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"Хорошо в деревне на Пасху" 

рисунок Маргариты Ширимовой (4Б)
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Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры!
 

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю всех Вас с великим и радостным Праздником Светлого 

Христова Воскресения!
Вновь, по милости Божией, мы стали соучастниками празднования Пасхи Христовой.
Господь Иисус Христос Своим воскресением совоскресил и всех нас, верующих 

и любящих его, даровав каждому желающему радость вечной жизни. Наши же 
прародители, Адам и Ева, выбрав самолюбие вместо любви к Богу, своеволие, вместо 
послушания Творцу, отвернулись от Источника Жизни, утратив благодать Духа Святого, 
стали духовно пустыми и смертными, что стало уделом и всего человечества, ставшего 
на путь греха.

Господь же не забывал о венце Своего творения и через древних пророков говорил 
о Спасителе – рожденном от Девы Сыне Божием, который омоет на Кресте Своей 
кровью грехи наши, сокрушив этим дьявола, и, победив смерть, воскреснет.

Но ощущаем ли мы эту победу жизни над смертью? Или же, привязанные сердцем 
к земному, дрожим перед угрозой потерять временные блага? Можем ли мы говорить, 
что «жизнь жительствует», что зло побеждено, если реальность и будущность 
открывается нам всё новыми угрозами телесной смерти – терроризмом, разрушениями, 
попранием норм человеческого бытия или вредоносным поветрием, которое захватило 
в настоящее время весь мир?

При прохождении этих и других жизненных испытаний нам, православным 
христианам, не должно смущаться. Святитель Иоанн Златоуст, в свое время писал: 
соблазны и смущения потому входят в нашу жизнь, что Господь попускает врагу 
вступать с человеком в борьбу, дабы мы познали превосходство благодати, которую 
обрели в Крещении, доставляя каждому много случаев к получению венцов.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, разделяя со всеми нами 
озабоченность по проведению богослужений в эти памятные и трепетные для каждого 
христианина дни, говорит нам: …народы Земли проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших 
стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить 
взрывной рост эпидемии… нам же, православным христианам, не должно унывать 
или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем боле поддаваться панике. 
Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные 
накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин 16:33).

Разделяя с Вами радость о Воскресении Христовом, поздравляю всех Вас с великим 
праздником Пасхи Господней! Праздником торжества жизни над смертью; добра над 
злом; света над тьмой! Пусть же льется колокольный звон пасхального ликования о 
Воскресении Христовом, о вечной жизни с Богом, из уст в уста, от сердца к сердцу по 
всей земле Липецкой, духовно взращенной нашими святыми предками епископами – 
святителем Митрофаном Воронежским и святителем Тихоном, Задонским чудотворцем, 
пробуждая и просвещая наши души светом Христовой любви. Наша пасхальная радость 
должна переполнять наши сердца и семейные очаги миром и любовью друг ко другу, 
несмотря на злостное поветрие, которое стало причиной скромного празднования 
святого праздника в наших приходских и монастырских общинах.

Удалим же из себя все злопамятство, простим всех, на кого таим обиду, и сами 
испросим прощения у тех, кого обидели, примиримся со всеми! Посвятим себя, заботе 
о ближних, о наших семьях, о наших приходах и обителях!

Мы верим и исповедуем, что святым Крестным подвигом и Воскресением Он сделал 
святую Церковь неприступной для ада!

Воистину Христос Воскресе!

Арсений Митрополит Липецкий и Задонский,
Глава Липецкой Митрополии
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На улицы города важно 
ступил апрель, даруя 
первые теплые лучи 
солнца, первые ручьи, 
большие лужи и первую 
травку. Птицы начинают 
петь громко и весело, но 
людям пока веселиться 
рано: конец Великого 
поста. Сердце сковывает 
тихая грусть. Каждый год 
мир преображается, как 
будто преображается душа 

к Пасхе. Из-под снега 
показываются листочки, 
набухают почки. Наконец, 
пасхальное Богослужение! 
Ночью народ идет в Храм. 
Небо чистое-чистое, все 
в звездах. Даже небеса 
празднуют Пасху. Радость 
переполняет всех. Черные 
одежды священнослужителей 
сменились на ярко-алые. В 
Храме слышится победное: 
«Христос Воскресе!» Люди 

радостно отвечают: «Воистину 
Воскресе!» Священник кропит 
всех святой водой, освещает 
пасхальную трапезу. На 
улице рассвет. Мир празднует 
Пасху. Идя домой, мечтаешь 
о всяких вкусностях. А 
дома есть не хочется, ведь 
радость! Христос Воскресе!

Майя Соломатина (4Б)

"Христос и Мария Магдалина" 
рисунок Крылова Владимира (9Б)

Радость Пасхальная

Пасха, или Воскресение 
Христово – главный 
Праздник всех христиан. 
Ему предшествует долгий 
семинедельный пост, время 
покаяния и духовного 
очищения.

Пасха - очень важный 
Праздник как для всего мира, 
так и для моей семьи. Ведь в 
этот день Воскрес из мертвых 
Иисус Христос, чтобы 
простить грехи человечества.

Прежде всего это Праздник 
очищения, примирения, 
Праздник выполнения 
Божьих Заповедей, Праздник 
пробуждения души.

Главные атрибуты Пасхи: 
куличи и пасхальные яйца, 
так как именно пасхальное 
яйцо является символом 
извечного возрождения 
природы и бесконечности 
жизни. 

По всем правилам 
празднование Пасхи должно 
начинаться с торжественного 

Богослужения ровно в 
полночь. На Пасхальной 
Литургии все верующие 
стараются обязательно 
причаститься Тела и Крови 
Христовых. А после того, 
как заканчивается служба, 
верующие христосуются – 
приветствуют друг друга 
целованием и словами: 
«Христос Воскресе!».

В течение сорока дней 
Пасхи, а особенно на 
первой неделе, самой 
торжественной, ходят в 
гости, дарят крашеные яйца 
и куличи, поздравляют друг 
друга. 

Когда мы в пасхальные 
дни поем «Христос Воскресе 
из мертвых, смертию 
смерть поправ…», то имеем 
в виду, что Господь дал 
исцеление от греха душам 
безнадежно больных. Он 
указал, что нам не надо 
совершать грех, потому что, 
совершая грех, человек 

опять заражается болезнью, 
и если через покаяние он 
не придет к исцелению, то 
для него вечность обернется 
страданием от болезни греха. 
После Воскресения Христова 
это неизбежный удел каждого 
человека, и это отдельный и 
осознанный выбор каждого 
человека.

В этот праздничный 
пасхальный день солнечные 
лучи «играют» и приносят 
людям счастье и здоровье.

В Праздник Пасхи все люди 
радуются, ведь Воскресение 
Иисуса Христа стало 
знамением Благой вести для 
всего христианского мира. 
Оно несло людям надежду на 
спасение, на  исцеление от 
недугов, на прощение грехов, 
на избавление от скорби!

Мария Гуслова (4Б)

Пробуждение души

Христос Воскресе!
Пасха – главный праздник 

христианского календаря. 
На Руси Пасху начали 

праздновать с Крещения Руси 
князем Владимиром. Именно 
он принял христианство 
и обязал весь народ 
покреститься. Тогда было 
покончено с язычеством и 
поклонением множеству 
богов.

Пасха – это религиозный 
праздник. Этот праздник 
считается самым важным 
в христианстве. Верующие 
в этот Светлый День 
приветствуют друг друга 
так: «Христос Воскресе!», 
на что другой человек 
должен ответить: «Воистину 
Воскресе!» и так три раза. В 
Пасху заканчивается Великий 

пост и религиозные люди, 
которые соблюдали его, 
могут поесть мяса и другие 
животные продукты.

Очень вкусные пасхальные 
куличи. У нас в семье мама 
сама делает эту пасхальную 
выпечку с изюмом или 
цукатами, готовит творожную 
пасху. Она представляет 
собой усеченную пирамиду, 
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Пасха Красная
Пасха – главное событие 

года для православных 
христиан и самый большой 
православный праздник. 

Слово «Пасха» пришло из 
греческого языка и означает 
«прехождение и избавление». 
Пасха – это Победа жизни над 
смертью! По великой любви 
к нам, людям, Господь сошел 
на землю в образе Человека, 
принял за нас страдание и 
смерть на Кресте. 

На третий день после 
погребения  совершилось 
чудо – Иисус Христос Воскрес 
из мертвых! 

Празднование Пасхи 
продолжается сорок дней 
– ровно столько, сколько 
Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресения. 
На сороковой день Иисус 
Христос вознесся к Богу Отцу. 

В течении сорока дней 
Пасхи, а особенно на 
первой неделе, самой 

торжественной, ходят в храм 
и к друг другу в гости и дарят 
крашенные яйца и куличи. 

На Пасху мы радостно 
говорим: «Христос 
Воскресе!», а в ответ: 
«Воистину Воскресе!» и 
обмениваемся крашенными 
яичками. Этот обычай очень 
давний. Христос дал жизнь, а 
яйцо – это символ жизни.

Анна Миленина (4Б)

символизирующую Гроб 
Господень, в котором 
воскрес Иисус Христос.
Для приготовления пасхи 
требуется специальная 
разборная форма с буквами 
«ХВ», означающими «Христос 
Воскресе!». Ее наполняют 
творогом с добавлением 
изюма, кураги, цукатов.

В четверг перед Пасхой 
принято красить яйца. 
Сейчас в магазинах много 
красителей, трафаретов  и 
даже наклеек на яйца. Я 
с удовольствием помогаю 
маме красить яйца. Ведь это 
увлекательный процесс.

В воскресенье все люди 
идут в церковь для того, 
чтобы священник окропил 
святой водой куличи, яйца  
и человека, таким образом 
человек очищается от 
своих грехов. Пасха всегда 

выпадает на воскресенье, а 
время года всегда весна.

В первую неделю 
после Пасхи в храме 
можно подняться на 
колокольню и позвонить 
в колокола. Поэтому 
на Пасху беспрерывно 
звучит колокольный звон, 
поддерживая радостное 
праздничное настроение. 
В Великую субботу перед 
православной Пасхой 
происходит схождение 
Благодатного Огня в 
Храме Гроба Господня в 
Иерусалиме. Это происходит 
в единственном месте - один 
единственный раз в году. 
Зрелище совершенно не 
объяснимое и причисляемое 
к разряду чудес.Побывавшие 
в Иерусалиме священники 
торжественно приносят 
его в свои храмы, где 

огонь поддерживают в 
течение года. В моей семье 
соблюдаются Пасхальные 
традиции. Мы всегда 
освящаем куличи и яйца, 
ходим на Пасхальную службу.

В этот день к нам приходят 
родственники. Мы все 
говорим другу друга слова 
«Христос воскресе!», а 
отвечать нужно: «Воистину 
Воскресе!». Мы дарим друг 
другу куличи и яйца, а потом 
берём по яйцу и стукаем их 
друг об друга.

Я очень люблю праздник 
Пасхи. Он отличается от всех 
остальных. Этот день всегда 
солнечный, светлый, добрый. 
Я думаю, это потому, что в 
Пасху люди отвлекаются от 
своих повседневных проблем 
и забот, от работы, уборки, от 
ссор и негатива.

Злата Солопова (4А)

День светлой Пасхи
День святой Пасхи - самый 

главный праздник года для 
провославных христиан - 
праздник Воскресения Иисуса 
Христа.

В переводе с греческого 
языка слово "пасха" означает 
"избавление". В этот праздник 
все православные люди 
радуются воскрешению Иисуса 
Христа, торжествуют победу 
жизни над смертью. Вместо 
обычного приветствия все 
говорят: "Христос Воскресе!", 
а в ответ слышат: "Воистину 

Воскресе!" После чего трижды 
целуются.

На Пасху принято красить 
яйца разными красками, 
но среди разноцветных яиц 
обязательно должны быть 
ярко-красные. История 
сохранила нам несколько 
преданий.

Богослужение в такой 
день особенно торжественно, 
обряды особенно красивы. 
Одежды священнослужителей 
торжественны и изменяются 
на протяжении всей службы: 

от черного до красного.
Всех Вас с великой 

радостью Светлой Пасхи! В 
эти святые дни пусть в вашей 
душе не будет места ни злобе, 
ни зависти, ни обиде. Дай 
Бог, чтобы свет Воскресенья 
поселился в ваших сердцах. 
Все мы должны помнить об 
этом и постоянно проявлять 
любовь, милосердие, и 
сострадание к людям. Живите 
честно, делайте всем добро.

Матвей Голубков (4А)

"Огонь сошел! Будем жить!" 
рисунок Ивана Шейко (5Б)
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Пасха радостная
День святой Пасхи – 

самый главный праздник 
года православных христиан 
– праздник Воскресения 
Иисуса Христа. В Пасху 
принято обращаться друг к 
другу со словами: «Христос 
Воскресе!», на что все 
отвечают: «Воистину 
Воскресе!» 

В ночь Воскресения 
Христова в храмах проходит 
самая торжественная 
и радостная служба: 
пасхальная полунощница, 
затем совершается крестный 

ход с зажженными свечами  
вокруг церкви, после чего 
начинается радостная 
утреня и Божественная 
литургия. В этот день все 
идут в храм, чтобы освятить 
испеченные куличи, яйца и 
другую пасхальную пищу. 
Церковь освящает верующих 
людей после долгого поста 
на вкушение “скоромной” 
пищи. Богатый стол, который 
накрывают в этот день в 
каждом доме, символизирует 
небесную радость, великий 
праздник, который 

продолжается всю следующую 
неделю.

К такому светлому 
празднику нужно относиться 
очень тепло и трепетно. 
А отмечать его нужно с 
огромным торжеством и 
радостью. Пасха считается 
семейным праздником, 
он сближает всех и дарит 
хорошее настроение. 

Как хорошо, когда все 
вместе радуются и веселятся!

Вероника Федина (4А)

Ученики Православной гимназии
поздравляют вас со светлым праздником Пасхи!
Желают добра, уюта в доме, радости в сердце!

Счастья вам и крепкого здоровья!
Пусть всегда царят мир и любовь в вашем доме!

Христос Воскресе! 

"Воистину Воскресе!" 
рисунок Варвары Пироженко (6А)
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"Что ищете живаго с мертвыми!" 
рисунок Кирилла Коростина (4А)
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Последний звонок

"Последний звонок!" 
рисунок Анатасии Лысцовой (7А)
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Вот и завершился еще один учебный год в дошкольной образовательной группе «Дошколята». 
Позади занятия, подготовка к мероприятиям, репетиции выступлений, переживания о зачислении 
в первый класс. В этом году выпуск был совсем небольшой. Всего семь дошколят в будущем году 
станут первоклассниками. Но какие это были замечательные выпускники!

Прощай, беззаботное детство!

Единственная девочка этого выпуска – Волкова Анна.
Звонкоголосый наш колокольчик. Анюта – солистка всех песен. 

Первой запомнит слова текста, первая выучит стихи. С такой 
интонацией ни у кого не получалось читать сложные стихи и даже 
прозу. Анюта легко могла найти общий язык с каждым ребенком 
в группе. А еще и нотацию прочитает провинившемуся ничуть не 
хуже взрослого!

Ни одно групповое мероприятие не обходилось без Ани, ни 
один танец.

Диагенов Иван – наш групповой заводила. 
Кто соберет ребят на игру, кто организует грандиозную постройку 

из конструктора? Конечно же, Ваня. Улыбчивый, активный, с 
радостной готовностью берется за любое дело. В театральных 
постановках, танцах, песнях – везде главный участник. Никакое 
групповое дело не обходится без нашего Вани.

Наш «хочу всё знать» - Кирилл Гулидов. 
Кириллу всё интересно. Какое сегодня будет занятие, и чем они  

будут заниматься с Верой Александровной, а почему не пришла 
Ксюша? Любознательный, немного стеснительный, но, не по годам, 
со взрослыми суждениями, наш Кирюша. Всё рассудит, растолкует 
тем, кто не понимает. И очень любит помогать. Когда смотришь на 
Кирилла, то вспоминается фраза Чебурашки из всем известного 
мультфильма: «Ну, дайте и мне хоть немножечко поработать!»

Лучший друг Ивана – Воронин Тихон. Тихон немного проходил 
в дошкольную группу, но с первого дня своего пребывания стал 
участником всех событий и мероприятий. Тихона не назовешь 
«тихоней». Ему хочется быть всегда и везде. Дежурить – 
первый, играть – то же, только позови. И ни в чем не уступает 
своему другу Ване. Одно огорчало Тихона, что поздно пришел в 
дошкольную группу. Не наигрался наш мальчик.

Тихий и спокойный Цыплов Николай. 
Коля умел быть незаметным, но очень нужным. Ему можно 

было поручить проверить, хорошо ли убраны игровые уголки. И 
можно быть уверенным, что все будет чётко и на своих местах. 
Коля все заметит, все поправит и расставит.

А как мог Коля объяснить младшим ребятам в группе, что и 
как нужно делать! Даже у нас, воспитателей, так не получалось. 
Своим детским, но понятным таким же детям, как и он, языком. И 
всем всё становилось ясно.

Незаменимый помощник нашей Нины Ивановны – Коряков 
Михаил.

Мише очень нравилось дежурить и ходить в трапезную за 
продуктами. Только у Миши получалось так ловко расставлять 
тарелочки, кружки и ложки, ничего не перепутав. 

А еще наш Миша очень любит всевозможные энциклопедии, 
особенно о животных. Может долгое время проводить за 
рассматриванием диковинных пород собак или горных козлов. А 
потом свои наблюдения изобразить в рисунках.
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И завершает этот прекрасный выпуск – Лобачихин Дмитрий.
Если с первого взгляда посмотреть на нашего Диму, то увидишь 

очень серьезного ребенка, который может рассуждать, как 
взрослый. Серьезно отвечать, очень внимательно, не по-детски 
слушать. Но если вам удастся его рассмешить, то смеяться будет 
уже вся группа. Так заразительно умеет смеяться наш Дима.

И в играх Дима первый. «Догонялки» ли, «Гуси-Лебеди» - 
везде он будет играть с первой до последней минуты.

Можно долго еще рассказывать о каждом из ребят группы, потому что все они, приходя в 
группу, забирают частичку нашего сердца, и вместе с ними уходит часть тебя. И это не громкие 
слова. Это наша жизнь в любимой группе «Дошколята».

А нашим родным выпускникам хотелось бы пожелать пронести через всю жизнь ту частичку любви, 
которую они получили в дошкольной группе, и не растерять той доброты и непосредственности, 
которая была у них в дошкольном детстве. Ведь как сказал Господь: «Если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3).
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Трепещут белые банты на 
ветру, в небе разлита лазурь, 
льются ввысь торжественные 
слова молебна…Возносит 
их Митрополит Липецкий и 
Задонский Арсений, а также 
учителя и родители. Мы – 1 
А класс – совсем новенькие 
ученики, гимназисты! В 
погожий осенний день 
уверенной и заботливой рукой 
ввела нас в Православную 
гимназию им. св. прп. 
Амвросия Оптинского наша 
родная учительница, школьная 
мама – Ольга Васильевна 
Конова. 

И закипела, забурлила 
веселая, беззаботная, а порой 
и волнительная новая жизнь. 
Сколько новых знаний, умений 
появилось у нас: мы умеем 
найти хитрую безударную 
гласную и прибавить пять к 
десяти, мы решаем задачи 
на два действия и составили 
семейное дерево, учимся 
петь, танцевать и играть в 

различные спортивные игры! 
И еще научились много-много 
чему. Этому помогала дружная 
молитва и труд многих наших 
учителей, ежедневные доброе 
слово и ободряющая улыбка 
Ольги Васильевны. Время 
пролетело быстро и вот – 
из робких первоклашек мы 
превратились в настоящих 
гимназистов, умных и 
взрослых.

Но и это еще не все. Гимназия 
для нас действительно второй 
дом. Ведь когда оканчиваются 
уроки - мы не разбегаемся по 
домам, а весело и с пользой 
проводим время с нашей 
воспитательницей – Ольгой 
Валерьевной Поповой. 

С ней мы ходим гулять в 
школьный двор и слушаем 
рассказы о природе, играем 
в подвижные игры. В классе 
Ольга Валерьевна читает и 
рассказывает нам о жизни 
святых, о военных подвигах 
и интересных событиях, 

происходящих в России. Но 
самое интересное на продленке 
– это подготовка к праздникам. 
И сколько их уже было! Это и 
посвящение в гимназисты, и 
встреча Рождества Христова, 
и радостное ожидание Пасхи, 
и прощание с Азбукой, и 
музыкальный конкурс ко 
Дню Победы (где наш класс 
в честной борьбе получил 
первое место!) и много-
много других событий, всего 
и не перечислить! Ярким 
калейдоскопом пробежали 
учебные дни нашего 1 А.

И вот снова колышутся 
яркие шары на ветру, снова 
мы идем с цветами в школу, 
снова мальчики строгие, в 
кителях, а девочки нарядные 
как весенние цветы. Скоро 
прозвенит последний звонок, 
и мы до следующей осени 
попрощаемся с нашими 
школьными мамами и с 
гимназией…

Прощай, любимый первый класс!

Прощай, любимый первый класс!

Ты лучшим в жизни был у нас.

Ты научил нас дружно жить

И Церковь, Родину – любить!

Мы научились все читать,

Писать, считать и рисовать.

Прощай, любимый первый класс!

Ты лучшим в жизни был у нас!
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Теперь я тоже гимназист!
Этот учебный год стал для меня 

важным событием и изменил мою 
жизнь. Сначала мои сестры водили 
меня по очереди в детский сад, а в 
этом году я пошел вместе с ними 
в гимназию в первый класс. Я уже 
давно хотел ходить в школу. И вот это 
случилось. Теперь я тоже гимназист.

В первом классе мне было очень 
интересно. Нас с любовью встретили 
учителя: Надежда Николаевна и 
Анфиса Николаевна. Я подружился с 
одноклассниками, с которыми весь 
год весело проводил время.

За год я узнал много нового. Моим 
любимым уроком стала математика, 
потому что мне нравилось решать 
задачи и примеры. А ещё я люблю 
физкультуру, потому что Сергей 
Петрович научил нас прыгать через 
козла.

Мне понравилось быть учеником 
Православной гимназии. Надеюсь, 
что в следующем году мне будет ещё 
интереснее и познавательнее.

Иван Кокорев (1Б)
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В этом году мы заканчиваем начальную 
школу. Мы провели четыре чудесных года 
в гимназии. За годы учебы было много 
интересных экскурсий в разные места: 
село Троицкое, город Мичуринск, усадьбу 
Скорняково. Особенно увлекательной была 
поездка в город Тамбов. Мы посетили Свято-
Преображенский собор, побывали в усадьбе 
Асеевых. Там растет дуб, которому 217 лет, он 
очень большой. 

В нашей гимназии проводятся различные 
мероприятия. Это и ярмарки, и концерты. 
Самым запоминающимся событием было 
поздравление Владыки Арсения с Рождеством 
Христовым. Мы встретили Владыку хлебом-
солью, а потом был большой праздничный 
концерт. Наша жизнь в гимназии продолжается, 
впереди нас ждет много интересных событий 
и впечатлений. 

Алина Бриленкова (4А)

Мои чудесные четыре года!

Сейчас я заканчиваю учёбу в 4 классе нашей гимназии. За четыре года в гимназии я узнал очень 
много нового и интересного. Познакомился со своим  первым учителем и одноклассниками. Первые 
уроки были занимательными и долгими для меня. 

В гимназии у меня появилось много друзей и знакомых. Это мои одноклассники и ребята из других 
классов. Здесь хорошие добрые учителя. Они многому меня научили. Самые интересные и любимые 
уроки у меня - окружающий мир, литературное чтение, математика и основы православной веры.

За эти четыре года мы ездили с учителями в паломнические поездки. Самая долгая и запоминающаяся 
была во втором классе в Оптину Пустынь. Там очень красиво! Мы ночевали в гостинце при монастыре. 
Эти дни я не забуду никогда!

Еще с классом мы посещали театры, музеи, храмы. В гимназии проводились много праздников, 
конкурсов и различных мероприятий. Я принимал участие почти везде. В нескольких я занимал 
призовые места.

В середине третьего класса вся страна перешла на режим самоизоляции, и мы занимались 
уроками дома. Это было непривычно и неожиданно для всех. Такое событие научило меня быть 
самостоятельным и ответственным.

Я очень благодарен директору и всем учителям нашей гимназии за знания и впечатления за эти 
замечательные 4 года.

Федор Крюков (4А)
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В Православной гимназии я учусь с 1 класса. Я помню, 
как первый раз пришла сюда – это был подготовительный 
урок. Волнение переполняло меня, когда я первый раз 
села за парту.

И вот незаметно прошло уже четыре года. 
Гимназия стала для меня, думаю, и для многих моих 
одноклассников, вторым домом, а моя учительница – 
Антипова Людмила Алексеевна – второй мамой, которая 
всегда протянет руку помощи, поможет советом. 

Вся моя учеба в начальной школе была  одним 
большим открытием – у меня появились новые друзья 
и хорошие товарищи, для меня открылся целый мир 
новых знаний и впечатлений, у меня появились новые 
возможности и таланты. Неожиданно для себя я училась 
на отлично все 4 класса. Мне интересно учиться, 
постигать новые науки и знания. За четыре года у 
меня собралось немало грамот за участие в различных 
конкурсах. 

Я полюбила свою гимназию, может, даже за то, что 
это не обычная школа, а православная. У нас в гимназии 
есть свои традиции и правила. Ежегодно проводятся 
конкурсы, посвященные православным праздникам: 
«Рождеству Христову» и «Пасхе». В одном из конкурсов 
наша театральная студия «Райские яблочки» под 
руководством Рыбаковой Ларисы Владимировны 
выиграла главный приз. В этот момент меня переполняло 
чувство гордости за нас. 

Я горжусь, что учусь именно в Православной гимназии 
и надеюсь, что в дальнейшем буду учиться только на 
отлично! 

Так незаметно прошло 4 года

Я желаю своей любимой гимназии 
процветания. А еще пусть каждый ученик 
оставит в истории гимназии памятный 
след побед в различных конкурсах!

Мария Гуслова (4Б)
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Остров мира и благодати
 Православная гимназия для нас - это остров мира и благодати в нашей вселенной... Мы, как 

большие и маленькие планеты, вращаемся вокруг нашего Солнца и открываем для себя мир, 
наполненный радостью и добром. В наш второй дом мы пришли с огромным желанием получить 
знания и научиться жить по-христиански. 

Проведя чудесных 9 
лет вместе, мы поняли, 
что приобрели самых 
верных и настоящих 
друзей. И для многих 
из нас  хорошими  
товарищами стали наши 
одноклассники. Итак, 
9 лет позади. А когда-
то всё было первым: 
первый сентябрьский 
звонок, взволнованный 
учитель и первый урок. 
Первый класс, первая 
парта у окна и первая 
отметка в дневнике...

Ура! Мы-учащихся 
1 А класса, самого 
дружного,  самого 
лучшего, самого 
любимого... Знали бы 
вы , какие среди нас 
учатся дружелюбные,  

отзывчивые,  творческие 
ребята! Знакомьтесь: Саша 
Затонских -  наш генератор 
идей , сценарист,  режиссер,  
автор прекрасных песен,  
посвященных гимназии.  
Именно он заставил нас 
впервые  задуматься о том,  
что наше учебное заведение 
- это и «надежный причал»,  
и «начало начал» всего 
лучшего,  что нам предстоит 
пройти.

А Даша Глотова 
- прямолинейная, 
справедливая, 
исполнительная, всегда 
готова прийти на помощь. Уже 
с первых лет общения было 
ясно:  с таким человеком и в 
разведку пойти не страшно.

Кирилл Бахолдин - очень 
добрый и отзывчивый. Он с 
первого класса не мог пройти 
мимо брошенного котенка 
или собачки, всегда мечтал 
о верном лохматом друге, 
которого  и нашел пару лет 

назад.
В  третьем классе к нам 

пришли великолепные 
ребята. Энергичная, веселая, 
искренняя Маша Максимчук. 
Ее заразительный смех и 
желание помочь каждому не 
раз превращали конфликтную 
ситуацию в мелкое 
недоразумение.

Настёна Коротаева. С 
её появлением все мы 
приобрели справедливую 
подругу и бесстрашную 
защитницу. Настя была 
верным соратником Саши 
во всех творческих делах 
и начинаниях. Они стояли 
у истоков создания нашего 
гимназического журнала 
"Отблески" и входили в 
его первую редакционную 
коллегию.

 Именно в это время 
к нам пожаловал Егор 
Щеглов -воспитанный, 
интеллигентный, всегда 
элегантно одетый мальчик. 

Егор прекрасно поёт, 
успешно выступает со своим 
творческим коллективом 
"Веснушки", радует своим 
талантам многих. В этом 
же году мы познакомились 
ещё с одним чудесным 
человеком-Никитой Боковым. 
Более трудолюбивого, 
исполнительного юношу 
найти трудно. Он и в 
классе наведет порядок, 
и в трапезной поможет, и 
машину отремонтируют, и 
шкатулку смастерит. У Никиты 
отзывчивое, живое сердце и 
золотые руки. 

Наш Владик Помогаев 
пришёл к нам в этом же году. 
Сколько же в этом мальчике 
было смирения и послушания! 
Он был и остается для 
нас примером того, как 
должен себя вести истинный 
христианин. Владик -знаток 
Православной культуры. 
Он служит пономарем в 
Преображенском храме.
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А в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в селе Ленино служит 
алтарником наш Паша 
Зверев. Всегда спокойный, 
уравновешенный, он поражает 
нас своей взрослостью. 
Паша немногословен, 
неконфликтен, по-мужски 
сдержан. Но мы-то знаем, 
какая у него чуткая душа и 
доброе, открытое сердце. 

Оглядываясь на годы, 
проведенные в начальной 
школе, мы вспоминаем 
много интересных событий: 
и приготовленные вместе с 
родителями, воспитателями,  
аниматорами классные часы, и 
походы в театр, и прекрасные 
выступления с творческими 
номерами, посвящёнными дню 
Великой Победы, и поездки в 
Дивногорье, Костомарово, на 
Галичью и Кудыкину гору. Эти 
события проходили весело, 
интересно, сплачивая и 
закаляя нас. И всё это время 

рядом с нами был наш верный 
друг и добрый наставник, 
Ольга Васильевна Коннова

" Дорогая наша школьная 
мама, низкий Вам поклон и 
сердечная благодарность за 
прекрасно проведенные  с 
Вами годы! "

«Среднее звено, 
встречай вновь прибывших 
пятиклассников!» -   хотелось 
крикнуть нам на 1 сентября 
2016 года. Как же нам было 
нелегко! Новые предметы, 
преподавателя, множество 
кабинетов… Не потеряться 
и не растеряться в это 
время нам помогала дружба 
и наш новый классный 
руководитель, Суховерхова 
Ирина Константиновна. 
По-настоящему мы 
узнали друг друга при 
подготовке праздника «Мы 
пятиклассники!» Сколько 
же талантов показали наши 
ребята! Красивые, стройные, 
нарядные Маша Крахотина 

и Таня Киприянова удивили 
всех своей грациозностью и 
пластикой. Как же здорово 
они танцевали! Эти девочки 
обладают не только модельной 
внешностью, но и незаурядной 
силой  воли. В спортивных 
соревнованиях они всегда 
являются стержнем команды. 
Даже болея, девочки никогда 
не подводили  свой класс и 
вселяли в нас веру в победу. 

Сережа Даньшин музыкален 
и удивительно артистичен. 
Интересные монологи и 
сценки в его исполнении 
всегда сопровождаются 
бурными аплодисментами.

 Наши «примы» - Зайцева 
Ирина, Семиколенова Диана, 
Глотова Дарья, Погодина 
Евгения  - все эти годы 
участвовали и в выступлениях 
гимназического хора, и в 
классных представлениях. 
Девочки обладают 
прекрасными голосами  и 
редкой харизмой.

Саша Бравичева  классно 
рисует. Она-образец 
безупречного стиля и вкуса. 
Множество её поделок 
побеждали в различных 
конкурсах. Она вместе с 
Тамбовской Лизой-наши 
постоянные оформители. 
Вместе с остальными 
ребятами они украшали нам 
кабинет сказочно и волшебно.

С теплотой и нежностью  
мы будем вспоминать 
наши Рождественские 
чаепития. В период обучения 
с 5 по 8 класс мы много 
путешествовали! Съездили 
в Троекурово. Там после 
престольной службы мы 
познакомились с Владыкой 
Максимом, Епископом 
Елецким и Лебедянским. 
Также мы совершили 
паломническую поездку в 
село Боголюбово, помолились 
в Храме на Нерли, посетили 
Владимирский храм, 
приложились к мощам 
святых князей Земли 
Русской. Незабываемые 
впечатление произвело на 
нас посещение Оптиной 

пустыни, «встреча» с местами 
служения нашего наставника 
и покровителя, Преподобного 
Амвросия Оптинского.  Мы 
прочитали акафист нашему 
заступнику. В монастыре 
Спаса Нерукотворного в селе 
Клыково мы посетили келию 
матушки Сепфоры, прочитали 
акафист на её могиле. А в 
Шамординском монастыре 
монахини нам подарили целых 
три огромных ящика спелых 
грейпфрутов и благословили 
нас в дорогу. То-то было 
радости на обратном пути!

Мы часто посещали 
кинотеатры и спортивные 
мероприятия, устраивали 
пикники. Организаторами 
походов были классные 
наши Богатыри: Дергунов 
Андрей, Смольянинов Юрий, 
Сивенков Дмитрий, Корниенко 
Даниил! Ребята спортивны, 
легки на подъём, горазды 
на разные выдумки. На них 
всегда можно положиться. 
Мы рядом с ними чувствуем 
себя под надежной защитой. 
В 8-ом классе в нашу дружную 
семью вошел очень хороший, 

светлый человек – Игорь 
Швец.  Он  служит алтарником 
в храме преподобной 
мученицы Евдокии.

И вот мы уже в 9 классе. 
Немножко страшно и 
тревожно. Наступает пора 
первых настоящих экзаменов, 
время выбора дальнейшего 
жизненного пути. Но, 
честное слово, мы все очень 
старались прожить этот год 
достойно. Несмотря на частые  
пропуски из-за болезни, Саша 
Мясникова, Матвей Перегудов, 
Серёжа Петряев показали 
себя настоящими бойцами. 
Они много занимались 
самостоятельно, серьезно 
готовились к экзаменам, не 
опускали руки. И результаты 
этих усилий оказались 
замечательными: Саша и 
Матвей-круглые отличники, и 
Серёжа показал прекрасные 
достижения в учебе, 
приблизившись к «красному 
аттестату» вплотную. Хочется 
верить, что  эта могучая 
интеллектуальная «кучка» 
покажет себя в 11 классе во 
всей красе. В этом году мы  не 
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только учились. Мы старались творчески отдыхать, организовывали праздники, устраивали 
забавные сюрпризы, готовили сладкие столы и видеопоздравления. Тамбовская Лиза и 
Ирина Зайцева показали недюжинные способности в постановках и съёмках видеозарисовок. 
Мы, как никогда, в этом году старались как можно больше времени быть вместе, и 12 июня 
мы, успешно сдавшие экзамены, решили отпраздновать свой выпускной в кафе. Тепло и 
сердечность, царившие на этом празднике, ещё долго будут согревать нас и уберегать от 
суеты окружающего мира.

Вот уже девять гимназических лет позади. Но сила притяжения между нами и нашей 
гимназией не ослабевает. Мы не теряемся в этом жизненном круговороте благодаря теплу и 
свету, которые дарят нам наши любимые директор и педагоги. Спасибо Вам за это!

Выпускники 9А класса
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Одноклассники навсегда!
Школьные годы – самые яркие и 

значимые в жизни человека. Именно 
в это время в нас закладывают 
фундамент дальнейшего образования. 
Спросите у своих родителей таблицу 
умножения, теорему Пифагора, 
стихотворение «Бородино» или 
теорию фотосинтеза. Их научили 
этому в школе.

Кроме этого, вы можете узнать у 
них про любимого учителя, который 
вдохновлял их учиться или стараться 
быть лучше, достигать вершин. 
Расспросите про то, как поругали 
за плохое поведение, похвалили, 
вызвали к директору или приняли 
участие в школьном спектакле. 
«Второй дом» не только  учит постигать 
науку, но и основывает в каждом из нас 
личность. Да! Вы только представьте: 
именно здесь мы впервые становимся 
самостоятельными: понимаем, что 
хорошо, а что плохо, совершаем 
первые ошибки, получаем опыт, 

начинаем осознанно мечтать и к чему-то стремиться. 
В нас вкладывают человеческие качества, которые 
мы принимаем или отвергаем.

Всё это происходит за счёт того, что 
дети общаются, делая это со сверстниками.  
Одноклассники - люди, с которыми мы впервые 
заводим дружбу в школе, проходим череду событий 
вместе, но лишь на протяжении 9 лет. Потом одни 
идут в 11 класс, а другие сворачивают со школьной 
тропы и отправляются в свой путь. 

В этом году большинство моих одноклассников 
покидают родные стены. Поэтому мне бы очень 
хотелось рассказать вам о нашей совместной жизни, 
длиною в 9 классов.

Итак, мы – 9Б класс, весёлые и спортивные ребята. 
Большинство из нас идут бок о бок с самого 1 класса. 
Каждый по-своему особенный и индивидуальный. 
Задорные и спокойные, смелые и умные, сильные 

и красивые – вот мои одноклассники. 
Вместе нам никогда не бывает 
скучно, потому что мы всегда найдём 
для себя интересное занятие, из 
которого получим как удовольствие 
и веселье, так и, непременно, 
пользу. С каждым годом наша семья 
росла и уменьшалась, причём те, 
кто ушли – остались жить в наших 
сердцах, а пришедшие освоились и 
присоединились к классу. 

Мы – не такие, как все остальные. 
Мой класс никогда не отличался 
особой эрудицией и примерным 
поведением, но зато мои 
одноклассники – очень дружные 
ребята. Конечно, нигде не бывает 
всё идеально. Так и у нас время о 

времени случаются внутренние ссоры 
и разногласия. Однако не существует 
дружбы без плохих моментов: через 
это проходят все и в конечном 
итоге единогласно возвращаются к 
товариществу. «Один за всех – и все за 
одного!» - так я могу сказать о своей 
школьной семье.

А впрочем, у нас ничего не вышло 
бы, если бы не наши учителя, которые 
наставляли нас на истинный путь и учили 
доброте, бескорыстию, пониманию, 
честности, любви и мудрости. Ими 
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стали Мущанова Надежда 
Николаевна, Смородина Анфиса 
Николаевна и Медведева 
Татьяна Викторовна.

Надежда Николаевна и 
Анфиса Николаевна вели 
мой класс в начальной 
школе. Именно эти люди 
заложили в нас то, что служит 
фундаментом в доме знаний. 
Они научили нас писать, читать, 
быть дисциплинированными, 
сыграли значимую роль в 
создании личности своих 
детей и сделали всё для того, 
чтобы мы достойно перешли 

в среднее звено. Там уже 
нас взяла в свои спортивные 
и заботливые руки Татьяна 
Викторовна, которая построила 
на этом прочном фундаменте 
крепкий и надёжный дом. 
Великолепный учитель, 
сильный руководитель, 
заслуженный спортсмен и 
просто хороший человек – вот 
самое правдивое описание 

Татьяны Викторовны. Она всегда 
поддержит в трудную минуту, 
поможет, когда есть надобность, 
поднимет настроение, когда 
грустно, наругает, когда не прав, 
поделится опытом, когда нужен 
совет. Без неё не было бы того, что 
у нас есть сейчас, ведь Татьяна 
Викторовна – именно тот человек,  
который должен быть в нашем 
классе. Она – неотъемлемая часть 
нашей школьной семьи.

Однако всё когда-то 
заканчивается. Время – 
невосполнимый и беспощадный 

ресурс, не желающий 
останавливаться. Жизнь 
скоротечна, поэтому нужно ценить 
людей, находящихся с нами рядом 
прямо сейчас, потому что в какой-
то момент они просто исчезнут, не 
задерживаясь ни на секундочку. 

Мы выросли и стали старше, 
поэтому пора подводить черту. 
За многие годы учёбы со своими 
одноклассниками я прошла сквозь 
огонь и воду. Мне никогда не 
забыть, как отчасти благодаря 
им я стала такой, какой являюсь 
сейчас. Мне никогда не забыть 
наши поездки, чаепития и 

классные часы. Мне никогда 
не забыть наши совместные 
шутки, смешные ситуации 
и милые беседы на 
переменках и уроках. Мне 
никогда не забыть их. 

Печально осознавать, что 
не за горами наш последний 
звонок, который позовет 
в большую жизнь часть 
класса. А через 2 года и мы, 
оставщиеся ребята, совсем 
расстанемся, разлетимся 
по свету, заведём новые 
знакомства и начнём 
совершенно другую жизнь, 

оставив пристанище знаний для 
подрастающего поколения. Но 
давайте же хотя бы сохраним в 
наших сердцах воспоминания об 
этих беззаботных годах детства, 
которые постараемся никогда 
не забывать!

Лена Кокорева
Дарья Токарева (9Б)
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Если у меня спросят, знаю 
ли я умную, целеустремлённую, 
отзывчивую и талантливую 
девочку своего возраста, то я 
отвечу, что ей является моя 
одноклассница - Лена Кокорева. 
Мы с ней дружим ещё с 
подготовки, и хочется отметить, 
что за всё время долгой дружбы 
Лена ни разу не оставила мне 
в беде и всегда помогала всем 
возможным. В нашем классе 
она имеет хороший авторитет, 
отлично учится и является 
"Ученицей 2020 года". Я горжусь 
своей подругой, ведь в свои 
годы Лена многого добилась и 
не собирается останавливаться. 
Порой бывает не всё гладко, но 
несмотря на это, я всё равно 
вспоминаю наши совместные 
дружеские моменты с улыбкой 
на лице. Ленок, спасибо тебе за 
школьные годы, которые тебе 
удалось разукрасить и сделать 
ещё более незабываемыми! 

Дарья Токарева (9Б)

Я учусь в Православной 
гимназии с 1-го класса. В 6 
классе к нам пришёл Саша 
Аксенов. Мы сразу же нашли 
общий язык и подружились. 
В школе мы часто друг друга 
выручали. За всю историю 
нашего знакомства случались 
такие ситуации, в которых без 
помощи не обойтись. Саша всегда 
приходил ко мне на помощь. 
Когда я закончу 9 класс и покину 
школу, я буду очень скучать по 
всем своим одноклассникам и 
друзьям. Надеюсь, что в будущем 
мы ещё встретимся.

Владислав Беликов (9Б)

Я знакома с Алиной 
Костомаровой ещё с младших 
классов. Уже тогда она показалась 
мне доброй и отзывчивой 
девочкой. Вместе мы прошли 
9 лет сложной учебы, много 
запоминающихся дней отложилось 
у нас в памяти. Я уверена, что 
наша дружба продлится еще очень 
долго. Очень сильно ее ценю!

Ульяна Худова (9Б)
   

Миша Соков - очень хороший 
друг: поддержит в трудную 
минуту, поможет справиться со 
всеми проблемами. Он очень 
веселый и жизнерадостный 
человек. С ним никогда не 
скучно, ведь Миша придумает, 
что натворить. Он в нашем классе 
с начала и до конца. Мы с ним 
связаны школой, и кто знает, 
как повернётся жизнь, но я его 
не забуду. Надеюсь, что мы и 
дальше пойдём по жизни рядом, 
потому что таких хороших людей 
как он - мало.

 Михаил Меляков (9Б)
    

Даша Токарева - одна из 
отличниц нашего класса. Это 
ответственный человек, которого 
уважает весь 9Б. К любой просьбе 
она относится очень серьёзно, 
поэтому её и выбрали старостой 
класса.

Дашка была первой девчонкой, 
с которой я начала дружить ещё с 
подготовки. Она добрая, весёлая, 
творческая, умная, красивая и 
всегда придёт на помощь.

О 10-ти летней дружбе 
«длиною в жизнь» я могу 
рассказывать бесконечно. Дашка, 
я благодарна тебе за то, что ты 
всегда была рядом!

Елена Кокорева (9Б)

Михаил Меляков - хороший 
друг. Знаю я его с начала школы, 
поэтому с уверенностью могу 
сказать, что это надёжный и 
очень щедрый человек. Он во 
многом мне помогал. У нас есть 
общие интересы, поэтому мне с 
ним не бывает скучно. Мы с ним 
через многое прошли, а если 
быть точнее, то 30 км.

Михаил Соков (9Б)
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С Колей Жиронкиным мы 
знакомы с первого моего дня 
пребывания в православной 
гимназии имени Амвросия 
Оптинского! Наша дружба длится 
на протяжении двух лет, и как 
хороший друг и одноклассник со 
своей задачей он справляется на 
все 100 процентов. Мы вместе 
сидим за одной партой. В самый 
трудный момент Коля всегда 
придёт на помощь. Нас многое 
объединяет в плане интересов и с 
ним всегда есть о чём поговорить!

Владимир Крылов (9Б)
   

С чего начинается дружба? И 
как я обрела настоящую подругу? 
Её зовут Ульяна Худова, она 
моя одноклассница, мы вместе с 
самого первого класса.

Да-да, именно та самая 
шустрая, боевая девочка и 
стала моей поддержкой в школе 
на протяжении всех 9 лет. От 
каждого проведённого с ней 
школьного дня оставались 
исключительно позитивные 
эмоции. Её отличительная черта, 
конечно же, скорость. В этом 
она, несомненно, всегда первая. 
Наша дружба пережила многое, но 
это её сделало только крепче. К 
сожалению, этот год - последний, 
в котором мы проведём время 
вместе за партой, но это нас 
совсем не пугает. Это новый 
этап в нашей жизни и дружбе. 
Однако школьное время мы будем 
вспоминать с улыбкой. Я уверена, 
что мы сохраним нашу дружбу на 
протяжении долгих лет.

Алина Костомарова (9Б)

Мой одноклассник Вова Крылов 
- очень хороший человек. С 
ним можно поболтать обо всем, 
абсолютно на всё он имеет своё 
мнение. Вова - очень умный 
человек и нередко помогает мне с 
домашним заданием. Мы знакомы 
с ним уже 2 года, и я этому очень 
рад. Так же, как и абсолютно 
все подростки, он любит слушать 
музыку и смотреть фильмы. 
К нему можно обратиться за 
помощью, ведь я ему доверяю. Я 
счастлив быть его одноклассником 
и тем более другом!

Николай Жиронкин (9Б)

София Горбикова! Могу сказать, 
что это замечательный человек и 
подруга! Только ради неё я готова 
идти в школу, каким бы ужасным 
ни был день и моё настроение. 
Она делает мир лучше и светлее. 
Мне очень весело с ней – нам 
удаётся понимать шутки друг друга 
с полуслова. Мы готовы смеяться 
всё время, лишь бы вместе. 
Но и грустить она тоже умеет. 
Соня всегда меня поддерживает 
и делится своими мыслями, 
переживаниями и радостями. Я 
с ужасом представляю то, что 
очень скоро мы можем расстаться 
и, возможно, долго не видеться. 
И даже здесь она утешает меня и 
говорит, что такова жизнь и всё 
равно всё будет хорошо. Сонечка, 
как солнышко, – светлая, лучистая, 
весёлая и добрая!

Елизавета Бредихина (9Б)

Данил Овчинников - отличный 
друг, готовый всегда прийти на 
помощь. Знаю я его с первого 
класса, поэтому с уверенностью 
могу сказать, что это надёжный 
человек. Он во многом меня 
поддерживал. У нас с ним много 
общих интересов, поэтому 
мне с ним не бывает скучно. Я 
очень надеюсь, что даже после 
окончания учебы мы будем так же 
дружить, как и сейчас.           

Гавриил Крылов (9Б) 

Мою лучшую подругу зовут 
Лиза. Вместе с ней мы ходим 
в одну школу и сидим за одной 
партой. Лиза Бредихина -  самая 
лучшая на свете подруга! Мне с 
ней очень легко общаться, и у нас 
много общих тем для разговора. 
Она очень добрая, всегда выручит 
в любой жизненной ситуации и 
никогда не посмеет сказать плохое 
слово на человека. Я надеюсь, что 
мы и дальше будем так хорошо 
общаться, даже после школы!

София Горбикова (9Б)
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Гавриил Крылов – весёлый 
и очень общительный друг, 
который может найти общий язык 
абсолютно с любым человеком. 
С годами он становится умнее 
и сообразительнее, особенно в 
математике, за что я очень сильно 
рад. В будущем Гаврюха хочет 
поступить в авиаконструктный 
университет, что очень неплохо! 
Он - хороший человек, правда 
очень-очень шустрый.

Данил Овинников (9Б)

У меня есть одноклассница, 
с которой мы очень сдружились 
и отлично ладим. Её зовут 
Писарева Ирина. Она очень яркая 
и позитивная, но в то же время 
ранимая и эмоциональная. Ещё 
очень смелая и надёжная, готовая 
заступиться за тебя в любую 
минуту и поддержать тебя. Ирина 
– весьма оригинальная девушка. 
Её фантазии просто нет границ! 
Помимо этого, моя одноклассница 
может постоять за себя, так как 
имеет прекрасную физическую 
форму.

В целом, с Ириной очень весело 
и никогда не соскучишься. Я 
желаю всем найти такую подругу!

Дарина Боброва (9Б)

Я пришёл в гимназию в 6 
классе и сразу подружился с 
Беликовым Владом. Он очень 
дружелюбный человек. За 
время нашей дружбы мы многое 
пережили вместе. В большинстве 
ситуаций он часто помогал мне 
так же, как и я помогаю ему. 

Помимо этого, мы вместе 
алтарничаем в храме. 

 Владик – очень хороший друг. 
Я надеюсь, что после гимназии 
мы не перестанем общаться.

Александр Аксёнов (9Б)

 У меня есть школьная 
подруга, и её зовут Маша 
Сарафанова. У неё 
юмористический характер, но в 
то же время она очень верный и 
честный человек.

Ещё у неё есть талант 
- большие способности в 
художественной индустрии. 
После того, как мы получим 
аттестаты и наши пути 
разойдутся, я буду очень скучать 
по ней, но также поддерживать 
общение благодаря социальным 
сетям.

Екатерина Борис (9Б)

Саша Петляков – мой 
друг. Он позитивный, добрый, 
интересный, умный и активный 
парень нашего класса. Мы с ним 
знакомы 9 лет, и вначале мы 
много дрались, но с 5 класса 
подружились.

Саша любит поспать на уроках, 
как и я.

У Санька есть мотоцикл, и 
иногда мы катаемся на нём после 
школы.

Я рад, что дружу с таким 
весёлым человеком. С ним моя 
жизнь стала интереснее!

  Иван Янов (9Б)

 У меня много одноклассников, 
целых 29. Но, несмотря на то, что 
говорят, что все люди разные, для 
меня они одинаковые. Некоторые 
ничем не интересуются, просто 
тратят все свободное время на 
социальные сети и игры. Но есть 
несколько человек, с которыми 
интересно общаться.

Одну такую одноклассницу 
зовут Дарина Боброва. Она 
обычная девочка, которая любит 
делать дизайн тортов, смотреть 
сериалы и слушать музыку. 
Она всегда сможет поддержать 
тебя и сделать что-то, когда 
это нужно. Когда я не успевала 
делать домашнее задание, она 
давала мне списывать и ничего 
не просила взамен. Дарина - 
прекрасная одноклассница и 
отличный друг.

Ирина Писарева (9Б)
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 Ваня Янов – мой кореш. С ним 
можно вести беседы на разные 
темы. Ещё он нормально читает 
рэпчину УННВ, правда, не каждый 
может это услышать. Я знаю Ваню 
уже 9 лет, и в начальной школе 
мы дрались за место в кресле 
нашего кабинета, а сейчас мы 
хорошо ладим.

Кроме того, летом я приезжаю 
к нему в село, и мы там отлично 
проводим время.

Ваня – именно тот человек, 
с которым можно разделить не 
только горе, но и счастье!

Александр Петляков (9Б)

У меня в классе есть одна 
замечательная девочка, моя 
одноклассница - Катя Борис. 
Характер у неё очень хороший. 
Она очень веселая, жизнелюбивая, 
справедливая, везучая и безумно 
классная. Знакомы мы с ней 
довольно долгое время и уже 
успели многое пройти вместе. 
За такое малое время она стала 
мне той подругой, которой я могу 
доверять, за это я её и люблю. Не 
зря же ведь говорят: «Дружба - 
великая сила!»

 Виктория Машкина (9Б)

  В моём классе учатся 
хорошие ребята. Вика Машкина 
- не исключение. Вика пришла 
к нам в пятом классе и 
оказалась очень дружелюбным и 
интересным человеком. Она тихая 
и спокойная, но одновременно 
весёлая. Я очень рада, что ты с 
нами!

Елена Кокорева (9Б)

 Ксения Людаева –  очень 
хорошая подруга. С ней никогда 
не бывает скучно, ведь она 
всегда найдёт, чем заняться. К 
тому же, она целеустремлённая 
и знает, чего хочет от жизни. 
С Настей можно поговорить по 
душам, а из разговоров извлечь 
полезные советы и поддержку, 
а так же обеспечить себе 
солнечное настроение на целый 
день. Я бы очень хотела, чтобы 
такой замечательный человек не 
уходил из моей жизни. Настя, 
я искренне надеюсь, что мы с 
тобой не перестанем общаться 
даже после школы и что эта 
дружба - лишь начало нашего 
совместного пути!

Дарья Токарева (9Б)!

 Анна Папчихина – серьёзная 
девушка. По характеру она 
очень бойкая и уверенная, умеет 
постоять за себя и защитить 
своих друзей. Конечно, с Аней 
можно найти общий язык, но не у 
всех это получается.

Елена Кокорева (9Б)

Я хочу рассказать о своих 
лучших друзьях, которых мне 
подарила школа. Арсений 
Двуреченский и Костя Логвин 
стали частью моей жизни. 
Мы много гуляем, проводим 
свободное время вместе. 
Часто нам удаётся попадать в 
различные смешные и нелепые 
ситуации, но мы всегда выходим 
из них. Эти приключения надолго 
запоминаются, и мы вспоминаем 
их с улыбкой на лице. В общем, я 
хочу сказать большое спасибо им 
за то, что мы почти прошли этот 
жизненный этап под названием 
«школа» вместе.                                                                                                                 

Денис Лавров (9Б)
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Я очень люблю своих лучших друзей - Дениса Лаврова и Костю Логвина. Мы с ними дружим 
с 3-го класса. Можно сказать, что мы друзья «с пелёнок». Когда мы вместе - скучно никогда не 
бывает. Мы очень часто вместе играем в футбол, и, если мы все трое в одной команде, значит  это 
победа! Есть народная мудрость, что «друг познается в беде»,  и я с этим соглашусь. Ведь сколько 
бы много ни было друзей, помогут лишь настоящие, проверенные. Поэтому мы стали называть себя 
«братьями». Я и мои друзья как родные,  можно сказать семья. Они понимают меня, даже если я 
ничего не скажу. Конечно, бывают и ссоры, но что такое дружба без испытаний? Мы дали «братское 
слово», что будем дружить навеки и соблюдаем его!

       Арсений Двуреченский (9Б)

Удивительно, как легко новым ребятам влиться в наш дружный коллектив. Востриков Андрей 
и Левша Руслан были одними из них. Придя к нам в класс в последние годы, когда все уже нашли 
свою компанию и друзей, они с удивлением стали частью нас. Никто не был изгоем и брошен. Андрей 
влился к ребятам, занимающимися спортом, и нашел лучших друзей, с которыми проводит всё время 
в школе и вне. А Руслан нашёл ребят по своим музыкальным и компьютерным интересам. Думаю, они 
не жалеют, что им выпала удача оказаться в нашем гостеприимном 9Б!

Ксения Людаева (9Б)

Лаухин Кирилл - это "затерянный" ученик моего класса. С некоторых пор он учится на домашнем 
обучении. Но, несмотря на это, мы всегда помним, что Кирилл - частица 9Б. Я мало с ним общалась 
и проводила время, но он навсегда запомнится мне весёлым и активным человеком, на которого 
однажды падали жалюзи. Кирилл, мы все скучаем по тебе!

Елена Кокорева (9Б)
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Гимназия как дом родной!

Совсем недавно прозвучал мой 
последний школьный звонок, и 
закончился путь в Православной 
гимназии им. прп. Амвросия 
Оптинского. Хочу сказать, что мне 
очень жаль покидать стены нашей 
гимназии, ведь за все семь лет они 
мне стали как родные. В народе 
бытует мнение, что школа - дом 
родной, в котором светло и уютно! Так 
вот, по отношению к нашей гимназии 
это чистая правда. Здесь я чувствовал 
себя словно на малой Родине. 
Учителя, директор, завучи, персонал 
- не просто для меня люди, у которых 
свои обязанности, а они для меня 
словно большая и дружная семья, где 
тебя не обидят, а, наоборот, помогут 
советом и всегда выслушают. Сегодня 
я, к сожалению, ухожу отсюда, но 
надеюсьна то, что наша гимназия  и 
дальше будет расти и процветать. 
Спасибо за всё!

Владимир Бунеев  (11А)

Дорогие мои дети! Мой 11А класс! 
Поздравляю Вас с окончанием гимназии! 
Я желаю Вам идти по дороге жизни 
уверенными шагами. Чтобы эта дорога 
была ровной, светлой, интересной, 
яркой и насыщенной. Чтобы  Вам на 
пути встречались добрые, искренние, 
настоящие люди. Чтобы каждый из 
Вас выбрал дело для души и пришел 
к той цели, которую Вы сейчас хотите 
достигнуть! Живите по совести и с 
Господом в сердце!

Дорогие ребята, помните, что 
Православная гимназия - это ваш второй 
дом и ее двери для вас всегда открыты  и 
каждый из вас навсегда останется в моем 
сердце. 

В Добрый путь мои дорогие! Ангела - 
Хранителя!

Елена Дмитриевна Селезнева 
(классный руководитель 11А класса)
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Мы любим вас, 
родные ваши лица...
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Ваше Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший 
Владыко Арсений, Митрополит 
Липецкий и Задонский, Христос 
Воскресе! 

С  этим  радостным  Пасхальным 
приветствием мы, учащиеся 
9-х классов Православной 
гимназии, обращаемся к Вам, 
нашему дорогому пастырю. Мы 
благодарим Вас и всех духовных 
лиц, которые наставляли нас на 
путь Истины во Христе Иисусе, 
учили нас молитве, смирению, 
послушанию. 

Желаем Вам, чтобы яркий 
благодатный свет сопровождал 
Вас всю жизнь и был настолько 
ярким, чтобы не было видно 
никаких огорчений и невзгод, а 
душа всегда была преисполнена 
радостью! 

Счастья для души, здоровья 
для тела, безмятежности для 
разума!

Диана Семиколенова (9А), 
Елена Кокорева (9Б)

Наш дорогой и любимый 
Владыко Никон! Мы 
сердечно благодарим Ваше 
Высокопреосвященство за 
молитвенную заботу о всегда 
Ваших чадах, православных 
гимназистах!

Вашими неустанными 
молитвами и попечением по 
крупицам создавалась наша 
гимназия, крепла и расцветала. 
И мы стараемся всеми силами  
оправдать Ваши о нас надежды 
и соответствовать званию 
"православный гимназист". Нести 
с честью и достоинством по всей 
своей жизни это высокое звание 
"Создателю во славу, родителям 
на утешение, Церкви и Отечеству 
на пользу!"

Выпускники  
Православной гимназии

Отец Александр – дьякон Покровского храма города 
Липецка, учитель духовно-нравственных дисциплин. 
Он очень замечательный преподаватель, так как 
на его уроках можно услышать много интересной 
и полезной информации. Как человек с хорошим и 
чутким характером, на уровне общения он притягивает 
к себе всех учащихся нашей гимназии.

Могу сказать точно: его беседы на уроках проходят 
в позитивной обстановке, что очень приятно мне и 
моим одноклассникам.

По  совместительству мне Господь подал 
возможность быть крестником отца Александра! Как 
крёстный отец, со своей задачей он справляется на 
все 100%!

Владимир Крылов (9Б)

Ваше преподобие Отец Сергий, Христос 
Воскресе! 

Мы - ученики 9-х классов, хотим 
поздравить Вас с окончанием учебного года, 
и разделить с Вами радость о получении 
нами основного общего образования. 

Пусть каждое мгновение этих 
божественных пасхальных дней наполняет 
Ваше сердце благодатью, лаской и 
упоением. А радость Христова Воскресения 
побуждает к чистым помыслам и добрым 
делам. Христос  Воскресе!

Диана Семиколенова (9А), 
Елена Кокорева (9Б)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (20), май 202156 57

Недаром считается, что какой директор – такая 
и школа. Марина Сергеевна Щурко – самый 
главный человек в нашей гимназии, который 
держит школу в своих руках. Она по-настоящему 
является руководителем и прекрасно справляется 
со своей должностью. 

Её любят все: учителя, родители, ученики. 
Для любого человека в наших стенах она является 
примером нравственности, ответственности, 
силы духа и справедливости. Именно благодаря 
ей наша гимназия – одна из лучших гимназий 
России. 

А всё потому, что Марина Сергеевна уважает 
своих коллег, волнуется за каждого ученика и 
понимающе относится к родителям. Кроме того, 
она создала в гимназии уютную и боготворящую 
атмосферу, в которой невольно приходишь к 
выводу, что гимназия - и правда второй дом. 

Марина Сергеевна, огромное вам спасибо 
за то, что вы делаете для нас. Ваш труд – 
бесценен! В моей памяти вы навсегда останетесь 
ответственным, трудолюбивым и человечным 
директором, о котором только может мечтать 
каждая школа!

Дарья Токарева (9Б)

Дорогая Татьяна Ивановна! Огромное 
спасибо за ваш нелёгкий труд. От всей души 
хочется пожелать успехов в делах, счастья в 
жизни, творить, мечтать и процветать, идей, 
свершений, новых планов и лишь движения 
вперед. Пускай работа в нашей гимназии Вам 
только радость принесет!

Выпускники 11А класса

Чтобы образовательный процесс протекал 
плодотворно, каждому классу нужен опытный 
руководитель, который может направить в нужное 
русло активность даже самых озорных ребят.

Для нас таким мудрым, уважаемым человеком 
является Наливкина Марина Александровна. 
Я считаю, что быть ответственным за наш класс 
очень сложно, но Марина Александровна прекрасно 
справляется со своими обязанностями. Весь день 
она в труде и заботах, знает нас всех по именам и 
отвечает на все непонятные для нас вопросы.

Марина Александровна, 9Б благодарит вас за тепло 
и внимание, за мудрость и знания, которыми вы 
делитесь с нами, за терпение и участие в жизненных 
судьбах своих воспитанников!

Елена Кокорева(9Б)

Дорогая Елена Васильевна! Вы дарите 
детям желание учиться, познавать что-
то новое, неизведанное. Тратите свои 
силы, здоровье, но знайте, что это все не 
зря. Вы - Учитель с большой буквы! Мы 
благодарны Вам за ваш нелегкий труд. 
Пусть ученики всегда показывают высокие 
результаты, будут Вашей гордостью! 
Спасибо Вам большое, мы Вас очень 
любим!

Кристина Ревина (11А)
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Учитель начальных классов — это очень 
трепетная и важная профессия для каждого 
ребёнка. Ведь именно первый учитель учит нас 
писать, читать, считать. Она прививает нам 
любовь к школе, с ней мы познаём окружающий 
нас мир.

Моя первая учительница – Конова Ольга 
Васильевна.

Мы пришли в школу ещё маленькими детьми, 
стояли на линейке с шариками, а когда зашли в 
класс, старались быть послушными и усидчивыми, 
хотя иногда это и не получалось.

На протяжении четырех лет у нас было 
много счастливых моментов. Мы участвовали 
в различных конкурсах и олимпиадах, ездили в 
паломнические поезди, на праздники ставили 
сценки для родителей. Наше поведение не 
всегда было примерным, но мы старались вести 
себя лучше.

Пусть Ольга Васильевна иногда и была строгой, 
но во многом именно благодаря таким методам 
я могу гордиться хорошим, даже отличным, 
воспитанием!

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
Ольге Васильевне за то, что она была для нас 
мамой, воспитала, научила, привила любовь к 
окружающему миру. Спасибо вам за то, что Вы 
есть!!! 

Дарья Глотова (9А)

Первый учитель – это человек, который 
закладывает в своих учениках начало школьной 
дороги: учит писать и читать, обладать 
дисциплиной и знаниями, прививает любовь 
к школе. Именно преподаватели начальных 
классов готовят нас к старшему звену, приучают 
ходить в школу и познавать мир.

Я хорошо помню свою первую учительницу. 
Ею стала Мущанова Надежда Николаевна. 
Этот человек всегда переживал за нас, старался 
вложить всю душу ради того, чтобы мы выросли 
послушными и добрыми детьми. Надежда 
Николаевна объясняла темы понятным языком и 
делала так, чтобы мы сполна усвоили изученный 
материал. Однако кроме профессионализма, она 
обладает искренним добродушием, мудростью и 
бескорыстной любовью к своей работе и детям. 

Мой первый учитель – чуткий и грамотный 
человек, каким я его и запомнила. Даже сейчас, 
когда мы случайно встречаемся – приветствуем 
друг друга с улыбкой на лице и очень скучаем. 
Надежда Николаевна, я бескрайне благодарна 
вам за те знания и частицу души, которую вы 
в меня вложили! Я вас очень сильно люблю и 
всегда буду помнить ваш труд!

Дарья Токарева (9Б)

Я считаю, что информатика – самый 
необычный и увлекательный предмет в школе. 
Нам, современным детям, он очень даже 
необходим и полезен.

А двери в этот прекрасный мир 
информационных технологий нам распахнул 
наш уважаемый учитель – Кюнбергер Анна 
Лютцевна. Она замечательно объясняет 
непонятные темы, умеет находить подход 
к каждому ученику. Но больше всего в её 
уроках мне нравится то, что мы постоянно 
занимаемся практикой, а не теорией, как это 
бывает зачастую в других школах. Мы сидим за 
компьютерами и осваиваем новый материал, 
лучше запоминая его и умея применять в 
будущем. Я очень благодарна Анне Лютцевне 
за то, что она так трепетно относится к своему 
предмету и вкладывает в нас частицу себя!

Дарья Токарева (9Б)

Быть журналистом – непростая задача, а учить 
журналистике тем более. Однако с ней прекрасно 
справляется Дорошенко Елена Викторовна. 
Благодаря ей я научилась брать интервью, писать 
статьи и многому другому. Она помогла найти мне 
увлечение, которое пришлось мне по душе.

Помимо этого, Елена Викторовна – прекрасный 
преподаватель, которого очень любят и уважают 
ученики. Она по-доброму и искренне общается с 
каждым из нас. Мне никогда не приходилось видеть 
злобное выражение на её лице, а всё потому, что 
Елена Викторовна по-настоящему любит свою работу, 
развивая в нас юных журналистов.

Елена Викторовна, спасибо вам за  тёплые приёмы 
и веру в нас! Я никогда не забуду вашего бесценного 
труда и опыта, который вы мне предоставили!

Дарья Токарева (9Б)

Елена Викторовна, мы благодарны Вам за все 
ваши труды, за заботу и внимание, за все то, что 
Вы делали для нас, за интереснейшую внеклассную 
жизнь.  Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, 
успеха в Вашей нелегкой профессии, послушных и 
умных учеников и благополучия!

Выпускники 11А класса
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Смородина Анфиса Николаевна 
- воспитатель начальных классов. 
Когда-то она учила наш класс 
Заповедям Божьим, рассказывала о 
добре и зле, пересказывала нам жития 
Святых, показывала  православные 
мультфильмы и художественные 
фильмы, а также учила нас молитве. 
Мне очень нравилось слушать её. 
Благодаря Анфисе Николаевне я 
укрепился в вере!

Нам нравилось гулять с ней, ведь 
она знала много разных игр и играла 
с нами. Мы вместе делали уроки, 
рисовали, пели, ставили спектакли, 
с которыми занимали призовые 
места на всевозможных конкурсах. 
Анфиса Николаевна - очень добрый 
и православный человек. Как жаль, 
что время так быстро пролетело. Мне 
бы очень хотелось вернуться назад и, 
как в детстве, снова ощутить все эти 
эмоции!

Арсений Двуреченский (9Б)

Дорогая Наталья Валентиновна! Вы научили 
нас любить и понимать мир! Вы открыли нам целую 
вселенную знаний и показали, как необходимо 
самим добывать нужный материал. Вы вложили 
в нас всю свою любовь, всю заботу, на которую 
только способен человек. Вы были нам не только 
мамой, но и строгим наставником, лучшим другом, 
незаменимой опорой и поддержкой. Мы любим 
Вас! И на всю жизнь сохраним в своих сердцах 
теплую память о Вас!

Выпускники 11А класса

Хочу сказать огромное спасибо учителю 
начальных классов - Любовь Васильевне. Хочу 
поблагодарить за те недолгие 4 года, что мы 
были вместе, за вашу поддержку и помощь, за 
то, что обучили нас, подготовили к дальнейшей 
жизни в средних и старших классах.  

Кирилл Власов (11А)

Дорогая Елена Дмитриевна! Для нас эти 
два года были очень ценны Ваши поддержка, 
понимание и забота! Нам бы очень не хотелось 
с Вами расставаться, и мы все хотим сказать Вам 
СПАСИБО!

Выпускники 11А класса
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Быть учителем – очень ответственная 
задача. Профессия преподавателя во все 
времена оставалась наиболее почётной, но в то 
же время наиболее тяжёлой. Умение передать 
свой опыт молодым, только вступающим в 
самостоятельную жизнь людям - это талант. 
Ведь именно от учителя мы получаем знания, 
которыми пользуемся в течение жизни. 

На мой взгляд, Ирина Константиновна 
Суховерхова и есть тот самый учитель с 
талантом. Ведь именно она привила нам 
любовь к литературе, русскому слову, научила 
видеть в произведениях самое важное, 
рассуждать о проблемах, затронутых в них. 
Также Ирина Константиновна научила нас не 
только выразительно читать произведения 
русских и зарубежных поэтов и писателей, но 
и вдумываться в текст. А ещё анализировать 
героев, а самое главное – мыслить и 
рассуждать, иметь своё суждение, мнение по 
любому поводу, вопросу.

Она воспитала нас, как настоящая мама. 
Каждый день, вкладывая в нас не только 
знания, но и частичку себя – частичку своей 
души. Огромное ей спасибо за этот большой и 
важный вклад в каждого из нас!

Ирина Зайцева (9А)

С каждым коллективом классный 
руководитель проживает маленькую жизнь и 
принимает все его достоинства и недостатки. 
Наш фундамент, опора и пример – Медведева 
Татьяна Викторовна, мастер спорта по 
плаванию, чемпионка и призёр России, 
рекордсменка Липецкой области, обладатель 
золотого значка ГТО и учитель физкультуры. 

Я считаю, что нам очень повезло, ведь 
такому спортивному, активному и озорному 
классу нужен такой сильный, требовательный 
и строгий руководитель. Татьяна Викторовна 
всегда может найти нужные слова и решения 
в сложной ситуации. Как скорая помощь, она 
вовремя приходит к нам с поддержкой, ведёт 
нас к целям и достижениям, переживает 
вместе с нами неудачи и радуется успехам. 

Мы часто путешествуем, ходим на 
интересные мероприятия. Нам никогда не 
бывает скучно, ведь у нашего классного 
руководителя хорошее чувство юмора. 

Татьяна Викторовна, спасибо вам за 
понимание, отзывчивость, доброту, ласку 
и терпение. Простите за то, что мы вас 
огорчаем. Мы – ваши выпускники 2021 года, 
хотим пожелать вам здоровья, цветения, 
тёплых воспоминаний и солнечных дней! Мы 
вас очень любим!

Елена Кокорева (9Б)

В Православной гимназии я познакомился с одним 
из самых лучших учителей - Хайбулиной Аллой 
Алексеевной, учителем духовно-нравственных 
дисцилин. Она во многом помогала мне. Её предмет 
очень интересен, и я с удовольствием сижу на уроках 
ОПВ. Я очень ей благодарен за всё и хотел сказать 
спасибо за то, что такой человек был в моей жизни!

Денис Лавров (9Б)

Мне бы хотелось рассказать об одном добром и 
позитивном учителе. Елютина Ирина Владимировна 
на уроках делится с нами жизненным опытом, 
рассказывает о других странах, а также обучает 
нас латинскому и французскому языку. Она – очень 
весёлый и понимающий человек: наши уроки никогда 
не проходят без смеха. Кроме того, мы успеваем 
учить эти красивые и порой очень непростые  
языки. В любом случае, мне очень нравятся эти 
предметы! Ирина Владимировна, я хочу сказать 
огромное спасибо за ваш труд и заботу, которые вы 
вкладываете в нас!

Денис Лавров (9Б)
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Булычев Владимир Борисович - 
прекрасный учитель математики!

Познакомились мы с ним в 7 классе. 
Поначалу наш класс немного побаивался его, 
потому что выглядел он довольно строго. Но 
через некоторое время поняли, что Владимир 
Борисович на самом деле добрый и приятный 
человек.

Наши уроки проходят интересно. Мы 
внимательно относимся к каждой теме, а если 
что-то не понятно, он объясняет заново. По 
каждому пройденному материалу мы пишем 
проверочную работу, так Владимир Борисович 
контролирует наши знания. Часто эти работы 
мы пишем плохо, за что потом учителю 
приходится объяснять заново. Владимир 
Борисович очень трепетно относится к своему 
предмету и изо всех сил желает, чтобы каждый 
из нас знал математику если не на отлично, то 
на хорошо уж точно! 

Ирина Писарева (9Б)

У нас в школе есть замечательный предмет 
– краеведение. Его ведет потрясающий 
учитель - Клоков Александр Юрьевич. Он 
многое рассказал нам об истории родного 
края, ездил с нами по интересным местам 
Липецкой области и России и повествовал 
нам интересные истории о возникновении и 
существовании того или иного объекта. Для 
меня это был один из самых занимательных 
уроков, и именно благодаря Александру 
Юрьевичу!

Гавриил Крылов (9Б)

Смольянинова Татьяна Михайловна 
- прекрасный учитель русского языка и 
литературы, а также Человек с большой буквы. 
Она всегда поможет советом и объяснит тему. 
После посещения ее уроков, у многих появилось 
желание учиться, добиваться поставленных 
целей. Мы многое узнали о русской литературе 
и ее классиках. Татьяна Михайловна безупречно 
знает своё дело и предмет! Для меня она стала 
лучшим учителем!

Ульяна Худова (9Б)

Учитель - это не только человек, вкладывающий 
всю душу в свой предмет, но и отдающий частичку 
себя каждому из нас. Таким преподавателем 
для нас стала Поленникова Юлия Витальевна, 
открывающая нам двери в мир биологии и химии. 

Познакомились мы с ней, когда были в 7 
классе. Поначалу многим ребятам показалось, что 
Юлия Витальевна будет строга и требовательна 
к каждому ученику, но со временем мы поняли, 
что она очень мягкая и приятная, настолько 
искренняя, что для многих стала родным 
человеком. Несмотря на всё это, она ответственно 
и трепетно относится к каждому уроку, заряжая 
нас новыми и полезными знаниями. 

Учитель – это человек, который становится 
примером для ученика и играет большую роль 
в жизни каждого из нас, ведь на протяжении 
многих лет с нами рядом идут наши учителя. Мы 
очень рады, что Юлия Витальевна стала для нас 
примером. Она способна научить детей не только 
школьным знаниям, но и жизненным. 

Мы очень рады, что в нашей школьной 
жизни появился такой учитель, как Вы. Юлия 
Витальевна, может мы Вам и доставляем какие-
то неприятности и тревоги, но знайте: мы вас 
очень любим, ценим и уважаем!

Диана Семиколенова (9А), 
Дарья Токарева (9Б)
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Учитель – уникальная профессия, которая 
вне времени остаётся важной, нужной и 
востребованной на протяжении всей жизни. 

Три года нашим учителем истории и 
обществознания была Белоглазова Юлия 
Николаевна. Она – тот преподаватель, 
который в идеале знает свой предмет. 
На уроках всегда было тихо, а работа 
выполнялась чётко. Нам всегда было 
интересно узнавать много нового о странах 
и жизни людей. Спасибо вам, Юлия 
Николаевна, за нелёгкий труд и бесценные 
знания, которые Вы в нас вложили!

Елена Кокорева (9Б)

Некрасова Валентина 
Сергеевна – это самый добрый 
учитель в нашей гимназии. 
Раньше она преподавала у 
нас биологию, а теперь учит 
географии. Валентина Сергеевна 
прекрасно знает эти предметы, 
доходчиво объясняет и может 
подобрать подход к любому 
ученику. Ещё она очень чуткий 
и отзывчивый человек, который 
умеет поддержать каждого из 
нас в трудную минуту. Кроме 
того, Валентина Сергеевна 
обладает отличным чувством 
юмора, поэтому на её уроках 
никогда не бывает скучно!

Дарина Боброва (9Б)

Самый лучший учитель физики – это, конечно 
же, Цуканова Маргарита Александровна. 
Физика - непростой предмет, но благодаря Вам 
он становится проще и понятней. Маргарита 
Александровна, Ваши лабораторные работы 
незабываемы!

Вы на примере показываете: закон всемирного 
тяготения, правило левой руки, конденсатор, 
индукцию магнитного поля и многое другое.

На Ваших уроках мы узнаем много нового, а 
благодаря Вашей помощи, стараемся учиться на 
отлично. Вы поддерживаете нас в трудную минуту 
и всегда рады ответить на любые вопросы.

Спасибо за то, что воспитываете в нас умение 
анализировать ошибки и не отчаиваться в случае 
неудачи. Вы привили нам интерес к физике.

Я очень рада, что именно Маргарита 
Александровна преподает нам такую важную 
науку. И даже если моя будущая профессия 
не будет связана с физикой, я всегда буду 
благодарна своему учителю за такое хорошее 
преподавание этого предмета. Думаю, именно 
таким и должен быть настоящий учитель, 
увлеченный своим предметом: доброжелательным 
и заинтересованным в качестве знаний учеников. 
Маргарита Александровна, спасибо!

Дарья Глотова (9Б)

Сегодня я хочу рассказать вам о нашем учителе 
ОБЖ и обществознания - Покачалове Андрее 
Геннадьевиче. 

Начать свой рассказ мне бы хотелось с 
физической подготовки. Своим примером Андрей 
Геннадьевич на деле показывает, как надо 
правильно метать гранаты, собирать и разбирать 
автомат, ходить строевым шагом, оказывать 
первую медицинскую помощь и многое другое. 
Физическая подготовка учителя очень важна, и 
у Андрея Геннадьевича она на хорошем уровне, 
ведь он без всяких проблем сдал ГТО на золотой 
значок. Это послужило стимулом для многих 
учеников подтянуть свою физическую форму. 

Что касается уроков обществознания, то 
мне на них очень интересно и познавательно, 
потому что Андрей Геннадьевич приводит много 
примеров из жизненного опыта, приносит для 
наглядного примера разные вещи и книги.
Возраст нашего учителя дает ему возможность 
понимать нас. На каждой перемене мы слушаем 
увлекательные рассказы, поэтому с нетерпением 
ждём новых встреч, а мальчиков он готовит к 
дальнейшей службе в армии и наставляет их на 
верный путь. Отзывчивость учителя удивляет 
меня, он помогает многим подтянуть свои знания 
и подготовиться к итоговой аттестации.

Хотелось бы сказать большое спасибо Андрю 
Геннадьевичу! Благодаря Вам мы узнаем 
много нового, Вы готовите нас к взрослой 
самостоятельной жизни!

Дарья Глотова (9Б)
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За 8 лет изучения английского языка у нас сменилось 
много преподавателей. Но наша первая учительница - 
Петренкова Евгения Александровна, снова вернулась к 
нам в 6 классе. Главной особенностью уроков с Евгешей 
(так мы ласково ее называем) является позитив и 
простота. Сложные темы с правилами она превращает в 
красочные, творческие проекты. Каждый раз, обсуждая 
определенное правило, как оно употребляется у англичан: 
их жизни, порядки, принципы, музыку, идеи, книги, 
мы много сравниваем и узнаем ранее незнакомые нам 
факты. Вот так, сидя в кабинете, нам удается коснуться 
того, что за тысячи километров от нас или окунуться в 
то, что было много тысяч лет назад. Удивительно, как 
просто и познавательно, Евгении Александровне удается 
объяснять нам это. Всё потому, что она не только хороший 
преподаватель, на уроках с которым никогда не бывает 
скучно, но она и удивительный человек!

Находясь рядом, я чувствую, как она излучает позитив 
и искренность. В её глазах горит огонь удовольствия от 
обучения нас. Евгения Александровна - это лучик света. 
Узнав ее поближе, я с уверенностью могу сказать, что 
таких людей - единицы. Людей, у которых чистая душа, к 
которым хочется тянуться и узнавать их.

Оставаясь после уроков, мы могли обсуждать 
нереальные мечты и цели. Она с улыбкой по полочкам 
раскладывала мною сказанные вещи и поддерживала 
даже немыслимые идеи. Вы и вправду смогли изменить 
мою жизнь и задуматься о целях. Огромное спасибо вам, 
за такой опыт, я буду скучать!

Ксения Людаева (9Б)

В нашу школу недавно пришел учитель 
информатики - Хачатрян Арам Самвелович.

Мне очень нравится этот учитель, 
поскольку на его занятиях никогда не бывает 
скучно. Арам Самвелович по-настоящему 
знает и практикует свой предмет и спешит 
поделиться своими знаниями с учениками. 
Он всегда на примере показывает, как 
работают разные программы и язык 
программирования.

Нам очень повезло, что Арам Самвелович 
пришел именно в нашу школу. Несмотря на 
то, что он ещё молод, у него большой опыт 
общения с детьми, и он не раз был вожатым 
в лагерях.

Так же наш учитель занимался с нами 
онлайн, чтобы подготовить к ОГЭ. Невзирая 
на то, что информатика - сложный предмет, 
в наше информационное время его 
должен знать каждый. Спасибо Вам, Арам 
Самвелович, что помогаете в его изучении.

Дарья Глотова (9А)

Учитель - это свеча, которая светит 
другим, сгорая сама. Музыка - это один из 
немногих предметов, на котором всегда 
царит дисциплина. Всем известно, что 
Грушихина Ирина Викторовна имеет 
влияние на учеников нашего класса. 
За силу характера, строгость, чуткость 
и умение найти ко всем подход, её 
уважает каждый ученик. 

Ирина Викторовна, Вы пришли 
преподавать, когда я только начинала 
свой школьный путь, и стали для меня 
первой родственной душой в стенах 
гимназии. Вы - тот человек, который с 
первого дня верил, поддерживал меня и 
давал мудрые наставления. 

Спасибо Вам за доброе сердце и 
тепло, которым Вы делитесь с нами! 
Вы часто нам говорите: "Смотрите на 
меня с любовью". Я открою секрет: мы 
всегда так на Вас смотрим, потому что 
по-другому невозможно! Мы - ученики 
9Б желаем вам никогда не знать повода 
для грусти и всегда дарить свою улыбку 
ученикам! Мы вас любим!

Елена Кокорева (9Б)

Учитель – это интересная, но в то же время очень 
трудная профессия. Педагогом повезло, что каждый 
день они могут общаться с детьми и обмениваться 
с ними опытом, потому что не только учителя 
дают знания своим ученикам, но и дети способны 
рассказать преподавателю что-то новое. 

Так часто случается и на уроках английского 
языка. Ведь наши занятия можно сравнить с 
виртуальным путешествием в другую страну, 
где каждый может попробовать заговорить на 
иностранном языке и попрактиковать свои знания. 
Наш учитель Алиса Николаевна Шкарупина  
всегда старается вовлечь детей в мир английского 
языка и научить любой тонкости своего предмета. 
Думаю, многие ученики благодарны Алисе 
Николаевне, ведь она очень отзывчивый, добрый и 
великолепный педагог, способный найти подход ко 
многим ученикам.

Диана Семиколенова (9А)
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Профессия учителя технологии и 
изобразительного искусства - очень 
интересная и почетная.

Возможно, кому-то эти предметы 
не кажутся главными, но, на мой 
взгляд, они особенные, потому что 
связаны с жизнью и воспитывают 
способность к самообучению. 

Юрова Светлана Викторовна - 
это очень отзывчивый, чуткий и 
сердечный человек. За небольшой 
промежуток времени она научила 
нас многому:вязать, шить, кроить 
и даже рисовать самые трудные 
рисунки. Нам не хватает тех добрых 
уроков, которые проходили вместе 
с таким прекрасным учителем. Я 
хочу, чтобы Светлана Викторовна 
оставалась такой же позитивной и 
научила многих своему мастерству.

Ирина Писарева (9Б)

Емельянова Надежда Евгеньевна - прекрасный 
учитель. Нам никогда не было скучно на ее уроках. 
Иногда я слышу от моих друзей из других школ, 
что они читают учебники на уроке технологии. Но 
у нас такое редко бывало. Надежда Евгеньевна 
всегда находила для ученика чем заняться, даже 
если тот ничего не принёс. Технология - сама по 
себе интересный предмет, но когда её ведёт такой 
учитель - это просто мечта! Мы с друзьями частенько 
вспоминаем её уроки.

Михаил Соков (9Б)

Желание учиться есть в том случае, если великолепно 
себя чувствуешь.

В поддержании этого важного компонента нам 
помогает наша школьная медсестра – Шилова Елена 
Васильевна. Для неё здоровье детей – самое главное, 
поэтому она старается сохранять его. Причём, Елена 
Васильевна делает это не только с физической стороны, 
но и с духовной. Своим теплом и положительной энергией 
она способна подбодрить и поднять настроение, привести 
в чувство и рассмешить, что бессомненно лечит душу. 
Мы хотим выразить ей огромную благодарность за то, что 
она серьёзно и с энтузиазмом подходит к своей работе, 
бескорыстно помогая ученикам с их проблемами со 
здоровьем!

Дарья Токарева (9Б)

Каждый день в течение шести уроков 
ученики получают знания, сидя за своими 
партами. Но для большего усвоения 
информации детям нужна смена 
обстановки и физическая активность.

В этом нам помогает любимый вид 
спорта – волейбол. Многие ребята моего 
класса ходят в секцию волейбола под 
руководством Гавриленковой Галины 
Анатольевны. В начале изучения игры нам 
было не просто, но Галина Анатольевна 
поделилась с нами профессиональными 
знаниями и навыками. Сейчас в 9Б 
сформировалась команда, которая 
продолжает тренироваться и расти 
вверх. Галина Анатольевна, спасибо Вам 
за профессионализм и терпение в Вашем 
нелёгком труде!

Елена Кокорева (9Б)
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Эту статью мне хотелось бы начать с повара 
Елены Александровны Нестеровой. Она очень 
хорошая и вкусно готовит. Её еда как домашняя, 
вкусная и питательная. Создавать шедевры 
улинарии ей помогают другие работники в 
столовой. Например, Татьяна Николаевна 
Киргеева - бабушка моей одноклассницы 
моет большие кастрюли, а это, поверьте, 
тяжёлый труд. Кроме того Елене помогает Анна 
Николавевна Кудрина  - молодая девушка. Она 
стоит за разделочным столом, нарезает овощи и 
фрукты.

За нарезку хлеба и количество тарелок 
отвечает Надежда Васильевна Баранова. Она 
всегда следит, чтобы на каждом столе всем 
все хватило. Иногда, когда я один не успеваю 
накрывать, она мне помогает. 

Вся трапезная работает под руководством 
шеф-повара Любвь Ивановны Бойковой. 
Без ее чуткого, внимательного и заботливого 
руководства гимназия оталась бы без обедов и 
завтраков. А какая учеба на голодный желудок, 
ведь правда?!

А теперь мне хотелось бы рассказать о тех, 
кто моет тарелки, ложки, кружки и чайники. За 
мытьё тарелок отвечает Светлана Петровна 
Кривцова. Она очень хорошо справляется со 

своей задачей, ведь каждый день ей достатется 
почти 1500 тарелок. А ведь их ещё надо высушить 
и расставить! 

За чистоту кружек и ложек отвечает Светлана 
Васильевна Артуганова. И она, не смотря на 
свой возраст, любит петь песни и замечает грусть 
на лицах детей и учителей, старается всегда 
подбодрить. Я считаю, что она – большая молодец 
и труженица. 

За мытьё пола во всей трапезной отвечает 
Татьяна Николаевна Брылева. Чтобы помыть 
всю трапезную, надо много сил. Вспомните, 
сколько грязи и мусора остаётся после того, 
как мы поедим? В трапезной каждый выполняет 
свою уникальную роль. И я хотел бы им всем 
выразить свою благодарность, ведь благодаря 
их стараниям у нас такая чистая и красивая 
трапезная с невероятно вкусной едой.

Но больше всего мне хотелось бы поблагодарить 
Татьяну Михайловну Покачалову - заместителя 
директора по хозяйственной части, ведь без ее 
незаметного, но столь значимого труда не было 
бы уюта, чистоты, света и вкусной еды в нашей 
родной гимназии.

Никита Боков (9А)

«Школа – это второй дом», - говорят 
многие, а «Учитель – наша вторая мама», - 
слышим мы не раз. Но понятие «учитель, 
преподаватель» куда обширнее. Это не просто 
человек, который вкладывает в наши головы 
знания, задаёт домашние задания и проводит 
скучные контрольные. Это наша рука помощи 
и друзья, которые проходят этот путь длиною 
не в один год, с нами плечо к плечу. «Слишком 
неправдоподобно», - подумаете вы. Но это же 
сущая истина!

Приходя в 1 класс, будучи дошколятами, никто 
не представлял, как и с кем пройдёт эта дорога, 
что нас ждёт на нашем пути, и что мы получим в 
итоге. 

Проводя большую часть времени за учёбой, 
для каждого из нас стены гимназии стали 
родными, а каждый преподаватель – особенным. 
Задумайтесь: кто играет самую важную роль в 
гимназии? Безусловно, учителя! Они не просто 
преподают свои предметы, а становятся нашими 
близкими людьми. А сколько сил и труда вложено 
в то, чтобы найти индивидуальный подход к 
каждому ученику! Учитель – это преподаватель, 
советчик, психолог, друг, врач и проводник во 
взрослую жизнь. Работая, каждый вкладывает 
частичку себя в учеников. И это непросто.

Найти подход к изначально маленьким, не 
сформировавшимся личностям и направить 
их мысли в нужное русло - великий труд! А 
представьте, что их не один десяток. И любое 

лишнее слово может плохо повлиять на будущее 
ребенка. Поэтому осторожность, кропотливая 
работа, терпение, и любовь к детям - основные 
качества наших любимых учителей. 

Я не могу выделить одного преподавателя, так 
как за эти годы каждый стал мне по-особенному 
дорог. Я хочу поблагодарить всех, кто преподавал 
в 9Б классе вне зависимости от срока. Спасибо 
вам большое! 

Каждый из вас понемногу изменил мое 
мировоззрение, каждый направил на новые 
размышления и главное - дал новые знания. 
Пребывание на уроках, независящее от сложности 
предмета, интересное и по-своему необычное. 
Но на занятиях связь не заканчивается. Очень 
часто после них, случайно шла долгая беседа на 
самые разные темы: знания, профессии, жизнь, 
путешествия, личность. И это большой плюс, 
услышать про опыт взрослого и такого важного 
для нас человека. Про взлёты и падения, цели, 
семью. Такие разговоры стирают грани между 
строгим учителем и учеником и способствуют 
началу тёплых взаимоотношений.

 Пусть каждый и из вас продолжит стараться 
и любить свою работу. Пусть с вами вырастет 
ни одно поколение умных и добрых людей. Вы 
безумно важны для каждого ученика, и помните, 
что именно ваш вклад может кардинально 
изменить жизнь каждого ребенка!

Ксения Людаева (9Б)
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Дорогие наши 
выпускники!

Мир вам! Христос Воскресе! 
Я хочу сердечно поздравить вас с окончанием 

9 и 11 классов нашей Православной гимназии и, 
как духовный ваш наставник, благословить вас на 
новый этап вашей жизни. Вы уходите из гимназии, 
но навсегда остаетесь под покровительством 
святого преподобного Амвросия Оптинского. 
Господь своей благословляющей десницей 
направил вас под его неусыпное покровительство. 
Здесь в гимназии мы наставляли вас в 
нравственных ориентирах.

 Сегодня хочу обратить ваше внимание на 
такие человеческие качества, как боязливость, 
лень и клевета. И все эти качества мы разберём 
на примере неверного и лукавого раба в притче 
Господней о талантах. 

Итак, я напомню вам, что 
это за притча, хотя она вам 
достаточно хорошо известна. 
Продолжая разговор о 
неразумных девах, которые не 
соблюли себя и не встретили 
жениха, как следует, Господь 
говорит о дне и часе, когда 
придёт Сын Человеческий – 
неведомо. Ибо Он поступит, 
как, Господин, который 
отправляясь в чужую страну, 
призвал рабов своих и поручил 
им имение свое: одному Он дал 
пять талантов, другому Он дал 
два таланта, а третьему же дал 
один талант; каждому по силе, и 
надолго отошёл в страну иную. 

По возвращению же Своём, 
Он призвал рабов, чтобы дали 
они Ему отчёт о вверенном 
Им. И вот первый раб пришёл 
и сказал: «Господин, те пять 
талантов, которые Ты мне 
дал, я их употребил в дело и 
умножил так, что пять талантов, 
которые Ты мне дал, принесли 
ещё пять талантов. Вот, возьми 
эти таланты». 

Второй так же пришёл и 
сказал то же самое: «Господин, 
вот два таланта, которые Ты 
мне дал. Я также взял их и 
употребил в дело, и вот эти 
два таланта принесли ещё два 
таланта. Вот, возьми Своё». 

Третий же раб пришёл, но 
действия, слова и поступки его 
были совершенно иными. Он 
пришёл и сказал: «Господин, 

знаю тебя, как человека 
жестокого, потому что 
жнёшь Ты там, где не сеял и 
собираешь там, где не рассыпал 
и, убоявшись, я взял серебро 
вверенное и сокрыл, закопал. 
И вот сейчас возвращаю Тебе 
Твоё. 

Ответ Господина первым 
двум был благоприятен. Он 
сказал каждому из рабов: 
«Верный раб, был верен ты в 
малом, над многим поставлю 
тебя». 

Ответ же третьему был иной: 
«Раб лукавый и ленивый, ты 
знал, что Я жну там, где не сеял, 
и собираю там, где не рассыпал. 
Надлежало тебе взять серебро 
и пойти отдать его торгующим, 
чтобы оно также принесло 
своё, и отдать Мне». И посему, 
обратившись Он к слугам, 
сказал: «Заберите у него талант 
и отдайте тому, у которого 
десять талантов и верните его 
во тьму кромешную». 

Вот такое содержание притчи 
о талантах. И, возлюбленные 
мои, притча Господня имеет 
эсхатологический характер, 
ибо она сказана ученикам 
непосредственно перед тем, 
когда должны свершиться 
Смерть, Воскресение и 
Вознесение Господне. 

Она очень ёмка, очень 
красива. И давайте мы сейчас 
рассмотрим это содержание. 
Все толкователи согласны, что 

под Господином, отошедшим 
в иную землю, наш Господь 
подразумевает Самого Себя, ибо 
Он, воскреснув, действительно 
оставил нас и отошёл к Своему 
Отцу до времени, и мы чаем Его 
второе славное пришествие. 

Святитель Московский 
Филарет указывает на то, 
что не только дар слова 
здесь подразумевается, но 
подразумевается и любой дар 
Божий, который дан любому 
верующему и который он может 
приумножать. 

И обратите внимание, что в 
притче Он призывает именно 
рабов Своих, то есть тех, кто 
уверовал в Него и кто собрался 
служить Ему. Он не призывает 
каких-то деятелей сторонних. 
И образ раба тоже очень 
символичен. Нам известно, что 
раб в Иудее, раб, трудящийся 
Господину Своему, отличался 
от рабов в общепринятом 
нам смысле, потому что раб 
в то время – это был некий 
соработник своему господину. 
Он мог так же сидеть за столом 
вместе с господином, вкушать 
его пищу, которой он его 
наделил, то есть это не была 
некая бесправная личность, 
это был человек, разумно 
трудящийся господину своему 
из-за совести, не из-за страха. 

И вот, раб в этой притче – 
это каждый из нас, который 
действительно должен служить 

Господу не из-за какого-то 
страха, но из любви. 

Кстати обратите тоже 
внимание, что Господь Своим 
учеником указывает в этой 
притче, понятно, что сначала они 
не обращают на это внимание, 
но Он говорит, что Господин 
ушёл надолго и вернётся не 
скоро, но возвращается. 

И вот, по возвращении Своём 
Он требует отчёта. Первые два 
раба не используют никаких 
слов, выражающих надежду 
получить от Господина за 
верность свою какое-либо 
довольство. Блаженный 
Иероним толкует это поведение 
рабов верных тем, что видеть 
вернувшегося Господина 
своего, слушать словеса Его, 
наблюдать Его, внимать Ему – 
это есть уже огромная великая 
радость, это и есть великая 
награда для верных. 

И вот эти верные, не во 
многом, как говорит Господин, 
входят в Его радость, и Он 
награждает их. Но это как бы 
понятно, а что же раб лукавый?

 Смотрите, к чему прибегает 
раб неверный: он начинает 
свои слова с того, что клевещет 
на Бога. И таких достаточно 
много, ведь мы слышим, что 
многие недовольны Богом. И 
вот, он говорит «я знаю» или 

«я догадывался, что Ты жесток, 
и поэтому я ничего не нашёл 
лучше, как скрыть серебро, 
которое Ты мне дал. И вот, 
оно Твоё». То есть здесь не 
только страх, ибо он это сделал 
убоявшись, но ещё и клевета. И 
вот, Господин ему говорит: «Ты 
знал, что ты будешь должен 
дать ответ о том, как ты талант 
свой использовал, но ты сокрыл 
его, и поэтому, не употребив 
его, ты получишь вечную 
смерть». Потому что в притче 
тьма кромешная – это вечная 
смерть. 

И таким образом, дорогие 
мои, это притча о каждом 
из нас. Тот, кто употребляет 
таланты, данные ему от Бога для 
того, чтобы богатеть самому, 
для того, чтобы кичиться 
или развращаться данным 
ему талантом, этот талант 
закопанный и потерянный. И 
Господин потребует ответ об 
этом таланте. 

Но мы должны понимать, 
что талант – это не то, что мы 
должны сохранить, ибо этого 
недостаточно. Талант – это то, 
что мы должна приумножать. 
И таким образом, тот же 
Блаженный Иероним говорит: 
«Не думай, что достаточно 
тебе пролить реки слёз в Своём 
недостоинстве, потому что если 

ты и прольёшь эти реки слёз, 
но останешься в том, в чём 
находишься, не изменишь и не 
умножишь те благодатные дары, 
которые дал тебе Господь, то ты 
обрящешь участь вместе с этим 
рабом лукавым и ленивым». 

Дорогие мои выпускники, 
приумножать надлежит нам 
наши таланты. Это разные 
качества, дарованные каждому 
из нас. Кто-то имеет дар слова и 
несёт это Слово Божье в пастве 
или неверующим, приобретая, 
таким образом, многих. 
Кто-то имеет дар молитвы, 
кто-то имеет дар любви, а 
кто-то элементарно имеет 
возможность хорошо трудиться 
своими руками. И каждый из 
нас может употребить этот 
талант для того, чтобы служить 
Богу и ближним нашим.

Желаю, чтоб каждый из нас, 
дорогие мои, вошёл в радость 
Господина своего, не получил 
участи раба боязливого, 
лукавого, который боялся 
Господа не тем, что боялся 
оскорбить Его, а страх его был 
подобен страху бесовскому, 
который знал, что Господь 
придёт, трепетал, боялся, но 
ничего не сделал для того, 
чтобы дать ответ о своём 
уповании. 

Христос Воскресе!
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Ура, каникулы!!!

"Лето!" 
рисунок Вероники Будариной(4Б)
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Проведи лето с пользой!

Кыш и Двапортфеля 

Герои фильма - 
первоклассники Снежана 

и Алеша Сероглазов, 
получивший из-за своего 

маленького роста в первый 
же свой день в школе 

прозвище "Двапортфеля", 
а также маленький щенок 

Кыш, которого надо 
воспитывать так, чтобы его 
можно было  оставить дома 
одного. Но не тут-то было...

Всем привет!!!
С вами вновь Лена Кокорева.
Вот и настали долгожданные каникулы!
Я предлагаю вам провести лето с пользой и посмотреть старое, доброе, верное. Вобщем 

посмотреть замечательные фильмы, которые согревают мое сердце. Уверенна, что согреют и ваши!

Золушка 

Какая девочка не мечтала 
стать принцессой и танцевать 

с принцем?! Ну хотя бы на 
несколько часов!

Волшебная история любви 
для чистой сердцем, доброй, 

отзывчивой, заботливой  и 
трудолюбивой сиротки.

Посмотрите любимый 
нашими бабушками фильм 

режиссеров Надежды 
Кошеверовой и Михаила 

Шапиро 1947 года.

Черная и белая магия 

Сева и Витя ищут себе 
дело по душе, для того, 
чтобы доказать всем, что 
они вовсе не проказники. 
Перепробовали и кактусы, 
и музыку, и филателию, 

проштудировали старинное 
руководство «Черная и белая 

магия» для фокусников. 
Наконец одноклассникам 
стало ясно, что главный 
интерес у ребят - это...

Остров 

Ну а подросткам я 
предлагаю посмотреть 

фильм "Остров" режиссера 
Павла Лунгина, в главной 

роли Петр Мамонов . 
Фильм о предательстве и 

долгом пути ко прощению.
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"Пасхальные напевы!" 
рисунок Полины Мельник (4Б)

                               

Сегодня в номере:

5.  Пасха Красная!                   
Христос Воскресе! Арсений, Митрополит Липецкий и Задонский.
Радость Пасхальная! Майя Соломатина, ученица 4Б класса.
Пробуждение души. Мария Гуслова, ученица 4Б класса.
Христос Воскресе! Злата Солопова, ученица 4А класса.
Пасха Красная! Анна Миленина, ученица 4Б класса.
День светлой Пасхи. Матвей Голубков, ученик 4А класса.
Пасха радостная. Вероника Федина, ученица 4А класса.

14.  Последний звонок                    
Прощай, беззаботное детство! Старшие воспитатели дошкольной группы Православной гимназии.
Прощай, любимый первый класс. Ученики 1А класса.
Теперь я тоже гимназист. Иван Кокорев, ученик 1Б класса.
Мои чудесные четыре года! Федор Крюков, ученик 4А класса.
Так незаметно прошло четыре года. Мария Гуслова, ученица 4Б класса.
Остров мира и благодати. Ученики 9А класса.
Одноклассники навсегда! Елена Кокорева, Дарья Токарева, ученицы 9Б класса.
Гимназия как дом родной! Владимир Бунеев, ученик 11А класса.

52.  Мы любим вас, родные ваши лица...                  
Слова благодарности учителям и сотрудникам Православной гимназии от выпускников 9-х, 11А 
классов.

74.  Дорогие наши выпускники!
Наставления выпускникам духовника гимназии иерея Сергия Кутилова.

23.  Ура, каникулы!
Проведи лето с пользой. Елена Кокорева, ученица 9Б класса.
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В рамках III Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» 
проведен Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны – 2021». 
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признана «Лучшей общеобразовательной организацией - 2021» 

Поздравляем педагогов, учеников и родителей гимназии с высокими достижениями!

Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

После прочтения можно сдать его в библиотеку гимназии.


