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Сегодня в номере:

3  Хлеб духовный                      
	Что	такое	Рождество!	С воспитанниками дошкольной группы и учениками начальной школы беседовали 
ученики 5А класса София Семенова,  Алина Тимербаева, Серафима Щукина, Николай Ефанов, Варвара 
Мелякова.
Праздник	Рождества	Христова.	Татьяна Леликова, ученица 7А класса.
Ура!	Зима!	Рождество	Христово!	Раиса Киселева, ученица 7А класса.
О	празднике.	Максим Суязов, София Шипилова, Елена Гардер, ученики 5Б класса. Андрей Мастеров, 
ученик 6А класса. Захар Шаповалов, ученик 6Б класса. Кристина Двуреченская, ученица 7А класса.

11  Читаем, слушаем, смотрим, размышляем    
Какие	фильмы	можно	посмотреть	уютными	зимними	вечерами. Рубрику подготовили 
Елена Кокорева и Дарья Токарева, ученицы 8Б класса.

15  Бабушкины сказки      
Наши	дорогие	бабушки.	Никита Жибоедов, Екатерина Бунеева, Анна Щедрина, ученики 
11А класса. Арсений Погодин, Софья Глотова, Олег Фролов, ученики 4А класса. Анна Миленина, 
Арсений Лобанов, ученики 3Б класса. Любовь Бойко, Мария Севостьянова, ученики 4Б класса. 
Дарья Глотова, ученица 8А класса.
Бабушкины	Почемучки.	Сергей Выставкин, ученик 2Б класса.
Лучше	нашей	бабушки	нет	на	свете.	Эвелина и Милослава Игнатьевы, ученицы 2Б класса.
Сказки	моей	бабушки,	где	всегда	побеждает	добро.	Глеб Нагорных, ученик 2Б класса.
Мои	добрые	бабушки.	Валерия Никитина, ученица 2Б класса.
Добрая	и	милая	бабуля.	Матвей Быков, ученик 2Б класса.
Сладкие	пироги	бабушки	Нади.	Ксения Ляпина, ученица 2Б класса.
Бабушкины	затеи,	а	может,	мои?!		Миша Сагей, ученик 2Б класса.
Моя	любимая	бабушка	Тоня.	Егор Пополитов, ученик 2Б класса.
Чудесные	путешествия	с	бабушкой	Олей.	Иван Фарафонов, ученик 2Б класса.
Мы	с	бабулей	-	кулинары.	Ирина Хребтова, ученица 2Б класса.
Вера	моей	жизни.	Илья Черницын, ученик 4А класса.
Самая	душевная	бабушка	Оля.	Вероника и Елизавета Кунафины, ученицы 1Б класса.
Жизненный	путь	моей	бабушки.	Ольга Ткачева, ученица 10А класса.
Самая	лучшая	бабушка	Мария.	Кирилл Шарненков, ученик 6А класса.
Моя	бабушка	монахиня	София.	Варвара Тулянкина, ученица 4Б класса.
Дорогой	друг	-	бабушка.	Кирилл Белоглазов, ученик 4Б класса.
История	моих	прабабушек.	Софья Андреенко, ученица 4А класса.
Бабушка	-	это	забота,	любовь	и	поддержка.	Софья Иванова, ученица 4Б класса.
Золотые	руки	бабушки	Оли.	Полина Ионова, ученица 4А класса.
Моя	бабушка.	Мелания Алешина, ученица 2Б класса.
Главные	сокровища	на	свете!	Елена Васильевна Белозерова, учитель начальных классов.

35  Добро пожаловать в Олимпийскую деревню!
Статьи	учеников	3-8	классов	о	том,	как	прошел	Месячник	Здоровья	в	Православной	
гимназии		

62  Под знаком Пи
Рождество	в	Великобритании.	Алиса Николаевна Шкарупина, учитель иностранных языков.

53  Свято-Амвросиевские чтения
Нравственное	разрушение	души	в	произведениях	И.А.Бунина	и	М.А.Булгакова	
"Окаянные	дни"	и	"Собачье	сердце". София Сай, ученица 9А класса.
Образ	материнства	в	христианской	традиции. Елена Викторовна Дорошенко, учитель духовно-
нравственных дисциплин.

62  Гимназический калейдоскоп

На	обложке:	Хореографический коллектив Православной гимназии им. прп. Амвросия
 Оптинского. Художественный руководитель - Лариса Валентиновна Федянина.
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Хлеб духовный

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. День всепрощения, светлых 

чувств, день, когда торжествует Любовь. Пусть в этот праздник наши желания соединятся в благодарной 
молитве к Искупителю, который через страдания спас мир, а значит, и всех нас. С Рождеством Христо-
вым!

В этот день я желаю гимназистам, чтобы помыслы их были светлыми, а поступки – добрыми. Пусть мир 
и благодать поселятся в их сердцах! Учителям и родителям желаю Мудрости Божией. Да укрепит и уму-
дрит нас Сила всесильного Христова Слова, чтобы вместе с Ангелами и Божьими людьми воспевать Богу 
хвалебную песнь: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!"

Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии
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С Рождеством    Христовым!
Рождество — 

это праздник, на 
котором собирается 

вся моя семья.

Мария 
Кувалдина 

(2А)

Рождество 
Христово — это 
счастье в доме!

Ирина 
Хребтова 

(2Б)

Рождество 
— это День 
рождения 

Христа.

Валерия 
Шашурина 

(2А)

Рождество 
Христово — это 

праздник не 
только для всех 
православных 

людей.
Ксения 

Куличкова 
(4А)

Рождество — 
это праздник 
веселья, ёлка 

Рождественская.

Ирина Жуковская 
(2А)

В праздник 
Рождества 
Христова

я пою в храме 
рано-рано 

утром.

Ангелина 
Веснина 

(1А)

Рождество — это 
любимое время 

нашей семьи. В это 
время мы наряжаем 
елку и идем в храм.

Анастасия 
Мелякова 

(1А)

Рождество — 
это любовь!

Макар 
Корчагин 

(1А)

Первое 
Рождество было 

в Вифлееме, 
там родился 

младенец Иисус.

Матвей 
Корчагин 

(1А)

Младенца Христа 
первые пришли 

поздравить пастухи. 
У них добрые 

сердечки.

Ярослав 
Бабин 
(д/гр.)

В небе 
появилась 

Вифлеемская 
Звезда.

София
Боева 
(д/гр.)

Звезда 
осветила дорогу 

мудрецам-
звездочетам.

София
Скачкова 

(д/гр.)

Мудрецы 
принесли 

подарки - ладан, 
смирну и 

золото.

Богдана
Плешкова 

(д/гр.)

Когда родился 
Христос, Ангелы 

запели: "Слава 
Богу!"

Виктория 
Терешкова

(д/гр.)

В этот 
праздник мы 
тоже дарим 

подарки, как 
Христу.

Илларион 
Гусев
(д/гр.)

Младенец 
Христос лежал

в яслях, там 
было тепло и 
мягко от сена.

Макар
Юдин
(д/гр.)
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С Рождеством    Христовым!
Христос 

родился в 
пещере, чтобы 

мы могли 
смиряться.

Платон
Бахтин

(1А.)

Мы дарим 
младенцу 

Христу свои 
добрые дела и 

добрые чувства.

Елизавета
Черных

(1А.)

Человека 
украшают его 
добрые дела.

Вероника
Кунафина

(1Б.)

Теплым 
дыханием грели 

младенчика в 
пещере бычок и 

барашек. 

Павел
Марков

(1А)

Мы можем 
подарить 

Христу нашу 
Любовь!

Тихон
Безруких

(1Б)

Родила 
Младенца 

Христа 
Пресвятая 

Богородица.

Елизавета
Кунафина

(1Б.)

Иосиф всю 
жизнь оберегал 

младенца Христа 
и Пресвятую 
Богородицу.

Мария 
Мастерова

(1Б.)
Мнимый 

отец Иосиф, а 
настоящий Отец 

- Бог.

Ярослав
Цуканов

(1Б.)

В Вифлееме была 
перепись населения, 
все гостиницы были 

заняты. Святое 
семейство нашло место 
в отдаленной пещере.

Христина
Гусейнова

(4Б.)
С гимназистами 
беседовали - 

София Семенова,  
Алина Тимербаева, 
Серафима Щукина, 
Николай Ефанов  , 
Варвара Мелякова

(5А)
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сть такой 
замечательный 
праздник - Рождество! 

Рождество Христово 
– это такой светлый 
праздник, который 
дарит радость и 

взрослым, и детям. В эти 
праздничные дни мы стараемся 
всех поздравить и получаем 
поздравления не только от 
родных и близких, но и от 
совершенно незнакомых людей. В 
своих поздравлениях я стараюсь 
подобрать самые теплые, нежные 
слова.

В нашей большой семье 
очень любят этот праздник. 
В рождественские дни к нам 
приходят в гости родственники 
и друзья. Но особенно радостно 
встречать бабушку, любимую 
крестную, радостную тетушку 
и, конечно же,  двоюродных 
сестренок. Кроме вкусного 

угощения мы готовим самые 
разнообразные  игры, чтобы было 
интересно и детям, и взрослым, и 
чтобы бабушка чувствовала нашу 
любовь и внимание.

Но самое приятное, когда после 
вкусных угощений за чашкой 
чая со сладостями бабушка 
рассказывает нам историю 
Рождества, а мы, повзрослевшие, 
добавляем истории, уже знакомые 
нам. Эти насыщенные событиями 
дни проходят очень быстро. 
Темнеет, и мы зажигаем свечи, так 
приятно наблюдать игру свечного 
огонька. Так радостно и тепло 
на душе! От того, что все вместе, 
от того, что так душевно тепло, 
от того, что такие долгожданные 
рождественские каникулы.

Постепенно все расходятся по 
домам, а мы с мамой ложимся 
и читаем книгу. В мыслях я 
возвращаюсь в свое детство, когда 
мамины  чтения  были каждый 

вечер. А после - наши откровения 
«для девочек».  В эти вечера 
уходят все тревоги, разрешаются 
сразу все проблемы. 

Учитель Алла Алексеевна нам 
рассказывала о материнской 
исповеди, которая была в 
традиции у русских семей. 
Сейчас я понимаю, как важно 
каждый вечер поделиться своими 
печалями с мамой, прийти к 
покаянию, осознать свои ошибки.

Как много открывает для нас 
Рождество Христово. Я очень  
люблю этот замечательный 
праздник! В сердце каждого 
человека остаётся рождественское 
настроение. В доме царят тепло 
и уют. И присутствует надежда 
на то, что сбудутся все наши 
мечты и пожелания, что все мои 
родные и близкие будут здоровы 
и счастливы!

Татьяна Леликова (7А)

Ольга Кузовлева (7Б класс, рисунок 3 класса)

Праздник Рождества Христова
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ля большинства 
людей зима – это 
не самое любимое 
время года. Но 
есть и те, кто ждет 
ее праздники  
с большим  
нетерпением. 

Многие воскликнут: «Ура! Новый 
год!»  Я же произнесу: «Ура! 
Зима! Рождество Христово!»  Я 
с нетерпением жду трепетной 
молитвы в темном, ночном 
храме, чувство праздничного 
благоговения. В храме пахнет 
воском и хвоей. Мерцание свечи 
отражается в золотых шарах и 
мишуре, которыми  украшены 
праздничные елки. У аналоя 
стоят ясли с Божественным 
Младенцем. Рядом ослик и 
овечки, которые согревают своим 
дыханием новорожденного 
Иисуса Христа. Кто-то из детей 
положил в ясли конфетки – 

маленькие дары от чистых 
сердцем.

Рождество Христово – это 
светлый семейный праздник. 
Он благоприятно влияет на 
отношения в семье. 

В сочельник мы с мамой и 
сестрами любим проводить время 
вместе. Все собираются на кухне 
и с большими искушениями 
готовят мясо и разные вкусности. 
А как они заманчиво пахнут! Но 
нельзя! Ведь пост заканчивается 
только после ночной службы.

В нашей семье есть много 
рождественских традиций. 
Мама любит закупать задолго 
до праздника конфеты и 
шоколадки, чтобы собрать для 
деток всей нашей большой 
семьи сладкие подарки. А 
в ночь перед Рождеством 
прячет их под елкой. Папе 
нравится покупать просфоры 
в монастыре и раздавать их в 

храме. Вся наша семья и друзья 
на ночную Рождественскую 
службу собираются в Христо-
Рождественском соборе. Мы 
объяты каким-то трепетным 
восторгом. А с первыми 
лучами восходящего солнца 
возвращаемся домой и 
разговляемся.

Я надеюсь, что Рождественские 
традиции сохранятся в каждой 
семье на много лет, ведь именно 
этот праздник скрепляет семьи.

Раиса Киселева (7А)

Мария Кокорева  (7Б класс, рисунок 3 класса)

Ура! Зима! Рождество Христово!
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сть особый праздник - 
Рождество. Рождество 
Христово для меня - 
волшебный праздник. К 
нему готовимся долго и 
старательно, с душой. 

Мы всей семьей 
идем в храм на ночную 
Рождественскую службу, все 
причащаемся. 

Мне нравится молиться в 
храме на этой службе. Вместе с 
Ангелами петь: «Слава в вышних 
Богу и на земле мир, в человецех  
благоволение!» Во время этого 
звучания особенных молитв на 
душе становится тепло. После 
службы мы с просветленными 
лицами и душами идем домой, 
где нас ждут подарки под елкой.

Кристина Двуреченская (7А)

аступил 
долгожданный 
праздник - 
Рождество 
Христово! Мы 
наряжали елку и 
готовились к 

праздничному ужину. 
Мой брат поехал с родителями 

в магазин, а я остался один 
дома и готовился к празднику: 
украшал снежинками окна, делал 
поделки в подарок своим родным. 
Было удивительное ощущение 
ожидания какого-то чуда. 

Когда брат с родителями 
вернулись домой, то словно 
попали в сказку, настолько все 
было красиво!

Но вот пришли гости, мы 
сели за праздничный стол со 

множеством вкусных салатов и 
сладостей. А после ужина было 
самое долгожданное – мы начали 
обмениваться подарками. Я 
получил в подарок Формулу-1 на 
пульте управления, интересную 
книгу про космические 
путешествия, теплые перчатки 
для горных лыж, о которых я 
давно мечтал, и еще множество 
других подарков. Вот это был 
праздник!

Мы так разыгрались, что совсем 
забыли про заготовленный 
для гостей сюрприз – салюты 
и фейерверки. И тут нашей 
радости не было предела!!! Потом 
мы все вместе пошли провожать 
гостей и еще долго-долго гуляли 
и наблюдали салюты!

Максим Суязов (5Б)

Мария Кокорева (7Б класс, рисунок 1-го  класса)

сталась всего одна неделя перед Рождеством, а это значит, что все стали наряжать елки, 
украшать дома и готовить подарки друг другу. И вот уже канун Рождества.

Мы украсили великолепную елку. Она пахла хвоей и смолой, сверкала разноцветными 
огнями гирлянд. Сегодня после школы я не сразу пошла домой, играла в снежки с 
друзьями, лепила снеговика. Наконец-то уже завтра Рождество! Мы пошли всей семьей 
в храм, и нас охватило радостное и волшебное настроение. Ведь сегодня уже в 2020 раз 
рождается Младенец Христос!            

София Шипилова и Елена Гардер (5Б)
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Ксения Погодина (11А класс, рисунок 3-го  класса)

ольше 2000 лет 
назад на землю к 
людям пришел сам 
Бог. Произошло 
Рождество Христово.

Как это случилось, 
мы узнаем из 

Священного писания.
      Святые Мария и Иосиф 

прибыли в Вифлеем на перепись 
населения. Они не смогли найти 
себе ночлег и оказались в пещере, 
где пастухи укрывали свой скот 
от непогоды. Тут и случилось 
Великое чудо – Рождество 
Спасителя всего мира. Святая 
Мария спеленала  Младенца и 
положила в ясли с соломой для 
кормления скота. Ослик и вол 
согревали  Его своим дыханием. 
В ночной темноте все вдруг 
озарилось чудесным светом. Над 
пещерой засияла Вифлеемская 
звезда. А все небесное ангельское 
воинство торжественно пело: 
«Слава в Вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение!» Это чудесное 
явление увидели пастухи, 

они первыми поклонились 
Божественному Младенцу и 
помолились Ему. Свет звезды 
указал дорогу к пещере волхвам. 
Они поклонились Спасителю и 
принесли Ему дары: золото, как 
царю, ладан, как Богу, и смирну, 
как человеку. В это время царь 
Ирод, боясь потерять свою власть, 
отдал страшный приказ – убить 
всех младенцев в Вифлееме. Но 
Мария и Иосиф той же ночью 
покинули пещеру и отправились 
в Египет, спасая Сына Божия.

   Сейчас, накануне Рождества, 
люди наряжают елки, а на 
верхушке устанавливают звезду, 
как символ Вифлеемской звезды. 
Еще ставят вертеп – символ 
пещеры, с фигурками людей 
и животных. К родившемуся 
Христу пришли волхвы с 
подарками, поэтому появилась 
традиция в этот день дарить 
подарки. Также с давних времен 
дети и взрослые в Рождество 
ходят по домам и славят Христа – 
колядуют. За радостную весть их 
одаривают конфетами, пирогами 

и деньгами. А потом наступают 
Рождественские Святки – веселые 
праздничные дни до Крещения. 
В это время устраивают веселые  
благотворительные елки, 
фестивали и концерты, люди 
поют праздничные тропари и 
кондаки, прославляют Иисуса 
Христа. 

Захар Шаповалов (6Б)

раздник Рождество 
Христово – самый 
дивный, самый 
добрый, самый 
таинственный, мой 
самый любимый!

В этот Великий 
праздник, когда мы пребывали 

в храме на Всенощном бдении, 
всегда я чувствовал, что 
происходит что-то радостно-
волнительное, таинственное, вот 
— вот должно случиться чудо!

А ведь это действительно ЧУДО 
– рождение человека, детёныша, 
птенчика, живого существа!

Буквицы прописаны Максимом Кюнбергер (5А)
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Елизавета Красовская (3Б)

Невероятно – лежит почти 
каменный мешочек в тепле и 
вдруг, писк! Потом стук, всё  
громче… и яичко трескается…

Крохотный беззащитный 
цыплёнок появился на свет! 
Какие испытываешь смешанные 
чувства: внутри тепло и радостно, 
немножко тревожно (чтобы всё 
с ним было хорошо). Вот обсох 
пушистик и начинает делать 
первые шажки – хочется петь 
и танцевать, подпрыгивать до 
потолка!

Ещё мне недавно довелось 
наблюдать рождение малыша: 
вместе с братом, мы помогали 
родителям, когда наша коровушка 
производила на свет своего 
детёныша! Очень волнительно! А 
какая радость охватила нас, когда 
Милка облизывала телёночка! 
Хотелось всех обнимать и 
целовать, всем дарить радость!

Какая любовь исходила от 
животного! Волна этой любви как 
будто нахлынула и на нас!

Да, именно любовь заставила 

Отца пожертвовать Сыном! 
Трудно вообразить, смог бы я 
пожертвовать чем-то или кем-то 
дорогим и близким во спасение 
другого….

 Приближение этого светлого 
праздника, думаю, мы все ждём с 
нетерпением! Для меня Рождество 
Христово, конечно же, это самый 
лучший подарок за весь год под 
ёлочкой, это искристая радость, 
когда едешь домой из храма, 
всё кругом белым–бело, вокруг 
будто разбросанный жемчуг, 
переливается и сияет, словно 
подмигивает и тоже поздравляет с 
Рождеством Христовым!  

Всегда в этот праздник белый 
пушистый снег! И те же чувства 
переполняют: хочется петь и 
танцевать, прыгать до потолка, 
всех обнимать и целовать, всех 
ЛЮБИШЬ! Вот золотой ключик, 
который поможет открыть дверцу 
в Царство Небесное! Самое 
основное и главное в этой земной 
жизни -  мы должны обрести 
и удержать в сердце, мыслях, 

поступках – ту ЛЮБОВЬ, которая 
окутывает нас (к сожалению, 
на малое время, в этот Великий 
Праздник), ЛЮБОВЬ, которая 
не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не завидует, всё 
покрывает, на всё надеется, всё 
переносит, МИЛОСЕРДСТВУЕТ, 
никогда не перестаёт!

Сложно переоценить значение 
этого Праздника! Не будь его, и не 
было бы никакой надежды!

Слава Богу во веки веков, что 
у нас есть Праздник Рождества 
Христова!

Я поздравляю всех с 
наступающим Светлым 
Праздником и желаю, чтобы 
как можно раньше каждый 
человек на всей земле нашёл 
золотой ключик ЛЮБВИ, а Божья 
Благодать помогла не потерять 
его в бушующем житейском море, 
хранить и удерживать, помогать с 
его помощью и другим открывать 
замочки сердца! С Праздником! С 
Рождеством Христовым!  

         Андрей Мастеров (6А)
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Он стал одним из нас в нашем унижении и в обездоленности нашей;  через Свою любовь, через Свое 
понимание, через Свое прощение и милосердие, – Он сроднился и с теми, которых другие от себя от-

талкивали, потому что те были грешниками. Он пришел не праведных, Он пришел грешников возлюбить и 
взыскать. 

Митрополит Антоний Сурожский

Елизавета Красовская (3Б)
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Мария Гладких (7Б, рисунок 3 класса)

      Рождество – праздник добра и света, праздник бесконечной веры в чудо. Свечи горят, елка наряжена, вся семья 
в сборе. В этот день особенно ощущается атмосфера любви и дружбы. И нет ничего лучше, чем встретить этот 
праздник в кругу семьи и домашнем уюте, за просмотром добрых фильмов.  

А какие фильмы смотрите вы?
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В преддверии Рождественских каникул мы провели соцопрос на тему "Какие фильмы я порекомендую 
посмотреть в кругу семьи на Рождественских каникулах?"

Большее количество баллов (80-90%) набрали следующие фильмы:

Х/ф  «Чародеи».
Жанр: мюзикл, фантастика, мелодрама. Режиссёр: Константин 

Бромберг. В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов 
и др. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может 

творить чудеса.

Х/ф "Тигры на льду"
Жанр: детский, комедия, спорт. Режиссёры: Валентин Козачков, 

Альберт Осипов. Сестра и брат — близнецы, учатся в одном классе. 
Девочка Зина занимается в драматическом кружке и секции 
фигурного катания, а её брат Игнат, убедившись в собственной 
физической слабости, начинает играть в дворовой хоккейной 
команде «Тигры»,  которая, впервые принимает участие в 

соревнованиях на приз «Золотая шайба».

М/ф  «Двенадцать месяцев».
Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный. Режиссёры: Иван 

Иванов-Вано, Михаил Ботов. 
Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди 
сидят в домах...

М/ф  «Щелкунчик и мышиный 
король». 

Режиссёры: Наталья Мальгина, Татьяна Ильина. В ролях: 
Евгений Миронов, Георгий Тараторкин и др. История Принца-
Щелкунчика и Маши — это история верности и мужества, 

волшебства и удачи...

Х/ф  «Новогодние приключения 
Маши и Вити».

Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный. Режиссёры Геннадий 
Казанский, Игорь Усов. Они такие разные — младшеклассники 
Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. 
Вместе с другими ребятами они украшают ёлку, но Дед Мороз 
поведал им, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить 
Новый год для своей нечисти. Маша и Витя с помощью Деда 

Мороза отправляются в сказку на помощь Снегурочке. 



№ 2 (14), январь 202014

      В нашем мире современной 
аудиторией особенно полюбилось 
кино. В преддверии Рождества мы 
хотели бы рассказать о фильме – 
«Тариф «Новогодний». 

Действие происходит накануне 
Нового года. 31 декабря главный 
герой, которого зовут Андрей, 
покупает телефон. В подарок ему 
дарят тариф «Новогодний», тариф 
его мечты. 

По традиции юноша набирает 
неизвестный номер, чтобы 
поздравить человека, до которого 
дозвонится, с Новым Годом. Так он 

знакомится с девушкой Алёной. 
Они договариваются о встрече, но 

это почему-то никак не получается, 
наверное, причина во времени. В 
ходе событий Андрей узнаёт, что 
девушка погибла в автокатастрофе, 
и теперь он пытается изменить их 
судьбу. Но можно ли это исправить? 
Или от попыток предотвратить 
предначертанное станет только хуже? 

       Несмотря на загадочность 
сюжета, это добрый, лёгкий фильм с 
интересным небанальным сюжетом 
и добрым юмором. Он смотрится на 
одном дыхании и с каждой минутой 

захватывает всё больше и больше. 
Посмотрев это кино, получаешь 
хорошее праздничное настроение!     
В фильме снимаются, как молодые 
актёры, так и известные «звёзды»: 
Мария Аронова, Борис Корчевников, 
Валерия Ланская, Мирослава 
Карпович и другие. 

 Рубрику подготовили 
Елена Кокорева 

и Дарья Токарева (8Б)

М/ф  «Серебяное копытце».
Жанр: мультфильм, короткометражка. Режиссёр: Геннадий 

Сокольский. Сказка про то, как старик Кокованя взял к себе 
девочку-сиротку, и в лесу они увидели необыкновенного козлика. 

М/ф  «Дед Мороз и лето».
Жанр: мультфильм, короткометражка, семейный. Режиссёр: 

Валентин Караваев. 
О том, как дети показали Деду Морозу бабочек, зеленую траву, 
словом, лето.
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Бабушкины сказки

Единственный способ к познанию Бога есть доброта.
Та самая доброта, которая обязательно побеждает в любой сказке.

Преподобный Антоний Великий
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Наши дорогие бабушки

    Нам всем давно известно,  
кто такая бабушка. Бабушка-это 
мать вашего отца или матери. 
Можно вложить в это слово такой 
смысл,  можно охарактеризовать 
это и по-другому, каждый 
понимает по- своему.

    Бабушки бывают разные, 
бывают добрые,  бывают строгие, 
по отцу или по матери, родные 
или двоюродные, старенькие 
и молодые. Бабушки бывают 
разные, по- своему очень любят 
своих внучков и деток, и даже 
когда их детям перевалит за 
четвертый десяток,  а внуки 
устроятся на работу, любовь 
этих самоотверженных женщин 

не ослабнет. Для них вы всегда 
будете маленькими детками с 
пухлыми щечками, за которыми 
нужно убираться в их комнате, 
вовремя кормить и лечить 
малиновым вареньем и молоком, 
когда болеют.

     В чем же выражается 
любовь бабушек? Для одной 
это строгость к внуку, желание 
вырастить умным и воспитанным, 
и хоть иногда детям кажется, что 
бабушка их не любит и слишком 
к ним строга, всегда в конце 
концов взрослея, они понимают 
всю силу бабушкиной любви.

    Разве бы мы смогли жить 
без любящих матерей, наших 
родителей? Кажется, что да.  Но 

кто же тогда погладит вас по 
головке перед сном, пожалеет 
и тихонько сунет в карман 
горсть конфет, когда родители 
поругали, кто будет любить вас 
сильнее, чем бабушка? 

    Пока бабушки живы, 
находятся рядом, мы не замечаем 
их помощи, иногда даже их 
самих. И только после того, как 
они переходят в мир лучший, 
чем этот, в нас просыпаются 
воспоминания о том, какую 
неподъемную ношу взвалили они 
себе на плечи, мы понимаем, что 
никто не любил нас больше, чем 
бабушка… 

Никита Жибоедов (11А)

Ксения Корикова (3А)

Для меня бабушка  - это 
вторая мама. Я провела с ней 
всё своё детство. Даже сейчас 
стараюсь чаще навещать  её, 
прихожу за советом и добрыми 
словами. 

Если бы не было бабушки, то 
не было бы нашей замечательной 
мамы, не было бы нас с братьями, 
да и, следовательно, моей семьи 
вообще.

      Я считаю, что бабушка в 
жизни каждого человека является 
самым мудрым учителем и 
наставником. Ведь только она, 
прожив большую часть своей 
жизни и повидав многое на 
этом свете, может наставить всех 
членов семьи на правильный 
путь. 

И конечно же, бабушка никогда 
не откажет в помощи, как бы 

сильно мы с ней ни ругались и ни 
обижались на неё. 

 Следует сказать, что 
присутствие бабушки очень 
важно для маленьких деток. Кто 
же ещё сходит с ними погулять 
пока родители на работе, кто 
расскажет так много добрых 
сказок и, наконец, кто же так 
вкусно накормит, как бабушка.

Екатерина Бунеева (11А)
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Александра Чекулдаева (6А)

Жизнь каждого человека 
начинается с одного важного 
человека, это Мама, но часто ли 
мы задумываемся о том, как жили 
наши родители в детстве. Кто 
же был главным человеком для 
наших мам? Это бабушка. 

Что ассоциируется у человека с 
бабушкой? Это тепло, уют, вечная 
забота. Никто из родственников 
не обладает такой теплотой души, 
открытостью и безграничной 
любовью к своим детям, а после и 
внукам. 

Женщина — сокровище этого 
мира, наделяющая его красками и 
добротой. Не зря роль женщины 

высоко оценена в литературе, 
фильмах и живописи...

Докажу свои слова примером из 
произведения А. Солженицина 
«Матрёнин двор», где главная 
героиня Матрёна была настолько 
доброй и чистой душой, что не 
могла никому желать зла. Она 
старалась помочь всем и была 
прекрасной матерью для девочки, 
которая даже не являлась родной 
дочерью героини. Этот пример 
показывает, насколько большим 
и добрым может быть женское 
сердце.

Самоотдача, героизм в 
женщине выражается в страшных 
ситуациях, когда многие боятся 

или просто проходят мимо, есть 
те, кто жертвует своей свободой 
и жизнью ради спасения других; 
и я не удивлена что на такое 
способны именно женщины. 

Хрупкие и нежные существа... 
Они как хрустальный сосуд, в 
котором горит огонь, пылают 
чувства. 

Однажды я прочитала историю 
об одной медсестре во время 
войны. Она посещала немецкие 
лагеря и лечила детей. Она 
проносила детей на дне сумки 
из лагеря. Её бесстрашие перед 
войной и смертью даёт надежду 
всем нам. 

Анна Щедрина (11А)

Бабушка – мой самый дорогой человек!  Она является моим другом и советчиком, всегда поддержит меня в любой 
ситуации и поможет в трудную минуту. 

Я ценю свою бабушку за её доброту, искренность, за любящее сердце и за то, что она готова отдать ради нас всё что 
угодно. 

Бабуля молится за нашу семью ночами! Именно поэтому я так сильно её люблю! Это очень дорогой человек для 
меня! Любите и цените своих бабушек, ведь никто кроме них не сможет утешить нас!

 Арсений Погодин (4А)
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У нас с братом две 
бабушки. Одна - мамина 
мама, а другая – мамина тётя. 
Ольга Владимировна и Нина 
Владимировна, а для нас они 
просто - бабушка Оля и бабушка 
Нина. Они родные сестрёнки.

Они нас, своих внучат, очень-
очень любят. 

С удовольствием нас немного 
балуют. Но, конечно, в меру. 

Бабуля Оля живёт на окраине
города в своём доме. А бабушка 
Нина живёт в Москве, но она 
приезжает к нам каждые две 
недели, и мы с удовольствием 
гостим у нее. 

Они у нас очень интересные, 
добрые и весёлые. Нам с Сашей 
не бывает скучно, когда мы 
приезжаем к ним. 

Бабушке Оле я, как старший 
внук, помогаю по хозяйству, Саша 
тоже старается помочь.

У наших бабушек большое 
терпение. Мы с братом задаём им 
вопросы. Много вопросов. 

Обо всём: почему кольцо у 
гранаты называется «чека», 
почему тесто «песочное», почему 
в картофеле есть крахмал, почему 
машины не летают и т.п. А 
поскольку наши бабушки очень 
образованные, то и у бабушки 
Оли, и у бабушки Нины на все 
наши с братом вопросы есть 
ответы. 

Они называют нас 
«почемучками». Даже если к 
вечеру они устали, им хочется 
отдохнуть, а мы Сашей бежим 
за очередным ответом, они 
улыбнутся, посадят нас рядом с 

собой и начнут рассказывать, а 

мы –  внимательно слушать.
А ещё с бабушкой Ниной мы 

любим гулять по Москве, она 
рассказывает нам о столице много 
нового и интересного.        

У нас хорошая семья: самая 
лучшая мама, отзывчивая 
сестрёнка Катя, добрый дедушка 
Женя и самые замечательные 
бабушки!!!

Сергей Выставкин,
бабушки Оля и Нина (2Б)

Бабушкины Почемучки

Мою бабушку зовут Сахарова Ирина Ивановна. Она мама моей мамы. 
Раньше моя бабушка работала поваром, сейчас она на пенсии, занимается домом и внуками. 
Я очень много времени провожу с бабушкой. Она со мной занимается, помогает  мне делать уроки. 

Любит и пошутить, и поиграть. Мне нравится помогать ей на огороде, по дому и готовить вместе с ней 
всякие вкусности. А как я люблю ее пирожки, которыми она нас очень часто балует!

Моя бабушка любит посещать храм, я, конечно, хожу вместе с ней.  А еще мы с бабушкой ездим в 
паломнические  поездки. 

Я очень сильно люблю свою бабушку. Она у меня самая лучшая в мире!     Анна Миленина
 и бабушка Ирина (3Б)
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Самая любимая бабушка на свете
Мою бабушку зовут Александра. 

Она живет обычно в деревне. Но иногда 
приезжает погостить к нам на несколько 
дней. 

Она хороший, приветливый человек. 
Бабуля всегда поможет в беде и в горе. 
Я ей благодарна  за доброту, ласку, 
смелость и силу. 

Я её всегда называю бабуля, потому 
что она заслуживает  этого слова. 
Бабуля всегда со мной играет, покупает 
мне много вкусняшек, учит меня печь 
пироги. 

Она мне всегда читает на ночь разные 
сказки, а иногда даже засыпает со мной 
рядом. Мы вдвоем проводим очень много 
времени, особенно во время каникул. 

Иногда в праздники устраиваем 
разные конкурсы. Я очень люблю свою 
бабушку и горжусь ею!
Алена Бахтиярова и бабушка Александра (2Б)

Лучше нашей бабушки нет на свете!!!

Нашу бабушку зовут Оля! 
Она у нас молодая, красивая и 
утонченная.

Сейчас мы расскажем Вам, как 
много всего она умеет.

Когда бабушка ходила в школу, 
она занималась бальными 
танцами и ходила на байдарках.

Наша бабушка технолог 
трикотажного производства. 
Она даже участвовала в 
республиканском фестивале, там 
был показ мод. А наша бабушка 
разрабатывала модели одежды 

и внедряла их в производство. 
Наша бабушка Оля знает толк в 
одежде, а особенно в ее качестве.

Наша бабушка умеет не только 
шить и вязать, но и очень вкусно 
готовить, нам очень нравятся ее 
щи, котлеты и, конечно же, ее 
фирменный торт, который она 
называет, почему-то, «Кудрявый 
парень»!!! 

У бабушки Оли очень вкусные 
разные соленья и варенья, она 
всегда идет в ногу со временем 
и поэтому находит все новые 
и новые рецепты для нас в 
Интернете. У нашей бабушки 
Оли даже чай самый вкусный!

Еще, когда у бабушки 
появляется свободное время 
зимой, она любит читать разные 
книги, ну а летом, конечно же, 
ездить на свой сад, выращивать 
там много разных видов цветов и 
плодовых растений.

Когда мы приходим к бабушке в 
гости, то, конечно же, сначала она 
кормит нас всякими вкусностями, 

а потом мы делаем с ней какие-
нибудь поделки.

Мы любим свою бабушку, она 
добрая, ласковая, и у неё золотые 
руки. Она всегда старается нас 
понять и поддержать в хороших 
начинаниях.

Эвелина и Милослава Игнатьевы 
и бабушка Оля (2Б)

Мою бабушку зовут Маргарита, что значит «жемчужина». И это имя ей подходит. Потому что, когда я 
смотрю в ее голубые глаза, в них словно отражается весеннее небо. Когда она улыбается, мне кажется, будто 
это игривый солнечный лучик. А ее голос словно журчащий лесной ручеек.

Я всегда радуюсь ее приходу, чтобы снова слушать ее рассказы о чем-нибудь интересном.
Я так люблю свою бабушку!                           Любовь Бойко 
                      и бабушка Маргарита (4Б)
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Сказки моей бабушки, где всегда побеждает добро

У меня есть бабушка, её зовут 
Валя. Она живет в г. Задонске. Мы 
ездим к ней в гости по выходным, 
а иногда она приезжает к нам. 

Моя бабушка очень добрая, 
она меня очень любит, но когда я 
балуюсь, она меня ругает. 

К моему приезду она печёт 
очень вкусные блинчики и 
покупает мне всякие вкусности.  

У бабушки Вали есть огород, 
там растет много клубники и 
малины, из которых она делает 
вкусное варенье. 

Моя бабушка работает в 
детском саду, на прачечной. Я 

люблю ходить к ней на работу, 
когда остаюсь у нее погостить. 
А еще она лучше всех умеет 
рассказывать сказки! В них всегда 
добро побеждает. 

Она знает так много сказок, что 
повторяет их только по нашей 
просьбе. 

Я очень люблю слушать сказки 
моей бабушки!

Глеб Нагорных 
и бабушка Валя (2Б)

Мои добрые бабушки

    У меня есть бабушка Оля 
и бабушка Нина. Они живут за 
городом недалеко друг от друга. Я 
часто езжу к ним в гости. Люблю 
проводить у них каникулы. 

    С бабушкой Ниной на летних 
каникулах люблю купаться на озере, 
кататься на велосипеде, помогать 
бабушкам по дому.

    А с бабушкой Олей ходим на 
разные праздники. Бабушка Оля 
работает в детском саду, иногда 
я прихожу с ней туда поиграть с 
детками. Еще у бабушки живут мои 
любимые котятки, за которыми она 
ухаживает, пока меня нет.

Я очень люблю своих бабушек!!! 
Валерия Никитина, 

бабушки Оля и Нина (2Б)
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Добрая и милая бабуля

У меня есть бабушка. Зовут ее 
Татьяна Николаевна! Я зову ее 
бабуля, потому что она добрая, 
милая. 

Мы проводим с бабулей много 
времени. Вместе гуляем, играем, 
веселимся. 

Бабушка печет мои любимые 
пироги, читает мне сказки. Я очень 
ее люблю!

Матвей Быков 
и бабуля Татьяна Николаевна (2Б)

Сладкие пироги бабушки Нади

Мою бабушку зовут Надя. Бабушка 
очень сильно любит меня и брата. Она 
заботится о нас. 

Раньше бабушка работала крановщицей 
и построила много домов в Липецке. 

У бабушки аллергия на клубнику, но у 
нас дома ее всегда много. Все для нас!

Она очень трудолюбивая, много работает 
на огороде, где я ей помогаю. 

А еще я люблю помогать ей по дому. 
Особенно когда она печет сладкие пироги. 
Я взбиваю крем. Открою вам маленький 
секретик:  перед тем как вымыть, я 
облизываю венчик, но бабушка об этом не 
знает. Это наш с вами секрет!

Я очень люблю свою бабушку!
Ксения Ляпина и бабушка Надя (2Б)
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Бабушкины затеи, а может, мои?!
Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях 
Со мною заодно.

Лев Квитко

Мою бабушку зовут 
Медведева Людмила 
Петровна. Она живет в 
городе Липецке. 

Бабушка – самый добрый 
человек на свете. Она меня 
любит, балует, строго не 
наказывает, если нашалю. 

Бабушка всегда мудро всё 
объясняет мне, даёт совет и 
приласкает. Становится так 
стыдно за свои поступки, 
и хочется побыстрей 
попросить у всех прощение 
и больше никого не 
огорчать. 

Она самая лучшая! 

Люблю проводить с ней 
выходные. С бабушкой я 
часто хожу в храм, она там 
работает, ее все уважают. 

Стараюсь ей помогать 
во всем. Еще бабушка 
занимается рукоделием: 
вяжет и вышивает. Печет 
вкусные пирожки и печенье. 
Летом мы вместе закрываем 
вкусное варенье и компот. 

Бабушка любит нас всех 
и заботится о нас. А мы 
заботимся о ней. Я ее очень 
люблю!

Миша Сагей 
и бабушка Людмила (2Б)

Моя любимая бабушка Тоня
У каждого ребенка в мире 

должна быть бабушка. И мне 
повезло, она у меня есть. Это 
самый близкий и дорогой 
человечек для меня. 

Конечно, я люблю свою маму и 
папу, но бабушка – это мой друг, 
который всегда идет навстречу, 
когда мне трудно,  немного 
балует. 

Поэтому я хочу рассказать 
вам о ней. Мою бабушку зовут  
Антонина Васильевна, но я ее 
называю ласково бабуля. Она 
живет в с. Хлевное  ( Липецкая 

область). 
У бабули есть небольшое 
хозяйство: курочки, индюшки и 
огород.  

Моя бабуля - самая лучшая!
Я делюсь с ней радостями и 

обидами, которые происходят в 
моей жизни. Она никогда меня 
не перебивает, всегда выслушает, 
поддержит. И если мне нужен 
совет, всегда даст его и объяснит, 
как правильно мне поступить. 

Рядом  с домом находится 
лес, мы там часто гуляем, 
собираем грибы, ягоды, бабуля 
рассказывает много интересного. 
Я ее слушаю и учусь. 

Вместе мы ходим в храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Она говорит, чтобы стать 
хорошим человеком, нужна вера 
в Господа. 

Как и все бабушки, очень 
любит покормить меня, 
когда я приезжаю, она всегда 
печёт для меня блинчики, 
готовит мой любимый супчик 
с фрикадельками, покупает 
много сладостей.  И когда она 
всё успевает, ведь ей надо еще 
следить и за хозяйством?

Поэтому я всегда готов ей 

помочь, покормить индюшек 
пшеном, поработать вместе с 
ней в огороде - полить, собрать 
урожай.

  Мне очень жалко, что мы 
приезжаем к бабушке только на 
каникулы. А так хочется видеть 
её чаще. Я очень скучаю по ней и 
очень сильно люблю!

Егор Пополитов 
и бабушка Антонина (2Б)
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Чудесные путешествия с бабушкой Олей
    

У меня две бабушки: Оля и 
Эльди. 

   Бабушка Эльди живет 
недалеко от меня, я могу проехать 
одну остановку на автобусе, 
чтобы прийти к ней в гости. 

Она всегда мне рада: печет 
мне разные вкусности, общается 
со мной, рассказывает разные 
истории, играет в настольные 
игры. Она живет с моим 
дедушкой Юрой, дедушка и 
бабушка уже старенькие и часто 
болеют, поэтому, когда я к ним 

прихожу, то стараюсь им помочь, 
если они меня просят, что-либо 
им принести, разобраться в 
телефоне или телевизоре.

 Другая бабушка Оля живет 
далеко от меня в деревне. У нее 
очень весело! В доме у бабушки 
живут два кота: взрослый кот и 
трехмесячный котенок – он очень 
озорной и всегда рад поиграть. 

Во дворе есть собака, она очень 
умная, и, когда я приезжаю, она 
начинает лаять по-особенному, 
как будто здоровается со мной. 

Бабушка говорит, что у каждого 
из питомцев свой характер, и для 
того, чтобы они были умными и 
воспитанными, им тоже нужно 
уделять внимание, приучать к 
порядку. Им нужна наша забота и 
уход, я помогаю ей в этом. 

Во дворе дома мы с бабушкой 
подметаем мусор собираем 
опавшие плоды деревьев на 
корм курам, в огороде убираем 
сорняк. Бабушка приучает меня 
к труду. Я люблю у нее гостить, 
разговаривать с ней. Она очень 

много знает о нашей планете, 
о странах и городах, лесах 
и реках, морях, различных 
природных явлениях и часто 
рассказывает мне об этом. 

Этим летом мы вместе ездили 
в путешествие, где плавали, 
загорали, гуляли. 

Мои бабушки очень разные, но 
я одинаково их люблю и чувствую 
их любовь  ко мне. 

Иван Фарафонов, 
бабушки Оля и Эльди (2Б)

Мы с бабулей кулинары

У многих из нас есть бабушки. 
Они очень разные: кто-то 
моложе, кто-то старше, кто-то с 
веселым нравом, кто-то сдержан 
и молчалив. Но мы все очень 
любим наших бабушек. 

Моя бабушка - самая 
лучшая! Ее зовут Ольга, а 
некоторые называют ее Ольгой  
Анатольевной. Она очень 
хорошая и добрая. 

Я ее всегда называю «бабуля», 
потому что она заслуживает этого 
слова. 

Моя бабушка любит учиться. 
Она старается идти в ногу со 
временем. Бабушка освоила 
Интернет, читает познавательные 
статьи, смотрит фильмы, 
рассказывает мне много чего 
интересного, а иногда вместе со 
мной учит английский язык.

 Моя бабушка любит покормить 
меня вкусным борщом, но больше 
всего я люблю ее домашние 

пельмешки! 
Иногда мы с ней радуем наших 

близких вкусными булочками и 
печеньками.

Мне нравится проводить с 
ней время. Она, как и мама, 
очень добрый человек! Бабуля 
заботливая, отзывчивая, но 
бывает и строгая. Я ее очень 
люблю!

Ирина Хребтова 
и бабушка Ольга (2Б)
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Вера моей жизни

Мою любимую бабушку зовут 
Вера Васильевна. Она самая 
добрая, самая ласковая и всегда 
мне помогает. 

Я точно знаю, что в любой 
момент могу ее попросить о чем-
то, и бабуля ни за что не откажет. 
Она отложит все свои дела и 
обязательно займется моими. 

У бабушки всегда есть время 
выслушать мои истории.  Она 
иногда забирает меня после 
школы и расспрашивает, 
как  прошел мой день. Ей 
можно рассказать обо всем, 
что  происходило в школе, 
посоветоваться и попросить,  как 
правильно поступить  в сложной  
ситуации. 

Она учит меня быть всегда 
честным и добрым, помогать  
друзьям, не бояться никакой 

работы и  преодолевать  лень. 
Все лето я провожу у бабушки 

в деревне, и для меня это лучшее 
время. 

Она любит меня баловать 
всякими вкусностями, может 
испечь пирожки, пироги или 
можем просто вместе съездить 
на велосипедах  в магазин. А 
еще, бабушка всегда за меня 
заступается, когда родители 
наказывают.

Я очень люблю свою бабулю. 
Я люблю прижиматься к ней по 
вечерам и слушать истории из 
ее детства и детства моей мамы. 
И в эти моменты понимаю, что 
моя бабулечка - самая лучшая 
на свете! И пусть она никогда не 
болеет и греет меня своим теплом 
еще очень долгое время!

Илья Черницын 
и бабушка Вера (4А)

Самая душевная бабушка Оля
Наша бабушка Оля - самая лучшая бабушка на 

свете. Мама говорит, что бабуля с самого нашего 
рождения рядом с нами. Мы с сестрёнкой и братом 
Артёмом любим ходить к ней в гости. Каждое 
воскресенье после храма мы приезжаем к бабушке на 
обед. Она нас всегда угощает конфетами. Но наша 
бабушка совсем не старая, она красивая и модная, 
душевная. Мы всегда ее целуем и молимся о ней. Мы 
очень любим нашу бабулю.

Вероника и Елизавета Кунафины 
и бабушка Оля (1Б)

Бабушка – это мамина мама и моя вторая мама. Она у меня 
одна.

Мою бабушку зовут Монахиня Антония.  Ей 78 лет. Уже 15 
лет она живет в городе Задонск, в Рождество-Богородицком 
мужском монастыре. 

Когда я родился, бабушка изредка приезжала к нам в гости, 
нянчила меня, пела мне молитвы. Бабушка научила меня 
молиться, правильно креститься.  

В это лето я две недели гостил у бабушки в монастыре по 
благословению отца Серпиона. Утром и вечером я вместе с 
бабушкой  ходил в храм на службу.  Днем ходили купаться 
в купель.  Бабушка научила меня читать Псалтирь. В храме 
я чистил подсвечники, убирал сгоревшие свечи, помогал в 
трапезной. Также помогал нести послушание – писал записки 
«о здравии» , «об упокоении».

Моя бабушка - самая лучшая на Земле! Она очень любит 
меня, и я тоже ее очень люблю. Я очень хочу, чтобы бабушка 
не болела и жила долго-долго!

Арсений Лабанов
и матушка Антония (3Б)
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Жизненный путь моей бабушки

Моя бабушка, Ткачева 
Людмила Павловна, родилась в 
послевоенные годы. Ее родители 
были участниками Великой 
Отечественной войны. Кроме 
моей бабушки в их семье было 
еще трое детей.

Как и у всех людей, тогда 
Советского Союза, жизнь в 
послевоенные годы была тяжелая. 
Нужно было восстанавливать 
города и села, разрушенные 
войной, налаживать быт.

В 14 лет бабушка вступила в 
ряды ВЛКСМ. В шестидесятых 
годах прошлого столетия для всей 
молодежи это было обязательно. 
Религия была под запретом. В 
школах преподавался атеизм. 
Первый секретарь ЦК КПСС 
Хрущев обещал показать своей 
стране по телевизору последнего 
попа.

В школах утверждали, засоряя 
молодой разум, что Христос-это 
миф.

И только в девятом классе 
учитель истории на уроке сказала, 
что Бог Христос Спаситель на 
самом деле жил! Был такой 
человек! Для моей бабушки это 
было потрясением. Она несколько 
дней размышляла об этом. Ей 
очень хотелось побывать в храме, 
где-то раздобыть молитвы, но это 

было под запретом. 
У храма дежурили по 

очереди учителя и записывали 
своих учеников. Это грозило 
разборками на комсомольском 
собрании в школе. 

Но зато в пасхальную ночь 
никто уже не мог удержать 
молодежь, которая лавиной шла в 
храм под звон колоколов. 

Моя бабушка была потрясена 
красотой и величием храма. 
Первый раз в храме в 16 лет! 
Впечатление незабываемое! «С 
тех пор я полюбила храм», — 
говорила моя бабушка . 

В те времена молитвослов не 
продавали даже в храмах. Люди 
переписывали друг у друга 
молитвы. 

     В 1970г. бабушка закончила 
фельдшерское отделение 
медицинского училища. Она 
очень любит людей и решила 
посвятить им свою жизнь. людям. 
Более 35 лет проработала моя 
бабушка в разных лечебных 
учреждениях. В ее трудовой 
книжке одни благодарности.

      Часто и соседи обращаются 
за медицинской помощью  к моей 
бабушке. Она никогда никому не 
отказывает. Я люблю бабушку и 
горжусь ею.  

Ольга Ткачева 
и бабушка Мила (10А)         

Старые люди — самые опытные, 
это знает каждый ребенок. 
Бабушка — вторая мама. Бабушка 
всегда поможет нужным советом, 
поддержит, основываясь на своем 
жизненном опыте. Поможет 
по хозяйству и проследит за 
маленькими детьми. 

Бабушка нужна всем, своей 
помощью и заботой она помогает 
родителям в воспитании детей. 
Учит своих взрослых сыновей и 
дочерей преодолевать житейские 
трудности, жизнерадостности и 
доброму отношению к ближним. 

В детстве моя бабушка всегда 
читала мне сказки на ночь,учила 
молитвам, мы часто ходили в храм. 

Все хорошие воспоминания связаны 
именно с ней. Всеми сокровенными 
переживаниями я делюсь всегда с 
бабушкой и прошу совета, ее советы 
еще ни разу не подводили меня. 

Иногда бабушка ругает меня за 
плохие оценки и мои оплошности. 
Ее замечания помогают мне стать 
лучше и совершеннее. Я не обижаюсь 
на нее, и мы любую ситуацию 
превращаем в юмор.

Плохо, что в современном мире 
часто не ценят пожилых людей и 
забывают о них, о своих бабушках, 
дедушках. Иногда плохо относятся 
к старикам. Хотелось бы, чтобы в 
нашем мире люди больше почитали 
пожилых людей и относились к ним с 
уважением. Ведь только это и нужно 
пожилым людям. Валерия Никитина (2Б)
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Самая лучшая бабушка Мария

Я хочу рассказать о своей 
бабушке. Она у меня самая 
лучшая, именно поэтому я решил 
рассказать вам про нее. У многих 
моих знакомых есть две бабушки. 
А у меня одна. Это мамина мама. 
Моя бабушка не очень похожа на 
бабушку. Она хорошо выглядит, 
ей совсем мало лет. Я помню свою 
бабушку с самого детства и хочу, 
чтобы она жила еще много лет.

Мою бабушку зовут Мария. 
Она меня очень любит и балует. 
Конечно, бывают моменты, когда 
бабушка меня ругает. Я все это 
понимаю. Когда бабушка на меня 
кричит, я не обижаюсь на нее. Я 
точно знаю, что потом она меня 
обнимет  и мы с ней помиримся. 
Так происходит всегда.

Моя бабушка работает поваром, 

и это самая классная профессия 
в мире. Бабушка всегда готовит 
какие-то вкусности, чтобы меня 
порадовать и побаловать. Я 
очень рад этому и ценю то, что 
она для меня делает. В свою 
очередь, и я помогаю бабушке, 
чем могу. Настоящий повар 
- это волшебник, который 
может из самых обыкновенных 
продуктов приготовить блюдо 
– шедевр вкуса. Он любит 
свою работу, получает от неё 
искреннее удовольствие. Моя 
бабушка является одним из этих 
волшебников. Она –  настоящий 
маг. Она знает о продуктах все . 
Бабушка знает тысячи рецептов 
самых лучших блюд. Повар 
по внешнему виду определит 
качество продуктов, по запаху 
- степень готовности блюда. В 
столовой он рассчитает закладку 
продуктов на большое количество 
людей. В приготовлении пищи 
важно все : каким способом 
нарезаны продукты, какое время 
они готовились, за сколько минут 
до готовности посолено блюдо. 
Бесконечное разнообразие супов, 
соусов, холодных и горячих блюд, 
салатов и, конечно же, десертов. 

Следует сказать, что труд 
повара довольно тяжёл. 
Трудиться приходится с 
раннего утра и до позднего 
вечера в состоянии постоянной 
собранности и внимательности. 
Для того , чтобы работать в 
условиях жаркой кухни, нужно

обладать хорошим здоровьем. 
Профессия требует физической 
выносливости. Бабушка - 
настоящий профессионал!

Моя мама научила меня любить 
и уважать бабушку. Именно 
бабушка родила когда-то мою 
маму. А мама родила меня. 
Поэтому мы очень благодарны ей 
за то, что она просто есть.

Я люблю свою бабушку. Она 
у меня лучше всех. Наверно, так 
думает каждый современный 
внук. Ведь и бабушки сейчас 
стали "продвинутыми". Давайте 
ценить и любить своих бабушек 
всем сердцем и душой! Они этого 
заслуживают!

Кирилл Шарненков (6А)

У меня большая семья. Есть 
мама и папа, сестра и брат. А вот 
бабушка у меня одна, она мама 
моего папы и зовут её Галина 
Петровна. Бабуле 58 лет. Хоть она 
и вышла на пенсию, но пока ещё 
работает, чтобы помочь нам. 

Родилась Галина Петровна в 
селе Нижняя Матрёнка Липецкой 
области. 

Знаю,  у неё в семье было еще 
семеро детей. Бабушка - вторая  
по старшинству и поэтому все 
заботы по хозяйству и младших 

братьях и сестрах были на ней. 
С 17 лет она пошла работать на 
завод ЖБИ и работает там уже 41 
год.

Бабуля невысокого роста, 
немножко полная, с ласковыми 
серо-зелёными глазами. Волосы 
у неё короткие, лишь слегка 
тронутые сединой. 

Она живет с нами, папа её 
единственный сын! Бабушка 
часто рассказывает о своем 
тяжелом детстве и смешные 
истории про маленького папу. 

Вечерами я часто разговариваю 
с бабушкой, делаю с ней уроки. А 
она внимательно меня слушает и 
дает добрые советы. 

Я многому учусь у неё – вкусно 
готовить, хорошо убираться, 
гладить, шить и многому 
другому. 

Моя бабушка - самая добрая, 
гостеприимная и отзывчивая. Я 
очень её люблю и горжусь ей. И 
хочу, чтобы она была здорова и 
жила еще много лет. 

Софья Глотова (4А)

Добрая труженица
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Даниил Киндиков (2Б)

Мою бабушку зовут Нина. Она 
монахиня храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Он 
находится в селе Крутые Хутора. 

Сейчас в монашестве её имя 
София. Бабушка приняла 
монашеский постриг в честь 
святой праведной княгини 
Софии Слудской.

В храме мою бабушку 
назначили главной по 
приготовлению просфор. 

Когда я приезжаю на каникулы 
к бабушке, то мы рано утром 
ходим в храм вместе печь 
просфоры. На Пасху бабушка 
готовит для всего храма и 
для нашей семьи пасхальные 

куличики. Это самые вкусные 
куличи, которые я когда-либо 
ела! 

Моя бабушка родилась 
восьмого сентября 1947 года и 
сейчас ей уже 72 года. 

Бабушка очень веселая, добрая 
и всегда подбодрит нас, когда нам 
грустно. Бабушка воспитывала 
двух родных детей и ещё двух 
приемных. 

Сейчас у моей бабушки девять 
внуков, и в её добром сердце 
найдется частичка любви для 
каждого из нас. Я люблю свою 
бабушку и всегда молюсь за её 
здоровье! 

Варвара Тулянкина (4Б)

Моя бабушка монахиня София

   Мою бабушку зовут Кудаева 
Марина Викторовна.

          В нашей семье бабушка 
значит очень многое. Своей 
добротой и любовью она 
обогревает каждого члена семьи, 
у нее всегда вкусный и горячий 
ужин и полезный завтрак.

       Обычно каждые выходные 
я уезжаю в деревню к бабушке, 
и там мы занимаемся разными 

делами: готовим всякие блюда 
вместе, рисуем, лепим, читаем. 
Еще я помогаю ей убираться 
в доме и на улице, например, 
убирать граблями листья, 
подметать около дома. А зимой 
мы сгребаем снег рядом с 
крыльцом специальной большой 
лопатой. Еще мы ходим в лес за 
грибами, собираем летом ягоды.

       Бабушка учит меня в жизни 
очень многому: готовить, шить, 

вязать и всем женским делам по 
дому. А также она учит меня 
манерам общения с людьми, 
советует, как в жизни стать 
хорошим человеком.

        Свою бабушку я люблю за 
ее доброе сердце, золотые руки и 
безграничную любовь ко мне и к 
маме.

Мария Севостьянова 
и бабука Марина (4Б)

Доброе сердце и золотые руки моей бабушки
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Бабушка для меня – близкий 
и дорогой мне человек. Нас с ней 
очень многое связывает. Именно 
поэтому я хочу рассказать про 
неё.

Мою бабушку зовут Линёва 
Надежда Владимировна. Ей 57 
лет. Сейчас она уже находится 
на заслуженном отдыхе. Но всю 
свою трудовую деятельность она 
посвятила работе медсестрой в 
Инфекционной больнице города 
Липецка.

Сейчас она занимается 
домашними делами. Я очень 
люблю бывать у неё в гостях. 
Дома у них с дедушкой всегда 
чисто, уютно и вкусно. Бабушка 
к нашему приезду всегда готовит 
разные вкусности. Я люблю 
оставаться у них ночевать, потому 
что она рассказывает разные 
истории из своего детства, мы 

вместе смотрим разные передачи 
и обсуждем их.

Но большую часть своего 
свободного времени бабушка 
проводит со мной. Помимо 
школы я занимаюсь еще 
робототехникой, футболом. В 
этом году стал учащимся Детской 
школы искусств № 3 по классу 
гитара. Поэтому бабушка меня 
сопровождает на эти занятия. 
По дороге мы с ней шутим, я 
рассказываю про успехи в школе, 
про своих друзей, про трудности, 
которые у меня возникают. Она 
же, как старший друг, дает мне 
советы и подсказки, как себя вести 
в той или иной ситуации. 

Сейчас я стал уже взрослым, 
учусь в четвертом классе. 

Добираюсь сам на разные 
занятия и из школы домой. Но я 
знаю, что когда приеду домой – 
там меня встретит моя любимая 
бабушка, накормит меня вкусным 
обедом,  и мы начнем вместе 

делать уроки. 
Конечно, домашнее задание я 

делаю сам, но очень тепло от того, 
что моя бабушка рядом со мной.

Бывает, в выходной день 
с бабушкой и дедушкой мы 
отправляемся на прогулку. Рядом 
с их домом есть прекрасный парк 
– Парк Победы. Там много мест 
для отдыха. А не так давно мы с 
бабушкой были в обновленном 
Быхановом саду. Вместе 
рассматривали появившиеся там 
новинки. Нам очень понравилось.

Я люблю свою бабушку. Она 
у меня лучше всех. Наверно, так 
думает каждый современный 
внук. Ведь и бабушки сейчас 
стали "продвинутыми". Давайте 
ценить и любить своих бабушек 
всем сердцем и душой! Они этого 
заслуживают!

Кирилл Белоглазов 
и бабушка Надежда (4Б)

Дорогой друг - бабушка

У меня есть бабушка Наташа, Наталия Александровна. Живёт она в селе Хмеленец, Задонского района. 
Бабушка Наташа ухаживает за своими родителями, моими прабабушкой Валей и прадедушкой Сашей. 

Она часто болеет или плохо себя чувствует, но старается себя держать в руках. Стирает, готовит кушать, 
работает в огороде. 

Любит, когда мы приезжаем к ней в гости. Бабушка любит баловать нас всякими вкусняшками. А мы 
стараемся ей помогать и вести себя хорошо. Я люблю бабушку Наташу!

 Олег Фролов (4А)

Бабушка Наташа
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Лилия Веденкина (3А

Так уж повелось в нашем 
роду, что внуков приходилось 
воспитывать бабушкам и даже 
прабабушкам в 5 ближайших 
поколениях (а может, и больше).

Моя прабабушка Августа 
Петровна воспитывалась своей 
бабушкам и тетей с 8 лет, т.к. её 
мать умерла от тифа, а отец погиб 
в Первой мировой войне.

Дочку Августы Петровны (мою 
прабабушку Нину) воспитывала 
двоюродная тётя, т.к. её отец был 
кадровым офицером и находился 
на Халхим-Голе, где шла война с 
японцами. 

Потом его перебросили на 
Западный фронт, где он и 
погиб в 1943 году. Прабабушка 
Августа рано уходила на работу, 
а  приходила поздно. Работала 
на Лесозаготовительной базе, 

отвечала за отправку леса на 
фронт. 

Шла Великая Отечественная 
война. Свой паёк она отдавала 
дочери Нине. Несмотря на 
трудности быта, голод и 
холод, бабушка Нина отлично 
закончила школу, а потом и 
институт. Вышла замуж, родила 
двоих детей. После института их 
с мужем направили «поднимать 
сельское хозяйство» после войны.

Прабабушка Августа заступила, 
в свою очередь, на пост 
воспитателя и хранителя своих 
внуков - моей бабы  Иры и её 
брата Олега. 

Потом вернулись их родители, 
получили квартиру и зажили 
все вместе. Но затем родителей  
бабушки Иры отправили в 
командировку на Ближний 
Восток. Мединститут Ира 
заканчивала без них. 

Когда моя бабушка Ирина 
Юрьевна вышла замуж и уже 
жила в Липецке, за её детьми 
(моей мамой и её сестрой) 
присматривали моя прабабушка 
Нина и прабабушка Августа. 
Жили все 8 человек вместе 
дружно и помогали друг другу. 
Это были 80-годы. 

А бабушке Ире досталось, в 
свою очередь, воспитание моей 
старшей сестры  Ани с 9 месяцев, 
т.к наши родители учились 
в Рязани.  А меня бабушка 
воспитывает с 1,5 лет и по сей 
день. 

Бабушка Ирина говорит, 
что «внуки - это прививка от 
старости». Она много знает, умеет 
и готова научить меня. Правда, 

я не всегда готова к этому. Но 
потом понимаю, что она, как 
всегда, была права. После чего 
бывают и «разборы полётов».

В детстве она занималась 
фигурным катанием, поэтому 
именно она учила меня кататься 
на коньках и на роликах с 5 лет. Я 
обожаю зиму и каток. 

Потом она учила меня плавать 
и нырять. Каждый вечер перед 
сном мы беседуем о том, как 
прошёл день. Или читаем что-
нибудь интересное. 

Беседуем на самые разные 
темы. От астрономии и химии 
до обсуждения просмотренных 
детских мультиков. Она очень 
любит хорошие мультфильмы. 

С родителями я вижусь 1-2 раза 
в неделю, и это очень чудесное 
время. Мы ходим в зоопарк, 
развлекательный центр, ездим на 
речку, гуляем. А баба Ира в это 
время отдыхает от моих вопросов 
и проблем. Интересуется делами 
и проблемами моей старшей 
сестры Ани или разговаривает с 
младшими внучками по скайпу. 

Но я очень рада, когда 
возвращаюсь к ней. Я знаю, что 
она тоже ждёт меня. Мне повезло, 
что она есть. Говорят, у кого не 
было любящей бабушки, не было 
детства. 

«Уста мои ругают тебя, но 
сердце благословляет тебя» - так 
говорила моя прабабушка своим 
внучкам Августе и Екатерине… 
Хочу, чтобы и у моих детей была 
такая бабушка…

София Адреенко (4А)     

Истории моих прабабушек

Я считаю, что необходимо 
гордиться своими родными и 
близкими. Память и любовь к 
ним останутся с нами на всю 
жизнь. Я хотела бы рассказать 
вам о моей прабабушке. 
Клавдия Васильевна родилась 27 
августа 1930 года в селе Нижняя 
Матрёнка, Усманского района. 

В семье помимо неё было ещё 
семеро детей. На её долю выпало 
много испытаний, но она их с 
честью перенесла.

 Когда прабабушке было 
11 лет, началась Великая 
Отечественная война. Тяжелые 
были времена, еды не хватало, 
работать приходилось наравне 
со взрослыми. В 1945 году война 

закончилась и нужно было 
восстанавливать хозяйство.

Детство и юность Клавдии 
Васильевны прошли в трудах 
и заботе о младших братьях и 
сестрах.

 В 1948 году прабабушка 
встретила моего прадедушку 
Тихона Афанасьевича. Он 
был старше её на 10 лет и 

Дорогая моя прабабушка
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Бабушка - это забота, любовь и поддержка!

Бабушка - сколько тепла и 
приятных эмоций вызывает это 
слово. Бабушка — это забота, 
любовь и поддержка. А еще это 
всегда теплый и уютный дом и 
вкусности на столе. Мою бабушку 
зовут Любовь Михайловна. 
Бабушка — это мой любимый и 
родной человек. Сейчас она на 
пенсии, ей семьдесят три года, но 
раньше она работала учителем 
русского языка и преподавателем 
хохломской росписи по дереву. 

Самое удивительное в бабушке 
– это ее душа. Она старше меня на 
несколько десятков лет, но иногда 
мне кажется, что она гораздо 
моложе. В ней столько энергии! 

Она очень разносторонний 
и жизнерадостный человек, ей 
всегда интересно познавать новое, 
у нее активный образ жизни. 
Сейчас, например, она изучает 
испанский язык. Также она 
занимается спортом, летом мы 
вместе плаваем в речке, а зимой 

катаемся на лыжах.
Моя бабушка привила мне 

любовь к книгам, к искусству, 
музыке и, самое главное, - любовь 
к Богу!  Она впервые привела 
меня в церковь и научила 
почитать Господа Бога. С раннего 
детства мы всей семьей вместе с 
бабушкой ходим в храм, бабуля 
рассказывает мне истории и 
православные притчи. Мне очень 
нравится их слушать. Благодаря 
ей я стала учиться в музыкальной 
школе по классу фортепиано.

Она научила меня рисовать и 
вышивать крестиком. Я многим 
обязана своей бабушке. Когда 
я вырасту, то очень хочу стать 
похожей на свою бабушку: 
быть такой же доброй, веселой, 
заботливой, интересной и 
ни капельки не ворчливой. Я 
горжусь тем, что я ее внучка.

Пусть у каждого ребенка на 
свете обязательно будет такая 
удивительная бабушка!

Софья Иванова 
и бабушка Любовь (4Б)

прошёл войну. А семья его 
была обеспеченной. В 1949 году 
родители, против воли, выдали 
юную Клашу замуж за Тихона, 
и ей ничего не оставалось как 
смириться.  У них родилось 
четверо детей: три сына и дочь. 
Мой дедушка Володя - младший 
из сыновей.

Прабабушка была 
рукодельницей, она умела шить, 
вязать спицами и крючком. Она 
пряла и вязала носки и в глубокой 
старости для всех своих родных.

В феврале 1981 года родился 
мой папа, долгожданный внук, 
а в ноябре этого же года умер 
прадедушка Тихон. На этом беды 
не оставили Клавдию Васильевну, 
в 2002 году умер её старший 
сын. Пережить горе прабабушки 
помогли дети и внуки.

В 2005 году родилась я, на тот 
момент Клавдии Васильевне было 
75 лет. Она очень любила меня. 
Родные говорят, что я на неё 
очень похожа. Прабабушка была 
верующим человеком. 

Она научила меня многим 
молитвам. Играла со мной и 
рассказывала много историй из 
своей жизни.

 Каждое лето, до 2012 года, 
я проводила в деревне у 
прабабушки, загорала, купалась, 
помогала по хозяйству. 

Но в августе 2012 года умер 
её средний сын. Ей было уже 82 
года, и она стала слабеть. 

Дочь забрала её к себе. Мы 

старались как можно чаще 

ездили проведывать прабабушку, 
созванивались с ней. Но болезни 
и горести подкосили её. 29 марта 
2017 года Клавдии Васильевны не 
стало

  Мне очень не хватает её, 
но благодарная память о ней 
останется навсегда в моём сердце.

Дарья Глотова 
и прабабушка Клаша (8А)
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Главные сокровища на свете!!!
Как жаль, что детство не вернёшь… 
Как жаль, что мы уже не дети… 
Но внуки есть уже у нас — 
и это ГЛАВНЫЕ СОКРОВИЩА НА 
СВЕТЕ!!!
Какое счастье бабушкою быть. 
Детей своих детей — внучат - любить! 
Прижмётся тёплым маленьким птенцом. 
И в горле от волненья встанет ком. 
В душе зажжётся светлый огонёк. 
Готова мир сложить у детских ног! 
Ходить за ним, как в ясный полдень, тень. 
Гулять, читать и песни петь не лень. 
Жизнь обретает смысл, звенит струной. 
А на душе и радость, и покой. 
Какое счастье бабушкою быть! 
И с внуком жизнь сначала повторить! 
Чрез лужу — прыгну… носом шмыгну… 
Кошку на заборе подразню… 
чувствую себя девчонкой в детстве… 
Я счастлива, я с внуками иду!!!

Елена Васильевна Белозерова - 
любящая бабушка 

и учитель начальных классов

Золотые руки бабушки Оли
Я хочу рассказать вам 

о своей бабушке Ольге 
Викторовне. Она работает 
на одном из крупнейших 
металлургических 
комбинатов России - НЛМК, 
в коксохимическом цехе, 
целых 37 лет. Выполняет 
ответственную работу 
– проверяет качество 
продукции, делая анализы 
угля, кокса и смолы. 

Несмотря на возраст, моя 
бабуля очень энергичная 
и молодая. У нее «золотые 
руки». Если готовит еду, то 
приготовит вкусно. Если 
берется что-то зашивать, то 
зашьет ровным шовчиком 

очень красиво.
Она научила меня вязать. 

Недавно мы вместе с ней 
связали коврик для нашей 
собачки Ерика. 

С бабушкой никогда не 
скучно. Она умеет придумать 
веселые игры и развлечения, 
рассказывает добрые сказки, 
дает мудрые советы и печет 
самые вкусные пироги и 
блинчики.

 Иногда она меня балует. 
Берет с собой в магазин и 
покупает мне кучу всяких 
вкусняшек.

Моя бабушка - самая 
лучшая на свете!

Полина Ионова
и бабушка Оля (4А)
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Серафима Маньшина (3А) Дария Кокорева (4Б) Дарья Боева (4Б)

Анастасия Аршинова (3Б) Матвей Черепко (4Б) Валентина Другова (4Б)

Владислав Занин (4Б) София Иванова (4Б) Мария Лаврова (4Б)
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Кирилл Белоглазов (4Б) Дария Кокорева (4Б) Серафима Миронова (4Б)

Григорий Абрамов (4Б) Христина Гусейнова (4Б) Екатерина Курдюкова (3Б)

София Иванова (4Б) Николай Бравичев (3Б) Екатерина Растегаева (4Б)
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Мелания Алешина и 
бабушка Лидия (2Б)
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Добро пожаловать
в

Олимпийскую деревню!

«Победи себя – и будешь непобедим! Молись Богу – от Него победа!»
Великий полководец Александр Суворов
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В нашей гимназии во время 
Месячника Здоровья проходил 
спортивно-познавательный 
квест "Добро пожаловать в 
Олимпийскую деревню!"

Каждый класс выбрал для 
себя любимый вид спорта, 
украсил свою площадку и 
проводил интерактивные игры  с 
учениками начальной школы.

Мы с одноклассниками выбрали 
для себя авиа и 

судомодельный спорт. 
Я часто приносил в гимназию 

различные поделки из бумаги. 
Вообще-то оригами для меня - 
любимое занятие! Поэтому меня 
выбрали волонтером от класса.

Рядом со мной всю игру была 
Люба, она учила гимназистов 
складывать красивые самолетики.

Нашей главной задачей было 
рассказать участникам игры, 
ребятам из других классов, об 
этом виде спорта, о Липецких 
чемпионах. А главное - научить 
ребят складывать из бумаги 
корабли и самолеты.

У нас в Липецке этот вид 
спорта достаточно популярен, 
я даже наблюдал соревнования 
по авиамодельному спорту 
стендовому и активному. Было 
очень интересно наблюдать за 
движением моделей, которые в 
точности повторяют настоящие 
большие самолеты и корабли. 

Должен сказать, что этим 
видом спорта занимаются не 
только дети, но и родители. 
В соревнованиях принимали 
участие семейные команды. Было 
очень интересно!

И вот, во время нашей игры 
мы должны были не только 
рассказать об этом виде спорта, 
но еще и заинтересовать ребят. 
Мы думаем, что нам это удалось.

Мы очень устали по-
настоящему работать 
волонтерами. Но это очень 
ответственно и интересно!

Мне бы хотелось вновь 
поучаствовать волонтером в 
других мероприятиях.

Кирилл Ступин (4Б)
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28 ноября в нашей гимназии 
прошел удивительный, 
интересный и познавательный 
квест в рамках Месячника 
Здоровья "Добро пожаловать в 
Олимпийскую деревню!" 

В нашей гимназии все классы 
представляли какой-либо 
вид спорта. Например, мы, 
4Б класс, показывали судо- и 
авиамодельный спорт. Это было 
очень интересно! 

Наши волонтеры учили 
ребят из других классов 
делать модельки корабликов и 
самолетиков из бумаги. 

Больше всего мне понравилось 
фехтование, о котором 
рассказывали волонтеры 7А 
класса! Оно мне понравилось 
тем, что там можно было 
посоревноваться. 

Ещё был бадминтон и большой 
теннис у 1Б класса, я играл в него, 
но у меня не очень получалось. 

Когда я крутился на диске на 
площадке «Фигурное катание» 
(9А класс), то я с него упал и было 
очень смешно. 

У 4А класса были шахматы. 
Они устраивали викторины, и 
надо было отвечать на вопросы. 
Мне удалось ответить не на все 
вопросы.   

Но, к сожалению, этого было 
мало. На каждой перемене мы 
подходили к нашим волонтёрам 
и спрашивали, много ли человек 
с ними работало. Они даже 
не успевали сходить в класс за 
бумагой, чтобы делать модели 
кораблей и самолётов. Так были 
заняты.

        Мы им немножко 
завидовали, ну это по-хорошему, 
они были как взрослые 
игротехники.

  Квест по видам спорта мне 
очень понравился!

А еще мне понравились 
«Музыкальные переменки». 
Паничкина Вероника и 
Рыбалкина Ксения из 7Б 
класса подготовили для нас 
веселую зарядку и проводили 
ее на перемене. Это было очень 
здорово! Вот бы так каждую 
перемену!

Кирилл Белоглазов (4Б)
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Один из самых красивых, 
изящных и воодушевляющих 
видов спорта – 

фигурное катание. 
Этот сказочный танец на льду 
вдохновлял целые поколения на 
создание прекрасного. 

Поэтому ученики нашего 9А 
класса, посовещавшись, решили 
взять именно этот вид спорта на 
свою олимпийскую площадку.

Наши советские спортсмены 
прославились на весь мир как 
лучшие фигуристы. Среди них 
Олег Протопопов и Людмила 
Белоусова, Ирина Роднина и 
Андрей Букин и многие, многие 
другие. 

Фигуристки современной 
России также достойно 
представляют нашу Родину в 
мире спорта. Это и Александра 
Трусова, и Алена Косторная, 
Анна Щербакова и Алина 
Загитова. Этот славный список 
можно продолжить. 

Взять, к примеру, Алину 
Загитову и одно из ее последних 
выступлений на турнире Japan 
Open 2019 в образе Клеопатры. 
Посмотрите, как невероятно 
выгибается в танце ее тело! Как 
она взмывает в воздух, делает 
тройной лутц и летит дальше. 
И вдруг… падает. Но не сдается, 
находит в себе силы подняться 
и продолжить танец без единой 
ошибки. 

Как балерина, держится Алина 
Загитова на льду: кружится 
на одной ноге, вздымая с 
катка тонкую снежную пыль, 
и побеждает, опережая своих 
конкурентов, вырывается вперед. 
Да, в сегодняшнем соревновании 
она не первая, но ее упорство, 
целеустремленность и выдержка 
не могут не восхищать!

Но фигурное катание – это и 
тяжелый труд с бесконечными 
тренировками, воспитанием силы 
воли, сложнейшими элементами 
гимнастики и блестящим 
результатом. 

Такие таланты, как сверхновые 
звезды, вспыхивают на 
соревнованиях, завоевывая золото 
для спортивной славы России. На 
выступления наших фигуристок 
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можно смотреть часами! Так завораживает этот чудный танец на 
невероятной скорости, наполненный глубокими переживаниями 
как спортсмена, так и болельщика. 

Моя семья с большим удовольствием смотрит выступления 
фигуристок на льду, но «болеем» мы всегда только за наших!

София Сай (9А)

Плавание – мой любимый спорт и стиль жизни.
 В раннем детстве, едва мне исполнилось четыре года, моя 

мама отвела меня в секцию плавания. Первые тренировки были 
тяжелы: болели мышцы, казалось, что всё очень сложно, что я 
ещё маленький. Но продержавшись неделю, я почувствовал, как 
с каждой тренировкой тело наполняется силой. И вот уже ты не 
идешь, а бежишь в бассейн.

В 9 лет я прошёл отбор в школу олимпийского резерва, в которой 
я занимаюсь по сегодняшний день.

 Плавание –это особый вид спорта, ведь вода помогает 
разрабатывать все группы мышц и чувствовать себя в тонусе. Я 
не представляю своей жизни без тренировок. Меня искренне 
восхищают олимпийские чемпионы, ведь я понимаю, сколько сил 
и упорства вложено в каждую победу. Участие в соревнованиях - 
огромный труд, а выиграть еще сложнее.

В ноябре я принял участие в Международных соревнованиях по 
плаванию среди юниоров Mad Wave Challenge в городе Бресте. В 
нем приняли участие 900 пловцов из 8 стран Европы. Хоть я не занял 
призовое место, но для меня это был большой соревновательный 
опыт. 

Мой кумир Майкл Фелпс, в его копилке 23 олимпийских медали 
и 26 медалей чемпиона мира это абсолютный рекордсмен по 
количеству наград в истории олимпийских игр.

Нашей командой руководит талантливый, принципиальный 
тренер – Цвор Ирина Дмитриевна, она держит нас в тонусе и не 
позволяет расслабляться, так как 3 раза в неделю мы дружно встаём 
в 5 утра, а всего в неделю одиннадцать тренировок.

 Год за годом я тренируюсь, не жалея сил, ведь мне хочется 
достичь больших успехов.

Поделиться своими знаниями и желанием достичь успеха я 
решил на спортивном квесте, который мы проводили для учеников 
начальной школы в Месячник Здоровья. Я принес ласты для рук и 
для ног и показывал основные движения в разных видах плавания. 
Детям очень понравилось.   Трофим Иванов (6Б)

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который 
заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за 
наименьшее время. 

Независимо от вида плавания, под 
водой пловцу разрешается проплыть 
не более 15 метров (на старте или после 
поворота).

Повсеместные находки археологов 
говорят о том, что плавать люди 
научились очень давно. Скорее, обучение 
плаванию было инициировано поиском 
пищи и военным делом. 

В 1515 году в Венеции прошли первые 
соревнования пловцов. В 1869 в Англии 
была открыта первая любительская школа 
по плаванию («Ассоциация любителей 
спортивного плавания Англии»). Чуть 
позже подобные школы появились в 
Швеции, Германии, Венгрии, 
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Франции, Нидерландах, 
США, Новой Зеландии, 
России, Италии и Австрии. 
В конце 19 века наблюдается 
всплеск популярности водных 
видов спорта, предпосылкой 
для этого стало появление 
искусственных бассейнов. С 
1896 года и до сегодняшнего 
дня плавание входит в 
программу Олимпийских игр. 
В 1899 был проведен крупный 
чемпионат среди стран Европы, 
который получил название 
«первенство Европы». В 1908 году 
Международной федерацией 
плавания (ФИНА) были 
разработаны и зафиксированы 
основные дистанции для 
проведения соревнований, а 
также порядок проведения 
заплывов. 

В спортивном плавании 
существуют 4 стиля. В настоящее 
время все спортсмены используют 
кроль, так как он является самым 
быстрым стилем. 

Плавательный бассейн 
— прямоугольная ванна, 
предназначенная для занятий 
водными видами спорта. Для 
спортивного плавания размеры 
бассейна должны быть: 50 метров 
в длину и 25 метров в ширину 
(для дорожек шириной 2,5 
метра). Остальное пространство 
заполнено поплавками зелёного 
цвета для 1 и 8 дорожек, синего 
цвета для 2, 3, 6 и 7 дорожек 
и жёлтого цвета для 4 и 5 
дорожек. Температура воды 
должна быть в пределах 25 – 
29 градусов. Экипировка для 
плавания призвана обеспечить 
максимальный комфорт, а также 
снизить сопротивление воды. 
К плавательной экипировке 
относятся: плавательная шапочка 
– головной убор для плавания в 
воде, защищает волосы пловца 
от хлорированной воды. Плавки 
для плавания из специального 
материала. Очки для плавания 
– аксессуар для спортивного 
плавания, который призван 
обеспечить нормальное зрение 
под водой. 

Судейство в плавании: Главный 
судья – несет ответственность 
за проведение соревнований по 



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 41

плаванию, а также возглавляет 
судейскую коллегию. Стартер – 
вызывает спортсменов на старт, 
проверяет правильность занятых 
стартовых позиций и дает 
команду на старт. Хронометрист 
– замеряет время участника 
заплыва на определенной 
дорожке от старта до финиша.  
Судья на финише – определяет 
порядок прихода участников 
к финишу, при отсутствии 
автоматизированной системы 
определения победителей. 
Судья на повороте – определяет 
правильность выполнения 
поворотов на отведенной пловцу 
дорожке. 

Мария Курдюкова (6Б)

Мой любимый вид спорта – это 

хоккей. Это замечательная 
игра, в ней надо быть 
осторожным и внимательным. 
Здесь главное командная игра, и 
слушать тренера. Я часто смотрю 
хоккей по телевизору вместе 
со своей семьей. Моя любимая 
команда в хоккее СКА Санкт-
Петербург, Спартак Москва, ХК 
Сочи. Игроки – Илья Ковальчук, 
Александр Овечкин, Кирилл 
Капризов, Сергей Бобровский. 

Я занимаюсь в Детско-
юношеской Спортивной школе 
Олимпийского Резерва города 
Липецка. Моих тренеров зовут 
Алексей Александрович и Сергей 
Сергеевич. Нас занимается в 
секции 60 человек, даже есть одна 
девочка. На тренировках мы 
учимся играть в хоккей, подавать 
шайбу товарищам, уходить 
от противника, отрабатывать 
технику скольжения на коньках.

Играйте в хоккей, занимайтесь 
спортом – это укрепит здоровье, 
поможет стать более сильным, 
ловким, выносливым, чтобы 
противостоять различным 
недугам. 

Моя семья очень любит данный 
вид спорта!

Даниил Рогачев (3А)
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         В мире существуют 
разные виды спорта: игровые и 
спортивные, летние и зимние, 
олимпийские и неолимпийские. 
Но у каждого человека свой 
любимый вид спорта. У нашего 
8Б класса тоже есть любимый 

вид спорта – это волейбол  - 
командная спортивная игра, в 
процессе которой две команды 
соревнуются на специальной 
площадке, разделённой сеткой, 
стремясь направить мяч на 
сторону соперника таким 
образом, чтобы он приземлился 
на площадке противника, либо 
чтобы игрок защищающейся 
команды допустил ошибку. 
При этом для организации 
атаки игрокам одной команды 
разрешается не более трёх 
касаний мяча подряд. 
Важнейшими качествами для 
игроков в волейбол являются 
прыгучесть, для возможности 
высоко подняться над сеткой, 
реакция, координация, 
физическая сила для 
эффективного произведения 
атакующих ударов. 

Основоположником данной 
игры считается преподаватель 
гимнастики из колледжа, 
расположенного в американском 
городке Холиок, Уильям 
Морган. В 1895 году у него 
родилась идея перебрасывания 
мяча через повешенную 
почти на двухметровой высоте 
теннисную сетку. Первоначально 
волейбол называли «минтонет». 
Современное название придумал 
коллега Моргана – Альфред 
Холстед, соединив два слова («vol-
ley» и «boll») в итоге получился 
«летающий мяч». 

28 ноября в нашей гимназии 
состоялось открытие 
Олимпийской деревни в рамках 
месячника Здоровья. Классные 
кабинеты на время месяца, 
посвященного здоровью и спорту, 
стали площадками разных видов 
спорта. Каждый класс представил 
выбранный им вид спорта на 
своей спортивной площадке. 
Один из волонтёров нашего 
класса, Беликов Владислав, 
поделился своими 
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впечатлениями: «Четыре урока 
мы работали тренерами. Нашей 
целью было познакомить 
учеников младших классов 
с этим видом спорта и 
правилами проведения игры. 
Это было весело и забавно, но 
одновременно было очень сложно 
заинтересовать столь юных 
учеников».

 Мы – 8Б, дружный спортивный 
класс. Все ребята очень 
подвижные и энергичные. 
Каждый занимается разными 
видами спорта: плавание, 
борьба, лёгкая атлетика и, 
конечно же, волейбол. Мы и 
другие ребята дополнительно 
посещаем школьную секцию. 
У нас замечательный тренер 
– Гавриленкова Галина 
Анатольевна. Мы решили 
побольше узнать о Галине 
Анатольевне и взяли небольшое 
интервью:

1) Почему Вы выбрали 
именно этот вид спорта?

 - Потому, что это игровой 
командный вид спорта. А когда 
узнаёшь все тонкости игры, 
влюбляешься ещё больше. Он 
развивает важные качества у 
детей, которые потом очень 
пригодятся в жизни. Это ловкость, 
реакция, координация, принятие 

быстрого и правильного 
решения. Чувство коллективизма, 
ответственности за свои действия, 
работа на результат партнёра. 

2) Как Вы начали заниматься?
- С пятого класса ходила в 

секцию лёгкой атлетики. А в 
шестом пригласили в волейбол. 
Весь год тренировалась в двух 
секциях, но в конце года надо 
было определиться, с кем ехать 
в спортивный лагерь. Поехала  с 
командой, так и осталась в этом 
спорте.

3) Были когда-нибудь травмы и 
проблемы со здоровьем из-за 
волейбола?

- Конечно. Но это обычные 
растяжения, вывихи, ушибы. 
Серьёзная травма была только 
во взрослом возрасте, когда с 
соревнований приехала в гипсе. 

4) Какие игры были самыми 
запоминающимися? 

- Все профессиональные 
игры были давно. В памяти 
остались больше игры последних 
лет. Запомнился сезон, когда 
выступала за команду Елецкого 
университета в Чемпионате 
России. У них не было 
связующего игрока и пригласили 
меня помочь. Средний возраст 
игроков во всех командах был 
20 лет, и я – 43 года. Не подвела 
и играла на равных. Сезон 
отыграли достойно, и по итогам 
всем игрокам присвоено звание 
КМС России. И мне в том числе. 

5) Что для Вас в жизни значит 
спорт?

- Что значит? Одним словом 
и не отвечу – это моя жизнь. С 
шестого класса в школе, потом 
пригласили играть в город 
Нальчик  за сборную команду 
республики. Вернувшись в 
Липецк, играла в команде 
«Автомобилист», на сегодняшний 
день – «Индезит». А тогда, в 
1988 году, мы впервые заявили 
о Липецком волейболе на 
переходных играх за право 
участвовать в классе «А» России. 
С рождением детей долго не 
играла, но очень хотелось. 
Когда дети подросли, стала 
задумываться, где бы поиграть. 
В 1999 году получилось собрать 

и создать женскую сборную 
команду ветеранов «Спартак», 
которая существует и по сей 
день. Команда неоднократно 
была призёром Чемпионатов 
России, призёром Кубков России. 
Были победителями Чемпионата 
Европы в Финляндии, 
Серебряными призёрами 
Чемпионата Мира в Швеции.

6) Какие большие достижения и 
награды были получены?

- В 2013 году в честь 90-летия 
Отечественного волейбола 
была награждена грамотой 
от Всероссийской Федерации 
Волейбола «за большой вклад 
в развитие волейбола в РФ». 
Также храню Почётную грамоту, 
которую вручил мне О.П. 
Королёв, за личный вклад  в 
развитие и популяризацию 
физкультурно-массового 
и спортивного движения в 
Липецкой области. 

7) Что является самым сложным 
в этом виде спорта?

- Любой вид спорта – это 
хорошая физическая форма. 
Да, это тяжело, но как без этого? 
Если ты ставишь цель – победу (а 
по-другому и нельзя), то идёшь 
к ней, невзирая на трудности. 
Морально, пожалуй, не тяжело, 
а сложно на одной волне начать 
и закончить игру. Это значит не 
опустить руки при проигрыше и 
не загордиться при выигрыше. 

8) Почему Вы выбрали работу в 
нашей гимназии?

- В гимназию я пришла 
по приглашению Марины 
Сергеевны. Согласилась сразу, не 
раздумывая. Старшеклассники 
хотели научиться играть и 
побеждать. Им нужна была 
помощь, я с радостью взялась 
за это. С каждым из вас я сама 
начинаю волейбол с нуля, от 
постановки рук, ног, техники, 
до игровых моментов. Когда у 
вас что-то получается – радуюсь 
вместе с вами, расту вместе с 
вами. И скажу больше – многому 
учусь и у вас. С нетерпением жду 
тренировок, жду новых ребят. 

Я с нетерпеньем ожидаю 
Рождественской встречи. В 2020 
году будет уже четвёртый по 
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счёту Рождественский турнир по волейболу, среди ПМК, 
где участие принимает команда школы. В этом году честь 
гимназии уже будут защищать выпускники. Думаю, что 
этот турнир станет для нас всех радостной встречей с 
выпускниками, и с каждым годом их число будет расти. 
Надеюсь на это, я очень сильно всех вас люблю! 

Галина Анатольевна – очень хороший тренер и 
замечательный человек. Всегда с добротой, пониманием и 
ответственностью подходит к своему любимому делу. Она 
терпеливая и готова всё доступно объяснить и показать. Нам 
нравится ходить на тренировки, ведь там нас всегда будет 
ждать тёплое отношение и любовь Галины Анатольевны. 

Елена Кокорева 
и Дарья Токарева (8Б)

Жизнь без увлечений как пища без соли, как колодец без 
воды и как лето без солнца.

У каждого человека есть свое хобби. Кто-то поет, кто-то 
играет на музыкальном инструменте, а кто-то любит делать 
что-нибудь своими руками. Но я - очень разносторонний 
человек, и мне нравятся разные вещи. С раннего детства 
моя жизнь погрузилась в танцы. Все началось с того, что 
мои родители отдали меня в танцевальный кружок. У меня 
не было никаких способностей или талантов, просто маме 
хотелось приобщить меня к спорту. 

В 4 года мама привела меня в "Нептун" на детский фитнес, 
так как у нас в садике не было занятий физкультурой. 
Моим тренером оказалась судья второй категории по 
танцевальному шоу, хип-хопу, диско и фитнес-аэробике 
Иванникова Ольга Леонидовна. Так начались мои занятия 
танцами. Я стала изучать такое направление танцев как 
диско и хип-хоп. Для диско всегда используют быструю, 
ритмичную музыку. Во время танца надо совершать 
много прыжков, приземляться на шпагат и делать 
другие гимнастические и акробатические элементы. Это 
веселый танец. Я очень волновалась перед своим первым 
выступлением. Даже не хотела идти танцевать. Но тренер 
смогла меня переубедить, и я победила свой страх. Я 
волнуюсь перед каждым выступлением, я не могу заранее 
знать, насколько хорошо я выступлю. Но мне очень нравится 
танцевать. Из девочек, которые ходят со мной на тренировку, 
мы создали группу. С ней мы протанцевали 2 года.  Но, к 
сожалению, на данный момент многие девочки бросили 
танцы и наша группа распалась. Но я не отчаивалась, и с 
моей подругой  по танцам Женей, мы организовали дуэт 
и выступаем теперь как соло, так и дуэт. Мы состоим в 
Липецкой Федерации Современного 

спортивного танца и относимся к танцклубу 
«Мисс». Наши «миссовцы» выступают не только в Липецке, 
но и в других городах России. А мы пока выступаем в 
Липецке и Воронеже. Мне нравится выступать, особенно мне 
понравилось в Воронеже, когда мы ездили на Чемпионат 
России по современному танцевальному спорту. У меня есть 
много грамот и кубков.

У каждого в жизни должно быть свое хобби, которое 
приносит большое удовольствие. 

Злата Солопова (3Б)
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«Не важно, будешь ли ты лучше кого-то.
Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера.»

Дзигоро Кано
Основатель дзюдо

      Я начал заниматься спортом с 2014 г. Тогда мне было 
пять лет. Сначала один год я занимался рукопашным боем в 
Школе Боевых Искусств Игоря Воротынцева.

     Потом я перешел в Спортивный клуб единоборств 

«Сталь», чтобы заниматься дзюдо. Моим тренером был 
Алексеев Станислав Игоревич. Сейчас я тренируюсь у его 
ученика Леонова Алексея Валерьевича в Спортивной школе 
олимпийского резерва «Спартак».

    Мои достижения:
- Открытое первенство СКЕ «Сталь» декабрь 2017 г. – 3 

место.
- Открытое первенство СКЕ «Сталь» апрель 2018 г. – 2 место.
- Межрегиональный командный турнир по дзюдо «Золотая 

осень» ноябрь 2018 г. – 2 место.
- Открытое первенство СКЕ «Сталь» декабрь 2018 г. – 3 

место.
- Открытое первенство ДЮСШ № 8 «Юность» апрель 2019г. 

–  3 место
     Для меня дзюдо – не просто спорт. Этот вид 

единоборства воспитывает в человеке силу воли, уважение к 
окружающим, выдержку и умение держать удар, развивает 
гибкость ума и тела.

     Я буду продолжать заниматься дзюдо и стремиться быть 
лучше, чем вчера.

Владислав Диденко (3А) 

Легкая атлетика – это очень древний вид спорта. 
Самым ранним легкоатлетическим видом является бег. 
Зародился этот вид спорта в Древней Греции. Все физические 
упражнения греки называли атлетикой.

С детства я был очень подвижным ребенком. Мне 
нравилось соревноваться со своими друзьями в ловкости, 
бегать наперегонки. Наверно, именно поэтому мама решила, 
что мне нужно заниматься бегом. В августе 2018 года я 
поступил в «Спортивную школу олимпийского резерва № 5» 
Моим тренером стала Игаева Любовь Фёдоровна.

Наша тренировка начинается с разминки.
Я уже несколько раз принимал участие в соревнованиях:
Областной фестиваль «Детская легкая атлетика»;
«Рождественская миля». В этих соревнования я получил 

грамоту, кубок и медаль, как самый юный участник.
Я очень люблю то, чем я занимаюсь.

Матвей Голубков (3А)
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Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!

Спорт – это сила, 
Спорт – это жизнь!

У каждой школы сложились 
свои традиции в работе по 
укреплению и оздоровлению 
школьников. Вот и наша 
гимназия не исключение. 
Одним из любимых и желанных 
мероприятий стали «Весёлые 
переменки», которые прошли 
в рамках Месячника Здоровья. 
Это праздник дружбы, юмора и 
спорта. 

Во время проведения переменок 
мы постарались создать 
атмосферу веселья и радости. 
Спортивный праздник проходил 
на третьем этаже, украшенном 
спортивной символикой, где 
звучала зажигательная музыка. 
Танцы подбирались с учетом 
возможностей детей, чтобы они 
не устали. Результатом праздника 
стало то, что все участники и 
зрители получили заряд бодрости 
и огромное удовольствие. 

Вероника Паничкина 
и Ксения Рыбалкина (7Б)

В мире очень много хороших 
видов спорта, но мой любимый - 

это футбол. Этот вид спорта 
пришёл к нам из Англии и 
сейчас считается одним из самых 
популярных в мире. Многие 
занимаются им в свободное 
время или смотрят матчи по 
телевизору. И многие мои друзья, 
одноклассники тоже увлекаются 
футболом. Около моего дома есть 
спортивный комплекс, в котором 
я занимаюсь футболом, и там же 
проходят соревнования между 
школами.

                Этот вид спорта 
развивает скорость, точность 
реакции и выносливость. Эта игра 
является командной и развивает 
сплочённость. 

Илья Черницын (4А)
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Веселые каникулы

Все началось с того, что у папы 
появилась мечта - научить меня 
кататься на горных лыжах. Во 
время Рождественских каникул 
родители взяли отпуск, и мы все 
вместе отправились в Белоруссию.

На горнолыжной базе «Силичи» 
папа пригласил для меня 
инструктора. Это был дедушка 
65 лет. Но он владел лыжами как 
настоящий чемпион! Мы упорно 
тренировались, и к вечеру я уже 
смог самостоятельно съехать с 
учебного склона.

Через неделю я уже спускался 
с Красной трассы (трассы особой 
сложности).

На следующий год мы полетели 
в Казахстан на горнолыжную 
базу «Алайские Альпы». Там 
я увидел настоящие горы, они 
были огромные, со снежными 
вершинами. Подниматься на 
склон приходилось по канатной 
дороге. Из кабины открывался 
вид на горный хребет и 
знаменитый высокогорный каток 
«Медео». Мы здорово проводили 
время!!! Первую половину дня 
катались на лыжах, а к вечеру 
шли на каток.

Прошлая зима не стала 
исключением. Мы побывали 
в Казани. Это очень красивый 
город со множеством 
достопримечательностей и очень 
красивой горнолыжной базой 
«Свияга».

Вот и этих каникул я жду 
с нетерпением. Куда же мы 
отправимся на этот раз?!

Святослав Селиванов (5А)
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Под знаком ПИ

Знание лучше богатства; малый, но мудрый отрок лучше старого, но глупого царя.
Преподобный авва Нестерой
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"Счастливого Рождества!", - говорят британцы, 
а мы им отвечаем: "С Рождеством Христовым!"

Алиса Николаевна Шкарупина, 
учитель иностранных языков.
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Свято-Амвросиевские
чтения

Поздравляю вас со всеобщим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. 
Сердечно желаю всем вам встретить и провести великое христианское сие торжество в радости 

и утешении духовном. Что бы вам полезное сказать в праздник сей? Повторяю вам исходныя слова 
Рождшагося от Девы Спасителя нашего к Своим ученикам: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам"

 Святой преподобный Амвросий Оптинский
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Нравственное разрушение души в произведениях 
И.А. Бунина и М.А. Булгакова 

«Окаянные дни» и «Собачье сердце» 

Бытует мнение, что революция 
– это если и не «очистительная 
буря», то, по крайней мере, 
очень эффективное и быстрое 
изменение жизни целого народа, 
страны. Так ли это? 

Революция – это желание 
людей получить что-либо «здесь 
и сейчас». Эволюционные же 
изменения общества дают этот 
желаемый результат, но только 
«там и потом». Потому что для 
их исполнения нужен труд, 
а люди часто хотят достичь 
благоденствия без труда. Хотят и 
забывают, что так не бывает. 

Все хорошее, нужное и полезное 
достигается только трудом; 
ломая и перестраивая каждый 
раз на новый лад, многого не 
достигнешь, но разрушишь 
наверняка. 

Революция – это кровавая буря, 
которая стравливает и пожирает 
граждан одной страны, несет 
голод, войну, смерть, болезни и 
вообще всяческое растление. 

В это тяжкое время общество 
разлагается, истинные таланты 
гаснут в кровавом вихре и 
покидают мир или родную 
страну, а остается только 
озверевшее стадо и те несчастные, 
что не успели, не захотели или не 
смогли покинуть погибающую 

Родину.
Почему же эта тема так 

беспокоит меня? Потому что я 
сама воочию видела революцию, 
жила в ее атмосфере на Украине в 
2014 году. 

Я помню, как непримиримо 
разделялись люди в своих 
убеждениях. Помню, как тянуло 
меня к России, на большую 
Родину, ко всему русскому по 
духу, по культуре, как я мечтала 
хоть на минутку увидеть в 
небе развивающееся русское 
знамя и надеть на День Победы 
Георгиевскую ленточку без страха 
быть осмеянной…

Прошло вот уж три года с той 
поры, как мы покинули Украину, 
многое в душе успокоилось, 
многое осмыслилось, но когда в 
мои руки попали произведения 
И.А. Бунина «Окаянные дни» и 
М.А. Булгакова «Собачье сердце», 
то все, о чем писали они на 
страницах этих книг, стало легко 
понятным и узнаваемым. 

Мучительно переживали 
революцию 1917 года известные 
русские писатели—И.А. Бунин 
и М.А. Булгаков. Их взгляды на 
разрушение России очень схожи. 

В «Окаянных днях» И.А. Бунин 
высказывает выстраданную 
мысль: «одна из самых 
отличительных черт революций 
– бешеная жажда игры, 
лицедейства, позы, балагана. В 
человеке просыпается обезьяна». 

Подобные мысли встречаются 
и у М.А. Булгакова в «Собачьем 
сердце». Всякое общество, 
охваченное революцией, 
неизбежно превращается в 
сборище Шариковых, Швондеров 
и Чугункиных. И разве можно не 
согласиться с М.А. Булгаковым?! 
Революция разрушает, вселяет 
хаос в умы и души людей, 
немногие могут стойко вынести 
это жуткое испытание. 

«Что такое эта ваша «разруха»? 
Старуха с клюкой? Ведьма, которая 
выбила все стекла, потушила все 

лампы? Да ее вовсе не существует! 
Что вы подразумеваете под 
этим словом? – яростно спросил 
Филипп Филиппович у несчастной 
деревянной утки, висящей кверху 
ногами рядом с буфетом, и сам же 
ответил за нее: 

– Это вот что: если я, вместо 
того, чтобы оперировать, каждый 
вечер начну у себя в квартире петь 
хором, у меня настанет разруха. 
Если я, посещая уборную, начну, 
извините меня за выражение, 
мочиться мимо унитаза и то же 
самое будут делать Зина и Дарья 
Петровна, в уборной начнется 
разруха. 

Следовательно, разруха не в 
клозетах, а в головах. Значит, 
когда эти баритоны кричат «Бей 
разруху!» – я смеюсь. (Лицо Филиппа 
Филипповича перекосило так, что 
тяпнутый открыл рот.) 

Клянусь вам, мне смешно! Это 
означает, что каждый из них должен 
лупить себя по затылку! И вот, 
когда он вылупит из себя всякие 
галлюцинации и займется чисткой 
сараев – прямым своим делом, 
разруха исчезнет сама собой. 

Двум богам нельзя служить! 
Невозможно в одно и то же время 
подметать трамвайные пути 
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и устраивать судьбы каких-то 
испанских оборванцев! Это никому 
не удается, доктор, и тем более 
людям, которые вообще, отстав от 
развития европейцев лет на двести, 
до сих пор еще не совсем уверенно 
застегивают собственные штаны!»

Любой читатель сочувствует 
бедным Ф.Ф. Преображенскому, 
доктору Борменталю, Зине 
и другим, оказавшимся в 
обществе гнусного Полиграфа 
Полиграфовича. 

Но как бы больно ни 
было, приходится сознавать, 
что Шариков создан ими 
- образованными людьми, 
совершившими ошибку! 

Остается только надеяться, 
что бессовестный недочеловек 
снова превратится в милого пса 
Шарика и все обойдется. Но это 
лишь страстная мечта Михаила 
Булгакова, а в реальности 
Шариковы заполонили собой 
все пространство жизни 
нашего народа на несколько 
десятилетий… 

Вот человек, созданный 
революцией, во всей красе: 
«Шариков: — А-а, уж конечно, как 
же, какие уж мы вам товарищи! 
Где уж. Мы понимаем-с! Мы в 
университетах не обучались. В 
квартирах по 15 комнат с ванными 
не жили.

 Только теперь пора бы это 
оставить. В настоящее время 
каждый имеет своё право…»; 

«—Вот все у вас как на параде, — 
заговорил он, — салфетку — туда, 
галстук — сюда, да “извините”, 
да “пожалуйста-мерси”, а так, 
чтобы по-настоящему, — это нет. 
Мучаете сами себя, как при царском 
режиме.

—А как это “по-настоящему”? — 
позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил 
Филиппу Филипповичу, а поднял 
рюмку и произнес:

—Ну желаю, чтобы все...
—И вам также, — с некоторой 

иронией отозвался Борменталь»;
«— Ну и что же он говорит, этот 

Ваш прелестный домком?
— Вы его напрасно прелестным 

ругаете! Он интересы защищает!
— Чьи интересы, позвольте 

осведомиться?
— Известно чьи — трудового 

элемента.
— Вы что же — труженик?
— Да уж известно — не нэпман.»
А вот описание типичного 

«нового» человека у Ивана 
Бунина: «Весь день праздно 
стоящий с подсолнухами в кулаке, 
весь день механически жрущий 
эти подсолнухи дезертир. Шинель 
внакидку, картуз на затылок. 
Широкий, коротконогий. Спокойно-
нахален, жрет и от времени до 
времени задает вопросы – не 
говорит, а все только спрашивает, и 
ни единому ответу не верит, во всем 
подозревает брехню. И физически 
больно от отвращения к нему, к 
его толстым ляжкам в толстом 
зимнем хаки, к телячьим ресницам, 
к молоку от нажеванных подсолнухов 
на молодых, животно-первобытных 
губах.»

Между этими образами 
«эволюционирующих» людей 
можно поставить знак равенства. 

Добро всегда побеждает зло, 
так устроен наш мир. И в этих 
произведениях нравственное 
начало в конце концов берет 
вверх над катастрофической 
ситуацией, в которую попали 
герои. 

 «Сейчас опять идем в 
архиерейский сад, часто теперь 
туда ходим, единственное чистое, 
тихое место во всем городе. Вид 
оттуда необыкновенно печальный, 
– вполне мертвая страна. Давно 

ли порт ломился от богатства и 
многолюдности? 

Теперь он пуст, хоть шаром 
покати, все то жалкое, что есть еще 
кое-где у пристаней, все ржавое, 

облупленное, ободранное, а на 
Пересыпи торчат давно потухшие 
трубы заводов. 
И все-таки в саду чудесно, безлюдие, 
тишина. Часто заходим и в 
церковь, и всякий раз восторгом до 
слез охватывает пение, поклоны 
священнослужителей, каждение, все 
это благолепие, пристойность, мир 
всего того благого и милосердного, 
где с такой нежностью утешается, 
облегчается всякое земное 
страдание». 

Эти строки принадлежат 
И.А. Бунину. Несмотря на все 
невзгоды, горести и беды, автор 
дневника находит истинное 
утешение в церкви, в молитве ко 
Господу. 

Только возвращаясь к забытым 
истокам веры, он чувствует себя 
счастливым, живым. Слезно 
кается, что когда-то в мирное 
время пренебрегал ею, не уделял 
ей должного внимания. Теперь 
вера нужна ему как воздух. Какое 
глубокое, светлое, вечное чувство 
наполняет его душу, когда он 
молится. 

В «Собачьем сердце» автор тоже 
лелеет надежду на улучшение. 
Как благородны Филипп 
Филиппыч и Борменталь! Даже 
после кляузы Шарикова на 
них, своих создателей, они не 
решаются убить его, избавиться 
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от этого наглого подлеца. Им 
удается вернуть Шарикова 
снова в то хорошее, милое 
состояние верного пса, каким 
он был когда-то. 

Столь милосердное решение 
может быть принято только в 
случае истинно христианского 
воспитания. И несомненно, 
профессор и доктор получили 
его в детстве, ведь отец 
Ф.Ф. Преображенского – 
кафедральный протоиерей, 
а отец доктора Борменталя – 
земский судья. 

Несомненно, эта надежда, 
эта вера уже предвещает 
воскресение России, 
победу над смертью души. 
Нравственное начало, 
уходящее корнями в основы 
христианства, делает человека 
сильным и смелым, способным 
сохранить человеческое 
достоинство, не утратить 
жажду творить добро и видеть 
добро в ближних. 

Может, это и не обозначено 
авторами явно, но 
торжественным фоном звучит 
в гуще трагических событий 
того времени. 

Необходимо знать и 
чтить свою историю. «А 
сколько дурачков убеждено, 
что в российской истории 
произошел великий «сдвиг» к 
чему-то будто бы совершенно 
новому, доселе небывалому! 

Вся беда (и страшная), 
что никто даже малейшего 
подлинного понятия о 
«российской истории» не 
имел», - вот выводы очевидца 
тех дней, И.А. Бунина. 

Никогда не забывать об 
ошибках, допущенных 
нашими предками, чтобы 
больше никогда не повторять 
их - это наша прямая 
обязанность, ибо еще одной 
революции Россия не 
переживет.

София Сай (9А)

Татьяна Ткаченко (7Б, рисунок 3 класса)
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В современном мире, где 
ценности семьи утрачивают свою 
силу, особенно важно говорить 
об истоках образов мужчины и 
женщины в Священной Истории. 
Человек создан по образу 
Божьему, а значит, и триединство 
Божие отражается в мужчине - 
женщине - ребенке.

Православная Церковь, 
прославляя Пресвятую 
Богородицу больше самих 
ангелов, как «честнейшую 
Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим», высоко 
ценит образ женщины-матери. 

В Библейской Истории 
женщина представлена 
двумя крайними событиями 
– грехопадением по вине Евы 
и спасением через Пресвятую 
Богородицу. 

После грехопадения Ева 
получила обетование Божие о 
рождении Спасителя в мир. И 
это ожидание и приготовление 
чистейшего сосуда для 
Богочеловека было важным 
предназначением женщины в 
Ветхом Завете.

В шестой день творения 
мира Господь создает человека 
как венец всего творения. Но 
увидев, что при всей полноте 
жизни человек чувствует свое 
одиночество, создает ему вторую 
половину – женщину: «Нехорошо 

быть человеку одному, сказал 
Господь Сам в Себе; сотворим 
ему помощницу, подобную ему» 
(Быт.2:18). 

При виде жены Адам 
испытывает чувство нечаянной 
радости, изумления и счастья. 
Чувство неизмеримой любви 
и единения. Теперь он точно 
знал, что ему все возможно, все 
подвластно, все достижимо. Он 
стал единым, целым, обретя свою 
половинку.

И в этом единении они 
продолжили творение мира, 
осуществляя замысел Творца. 
Но жизнь, полная блаженства 
и счастья, стала причиной 
зависти лукавого, что привело 
к сомнению и нарушению 
заповеди. 

Наказание Творца было 
смягчено обетованием рождения 
Спасителя. 

Таким образом, Ева в 
Священной Истории предстает 
как «источник всех человеческих 
радостей и вместе всех 
человеческих скорбей; она — мать 
семейства с кроткой улыбкой 
на губах и с грустной думой в 
выражении глаз».

Далее в Священной Истории 
перед нами предстает образ 
Сарры - прародительницы 
еврейского народа.

Ожидание рождения 

Спасителя хранилось в сердце 
каждой еврейской семьи, и 
бесплодие считалось отсутствием 
благословения Божьего. 

Сарра, жена Авраама, сестра 
Лота, была бесплодной до 
преклонного возраста. Ей было 
более 90 лет, когда Бог явился 
Аврааму в Мамврийской роще в 
образе трех путников, беседуя с 
ним, как когда-то Он беседовал 
лицом к лицу с Адамом и Евой в 
Едеме. 

 «Здесь же Господь, угадывая 
тайную скорбь неплодной 
супруги, обещает ей 
Божественное материнство: 
материнство народа, который 
должен сохранить Его 
Откровение, материнство 
Слова, которое явит Откровение 
в человечестве. В долине 
Хевронской Господь предрек 
Аврааму рождение сына от 
Сары». Сарра улыбнулась, 
услышав такие слова. 

«Отчего это», сказал Он, 
«рассмеялась Сарра, сказав: 
«Неужели я действительно могу 
родить, когда я состарилась»? 
Есть ли что трудное для Господа? 
В назначенный срок буду Я у 
тебя в следующем году; и будет у 
Сарры сын”.

Сарра была преданной женой 
патриарху Аврааму, и чтобы 
осуществить его предназначение, 
разрешила своей служанке 
Агарь родить от Авраама сына 

Образ материнства в христианской традиции
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Измаила. Сколько душевных 
терзаний ей пришлось перенести, 
чтобы решиться на этот шаг. Но 
еще больнее ранила ее сердце 
лукавая улыбка на лице Измаила 
в праздник отнятия от ее груди 
родного сына Исаака. 

И она убеждает Авраама 
удалить от себя Агарь и Измаила.

Вскоре сердце Сарры пронзает 
новая скорбь. Ее единственного 
сына Бог приказал Аврааму 
принести в жертву. Настоящую 
цель своего путешествия в землю 
Мориа Авраам скрыл от своего 
сына и жены. Но материнское 
сердце не обманешь. Она 
побежала им вслед, не смея 
окликнуть или упрекнуть. И в 
долине Хеврона ее земной путь 
закончился в возрасте 127 лет.

Авраам и чудесно спасенный 
Исаак горько оплакивали Сарру. 

Сарра была одна из цариц, 
которые одинаково сильны и в 
радости, и в гневе, в любви и в 
ревности. «Праматерь еврейского 
народа, несмотря на высоту 
своего характера, имела свои 
недостатки, которых не скрыла 
от нас Библия: они должны 
очиститься в Пречистой Матери 
Христа». 

Пещера Махпелу в Хевроне 
становится могилою Сарры и 
могилою патриархов.

Печаль утраты матери была 
скрашена удивительным 
появлением в семье супруги 
Исаака Ревекки – достойной 
княгини патриаршего шатра.

На поиски будущей жены 
для своего сына Исаака Авраам 
послал своего слугу и лучшего 
друга Елиезера.

Елиезер с караваном прибыл в 
дальний месопотамский город, 
где жил брат Авраама – Нахор. 
Уставшие путники остановили 
своих верблюдов у источника, 
где девушки набирали воду в 
кувшины. Но как узнать, которая 
же достойна быть будущей 
княгиней. Елиезер горячо 
молился в своем сердце, чтобы 
Господь указал ему избранницу. 
«Кто наклонит к моим устам 
кувшин, та и будет наречена 
невестой», - думал он. На его 
просьбу напиться, одна из 
девушек ответила: «Пей, мой 
Господин». А затем, набрав 
еще воды в источнике, напоила 
и верблюдов. Ее милосердие 
тронуло до глубины души 
Елиезера. “Чья ты дочь? скажи 
мне, есть ли в доме отца твоего 
место нам ночевать?” — “Я дочь 
Вафуила, сына Милки, которого 
она родила Нахору”, - отвечала 
девица. “У нас много соломы и 
корму, и есть место для ночлега”.

Его гостеприимно приняли в 
доме. И он объявил о цели своего 
визита и о чудесном знаке. “Вот 
Ревекка пред тобою; возьми ее и 
пойди; пусть будет она женою 
сыну господина твоего, как сказал 
Господь…, призовём девицу 
и спросим, что она скажет” 
(Быт.24:49). Ревекка спокойно 
и просто ответила на вопрос: 
«Пойду».

Исаак нашел в своей невесте 
нежную, любящую душу. “Он 
возлюбил ее: и утешился Исаак 
в печали по Сарре, матери 
своей” (Быт.24:67). Еще большее 
утешение Исаак нашел в своих 
детях. Старший из сыновей 
был ему очень дорог. А сердце 
матери лежало к младшему 
сыну, который был внимательнее 
и заботливее. Старший Исав 
креп телом, а младший Иаков 
сосредотачивал всю свою 
деятельность на развитии 
своих внутренних, душевных 
способностей. Ревекка поняла, 
что он будет лучшим хранителем 
Слова Божия. 

В день благословения и 
передачи наследования Исав, 
изнуренный охотой, продал 
свое первородство Иакову за 

чечевичную похлебку. Ревекка 
взяла на себя грех обмана и 
подвела под благословение к 
подслеповатому от старости 
Исааку младшего сына - Иакова. 

Спасая от гнева Исава, мудрая 
Ревекка упросила Исаака 
отправить Иакова искать себе 
невесту в Харране в доме, откуда 
пришла Ревекка. Благословляя 
своего сына, Исаак просил 
Господа осуществить в семействе 
Иакова все те обетования, 
которые Он дал Аврааму.

Ревекка была второй матерью 
еврейского народа. «Сарра 
содействовала распространению 
понятия об истинном Боге. 
Ревекка с настойчивою энергией 
продолжала утверждение 
этого понятия, — доверяя его, 
по намерениям Божиим, тому 
из своих сыновей, который 
казался ей и действительно был 
более способен передать его 
потомству».

 

Иаков прибыл в Харран, где 
в стране своей матери встретил 
Рахиль: «Черты ее лица были 
чисты и правильны; ее красота 
поражала и привлекала» (Быт 
29:17,18). Сердце Иакова было 
переполнено любовью к девушке, 
и он предложил Лавану служить 
7 лет, чтобы по окончании срока 
получить в невесты его дочь. Но 
в ночь свадьбы получил руку не 
Рахили, а ее старшей сестры Лии. 
Разочарование было столь велико, 
что он согласился работать еще 7 
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лет, чтобы соединиться со своей 
возлюбленной. 

Возлюбленная Рахиль родила 
Иакову двух сыновей, Иосифа и 
Вениамина, и оставила свет после 
родов. Умерла молодой и осталась 
в памяти народной молящейся за 
своих потомков.

Иосиф, сын ее, будет продан 
своими братьями, возвышен 
фараоном египетским, наречен 
Прекраснейшим и спасителем 
народа.

Следующий ветхозаветный 
образ женщины-матери – это 
образ женщины, взрастившей 
и воспитавшей Моисея. Это 
дочь фараона Рамзеса. Библия 
не сохранила для нас ее имя. 
Царевна сама направляла 
воспитание Моисея; она ввела 
его в жреческую коллегию 
Гелиополя, где он познакомился 
с философскими знаниями, 
хранителями которых были 
египетские жрецы (Деян 7:22).

Мы находим в ней женскую 
чувствительность, мудрость и 
мужественную смелость.

Нет ничего выше и почтеннее 
для евреев, чем материнская 
любовь. Можно вспомнить всем 
известный суд Соломона. В 
строгом законодательстве евреев 
нельзя не удивляться нежному 
сердцу человека, который 
требует, чтобы мать уважалась 
даже в бессловесных тварях.

В Новом Завете женщины
сопровождают Иисуса Христа

на всем пути Его земной жизни. 
Они являют собой образец 
глубокой веры. 

И первая из всех жен и матерей

– это Пресвятая Богородица, 
тот чистейший сосуд, который 
возрастили в себе все праведницы 
от самой Евы, «Честнейшая 
Херувим и славнейшая без 
сравнения Серафим».

Евангелие повествует о 
Праведной Елизавете, матери 
Иоанна Крестителя, которая 
узнала своим сердцем Спасителя 
еще во чреве Пресвятой 
Богородицы. «И воскликнула 
громким голосом: благословенна 
Ты между женами, и благословен 
плод чрева твоего!» (Лк. 1:42).

Уже рожденного 40-дневного 
Младенца славила Анна 
Пророчица: «говорила о Нем 
всем, ожидающим избавления в 
Иерусалиме» (Лк. 3:38).

Женщины следуют за 
Спасителем во время его 
служения. Грешница омывает 
своими слезами и миром ноги 
Иисуса Христа, готовя Его 
к погребению. Марфа как 
образец страннолюбия и Мария, 
избравшая «ту часть, которая не 
отнимется от нее» (Лк. 10:41-42).

Очень трогательный образ жен-
мироносиц, которые послужили 
Христу в земной жизни и пришли 
ко гробу совершить до конца 
обряд погребения, несмотря на 
препятствия и опасности, которые 
могли бы грозить им со стороны 
стражи, показав тем самым, какую 

любовь должны мы питать ко 
Господу.

Перед нами предстает образ 
Марии Магдалины, которая 
первой увидела Воскресшего 
Христа. Воскресший Христос 
послал святую Марию с 
вестью от Него к ученикам, 
и блаженная жена, ликуя, 
возвестила апостолам о виденном:  
«Христос воскрес!» Как первая 
благовестница Христова 
воскресения, святая Мария 
Магдалина признана Церковью 
равноапостольной. В этом 
благовестии – главное событие ее 
жизни, начало ее апостольского 
служения.

Ни одна из евангельских жен 
не может быть исключена из 
Евангельского повествования. 
Каждая из них несет 
определенное служение, 
каждая показывает нам способ 
удостоиться Царствия Божия.

В христианской церкви 
Древней Руси женщина играет 
особую роль. Княгиня Ольга, 
принявшая христианство, 
получила в традиции звание 
«равноапостольной». 

Она пыталась организовать 
устройство Церкви и обращалась 
к императору Оттону с просьбой 
о епископе. 

Вместе с Ольгой крестились 
женщины из ее окружения, 
сопровождавшие ее в 
Константинополь. Она 
установила Поклонные кресты по 
всей Руси и воспитала внука 
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Владимира в христианских 
традициях.

Очень широкие функции 
женского служения в Церкви дает 
образ Евфросинии (Предславы) 
Полоцкой. Княжна самовольно 
постригается в монахини, 
занимается перепиской книг 
в Полоцком Софийском 
соборе, создает монастыри (не 
только женский Спасский, но 
и мужской – во имя Пресвятой 
Богородицы), постригает своих 
родственниц: сестру Гордиславу, 
двоюродную сестру Звениславу 
и двух племянниц, совершает 
вместе с сестрой Евпраксией 
паломничество в Иерусалим. На 
ее средства на Русь был доставлен 
Ефесский образ Богородицы 
(написанный, по преданию, св. 
Лукой), сделан золотой крест-
мощевик.

В практике русской церкви 
сложился чин просфоропек, 
не известный в греческой. 

Просвирни (проскурницы) 
упомянуты среди 
«митрополичьих людей», на 
которых не распространяется 
княжеская юрисдикция. 

Церковь – Царство Божие на 
земле, и в нем для всех есть свое 
место. 

Место женщины – это прежде 
всего материнство, воспитание 
в любви детей и сохранение 
мира в семье. Семья – как Малая 
Церковь. Особую роль играют 
жены священнослужителей. Это 
тоже своего рода служение. 

Немаловажное место занимает 
женское монашество и женское 
служение в Церкви. Только 
женщина с ее особым душевным 
устроением, с ее уникальным 
умением быть матерью для всех, 
может заниматься с любовью 
и радением преподаванием 
в Воскресной школе, пением, 
выпечкой просфор, торговлей 
в свечной лавке и сохранением 
храма в чистоте. Они хранители 
вековых традиций и культур.

Современным женщинам 
необходимо переосмыслить свой 
путь и оправдать имя, нареченное 
Еве на заре человеческой 
истории— Дающая жизнь. 
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Гимназический калейдоскоп

26 ноября - 26 декабря

Со здоровой и правильной пищей знакомились 
ученики начальной школы на открытых уроках и 
внеклассный меропрятиях Месячника Здоровья

13 декабря

В рамках Месячника Здоровья "Добро пожаловать 
в Олимпийскую деревню" в Православной гимназии 
состоялся матч по мини-футболу «Отцы и дети». 
Играли сборные команд 5А и 5Б классов.

20 декабря

В рамках реализации здоровьесберегающего 
направления воспитательной деятельности 
Православной гимназии "Здоровому всё здорово!" 
Месячника Здоровья состоялась игра "Веселые 
старты" между сборных команд учителей "Скала" и 
учеников "Комета".

Игра доставила огромное удовольствие не только 
игрокам, но и зрителям!

13 декабря

В рамках Месячника Здоровья ученики 6-х, 7-х 
и 8-х классов посетили «Олимпийский урок», 
на который была приглашена спортсменка - 
Стародубровская Валерия Вадимовна - российская 
гребчиха, заслуженный мастер спорта России, 
участница Олимпийских игр 1996 и 2000 годов, 
двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, 
двукратный серебряный призёр чемпионата 
Европы.
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12 декабря

Команда Православной гимназии приняла 
участие в муниципальном этапе военно-спортивной 
игры «Вперед, мальчишки!» в составе учеников 5-х 
классов. Командир команды – Ефанов Николай. 
Игрокам пришлось пройти множество испытаний. 
Это и сдача норм ГТО, и строевая подготовка. 

По итогам работы жюри команда Православной 
гимназии заняла почетное 4 место. Диагенова 
Ульяна заняла 2 место в личном зачете в 
упражнении «Наклон вперед из положения стоя».

10 декабря

В рамках Месячника Здоровья состоялись первые 
в жизни дошкольной группы состязания «Веселые 
старты», которые начались разминкой с чемпионом. 
Сегодня разминку провела неоднократный 
чемпион Липецка по фигурному катанию Вероника 
Паничкина, уеница 7Б класса.

Преодолев все волнения и справившись с 
поставленными задачами, веселые маленькие 
спортсмены получили свои первые призы за 
спортивные достижения.

11 декабря

В рамках Месячника Здоровья состоялся 
тематический классный час под названием «Мое 
будущее – медицина»! С учениками 9А класса 
беседовал ведущий врач–нейрохирург Липецкой 
областной больницы – Сергей Викторович Сай. 
Сергей Викторович рассказал о медицинских 
учебных заведениях, поделился особенностями 
профессии врача, о направлениях современной 
медицины, об опасностях этой профессии и о 
вредных последствиях различных заболеваний.

5 декабря

В рамках Месячника Здоровья нашу гимназию 
посетил Главный врач ГУЗ "Липецкий областной 
наркологический диспансер" - Коростин Михаил 
Иванович. Учащиеся 8-11 классов многое узнали о 
вреде наркотиков и электронных сигарет. 
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4 декабря

В домовом храме Православной гимназии 
им. прп. Амвросия Оптинского состоялась 
Божественная Литургия, посвященная празднику 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, 
которую провел духовник гимназии иерей Сергий 
Кутилов. Богослужебные песнопения исполняли 
педагоги гимназии. В этот день исповедовались и 
причастились Святых Христовых Тайн гимназисты 
7-х, 8-х классов и их преподаватели. Исповедовал 
иерей Александр Чеснаков.

29 ноября

На базе Православной гимназии проведён 
муниципальный этап Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной культуры 
«Русь Святая, храни веру Православную!» В 
муниципальном этапе приняли участие более 
300 учащихся 4-11 классов школ города Липецка. 
Православная гимназия им. прп. Амвросия 
Оптинского радушно встретила гостей. Для 
участников были созданы комфортные условия.

Команда Православной гимназии достойно 
ыступила, заняв 16 призовых мест.

28 ноября

В Православной гимназии в рамках реализации 
здоровьесберегающей программы «Здоровому все 
здорово!!!» месячника Здоровья состоялся турнир по 
волейболу среди 9-х классов.

Ободряющая поддержка болельщиков 
помогала игрокам команд быть собранными 
и организованными. Победителями в этом 
турнире стали и игроки, и болельщики, сумевшие 
преодолеть свою лень и другие болезни душевные и 
телесные.

20 ноября

В рамках декады гуманитарных наук 20 ноября 
в спортивном зале Православной гимназии под 
руководством учителя истории и обществознания 
Белоглазовой Юлии Николаевны представители 
клуба исторической реконструкции «Северный 
берег» познакомили учащихся 5А, 6Б классов 
со своим проектом «Кубарь». На целый час 
ребята оказались в Средневековой Руси на уроке 
физической культуры. 
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15 ноября

в Липецком Государственном педагогическом 
университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
состоялось открытие Регионального этапа XXVIII 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

Форум, организуемый и проводимый Липецкой 
митрополией при поддержке Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации г. Москвы 
и управленческих структур Липецкой области, 
собрал вместе священнослужителей, представителей 
государственной власти и общественных 
организаций, педагогического сообщества, деятелей 
культуры, науки, здравоохранения и многих 
других сфер жизни общества, заинтересованных 
в сотрудничестве Церкви и государства в деле 
духовно-нравственного воспитания молодого 
поколения.

19 ноября

Ученики нашей гимназии посетили мероприятие, 
посвящённое 120-летию со дня рождения Михаила 
Васильевича Водопьянова. Нам рассказали о жизни 
и подвигах советского лётчика, Героя Советского 
Союза. В праздничном концерте приняли участие 
курсанты военно-воздушной Воронежской 
академии имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, липецкий симфонический оркестр, 
камерный хор, а так же дети, внуки и правнуки 
этого храброго и мужественного человека.

14 ноября

В НОУ Православная гимназия им. прп. 
Амвросия Оптинского Липецкой епархии РПЦ 
(МП) проведено заседание секции в рамках 
регионального этапа XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники» в форме 
конференции.

6 ноября

Ученики Православной гимназии им. прп. 
Амвросия Оптинского приняли участие в 
тестировании на выполнение норм ГТО. Учащиеся 
выполнили наклоны из положения стоя с прямыми 
ногами, прыгнули в длину с места, метнули снаряд 
(500 г), выполнили сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу.
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