
 

 

 

 

  

Место для эмблемы нашего журнала. 

Придумывайте и вместе выберем. 

Выпуск №2 

 

 

Всем доброго дня и крепкого здоровья!!!  

Предлагаю интересно проводить свой досуг и делиться с друзьями своими идеями и своим творчеством!  

Перед вами второй выпуск школьного журнала #ДомаВместеВечер.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 апреля 

Великая пятница  

«Иосиф Песнопевец» 

или «Ольховые 

смотрины» - в этот 

день чтится память 

святого Иосифа 

Песнописца. В народе 

его прозвали 

«Песнопевцем» 

потому, что с этого 

дня подаёт голос 

сверчок и начитаются 

журавлиные песни. 

Эту птицу любят за 

красоту и считают 

защитником от 

нечистых сил и 

предвестником весны. 

Название «ольховые 

смотрины» праздник 

получил за то, что с 

этого дня начинают 

наблюдать за 

цветением этого 

дерева. 

День тишины 
 

18 апреля 

Великая суббота 

(Страстная суббота) 

«Федул Ветренник» - это 

дата почтения памяти 

мученика Феодула 

Солунского, чтеца. 

Название «Ветренник» 

связано с ветром, 

который в этот день 

усиливается и дует 

постоянно. 

Международный день 

цирка 

Международный день 

памятников и 

выдающихся мест 
 

19 апреля 

Пасха 

«Евтихий Тихий да 

Ерёма Пролётный» в 

этот день верующие 

чтут память святого 

Евтихия, 

архиепископа 

Константинопольского 

и мученика Иеремия. 

Название «Тихий» и 

«Пролётный» день 

получил за примету, 

по которой судили об 

урожайности хлеба. 

Она гласит: «Чем тише 

погода, тем выше 

урожай. Если ветер 

разгулялся – семян не 

соберёшь.» 

День велосипеда 

День подснежника 

День чеснока 

 

20 апреля 

«Поливальный 

понедельник»  

Народно-

православный 

праздник весеннего 

обновления природы. 

Отмечается в первый 

понедельник после 

Пасхи. 

День китайского языка 

Национальный день 

донора 

 

21 апреля 

 
«Родион Ледолом» - 

в этот день чтят 

память апостола от 

70-ти Родиона 

Патрасского, 

епископа. Название 

«Ледолом» связано с 

активным периодом 

таяния льда, который 

сопровождается 

многочисленными 

расколами. 

 

День главного 

бухгалтера 

 

Международный день 

пряника 

 

День чемоданов 

22 апреля 

«Вадим Ключник» - 

эта дата почтения 

памяти 

преподобного 

мученика Вадима 

Персидского, 

архимадрита. 

Праздник прозван 

«Ключником» в 

честь отмыкания 

ключей и родников, 

которые начинают 

бить из-под зеили. 

Международный 

день Матери-Земли 

День жевательного 

мармелада 

  



Сегодня в этой рубрике: 

Фетровая рубашка для ручки или карандаша «Пасхальное яичко» 
отличный подарок для друзей 
Нам понадобится: фетр разного цвета,  

нитки и иголка  

(или клей, если совсем не умеете шить и помочь некому),  

ножницы, карандаш.   

 

Этапы работы 

1 На листах фетра рисуем изображения – узоры для нашего яичка. На моей рубашке-яичке будет фиалка (цветочек). Когда всё 

будет готово – берём ножницы и вырезаем. 

Вот что у меня получилось:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 



2. Выбираем лист-основу – этого цвета будет яичко.                                                                              

Вырезаем два прямоугольника размером  7см*5,5см.                                                                     

Складываем один прямоугольник пополам, рисуем  

половинку яичка, вырезаем по линии, 

 разворачивает – яичко готово.  

Второе яичко вырезаем по первому, наложив одно на другое. 

 

           
 

 

4. Сшиваем две половинки швом «через край» (можно склеить).  

Важно: оставить внизу и вверху небольшое расстояние,  

чтоб одевать на карандаш.  

Узелок прячем между верхним и нижним яичком. 

 

                     
 

 

 

 

 

3. На одном яичке размещаем узор: можно 

приклеить, а можно пришить. 

Рубашка для карандаша 

готова! 
 



Любопытные задания к пасхе 

Почему яйцо - символ праздника Пасха? 
          Яйцо – символ жизни. Символ солнца, любви и надежды.  Яйцо, как священная 

эмблема, встречается в истории многих народов на Земле. В христианской символике 

яйцо является образом Воскресения Христа, пробившего скорлупу смерти и 

воскресшего из мертвых. 

          Традиция красить яица имеет несколько версий происхождения. Легенда гласит, 

что первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору 
Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. 

          По древнему обычаю императору подносили дары, и Мария Магдалина 

принесла Тиберию в дар куриное яйцо 

со словами: "Христос Воскресе!". Однако 

Тиберий не поверил ее словам, возразив, что 

никто не может воскреснуть, так же как белое 

яйцо не может стать красным. 

          И как только последнее слово слетело 

с его губ, свершилось чудо — куриное яйцо, 

принесенное Марией, стало совершенно красным. Красный цвет – символизирует 

кровь, пролитую на кресте Иисусом. 

          По другому преданию – начало традиции красить яйца положила Дева 

Мария, которая раскрашивала яйца, чтобы развлечь Иисуса Христа, когда он был 

еще младенцем. 

          С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно 

быть первой едой после 40-дневного поста. Поэтому одно из простых и жизненных 

объяснений тоже имеет право на существование.  

          В частности, в пост верующие ограничивают себя в еде и не употребляют 

мясомолочные продукты. Данный факт не отразился на курицах, и они 

по привычке продолжали нести яйца. Чтобы сберечь яйца от порчи, их отваривали, а вовремя варки добавляли 

различные красители, чтобы впоследствии отличить вареное яйцо от сырого. 

https://m.sputnik-georgia.ru/reviews/20170412/235582852/Kogda-i-kak-nuzhno-krasit-jajca-na-Pashu-i-pech-kulichi.html


  
 
 

Пройди лабиринт,  

придерживаясь порядка шагов 
 
 
 

                     
 
 



 

Повтори рисунки в зеркальном отображении 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

                  

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Откуда пошла традиция печь куличи? 
 

Христианский смысл традиции выпекать куличи на праздник связан с древним преданием, согласно которому 
воскресший Иисус Христос посещал трапезничающих апостолов. С той поры они все время оставляли для Иисуса 
место в центре стола, где его всегда ожидал свежеиспеченный хлеб. 
 



Найди среди букв слова -  ответы на вопросы 
                    
   

Растение, используемое 

 для окрашивания пасхальных яиц. 

 

На нем был распят Иисус. 
 
 

Гора, на которой совершилось Распятие. 
 
 

Он отвалил камень от гроба Господа. 
 
 

Сколько недель от Прощенного Воскресенья до Пасхи? 

 

 

Хлеб, который освящается с особой молитвой  

в день Святой Пасхи. 

 

 

Традиционная Пасхальная выпечка. 

 

 

Молочный продукт для приготовления пасхи. 
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Давайте вместе придумывать, как скрасить свой досуг! 

Давайте вместе придумывать, как интересно провести свободное время! 

Жду ваших идей в Барс-Почту для Кузнецовой А. О. 

 

      
      

 


