
Владимир Жданов. Август. В саду

Елена Третьякова



1. Религиозно обусловленная традиция временного 

воздержания от принятия пищи и питья (полностью или 

определённого вида), сопряжённого с другими духовно-

аскетическими практиками.

2. Словесное художественное творчество, преимущ. 

стихотворное.

3.Кому адресовал свое письмо Евгений Онегин?

4. Исторический жанр, представляющий собой погодовую, 

более или менее подробную запись исторических событий. 

Запись событий каждого года

5. Русский публицист, баснописец, поэт, издатель сатирико-

просветительских журналов. Более всего известен как автор 

236 басен, собранных в девять прижизненных сборников.



ЗНАЧЕНИЯ ПО СЛОВАРЮ ЕФРЕМОВОЙ

1. Иисус Христос, спасший - по 

христианскому вероучению - человечество, 

искупив его грехи.

2. Название церкви в честь Спасителя.

3. Название каждого из трех летних 

православных церковных праздников, 

посвященных Спасителю.



Лазарева Светлана Александровна

ПЕРВЫЙ СПАС – МЕДОВЫЙ (отмечающийся 14 августа)



Илларион Михайлович Прянишников - Спасов день на Севере (1887)



«МЕДОВЫЙ» ТЕСТ



ВТОРОЙ СПАС - ЯБЛОЧНЫЙ (отмечающийся 19 августа)



НАТА НЕВСКАЯ

• Христос, собрав учеников,

Себя в свет Божий обращает.

Спасёт всех свет и чистота,

Ученикам он предвещает.

Пусть знают люди на земле,

К чему они должны стремиться.

И очищая суть свою,

Всяк, мог бы светом насладиться.



Андрей Иванович Иванов - Преображение -

Русский музей - Санкт-Петербург



ТРЕТИЙ СПАС – ОРЕХОВЫЙ 

(ОТМЕЧАЮЩИЙСЯ 29 АВГУСТА)

• На орехи

• Щелкать как орешки
• Хлеб всему голова



Если ж Осень подошла, 
Кончен путь Весны, 
Радость первая светла. 
Лето — жарче Страсть пришла. 
Виден весь узор узла. 
Дышат сны. 

Зреет все Осенний час. 
Яблок — плод живой. 
Прежде всех пленил он нас, 
Ядра с ним — в числе прикрас, 
Мед. Как сладок первый Спас, 
И второй.

Первый Спас

Яблоки, орехи, мед, 

Это — первый Спас. 

Сколько сладости течет, 

Сколько свежих нежных вод, 

Сколько ядер лес даст,—

Все для нас. 

Яблонь белая, в цвету, 

Усладила пчел 

Сколько пений налету, 

Сколько блесков, не сочту, 

Мир весною в Красоту 

Весь вошел. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
• Домашнее задание: 

-мини-эссе на тему: празднуют ли ваши родственники 

(мамы, папы, бабушки, дедушки) праздник Спаса? 

Если да, то каким образом происходит празднование, 

если нет, то описать то, как вы бы провели этот 

праздник

Дополнительно:

-доклад о творчестве Беллы Ахмадулиной


