
14.10.2013 Школы Новоодещины отмечают день Казачества

      14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Божией Матери. На
протяжении веков этот праздник был наиболее почитаемым у Запорожских казаков.
Потому, как они считали Божью Матерь своей покровительницей и заступницей.

  В последнее десятилетие в школах создают «казачьи республики», стараясь
воспитывать детей в лучших традициях казаков. Не обошла эта традиция и
Новоодесский район. И поэтому в эти октябрьские дни в школах проводят торжества,
спортивные соревнования, конкурсы казачьей песни, викторины на лучших знатоков
казачьих традиций…

  15 октября в средней школе с. Троицкого провели День казачества, приуроченный к
празднованию Покровы Божьей Матери. На торжества был приглашен настоятель
церкви.

  

  В начале, в фойе школы, в присутствии директора школы (Коваль Аллы Анатольевны),
военрука, священника и педагогов, прошла торжественная присяга и прием в казачата
учеников первого класса. Присутствующие здесь ученики 2-4 классов рассказали
первоклассникам о том, какими должны быть казаки. Затем был зачитан текст присяги и
священник каждого из них благословил крестом и окропил святой водой.

  После этого школьные торжества переместились в актовый зал, где праздничную
эстафету приняли старшеклассники во главе с военруком (Константиновским Русланом
Анатольевичем). Были показаны анимированные фильмы о том, как на Украине было
создано казачье войско и о знаменитых гетманах. Очень интересной была викторина на
тему казачества, в которой приняли участие почти все школьники, проявив свои знания в
данном вопросе.

  Далее священником была представлена мультимедийная презентация, целью которой
было раскрыть темы воинской доблести и духовных традиций казаков. Была рассказана
история зарождения казачества на территории нашего края. Школьники узнали о
казацких церквах на о. Гард (Южноукраинск), с. Кисляковки (соврем. Лиманы). Не
меньший интерес слушателей вызвал рассказ об Адмиралтейском соборе г. Николаева, в
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котором хранились духовные и материальные ценности казаков, переданных туда по
завещанию Г. Потемкина.

  По окончании официальных торжеств все переместились на улицу, где прошел конкурс
строя и казачьей песни для 2-11 классов. По окончании состоялись казачьи
соревнования.

  11 и 14 октября иерей Александр был также приглашен на подобные торжества в
Новоодесскую школу №2 и Новоодесскую гуманитарную гимназию. В ходе данных
встреч, было приятно отметить интерес школьников к истории казачества на Украине,
его культуре и духовности.
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Настоятель Свято-Ольгинской церкви иерей Александр Чурсин
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