
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

21 НОЯБРЯ – 

СОБОР  

АРХИСТРАТИГА  

МИХАИЛА  И   

ПРОЧИХ  НЕБЕСНЫХ  

СИЛ  БЕСПЛОТНЫХ. 

 

Архангел Михаил в Пи-

сании именуется «кня-

зем», «вождем войска  
 

 
 

Господня», он главный борец против 

зла, существующего в мире. Отсюда его 

церковное «имя» - архистратиг, то есть 

старший воин, вождь, военачальник. 

Михаил поставлен над всеми ангель-

скими чинами, имя его в переводе с ев-

рейского значит «кто как Бог», или «кто 

равен Богу». Св. Григорий Великий пи-

шет, что архангел Михаил посылается 

всякий раз, когда должна явиться чудес-

ная сила Божия. 
Архангел Михаил считается по-

кровителем воинов, сражающихся за 

правое дело. Почитается он как защит-

ник всех православных христиан от ви-

димых и невидимых врагов и злых ду-

хов, как помощник в печали и храни-

тель спящего человека. 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Советы православного психолога 

«ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ВОЗРАСТНЫХ КОНФЛИКТОВ» 

 

По мере роста и развития детей, все 

они испытывают стресс, беспокойство, стал-

киваются с конфликтными ситуациями. К 

основным видам конфликтов, через которые 

проходят дети в своем развитии, можно отне-

сти следующие: зависимость-независимость, 

спокойствие-беспокойство, агрессивность-

сотрудничество, любовь-ненависть, интерес-

скука. Чтобы ребенок стал независимым, он 

должен отказаться от заботы взрослых. Что-

бы не потерять интереса к жизни, ему необ-

ходимо пожертвовать спокойствием, которое 

возникает при общении с привычным окру-

жением. Дети жаждут любви и восхищения, 

однако, их эгоцентричность и агрессивность 

могут вызвать неодобрение и даже потерю 

любви окружающих. Для развития самосо-

знания необходимо, чтобы ребенок имел по-

ложительный пример или родителей, или че-

ловека, имеющего большой авторитет и 

отождествляющего себя с ними. Нужно, что-

бы ребенок чувствовал, что его ценят и лю-

бят. Если же при этом существует контроль 

за его поведением и разумные ограничения 

его поступков и желаний, то у ребенка выра-

батывается объективная оценка самого себя. 

 

«СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ДЕТИ» 
 

В любом возрасте люди испытывают 

влияние социальных групп, к которым они 

принадлежат и с которыми они себя отож-

дествляют. В детстве и в отрочестве это вли-

яние проявляется особенно сильно. В до-

школьном возрасте наибольшее влияние на 

малыша оказывает его семья.  Стр. 2 
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«СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ДЕТИ» 

Советы православного психолога 

 
В школе ребенок попадает в большой коллектив, происходит быстрое становление со-

циального сознания. В последующие годы на него все больше влияют сверстники. Дети по-

старше начинают интересоваться людьми, находящимися вне их непосредственного окру-

жения (семьи и соседей). От взрослых дети ждут поддержки, любви, совета, помощи в само-

утверждении и создании атмосферы спокойствия и уверенности. Им также необходима неза-

висимость, возможность испытать собственные силы, развить в себе чувство ответственно-

сти, ощутить свой интеллект. Дети нуждаются в общении со взрослыми, которые обладают 

твердыми христианскими принципами и способны вести детей за собой. Современные дети 

проходят через те же стадии в своем развитии, что и дети предыдущего поколения. Однако 

условия, в которых они растут, постоянно меняются. Резкие социальные изменения, колос-

сальные перемены кажутся обычным делом в современном мире. Под их влиянием у многих 

людей исчезают традиционные понятия о добре и зле, утрачиваются моральные принципы и 

верования. Чтобы выжить в таком мире, нашим детям нужны прочные корни. Им необхо-

димы родители и учителя, которые показали бы им путь к плодотворной жизни и научили 

бы их жить в согласии с непреходящими ценностями христианской веры. Отсутствует ста-

бильность - каждый год множество людей переезжает на новое место жительства. Эти пере-

езды, как правило, ослабляют семейные связи. Многие мальчики и девочки никогда не зна-

ли той стабильности и чувства причастности, которые испытывают те, кто рос среди посто-

янного окружения. Современные средства массовой информации прививают детям ложные 

понятия об успехе в жизни, показывают примеры дурного поведения и отношения к окру-

жающим. Детям необходимо помочь в выборе и оценке телепрограмм, музыки, радиопере-

дач, книг и журналов. Необходимо разъяснять им христианские принципы и нормы поведе-

ния. Несмотря на то, что семья, состоящая из отца, матери и их детей, по-прежнему является 

нормой в нашей стране, нельзя не отметить влияние все большего числа альтернативных 

типов семьи. 
 

«ДОМ И СЕМЬЯ» 

 

Семья — первое окружение ребенка — определяет его будущее отношение к людям, 

вещам и жизни в целом. Еще никто не нашел равноценной замены семье как среды, где ре-

бенок получает необходимую ему заботу и внимание. Семья — это тот пункт, из которого де-

ти отправляются в свое успешное или безуспешное путешествие в большой мир. Изменения 

в структуре и образе жизни семьи. Современная жизнь внесла много нового в традиционную 

структуру и принципы существования семьи. Семьи стали меньше. Участились разводы и 

повторные браки. Слабее становятся контакты между родственниками. Все чаще матерями 

становятся несовершеннолетние. Помимо классической семьи (отец, мать и их дети), суще-

ствуют родители-одиночки, приемные родители, отчимы и мачехи и т.д. Возросла роль отца 

в воспитании ребенка. Дети проводят больше времени вне дома: в школе, во дворе и т.д. 

По отношению к своим детям родители должны проявлять себя отзывчивыми, доб-

рыми людьми. Своей любовью, поддержкой и советом, а также личным примером они со-

здают у ребенка ощущение спокойствия и уверенности в себе, что необходимо для созревания 

психологически крепкой личности. Родители не должны материальными подарками детям 

подменять духовную связь с ними. 

Главная роль родителей — помочь детям в их развитии, начиная от абсолютной зави-

симости грудного младенца до относительной независимости взрослого. Они должны посте-

пенно разрешать детям брать на себя все большую ответственность за свои поступки и ре-

шения. 

Дети должны чувствовать единство семьи, преданность членов семьи друг другу. 

 

                          

                         Продолжение в следующем номере                          http://krinica.minsk.edu.by 
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СКАЗКА О ЗИМЕ 

 

Было совсем тихо. Все в лесу зна-

ли, что должна прийти Тётушка Зима и 

ждали её прихода. Лисёнок, Зайчонок и 

Бельчонок ещё никогда не видели зим-

ней хозяйки. Ещё бы! Ведь когда они 

родились, было тепло, вся земля была 

покрыта мягким зелёным ковром. Вот 

зверятам и не довелось пока увидеть зи-

мы, они лишь слушали рассказы стар-

ших про морозы да вьюги, и не могли 

себе представить, что когда-то будет хо-

лодно и зябко.  

Наконец над лесом показалась 

снеговая туча. Быстроногий заяц-беляк 

увидел её первой. Он с нетерпением 

ждал прихода нового времени года, но 

оно никак не наступало. Наконец снего-

вая туча задержалась над лесом, и Тё-

тушка Зима спустилась на землю.  

Первым делом Лисёнок, Зайчонок 

и Бельчонок увидели белый, серебри-

стый снег. Ух ты! Снежок сам идёт от-

куда-то сверху, словно машина какая 

включена. А по снегу навстречу им шла 

сама зимняя хозяюшка.  

 - «Ну, что, лесные жители, испугались 

меня?»  

 - «Нет, Тётушка Зима», — первым от-

ветил Зайчонок. — «Я давно уже козы-

ряю в белой шубке, и жду твоего прихо-

да».  

 - «Молодец! А ты, бельчонок?»  

 - «Я сделал запас орехов, спрятал их в 

дупле и немножко орехов закопал в зем-

лю».  

 
  

 

- «Похвально», — сказала Зима. — «А, что 

скажет Лисёнок?» — строго спросила она.  

 - «Я запасов не сделал, ведь я – охотник, 

мне так говорила мама, и я охочусь круг-

лый год» — сказал Лисёнок. — «Мама 

объяснила мне, что я смогу под снегом 

услышать писк полевой мыши и обяза-

тельно поймать её. Потому что я – ловкий 

и ушки у меня чуткие. Но к твоему прихо-

ду, Тётушка Зима, я тоже готов. Посмотри, 

какая у меня шуба, какой у неё длинный 

зимний мех, густой и пышный. Летом моя 

шубка была совсем другой. И не страшны 

мне теперь ни метели, ни холода».  

Тётушка Зима была очень рада то-

му, что зверята хорошо подготовились к её 

приходу. Она решила сделать им малень-

кий подарок. Щедро посыпала снегом по-

лянки, опушки, косогоры и попросила 

солнышко посветить поярче.  

До самого вечера Лисёнок, Зайчо-

нок и Бельчонок резвились на заснежен-

ной полянке. Они играли в снежки, пры-

гали в сугробы, катались с горки, бегали 

наперегонки и прыгали со снежных косо-

горов.  

Никогда у них не было такого чу-

десного праздника — Праздника Зимы.  
 

Автор: Ирис Ревю 

http://happy-school.ru 

 

 

ПРОЧТИТЕ  ДЕТЯМ 

http://happy-school.ru/


 
 

 

 

 

 

Адрес: 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 58 

e-mail: dou4solnishko@yandex.ru 

Телефон: 8 (47533) 4-82-20 

Выпускающий редактор: Мураткина Ольга Вячеславовна  

  

 

Дорогие родители!  Вот и наступило время поздней осени, когда мы стре-

мимся как можно быстрее попасть в наши уютные, теплые, такие родные дома! 

Нас ждут наши дети, чтобы вместе с нами приятно и полезно провести вечер.  

Предлагаем вам посвятить свое свободное время общему с ребенком заня-

тию – изготовлению в домашних условиях мыла с рисунком. Это мыло может 

стать прекрасным подарком для бабушки или дедушки. Это веселое мыло можно 

подарить и другу ребенка. 

ИТАК… 

        Растопите на водяной бане прозрачную мыльную основу. Когда основа расто-

пится, в нее можно добавить краситель и (или) несколько капель ароматического 

масла. Перемешайте основу. Снимите кастрюлю с огня и дайте ей немного остыть 

– на поверхности образуется пленка. Сдвиньте ее немного и залейте основу в  

 

приготовленную форму. Дайте основе «схватиться» – по-

дождите около 20 мин. Не трогайте форму, чтобы поверх-

ность осталась гладкой. 

     Вырежьте из салфетки рисунок. Бумажный элемент 

должен совпадать по форме с заготовкой, но быть немно-

го меньше ее. 

     Положите его лицевой стороной на застывшую основу 

и, намочив пальцы, разгладьте бумагу. Салфетка  

растянется, закрыв всю поверхность заготовки. 

     Растопите на водяной бане кусок непрозрачной 

мыльной основы. Слегка остудите, снимите пленку и за-

лейте рисунок. 

     Белая основа позволит выглядеть рисунку ярче под 

прозрачной мыльной «линзой». 

     Ваше мыло с рисунком готово.  

     Кстати, для изготовления мыла с декупажем годятся 

не только трехслойные салфетки.  

      Подойдет практически любая бумага – главное, чтобы краски изображения не 

прореагировали с основой, окрашивая ее. Попробуйте использовать изображения 

с календариков, открыток из плотной бумаги – для этого нужно «отмыть» нижний 

слой бумажного «пирога». Заклейте изображение специальной пленкой для лами-

нирования в домашних условиях и под струей теплой воды аккуратно снимите 

нижний слой. Можно заламинировать изображение с двух сторон, тогда после ис-

пользования мыла на память останется сувенир-картинка. 
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