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12 марта, в день памяти Святителя Григория
Паламы, архиепископа Солунского, после
Божественной литургии, в рамках празднования
Дня православной книги в Воскресной школе при
храме Святителя Николая в Хамовниках была
проведена интерактивная игра: «Путешествие в
книжную страну».

Перед началом мероприятия завуч школы поздравила детей и взрослых с праздником православной книги. В
России уже стало традицией 14 марта (по новому стилю) отмечать День православной книги. С инициативой
проведения этого праздника выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника
— 1 марта (14 марта по новому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 г. в нашей стране
увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо
известно многим со школьной скамьи.
После короткой интеллектуальной разминки, команды учеников отправились в путешествие по страницам
Книжной страны. Командам предстояло преодолеть трудности и препятствия на трех страницах.
На «церковно-певческой» странице ученикам была предложена игра «Дерево знаний» с вопросами,
касающимися молитв, общецерковных и праздничных песнопений, а также викторина по теме «Великий пост».
Кроме этого ученики читали отрывки из Евангелия на церковно-славянском языке. За выполненные задания
команды получили страницы с молитвенными текстами, которые читаются и поются за Божественной
литургией.
На странице «Печатная мастерская» дети познакомились со старинным ручным способом набора текста,
который применялся во времена Ивана Федорова. Ученики верстали и печатали таблички на двери всех
кабинетов Воскресной школы, а также евангельские тексты, используя набор заранее изготовленных символов
церковнославянского шрифта. По окончании работ команды получили страницы с азбукой и текстами на
церковнославянском языке.
Завершилось путешествие по Книжной стране в «Библиотеке». На этой странице команды учеников
составляли слова из заданных букв, распознавали текст, написанный единой строкой на церковнославянском
языке, решали кроссворды, отгадывали загадки, кроме того, по прочитанному отрывку из жития святых,
ребята угадывали имя святого. В конце команды получили страницы с отрывками из жития святых угодников
Божиих.
В ходе заключительного испытания (решение теста о книге на время) по мнению учителей и всех участников
путешествия, команда 2-ой группы учеников была признана лучшей.
В конце мероприятия учителя представили детям школьную книгу под названием «Православная книга
Воскресной школы при храме Святителя Николая в Хамовниках, 2017 год» сверстанную из страниц, которые
дети принесли из путешествия по страницам Книжной страны.
На память о празднике православной книги все участники получили в подарок книги из серии «Святые.
Семейная коллекция».
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