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3  Хлеб духовный                      
 
Просвещение ума и сердца. Е.В.Дорошенко, учитель духовно-нравственных дисциплин, главный 
редактор журнала "Отблески"
Скорая помощь. Игумен Александр (Милеант)

15  Учитель, перед именем твоим... 
 Слова благодарности учителям выпускников 2020 года. 

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

 Я - первоклассник. О.И.Шаповалова, классный руководитель 1А класса.
О 1Б классе. Е.В.Белозерова, классный руководитель 1Б класса.
О 4А классе. Ученики и родители 4А класса.
Лучики 4Б класса. Н.Н.Мущанова, классный руководитель 4Б класса.
Казалось бы, только недавно... Дария Кокорева, ученица 4Б класса.
О 9А классе. Ученики 9А класса.
О 9Б классе. Ученики 9Б класса.
Об 11А классе. Выпускники 11А класса.

69  Проба пера
Размышления о самом главном. Ученики 4-6 классов.

71  Из архива Свято-Амвросиевских чтений
 
 Милосердие в повседневной жизни: принтер стикеров для слепых. Андрей Шмелев, 

ученик 6Б класса.

75  Возвращение к истокам
Старинный купеческий город Елец. Ангелина Ульянова, ученица 6Б  класса.

83  Заметки путешественника
Удивительные места Липецкого края. Арина Лебедева, ученица 7Б класса.
Конкурс "Узнай страну по старинному названию". Ксения Портнова, ученица 9А класса.

89  Липецк в лицах
Сергей Михайлович Галобурдин, главный врач ГУЗ "Областная детская больница". 
Людмила Гузенко, Кирилл Мишин, Александр Дементьев, Даниил Опарин, Елена Кокорева.

93  Читаем, слушаем, смотрим, размышляем...
   
 Моя любимая книга "Птичка Небесная Луга Духовного. Рассказы о клыковской 

старице Сепфоре" Н.В.Скоробогатько. Кирилл Белоглазов, ученик 4Б класса.
Фильмы на каникулы. Елена Кокорева, ученица 8Б класса.

101  Ура, каникулы!!!
Мой любимый "Патмос"! Анастасия Людаева, ученица 8Б класса.
Будь готов к возрожденью страны, будь выносливым, гибким и смелым. Елена Кокорева, 
ученица 8Б класса.
Поезд "8 класс - летние каникулы" Диана Семиколенова, Дарья Глотова, ученицы 8А класса.
Интересный и насыщенный. Елена Кокорева, ученица 8Б класса.
Смех сквозь слезы: по страницам школьных сочинений. 

Хлеб духовный

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам.

Евангелие от Матфея (11: 25).
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В нашей гимназии есть добрые 
традиции – читать Акафист перед 
образом Пресвятой Богородицы 
«Прибавление ума» в том случае, 
если появились сложности в 
учебе, ежедневно совершать 
молитвенное правило  святому 
преподобному Амвросию 
Оптинскому и усиленно молиться 
святому преподобному Сергию 
Радонежскому особенно перед 
контрольными работами.

Мы переживаем сложное 
время, появилась необходимость 
перехода на электронное 
обучение. Кому-то из учеников не 
доставляет труда в понедельник 
выполнить недельную учебную 
нагрузку по всем предметам, а 
кому-то так не хватает живого 
общения с учителем, его теплого 
ободряющего голоса. Но всегда 
ли мы, ответим, положа руку 
на сердце, ценили это общение 
с учителем, всегда ли мы были 
добры к нему?

Уважение к учителю 
воспитывается еще с младенчества 
от уважения к старшим братьям и 
сестрам, к старшим членам семьи, 
сочувственного   внимания к 
соседям и прохожим.

В некоторых странах отношение 
к учителю особенно почтительное, 
считается, что знания без 
уважения к учителю, который дал 
тебе эти знания, становятся 

пустыми: «Осел, несущий на 
своей спине дорогие книги, не 
становится умнее».

В Японии, например, нет 
праздника, посвященного 
учителю. А учитель — самая 
уважаемая профессия, самый 
уважаемый человек. Японские 
предприниматели сильно 
радуются, когда в их магазины 
приходят учителя, считают это 
большой честью для себя.

В метро для учителей 
существуют отдельные места, для 
них открыты отдельные магазины, 
учителя не стоят в очередях за 
билетом на любой вид транспорта. 
Зачем японским учителям 
отдельный праздник, когда 
каждый день их жизни словно 
праздник?

Когда мы, русские, упустили 
тонкую нить уважения учителей и 
почитания старших?

В послевоенные годы СССР 
переживал экономический кризис. 
Но, несмотря на это, по Указу ЦК 
жилье учителям и коммунальные 
услуги предоставлялись 
бесплатно, а учителям выдавались 
драповые пальто и каракулевые 
шапки. 

В каждой стране свои традиции 
в обучении и воспитании. 
Например, в Китае до сих пор 
розги - один из мотивирующих 
методов обучения. Русская школа 

давно отказалась от подобных 
методов и считается самой 
гуманной в мире.

Традиции русской школы идут с 
Древней Руси.

В конце X в. (988 г.) Киевская 
Русь приняла христианство, 
сохранив при этом свою 
государственную независимость, 
после чего вся духовная 
жизнь Древней Руси, а потом 
и русского государства 
определялась стремлением 
следовать византийским 
традициям, и православие 
определяло воспитательные и 
образовательные идеалы на Руси 
вплоть до XVII века.

Первые учебные учреждения на 
Руси организовал святой великий 
князь Владимир. 

Как сообщает "Повесть  
временных лет", князь повелел 
собрать детей из известных семей 
для «обучения книжного дела», 
причём матери оплакивали их как 
мёртвых, поскольку считали науку 
опасным чародейством. 

Святой великий князь 
Ярослав Мудрый организовал в 
Новгороде школу для 300 детей, 
преимущественно из семей 
духовенства. 

Учителя, как правило, духовного 
звания, обучали небольшие 
группы учеников и в других 

городах. 

Также известно, что в середине 
XI в. в небольшом городке 
Курске учитель обучал Феодосия 
Печерского, позже ставшего 
писателем и игуменом Киево-
Печерского монастыря. 

В Древней Руси школы были 
двух видов: при монастырях, где 
готовили церковнослужителей 
и кроме грамоты обучали 
богословию, и школы высшего 
типа, для детей из знати, 
где давали знания ещё и по 
философии, риторике. Но 
самым распространённым было 
индивидуальное обучение. 

Развитию просвещения 
способствовало создание 
библиотек. Первую из них 
организовал св.вел.кн. Ярослав 
Мудрый при соборе Софии в 
Киеве. Библиотеки были и в 
других городах, а также в крупных 
монастырях. 

Образование могли получить 
и некоторые женщины из 
княжеских семей. Например, дочь 
черниговского князя изучала 
греческую философию, риторику, 
грамматику. Образование 
получила и дочь князя Ярослава  
Анна.

Стоглавый собор 1551 г. в 
главе «Об училищах» сборника 
соборных решений постановил 
создавать школы повышенного 
типа (училища) в домах 
священников и дьяконов, «чтобы 
все православные христиане 

давали своих детей на ученье 
грамоте, книжного письма и 
церковного пения». 

В XVII веке для получения 
хорошего образования детей 
знатных семей отправляли 
учиться в другие страны. 
Первой попыткой организации 
стационарных школ в России 
была общественная школа 
повышенного типа, открытая 
боярином Ф.М. Ртищевым 
в 1649 году. Эта школа была 
бессословной. 

Другим проявлением частной 
инициативы была попытка 
прихожан церкви Иоанна 
Богослова (дворян и торговцев 
Китай-города Москвы) создать при 
церкви школу «благородную и 
полезную православному народу» 
с преподаванием «грамматической 
хитрости, языков словенского, 
греческого и латинского и прочих 
свободных учений».

В 1665 году в Заиконоспасском 
монастыре в Москве была 
основана «школа грамматического 
обучения» для молодых подьячих 
разных приказов, во главе которой 
стоял Симеон Полоцкий. 

Симеон Полоцкий поддерживал 
идею светского воспитания в 
сочетании с древнерусскими 
традициями, заложенными в 
основе семейной педагогики. Он 
вместе с С. Медведевым участвовал 
в подготовке открытия в Москве 

Славяно-греко-латинской 
академии, в которой изучались 
семь свободных искусств, древние 
языки и богословие. 

Педагогические взгляды 
Симеона Полоцкого изложены в 
проповедях и «Словах», вошедших 
после его смерти в книгу «Обед 
душевный» (1681) и «Вечеря 
душевная» (1683). 

С педагогической точки 
зрения привлекает внимание 
также специальная проповедь 
на тему: «О должном чад 
воспитании».   Добрые нравы 
детей  он рассматривал как 
высшую духовную ценность, а 
воспитать эти нравы у каждого 
православного он считал 
возможным при соблюдении 
ряда условий: ограждение детей 
от плохого сообщества, личным 
примером, обучением «своих 
младенцев от молодых ногтей…
страху Божьему, чтобы те больше 
росли в добродетели, чем в 
величину тела», знакомством 
детей с какой-нибудь ручной 
работой или другим занятием, 
«чтобы не приобрели злых 
навыков, живя в праздности, ибо 
праздность - их (злых навыков) 
питательная среда».

Симеон Полоцкий охватил 
своим вниманием большой круг 
педагогических проблем, которые 
были созвучны отечественным 
идеалам: роль и значение 
воспитания, воспитание в семье, 
раннее начало воспитания, 

Просвещение ума и сердца

Св. прп. Амросий Оптинский Св. прп. Сегий Радонежский

Образ Пресвятой Богородицы
"Прибавление ума"

Св. вел. кн. Владимир 
Красно Солнышко

Св. блг кн. Ярослав Мудрый

Боярин Федор Михайлович Ртищев
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значение примера в воспитании, 
трудовое воспитание, роль 
учителя в воспитании и 
требования к нему, значение 
просвещения и книги.

К началу XIX в. 
общеобразовательная школа была 
представлена 2- и 4-классными 
народными училищами в 
Москве, Петербурге и Казани. 
Действовали специализированные 
учебные заведения: солдатские 
школы, кадетские и шляхетские 
корпуса, различного типа 
духовные училища. Московский 
университет был высшим 
учебным заведением.

При Александре I в 1802 году 
было учреждено министерство 
народного просвещения. В 1803 г. 
было издано новое положение об 
устройстве учебных заведений.

Новые принципы в системе 
образования:

1.    бессословность учебных 
заведений,

2.    бесплатность обучения на 
низших его ступенях,

3.    преемственность учебных 
программ.

Предварительными правилами 
1803 г. все учебные заведения 
были разделены на 4 разряда: 
1) одноклассные приходские 
училища, заменившие малые 
народные училища, 2) 3-классные 
уездные училища, которые 
должны были быть в каждом 
уездном городе, 3) 7-летние 
губернские училища, или 

гимназии (бывшие главные 
народные училища) в губернских 
городах и 4) университеты.

Появилось 6 университетов: 
в 1802 г. — Дерптский, в 1803 
г. — Виленский, в 1804 г. — 
Харьковский и Казанский; а 
открытый в 1804 г. Петербургский 
Педагогический институт 
был преобразован в 1819 г. в 
университет. В 1832 г. Виленский 
университет был закрыт, а в 
1834 г. был основан Киевский. 
Территория России была 
разделена на 6 учебных округов, 
которые возглавляли попечители. 
Над попечителями стояли ученые 
советы при университетах.

Появились первые 
привилегированные средние 
университетские заведения — 
лицеи: в 1811 г. — Царскосельский, 
в 1817 г. — Ришельевский в Одессе, 
в 1820 г. — Нежинский.

При Николае I образование 
приняло замкнутый сословный 
характер: приходские школы для 
крестьян; уездные училища для 
детей купцов, ремесленников и др. 
городских обывателей; гимназии 
для детей дворян и чиновников.

При Александре II в 1864 
г. издан «Устав гимназий» 
и «Положение о народных 
училищах», регламентировавшие 
начальное и среднее образование. 
Вводилось доступное всесословное 
образование. Возникали наряду с 
государственными земские, 

церковно-приходские, воскресные 
и частные школы. Гимназии 
разделились на классические 
и реальные. В них принимали 
детей из всех сословий, способных 
оплатить обучение.

В 1869 г. созданы первые 
женские учебные заведения 
— «Высшие женские курсы» с 
университетскими программами.

В начале ХХ века в Русской 
школе формируются идеи 
разворота образовательного 
процесса в сторону ребенка, 
активно-деятельностного участия 
школьника в разнообразной 
познавательной деятельности, 
акцент на самостоятельное 
добывание и применение 
знаний, связь интеллектуального, 
физического и эстетического 
труда.

Интерес к личности ребенка, 
стремление познать его во всех 
проявлениях, гуманизировать 
отношения наставника и питомца 
были свойственны российской 
педагогике.

Наряду с традиционными 
- гимназиями, лицеями, 
прогимназиями, начальными 
училищами, земскими и 
церковно-приходскими школами 
начинают возникать школы 
нового типа. В первую очередь, это 
частные гимназии, строящиеся, 
как правило, по типу английских 
привилегированных школ, где 
детей учили не только двум-трем 
языкам и комплексу естественно-

научных знаний, но и прививали 
им навыки гигиены, воспитывали 
любовь к физическому труду. 

Воистину: что имеем - не ценим, 
потерявши - плачем. Сейчас 
гимназическое, да и в целом общее 
среднее образование в России 
начала XX века представляется 
как достаточно стабильная и 
счастливая страница истории 
отечественного просвещения.

Но как раз эта-то стабильность и 
воспринималась современниками 
как чуть ли не самое главное зло.

Традиция не ощущалась 
как благо, в ней искали лишь 
отрицательные самодержавно-
православно-охранительные 
черты. И наоборот, в инновациях, 
а по сути - в дестабилизации 
образовательного процесса - 
видели желательное направление 
развития.

В 1935 году в России -  СССР 
было введено всеобщее 7-летнее 
образование в городе и в 1937 году 
-  в деревне, а с 1940 года 7-летнее 
образование стало обязательным. 
В 1958 году уровень неполного 
среднего образования был поднят 
до 8 лет, а в 1984 году -  до 9 лет. 
В 1966 году вводится всеобщее 
среднее образование, а к 1977 году 
всеобщее среднее образование 
становится обязательным. В 
советском обществе начальное и 
неполное среднее образование 
было бесплатным, а в 1956 году 
отменена плата за обучение в 

старших классах школ, средних 
специальных и высших учебных 
заведениях.

Основа российского 
образования, как она 
сложилась, исторически 
ориентировалась на высокий 
уровень фундаментализации 
и математизации образования, 
на гармоничное сочетание 
высоких уровней естественно-
научной и историко-
гуманитарной подготовок. 
Фундаментальное образование 
в школе синтезировалось с 
широким профилем подготовки 
специалистов, особенно в областях 
инженерного и медицинского 
отраслей высшего образования, 
что определило выход системы 
советского образования в 1950-х 
годах на 1-ое - 3-е места в мире.

В середине ХХ века русская 
система образования вошла в 
основу образовательных реформ 
США.

Ориентация реформ 
образования в России в 1992-1997 
годах (и позднее) на принципы 
англо-американской доктрины 
образования обернулась 
разрушением системы Русской 
школы.

Православная гимназия им.прп. 
Амвросия Оптинского – это 
образовательное учреждение, 
где осуществляется принцип 
целостности в образовании и 
воспитании, опирающийся 
на образовательную 

традицию Русской школы  и 
базирующийся на православном 
мировоззрении. Гимназия 
обеспечивает выполнение 
требований государственного 
образовательного стандарта и 
имеет дополнительные курсы 
по богословию, православной 
культуре России, истории 
религии, краеведению.

В своей образовательной 
деятельности учителя гимназии 
опираются на труды и опыт 
великих русских педагогов, таких 
как: 

Святитель Кирилл Туровский 
(ок. 1130 - ок. 1182) – «успех 
воспитания основан на вере в 
Бога». 

Святой преподобный Сергий 
Радонежский (1314-1392) – учитель 
послушания, трудолюбия и 
любви.

Иван Федоров (1510-1583) 
-  основатель книгопечатания в 
России, автор первой славянской 
«Азбуки». Обучение грамоте 
считал семейным делом. Система 
созданного им начального 
обучения действовала на Руси на 
протяжении полутора веков.

Епифаний Славинецкий (1600-
1675) - педагог, представитель 
византийско-русского подхода к 
воспитанию. Автор «Рассуждения 
об учении греческому языку», 
переводчик «Гражданства обычаев 
детских». Выпускник Киевской 
академии, руководитель училища

Свт. Симеон Полоцкий

Свт. Кирилл Туровский

Иван Федоров

Иван Тихонович Посошков

Леонтий Филиппович Магницкий 

Архиепископ Феофан Прокопович 
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 при Андреевском монастыре в 
Москве. Настаивал на сочетании 
умственного и нравственного 
воспитания с опытом книжного 
учения.

Федор Ртищев (1626-1673) 
- боярин, воспитатель царя 
Алексея, основатель училища 
при Андреевском монастыре, 
представитель византийско-
русского подхода к образованию.

Святитель Симеон Полоцкий 
(1629-1680) - церковный и 
общественный деятель, педагог, 
учитель царевичей Алексея, 
Федора и царевны Софьи, 
создатель проекта устава 
Славяно-греко-латинской 
академии. Автор трудов 
«Букварь языка славянского», 
«Псалтырь рифмотворная», 
«Обед душевный». Главную 
задачу воспитания возлагал 
на родителей. Поддерживал 
прогрессивные идеи воспитания: 
наглядность, доступность, 
увлекательность, учет 
индивидуальных особенностей 
учащихся, положительный 
пример учителей и др.

Иван Тихонович Посошков 
(1652-1726) - сторонник 
преобразований Петра I. 
Создатель педагогических 
сочинений «Завещание 
отеческое сыну», «Книга 
о скудости и богатстве». 
Соединял идеи государственной 
школы и духовные ценности 
древнерусского воспитания. 
Создатель проекта об организации

 

общедоступных школ для 
крестьянства.

Леонтий Филиппович 
Магницкий (1669-1739) - автор 
первой в России учебной 
энциклопедии по математике под 
заглавием «Арифметика, сиречь 
наука числительная с разных 
диалектов на славенский язык 
переведенная, и во едино собрана, 
и на две книги разделена», тираж 
2400 экземпляров. Математика 
изучалась последовательно 
по принципу от простого к 
сложному, теория увязывалась 
с практикой, а математические 
расчеты - с профессиональной 
подготовкой. В процессе обучения 
Магницкий широко применял 
макеты, таблицы. Фамилию 
Магницкий ему жаловал 
Пётр I в знак признания его 
достоинств: «в сравнении того, 
как магнит привлекает к себе 
железо, так он природными 
и самообразованными 
способностями своими обратил 
внимание на себя».

Архиепископ Феофан 
Прокопович (1681-1736) - глава 
«учёной дружины» Петра I. 
Открыл частную школу для сирот 
и бедных детей, содействовал 
распространению школьного 
театра. Автор пособий для 
школ («Букварь, или Первое 
учение отрокам с Катехизисом», 
1720 г.). Считал обязательным 
использование наглядности, 
расширение числа изучаемых 

предметов, обязательное 
устройство библиотек в учебных 
заведениях.

Михаил Васильевич 
Ломоносов (1711-1765) - сын 
помора, пришедший пешком в 
Москву. Вместе с И. Шуваловым 
был инициатором открытия 
Московского университета, 
который носит его имя. Ведущими 
дидактическими принципами 
считал принципы посильности 
и развивающего обучения. 
Одним из первых в России 
стал разрабатывать вопросы 
содержания и методов обучения. 
Считал, что способы обучения 
должны соответствовать возрасту 
ребенка, а учебный материал 
- соразмерен с его силами. 
Его «Российская грамматика» 
в течение 50 лет считалась 
лучшим руководством для 
общеобразовательной школы. 
Важнейшим направлением 
деятельности Академии наук 
считал создание условий для 
воспитания отечественных 
ученых.

Николай Никитич Поповский 
(1730-1760) - ученик и 
последователь М. В. Ломоносова, 
ректор университетской 
гимназии. Утверждал, что 
перенос на российскую 
почву западноевропейских 
педагогических идей требует 
вдумчивого и творческого 
подхода, который необходим для 
создания отечественной науки о 
воспитании и обучении детей и 

юношества.
Екатерина Романовна Дашкова 

(1743-1810) - княгиня, директор 
Петербургской академии наук и 
президент Российской академии 
наук (1783-1806). Сторонница 
идей свободного воспитания. По 
ее инициативе издан «Словарь 
Академии Российской» (в 6-ти 
томах, 1789-1794 гг.).

Николай Иванович Новиков 
(1744-1818) - финансировал две 
частные школы, издавал детский 
журнал «Детское чтение для ума 
и сердца». Создал педагогическую 
и переводческую семинарии при 
Московском университете.

Святой преподобный Серафим 
Саровский (1754-1833) – учитель 
смирения, терпения и любви.

Александр Федорович Бестужев 
(1761-1810) - педагогические 
взгляды изложил в трактате 
«О воспитании военном 
относительно благородного 
юношества». Разработал основы 
двухгодичного курса морали, 
предполагавшего формирование 
представлений о гражданских 
и семейных обязанностях, 
нравственном воспитании.  Целью 
образования и воспитания считал 
подготовку трудолюбивых и 
полезных обществу граждан, 
умеющих подчинить личные 
интересы государственным. Был 
противником телесных наказаний 
в обучении, поощрял женское 
образование, ориентированное на 
«внутреннее украшение разума», а 
не на внешний блеск.

Николай Михайлович Карамзин 
(1766-1826) - выдающийся 
историк, труды которого сыграли 
огромную воспитательную 
роль в подъеме национального 
самосознания России. В 
работах «История государства 
Российского», «Записки о древней 
и новой России» Карамзин 
осветил множество малоизвестных 
страниц русской истории, 
последовательно проводил мысль 
о преемственности в культуре и 
образовании.

Михаил Михайлович 
Сперанский (1772-1839) руководил 
работой по кодификации 
законодательства, заложив основы 

теоретического правоведения в 
России. Участвовал в воспитании 
цесаревича Александра 
Николаевича, который через 
полвека возобновил либеральные 
реформы в России.

Василий Андреевич Жуковский 
(1783-1852) - академик Российской 
академии наук, в просвещении 
видел основное средство 
достижения человеческим 
обществом прогресса. С 1817 г. 
учитель русского языка великой 
княгини Александры Федоровны 
(будущей императрицы). В 1826 
- 41 гг. - наставник будущего 
императора Александра II, 
которого В.Жуковский стремился 
воспитать как просвещенного и 
справедливого монарха, уделяя 
внимание религиозно-

Михаил Васильевич Ломоносов 

Николай Никитич Поповский Екатерина Романовна Дашкова

Николай Иванович Новиков Св. прп. Серафим Саровский

Александр Федорович Бестужев

Николай Михайлович Карамзин

Михаил Михайлович Сперанский 
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нравственным проблемам.
Сергей Семенович Уваров 

(1786—1855) - граф, министр 
народного просвещения с 1834 
по 1849 г. Основатель системы 
классического образования. 
Поставил задачу сформировать 
систему всестороннего контроля 
государства над воспитанием и 
образованием. Унифицировал 
учебные планы и программы 
учебных заведений. Значительно 
расширил сеть средних 
учебных заведений, качественно 
улучшил систему подготовки 
педагогических кадров. Выдвинул 
в качестве педагогической 
платформы воспитания и 
образования три принципа: 
православие, самодержавие, 
народность.

Николай Иванович Лобачевский 
(1792-1856) - выдающийся 
математик, создатель 
неевклидовой геометрии, деятель 
университетского образования и 
народного просвещения. Основа 
методико-педагогической теории 
Лобачевского – внимание к 
воспитательным аспектам науки, 
поиски философских основ 
научного знания, оптимальных 
педагогических средств и путей 
передачи знаний. Вопросы, 
связанные с обучением в 
школе, систематизированы в 
работе «Наставления учителям 
математики в гимназиях» (1828).

Алексей Степанович Хомяков 
(1804-1860) - русский религиозный 
философ, публицист, поэт, 

один из основоположников 
славянофильства. В православии 
видел единственный источник 
просвещения на Руси. Понимание 
сущности воспитания изложил 
в статье «Об общественном 
воспитании в России». Выступил 
с учением о «соборности» - союзе 
индивидов, собранных во имя 
идеи Бога и любви в свободное и 
органичное единство.

Степан Петрович Шевырев 
(1806-1864) - литературный 
критик, поэт, историк, глава 
кафедры педагогики Московского 
университета. Основной 
задачей семейного и школьного 
воспитания считал «возвышение 
духовное, а не наполнение 
учащихся 

прикладными знаниями». 
Отстаивал идею развития в 
российских детях «внутреннего 
человека», в котором существует 
единство общечеловеческого и 
национального русского начал. 
Засилие западноевропейских 
идей в педагогике, по его мнению, 
грозит потерей народности.

Николай Иванович Пирогов 
(1810-1881) - хирург, педагог. Свое 
педагогическое кредо выразил в 
статье «Вопросы жизни» (1856). 
Выдвинул в качестве главной 
цели воспитания формирование 
высоконравственной личности 
с широким интеллектуальным 
кругозором. Считал необходимым 
перестройку всей системы 
образования на основе принципов 
гуманизма и демократизма, 

на основе научного подхода и 
учитывая преемственность всех 
ступеней образования.

Святой преподобный Амвросий 
Оптинский (1812-1891) – учитель 
доверия Богу и надежды на Него.

Константин Дмитриевич 
Ушинский (1823-1870) - 
русский педагог, писатель, 
основоположник научной 
педагогики в России. Считал 
главными чертами педагогики 
народность. Ему удалось 
убрать существовавшее до 
этого разделения состава 
учащихся на «благородных» 
и «неблагородных» , он ввёл 
практику преподавания учебных 
предметов на русском языке и 
открыл специальный 

педагогический класс, в 
котором осуществлялась 
подготовка учащихся для работы 
в качестве воспитательниц. К. 
Д. Ушинский ввёл в практику 
педагогической работы совещания 
и конференции педагогов, а 
воспитанницы получили право 
проводить каникулы и праздники 
у родителей.

Лев Николаевич Толстой 
(1828-1910) - великий русский 
писатель, педагог-гуманист. В 
Яснополянской частной школе для 
крестьянских детей предпринял 
попытку реализовать на практике 
идеи свободного воспитания. 
Написал «Азбуку», «Новую 
азбуку», «Книгу для чтения», курс 
арифметики. 

Сергей Александрович 
Рачинский (1833-1902) пытался 
создать новый тип русской 
национальной школы, на 
протяжении жизни построил 
20 начальных школ, четыре из 
которых полностью содержал. 
Задачу начальной школы видел 
в формировании у учащихся 
гармоничного мировосприятия, 
основанного на нравственных 
идеалах православия. Религиозно-
нравственное воспитание, по его 
мнению, должно осуществляться в 
тесной взаимосвязи с трудовым и 
эстетическим.

Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834-1907) - автор первых русских 
фундаментальных учебников 
химии. В педагогических статьях 
«О направлении русского

просвещения и о необходимости 
подготовки учителей», «О 
народном просвещении в 
России» высказал мысли о 
роли народного образования в 
развитии и процветании страны, 
об изучении в средней школе 
основ наук, о соединении теории с 
практическими занятиями.

Петр Федорович Каптерев 
(1849-1922) разрабатывал 
идеи дошкольной педагогики 
и семейного воспитания, 
дидактики, истории педагогики, 
педагогической психологии 
(около 40 монографий и более 
500 статей). Под его редакцией 
создана первая в России 
«Энциклопедия семейного 
воспитания и обучения».

Василий Васильевич Розанов 
(1856-1919) – философ, основные 
темы философских размышлений 
— религия, семья, образование.

Константин Эдуардович 
Циолковский  (1857—1935) 
- философ, изобретатель 
и школьный учитель. 
Основоположник теоретической 
космонавтики. Обосновал 
использование ракет для полётов 
в космос, пришёл к выводу о 
необходимости использования 
«ракетных поездов» — прототипов 
многоступенчатых ракет. 

Владимир Иванович Вернадский 
(1863-1945 гг.) - автор учения о 
живом веществе и биосфере, о 
переходе биосферы в ноосферу, 
ученый-энциклопедист. 

Сергей Семенович Уваров

Николай Иванович Лобачевский 
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В методике преподавания 
минералогии разработал новый 
курс, в котором предложил 
генетическую классификацию 
минералов и их сообществ с 
учетом физико-химических 
условий их образования, а 
не свойств. Главной задачей 
образования видел в воспитании 
творцов культуры в самом 
широком значении этого слова.

Павел Александрович 
Флоренский (1882-1937) - русский 
православный священник, 
богослов, религиозный 
философ, учёный, поэт. 
Показал, что существуют 
различные высокоразвитые 
системы жизневосприятия и 
жизнетворчества в различные 
эпохи и у различных народов. 
В педагогической деятельности 
заботился о том, «чтобы 

художественное восприятие 
не было засорено … ложными 
взглядами, которые усвоены 
как сознательно, так и … 
полусознательно из окружающей 
среды».

Иван Александрович 
Ильин (1882-1954) - профессор 
Московского университета. 
В 1924 г. избран членом-
корреспондентом Славянского 
института при Лондонском 
университете. Считал главной 
задачей педагога направление 
ученика к Богу, что должно 
стать основой формирования 
его нравственности. Педагог 
должен помочь ребенку научиться 
осмысливать свой личный 
духовный и религиозный опыт.

Антон Семенович Макаренко 
(1888 - 1939) - советский педагог, 
создатель теории коллектива. 
Теория Макаренко нацелена 
на установление порядка и 
дисциплины при обязательном 
фоне оптимизма.

Василий Александрович 
Сухомлинский (1918-
1970).  Любовь к ребенку, 
по Сухомлинскому - суть 
учительской профессии, педагог 
без нее, «что певец без голоса». 
Любить ребенка - значит 
защищать его от окружающего 
зла, поэтому необходимо 
«защитное воспитание». Для 
этого надо уметь смотреть на мир 
глазами ребенка, входить в его 
положение, сочувствовать, 

сострадать. Воспитание - 
это умение сформировать 
способность быть воспитываемым, 
т. е. быть чутким к слову, взгляду, 
улыбке и т. п. воспитателя, 
другого человека. Для такого 
взаимодоверия нужны духовные 
усилия. У ребенка «желание быть 
хорошим», у педагога умение 
«побудить к труду души».

Борис Павлович Никитин (1916–
1999) - автор системы семейного 
воспитания. Разработал систему 
развивающих игр.

Игорь Петрович Иванов (1923—
1992) - доктор педагогических 
наук, академик РАО, 
основоположник «Педагогики 
сотрудничества», автор методики 
КТД (коллективных творческих 
дел).

Виталий Кузьмич Дьяченко 
(1923—2008) - российский педагог, 

Владимир Иванович Вернадский

Павел Александрович Флоренский

Иван Александрович Ильин

Антон Семенович Макаренко

Василий Александрович Сухомлинский

дидакт, основоположник теории 
коллективного способа обучения 
(КСО).

Виктор Фёдорович Шаталов 
(1927) разработал систему 
обучения с использованием 
опорных сигналов — 
взаимосвязанных ключевых 
слов, условных знаков, рисунков 
и формул с кратким выводом. 
Автор около 200 педагогических 
открытий.

Шалва Александрович 
Амонашвили (1931) - академик 
Российской академии 
образования. Автор концепции 
гуманной педагогики, 
ориентированной на личность 
ребёнка, отрицание авторитарной, 
императивной (повелительной, 

приказной) педагогики.
Марк Максимович Поташник 

(1941) - доктор педагогических 
наук (1988), профессор (1995), 
академик РАО (1995). Разработал 
технологию управления 
общеобразовательной школой, 
управление образования на 
муниципальном уровне.

Евгений Александрович Ямбург 
(1951) - доктор педагогических 
наук, академик РАО, директор 
Центра образования № 
109 (Москва). Разработал и 
реализовал адаптивную модель 
школы - разноуровневой 
и многопрофильной 
общеобразовательной массовой 
школы, открытой для детей самых 
разных возможностей и 

способностей.
Алексей Михайлович 

Кушнир (1958) - главный 
редактор журналов «Народное 
образование», «Школьные 
технологии» и др., кандидат 
психологических наук. 
Разработал природосообразный 
подход в обучении 
грамоте, превосходящий по 
информационно-содержательной 
ёмкости известные аналоги.

Основной идеей создания 
Православной гимназии им.прп. 
Амвросия Оптинского является 
соединение качественного 
образования, православного 
мировоззрения и национальных 
культурных ценностей для 
подготовки образованных, 
деятельных, творческих, 
патриотически воспитанных 
участников современной 

жизни, которые будут своим 
трудом активно содействовать 
возрождению России. 

Но возрождение России 
необходимо начать в самом себе, 
в своей душе, в своем сердце. 
И начать с самого простого – с 
почитания старшего и уважения 
учителя.

Пресвятая Богородица, спаси 
нас и помоги нам в наших трудах! 
Святые преподобные Амвросий 
Оптинский, Сергий Радонежский 
и все святые, молите Бога о нас!

 

Е.В.Дорошенко,
 учитель духовно-нравственных 

дисциплин, главный редактор 
журнала "Отблески"

Шалва Александрович Амонашвили Алексей Михайлович Кушнир

Виктор Фёдорович Шаталов

Евгений Александрович Ямбург
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Учитель, перед именем 
твоим...

В Шанхае 
преподавательница пения 
Анна Петровна Лушникова 
учила Владыку Иоанна 
правильно дышать и 
правильно произносить 
слова, и этим помогла ему 
улучшить дикцию. В конце 
каждого урока Владыка 
платил ей 20 долларов.

Однажды, во время 
войны, в 1945 году, она была 
тяжело ранена и попала во 
французский госпиталь. 
Чувствуя, что ночью она 
может умереть, Анна 
Петровна стала просить 
сестер позвать Владыку 
Иоанна, чтобы ее причастить. 
Сестры отказались это 
сделать, так как вечерами 
госпиталь запирали из-
за военного положения. 
Вдобавок этой ночью был 
сильный шторм. 

Анна Петровна рвалась и 
звала Владыку. Вдруг около 11 
часов ночи в палате появился 
Владыка Иоанн. Не веря 
своим глазам, Анна Петровна 
спросила Владыку сон ли 
это, или он действительно 
пришел к ней. Владыка 
улыбнулся, помолился и дал 
ей причастие. После этого 
она успокоилась и заснула. 
На следующее утро она 
почувствовала себя здоровой.

Никто не верил Анне 
Петровне, что Владыка 
навестил ее ночью, так как 
госпиталь был наглухо 
заперт. Однако соседка по 
палате подтвердила, что она 
тоже видела Владыку. 

Больше всего всех поразило 
то, что под подушкой у 
Анны Петровны нашли 
20-ти долларовую бумажку. 
Так Владыка оставил 
вещественное доказательство 
этого невероятного случая.

Игумен Александр (Милеант)
(электр.источник - https://

vk.com/id270148630?z=photo-
76137996_457315887%2Fwa

ll270148630_139)

Скорая помощь

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский: великий праведник ХХ века

Как маленькое деревце к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, 
так и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, 

к тому и до кончины своей жизни склонность будет иметь.
Святитель Тихон Задонский
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Делая первые шаги во взрослую жизнь, 
хочется поблагодарить всех наших учителей и 
администрацию за огромный вклад в каждого из нас. 

Мы были очень энергичным и веселым классом, но, 
несмотря на нашу неусидчивость, Вы находили на 
нас управу. 

9А класс благодарен всему учительскому 
коллективу за познавательные и веселые уроки. Мы 
никогда не забудем то тепло и заботу, что получили 
в стенах гимназии. За эти девять лет она стала для 
нас родной, и нам посчастливилось на собственном 
опыте понять выражение: "Школа  – второй дом". 

Отдельную благодарность 9А  класс хочет 
выразить нашей классной руководительнице - 
Грушихиной Ирине Викторовне. Вы научили нас 
дисциплинированности, показали всю прелесть 
сплоченности коллектива. 

Благодаря Вам мы научились ставить цели и 
уверенно идти к ним. В нашей памяти навсегда 
останутся те длинные сообщения из WhatsApp, 
которые давали сил подняться с кровати и идти 
готовиться к экзаменам, классному мероприятию, 
делать домашнее задание. 

Вы воспитали в нас чувство ответственности, 
передали частичку энергии и твердости характера, 
которые заложены в Вас. 

Вы именно тот руководитель, что нужен буйному и 
веселому классу. Вы добрая и строгая, понимающая 
и не дающая поблажек, на Ваших уроках нам весело, 
но мы ведем себя тихо. Мы очень уважаем и любим 
Вас, огромное спасибо за все! Во взрослой жизни нам 
будет Вас не хватать.

Ангелина Котова  (9А)

У каждого класса есть свой классный руководитель. 
У нас - это Ирина Викторовна. Если бы вы знали, как 
сильно мы её любим  и уважаем. 

Если вам покажется, что она очень грубая, строгая 
или жёсткая, то вы ошибаетесь. Она справедливая, 
самая добрая, отзывчивая и понимающая. 

Для нас она как вторая мама. Всегда может 
выслушать, дать совет, поддержать в трудную 
минуту. Я не знаю, что бы мы делали без неё. 

Она нас очень сильно любит, и эта любовь 
чувствуется. Ирина Викторовна так переживает за 
нас, как будто мы её дети. СПАСИБО  ВАМ, ЧТО ВЫ 
ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ! МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ВАС 
НИКОГДА.        

 Ангелина Ашмарова (9А)

Марина Сергеевна - капитан нашего корабля - 
Православной гимназии. 

Она очень справедливый, любящий детей добрый 
директор.   Всегда находит правильные слова и 
общий язык с каждым из нас. И даже в трудных и 
спорных ситуациях наш директор стремится дать 
возможность решить все миром и исправиться. А 
ещё она любит пошутить. 

Иван Минаев (9А)

Хочу рассказать о моей первой и самой любимой 
учительнице - Марине Сергеевне Щурко. 

Мы были ее первым классом. И сразу 
почувствовали необыкновенную близость и родство 
душ. Это проявлялось ежедневно. 

Но были и особенные случаи. В ее день рождения, 
мы, шестиклассники, самостоятельно подготовили 
концерт, а Марина Сергеевна каждому из 30 
учеников вручила собственноручно испечённое 
пирожное. 

Мы вместе ходили в кино, проводили КВН в 
классе. В 11 классе наша команда выиграла у 44 
школы поэтический конкурс "Серебряный век". 

Одним словом, как сказал мой одноклассник, 
поздравляя нашу учительницу с юбилеем в феврале 
этот года:"Марину Сергеевну, как первую любовь, 
забыть невозможно!" 

И хотя с окончания школы прошло 25 лет, для 
меня она остаётся близким человеком. 

Желаю всем детям нашей гимназии, чтобы в их 
жизни обязательно был такой Учитель!!!!  

Елена Минаева (родитель 9А класса)

 Всем известно, что в школе никому - ни учителям, 
ни ребятам, ни их родителям, - не обойтись без 
умелого руководителя. Часто таким руководителем 
становится опытный завуч со стажем работы. Такого 
преподавателя уважают взрослые и побаиваются 
ребята-разгильдяи.

В нашем школьном обществе это место занимает 
Сударикова Валентина Васильевна. Она обладает 
редким качеством - умением сплотить совсем разных 
ребят и задействовать их таланты в общей работе. 
Это касается, например, праздников, которые 
контролирует Валентина Васильевна.

Авторитет нашего завуча непререкаем, и одно я 
могу утверждать точно - все наши её очень уважают.

Мне кажется, что на Последнем звонке особенно 
горячо учителей-кураторов благодарят выпускники. 
Ведь именно они осознают, как важна бывает 
строгость, что без неё никуда.

Очень скоро и наш девятый класс станет прощаться 
со школой, и тогда многие учителя услышат 
искренние слова благодарности, которых, может 
быть, и не ожидали.

И думаю, многим будет очень жаль расставаться с 
Валентиной Васильевной.

София Сай (9А)

Ирина Викторовна знает всех нас с первого 
класса, именно поэтому она и нашла общий язык 
со всеми ребятами. Как говорит она сама, что на 
другой бы класс она не согласилась, так как мы ее 
любовь. Ирина Викторовна - тот учитель, который 
умеет стимулировать детей на достижение целей, 
она старается нас не перехваливать, потому что 
прекрасно знает, если это сделать, 9А расслабится. 
Да и в принципе, эта женщина дарит нам 
прекрасный, для кого-то последний, лучший год. 
Она делает все для того, чтобы мы в этом году 
добились больших успехов в сдаче экзаменов, а в 
дальнейшем и в поступлении. Мы хотим сказать 
Ввам, дорогая наша Ирина Викторовна, что Вы наш 
незабываемый классный руководитель. В гимназии 
для нас Вы самый родной человечек, к которому 
всегда можно прийти за советом. Мы любим и 
целуем Вас!                                       Валерия Саввина (9А)
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Начало любого пути - это всегда трудный этап, 
который требует много сил, и очень важно, чтобы 
рядом были люди, которые дадут тебе поддержку и 
опору. 

Начало обучения - это портал в приключение 
длиной в 11 лет, проводником в которое являются 
наши любимые учителя начальной школы. Именно 
они встречали нас у порога учебного заведения и 
провожали в большое плавание по океану знаний. 

Нам, ученикам 9А класса, особенно повезло, ведь 
нас учили настоящие асы педагогики, преданные 
своему делу люди. 

Ольга Александровна - замечательный человек 
и прекрасный учитель. Ее обширные знания в 
различных областях просто поражали меня во время 
обучения в начальной школе. Помимо преподавания 
предметов она всегда могла дать совет, если у 
тебя были проблемы, вдохновить, если не было 
мотивации, научить жизненной мудрости. 

Ирина Евгеньевна - очень добрый и творческий 
человек. Когда она приходила к нам, весь кабинет 
наполнялся атмосферой вдохновения и музыки. 
Мы очень часто пели с ней песни, смотрели 
познавательные фильмы и слушали невероятные 
истории, которые она нам рассказывала. Её голос был 
настолько выразительным, что ты будто погружался 
в рассказ, вместе с героями переживал те события, 
которые с ними происходили. 

В 8 классе нашим классным руководителем стала 
Поленникова Юлия Витальевна. На самом-то 
деле мы не очень были рады тому, что у нас опять 
сменился классный руководитель, но увидев на 
линейке нашу молодую, красивую новую классную 
маму, мы подумали, что сразу же найдем с ней 
общий язык, так как она самая молодая учительница 
в нашей школьной жизни.

Скажу, что сначала ей действительно было 
с нами тяжело, это же первый ее опыт работы 
классным руководителем. Мы с девочками нашего 
класса решили собрать всех мальчиков и сказать 
им, что нашего молодого руководителя нужно 
поддерживать, помогать ей. И вот спустя некоторое 
время мы, наконец, установили идиллию в нашем 
классе. 

Частенько мы с девочками заходили к Юлии 
Витальевне в кабинет, разговаривали о планах на 
будущее и тому подобное. У меня в голове часто 
всплывет картинка, когда мы готовили номер на 9 
мая. Впервые у нас были разделены задачи. Кто-то 
был режиссёром, кто-то был постановщиком, кто-
то отвечал за раздачу слов. В общем, весь тот год 
с нашим молодым классным руководителем был 
прекрасным, несмотря ни на что. Как хорошо, что 
и сейчас Юлия Витальевна есть у нас, только уже 
не в роли классного руководителя, а в роли учителя 
химии и биологии. И ей мы тоже хотим пожелать 
здоровья и творческих успехов.

Валерия Саввина (9А)

Наш хор очень дружный. Я занимаюсь в нем 
со 2 класса. Сначала я его не любила. Но когда 
пришла Ирина Викторовна, все поменялось. Ирина 
Викторовна мне как вторая мама, я всегда могу 
обратиться за помощью, советом и рассказать, что 
меня беспокоит,  я всегда услышу слова поддержки. 
Она очень великодушный человек и добрый. 

Нашего концертмейстера зовут Ирина Евгеньевна, 
она очень добрая и одновременно строгая. Без нее 
наши концерты были бы не те. Лично я считаю, что 
Ирина Евгеньевна просто потрясающе управляется 
с фортепиано, и благодаря ее мастерству у нас есть 
своя маленькая изюминка. Наш хор любит ездить 
в Задонск. Там нам всегда рады и очень ждут.  
Наши ребята из хора разносторонние личности, 
каждый из них уникален. Я очень счастлива, что 
попала в такой хороший коллектив, жаль, что всему 
приходит конец, но даже в будущем я не забуду 
моих преподавателей и буду их навещать.

Елизавета Папина (9А)

Вместе наши учителя закладывали в нас фундамент 
порядочных людей, учили доброте, милосердию и 
мудрости. Именно с ними мы прошли через многие 
трудности и невзгоды. Во многом благодаря им я 
могу назвать школу вторым домом. 

Роман Шмелев (9А)

Мы, выпускники 9А класса, хотим рассказать о 
наших школьных мамах, которые были с нами на 
протяжении всех девяти лет. Я пришла в школу, 
когда классным руководителем нашего класса 
была  Дорошенко Елена Викторовна.  Этот учитель 
помог мне освоится в коллективе, и мы стали одной 
дружной семьей. 

С Еленой Викторовной мы всегда участвовали во 
всех конкурсах гимназии, в областных конкурсах. Да, 
конечно, все было не идеально, иногда у нас в классе 
были разногласия, но наш классный руководитель 
всегда находил компромиссы. 

Лично для меня Елена Викторовна тот человек, 
который светится изнутри, она очень добрая, всегда 
улыбается и озаряет нас своим светом. Даже сейчас, 
когда нашим классным руководителем является 
другой человек, мы все равно очень любим нашу 
Елену Викторовну, с которой мы и вступили на 
ступени средней школы. 

А еще она научила нас быть активными 
журналистами гимназического издания "Отблески" и 
видеть в событиях изюминки, интересные читателям.

Елена Викторовна, от всего 9А класса мы хотим 
сказать вам большое спасибо за все годы, что вы были 
с нами, мирная и благая Вам на многая лета! 

Валерия Саввина (9А)
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Ирина Константиновна очень искренний человек. 
Нашему классу повезло, что именно на нашем 
жизненном пути встретился такой учитель. Я считаю 
ее очень талантливым педагогом. Она способна 
зажечь в сердцах учеников огонь познания. Я 
бесконечна благодарна ей за то терпение, которое 
она проявляла к нам и сумела заинтересовать 
чтением меня и моих одноклассников. 
Ирина Константиновна всегда уважала нас и 
прислушивалась к нашему мнению. Она очень 
хороший человек, который посвятил себя любимым 
предметам: русскому языку и литературе.

Софья Капелева (9А)

В нашей школе проводится много уникальных 
уроков, о которых ученики из других школ даже не 
слышали. Они учат не считать, писать, на них мы не 
проходим формулы. Эти уроки учат более высокому: 
доброте, великодушию, состраданию и милосердию. 
Один из таких уроков - основы православной веры 
- ведет хороший учитель и добрый человек Алла 
Алексеевна. На ее уроках она повествует нам о 
нелегком житии старцев различных времен, чудеса, 
которые произошли благодаря вере, и говорит о 
силе духа людей, которые даже под страхом смерти 
не отрекались от Создателя. Ее рассказы не только 
позволяют задуматься о многих вещах, окружающих 
нас, но подталкивают к изменению этого мира к 
лучшему. Благодаря ее урокам я смог понять многие 
вещи, которые до этого момента были для меня 
загадкой. Я точно могу сказать, что Алла Алексеевна 
предана своему предмету  и старается заложить 
частичку Света Божьего в сердца всех своих учеников

Роман Шмелев (9А) 

В нашей гимназии работает много учителей 
математики. Один из них преподает в моём 
классе - это Владимир Борисович. Он добрый, 
вежливый, бывает строгий, но справедливый. Все 
уроки Владимира Борисовича очень интересные 
и познавательные, они отличаются высокой 
плотностью, строгой дисциплиной и кропотливой 
работой над разгадкой самой трудной задачи. 
Владимир Борисович находит подход к каждому 
из его учеников и с удовольствием передаёт свой 
опыт молодому поколению, только вступающему 
в трудную и самостоятельную жизнь. Владимир 
Борисович, спасибо за Ваши уроки, они не прошли 
бесследно. Вы являетесь для нас ярким примером 
профессионализма и трудолюбия. Мы желаем Вам, 
чтобы запас оптимизма и жизнелюбия, которыми Вы 
обладаете с годами только преумножался.

Сергей Колесников (9А)

Наш любимый учитель – Евгения Александровна 
Петренкова – классный руководитель 9Б. Она стала 
нашим классным руководителем в 8 классе. Педагог 
всегда нам помогает, заботится о нас. Вместе с ней 
мы добивались больших успехов и многих побед в 
разных мероприятиях. 

Пускай иногда у нас были разногласия и 
недопонимания, но наш класс всегда оставался 
самым дружным и сильным. Евгения Александровна 
добрая и внимательная. 

Она ведет у нас английский язык и классные часы, 
и их никто и никогда не прогуливает. Скорее всего, 
она мечтала о работе учителя с детства, потому что, 
чтобы быть таким замечательным учителем, нужен 
талант, этому не научиться в институте или на каких-
то особых курсах. 

Благодаря нашей классной руководительнице 
будни проходят не так скучно, как было раньше. 
Все время у неё расписано по минутам, потому что 
она серьезный и ответственный человек. Мы все её 
безумно любим и стараемся о ней заботиться. 

Огромный в клад в наши жизни внесли наши 
учителя. С их помощью мы приобщаемся к миру 
интересных наук, становимся умнее и талантливее.

Ученики 9Б класса

Любимая Елена Васильевна Белозёрова - наш 
первый учитель. Когда мы пришли в гимназию, 
она открыла для нас новый мир - школу. Елена 
Васильевна – наш наставник и друг! 

Её уроки всегда были наполнены теплом и заботой. 
Елена Васильевна научила нас писать, читать, 
считать. Благодаря ей мы узнали окружающий мир, 
научились прислушиваться к природе. 

Вы вложили в нас свою душу - частичку себя. И мы 
сердечно благодарны вам за это. Мы постараемся 
никогда не подводить вас. 

Спасибо Вам, Елена Васильевна!!!
Ученики 9Б класса

Марина Александровна Наливкина является 
самым беспристрастным куратором 9-х классов и 
справедливым преподавателем. Она прекрасно знает 
свой предмет, всегда хорошо объясняет темы, часто 
помогает после уроков, если остались вопросы. Я 
рада, что нашим учителем по алгебре и геометрии 
является именно Марина Александровна. Мы 
благодарны Вам за Ваш труд!

Ученики 9Б класса
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Валентина Сергеевна - это учитель, который 
находится с учениками на одной волне! Юмор 
и лёгкий контакт с учениками - отличительная 
особенность нашей учительницы географии. С 
Валентиной Сергеевной уроки проходят быстро 
и познавательно. Принципы, использующиеся на 
уроках, будут очень полезны нам в будущем. Также 
она всегда готова помочь нам в трудных жизненных 
ситуациях как советом, так и делом!

Ксения Портнова (9А)

Очень большую роль в жизни каждого человека 
играет учитель. Ведь на протяжении многих лет с 
нами рядом идут наши преподаватели. Хорошие 
отношения у меня сложились с учителем истории и 
обществознания. Она очень чуткий и отзывчивый 
человек.  Она одна из тех, кто знает свое дело очень 
хорошо. 

На уроках истории у нас никогда не бывает 
скучно. Юлия Николаевна всегда рассказывает 
очень интересно и познавательно. Вся информация, 
которую мы от нее получаем, надолго откладывается 
в голове. 

Я хочу выразить огромную благодарность за то, 
что у нас есть такие учителя, которые всегда помогут 
и поддержат в наших поставленных целях.

                                              Вероника Поповичева (9А)

В нашей школе есть учитель информатики - это 
Анна Лютцевна. К ней приходишь на урок с какой-
то  лёгкостью и радостью! Потому что она очень 
жизнерадостная, позитивная, активная, красивая. 
Если ты подойдёшь к ней с просьбой, она не оставит 
тебя  в беде, а поможет. Она в коллективе такой 
яркий человечек, её ничем не сломить. Честно, я 
никогда её не видела грустной, это хорошо. Желаем 
всегда оставаться такой жизнерадостной, несмотря 
ни на что. Мы любим вас! Ваш 9А класс.       

Ангелина Ашмарова (9А)

За девять лет учебы в нашей прекрасной гимназии 
у нас сменилось много учителей. Не будем 
скрывать, что у каждого был тот самый учитель, 
который отложился в сердце как самый лучший. 
В моем случае - это Надежда Евгеньевна, учитель 
технологии. Ох, вспоминаю времена, когда мы 
просто могли посидеть отдохнуть, что-то вышивая. 
Технология - тот предмет, ну от которого никак 
нельзя устать, ты вроде не напрягаешь сильно 
мозги, а просто сидишь и наслаждаешься тем, что 
ты делаешь. Надежда Евгеньевна - учитель, который 
смог привить девочкам нашего класса любовь к 
вязанию спицами и крючком, вышивке бисером и 
крестиком. 

Она достаточно строга, но только по делу. 
Вспоминается случай: обычно, когда кто-то нарушал 
технику безопасности, она заставляла писать 50 
правил поведения на уроках технологии. А как мы 
шили с девочками юбки, я бы никогда не подумала, 
что буквально из куска ткани можно сшить 
роскошную юбку. 

Надежда Евгеньевна - учитель, который доступно 
объясняет, показывает все на примере, всегда дает 
шанс на исправление оценок.   Да и в принципе, 
для меня она лучший учитель. Хочется сказать ей 
большое спасибо за все то, чему она нас научила. Мы 
Вас очень ценим и любим! Ваш 9А класс.

Валерия Саввина (9А)

Учитель - очень трудоёмкая и сложная профессия. 
Нужно проявлять большое терпение, чтобы со 
всем справиться. В нашей школе очень много 
хороших учителей. Учитель готов прийти на 
помощь ученикам, и мы получаем хорошие 
знания. Но моим любимым учителем является 
учительница физики – Маргарита Александровна. 
Маргарита Александровна - справедливый, умный 
преподаватель. На ее уроках всегда очень интересно, 
благодаря ей я с первых уроков физики был увлечён 
этой наукой. Мне нравятся ее методы работы, и как 
Маргарита Александровна ведет урок. Я хорошо 
усваиваю новые темы, мне интересно  решать 
задачи, выполнять лабораторные работы и все 
остальное. Она внимательно относится к ученикам 
и всегда готова уделить свое время, к ней можно 
подойти, если  есть какие-то вопросы. Я очень рад, 
что именно Маргарита Александровна преподает 
нам такую важную науку, как физика, потому 
что Учитель физики должен донести материал до 
учеников так, чтобы его поняли и могли рассказать 
своим знакомым или друзьям, не понимающим 
этот предмет. Учитель физики должен относиться 
к своему предмету очень серьёзно, и тем не менее, 
ответственно. Он должен знать теории и формулы, 
как решать то или это, как правильно записать ту или 
иную теорию. Даже если моя будущая профессия не 
будет связана с физикой, я всегда буду благодарен 
Маргарите Александровне за такое хорошее 
преподавание этого предмета.

Захар Мельников  (9А)
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В нашей гимназии работают очень хорошие  
учителя. Но я хотела бы выделить нашего 
преподавателя по французскому языку. Ирина 
Владимировна очень справедливая и в тоже время  
добрая, она всегда поможет и даст шанс. Вне школы 
она остается таким же приятным человеком! Я с ней 
встречалась несколько раз на улице, и всегда мы 
обменивались добрым словцом!

София Гусейнова (9А)

Позднякова Наталья Михайловна - наш учитель 
информатики. Она не только сама много знает, 
но ещё умеет правильно передать свои знания 
нам. Знает, как сделать так, чтобы ученик не 
отвлекался, чтобы ему было интересно на её 
уроке. Она профессионал в своём деле, шагает 
в ногу со временем, находится в постоянном 
творческом поиске. Ищет свою формулу успеха, 
никогда не останавливается на достигнутом, 
понимает нас и верит в каждого, что он сможет, 
познает, выучит. Поэтому у неё все уроки 
интересные и познавательные.                           

Ученики 9Б класса 

В этом году в школе появились новые учителя. И 
теперь Шкарупина Алиса Николаевна преподает 
английский в нашей группе. Алиса Николаевна 
очень открыта в общении с другими людьми. Она 
быстро нашла общий язык с нами, учениками. 
Очень приятно заниматься с учителем, который 
поднимает актуальные вопросы, обсуждает планы на 
будущее, не стесняется делиться личным опытом... 
Словом, интересуется тобой. Такие беседы (да ещё 
и на английском!) интересно проводить после 
пройденной темы. Ребятам очень нравятся новые 
занятия, ведь мы изучаем язык, общаясь и узнавая 
друг друга. Именно за эти качества: доброту, 
отзывчивость, доброжелательность - и любят Алису 
Николаевну.

София Сай (9А)

Искусство - это творчество. Творчество - это 
вдохновение. Наше вдохновение - это Светлана 
Викторовна. Она невероятно талантливый, умный 
и добрый учитель. Светлана Викторовна - это, 
действительно, тот преподаватель, который может 
всё. Рисовать, вязать, мастерить у неё получается 
превосходно. Долгое время Светлана Викторовна 
преподавала в нашем классе технологию, и с её 
помощью сделать самую трудную поделку  было 
очень легко. Светлана Викторовна является мастером 
своего дела!

                         Николай Соколов (9А)

Наш учитель ОБЖ, Покачалов Андрей 
Геннадьевич, преподает полезный и жизненно 
важный предмет – основы безопасности 
жизнедеятельности. Андрей Геннадьевич довольно 
строгий и справедливый учитель, но веселый и 
с хорошим чувством юмора. На уроках Андрей 
Геннадьевич нам рассказывает не только о том, как 
себя вести в экстренных и экстремальных условиях, 
как себя обезопасить и оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшему человеку. Он рассказывает 
интересные истории из жизни, которые нас учат, как 
действовать в той или иной ситуации. Часто и сами 
ученики могут стать героями его истории. Именно 
благодаря нашему учителю ОБЖ мы получаем 
знания и умения быть готовыми к различным 
ситуациям и помощи людям. Поэтому Андрей 
Геннадьевич преподает важный предмет.

Анна Мышлявкина (9А) 

Один из любимых учителей в нашей гимназии — 
это учитель физкультуры. Наша Татьяна Викторовна 
очень веселая и понимающая. Когда я только пришла 
в нашу гимназию, то не любила пионербол и боялась 
в него играть. Но благодаря Татьяне Викторовне 
я преодолела свой страх и даже полюбила 
физкультуру! 

Каждый урок с ней - это веселье и смех, игры и 
тренировки. Однако бывает и такое, что Татьяна 
Викторовна может нас и отругать за плохое 
поведение, но она быстро нас прощает.

Татьяна Викторовна своей энергией и энтузиазмом 
воодушевляет нас заниматься спортом и идти к своей 
цели. За что мы все ей благодарны.

Анна Мышлявкина (9А)
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Наш библиотекарь - Сушкова Галина Яковлевна 
– очень отзывчивый и добрый человек.  Благодаря 
ее труду мы получаем книги на весь год. Галина 
Яковлевна знает тонкости учебной литературы 
и учит нас ответственно относиться к каждой 
страничке, проявлять аккуратность, чтобы от нас 
другим ученикам гимназии достались учебники в 
хорошем состоянии. Заглянуть в библиотеку можно 
не только за учебником, но и за интересной книгой.

Галина Яковлевна  подберет православную 
литературу, которая учит христианским 
добродетелям: вере, надежде, любви. Если захочешь 
поизобретать или поупражняться в сложных задачах, 
наш библиотекарь поможет тебе и в этом. Благодаря 
библиотекарю мы расширяем в своем сознании 
удивительный мир литературы с множеством 
прозаических и поэтических текстов. Под влиянием 
поэзии появились следующие строки:

 Галина Яковлевна!
Вы знаете столько великих поэтов,
Как важно читать – объясняете всем!
И ваше владение – библиотека:
Как царство романов, стихов и поэм!
Прогресс кругозору всегда помогает,
И хоть Интернету уже много лет,
Совет Ваш всегда актуален:  для знаний
Чудеснее книги источника нет!
Галина Яковлевна – вы хранительница 

энциклопедичных знаний! Благодарим Вас за 
внимательность, доброту, открытие учебной, 
отраслевой и дополнительной литературы!

Кирилл Гречушкин (9А)

В начальных классах мы очень любили ходить на 
хореографию. Лариса Валентиновна - наш любимый 
хореограф. Она нас учила танцевать и выступать на 
сцене. С танцевальными номерами мы выступали не 
только в гимназии, но и на сценах города Липецка. 

Ну вот мы выросли и теперь в 9 классе. С Ларисой 
Валентиновной сейчас мы ставим очень красивый 
танец для нашего выпускного - вальс. Мы очень 
любим танцы и стараемся сделать каждое движение. 
Надеюсь, в сложившихся условиях мы его станцуем. 
Огромное спасибо ей за то, что она показала нам мир 
эстетики и пластики.

Софья Юрова (9А)

Я занималась волейболом профессионально 
около 5-6 лет. Я очень люблю этот вид спорта, 
потому что у тебя нет времени на что-то отвлечься, 
ведь ты все время сфокусирован на мяче. В 7 
классе Галина Анатольевна позвала меня к себе 
в секцию, чтобы помочь в амплуа связки. На тот 
момент это было для меня что-то новое, ведь там, 
где я тренировалась, меня ставили в нападение. Я 
познакомилась с ребятами, с которыми в итоге мы до 
сих пор общаемся. Мы стали как маленькая семья, а 
Галина Анатольевна - нашей второй мамой. Я хочу 
поблагодарить ее за то, что позвала меня к себе в 
команду и дала взглянуть на эту игру под новым 
углом. 

Верника Поповичева (9А)

В нашей школе есть потрясающий человек, 
который спасёт нас в любую минуту, это наша 
любимая медсестра - Светлана Александровна. 
Хоть она и пришла недавно, но всем она 
очень понравилась своей добротой, лаской и 
отзывчивостью. Она относится к своей работе с 
любовью и заботиться о нашем здоровье.

Софья Юрова (9А)

Я хочу сказать огромное спасибо нашим милым и 
добрым кормилицам - нашим поварам, благодаря 
которым мы в течение дня чувствуем себя  сытыми и 
здоровыми, а наши родители спокойными, ведь их  
дети, находясь в гимназии, не остаются голодными.

Вы самые лучшие мастера своего дела, а это от того, 
что любите свою профессию, от того, что вы очень 
добрые и всегда приветливые. Мы всегда уверены 
в качестве приготовленной пищи, в свежести 
продуктов и сбалансированности питания.

Мы говорим спасибо вам за вкусные и 
разнообразные блюда. Даже в пост вы стараетесь 
разнообразить наше меню. Конечно, совсем нелегко 
удовлетворить требования современных учеников, 
но вы добились того, чтобы наша трапезная стала 
одним из самых любимых мест в гимназии.

Ангелина Михайлова (9А)
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9 лет назад родители привели 
каждого из нас в первый класс. 
Замечательный директор Щурко 
Марина Сергеевна приняла 
нас под своё крыло. Мы стали 
учениками очень необычной 
школы – Православной гимназии, 
единственной в Липецке. Время 
промчалось, и сейчас мы учимся в 
9 классе, мы – выпускники. 

В такие моменты, когда стоишь 
на пороге очередного жизненного 
этапа, осознаешь свои ошибки, 
вспоминаешь все хорошее и 
не очень, к чему-то начинаешь 
относиться иначе, более серьезно. 

Каждому из нас хотелось 
бы поделиться своими 
переживаниями и выразить 
свою благодарность тем людям, 
которые воспитывали нас, 
дарили свое душевное тепло и 
преподавали нам не только свой 
учебный предмет, но и уроки 
нравственные. 

Православную гимназию им. 
прп. Амвросия Оптинского 
знают в нашем регионе и за ее 
пределами. Трудно представить 
образовательный процесс без 
удивительно ярких, всегда 
высокоорганизованных областных, 
городских, внеклассных 
мероприятий. Руководит 
этим сложным процессом 
подготовки и доведения до 
совершенства Валентина 
Васильевна Сударикова, 
заместитель  директора по учебно-
воспитательной работе. 

Я помню Валентину Васильевну 
с тех пор, как переступила порог 
гимназии маленькой пятилетней 
девочкой. Я посещала детский сад. 
Сейчас заканчиваю 9 класс. 

На протяжении всего этого 
времени Валентина Васильевна 
является нашей поддержкой и 
опорой. Ее любят все: и дети, и 
учителя, и родители. К ней за 
мудрым советом мы спешим в 
любое время. 

Я точно знаю, что Валентина 
Васильевна правильно разъяснит 
волнующий вопрос, поможет 
грамотно выстроить диалог, 
найдет подход и нужные слова 
к самому трудному ученику. 
Всегда приободрит, если видит 
наше плохое настроение. Может 

сделать и замечание, если мы 
того заслужили. Даже вызвать 
на разговор «один на один». 
Но всегда с чувством такта и 
справедливости.

Бывают минуты, когда 
кажется, что все вокруг в очень 
темных тонах. Что проблема 
моя просто нерешаема…
Главное увидеть в этот момент 
Валентину Васильевну! Она 
всегда встречает нас с улыбкой, 
добротой, материнской заботой 
и вниманием. Складывается 
ощущение, что у нашего завуча 
всегда солнышко в душе! Как 
ей это удается?! Думаю, что это 
дар от Господа Бога, сердечная 
чуткость, мудрость и жизненный 
опыт.  Я точно знаю, что это 
справедливый, доброжелательный 
Человек и Учитель с Большой 
Буквы. 

Ирина Константиновна 
Суховерхова – человек, 
обладающий невероятным 
профессионализмом, чуткостью 
и терпением. Вы помогли нам 
прочувствовать всю глубину 
бессмертных произведений и 
получить настоящее удовольствие 
от их глубокого смысла и 
жизненности. Вы научили нас 
правильно излагать свои мысли 
и свободно ориентироваться в 
литературном мире. Спасибо 
вам огромное, что научили нас 
любить родной язык, гордиться 
его красотой и широким 
многообразием.

Цуканова Маргарита 
Александровна наш первый 
классный руководитель в средней 
школе, а также учитель физики. 
Она добрая и отзывчивая. На 
ее уроках интересно, и любая 
тема понятна, Маргарита 
Александровна всегда подскажет и 
поможет. Для нее каждый ученик 
– личность, с любым учеником 
она может найти общий язык. И 
в трудной ситуации мы всегда 
можем смело к ней обратиться.

Светлана Викторовна 
Юрова – прекрасный учитель 
ИЗО и технологии. Она была 
нашим воспитателем ещё в 
продлёнке в младших классах. 
С ней всегда было интересно 
проводить время. Она постоянно 

придумывала для нас интересные 
занятия. Создала кружок с 
тряпичными куклами, где мы 
могли ставить представления 
для первоклассников. Это были 
весёлые деньки. В 5 классе 
Светлана Викторовна стала нашим 
классным руководителем. Она 
всегда была готова выслушать 
наши проблемы. Я очень 
люблю Светлану Викторовну, 
это понимающий, добрый и 
заботливый человек.

Анна Лютцевна Кюнбергер – 
заместитель директора, открытый, 
жизнерадостный человек. Анна 
Лютцевна познакомилась с 
нами, когда пришла к нам вести 
математику в 8 классе. В 9 классе 
преподавала у нас информатику, 
готовила к ОГЭ. Она очень 
добрая. Она каждому помогает, 
утешает, с ней не соскучишься. 
Анна Лютцевна очень интересно 
и понятно объясняет темы. Она – 
настоящий профессионал.

Ирина Викторовна 
Грушихина - это самый светлый 
и оптимистичный учитель в 
нашей гимназии. Она с нами со 
2 класса, и за это время она стала 
нам родным человеком. На её 
уроки музыки мы всегда идём с 
прекрасным настроением. Таких 
людей, как Ирина Викторовна, не 
часто можно встретить в нашей 
жизни, и я очень рада, что такой 
человек встретился на моём 
жизненном пути. 

Верно говорят, что учитель – это 
не работа, а призвание. И я с этим 
полностью согласна. Хор в нашей 
школе – это нечто особенное. Если 
ты приходишь туда грустным, 
то после него ты возвращаешься 
совсем другим человеком. Ирина 
Викторовна справедливый, 
добрый и замечательный человек. 
Она всегда будет являться для 
меня примером настоящего 
человека.

На уроках физкультуры 
никогда не бывает скучно, так как 
Татьяна Викторовна Медведева 
– замечательный преподаватель 
физкультуры, хороший и 
позитивный человек. Всегда может 
подбодрить и подколоть доброй 
шуткой. Кроме физкультуры она 
тренирует пловцов в бассейне 

“Спартак”. Мы очень рады что, Вы 
наш учитель. Спасибо Вам за 5 лет, 
проведённых вместе. Мы на всю 
жизнь усвоили, что в здоровом теле 
- здоровый дух.

Емельянова Надежда Евгеньевна 
- учитель технологии. Этот 
предмет, несомненно, один из 
самых важных, ведь он даёт нам 
уроки взрослой жизни. Надежда 
Евгеньевна очень понимающий 
и любящий учитель, но в тот 
же момент требовательный и 
справедливый. Уверена, что 
эти навыки пригодятся нам 
в дальнейшем и мы всегда с 
благодарностью и любовью будем 
вспоминать о Вас.

Белоглазова Юлия Николаевна 
очень хороший учитель и человек. 
Она умеет очень интересно вести 
уроки, время пролетает незаметно. 
Она всегда добрая, отзывчивая 
и всегда нам помогает. Именно 
благодаря ей я определилась с 
предметом по выбору ОГЭ. 

Покачалов Андрей Геннадьевич 
– учитель ОБЖ, истории и 
обществознания. Андрей 
Геннадьевич преподносит 
свои знания очень доходчиво 
и интересно, и поэтому все 
ученики слушают внимательно 
и с огромным желанием. Андрей 
Геннадьевич очень силён и в 
физическом плане, например, 
когда были состязания «Ученики 
против Учителей», именно он 
был капитаном своей команды 
и замечательно проявил себя в 
эстафете. 

Андрей Геннадьевич преподаёт в 
нашем классе ОБЖ. Приходя на его 
уроки, мы каждый раз убеждаемся 

в том, что он прекрасно знает свой 
предмет.

В нашем классе 26 учеников, 
и нас разделили на 2 группы 
английского языка. Я попала 
в группу к Алисе Николаевне 
Шкарупиной. Увидев её добрые 
глаза и доброжелательную улыбку, 
я поняла, что этот учитель от Бога. 
Объясняет доступно и интересно. 
Я с удовольствием начала изучать 
английский язык и тянуть руку 
практически на каждом уроке. 

Необходимо изучать английский 
язык. Он расширяет наш 
кругозор и люди становятся более 
образованными.

Елютина Ирина Владимировна 
с самого первого урока произвела 
на меня впечатление грамотного 
и образованнейшего человека. 
Меня поражает, как она хорошо 
разбирается в нескольких языках, 
знает все подробности и нюансы. 
Складывается ощущение, что она 
живёт своими предметами. И в то 
же время, Ирина Владимировна 
остаётся на одной волне со своими 
учениками, с ней всегда можно 
что-то обсудить, подискутировать. 
Ирина Владимировна на самом 
деле одна из моих любимых 
преподавательниц, а французский 
– один из моих любимых уроков.

Некрасова Валентина Сергеевна 
работает с нами с 5 класса. Это 
самый позитивный  и светлый 
человек в нашей гимназии. 
Валентина Сергеевна не 
только помогает нам освоить 
географию огромной планеты под 
названием Земля, но и помогает 
ориентироваться в школе и 
жизненных вопросах, всегда 

приободрит, поможет советом. 
Спасибо вам за то, что 

открыли перед нами не только 
разнообразные города и страны, но 
и загадочную глубину океанов и 
необъятную широту континентов. 

Поленникова Юлия Витальевна 
– яркий и удивительный 
человек, который помогает нам 
не запутаться в таких сложных 
предметах, как химия и биология. 
Юлия Витальевна сделала 
окружающий нас мир живой 
природы и растений более 
понятным, близким и родным, 
открыла для нас удивительные 
тайны строения различных веществ 
и их соединений. А еще наша 
учительница – самая красивая. 

Хайбулина Алла Алексеевна, наш 
преподаватель основ православной 
веры, человек очень грамотный. 
Она знакомит нас с основами 
христианской нравственности. Мы 
начинаем осознавать, насколько 
важно трудолюбие, послушание и 
терпение, ответственность за свои 
поступки. Мы будем стараться 
строить отношения с ближними в 
духе учения Христова.

Я уверена, что каждый учитель 
желает, чтобы его ученик добился 
успеха в будущем. Очень радует то, 
что многим учителям нравится их 
работа, и они с удовольствием дают 
ребятам новые знания. Я думаю, 
мы будем с трепетом вспоминать 
учебные дни и учителей, которых 
мы сильно любим. Спасибо вам за 
всё!

Ученики 9Б класса
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Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству 
на пользу

Все надоест, все замучает, если Бога нет внутри. 
Желаю вам иметь Бога в сердцах своих, что очень трудно.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
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Вот и закончился наш первый учебный год. 
Пролетели незаметно школьные дни. Ребята 
1А немножко повзрослели, стали настоящими 
учениками. Наш класс большой, 32 человека. 
Все научились читать, писать, считать.

   Девочки и мальчики живут в согласии, учатся 
общаться и дружить. Я, как классный руководитель, 
стараюсь развивать в детях три основных качества: 
доброту, честность и чувство ответственности. 

   За этот год мы провели много различных 
мероприятий: посвящение в гимназисты, праздник 
Букваря, день защитника Отечества. Также приняли 
участие в Месячнике Здоровья, акции «Осенний 
букет». Посетили Краеведческий музей, Дом музыки. 
Несмотря на карантин, наш класс приготовил 
поздравления для ветеранов к 9 Мая. Многие ребята 
приготовили различные поделки и праздничные 
фото.

   И самое главное — это духовная пища 
маленького человека. Уже с первого класса наши 
гимназисты изучают основы Православной веры. 
Дети очень любят этот предмет и с радостью 
готовятся к каждому уроку. Ребята узнают много 
нового: как вести себя в Храме, как совершать 
молитву. Учатся понимать содержание церковной 
службы. Также гимназисты учатся обдумывать 
свои поступки, совершать добрые дела, прощать 
друг другу проступки без огорчений и неприязни. 
Дети участвуют в Литургиях, регулярно посещают 
с родителями Храм. Несколько человек поют в 
гимназическом хоре. Великое счастье, что у наших 
детей есть замечательная возможность почерпнуть 
правильные знания и понятия о Боге!

Ольга Ивановна Шаповалова, классный руководитель 1А класса
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1 сентября 2019 года. Торжественная линейка. Букеты цветов, нарядные 

школьники. Любопытные глазки первоклашек выглядывают из-за спин 

учителей, боясь пропустить самое интересное. Первый школьный звонок. 

Взявшись за руки, наш 1Б уже сегодня переступит порог школы. Сегодня 

наши дети окунутся в мир новых знаний и открытий. Так было волнительно 

не только нашим первоклашкам, но и нам — родителям. Но все волнения 

исчезли, когда мы поняли в какие ласковые руки попали наши дети. Под 

чутким руководством своей первой учительницы — Белозеровой Елены 

Васильевны -  незаметно пролетел первый учебный год. Год, который был 

наполнен яркими событиями, знакомствами, впечатлениями. Ребята не 

только усвоили знания, но и научились дружить, помогать друг другу, 

уважать старших.  
 В течение всего учебного года наш 1Б посетил много интересных 

мест. Ребята вместе играли в лазертаг, изучали историю Липецкого края в 

краеведческом музее. Дружная команда нашего класса приняла участие в 

духовно-краеведческой игре «Семья духом сильна». Огромное впечатление 

произвела поездка в село Троекурово. В Троекуровском Свято-Дмитриевском 

женском монастыре дети побывали впервые. История святой обители тесно 

связана с именем месточтимого подвижника Илариона Троекуровского.

 Школьная пора - замечательное время. Здесь многое происходит 

впервые. Первый звонок, первый учитель. Пройдут года, что-то сотрется из 

памяти, но те чувства, которые испытали наши дети, впервые переступив 

порог школы, останутся навсегда в памяти.
Елена Васильевна Белоглазова, 

классный руководитель 1Б класса
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Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который 

каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Ребенка, пришедшего впервые 

в школу, встречает новый коллектив детей и взрослых. У детей появляются новые 

друзья-одноклассники. На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?" 

первоклассник уже решительно отвечает: "Нет!" 

А в нашей Православной гимназии идет особенная адаптация. Она проходит с 

Божьей помощью и с молитвой. Детей в гимназии встречают с большой радостью и 

любовью. Их с первой минуты пребывания в гимназии учат в первую очередь любить и 

заботиться о ближних. 

На быструю адаптацию наших школьников повлияло и то, что гимназия является 

школой полного дня. А это новый тип школы, открытой целый день и обеспечивающей 

максимальное раскрытие способностей ученика, его всестороннее развитие через 

коллективную совместную работу с учениками и учителем, общение с другими 

учениками.
Большой вклад в создание дружбы между детками внесли и проведенные совместные 

мероприятия. Состоялись 2 поездки по Святым местам. Дети были в Задонском 

Рождество-Богородицком мужском монастыре и в Троекуровском женском монастыре. 

Детки показали родителям замечательное представление на Прощание с Букварем. 

Вместе мы ходили и в кукольный театр. А на посвящение в гимназисты каждому 

ученику достался свой именной кусочек торта. 

 Помимо адаптации учеников к школе происходила и своеобразная адаптация 

родителей к школе, особенно тех, у кого первый ребенок. Наша классная 

руководительница Елена Васильевна открыта для всех. Она старается помочь и 

объяснить что-то непонятное каждому. 
С любовью от родителей 1Б класса. 

Выражаем сердечную благодарность Елене Васильевне и Светлане Дмитриевне!
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Как всё-таки скоротечно время! Пролетели 4 года, и ребята нашего класса из шумных 
несмышленых первоклашек превратились в самостоятельных творческих учеников, 
умеющих отстаивать свою точку зрения. Они стали активными, интересными личностями. 
Многие учащиеся посещают спортивные, интеллектуальные и творческие кружки и секции 
(в том числе и гимназические), и уже достигли солидных результатов.

   Наши ребята счастливые, так как учатся в одной из лучших гимназий страны, в которой 
занимаются не только интеллектуальным, физическим, нравственным, но и духовным 
воспитанием учеников. В Православной гимназии прекрасный педагогический коллектив во 
главе с талантливым директором, педагогом "от Бога" - Щурко Мариной Сергеевной. 

А ещё Господь свёл нас с удивительным человеком, творческим, активным, 
профессиональным, строгим, и в то же время необыкновенно добрым и ласковым учителем-
нашей неповторимой Коновой Ольгой Васильевной! В ней прекрасно все: и внешность, и 
душа, и голос, и дела. С ней всегда так интересно, радостно и познавательно! 

Ольга Васильевна всегда задаёт "высокую планку" нашим ребятам и в учебе, и в школьных 
мероприятиях, подтягивая их к "идеалу", помогая им стать лучше, совершеннее. При этом 
она не жалеет ни сил, ни времени на "оттачивание" мастерства своих подопечных. 

Мы, родители, даже не представляем, как наши дети будут расставаться с нашей любимой 
учительницей! Так много было общих эмоций, мероприятий, поездок!   

   
За эти 4 года ребята были в паломнических поездках в г.Тамбове, в Задонском мужском 

монастыре, посещали Краеведческий музей, центр Романовской игрушки, Липецкий Дом 
музыки, Драматический театр им.Л.Толстого, Липецкий кукольный театр, парк "Кудыкина 
гора". А как много было всяких интересных мероприятий: "Веселые старты", "Семья духом 
сильна", "Конкурс военно-патриотической песни", "Осенняя ярмарка", Рождественские и 
Пасхальные мероприятия.

Успехами нашего класса в гимназических мероприятиях (а мы всегда достойно 
представляли свой класс, занимая призовые места) мы также обязаны нашим прекрасным 
воспитателям. За 4 года у нас их было трое. Дольше всего с нами работает Попова Ольга 
Валерьевна. Это очень ответственный, искренний, душевный, творческий педагог, умеющий 
найти индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Ольга Валерьевна всегда с пользой организует досуг и творческие занятия с нашими 
ребятами во время работы группы продлённого дня. Она помогает ребятам, испытывающим 
трудности в подготовке домашних заданий. А какие внеклассные мероприятия она 
устраивает! Мы навсегда запомним ее "День Матери", "Рождественские посиделки", 
Пасхальный праздник"  и многие другие.
   Спасибо Вам, дорогие наши педагоги! Вы поистине оставили светлый след в наших душах! 

Однако, мы не прощаемся! Мы будем навещать Вас и в 5-м классе. 
И радовать Вас нашими новыми успехами!

Ученики и родители 4А класса

4А класс
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Дорогие ребята!  Вот и пролетели 4 года. Четыре года радости и 

разочарований, первых побед и поражений.

Вы с достоинством прошли эти первые шаги школьной жизни!  Мы 
вместе учились чему-то новому, неизведанному.  В этом письме, мои 
хорошие, я хочу выразить свои чувства к вам, которые так сложно передать 
словами… Вы - Солнце, которое не только светит, но и заставляет светиться. 
Каждый из вас - лучик, без которого это солнышко не было бы таким 
ярким! В каждом есть что-то особенное, очень важное. 

Абрамов Григорий - жизнерадостный лучик
Батраков Андрей – любознательный лучик
Белоглазов Кирилл - доброжелательный лучик
Боева Дарья - ответственный лучик
Бойко Любовь - стеснительный лучик, с богатым воображением 
Вишняков Ростислав - общительный лучик 

   
Вьюнова Вероника - трудолюбивый лучик 
Гусейнова Христина – лучик творчества 
Другова Валентина – приветливый лучик 
Занин Владислав – целеустремленный лучик 
Иванова Софья - понимающий лучик
Кокорева Дария – разносторонний  лучик
Лаврова Мария - трудолюбивый лучик 
Миронова Серафима – энергичный лучик 
Мучиев Иван - вежливый лучик 
Растегаева Екатерина – старательный лучик 
Родионов Владислав -  искренний лучик 
Севостьянова Мария – обаятельный лучик
Ступин Кирилл - внимательный лучик 
Тулянкина Варвара – отзывчивый лучик
Федосеева Ева -  оптимистичный лучик
Черепко Матвей – настойчивый лучик 
Шейко   Иван - добросовестный лучик
Языков Ярослав – вежливый лучик 

   
Я желаю вам, ребята, добиваться 

всех целей, которые вы поставите перед 
собой, чётко знать, чего вы хотите, быть 
уверенными, разумными, никогда не 
сдаваться.

Светите, мои лучики! Светите ярко и 
никогда не угасайте! В добрый путь!  С 
любовью, ваша первая учительница - 
Надежда Николаевна! 
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Казалось бы, только недавно я пошла в первый класс, но время 

пролетело так быстро и вот я уже выпускница четвёртого класса. За годы 
обучения я многому научилась и многое узнала. С классом мы посетили 
разные города, театры и музеи. Узнав об историях нашей жизни, я 
научилась изображать это в виде картин. 

У нас в школе очень хорошие учителя, которых я уважаю. Мои 
любимые учителя - это Мущанова Надежда Николаевна – моя классная 
руководительница, которая на протяжении 4-х лет была готова выслушать 
нас – учеников и объяснить нам всё, что не понятно. 

Смородина Анфиса Николаевна – мой воспитатель, человек с которым 
никогда не было скучно! Мы гуляли, рисовали и ставили сценки о жизни 
святых людей. 

В этой небольшой школьной жизни я познакомилась со своими 
одноклассниками. Они все очень хорошие, и с ними всегда весело. Я их 
очень полюбила!

Я с радостью перехожу в пятый класс. И я уверенна, что там будет так 
же интересно, как и в начальной школе!

                                                                                           Дария Кокорева (4Б)
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Мне нравится Православная гимназия. За 9 лет пребывания в ней у нас сформировался 
очень дружный коллектив. Особенно мне хочется выделить мою дружбу с Мишей. Нас 
с ним объединяет юмор и любовь к программированию. Нам приходится не шутить 
на уроках, чтобы усвоить материал, но вне учебного процесса мы рассказываем друг 
другу много смешного на разные темы: учеба, городская жизнь, проблемы в стране. 
По характеру Миша – замкнутый человек, но со мной он раскрывает все свои 
положительные стороны: верность дружбе, взаимопомощь, ум. К сожалению, мы друг от 
друга далеко живем, поэтому  практически не общаемся вне учебного процесса. Только 
несколько раз мы гуляли после школы, и Миша был у меня в гостях.Наша дружба прошла 
проверку и укрепилась с течением времени. Нас объединяют общие интересы и чувство 
юмора. Мы готовы помочь друг другу в любой момент.

В этом сообщении речь пойдёт о таком друге, как Кирилл. С самого детства он 
считается для меня самым лучшим другом.

Когда мы были маленькие, мы гуляли с ним вместе с родителями. Мы тогда ещё 
ходить не умели, и поэтому катались на колясках. Чуть позже мы подросли, и нам 
купили маленькие велосипеды. Научились мы ездить не без помощи родителей. Сначала 
мы катались с двумя маленькими колёсами на заднем колесе. Позже мы немного 
поняли, как это работает, и пробовали уже кататься на двух колёсах. Потом, когда 
мы подросли, уже самостоятельно, спокойно катались на двухколёсном велосипеде.На 
данный момент мы реже его используем. Сейчас мы изучаем языки программирования.

София Сай — самая позитивная, добрая, интересная, красивая, умная и активная 
девушка в нашем классе. Она тот человек, который может заразить тебя своим смехом 
и заставить улыбаться, даже если ты будешь самым угрюмым человеком в нашей 
гимназии. Она поддержит в трудной ситуации и поможет с трудным выбором. У неё 
есть чувство стиля и свой вкус, для меня это достойно восхищения. Также с Соней 
можно вести различные беседы и обсуждать интересные темы. Софийка сама по себе - 
творческая натура — она пишет свою книгу, очень часто пишет различные статьи и 
шикарные сочинения в журнал нашей гимназии. И еще наша юная писательница очень 
красиво поёт, правда, редко кто может это услышать. Но мне довелось слышать, как 
она поёт. И поёт она очень завораживающе. Так и хочется слушать ее пение постоянно 
или подпевать ей. Когда я перешла в гимназию, то именно Софийка стала первой моей 
школьной подругой, чему я очень рада. Я очень надеюсь, что следующие два года с ней 
будут такие же веселые и интересные. 

Так получилось, что моя соседка по парте стала моим лучшим другом. Ксеня - 
человек открытый, но не для всех. Она интересуется политикой, экологией и многими 
другими трендовыми темами, которые становятся плодородной почвой для наших 
разговоров. Но спорить с ней полезно и интересно. Ведь, в конце концов, друзья нужны 
совсем не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. У Ксюши - настоящая 
русская душа, которая хочет правды и свободы и открыта для всего нового! Ксюша очень 
добрая, отзывчивая, всегда готова протянуть руку помощи, очень умная. Она всегда 
выслушает и поддержит! Мне очень хочется в дальнейшем продолжать нашу дружбу!
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В классе у меня есть друг, его зовут Дионисий Киселев. Он очень творческий и 
спортивный человек: занимается боксом, танцами, очень любит рисовать. У него 
очень красивый голос. В свободное от учебы время он играет в компьютерные игры. 
Дионисий очень хороший друг и в любую минуту может прийти на помощь. Я ухожу 
после 9 класса, и мне его будет очень не хватать. 

Сергей Колесников - это один из наших отличников, он добрый и весёлый парень. 
Он очень хороший друг и товарищ, умеет на всех действовать умиротворяюще. 
Сережа занимался плаванием и был одним из лучших, он является кандидатом 
мастера спорта. Очень жаль, что плавание он забросил. Надеюсь, в будущем у нашего 
Сергея в жизни  сложится все так, как он хочет.  

Сергей, всегда счастливым будь,
Высокочтимость не забудь,
И сущность имени неси
Во славу матушки Руси,
На радость ближним и родным
И дорогим друзьям твоим.
Сережа Колесников - самый активный парень в классе. Ни одно мероприятие не 

обходится без его участия. На каждом концерте можно увидеть его в числе ведущих. 
Сережа довольно общительный, с ним всегда найдется, о чем поговорить, послушать 
его истории. За многие годы учебы с ним я нашел в нем много положительных качеств 
и уверен, что его ждет успех на жизненном пути.

В нашем классе есть  красивая и весёлая девчонка - Вероника Поповичева. Иногда 
бывает скромняжкой, но на самом деле она ещё та веселушка. Моя подруга очень модно 
одевается и хорошо учится.Она всегда будет с тобой в трудные и счастливые моменты 
жизни. Но ещё Вероника занимается  волейболом и учится быть моделью. И у неё 
это очень хорошо получается!  Когда мы закончим учиться в школе, наши дороги не 
разойдутся, и даже став взрослыми, будем продолжать дружить.  

В моем классе учится  очень хорошая девочка - это Ангелина Михайлова. С ней всегда 
можно поболтать обо всем, абсолютно на все она имеет свое мнение. Она очень умная 
девчонка, и это мне в ней нравится. Так же, как и  все подростки, она любит слушать 
музыку, гулять и фотографироваться. К ней всегда можно обратиться за помощью, ведь 
я ей доверяю. Я счастлива, что мы учимся в одном классе, а тем более, дружим. Надеюсь, 
что эта дружба продолжится вне школы.
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У нас в классе учится Коля, хороший парень и по совместительству мой друг. 
Коля настолько спокойный и тихий мальчик, что мне кажется, что он делает это 
специально, чтобы никто не раскрыл, что он "шпион'', но я это сразу понял! Но не 
будем об этом! Коля умный и высококультурный человек, с ним не бывает скучно, он 
пример того, как должен выглядеть взрослый человек в ранние годы. Он увлекается 
Карате и очень любит посидеть в телефоне на уроках, он хорошо учится, и он очень 
целеустремлённый.

У меня есть одноклассник по имени Ваня. Мы с ним дружим с седьмого  класса. 
Помню, как впервые увидел его 1 сентября. Этот невысокий и щуплый мальчик 
привлек меня своей энергичностью и жизнерадостностью. С тех пор мы неразлучны. 
Ваня очень добрый. Очень часто мы с Ваней  возвращаемся вместе из школы. 

Ваня – отличный товарищ. Он всегда поддерживает меня в трудную минуту. И я 
стараюсь быть для него хорошим другом. Я очень рад, что школа подарила мне такого 
одноклассника и просто замечательного человека.

С моей одноклассницей Екатериной приятно проводить вместе время. Она очень 
умная, с ней всегда найдется тема для разговора. В большинстве своего свободного 
времени она рисует, а когда у нас какой-нибудь конкурс, Катя с радостью помогает 
нам с рисунком. Я считаю ее надёжной и преданной одноклассницей. Катя очень 
внимательна к чувствам других людей. Я очень рада, что в нашем классе есть такой 
хороший человек.

Соня Юрова- осень веселая девчонка, она заряжает всех своей позитивной 
энергией, всегда поддержит и успокоит. Если у вас проблемы и вам грустно, то 
просто поговорите с ней и вам сразу станет легче. У нее есть свое чувство стиля, она 
очень круто одевается. Соня ходит на профессиональные танцы. Она очень красиво 
танцует! А без ее шуток ваша жизнь будет серой и скучной. Даже если мы уйдём из 
школы, мы все равно будем дружить!
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Могу с уверенностью сказать, что самый умный из нашего класса - это Роман 
Шмелёв. Это очень разносторонняя личность, с ним можно поговорить практически 
обо всём, но кроме разговоров про учёбу с ним можно посмеяться. Рома всегда 
развеселит тебя, даже если у тебя совсем нет настроения. Он всегда добрый и 
отзывчивый. Также Рома занимается робототехникой и очень хорошо разбирается в 
компьютерах. Если мне что-нибудь надо сделать на компьютере, я всегда знаю, кому 
писать. Рому очень редко можно увидеть в плохом настроении, это тот человек, 
с кем каждый урок проходит очень весело и интересно. Рома - очень внимательный 
и открытый человек. Надеюсь, это искра в нем никогда не погаснет. Я уверена, в 
будущем у Ромы все получится и он добьётся своих целей, а зная его характер, у него 
их много. Я думаю, что Роман будет известным учёным с мировым именем и наш 
класс будет им гордиться.

В нашем классе почти все мальчики очень весёлые, подвижные и дружелюбные. 
Захар является если не самым, то одним из самых неугомонных мальчиков нашего 
класса. С ним никогда не бывает скучно: он частенько на переменах с кем-нибудь 
играет в подвижные игры, хотя это не нравится многим учителям. Захар очень 
интересуется спортом и любит играть в спортивные игры, такие, как футбол, 
баскетбол и другие. Юмор - это то, в чём он действительно хорош. Он может 
посмеяться сам и насмешить окружающих (бывает даже во время урока). Также Захар 
любит помодничать, придавая себе время от времени новый имидж. Словом, Захар 
делает наш класс куда более веселым и интересным.

Ашмарова Ангелина - очень веселый человечек, она всегда смеётся, тем самым 
дарит многим из нашего класса хорошее настроение. Также она очень спортивная 
девочка, является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Ее 
гибкость поражает всех нас. Мы верим, что в будущем она будет чемпионкой в своём 
деле. Несмотря на каждодневные тренировки, она успевает хорошо учиться. Мы 
всегда находим тему для общения и любим хорошо провести время. Так же она очень 
прилежная ученица. Всегда сдаёт домашнее задание вовремя и активно отвечает на 
вопросы учителей.

Среди моих одноклассников есть лучшая подруга - Саввина Валерия. За последний 
год мы очень подружились. Если ты обратишься за помощью к ней, она тебе никогда 
не откажет. Лерочка очень красивая, воспитанная, культурная, позитивная, 
дружелюбная. Когда смотришь на неё, тебе сразу хочется улыбаться, ведь она несёт 
позитив и радость. Лера умеет выбирать друзей, хочу сказать, она не каждому 
откроется. Она, как загадка, которую трудно разгадать. Но она такая классная, что 
с ней всегда хочется общаться и узнавать её. Хочу добавить, что Лера - отличный 
организатор, любое дело выполняет очень ответственно, поэтому она и является 
старостой нашего класса! И всем очень жаль, что она  уходит после 9 класса! Но я 
думаю, что такие люди, как Валерия, всего добьются в жизни, и мы будем гордиться 
ею. Лера хочет поступить в медучилище, я бы очень хотела попасть к ней на приём.   
Как бы там ни было, для меня она, как солнышко, которое излучает луч света и добра.
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Аня - очень открытый человек. Встречая "новенькую" в прошлом году, мы и не 
подозревали, что за скромной тихоней скрывается такая общительная и интересная 
личность. Аня хорошо знает английский. И поэтому она общается с ребятами из 
других стран так же легко и охотно, как и с нами.

Ей хочется выделяться из серой массы подростков - она следует моде, не 
стесняется и не боится экспериментов с внешностью и преуспевает в таких 
переменах! Её мир - мир ярких впечатлений, смелых чувств и броских красок, 
неординарных людей и странных, но прикольных историй.

Аню вдохновляет все необычное, новое; ее рисунки - тому подтверждение.
И я точно знаю: с ней всегда можно поговорить по душам - ведь тебя поймут и 

поддержат!

Соня Капелева учится со мной на протяжении 9 лет. Так как мы сидим за одной 
партой, я знаю её довольно хорошо. 

Соня  необычайно красивая девушка. Но и кроме этого в ней много прекрасного. 
Она очень заботлива и всегда внимательна к окружающим. В трудной ситуации она 
предложит помощь и обязательно окажет её при необходимости. С ней всегда можно 
посмеяться и хорошо провести время. 

Среди девочек в нашем классе самая веселая - это Лиза Папина. Ее задор порой 
настолько сильный, что даже у самого грустного человека на планете невольно 
проступит улыбка на лице. Но не стоит думать, что Лиза умеет только веселиться. 
Она очень смелая, и если ее друзья находятся в опасности, то она приложит все 
усилия, чтобы их защитить. Еще Лиза очень умная, ее знания в математике и 
искусстве порой превосходят даже знания и опыт отличников. Я с уверенностью 
могу сказать, что Лиза - хороший человек, который за маской веселой девочки прячет 
много приятных сюрпризов.

На неё всегда можно положиться. Если узнать ее получше, можно сильно 
удивиться, через что она прошла. Лиза очень ответственная, добрая и открытая. В 
прошлом году Лиза была внесена в списки одарённых  детей России. Она занимается 
современным направлением в ДПИ, скрапбукинг. Как мне известно, она будет 
поступать в медучилище. Это очень непросто. Я считаю, что хорошо иметь 
знакомого врача. Надеюсь, в дальнейшем у неё все получится.

Соня Гусейнова - это замечательный человечек! Она умеет поддержать и 
обладает обаятельной улыбкой. Если вы с ней подружитесь, то увидите Соню совсем с 
другой стороны! 

Мы с ней очень сдружились за эти годы в гимназии, так что стали лучшими 
подругами. Эти годы, проведённые за одной партой, навсегда останутся в моём 
сердце!
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Настя Демчева - очень весёлая и забавная девушка. Она всегда сможет разрядить  
обстановку и поддержать в трудную минуту.

Сама Настя по характеру очень бойкая и в обиду себя не даст. Вообще Анастасия 
дружелюбная девчонка, с ней можно найти общий язык и посмеяться от души. Если 
вдруг у вас плохое настроение или вы думаете, что все плохо, то можно позвать 
Настю и все станет намного лучше!

Мне будет не хватать её, когда выпустимся из 9 класса. Ведь для меня мой класс - 
это семья.

Моя одноклассница Ангелина Котова - очень приятная и добрая личность.
У Ангелины приветливый и добрый характер, именно поэтому она быстро влилась 

в наш класс. Она открыта всему новому и полна энергии. С ней очень легко и приятно 
дружить, общаться и учиться, также она превосходно читает, как "диктор ТВ"!

У Ангелины высокие цели и большие амбиции, хорошая карьера в будущем ей 
обеспечена. Очень рада, что в нашем коллективе есть такая девочка!

Минаев Ваня - мой лучший друг. Этого человека впервые я увидела на линейке 
в 7 классе, и уже тогда мы с ним подружились. Ванька - очень умный мальчик, хоть 
иногда и дурит, он хорошо знает иностранный язык. Так как я сижу за партой вместе 
с Ваней, могу сказать то, что он всегда готов помочь, даже готов решить что-то 
за меня. Еще Ваня ездил в лагерь "Орленок", где обучался на курсах вожатых, и даже 
привез оттуда награды за победы в конкурсах. Я тоже была вожатой в Православном 
лагере "Остров Патмос". Вот было бы здорово, если бы мы вместе поработали! Мы 
бы многому друг у друга научились. Обмен опытом - это здорово!

Мы с Ваней очень часто общаемся и вне школы. Я очень рада, что у меня есть такой 
друг, как он.

И вообще, мы очень дружный класс! Очень жаь, что некоторые собираются 
покинуть нас после 9 класса... Было бы очень здорово, если бы мы все вместе доучились 
до конца 11 класса. 

Но мне кажется, что мы все равно будем общаться всю нашу жизнь. Ведь дружба со 
школьной парты считается самой сильной и крепкой!
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Школьные годы каждому из нас запомнятся по-разному – кто-то каждый день 
и в любую погоду был бодр и весел, заряжал своим неиссякаемым оптимизмом 
9Б и всех учителей, кто-то часто сталкивался с огорчениями, кто-то равнодушно 
относился к происходящему вокруг и всегда сохранял спокойствие…мы ну, очень 
уж разные, и действительно, сложно выделить какую-то общую для всех черту 
характера. Итак, знакомьтесь, выпускники 9Б:

Никита Аристов — мой одноклассник и хороший товарищ. С ним мы вместе 
проучились уже 9 лет. За эти годы он раскрылся со всех своих сильных и слабых 
сторон. Это человек с замечательным характером, к любой ситуации у него 
всегда найдётся добрая шутка. За годы учебы у нас было множество позитивных 
моментов. В трудную минуту он может поддержать и помочь. Как сказал первый 
президент США Джордж Вашингтон: «Истинная дружба — медленно растущее 
дерево; она должна претерпеть потрясения от несчастий, прежде чем заслужить 
свое название». Мы с Никитой будем дружить и после 9 класса. 

Напишу про свою подругу – Водолазскую Настю. Я подружилась с ней с того 
самого момента, как перешла в этот класс. Настя красивая, у нее большие карие 
глаза и прекрасная улыбка. У нее длинные каштановые волосы. Она очень умная 
и сообразительная. Ей легко дается большинство школьных предметов. Настя 
одевается красиво и со вкусом.  Она искренняя и дружелюбная, с ней приятно 
и интересно разговаривать. Мы часто общаемся на переменах. И могу сказать 
точно, она никогда не раскрывала моих секретов. У нас много общих интересов. 
Настя всегда готова помочь и прийти на помощь в беде. Все моменты, прожитые 
вместе в школьные годы, я буду всегда помнить. Мне будет сложно после 
окончания 9 класса расставаться с ней, ведь это было лучшее время в моей жизни. 

Дима Лейман, веселый и творческий человек, учится в нашей школе с 4 класса. 
С тех пор Дима тесно связан с нашим классным коллективом. Принимает 
деятельное участие в школьной жизни. Он лингвист, отлично знает английский, 
увлекается химией и биологией. Дима - веселый и жизнерадостный человек, 
начатое дело доводит до конца и не обращает внимания на трудности и 
невзгоды.

Настя Абрамовских – веселая, умная, общительная девушка. Настя - хороший 
друг, всегда поддержит, даже когда самой очень трудно, даст хороший совет и 
в друзьях это очень ценит. Всегда поможет взглянуть на неприятные ситуации 
иначе. Очень переживает, когда у кого-то из друзей неприятности. Настя всегда 
приободрит шуткой. 

Настя Дюжева – весёлая, общительная и очень симпатичная девушка. Она 
замечательный друг. Всегда выслушает и даст правильный совет. Настя очень 
разносторонняя личность. В начальных классах она пела в школьном хоре, 
танцевала, участвовала в различных конкурсах. Она прекрасно играет на 
фортепиано. Но лучше всего у неё получается режиссировать разные классные 
сценки и концерты. С ней мы всегда будем занимать первые места!

Нина Лобачева – очень творческий человек. Она красиво рисует. Я могу сказать, 
что Нина тихая и спокойная девочка. Она всегда поможет в трудной ситуации. А 
вообще я рада, что попала именно в этот класс!

Максим Воробьев - самый тихий и скромный парень из нашего класса. Максим 
всегда рад помочь любому, кто попросит его об этом. Максим очень добр и 
отзывчив к любому из нас. Он увлекается робототехникой и фантастикой, очень 
много читает книг на эту тему. Максим - очень позитивный и классный парень.
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Ксюша Камыш пришла в нашу школу недавно, но мы сразу нашли общий 
язык. С ней всегда очень весело и есть, о чём поговорить. Она отлично рисует 
и в своё время вдохновила меня заняться рисованием более серьёзно. Ксюша 
очень добрая, отзывчивая и всегда может поддержать в нужную минуту.

Дима Вьюнов - это самый весёлый парень в нашем классе. Мы учимся 
с ним с первого дня в школе. Если по каким-то причинам он не приходит 
в школу, то без него этот день проходит впустую (скучно). Димка 
давно занимается футболом. Это помогает ему закалять свой характер 
и поддерживать физическую форму. Можно сказать, что Дима – душа 
компании. Он отлично поёт и танцует. У него отличный французский 
акцент!

Среди моих одноклассников есть мой хороший друг – Харин Антон. 
Самый умный парень в нашем классе. Он очень добрый и весёлый, с ним 
всегда интересно проводить время. Также Антон очень талантливый, он 
красиво рисует, играет на гитаре, знает хорошо английский язык. В общем, 
можно бесконечно перечислять его способности.

Конечно же, как и все остальные одноклассники, он всегда готов помочь, 
так что к нему легко можно обратиться за помощью. Я очень рада, что в моем 
классе, есть такие люди, как Антон. 

Языков Дима и Пинаев Саша улыбаются всегда! Они всегда и над 
всеми шутят. Всегда! Они самые веселые в нашем классе. Они очень 
предприимчивые, найдут выход из любой ситуации. Наверное, их любимый 
предмет – информатика. 

Старкова Дарья — добрая, искренняя девочка. Она отличница в нашем 
классе. Дарья добивается успехов в учёбе за счёт своего упорства, стремления 
и желания учиться. Активный участник олимпиад, разных интересных 
конкурсов. Имеет много грамот, благодарностей. Много читает и с 
удовольствием делится новой информацией с одноклассниками.

Среди всего класса я могу выделить Леру Подсиорину и Алису Троицкую, 
они действительно лучшие подруги. Я помню, когда впервые увидела 
этих девчонок на линейке 1 сентября. Они уже с того самого момента 
были вместе. Поддерживали друг друга с самого начала. Несмотря на 
некоторые недопонимания и ссоры, они остаются подругами. Каждая из 
них по-своему красива, добра, умна. У каждой есть свои интересы и цели. 
С ними можно поговорить на любую тему. Они открытые, и у каждой есть 
своё мнение на всё. Эти девочки, действительно, очень красивые. Я помню, 
когда увидела Леру этой осенью, она решила перекрасить волосы в рыжий 
цвет. И ей действительно очень идёт. Я очень рада, что у меня есть такие 
одноклассницы. С ними никогда не соскучишься. Большое спасибо за 
проведённое время вместе.

Мананников Антон – очень добрый и весёлый человек! Всё время в 
школе я провожу с ним, у нас есть много тем для разговора. Он очень 
любознательный. Антон помимо школы ходит на занятия, где конструирует 
беспилотные аппараты. Жалко, что мы скоро перестанем так часто видеться 
с ним, ведь в школе нам было очень весело и интересно! 
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Козлова Кристина - очень интересная и умная девочка, с которой приятно 
общаться. Она красивая, очень трудолюбивая, ответственная и скромная. Она 
всегда готова помочь. Кристина очень ответственна и к каждой просьбе подходит 
с полной серьезностью. Кристина хорошая подруга, которая никогда не оставит 
в беде.

Даша Старкова – самая доброжелательная в классе, она умная, красивая и 
веселая. Всегда поможет с уроками и утешит в трудную минуту. Она очень 
эмоциональная и добросовестная. Даша может найти общий язык с кем угодно. 
Даша очень ответственная и к каждой задаче или просьбе подходит с полной 
серьезностью. Ей можно доверить свой секрет, ведь она без труда сохранит его. 
У Даши очень обаятельная улыбка и задорный смех, уж если она рассмеётся, то 
за ней последуют все. Мне будет сложно с ней расставаться, ведь за годы учебы, 
проведенные вместе, произошло много интересных событий, которые нас 
связали уже навсегда!

Вот и заканчиваются наши школьные деньки. Мне бы хотелось сказать пару 
слов о своей однокласснице Анне Зацепилиной. С ней мы были в товарищеских 
отношениях. Она красивая, умная и воспитанная. Я считаю, что у нее довольно 
спокойный и скромный характер. Эта черта характера всегда мне нравилась в 
ней. В дальнейшем желаю Ане всего самого наилучшего и успехов.

Диагенова Лиза очень красивая! Она умная, спокойная, трудолюбивая и 
отзывчивая. Я думаю, что Лиза – хороший друг. Многие не могли предположить, 
что такая спокойная и скромная девушка занимается единоборствами! Мы 
узнали об этом, когда наш класс представлял единоборства в школьной 
Олимпийской деревне. Лиза, пусть у тебя все получится! 

У Спасских Ани много увлечений. Одно из них – рисование, она учится в 
художественной школе. Аня красиво рисует. В прошлом году, когда наш класс 
выступал на концерте в честь Дня Победы, мы увидели огромный красивый 
плакат. Аня с Ксюшей долго трудились над ним, рисовали военный корабль. 
Плакат был огромный, они соединили шесть листов ватмана. Получилось 
классно!

Киквадзе Екатерина самая классная и умная. Когда я пришла в детский сад, 
первой девочкой, с которой я познакомилась, была Катя Киквадзе. Я сразу её 
запомнила. Она заботилась обо мне, со всеми познакомила. На  всех репетициях 
к концерту она была самой старательной. Её спортивные навыки поражали 
не только меня, но и зрителей. Я помню, как они ей аплодировали стоя. При 
переходе в школу мы немного отдалились из-за различных интересов и целей  
жизни, но по-прежнему хорошо ладили и оставались друзьями. Ты невероятно 
красивая, милая, добрая, весёлая, умная девушка. Давай оставаться друзьями в 
будущем. 

Дина Дякина – отзывчивый и доброжелательный человек. Если кому-то нужна 
помощь, она всегда готова помочь. Дина старается лучше учиться, очень любит 
информатику. Дина добрая, у неё хорошее чувство юмора. 

Румянцев Александр - самый отзывчивый и позитивный человек из нашего 
класса. Всегда пытается всем помочь в трудные моменты. Читает очень много 
интересных, полезных книг, поэтому с ним можно поговорить на любые 
интересные темы, и он ответит почти на все вопросы. Наш класс хорошо к нему 
относится, ведь с ним весело и интересно. Ему можно доверить свои тайны и 
секреты. А также он отзывчивый и трудолюбивый. Я бы хотела, чтобы у меня 
был такой друг.
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Среди моих одноклассников есть моя лучшая подруга Даша Челядинова. 
Мы дружим еще с младших классов, но родители говорят, что уже в детстве мы 
дружили и играли в одной песочнице. Даша очень весёлая, добрая, красивая 
девушка. Мне будет действительно сложно с ней расстаться, ведь за годы 
учебы, проведенные вместе, произошло много интересных событий, которые, я 
надеюсь, связали нас навсегда. Будем ли мы друзьями в будущем?

Фёдор Федоров поднимал настроение всему классу на протяжении всей 
нашей учебы, и никогда не унывал. Все его полюбили за чувство юмора и 
открытость. Остаётся пожелать, чтобы он оставался таким же жизнерадостным 
и позитивным. 

Владислав Чудинов – мой одноклассник, товарищ и друг. Влад очень 
разносторонняя личность и поэтому с ним очень интересно общаться на 
разные темы. С ним мы вместе с детского сада, и ещё будучи «детсадовцем», 
он много читал и не перестаёт по сей день, именно поэтому у Влада очень 
высокий интеллект и большой словарный запас. Общаясь с ним, я узнал 
очень много нового и интересного. В начальной школе мы были лучшими 
друзьями и проходили через все вместе. И в заключение я хочу выразить свою 
благодарность Владиславу за проведённые годы в одном классе.

Все-таки есть нечто общее у каждого из нас – это чувство юмора и вера в 
настоящую дружбу!
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11А класс2020 год Православная гимназия 

В далеком 2009 году наши мамы и папы 
привели нас в первый класс.

Православная гимназия им. прп. 
Амвросия Оптинского тогда находилась 
в поселке Тракторостроителей. Наш 1 
класс был самым большим в гимназии. В 
нём училось 26 человек.

Да мы и теперь самый уникальный во 
всей гимназии класс – самый маленький, 
нас всего 9.

Первой нашей учительницей стала 
Татьяна Антоновна  Логвинова. Именно 
она привела нас в школьный кабинет, 
научила читать и писать.

А во втором классе к нам пришла 
другая учительница – Надежда 
Владимировна Бондаренко, удивительно 
талантливая, творческая личность.

Сколько с ней связано! Паломнические 
поездки, концерты, театральные 
постановки! Для нас она была больше, 
чем просто учитель... Вечная ей память!

А в 3 и 4 классе у нас была ещё 
одна учительница – Глебова Лариса 
Викторовна! Добрая, но требовательная, 
она приучила нас трудиться и получать 
хорошие знания! Огромное ей за это 
спасибо!!!

В нашей гимназии есть еще один 
человек, который нас сопровождал на 
протяжении всей школьной жизни 
-  Лариса Владимировна Рыбакова!!! 
Мы благодарны ей от всего сердца, 
так как она воспитывала в нас важное 
христианское качество - любовь к Богу и 
людям!

Конечно же, выражаем слова огромной 
благодарности нашему классному 
руководителю – Смольяниновой 
Татьяне Михайловне. Именно она была 
с нами последние два года. Мы хотим 
сказать ей спасибо за  огромное терпение, 
заботу и понимание. Знаем, что с нами 
было ох, как нелегко! Ребята из нашего 
класса Вас уважают и стараются не 
подвести.

А теперь расскажем о каждом из нас.
Несмотря на то, что наш выпускной 

11А класс небольшой, все ребята и 
девчонки очень талантливые и дружные.

Оля Бабак настоящий знаток 
физики. У Оли множество интересов, но 
особенно выделяются её любовь к музыке 
и путешествиям. Она добрая девушка с 
сильным характером.

Катя Бунеева отзывчивая девушка. 
Она увлекается химией и будущую 
профессию надеется связать с любимым 
предметом. 

Таня Куценко всерьез занимается 
биологией. Это неудивительно, ведь она 
мечтает стать врачом. Таня тихая и 
спокойная и предпочитает вышивание за 
прослушиванием музыки.

Ляпунова Анна доброжелательная и 
настойчивая. Всегда поможет с учёбой 
и хорошо разбирается в математике. 
Любит слушать джаз и читать книги.

Ксюша Малинина очень стильная 
и очаровательная девушка. Она хорошо 
разбирается в истории, любит музыку и 
интересные книги.

Константин Марков очень весёлый 
парень, он увлекается спортивными 
играми, любит смотреть трансляции 
спортивных состязаний.  Костя 
планирует работать на страже 
правосудия.

Ксюша Погодина спортивная и 
предприимчивая девушка. У неё есть 
множество спортивных заслуг и 
собственный небольшой магазинчик. 
Ксюша неплохо разбирается в географии и 
любит увлекательные фильмы.

Чуносов Максим приветливый и 
сообразительный парень, приятель 
Константина, также интересуется 
спортом, а из предметов предпочитает 
обществознание. Увлекается музыкой и 
любит спорт.

Аня Щедрина занимается 
благотворительностью, а также любит 
хорошее кино, музыку и книги. Аня 
планирует стать стражем законопорядка 
– полицейским. Однако надеется 
получить ещё  и специализацию - стать 
полицейским - кинологом.

Любимые, дорогие наши преподаватели, 
учителя, наставники! Сегодня мы 
говорим  Вам всем искренние слова 
благодарности. Вы дали нам знания, 
Вы дали нам путевку в жизнь, Вы дали 
нам все необходимое, что поможет нам 
во взрослой жизни. Мы все безмерно 
благодарны Вам, благодарны за каждый 
проведенный вами урок, за каждое 
замечание и каждую оценку.

Дорогая Марина Сергеевна, вот уже 
много лет вы являетесь директором 
нашей гимназии. СПАСИБО Вам за 
Вашу преданную любовь, за высокое 
предназначение, которое Вы выбрали 
в своей жизни. Низкий поклон от всех 
выпускников и их родителей за Ваш 
благородный труд.

Выпускники 2020 года
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2020 - 11А класс

Проба пера

Да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Евангелие от Матфея (5:16,48)
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Чтобы различить добро и зло, в Евангелие нам даны Заповеди. Добро и зло относятся к 

нашему сердцу. Что переполняет наше сердце, то и выливается и в словах, и в поступках 
наших. Делать добро нужно не ради награды, похвалы, а ради Господа. Быть добрым - 
это значит не осуждать, быть милосердным, помогать другим.          

Притча о добром самарянине рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи 
попавшему в беду человеку от прохожего самарянина.

Злой поступок описывается в притче о злых виноградарях. Они убили слуг хозяина и 
даже его сына ради власти, чтобы завладеть виноградником.

                                                                                                       Максим Усачёв (4А)

Размышления о самом главном

      
Господь, как известно, – Спаситель и Творец. Создал мир людей и животных – милых 

и ласковых. Но люди оказались свирепее животных. Они предали Господа, но Он не 
обиделся. И даже когда Его распинали на кресте, Господь молился за жестоких алчных 
людей. И будет молиться до скончания века за наши грехи. Ведь Господь есть Любовь.

 Я считаю, что мы гораздо счастливее тех людей, которые видели Бога и не поверили в 
Него. Мы – христиане - не видели, не слышали, не прикасались к Нему. Однако молимся, 
ходим в храм, а главное, любим и верим.

                                                                                                 Антонина Чудинова (5А)

Бог - главное в жизни! Без него мы долго не проживём. Некоторые говорят, что не 
верят в Бога, но я им всегда говорю: «Не было бы Бога, не было бы и нас!» И тогда 
приходит Господь к ним в душу, и начинают Его любить. Это Бог, для Него нет ничего 
невозможного. Он может всех простить за свои поступки «вольные и невольные», но 
иногда люди отворачиваются от Божьей стороны, и это очень грустно. Я поняла, что всем 
нам нужно исправляться в лучшую сторону и делать всё по «Заповедям Божьим»

                                                                                                Варвара Мелякова (5А)

 Человек многое вкладывает в понятие – успех. По моему мнению успех – это не 
только получение большой денежной прибыли, занятие высокопоставленных и 
высокооплачиваемых должностей, но и в первую очередь наличие дружной семьи: 
здоровые родители и дети. Это несомненно не тот успех, который некоторые измеряют в 
материальных ценностях, а тот, который дороже всех денег на свете. 

                                                                                           Фёдор Дюжев (6Б)

 Слагаемое жизненного успеха - это видеть цель и стремиться к ней. Нужно составлять 
планы на каждый день, уделять внимание окружающим. Нельзя забывать тех, кто помог 
или помогает достичь твоей цели. Очень важно следить не за другими, а за собой. И при 
всём этом не забывать о Боге, именно Он дал нам то, чего мы достигли. 

                                                                                            Степан Корнеев (6А)

 Я как православный христианин считаю, что слагаемое жизненного успеха 
православных - это духовное воспитание и спокойствие. 

                                                                                            Тихон Воробьёв (6А)
                                                                                        

Я думаю, для православного христианина жизненный успех - это услышанная Богом 
молитва и возможность попасть в Рай. Я понял, что у верующих успех духовный, а у не 
верующих - успех материальный. 

                                                                                          Даниил Колесников (6А)                                                                                  

Главное для христианина – чётко поставить цель молиться, не предавать Бога, не 
нарушать заповеди. Нужно иметь большую Веру, Надежду и Любовь. Нельзя терпеть 
грехопадения, нельзя портить тело татуировками, ведь человека красят дела. Нельзя 
подвергаться влиянию наркотиков, курения, алкоголизма. Нужно любить всех 
окружающих нас людей и никогда не желать никому зла. Надо сохранять чистую душу.

                                                                                         Василий Мозгунов (6Б)
                                                                                          

Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений

Господи, открой детям разумение Твоего Закона!
 Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии; 

да просветятся познаниями благодетельными для человечества.
Святой преподобный Амвросий Оптинский
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 Милосердие – чувство, 
присущие каждому хорошему 
человеку, не тому человеку, 
который живет под властью 
своих инстинктов, чья жизнь 
заключается в потреблении 
мирских благ, которому чужды 
понятие морали и совести, а 
другому человеку, который имеет 
право называться человеком. 

Сейчас все меньше людей живет 
по принципам сострадания, все 
более людей проявляют свою 
эгоистичную алчную натуру, 
которая заполняет их изнутри, не 
давая место лучику сострадания. 
Но если хотя бы один человек из 
тысячи начнет думать не только 
о себе, начнет нести радость и 
благо людям, то этот мир станет 
намного лучше. 

Пойти по второму пути меня 
сподвигла случайность - один 
человек, которого простой 
прохожий даже бы не заметил. 
Дело произошло в обычном 
магазине, я решил зайти 
пополнить запасы домашней 
еды по просьбе мамы, как вдруг 
увидел посреди полок и витрин 
одинокого старичка с тростью, 
который смотрел в одну точку 
и о чем-то размышлял, как мне 
показалась. 

Людей рядом не было, поэтому 
я решил за ним понаблюдать. 
5 минут я расхаживал по 
магазину, наполняя свою 
тележку продуктами, а он 
все не уходил, продолжая 
расхаживать возле одной из 
полок. Тогда мне пришла мысль 
помочь старику, и я двинулся 
в его сторону: “Дедушка, вам 
чем-нибудь помочь?”, - робко 
спросил я. “Конечно, внучек, 
скажи, пожалуйста, сколько 
стоит буханка черного хлеба, 
а то мне-то не разглядеть, не 
видно ничего”, - произнес в ответ 
пожилой мужчина. 

Тут мне сразу стало понятно 
предназначение трости в его руке 
и такое долгое пребывание на 
одном месте. “А где остальные 
люди, почему вам до сих пор 

никто не помог?”, - решил я 
полюбопытствовать. 

Ответ поверг меня в шок: 
“Видишь ли, я уже много 
раз обращался за помощью к 
проходившим, но они не хотели, 
видимо, мне помогать. И как 
только видели, что я слепой, 
старались ускользнуть от 
меня. Все, что я слышал — это 
постепенно удаляющиеся шаги”.

Внезапно по моей щеке 
прокатилась слеза печали и 
негодования. Как люди могут 
быть настолько бесчеловечны? 
Тогда я решил взять ситуацию 
в свои руки, вместе с дедушкой 
мы нашли ему буханку хлеба, я 
провел его на кассу и оплатил 
покупку. После чего спросил у 
него адрес и довел его до дома. 

Возвращаясь к себе домой, я 
размышлял о том, как сделать 
так, чтобы дедушка и многие 
другие люди не попадали 
в подобную ситуацию и не 
оказались в ловушке эгоизма 
и наглости. Так как я хожу в 
кружок робототехники, то 
решить проблему мне хотелось с 
инженерной точки зрения. 

Так и зародился проект по 
созданию принтера для печати 
шрифтом Брайля.     

Цель моего проекта, 
создать принтер стикеров для 
слабовидящих за наименьший 
бюджет и с большей 
эффективностью. Также надо 
собрать все комплектующие 
для работы проекта, а именно: 
создать рабочее ПО для принтера, 
собрать конструкции по 
созданным чертежам и написать 
статью. 

Метод работы моего 
проекта прост в понимании 
и в использовании: оператор 
запускает печать определённых 
символов, далее происходит 
печать, которая формирует 
символ. Далее материал идет в 
корзину, и после кладется другой 
лист материала. 

При испытании моего проекта 
было сделано много изменений 
не только в чертежах, но и в 
конструкции. После проведения 
нескольких испытаний я дошёл 
до наилучшей модели проекта. 

Во время проведения 
испытаний модель изменялась 
более 5 раз, также вместе с 
моделью изменялись методы 
печати и программы, после чего я 
пришел к единой модели.   

Милосердие в повседневной жизни: 
принтер стикеров для слепых

Слепые люди - одни из самых 
важных людей на данный момент, 
так как их проживание очень 
проблематично из-за того, что 
этих людей не так много в нашем 
регионе, и поэтому в разных 
аптеках, магазинах, торговых 
рынках не имеется оборудования 
для слабо видящих. Поэтому 
становится проблематично 
определить, какой продукт 
человек держит в руках. 

Чаще всего слепые не могут 
ходить в магазин, так как они не 
могут видеть, куда идут, но даже 
если они туда проходят, то они 
не видят, что и где находится. 
Поэтому я и сделал этот проект, 
который должен облегчить их 
жизнь. 

Но так как мой проект 
может только печатать шрифт 
брайля, то вырисовывается 
проблемы проекта, а именно 
то, что принтер будет печатать 
довольно медленно, так как будет 
печатать только на определённой 
поверхности и только на одной 
платформе или квадрате. 
Поэтому для того, чтобы печатать 
в довольно больших масштабах, 
нужно довольно много 
принтеров, что может плохо 
сказаться на бюджете. 

Проблемой является и то, что 
эта печать на определённой 
поверхности, принтер не сможет 
напечатать на других материалах, 
таких, как картон или бумага.  Но 
также плюсы моего проекта в том, 
что бюджет составляет меньше, 
чем его аналоги.  Изучив рынок, 
я пришел к выводу, что многие 
аналоги менее надёжные, так 
как сделаны из пластика. Мой 
же проект будет сделан из более 
прочного пластика и меньшего 
размера.

Для работы моего проекта 
нужно сделать следующие вещи, 
а именно сделать рабочий макет 
моего проекта, который сможет 
выполнять базовые функции, 
создать ПО для работы моего 
проекта, сделать преимущество 
между аналогами и провести 
полевые испытания проекта, 
после выполнения поставленных 
задач нужно написать статью.

Прежде всего необходимо 

продумать метод наложения 
шрифта Брайля на какой-либо 
материал.

Для того чтобы наложить 
шрифт Брайля, нужно учитывать, 
что существуют разные методы 
наложения на определённый 
материал. Нельзя использовать 
метод с помощью вакуума и 
наложить его на бумагу, ну, или 
просто напечатать на пластик 
обычными чернилами. Мой 
же метод подходит только под 
мягкий пластик. 

И вот мой метод. Cначала 
нужно запрограммировать 
для определенного слова или 
фразы, далее в нижней части 
принтера формируется то слово, 
которое вы выбрали. После этого 
материал подаётся под принтер 
и формируются те символы, 
которые были выбраны. После 
этого на материале остаются 
символы. 

Далее мы рассмотрим аналоги 
моего проекта:

Принтер Брайля Index Brail-
leBox V5 - данный принтер 
отличается скоростью печати и 
бесшумной работой. 

Райлевский принтер Brail-
leBox V5 станет идеальным 
средством для печати больших 
объемов материалов, а благодаря 
использованию стандартной 
бумаги и податчику листов будет 
очень удобным и комфортным в 
использовании устройством. 

Бумагоподатчик является 
сегодня одним из лучших среди 
аналогов. Технология захвата 
бумаги обеспечивает быстроту 
печати, лоток для бумаги вмещает 
до 400 листов.

Принтер Брайля EmBraille 
ViewPlus является экономичным 
принтером для домашнего 
использования или небольшой 
организации. Благодаря своей 
невысокой стоимости и высокому 
качеству тиснения принтер 
снискал популярность среди 
рядовых пользователей. 

Данный принтер Брайля можно 
встретить в специализированных 
библиотеках, обществах слепых 
и других организациях, активно 
сотрудничающих с инвалидами 
по зрению.  

Устройство характеризуется 
гладким корпусом, удобным 
подключением по USB, 
поддержкой всех операционных 
систем семейства Windows. 
Скорость тиснения составляет 25 
знаков в секунду. 

В данном сравнении аналогов я 
сравнил самый лучший и самый 
худший, как видно, они сильно 
отличаются по всем параметрам.

Разработка модели. 
Первым этапом необходимо 

выбрать ограничения для макета 
робота для того, чтобы иметь 
преимущество перед аналогами 
и эффективно выполнять 
поставленные задачи. 

Так как у нас нет ограничения 
по высоте, толщине и длине, то 
я подобрал более оптимальные 
размеры для моего проекта. 
Ширина моего проекта составляет 
более 40 см., так как данное 
расстояние не мешает механизму 
работать и не зажимает его. 
Длинна моего проекта 40 см., эта 
длина подходит под механизм 
проекта и под корпус. Для высоты 
я подобрал длину в 20 см., так как 
она не мешает работать проекту и 
не создает трудности в работе. 

Далее идет один из 
самых важных этапов в 
разработке модели: выбор 
микроконтроллера. Из множества 
вариантов было решено 
остановиться на платформе 
Arduino, так как она достаточно 
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маленькая по габаритам, очень 
просто программируется и 
выполняет все необходимые 
функции. 

Из разнообразия моделей была 
доступна только UNO, поэтому 
макет базируется на ней, но 
в дальнейшем планируется 
перейти на более компактные 
варианты по типу NANO или 
MICRO.

Словесное описания программы. 
Сначала оператор вводит 

определённый текст или символ, 
который надо напечатать, далее 
материал начинает ездить по 
клавиатуре принтера, которая 
печатает на материале, далее 
материал идет в определенное 
место. После этого все 
продолжается по кругу, пока 
оператор не прекратит работу.

Таким образом, нам удалось 
выполнить некоторые задачи, 
которые были поставлены 
в начале проекта, главная 
концепция, на которой проект 
основывается, а именно печать 
стикеров для слабо видящих в 
различных магазинах. 

С помощью программы Au-
todesk Inventor нам удалось 
создать чертежи и 3d модели 
проекта, с помощью их в 
дальнейшем можно будет 
развить проект, улучшая его 
составляющие. 

Также была составлена 
программа для демонстрации 
работы проекта, в дальнейшем 
будут сделаны шаги к созданию 
полного ПО. 

Был проведен экономический 
расчет, который показал, что 
проект выигрывает в цене у своих 
аналогов. 

Рассматривая аналоги и 
исследовательские работы по 
своей теме, я узнавал много 
информации о методах 
наложения шрифта Брайля, 
различных конструкциях и как 
они выглядят. 

После тестирования моего 
проекта можно удостовериться 
в полезности и эффективности 
моего проекта, но некоторые 
мелочи и недостатки нужно будет 
исправить и улучшить.
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Возвращение к истокам

Благословенный град Елец. Воистину святые чувства вызывает в нас само упоминание этого 
древнейшего города, с полным правом считающегося одним из духовных центров Земли Русской. Силуэты 
многочисленных храмов Божиих давно стали олицетворением самого Ельца, а вся его история буквально пронизана 
свидетельствами Промысла Божия и деяниями целого сонма святых угодников.

Митрополит Никон (Васин)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (16), май 202076 77

 Очень много нового и 
познавательного  об истории 
нашей области мы узнаем на 
уроках краеведения у Александра 
Юрьевича Клокова. Совместно с 
классным руководителем Юлией 
Николаевной и Александром 
Юрьевичем, мы путешествуем 
по Липецку и Липецкой области, 
посещаем интересные уголки 
нашего  замечательного края.

   26 октября 2019 мы вместе 
с родителями отправились 
в очередную увлекательную  
экскурсию по Липецкой земле - в 
Елец. 

Старинный купеческий 
Елец — город-форпост земли 
Русской на границе со степью, 
прославленный своими воинами 
и подвижниками, множеством 
церквей и монастырей — ныне 
является вторым кафедральным 
городом Липецкой епархии. 

На мой взгляд, Елец — самый 
древний и самый интересный 
в историческом и культурном 
отношении город Липецкого 
края.  

Наши предки, жители 
Ельца не жалели сил и средств 
на возведение и украшение 
храмов Божьих. Всем сердцем 
прославляли Господа и 
совершали духовные подвиги во 
славу Его.

Так уж сложилось в истории 
Ельца, что вся его жизнь с 
момента основания была 
подчинена военному искусству. 

За свою многовековую 
историю Елец не раз вставал 
на пути у неприятеля и был 
разрушен дотла. 

Жители города стали 
свидетелями многих сражений, 
и, отстаивая независимость 
Руси, боролись с монгольскими 
и крымскими татарами, с 
польскими интервентами во 
время Смуты XVI-XVII веков, 
участвовали в Русско-турецких 
войнах XIX столетия, сражались 
с французами на Бородинском 
поле. Наши земляки бывали 
на полях сражений Первой 
мировой войны, сражались 

с милитаристами в Русско-
японской войне, громили 
гитлеровских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны.    

История елецких святынь 
привлекала внимание многих 
исследователей ещё с середины 
XIX в.

 В настоящий момент многие 
храмы и общественные здания 
Ельца отреставрированы и 
открыты для обозрения. Большой 
интерес  в нашей поездке 
вызывают древние монастыри и 
храмы. Ведь именно они являются 
главным украшением города. 
Многие из них отличаются 
особым изяществом.

  Город Елец — один из 
древнейших городов России. 
Основанный, предположительно, 
при киевском князе Владимире 
Святославиче в 968 г., Елец 
впервые упоминается в 
Никоновской летописи в 1146 г. 

Город «встал» на границе 
Русской земли со степью, и его 
главной задачей на долгие годы 
была оборона юго-восточных 
рубежей государства. 

Многократно сжигаемый и 
разоряемый кочевниками, Елец 
не раз спасал Русь от набегов 
вражеских полчищ, навеки 
покрыв себя славой. 

Нобелевский лауреат Иван 
Бунин, учившийся в Елецкой 
мужской гимназии, писал о Ельце: 
«Самый город тоже гордился 
своей древностью и имел на 
то полное право: он и впрямь 
был одним из самых древних 
русских городов, лежащих среди 
великих чернозёмных полей 
Подстепья, на той роковой черте, 
за которой некогда простирались 
«земли дикие, незнаемые», а во 
времена княжеств Суздальского 
и Рязанского принадлежал к тем 
важнейшим оплотам Руси, что, 
по слову летописцев, первыми 
вдыхали бурю, пыль и хлад 
из-под грозных азиатских туч, 
то и дело заходивших над нею, 
первыми видели зарева страшных 
ночных и дневных пожарищ, 
ими запаляемых, первыми давали 

знать Москве о грядущей беде и 
первыми ложились костьми за 
неё…» 

   Рождённому как 
пограничная крепость на 
границе с «Диким полем», Ельцу 
суждено было стать форпостом 
православной веры и культуры на 
южных рубежах Руси.

   Славянские племена 
вятичей, населявших эти земли 
в VIII-XIV вв., достаточно долго 
сохраняли свои языческие 
верования. Сопротивление же 
вятичской знати и жречества 
проникновению сюда из 
Киевской Руси христианства 
порой приводило к 
кровопролитию.

    Первые материальные 
следы православной культуры 
на Елецкой земле относятся ко 
времени заселения Верхнего 
Подонья после разгрома 
половцев. Периодом XII-ХШ 
вв. датируются находки на 
месте старого Ельца в районе 
пригородного села Лавы. 

В 1991 г. здесь — на посаде 
древнего города — был найден 
бронзовый крест размером 5 х 
4,2 см. Находка воплощает в себе 
сюжет «процветшего креста». 
Подобное изображение креста 
пришло на Русь из Византии и 
судя по находкам в Новгороде, 
Гродно, Белоозере, Старой 
Рязани, изображениям на 
многих предметах X-XII вв. было 
распространено в домонгольской 
Руси. 

Елецкое княжество со времени

   

своего основания находилось 
в вассальной зависимости от 
Черниговского княжества, а в 
церковном отношении входило в 
пределы Черниговской епархии. 

 Со второй половины ХII 
в. Елец входил в пределы 
Рязанского княжества, в 
церковном отношении 
продолжая подчиняться 
Черниговской епархии.

   После нашествия Батыя в 
1237 г. и сожжения Чернигова 
архиерейская кафедра была 
перенесена в более близкий 
Брянск, что способствовало 
дальнейшему духовному 
просвещению Елецкой земли в 
XIII-XV вв.

   У ельчан сохранилось 
предание, согласно которому, 
разорённую Елецкую землю в 
конце августа 1357 г. посетил 
святитель Алексий, митрополит 
Московский, направлявшийся в 
Орду к хану Чанибеку. 

Садясь на берегу Сосны в 
ладью, митрополит Алексий 
благословил ельчан и предрёк 
Ельцу славу и богатство. 

Жители погоревшего города 
просили при этом Святителя 
указать им новое место для 
возрождения Ельца. Обозрев 
окрестности, Святитель указал 
холм, покрытый дубовым лесом, 
где над деревьями вилась стая 
голубей. 

В память этого события на 
том месте, где по преданию 
останавливался митрополит 
Алексий, ельчане возвели на 
берегу реки деревянный столб, 
затем — часовню, заменённую в 
1812 г. каменной, в которой нахо-
дилась икона святителя Алексия 
Московского. 

 В 1380 г. князь Фёдор Елецкий 

во главе своей дружины под 
знамёнами князя Димитрия 
Ивановича Московского насмерть 
бился с полчищами Мамая на 
поле Куликовом. 

А через пятнадцать лет — в 
1395 г. Елец подвергся нападению 
400-тысячной армии монголов 
во главе с ханом Тимуром, в 
результате которого город был 
сожжён, жители его были либо 
убиты, либо взяты в полон. 

В память об этих страшных 
событиях 1395 г. в городе над 
могилами погибших во время 
нашествия Тамерлана ельчан 
были возведены четыре часовни, 
в которых постоянно теплились 
неугасимые лампады. 

  Непрестанные молитвы 
русских людей были услышаны 
Царицей Небесной — в тот же 
день, как прибывший образ был 
поставлен в Успенском соборе 
Московского Кремля, Тамерлан 
неожиданно развернул свои 
войска и покинул пределы 
Русской земли. 

Поводом для такого поворота 
событий указывается сон, в 
котором грозный завоеватель 
увидел: «…высокую гору и с ея 
вершины идущих к нему многих 
святителей с золотыми жезлами. 
Над ними в сиянии лучезарном 
явилась Жена, благолепия

и величия неописанного, 
окруженная тьмами 
молниеобразных воинов, 
которые все грозно устремились 
на Тамерлана. Он затрепетал, 
очнулся и, созвав вельмож 
своих… велел полкам своим идти 
обратно». 

  В память чудесного спасения 
Руси от нашествия войск 
Тамерлана ельчанами позднее 
была написана икона Божией 
Матери, называемая «Елецкая» 
и ставшая одной из самых 
почитаемых святынь города. 
Образа её находились почти во 
всех городских храмах, а в 1893 г., 
к 500-летнему юбилею чудесного 
заступничества Царицы Небесной 
за православный народ, в Ельце 
был заложен храм во имя Елецкой 
иконы Божией Матери. 

При восстановлении в 1592-
1594 гг. под руководством 
владимирского городового 
мастера Ильи Катеринина 
Елецкой крепости в её стенах 
были построены и новые храмы. 

По мере заселения посада и 
пригородных слобод к началу 
XVII в. были сооружены ещё 
несколько церквей вне крепости.

Жизнь Ельца и его жителей 
постепенно переходила 
в мирное русло. Город и 
окрестности заселялись 
служилыми и ремесленными 
людьми, развивалась торговля 
и земледелие, промыслы, 
налаживалась церковная жизнь.

В 1646 г., согласно писцовым 
книгам в Ельце было 11 церквей и 
монастырь, в 1678 г. — 14 церквей, 
2 монастыря, в 1691 г. – 15 церквей 
и 2 монастыря с 4 храмами.    
Храмы в это время ещё были 
деревянными, благо дубовых 
лесов в округе Ельца было 
предостаточно, и употреблять для 
строительства камень ельчане не 

Старинный купеческий город Елец
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спешили.
   В XVIII Елец стал крупным 

торговым центром, через который 
проходили важнейшие дороги к 
южным рубежам России. 

Государь Пётр Великий, 
посещавший Елец, по преданию 
останавливался в доме купца 
Росихина на Пятницкой 
улице, бывал часто на службе в 
Воскресенской церкви, где лично 
читал Апостол.

Дальнейшему развитию 
церковной жизни Ельца 
способствовало учреждение в 
1682 г. Воронежской епархии, 
к которой Елец отошёл вместе 
с другими семью городами из 
огромной Рязанской митрополии.

Первый Воронежский 
епископ святитель Митрофан 
внимательно относился к 
проблемам церковного устроения 
Ельца, не раз посещал город 

и навсегда останется в памяти 
ельчан за внимание к их нуждам 
и преобразование в 1683 г. 
мужского монастыря Рождества 
Пресвятой Богородицы Курской 
на Каменной горе в женскую 
обитель – будущий Знаменский 
монастырь. 

Елец постепенно становился 
вторым по величине и значению 
городом Воронежской епархии, 
что отразилось в 1705 г. и на 
титуле правящего архиерея 
– «епископ Воронежский и 
Елецкий». 

    Век XVIII отмечен началом 
активного строительства в Ельце 
каменных зданий, среди которых 
по красоте и величию первое 
место занимали храмы. Такое 
стремление ельчан было вполне 
объяснимо многочисленными 
пожарами, которые уничтожили 
деревяные постройки. 

Пережив огненную стихию, 
ельчане прежде всего возрождали 
в камне свои приходские храмы, 
одним из первых в 1751-1759 гг. 
был отстроен Покровский храм. К 
концу XVIII в. все елецкие церкви 
были выстроены из кирпича и 
покрыты железом.

Архитектурные памятники 
этого периода в церковном 
зодчестве Ельца представлены 
без исключения храмами 
одного конструктивного типа – 
«восьмерик на четверике». 

Наиболее распространенная 
объемно-пространственная 
композиция состоит из трёх 
основных объёмов: с востока 
сам храм с низкой полукруглой 
апсидой, с запада — колокольня в 
несколько ярусов, между ними — 
одноэтажный объём трапезной. 

Сложившийся к этому периоду 

тип храма получил столь большое 
распространение в силу простоты 
его конструктивных решений. 

   Важно отметить, что 
архитектура этого периода в 
Ельце была поистине народной, 
основанной исключительно 
на строительных традициях. 
Безнадежны поиски в архивах 
проектов, по которым в это 
время строили храмы: их 
созидал многовековой опыт 
безымянных русских мастеров, 
их сметка, опыт, жизненные и 
профессиональные наблюдения. 
Это и позволяло им, несмотря 
на строительство однотипных 
храмов, украшать их разными по 
рисунку деталями, что придавало 
каждому из них неповторимую 
индивидуальность.

    Во второй половине XVIII в. 
классический стиль в храмовом 
строительстве России пришёл на 
смену стилю барокко, однако в 
Ельце первые постройки в этом 
стиле появились лишь к концу 
столетия. 

К первым классическим 
храмам можно отнести 
реконструированное здание 
старого собора на Красной 
площади и Знаменскую 
церковь 1783-1813 гг., ставшую 
впоследствии соборным храмом 
Знаменского монастыря. 
Несмотря на то, что в это время в 
городе велось строительство ещё 
нескольких храмов, в их облике 
по-прежнему преобладали 
барочные и даже древнерусские 
черты.

  Классический стиль сух и 
прост, ему чужда асимметрия, всё 
выверено профессиональным 

архитектором, его чертежом, 
вычерченным циркулем и 
линейкой. Народные мастера 
рубежа XVIII — ХIХ вв. перестают 
быть авторами сооружений, 
они лишь исполняли волю 
архитектора и его помощника, 
следивших за строительством.

Елец в XVIII в. оставался 
патриархальным городом, 
жители которого продолжали 
жить старыми обычаями и 
традициями.

   Духовному просвещению 
ельчан, распространению 
грамотности и церковного 
благочестия способствовала 
особая любовь к древнему 
городу и его жителям святителя 
Тихона (Соколова), епископа 
Воронежского и Елецкого.  

 

В 1765 г. епископ Тихон 
открыл в Ельце латинскую школу 
для детей елецких священников. 
Первым учителем Елецкой 
латинской школы был назначен 
Лебедянский диакон Максим 
Ефремов, которого перевели 
в Покровскую церковь Ельца 
с жалованием 40 рублей в год. 
Школа просуществовала до 1766 
г., так как оказалось, что было 
мало желающих обучать детей.

   Будучи на покое в 
Задонском Богородицком 
монастыре, Святитель часто 
посещал Елец, находя в нём 
много благочестивых горожан, 
известных своей кротостью и 
взаимным согласием, усердных к 
храмоздательству и украшению 

храмов Божиих. 
Для духовенства и мирян 

Святитель был утешителем в 
житейских и духовных недугах, 
наставником в душеспасении. 
Своими проповедями и беседами 
он способствовал прекращению 
в Ельце «…кулачных боёв, 
разгульного бесчинства на 
масляной неделе и на качелях в 
летнее время». 

Не оставлял своим вниманием 
великий угодник Божий нищих, 
заключённых и вообще всех 
страждущих жителей города. 
Он посылал своего келейника 
или часто сам тайно посещал 
Елец для раздачи всей своей 
пенсии нуждающимся. После 
одного из стихийных бедствий, 
нанесших Ельцу огромный урон, 
святитель Тихон сам ездил в 
Воронеж и Острогожск для сбора 
пожертвований пострадавшим.

    Понятна ответная любовь 
ельчан, считавших архипастыря 
своим покровителем и духовным 
отцом. Это наглядно проявлялось 
в трогательных сценах проводов 
Святителя в Задонск. Толпы 
жителей Ельца выходили на 
берег Сосны, стремясь под 
святительское благословение. 

Сам же епископ Тихон, отъехав 
на некоторое расстояние от Ельца 
и поклонясь многочисленным 
крестам елецких церквей, 
говорил: «Нет, не Елец, а Сион 
новый, Божие жилище». 

Когда же в одно время 
Святитель решил вернуться на 
свою родину в Новгородскую 
губернию, то остановила 
его именно любовь к Ельцу: 
«Мне жаль, — говорил он, — 
расставаться с этим городом, 
точно я в нём родился».   

Святителя Тихона связывала 
крепкая духовная дружба с 
жителями Ельца, некоторые 
из которых впоследствии 
почитались как подвижники 
веры и благочестия. 
Архипастырь особенно любил 
и уважал старосту Покровского 
храма Косьму Игнатьевича 
Студеникина. 

 Другом святителя Тихона 
называли и священника 
Покровской церкви о. Василия. 

Он был погребён в северо-
западной части трапезной своего 
храма. Когда перестраивалась 
Покровская церковь, тело 
священника было обретено 
нетленным.

    Родом из Ельца был и 
великий задонский праведник 
— схимонах Митрофан (в миру 
Михаил Голощапов, умер 27 
февраля 1793 г.). 

Удалившись в Задонский 
монастырь в поисках уединения 
и душеспасения, он сделался 
известным тогда ещё епископу 
Воронежскому и Елецкому 
Тихону, а в бытность Святителя 
на покое в Задонском 
Богородицком монастыре 
Митрофан «был его постоянным 
собеседником и духовным 
сотаинником. Исполнял все 
поручения Святителя… На руках 
схимонаха Митрофана Святитель 
закрыл свои глаза. Чрез три года 
Святитель, явившись по кончине 
очевидным образом, сказал 
Митрофану о начале своего 
прославления Богом». 

  Задонская подвижница 
Матрона Наумовна Попова тоже 
происходила из Ельца. Страдая 
с детства падучей болезнью, она 
получила исцеление по молитвам 
к великому угоднику Божию, 
приложившись к его надгробию и 
выпив масло из теплившейся над 
могилой лампадки. Впоследствии 
она по совету затворницы 
Мелании переселилась в Задонск, 
где основала странноприимный 
дом, переименованный позже в 
Троицкий женский монастырь. 
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Со дня смерти епископа 
Тихона в 1783 г. начались 
постоянные паломничества 
ельчан в Задонск для служения 
панихид на его могиле, и задолго 
до открытия мощей Святитель 
стал в Ельце местночтимым 
святым. Традиция его особого 
почитания сохранялась в Ельце 
все последующие годы. В Ельце 
хранилось несколько портретов 
святителя Тихона Задонского, 
считавшихся его прижизненными 
изображениями. 

   Став уездным центром 
Орловской губернии, Елец 
получил новый импульс в своём 
развитии. После утверждения 
13 апреля 1770 г. императрицей 
Екатериной II плана регулярной 
застройки города, разработанного 
архитектором А. Квасовым, 
это наглядно проявилось в 
строительстве и благоустройстве 
города. 

К концу XVIII в. центр Ельца 
состоял исключительно из 
каменных зданий. Центральные 
улицы и тротуары стали 
моститься известняком. В 
соответствии с указом Св. Синода 
от 29 ноября 1771 г. о закрытии 
при городских церквях погостов 
на западной окраине Ельца, 
в полуверсте от города было 
отведено место для городского 
кладбища, на котором в 1771-
1781 гг. построен каменный Ка-
занский храм.

   

К 1800 г. в Ельце проживало 
12 тыс. человек. В XIX в. город 
вошёл крупным уездным городом 
с большим количеством торговых 
заведений и представительным 
по численности и богатству 
купеческим сословием. 
Доказательством этому служит 

указ императора АлександраI,  
объявлявший монаршую 
благодарность обывателям 
некоторых городов России. В нём 
в числе пяти провинциальных 
городов, которые считались 
главными торговыми центрами 
страны, назывался и Елец. 
Именно своему деловому, 
активному, но при этом и 
благочестивому купечеству, 
в большей степени обязан 
Елец большому количеству 
своих каменных храмов, их 
благолепному внутреннему и 
внешнему виду.

 Продолжало существовать 
и общество трезвости, основы 
которого были заложены ещё 
в начале XX в. священником 
Рождество-Богородицкой церкви 
в Аргамачьей слободе Николаем 
Брянцевым. 

   В 1927 г. советская власть 
начала кампанию по закрытию 
церквей. 

  Некоторую надежду 
на изменение политики 
Советского государства по 
отношению к церкви вселило 
в православных обращение 
митрополита Московского Сергия 
(Страгородского) к русским 
верующим людям, сделанное им в 
начале войны. 

В резолюции его, разосланной 
вместе с экземплярами 
обращения всем священникам, 
с которыми патриархия 
сохраняла хоть какое-то общение, 
говорилось: «Обращение 
объявить верующим, 
прилагаемую молитву читать на 
молебне после литургии о победе 
русского воинства». 

    Верующие и оставшееся 
духовенство Ельца восприняли 
присланные проживающему 
в городе «безместному» 
протоиерею Иоанну Красовскому 
обращения как «…пожелания 
митрополита Сергия употребить 
меры к открытию православной 
церкви». 

    Первым храмом, 
официально открытым в 
Ельце, стала Казанская церковь.    
Произошло это 3 января 1943 г. 
Но ещё в середине декабря 1942 
г. «Елецкий горсовет объявил 

верующим о том, что по их 
просьбе митрополит Московский 
Сергий ходатайствует об 
открытии в г. Ельце трёх 
храмов — в первую очередь 
Владимирского в Чёрной 
слободе, потом Александро-
Михайловского, где был 
антирелигиозный музей, и 
Соборного». 

Однако власти решились на 
половинчатые меры, открыв 
Казанскую церковь. 

  В сентябре 1943 г., в самое 
тяжелое и переломное время 
войны, изменилась политика 
государства по отношению к 
православной церкви. Сталин 
принял в Кремле трёх оставшихся 
митрополитов во главе с Сергием 
(Страгородским) и предложил 
создать специальный Совет по 
делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР.

    8 сентября 1943 г. поместный 
собор избрал Патриархом 
митрополита Московского Сергия 
(Страгородского).

  Рассмотрев  историю  
древнейшего города, мы 
приступили к ознакомлению 
с храмами Ельца. Главным 
храмом в городе, его 
достопримечательностью,  
принято считать Вознесенский 
собор. В настоящее время он 
располагается на Красной 
площади.

    Деревянный соборный 
храм Воскресения Христова и 
его причт впервые упоминаются 
в документах 1593 г. в связи с 
отводом в пользование земель 
Дикого поля. 

  После передачи функции 
соборного храма Вознесенской 
церкви, храм Воскресения 
Христова стал одним из 
приходских, но навсегда остался 

для ельчан «старым собором».
  После  изучения собора, 

мы направились к одному 
из самых ярких храмов - 
Великокняжескому храму.

   Южнорусский город Елец 
богат величественными, хотя 
и не очень древними храмами. 
Однако наибольшее впечатление 
производит небольшая изящная 
Великокняжеская церковь – самая 
молодая среди храмов города.  
Она насчитывает чуть более 100 
лет.

  

 В 1881 году 1 марта 
террористы злодейски убили 
Императора Александра II. В 
память о нём по всей России 
были построены многочисленные 
храмы и часовни. В Ельце 
часовню в память о Царе-
освободителе возвели в 1883 году. 

Великий князь Михаил 
Александрович Романов побывал 
в Ельце осенью 1909 года, и 
посетил часовню, выстроенную в 
память его деда. 

Михаил Александрович был 
покровителем Елецкого общества 
хоругвеносцев, основанного 
в 1907 году, общество владело 
небольшим домом рядом с 
Александровской часовней.  

   Великокняжеская 
церковь является наиболее 
яркой и интересной 
достопримечательностью Ельца.

   Далее мы приступили к 
изучению и обзору самой древней 
елецкой каменной постройки. 
Это Введенская церковь.   

   Введенская церковь в 
Ельце не только самая древняя 
из сохранившихся каменных 
построек, но и самая благодатная 
по духовному воздействию, а 

потому и самая притягательная… 
Все, кто бывал в Ельце, 
обязательно упоминают с особой 
душевной теплотой древний храм 
на Введенском спуске! 

Василий Васильевич Розанов, 
проживший несколько лет 
в Ельце, писал некогда К.Н. 
Леонтьеву: «Православным я стал 
лишь недавно, помолившись 
несколько раз в церкви Введения, 
познакомившись с дьяконицей 
Рудневой … внучкой Иннокентия 
Таврического». 

Введенский храм Ельца 
философ называл своей 
нравственной Родиной: «Храм 
навсегда для меня милый, моя 
нравственная Родина. Около 
его стены хотел бы я быть 
похороненным». Введенскую 
церковь легко узнать и в 
произведениях И.А. Бунина: 
«После отъезда отца с матерью 
… И почему-то часто уезжали 
они в субботу, так что в тот же 
день вечером я должен был идти 
ко всенощной … в эти темные 
и глухие вечера, проводив отца 
с матерью и войдя истинно как 
в отчую обитель под её низкие 
своды, в её тишину, тепло и 
сумрак… чудотворная икона 
Божьей Матери, и доныне 
пребывающая в самой старой 
из всех наших церквей, что 
стоит над рекой как раз против 
Аргамачи — тот древний образ, 
перед которым горят неугасимые 
лампады и всегда молится на 
коленях какая-нибудь женщина 
в тёмной шали, крепко прижав 
щепоть ко лбу». 

Впервые деревянная церковь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы упоминается в 
«Елецкой явочной книге 1615-1616 

гг.», а построена она, возможно, 
одновременно с крепостью. 

Церковь Введения за её долгую 
историю не раз перестраивали 
и ремонтировали. В начале 
XIX в. храм распространили 
двумя приделами — северным и 
южным, во имя трёх святителей 
— Василия Великого, Иоанна 
Златоуста и Григория Богослова, 
а также св. апостола Иоанна 
Богослова. 

Есть в Ельце и два монастыря. 
И если мужскому ещё храмы 
не вернули, то женский 
Знаменский прекрасно действует 
и развивается. Монастырь 
был основан на месте скита 
Троицкого мужского монастыря, 
устроенного в 1629 году на 
Каменной горе. Действующий 
монастырь - Елецкая Знаменская 
епархиальная женская обитель, 
расположенная на левом берегу 
Ельчика.

 

Монастырь построен на 
"языке", образованном двумя 
оврагами, и добраться до него 
непросто. 

   Трудами святителя 
Митрофана, епископа 
Воронежского, скит в 1683 
году преобразован в женский 
монастырь.

 В 1764 году Знаменский 
монастырь упразднили указом 
Екатерины II, однако монахини 
его не покинули.

 В 1769 году во время 
большого пожара в Ельце, 
монастырь сгорел. На пепелище 
остались только две старицы. 
Послушницам удалось спасти 
часть церковной утвари. 
Помимо этого, было найдено 
несколько монастырских икон 
совершенно не тронутых огнем, 
в том числе, чудотворная икона 
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Знамения Божией Матери. 
Несмотря на то, что находиться 
на территории монастыря было 
опасно, и все кельи сгорели, две 
инокини отказались покидать 
территорию монастыря. Вместо 
келий, они поселились в погребе, 
спасаясь от холода, ветра и 
влаги подручными средствами. 
Много молились. Весть об 
их подвиге достигла Тихона 
Задонского. Святитель Тихон стал 
инициатором и организатором 
сбора средств на строительство 
новых келий для послушниц.

   Постепенно росло 
число сестёр. В 1778 году в 
отшельническую обитель была 
принята будущая местночтимая 
блаженная затворница 
Мелания, великая подвижница, 
прожившая в монастыре 58 лет 
и скончавшаяся в затворе в 1836 
году. Святитель Тихон, бывая 
в Ельце, навещал отшельницу. 
В 1779 году он последний раз 
посетил Елец, благословил 
монахинь и выбрал место для 
будущего каменного храма. В 
период с 1804 по 1813 годы велось 
строительство собора в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение».

 У стен монастыря – святой 
источник и купальни. 

Монастырь очень ухоженный. 
Куда не посмотреть на его 
территории — всюду цветы! 
В воздухе стоит запах роз. 
Они и в вазонах около храма, 
и по сторонам дорожки. 
Павлины чинно разгуливают 
в специальном павильончике, 
подальше бегают цыплята.

 В сквере рядом стоят три 
фигуры воинов с оружием в 
руках, а над ними на кирпичной 
стеле распростерла руки 
Богородица. 

Но еще удивительнее, что 
ельчанам удалось победить время, 
и несмотря на десятки пережитых 
войн, это один из самых цельных 
старинных городов.

Удивителен город Елец! 
По какой улице не пойдешь, 
все равно придешь к какой-
нибудь церкви! Мы подошли к 
памятнику победы русского 
народа в Великой Отечественной

войне 1812 года.
    Деревянная Успенская 

церковь была построена 
вместе с Елецкой крепостью в 
1592 г., и её причт упомянут 
в Отводной книге земель 
елецким служилым людям 1593-
1594 гг. в связи с выделением 
священнослужителям этого храма 
«земли Дикого поля». 

Ежегодно вечером 27 августа 
на праздник Успения Пресвятой 
Богородицы из Вознесенского 
собора в Успенский храм 

устраивается крестный ход с 
плащаницею. Торжественное 

шествие со свечами в руках 
и с иконами всегда привлекает 
большое количество ельчан.

  В настоящее время в 
рамках федеральной целевой 
программы «Культура России» 
на памятнике истории культуры 
федерального значения, 
Успенской церкви города Ельца, 
ведутся реставрационные работы. 
Хочется верить, что двухсотлетие 
своей закладки один из самых 
замечательных храмов древнего 
города встретит в своём прежнем 
величии и благолепии.

Ангелина Ульянова (6Б)

Заметки путешественника
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Приближаются летние 
каникулы, и мы с вами начинаем 
задумываться о том, куда бы нам 
отправиться и что бы нам такое 
интересное посмотреть.

В нашем благодатном Липецком 
крае есть много удивительных 
мест, я хотела бы рассказать вам о 
памятниках природы.

Памятник природы - это 
охраняемая природная 
территория, на которой 
расположен редкий или 
достопримечательный объект 
живой или неживой природы, 
уникальный в научном, 
культурном, историко-
мемориальном или эстетическом 
отношении.

Высокий уровень вмешательства 
деятельности человека на 
территории Липецкой области 
привел к коренному изменению 
ландшафтов, разрушению 
естественных местообитаний 
живых организмов.  

Поэтому создание системы 
особо охраняемых природных 
территорий является наиболее 
оптимальной формой охраны 
сохранившихся ландшафтов и 
биологического разнообразия.

В качестве памятника природы 
может охраняться водопад, 
метеоритный кратер, уникальное 
геологическое обнажение, пещера 
или, например, редкое дерево. 

Итак, знакомьтесь - Озеро 
Моховое (ландшафтно-
биологический памятник 
природы). 

Озеро Моховое является 
единственным в области местом 
произрастания альдрованды 
пузырчатой, занесенной в 
Красную книгу РФ. 

Альдрованда пузырчатая 
–  достаточно редкое водное 
насекомоядное растение, не 
имеющее корней, а ее ловчие 
аппараты имеют некоторое 
сходство с ловушками венериной 
мухоловки. Популяция ее на 
озере сохраняется в течение 
многих лет и постепенно 
увеличивается.

Оособо охраняемая природная 
территория (ООПТ) создана для 
сохранения редкого для области 
водораздельного комплекса озер, 
болот, песчаных остепненных 
лугов и фрагментов лесов, 
имеющего богатую флору 
и фауну. Находится в 3 км к 
северо-востоку от с. Сошки. 
Территориально является частью 
зоологического 

заказника «Яманский».
Охраняемая территория 

представляет собой комплекс 
западинных озер и болот, 
окружающих их влажных лугов, 
песчаных пустошей и культур 
сосны и березы, расположенных 
на водоразделе близ истоков 
рек Кривка и Двуречка. Рельеф 
спокойный, волнистый, с 
пологими возвышениями и 
неглубокими котловинами. 
Высота местности над уровнем 
воды в котловинах не превышает 
2-3 м. Эрозионное расчленение 
отсутствует.

Озеро Моховое имеет размеры 
300 х 700 м и представляет 
собой сильно заросший и 
заболоченный бессточный водоем 
с максимальными глубинами 
2-2,5 м только в некоторых местах, 
вероятно, на месте бывших 
выемок торфа. 

Питание озер - атмосферное. 
Растительность разнообразна и 
представлена лесной, луговой, 
болотной растительностью 
и растительностью стоячих 
водоемов.

Лесная растительность 
на большей части имеет 
искусственное происхождение и 
представлена на возвышенных 
местах культурами сосны 
обыкновенной с участием березы 
повислой, подлесок в них слабо 
выражен (отдельные редкие 
кусты вяза, бузины красной, 
акации желтой и др.), травяной 
покров разреженный, злаково-
разнотравный, с обилием 

Удивительные места Липецкого края земляники лесной.
Для низинных болот 

характерны тростниковые, 
осоковые, вейниковые и 
разнотравные сообщества.

Река Паника (ландшафтно-
биологический памятник 
природы).

В 13-ти километрах к северу от 
Данкова, за селом Бигильдино, 
близ деревеньки Масловка, 
расположено живописнейшее 
место, где протекает речушка со 
странным названием Паника, с 
ударением на последнем слоге. 

Впрочем, сама речушка даже 
более странна, чем ее название. 
Она то есть, то ее нет. Именно 
так – течет - течет, ты ее видишь, 
и вдруг ее нет, одно сухое русло 
с камешками. И снова, чуть вверх 
по предполагаемому течению 
- раз, и появилась. На всем 
протяжении русла, речка словно 
стежки на зеленом покрывале. 

 Растительность же холмистых 
берегов Паники столь буйна, что 
поражает воображение. Тут и 
земляника - коси косой, и море 
разнотравья, цветов, но самое 
главное — целые луга ковыля! 
Зрелище потрясающее: зеленые 
луга, когда ветер колышет 
серебристый ковыль, становятся 
словно окрашенными в цвет 
металлик. 

Ковыль издавна считается 
сорной травой, которую даже 
нельзя давать на корм скоту, он 
«забивает» культурные растения. 
С ковылем много десятилетий 
боролись и добились до того, что 
он стал исчезать. 

В Липецкой области луга

ковыля - большая редкость, а 
само растение уже как диковинку 
показывают посетителям в 
заповеднике Галичья гора. 

 Здесь же, на берегах Паники,  
расположено место, столь же 
поражающее воображение своей 
красотой, даже сказочностью, 
сколь и зловещее. Своеобразный 
«данковский стоунхендж», 
созданный еще во времена 
ледникового периода и 
поражающий очевидцев своей 
красотой. Данковчане называют 
этот уголок «Дурные камни».   

ООПТ создана для сохранения 
участка долины реки Паника - 
правобережного притока реки 
Дон. Находится в окрестностях 
с. Кудрявщино и д. Масловка, ее 
протяженность 10 км.

Здесь сохраняется богатый 
комплекс степных, луговых, 
лесных и околоводных видов 
растений и животных, 

характерных для долин малых 
притоков реки Дон, встречается 
ряд редких и исчезающих видов, в 
т. ч. занесенных в Красные книги 
РФ и Липецкой области.

На ООПТ представлены 
фрагменты степной, луговой и 
лесной растительности. 

На склонах долины, в основном 
занятых суходольными лугами, 
сохранились крупные по 
площади участки ковыльных 
и низкоосочковых степей. 
Склоны северной экспозиции 
в некоторых местах покрыты 
мелкими фрагментами нагорных 
березняков, в центральной 
части ООПТ на правобережном 
склоне расположена нагорная 
средневозрастная дубрава. Пойма 
занята луговой растительностью, 
в некоторых местах имеются 
заболоченные участки. Русло 
реки окаймлено ивняками.
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Петровский дуб 
(дендрологический памятник 
природы) 

Охраняемый природный 
объект «Петровский дуб» 
является уникальным природным 
объектом искусственного 
происхождения. Представляет 
собой старовозрастной экземпляр 
дуба черешчатого.  

Располагается за основной 
оградой старого усадебного 
парка в с. Конь-Колодезь, 
являющегося памятником 
природы регионального 
значения, на его северо-
восточной окраине, невдалеке от 
Храма Иоанна Богослова и реки 
Дон.

Данное дерево является 
старейшим в Липецкой 
области дубом и представляет 
историческую, эстетическую 
и эколого-дендрологическую 
ценность.

В 2014 г. дуб был обследован 
специалистами Центра 
древесных экспертиз НПСА 
«Здоровый лес» (г. Москва) в 
рамках программы «Деревья – 
памятники живой природы» и 
внесен в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России.

По полученным данным, 
дерево находится в очень 
хорошем биологическом 
состоянии. Глубина здорового 
слоя его древесины составляет 
около тридцати сантиметров, 

что является одним из лучших 
показателей для России. 
Возраст данного экземпляра 
дуба составляет порядка 430 
лет. При этом оно является 
плодоносящим. 

Диаметр ствола описываемого 
экземпляра дуба черешчатого 
на высоте 1,3 м составляет 1,62 м, 
высота - 26 м.

Дуб черешчатый представляет 
собой крупное мощное дерево 
рода листопадных семейства 
буковых. Крона сильно 
разветвленная, в форме широкой 
пирамиды. Кора ствола серовато-
бурого, почти черного цвета.

Листья на коротких черенках, 
с ушками у основания. Они 
кожистые, продолговатые, 
обратнояйцевидной формы, 
до 15 см длиной, с вытянутой 
вершиной и 3-7 парами тупых, 
боковых лопастей различной 
длины. Располагаются очередно. 
Сверху листья блестящие, голые, 
темно-зеленого цвета, снизу 
светлее. Осенью меняют окраску 
и опадают.

Весной дуб распускается 
позднее остальных деревьев 
средней полосы, цветет в 
апреле - мае. Цветки однополые, 
однодомные, очень мелкие 
и невзрачные. Мужские или 
тычиночные цветки собраны 
в своеобразные соцветия - 
длинные и тонкие желтовато-
зеленоватые свисающие сережки, 
напоминающие сережки 
орешника.

Желуди на длинных 
плодоножках, буро-коричневого 
цвета, с продольными полосками. 
Размер их до 3,5 см, на 1/5 они 
охвачены полушаровидной 
плюской, созревают ранней 
осенью.

Этот вид дуба широко 
распространен по всей 
территории Европы и является 
одним из основных видов 
зоны широколиственных лесов 
Восточно-Европейской равнины. 
В зоне степей он произрастает 
главным образом в долинах рек, 
по днищам и склонам балок, 
образуя долинные и балочные 
или байрачные леса.

Вид является засухоустойчивым 
и используется в полезащитных 
полосах степной зоны. Он 
также достаточно устойчив к 
атмосферным загрязнениям и 
при умеренной концентрации 
токсичных веществ может 
продолжать существовать в 
окрестностях предприятий.

Данный экземпляр дуба 
черешчатого интересен для 
сохранения и изучения как 
типичный представитель 
дендрофлоры края, а также 
усадебного парка. 

Малоборковские пещеры 
(охраняемый ландшафт местного 
значения).

Летом 2012 года проезжающий 
по берегу реки Олыма 
бензовоз попал во внезапно 
образовавшийся провал. Сверху 
была видна штольня 

с расходящимися в разные 
стороны ходами. Возраст 
известняка который добывали в 
шахтах – 400 мил. лет. 

Охраняемый ландшафт 
представляет собой территорию 
рукотворных пещер. Основа 
ландшафта - скалы на месте 
месторождения девонских 
известняков возраста как уже 
писала выше примерно 400 млн. 
лет.

Пещеры-каменоломни 
появились здесь в конце 
XIX – начале XX вв. Добыча 
известняка производилась 
подземным способом. На правом 
обрывистом берегу реки Олым 
была пройдена горизонтальная 
подземная штольня 
субширотного направления, 
по которой транспортировали 
добытый известняковый 
камень. От штольни шли 
рассечки и очистные камеры 
субмеридионального 
направления, которые 
разделялись охранными 
целиками.

Крупные земляные работы 
здесь не велись в силу 
применения ручного труда и 
невозможности круглогодичной 
добычи камня.

Каменоломни к началу XX в. 
были закрыты и заброшены, 
позже обнаружены местными 
жителями, которые раскопали 
и расширили проходы в 
пещеры. По некоторым 
сведениям, здесь скрывались 
некоторые жители деревни 
в период коллективизации 
и раскулачивания, а также 
коммунисты в период оккупации 
Тербунского района в годы 
Великой Отечественной войны.

В послевоенное время входы 
в каменоломни были завалены 
в целях безопасности, вновь 

открыты были в современный 
период.

Пещеры представляют собой 
сеть ходов, камер и сводов. 
Вход в пещеры узкий, далее 
расширяется. Высота потолка 
меняется из-за случающихся 
обвалов грунта. Местами можно 
стоять в полный рост. Те, кто 
побывал в пещерах, отмечают 
чистоту и свежесть воздуха.

В пещерах найден небольшой 
очаг, сложенный из нескольких 
известняковых плиток, а также 
рисунки на потолке. 

В настоящее время 
продолжается исследование 
Тербунских пещер.

Необыкновенно красива, 
привольна, щедра и благодатна 
земля Липецкая. Гостей 
сюда привлекает радушное 
гостеприимство яблочного края, 
самобытная культура древнего 
Ельца, девонские живописные 
известняковые скалы на берегах 
Красивой мечи, в Воргольском 
урочище и заповедной Галичьей 
горе. Липецкая область славится 

своими красивыми местами.
Кому-то ближе территория 

духовного православного 
паломничества, златоглавые 
соборы и Великокняжеская 
церковь с мощами Святого 
Тихона, монастыри и старинные 
храмы Задонска. 

Многие приезжают в санатории 
с минеральными целебными 
водами принять оздоровительные 
процедуры, отдохнуть на лоне 
достойной кисти художника 
природы.  

Природа пока продолжает 
радовать нас своими чудесными 
дарами – радостными красками 
всех времён года, великой 
тишины и… остатками былых 
богатств.

 От каждого из нас зависит 
«самочувствие» живого 
мира вокруг. Природные 
достопримечательности Липецка 
способны заблистать ещё ярче, 
нужно лишь заботиться о них.

Арина Лебедева (7Б)
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Узнай страну
по старинному названию

Мы продолжаем наш конкурс и предлагаем вам совершить виртуальное путешествие во времени и уз-
нать по старинному названию известную современную страну. Соедини стрелочками старинные и совре-
менные названия стран, принеси ответ в числе первых и получи свой приз!!! 

Ответы прошу приносить в редакцию журнала «Отблески» (кабинет №5) для меня, Ксении Портновой. 
Имена победителей я объявлю в следующем номере.

Британия

Ливия

Эфиопия

Шри-Ланки

Мьянма

Берег слоновой кости

Золотой Берег

Триполитания

Абиссиния

Персия

Цейлон

Бирма

Липецк в лицах

Живое общение облагораживает душу, наполняет смыслом жизнь. 
Желаю больше доброты в общении, ее так не хватает в наше время. 

Главный врач  ГУЗ «Областная детская больница» 
Сергей Михайлович Галобурдин

"Солнце, воздух, вода!!!"  Рисунок Дарьи Фаустовой (6А) 

Иран

Кот-д`Ивуар
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– Позвольте начать наш с 
Вами разговор со школьных 
воспоминаний. Нравилось ли Вам 
учиться в школе?

– Мне очень нравилось учиться 
в школе. Так как моя мама была 
химиком-биологом, то под ее 
влиянием это были мои самые 
любимые школьные предметы. 
А еще мне нравились география, 
математика. Я учился в сельской 
школе, поэтому трудовому 
воспитанию уделялось особое 
внимание. А в свободное от учебы 
время мы занимались тем, что на 
языке современных школьников 
называется «волонтерство», а 
по сути – помощью ближним: в 
зимнее время расчищали от снега 
дорожки во дворах стариков, 
кололи дрова, носили воду, 
закупали продукты в магазине. 
По весне копали огороды, осенью 
помогали собирать урожай, 
косить траву. Вот такие были 

уроки труда.
Был такой случай – мы носили 

воду старикам, набирали ведра 
в колодце «Журавль», среди нас 
был такой активный паренек, 
Петя. У колодца было скользко, 
и он по неосторожности упал в 
колодец. Ну тут я не растерялся, 
опустил ему веревку с ведром, 
тут подоспели товарищи, и мы 
вытащили друга, отогревали 
горячим чаем в доме у этих же 
пожилых людей. За ним так и 
сохранилось на многие года 
прозвище – «мокрый журавль».

Во время нашей школьной 
жизни активно развивалась 
пионерская организация, было 
почетно быть пионером, носить 
красный галстук и помогать 
людям. Как сейчас помню, было 
волнительно вступать в пионеры 
на торжественной линейке с 
выносом знамени, выходом 
барабанщиков. Мы долго 

готовились, учили слова присяги. 
Но если ты что-то натворишь, 
в чем-то провинишься, плохо 
себя поведешь, то не быть тебе 
пионером. Нельзя было запятнать 
звание плохими поступками.

По достижении 14-летнего 
возраста по рекомендации 
вступали в комсомол, с гордостью 
носили сначала красный 
галстук, затем – комсомольский 
значок. Чувствуешь себя уже 
повзрослевшим, и ответственным, 
учителя уже по-другому к тебе 
относятся.

В нашей Дубовской средней 
школе были прекрасные 
учителя. О школе самые хорошие 
воспоминания. Каждые 5 лет 
мы собираемся с выпускниками 
приглашаем классного 
руководителя и учителей, пьем 
чай и вспоминаем самые яркие 
события школьной жизни.

– Сергей Михайлович, а 
помните ли Вы, какая была у Вас в 
школе любимая книга?

– Тогда и сейчас «Война и мир» 
Льва Толстого. Нравятся рассказы 
Василия Шукшина.

Я все-таки люблю читать 
печатные книги. Перелистывать 
страницы, рассматривать 
иллюстрации. И, знаете, 
Людмила, такое особое 
незабываемое ощущение, когда 
прочтешь книгу и закрываешь 
обложку. Как будто завершается 
какое-то важное дело или 
заканчивается важный день в 
твоей жизни. Все эти ощущения 
не передают электронные книги 
с планшетов или телефонов, 
даже если в них установлена 
программа с шуршанием 
страниц.

– Позвольте задать Вам 
откровенный вопрос: «Что Вы 
больше всего цените в людях?»

– В людях ценю искренность, 
крепкую преданную дружбу, 
ответственность, аккуратность 
в словах и делах. И еще очень 
люблю, когда доводят порученное 
дело до конца.

Опережая Ваш вопрос, 
Людмила, отвечу – не люблю 
лживость, двуличие, лицемерие и 
недоговоренность.

– Сергей Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, в каком 
возрасте у Вас появилась мечта 

стать врачом?
– Как себя помню, еще в детстве 

лечил всех кошечек, собачек, 
все игрушки, ранки у детворы. 
Не люблю, когда болеют дети, 
поэтому стал детским врачом. 

В настоящее время 
проблем, конечно, много. 
Хотелось бы, чтобы в 
больнице было современное 
высокотехнологичное 
оборудование. У нас 
очень хороший персонал, 
высококвалифицированные 
врачи, не хватает оборудования. 
Мы планируем сложные 
операции в детской 
нейрохирургии, онкологии, лор-
отделении. 

Катастрофически не хватает 
помещений. Мне, как и всем 
пациентам, хотелось бы, чтобы 
палаты были на ребенка и маму, 
чтобы родной человек был бы 
всегда рядом, от этого зависит 
и течение болезни, и скорость 
выздоровления.

– Сергей Михайлович, у Вас есть 
возможность сейчас обратиться 
к молодежи, что бы Вы ей 
пожелали? 

Современным молодым 
людям я хотел бы пожелать 
не забывать, что существуют 
книги, спортивные залы. Чтобы 
почитали старших. Больше 
бы общались, а не залипали 
в телефонах. Живое общение 

облагораживает душу, наполняет 
смыслом жизнь. Желаю больше 
доброты в общении, ее так не 
хватает в наше время. Чтобы 
больше задавали себе вопросы: 
«Кто я? Куда я иду? Куда 
приведет меня эта дорога?» Я 
человек верующий, и для меня 
Законы Божии не пустой звук. 
Поэтому желаю соизмерять 
свои цели с нравственными 
ориентирами. Только тогда мы 
построим хорошее общество с 
надежным потенциалом.

Я хотел бы обратиться к 
школьникам и администрации 
вашей гимназии – мы готовы 
проводить обучающие экскурсии 
ученикам выпускных классов, 
чтобы они смогли сделать 
осознанный выбор будущей 
профессии. Это важно тем, 
кто решил связать свою жизнь 
с медициной. Надеюсь на 
сотрудничество и благодарю 
за теплую беседу и интересные 
вопросы. Это мой первый опыт 
общения со школьной прессой. 
Думаю, все прошло хорошо.

– И мы благодарны Вам, Сергей 
Михайлович, за время, уделенное 
нам, за откровенность и также 
надеемся на сотрудничество. 
Всего Вам доброго!

Интервью подготовили и провели - 
Людмила Гузенко, Кирилл Мишин, 

Александр Дементьев, Даниил 
Опарин, Елена Кокорева.

Сергей Михайлович Галобурдин,
главный врач ГУЗ "Областная детская больница"

Размышляя о героях нашего времени, нельзя не сказать о врачах. В наше время пандемии короновируса именно на их 
плечи лег весь груз ответственности и заботы о нашем здоровье. Герои… А ведь они такие же люди, как и мы. Они 
тоже были детьми. Также ценили дружбу и влюблялись.

О детских воспоминаниях и ценностях жизни наш разговор с главным врачом ГУЗ «Областная детская больница» 
Сергеем Михайловичем Галобурдиным.



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (16), май 202092 93

Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Молись Богу, чтобы дал разуметь тебе то, что читаешь. 
Враг побеждается чтением книг.

Святитель Тихон Задонский 

"Прогуляюсь по парку" Вероника Поповичева (9А) 
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Моя любимая книга
 «Птичка Небесная Луга Духовного.  

Рассказы о клыковской старице Сепфоре» 
Н.В. Скоробогатько

Сколько книг: больших и важных, 
Добрых, грустных и смешных, 
И веселых и отважных, 
И хороших и плохих. 
Но одна из книжек многих 
 Людям дарит Вечный свет: 
В ней написано о Боге, 
Он Воскрес - и смерти нет! 
С нами Бог! - слова несутся, 
Радость светлая чиста. 
Поспеши и ты коснуться 
Благовестия Христа!

Книга имеет огромное значение 
в жизни каждого человека. Она не 
только хранит память о прошлом, 
но раскрывает перед человеком 
будущее. В книгах содержится 
опыт предыдущих поколений, 
мудрость, которая была обретена 
до нас с вами, и очень важно 
приобщиться к этой мудрости.

С детства моя мама приучила 
меня к чтению. Когда я еще не 
умел читать, то слушал её сказки 
и рассказы, потом потихоньку 
научился чтению сам. Сначала 
это были маленькие книжечки. 
Со временем они становились 
всё больше и больше. Я стараюсь 
читать каждый день. Мне 
нравится размышлять о сюжетах 
книг, представлять главных 
героев произведений.

В последнее время мне стало 

интересно знакомиться с 
жизнеописаниями православных 
святых подвижников. Каждый 
день наша воспитательница 
Смородина Анфиса Николаевна 
во время православных бесед 
рассказывает нам о подвигах 
святых. 

В настоящее время выходит в 
свет много православных книг 
самого разного содержания: 
о воспитании детей, 
детские рассказы и повести, 
художественная литература, 
книги-помощницы в подготовке 
к исповеди и причастию, 
православные журналы, а также 
аудиокниги.  Каждая книга 
открывает в душе человека 
невидимую, но главную дорогу к 
вере, надежде и добру. 

Об одной из таких книг я хотел 

бы рассказать. 
Книга Н.В. Скоробогатько 

«Птичка Небесная Луга 
Духовного» посвещена чудесам 
и подвигам Клыковской 
схимонахине матушке Сипфоре 
– прозорливой старице и великой 
молитвеннице. Умерла она в 
1997 году на 102 году жизни. Она 
духовно подкрепляла оптинских 
монахов и послушников. К ней 
за советом и духовной помощью 
ехали со всех уголков России. 

Писатель так просто рассказал 
в книге о матушке, её чудесах, 
которые происходили и при 
ее жизни, и после того, как она 
отошла в мир иной. Так что мне 
захотелось прочитать еще больше 
литературы о ней.

Кирилл Белоглазов (4Б)

Анастасия Осадчая (10А). Рисунок 4-го класса 
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Фильмы на каникулы
Летние каникулы - самая радостная пора для школьников, они самые долгожданные, мы всегда их ждем с нетерпе-

нием. Я очень люблю лето, это ведь самое прекрасное время года. Есть возможность отдохнуть от учебы и радовать-
ся тёплой погоде. Летом можно гулять долго на улице с друзьями, а вечером с кружечкой горячего чая в кругу семьи 
насладиться добрыми фильмами. Мне бы хотелось рассказать о своих любимых летних фильмах: «Пропало лето» и 
«Завтрак на траве». А также в 16 выпуске нашего журнала "Отблески" предложить 16 фильмов для семейного про-
смотра.

 Один из любимых фильмов моей семьи - это советский чёрно-
белый художественный фильм 1963 года - «Пропало лето». 
Детская кинокомедия, снятая Роланом Быковым. Эта удивительная 
семейная комедия о том, как спортсмена-велосипедиста, мастера на 
все руки Валерия Булышева и его московского товарища -  недотёпу 
Жеку Ручкина - родители на летние каникулы отправляют к тётушкам 
Валерия. Проводить всё лето у старых, скучных, как он полагает, тёток, 
Валерий не хочет и пытается устроиться в экспедицию к случайному 
попутчику-экспедитору. Жеке же приходится отправляться к тётуш-
кам и выдавать себя за их племянника, хотя они являются полной 
противоположностью друг другу. Валерий вынужден тоже вернуться 
в Курепку, а в это время, пройдя целую череду смешных и нелепых 
приключений, Жеке предстоит участвовать в велогонке, не умея даже 
сидеть в седле…

Ещё одним любимым фильмом нашей семьи является «Завтрак 
на траве»—музыкальный художественный телефильм, снятый в 
1979 году по мотивам рассказов Анатолия Черноусова. Абитуриент 
Иван Николаевич Ковалёв готовится к поступлению в институт. Его 
друг предлагает ему посетить пионерскоий лагерь в роли пионерво-
жатого. Иван соглашается, но уже через несколько дней сильно жалеет 
о своём решении, о покое и возможности позаниматься приходится 
только мечтать. Справиться с пионерами может только педагог отряда 
Анна Петровна. Вдобавок ко всему группа ребят сбегает из лагеря в 
лес, где они пекут картошку в золе и поют песни. За это им грозит ис-
ключение из пионерлагеря. Иван решает отложить свою учёбу, взять 
на поруки ребят и включиться в пионерскую жизнь. Он на равных 
принимает участие в повседневной жизни своего отряда и завоёвывает 
авторитет.

«Весенняя Олимпиада, или Начальник хора» — дет-
ская киноповесть режиссёров Исаака Магитона и Юрия Чулюкина. В 
ролях: Николай Ионов, Дмитрий Панкратов. Школьник Игорь Гусев 
хотел пойти по стопам своего отца, капитана второго ранга, и стать мо-
ряком. Но сам отец считал, что мальчику необходимо развивать свой 
музыкальный талант. После того как семья переехала на отдалённый 
северный остров, Игорь пошёл в новую школу. А там все готовятся к 
весенней школьной Олимпиаде по художественной самодеятельности 
в Мурманске. Игорю предстоит возглавить школьный хор, блестяще 
выступить на Олимпиаде и убедиться, что отец был прав.

«Волшебный голос Джельсомино» — советский музыкаль-
ный художественный телефильм, снятый по повести-сказке Джанни 
Родари «Джельсомино в Стране лжецов». Рыжеволосый Джельсомино 
обладает удивительным голосом, который может разбивать стёкла и 
стряхивать груши с веток дерева, но приносит своему хозяину только 
неприятности. Юноша попадает в Страну лжецов, где все жители стра-
ны, повинуясь приказу предполагаемого короля, начали всё говорить 
наоборот. Даже художник вынужден врать в своем творчестве, рисуя 
портреты людей с тремя носами, шестью глазами и тому подобное 
(при этом сам король и его приближённые новым законам не подчиня-
ются и могут говорить, как им угодно).

«Поллианна» - телевизионный фильм 2003 года по одноимён-
ному роману Элинор Портер. Режиссёр — Сара Хардинг, в главной 
роли — Джорджина Терри. После смерти родителей одиннадцатилет-
няя Поллианна Уиттиер переезжает к тёте Полли Харрингтон, в доме 
которой много строгих правил и запретов. Но девочка помнит, чему 
учил отец — уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Ве-
сёлая и жизнерадостная Поллианна заражает своим оптимизмом всех 
вокруг…

«Сестрёнка» — российская драма 2019 года режиссёра Алексан-
дра Галибина. Первый российский фильм на башкирском языке в 
широком прокате.  Фильм основан на повести народного поэта Баш-
кортостана Мустая Карима. Действие картины разворачивается в годы 
Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка 
Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью 
в башкирской деревне. Отношения Оксаны с её названным братом 
Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются 
непросто. День за днем дети вместе борются с трудностями военного 
времени, которые их объединяют.

«Солдатик» - военный фильм 2018 года, основанная на реальных 
событиях. История о волнующих и героических событиях, произошед-
ших в жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечествен-
ной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих 
родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком 
затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы 
соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитни-
ком Родины. Серьезная фронтовая судьба, но мальчишка и на войне 
остается мальчишкой. Как и все дети, он бывает озорной, иногда 
проказничает, порой наивный и трогательный и в то же время, этот 
маленький солдат может дать урок мужества, патриотизма и стойко-
сти любому взрослому человеку.

«Усатый нянь» -  художественный фильм 1977 года, режиссёра 
Владимира Грамматикова. В одном из московских дворов компания 
друзей решает помочь своему другу-шалопаю и тунеядцу Кеше Чет-
вергову заполучить внимание девушки, в которую он влюблён. Для 
этого они придумывают «поразить» её, но затея не удаётся…Пытаясь 
смягчить ситуацию, в целом расположенный к Четвергову участковый 
Евсеев напоминает общественности о том, что Иннокентий не пья-
ница и не хулиган, и «даже не остолоп», а всего лишь — бездельник, 
который не желает трудиться. Эту проблему решает общественность, 
определившая Иннокентия на работу в детский сад. Воспитательская 
работа с маленькими озорниками помогает ему самому повзрослеть…

«Хористы» - французский фильм режиссёра Кристофа Барратье. 
Действие картины разворачивается во Франции 1949-го года. Учитель 
музыки Клеман Матьё отчаялся найти работу и пользуется последним 
шансом — идёт работать в интернат для трудных подростков, где 
сталкивается с обозлёнными детьми и с жестокими методами работы 
с ними педагогов. Во главе заведения стоит строгий и непреклонный 
директор Рашéн. Главный принцип его работы «Акция = реакция», 
смысл которого сводился к жестокому взысканию после каждой дет-
ской выходки. Добродушному Матьё на помощь приходит портфель 
с некогда сочинёнными многочисленными музыкальными произведе-
ниями. Он пробует организовать школьный хор, несмотря на проти-
водействия директора. Среди воспитанников интерната попадается 
Пьер Моранж, обладатель уникального природного голоса...



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (16), май 202098 99

«Тот самый Мюнхгаузен» -  советский художественный 
двухсерийный телефильм 1979 года, режиссёра Марка Захарова.  Дей-
ствие картины начинается 30 мая 1779 года в Ганновере и его окрест-
ностях. Барон Карл Мюнхгаузен воспринимается окружающими как 
выдумщик, живущий в мире своих фантазий. Однако они имеют 
странное свойство оказываться реальностью. Так, на привале охотники, 
смеясь над рассказом охоты Мюнхгаузена на оленя, когда тот стрелял 
вишнёвой косточкой, вдруг сами видят, как из леса выходит благо-
родное животное с вишнёвым деревом на месте, где должны быть рога. 
Барон с гордостью говорит, что прославился не своими подвигами, а 
тем, что никогда не врёт. Он действительно не умеет лгать даже тогда, 
когда это было бы полезно для него самого или близких. В ролях: Олег 
Янковский, Инна Чурикова, Елена Коренева, Александр Абдулов.

«Движение вверх» -  российская спортивная драма 2017 года 
режиссёра Антона Мегердичева, основанная на реальных событиях. В 
фильме повествуется о том, как у мужской сборной СССР по баскетбо-
лу меняется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин 
ставит условие обновления команды. В команде не должен преоб-
ладать ЦСКА, но будут представлены игроки из других спортивных 
клубов республик СССР. Первый большой старт — чемпионат Европы 
1971 года — проходит успешно. Однако Гаранжин сообщает, что на 
предстоящих Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть 
сборную США. Заявления тренера пугают спортивных чиновников, 
для которых главное — достойно выступить на крупнейших соревно-
ваниях в год пятидесятилетия СССР и сохранить свои посты. В ролях: 
Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников и другие.

«Легенда № 17» - российский художественный фильм 2013 года 
режиссёра Николая Лебедева, основанный на реальных событиях. В 
фильме рассказывается о становлении хоккеиста Валерия Харламова. 
Фильм открывают яркие воспоминания 1956 года о детских пережива-
ниях во время забега быков в Испании, откуда была родом мама Хар-
ламова. Затем действие переносится в Москву, в 1967 год, где молодой 
хоккеист знакомится с тренером Анатолием Тарасовым, который от-
правляет Валерия вместе с его другом в город Чебаркуль Челябинской 
области, где им предстоит выступать за местную «Звезду». Преодолев 
сложности адаптации в команде низшей лиги, Валерий показывает 
результативный хоккей и в конце сезона возвращается в Москву, где 
Тарасов приглашает его присоединиться к ЦСКА, но на первых порах 
проверяет характер Харламова и его способность полностью отдавать 
свою жизнь хоккею…

«Призрак» -  российская фантастическая комедия режиссёра 
Александра Войтинского. В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Семён 
Трескунов. Юрий Гордеев - талантливый авиаконструктор, создатель 
инновационного самолёта ЮГ-1 планирует показать возможности 
самолёта на грядущем авиасалоне и выиграть правительственный тен-
дер. Но за несколько дней до тендера Юрий погибает в автокатастро-
фе. Он становится призраком, сам того не замечая. Его никто не видит, 
кроме школьника Вани Кузнецова, случайно встреченного на улице. 
Ваня — закомплексованный подросток, страдающий от опеки матери, 
неразделённой любви и издёвок одноклассников. Гордеев понимает, 
что мальчик — единственный шанс поднять новый самолёт в небо. Им 
приходится противостоять конкуренту Гордеева, который хочет вы-
играть тендер. Они объединяют усилия, чтобы решить проблемы друг 
друга…

«Златовласка» — чешский музыкальный телефильм для детей, 
снятый в 1973 году по сказке Карела Яромира Эрбена.  Иржик служит 
поваром у старого короля со скверным характером. Однажды улич-
ная женщина-торговка предлагает королю купить волшебную змею. 
Всякий, кто её приготовит и съест, обретёт дар понимать язык птиц, 
зверей и насекомых. Король покупает волшебную змею и отдаёт её 
Иржику со строгим наказом не пробовать ни кусочка. Иржик считает, 
что повар не может подать блюдо, не попробовав его самому и всё-
таки съедает немного, а затем подаёт блюдо королю. Во время обеда 
оба слышат ссору двух птиц за окном о том, которой из них достанет-
ся золотой волос с головы прекрасной принцессы Златовласки. Так 
король узнаёт о Златовласке и видит, что Иржик тоже понимает язык 
зверей.

«Альфа» - американский фильм режиссёра Альберта Хьюза о 
первобытном юноше и его дружбе с волком. Вождь первобытного 
племени Тау берет на охоту своего сына Кеда, считая, что он уже до-
статочно взрослый. Во время охоты Кеда падает в пропасть. Племя 
решает, что Кеда мёртв, и уходит. Между тем, Кеда приходит в себя. 
Но он повредил ногу, и ему нелегко вернуться в родное стойбище. По 
дороге на него нападает стая волков. Кеда удаётся отбиться и ранить 
одного из волков. Сначала он хочет убить хищника, но затем, переду-
мав, выхаживает его. Между человеком и животным возникает друж-
ба. Они начинают вместе охотиться, и человек называет волка Альфа. 
В ходе путешествия Кеда к своему племени стая зовет назад Альфу, но 
позже он снова возвращается к Кеда. Вместе им удается пройти через 
испытания и выстоять в поединке против пещерного льва.

«Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» — двухсерийный музыкаль-
ный телефильм по мотивам сказки Шарля Перро режиссёра Леонида Нечаева. Сценарий Инны Веткиной 
является продолжением старой сказки о Красной Шапочке. В главных ролях: Яна Поплавская, Владимир 
Басов. У Волка, убитого Дровосеками, оказывается, были мать, младший брат, сын и друг. Мать-Волчица 
считает, что за смерть её сына обязательно надо отомстить людям, и очень тоскует по временам, когда при 
её сыне все жили в страхе, и лес безраздельно принадлежал Волкам. В итоге, она уговаривает Худого, друга 
семьи, отомстить людям  за вознаграждение, и взять с собой её младшего сына Толстого, робкого и страда-
ющего от лишнего веса, чтобы опытный в разбое Худой сделал из него волка. Красная Шапочка узнаёт, что 
у неё снова заболела бабушка, и собирается в путь. Она ещё не знает, что с бабушкой всё в порядке, а изве-
стие — ложное. Но отважная и находчивая девочка очень скоро нарушает все планы двух Волков, Толстого 
и Худого. Они переодеваются в разные наряды, чтобы Шапочка не заподозрила в них волков, и хотя они 
постоянно выдают себя, доверчивая и доброжелательная девочка то и дело обращает их погоню в игру…   

Приятного просмотра!!! В этой рубрике с вами всегда - Елена Кокорева (8Б)
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Ура, каникулы!!!

"Хорошо летом в лесу!" Илия Шкарупин  (2А)
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Православное семейное 
палаточное поселение "Патмос"  
-  место, в которое невозможно 
не вернуться. Я приезжаю 
сюда четвёртый год. И теперь 
мне не представляется лето 
без лагеря. Здесь  я могу хотя 
бы на 3 недели отдохнуть от 
обыденной, суетной жизни. 
Есть множество причин сюда 
возвратиться. Одна из них - 
богослужения. Это больше, 
чем просто молитва, это 
действие, в котором каждый 
является участником. Служба 
в храме - музыка для души. 

Всенощное бдение, литургия, 
молебны -  всё это объединяют 
наши сердца в одной единой 
молитве, которая способна на 
многое. У  некоторых  иногда 
возникает мысль, будто 
Господь нам не помогает, но 
нельзя прекращать  надеяться и 
верить. Ведь все наши  мольбы 
будут услышаны рано или 
поздно...

То, что лагерь 
православный,  вовсе не 
означает, что кроме молитв 
мы ничем не занимаемся. 
Есть множество игр, кружков, 

развлечений.
У меня в этом году был 

замечательный отряд. Я 
считаю, что нам очень  повезло  
с воспитательницей Леночкой 
и вожатым Кириллом. 
Столько позитива и доброты 
наполняет этих людей! 
Поддержка, понимание, 
хорошее настроение и 
слаженность  в работе  
помогали ощущать   радость 
даже в самый ненастный день. 
Также с друзьями вне отряда 
можно много общаться. Такая 
дружная атмосфера наполнена 

Мой любимый "Патмос"

"Эх, прокачусь!" Александра Болеховская  (6Б)

любовью и заботой. Тебе могут 
просто сделать комплимент 
или обнять без причины. От 
этого так тепло становится на 
душе. Нечасто в городе можно 
увидеть добрый взгляд или 
искреннюю улыбку в свою 
сторону.

В чем же ещё разница 
этого чудесного места от 
обычных лагерей? Приехав 
сюда первый раз в 2016 году, 
я была крайне возмущена 
запретом мобильных устройств. 
Бывало, даже злилась по этому 
поводу. Но со временем это 
стало меня радовать, помогает 
осознавать важность иных 
вещей. Здесь есть то, что в 
обычной жизни может никогда 
не порадовать.  В лагере 
угостят сладким, приедут 
родители, тебя успокоят, ты 
выспишься, встретишь рассвет, 
поговоришь с близкими, 

встретишься с давними 
друзьями, насладишься 
природой. Многие вроде бы  
незначительные  моменты, а 
столько  удивительно светлых и 
радостных эмоций вызывают…

Вряд ли вы в городе встанете 
рано на рассвете и пойдёте 
на улицу наслаждаться 
природой. Да и она гораздо 
отличается от того, что 
окружает нас в Липецке. 
Именно из-за ощущения 
единения с природой   я 
приезжаю сюда... Звёздное 
небо сменяет розовое утро. 
Совсем скоро взойдет солнце. 
Осветит своим лучом воды, 
лес, поля. Заискрится зеленым 
ковром трава, дотронется 
до моего лица, я проснусь и 
весело прошепчу: "Доброе 
утро, любимый Патмос!"… В 
это  время минутки созерцания 
природы можно вглядеться 

в Божий мир и увидеть за 
шелковой речушкой поле, оно 
кажется таким мягким, будто 
бы  перины наложили друг на 
друга слой за слоем. Ты глубоко 
вдыхаешь воздух и чувствуешь, 
как  треплет волосы 
легкий ветерок, и  чувство 
удивительного комфорта 
окутывают тебя. Ты касаешься 
блестящей травы, которая  
покрыта  словно тысячью  
мелких драгоценных камней. 
По телу пробегает лёгкая 
дрожь, это непередаваемые 
чувства счастья и волнения, 
легкости и свободы, сливаются 
в одно чувство благодарности 
Богу, что  заставляет ещё 
больше полюбить «Патмос»...

Отходя в чащу леса, сразу 
ощущаешь прохладу. Ты 
вдыхаешь свежий лесной 
аромат, наполненный запахом 
цветов. В летнюю пору лес 

"Встречу восход на реке!" Меланья Кузовлева (10А)
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"Встречу с мамой рассвет!" Александра Черненилова (4Б)

живет невидимой  жизнью. 
И только   внимательно 
разглядывая местность, 
можно набрести на большой 
муравейник и понаблюдать за 
маленькими трудягами.  А ещё 
можно встретить торопящегося 
по своим делам крохотного ежа.  
Стоит также приглядеться и к 
маленьким пчёлам, бабочкам, 
кочующим с цветка на цветок.

Нечасто мы замечаем 
красоту Божьего мира 
и говорим про это.  
Вспоминаются слова Самуила 
Маршака:

"Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке,-
Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.

Но, глядя с берега крутого
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово - " Благодать!" 

Анастасия Людаева (8Б) 

                Будь готов               к возрожденью страны, 
       будь выносливым,              гибким и сильным

Что такое спорт? Для некоторых 
спорт — это ежедневные тренировки 
на пределе человеческих 
возможностей, для других спорт - это 
развлечение, хобби. Но лишь для 
избранных спорт — это ЖИЗНЬ! 
Прежде всего, спорт – здоровье, 
а здоровье и счастье - то, что 
необходимо каждому человеку.

 Общероссийское движение «Готов 
к труду и обороне» — программа 
физкультурной подготовки, 
существовавшая в нашей стране с 
1931 по 1991 год, которая охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет. 
Сдача нормативов подтверждалась 
особыми значками. Чтобы получить 
такой значок, нужно было выполнить 
заданный набор требований. 

С ликвидацией Советского 
Союза комплекс ГТО прекратил 
свое существование. С 2014 года 
происходит возрождение комплекса 
в условиях современной России. 
Современный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — полноценная 
программная и нормативная основа 
физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление 
нации. В зависимости от уровня 
достижений сдающие нормативы 
каждой ступени награждались 
золотым, серебряным или бронзовым 
значками. 

Ученики и преподаватели 
Православной гимназии не 
являются исключениями в сдаче 
ГТО. С 2016 года они выполняют 
нормативы испытаний комплекса: 
бегают, подтягиваются, плавают, 
метают, прыгают в длину, стреляют, 
отжимаются, качают пресс.    

               
               

2016: Аринина А. (брон.) Худова Е. (сер.)  
Болдырихин А. (зол.) Трачук Т. (зол.)

2020: Овчинников Д. (сер.) Кокорева Е. 
(сер.) Колесников С. (зол.) Погодина К. 
(зол.) Вьюнов Н. (зол.) Вьюнов Д.(зол.)

2018: Федяинов Игорь Васильевич (зол.)

2017: Рыжкова М. (зол.) Русинова Д.(зол.)

2019: Пузь А. (сер.) Дёмин Д.(сер.)

2018: Медведева Татьяна Викторовна (зол.)

2018: Селиванова А.(брон.), Гловатая С. 
(зол.), Гришин С. (зол.), Дюжев Н. (зол.), 
Кокорева Л. (зол.)

Проведи каникулы с пользой, 
сдай нормативы ГТО на золотой 
значок!

Елена Кокорева (8Б)
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Поезд "8 класс - летние каникулы"

Ещё недавно мы стояли на 
перроне вокзала, с которого 
отправлялся гимназический 
поезд, следующий курсом 
"8 класс - летние каникулы". 
И вот уже приближаемся к 
конечной станции. Школьное 
время имеет удивительное 
свойство: убегать от человека с 
бешеной скоростью, оставляя в 
памяти самые яркие, значимые, 
интересные события. Их в этом 
году было немало.

Первое событие, которое 
не забудется; участие нашего 
класса в игре "Семья духом 
сильна". Все ребята сплотились 
в дружную команду и 
работали ради успеха не 
покладая рук. Придумывали, 
рисовали, готовились к 
конкурсам, участвовали в 
работе праздничной ярмарки. 
Наша дружба, сплочённость, 
взаимопонимание дали 
прекрасные результаты: 
мы выполнили все задания, 
прошли этапы игры, получили 
второе место и сладкий приз.

А вот и следующие станции 
нашего путешествия, на 
которых остановимся по 
подробнее.

Девочки устроили 
мальчикам замечательный 
праздник. 23 февраля наших 
защитников ожидали памятные 
подарки, вкусное угощение и 
посещение боулинга.

Ребята не остались 
в долгу и подарили 
своим одноклассницам 
замечательный день, полный 
игр, развлечений, подарков и 
прекрасных впечатлений.

В нашей дружной классной 
семье была ещё одна остановка, 
о которой остались приятные 
воспоминания.

В начале марта у нашего 
любимого классного 
руководителя был день 
рождения. И наш дружный 
класс подготовил ей сюрприз. 
Сначала мы распечатали 
фотографии за все годы, 
проведённые в школе, и 
приклеили их на дверь. 

Украсили шкаф надписью 
"С Днём рождения" из 
самодельных цветов. На доске 
нарисовали красивую открытку 
и написали поздравления. 
Повесили над дверью нашего 
кабинета растяжку "С Днём 
рождения! " Также мы надули 
большие яркие шарики и 
разбросали их по классу. После 
проложили тропинку от двери 
до стола учителя лепестками 
роз. И ждали её прихода.

Сколько радости, восторга, 
счастливых слез было в этот 
день! Мы усвоили один из 
самых главных уроков: даря 
любовь, заботу, тепло наших 
сердец, мы сами становимся 
богаче и сильнее.

Ну что ж, наш поезд сделает 
небольшую трёхмесячную 
остановку. Но дорога 
под названием жизнь не 
заканчивается. И мы надеемся 
идти по ней вместе.                                       

Диана Семиколенова, 
Дарья Глотова (8А)

Вот и заканчивается учебный 
год, кажется, как будто только 
вчера было первое сентября, 
а уже конец учебного года. 
Все школьники ждут свои 
годовые оценки, ну, и я в том 
числе. Каким же интересным и 
насыщенным был этот учебный 
год. Сколько всего случилось!

 Наш класс посетил 
мероприятие, посвящённое 
«120-летию со дня рождения 
М. В. Водопьянова», где 
рассказали о жизни и подвигах 
советского лётчика и Героя 
Советского Союза.  С классным 
руководителем ходили на 
каток в Нижний парк, и я с 
уверенностью могу сказать, 
что никогда не забуду этот 
день. Побывали в ЦРТ 
«Левобережный» на встрече 
с журналистами школьного 
телепроекта «Егоркин Борщ».

На Рождественских 
каникулах мы были в 
увлекательном путешествии. 
Первым на пути был г.Истра, 

в котором находится Новый 
Иерусалим. Наши души 
наполнились Святым Духом, 
благодатью, любовью и 
смирением. Следом мы 
отправились в г. Коломну. Там 
для нас было запланировано 
много экскурсий. Мы 
совершили поход в музей 
«Игрушки», знаменитый музей 
«Коломенской пастилы», 
музей «Душистой радости» и 
в «Калачную», в которой мне 
выпал шанс самостоятельно 
приготовить калач. Это 
оказалось не просто, но у меня 
получилось!

Но больше всего мне 
запомнилась сдача ГТО с моими 
друзьями: Погодиной Ксенией, 
Колесниковым Сергеем, 
Овчинниковым Даниилом. 
Нам предстоял нелёгкий труд 
при сдаче девяти нормативов. 
Но мы терпеливо и упорно 
шли к своей цели, не обращая 
внимания на трудности, 
которые были.  Мы справились 

и достигли желаемого! Я думаю, 
ребята навсегда запомнят 
эти невероятные дни и 
приключения.

2019-2020 учебный год был 
для меня очень продуктивным, 
как жаль, что быстро 
закончился. Я начала посещать 
секцию волейбола, попробовала 
себя в роли журналиста, а в 
нашем школьном журнале 
«Отблески» начала вести свою 
рубрику «О фильмах». 

Я хочу сказать большое 
спасибо моей классной 
руководительнице, Медведевой 
Татьяне Викторовне, за 
помощь в разных трудностях и 
поддержку в моих начинаниях. 
Мы с Вами многое выдержали и 
через многое прошли. Я очень 
люблю Вас!

                                                                                                                               
Елена Кокорева (8Б)

Интересный и насыщенный
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Смех сквозь слезы:
по страницам школьных сочинений

Земная ось — это некая воображаемая линия, по которой Земля как-то 

умудряется вращаться.

Главный герой романа имеет приятную внешностью, но неприятную 

внутренность.

Младший брат женился на лягушке и остался доволен, а у старших братьев 

были настоящие жабы.

Собака шла и благодарно виляла хвостом, не многие люди могут так сделать.

Базаров умер в молодости и сбычи его мечт не было.

В клетке сидел пернатый хомячок.

В романе «Герой нашего времени» Печорин выполняет сразу две роли - главное 

действующее лицо и лишний человек.

Если в газах и жидкостях молекулы прыгают с места на место, то в твёрдых 

телах они дрожат.

Онегин хорошо выспался, быстро поднял пистолет и точно выстрелил. Ленский 

обомлел и сразу умер.

Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.

Дятел стал грызть дерево.

Его глаза с любовью смотрели друг на друга.

Летом с друзьями ходили в поход с ночёвкой, и взяли с собой только 

необходимое, это - картошка, палатка и Мария Ивановна.

Мальчик плавал на берегу, потому что боялся глубины.

На крыше гуляли голуби, человек сорок.

Она продрогла от мозга до костей.

По площади чеканным шагом прошли танки.

Мне нравится книга "Три д’Артаньяна".

Стихотворение было написано быстрым ритмом и сплошным текстом.

Гусеница сломя голову бежала от воробья.

И тут боец вспомнил, что у него в кармане лежит винтовка.

Диоген жил в однокомнатной бочке.

Их костёр замёрз и угли закончились.

Кактус упал на Катаева и завыл от боли.

Корова — это такое животное, у которого четыре ноги по углам.

Мальчик зашел в помещение и опустил голову, и так простоял вниз головой.

Источник: https://pokoriaem.ru/obzor/smeshnye-otryvki-iz-sochinenij-shkolnikov
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