нет родного дома.  

 «Православные традиции возрождаются»- очерк в №5,6, 2012г., №20, 

2013г. Сколько света, сколько тепла подарила нам Красная Пасха. 

Доброй православной традицией стало проведение праздника «Пасхальный 

фестиваль» в МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа».  

Очень тепло зрители встречали пасхальные 

песнопения  воспитанников  Воскресной школы 

(храма Покрова Пресвятой  Богородицы). 
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После праздника зрители посетили выставку изделий народных ремесел  

и рисунков «Пасхальный Благовест». 

Праздничные концерты готовят и воскресные 

школы, выступая 

перед прихожанами 

храмов. 

 

Ярко освещены на страницах газет материалы творческого конкурса 

«Пасхальный Благовест», организованного храмом Преподобного Сергия 

Радонежского, который проходил в муниципалитете во 2 раз.  

«Пасхальный Благовест II». Творческие  материалы были представлены 

по нескольким номинациям: рисунки, художественные открытки, литературное 

творчество. На страницах газеты были опубликованы лучшие стихотворения 

участников конкурса 

Дорога к храму 

(посвящено  храму Покрова  

Пресвятой Богородицы) 

Из глубины веков до наших дней 

Ведёт отсчёт свой вера в Бога. 

Есть в мире много храмов и церквей, 

Но мне лишь к одному милей дорога. 

Стоит на перекрёстке двух дорог, 

Покровом Богородицы храним. 

Разгром вандалов пережить он смог, 

И колокольный звон опять слышен над ним. 

В купели храма вере жизнь даётся, 

Там в трудный час душа покой найдёт, 
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Когда, закончив путь земной, она на небо рвётся, 

К воротам в Рай её он приведёт. 

Мишкина Диана 

Христос Воскресе! 

Христос Воскресе! Сестры, братья 

Друг друга в теплые объятья, 

Спешите радостно принять! 

Забудьте ссоры, оскорбленья, 

Мы светлый праздник Воскресенья 

Ни чем не будем омрачать! 

Гудкова Ирина 

Рубрика газеты «Духовная сокровищница» знакомит с прозой и 

поэзией духовной направленности, приобщающей к православной культуре. 

Широко представлены стихотворения А.С.Пушкина, И.Бунина, Ф.И.Тютчева, 

современных поэтов, православные притчи. Строки добра и милосердия звучат 

со страниц газет №3, 2012 г.,№18, 2013 г 

*** 

Отцы пустынники и жены непорочны,  

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,  

Сложили множество Божественных молитв;  

Но ни одна из них меня не умиляет,  

Как та, которую священник повторяет  

Во дни печальные Великого поста; 

Всех чаще мне она приходит на уста  

И падшего крепит неведомою силой: 

Владыко дней моих! дух праздности унылой,  

Любоначалия, змеи сокрытой сей,  

И празднословия не дай душе моей.  
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Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья,  

И дух смирения, терпения, любви  

И целомудрия мне в сердце оживи. 

А.Пушкин 

*** 

Я нарисую в душах теплоту, 

В сердцах добро, в глазах искринки света. 

И людям подарю я поутру 

Улыбку-ту, что нежностью согрета. 

Я попрошу у радуги цвета: 

Раскрашу в них людское настроение, 

Чтоб в мире жили только доброта, 

Тепло души и радости свечение! 

Юлия Воеводина 

Актуальны, поучительны и полезны для семейного прочтения притчи, 

регулярно публикуемые в газете.  

Притча «Справедливость» 

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. 

И зачем бы, казалось, ей это: сама в большом доме живет, а Шарик в 

крошечной будке. 

Но все дело было в том, что дом не ее, а конура - Шарикова! 

И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да 

ленив стал, а еще добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным 

сделали! 

Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо 

него Мурку посадили. Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка 

лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени 

пустили - век доживать! 



 14 

Монах Варнава (Евгений Санин).  

Из книги: «Маленькие притчи 

 для детей и взрослых». 

Представлены в этой рубрике и молитвы, которые должен знать каждый 

христианин. 

На страницах газет в  №19-22, 2013 г.читатели 

изучают и славянскую азбуку, созданную первоучителями 

словенскими Кириллом и Мефодием, ярко 

представленную в рисунках. 

Для православных христиан печатается 

Православный календарь на каждый месяц, например: 

 

Ждут читатели рубрику «Поздравляем!», т.к. узнают о достижениях 

   Праздники в сентябре       
5   сентября  - Отдание праздника Успения.Собор 
Московских святых 
8   сентября  - Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы 
11 сентября  - Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
                           Строгий пост 
12 сентября  - Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского 
13 сентября  - Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы 
14 сентября  - Начало индикта - церковное 
новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы 
17 сентября  - Собор Воронежских святых. Иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина» 
20 сентября  - Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы 
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы 
22 сентября  - Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы.      Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны 
26 сентября  - Предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня 
27 сентября  - Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня 
28 сентября  - Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты 
30 сентября  -  Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии 

 

      Праздники в августе         
1 августа  - Обретение мощей прп.Серафима, 
Саровского чудотворца 

2 августа   - Пророка Илии 

4 августа   - Мироносицы равноап.. Марии 
Магдалины 

5 августа   - Почаевской иконы Божией Матери 

6 августа   - Мчч. Багвв. Кнн. Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении Романа и 
Давида 

9 августа   - Великомученика и целителя 
Пантелеимона 

10 августа   - Смоленской иконы Божией 
Матери 

14 августа   - Происхождение честных древ 
Креста Господня 

19 августа - Преображение Господне 

22 августа  - Апостола Матфия 

26 августа – Отдание праздника Преображение 
Господне 

28 августа - Успение пресвятой Богородицы 

29 августа   - Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа 
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первомайцев, могут присоединиться  к строкам поздравления в честь каких-

либо событий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Руководителя филиала МБОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» 
Первомайского района в селе Хобот-

Богоявленское 
Илларионову Ирину Станиславовну - 

 победительницу регионального Всероссийского 
конкурса на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» 

в номинации 
«Лучшая программа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи» 
  

Поздравляем! 
Протоиерея Николая Васильевича Пузикова, 
иерея Игоря Александровича Мартынова 
благочиннического  округа Тамбовской  
епархии Русской Православной церкви 

с  Днём рождения! 
В этот замечательный день примите  искрение  

поздравления и слова благодарности! 
Это к Вам обращаются прихожане: 

«Батюшка, благословите! 
Уделите мне мгновенье! 
Вдохновите, окрылите, - 
Одолели искушенья! 
Осветите сумрак ночи 

Светом пастырского слова, - 
Только Вам я верю, отче, 

Вам, священнику Христова!» 
Пусть даст Бог Вам здоровья и  

 долгих лет жизни! 
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Мы искренне рады за наших юных читателей представляющих 

Первомайский район на международных конкурсах литературного творчества. 

В статье №10, 2013 г «Так держать!» 

По итогам II Международного конкурса литературных работ "Сказка в 

новогоднюю ночь» (приняло участие 4404 детей из большинства регионов 

России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Латвии, 

Литвы, США, Канады, Болгарии) победительницей  (номинация «Стихи. Сказка 

в новогоднюю ночь») стала Честных Анастасия, обучающаяся 1- в класса 

(корпус №2, руководитель Чермошенцева Е.А.). Ее  стихотворение «Сказка о 

самом лучшем  Рождественском подарке» получило высокую оценку экспертов. 

Приятно было об этом читать и родителям, и руководителю, и 

одноклассникам, и самой девочке.  

В перспективе своей работы в этом периодическом издании предполагаем 

сосредоточиться на главном - преодолении поверхностного знания 

Поздравляем! 
 За организацию работы по духовно-нравственному воспитанию  

в 2012-2013 учебном году 
   и в связи с празднованием «Дней славянской письменности» 

 
благодарственными письмами главы  
Первомайского района А.С.Трубы 

 
награждены следующие сотрудники школы: 

 
Габуева Марина Семёновна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Первомайская сош», учебный корпус 1; 
Дрожжина Наталия Викторовна - зав. филиалом в с. Новокленское; 
Иванова Татьяна Борисовна - методист, учебный корпус №2; 
Игумнова Екатерина Владимировна  –  методист, учебный корпус №2; 
Илларионова Ирина Станиславовна  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
филиал с. Хобот – Богоявленское; 
Некрасова Татьяна Дмитриевна  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
филиал с. Иловай – Дмитриевское; 
Нестерова Ирина Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Павлова Ирина Михайловна  –заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учебный 
корпус 2; 
Панина Ирина Станиславовна- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учебный корпус 3; 
Самохвалов Александр Юрьевич - директор МБОУ «Первомайская сош»; 
Соколова Татьяна Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Степаненко Ольга Николаевна-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Чермошенцева Елена Анатольевна – учитель начальных классов, учебный корпус №2. 
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православной веры и стереотипов о церкви. Считаем что главное в Церкви- 

Таинства, милосердие, любовь, что надо больше советоваться со священником 

в вопросах веры,  что вера без реальных дел мертва, но не делами 

оправдывается человек, а верой, расположением сердца, любовью к Богу и 

ближнему. В этом состоит суть христианства.  

В работе над газетой мы стремимся сочетать светский формат материалов 

и серьезный подход к проблемам духовной жизни. Мы понимаем, что газета 

является лишь вспомогательным инструментом при формировании 

православного мировоззрения.  

 


