
«Вера, Надежда, Любовь» 

 

      Недавно в  средней школе № 1 прошѐл праздник посвящѐнный главным 

христианским добродетелям Вере, Надежде, Любви - трѐм главным добродетелям 

России.  Ведь  на  Руси испокон веков люди знали, что Вера, Надежда и Любовь как 

маяк, указывают в жизни правильный путь. 

                                    
      Праздник получился замечательный: добрый, светлый, по-семейному тѐплый! А 

по-другому и быть не могло, потому  что все, кто принимал  участие в его подготовке, 

вложили частичку своей души. Поразила отзывчивость людей! Все очень старались! 

Были искренними в желании помочь, вложить свою лепту. А потрудилось немалое 

количество детей и взрослых.  

 

      На празднике гости узнали  историю о Святых мученицах Вере, Надежде, Любови 

и их матери Софии. Об этом им поведали учащиеся 4 «В»  класса, изучающие курс 

«Основы православной культуры» -учитель Вдовенко Лариса Алексеевна 

      Изумительную песню  «Вера, Надежда, Любовь» исполнили ученицы 4-6 классов.  

Еѐ разучила с девочками педагог центра  ДЮЦ «Ровесник» Агаева Тамара Георгиевна. 

                                   
 

 

 



 

       С удовольствием зрители посмотрели  сценку-притчу  «4 свечи», которую 

представили ученики из 3 «А» класса– кл.руководитель Лукашова Ольга Анатольевна. 

                                       
 

       Ученицы из 5 «А» класса , представ перед зрителям в образах Веры, Надежды и 

Любви, прочитали проникновенные стихи и обратили внимание на то, что ни одна  

дружная, крепкая семья не может без них обойтись.  

                                          
Ребятами и родителями было создано знамя семьи. Основа - то, на чѐм держится семья 

– это мудрость. Мудрость, опыт поколений, мудрость в отношениях - древко знамени. 

Синяя полоса на полотне  и свеча-Вера. Зелѐный цвет и ромашка(цветок, росток, 

тянущийся к свету)- это Надежда. Красный цвет и сердце – это Любовь. 

 



 

     Девочки подарили  на память первоклассникам  тряпичных куколок 

символизирующих  три добродетели.  Куклы в голубых платьях - это Вера, в зелѐных 

– Надежда, в красных - Любовь.  

   
        Этих замечательных кукол своими руками сшили на уроке трудового обучения 

девочки из 6 «А» класса - учитель Горлова Людмила Николаевна.  

     Самые маленькие участники праздника - ученики 1 «А» класса (кл. руководитель 

Вдовенко Л.А.) рассказали, что значит - семья. И подарили своим родителям 

самодельные открытки. А  в ответ  родители признались им в любви! 

 
 

 К празднику ребята нарисовали свои семьи. Из рисунков и фотографий был создан 

фильм. 

 
А ещѐ - были песни и игры.  

И как полагается в дружной семье всѐ закончилось застольем с вкусными пирогами! 



 
 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже, 

На этой сказочной земле?! 

 

Благодарю за помощь, оказанную в организации  и проведении праздника, родителей: 

Разумову М.В., Тихончук Ю.В., Маркову В.П., Липкину И.В., Леонову А.Н., Румянцеву 

Е.А., семью Струковых, Шальневу Н.В., Надало Е.С.  и коллег: Горлову Людмилу 

Николаевну, Лукашову Ольгу Анатольевну, Смородину Светлану Викторовну, 

Соколову Ляну Станиславовну! 


