
«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 1

Отблески
выпуск 1(13)

сентябрь 
2019

Свет Христов просвещает всех!

Издание учащихся и учащих Православной гимназии 
им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Православной гимназии
им.прп.Амвросия Оптинского -  

15 лет

15
лет



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 1 (13), сентябрь 20192 3

                               Сегодня в номере:

3  Многая лета!                        

	 Поздравления	с	15-летием	Православной	гимназии	им.прп.Амвросия	Оптинского. 

11  Добро пожаловать, или Гимназия глазами детей    

Экскурсия	по	гимназии. Максим Кюнбергер (5А), Нина Дудкина, Александра Черненилова (4А), Дария 
Кокорева, Кирилл Белоглазов, Христина Гусейнова, Мария Севостьянова (4Б), Мария Кувалдина (2А), 
Антонина Чудинова, Мария Сергеева, Тимофей Скачков, Матрона Янова, Софья Шипилова (5Б), Алина 
Тимербаева (5А). 
О	классных	кабинетах. Олеся Чаусова, Артем Кунафин, Матвей Афанасов, София Борисова, Алексей 
Зуев (5Б).
О	встречах	Владыки. Алевтина Клокова, Мария Оголева (4А).
О	молебне. Мария Веселик, Мария Севостьянова, Христина Гусейнова, Григорий Абрамов, Любовь Бойко 
(4Б).
О	храме.	 Максим Кюнбергер (4А).
Об	акафистах. Анастасия Людаева (8Б).
О	паломнических	поездках. Александра Конотоп (5А).
О	вкусной	трапезе	в	обычные	и	постные	дни. Татьяна и Ксения Портновы (2А и 9А), Федор 
Крюков и другие ученики 2А класса.
О	школьной	форме. Ученики 5Б класса.
О	горящей	свече. Алиса Комолых (5Б).
О	каникулах. Андрей Мастеров (6А).
О	безопасности. Анастасия Аршинова (2Б).
Об	автобусе. Кирилл Брянцев, Климентий Суязов (4А).
О	запрете	пользования	телефоном. Ксения Куличкова (4А).
О	любви. Захар Шаповалов (6Б) и ученики 3Б класса.
Об	учителях. Марк Максимчук (10А), Мария Соколова (7А), Матвей Перегудов (8А), Елена Кокорева (8Б), 
Дарья Глотова (8А), Семья Кунафиных, Л.Г. Тимербаева, Ольга Бабак (11А), Ника Косарева (2А), Анастасия 
Лысцова (6А), ученики 9Б класса, Екатерина Бунеева (11А), ученики 6А класса, Дмитрий Лейман,  Антон 
Мананников  и другие ученики 9Б класса, Матвей Перегудов (8А), Мария Сахарова и Анна Миленина (2Б), 
Анна Ляпунова (11А).
Выпускники	о	гимназии.	Анна Селиванова, Владислава Шипулина, Егор Присекин, Дарья Русинова, 
Даниил Маклаков, Мария Рыжкова, Татьяна Пальчикова (выпуск-2018).

47  Создателю во славу, родителям на утешение, 
 Церкви и Отечеству на пользу       

Гимназисты	о	своих	классных	коллективах.

 

85  Капсула времени
Пожелания	гимназистам	к	50-летию	Православной	гимназии.

 

88  Пожелания юбиляру

В православной гимназии мы готовим образованных православных граждан – 
патриотов нашего Отечества, 

людей, которые будут руководствоваться в своей жизни евангельскими основами, 
заложенными в их души священнослужителями и преподавателями.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений

Многая лета!
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У важаемые Марина Сергеевна, председатель 
редакционного совета Журнала, директор Гимназии; 
уважаемая Елена Викторовна, главный редактор Жур-
нала; дорогие школьники-гимназисты, юные журна-
листы и взрослые сотрудники замечательных «Отбле-
сков»: редакторы, редколлегия, корректорская группа, 
фотографы, дизайнеры.

Редакция альманаха «Задонский паломник» по-
здравляет вас, наших коллег, с 15-летием вашей ба-
зовой организации – Православной Гимназии имени 
преподобного Амвросия Оптинского.

Ваше издание достойно представляет Гимназию, 
оно, как зеркало, отражает детскую душу, полную 
любви ко Христу, искренности, радости, любознатель-
ности, усердия, чистоты, всесторонней одаренности. 
Сами дети являются главными авторами Журнала - это 
залог успеха. «Мы еще маленькие, но в душе – вели-
каны», - эти слова подтверждаются творчеством юных 
журналистов. Действительно, в каждом ребенке – ве-
ликий образ Божий, прекрасная бессмертная душа, 
полная внутреннего богатства. Пусть Господь, Матерь 
Божия и все святые помогут Вашей Гимназии, журналу 
«Отблески», детям и их родителям духовно возрастать, 
очищать непрестанно свои сердца от всего греховного, 
все более обогащаясь Верой, Надеждой и Любовью!Редакция альманаха 

«Задонский паломник»: 
иеромонах Гавриил (Мельников), 

иеромонах Савва (Силантьев), 
монах Алипий (Казанцев) 

и прочие сотрудники. 

Православная гимназия - это явление в об-
разовательной среде города и области. И к каждому 
ребенку в гимназии отношение как к явлению. Новому 
явлению новой жизни. 

Уникальные, неповторимые, душевные и духовно 
богатые. В этом мы не раз убеждались, встречаясь с 
учениками гимназии на городских молодежных собы-
тиях. Широкое образование, позволяющее комфортно 
чувствовать себя в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества и в общении со сверстниками из других 
школ, позволяет ребятам активно использовать воз-
можности молодежной политики нашего города. 

Поздравляю с 15-летием гимназии учеников, роди-
телей и педагогический коллектив, от которого, несо-
мненно, зависит не только уровень знаний, но и психо-
логический комфорт всех, кто каждый день приходит в 
стены гимназии. 

Долгих успешных лет и новых свершений!!!

Надежда Сергеевна Бухтинова,  
начальник отдела по работе с молодежью 

администрации города Липецка

В озлюбленные о Господе, братья и сестры, ува-
жаемые учителя, родители, дорогие учащиеся  право-
славной гимназии. От всего сердца поздравляю всех 
вас с 15-летием нашего образовательного учреждения!  
По молитвенному предстательству преподобного Ам-
вросия Оптинского, с благословения священноначалия 
Православная гимназия прошла небольшой по вре-
мени путь, но он был полон глубокого духовно-нрав-
ственного содержания, значительных достижений. 

В эти юбилейные дни позвольте выразить благо-
дарность всем тем, кто руководит гимназией, всем, 
кто осуществляет ее духовное окормление. Благодаря 
вашим трудам в гимназии создана неповторимая ду-
ховная атмосфера сомолитвенничества, нравственного 
делания во славу Бога и нашей Матери Церкви. 

Особую признательность выражаю педагогическо-
му составу гимназии. Педагогический коллектив — 
это прежде всего единомышленники, которые верны 
своему учительскому призванию и с помощью Божьей 
осуществляют педагогический процесс, направленный 
не только на обучение, но прежде всего на воспитание 
подрастающих православных христиан. 

Конечно же, учебно-воспитательный процесс не-
возможен без участия родителей. Спасибо вам, наши 
дорогие взрослые соработники, за понимание и тот 
бескорыстный вклад, который вы осуществляете в на-
шей совместной деятельности.  

Вам же, наши воспитанники, хочется пожелать, что-
Иерей Сергий Кутилов, 

духовник гимназии 

Липецкая епархия Д орогие друзья!
Позвольте от лица духовенства 1-го Липецкого цер-

ковного округа и от себя лично сердечно поздравить 
преподавателей, учащихся и родителей с важным со-
бытием - 15-летием со дня основания Липецкой право-
славной гимназии имени преподобного Амвросия 
Оптинского, где сегодня получают духовные знания 
более 500 воспитанников.

Липецкая православная гимназия является одним 
из ведущих образовательных учреждений не только 
в нашем регионе, но и далеко за его пределами. По 
результатам 2019 года гимназия вошла в число лучших 
образовательных учреждений страны,  стала призером 
конкурса «100 лучших школ России» в номинации 
«Лучшая православная гимназия», а директор гим-
назии Марина Сергеевна Щурко удостоена высокой 
награды как эффективный руководитель.

«Просвещение приносит благие плоды обществу 
только тогда, когда основанием ему служит вера», - пи-
сал святитель Московский Филарет. Неопровержимым 
подтверждением слов святителя Филарета является 
служение вашего коллектива на поприще просвещения  
воспитанников гимназии, которые наряду со светским 
образованием получают знания основ веры Христовой. 

Благочинный 1-го Липецкого церковного округа 
протоиерей Виталий Диесперов  

Протоиерей Виталий Диесперов, 
благочинный 1-го Липецкого 

церковного округа 
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Марина Сергеевна Щурко,
директор Православной гимназии

им.прп.Амвросия Оптинского

Д орогие учащие и учащиеся! 
Сердечно поздравляю нашу Право-
славную гимназию имени преподоб-
ного Амвросия Оптинского с Днем 
Пятнадцатилетия! 

Хочу выразить благодарность всем 
потрудившимся в деле учреждения и 
становления нашей с вами гимназии, 
приложившим и ныне прилагающим 
немалые усилия к тому, чтобы ее 
ученики имели возможность получать 
не только знания, но и приобретать 
столь необходимый для их дальней-
шей жизни и служения духовный 
опыт. 

Гимназия— это посредник, кото-
рый передает новым поколениям не 
только знания, накопленные прежни-
ми поколениями, но и нравственные 

бы Господь ниспослал вам благодать 
Духа Своего Святаго, дарствующаго и 
укрепляющаго душевныя ваши силы, 
дабы, внимающе преподаваемому 

вам учению, возросли вы нашему Создателю во славу, 
родителям же на утешение, Церкви и Отечеству на 
пользу. 

Еще раз всех нас с юбилеем дорогой каждому сердцу 
гимназии!

Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной 
гимназии им.прп.Амвросия Оптинского

устои, сформировавшиеся в прошлые века. 
И здесь гимназия и Церковь призваны к сотруд-

ничеству. Именно в Православной гимназии такое 
сотрудничество реализуется в полной мере. С Богом 
мы способны преодолеть все препятствия, осилить все 
трудности. 

Главная задача подлинного образования — научить 
каждого человека следовать указаниям своей совести. 
Её реализация дает возможность укрепить духовно-
нравственную основу в обществе в целом. Вот почему 
Церковь и гимназия стремятся к тому, чтобы и образо-
вательный, и воспитательный процессы основывались 
на тех вечных идеалах и ценностях, которые дают ис-
тинные, а не ложные жизненные ориентиры человеку 
и всему обществу. 

Дорогие воспитанники гимназии преподобного 
Амвросия Оптинского! 

Пребывая в духовной школе, наряду с общеобразо-
вательными предметами вы также должны впитывать 
святоотеческую мудрость, осваивать азы богословия. 

Все предметы, которые вы изучаете в гимназии, 
являются важными дисциплинами, все они пригодят-
ся в вашей дальнейшей жизни. Но на первое место вы 
должны всё-таки поставить науку жизни по Еванге-
лию. Главной наукой для вас должна стать наука пре-
образования своей души. 

Желаю вам успехов в изучении всех этих наук и на-
деюсь на то, что где бы Господь ни судил вам трудить-
ся в будущем, в сердцах ваших навсегда останется вера 
в Бога, верность Христу и Его Церкви. 

Наставники и преподаватели гимназии! 
Пребывайте в духе единомыслия, поддерживайте и 

любите друг друга! 
Я желаю всем вам, дорогие мои, наставляющие и 

учащие, терпения, мудрости и, конечно, помощи Бо-
жией в вашем педагогическом труде, дабы его плоды – 
выпускники Гимназии - приносили вам только радость 
и удовлетворение. 

Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица! 
Помните о той большой ответственности, которая 
лежит на всех нас, совершайте свое служение с верой, 
любовью и надеждой. И да будут ваши совместные 
труды благоприятны перед Богом, полезны Церкви и 
Отечеству.

Марина Сергеевна Щурко,                                                                                                                                           
              директор Православной гимназии                                                                                                   

им. прп. Амвросия Оптинского

Но, несмотря на столь юный возраст, наша гимназия 
является уникальным учебным заведением в Липецкой 
области, самой крупной Православной гимназией в 
России. Это факт подтверждают многочисленные на-
грады, которые получают директор Марина Сергеевна, 
педагоги гимназии, отзывы о деятельности школы. О 
нас знают далеко за пределами Липецкой области. За 
это время сложились уникальный подход к образова-
нию и воспитанию учащихся, отношение педагогов к 
детям, общешкольные традиции.

Вместе с православной гимназией растем и раз-
виваемся мы - учителя, работники Гимназии. Спустя 
восемь лет, которые я прожила с любимой Гимназией 
(не проработала, а именно прожила), чувствую, как 
меняется мой характер, отношение к жизни, к людям. 
Порой охватывает необъяснимое чувство, внутри меня 
звучит: «Я люблю всех, весь мир». Наверное, это и есть 
Божья Благодать. И хочется работать, делать, созда-
вать, общаться с детьми и их родителями. А как может 
быть иначе, если здесь постоянно звучит молитва, если 
мы, педагоги, знаем, что наши ученики молятся за нас. 

Как быстро летит время! И вот уже мой сын - ученик 
4Б класса НОУ Православная гимназия. И я, уже как 
мама, благодарю Господа, что он учится в липецкой 
Православной гимназии, что его первой учительницей 
стала Мущанова Надежда Николаевна, а воспитателем 
- Смородина Анфиса Николаевна.

Дорогие коллеги! От всей души я поздравляю вас с 
15-летием нашей дорогой гимназии. Несмотря на все 
трудности и неурядицы, всегда помните о том, что мы 
находимся здесь под покровом Господа, под духовной 
защитой нашего духовного покровителя преподобного 
Амвросия Оптинского, непрестанной молитвой высо-
копреосвященнейшего владыки Арсения, митрополи-
та Никона, который являлся инициатором создания 
Православной гимназии в городе Липецке, духовника 
Гимназии иерея Сергия Кутилова. Ни в одном учеб-
нойм заведении нет такого заботливого и мудрого 
руководителя как у нас – это наша дорогая и любимая 
всеми Марина Сергеевна Щурко. Очень прочно вошли 
в мою душу её слова: «Не мы пришли в Гимназию, а 
Господь нас сюда привел!». Всегда помните об этом!

С любовью и уважением Юлия Николаевна Белоглазова,
учитель истории и обществознания 

Юлия Николаевна Белоглазова, 
учитель истории и обществознания 

Православной гимназии 
им.прп.Амвросия Оптинского

Мы очень часто произносим 
фразу: «Как быстро летит время»… 
Действительно, вот и Православной 
гимназии уже 15 лет! По историче-
ским меркам, 15 лет – это еще детство, 
так сказать, становление и начало 
развития молодого организма. Пред-
ставьте себе молодое 15-летнее госу-
дарство. 
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Хорошее воспитание не в том, 
чтобы сначала дать развиться 
порокам, а потом стараться 
изгнать их. Надо принимать все 
меры, чтобы сделать нашу при-
роду недоступной для пороков.

Свт. Иоанн Златоуст

Школа лишь тогда школа, 
когда главный предмет в ней 
человековедение, когда познание 
мира начинается с познания 
человеческой души и на основе 
этого познания формируются 
убеждения…

В.А. СухомлинскийН ашей Православной гимназии им. св. 
прп. Амвросия Оптинского 15 лет… Это не 
много, но и не мало для любого образователь-
ного учреждения, но одно сказать можно: это 
- уверенный старт. Из стен гимназии во взрос-
лую жизнь вышли десятки молодых людей, 
которые уже сегодня строят будущее нашей 
Родины наравне с выпускниками всех осталь-
ных школ России. Но хочется верить, что при 
этом они привносят в жизнь самое главное, то, 
чего так не хватает современному миру и на-
шему обществу, – свет Христовой Истины.

Главная ценность и уникальность нашей 
гимназии как раз в том и состоит, что в ней 
молитвенным покровительством св. Амвросия 
Оптинского и св. Тихона Задонского, трудами 
и заботами учителей и священников Липецкой 
епархии удается сохранять естественную ат-
мосферу труда, общения и досуга православ-
ных детей. Ребенок продолжает обучение, не 
выпадая из естественной среды семейного вос-
питания. Это позволяет приблизиться к тому 
самому «гармоничному развитию личности», о 
котором говорит педагогика.

«Годы детства – это, прежде всего, воспи-
тание сердца». Эти слова выдающегося педа-
гога В.А. Сухомлинского как нельзя лучше 
подходят к жизни наших детей в гимназии. 
Чуткое отношение к личности и судьбе уче-
ника, сохранение повседневной молитвы и 
церковного уклада в ежедневной жизни ребен-
ка – вот то, что на первом плане у директора 
Марины Сергеевны Щурко. Даже в конфликт-
ных ситуациях, которые неизбежны в жизни 
гимназии, для нее главным остается ребенок: 
его душевное благополучие, нравственность 
и показатели учебы. Марина Сергеевна - один 
из тех педагогов гимназии, о которых смело 
можно сказать, что привить ребенку любовь к 
Богу и к Церкви – это одна из основных задач, 
которые она выполняет с честью. 

Но, конечно же, это коллектив единомыш-
ленников. Людей, которые стремятся дать 

нашей стране не только образованного граж-
данина, но и нравственного человека. Можно 
было бы написать о каждом учителе гимназии 
(к сожалению, формат статьи не располагает 
к этому), труд их сложен, напряжен, а порой 
бывает и не понят обществом потребления. Но 
все они трудятся по мере своих сил во славу 
Божию и на пользу Отечеству. Думаю, именно 
эта мотивация и дала возможность окрепнуть 
педагогическому коллективу, полноценно 
работать и радовать нас, родителей, своими 
достижениями.

Современный мир вступил в новый век, в 
новую эпоху, и в ней все сильней звучат гроз-
ные ноты отчуждения, эгоизма, своеволия и 
вседозволенности. Эти разрушающие тенден-
ции касаются общества, семьи и, в конечном 
счете, наших детей. Что противостоит этому? 
Свет Христов, просвещающий мир. И гимна-
зия всегда должна оставаться той лампадкой, в 
которой горит этот Свет (как это изображено 
на гербе гимназии), потому что только он не-
сет в себе надежду на лучшее будущее для на-
ших детей и внуков. Если наши дети будут со 
Христом, то будет жить и процветать Россия. 
Отрадно, что наша православная гимназия 
вносит свою трудовую лепту в будущее Роди-
ны. А в завершение хотелось бы напомнить 
слова выдающегося ирландского драматур-
га Бернарда Шоу: «Мы научились плавать в 
воде как рыбы, летать в небе как птицы, оста-
лось научиться жить на Земле как люди». От 
всего сердца желаю нашей гимназии всегда 
учить этому наших детей – жить на Земле как 
люди… Как люди во Христе!

Ольга Валентиновна Сай, 
родительница 3А и 9А классов

советом, который был мудрым и единственно правиль-
ным.

По временам она устраивала незабываемые литера-
турные вечера, в которых мы невольно забывали все 
окружающие проблемы и погружались в мир поэзии.

Когда мы учились в десятом классе, поразила пе-
чальная весть: Надежды Владимировны не стало. По-
сле её смерти в гимназии сразу стало пусто. Мы будем 
всегда её помнить…

После кончины Бондаренко Надежды Владимиров-
ны руководство над нашим классом взяла Белоглазова 
Юлия Николаевна. После ухода Надежды Владими-
ровны в мир иной Юлия Николаевна восполнила ту 
пустоту, которая была в наших сердцах от утраты 
дорогого нам человека. Я выражаю Юлии Николаев-
не огромную благодарность за неоценимый труд, в 
который она вложила всю свою душу, чтобы мы вы-
пустились из стен школы хорошими и порядочными 
людьми.

Говорят, что школа – это, по сути, второй дом. Для 
меня это действительно так. И в этом доме второй ма-
терью для нас является Щурко Марина Сергеевна. Это 
поистине удивительный и необычайно великодушный 
человек. После общения с ней на сердце всегда  остаёт-
ся окрылённость и душевная теплота. 

Именно в стенах Православной гимназии я при-
обрел такие основополагающие черты характера как 
любовь к ближнему, искренность и отзывчивость.

Я выражаю огромную благодарность тем учителям, 
которые отдали всю свою душу для того, чтобы из на-
шего класса выросли порядочные, достойные люди. 
Для меня они всегда будут примером жертвенности и 
мужества. 

Даже сейчас, окончив   Православную гимназию, 
когда я захожу в школу, меня охватывают те же чув-
ства, что и двенадцать лет назад, когда я в первый раз 
пришёл в гимназию. Она останется для меня самым 
светлым, тихим, прекрасным островом на всю оставшу-
юся жизнь. 

Попов Михаил,
выпуск-2018

Православная гимназия – это 
два самых дорогих моему сердцу 
слова. Именно с гимназией связаны 
самые прекрасные воспоминания о 
моей юности.

Вспоминаю, когда мне было семь 
лет , мы с мамой стали искать, где 
находится  Православная гимназия. 
Когда я впервые вошёл в неё , то сразу 
почувствовал , что оказался в удиви-
тельном мире не только знаний, но и 
православия.

С самого первого  класса нас окру-
жали замечательные учителя. Они не 
только учили, учителя вкладывали 
всю свою душу в нас.

Самым первым учителем была 
Федюнина Екатерина Геннадьевна. 
Именно она вложила в наши сердца 
семена веры, милосердия, взаимопо-
нимания. Вторым нашим дорогим 
учителем стала Белозёрова Елена 
Васильевна, которая к концу четвёрто-
го класса помогала встать на ступень 
выше. Стать нам более ответственны-
ми и самостоятельными. 

С пятого класса и до десятого нас 
учила великолепный педагог Бонда-
ренко Надежда Владимировна. Для 
меня она всегда будет Учителем с 
большой буквы. Безусловно, именно 
Надежда Владимировна воспитала нас 
патриотами, настоящими гражданами 
своего Отечества.

К Надежде Владимировне можно 
было подойти не только с вопросами 
по учебной программе, но также и за

"Летите, голуби, летите!" Елизавета Лысцова (2А)
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Добро пожаловать
или

Гимназия глазами детей

Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем.
Митрополит Антоний Сурожский

Я  хочу сказать спасибо нашей 
гимназии за развитие моих талантов 
и духовное воспитание.

Гимназия помогла мне укрепиться в 
вере. Молитва перед учебой и при-
нятием пищи, совместное посещение 
храма и святынь идут на благо душам 
учащихся. А такие дисциплиы - как 
основы православной веры, Светочи 
России и церковнославянский язык 
учат понимать особый язык Церкви и 
расширяют знания по истории Церк-
ви.

На 15-летие я хочу пожелать гимназии и учителям 
процветания, крепкой духовности и стремления раз-
виваться дальше, ведь таких православных гимназий в 
мире очень мало.

Ксения Портнова (9А)

Я счастлива учиться в нашей родной гимназии.
Еще в детстве я мечтала быть среди отзывчивых, добрых 
и мудрых учителей. И вот эта мечта осуществилась в 
полной мере.

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваше участие, любовь 
и заботу! Я искренне благодарна вам за те переживания, 
которые вы несете, за то, что вы вкладываете душу в свой 
предмет и делитесь с нами своими знаниями!

Мне доставляет большое удовольствие общаться 
с вами, изучать науки, получать знания. Благодарю 
учителей, которые ведут столь важные предметы, как 
основы православной веры и краеведение, русский 
язык и литература, алгебра и геометрия, история и 
ОБЖ, латинский и церковнославянский языки! Именно 
благодаря вам ученики нашей гимназии получают 
не только обычное, но и духовно-нравственное 
образование, в вас мы видим пример для себя!

Благодарю и работников нашей гимназии, ведь именно 
они делают ее такой теплой, родной и уютной!

Особую благодарность хочу выразить Вам, дорогая 
и уважаемая Марина Сергеевна! Вы благоустраиваете 
нашу гимназию, берете на себя нелегкое руководство ею!

Хочется пожелать Православной гимназии долгих лет 
существования, все больше ответственных учеников, 
благоденствия, и чтобы она сохраняла в себе тот свет, что 
струится сейчас из ее гостеприимных дверей!

Благодарю за то, что теперь я понимаю, что значит 
сравнить школу с родным домом!

С уважением и любовью
София Сай (9А)

Ксения Портнова,
ученица 9А класса

София Сай,
ученица 

9А класса
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Мы живем в красивом городе 
Липецке! С каждым годом 
он расцветает клумбами, 
благоустраивается. 

Этим летом мы с мамой на 
выходных посещали разные 
парки. Там появилось много 
инетерсных интерактивных 
площадок. 

Но я с нетерпением жду 
сентябрь, чтобы вновь 
переступить порог нашей 
любимой гимназии.

Я не выдержал и попросил 
маму привести меня в 
гимназию в конце августа. Я 
был просто потрясен красотой 
нашего двора! Все цветет, 
благоухает, появились новые 
красивые вазоны и скамеечки. 
И я почувствовал в своем 
сердце, как я люблю свою 
гимназию!

Максим Кюнбергер (4А)

Мне нравится, как 
оформлен двор нашей 
гимназии. Там много 
цветов. А еще есть надпись: 
"Господи, благослови!" У нас 
очень удобные лавочки, на 
которых можно посидеть,  
полюбоваться красотой и 
отдохнуть душой. 

По секрету мы знаем, что 
Марина Сергеевна мечтает о 
том, чтобы в нашем дворике 
стояла скульптура святого 
преподобного Амвросия 
Оптинского, чтобы мы могли 
присесть рядом и рассказать 
все, что на душе.

 Я очень люблю нашу 
гимназию и, когда я вырасту, 
обязательно приведу своих 
детей учиться в Православную 
гимназию.

Александра Черненилова (3А)

Как хорошо, что у нас такой 
большой двор. Очень радостно 
гулять по нему, ощущать 
аромат цветов. На площади 
очень приятно строиться на 
линейку. Полукругом стоят  
все классы. Хорошо видно 
Владыку, батюшек  на молебне 
и события торжественной 
части. Раньше у нас был 
маленький дворик, и нам было 
тесновато. Наш двор очень 
красивый!

Нина Дудкина (3А)

Когда мы входим в 
гимназию, нас встречают не 
только доброжелательные 
охранники, мы видим лики 
Пресвятой Богородицы,  
Иисуса Христа и Пресвятой 
Троицы. Мы крестимся, как бы 
здороваясь с ними. 

А еще крестное знамение 
ограждает нас от злых сил, 
от баловства, ссор и глупых 
споров. 

А когда мы выходим, то 
получаем благословение 
на дорогу домой и на весь 
оставшийся день. Ведь нам еще 
надо сбегать на тренировку 
или в музыкальную школу 
на занятия. Нам очень нужна 
помощь святых и Ангела-
Хранителя.

Дария Кокорева (3Б)

Для меня крестное знамение 
- это значит начинать любое 
дело с Богом. И я начинаю 
учиться с Богом, чтобы не 
отвлекаться на всякую ерунду, 
ну, там на телефоны или 
беготню по гимназии. Иногда 
так хочется пошалить, а 
после молитвочки  шалости 
становятся безобидные. И с 
ребятами в классе спокойнее 
общаться. А если получишь 
плохую отметку, то не так 
расстраиваешься, а стараешься 
сразу же ее исправить.

Кирилл Белоглазов (3Б)

Я очень люблю Крест, 
который висит у нас у входа 
в гимназию, потому что он 
напоминает мне о крепкой 
вере. 

Христина Гусейнова (3Б)

Когда я общалась со своими 
подружками во дворе, то 
узнала, что в обычных 
школах нет икон в классных 
кабинетах. Я еще больше 
полюбила свою гимназию. 
Ведь мы можем помолиться и 
перед контрольной, и перед 
сложной задачей, у нас в 
каждом кабинете и рекреациях 
висят иконы.

Мария Севостьянова (3Б)
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Каждое утро, когда мы 
приходим в гимназию, нас 
встречают дежурный учитель 
и дежурный администратор. 
Они говорят нам: "Доброе 
утро!" И даже если было от 
чего-то грустно и печально, 
то сразу становится радостно. 
Словно солнышко появляется, 
и так тепло на сердце!!! 

Мария Кувалдина (1А)

Меня зовут Антонина 
Чудинова, я учусь в 4Б классе, 
и сегодня я проведу экскурсию 
по 1-му этажу Православной 
гимназии.

Наша гимназия полна 
красоты! На каждом 
этаже много интересного. 
Рекреации каждого этажа 
имеют свой цвет. Первый 
этаж - бирюзовый, второй - 
персиковый, третий - зеленый, 
четвертый - голубой.

На первом этаже есть 
раздевалка. На ее решетке 
оформляются разные 
конкурсы рисунков. Там 
же, на 1-м этаже, находится 
необыкновенный актовый зал. 

По переходу мы можем 
попасть в спортивный и 
тренажерный залы. Здесь 
же в переходе стоят лавочки 
и лежат коврики, чтобы мы 
могли зимой надеть лыжные 
ботинки, а на стенах висят 
лыжи. С одной стороны для 
девочек - розовые, а с другой 
стороны для мальчиков - 
голубые. Перед спортивным 
залом - раздевалки с 
душевыми кабинками и 
туалетными комнатами.

В правом крыле 
распологаются кухня и 
трапезные. Все они светлые 
и красивые. Там нас очень 
вкусно кормят. Наши повара 
- великие умельцы! Они 
умудряются вкусно кормить 
нас даже в дни Великого поста.

Я живу в православной 
семье, и для меня очень важно 
поститься, особенно перед 
причастием.

Вот так здорово в нашей 
гимназии!!!

Антонина Чудинова (4Б)

Рядом с актовым залом 
у нас есть очень красивая 
библиотека. Там мы 
можем найти очень много 
познавательных книжек.

А еще на первом этаже 
размещается лингафонный и 
медицинский кабинеты.

И моя самая любимая часть 
1-го этажа - это рисунки детей, 
они мне очень нравятся, 
потому что ребята рисовали 
их с любовью и вниманием к 
другим.

Мария Сергеева (4Б)

Второй этаж гимназии 
особенный. Он очень красиво 
оформлен. А еще там 
находится главный кабинет 
нашего любимого директора 
Марины Сергеевны. Есть 
также кабинет завучей, куда 
нас иногда приглашают для 
беседы. Наши завучи думают, 
что они строгие, но на самом 
деле глаза у них теплые.

После четвертого урока 
мы должны себя вести тише, 
потому что у дошкольников 
тихий час. Их кабинеты тоже 
на втором этаже. 

А еще там находятся 
кабинеты информатики и 
истории.

Но самое интересное - это 
стенды с детским творчеством 
- вот где красота!

Наш воспитатель, Валентина 
Сергеевна, часто приводила 
нас на второй этаж. Мы 
рассматривали рисунки. А еще 
на стенах красивые картины 
Светочей России.

Ну и, конечно же, 
расписание для средних и 
старших классов.

А еще там есть удобные 
диваны, на которых можно 
отдохнуть ученикам.

В рекреациях и в кабинетах 
нашей гимназии очень много 
комнатных цветов - целые 
оранжереи. Это радует наши 
взгляды. И кажется, что 
гимназия живая-живая.

А разные цвета этажей 
вселяют в нас радость и 
любовь к гимназии.

Тимофей Скачков (4Б)
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Третий этаж для нас самый 
родной, потому что на нем 
располагаются кабинеты 
начальной школы. Он теплый - 
зеленый. А уборщица на нашем 
этаже очень любит детей, она 
добрая. 

Но самое приятное - 
получать от нее наказание за 
мелкие шалости - оттирать с 
линолиума темные разводы 
от обуви. Я представляю, 
что катаюсь на коньках, что 
идет снег и ложится мне на 
реснички. 

Матрона Янова (4Б)

"Урок хореографии" София Андреенко (4А) 

На третьем этаже находится 
наш любимый кабинет 
хореографии и наш любимый 
учитель Лариса Валентиновна 
Федянина. 

В этом кабинете огромные 
зеркала и вдоль стен 
хореографический станок. 
Там мы разминаемся, делаем 
плие, батманы, прыжки и 
пробежки по диагонали. 
Репетируем танцы.

Мы много выступаем с 
наши хореографическим 
коллективом. В больших 
концертных залах 

перед Владыкой и 
другими батюшками 
на Рождественских и 
Пасхальных гостиных. 
А также с театральными 
коллективами на конкурсах 
литературно-музыкальных 
композиций "Да святится Имя 
Твое!" 

У нас много красивых 
костюмов, и мы с 
нетерпением ждем новых 
постановок, чтобы примерить 
их на себя.

Алина Тимербаева (4А)

"Веселая переменка" София Андреенко (4А) 

У нас в гимназии 
просторные рекреации. На 
переменах мы играем в разные 
игры, например, "Рыбак и 
рыбка", "Горячая картошка" и 
др.

И вообще мне кажется, 
что наша гимназия - самая 
красивая! Наверное, потому, 
что наша главная мама 
Марина Сергеевна так о нас 
заботится.

Софья Шипилова (4Б)

"На репетиции" 
Маргарита Шипилова (3А) 

В нашей гимназии просторные 
светлые кабинеты. Нам бы 
хотелось рассказать о своем 
кабинете номер 20. Когда 
заходишь в него, прежде всего 
бросается в глаза изобилие 
цветов, за которыми мы любим 
ухаживать. Над классной 
доской висит икона Пресвятой 
Богородицы. Она очень 
красивая, и я люблю смотреть на 
нее, когда о чем-то думаю.

Олеся Чаусова (4Б)

Мне нравится мой класс! 
Когда входишь в него, 
то видно яркое солнце, 
которое светит из окон. 
Кроме иконы Пресвятой 
Богродицы в нашем классе 
есть иконы святых Георгия 
Победоносца, Иоанна 
Кронштадтского и др. 

У нас в классе обширные 
библиотека "Уголок знаний" 
и игротека. Мы много 
читаем и обсужддаем 
прочитанные книги. А 
еще мы очень любим на 
переменках или в продленке 
поиграть в разные 
настольные развивающие 
игры. К нам даже заходят 
поиграть ребята из других 
классов. А мы всех встречаем 
с радостью. Ведь гость от 
Бога!

София Борисова (4Б)

А еще у нас есть Классный 
уголок и уголок для творческих 
работ. Нашей Елене Васильевне 
при проведении уроков помогает 
компьютер, принтер, проектор 
и экран. Уроки проходят очень 
увлекательно. А в продленке 
мы можем смотреть фильмы на 
православную тематику.

И еще есть радуга, где мы 
выставляем все свои поделки.

На окнах у нас жалюзи 
в цветовой гамме класса 
салатового цвета.

И вообще наш класс самый 
красивый!

Матвей Афанасов (4Б)

Над доской у нас табличка 
для звуко-буквенного анализа 
или съемные таблички по 
темам. А еще есть табличка для 
тренировки уставшего зрения.

Во время урока Елена 
Васильевна проводит 
занимательеные 
физкультминутки, нам они 
очень нравятся. Она вообще 
любит нас порадовать чем-то 
новеньким.

А в классном уголке у нас 
часто меняются грамоты и 
дипломы, потому что мы очень 
активные, принимаем участие 
во всех мероприятиях. И очень 
дружные, радуемся успехам 
одноклассников. Даже есть 
гвоздик для медалей.

На полочке учительского 
стола находится коробочка с 
медицинским набором. Мы же 
иногда можем ушибиться, а там  
зеленка, пластырь и прочее.

Мне очень уютно в нашем 
классном кабинете!

Артем Кунафин (4Б)

Я еще не встречал класса 
лучше нашего. У нас самая 
лучшая классная учительница 
Елена Васильевна и самый 
лучший на свете воспитатель 
- Валентина Николаевна. Они  
всегда нам во всем помогут и 
утешат.

И у нас самая лучшая школа 
в России!!!

Алексей Зуев (4Б)

"Работа над проектом"  Ника Косарева (3А) 

"Найди ошибку!" Лилия Веденкина (3А) 

"Мы любим чистоту" 
Александра Конотоп (5А) 

О классных кабинетах



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 1 (13), сентябрь 201918 19

Четвертый этаж для нас 
самый дорогой. Именно 
отсюда начинается наш день. 
А начинается он с молебна. 
Каждый день к нам на молебен 
приходят разные батюшки. А 
неделя начинается с молебна 
с нашим духовником отцом 
Сергием.

Но бывают такие дни, 
когда молебен ведут сами 
гимназисты, мне очень 
нравятся такие молебны. 
Может быть, мальчики и 
ошибаются, но они очень 
стараются.

На молебне мы поем тропарь 
и величание преподобному 
Амвросию Оптинскому, 
под его духовным 
покровительством живет наша 
гимназия.

Мария Веселик (4Б)

Когда я хожу на молебен 
утром, я всегда здороваюсь 
с Богом. Мы поем молитвы. 
На молебне я получаю 
Божью благодать. Когда 
я разговариваю с Богом, я 
прошу у него хорошие оценки, 
прошу,  чтобы мои родные 
никогда не болели. А еще мне 
очень интересно послушать, 
что говорит батюшка.

Мария Севостьянова (4Б)

Когда мы молимся на 
молебне, Господь видит нас. А 
когда мы поем, ангелы поют 
вместе с нами. И мы идем на  
уроки с радостью на сердце.

Григорий Абрамов (4Б)

Я люблю молебен, потому 
что не важно, какой у 
тебя голос, ты приходишь 
помолиться Богу.

Христина Гусейнова (4Б)

Мне очень нравится, что 
в Православной гимназии 
каждый Божий день служат 
молебен. Ведь когда я молюсь, 
я говорю с Богом.

Любовь Бойко (4Б)

Кирилл Коростин (2А) 

"Встреча Владыки" 
Полина Ионова (4А) 

Когда приезжает Владыка, мы очень рады. Он приносит 
шоколадки деткам. Когда он с нами, на душе становится 
светло. Иногда он служит Литургию в нашем храме. Мы все 
исповедуемся и причащаемся Святых Христовых Тайн. А потом 
мы ведем нашего Владыку в актовый зал и радуем его нашими 
концертами.

И все же, когда он уезжает, становится грустно. И вся наша 
гимназия ждет с нетерпением, когда же Владыка еще приедет. 
Мы его очень любим и ждем!

Алевтина Клокова (3А)

Когда мы встречаем Владыку, у меня создается хорошее 
предчувствие. Мне нравится приветствовать Владыку, читать 
ему стихи, дарить цветы и красивые караваи. Это очень 
трогательно! У него самые вкусные на свете шоколадки! 
Называются "Аленка".

Мария Оголева (3А)

На четвертом этаже нашей гимназии располагается домовый храм, освященный в честь прп.
Амвросия Оптинского. Он очень красивый! У нас есть хорошая традиция: один раз в год каждый 
класс посещает Литургию и причащается в этом храме. И мы все мечтаем попасть на Литургию, 
которую служит наш Владыка Никон.

О храме

О встречах Владыки

О молебне
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В наш гимназический храм часто 
привозят чудотворные иконы и мощи 
святых. Не так давно, а именно 18 марта 
2019 года,  Православные гимназисты, 
учителя и родители встречали 
чудотворную икону Божией Матери 
«Избавительница от бед страждущих» 
(Ташлинская) и ковчег с частицами мощей 
святых угодников Божиих.

Перед величайшими святынями 
был отслужен молебен. Во время 
прикладывания к святыням гимназисты 
прославляли Пресвятую Богородицу 
песнопениями.

Святыни сопровождал конвой казаков, 
которые крестным ходом несут их по 
всей России уже более пяти лет. Они 
поведали гимназистам об удивительной 
истории, которая произошла в селе Ташла 
Самарской губернии 21 октября 1917 года, 
за несколько дней до большевистского 
переворота. 

Мне повезло, я познакомился с казаками 
немного раньше в Покровском храме, 
где я прислуживаю алтарником. Они 
меня пригласили петь с ними акафист и 
молебен. 

Я очень рад, что   именно в нашу 
гимназию по благословению Владыки 
Никона привозят мощи и чудотворные 
иконы, у ребят и взрослых есть 
возможность приложиться к ним и  
попросить Божией помощи в учебе и делах.

Денис Ротаренко (6А)

В нашей гимназии проходит 
Соборование. Оно бывает 
во время Великого поста. 
Мы соборуемся все вместе с 
учителями и работниками 
гимназии; встаем в несколько 
кругов, чтобы батюшки могли 
свободно проходить. 

Соборование - одно из 
семи Таинств Православной 
Церкви. Дарует оставление 
тех грехов, о которых человек 
забыл. 

Батюшки помазуют лобик, 
чтобы были только светлые 
мысли. Ушки, чтобы они 
слушали только хорошее. 
Ротик, чтобы произносились 
только добрые слова. Ручки, 
чтобы они творили только 
добрые дела. Священники 
читают молитвы, Апостол 
и Евангелие. И еще очень 
красиво мы все вместе поем: 
«Услыши нас, Боже! Помилуй 
нас, Владыко! Исцели нас, 
Святый!» Мне так нравится 
соборование в нашей 
гимназии!!! 

София Дергунова (6Б)

Зимой в шестом 
классе успеваемость 
моих одноклассников 
упала вместе с 
желанием учиться. 
Не упуская времени, 
Татьяна Викторовна 
взяла благословение у 
духовного наставника 
гимназии на 
прочтение акафиста 
“Прибавление ума”. 

Многим 
православным не 
хватает мудрости, 
чтобы найти 
правильные ответы 
при выборе своего 
жизненного пути, и 
тогда христиане идут 
к «Подательнице 
ума», чтобы 
Богородица помогла 
принять верное решение. 

Акафист иконе Пресвятой 
Богородицы "Прибавление 
ума" - священный текст 
Богоматери о помощи в учебе 
и укреплении памяти... 

И вот родители купили 
нам для класса небольшие 
книжечки- акафистники, у 
нас появилось правило: те, 
кто в течение недели получил 
неудовлетворительные 
отметки, каждый вторник, 
после 5 урока, вместе с 
желающими помолиться 
поднимались в храм для 
прочтения акафиста 
"Прибавление ума" перед 
одноимённой иконой... 

В первый раз многим не 
хотелось идти,  появлялись  
мысли, что читать долго и 
неинтересно, многие хотели 
сбежать домой. Но наша 
классная руководительница 
решила прежде рассказать 
нам историю этого образа 
Богородицы, как оказалось, 
связанную с монахом - 
иконописцем. 

Однажды в XVI - XVII 
вв. пришел один монах в 
смятении после прочтения 
и сравнения книг, изданных 
до патриарха Никона, до 

книжной справы. И так он 
запутался, что помутил свой 
рассудок. И начал он сильно 
молиться Богородице, чтобы 
она помогла ему. 

И вот во время молитвы к 
монаху явилась Пресвятая 
Богородица и сказала: 
"Напиши икону в том образе, в 
каком видишь Меня, и молись 
перед ней”. Иконописец начал 
писать работу, но из-за того, 
что облик предстал на краткое 
время, работа шла с большим 
трудом, и монах снова и снова 
впадал в безумие.

Только лишь по окончании 
работы над иконой монах 
исцелился, образ признали 
чудотворным, и к нему 
стекалось множество 
душевнобольных. По своей 
вере они получали исцеление. 

Сейчас эта икона хранится 
в Спасо-Преображенском 
Соборе г. Тутаево Ярославской 
области. 

Икона "Прибавление 
ума" очень необычна для 
православной иконографии 
и имеет сложный смысл. 
Богородица и Спаситель 
изображены в едином 
колоколообразном 
облачении, которое украшено 

многочисленными крестами и 
цветами, что символизирует, 
с одной стороны, скорбь, а с 
другой - прославление... 

Узнав  о предназначении 
иконы,  мы развеяли наши 
сомнения и пошли на первую 
молитву. И так на протяжении 
года каждый вторник мы 
просили, чтобы вместе с 
помощью Божьей наши 
оценки стали чуточку лучше. 
Так и случилось, двоек с 
каждым разом становилось все 
меньше и меньше. 

И хочется сказать "Спасибо!"  
дорогой Татьяне Викторовне 
за поддержку и желание 
помочь нам. Она в очередной 
раз сумела нам напомнить 
один афоризм: "Обойди 
все страны, и ты можешь 
найти города без стен, без 
письменности, без правителей, 
без дворцов, без богатств, без 
монет, но никто не видел ещё 
города, лишённого храмов и 
Богов, города, в котором бы 
ни  воссылались молитвы, не 
клялись именем божества".

Анастасия Людаева (8Б)

Об Акафистах

О соборовании

О встречах икон
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О паломнических поездках
Каждый год мы с классом 

совершаем паломнические 
поездки по монастырям и 
храмам России.

Мы были в Свято-Троице-
Сергиевой лавре, посетили 
Дивеево. 

Мне запомнилась поездка в 
Елец. В тот день даже погода 
позволила нам насладиться 
красотой Знаменского 

женского монастыря!
Мы смогли приложиться 

к святыням, набрать святой 
воды из источника. А затем 
состоялась вкуснейшая 
монастырская трапеза.

Атмосфера была такой 
мирной и прекрасной, 
что даже простой компот 
показался необычайно 
вкусным. На протяжении 

всего времени, проведенного в 
монастыре, на душе были мир 
и благодать.

Как прекрасно разделить 
радость посещения такого 
места со своими друзьями-
одноклассниками и Ольгой 
Александровной! 

Александра Конотоп (5А)

О вкусной трапезе в обычные и постные дни
Звонок.  Перемена.   

Наш  2А класс с  
бурным  оживлением, в 
предвкушении вкусного 
обеда направляется в 
трапезную.   Стремление 
всех детей  вполне 
объяснимо - всем хочется  
подкрепиться!  

Ни для кого не 
секрет, как важно 
сбалансированное питание 
для растущего организма, 
так говорят многие 
родители;  для нас же 
самое главное, чтобы было 
вкусно.  

А уж в этом я убедилась 
за  два года обучения в 
гимназии. Наши повара 
очень профессиональны 
в своем деле - довольны и 
родители, и дети.      

Когда мы только 
приходим в гимназию, с 
кухни слышатся ароматы, 
там  уже полным ходом 

кипит работа,  чтобы 
сразу после молебна 
накормить нас завтраком.  
Я не понаслышке знаю, 
как не прост труд 
повара. Моя бабушка 
проработала много 
лет на этой стезе. Она 
рассказывала нам: 
сколько всего нужно 
перемыть, перечистить, 
как бы не пересолить или 
пересластить блюдо! 

Самое главное, как мне 
кажется, что каждый 
повар искренне желает 
накормить всех от всей 
души! Поэтому они такие 
добрые и улыбчивые. 

Я жду, когда перейду в 
старшие классы и смогу 
помогать в трапезной 
посильным трудом - быть 
дежурной.

Татьяна и Ксения 
Портновы (2А, 9А)

 Профессия повара не только 
самая вкусная, но и очень 
трудная. Ведь приготовить 
аппетитное блюдо не так 
просто, как может показаться 
на первый взгляд.

     У нас в школе есть 
трапезная. Там работают повар 
и его помощники. Каждый 
день они вручную чистят 
картофель и пекут вкусные 
булочки. Это все попадает к 
нам на стол.

Сегодня мы пообщались с 
поваром Любовью Ивановной, 
которая любезно рассказала 
нам о себе и своей профессии. 

– Любовь Ивановна! 
Расскажите о себе и о своей 
профессии.

- Я по профессии повар, 
работаю с 1981  года и до 
сегодняшнего дня. Повар - это 
человек, который занимается 
приготовлением пищи в 
заведениях общественного 
питания. Профессия повара 
очень трудная. Рабочий день 
начинается очень рано, чтобы 
успеть приготовить еду к 
завтраку.

– Почему Вы выбрали 
профессию повара?

- Мне очень нравится 
готовить, пожалуй, это моё 
хобби. Я в детстве очень 
любила помогать маме на 
кухне. Поэтому я и выбрала 
эту профессию. Мы готовим 
детям покушать.

– Что является самым 
сложным в Вашей работе?

- Мне очень нравится 
готовить детям. Профессия 
повара налагает определённые 
обязательства, поскольку 
нужно не просто вкусно и 
сытно накормить человека, 
а проследить за качеством 

продуктов и не допустить 
приготовления блюд, которые 
могут нанести вред здоровью, 
наверное, это и является 
самым трудным в моей работе.

– Довольны ли Вы, что 
выбрали когда-то эту 
профессию?

- Я очень довольна, что 
когда-то выбрала эту 
профессию, потому что я 
научилась ещё лучше готовить 
и повысила свой опыт.

– Кому бы Вы могли 
порекомендовать быть 
поваром?

- Я бы порекомендовала 
выбрать эту профессию 
девушкам, которые любят 
готовить или хотят научится, 
потому что главное в женщине 
– умение готовить.

– Нравится ли Вам эта 
работа?

- Да, конечно нравится! Ведь 
я сама ее выбрала.

– Вы хотели бы работать 
дальше?

- Я хочу работать дальше, это 
же моё хобби.

– О чём Вы думаете, идя на 
работу?

- Конечно же, о меню, 
которое пишут нам каждый 
день. 

- Как вы считаете, что 
главное в людях?

- Духовность, умение 
слушать и понимать других, 
честность, порядочность, 
умение признавать и 
исправлять свои ошибки.

– Что бы вы хотели пожелать 
тем, кто собирается получать 
такую же профессию, как у 
Вас?

-Тем, кто хочет получать 
такую же профессию, как и у 
меня, хочу пожелать удачи, 

успехов.
- Любовь Ивановна, большое 

спасибо, что уделили время 
и согласились пообщаться с 
нами.

Вероника Паничкина (7Б)

По благословению 
митрополита Липецкого и 
Задонского Никона в нашей 
Православной гимназии 
повара готовят в трапезной 
постную пищу. 

Вся гимназия постится в 
еде, как и все православные 
христиане в Великий Пост, 
Рождественский Пост и 
каждые среду и пятницу. 
Петровский и Успенский 
Посты у нас попадают на 
летние каникулы. 

Для начальных классов и 
группы  дошколят Владыка 
благословил готовить еду с 
добавлением молока и рыбы. 

На завтрак мы едим 
разнообразные молочные 
каши с булочкой, вареньем, 
медом и чаем. В среду и 
пятницу каши варят на воде.

На обед варят вкусные 
супы: гороховый, гречневый, 
свекольный, щи, постный 
борщ. На второе готовят 
картошку, капусту, макароны, 
гречку, гороховое пюре. Всегда 
на обед мы едим различные 
соленья. Все овощи в нашу 
гимназию в период урожая, 
привозят из областных 
сёл и деревень, а также из 
монастыря. Почти в каждом 
сельском Храме епархии 
жители собирают мешки с 
овощами для нас. Повара 
делают осенью заготовки на 
зиму для всей гимназии.

Фёдор Крюков (2А)

Каждое его творенье -

Просто сказка, объеденье,

Мысли, творчества полёт.

Тот, кто пробовал, поймет.

"Праздничная трапеза" 
Аполлинария Кудрина (2Б) 
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В Православной гимназии 
имени преподобного Амвросия 
Оптинского вопрос внешнего 
вида учеников поставлен очень 
строго. И это не может не 
радовать. Единая форма – это 
не только опрятный внешний 
вид, но и отличный показатель 
дисциплины и внутреннего 
порядка гимназии. 

     В гимназии мальчики 
обязаны находиться в черных 
брюках, черных кителях 
с воротниками-стойками, 
пуговицами золотого цвета и 
рубашках светлых оттенков: 
белого, бежевого, розового, 
голубого.

Девочки, в свою очередь, 
должны носить головной 
убор - косынки (так как в 
православии это обязательный 
элемент для женщин всех 
возрастов), колготки либо 
гольфы светлых однотонных 
оттенков, блузы, сарафаны 
либо юбки и жилеты темных 
цветов. 

Сменная обувь – 
обязательный элемент каждого 
учащегося.

     Учеников православной 
гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского сразу 
замечаешь на улицах города, 
так как ни одна единая форма 
не отличается таким опрятным 
и строгим внешним видом!

Ученики 5Б класса

О школьной форме О безопасности
В современных 

неблагополучных условиях 
произойти в гимназии и на 
ее территории может все что 
угодно, начиная с появления 
пьяных, хулиганов и др. 
Во избежание такого рода 
обстоятельств каждой школе 
требуется охрана.

Охранник должен защищать 
школу, поэтому он должен 
быть внимательным, сильным, 
уверенным в себе. Такой 
человек не должен растеряться 
в экстремальной ситуации, а 
наоборот, скоординировать 
движения всех лиц. 

Наши охранники: Ситников 
Виктор Иванович, Кладов 
Николай Владимирович, 
Кузьмин Виктор Иванович, 
Коробкин Анатолий 

Николаевич обладают всеми 
вышеперечисленными 
качествами, а кроме того, 
они у нас самые добрые, 
улыбчивые, внимательные, 
отзывчивые и всегда помогут 
в решении возникающих 
вопросов, а также помогут 
разрешить спор между 
учениками. Они нас знают 
всех и при встрече обязательно 
поинтересуются тем, как 
проходит жизнь в гимназии, 
каких успехов достиг.

Охранник — это очень 
ответственная профессия, 
которая требует полной 
отдачи от человека, он должен 
осознавать, что, находясь на 
службе, несет ответственность 
за многие жизни и судьбы.

Охранники Православной 

гимназии г. Липецка всегда 
встречают нас первыми 
,потому что их рабочее место 
прямо у входа в здание, и 
когда заходишь в гимназию, 
на тебя смотрят образы 
Спасителя и Божьей Матери, 
а справа стоит приветливый 
охранник, то сразу ощущаешь, 
что ты в безопасности. 
Хотелось бы выразить 
огромную благодарность за 
их работу, за наше спокойное 
пребывание в Православной 
гимназии.

Анастасия Аршинова (2Б )

О головных уборах
Издавна в христианской 

православной традиции 
женщинам было положено 
ходить с покрытой головой.

Христианки отличались 
кротким нравом и 
благочестивым видом.

По благословению 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Никона,

учредителя Православной 
гимназии, были выбраны 
головные уборы для 

воспитанниц младшего звена.
Ношение косынок 

сосредотачивает и организует 
гимназисток, настраивает  

на духовную работу и учебу 
в Православной гимназии.

Это способствует 
аккуратному виду, 
воспитывает благолепный 
и благочестивый вид 
православной христианки, 
а это - духовная ступень к 
православному Храму.

О горящей свече 
Наша гимназия уникальна. 

В ней каждый месяц проходит 
много концертов, фестивалей, 
конкурсов. 

Но ни одно меролприятие в 
нашем удивительно красивом 
актовом зале не проходит 
без молитвы и зажженной 
свечи. Они придают силы 
перед конкурсом, когда мы 
очень волнуемся. А свеча 
успокаивает нас.

Алиса Комолых (5Б)
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Наша школа уникальна! 
Многим она отличается от 
обычных школ. В том числе  
и  самым долгожданным 
для каждого ученика – 
КАНИКУЛАМИ! У нас 
есть,  как и в других школах, 
каникулы весенние, зимние 
и летние, а ещё у нас есть 
Рождественские и Пасхальные 
каникулы! Рождественские 
начинаются перед Рождеством 
и длятся до Крещения! Как 
же это здорово! Можно идти 
на удивительные ночные 
службы на Рождество и 
Крещение! Хоть под утро и 
бывает, ненароком уснёшь 
под ёлочкой, и тяжело очень 
бывает стоять, но какая 
неземная радость охватывает, 
когда ещё в темноте 
возвращаешься домой! Идешь, 
а кругом мягкий пушистый 
снежок весь искрится, как 
будто тоже смеётся и радуется! 
Поразительно! Тишина, а 
вроде бы и кругом веселье! 
Забегаешь домой и скорей 
под ёлку, ведь там самые 
лучшие в году подарки – 
рождественские! Приятно 
думать, что завтра и даже 
послезавтра в школу можно  не 
идти, а вдоволь наиграться с 
подарками!  

Через несколько дней 
праздник в воскресной 
школе. На каникулах есть 
возможность  подготовиться 
к выступлению. В нашей 
воскресной школе очень часто 
мы показываем для малышей 
кукольный театр, так вот, 

если бы ни каникулы, вряд 
ли удавалось бы найти время 
получше подготовиться. 

После службы на Крещение 
нас Батюшка водит на 
Иордань. Тоже захватывающее 
дух событие! В ночи идём с 
огромным фонарём и иконами 
крестным ходом почти через 
всю деревню на речку. Там уже 
ждут нас громадный костёр, 
палатка и прорубь. Опять 
же, если бы не каникулы, 
пришлось бы пропустить это 
потрясающее событие, победу 
силы духа над плотью!

А какие удивительные ели 
возвышаются в Задонске, 
прямо в храме! Обязательно 
нужно выбрать время на 
рождественских каникулах, 
на святках и съездить 
полюбоваться!

Пасхальные каникулы 
значительно короче, но и 
они жизненно необходимы! 
В чистый четверг мама 
отпрашивается с работы, 
и мы почти всей семьёй 
готовимся к выпечке кулича. 
Самое ответственное здесь 
- это качественно вымесить 
тесто! Мама закладывает все 
ингредиенты, а мы с папой и 
Лёшкой по очереди долбим, 
колотим, подбрасываем, 
растягиваем тесто, короче 
говоря, вымешиваем. Одному 
это не под силу - очень сильно 
устают руки. И если тесто 
уже не прилипает к рукам, 
значит всё, можно накрывать 
полотенчиком и ждать. 
Караулит, чтобы тесто не 

сбежало, Маша, а если Маша 
сбежит, то бабушка. Заходя 
вперёд, скажу, что если после 
рождественской службы мы 
спешим домой за подаркам, то 
после пасхальной интересней 
всего, какой получился кулич, 
достаточно ли вымесили 
тесто. Красить яйца долго 
и по-разному тоже здорово, 
особенно когда можно не 
думать про уроки! В субботу 
с утра торопимся в храм 
посвятить кулич, пасху и 
яйца, чтобы потом ещё успеть 
приготовить что-нибудь к 
праздничному столу и хоть 
немножко успеть поваляться 
в кровати перед ночной 
службой!

А уж ночная служба на 
Пасху поистине торжество 
из торжеств! Крестный ход 
идём как мышки, крадёмся 
и как будто ждём чего-то 
ОЧЕНЬ удивительного, 
как-будто сюрприза, и вот 
подходим к закрытым вратам, 
ещё немножко ждём и ВОТ!!! 
Пасхальный возглас: Христос 
Воскресе!  Батюшка наш всегда 
такой счастливый, радостный 
на Пасху! Громко так  всех 
поздравляет, радостно, что 
хочется петь , танцевать, всех 
обнимать и веселиться!

Очень замечательные у нас 
рождественские и пасхальные 
каникулы, и самая лучшая в 
мире наша гимназия! 

Андрей Мастеров (6А)

О каникулах Об автобусе

Нашей любимой гимназии очень повезло. 
Наш автобус бесплатно довозит учеников 
начальной школы до гимназии и обратно. 
Спасибо нашему директору Марине Сергеевне 
за такую радость нам!

Кирилл Брянцев (3А)

Наш прекрасный автобус очень удобный и 
вместительный.Благодаря нашему водителю 
Алексею Вячеславовичу мы быстро добираемся 
до гимназии и не опаздываем на уроки.

Нам интересно смотреть в большие окна и 
беседовать с друзьями.

Климентий Суязов (3А)

О запрете пользования телефоном
По указу президента во всех школах России 

запрещено пользоваться телефонами во время 
уроков. Наш директор Марина Сергеевна 
тоже издала такой приказ, и наши родители 
ознакомились с ним и поставили свою подпись.

Послушание - один из основных пунктов 
Устава нашей гимназии. Поэтому мы 
стараемся исполнять этот приказ. Но наши 
старшеклассники иногда капризничают и 
тайно пользуются гаджетами.

Мне тоже сначала было трудно отвыкнуть 
от телефона. Но теперь я поняла, как без 

него легко. Я не думаю об играх, мне легче 
стало учиться на уроках. Не жду маминого 
звонка, чтобы она напомнила мне о кружках. 
Сама слежу за временем. Я стала более 
самостоятельной.

А еще нам стало так интересно разговаривать 
обо всем с подружками на переменах. И 
интереснее с ними играть в разные игры.

Все эти гаджеты не плохие и не хорошие. 
Нужно только знать, где, когда и как ими 
пользоваться.

Ксения Куличкова (3А)
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О любви

Школа - второй дом. Учителя, как родители, самые лучшие! А одноклассники как братья и 
сестры. Да, бывает всякое. Как гласит пословица: "Крепкой дружбы не бывает без ссор!" 

Школа - это то, что мы любим из глубины души. Это лучшие дни. Я не забуду вас всех!
Но у нас есть и детский сад, который радует глаз.
В нашей гимназии очень много талантов, они наша гордость, наше будущее. Наши выпускники 

поступают в Высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Наши повора не заказывают еду, они ее готовят сами, и очень даже вкусно, мы съедаем ее с 

большим аппетитом, говоря им: "Большое спасибо!!!"
И все наши классы уникальны по-своему.

Захар Шаповалов (5Б)

Гимназия - отличная школа! Наверное, 

такой же хорошей школы, как наша гимназия 

нет на свете. Кирилл Ступин (3Б)

Я люблю гимназию за то, что, когда 

идут уроки или контрольные работы, 

можно перед началом помолиться 

перед иконами. И все можно делать с 

Богом. И правильно.
Кирилл Белоглазов (3Б)Я православный человек. Когда я была 

маленькой, я ездила в Оптину Пустынь. 
И узнала про преподобного Амвросия 
Оптинского. Пришло время мне идти в 
школу. Мама захотела выбрать для меня 
православную школу. И она выбрала 
Православную гимназию им.прп.Амвросия 
Оптинского. Мне нравится учиться в этой 
школе. Она очень хорошая!

Ева Федосеева (3Б)

Я люблю гимназию за то, что в православные 

праздники мы не учимся, и можно сходить 

в храм. И еще за то, что здесь поменьше 

хулиганов, чем в других школах. У нас с этим 

строго!

Любовь Бойко (3Б)

Мне нравятся порядки гимназии. Здесь у 

нас есть детский сад, и родителям удобно 

привозить старших и младших детей в одно 

место. 
Во вторую половину дня работает очень 

много кружков: театральный, танцевальный, 

хореографический, всякие предметные 

кружки, шитье игрушек, баскетбол, футбол, 

волейбол и другие.

А еще я люблю нашу гимназию за то, что 

она названа в честь преподобного Амвросия 

Оптинского. Серафима Миронова (3Б)

Я очень люблю нашу гимназию и считаю, 

что в нашем городе - это самая хорошая 

школа. У меня хорошие учителя, и много 

хороших и добрых друзей. И пару раз в 

четверть мы куда-нибудь ездим.Вероника Вьюнова (3Б)

Я люблю гимназию за то, что 

она научила меня верить в Бога 

и молиться Ему. Я очень люблю 

гимназию. И хочу продолжать 

учиться в ней. Дарья Боева (3Б)

Я люблю гимназию за то, что здесь 

очень добрые учителя, интересные книги. 

Учителя очень интересно рассказывают и 

дают нам очень много знаний. Хорошо и 

очень вкусно кормят. Но это не главное, 

здесь все добрые. Я люблю гимназию очень 

сильно! 

Валентина Другова (3Б)
Я люблю гимназию! Здесь 

очень хорошие люди. Здесь есть 
молебен, а он бывает не в каждой 
школе. Здесь замечательные 
учителя. Хороший директор. 
Интересные поездки.

Иван Шейко (3Б)

Я люблю нашу гимназию за 
то, что у нас предметы , которых 
нет в других школах, например: 
церковнославянский язык, основы 
православной веры, краеведение, 
хореография, латинский язык, 
история православной церкви. 
Мне очень нравится наша 
гимназия.

Василий Мозгунов (5Б)

Наш любимый директор - Марина 
Сергеевна. Это добрый человек в моей жизни 
и в жизни каждого ученика.

Быть директором очень ответственно. 
Тяжелый крест, который она несет всю свою 
жизнь.

Марина Сергеевна стала лично для меня и 
для нас всех второй мамой. Воспитывает нас 
все эти годы. Иногда мы ее расстраиваем, но 
это получается не по нашему желанию.

Она добрый, красивый, целеустремленный, 
верующий, справедливый директор. Много 
искушений выпадает на ее нелегкий путь. За 
все эти годы я часто бывал у нее "на ковре". 
Она меня воспитывала: и ругала, и хвалила.

Хотелось бы сказать несколько слов о ее 
неутомимых помощниках, без которых ей 
было бы еще сложнее. Это справедливая и 
очень строгая Валентина Васильевна; всегда 
с улыбкой и юмором Елена Васильевна; 
требовательная, но очень хрупкая Татьяна 
Ивановна; Марина Александровна любит 
точность и порядок, потому что она 
математик; и еще Анна Лютцевна, наш 
информационный гений.

Некоторым кажется, что директор - это 
сидишь в кабинете, подписал бумаги, попил 
чай и ушел, получил зарплату. А на самом 
деле директор приходит на работу очень 
рано, еще часы не пробьют 7 часов, и уходит 
позже всех. Сидит в кабинете, разбирается со 
множеством проблем: то крупу не завезли, 
то труба протекает, то документы подать на 
награждение учителя. А тут еще нас надо 
воспитывать, учителей контролировать. 
Переживает за всех нас. Директор несет 
ответственность за жизнь и здоровье всех 
детей и всего коллектива гимназии.

Об учителях

"Марина Сергеевна Щурко, 
директор Православной гимназии" 

Ксения Ляпина (2Б) 

Наш классный руководитель - Валентина 
Сергеевна Некрасова - стала нашей второй 
мамой. Она самый веселый и добрый учитель 
в нашей школе! Она научила нас любить и 
ценить ближних.

Я никогда не забуду эти прекрасные уроки 
и классные часы. Сколько добра и света 
подарила нам Валентина Сергеевна! Она 
всегда найдет подход к каждому ученику. За 
это мы ее любим. Спасибо Вам, Валентина 
Сергеевна, за Вашу ласку и тепло!  

Мария Соколова (7А)

Хотелось бы пожелать нашей любимой 
Марине Сергеевне счастья, здоровья, 
благополучия, сил, крепости душевной нести 
свое послушание. На многая и благая лета!!!

Марк Максимчук (10А)
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Музыка любовь рождает, за собой зовет...
Музыка - это красивейшее из всех видов искусств.
Наши уроки музыки не были бы такими 

интересными, если бы их не вела Ирина 
Викторовна Грушихина - самый талантливый 
учитель в нашей школе. Ее любят все без 
исключения. 

А эти прекрасные уроки музыки просто 
великолепны! Они не кажутся такими долгими, 
наоборот, их хочется продлить.

Музыка - часть моей души, но она бы не была 
такой без Ирины Викторовны. 

Спасибо самому талантливому учителю музыки!
Мария Соколова (7А)

Каждый день я хожу в гимназию, и однажды мне 
пришла такая мысль: "Что было на месте нашей 
школы 50-60 лет назад?"

Я долго думал, кому же мне задать такой вопрос, 
и вспомнил, что есть у нас такой замечательный 
учитель, готовый всегда помочь найти ответ на 
любой вопрос - Юлия Николаевна Белоглазова.

Ее словарный запас и манера речи с легкостью 
передают грусть, радость и переживания о тех 
событиях, которые на первый взгляд могут 
показаться маловажными.

На уроках весь класс сидит и слушает о каком-то 
новом инетересном событии, боясь даже на секунду 
перебить учителя.

Я думаю, что в будущем, когда кто-то из ее 
учеников услышит фразу "Куликовская битва" или 
"Бородинское сражение", он наверняка вспомнит 
этого замечательного учителя.

Матвей Перегудов (8А)

Английский – это международный язык, изучая его, мы умственно развиваемся и получаем 
еще массу различных возможностей в путешествиях, работе,  на отдыхе и много в чем еще. Мы 
изучаем этот язык с прекрасным педагогом - Людмилой Тимофеевной Ловчей. 

Вот уже четыре года вместе с ней мы делаем новые открытия в изучении иностранного 
языка. Каждый урок для нас - это путешествие в интересный мир, где познаём необычные 
вещи и развиваемся. На наших уроках никогда не бывает скучно, Людмила Тимофеевна очень 
заинтересовывает нас преподаванием своего предмета, мы стараемся внимательно её слушать и 
понимать английскую речь. 

Учитель английского языка - красивый, добрый, трудолюбивый, умный и терпеливый человек. 
Она делится с нами своим профессионализмом и жизненным опытом, пытаясь заинтересовать 
своим предметом.

Спасибо за труд и терпение!
Елена Кокорева (8Б)

Ирина Константиновна 
Суховерхова - самая добрая и чуткая, 
умная и любимая. Свой рассказ я хочу 
начать с небольшого интервью с ней.

- Что для Вас значит быть учителем?
- Быть учителем очень ответственно, 

необходимо всегда быть в курсе всех 
событий в стране и мире. Следить за 
развитием науки, культуры, моды. 
Никогда не стареть душой и сердцем.

- Трудно Вам понять современную 
молодежь?

- Да, порою бывает нелегко. Ведь на 
молодого человека нашего времени 
сильно влияют новые речевые 
технологии: телевидение, интернет, 
мобильная связь... Детям совсем не 
хочется читать художественную 
литературу, думать о смысле жизни, 
размышлять о проблеме выбора... А 
ведь для формирования личности это 
необходимо.

- Как Вы стали педагогом? Кто или 
что повлияло на Ваш выбор?

- В детстве я никогда не мечтала о 
том, чтобы стать учителем. В школе 
мне все прочили карьеру журналиста. 
Но проблемы со здоровьем внесли 
в мою жизнь свои коррективы. Мне 
пришлось остаться в родном городе 
и поступить на филологический 
факультет ЛГПУ. После учебы школа 
захватила меня настолько, что не 
отпускает до сих пор.

- Есть ли у Вас секреты 
профессионального мастерства?

- У меня рецепт один: сначала 
любить, потом учить. Без любви к 
детям, к предмету, к окружающему 
миру в педагогике, на мой взгляд, 
ничего получиться не может. 

А еще я глубоко убеждена, что 
каждый учитель просто обязан быть 
счастливым человеком. Несчастливый 
учитель никогда не сможет сделать 
своих учеников счастливыми. А 
ведь это просто необходимо, чтобы 
каждый ребенок невольно улыбался, 
вспоминая прожитый в гимназии 
день.

- Какие книги стали вашими 
любимыми?

- Мир литературы огромен и 
разнообразен. Каждый может 
выбрать себе книгу по душе. Но я 
глубоко убеждена, что существует 
две особенные книги, которые 
необходимо прочитать каждому 
человеку. Это сказка Антуана де 
Сент-Экзюпери "Маленький принц" и 

повесть Александра Грина "Алые паруса".
Авторы этих произведений - настоящие мудрецы. 

Они учат своих читателей быть в ответе за всех, 
кто находится рядом. Они напоминают нам, 
очерствевшим и огрубевшим, что нужно быть верным 
своей мечте, сохранять в себе детскую душу, что 
необходимо делать чудеса своими руками и приносить 
людям счастье. Ведь, делая счастливыми других, мы 
сами становимся счастливыми.

Русский язык очень сложный и дается далеко не  
каждому, но наша учительница умеет все понятно 
объяснить. Мы с легкостью изучаем новые темы. 
После таких уроков мы понимаем, что наш родной 
русский язык не такой уж сложный и к тому же очень 
интересный. Ведь грамотным нужно быть каждому.

Ученики любят Ирину Константиновну и часто 
приходят к ней за советом, но сильнее всех любит ее 
родной 7А класс.

Дарья Глотова (8А)
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Говорят, что в руках учителя участь целой 
жизни человека. С этим высказыванием трудно 
не согласиться: многое в развитии и становлении 
личности ребенка закладывается именно педагогом. 
Поэтому выбор первого учителя для нашего сына  
был очень важен.

 Уже с первых минут знакомства с Еленой 
Васильевной Белозеровой стало понятно, что 
мы не ошиблись. Елена Васильевна с легкостью 
находит общий язык с детьми, и тревога будущих 
первоклассников сразу исчезает. Наш сын 
познакомился с Еленой Васильевной еще на 
подготовке. Сначала он переживал, боялся нового 
коллектива, школы, учителя. Шли мы на первый 
урок с тревогой. Я переживала не меньше: как все 
пройдет? Понравятся ли Артёму занятия?

Уже после первого урока я увидела 
воодушевлённый настрой своего ребёнка. Теперь 
Артем постоянно спрашивал: когда снова пойдём к 
Елене Васильевне? Я искренне благодарна нашему 
учителю за интерес к обучению у  Артема. Желание  
ходить в школу, получать новые знания, просто 
увидеть любимого учителя, пообщаться с ним и со 
своими друзьями, поделиться новостями  - все это в 
наших детях растет с каждым днем!

Елена Васильевна - не только превосходный 
учитель, а также и замечательный, чуткий,  
внимательный  и добрый человек. Она всегда 
найдет добрые слова поддержки не только для 
своих учеников, но и для их родителей. Поэтому 
у нас не возникло сомнений, к кому пойти на 
подготовку  нашим младшим дочерям.  Благодаря 
опыту и любви к своей профессии Елена 
Васильевна смогла многому научить и нас, и ребят.  

Семья Кунафиных
.

Завершается учебный год. Мы решали задачи, 
уравнения и неравенства. И всё это время вместе 
с нами был наш учитель математики – Булычёв 
Владимир Борисович. Он пришёл работать в 
гимназию в этом учебном году. Мы решили взять у 
него интервью, чтобы узнать о нём побольше. 

Владимир Борисович сразу  сказал, что не 
является публичным человеком, а просто и 
добросовестно выполняет свою работу.

- Скажите, Владимир Борисович, почему Вы 
решили пойти работать в школу?

- Хотел восполнить пробел в своей школе. У 
нас не было учителя физики, и я решил  стать 
преподавателем.

-А кем Вы мечтали стать в детстве?
- Я хотел быть агрономом, но ничуть не жалею о 

том, что стал учителем.
-Что Вам нравится в Вашей профессии больше 

всего?
- Общение с детьми, они не дают скучать.
- Скажите, а какие  особые качества и навыки 

нужны человеку, чтобы успешно работать 
учителем?

-Все самые лучшие качества: порядочность, 
терпение, любовь к детям.

-Владимир Борисович, если бы Вам дали 
машину времени, какую бы Вы выбрали другую 
профессию?

- Нет, теперь я знаю, что значит быть учителем,  
и ни за что не поменяю свою профессию. Всё в 
моей жизни, я считаю, сложилось удачно. С детьми 
работать сложно, но интересно.

-А какие впечатления у Вас сложились о 
Православной гимназии  в течение этого учебного 
года? Нравится ли Вам у нас? 

- Впечатления хорошие, всё нравится: дружный 
коллектив, красивое здание со светлыми большими 
коридорами, общая молитва, общее дело. Надеюсь, 
что детям нравятся мои уроки, я вкладываю в них 
частичку своей души. 

Ольга Бабак (11А) 

Наш учитель по изобразительному 
искусству и технологии - Юрова 
Светлана Викторовна. Изобразительное 
искусство — мой любимый школьный 
предмет. Почему он мне так нравится? 
Наверное, потому, что у нас очень 
хороший преподаватель. На ее уроках 
всегда очень интересно, поэтому время 
летит незаметно. На ИЗО мы рисуем 
очень красивые рисунки, открытки. 
А на технологии учимся шить, делать 
аппликации и оригами.  Если что-то 
не получается, Светлана Викторовна 
всегда поможет, подскажет и искренне 
порадуется нашим успехам. На уроках 
рисования мы учимся видеть и любить 
мир, за что я очень благодарна нашему 
учителю.

Мы учимся изображать
Мир – в красках, в жестах и движеньях.
Мы учимся воображать
И останавливать мгновенье.
Мы учимся соображать:
Фон, построенье, перспектива –
Нам так приятно поражать.
Как интересно! Как красиво!
Но мы умеем уважать
Учителя, его заслугу –
«Спасибо» вам хотим сказать,
Учителю, и мастеру, и другу!

Ника Косарева (2А)

Мое знакомство с Православной Гимназией началось с 
подготовки детей к школе. Тогда я привела свою дочь в 
первый класс. Мое первое впечатление сохранилось до 
сих пор. Алина – второй ребенок в семье, и мне есть с чем 
сравнить, т. к. сын учился в обыкновенной школе. 

     В гимназии отношение к детям доброжелательное и 
внимательное. Нам очень повезло, что мы попали к такому 
высококвалифицированному специалисту – Учителю с 
большой буквы, замечательному человеку – Панариной 
Ольге Александровне. 

     Спасибо Вам, Ольга Александровна, за знания, 
индивидуальный подход к каждому ребенку, за терпение и 
любовь к детям. 

     Искренние слова уважения хочу сказать Киквадзе Ирине 
Евгеньевне – нашему любимому старшему воспитателю. В 
гимназии проводится очень много концертов, соревнований 
и различных мероприятий. Мы бы не справились без 
помощи и поддержки Ирины Евгеньевны. Она умная, 
скромная, воспитанная и знает дело, которым занимается.

Мое впечатление о начальной школе очень благоприятное.
Спасибо всему коллективу гимназии за внимание, заботу, 

доброту и терпение. Доброго всем здоровья и успехов во всех 
начинаниях!

С уважением, Тимербаева Л. Г.
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В нашей гимназии 
работает замечательный 
воспитатель дошкольной 
группы - Светлана 
Александровна Мороз. Ее 
воспитанники отличаются 
внимательностью к людям, 
доброжелательностью, 
всепрощением.

Нам очень хотелось 
рассказать о Светлане 
Александровне что-то такое, 
что неизвестно гимназистам. 
И мы решили задать ей 
несколько вопросов.

1. Воспоминания о своей 
школьной жизни.

- Я училась в 
специализированной школе 
английского языка. На 
крайнем севере. У нас были 
самые лучшие учителя со 
всей России. Английский 
язык преподавали каждый 
день, а чтобы правильно 
произносить звуки, мы 
носили с собой маленькое 
зеркало. Я на всю жизнь 
запомнила, что в английском 
языке нет звука Т, его 
произношение мы учили 
очень долго. Группы были 

небольшие.
Мне очень нравился урок 

химии. К моему удивлению, 
не нравился урок музыки, 
хотя сейчас пою на клиросе.

2. Любимая книга, 
любимый автор?

- В детстве я любила читать 
книгу «Малыш и Карлсон», 
а сейчас мои любимые 
книги Библия и Псалтирь. 
Также мне нравится 
книга «Несвятые святые» 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова).

3. Любимый фильм,  
любимый режиссёр?

- Мой любимый фильм – 
«Остров».

4. Писали ли вы стихи в 
детстве, можете вспомнить?

- В детстве я писала 
стихотворение о маме, сейчас 
на каждый утренник мы 
сочиняем стихи.

5. Что Вы больше всего 
цените в людях?

- В людях я больше всего 
ценю искренность.

6. Ваш любимый храм 
Руси?

- Из Русских храмов я 

больше всего люблю храм 
«Всех святых» города 
Липецка.

7. Кто из исторических 
личностей России, по Вашему 
мнению, внес наибольший 
вклад в развитие страны?

- Я считаю, что большой 
вклад в развитие нашей 
страны внесли Иоанн 
Грозный и Екатерина Вторая.

8. О чём Вы мечтаете?
- Я очень мечтала 

съездить на гору Синай, где 
Господь дал Моисею десять 
заповедей. Но мечта так и 
не исполнилась. А сейчас я 
мечтаю съездить на родину, 
где родилась, жила, училась. 
Сходить на могилку к папе.

Вот такие большие секреты 
для маленькой компании.

Анастасия Лысцова (6А)

 

Вот солнце бежит босиком по росе,
Зовет за собою нас в путь.

Краеведы такие же люди, как все,
Но любопытней чуть-чуть.

Нам хочется край свой пешком обойти
И звездам в глаза заглянуть.

Краеведы такие же люди, как все, 
Но любопытней чуть-чуть.

Александр Юрьевич Клоков - известнейший 
и авторитетнейший краевед Липецкой 
области, археолог, книгоиздатель, 
составитель туристических и экскурсионных 
справочников, карт, изумительный проводник 
как по родной земле, так и по её истории.

 - Александр Юрьевич, здравствуйте,  
спасибо, что согласились пообщаться с нами.

Расскажите, пожалуйста, немного о себе?
- Родился 27 марта 1953 году в Липецке. 

Окончил Липецкий металлургический 
техникум (1972) и исторический факультет 
Липецкого государственного педагогического 
института (1983). Работал на Новолипецком 
металлургическом заводе рабочим, 
инженером.

В 1978–1995 годах  был научным 
сотрудником, заведующим отделом истории, 
и. о. заместителя директора по научной 
работе Липецкого областного краеведческого 
музея. 25 лет отдал  педагогической работе в 
школе и награждён за это многочисленными 
грамотами. В 2003–2004 годах  работал 
главным специалистом Государственного 
архива Липецкой области, в 2005–2006 годах 
– научным сотрудником института развития 
образования, в 2008–2009 годах – старшим 
преподавателем ЛГПУ.

С 2011 года - преподаватель в православной 

гимназии. 

- Есть ли у вас любимая книга? 
- Любимой книги нет, но очень нравятся 

книги русского писателя Ивана Алексеевича 
Бунина.

- Писали  ли вы когда- нибудь стихи?
- Пытался в детстве, но не получалось.
- Как получилось, что Вы заинтересовались 

историей нашего края? 
- То, что я заинтересовался прошлым нашего 

края, было вызвано, может быть, тем, что я 
здесь родился, — ведь каждый хочет знать об 
истории Родины.

- Участвовали ли вы в реставрации церквей?
- Да, принимал участие в Реставрации  

липецких  церквей  (в том числе Древне-
Успенской церкви и Христорождественского 
собора).

- Нравится ли вам работать в нашей 
гимназии?

- Да, конечно, нравится  рассказывать 
детям об истории родного края, но больше 
всего люблю, когда дети получают по моему 
предмету пятерки и с интересом слушают.

- Что вы можете рассказать о городе, в 
котором живете?

- Я действительно люблю город, в котором 
родился. Здесь живёт много хороших людей, 
и, поверьте, это не просто слова. Наверное, 
поэтому Липецк так дорог мне, хоть он и 
не самый лучший город на земле. Конечно, 
критиковать можно вся и всех, но главное – 
пытаться что-то сделать. Что можно поставить 
себе в заслугу? В Христорождественском храме 
служба идёт, Древне-Успенский монастырь 
восстановлен, Никольская церковь сохранена, 
музей разместился в самом лучшем здании, 
памятник Петру поставлен, и именная 
площадь есть. Город украшают монументы 
Есенину и Клюеву, многотомник о храмах 
и монастырях области совместно с Андреем 
Найдёновым, Александром Новосельцевым 
и другими краеведами выпущен, как и 
книги краеведческие, карты туристические... 
Конечно, сделано и перечислено не всё, и всё 
же…

- Как бы вы продолжили фразу «С чего 
начинается Родина …»

– Родина начинается с того, что ты 
начинаешь её познавать. Малыши сначала 
изучают просторы своего дома, затем их 
интересы переключаются на улицу. Потом 
вдруг находишь красивый уголок где-
нибудь в парке или в саду и влюбляешься. 
Тебе встречаются люди, без которых жизнь 
становится бессмысленной. Следующий шаг 
– знакомство с достопримечательностями 
родного края. И всё – твоё сердце навсегда 
отдано месту, где ты родился, оно становится 
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близким, с тобой неразрывно 
связанным. Любить Родину 
– это знать её. Нельзя 
любить нечто абстрактное, 
незнакомое. Наши дети 
сегодня, к сожалению, больше 
воспитываются посредством 
телевидения и Интернета. А 
там – красивая обёртка чужой 
жизни. Своё же, истинное, 
корневое – не предлагается. 
Чтобы пропагандировать 
собственную историю и 
культуру, нам не хватает 
то ли денег, то ли ума. 
Мы единственный народ, 
который постоянно 
отказывается от своего 
прошлого: сначала смыли из 
памяти всё, что происходило 
до семнадцатого года, 
затем очернили то, что 
случилось после революции, 
заретушировали события 
до Крещения Руси и 
нивелировали христианскую 
историю.

 -Мечтали ли Вы стать 
краеведом?

– Мне кажется, что каждый 
человек – краевед. В той 
или иной степени. Чем 
больше любишь то место, в 
котором живёшь, тем сильнее 
желание его узнать. И – 
наоборот: чем больше знаний 
приобретаешь, тем сильнее 
любишь. Всё начинается с 
детства. Заинтересовывать 
ребёнка историей родного 
края должны взрослые. 
Для меня таким человеком 
стала бабушка Лиза, 
Елизавета Павловна. Она 
была страстным книгочеем, 
в библиотеку ходила раз в 
две недели. И брала меня 
с собой. Когда я научился 
читать, бабушка записала 
меня в детскую библиотеку. 
Первая книга, попавшая 
мне в руки, – издание по 
археологии. Прочитав 
с упоением о находках 
времён античности, я стал 
пристально вглядываться в 
землю под ногами. Почва 
в Диком, где мы жили, для 
археологов была кладовой. 
Школьником я находил 

артефакты, датируемые 
двенадцатым-восемнадцатым 
веками. Понятно, что 
моими мечтами овладела 
археология. Но наша 
семья жила очень скромно, 
родителям было сложно 
учить меня в институте, 
поэтому я сначала поступил в 
металлургический техникум. 
Полученная профессия затем 
позволила совмещать работу 
и учёбу в вузе.

- Сегодня историю можно 
узнавать не только по 
книгам и учебникам, но и в 
туристических поездках, на 
экскурсиях, так ли это?

– Народ наш испортили 
Египтом и Турцией. Многим 
согражданам, а также их 
детям туризм видится 
как развлечение, когда 
можно наесться от пуза и 
позагорать на пляже до 
одурения. Но туризм-то 
бывает очень разнообразный. 
Мне нравится тот, 
который развивает душу, 
просвещает, прививает вкус 
к отечественной культуре. 
И начинать такой туризм 
следует с ранних детских 
лет. Вот до революции, 
например, гимназистам 
организовывали поездки 
по стране. И сегодня наши 
школьники путешествуют, 
но организация туров – дело 
очень хлопотное, поэтому 
не каждый учитель за него 
возьмётся. На встрече с 
Путиным я поднимал вопрос 
о сложностях организации 
школьного туризма, может, 
что-то изменится. А ведь 
мы, липецкие краеведы, 
ещё пятнадцать лет назад 
предлагали создать в регионе 
Детское турбюро. Если 
организовать его на базе 
управления образования и 
науки, тогда туры можно 
спокойно увязывать со 
школьной программой.

Ещё один момент: чтобы 
знать свою историю, нужны 
музеи. Считаю, что в 
нашем городе и в области 
их недостаточно. А ещё 

необходимо сохранять 
архитектуру, исторический 
облик старинных городов: 
Ельца, Лебедяни, поднимать 
из руин наши усадьбы. 

Мной были  разработанны 
экскурсионные маршруты, 
такие как:
Литературные	места	

• Ст. Лев Толстой 
(Астапово - музей 
Л.Н.Толстого).

• Лермонтовские места 
Липецкой обл. (Кропотово, 
Шипово).

• Бунинские места (г. 
Елец - Озёрки).

• Пушкинские места 
(Липецк - Кореневщино).

  
Святые	места 

• Задонск - русский 
Иерусалим.

• Лебедянские 
монастыри: Троицкий, 
Троекуровский, Сезеновский.

• Пещерные монастыри 
на Дону: Белогорье,  
Дивногорье , Костомарово 
(Воронежская область).

  
Петровские	места	

• Липские заводы, 
Боринские заводы, усадьба 
Сенявина (Конь-Колодезь).

• Крепость Ораниенбург 
(Чаплыгин), Доброе, 
Кузьминский завод, 
Сокольск.

• Сокольск и Сокольские 
верфи.

  
Историко-архитектурные	

памятники
 

•  Куликово поле.
• Елец - исторический.
• Богородицк, Епифань.

• Задонские усадьбы.
• Воронежские усадьбы.
• Елецкие усадьбы.
• Лебедянь.
• Чаплыгин.
• И многие другие.
  
Памятники	природы	

• Заповедники Галичья 
Гора, урочище Воргольские 
скалы, урочище Плющань.

• Воронежский 
биосферный заповедник и 
бобровая ферма.

• Воргольские скалы.

- Есть ли у вас награды?
- Да медалей полведра..: 

награжден медалью «За 
вклад в наследие народов 
России» Российского союза 
исторических городов и 
регионов. Лауреат областной 
краеведческой премии имени 
М. П. Трунова (2004, 2011), 
областной журналистской 
премии имени А. Вермишева 
(2006).

 Спасибо, что уделили  
нам  время, было очень 
приятно с вами поговорить

Вероника Паничкина (7Б)

Светлана Анатольевна Черникова – 
талантливый педагог, прекрасно знающий 
свой предмет. Химию она преподает у нас уже 
третий год. Но мы поняли, как мало знаем об 
этом учителе, и решили задать ей несколько 
вопросов, которые помогут лучше узнать 
Светлану Анатольевну. 

- Почему вы стали учителем именно таких 
предметов, как химия и биология?

- С детства я проявляла интерес к животным, 
делала гербарии из растений, собирала 
коллекции насекомых. В старших классах 
я начала проявлять интерес к химическим 
опытам.

- Светлана Анатольевна, мы заметили, что у 
Вас очень интересный почерк. Скажите, как 
он раскрывает Ваш характер?

- Я собранный человек, поэтому тщательно 
вывожу буквы. Считаю, что небрежный 
почерк – это неуважение к тому, кто будет 
читать Ваши записи. 

- Могут ли пригодиться нам эти знания  в 
повседневной жизни?

- Да, эти знания очень ценны в жизни.
-  Какими качествами должен обладать 

настоящий учитель?
- Прежде всего, надо иметь необходимый 

запас знаний, быть дисциплинированным, 
терпеливым и знать основы детской 
психологии.

-  Рекомендовали бы вы нам стать 
учителями?

- Учитель – это достаточно сложная и 
невысокооплачиваемая профессия. Здесь 
важно желание и призвание работать с 
детьми.

- Что бы Вы пожелали своим ученикам?
-  Здоровья, целеустремленности и 

исполнения желаний.
Екатерина Бунеева (11А)
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Мы хотели бы рассказать вам о нашем 
любимом учителе – Надежде Евгеньевне 
Емельяновой. Мы задали ей несколько 
вопросов о ее жизни. Вам интересно узнать ее 
ответы на порой коварные вопросы? Так вот, 
слушайте.

– Здравствуйте, Надежда Евгеньевна! 
Расскажите немного о себе: почему вы 
выбрали именно эту профессию?

- Потому что всегда любила детей и хотела 
работать с ними.

– А кем мечтали стать в детстве? Если мечта 
не сбылась, жалеете ли об этом?

- Учителем начальных классов, мечта 
сбылась.

– Что вам нравится в вашей профессии 
больше всего?

- Общение с детьми.
– С какими трудностями сталкиваетесь в 

работе?
- Когда нет кабинета и инструментов, самая 

большая трудность.
– Учились ли вы специально, чтобы работать 

в этой области? Какое образование нужно 
получить? Нужно ли вам периодически 
повышать квалификацию?

- Да, Липецкий пединститут. Квалификацию 
нужно повышать каждые 3 года.

– Какие особые качества и навыки нужны 
человеку, чтобы успешно работать по этой 
профессии?

- Терпение, самое главное.
–  У современных детей другие ценности. 

И зачем тратить столь много времени на 
изготовление, когда можно купить. Как вы 
переубеждаете таких детей?

- Если уметь делать самим, то ты проявляешь 
индивидуальность. Такого больше не 
встретишь.

– Есть ли в вашей работе место творчеству? 
Когда и как можно проявить творческие 
способности?

- Везде и во всем в моей профессии.

Мы хотим познакомить вас с интереснейшим 
человеком. Вы встречаетесь с ней ежедневно в 
рекреациях гимназии, а некоторые даже на уроках 
информатики и математики. Но мы уверены, вам 
не знакома она так, как нам.  Знакомьтесь – Анна 
Лютцевна Кюнбергер.

- Сколько лет вы работаете в школе?
- После окончания ЛГПУ по специальности 

«Прикладная математика и информатика» в 2002 
году работала учителем в 12 гимназии г.Липецка, 
после рождения сына 6 лет проработала в родном 
университете, а с 2017 года работаю в нашей 
Православной гимназии.

- Нравится ли вам ваша работа? Почему?
- Гимназия – это мой второй дом, и каждый раз я 

прихожу сюда с улыбкой и хорошим настроением, 
я люблю свою работу. Это удивительный мир. Мир 
детства и юности, мир знаний и новых открытий, 
мир искусства и точных наук. Гимназия – это 
вечное движение. Это постоянная работа над собой, 
творческий процесс, это возможность не только учить 
детей, но и учиться у них.

 - Как вы относитесь к детям в гимназии?
- К детям я отношусь с любовью, надеюсь, что они 

отвечают тем же.
- Учитель чему-то учится от своих учеников?
- При ответе на этот вопрос сразу всплывают в 

памяти слова основоположника русской научной 
педагогики, Константина Дмитриевича Ушинского: 
«Учитель лишь до тех пор остается учителем, пока сам 
учится. Как только он перестает учиться, он перестает 
быть учителем». Учитель учится всю жизнь, в том 
числе и у своих учеников. Они способны научить 
многим вещам: умению радоваться жизни, несмотря 
ни на что, открытости, умению преодолевать себя, 
любить всё живое и не переставать удивляться 
новому и прекрасному. Дети учат нас любить 

– Из чего состоит ваш рабочий день?
- Подготовка и проведение уроков.
– Как вы проводите свободное от работы 

время?
- С внуками, на огороде.
– Какие книги читаете, какие фильмы 

смотрите, какую музыку слушаете?
- Старинные фильмы, последнее время 

православные, а так, времени не хватает.
– Что самое интересное в вашей работе?
- Разнообразие и общение с детьми, без них 

скучно.
– Насколько ваша профессия полезна и 

важна для нашей страны, общества?
- Незаменима во всех областях. Нужна для 

жизни.
–  Приходят ли ваши выпускники к вам 

гости?
- Да, конечно, но не так часто.
– Кому бы вы могли порекомендовать свою 

профессию?
- Любому творческому человеку, который 

любит детей.
– Как вы думаете, будут ли специалисты 

вашей профессии востребованы в будущем?
- Да, конечно, всегда.
– Если Вам дали машину времени, Вы 

выбрали бы другую профессию?
- Нет.
– О чем стоит предупредить тех, кто 

собирается получить такую же профессию, 
как у вас?

- Выработать своё терпение.
– Спасибо за столь интересную беседу. Мы  

всегда будем стараться быть похожими на Вас.
Любящие Вас ученики 6А класса

искренне, нежно, бескорыстно. Ведь 
учитель, как и ребенок, должен быть 
источником любви, излучать свет и 
тепло, так как никакая сумма знаний 
без доброты и порядочности не 
принесет результата. 

- Имея возможность посетить со 
своим классом любую точку мира, 
куда бы вам хотелось отправиться?

- Я с детства верю в зимнего 
волшебника Деда Мороза, поэтому 
хотелось бы побывать на его родине, в 
Великом Устюге. Это древний город, 
основанный на бегу реки Сухоны 
еще в 1147 году. Очень хочется 
прогуляться по Вотчине Деда Мороза, 
посмотреть на почту, где дедушка 
получает письма от детей со всей 
России, Зимний сад. 

Обязательно посетить потрясающие 
храмы Великого Устюга 17-19 веков 
постройки: Успенский собор, собор 
святого Прокопия Праведного, 
церковь Богоявления Господня и 
другие.

- Мы благодарим вас за те несколько 
удивительных минут, которые вы 
уделили нам. Ведь мы знаем, что Вы 
очень заняты: база данных, контроль 
электронного журнала, да и прочие 
обязанности занимают у Вас много 
времени. Спасибо за то, что Вы вместе 
с нами в нашей родной гимназии! 

Дмитрий Лейман и 
Антон Мананников (9Б)
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Мы взяли интервью у замечательного учителя 
физики Маргариты Александровны Цукановой.

- Маргарита Александровна, в вашей жизни 
наверняка было много событий. Расскажите, 
пожалуйста, историю из школьной жизни.

- Я бы хотела рассказать историю о неслучайных 
случайностях. 

Последний звонок. Впереди целая жизнь и все мы 
строим планы: кем стать, куда пойти учиться. 

Моя мечта была быть химиком-технологом, 
с институтом определилась, учиться хотела 
в Воронеже. Но в последний момент мама 
передумала, не захотела отпускать далеко. 

Я обошла все институты Липецка, 
очень расстроилась, набора предметов 
ХИМИЯ+МАТЕМАТИКА ни на одном факультете 
не было. 

Несмотря на медаль, хорошую учебу в школе и 
добросовестное к ней отношение, меня охватила 
паника. В голове возникла мысль: «Никуда не 
поступлю… Что делать?». Стою, рыдаю у окна. 
Ко мне подходит учитель физики, Борзых Ольга 
Викторовна. Все ей рассказала, она улыбнулась, и 
уверенно сказала: «Будешь поступать на физмат!» 
И за две недели подготовила меня к собеседованию. 

Я поступила и уже 11 лет работаю в школе, ни о 
чем не жалею. Помните: безвыходных ситуаций не 
бывает, главное верить и не отчаиваться. Низкий 
поклон моему учителю! 

- Назовите свой любимый фильм.
- Любимый фильм - «Москва слезам не верит». 

Хочется быть счастливой и любимой, преодолевать 
стойко все невзгоды и трудности, не терять надежду 
никогда. 

- Что Вы цените в людях?
- В людях ценю отзывчивость, доброту, ум. Не 

приемлю лицемерие, бестактность и эгоизм. 
- Помните ли Вы своего школьного друга?
- Так как волею судьбы я снова вернулась в школу, 

«школьный» лучший друг - Селезнева Елена 
Дмитриевна.

Мы благодарим Вас за откровенные ответы, 
любящие Вас ученики 9Б класса

У нас в гимназии много хороших 
квалифицированных учителей. 
Мы взяли интервью у учителя, 
проработавшего в гимназии много лет – 
Полины Михайловны Круцких.

- Полина Михайловна, легко ли быть 
преподавателем, какие трудности этой 
профессии сложнее всего перенести?

- Быть преподавателем нелегко, 
труднее всего, когда твои усилия не 
сразу дают положительные результаты, 
необходимо терпение и вера в лучшее.

- Кто из учителей повлиял на выбор 
вашей будущей жизни?

- Учительница начальных классов. 
Более доброго, чуткого, терпеливого и 
внимательного человека я не встречала 
в жизни.

- Что вам известно о ваших учениках?
- Многое, но не все. Порой они 

удивляют своими мыслями и 
поступками, радуют и огорчают.

- Что, на Ваш взгляд, самое трудное в 
профессии учителя?

- Понимать мотивацию того или иного 
поведения учащегося, его поступков, 
прощать обиды, которые они иногда 
невольно причиняют учителю, с чистым 
сердцем все начинать сначала.

- Имея возможность посетить со  своим 
классом  любую точку мира, куда бы вам 
хотелось отправиться?

- На Камчатку.
- У вас есть любимая цитата или 

афоризм  об учителях, которая вас 
мотивирует?

- «Ученик да превзойдет учителя»
Дина Дякина (9Б)

Учитель физической культуры – это 
скульптор детской души и физического 
здоровья ребенка.

Наш учитель - Сергей Петрович 
Потапов прекрасный педагог. Он 
очень добрый, немного строгий, 
но справедливый. Он помогает 
нам воспитывать волю, развивать 
стремление и силу. 

На его уроках всегда интересно. 
Мы с упоением ожидаем результатов 
«бега на время» и «прыжков в длину», 
переживаем друг за друга в эти минуты 
и радуемся своим достижениям. Сергей 
Петрович учит нас разным играм, 
упражнениям, прививает нам любовь к 
спорту, ведь здоровый образ жизни не 
обходится без занятий спортом. Сергей 
Петрович играет с нами в футбол и 
баскетбол. Такого рода игры помогают 
нам быть одной командой. Если что-
то не получается, он всегда поможет и 
подскажет.

Мы очень любим Сергея Петровича 
и физическую культуру и с радостью 
бежим к нему на урок.

Мария Сахарова и Анна Миленина (2Б)

В нашей прерасной гимназии много хороших 
и творческих учителей, но особенно я хотел бы 
выделить этого поистине замечательного учителя, 
да что там, друга учеников - Веру Александровну 
Апарину. Ее творческий характер и ум крепко 
сплелись с профессией учителя ИЗО.

Бывали моменты, когда кто-то из моих 
сверстников не мог что-то нарисовать, тогда она 
бралась нам помогать. И даже сложно представить, 
какие рисунки получались прекрасные.

Этот добрый учитель надолго сохранится у 
нас в сердцах. И даже после того, как мы уйдем 
из школы, мы все равно будем ее вспоминать с 
улыбкой и нежностью на лице и сердце.

Матвей Перегудов (8А)
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Игорь Геннадьевич Яковлев ведет 
у нас два предмета: историю русской 
церкви и основы православной веры. Эти 
уроки проходят у нас очень интересно. 
Мы дискутируем, прислушиваемся к 
высказываниям духовных наставников. 
Но больше всего мне нравится посещать 
кружок Школа алтарников.

Несение послушания на клиросе - 
ответственный, но при этом креативный 
процесс. Большая часть богослужения 
строго регламентируется, хотя выбор 
авторов произведений, распевов и их 
гармонизаций остаётся за регентом хора, 
который основывается на собственных 
предпочтениях и пожеланиях настоятеля. 

Качество церковного пения влияет на 
уровень молитвенного духа в храме; оно 
должно дополнять возгласы священника 
и вызывать в молящихся трепет.

Взаимопонимание и любовь - две 
важные черты хорошего хора. Певчие 
относятся друг к другу с уважением 
и поддерживают друг друга. Если эти 
качества присутствуют, церковное пение, 
даже обиходное и простое, становится 
богодухновенным и возвышенным. 

Для того чтобы петь на клиросе и 
радовать прихожан не обязательно 
обладать оперным голосом и высшим 

музыкальным образованием. Многим известны 
случаи, когда простой хор, состоящий из бабушек-
самоучек, способен подарить больше эмоций 
на богослужении, чем профессиональный 
музыкальный коллектив.

Не стоит думать, что клиросное послушание 
такое же лёгкое, каким кажется. Как и в 
любом творчестве, на этом пути начинающего 
клирошанина ждут свои трудности и искушения, 
но все они преодолимы. Главное - терпение и вера. 
Если вам суждено стать певчим, Бог укрепит вас и 
по молитвам даст способности к пению. А если не 
суждено, то стоит смириться и найти себя в чем-то 
другом. 

Например, стать чтецом. Хотя для чтения 
пригодятся умения певчего, все же чтение не 
требует особых музыкальных навыков. Чтецу стоит 
обладать некоторыми базовыми способностями, на 
основе которых можно будет в дальнейшем строить 
свое мастерство. Такими способностями являются: 
правильная артикуляция, чистый и громкий голос, 
способность без ошибок (почти) читать незнакомые 
тексты. 

Все эти навыки можно развить. Так, правильная 
артикуляция достигается путем ежедневных, 
но достаточно простых упражнений. Чистота и 
громкость голоса развивается регулярным чтением, 
желательно, под руководством опытного чтеца. Так 
как если пытаться читать громко, но делать это в 
неправильной позиции речевого аппарата, можно 
не достичь успеха, а, наоборот, сломать или сорвать 
голос.

Богослужение - работа всех молящихся, и очень 
важно, чтобы клирос, алтарники и священник 
действовали единым духом, стремились сделать 
богослужение настоящим священнодействием.

Вообще, для послушания на клиросе и чтения 
необходимо иметь прилежание и большое желание 
преуспеть в этом делании. «Дерзайте и ничего 
не страшитесь!» - поддерживает нас в наших 
начинаниях Игорь Геннадьевич.

Анна Ляпунова (11А)

К олимпиаде по Основам 
православной культуры нас готовила 
Алла Алексеевна Хайбулина. Этот 
кружок оказался не только интересным, 
но и полезным для меня.

На занятиях мы изучали историю 
православных храмов и православной 
веры. Знания мне и ребятам 
преподносили в очень интересной 
форме. На экране мы рассматривали 
фотографии разных храмов и соборов, 
знакомились с их историей. 

Также мы изучали житие святых 
Кирилла и Мефодия, учителей 
славянских. Ведь именно они дали 
начало русскому языку и письменности 
на Руси, перевели на церковно-
славянский язык многие богослужебные 
книги. Не удивительно, что знания мне 
пригодились: и я, и ребята добились 
отличных результатов. Мы стали 
победителями регионального этапа.

Этот кружок мне показался самым 
интересным в нашей гимназии. Спасибо 
Алле Алексеевне за знания, которые она 
нам преподнесла. 

Анастасия Лысцова (6А)

В Православной гимназии я училась с 4 класса. 
Первой моей учительницей здесь стала Белозерова 
Елена Васильевна. Благодаря ее чуткому руководству и 
доброму отношению к ученикам я почти сразу нашла 
общий язык со своими новыми одноклассниками.

Когда я перешла в 5 класс, моим классным 
руководителем стала Белоглазова Юлия Николаевна. 
Благодаря ей наш класс стал настоящим коллективом. У 
нас было очень много хороших моментов: праздничные 
посиделки за чаем, поездки и экскурсии в разные города. 
Второй классной мамой для меня стала Бондаренко 
Надежда Владимировна. Она не только была лучшим 
учителем русского языка и литературы, но и человеком, 
который хотел сделать из нас личности.

В нашей гимназии всегда царила атмосфера 
спокойствия и уюта. За это стоит сказать спасибо нашему 
директору Щурко Марине Сергеевне. Она смогла 
создать не просто учебное заведение, а именно особый 
мирок, где каждый ученик был важен.

Благодаря гимназии я получила хорошие знания, 
которые помогли мне поступить в Воронежский 
Государственный Университет, на Химический 
факультет, где я сейчас и учусь.

Анна Селиванова, выпуск-2018

Выпускники о гимназии
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 Я, Шипулина Владислава, выпускница православной 
гимназии, сейчас учусь в ЛГТУ. Мои школьные годы в 
гимназии останутся навсегда лучшим воспоминанием: 
там я нашла прекрасных друзей, получила хорошие 
знания и необходимые в жизни нравственные ценности. 

Та атмосфера, которая окружала меня в гимназии, 
не сравнится ни с чем. Я всегда могла поделиться 
своими переживаниями о чём-либо, и постоянно 
находила ответы на интересующие меня вопросы. Этой 
искренности и теплоты, которая была в гимназии, мне 
не хватало поначалу и в ЛГТУ. Спустя время я привыкла 
к этому, ведь человеку свойственно адаптироваться 
к окружающей среде. Только когда выпустилась из 
гимназии, я поняла, что необходимо ценить каждый 
момент жизни, так как эти минуты не повторятся больше 
никогда. 

Все знания, которые дали мне учителя, очень 
пригодились в политехе. Сейчас я учусь на 
специальности фундаментальная и прикладная химия,  
мне действительно интересна эта наука и хочется 
стараться и идти дальше. Порой не всегда может что-то 
получиться, но не стоит отчаиваться - необходимо брать 
себя в руки и пытаться сделать это ещё раз.

Я хочу сказать спасибо за все знания, которые вложили 
в меня учителя, за нравственные качества, которые 
привили мне с детства, и за всю ту доброту, которой 
окружали нас.

Я благодарю Бога за то, что смогла учиться в этой 
гимназии (хоть и было сложно целый час добираться до 
неё) и за те незабываемые моменты, которые прошли как 
одно мгновение в моей жизни.

Владислава Шипулина, выпуск-2018

 В Православной гимназии я учился много лет, начиная 
с 4 класса. Это были веселые и не всегда легкие годы. Я 
нашел себе друзей, с которыми я общаюсь до сих пор!

 Я благодарен за то количество знаний и сил, которые 
вложили в меня! Сегодня я закончил 1 курс МГТУ им. Н. 
Э. Баумана с отличием! 

Мне очень радостно, что мои младшие брат и сестра 
будут учиться в Православной гимназии! Спасибо всему 
коллективу преподавателей за эти прошедшие годы!

Егор Присекин, выпуск-2018

О гимназии я могу сказать только тёплые и добрые 
слова, ведь именно здесь меня научили выражать свои 
мысли, относиться к людям с уважением, и не отвечать 
на зло злом. 

Часто вспоминаю о любимом директоре - Марине 
Сергеевне. Она была по-матерински доброй, терпеливой, 
чем мы нередко пользовались, и порой вели себя не 
очень достойно, но она вложила в нас очень много 
любви, теплоты. 

И только спустя время понимаешь, что годы, 
проведённые в гимназии - незабываемые годы в моем 
детстве.

Дарья Русинова,  выпуск-2018

Время, проведённое в гимназии, лучшее в детстве. 
Гимназия подарила не только знания, но и основы 
духовно-нравственного развития. С особой радостью 
вспоминаются учителя , которые вложили свою душу и 
любовь в наше воспитание.

Даниил Маклаков, выпуск-2018

Православная гимназия... Когда я слышу эти слова, мне 
становится тепло и радостно на душе. Здесь прошло моё 
детство и был заложен крепкий фундамент моей жизни. 
Мы росли вместе с гимназией. И также радовались её 
новым успехам, достижениям. 

Православная гимназия научила любить, прощать, 
быть сильным и верить в добро. Каждый учитель, 
воспитатель преподнёс свой урок. Урок, благодаря 
которому решать ситуации во взрослой жизни 
гораздо легче. Именно любовь и вера педагогического 
состава смогла воспитать в нас чувство прекрасного и 
достойного. 

Когда вспоминаю о гимназии, на ум сразу приходит 
вечное понимание Марины Сергеевны (директора), 
вкусная трапеза, веселые одноклассники, светлые 
праздники.

Мария Рыжкова, выпуск-2018

Гимназия оставила о себе только теплые воспоминания. 
Добрые учителя и наставники всегда заботились о 
нас. Особенно директор нашей гимназии Щурко 
Марина Сергеевна, мне она заменяла маму вне 
дома. К ней всегда можно было прийти, рассказать 
о своих переживаниях, попросить совета или просто 
поделиться своими маленькими победами, радостью. 
И она радовалась и переживала вместе с тобой.  В 
детстве, в начальной школе, если родители приходили 
раньше положенного времени, я очень расстраивалась, 
потому что уходить с продленки совсем не хотелось. 
Наш воспитатель, Лутовинова Елена Викторовна, 
придумывала для нас разные интересные занятия, мы 
и лепили поделки из теста, а потом раскрашивали их 
и оформляли, и рисовали на ткани батиком, и делали 
натюрморты с помощью угля. У меня очень многие 
работы сохранились дома. А еще мы очень любили 
гулять и придумывать разные интересные игры. Было 
так здорово!

Запомнились мне наши праздники: рождественские, 
пасхальные и другие. Всегда были театрализованные 
представления, тематические песни, стихотворения. Но 
самое главное - к нам приезжал Владыка Никон, и сразу 
столько счастья было, столько ликования. А на праздник 
Дня Победы у нас между классами был конкурс военной 
песни, и мы всегда очень дружно готовились к нему, 
искали новые произведения, посвященные великому 
празднику, либо выбирали старые, запавшие в душу. А 
потом придумывали сопровождение к этим песням. Я 
очень любила этот конкурс.

Прошло уже два года после выпускного, но я всегда 
с теплом вспоминаю о своем втором доме, учителях, и 
знаю, что двери гимназии для меня всегда открыты.

Татьяна Пальчикова, выпуск-2018
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Дорогие наши учителя!!!

С благодарностью и радостью поздравляем вас с 15-летием родной 

гимназии! 

Мы рады, что наши дети входят во взрослую жизнь под вашим чутким 

руководством! Они повзрослели, возмужали, стали более ответственными 

благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости, терпению и 

профессионализму. А ваш индивидуальный подход к каждому ученику, как 

к отдельной самостоятельной личности, помог им раскрыть свои таланты, 

найти себя и не растеряться в круговороте новой взрослой жизни.

СПАСИБО вам за каждый урок, с любовью и терпением проведенный для 

наших детей!

От всей души желаем вам благословения и помощи Божьей, защиты Божьей 

Матушки, покровительства Святых заступников! Неиссякаемой энергии и 

оптимизма! Творческих и личных побед на вашем жизненном пути! Ярких 

эмоций и впечатлений, отличного настроения каждый день! 

Низкий вам поклон за ваше терпение, титанический труд, любовь и 

теплоту, которую вы дарите детям! Спасибо вам за то, что вы вселяете в них 

надежду и веру в себя, вдохновляете и подвигаете их на новые свершения и 

достижения!
С уважением и любовью родители ваших учеников

Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству 
на пользу

Если соберем волю каждого в одну волю - выстоим!
Если соберем совесть каждого в одну совесть - выстоим!

Если соберем любовь к России каждого в одну любовь - выстоим!
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Дошколята

Сегодня в Православной гимназии учатся 536 учеников. Это удивительные девчонки и 
мальчишки с пытливыми умами и неиссякаемой энергией. Для многих из них гимназическая 
тропочка началась в дошкольной группе. И ведут по этой тропочке наших малышей самые 
лучшие на свете воспитатели - Олеся Евгеньевна Шитова, Светлана Александровна Мороз и 
Нина Ивановна Пономарева. Они как путеводные звездочки для своих воспитанников на всю 
жизнь. Итак, знакомьтесь - 

Дошкольная образовательная группа была 
создана и открыта по благословению епископа 
Никона в 2009 году.  И изначально была рас-
считана на 10 детей. Сейчас группа вмещает 18 
воспитанников от 5 до 7 лет. Находится  на вто-
ром этаже гимназии. Для детей дошкольного 
возраста выделены два кабинета, располагаю-
щиеся на солнечной стороне, теплые и светлые.

День в группе, как и для всех учащихся гим-
назии, начинается с молитвенного правила, 
затем проходят зарядка и завтрак. 

Вся образовательная деятельность с детьми 
осуществляется в соответствии с планом работы 
педагогов в виде образовательных развивающих 
ситуаций. Включает в себя образовательные 
области и направления духовно-нравственного, 
физического, социально-личностного, познава-
тельно-речевого и художественно-эстетическо-
го развития детей. В двунадесятые праздники 
дети и их родители могут причаститься Святых 
Христовых Тайн в домовом храме гимназии в 
честь преподобного Амвросия Оптинского.

Распорядок дня в дошкольной группе вклю-
чает в себя не менее 2-х часов познавательной 
деятельности и игр на свежем воздухе, если 
позволяет погода, а также самые разнообразные 
игровые и обучающие мероприятия в течение 
дня.

Все познавательные и досуговые мероприятия 
направлены на воспитание детей в духе право-
славия, опираясь на историю и культуру рус-
ского народа. 

У дошколят есть благоустроенные игровая 
комната с приемной, спальня, туалетные ком-
наты.   

Так же, как и у гимназистов, но с 
учетом возрастных особенностей, в 
распорядок дошкольной группы включены 
молитвенное правило в течение дня и за 
трапезой, а также чтение детской духовной 
литературы. 

Содержание образовательного процесса 
в дошкольной группе определяется 
основной образовательной программой,  а 
также дополнительными программами, 
разработанными педагогами группы: 

• Рабочая программа по основам 
православной веры для детей старшего 
дошкольного возраста;

• Рабочая программа театральной 
студии «Зернышки» при дошкольной 
группе;

• Рабочая программа по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста.

Объем занятий, распорядок дня в 
дошкольной группе определяется 

в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами.

 Дошколята активно участвуют во 
всех мероприятиях гимназии, таких как 
гимназические конкурсы ко Дню Победы и 
концерты, посвященные Рождеству, Пасхе, 
памяти Амвросия Оптинского, небесного 
покровителя гимназии. А также в 
городских мероприятиях, организованных 
Липецкой Митрополией.

Так, участвуя в Региональном конкурсе 
литературно-музыкальных композиций 
«Да святится Имя Твое», дошкольная груп-
па «Дошколята» неоднократно занимала 
призовые места, а также стала обладателем 
Гран-При за постановку «Все, что Бог сотво-
рил для нас».

Ребята любят свою группу. И становясь 
гимназистами начальной  школы, про-
должают приходить к Дошколятам, где им 
всегда рады.

Олеся Евгеньевна Шитова, 
старший воспитатель дошкольной группы
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1А и все, все, все...

Я, Бондарев Максим, учусь в 1А классе Право-
славной гимназии им.прп.Амвросия Оптин-
ского. Я очень рад тому, что родители привели 
меня учиться именно в эту школу. Здесь все 
пропитано духовной любовью, теплотой и вни-
манием.

Моя первая учительница - Наталья Валенти-
новна Гусева, она очень умная и требователь-
ная. Благодаря ей я научился писать, читать 
и считать. В этом нелегком труде ей помогает 
наша воспитательница Мария Петровна. От 
нее мы узнаем много интересного о доброте, 
взаимопомощи, настоящей дружбе, о бережном 
отношении к окружающему миру.

За период обучения в первом классе наш сын 
повзрослел не только физически, но и духовно 
(что очень важно для нашей семьи). Получил 
большой багаж знаний. Мы благодарны на-
шим учителям Наталье Валентиновне и Марии 

Петровне.
В нашем классе дружны и дети, и родители. 

Вместе мы проводим дружные веселые меро-
приятия – тематические встречи, чаепития. Да 
и просто при встрече тепло общаемся.

Особенность нашей гимназии – это домовой 
храм, где проходят богослужения, на которых 
могут присутствовать не только учащиеся, но и 
их родители. И эта благодать присутствует во 
всей школе. Даже при входе в гимназию нас и 
наших детей встречают добрые, внимательные, 
отзывчивые учителя и работники службы без-
опасности.

Мы, родители, очень рады тому, что наш 
ребенок учится и воспитывается в такой благо-
датной среде.  

Бондаревы Максим, 
Сергей Андреевич и Светлана Юрьевна

Мой 1Б

С Православной гимназией 
имени преподобного Амвро-
сия Оптинского я познакоми-
лась в очень-очень раннем дет-
стве, можно сказать, прямо с 
рождения. В гимназии училась 
моя старшая сестра Алина, 
и мы всегда с удовольствием 
ходили к ней на все праздни-

ки. В трапезной нас угощали 
душистым чаем с вкусными 
булочками.

Потом в гимназию поступи-
ла моя средняя сестра София. 
И я уже с ней ездила в разные 
поездки и очень ждала, когда 
придет и мой черед учиться в 
любимой школе.

 И вот сбылась моя мечта! Я 
пошла на подготовку с моей 
подругой Варей. Мы попали 
в класс к учителю, которого я 
знаю с самого детства, ведь у 
Любови Васильевны училась 
моя сестра София. Этот год 
был очень счастливым. Я с 
нетерпением ждала субботы, 
чтобы узнать что-то новое и 
встретиться с новыми друзья-
ми. Поэтому летом я очень 
ждала, когда наступит 1 сен-
тября, чтобы встретиться с 
любимой учительницей.

Скоро мы уже закончим 1 

класс. Мы многому научились. 
Много интересных праздников 
у нас было в гимназии. Мы 
были в краеведческом музее, 
посетили интересный спек-
такль «Хрустальная сказка». 
Любовь Васильевна вместе с 
родителями готовит для нас 
много интересного. Это и экс-
курсии, и поездки. А какие 
сюрпризы для детей на дни 
Ангела и Дни рождения!

Но самое главное, каждый 
наш день, урок, трапеза, поезд-
ка начинается и заканчивается 
молитвой!

Слава Богу за все!

Мария Свиридова (1Б)
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2А класс самый дружный
Я хочу написать о своем классе. 
В нашем классе 32 человека. Учительницу 

зовут Лидия Михайловна. Воспитателя - 
Ирина Викторовна.  Для нас они не просто 
преподаватели,  они - наставники. С первого 
класса каждый день учат нас, устраивают 
разные праздники и водят на экскурсии.

Мои одноклассники - очень талантливые 
дети, каждый из них имеет свои увлечения и 
хобби. Например, спортом любят заниматься 
Рогачев Дима, Киселева Рая, Долгов Гриша, 
Швырев Егор, Голубков Матвей, Сапоненко 
Маша, Маринин Филипп, Диденко Влад, 
Коростин Кирилл, Шалей Ваня, Бышок 
Ангелина, Бондарев Андрей. 

А еще у нас в школе есть танцевальный 
коллектив. Он выступает на всех наших 
праздниках. И нам всем очень нравятся 
их выступления. Увидев их на сцене, мы 
радуемся за своих одноклассников. Они такие 
задорные, что так  и хочется пуститься с ними 
в пляс. Танцевать любят Нагорная Ангелина, 
Солопова Злата, Бриленкова  Алина. 

У нас очень много кружков, но есть один 
особенный. Владыка Никон очень любит, 
когда приезжает наш хор и поет его любимые 
песни. Любят петь Корикова Ксения, Косарева 
Надежда, Веденкина Лиза. 

Школьные кружки очень интересные. 
Например, ИЗО посещают Голубков Матвей, 
Швырев Егор, Бышок Ангелина, Нагорная 
Ангелина и другие дети.

Во время учебного года у нас бывает много 
мероприятий. Мы ездили в паломнические 
поездки в село Скорняково, в город 

Мичуринск. Посещали Центр Романовской 
игрушки, драматический театр, областную 
библиотеку.

Мы очень любим участвовать во всех 
гимназических мероприятиях, они такие 
разные и интересные. Особенно нам 
понравилось ралли выживания "Семья 
духом сильна". Семья Голубковых от нашего 
класса стала победителем. Там приходилось 
выполнять много заданий и проходить 
испытания не только на физическую силу и 
ловкость, знания духовной культуры края, 
но еще и на умение дружить и помогать друг 
другу. Это было здорово!!!

В нашем классе много традиций. Одна из 
них – это день именинника. Мы поздравляем 
друг друга с днем рождения и дарим подарки. 
Еще одна хорошая традиция –  на Рождество 
и Пасху на уроках технологии своими руками 
делаем для своих родителей приятные 
сюрпризы.

Но самое веселое мероприятие – это 
школьная ярмарка. Тут уж никто не стоит 
в стороне! Каждый приносит самодельную 
поделку или выпечку. Весело и шумно 
проходит этот день! Мы приглашаем на 
ярмарку гостей. Приходят наши мамы, папы, 
бабушки, дедушки, сестры и братья.

Моя мама каждый год  ходит на встречи со 
своими одноклассниками. Там они веселятся и 
вспоминают свои школьные годы. Пусть наш 
класс будет таким же дружным!

Матвей Голубков (2А)
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Такой талантливый 2Б

Мне поручили  ответственное  задание: 
рассказать о моём классе. Ребята у нас очень 
разные: шустрые и спокойные, весёлые и 
немножко грустные, и все очень добрые и 
отзывчивые. Случилось у нас в прошлом году 
несчастье – ударил тяжёлый баскетбольный 
мяч одной нашей однокласснице по голове, 
в больницу попала. Мы тогда всем классом 
за нашу Анечку молились, рисовали ей 
рисунки, писали пожелания о скорейшем 
выздоровлении, приносили книжки и игрушки 
из дома, чтобы не унывала. Нам повезло: 
вреднюк и злюк у нас нет.   

А ещё нам Господь подарил в школе двух 
мам, почти настоящих, как наша собственная. 
Любимая наша Людмила Алексеевна и дорогая 
Лариса Владимировна, добрые и понимающие. 

Людмила Алексеевна даже по-настоящему 
ругаться не умеет, интересно всё рассказывает. 
Она нам всё подсказывает и помогает. Лариса 
Владимировна нас учит, как надо правильно 
жить. Она научила нас дружить. Мы даже 
встречаемся с одноклассниками не только 
в школе, ходим друг к другу в гости. А ещё 
Лариса Владимировна учит нас прославлять 

Господа. И в прошлом, и в этом году наш 
класс участвовал в конкурсе «Да святится имя 
Твое». А в этом году даже получили приз -  
паломническую поездку в Новый Иерусалим! 
Это было потрясающе! В автобусе ехали долго, 
в дороге радостно делились воспоминаниями 
о прошлых паломнических поездках, 
удовольствием от путешествия и съестными 
припасами, хорошим настроением! Вот так и 
живём большой дружной семьёй!  

Алексей Мастеров (2Б)
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Наш родной 3А
Наш класс – это большая дружная семья из 26 

человек. 
Главы нашей семьи - Конова Ольга 

Васильевна – наша любимая классная мама 
-  и Попова Ольга Валерьевна – наша любимая 
воспитательница. Они не только дают нам 
знания по предмету, но и учат нас настоящей 
дружбе и взаимопомощи.

Во время учебного года у нас бывает много 
мероприятий. В нашем классе есть свои 
традиции, одна из важных - это общая молитва. 

Обязательно раз в год едем в паломническую 
поездку, готовимся к праздникам Рождества, 
Пасхи, Дня Победы и т.д. Еще рады гостям и 
встречам с Владыкой, батюшкой, интересными 
людьми.  

Наш класс и наши родители всегда участвуют 
в разных конкурсах. Может, мы и не всегда 
побеждаем, но мы всегда рады нашим заслугам. 

Полина Ионова (3А)
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 Самый лучший 3Б

 Каждый ученик считает свой класс самым 
лучшим. Конечно же, и мы не исключение. 
Мы считаем наш класс самым дружным и 
веселым коллективом, в котором каждый 
готов протянуть руку помощи всем, кто в ней 
нуждается.

 Среди нас есть очень талантливые и 
способные ребята. В нашем классе все друг 
друга понимают и помогают в беде. Наш 
класс всегда участвует в разных конкурсах. 
Может, мы и не всегда побеждаем, но мы 
всегда рады нашим заслугам. В нашем классе 
мы заступаемся друг за друга, ходим в гости и 
помогаем, чем можем, в любой беде. Ведь это 
самое главное. Еще в нашем коллективе все 
очень активные и общительные.  На переменах 
мы общаемся, обсуждаем новости и играем 
в разные игры. Особенно приятно делиться 
новостями в начале недели, так как у каждого 
ученика есть что рассказать о выходных.

 На уроках мы вместе получаем новые знания, 
проделываем различные эксперименты, 
отвечаем на интересные вопросы. Нам очень 
помогает наша учительница Мущанова 
Надежда Николаевна и наш воспитатель 

Смородина Анфиса Николаевна. Они 
поддерживают нас, верят в нас, всегда 
организуют для нас интересные праздники и 
поездки. Наша учительница для нас как вторая 
мама, мы все ее очень уважаем и стараемся 
всегда слушать. Она умеет найти подход к 
каждому ученику, все споры решает спокойно 
и пытается понять проблемы каждого. Мы 
считаем, что нам очень повезло с классным 
руководителем.

 В нашем классе есть уже свои традиции. 
Мы всегда поздравляем друг друга с днем 
рождения. Мы ведем один общий бюджет и 
каждому имениннику покупаем какой-нибудь 
маленький приятный подарочек на день 
ангела.

Мой класс становится с каждым годом все 
дружнее. Мне бы очень хотелось, чтобы наша 
дружба прошла через года и, несмотря на 
различные интересы и взгляды, мой класс 
остался бы все тем же дружным сплоченным 
коллективом, где по-настоящему «один за всех, 
и все – за одного!"

Варвара Тулянкина (3Б)

Хочу сказать я вам одно:
Нет класса лучше моего!
Мы все веселые, смешные,
Ну и немного озорные!
Всегда друг другу помогаем,
Друзей в беде мы не бросаем!

Раз, два, три - 4А

Мне очень понравилась начальная школа. 
Вместе с нашей учительницей Ольгой Алексан-
дровой Панариной и воспитательницей Ири-
ной Евгеньевной Киквадзе мы ездили в разные 
поездки. Особенно хорошо мне запомнилась 
поездка на «Кудыкину гору». Сначала мы 
прошли загадочный вход. Далее мы примери-
ли на себя доспехи русских богатырей. После 
этого мы сделали себе талисманы. А потом нам 
провели экскурсию. Поездка была очень позна-
вательной.

Следующая поездка была в город Воронеж на 
Бобровую ферму. Мы узнали много фактов о 
Воронежской области. Потом нам провели экс-
курсию по Бобровой ферме. Мы узнали много 
о жизни этих удивительных животных.

Очень увлекательной была поездка в город 
Елец. Там мы посетили красивый и большой 
храм, построенный по проекту Тона, архитек-
тора Санкт-Петербурга. Мы многое узнали об 
истории города и храмов. Там они на каждом 
шагу!

Начальная школа – это начало познания 
мира. Мне будет немного жаль переходить в 
среднее звено, потому что я очень полюбил 
нашу замечательную учительницу и заботли-
вую воспитательницу. Ольга Александровна 
нас многому научила, она дарила нам теплоту 
и любовь!

Максим Усачев (4А)
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 4Б любит добиваться успеха

Я ученик 4Б класса Православной гимназии. 
Мне очень нравится моя школьная жизнь. 
Но особенно мне нравится наш школьный 
коллектив.

В нашем классе все стремятся добиваться 
успехов в учебе и получать хорошие оценки.  
Класс очень сплоченный, мы помогаем друг 
другу добиваться хороших результатов.

А еще нас поддерживает во всем наш 
классный руководитель — Белозерова Елена 
Васильевна. Она очень добрая и справедливая, 
для нас она как родная мама. Елена Васильевна  
научила нас не только читать и писать, 
главное, она научила нас дружить. Вместе с 
Еленой Васильевной мы ездили по Святым 
местам, ходили на концерты, в музеи, даже 
побывали на хлебозаводе, где увидели много 
интересного.

А еще в нашем классе есть воспитатель- 
Валентина Николаевна. Она остается с нами 
после уроков, играет с нами, устраивает 

конкурсы, помогает делать уроки.
У Валентины Николаевны всегда много 

идей, чем занять нас после уроков. Поэтому 
каждому из нас хочется подольше задержаться 
в продленке.

Наш класс участвует в различных конкурсах. 
Хотя и не всегда удается победить, но мы 
довольны нашими достижениями. Может, мы 
и не всегда побеждаем, но всегда рады нашим 
заслугам. В теплое время года поле уроков 
мы всем классом выходим в школьный двор и 
играем в разные игры. Самая любимая игра 
-футбол. Все ребята в нашем классе очень 
дружные, нам всегда есть чем заняться и о чем 
поговорить. Мы заступаемся друг за друга и 
стараемся помочь, чем можем. 

Вот такой наш замечательный класс! И я 
горжусь, что учусь в 4Б.

Артем Кунафин (4Б)

Корабль по имени "5А"

Сегодня мне хотелось бы рассказать об 
удивительном путешествии, которое началось 
5 лет назад. 28 новых человек пришли на 
борт корабля под названием "Православная 
гимназия имени преподобного Амвросия 
Оптинского". 

Наша команда находится в плавании по 
океану знаний. Вместе мы пережили немало 
бурь и гроз, но,  слава Богу, всегда выходили 
сухими из воды. 

Сейчас нам ОЧЕНЬ не хватает нашей 
любимой Валентины Николаевны 
Половниковой, воспитателя. Сколько 
счастливых и радостных дней она подарила 
нам! 

Валентина Николаевна на немножко 
продлила нам самое счастливое время 
жизни - детство! Она с нами играла и 
шутила. Выполнение уроков превращала в 
увлекательную игру! Я не помню, чтобы она 
сердилась и раздражалась. Уж если и насолим 
крепко, строго без всякой злости могла 
пожурить нас.

Мы счастливы, что у нас была Наталья 
Александровна Денисова, она была капитаном 
нашей команды. Это самый лучший капитан! 
Она жизнерадостная, веселая и справедливая. 
Даже не представляю, что бы мы без нее 
делали. Она наш генератор идей!

Девочки наши все очень красивые и умные.
В нашем классе есть и спортсмены, и 

танцоры, и певцы. Команда наша становится 
все дружнее. Думается мне, это заслуга 
наших учителей. Большинство наших ребят 
переживательные и сочувствующие. 

В этом году немножко у нас приболела "душа 

класса" - Александра, так вот я уверен, что 
очень многие молились за ее выздоровление.

Есть у нас и заводилы, как без них! Было бы 
грустно и скучно. 

Не обошлось и без потерь. В прошлом году 
от нас ушли брат и сестра Прохор и Соня, они 
замечательные! Прохор очень заботился о Соне 
с первого класса. Они для нас были примером 
настоящей дружбы и братской любви.

Все мы, конечно, разные, бывает, кто-то и 
колючки выпустит, но внутри все добрые. 

Поездка на Куликово поле произвела на нас 
большое впечатление. Побольше бы таких 
поездок! Начинаешь по-другому видеть своих 
одноклассников!

Через несколько лет это путешествие 
закончится, но останется неизгладимый след и 
хорошие воспоминания об этом удивительном 
плавании.

Андрей Мастеров (5А)
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Удивительный 5Б класс

Много классов есть в нашей школе. Каждый 
из них по-своему особенный. Но сегодня я 
хотел бы рассказать о нашем классе 5Б.

В этом учебном году мы в своей школьной 
жизни перешагнули одну ступеньку и стали 
учащимися среднего звена. Теперь наш 
учебный кабинет находится на 2 этаже. Это 
кабинет номер 9, кабинет истории. И нам, 
ученикам, он очень нравится. Он светлый и 
просторный. Благодаря Юлии Николаевне 
Белоглазовой, которая является и нашим 
классным руководителем и учителем истории 
и  обществознания, с каждым годом кабинет 
становится всё красивее и красивее. Там много 
учебных карт, книг по истории, краеведению, 
обществознанию, на стендах - информация 
о нашем классе и Победе в Великой 
Отечественной войне.

Наш классный коллектив большой 
и дружный. Ведь в нашем классе есть 
спортсмены, математики и, конечно, артисты.

  Наши главные математики класса – это Вася 
Мозгунов и Вика Александрова. Они упорно 
идут к своей цели, добиваясь больших высот. 
В математических олимпиадах они набирают 
высшие баллы, участвуют в конкурсах и 
компьютерных олимпиадах.

 С каждым годом растут силы наших 
спортсменов. Мы набираемся опыта для 
участия в соревнованиях и еще ни разу не 
проиграли 5А классу, благодаря нашей 
сплоченности и умению работать в команде. 
Капитан нашей команды – Сахаров Даниил 

– уже много раз приводил  нас к победе. В 
нашей команде очень много ловких и смелых 
ребят. Алексей Лавров занимается боксом, 
Александр Рожков – стендовой стрельбой. 
Янов Георгий и Колесников Данил посещают 
в гимназии баскетбольную секцию. А я 
занимаюсь танцами, очень люблю читать стихи 
и выступать на сцене.

  Нельзя не упомянуть, насколько наш 
класс артистичен. Самые лучшие артисты у 
нас  Арина Бруснёва и Ульянова Ангелина. 
Они всегда принимают участие во всех 
мероприятиях школы.

  Наш класс очень любит путешествовать и 
узнавать новое. Мы были в таких местах, как 
Романово, Куликово поле, Задонский мужской 
епархиальный монастырь и музей живой 
истории. Все эти памятные моменты навсегда 
останутся в наших сердцах. И буквально на 
днях мы вернулись из поездки в Воронежский 
биосферный заповедник, где под руководством  
Юлии Николаевны и учителя краеведения 
Александра Юрьевича Клокова совершили 
увлекательную экскурсию.

Я очень рад, что учусь в 5Б классе. Мы все 
между собой дружим, общаемся, ходим друг 
к другу в гости. И жизнь наша в гимназии 
удивительная и разнообразная!

Захар Шаповалов (5Б)

PS. Посмотрите внимательно на фото, я по 
правую руку от Юлии Николаевны.
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Ответственный 6А класс

Мы учимся  в 6А классе единственной в 
Липецке Православной гимназии. Сейчас мы 
расскажем Вам о нашем классе.

Наш класс дружный, веселый, ответственный. 
Почти семь лет мы проучились вместе, лишь 
некоторые перешли в другие школы, а неко-
торые пришли к нам, влились в наш большой 
коллектив. Двадцать семь пар любопытных глаз 
и быстрых ног: 10 мальчиков и 17 девочек.

Мы так похожи и в то же время так отличаем-
ся друг от друга. Все очень милые, отзывчивые 
ребята, и за это я их ценю!  Ни одно школьное 
мероприятие не обходится без нашего участия. 
Мы всегда рады нашим заслугам. Утреннее 
молитвенные правило, «Вперед, мальчишки», 
«Наследники Александра Невского», «Будьте 
совершенны, как совершен Отец наш Небес-
ный» — это маленькая часть мероприятий, где 

мы принимали участие.
Наш классный руководитель Валентина 

Сергеевна Некрасова поддерживает нас, верит 
в нас, всегда организует интересные поездки. 
Так, мы посетили Новый Иерусалим, Троице-
Сергиеву Лавру. 

Мне бы очень хотелось, чтобы наша дружба 
прошла через года, а когда мы закончим гимна-
зию и разлетимся кто куда, мы не забудем друг 
друга и место, объединившее нас!

Варвара Азарина, 
МарияСоколова, 

Дмитрий Меркулов (6А)
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О моем любимом 6Б классе
Школа - это целый мир, полный эмоций, 

чувств и радости. Она объединяет людей жела-
нием учиться и познавать что-то новое.

Мне повезло с классом, в котором я учусь. 
Девочки у нас самые красивые, а мальчики - 
самые смелые.

В нашем классе учится множество интерес-
ных, веселых, общительных ребят. Каждый 
ученик в нашем классе имеет какое-нибудь хоб-
би, и ребята даже объединяются в кружки по 
интересам.

Уже несколько лет мы проучились вместе. За 
это время отлично узнали своих одноклассни-
ков, изучили характер каждого и очень под-
ружились. Мы одновременно похожи друг на 
друга и индивидуальны каждый по-своему. С 
кем-то из нас хорошо поговорить о жизни, с 
другим замечательно провести время в кино 
или на спортплощадке, а кем-то вообще можно 
восхищаться бесконечно! А вместе мы – неуго-
монный, остроумный, шумный класс. 

Мы не только дружные, но и активные. Ни 
одно школьное мероприятие не обходится 
без нашего участия. Нам есть чем гордиться: 
в 6 классе мы заняли много призовых мест в 
школьных, городских и даже областных кон-
курсах! Например, в гимназических конкур-
сах «Веселые старты» (1 место); «Семья духом 
сильна» (2 место). Мы стали победителями 
фестиваля гражданской и военно-патриотиче-
ской песни «Живи и пой, Земля моя!» в честь 
74 годовщины Великой Отечественной Войны 
и многих других конкурсах… А еще у нас 
самый лучший в мире, самый замечательный 
классный руководитель, - Наталья Николаевна 

Атаманская, которая поддерживает все наши 
инициативы и начинания. Иногда мы расстра-
иваем ее, что очень всех огорчает. Но мы всегда 
стараемся исправлять свои ошибки и делать из 
них правильные выводы. 

Она старается заглянуть к нам на каждой 
переменке, поделиться новостями. Она строгая, 
но в то же время очень добрая. Мы ее очень 
любим и уважаем.

В нашем классе каждый ученик чем-то увле-
кается, имеет своё хобби. Кто-то занимается 
спортом, играет на музыкальных инструмен-
тах, танцует, рисует. Некоторые ученики за-
нимаются необычными видами спорта: фигур-
ным катанием, гимнастикой и даже конным 
спортом! Поэтому в нашей копилке очень 
много наград. По моему мнению, среди моих 
одноклассников точно есть будущие звезды 
спорта, сцены, выдающиеся врачи и просто за-
мечательные люди!

Целых одиннадцать лет длится школьная 
жизнь. Одноклассники делят друг с другом по-
беды и поражения, читают одни и те же книги, 
решают одни задачи. Я думаю, что никогда не 
забуду этих лет, проведенных вместе с моими 
друзьями. Надеюсь, что после окончания шко-
лы мы все будем находить время и возможность 
встречаться и вспоминать наши школьные 
приключения, делиться новыми победами и 
впечатлениями!

Дарья Дюкарева (6Б)

В эфире 7А
С первого взгляда о нашем классе можно по-

думать много плохого. Однако нельзя судить о 
книге по обложке. Общаясь с другими учени-
ками, я до сих пор не могу найти класс друж-
нее нашего. Да, мы ссоримся, шутим друг над 
другом, но это лишь укрепляет нашу семью. 
Мы готовы постоять друг за друга в трудных 
ситуациях. Летом мы часто собираемся вместе 
и идем в кафе или гулять в парк. Без глупостей 
тоже не обходится. 

Часто идеи, возникшие у нас в головах, при-
водят нас в безумные ситуации! Кто не делал 
глупостей в детстве?! Часто от взрослых я слы-
шу истории о том, как ребята лазили в соседние 
сады полакомиться яблочками. Нет, наши идеи 
и шалости гораздо безобиднее, в пределах до-
пустимого.

Я учусь со своими друзьями уже 7 лет. Однако 
им все еще удается меня удивлять. Возьмем в 
пример Влада. Его решимости можно позавидо-
вать. Даже если у него что-то не получается, он 
все равно не сдается и идет к своей цели.

Егор – один из самых творческих людей, 
которых я знаю. Он часто ездит на концерты и 
оператором, и участником. 

Наш класс – это феномен глупости, творче-
ства, безумной любви к разным учебным пред-
метам и бесконечной заботы друг о друге. Я 
горжусь, что учусь именно в нем!

Сергей Петряев (7А)
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Общительные и дружные ребята из 7Б
У каждого школьника в жизни есть то, ради 

чего он ходит в школу, потому что не любить  
это место  просто  невозможно. Мне нравится 
ходить в гимназию,  так как именно там я 
получаю удовольствие от общения, особенно от 
встреч  со своими одноклассниками.

Мой класс - 7 Б, и не секрет, что он не 
самый лучший в школе по поведению 
или по успеваемости, но зато мы очень 
общительные и дружные, а такие качества 
есть далеко не в каждом классе. Мы время от 
времени прикрываем друг друга, помогаем 
одноклассникам и заботимся о них. Конечно, 
бывает и плохое, но без этого нельзя. В 
основном мои одноклассники добрые, 
замечательные и весёлые ребята. Может, для 
кого-то они не очень хорошие люди, но, по 
моему мнению, они хорошие и отзывчивые. 
Благодаря нашей дружной и могучей силе 
духа мы можем легко одержать победу в каком-
либо конкурсе или соревновании. Я думаю, 
что никогда бы не нашла настолько близких по 
душе людей, чем мой классный коллектив.

Также хочу поблагодарить родителей моих 
одноклассников за то, что они так переживают 
за нас и много вкладывают в наше воспитание  
и стремятся, чтобы мы были лучшими. 
Отдельное спасибо родительскому комитету, 
который организовывает для нас различные 
увлекательные поездки и устраивает 
интересные мероприятия и экскурсии. Их 
прекрасные затеи только способствуют  
общению и укрепляют   дружбу в нашем 
классе, потому что когда мы путешествуем, 
то обычно разговариваем, веселимся, хорошо 

проводим время, и  у нас остаются в памяти 
радостные школьные воспоминания.

Ещё огромное спасибо нашему любимому 
классному руководителю - Медведевой Татьяне 
Викторовне. Этот человек объединяет наш 
класс, она - наш фундамент и опора. Также 
это известный гимназии мастер спорта по 
плаванию, чемпионка и призёр России, 
рекордсменка Липецкой области и учитель 
физической культуры. Каждый день она 
приходит в школу и подбадривает нас. Именно 
Татьяна Викторовна мотивирует нас на победу 
и заставляет поверить в себя. А если случилось 
что-то плохое и кажется, что уже ничего не 
исправить, то она не падает духом, а бьётся до 
последнего за свой класс! Когда надо - Татьяна 
Викторовна поругает, успокоит и поддержит. 
Она соединяет 7Б воедино и делает это так 
хорошо, как никто другой.

Я и ещё мои некоторые одноклассники ходят 
в школьный хоровой кружок, руководитель 
которого Грушихина Ирина Викторовна, а 
концертмейстер - Киквадзе Ирина Евгеньевна. 
Это место, где каждый может проявить свою 
способность и умение красиво петь. Его 
посещают ученики 6, 7 и 8 классов, но есть и 
несколько детей из начальной школы. Вместе с 
ними мы разучиваем различные замечательные 
песни на несколько голосов, а потом выступаем 
с ними на школьных концертах и даже в 
Задонске у Владыки. Мне нравится этот 
кружок, потому что в нём я могу заниматься 
любимым делом и развиваться.

Дарья Токарева (7Б)
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8А - класс лидеров!
Очень много в России разных и замечатель-

ных школ. Однако нашу родную гимназию я 
не променяла бы ни на одну даже самую кру-
тую школу. Она стала для меня действительно 
вторым домом, а класс – тем местом, где ты 
находишься в кругу друзей. О нем я и хочу рас-
сказать вам.

Всего в 8А нас 29 человек. Мы изо всех сил 
стараемся быть дружными, сплоченными и 
ответственными. Иногда учителя говорят о нас 
- «класс лидеров». Но лидерам приходится пре-
вращаться в коллектив и, честно говоря, бывает, 
что-то и не получается. 

Среди нас много талантливых, веселых и 
интересных ребят. Кто очень красиво рисует? 
Катя Панова. Кто у нас первый спортсмен? Се-
режа Колесников. Кто печется об экологии всея 
Руси? Ксюша Портнова. Кто самый общитель-
ный и отзывчивый, всегда найдет слова утеше-
ния в проблемной ситуации? Это Лера Савви-
на. Кто умеет поднять настроение на весь день 

всему классу тысячью способами? Пожалуй, не 
будем выдавать этих ребят (все их и так знают). 
В свободное время мы любим обсуждать по-
следние новости: музыку, спорт, кино и т.д. У 
каждого свои интересы.

Наш классный руководитель – Юлия Вита-
льевна Поленникова. Она преподает химию и 
биологию. Юлия Витальевна – одна из самых 
красивых и молодых учителей нашей гим-
назии. Но при этом она достаточно строга и 
требовательна. Мы ее любим и благодарны, что 
она не побоялась трудностей и осталась с нами! 
Нам легко общаться с ней, ведь каждый знает, 
что его всегда поддержат и помогут.

Я люблю наш 8А и ни за что не рассталась бы 
с ним!

София Сай (8А)
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Нам очень повезло с классом, в котором мы 
учимся. Все такие разные и особенные. Каждый 
в чем-то талантлив, и талант этот многогранен 
(начиная со спорта, заканчивая музыкой).

У нас довольно спортивный класс. 
Например, Никита Аристов занимается 
боксом. Дима Вьюнов серьёзно занимается 
футболом на протяжении 6 лет, и у него уже 
есть много наград. Катя Киквадзе – КМС по 
художественной гимнастике, и на данный 
момент посвятила этому занятию полжизни. 
А Петлякова Лиза, которая училась с нами до 
6 класса, уехала в Санкт-Петербург и сейчас 
представляет сборную России по вольной 
борьбе. 

В нашем классе много людей, которые 
любят рисовать. Антон Харин начал рисовать 
еще в раннем детстве, а сейчас учится в 
художественной школе. Он принял участие 
во многих художественных конкурсах и имеет 
много наград в своем портфолио. Но Антон 
– не единственный художник в нашем классе. 
В художественной школе также занимаются 
Нина Лобачева, Анна Спасских и Алиса 
Троицкая. Есть еще один художник, который 
не ходит в художественную школу, а учится 
самостоятельно и посвящает большую часть 
жизни этому делу, – это Ксения Камыш. 

Наш класс очень музыкальный. В начальной 
школе многие из нас пели в гимназическом 
хоре под руководством Ирины Викторовны 
Грушихиной, некоторые продолжают 
заниматься там до сих пор (Даша Челядинова, 
Лиза Диагенова). Мы выступали на многих 
концертах. Есть те, кто успевает еще и 
заниматься в музыкальной школе, например, 
Даша Челядинова, Настя Дюжева, Аня 
Зацепилина. Девочки посвятили музыкальной 
школе уже 8 лет, прекрасно поют и играют 
на фортепиано, как и Дима Лейман. А 
Катя Киквадзе занимается фортепиано 
самостоятельно. Алена Долматова, которая 
училась с нами до 7 класса, тоже посещала 
музыкальную школу и превосходно играет на 
гитаре. 

А еще в начальной школе многие из 
нас занимались хореографией и ездили с 
выступлениями по городу и области. Мы очень 
благодарны Ларисе Валентиновне Федяниной, 
которая многому нас научила. 

Многие ребята серьезно относятся к учебе 
и науке. Мананников Антон занимается 
в технопарке «Кванториум», а Дима 
Лейман, Антон Харин очень хорошо знают 
иностранные языки. 

У каждого класса своя уникальная история, 
но у всех она начиналась с родителей, которые 
привели нас в эту гимназию. И мы, конечно же, 

благодарны им за это! 
Нашим первым учителем была Елена 

Васильевна Белозерова – открытый и 
запоминающийся классный руководитель. 
С ней всегда было весело и радостно. За что 
же мы её любим? За всё! Она всегда помогала 
нам в трудные минуты, поддерживала, когда 
мы переживали. Благодаря ей мы научились 
писать и читать, узнали разные правила и 
просто увлекательно проводили уроки. С 
ней мы ездили в разные поездки: фабрика 
по производству шоколада, музеи, Оптина 
Пустынь и прочие. Благодаря ей начальная 
школа греет своими воспоминаниями и 
ностальгией. 

В 5 и 6 классе с нами работала Светлана 
Викторовна Юрова – очень добрый и 
творческий педагог. Когда Светлана 
Викторовна была нашим классным 
руководителем, она была очень сильно 
заинтересована в жизни нашего класса 
и серьёзно относилась к своей работе. В 
начальной школе была у нас воспитателем,  
многих научила вязать, шить или что-то 
интересное мастерить, а также она научила нас 
хорошему поведению. Относилась к нам всегда 
хорошо и доброжелательно. Мы благодарны 
ей за всё время, проведённое с нами. Ведь это 
время - бесценно...

Ольга Алексеевна Музалевская – хороший 
учитель, отлично знающий свой предмет, 
прекрасно его преподающий. Хоть она и была 
иногда строгой и рассерженной, она - хороший 
классный руководитель! Она - замечательный 
человек, который в трудную минуту выслушает 
и даст совет. Нам жаль, что она ушла. Мы 
будем очень скучать.

На данный момент нашим классом 
руководит Евгения Александровна. Хоть 
она у нас и недолго, но мы за это время 
успели сделать много всего. Мы посетили 
детский центр научных открытий "Квант-
музей", где построили магнитный и арочный 
мосты, проверили свою скорость реакции, 
познакомились с эхофоном, узнали много 
нового о химических элементах таблицы 
Менделеева, поиграли на необычных 
музыкальных инструментах, запустили 
вечный двигатель и создали собственную 
географическую карту! Было очень весело! 

Мы выступили на конкурсе «Живи и пой, 
Земля моя!», посвященном Дню Победы. Мы 
очень долго готовились, много репетировали. 
Мы так старались и победили! Она очень 
заботливая, переживает за нас, помогает 
нам лучше учиться. И мы ей за это очень 
благодарны! Спасибо Вам за всё!

А теперь «В АКТОВЫЙ ЗАЛ!» Думается, 

Особенный 8Б почти у каждого появляется чувство интриги, 
когда он слышит эту фразу. Почему? В актовом 
зале часто проходят различные мероприятия, 
будь то концерт начальной школы или 
последний звонок 9 классов, а может, даже и 
чтения. Несомненно, эти мероприятия всегда 
интересны ученикам нашей гимназии. 

Конечно, для нашего 8Б актовый зал - это 
не просто место проведения мероприятий, но 
и классный кабинет. Мы любим его и ценим. 
Каждый день мы приводим его в порядок, 
и это не так скучно, как может показаться, 
ведь актовый зал - самый большой кабинет в 
школе, а значит, там можно найти много всего 
интересного. И не только мусор, а например, 
ручки, карандаши, линейки. Да, вот так, 
убирая актовый зал, уже в первый месяц учебы 

можно собрать себе канцелярии на целый год. 
Не могу забыть про уроки, которые проходят 

в этом необычном кабинете. В основном там 
трудятся Светлана Викторовна и Надежда 
Евгеньевна, Игорь Геннадиевич.

Кстати, периодически заходя в актовый зал, 
в рубке можно найти наших операторов, без 
которых ни одно представление на сцене не 
состоится.

Вот такой у нас уникальный кабинет. Цените 
его так же, как мы! 

Творческая группа 8Б класса: 
Антон Харин, Дмитрий  Вьюнов, Алиса Троицкая, 

Анастасия Водолазская, Нина Лобачева, Надежда 
Чернышева, Дина Дякина, Елизавета Диагенова, 

Дмитрий Лейман
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Дорогие ребята 9А класса!
Мы прошли вместе большой путь, и вы на-

всегда стали частью моего сердца. 
Уроки, классные часы, участие в мероприя-

тиях различного уровня дали возможность вам 
показать себя с разных сторон. Ольга Ткачева 
и Владимир Бунеев - блистательные чтецы. 
Ксения Березина радовала нас великолепной 
игрой на флейте. Марк Максимчук, Николай 
Назаров, Меланья Кузовлева - бессменные 
знатоки православной культуры и победите-
ли олимпиад. У Татьяны Диагеновой несрав-
ненные вокальные данные. Андрей Фролов и 
Дмитрий Киквадзе решали все хозяйственные 
и бытовые вопросы. Максим Крисанов, Никита 
Вьюнов, Андрей Вавулинский, Павел Абрамов 
– наши спортсмены, победители соревнований 
по стендовой стрельбе, футболу и каратэ. Мак-
сим Москалу и Роман Фаустов развили свой 
актерский талант. Софья Сапоненко и Полина 
Соломенцева обладают уникальными органи-
заторскими способностями. Ксения Федорова 

виртуоз в поиске и обработке информации. 
Павел Миронов открыл для себя мир журнали-
стики.

Надеюсь, гимназия оставила важный след в 
вашей душе. Как бы ни хотелось, чтобы было 
иначе, в жизни вы будете встречать препят-
ствия. Помните, что я учила вас воспринимать 
их не как проблемы, а как интересные задачи, 
найти решение которых – это увлекательное 
дело. Никогда не упускайте из вида свою мечту, 
следуйте за ней и, конечно, не забывайте гим-
назию и своих учителей. А тем, кто останется 
для дальнейшей учебы, – более серьёзного от-
ношения к урокам.

Идите смело по дороге,
Рискуйте, действуйте с умом.
Смотрите в даль, а не под ноги, 
Пусть жизнь идет своим чередом.

Наталья Михайловна Бычкова, 
классный руководитель 9А класса

Неповторимый 9Б
Мой класс — это люди, которые за все годы 

учёбы стали родными. Каждый день мы помо-
гали друг другу, общались, советовались в той 
или иной сфере. 

Ещё за нашими плечами стоит классный ру-
ководитель - Елена Дмитриевна. Это тот самый 
человек, благодаря которому мы соблюдали 
дисциплину и избегали ссор. Также стоит отме-
тить любимых завучей. Благодаря им в нашей 
школе всегда порядок в учёбе и мероприятиях. 
А за этим всем следит дорогой директор - Ма-
рина Сергеевна. Я удивлена, как она все успева-

ет. Настоящий профессионал! 
К сожалению, много кто уходит из нашей 

школы, но я не хочу расставаться с этими ребя-
тами и верю, что мы каждый месяц будем со-
бираться в каком-нибудь кафе и обсуждать все 
новости, наши успехи, победы и даже неудачи. 
А все потому, что мы самые дружные и весёлые. 
Мне будет очень не хватать вас, мои родные 
одноклассники, и тебя, моя любимая гимназия.

Ксения Козадерова (9Б)
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Меня зовут Бунеева Екатерина, я учусь в 
10А классе, который сформировали только в 
этом году. В нашем дружном классе 7 девочек 
и 4 мальчика. Это самый маленький класс во 
всей гимназии. Мы все хорошо учимся, самые 
любимые предметы у нас – биология и история. 
Также мы принимаем активное участие в 
жизни гимназии, олимпиадах и конкурсах. 

Наш классный руководитель, Татьяна 
Михайловна, очень отзывчивый и добрый 
человек, который всегда может положиться на 
нас. Она преподаёт уроки русского языка и 
литературы, которые очень важны и интересны 
для нас. 

В нашем классе только творческие личности, 
которые очень любят танцевать, петь и 
особенно рисовать. Например, Даниэль 
Драммонд пишет стихи в стиле рэп. Это уже 
вполне состоявшийся автор-исполнитель. Анна 
Ляпунова хорошо поет, играет на фортепиано 
и саксофоне. Никита Жибоедов тоже 
увлекается музыкой.

Мы надеемся, что в следующем учебном году 
хорошо закончим школу и поступим в лучшие 
ВУЗы страны. Ну а пока нам предстоит ещё 
много для этого поработать!

Екатерина Бунеева (10А)

Креативный 10А Выпуск 2019
Они были не как все, они были лучшими!

   

Если на переменке вы 
случайно попадёте в 
учительскую, то непременно 
станете очевидцем 
разговоров о "больном" 
- о чьей-то шалости на 
уроке, об "абсолютной 
неподготовленности класса 
к зачёту"... Да мало ли о чём 
говорят учителя! Ведь и вне 
кабинета мы продолжаем 
оставаться учителями, 
поэтому все наши разговоры 
и раздумья - о вас, дорогие 
ученики.

Но вот какая странность: 
почему-то о хороших учениках 
мы говорим значительно 
реже. Согласитесь, что 
это несправедливо! Среди 

моих учеников умными и 
толковыми, порядочными и 
доброжелательными были  все. 
И сегодня   именно так я хочу 
их вспомнить.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь…
 
Эти известные строчки 

из романа А. С. Пушкина, 
ставшие афоризмом, известны 
всем и по-прежнему, несмотря 
на прошествие  почти двухсот 
лет, продолжают иронически, 
но - увы! – весьма объективно  
характеризовать  неглубокие, 
а подчас и откровенно 
поверхностные познания 
учебных дисциплин многих 
наших школьников. Очевидно, 
поэтому нас, педагогов, 
так радуют и вдохновляют 
встречи с ребятами, которые 
любят учиться и по сей 
день, для которых школьная 
деятельность представлялась 
не мучением, а «учением с 
увлечением».

Такими  интересными 
учениками были для меня 
Дима Клейн, Саша Пузь, 
Саша Думачев, Люба 
Кокорева, Настя Пашкова, 
Никита Федотов,  ребята 
активные,  добросовестные и 
ответственные.

 Их отличительными 
чертами всегда были 
любознательность и желание 
не останавливаться на 

достигнутом. Их знаний и 
энергии хватало на многое: 
быть активными учениками 
на уроках, посещать занятия 
различных элективных курсов, 
участвовать на всех этапах 
олимпиад, проверять уровень 
своих  знаний в различных 
интеллектуальных конкурсах.  

 Система в освоении 
знаниями помогла ребятам 
получить высокие баллы при 
сдаче ЕГЭ.  И  вот результат: 
они золотые медалисты 
выпуска 2019 года!

 Взрослая жизнь манит их, 
молодых, своей свободой 
и новизной. Кажется, там, 
за школьным порогом, то 
настоящее, чего так не хватает 
в привычной атмосфере 
родительского дома. На 
поверку же  реальность 
всегда оказывается суровее и 
тревожнее.

 Пожелаем же своим 
выпускникам удачи и 
везения! Пожелаем, чтобы в 
новой жизни им встречались 
добрые и порядочные люди; 
чтобы, становясь взрослыми 
и  самостоятельными, они 
не забывали тех жизненных 
уроков, которые им вместе 
со знаниями преподнесла 
Православная гимназия!

Татьяна Ивановна Зюзина,
классный руководитель 

выпуска 2019
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Выпуск 2018
В 2018 году Православную гимназию имени 

преподобного Амвросия Оптинского окончили 
19 замечательных ребят.

Прошел ровно год с того трогательно и очень 
волнительного момента. Сегодня практически 
все ребята являются студентами высших 
учебных заведений в городах России: Москве 
(Присекин Егор – МГТУ им.Н.Э.Баумана, 
Белоусов Андрей - ИМЭ им. Горячкина 
РГАУ — МСХА им. Тимирязева), Санкт-
Петербурге (Пигилев Демид – СПб Духовная 
Академия), Воронеже (Селиванова Анна, 
Дюжев Никитиа - ВГУ), Липецке (Пономарева 
Валерия, Уварова Елизавета, Серова София 
– ЛГПУ; Товт Дмитрий, Преженцев Алексей, 
Митин Иван, Троицкая Алёна, Шипулина 
Владислава, Главатая Софья, Фаустов Лазарь - 
ЛГТУ), Белгороде (Кузовкин Иван – Духовная 
семинария)… Многие из них уже покорили 
первый курс, сдали сессии на «отлично». 

Общаясь с выпускниками, я понимаю, что 
Православная гимназия воспитала достойное 
поколение.  

Вспоминая 11А класс, учителя всегда говорят 
о ребятах с теплотой и любовью. Все помнят, 
как дети тянулись к знаниям, как старались 
при подготовке к выпускным испытаниям. 
Сколько сил было приложено! Но результат 
того стоил. 

Четверо выпускников получили золотые 
медали

Присекин Егор 
- участник Всероссийского конкурса юных 

изобретателей и рационализаторов (2016, 2017 
годы), город Ростов-на Дону;

- участник всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе РФ (19 июня 2017 г.), 
город Москва;

- победитель конкурса научно-технического 
творчества учащихся союзного государства 
«Таланты XXI века» (Беларусь, 2017 год);

- Призёр Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг 
в будущее» (2017, 2018 годы), город Москва

- призёр конкурса Научно-техническое 
творчество молодежи (Липецк, 2017 год);

- призёр чемпионата России по регби-7 (2017 
год) в команде сборной Липецкой области, 
город Зеленоград;

- кандидат в мастера спорта по регби-7 (2018 
год);

- Судья по регби 1 международной категории 
(2017 год).

Селиванова Анна 
- лауреат  XII научно-исследовательской 

конференции ПАО «НЛМК» среди учащихся 
школ города Липецка и Липецкой области 

«Старт в науку» (2016 год); 
- Победитель Федерального окружного 

соревнования молодых исследователей 
Центрального Федерального Округа (2016, 2017 
годы);  

- Призёр XII Всероссийского конкурса 
проектно-исследовательских работ «Грани 
науки»-2017; 

- Номинант XXIV Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Ломоносов» (лучший 
доклад), (2017 год);

- участница Всероссийского форума научной 
молодёжи Национальное Соревнование 
молодых учёных Европейского Союза «Шаг в 
будущее» (2018 год).

Шипулина Владислава 
- неоднократная победительница и участница 

Научно-практической конференции учащихся 
«Свято-Амвросиевские чтения»;

- автор многих работ и статей в 
гимназическом журнале «Отблески».

Власов Егор 
– неоднократный победитель и участник 

школьного и муниципального туров 
Всероссийской олимпиады школьников по 
математике;

- победитель интеллектуально-
познавательной игры "Что? Где? Когда? - 2019";

- участник первого корпоративного 
чемпионата НЛМК по решению инженерных 
кейсов;

- куратор ПИ-19 (ФАИ);
- участник регионального этапа 

Всероссийского хакатон конкурса «Цифровой 
прорыв»;

- участник Летней школы "Сазанка - 2019".

Но и у остальных ребят огромное количество 
достижений и результатов.

Пигилев Диомид – неоднократный 
победитель и участник гимназического и 
областного туров олимпиады по Основам 
Православной культуры.

Главатая Софья – награждена золотым 
значком  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Гришин Сергей – награжден золотым 
значком  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Дюжев Никита – награжден золотым значком 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Самое же главное, на мой взгляд,  что все они 
настоящие Православные гимназисты!

Для меня, как классного руководителя, 

этот выпуск был первым. Оттого очень 
волнительным, ответственным. Да, порой было 
сложно. Но знала, что ребята нуждаются в 
моей поддержке, поэтому всегда приходилось 
находить нужные и важные слова для каждого, 
чтобы они, мои взрослые дети, не преставали 
верить в свои силы и надеяться на Божью 
помощь!

 Взрослая жизнь манит их, молодых, своей 
свободой и новизной. Кажется, там, за 
школьным порогом, то настоящее, чего так не 
хватает в привычной атмосфере родительского 
дома. На поверку же  реальность всегда 
оказывается суровее и тревожнее.

 Пожелаем же своим выпускникам Божьей 
помощи! Пожелаем, чтобы в новой жизни 
им встречались добрые и порядочные 
люди; чтобы, становясь взрослыми и  
самостоятельными, они не забывали тех 
жизненных уроков, которые им вместе со 
знаниями преподнесла школа!

Юлия Николаевна Белоглазова,
классный руководитель выпуска 2018
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Выпуск 2017
Кажется, что все это было вчера. 1 сентября 

2010 года. Я с волнением спешу на встречу 
с моим 5А классом. Я вижу их праздничное 
настроение, улыбки и широко раскрытые глаза, 
полные радостных, озорных огоньков. На душе 
становится тепло и спокойно. В тот миг никто 
и не подозревал, что в итоге мы станем одной 
большой семьей, что расставаться совсем не 
захочется. 

Помню первый классный час... Смешные, 
радостные, неугомонные, особенно Коля 
Линьков... За дверью ждут взволнованные 
родители, переживают, как пройдет первая 
встреча их малышей с новым классным 
руководителем... Пройдет немного времени, и 
я пойму: мой класс - это море талантов, задора, 
творчества, энергии. Мой класс — это дружная 
команда детей и родителей. Мой класс — это 
часть моей жизни. 

Я воспитывала в моих учениках человечность, 
доброту, искренность, честность и открытость. 
Хотела, чтобы они стали культурными, 
духовно нравственными, достойными людьми. 
Вместе с тем, сама ежедневно училась у ребят  
оптимизму, умению находить положительные 
моменты в любой ситуации. 

С удовольствием вспоминаю наши 
мероприятия - первый Рождественский огонек - 
мы всем классом пошли покупать елку, выбрали 
самую огромную, несли ее все вместе.  И во 
всех таких мероприятиях с удовольствием 
принимали участие и родители. 

Моя история с этим классом не совсем 
обычная... Так вышло, что после пятого класса 
нам пришлось расстаться на 4 года...  Конечно, 
все это время мы не теряли связи: ребята часто 
приходили в гости, звонили.  И так уж, видимо, 
было суждено, что в сентябре 2016 года мы снова 
стали большой дружной командой, состоящей 
из детей, родителей и классного руководителя. 

Конечно, первое время было непросто, за 4 
года дети мои выросли, в класс пришли новые 
ученики, поэтому пришлось нам всем как 
следует потрудиться, потому что 17-летний 
человек - это уже не ребенок, но еще и не 
взрослый. Это как раз тот самый возраст, когда 
человек начинает задавать себе вопрос: каким 
я хочу быть? что для меня важно?  и т.д. Было 
важно помочь каждому из них правильно 
ответить на эти вопросы... 

В старшем звене классный руководитель 
имеет много ролей. Он и наставник, и друг, и 
психолог, поскольку ребенок - индивидуальная 
личность.

Вспоминая последние два года нашей 
гимназической жизни, хочется сказать спасибо 
каждому учащемуся.

Даше Русиновой - за ее оптимизм, 

неравнодушие, организаторские способности, за 
творчество и поддержку.  

Коле Линькову - за непосредственность, 
умение из любой ситуации выходить с улыбкой. 

Маше Рыжковой - за доброе сердце и 
душевное тепло. 

Ангелине Копенкиной - за отзывчивость и 
ответственное отношение ко всему. 

Татьяне Пальчиковой - за умение признавать 
свои ошибки, просить прощение и прощать, за 
доброе и открытое сердце. 

Андрею Пономареву - за настойчивость и 
усердие в учебе. 

Веронике Гузенко - за тонкую натуру, за 
талант, за умение идти к поставленной цели. 
Вите Севостьянову - за целеустремленность и 
трудолюбие. 

Лере Колесниковой - за стойкость в жизненных 
испытаниях, за умение уверенно идти к своей 
цели. 

Антону Шаронову - за готовность прийти на 
помощь. 

Мише Чудину - за позитивное отношение к 
жизни и оптимизм. 

Ульяне Инкиной - за доброе сердце, которое 
так упорно старалась спрятать.  

Илье Негодину - за неравнодушие, честность и 
порядочность. 

Лейле Велиевой - за добрый нрав, за то, что 
позволила узнать, насколько она искренняя, 
добрая и настоящая.  

Жене Крылову - за стремление к высоким 
результатам.  

Андрею Ворожбит - за позитивное отношение 
к жизни и великолепное чувство юмора. 

Максиму Калинину - за отзывчивость, 
неравнодушие и активную жизненную 
позицию. 

Никите Ефремову - за умение ставить высокие 
цели и уверенно двигаться к их достижению. 

Андрею Александрову - за активную 
жизненную позицию. 

Данилу Маклакову - за твердый характер и 
доброе сердце. 

Марии Новиковой - за трудолюбие и старание.
Вот такие они, мои выпускники! И я радуюсь, 

что в каждого из них вложила частицу своего 
сердца, тепло своей души! Спасибо вам, ребята, 
что вы есть в моей жизни! 

Особые слова благодарности хочу сказать 
родителям. Все эти годы мы были одной 
командой. Я была уверена в вашей поддержке. 
У нас замечательные дети! Спасибо за 
сотрудничество, за вашу любовь и терпение!

Елена Дмитриевна Селезнева, 
классный руководитель выпуска 2018 года
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Выпуск 2016
В 2016 году 11А класс Православной 

гимназии окончили 13 выпускников. Медалью 
«За особые успехи в учении» награждены 3 
выпускника:  Колесников Александр, Мохова 
Галина, Крылова Анастасия. По итогам ГИА 
учащиеся показали высокие результаты по 
предметам по выбору, 100% качество знаний 
составило по литературе, истории, географии 
и биологии. Ежегодно почти все учащиеся 
класса участвовали в предметных олимпиадах. 
Белоусов Иван - победитель муниципального 
и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады по географии (учитель Кропанина 
А.А.); Колесников А., Болдырихин А., Кузяков 
С., Трачук Т. - призеры муниципального 
этапа олимпиады по ОПК; Колесников 
Александр победитель регионального тура 
7 общероссийской олимпиады школьников 
по ОПК, диплом 3 степени финальных 
мероприятий общероссийской олимпиады в 
г. Москве. Киселева Валентина - победитель 
школьных конкурсов чтецов. 

Три выпускника: Колесников Александр, 
Кузяков Сергей и Токарев Александр, 

поступили в Воронежскую Духовную 
семинарию. Мохова Галина поступила в 
Государственную Академию ветеринарной 
медицины, Киселева Валентина в Высшую 
школу экономики.

Первыми в истории гимназии выпускники 
2016 года завоевали золотые значки 
«ГТО». Золотой знак вручен Болдырихину 
Александру, Трачук Тихону.  Трачук Тихон - 
активный участник волонтерского движения.

Выпускников 2016 года объединила дружба, 
взаимопонимание, взаимовыручка. Станут 
они дипломированными врачами, педагогами, 
экономистами, инженерами, техниками, 
художниками, строителями, юристами, 
но всегда останутся в памяти озорными 
мальчишками и девчонками, которых мы 
любим. И всегда двери нашей гимназии 
открыты для них.

Марина Александровна Наливкина, 
классный руководитель выпуска 2016 года

Выпуск 2015

Дорогие, любимые, единственные! 
Нашей гимназии сегодня - 15. 
Вы были первыми, кто пришел к нам в 1-ый 

класс в 2004 году. 
Вы с честью несете звание православных 

гимназистов. Сейчас вы взрослые, состоявшиеся 
люди, для которых слова "любовь" и "дружба" 
имеют особое значение. 

Очень радостно узнавать о ваших успехах и 
сознавать, что и мы к ним причастны. Сегодня 
нам - 15 лет, но помните, что и через 5, и через 
10, и через 20 лет мы будем любить вас и очень-
очень ждать....

Ирина Константиновна Суховерхова, 
классный руководитель выпуска 2015 года
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Выпуск 2014
В 2014 году Православную гимназию им. прп. 

Амвросия Оптинского закончили 5 человек: 
Азарнина Наталья, Свиридова Алина, Лелека 
Александр, Кобзев Алексей и Золотарёв 
Андрей. Классный руководитель - Емельянова 
Надежда Евгеньевна.

Кобзев Алексей после окончания 
Православной гимназии поступил в ЛГТУ на 
инженера-механика. Закончив обучение на 
бакалавриате, поступил в магистратуру по 
той же специальности. Параллельно начал 
карьеру графического веб-дизайнера. Работает 
удаленно (через интернет). После обучения 
планирует идти в армию. А по возвращении с 
военной службы продолжить развиваться в уже 
выбранной карьере.

Золотарёв Андрей, окончив школу с Золотой 
медалью, поступил в Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет имени Петра Великого в 
Инженерно-строительный институт, по 
специальности: "Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений". В 
2019 году перевелся на 6-ой курс. Параллельно 
закончил военную кафедру. Работает с 
4-ого курса инженером ПТО в строительной 
компании. 

Отец Александр (Лелека Александр) в 2014 
году, окончив Православную гимназию, 
поступил в ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный университет им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» по направлению 
«Теология» в Институте истории, права и 
общественных наук.

С 2010 по 2017 год нес послушание алтарника 
в храме прпмц. Евдокии г.Липецка. Также 
был чтецом, звонарем, катехизатором в том 
же храме, проводил уроки во время Недель 

православной культуры в окормляемых храмом 
школах, помогал священнослужителям на 
занятиях по библейским чтениям. С 2015 года 
– преподаватель в медицинском колледже 
г.Липецка.

За время дьяконского служения в 2018 году 
нес послушание в качестве катехизатора, 
произносил проповеди на богослужениях.

По окончании учебы, 8 июля 2018 года, 
был возведен в сан иерея и назначен 
клириком храма прпмц. Евдокии. В храме 
нес послушание социального деятеля во 
взаимодействии храма с представителями 
вооруженных сил, управления федеральных 
служб судебных приставов, городской палаты, 
администрации. Был духовником воскресной 
школы.

16 ноября 2018 года указом 
Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Никона был назначен клириком Троицкого 
храма г. Липецка.

Женат на Грошевой Евгении Витальевне. На 
данный момент ожидают рождение первенца.

Я, Свиридова Алина, после окончания 
гимназии поступила в Елецкий 
Государственный Университет имени 
И. А. Бунина, на кафедру Психологии 
и Психофизиологии, по направлению 
«Психология» института Психологии 
и Педагогики. Параллельно работала 
администратором в антикафе на протяжении 
2-х лет. Познакомилась с множеством 
интересных творческих людей: фотографами, 
актерами, музыкантами. Со всеми остались 
хорошими друзьями. Закончила университет в 
2018г., переехала в Москву.  

Алина Свиридова, выпускница 2014 года

П ривет, мой будущий 

ребенок! Мне еще пока 13. Но я 

уже люблю тебя и хочу, чтобы 

ты, как и я, поступил учиться 

в Православную гимназию.

Мне очень интересно, как она 

изменится к 2069 году, какая 

будет школьная форма. А 

учителя, я верю, будут такими 

же внимательными и добрыми. 

Ведь иначе не может быть.

Желаю тебе хороших 

отметок  и такого же классного 

классного руководителя! 

Хороших одноклассников 

и одноклассниц, таких же 

дружных, как у меня. Береги 

и не ломай школьные вещи. 

Сейчас гимназия очень красивая 

и ухоженная.
Знай, что я тебя люблю и 

надеюсь, что ты будешь лучше 

меня!
Дмитрий Меркулов (7А)

Н а дворе 2019 год. 

через 35 лет нашей любимой 

гимназии исполнится 50 лет. 

Может быть, в это время у 

меня будут дети и даже внуки. 

Но я точно знаю, что они 

будут учиться в Православной 

гимназии имени преподобного 

Амвросия Оптинского.

Желаю нашей гимназии 

процветания! Чтобы 

гимназисты были достойны 

своего звания. К сожалению, 

сейчас далеко не все достойны, 

но со временем они изменятся.

Желаю, чтобы осуществились 

мечты нашего директора 

Марины Сергеевны. И у нас 

разросся красивый парк, а там 

стоял памятник преподобному 

Амвросию Оптинскому. И 

наши дети выстраивались на 

торжественные линейки на 

площади Амвросия Оптинского.

Богдана Масалыкина (7А)

Ч ерез 35 лет мне будет 

уже 47. Уже мои внуки пойдут в 

1 класс православной гимназии.

Наша гимназия будет 

усовершенствована по 

последнему слову технического 

прогресса. Но одно будет 

неизменно - вера в Бога!

Кирилл Шарненков (6Б)

Жизнь быстротечна! Сегодня 15, а завтра...
Вот мы и решили спросить ребят, хотят ли они привести в нашу гимназию своих детей? 
А внуков?
И они прислали нам пожелания ученикам к 50-летию Православной гимназии.
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Православной гимназии им.  прп.Амвросия Оптинского -  
50   лет

50
лет

Я учусь в Православной 
гимназии им.прп.Амвросия 
Оптинского города Липецка. Сейчас 
нашей гимназии 15 лет. И мне 
всегда хотелось узнать, с чего же все 
начиналось...

Я узнала, что наша гимназия 
изначально располагалась на 
месте Воскресной школы прихода 
Покровского храма. что напротив 
нашего современного здания. И первых 
учеников было всего 11. 

Затем по благословению Владыки 
Никона гимназия переехала в здание 
бывшего детского сада в районе 
Тракторного завода. На тот момент в 
гимназии училось уже 130 детей. 

Вскоре 29 школа города Липецка 
переехала в новое современное здание. 
И после капитального ремонта 
и реконструкции православные 
гимназисты переехали в красивое 
четырехэтажное здание на улице 
Прокатной.

Наша гимназия еще очень молода 
и продолжает расти. В планах 
построение мастерских для уроков 
технологии, храма, отдельное здание 
для детского сада. На сегодняшний 
день в дошкольной группе 18 
воспитанников, а если появится 
новый корпус. то дошкольная группа 
сможет принять от 150 до 200 детей 
из православных семей.

Я хотела бы пожелать своим детм 
и внукам, чтобы они обязательно 
учились на отлично и всегда молились 
за нашу гимназию. 

Я обещаю прийти на 50-летний 
юбилей гимназии и гордиться ею всю 
свою жизнь!

Дарья Дюкарева (7Б)

М еня зовут Захар, я учусь в 

шестом классе. За эти пять лет я 

многое узнал и научился терпеть и 

прощать. 
Я прошу всех учеников, чтобы вы 

слушлись учителей и добивались 

незримых высот. 

Чтоб глаз чужих не огорчали. 

Чтоб Бог сказал, что мы спаслись. 

Бывают жесткие моменты. 

Но их мы можем одолеть.

И даже если ты считаешь, 

Что все идет наперекор судьбе,

Сверни с горы отмщенья,

Словами все обговори.

И даже если не помогает,

То ты не должен отступать.

И горе все уйдет.

И улыбнется человек.

Не обижайтесь. люди. на других.

И не обижайте их.

Мы вам намек дадим.

Его не упустите вы.
Захар Шаповалов (6Б)

Я очень надеюсь. что 

к 100-летию наша гимназия 

только улучшится, и в ней будут 

учиться лучшие умы России.

И она станет самой лучшей в 

мире, и в ней будут учиться мои 

внуки.
Я очень рад, что учусь в лучшей 

гимназии России!
Александр Михайлов (6Б)

С ейчас мне 12 лет, и я учусь в 6А 

классе Православной гимназии. Мне 

здесь очень нравится, и я надеюсь, что 

моим детям будет нравится здесь 

учиться еще больше, чем мне.

Я надеюсь, что мой ребенок с таким 

же интересом будет редактировать 

наш журнал "Отблески", как и я. Что 

он будет хорошо учиться и найдет 

много верных и хороших друзей. Я очень 

хочу, чтобы он участвовал в разных 

школьных мероприятиях и получал 

дипломы и грамоты. 

Но самое главное, чтобы моим 

детям и внукам нравилось учиться в 

Православной гимназии, и они получали 

от этого такое же удовольствие как и 

я!
Спасибо нашему директору Марине 

Сергеевне и всем учителям и завучам 

за эту прекрасную Православную 

гимназию!!! Мария Соколова (7А)

В моей любимой гимназии 

я учусь уже 7 лет. Эта школа очень 

душевная, православная, и поэтому 

я хочу привести сюда учиться своих 

детей и внуков.

В субботу мы узнали радостную 

новость: моего брата взяли в 1Б класс.

Я желаю своим детям любить 

нашу гимназию так, как люблю 

ее я! Приходите сюда с улыбкой и 

радостным настроением. Ведь в 

нашей гимназии  самый лучший 

директор и самые лучшие учителя!!!

Светлана Бессонова (7А)

М еня зовут Шлыкова Юлия, 

мне 12 лет, и если мои потомки увидят 

это, то я хочу пожелать им смирения, 

терпения и доброты. Будьте хорошими 

людьми и учитесь на отлично. Любите 

всех окружающих вас людей. Ведь подобное 

притягивает подобное. Если вы будете 

добрыми и мир вокруг вас будет добрый!

Юлия Шлыкова (7А)

М ой(я) Серафим(а)! 

Я хочу, чтобы ты училась(ся) в 

Православной гимназии им.прп.Амвросия 

Оптинского. Желательно попасть к 

Ольге Васильевне. Учись хорошо, только 

на 5-ки.
С любовью! Мама! 25.05.2019.

Алевтина Клокова (3А)
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Пожелания юбиляру

Дорогие наши учителя, дорогая 
наша Марина Сергеевна, дорогой наш 
Владыка Никон, дорогая наша гимназия!

23 сентября нашей гимназии исполнится 
15 лет. Эти плоды взрастили в нас вы, 
наши дорогие. Каждому из вас мы должны 
быть благодарны за то, что мы учимся и 
развиваемся в таких хороших условиях.

Но еще можно и нужно заметить, что 
наша школа не такая, как все. В нашей 
гимназии учат тому, чему не учат в других 
школах. Нас учат любить людей несмотря 
ни на что, любить своих родителей, да и 
просто любить.

Я хочу сказать нашим любимым 
учителям: "Большое спасибо за все!" 
Может, иногда мы и ведем себя плохо, 
но в душе мы очень благодарны вам за 
все, что вы даете. Вы учите нас не только 
предметам, но и жизни.

Большое спасибо хочется сказать 
нашему любимому директору Марине 
Сергеевне. Это человек, на котором 
держится вся наша гимназия. Да, может 
иногда мы и обижали Вас, но мы очень-
очень любим Вас! Спасибо за Ваш труд, 
старанья, вложенные в нас и в гимназию.

Но особенно хочется сказать спасибо 
нашему Владыке Никону. Этот 
прекрасный человек очень многое 
вкладывает в нас и в нашу гимназию. 
Дорогой наш Владыка еще и молится о 
всех нас. Просит отпущения наших грехов 
у Отца Небесного. Низкий ему поклон!

Всем вам, наши дорогие, хочется 
пожелать всего наилучшего, что 
есть в этом мире. Здоровья, счастья, 
благополучия. Но главное, спасения 
души.

Дорогая наша гимназия, цвети и 
процветай!

Валерия Саввина (9А)

Много есть на свете школ, 
много учителей. Но учителя 
Православной гимназии 
им.прп.Амвросия Оптинского 
особенные. 

В эти юбилейные дни я хотел 
бы пожелать нашим учителям 
быть такими же добрыми и 
улыбчивыми, такими же, как 
наша 5 мама. "Почему 5?" - 
спросите вы. Я с удовольствием 
отвечу: "Первая наша мама - 
это Божья Матерь Пресвятая 
Дева Мария.

Вторая наша мама - Мать 
сыра-земля, которая дает нам 
хлеб и радует нас пребыванием 
на ней.

Третья мама - наше первое 
слово, наша мама, которая 
нас родила и взрастила, пела 
нам колыбельные песни, наша 
надежда, наша любовь, наша 
помощница.

Четвертая мама - наша 
первая учительница, наше 
промышление, наше наказание 
и поучение.

И, наконец, наша пятая мама 
- наш замечательный директор, 
любимая Марина Сергеевна 
- самая мудрая, самая добрая, 
самая справедливая".

Дорогие наши учителя, 
завучи, секретарь, 
библиотекарь, технические 
работники, наши кормилицы-
повара, желаю вам доброго 
здоровья, быть такими же 
умными и красивыми. Сильно 
не огорчаться, когда мы 
капризничаем и балуемся. Мы 
вас всех очень-очень любим!!!

Ярослав Кобзев (7А)

Я  очень люблю нашу 
гимназию!

Мне нравятся все учителя и 
воспитатели. Я желаю им быть 
добрее и тянуться к Богу.

Еще мне бы хотелось, чтобы 
начальную школу в пятницу 
исповедовал батюшка.

Ева Федосеева (3Б)

Работать с детьми, 
обучающимися в гимназии, – 
интересно и приятно. Мне это 
доставляет удовольствие. Хотя 
и приходится понервничать, 
ведь детям иногда хочется 
пошалить, но они не всегда 
понимают разницу между 
уроком и переменой. Работа в 
гимназии мне нравится.

 Каждый день, когда 
приходишь в неё, она 
потрясает меня красотой 
своего двора.

  Хочется, чтобы в гимназии 
было больше цветов, ведь 
они радуют нас своей 
красотой каждый Божий 
день. И у каждого, кто их 
видит, невольно поднимается 
настроение.

 Хочу пожелать гимназии 
к её юбилею солнечных, 
чудесных дней, как можно 
больше прекрасных 
многолетних цветов, быстрого, 
лёгкого и не затратного 
ремонта нового детского сада. 
Ведь это так хорошо, когда 
дети обретают  пусть и второй, 
но всё же на долгие годы – 
собственный дом!

Марина Ивановна Игнатова, 
учитель русского языка и 

литературы

В   гимназии работаю 
несколько лет. Сначала 
работал воспитателем, а 
теперь - учителем истории 
и обществознания. Работать 
легко и приятно. Дети очень 
отзывчивые и добрые. Если 
и случаются разногласия, 
то решаем их быстро и без 
споров. Обычно, приходя 
в гимназию, ощущаешь 

благодать, которая струится 
отовсюду, напитывает тебя и 
настраивает на новый рабочий 
день.

 Хочется пожелать гимназии 
успехов в дальнейшем 
развитии, воспитательной 
работе, выступлениях и 
конкурсах. Чтобы гимназисты 
занимали как можно 
больше первых мест на 
чтениях и других различных 
исторических мероприятиях. 
Выполнения всех задуманных 
планов.

Андрей Геннадьевич Покачалов, 
учитель истории и  

обществознания

На нашей планете 
существует очень много 
разных школ. У всех есть свои 
традиции и особенности. Со 
временем дети привыкают к 
ним и начинают относиться к 
школе, как к дому.

Недавно я перешла в 
Православную гимназию 
из обычной школы. 
Честно, я была удивлена ее 
гостеприимством и дружным 
коллективом. С первого же 
дня я приобрела новых друзей 
и даже познакомилась с 
учителями.

В столовой очень вкусно 
готовят, поэтому каждый 
день я наслаждаюсь едой. А 
главное, что эта еда освящена 
молитвами, что достаточно 
важно.

Я поздравляю учеников, 
учителей, всех сотрудников 
с 15-летием нашей любимой 
гимназии!

Желаю ученикам учиться 
на отлично и сохранить свое 
дружелюбие!

Учителям - вдохновения, 
чтобы даровать знания детям!

Гимназии - сохранить свою 
теплую атмосферу!

Я надеюсь, что гимназия 
будет процветать в веках, ведь 
хорошие учебные заведения 
должны держать свои двери 
открытыми как можно дольше.

И я думаю, многие ученики 
желали бы , чтобы их дети 

и внуки учились в этом 
чудесном месте.

Тем более, что Владыка 
Никон благословил меня 
учиться в этой гимназии. 
Он много с любовью о ней 
рассказывал.

Елизавета Соколова (7А)

Дорогие учителя!
С каждым годом наша 

гимназия становится лучше 
и краше, принимает новых 
детей.

Я бы хотела пожелать ей, 
чтобы она оставалась такой же 
душевной и полной знаний.

Наша гимназия - особенная, 
а все потому, что в ней 
присутствует Бог.

Когда я пришла в гимназию, 
я многое узнала. Начала 
молиться за родных и 
близких, за своих учителей и 
одноклассников. 

А самое главное - в моей 
душе появилось спокойствие.

Я безмерно благодарна 
учителям и директору за 
духовное воспитание. За то, 
что открыли для меня новый 
мир, который поддерживает 
меня в трудные моменты моей 
жизни.

Готовясь с мамой к 
классному часу "Семейные 
традиции", я многое узнала 
об истории нашей семьи 
и традициях семей своих 
одноклассников.

У нас очень дружный 
класс. Очень интересно вот 
так собраться семьями и 
поговорить по душам. И очень 
важны семейные игры на 
свежем воздухе "От экологии 
души до экологии родного 
края". Очень сплотили нас 
паломнические поездки. 
Мы были на Куликовом 
поле, в Спасо-Бородинском 
монастыре Бородинского 
поля, в Дивеево и Троице-
Сергиевой лавре, были в 
Новом Иерусалиме  и в других 
монастырях России.

Спасибо, гимназия, за все!!!
Ангелина Михайлова (9А)
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