ТИХИЙ АНГЕЛ ПРИЛЕТЕЛ
Под конец декабря в небольшой учебный класс школы № 2 города
Энгельса слетались ангелы. Одни шелестели бумажными крыльями, другие
кивали вязаными головками, третьи мерцали бисерными блестками,
четвертые сияли глиняной белизной. В канун Рождественского праздника
ангелов собралось так много, что люди, ждавшие их, растерялись. Ведь
вестники Божьи, рождались из детских фантазий, вылетали прямо из детских
рук, и среди их несметного количества нужно было выбрать самых лучших.
С 10 декабря 2011года по 5 января 2012 года в школе № 2 города
Энгельса прошла вторая сетевая районная благотворительная акция-конкурс
«Рождественский ангел — 2012» организованная ресурсным центром по
воспитательной работе по духовно-нравственному направлению МБОУ
«ООШ № 2» города Энгельса. В ней приняли участие 655 обучающихся из 38
образовательных учреждений Энгельсского района и города Саратова. Все
участники конкурса были отмечены сертификатами участия, а 259 грамотами по 19 номинациям.
Номинации отличались многообразием: рисунки и вышивки, панно и
мягкие игрушки, глиняная лепка и открытка-стихотворение на тему ангелов,
рождественские вертепы. Многие работы поражали жюри конкурса своим
исполнением.
Как восхитительно зимними вечерами, когда за окнами порхают
снежинки, а в комнате горит настольная лампа, творить со своими детьми
рождественских ангелов, а потом дарить их кому-то с любовью. «Мама, я
нашла блѐстку ему на платье, а крылья сделаем из золотистой проволоки, и
тогда можно повесить на ѐлку! – Да, моя дорогая…».
В святочную неделю все ангелы разлетелись. Учащиеся школы № 2
вместе

с
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и

родителями

подарили

их

жителям

психоневрологического интерната в селе Квасниковка. Ребята поздравляли
их с Рождеством Христовым, разыграли вертепный спектакль, спели
колядки, словом от всего сердца прославили Христа.
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традиционно проходит в рамках программы «Школа милосердия», по
которой коллектив работает с 2009 года. Творческими усилиями педагогов и
учеников школы № 2, эта замечательная традиция крепнет и приобщает всех
участников

образовательного

процесса

к

историческим

и
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нравственным ценностям православной культуры. Эта традиция пробуждает
во всех нас любовь к Богу, к Отечеству, к ближнему.

