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КАЛЕЙДОСКОП

 zЛариса Фабричникова 
Фото Ирины Штольбы

Этим февральским утром 
мы с друзьями спеши-

ли в село Пажа. И первым, 
кто встретился на засне-
женном пути, был малень-
кий трогательный снегирь. 
Радостная птица всем сво-
им обликом показывала: 
как хорошо ей в студеную 
пору! Снегирь покачивался 
на ветке, будто на качелях, 
но, заметив пристальное 
внимание, стремительно 
улетел по своим птичьим 
делам. Полет его был пре-
красен – как по волнам: 
вверх – вниз… Мы любова-
лись бескрайними полями, 
перелесками в сиренево-
бархатистой дымке инея. 
И Пажа встретила нас как 
всегда приветливо. 

Выглянуло солнце, и хра-
мы – Никольский и Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
– засияли под его лучами. 
Наш маленький хор гото-
вился к праздничной ли-
тургии. В церкви уютно и 

светло, мы пели, повторяли 
слова чудесных молитв. И 
вдруг увидели синичку в 
алтаре, каким-то образом 
она проникла в храм и с 
любопытством наблюдала 
за происходящим. Мы от-
крыли дверь и выпустили 
птаху на волю. 

Но вот и пришло вре-
мя возвращаться домой. 
Пажа согревает сердце, 
здесь сразу забываются 
все хлопоты, которые ка-
жутся такими важными в 
городе. Уже по традиции 
нас провожали птицы – ста-
рые знакомцы. Красивая, 
изысканная сойка приле-
тела откуда ни возьмись. 
Впервые именно здесь я 
увидела эту удивительную 
птицу с ярким оперением 
из семейства врановых. 
Она очень шумная и под-
вижная и всегда обращает 
на себя внимание. Опере-
ние сойки очень красиво: 
основной цвет туловища – 
рыжеватый с серо-розовым 
оттенком, перья хвоста и 
маховые крыла – черные, 

Ракурс

 zНаталия Шошина,  
воспитатель

Одна из приоритетных 
задач детского сада 

№19 «Березка» п. Козьмо-
демьянск – экологическое 
просвещение воспитанни-
ков. Дети, родители и педа-
гоги участвуют в ярмарках, 
акциях и флешмобах. Это 
развивает наблюдатель-
ность, творческое вообра-
жение, умение высказы-

вать мысли, воспитывает 
любовь к родному краю, 
бережное отношение к 
природе.

В рамках природоох-
ранного социально-обра-
зовательного проекта «Эко-
лята – дошколята» семьи 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста 20 
февраля участвовали в ре-
гиональной акции «Лыжня 
Эколят».

Дети и родители прош-

Сказочный маршрут

Окно в природу

Птицы встречают  
и провожают

ли лыжный маршрут «Зим-
няя сказка», где их встреча-
ли сказочные персонажи. 
Лиса закрепляла правила 
поведения в лесу. Баба-яга 
рассказала о зимующих 
птицах и задала задачку о 
выпавшем из гнезда птен-
це. Фотоохотник загадал за-
гадки о лесных обитателях, 
отгадками были следы зве-
рей на снегу. Кикимора пе-
репутала животных разных 
стран. Со Старушкой Лесо-
вушкой ребята разбирали 
лиственные и хвойные де-
ревья. Медведь проверял 

меткость. Затем ребят ждал 
чай с баранками.

Семьи отлично прове-
ли время. Впечатления от 
такой формы семейного 
досуга надолго останутся 
в памяти. Хочется верить, 
что дети стали немного 
добрее и отзывчивее по 
отношению к окружающей 
природе.

Выражаем огромную 
благодарность всем со-
трудникам, которые раз-
рабатывали проект и по-
тратили немало усилий для 
его реализации!

По лесенке Великого поста

 z Евгения Качалова

Вот мы и подошли вплотную к Великому 
посту. Его можно сравнить с лестни-

цей, ведущей к празднику Пасхи. А сейчас 
мы стоим на его порожке, называемом 
подготовительными неделями.

Первая из них предлагает нам вспом-
нить Евангельскую притчу о мытаре и 
фарисее. В ней рассказывается о том, как 
двое (фарисей – учитель Закона Божиего 
и мытарь – сборщик налогов) пришли в 
храм. Фарисей стал благодарить Бога за то, 

Дорогие ребята, этот Великий пост мы предлагаем вам провести вместе с нашей 
рубрикой «По лесенке Великого поста». В ней вы найдете не только простой материал 
о православных традициях и праздниках, но и интересные игровые задания, которые 
доставят вам радость в постное время.

Узнаем, играя
А теперь и вы, ребята, вместе 

с мамами и папами нарисуйте на 
большом ватмане такую же лестни-
цу поста, чтобы потом на каждую 
ее ступеньку прикреплять полу-
ченные в нашей рубрике задания. 

Стоя на пороге

Воскресение 
Христово 

Пасха
Страстная 

неделя

6-я неделя –  
Вход Господень в Иерусалим

5-я неделя – 
преподобной Марии Египетской

4-я неделя – 
святого Иоанна Лествичника

3-я неделя – вынос креста

2-я неделя – святого Григория Паламы

1-я неделя – Торжество Православия

Прощеное воскресение

3-я подготовительная неделя – о Страшном суде
2-я подготовительная неделя – о блудном сыне

1-я подготовительная неделя – о мытаре и фарисее

что он делает много хороших дел и совсем 
не похож на грешного мытаря, а мытарь, 
зная о своих грехах, молился только о том, 
чтобы Господь простил его.

Вторая неделя напоминает притчу о 
блудном сыне, которая рассказывает о 
том, как младший сын, взяв с собой при-
читающиеся ему деньги, ушел от отца. В 
чужом городе он быстро потратил все на 
развлечения и стал голодать, но в самый 
трудный момент вдруг вспомнил об отце и 
решил вернуться, чтобы попросить проще-
ния. Отец же, издалека увидев своего сына, 
сам с радостью побежал ему навстречу, и 
обнял, и простил.

Третья неделя в предстоящее вос-
кресенье, 27 февраля, расскажет нам о 
Страшном Суде. Чем же этот суд стра-
шен? Божией справедливостью, по-
тому что на нем Господь оправдает 
праведников и накажет грешников, а 
ведь никому из нас не хочется быть 
наказанным! Чтобы этого не случи-
лось, мы и должны еще в ожидании 
Великого поста, во-первых, признаться 

самим себе в том, что ни дня не можем 
прожить, не обидев и не обидевшись, а 
во-вторых, захотеть попросить за все свои 
дурные мысли и дела у Бога прощения. Тог-
да и Страшный Суд перестанет нас пугать, 
и по лесенке Великого поста мы начнем 
подниматься с радостью.

а на сгибах крыльев – го-
лубые «зеркальца» с черно-
синей рябью. На голове хо-
холок с темными пятнами.

Сойки «болтливы», бла-
годаря их крикам об опас-
ности узнают все местные 
пернатые. У соек немно-
го трескучие и кричащие 
голоса, но они способны 
имитировать и другие зву-
ки, которые услышат. Это 
может быть лай собаки или 
мяуканье кошки, голос дру-
гой птицы и даже звуки тех-
ники, к примеру, бензопилы. 

Летом сойки питают-
ся насекомыми, червями, 
ловят грызунов, ящериц, 
разоряют гнезда. Зимой 
кормятся своими запасами. 
Сойка любит желуди, она 
их заготавливает, прячет 
в своих тайниках. Про не-
которые хранилища птицы 
забывают, и дубы прораста-
ют на месте, где они укры-
ли плоды.

Совсем скоро яркие 
шумные сойки приступят 
к созданию гнезд, это про-
исходит в период схода 
снега. Они располагаются 
на высоте обычно до пяти 
метров в развилке ветвей. 

А вот на колокольне 
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы призем-
лились два ворона – стражи 
этого места. И как только 
мы сели в машину, птицы 
улетели в разные стороны. 

Зимний день предстал 
во всей красе. Солнечные 
лучи преобразили поля, 
леса, дороги. Снежные ис-
корки сияли, словно дра-
гоценные камушки. До 
свидания, Пажа, до скорой 
встречи!

 ] Снегирь  ] Сойка
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