
Вот и стали мы

на год взрослее…

2021-2022 учебный год



Августовская встреча



12 сентября 2021 г.

«Здравствуй, школа!»



12 сентября 2021 г.

«Отцы и дети»



19 сентября 2021 г. Турбаза «Лесная»



26 сентября 2021 г. 

Детская Литургия



24-30 ноября 2021 г.

«Северная Фиваида»



1 декабря 2021 г. мастер-класс по живописи 

провела Анна Гладкова художник-педагог 

«Школы акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки» г. Москва



12 декабря 2021 г. Город Североморск



Рождественские дни



07 января 2022 г. Колядки



Рождественская служба



6 марта 2022 г.

Весенний цветок



14 марта 2022 г. День православной 

книги



20 марта 2022 г. Жаворонки



31 марта 2022 г. Встреча с психологом из Москвы,

педагогом, писателем и публицистом, вице-президентом

Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку,

членом Союза писателей России Татьяной Шишовой.



8-15 апреля 2022 г. «Тепло сердец»



1 мая 2022 г. Пасхальный праздник



8 мая 2022 г. Праздник, посвященный 

Дню Победы



15 мая 2022 г. День семьи



21-26 мая 2022 г. Москва



29 мая 2022 г. Детская Литургия



4 июня 2022 г.

Генеральная уборка в школе



29 мая 2022 г. Футбольный матч



22 июня 2022 г. 4.30 утра.

День памяти скорби



«Пять локтей до сажени»



Дорогие братья и сестры!

По благословению Владыки Митрофана в этом году мы 

отмечаем 490-летие со дня освящения Благовещенской 

церкви в городе Кола. 

Мы очень любим свой храм и стараемся бережно 

сохранять его историю, вот и к этой памятной дате 

мы подготовили сборник воспоминаний священников и 

прихожан о современной истории Благовещенского 

храма.

Почему так важно записывать историю создания и 

жизни общины? Потому что из маленьких событий 

складываются традиции, которые затем передаются из 

поколения в поколение. 

Книга находится в печати и нам необходимо оплатить 

тираж. Стоимость экземпляра -130 руб. 

Желающие приобрести книгу могут перевести средства 

на карту Петровой Яне Серафимовне по номеру 

телефона 8-902-131-75-24 с пометкой: книга, фамилия, 

имя желающего приобрести книгу.



Конкурс детского творчества

для воспитанников Воскресной школы

«Есть в России 

уголок, милый сердцу

городок…»

лет со дня освящения храма 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Кола

490

2022 г.



4 

ноября

13.00

VII ФЕСТИВАЛЬ 

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ПОД ПОКРОВОМ 

БОГОРОДИЦЫ»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГО»




