
Пасху радостно встречаем… 
 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  
В блистающих одеждах 

Иисус Христос глядит с небес 
И дарит нам надежду, 

И веру в то, что смерти нет! 
Свершится Воскресение –  

Божественный прольется свет,  
Даруя нам Спасение. 

Христос  воистину воскрес! 
   Татьяна Шорыгина 
 

 
           Для каждого православного 
христианина самый главный праздник в году – 
Светлое Христово Воскресение, Праздник 
Праздников, Торжество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Торжеств.  Радостная весть о Воскресении 
Христовом наполняет  наши души особым 
теплом, а сердца – любовью к Господу, 
Нашему Спасителю. 
    В светлые дни после Пасхи -  принято 
дарить родным и близким Пасхальные 

подарки, куличи, проводить весело Пасхальные праздники. 
       Для студентов нашего техникума стало доброй традицией приезжать с 
подарками и концертными программами к воспитанникам Октябрьской 
специальной  (коррекционной) школы – интерната для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (Касторенский район, п. Лачиново). В техникуме с 15 по 
30 марта  в рамках Фестиваля научного и художественного творчества, 
посвященного Дню  славянской письменности и культуры и памяти народного 
художника России В.М. Клыкова, была  проведена добровольческая акция «Подари 
радость на Пасху» по сбору денежных средств на приобретение пасхальных 

подарков воспитанникам школы – интерната. 
Работниками и студентами техникума были 
собраны денежные средства в сумме – 

9172,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
рублей. Руководитель объединения 
«Милосердие» В.В. Мурашова при участии 
студентов (членов данного объединения) 
закупили и подготовили Пасхальные подарки 
для воспитанников интерната: школьные 
принадлежности и пасхальные куличи, 
конфеты.   



          Под руководством Вьюник И.В., преподавателя частных методик,  10 апреля 
2018 года участники программы « Пасхальная радость» (студенты 31,33,3С  
учебных групп: Легощина Т., Сапрыкина К., Хмелевская Ю., Носова Д., Седых А., 
Попович Ю., Нечаева В., Амириллаева С., Селищев Д., Обухова А., Волошанина 
А.) организовали и провели для детей школы - интерната праздничную программу 
с конкурсами, танцами, песнями на пасхальную тематику. При проведении 
праздничной программы в украшенном зале царила атмосфера радости и дружбы; 

взрослые и дети звонили в пасхальные 
колокольчики, весело играли в «Ручеек», 
танцевали народные танцы, подпевали 
героям сказок, катали пасхальные яйца, 
отгадывали загадки, принимали участие в 
различных конкурсах. В конце праздника 
каждый ребенок получил Пасхальный 
подарок. 
         Все участники Пасхального торжества 
отметили, что праздник для детей получился 
веселым и добрым. Радостью и счастьем 
светились глаза малышей – это была лучшая 
награда для всех участников программы!  

 
                                                      Хмелевская Юлия, студентка 31группы,           

член МО «Милосердие» 
                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 


