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Рисунок Анны Диагеновой (3Б) 
"Рождество пришло ко всем!"

Отблески
Свет Христов просвещает всех!
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Я бы подарила свою преданность, 
свою веру, свое стремление в 
следующем году не огорчать маму 
и папу. Еще я бы подарила любовь, 
радость, надежду, доброту, свою 
улыбку, доброе сердце.

Спасибо Господу за все!!!

Рисунок Анастасии Кравченко (2А) "Радость Рождества!"

Примерно 2000 лет назад родился 
Младенец Христос. Это Рождение 
было открыто только трем волхвам и 
пастухам. Христу принесли дары: ладан, 
смирну и золото. 

А я хочу принести Христу в дар 
благодарность за то, что мы есть и нет 
войны, и мы видим чистое небо каждый 
день. И у нас все есть!

Если бы мой папа был хозяином 
гостиниц, он бы выделил Христу, 
Иосифу и Марии самую лучшую 
комнату. Сделал бы все, чтобы им было 
удобно и комфортно.

Вот мой дар – благодарность Христу.
Мария Митина (3Б)

Что я могу подарить Младенцу Христу?

Рождество Христово – один из 
светлых праздников, наравне с Пасхой 
Христовой. В этот день в человека 
воплотился сам Бог, Спаситель мира.

Иисус родился в Вифлееме, в хлеву, 
так как все гостиницы были заняты 
и Мария и Иосиф не смогли найти 
другого пристанища. Звезда, светившая 
высоко в небе, указывала путь волхвам 
Каспару, Бальтазару и Мельхиору. Они 
пошли поклониться новорожденному 
Царю мира и принесли в дар золото, 
ладан и смирну.

Последуя их примеру, я бы 
принес в дар Младенцу Христу 
свою душу, смирение, любовь. Я 
пойду на торжественную ночную 
службу, своими молитвами восславлю 
Младенца Христа.

Алекандр Юров (4А) Вот и начался Рождественский пост. 
Он продлится 40 дней и закончится 
светлым и добрым праздником 
– Рождеством Господа нашего 
Иисуса Христа. К новорожденному 
Богомладенцу со своими дарами шли 
волхвы, пастухи, их путь освещала 
Рождественская звезда и пели Ангелы.

И сегодня православные в ночь с 6 
на 7 января идут в храм, чтобы быть 
с Господом в День Его рождения. В 
эту ночь и мы с мамой и братом идем 
в храм на Литургию с подарками. 
Только эти подарки не возьмешь в 
руки, не сложишь в шкатулку. В дар 
Богомладенцу мы несем свое покаяние, 
веру и надежду на спасение.

Алекандр Выставкин (4Б)
 

Уже совсем скоро светлый 
радостный праздник – Рождество 
Христово! Что я могу подарить 
новорожденному Христу? Ему 
не нужны мои машинки и 
книжки. Я подарю Младенцу 
Христу молитву от всего сердца, 
искреннюю и горячую. Я подарю 
ему свое смирение и покаяние.

Александр Алексеев (2Б)

День рождения – это всегда событие 
в жизни любого человека. Это день, 
когда Милосердный Создатель призвал 
нас из небытия и подарил нам радость 
жить в этом мире. На День рождения 
есть очень добрая и старинная традиция 
преподносить подарок. Но что можно 
подарить Тому, Кому и так принадлежит 
весь мир видимый и невидимый?

Какой же подарок мы можем ежегодно 
дарить Новорожденному Младенцу, 
Спасителю нашему? Господь Сам нам 
указывает словами пророка: «Даждь Ми, 
сыне, твое сердце». А псалмопевец царь 
Давид просит Господа: «Сердце чисто 
созижди во мне, Боже».

Мы можем принести своему Царю 
истину Божию в сердце. Можем искренно 
благодарить Его за то, что Он пришел 
спасти нас. Можем перед ним исповедать 
скорбь о наших грехах, за которые Он 
умер.

Веровать, благодарить, творить дела 
милосердия — вот самый дорогой дар 
Спасителю!

Ирина Хребтова (4Б)

На свете нет другого такого праздника 
любви и света. Каждый год праздник 
Рождества Христова ждут и взрослые, и 
дети.

Первыми из людей к Младенцу Христу 
пришли поклониться пастухи, а чудесная 
звезда привела к Нему волхвов. Они 
принесли царские дары – золото, смирну и 
ладан. 

Мне тоже хочется преподнести Иисусу 
Христу свой подарок – чистое сердце, 
полное любви ко всему на свете.

Мария Шейко (3Б)

Скоро Рождество Иисуса Христа - 
Великий праздник. Это значит, скоро День 
рождения нашего Господа. Когда мне 
дарят подарки, я не всегда радуюсь. Даже 
думаю, что такой подарок мне не нужен, 
но стараюсь никогда не показывать своего 
разочарования. Поэтому мне хочется по-
настоящему порадовать Господа.

Я хочу подарить Младенцу Христу свою 
любовь и сердце. Всей душой я всегда с 
Ним, а Господь всегда со мной. Нежность 
и любовь, послушание и уважение к маме 
и папе, к родным – это также мой дар 
Господу. 

Еще на Рождество мы с мамой поедем 
к детям, которые болеют, и подарим им 
подарки. Если дети радуются, радуется и 
Господь.

Рождество Христово – это Рождество 
любви и доброты для каждого.

Варвара Виноградова (3Б)

Я люблю играть на баяне. 
Когда я буду играть на конкурсе, 
то сделаю это для Бога. Я знаю, 
что так у меня лучше получится, 
потому что только Бог дает 
человеку талант. А моя задача 
– не закопать его в землю, а 
преумножить.

Иван Кокорев (2Б)
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Мария Кокарева (рисунок 1 класса). "Слава в вышних Богу и на земли мир!"

В этот Рождественский 
пост я решил подарить 
Богу свою любовь к 
близким и родным. Буду 
стараться жить и не 
грешить, ходить в храм на 
Богослужения, очищаться 
покаянием и Причащаться 
Святых Христовых Тайн. 

И еще я буду 
стремиться творить добро, 
во всем помогать старшим 
и младшим, учиться на 
«отлично». Постараюсь 
выполнить свои обещания.

Я думаю, Младенцу 
Христу понравится мой 
подарок.

Георгий Москаль (4А)

Я бы проснулся раньше всех, помолился, разбудил брата и 
родителей, и мы бы все вместе пошли бы в храм, исповедались, 
причастились и пошли бы с очищенной душой.

По нашей семейной традиции мы собрались все вместе - 
братья и сестры и дальние родственники в нашей деревне. И 
наш дедушка как священник провел бы молебен. Мой дедушка 
всегда зовет провести молебен вместе, но я всегда отказывался, 
потому что считал себя еще маленьким для того, чтобы стоять 
перед иконой Спасителя. Но в это Рождество для Спасителя я 
помогу моему дедушке отслужить молебен.

Ростислав Трунов (5Б)

Я регулярно хожу в храм, чтобы 
поклониться Иисусу Христу, учусь в 
Православной гимназии, где каждое 
утро пою на молебне, мы читаем 
молитвы перед и после вкушения 
пищи, соблюдаем посты. Таким 
образом я выражаю почет и уважение 
Иисусу Христу. Если ко всему этому 
добавить чувства – искреннюю 
любовь, бескорыстную жертву, 
желание доставить радость любимому 
человеку, то дар станет бесценным.

Арина Бахтиарова (4Б)

Новорожденному Христу 
волхвы принесли чудесные Дары, 
которые имели большой смысл. 
Золото, как Царю земному, ладан 
Царю небесному и смирну как 
символ смирения в будущих 
испытаниях.

А что же мы можем принести в 
дар Младенцу?

Нам нужно отдать Любящему 
нас Господу свои грехи, 
очиститься покаянием, чтобы 
быть с Ним всегда вместе. Нам 
будет легко от сброшенного груза, 
а Господу — радость о каждой 
спасённой душе. Как писал 
игумен Виссарион (Остапенко): 
«Отдать Младенцу поспеши Грехи 
раскаянной души, Очисти сердце 
и уста, чтобы возрадовать Христа».

Анастасия Корнеева (4Б)

На Рождество мы всегда 
дарим подарки близким 
людям, друзьям.

Какой же подарок хочу 
подарить я Иисусу Христу 
в этот великий праздник 
Рождество? Придя в храм 
на праздничную службу, 
поставлю свечу и попрошу 
прощение за плохие поступки, 
искренне поблагодарю Иисуса 
за то, что Он пришёл спасти 
нас и отдал жизнь. Я думаю, 
что для Иисуса Христа будет 
самый лучший подарок, если 
мы очистим свои сердца от 
ненависти, злости, будем 
добры друг ко другу.

Егор Пополитов (4Б)

В Евангелии сказано: «Истинно говорю 
вам: так, как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25.40).

Я думаю, что самый лучший подарок, 
который я смогу принести Младенцу 
Христу, - это добрые дела во имя Христа, 
чуткость и внимательность к людям, 
которые рядом со мной.

Пусть это скромный дар, но я буду 
стараться от всего сердца.

Ксения Куличкова (6А)

Быстро летит время. Наступил 
Рождественский пост. Очень скоро мы 
будем встречать Рождество Христово. 
Готовы ли мы к этой встрече? Что можно 
подарить Тому, Кому принадлежит весь 
мир видимый и невидимый?

Я думаю, что хорошим подарком 
будет благодарность Христу за то, что Он 
пришел в мир спасти нас. И самый лучший 
и ценный подарок, который мы можем 
подарить Христу, – это наше чистое сердце.

Александр Зайцев (2Б)

Что я подарил бы Богомладенцу? Я принес бы 
Ему кроватку, теплое одеялко и вкусную еду. Мы 
бы поговорили с Ним о добром и хорошем, что с 
Ним будет в этом мире. Я поддержал бы Иисуса в 
трудных ситуациях, пообещал бы ему постараться 
часто молиться, бороться с грехами, вести 
праведную жизнь.

Семен Киселев (2Б)
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Рождение Младенца Христа 
даровало всему миру надежду на 
спасение. Христос – наш Спаситель, 
который принял мученическую 
смерть за грехи людей. Каждый раз, 
когда мы грешим, то снова и снова 
распинаем Его.

Мой дар Младенцу Христу 
– бесконечная любовь и 
благодарность. Он дал мне надежду 
на спасение души, и я постараюсь 
жить благочестиво.

Владислав Кремнев (3Б)

Я хочу принести любовь и 
преданность Христу Спасителю, 
хорошие оценки и прилежную 
учебу.

Милания Чупракова (5Б)

Я бы подарила Младенцу Христу стремление стать 
лучше, свою любовь, веру, послушание.

Серафима Диагенова (5Б)

Я бы подарила Спасителю смирение, послушание, 
любовь, милосердие, веру и терпение, в общем, саму 
себя.

София Суязова (5Б)

Для Спасителя я бы 
построил храмы, монастыри, 
писал бы иконы, стал бы 
батюшкой.

Николай Янов (5Б)

Я бы Господу подарила все, 
что у меня есть, и даже все, что 
Он пожелает. Я хочу исправиться, 
рядом со мной одноклассники, 
они лучше меня, добрее, они 
самые верные друзья. Я хочу стать 
лучше.

Надежда Скачкова (5Б)

Я бы принесла в дар 
родившемуся Спасителю 
хорошие оценки, преумноженные 
дары пения, радость к стихам, 
дар дружеских отношений, дар 
красоты, и еще дар красиво 
рисовать.

Вероника Бударина (5Б)

Какой же дар я могу преподнести Младенцу Христу? Ведь у Него все 
есть, Он владеет и небом, и землей и ни в чем не нуждается.

Я могу отдать ему свое покаяние в грехах и пороках, и если я 
постараюсь никогда больше не грешить, а жить по Заповедям Божиим, то 
это и будет для Него дар. Ведь Он пришел на землю очистить, спасти нас 
грешных. Какая радость на Небе, когда кается грешник!

А еще в дар Младенцу Христу я могу принести милостыню, помощь 
нуждающемуся человеку, во славу Божию. И творить благодарственные 
молитвы Иисусу Христу и славить Его.

Максим Бондарев (4А)

Ольга Кузовлева (рисунок 1 класса). "За Вифлеемской звездой!"

В следующем году я бы хотела измениться 
в лучшую сторону, а точнее: больше времени 
уделять Богу, мотивировать себя на учебу и 
добрые дела, любить своих родителей и всех.

Мне бы хотелось, чтобы у моей сестры 
были хорошие оценки, чтобы она поступила 
на бюджет в тот ВУЗ, который выбрала. Чтобы 
мама не переживала из-за работы, а папе желаю 
терпения.

Елизавета Кокорева (5Б)

Мой дар Иисусу 
Христу – это 
любовь ко всему 
окружающему, 
это и есть высшая 
благость. Она 
порождает все 
добродетели мира. 
Любовь все терпит, 
милосердствует, 
умиляет сердца, 
не гордится, 
она бесконечна. 
Любите и будьте 
любезны!!!

Григорий Дорохов 
(4А)

Я бы хотела стать добрее и больше помогать 
родителям и всем нуждающимся в доброте. В 
любом случае отвечать не грубо, а по-доброму. Если 
мама или кто-то попросит о помощи – постараться 
помочь. И почаще хочу ходить в храм и молиться 
Богу.

Мария Сахарова (5Б)

Я бы хотел подарить Младенцу Христу любовь. Любовь – это когда 
ты отдаешь близкому человеку всего себя и не ждешь взамен ничего. 
Дарить людям любовь!

Матвей Корчагин (3А)

Я бы подарила Родившемуся Спасителю свое покаяние, извинилась бы перед 
родителями, друзьями. Почаще бы молилась, каялась в своих грехах.

Майя Соломатина (5Б)
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Рисунок Маргариты Максимовой (4Б) 
"Рождественская милостыня протоиерея Дмитрия Булгаковского"
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Хлеб духовный

Возлюбленные о Христе братья и сестры, учащие и учащиеся, сердечно поздравляю Вас со светлым 
праздником Рождества Христова! 

Более двух тысяч лет назад в мир пришло Слово. Божественным Словом было сотворено все сущее и Им 
же поддерживается бытие любой твари. Его явление заблудшему человечеству имеет важное значение 
для каждого из нас. Воплощение Слова, познаваемое нами как Иисус Христос, будучи источником жизни и 

света, стал светом для людей, просвещая наши умы и сердца, и руководством заблудших к истине. 
Некогда ослепленное грехом человечество, не имеющее четкого духовного ориентира, отныне имеет 

возможность прилепится к источнику духовного просвещения и озарения. Потому как «Он дал нам свет 
познания и в сем свете жизнь», - свт. Иоанн Златоуст. Оставление тьмы, которая есть удаление от Бога 
и блуждание в похотях сердца, и хождение в свете - есть призвание каждого христианина. Так пусть же с 

нами пребывает Его милость и благодать, чтобы и нам иметь источник жизни и пребывать сынами света.
Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназииРисунок Воробьева Тихона (4А) 

"За Вифлеемской звездой"
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Образ Пресвятой 
Богородицы 

"Быстрослышащая и 
Быстроотвечающая"

На Кипре, в одном из 
старинных храмов Никосии, 
находится уникальный образ 
Пресвятой Богородицы. Его 
называют «Быстрослышащая и 
Быстроотвечающая».

Икона, как утверждают 
ученые, находится в одном из 
самых ранних византийских 
храмов столицы Кипра 
(предположительно V в.)

Необычность этой иконы 
заключается в том, что на ней 
изображены две Пресвятые Девы 
с Младенцами.

Кстати, киприоты называют 
эту святыню Богородица Золотых 
Льняных Полей. И считают, что 
ей молятся «ленивые».

Конечно, это добрая шутка, но 
одной Божией Матери человек 
жалуется на свою проблему и 
просит помощи, а другая быстро 
«отвечает».

Над каждым ликом написано: 
справа – Плирофоруса, что 
означает «Быстрослышащая», 
слева – Ергоэпикос, что означает 
«Быстроотвечающая».

Говорят, что когда-то она была 
покрыта серебряным окладом, но 
сегодня открыта.

Возможно, чтобы люди смогли 
прикоснуться к святыне.

С какими бедами приходят 
к иконе «Быстрослышащая» и 
«Быстроотвечающая»?

С разными! У кого-то не 
ладится с работой, кто-то болен, 
кто-то в депрессии.

У каждого свои беды и печали. 
Именно Ей несут свои скорби.

Считается, что Богородица 
чудесным образом поддерживает 
страждущих, внимательно 
выслушивая каждого на 
протяжении уже многих веков.

И никто не уходит 
безутешным.

И - получают просимое, ведь 
молитва с Верой открывает Небо.

Дарья Токарева (10А)
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7 секретов счастья от Афонских святых и старцев

В Собор Липецких святых входит учитель смирения и прощения святой преподобный Силуан Афонский, 
еще один молитвенник не только о Земле Липецкой, но и о нашей Православной гимназии, а значит, и всех нас.

Представляем вашему вниманию несколько секретов его святой жизни, так необходимых нам в это 
непростое время. Может, эти маленькие секреты натолкнут нас на мысль, что радость счастья гораздо 
глубже, чем переживания мирской суетности. 

Наверное, нет на земле 
такого человека, который не 
мечтал бы стать счастливым. 
Но представление о счастье 
у каждого свое. Кто-то видит 
счастье в материальном 
достатке и богатстве, кто-то 
в успехе и популярности у 
окружающих, кому-то для 
счастья не хватает второй 
половинки, кому-то здоровья...

По учению святых отцов 
Церкви, истинное счастье для 
человека сокрыто не в мирских 
радостях, которые в одно 
мгновение способны исчезнуть, 
а в любви к Господу, которая 
преображает мир вокруг нас.

Например, вряд ли кто 
осмелится назвать несчастным 
монахов со Святой Горы Афон, 
а между тем, иноки невероятно 
далеки от удовольствий мира: 
обильной еды, крепкого 
сна, богатства и прочих 
составляющих «счастья» в 
мирском понимании.

Мы расскажем о 7 секретах 
счастья афонских монахов.

1. Вера в Бога

Однажды у преподобного 
Порфирия Кавсокаливита одна 
женщина спросила, почему 
он называет себя счастливым, 
ведь его здоровье серьезно 
ухудшилось. На это святой 
ответил: «Читай Священное 
Писание, ходи в церковь, 
имей духовника, причащайся 
Святых Тайн, - одним словом, 
будь доброй христианкой. 
Тогда ты найдешь ту радость, 
которую ищешь. Ты видишь, 
что я сейчас болен, но я 
счастлив. Так и ты, когда 
немного приблизишься ко 
Христу, обретешь радость 
в своей жизни», - говорил 
преподобный.

2. Освобождение от 
суеты и тревоги

Преподобный Паисий 
Святогорец советовал, чтобы 
чувствовать себя счастливым, 
жить естественной и простой 
жизнью, в которой нет места 
излишней роскоши, суете и 
напрасным волнениям.

«Как-то раз ко мне в каливу 
зашел один врач из Америки, 
- говорил преподобный. 
- Он рассказывал мне о 
тамошней жизни. Люди там 
уже превратились в машины 
- целые дни они отдают 
работе. У каждого члена семьи 
должен быть свой автомобиль. 
Кроме этого, дома, чтобы 
каждый чувствовал себя 
комфортно, должно быть 
четыре телевизора. Вот и 
давай - работай, выматывайся, 
зарабатывай много денег, 
чтобы сказать потом, что ты 
благоустроен и счастлив. Но 
что общего у всего этого со 
счастьем? Такая исполненная 
душевной тревоги жизнь с ее 
безостановочной гонкой — это 
не счастье, а адская мука».

3. Трезвый ум

У монаха Симеона 
Афонского есть короткая 
притча, которая ярко 
иллюстрирует, что внешние 
обстоятельства нисколько не 
влияют на то, чувствуем мы 
себя счастливыми или нет. 
Спасение находится в нас 
самих, поэтому нужно иметь 
трезвый ум, чтобы выстоять в 
трудностях.

Вот эта притча: «Человек, 
не умеющий плавать, в панике 
барахтался в реке. Он поднял 
тучу брызг, и по реке побежали 
волны, которые человек в 
страхе принял за опасное 
течение. Он начал бороться с 

речными волнами. Наконец 
утопающий сообразил, как 
нужно держаться на воде, и 
понемногу доплыл до берега. 
Выбравшись из воды, пловец 
оглянулся и увидел, что на реке 
полная тишина, а он все время 
боролся с волнами и брызгами, 
которые сам же и создавал. Все 
несчастья начинаются с нас 
самих. Но если ты наведешь 
порядок в мыслях, в тебе эти 
несчастья и закончатся».

4. Чистое сердце

По слову святителя 
Нектария Эгинского, верный 
путь к счастью - иметь чистое, 
беззлобное сердце.

«Счастье — это чистое 
сердце, потому что такое 
сердце становится престолом 
Божиим. Так говорит Господь 
для тех, кто имеет чистое 
сердце: "Вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом" 
(2Кор. 6:16). Чего им еще может 
недоставать? Ничего, поистине 
ничего! Потому что они имеют 
в сердце своем величайшее 
благо - Самого Бога!».

5. Умение прощать

Прощение - одна из 
важнейших христианских 
добродетелей, поэтому 
каждый, кто стремится к 
счастью, обязан научиться 
прощать ближнего. 
Благодаря прощению человек 
освобождает свое сердце от 
груза давних обид, а радостное 
сердце всегда счастливо. 
«Такой у нас закон: если ты 
прощаешь, это значит, что и 
тебе Господь простил; а если не 
прощаешь брату, то значит, и 
твой грех остается с тобою», - 
говорил Силуан Афонский.

6. Отдавать больше, чем 
брать

Для того, чтобы стать 
счастливым самому, 
необходимо делиться радостью 
и счастьем с ближним. Кажется, 
что в этом нет никакого 
секрета, но, по слову монаха 
Симеона Афонского, это 
умение среди людей самое 
редкое, но кто постигнет его, 
становится счастливым.

7. Довольствоваться 
малым

«Желания - мусор мира», 
- говорил монах Симеон 

Афонский. Действительно, чем 
больше человек зацикливается 
на своих желаниях, тем более 
неумеренным становятся 
его аппетиты, и, не имея 
возможности насытиться, 
человек обрекает себя на 
несчастье.

Преподобный Пасисий 
Святогорец советовал 
противостоять желаниям - 
умеренностью.

«Счастье обретается, когда 
довольствуются малым. 
Сегодня люди что делают? 
Покупают… покупают… 
покупают вещи, автомобили, 
электронику и кучу другого, 
и, естественно, им не хватает 

денег, и они постоянно 
пребывают в тревоге. Нужно 
довольствоваться малым и 
не замахиваться на многое, 
ибо, имея требуемое и только 
необходимое, не нужно много 
работать. Тогда у них будет 
больше времени посидеть дома 
вместе с детишками и с семьей, 
чем-либо заняться, помолиться 
и, вообще, побыть в семейном 
тепле и уюте, и не быть в 
постоянном напряжении на 
дорогах», - говорил святой.

Елена Кокорева (10А)

Наши Задонские батюшки
в ожидании Рождества Христова
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Торжество Православия
Задумывались ли вы, 

православные христиане, что 
наша земля русская едва не 
лишилась возможности быть 
православной?

С Православием в нашей 
стране боролись неоднократно. 
Русская история знает 
несколько таких примеров. 
Но ни один из врагов не 
смог уничтожить нашу 
Веру! Православие всегда 
торжествовало.

Одним из ярких примеров 
такой борьбы служит период 
Смутного времени в нашем 
государстве. Он приходится на 
рубеж 16-17 веков. Причины 
его многогранны. В данной 
статье укажу лишь одну из 
них – пресечение династии 
Рюриковичей.

Как хищные птицы 
бросились на ослабленную 
Русь ее соседи – Польша да 
Швеция, желающие не только 
захватить земли русские, но и 
распространить на территории 
Русского государства 
католическую веру. Борьба шла 
не только политическая, но и 
идеологическая. 

Русская Православная 
Церковь вместе с народом 
встала на защиту русской 
государственности. И наша 
страна выстояла!

Православная церковь 
и вера были подвержены 
всяческому гонению со 
стороны католической церкви. 
Но Православная церковь, 
несмотря на столь сложный 
период гонений, всячески 
помогала освободительному 
движению. Церковь была 
очень сильной экономической 
и духовной поддержкой для 
русских правителей в годы 
Смуты.

При условиях 
вмешательства иностранных 
государств в политику России, 
именно патриархам и другим 
представителям духовенства 
приходилось вести политику 
последовательности, чтоб 
полностью сохранить 
традиции и вероисповедание 

страны. Монастыри, лавры, 
храмы находились в самом 
центре противостояния 
иностранным захватчикам, по-
особенному из них выделились 
Кирилло-Белозерский 
монастырь, а также 
Пафнутьевский и Ипатьевский 
монастыри. Истории также 
известны факты об осаде 
подмосковной Лавры Троице-
Сергиевой. Эта осада длилась 
год и четыре месяца.

Патриотические настроения 
среди русского духовенства 
и монашества в годы смуты 
и последующее время 
восстановления Российской 
державы были очень сильны. 
Это, в первую очередь, 
было обусловлено тем, что 
в Смутное время русский 
народ столкнулся не только 
с интервенцией чисто 
военной, но и с интервенцией 
религиозной, с духовной 
экспансией. Разорение храмов 
и монастырей, насилие над 
священнослужителями – 
все это воспринималось не 
только лишь как обычные 
издержки военного времени, 
но и как духовное насилие 
над Русским Православием, 
которое иноверцы творили 
по религиозным мотивам. 
Поляки вдохновлялись 
надеждой на насаждение унии 
и католичества в России, и 
их агрессия против России, 
активно поддержанная 
Ватиканом, таким образом, 
имела ярко выраженный 
религиозный характер. 
Естественно, что со стороны 
русских война тоже приобрела 
характер религиозного 
сопротивления, ибо шло 
оно под знаменем борьбы за 
Православие. И как только 
русский народ в полной мере 
осознал религиозный момент 
в этом противостоянии, он 
сумел сплотиться и преодолеть 
смуту. Победа была достигнута 
в значительной, если не 
сказать решающей, степени 
благодаря Православной 
Церкви, вдохновившей народ 

на сопротивление.
Показательно, что 

после смуты неприязнь к 
католичеству, и вообще 
к любому инославию 
и иноверию, в России 
чрезвычайно усилилась именно 
вследствие этой духовной 
интервенции, которая 
показала русским агрессивный 
характер католического 
представления о миссии. 
Это надолго вперед задало 
определенное консервативно-
охранительное направление 
в русской духовной жизни. В 
частности, это выразилось и 
в том, что русские, в отличие 
от греков, после смуты 
перешли к очень жесткой 
практике приема католиков 
и других инославных в 
лоно Православной Церкви 
– исключительно через 
перекрещивание. Конечно, 
это была болезненная реакция 
на страдания православного 
народа от католиков в годы 
смуты.

Преодолевая смуту и ее 
последствия, русский народ 
по-новому взглянул на себя, 
на государство и свое место в 
нем. Произошла переоценка 
ценностей. Смутное время 
необычайно развило чувство 
национального и религиозного 
единства. Стало ясно, что 
только оно может служить 
гарантом сохранения России. 
Чрезвычайно выросло 
государственное сознание 
народа. Именно в это время 
окрепли понятия «Земля» 
и «Земство» – в смысле 
объединяющего начала 
государства. Понятие земского 
дела соединилось с понятием 
государева дела, и правление 
государством перестало быть 
только лишь государевым 
делом, оно стало делом всей 
земли, всего народа.

Юлия Николаевна Белоглазова, 
учитель истории и 

обществознания 

"Народное ополчение Минина и Пожарского"

Второе народное ополчение
4 ноября — 394-я годовщина 

со дня избавления Москвы 
и России от польской 
интервенции. В этот день 
Православная Церковь 
прославляет доблестное 
русское ополчение, спасшее 
Отчизну и веру православную 
в тяжкие годы Смутного 
времени. Но более всего в 

этот день чтут «Заступницу 
усердную рода христианского» 
— Казанскую икону 
Божией Матери, незримую 
покровительницу русских 
людей в час испытаний.

15 лет в истории России 
(с 1598 по 1613 г.), названных 
потом Смутным временем, 
вместили в себя так много 

событий, что в истории любого 
другого государства их с 
лихвой хватило бы на добрую 
сотню лет. Судите сами:

– три царя — Борис Годунов 
(1598–1605), Лжедмитрий 
I (1605–1606) и Василий 
Шуйский (1606–1610);

– засуха, голод, эпидемия 
чумы;
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– восстание Ивана 
Болотникова (1606);

– самозванец Лжедмитрий II 
(«тушинский вор») (1607–1610);

– одновременное 
существование двух 
правительств — про-польского 
в Москве и «тушинского»;

– осада Троице-Сергиева 
монастыря (1608–1610);

– Семибоярщина (1610–
1613);

– избрание на московский 
престол польского королевича 
Владислава (1610);

– Первое народное 
ополчение под 
предводительством Прокопия 
Ляпунова (1611);

– война c Польшей (1609–
1618);

– шведская оккупация 
Новгорода и северных земель 
— Корелы, Копорья, Ладоги, 
Порхова, Иван-города, Тихвина 
и Орешка;

– Второе народное 
ополчение и освобождение 
Москвы (1612);

– выборы нового русского 
царя — 16-летнего Михаила 
Романова.

Нам сегодня трудно себе 
представить, что пришлось 
пережить тогда русским 
людям. Вот лишь три 
исторических факта польской 
интервенции:

– 16 месяцев (с сентября 
1608 г. по январь 1610 г.) 
длилась осада Троице-Сергиева 
монастыря. 15 тысяч поляков 
не могли сломить дух двух с 
половиной (!) тысяч русских, из 
которых к последнему штурму 
31 июля 1609 г. остался в живых 
лишь каждый десятый;

– в сентябре 1609 г. польский 
король Сигизмунд осадил 
Смоленск. Город стойко 
держался 20 месяцев, хотя из-
за страшной цинги (всего-то 
не было соли!) его население 
уменьшилось в 9 раз;

– в марте 1611 г. поляки 
выжгли Москву до Китай-
города и Кремля, где укрылись 
сами. Убитых и сгоревших 
москвичей было около 60 
тысяч.

«Никогда Россия не была в 
столь бедственном положении, 
— отмечал известный русский 
писатель начала XIX в. Михаил 
Загоскин в своем романе 
«Юрий Милославский, или 
Русские в 1612 году», — как в 
начале XVII столетия: внешние 
враги, внутренние раздоры, 
смуты бояр, а более всего 
совершенное безначалие — 
все угрожало неизбежной 
погибелью земле Русской».

И как всегда, в самых 
тяжелых жизненных 
обстоятельствах обратился 

русский человек к Богу, «чтобы 
Он пощадил останок рода 
христианского». Начался 
беспримерный религиозный 
подъем всего народа. Иерархи 
Русской Церкви, многие 
из которых погибли от рук 
поляков, но не предали веру 
своих отцов, показывали 
пример служения Родине. 
Это архиепископы Феоктист 
Тверской, Иосиф Коломенский, 
Сергий Смоленский, епископы 
Галактион Суздальский, 
Геннадий Псковский, 
Феодосий Астраханский, 
преподобные Галактион 
Вологодский, Евфросин-
прозорливец Синозерский, 
Иринарх-затворник 
Ростовский и оставшиеся 
безымянными многие и многие 
монахи и священнослужители.

По всей России набатом 
разносился голос патриарха 
Ермогена, «несокрушимого 
столпа Православия»: 
«Посмотрите, как Отечество 
наше расхищается и разоряется 
чужими; какому поруганию 
предаются святые иконы и 
церкви, как проливается кровь 
неповинных, вопиющая к 
Богу!» (ноябрь 1609 г.).

После мученической смерти 
80-летнего русского патриарха 
в заточении у поляков в Кремле 
в феврале 1612 г. его дело по 

возрождению национально-
патриотического сознания 
русских людей продолжила 
обитель преподобного 
Сергия. Ее архимандрит 
Дионисий (Зобниновский) 
и келарь старец Авраамий 
(Палицын) призывали: «Всем 
православным христианам 
[надо] стать сообща против 
вечных врагов Креста Христова 
— польских и литовских 
людей. Бога ради, поспешите в 
Москву на сход»; «…постоять 
за благочестие и Отечество 
крепко и мужественно». Эти 
послания оказывали на людей 
сильнейшее воздействие. 
Пришло время долгожданного 
перелома…

Сказалась и Божья помощь: 
из уст в уста передавались 

рассказы о чудесных видениях 
и явлениях Богородицы, 
зафиксированные 
потом в летописях. Так, 
нижегородскому торговцу 
мясом, земскому старосте 
Кузьме Минину-Сухоруку 
явился преподобный Сергий 
Радонежский и повелел 
«разбудить спящих». В этом 
бесспорном факте (открытом 
Мининым на исповеди), 
думается, кроется ответ на 
вопрос, как один простой 
человек смог организовать 
народные массы. Без сомнения, 
то был Божий Промысл — ведь 
еще апостол Павел сказал: «Все 
могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). 
Ближайшим помощником 
Минина стал нижегородский 

протопоп Савва.
Пламенный призыв 

Минина: «Станем за святую 
Русь, за Дом Пречистой 
Богородицы! Продадим 
жен и детей, но освободим 
Отечество!» — нашел отклик не 
только у нижегородцев. Вскоре 
свои рати и казну прислали 
Коломна, Рязань, Казань 
и другие русские города. 
Второе народное ополчение, 
составившееся, по словам 
летописца, из «последних 
людей от земли», возглавил 
35-летний князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский, 
участник Первого русского 
ополчения. Минин заведовал 
казной (кстати, Минин — 
не фамилия, а отчество 
Кузьмы Минича Сухорука: 

Владимир Киреев "Освобождение Смоленска"

Павел Чистяков "Патриарх Гермоген"
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Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский – люди, которые 
спасли Россию несколько веков 
назад, но до сих пор страна 
помнит их дело и гордится 
ими.

В начале XVII века в России 
началось Смутное время. 
Именно тогда внезапно 
появился первый самозванец 
– Григорий Отрепьев, беглый 
монах одного из московских 
монастырей. Он выдавал 
себя за царевича Дмитрия, 
погибшего в Угличе. С 
ним быстро справились, но 
почти сразу же появляется 
второй самозванец. Вновь 
Лжедмитрий. В то тяжкое 
время страна находилась 
в бедственной ситуации. 
Царило безвластие, многие 
города были разрушены. 
Даже столицу – Москву - не 
миновала эта участь.

Воспользовались ситуацией 
поляки и шведы. Они заняли 
Смоленск и Москву. Шведы 
оккупировали Новгород и 
побережье Финского залива.

Россию нужно было 
спасать. Большую роль в 
этом сыграло духовенство. 
Патриарх Гермоген рассылал 
грамоты с призывом к 
народу освободить страну от 
иностранных захватчиков. 

Одну из грамот увидел житель 
Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин. Он был невысокого 
происхождения, но всем 
сердцем любил Родину. К 
ополчению присоединились 
многие и многие люди из 
разных городов. В едином 
порыве они готовились к 
сражению. 22 октября 1612 
года войсками ополчения был 
взят Китай-город и Кремль – 
сердце России. Поляки бежали. 
Минин и Пожарский по праву 
стали считаться героями и 
лидерами нации.

Минин стал собирать 
народ. Также собирал 
и пожертвования на 
борьбу с захватчиками. 
Главнокомандующим 
народного восстания выбрали 
князя Дмитрия Пожарского.

Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Этим людям было 
суждено стать спасителями 
государства Российского. 
Второе народное ополчение 
под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского шло освобождать 
Москву от польско-литовских 
интервентов, неся с собой 
Казанскую икону Пресвятой 
Богородицы, как некую 
святыню ополчения. Образ 
был чудесно явлен в Казани в 

1579 году незадолго до Смуты 
и сразу стал очень чтимым 
среди верующих. Видимо, 
поэтому икону взяли в качестве 
символа освобождения Руси 
от захватчиков. И ополченцы 
с честью выполнили свою 
миссию. Потомки оценили их 
подвиг. В 1818 году на Красной 
площади был воздвигнут 
памятник, который до сих пор 
является одним из символов 
Москвы и всей России.

При царе Алексее 
Михайловиче Романове мы 
обнаруживаем в церковных 
календарях особый (второй) 
праздник в честь Казанской 
иконы Божьей матери, который 
отмечался по старому стилю 
22 октября, а по-новому стилю 
4 ноября. Первый праздник 
традиционно отмечался 
21 июля в честь чудесного 
явления образа в граде Казани.

Но верующим людям в 
этот день стоит посетить 
храм, помолиться перед 
Казанской иконой Божьей 
матери или поучаствовать в 
крестном ходе с этим образом, 
который, например, в Нижнем 
Новгороде проходит каждый 
год.

Вероника Паничкина (9Б)

Образ Казанской Божией Матери

История Родины – ценна и важна для каждого человека!
 Знать ее – долг и честь! Ведь каждый факт из истории страны – ступенька к 

будущему. 
Герои прошлого навсегда остаются в памяти, а их подвиги бесценны!

У Казанской Божьей Матери
Тихо теплются огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.

И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь-Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.

Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси.

На Кресте Твой Сын 
Единственный
За любовь Свою страдал,
И Его глагол таинственный
К этим битвам Русь позвал.

Мы воюем за спасение
Братьев — страждущих 
славян.
Мы свершим освобождение
Подъяремных русских стран.

С кем враждует Русь лучистая 
Враг и Сына Твоего.
Дай же, Дева, дай, Пречистая,
Нашей силе торжество!»

У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.

Сергей Городецкий
1915 г. (второй год 

Первой мировой войны)

простолюдины не имели 
фамилии, и Минин — значит 
«Минич», «Минин сын»). 
Духовным руководителем 
ополчения стал митрополит 
Кирилл Ростовский.

20 августа 1612 г. русские 
войска подошли к Москве. 
«Возглавлял» ополчение 
чудотворный образ Казанской 
иконы Божией Матери, 
обретенный всего 30 лет назад 
и подаренный Пожарскому 
казаками. Задачи, стоявшие 
перед русскими, были 
наитруднейшие: надо было 
взять хорошо укрепленный 
и упорно защищаемый 
поляками город, отразить 
атаки свежих польских полков, 
усмирить буйство и бесчиние 
казацких отрядов и воровского 
воинства Первого ополчения, 
остававшихся с того времени в 
столице. К тому же в русском 
ополчении не хватало оружия 
и продовольствия, да и 
военачальники зачастую не 
находили взаимопонимания...

Осада Китай-города 
продолжалась уже два 
месяца. Русские теряли 
уверенность в своих силах, 
сомневаясь в возможности 
захвата каменной твердыни 
— надежды на освобождение 
Москвы становилось все 
меньше. Казалось, что дух 
русского воинства сломлен. В 
столь горестном положении 
оставалась лишь одна надежда, 
— на помощь свыше — и опять 
обратились русские люди к 
Царице Небесной: отслужили 
торжественный молебен перед 
Ее чудотворным Казанским 
образом и наложили на себя 
строгий трехдневный пост. 
Князь Пожарский дал тогда 
обет: в случае дарования 
победы русскому воинству 

построить храм в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери и украсить икону 
драгоценным окладом.

И небесная помощь 
не замедлила явиться — 
Богоматерь простерла Свой 
милостивый покров над 
Русской землей. Греческому 
архиепископу Арсению 
Елассонскому, которого 
поляки удерживали в плену в 
Кремле, явился преподобный 
Сергий Радонежский и 
предрек: «Предстательством 
Богоматери суд об Отечестве 
нашем преложен на милость 
— завтра же Москва будет в 
руках осаждающих, а Россия 
спасена».

Эта невероятно-радостная 
весть проникла в ряды 
ополченцев. Их сердца 
преисполнились таким 
мужеством и отвагой, что на 
следующий день, 22 октября 
(4 ноября по новому стилю), 
с упованием на помощь 
Заступницы Небесной, русские 
устремились на поляков — 
Китай-город был взят! А 
еще через три дня поляки, 
потерявшие всякую надежду 
удержать Кремль, сами сдали 
его русским. Благодарность 
русских людей к Заступнице 
Небесной не знала границ… 
Была зафиксирована она и в 
летописи: «Иконою Казанскою 
Пресвятой Богородицы 22 
октября была первовзята 
круглая башня Китай-города».

А через три дня, в 
воскресенье, 25 октября, 
русские дружины 
торжественно, крестным ходом 
направились в Кремль, неся 
Казанскую икону Божией 
Матери. На Лобном месте 
крестный ход был встречен 
вышедшим навстречу из 

Кремля архиепископом 
Арсением, который нес 
Владимирскую икону 
Богородицы, «бывшую 
в плену» у поляков. Так 
встретились две русские 
святыни! В Успенском соборе 
Кремля было совершено 
богослужение, и все русские 
люди в сердечной радости 
воссылали благодарение Богу 
и Его Пречистой Матери за 
избавление от бедствий.

В торжественные дни 
венчания на царство нового 
русского государя Михаила 
Федоровича Романова (22 
февраля 1613 г.) оба великих 
мужа — Дмитрий Пожарский 
и Кузьма Минин — были 
вознаграждены за свой подвиг 
во славу Отчизны: первый 
был пожалован в боярство, 
второй — в думные дворяне 
(отчество — Минин — теперь 
стало фамилией). В память 
столь чудесного заступничества 
Царицы Небесной было 
установлено ежегодное 
празднование Казанской 
иконы Божией Матери: в 
день ее обретения — 8 июля 
(21 июля по н. ст.) и в день 
избавления Москвы от поляков 
— 22 октября (4 ноября по н. 
ст.).

А слово свое боярин 
Пожарский сдержал: в 
20-х годах XVII в. при его 
деятельном участии на 
Красной площади был 
воздвигнут первый деревянный 
Казанский храм, куда им 
собственноручно и была 
перенесена та самая Казанская 
икона Божией Матери, которая 
хранилась в его усадьбе на 
Лубянке.

Дарья Глотова (10А)
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Герои и лица
Деятели Русской Православной Церкви 

в период Смутного времени (1598-1613 годы)

Первый Патриарх Московский и 
всея Руси Иов (1589-1605) 

В 1525 году родился 
будущий самый первый 
святитель, который возглавил 
противостояние русских 
против вторжения на 
территорию Руси иностранных 
захватчиков Патриарх Иов. 

В совершеннолетнем 
возрасте Иов принял постриг, 
а через некоторое время 
стал настоятелем мужского 
монастыря в Старице. 

В 1571 году он был 
переведен настоятелем в 
Московский монастырь, а через 
шесть лет стал Коломенским 
епископом. 

В 1581 году Иов становится 
Архимандритом московского 
Новоспасского монастыря. 

Самые главные события 
при патриаршестве Иова: 
причисление к лику 
святых Волоцкого Иосифа 
и Блаженного Василия, 
распространение христианской 
веры в Сибирь и Поволжье. 

После смерти Бориса 
Годунова власть досталась 
Лжедмитрию, который 
требовал от Патриарха Иова 
признание его сыном Годунова. 
Иов отказался признать 
мошенника, после чего он 
был отправлен в заточение в 

монастырь, а после в изгнание, 
в котором он пробыл около 
двух лет и умер.

Второй русский патриарх, 
святитель Гермоген, 
управлял Русской Церковью 
в 1607—1612 годы. Он 
показал пример пастырской 
твердости и стойкости в 
вере еще в сане Казанского 
Митрополита: святитель 
непреклонно требовал, 
чтобы жена Лжедмитрия I, 
Марина Мнишек, приняла 
православную веру; за это 
его удалили из Москвы на 
епархию. 

Став патриархом, Гермоген 
всеми мерами поддерживал 
Василия Шуйского в борьбе 
со вторым самозванцем, и 
даже когда мятежные бояре 
устроили насильственный 
постриг Василия в монахи, 
святитель не переставал 
молиться о нем как о законном 
царе. 

Святителю Гермогену 
принадлежит мысль о 
призвании на царство юного 
боярина Михаила Романова; 
ему же Россия обязана тем, что 
не удалась хитрость польского 
короля Сигизмунда III, 
который хотел сам царствовать 
в Москве под именем сына; 
Патриарх непреклонно 
требовал, чтобы Владислав 
перешел в православную 
веру, на что королевич не 
согласился.

С именем святителя 
Гермогена связана также 
история Казанского образа 
Божией Матери, ставшего 
святыней русского ополчения. 
Этот образ был обретен в 
канун Смутного времени в 
Казани. 

В июле 1579 года 
десятилетней Матрене во 
сне явилась Божия Матерь, 
повелевшая идти на место их 
недавно сгоревшего дома и 
найти там Ее икону. Матрена 
сказала о видении взрослым, но 

Второй русский Патриарх 
Московский и всея Руси  Гермоген 

(1530-1612)

ее словам не придали значения. 
Лишь после третьего 

явления мать девочки 
рассказала об этом местному 
духовенству. 

Священники и Матрена 
пошли на пожарище и в 
указанном месте на глубине 1,5 
м нашли икону, завернутую в 
полуистлевший рукав кафтана. 
Найденный образ был столь 
ярким, словно иконописец 
только что закончил свой труд. 

Одним из свидетелей 
чудесного обретения иконы 
был служивший в Казанском 
храме свт. Николая священник 
Ермолай, впоследствии 
Патриарх Гермоген. В 1594 
году он составил «Повесть о 
честном и славном явлении 
образа Пречистой Богородицы 
в Казани и о чудесах, бывших 
от него».

Святитель Гермоген 
благословил русский народ 
собирать ополчение против 
поляков для спасения веры и 
Отечества и в своих посланиях 
увещал народ крепко стоять за 
веру православную, прекрасно 
понимая, что самозванцы 
и поляки хотят не только 
русский престол.

Примечательно, что святой 
образ, обретенный в начале 
первого Смутного времени в 
России, был утерян накануне 
второй русской Смуты XX 
века. В 1904 году двое рабочих 
украли Казанскую икону 
из монастыря в Казани, где 
она находилась, и, согласно 
их показаниям на суде, 
оклад продали, а саму икону 
разрубили и сожгли.

Первым на зов Патриарха 
откликнулся Прокопий 
Ляпунов, рязанский воевода. 
Твердая позиция Патриарха 
раздражала московское 
боярство, позволившее 
полякам хозяйничать в 
городе и служить в Кремле 
католические службы. 

Обеспокоенные созданием 
первого ополчения бояре 
грозили смертью святому 
Гермогену, если он не 
остановит ополченцев, но 
святитель отказался и был взят 
под стражу. 

Последним местом 
его заточения стал Чудов 
монастырь в Кремле. Из 
заточения Патриарх смог 
отправить новую грамоту, 
призвавшую собирать второе 
ополчение, но освобождение 
Москвы и страны от 
интервентов произошло уже 
после его кончины. 

Священномученик Гермоген 
был уморен поляками голодом 
и скончался 17 февраля 1612 
года. Через триста лет по 
страдальческой кончине, в 1913 
году, при императоре Николае 
II, священномученик Гермоген 
был канонизирован.

Прокопий Ляпунов 

С периодом Смуты 
связан исповеднический 
и мученический подвиг 
не только первых русских 
патриархов, но и многих 
русских святых. Польского 
гетмана Яна Сапегу так 
поразил подвижнический 
образ жизни прп. Иринарха 
Борисоглебского, что он велел 
своему войску не обижать 
святого. Сам преподобный 
предсказал гетману, что 
если тот не прекратит свое 
беззаконие на Руси, то 
погибнет, что вскоре и сбылось.

прп. Иринарх  затворник 
Борисоглебский

Сщмч. Галактион 
Вологодский предсказал 
разорение Вологды в сентябре 
1612 года. 

Святой призвал горожан 
построить около его кельи храм 
в честь иконы «Знамение», 
обещая заступничество 
Пресвятой Девы. 

Горожане решили, что 
строить храм невыгодно, так 
как старец якобы не ради них, 
но ради себя «восхоте творити 
пустынное строение» и после 
его смерти храм запустеет. 

Но 22—25 сентября 
пророчество святого сбылось: 
банда, отделившаяся от войска 
гетмана Я. К. Ходкевича, 
«изгоном», без препятствий, 
ворвалась в город, когда 
воеводы спали после застолья. 

Во время трехдневного 
разорения погибло более 
440 горожан, храмы были 

разграблены, город сожжен. 
Привлекла внимание 

бандитов и келья прп. 
Галактиона. Ворвавшись, они 
жестоко избили затворника, так 
что через два дня он скончался 
и был похоронен около своей 
кельи.

Переломным моментом 
Смуты стала 16-месячная 
оборона Троице-Сергиевой 
лавры от поляков с сентября 
1608 года по январь 1610-го. 
Когда важнейшая святыня 
Русской Церкви оказалась 
под угрозой осквернения и 
уничтожения, многие русские 
люди очнулись от бездействия 
и выступили на защиту веры и 
Отечества. 

Одним из героев защиты 
Троице-Сергиева монастыря 
был его архимандрит прп. 
Дионисий Радонежский.

История осады Сергиевой 
обители хранит свидетельства 
помощи Божией и 
заступничества святых отцов 
обители. Прп. Сергий и Никон 
Радонежские неоднократно 
помогали осажденным; 
свидетелями явлений этих 
святых были даже враги. 

Один из присоединившихся 
к полякам казаков с раскаянием 
рассказал братии, что многие 
военачальники видели, как 
по монастырским стенам 
ходили два старца, похожие на 
преподобных: один из святых 
кадил, а другой окроплял 
монастырь святой водой, — 
затем они обернулись и стали 
укорять казаков за то, что те 
помогают разорять дом Святой 
Троицы. 

прп. Дионисий Радонежский
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Сергей Милорадович "Оборона Троице-Сергиевой лавры" 

Поляки стреляли в старцев, 
но пули не причиняли им 
вреда. 

Потом во сне многим 
полякам святые старцы 
предсказали скорую погибель. 
После этого часть казаков ушла 
домой, дав обещание никогда 
больше не поднимать оружие 
на православных братьев.

Когда поляки замучили 
заточенного в Кремле святого 
Патриарха Гермогена, 
Троице-Сергиев монастырь 
продолжил дело святителя: 
по городам рассылались 
грамоты с призывом идти на 
освобождение Москвы. 

При участии Свято-
Троицкого монастыря и самого 
прп. Сергия, явившегося 
Козьме Минину, было собрано 
второе народное ополчение. 

В 1612 году оно подступило 
к Москве. Местоблюститель 
патриаршего престола 
Митрополит Казанский 
Ефрем благословил ополчение 
списком Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

Поляки, засевшие в Кремле, 
отчаянно сопротивлялись, 
войск у ополчения было 

немного, и приходилось 
уповать только на милость 
Божию и помощь Пресвятой 
Богородицы. Неся в своих 
рядах Казанскую икону, 
ополченцы в октябре овладели 
Китай-городом, а затем и всей 
столицей. 

В память освобождения 
Москвы от польско-литовских 
захватчиков было установлено 
новое празднование Казанской 
иконе Божией Матери — 4 
декабря.

21 февраля 1613 года 
Земский собор избрал на 
царство Михаила Романова, 
двоюродного племянника 
Федора Иоанновича, 
последнего русского царя 
из династии Рюриковичей, 
положив начало новой 
династии Романовых. 

Главный аргумент 
сторонников Михаила 
Романова сводился к тому, что, 
в отличие от выборных царей, 
он избран не людьми, но 
Богом, так как происходил от 
благородного царского корня. 

Для получения у него 
согласия на царство в Кострому 
были посланы Феодорит, 

архиепископ Рязанский, 
боярин Федор Шереметьев и 
другие знатные лица. 

Между тем поляки, узнав 
об избрании, попытались 
убить будущего царя. Они 
не смогли этого сделать 
благодаря самопожертвованию 
крестьянина Ивана Сусанина, 
которому удалось ценой 
своей жизни завести польский 
отряд в глухой лес, откуда 
они не смогли выбраться и где 
погибли от голода. 

14 марта земское посольство 
было принято Михаилом 
Федоровичем и его матерью 
инокиней Марфой. 

После долгих уговоров 
Марфа благословила своего 
сына Феодоровской иконой 
Пресвятой Богородицы со 
словами: «В Твои Пречистеи 
руце, Владычице, чадо свое 
предаю, и якоже хощеши, 
устроиши ему полезная и всему 
православному христианству». 

В память об этом событии 
было установлено новое 
празднование Феодоровской 
иконе Божией Матери (27 
марта по нов. ст.), которая 
отныне почиталась как 

Филипп Москвитин 
"Помазание на царство государя Михаила Федоровича Романова 

святителем Ефремом Митрополитом Казанским и Свияжским в 1613 году" 

семейная святыня дома Романовых. В последующие столетия в честь этой иконы иностранные 
принцессы, становившиеся невестами наследников престола, получали отчество Федоровна.

Прекращение Смуты имело большое значение не только для Русского государства, но и для 
Церкви. Русские цари и императоры — «кормители Церкви», по слову свт. Филарета Московского, 
«распространители веры, защитники Церкви, охранители православия».

Кирилл Белоглазов (6Б)

Владимир Маковский "Подвиг Ивана Сусанина" 
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Ради чего жить?

У Петра Мамонова 
спросили, чем можно 
гордиться в России, он ответил 
так:

"Чтобы только перечислить 
имена русских святых, нужно 
четыре с половиной часа. А 
кто такие святые? Которые 
умели очень сильно любить. 
То есть отдать. Потом смотри, 
в любой области знаний: 
Ползунов, Ломоносов, 
Пушкин, Кутузов, Суворов, 
Крузенштерн — все русские 
люди. Полководцы, писатели, 
ученые, поэты, физики, 
географы, исследователи, 
повара, изобретатели. У нас 
поэты первой величины — 
гроздьями.

Как Русь переводится со 
старославянского, кто знает? 
«Военная дружина». Святая 
военная дружина, вот как 
называется наша страна. 
Военная против немцев? Нет. 
Против сил зла. Вот и вся 
национальная идея. Если где и 
будет возрождение этого мира, 
который валится во зло, то 
только в этой стране, где стоим 

мы с вами, убогие, хромые, но 
неравнодушные, слезы над 
чем-то проливающие. Больше 
ожидать неоткуда.

Но вообще «гордиться» 
не то немножко слово. 
Если «гордиться» значит 
превозноситься над другими, 
то не надо. А если ради чего 
жить…

По всем параметрам мы 
впереди планеты всей. Только 
мы зарываем свои таланты: 
лень, страх гложут. Вот Ермак 
Тимофеевич с товарищами — 
вдесятером сели на коней и 
всю нашу трубу, от которой мы 
сейчас кормимся, завоевали. А 
поезди на коне хотя бы день 
— всю задницу отобьёшь. А 
Ярослав сел на коня, поехал и 
город основал, Ярославль. А 
мы наследники этих великих 
людей. У нас в генофонде есть 
эта потребность — жить свято, 
чисто.

Россия — это не Москва 
и не Петербург. Это страна. 
Поэтому чем гордиться? 
Людьми этой страны!"

Какое счастье жить в России!

Какое счастье жить в России
И землю русскую любить,
Какие б беды ни грозили,
Ей непременно верным быть.

Какая радость жить в России,
Средь русских баб и мужиков,
И полоскать стопы босые
В прохладных струях ручейков.

Встречать рассвет в твоих росистых,
Давно не кошенных полях
И в рощах слушать голосистых
Твоих солистов - звонких птах.

И ежегодно крестным ходом
От Храма к Храму проходить,
И непрерывно всем народом
Молитву общую творить.

Какая радость пригодиться
Земле своей и ей служить,
Какое счастье здесь родиться
И всей душою русским быть.

И если б вдруг меня спросили:
Как дальше ты намерен жить?
Отвечу просто: за Россию
Готов я голову сложить.

И как бы нас ни поносили,
Как ни чернили бы Творца,
Какое счастье жить в России
И верным быть ей до конца.

Владимир Евгеньевич Андреев, 
алтарник прихода храма Преподобного 

Амвросия Оптинского 
Подворья Оптиной Пустыни, посёлок 
Сосновый Бор, Ленинградской области
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Семья духом сильна!



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (22), январь 202234 35Рисунок Максима Усачева (7А) 
"Солнце мое!"

Буквально на пороге группы мы столкнулись 
с Сережей, который стоял уже в одном сапоге, 
собирался уже уходить. После некоторого 
недоумения, которое как рукой сняло, когда 
мы задали первый вопрос, он стал так быстро 
перечислять, что любит его мама Елена, что 
мы едва успевали за ним записывать: «Моя 
мама любит шоколадки, картофель, котлетки, 
консервированные помидоры и огурчики. Любит 
розы. Любит гулять со мной на стадионе. Больше 
всего любит меня и папу. Моя мама любит чудо!!! 
Рождество и Причастие, Воскресение Христово 
с ночной службой, куличами и пасочкой! Ну в 
общем мне пора уже идти, меня ждут».

Варвара: «Мою маму зовут Маша. Она любит 
готовить, вышивать, петь. Любит розы и собак. 
Любит рисовать и гулять со мной. Любит 
праздники – Новый год с салютами».

Ксения: «Мою маму зовут Мария, как 
Богородицу. Она любит готовить и покупать 
продукты. Любит, когда мы следим за порядком. 
Любит со мной готовить пирожки, ходить в 
храм. Больше всего любит папу и меня. Из всех 
праздников больше всего любит Рождество 
Христово».

София: «Мою маму зовут Людмила. Она любит 
играть со мной в шашки, убирать со стола. 
Мама любит меня и сестру Дашу. Любит День 
Жен Мироносиц, когда батюшка в храме всем 
девочкам дарит цветы».

Дарья: «Моя мама Лена любит все делать со 
мной».

Оказалось, что дети хорошо знают 
гастрономические вкусы своих мам. Среди 
любимых блюд мам учеников 1А класса были 
названы шоколадные и леденцовые конфеты, 
тортики, кофе, горький шоколад, фрукты и в 
частности грейпфруты, лаваш, орехи. 

Среди цветов были названы любимые цветы 
Пресвятой Богородицы лилии, розы, ромашки, 
лютики.

Но самое главное, все без исключения 
первоклашки ответили, что их мамы любят своих 
детей и стараются проводить выходные дни 
вместе со всей семьей.

Ученики 1Б класса отметили трудолюбие 
своих мам. На вопрос «Что любит твоя мама?» 
дети дали такие ответы: 

- Бога, папу и меня!- Мария Летова.
- Добросовестность, хорошее поведение, 

улыбки, - Иван Околелов.
- Порядок, - Владимир Михеев.
- Красивые вазы и в них живые цветы, - 

Виталий Васильев.
- Чистоту в доме и украшения к праздникам - 

елку к Рождеству, березки к Троице, вербочки к 
Пасхе, - Валерия Аршинова.

- Любит пение и красивую музыку, - Илья 
Пешков.

- Любит много света, когда она возвращается 
с работы, а в окошках горит свет, а еще красивые 
люстры и торшеры, - Всеволод Трунов.

- Мои рисунки и поделки, - Виктор Борисов.
- Моя мама любит море, - Надежда Портнова.
- А моя мама любит шить, - Серафим Мязин 

(2Б).
- Моя мама любит читать, - Семен Хороших (2Б).
- А моя мама любит, когда о ней заботятся, - 

Дарина Ключевская (2Б).
- Моя мама любит обниматься со мной и 

зацеловывать меня, а еще она любит цветы, - 
Константин Фадеев (2Б).

- А моя мама любит играть с кошкой, которую 
зовут Милка. И еще она любит конфеты «Милка» 
и мороженое, - Анастасия Хрипункова (2Б).

- Моя мама любит, когда я приношу пятерки, - 
Мария Осипова (2Б).

- А моя мама любит изучать английский язык, 
- Тимофей Емельянов (4А).

Арсений Волков сказал, что его мама любит 
своими руками делать открытки и дарить их 
своим родным и близким.

А Александра Коротких ко всему, что сказали 
ребята, прибавила, что ее мама Анна Алексеевна 
любит подарки от Деда Мороза, любит, как 
пишет ее дочь сочинения, добрые дела и 
добавила, что ее мама любит практически все!!!

Мою маму зовут Наталья. Она очень любит 
меня и помогает мне в сложных ситуациях. Она 
очень любит конфеты и свежий воздух. 

Матвей Казаков (2Б)

Мою маму зовут Кристина. Она любит, когда 
я слушаюсь, рано делаю уроки, убираю комнату. 
Мы ложимся на мою кровать, и она читает мне 
перед сном книги. Мне это очень нравится! 

Дарья Мельникова (2Б)

Мою маму зовут Екатерина. Она очень веселая 
и добрая. Мама любит, когда мы все вместе. И 
она всегда меня оберегает.

Варвара Старикова (2Б)

Что любит моя мама
В преддверии праздника, посвященного нашим любимым мамам, мы решили провести 

опрос среди гимназистов и узнать, что же любят наши мамы. В первую очередь мы 
отправились в дошкольную группу. Надо признать, что беседа с дошколятами нам 
доставила огромное удовольствие.
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"Мама - мой лучший друг!"

Мою маму зовут Лилия. Ей очень нравится 
ее имя. Она любит целовать меня. Мама любит 
готовить всякие сладости и смотреть, как я их 
ем. А я очень люблю есть всякие пирожные и 
тортики, которые готовит мама.

Тимофей Горяйнов (2Б)

Мою маму зовут Майа. Она любит со мной 
гулять. Ей нравятся разные одежды. Она любит 
дарить мне подарки.

Варвара Ветрова (2Б)

Мою маму зовут Татьяна. Она любит пироги 
с вишней и собак.

Александр Зайцев (2Б)

Мою маму зовут Юля. Она любит 
разговаривать и петь. А еще она очень любит 
меня.

Александр Алексеев (2Б)

Моя мама любит, когда ей дарят цветы. Еще 
она любит, когда с ней играют в настольные 
игры. Моя мама любит танцевать и еще очень 
любит готовить. А мы все любим с радостью 
съедать все, что она приготовит нам.

Федор Черепко (2Б)

Мою маму зовут Юля. Она любит нашу 
собаку по кличке Моника. Мама любит меня, 
сестру и животных.

Владислава Данилина (2Б)

Моя мама Екатерина очень добрая, любит 
растения и ведет спортивный образ жизни.

Ярослав Сидоренко (2Б)

Моей маме нравится синий цвет, любит 
одеваться в платья и проводить время с нами. 
А еще она любит цветы бело-розового цвета. Я 
очень люблю свою маму!

Александр Юров (4А)

Моя мама любит цветы, горячий чай, бассейн, 
субботу и воскресенье, моего папу и меня, 
еще любит варенье, цуцыков, тушканчиков, 
кошек, собак, пятерки, чай с лимоном, баню. А 
особенно она любит Бога, Пасху и Рождество, 
ходить в храм, а еще розы, землянику, сад, 
огород, Дымку, черепашат, нашу гимназию, 
книги. Любит заниматься спортом, фигурным 
катанием, велогонками (она всегда выигрывает). 
Не любит плохие оценки - четверки и тройки. 
Она все любит делать на «Пять»!!!

Кирилл Титов (4А)

Моя мама очень сильно любит нашу семью. 
Любит, когда я мою посуду. Когда я делаю 
уроки сама и получаю за это хорошие оценки. 
Она любит, когда я не ссорюсь с братом, сестрой 
или друзьями. Мама любит, когда я ухаживаю за 
питомцами.

Елизавета Тамбовцева (4А)

Моя мама любит прогуляться по парку, 
походить по магазинам. Любит со мной 
пострелять в тире, покататься на аттракционах. 
И еще любит поздно ложиться спать и рано 
вставать, и будить меня в 6 часов утра!!!

Григорий Дорохов (4А)

Моя мама любит спать, потому что она 
сильно устает. Еще мама любит путешествовать 
всей семьей, потому что мы сближаемся и 
больше общаемся. Моя мама любит тишину, это 
ее успокаивает. Мама любит ходить по паркам и 
зоопаркам. А еще она любит, когда мы с братом 
хорошо учимся, когда мы не ссоримся, и все 
ведут себя мирно.

Валерия Шашурина (4А)

Мамины любимые духи с розой, она любит 
собак породы Шпиц. А еще она любит нашего 
хомяка Симбу.

Софья Сомова (4А)

Моя мама любит отдыхать с нами на 
природе, ловить рыбу, купаться в речке. Любит, 
когда мы все загорелые возвращаемся домой.

Дмитрий Ширяев (4А)

Моя мама любит хорошее настроение, 
сладости, например, халву, торты, конфеты. 
Любит книги, приключения, поездки за 
границу.

Александр Атаманский (4А)

Мама любит слушать, как прошел день, 
смотреть фильмы всей семьей, заниматься 
спортом, узнавать что-то новое, гулять по лесу, 
любит борщ, теплые вещи. Она очень любит 
свою семью!

Мария Кувалдина (4А)

Моя мама очень любит меня, любит со мной 
посещать различные концерты, театр, кино.

Ирина Жуковская (4А)

Моя мама любит готовить, мыть полы, 
пылесосить, стирать, молиться, читать, гулять, 
заниматься зарядкой.

Илья Шкарупин (4А)

Колонку подготовили Мария Сахарова (5Б) и 
Кирилл Коростин (5А)
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Я хотела бы быть доброй, щедрой, умной, 
честной, трудолюбивой и милосердной 
мамой, которая ценит, любит и понимает 
своих детей. Все свое свободное время 
посвящает своим детям, гуляет с ними, 
делает уроки. Но главное, прививает 
им любовь к Богу. Я хотела бы каждое 
воскресенье водить их в храм, ездить с ними 
в паломнические поездки.

Я буду хорошей мамой для своих детей!
Софья Иванова (6Б)

Это еще неизвестно, какой я буду 
мамой, мне еще расти и расти, но если 
помечтать, то я вам сейчас расскажу.

Я хочу быть мамой доброй, открытой, 
нежной и любящей. Мне кажется, я буду 
хорошей мамой, потому что я люблю 
детей. Люблю нянчиться с младшими 
племянниками. 

У моей подруги есть маленькая 
сестренка, ей уже годик. Я часто хожу к 
ней в гости, чтобы понянчиться с ней.

Мария Лаврова (6Б)

Я бы хотела иметь троих детей – двух 
девочек близняшек и старшего сына. 
Девочек я бы отдала заниматься танцами 
и учиться в музыкальной школе. А сын бы 
ходил на плавание.

Я бы хотела быть для своих детей очень 
хорошей и любящей мамой. Мы каждое 
воскресенье ходили бы в кино и кафе. Я 
буду готовить очень вкусную еду и иногда 
баловать их.

Вообще моим идеалом материнства 
является моя мама. Иногда она строгая, 
но она очень любит меня, моих сестер и 
младшего брата. Я хочу быть такой же 
доброй, чудесной мамой, как она!

Дария Кокорева (6Б)

Я хочу, чтобы мои дети ни в чем не 
нуждались, но и не были балованными. 
Очень хочу иметь крепкую семью. 
Чтобы моих детей никто не обижал и 
не упрекал. Чтобы мы были счастливы. 
И самое главное, чтобы вместе 
проводили много времени. Я хочу быть 
заботливой, любящей, трудолюбивой, 
милой, красивой, сентиментальной. 
И вообще хочу быть такой, какая 
нравится детям и помогает в любую 
секунду. Я очень люблю детей!

София Давиденко (6А)

Если в будущем я 
стану мамой, то буду 
любить и уважать своего 
ребенка. Постараюсь 
сделать все, чтобы в его 
жизни не было невзгод 
и печалей. Буду читать 
ему сказки перед сном, 
водить на различные 
кружки, помогать и 
поддерживать, что бы 
ни случилось. Мама 
– наш самый верный 
спутник в жизни. Я 
считаю, что каждому 
человеку необходима 
материнская любовь.

Антонина Чудинова 
(7Б)

В общем детей я люблю, но 
тискать и обнимать их - одно 
удовольствие. Когда ребенок 
плачет, мне хочется сказать ему, 
что все хорошо, и сильно обнять 
его. Я думаю, что буду очень 
понимающей и доброй матерью.

Екатерина Бычкова (8А)

Сейчас я не вижу себя мамой, потому что 
учусь в 7 классе и хочу сначала закончить школу, 
потом институт и построить карьеру. Но я могу 
предположить, как это будет.

Я буду стараться быть похожей на свою маму. 
Моя мама – самая лучшая на свете! Она может 
делать несколько дел одновременно: готовить 
и гладить одежду, убирать и делать уроки с 
младшим сыном. Я тоже буду помогать своим 
детям делать уроки.

У моей мамы есть любимое дело – печь торты. 
Мама печет их очень вкусными и нежными. Я бы 
тоже хотела научиться готовить, как мама, чтобы 
радовать своих детей всякими вкусняшками.

Еще я бы хотела завести собаку, с которой 
бы играли и гуляли мои дети. Собака была бы 
их другом и охраняла от злых людей. Мы бы 
ходили в кино, музеи, парки. Проводили бы 
время в лесу, устраивая там пикники и веселые 
игры. Дома по вечерам играли бы всей семьей в 
увлекательные настольные игры.

Я надеюсь, мои дети будут счастливы! Я буду 
очень любить их и стараться сделать их жизнь 
радостной и интересной!

София Борисова (7Б)

Материнство – самое главное и важное 
предназначение женщины на Земле. Все 
мы помним, как нас любили, воспитывали, 
заботились, занимались, играли с нами. И 
все это - наши мамы. 

Я думаю, что стану ответственной, 
мудрой и любящей мамой своих детей. 
Буду прививать хорошие манеры. Хочу ни 
в чем не отказывать своему ребенку, но он 
должен быть разумным в своих желаниях. 
С возрастом буду помогать в развитии 
его внутреннего мира. Буду стараться 
слушать и слышать его. Поддерживать 
в его начинаниях и достижении успеха. 
Хочу быть лучшей подругой своему 
ребенку. Со временем научу его управлять 
деньгами, помогу найти занятие по душе. 
Мы будем вместе проводить свободное 
время, вместе учиться чему-то новому и 
увлекательному.

Дарья Саломатина (8Б)

Иметь ребенка – это богатство, 
быть мамой – это счастье! 

Если рассматривать 
материнство православной 
женщины, то безусловный пример 
для нее – Пресвятая Богородица. 
Безграничная любовь к своему 
ребёнку, принятие его таким, 
каков он есть, воспитание в нем 
трудолюбия и любви к ближнему. 

Мамой быть сложно! Ведь мама 
должна быть нежной, ласковой и в 
то же время строгой.

Я бы хотела быть своим детям 
другом, чтобы они могли мне 
доверять. И я думаю, что моя мама 
для меня в этом пример.

Ульяна Гусева (7А)

Увидев эту тему на доске, я глубоко задумалась. Это 
трудный вопрос. Я могу только представить, какой я 
буду мамой. 

Если Господь управит и в будущем у меня будет своя 
семья, то я хочу быть хорошей мамой, любящей своего 
ребенка. Стать ему опорой, другом, быть всегда на его 
стороне, поддерживать и защищать. Прививать ему 
любовь ко всему живому, а главное – к Богу! Ведь без 
любви не растет ничего в этом мире, ни растение, ни 
ребенок. 

Мне повезло родиться в любящей семье. С малых лет 
меня окружали заботой и лаской, водили меня в храм с 
рождения. Я знаю, что такое любовь мамы. Надеюсь, что 
и я не разочарую своих детей.

Александра Конотоп (7А)

Мне не просто представить свою будущую жизнь, но сейчас я представляю ее такой.
Я хотела бы жить недалеко от своих родителей, бабушек и дедушек. В моем доме было 

бы двое детей и моя черепашка. По вечерам к нам на чай приходили бы мои родители, в то 
время, когда мои дети активно изучали каждое движение черепахи. На нашем участке мы бы 
вырастили сад, где резвились бы дети. Я бы ездила с ними в музеи, разные города, а главное, 
интересно и весело проводили бы время. Я учусь в музыкальной школе и хочу, чтобы ребята 
занимались музыкой. По субботам мы бы пекли яблочные пироги, а по воскресеньям ходили 
бы на утреннюю службу. Я хочу быть хорошей мамой и постараюсь научить детей уважать 
старших и не обижать младших.

Я думаю, что мама – это отдельная профессия, требующая практики, любви и заботы, а также 
терпения и душевных сил.

Валерия Гребенщикова (7А)

Рисунок Олеси Чаусовой (7Б) 
"Тепло маминого сердца"

Какой я буду мамой

Я хочу быть доброй и 
заботливой. Понимать 
и уважать вкусы своих 
детей. Дарить им 
любовь, переживать 
вместе хорошее и плохое.

Когда я вырасту, то 
хочу научиться вкусно 
готовить, потому что 
моя мама радовала меня, 
когда делала что-то 
вкусное. Да и сейчас она 
впечатляет меня своей 
неповторимой едой, хотя 
временами мы готовим с 
сестрой и папой.

Детство – это 
лучшее время в жизни! 
И своим детям я 
постараюсь сделать его 
незабываемым!!!

Христина Гусейнова 
(6Б)
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"Самая красивая на свете!"

Без всяких сомнений она должна быть организованной и собранной, уметь 
находить правильные решения в любой ситуации. Быть внимательной к мелочам, 
ведь воспитание детей - процесс трудный и тонкий.

Кирилл Ступин (6Б)

Образ идеальной мамы для моих будущих детей

Моя будущая супруга должна быть ласковой, понимающей, доброй, любимой 
мамой. В семье должен быть покой и понимание, здоровье и умиротворение.

В общем, мамой быть тяжело, и поэтому я буду с удовольствием помогать 
своей жене в бытовых делах. Каждый в семье должен быть рад, но если кто-то 
расстроился, то ему надо побыть в одиночестве или с ним надо просто поговорить.

Иван Мучиев (6Б)

Она должна быть умной и красивой, быть верной женой, тем самым показывая 
пример благочестия. Мама моих детей не должна быть вспыльчивой. Она должна 
любить свою семью, Родину, ведь женщина в далеком прошлом и по сей день – 
хранительница домашнего очага. 

Родители моей будущей супруги должны быть тоже в полном разуме, потому что 
в детях заложены черты внешней и внутренней красоты, а вот характер от дедушек и 
бабушек, от далеких предков. Иногда кажется, в кого пошел характером ребенок? А 
ответ прост – вспомните, кто у вас в роду был с таким же характером.

Кирилл Маринин (7А)

Все мы когда-то вырастем, и надо будет создавать семью. Лично я хочу ее создать 
в 24 года, и у меня появятся свои собственные дети. 

Сейчас я вам расскажу о качествах, которые должны быть у моей жены. Она 
должна быть, в первую очередь, очень добрая и преданная своему возлюбленному, 
так как эти качества не дадут нашей семье распасться. Во-вторых, она должна быть 
хозяйственной, трудолюбивой, заботливой, и что самое главное – умной и красивой. 
Когда я стану отцом, я буду делать все для того, чтобы мы жили долго и счастливо.

Мой сын будет расти, развиваться, учиться. Мужским делам его буду учить, 
конечно же, я. Например: пилить, мастерить, ремонтировать, ну и заниматься 
спортом. Другим же занятиям: готовить, стирать, гладить одежду, делать уборку в 
доме, этому будет учить моя возлюбленная.

Я хочу, чтобы моя семья жила счастливо, без всяких проблем и в достатке!
Владислав Занин (6Б)

Она должна не только уметь приготовить еду, но и поддержать 
интеллектуальную беседу, заботиться о детях и радовать своей красотой. Кроме 
того, она обязательно должна быть верующей. Ведь все остальные качества 
невозможны без помощи Божией.

Андрей Батраков (6Б)

Мама моих будущих детей должна быть красивой, с мягкими пушистыми 
короткими волосами, примерно по мочку уха, с голубыми глазами. Она должна все 
знать о музыке и моде. Я буду с ней путешествовать. Зимой буду возить ее в теплые 
страны – Египет, Эмираты, а летом мы будем ездить в Италию, Испанию, Францию. 
А каждый Новый год мы будем отмечать в Альпах.

Ростислав Вишняков (6Б)
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"Колыбельная песня"

1. Отношения: она будет любить детей и меня, всегда нас целовать. Всегда будет 
прощать детей за шалости, а меня любить до конца жизни. Каждое наше утро будет 
начинаться с поцелуя.

2. Любовь и ответы: она всегда будет говорить своим детям «Да», ну если это 
не алкоголь, курение и всякие другие вредные привычки. Даже когда наши дети 
вырастут, она всегда будет навещать их и нянчиться с их детьми.

3. Болезнь: если наши дети поранятся, то мы с ней всегда будем рядом, даже 
если это будет просто царапина. Но если ребенок заболеет, то мы будем очень 
тщательно оберегать его, пока он не выздоровеет. Она будет приносить им чай с 
лимоном, лекарства, как доктор. За это я буду очень ее любить.

4. Верность: до конца наших дней она будет любить меня и никогда мне не 
изменит. Даже в исключительных ситуациях, когда я уйду в армию или на войну, 
когда я потеряю все деньги, она все равно будет любить меня.

Григорий Абрамов (6Б)

Как и моя мама, мама моих будущих детей будет такой же доброй, верующей, 
отзывчивой, здоровой и спортивной. Мать без душевного спокойствия все 
равно что корабль без капитана. С самых первых дней рождения ребенка 
мама является тем человеком, кто сможет поддержать и помочь в трудную 
минуту, подсказать и защитить в случае беды. А вообще, когда мне было пять 
лет, я спросил у своей мамы, что такое аборт. Она объяснила мне, что это 
убийство младенца во чреве матери. В ответ я сказал, что никогда не женюсь 
на женщине, которая сотворила такое страшное дело.

Артем Кунафин (7Б)

У каждого человека нет никого ближе и роднее, чем его мама. Моя мама для 
меня самая лучшая. С первых минут своего появления на свет я окружен заботой, 
теплом и нежностью. Я хочу, чтобы и у моих детей была мама, похожая на 
мою. Мама моих детей должна быть самой лучшей. Хочется, чтобы она всегда 
была доброй, нежной и красивой, потому что внешняя красота – это отражение 
внутренней красоты человека. Она будет создавать тепло и уют в нашем доме, 
хорошо готовить, а я во всем буду помогать ей и поддерживать.
Воспитание во многом зависит от мамы. Мама учит главным человеческим 

качествам: доброте, честности, порядочности, вере. Во многом от женщины 
зависит мир и взаимопонимание в семье. Я верю, что у моих детей будет чуткая, 
добрая, ласковая мама.

Максим Суязов (7Б)

Очень интересный вопрос! Я невольно задумался: «А какая у меня мама? Та, 
которая дала мне жизнь!»

Для меня слово «мама» самое родное. Она прежде всего мне друг, моя 
помощь, забота и опора. Я воспитываюсь без отца и порой вижу, как ей с нами 
тяжело. Но, несмотря на то, что у нее нет второго «крыла» - мужа, она нас 
любит, переживает за нас, уделяет нам много внимания. Только с ней я могу 
поделиться самым сокровенным, своими секретами. Даже при разговоре по 
телефону она чувствует мое состояние, всегда выслушает, поддержит, обогреет 
теплым словом. У меня складывается впечатление, что именно ее молитвы 
оберегают меня от любого ненастья.

А сколько было раз, когда я ее обижал, ранил словами, но и тогда она 
не отвернулась, а наоборот, через некоторое время приласкает, обнимет, 
поцелует. Порой удивляюсь, откуда она берет столько сил, любви, умудряется 
выполнять столько работы по дому, а к вечеру делать со мной уроки.

Она всегда присутствовала на всех моих соревнованиях по плаванию, 
радовалась за меня, говорила много напутственных слов. А после 
соревнований устраивала мне праздник!

Дай Бог, чтобы мама моих будущих детей была такой же, как моя мама!
Матвей Афанасов (7Б)

Я представляю, что мамой моих детей, то есть моей женой, должна быть девушка, 
которую я буду по-настоящему любить, а она отвечать взаимностью. В жизни главное 
– семья, и поэтому выбрать девушку, чтобы потом не было каких-либо проблем, 
довольно трудно. У девушки не должно быть вредных привычек. Она не должна быть 
ветреной. Лучше, чтобы она была добрая, отзывчивая, умная, вкусно готовящая. Ей не 
обязательно сидеть дома, она должна заниматься любимым делом.

Мы будем много свободного времени проводить вместе: ходить в театр, рестораны. 
В семье каждый должен поддерживать друг друга и быть верным. Когда у нас родится 
ребенок, мы вместе будем заботиться о нем: вместе гулять с ним, выбирать одежду и 
игрушки.

Я бы хотел, чтобы мы отдали своего ребенка в какой-нибудь интересный кружок, 
чтобы его развитие было в разных средах деятельности.

Конечно, может, лет через 10 вкусы у меня поменяются, но сейчас как-то вот так.
Михаил Лучников (7Б)

Я еще учусь в гимназии и с трудом могу себе представить, какой я 
вижу свою будущую жену. Наверное, мне, как и каждому, хочется, 
чтобы эта девушка была доброй, веселой и заботливой. Я очень 
хотел бы, чтобы моя жена любила наших детей и учила их только 
хорошему. Мне нравится, когда все члены семьи помогают друг 
другу, так же и я надеюсь, что и в моей семье будет сплоченность и 
взаимовыручка.

Мать моих детей должна уважать своего мужа, готовить вкусные 
обеды, создавать уют и поддерживать мир в доме. А также я мечтаю, 
чтобы она занималась с нашими детьми спортом и готовила их к 
жизни, школе, трудностям. Мои родители для меня пример. Буду 
стремиться, чтобы я и моя жена были примером для наших детей.

Еще хочется, чтобы моя жена была уравновешенной, не покупала 
все подряд детям по их прихотям и капризам, чтобы сильно их не 
баловать, не переусердствовать в сладостях. И чтобы следила за 
своим внешним видом. Я и сам буду стараться быть спортивным, 
любящим и понимающим мужем и отцом.

Мама моих детей должна быть похожей на мою маму, готовой в 
любой ситуации поддерживать папу и утешать его, она – его верная 
подруга.

Степан Сергеев (7Б) 

В моем представлении мама должна быть доброй и 
заботливой, ее основная задача в семье – это любовь к 
мужу и детям.
С самых первых минут и до конца жизни мама заботится 

о своих детях. Большинство нынешних девушек забывают 
о своих обязанностях и думают не о своей семье, а 
только о себе. Я бы не хотел связать свою жизнь с такой 
девушкой. Я представляю мать своих детей умной, 
самостоятельной и красивой. Она должна служить 
примером доброты и душевного тепла. Это и есть в моем 
понимании материнский идеал.

Захар Шаповалов (8Б)

Я люблю детей и надеюсь, что будущая мать моих 
детей тоже будет их любить. Я вижу ее заботящейся 
о ребенке, она любит его как Солнышко. Отвозит 
его на секции и кружки по пению, танцам. Хотящей, 
чтоб он стал самым лучшим, когда вырастет. То, что 
она поддерживает и понимает его с первого слова, 
помогает ему во всех мечтах и планах. 
Я буду рад, что у моего ребенка будет заботливая 

мама, как моя.
Тимофей Скачков (7Б)
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Письмо маме, когда я сама стану мамой

Рисунок Романа Михайлова (6А) 
"Мама", нет слова  роднее!"

МАМА

Послушайте, друзья, вы мой совет,
Закройте двери от сует и гама.
И долетит до вас один секрет:
Что означает это слово – МАМА.

Светлейшее на свете существо, 
Нет человека мамы нам роднее.
Ты-чья-то мать – простое естество, 
И для кого-то ты всего нужнее.

Да, материнство – лучший Божий дар!
Любой другой талант с ним не сравнится.
Наносит женщина себе удар,
Не позволяя малышу родиться.

Я вас природой заклинаю – нет!
У милых крошек жизнь не отнимайте!
Им тоже хочется увидеть свет.
Ведь это низко! Подло. Страшно… Знайте!

Ирина Ивановна Панина, 
психолог, учитель иностранных языков

В детстве некоторые дети говорят, что хотят быть похожими на своих родителей, 
когда сами ими станут. А другие, наоборот, по каким-то причинам хотят быть 
противоположностью своих родителей.

И вот мне кажется, что, когда я стану мамой, я поблагодарю свою маму за то, что 
воспитала меня хорошей, умной девочкой, всегда наставляла на путь истинный 
и помогала в трудностях. Скажу большое спасибо, что я всегда ей доверяла и 
рассказывала грустные и счастливые моменты своей жизни. Я маму считала, считаю 
и буду считать своей подружкой. Ведь это здорово, что ребенок доверяет своим 
родителям больше, чем друзьям.

Мама мне всегда говорила фразу: «Лучше поделиться с подушкой, чем с 
подружкой», и я не придавала значения этому высказыванию, пока сама не 
убедилась, что самые близкие друзья могут предать.

В детстве я говорила маме, что не хочу воспитывать своего ребенка так, как 
воспитывали меня, а сейчас я очень жалею о своих словах. Наоборот, хочу, чтобы у 
меня был такой ребенок, как я. 

Как раз, когда я стану мамой, именно это я и скажу. Я думаю, она удивится и 
порадуется, что с возрастом мое мнение изменилось.

Хотелось бы многое сказать маме, но даже десяти листов бумаги не хватит, чтобы 
написать, как сильно я благодарна маме. Я хотела бы воспитать ребенка точно так 
же, как и меня. Да, бывают ссоры в семье, но сейчас я понимаю, как бы строго ни 
спрашивали родители, они не перестанут любить своего ребенка. 

Надеюсь, что мой ребенок будет любить меня так же, как я люблю свою маму!
Татьяна Леликова (9А)

Мама – это самое лучшее, что есть у ребенка. В моем 
письме было бы сказано о том, как сильно я люблю свою 
маму. Ведь воспитание ребенка — это большой труд.

Мама подарила мне много любви, заботы, внимания. 
Буду стремиться брать пример с нее. Так же по-взрослому 
разговаривать с малышом и объяснять ему, как устроен 
мир. Буду помогать ему в трудные минуты, как делала это 
моя мама.

Спасибо огромное, мама!
Анастасия Студеникина (9А)
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Родословное древо Небесных покровителей семьи
Нас в этом мире держат 

наши родословные корни, 
которые уходят далеко-далеко, 
вернее, глубоко-глубоко. И чем 
глубже, тем крепче мы можем 
стоять на земле. 

В современной европейской 
традиции утрачено 
отчество, утрачена связь со 
своим Отечеством. А мы, 
православные, не какие-то 
перекати-поле, мы ведем свои 
корни от праотца Адама и Евы, 
и даже еще глубже, ведь все мы 
чада Божии. 

Святой преподобный 
Паисий Святогорец сказал: "Бог 
забирает каждого человека в 
наиболее подходящий момент 

его жизни, забирает особым, 
только для него пригодным 
образом - так, чтобы спасти 
его душу. Если Бог видит, 
что человек станет лучше, Он 
оставляет его жить. Однако, 
видя, что человек станет хуже, 
Он забирает его, чтобы его 
спасти. А других - тех, что 
ведут греховную жизнь, но 
имеют расположение сделать 
добро, Он забирает к Себе до 
того, как они успевают это 
добро сделать. Бог поступает 
так, потому что знает, что эти 
люди сделали бы добро, если 
бы им представилась для этого 
благоприятная возможность. То 
есть Бог все равно что говорит 

им: «Не трудитесь: хватит и 
того доброго расположения, 
которое у вас есть». А кого-
то еще - очень хорошего, Бог 
забирает к Себе, потому что 
в Раю нужны и цветочные 
бутоны".

В каждой семье свято 
чтут своих предков. Многие 
восполняют пробелы своих 
Родословных древ поисками 
в архивах. Православные 
гимназисты совместно со 
своими родителями создали 
Родословные древа Небесных 
покровителей семьи - малые 
семейные иконостасы.

Родословное древо семьи Пополитовых 
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Любимый вид спорта моей семьи

   В жизни каждого человека 
самое главное — это семья, 
чтобы все были здоровы. 
Для этого нужно заниматься 
спортом.

   Моя мама в школьном 
возрасте занималась 
физической культурой, 
участвовала в соревнованиях 
по легкой атлетике. С 8 лет я 
тоже начал заниматься этим 
видом спорта. 

   Легкая атлетика — один 
из основных массовых видов 
спорта, объединяющий в 
себе ходьбу, бег на разные 
дистанции, метание диска, 
копья или меча, прыжки в 
длину и высоту.

   Бег вызывает во мне 
очень много положительных 
эмоций, особенно если 
это бег с барьерами. Это 
требует хорошей физической 
подготовки.

   В ближайшее время я 
планирую сдать нормы на 
значок ГТО.

   Занятия спортом — это 
часть жизни, и я очень рад, что 
занимаюсь спортом.

Матвей Голубков (5А)

Так сложилось, что в 
нашей семье занимались и 
занимаются спортивными 
единоборствами. Моя старшая 
сестра Ксения занималась 
борьбой дзюдо. Она завоевала 
много призовых мест и имеет 
много наград. 

Мы вместе с папой 
занимаемся кикбоксингом. Это 
очень интересный вид спорта. 
Он сочетает в себе скорость и 
силу движений, умение быстро 
думать в спортивном бою. Я 
думаю, что кикбоксинг мне 
помогает стать выносливым и 
физически крепким человеком.

Арсений Погодин (6А)

Прошлой зимой мы 
попробовали стать на лыжи. 
Первый раз было тяжело и 
неудобно, я часто падал. Хотя 
падать было не так больно, 
как на коньках. Катание на 
лыжах стало любимым видом 
спорта нашей семьи. В слабые 
морозы при – 20 градусах при 
любой возможности мы ездили 
кататься в лес.

Нам приносит удовольствие 
соревноваться всей семьей, кто 
быстрее проедет дистанцию. 
Свежий воздух, красивая 
природа вокруг, заснеженные 
деревья и кусты, щебет птиц 
- всё это создает отличное 
настроение.

Еще здорово накататься, 
замёрзнув и устав, сесть в 
тёплую машину и попить 
горячего чая с чем–нибудь 
вкусненьким.

Этот вид спорта укрепляет 
здоровье, повышает 
выносливость организма и 
поднимает настроение всей 
семье.

Олег Фролов (6А)

В нашей семье нет профессиональных спортсменов. 
Тем не менее, все мы любим спорт.

    Мама с детства любит фигурное катание. Каждую 
зиму мы посещаем городские катки, а также следим 
за успехами российских фигуристов на чемпионатах 
местного и международного уровня.

    Моя старшая сестра посещает секцию волейбола 
и плавательный бассейн. Спорт помогает ей оставаться 
здоровой и бодрой. 

     Мой папа работает на тяжелом производстве и 
не имеет возможности активно заниматься спортом. 
Однако он заядлый футбольный болельщик и болеет за 
«Спартак-Москва».

    Я тоже люблю футбол и посещаю юношеский клуб 
«Метеор». Этот вид спорта помогает мне развить в себе 
силу воли, хорошую координацию, выносливость и 
быстроту реакции, а также помогает лучше общаться 
со сверстниками, ведь футбол - командная игра. 
Помимо футбола я занимаюсь плаванием, но не 
профессионально, а любительски. Пару раз в неделю 
посещаю бассейн. Во время плавания задействованы все 
группы мышц, а еще это отличный способ закаливать 
организм.

     Я уверен, что в современной быстро текущей жизни 
невозможно обойтись без спорта и физкультуры. Они 
помогают снять стресс, обрести хорошую физическую 
форму и стать полноценной личностью. Даже ребятам 
– непоседам спорт помогает выплеснуть негативную 
энергию. В семьях, где любят спорт, нет времени и места 
вредным привычкам. Надеюсь, спорт поможет мне стать 
хорошим человеком и сохранить отличное здоровье.

Климентий Суязов (6А) 



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (22), январь 202250 51

В жизни любого человека 
должен присутствовать 
спорт. Ведь он учит быть 
целеустремленным и закаляет 
характер. Спорт может даже 
воспитать в человеке такое 
качество, как, например, 
мужество. 

Существует очень много 
видов спорта, и каждый 
вид полезен по-своему. Я 
занимаюсь академической 
греблей. Это уникальный вид 
спорта, в котором человек 
задействует 95% мышц тела. 
Это тренировка не только для 
тела, но я для головы. 

Гребля является командным 
видом спорта. Каждый член 
экипажа выкладывается для 
общего успеха и результата. 

Ошибся один, не стали 
чемпионами все. Чтобы лодка 
шла по воде ровно и быстро, 
необходима синхронная работа 
всех членов экипажа. 

Вы только представьте, 
насколько сложно выработать 
слаженный ход лодки, если 
внутри находится четыре или 
восемь гребцов. В этом виде 
спорта не задерживаются 
легкомысленные и небрежные 
люди. 

Достижение высоких 
результатов требует выдержки. 
Не каждый из нас будет 
чемпионом, но занятия 
спортом обязательно помогут 
нам стать сильными и 
мужественными!

Кирилл Вязников (8А) 

 Хочу рассказать вам о 
любимом занятии. Я увлекаюсь 
плаваньем.

Летом я с мамой и папой 
часто ездил на речку, мне 
нравилось возиться в воде, но 
плавать я не умел. Поэтому 
мои родители на маленьком 
семейном совете решили 
записать меня в бассейн, 
который находился рядом с 
моим домом. Я был в большом 
восторге.

В первый день занятий мне 
показалось, что наш тренер по 
плаванью строгий. Но потом 
оказалась, что строгость его 
проявлялась, только когда он 
учил нас плавать, зато после 
занятий тренер разрешал нам 
поиграть в воде с другими 
ребятами. Было очень весело.

Спустя три года мне 
пришлось перейти в другой 
бассейн. В бассейне, в котором 
я занимался, не было занятий 

для детей старшего возраста. 
Тогда я очень расстроился, и 
мама объяснила, что если мне 
нравиться плавать и я хочу 
продолжать этим заниматься, 
то надо перейти в другой 
спортивный комплекс.

Вот уже шесть лет я 
занимаюсь плаваньем. Я 
научился не только плавать, 
но и нырять с мостика, 
плавать под водой. У нас 
проходят соревнования, это 

очень интересно. А главное, плаванье не только 
интересный и безопасный вид спорта, но и очень 
полезный для здоровья.

Егор Пополитов (4Б)

Все знают, что спортивные игры, как и физические 
нагрузки, полезны для здоровья. Когда вспоминаешь 
спортивные игры, на ум сразу приходят футбол, 
волейбол и практически никогда не бывает мыслей о 
теннисе. И не просто настольный теннис, а большой 
теннис или иначе «лаун теннис», от английского 
слова "лужайка". 

Почти в каждой семье дети ходят в спортивные 
секции, но не в каждой семье спорт  становится 
семейным. И у каждого  свои спортивные интересы. 

Вот и у моей семьи есть увлечение – это большой 
теннис. Большим теннисом я занимаюсь уже не 
первый год. Каждый вид спорта своеобразен, но меня 
привлек именно он. И теперь уже не могу выпустить 
ракетку из рук. Ведь благодаря этому  виду я 
поддерживаю себя в отличной  спортивной форме. 

Играют в теннис на больших площадках, и 
требуется отбить мяч таким образом, чтобы он не 
покинул пределы площадки и чтобы сопернику 
было сложнее отбить его назад. 

И не только это привлекает. Ведь у спортсменов 
аккуратные и строгие костюмы, очень часто 
белоснежные, но можно одевать и просто то, в чем 
удобно и комфортно.  

Не так давно я заинтересовала свою семью этим 
спортом. И очень часто мы с мамой и крестной ходим 
на корт, чтобы сыграть. 

И это не просто игра, это командная игра, а 
значит, после победы чувствуешь удачу, радость 
и гордость не только за себя, но и за   участников 
команды, с которой была игра. А после игры 
происходит общение между членами команд и 
обсуждение ошибок и красивых подач. Ведь общение 
с семьей – это важный момент. 

Хотя и не часто получается совместить 
всем время для спорта, мы стараемся 
отодвинуть дела или встречи для 
прекрасного времени с семьей.  

Но ведь данный спорт не только для 
души и спортивной подготовки.  Можно 
заниматься и более профессионально, для 
достижения спортивных успехов. 

И игра в теннис – это прекрасная 
возможность для всех, кому нравится 
спорт и кто играет в детстве, сделать это 
своей профессией. И я теперь точно знаю, 
что большим теннисом могут заниматься 
абсолютно все люди, как взрослые, так и 
дети. 

Теннис не может навредить. Он, 
наоборот, прибавляет здоровье, закаляет 
характер и знакомит с новыми друзьями, 
а самое главное, можно совместить спорт, 
в котором общаешься и больше времени 
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проводишь со своей семьей, ведь в наше 
время это сложно. Вот и моя семья  не 
исключение. 

Я точно знаю, если кто-то хочет провести 
свое свободное время с пользой - то Вам стоит 
попробовать большой теннис!!!

Вероника Паничкина (9Б)
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Наша семья выбирает 
плавание главным видом 
спорта, так как каждый из нас 
уверен, что плавание – это 
кладезь здоровья и хорошего 
настроения. 

Однажды родители взяли 
меня с собой в бассейн 
поплавать, мне это сразу очень 
понравилось. Когда меня 

записали в секцию плавания, 
я старалась не пропускать ни 
одной тренировки. Сначала я 
не умела плавать, но сдаваться 
не собиралась. Благодаря 
поддержке тренера и 
родителей, я стала показывать 
хорошие результаты. 

Для моей семьи плавание 
– это не только любимый 

вид спорта, но и отличный 
отдых, который позволяет 
расслабиться и отдохнуть 
после работы или учебы. 
Ведь когда погружаешься в 
воду, начинаешь ощущать 
неповторимое чувство 
легкости, желание двигаться, а 
также улучшается настроение.

Дарья Дюкарева (9Б)

Спорт в моей семье играет 
очень важное значение, 
каждый старается заниматься 
по своему желанию и 
возможностям. Самым 
любимым спортивным 
занятием моей семьи является 
конный спорт, так как 
каждый из нас уверен, что 
конный спорт – это здоровье, 
хорошее настроение, развитие 
мышления и выносливости.

Как-то раз мы проходили 
мимо конноспортивного 

клуба, и мне очень захотелось 
покататься на коне, и вдруг 
нам предложили начать 
занятие. Сначала я не умела 
управлять лошадью и хоть 
как-то выполнять элементы из 
выездки или вольтижировки, 
но я быстро научилась. Я очень 
много времени проводила на 
тренировках и в итоге многого 
добилась. 

Для моей семьи конный 
спорт – это не просто хобби, 
а целая жизнь. Ведь работа 

с этими прекрасными и 
грациозными животными не 
только помогает выработать 
стойкость и силу духа, 
но и дарит моральное 
удовлетворение. Когда ты 
подходишь к лошади, то 
просто забываешь про суету 
внешнего мира, и видишь не 
просто животное, а самого 
настоящего верного друга.

Ксения Буева (9Б)

Любимый вид спорта 
моей семьи – футбол. Его 
считают одним из древних и 
популярных. На сегодняшний 
день эта командная игра 
занимает лидирующее место во 
всем мире.

Футбол — это не просто 
игра, он полезен для 
тела и ума, для развития 

логического мышления, 
вырабатывает навыки 
стратегического мышления 
и умение применять его 
в стрессовых ситуациях. 
Этот вид спорта тренирует 
в человеке выносливость, 
которая помогает человеку на 
протяжении всей жизни. 

Основной смысл данной 

игры заключается в том, чтобы 
научить человека переносить 
все тяготы как на поле, так 
и в любой другой ситуации. 
Другими словами: футбол – 
это жизнь, которая состоит из 
трудностей и побед, взлетов и 
падений, упорства, старания и 
трудолюбия.

Мария Соколова (9А)
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Олимпийская   деревня
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Добро пожаловать 
в Олимпийскую деревню!

Санный спорт
Дошколята

олят

Спорт – важная и нужная 
часть жизни каждого человека. 
Спорт не только укрепляет 
здоровье, но и дарит хорошее 
настроение, делает человека 
выносливым, а также 
развивает множество других 
положительных качеств. 
Моя сестра, Елена Кокорева, 
ученица 10А класса, очень 
любит спорт и занимается 
скоростным видом спорта – 
лёгкой атлетикой. 

1. Лена, почему ты решила 
заниматься именно «Лёгкой 
атлетикой»? И с какого возраста  
ты начала посещать тренировки?

Легкоатлетом становиться 
я не планировала. Решила 
заниматься лёгкой атлетикой, 
чтобы чем-нибудь заниматься. 
Тренировки я начала 
посещать четыре года назад. 
В шестом классе я закончила 
музыкальную школу и у 

меня образовалось очень 
много свободного времени, 
которое мне хотелось тратить 
с пользой. Вот я и решила 
попробовать себя в спорте. 
Потом мне очень понравилось. 
Я очень удивилась, узнав, что 
лёгкая атлетика – это не только 
бег, но и прыжки, и метание, 
и занятия на тренажёрах. Я 
люблю этот вид спорта за то, 
что он развивает все группы 
мышц, ловкость, гибкость. 

2. Какая твоя главная цель в 
спорте?

О профессиональном, 
серьёзном спорте я не 
задумываюсь. Хожу на 
тренировки для себя. Для 
меня спорт – это здоровье, 
физическая активность, 
красивая фигура, 
выносливость, терпение, 
хорошее настроение и отлично 
проведённое время в кругу 

друзей!
3. Что ты считаешь самым 

простым и самым сложным в 
этом виде спорта?

Очень сложно выделить 
что-то самое простое. Каждое 
упражнение по-своему очень 
трудное. А сложное для меня – 
это бег на средние дистанции.

4. Какие ещё виды спорта 
тебя нравятся?

Я летом наблюдаю за 
волейболом, а зимой за 
биатлоном. Очень люблю 
эти виды спорта. Ребята! 
Занимайтесь спортом, ведь 
он помогает человеку быть в 
хорошей физической форме, 
воспитывает характер и силу 
воли! Даже утренняя зарядка 
пойдёт вам на пользу!

Дария Кокорева (6Б), 
Елена Кокорева (10А)
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Плавание
4Б

Спортивная гимнастика
5А

Для того, чтобы прожить долгую, счастливую 
жизнь и добиться поставленной цели, человек 
должен быть здоровым.
Состояние здоровья каждого из нас зависит от 
образа жизни – ежедневных привычек, питания 
и спорта.
Спорт влияет на формирование воли, 
воспитание уверенности в себе и своих 
силах, помогает оценивать себя, продлевает 
продолжительность жизни. Недаром говорится: 
«Крепок телом – богат делом!» или «Пешком 
ходить – долго жить!»
Вы согласны с этими поговорками?
А я бы хотела узнать мнение моих ровесников. 
В моем классе учится девочка, которая в течение 
нескольких лет занимается спортом – это 
Эвелина Игнатьева.
— Эвелина, каким видом спорта ты увлекаешься 
и с какого возраста начала заниматься этим 
видом спорта?
— Первый раз в секцию плавания меня отвели 
родители в 4 года.
— Что тебе нравится в этом виде спорта?
— Мне нравится ощущение действия воды 
на меня. Во время тренировки я получаю 
физическую нагрузку, но в то же время 
расслабляюсь морально.
— Кто был твоим первым тренером?

— Моим первым тренером была Илона 
Крикунова.
— Ты помнишь свое первое серьезное 
соревнование, первые победы и награды? 
Расскажи нам об этом.
— Мои первые соревнования были областные, 
участники приезжали из разных городов. Мои 
первые достижения – 3 место и 1 юношеский 
разряд.
— А были ли у тебя травмы?
— Травм никаких не было. Бог миловал!
— Мешают ли твои занятия спортом учебе в 
школе?
— Мне кажется, даже помогают. И в спорте, и в 
учебе я стараюсь добиться хороших результатов. 
Все выполнить на 5!
— И последнее… Какие у тебя планы на 
будущее в спорте?
— Все планы я вам сказать не могу, но то, что 
планирую завоевать звание «Мастер спорта» — 
это точно!
Вот такая чудесная девочка учится с нами в 
4Б классе! Мы все пожелаем ей исполнения 
задуманного!

Ирина Хребтова (4Б)

1. Зарождение гимнастики
Гимнастика возникла в 

древней Греции, во времена 
античных олимпиад. 
Стоит отметить, что 
помимо комплекса базовых 
упражнений, она включала 
в себя плавание, бег, бокс, 
борьбу и даже верховую езду.

2. Еще до нашей 
эры использовались 
приспособления, внешне 
очень схожие с современными 
гимнастическими снарядами. 
Например, в Древнем Риме 
основам верховой езды 
обучались на специальном 
тренажере, который сегодня 
украшает любой спортзал и 
называется «конем».

3. Гимнастика в наше время
Современная эпоха 

гимнастики начинается с 
1881 года, когда была создана 
Европейская гимнастическая 
ассоциация. В 1897 году она 
переформатировалась в 
Международную организацию 

гимнастики и действует 
до сегодняшнего дня. 
Гимнастика стала настолько 
популярной, что вошла в 
обязательную программу 
первых Олимпийских игр. 
В современной программе 
атлеты соревнуются 
в упражнениях на 
гимнастических снарядах, 
вольном стиле и опорных 
прыжках.

4. Многие из нас 
восхищаются гибкостью 
некоторых людей, так как это 
доступно не всем. Особенно 
когда это происходит в 
движении. Гимнастика никого 
не оставляет равнодушным, 
более того, вызывает порой 
некоторую зависть, что 
спортсмены могут так делать, а 
вы нет. 

Можно называть ее спортом, 
а можно и своеобразным 
искусством, посредством 
которого опытные гимнасты 
выражают себя и общаются со 

зрителем. Ниже представлено 
несколько интересных фактов 
о гимнастике, которые могут 
вас заинтересовать.

 
Интервью о спортивной 

гимнастике с ученицей 5Б класса 
Соломатиной Майей:

— Сколько лет ты 
занимаешься?

—Я занимаюсь  спортивной 
гимнастикой 8 лет.

— Ты получала когда-
нибудь золотые медали?

—Да, у меня есть 4 золотые 
медали.

— Падала ли ты когда-
нибудь со снарядов на 
соревнованиях? Ты плакала?

—Да, я падала несколько 
раз, было больно, старалась 
держаться, чтобы не 
расплакаться, нам, 
спортсменам, нельзя плакать.

— Проигрывала ли ты на 
соревнованиях?

—Да.
Журналисты 5А класса
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Водное поло
5Б

Мы, ученики 5Б класса, 
Кокорева Елизавета и Миронов 
Алексей, подготовили 
статью на тему: «ВОДНОЕ 
ПОЛО» и представили его 
1А, 1Б и дошкольной группе 
Православной гимназии им. 
прп. Амвросия Оптинского.

Водное поло – спортивная 
игра, которая проводится в 
воде. Игра может проходить 
как в естественных 
водоемах, так и в бассейне. 
Одновременно в игре 
участвуют две команды, 
задача которых забить как 
можно больше голов в ворота 
соперника за время игры.

Водное поло – один из 
старейших олимпийских 
видов спорта. Игра впервые 

появилась в программе 
Олимпийских игр в 1900году. 
Женское водное поло вошло 
в олимпийскую программу в 
2000г.

Инвентарь для игры:
1. Мяч.Вес мяча должен 

быть в пределах от 400 до 
450грамм.

2. Шапочка. Очень 
напоминает шлемофон 
русского танкиста. Для 
сохранности ушей снимать 
запрещается!

Цель игры для каждой 
команды – действуя согласно 
тактическим схемам, забросить 
максимальное количество 
мячей в ворота соперника. 

Водное поло изобретено 
во второй половине XIX века 

в Великобритании Уильямом 
Уилсоном. Прототипом игры 
послужило регби. Ранние 
версии игры разрешали 
использование силы в борьбе 
за мяч, удержание соперника 
под водой для овладения 
мячом. Вратарь находился за 
пределами поля и старался 
предотвратить попытки 
соперника положить мяч 
на причал. Игра приобрела 
современную форму в 1880-х 
годах.

Всем ребятам очень 
понравился наш рассказ о виде 
спорта – Водное поло.

Елизавета Кокорева и 
Алексей Миронов (5Б)

Конькобежный спорт
6А

Конькобежный спорт — 
один из старейших видов 
спорта. Самое раннее 
упоминание слова «конёк» 
можно найти в «Англо-
Нидерландском словаре» 
Гемаха (1648). Самые древние 
коньки, обнаруженные 
археологами, принадлежали 
киммерийцам — кочевому 
племени, жившему 3200 
лет назад в Северном 
Причерноморье.

Первые официально 
зафиксированные 
соревнования были проведены 
в Великобритании в январе 
1763 года. Соревнования были 
выиграны мистером Лэмбом, 
который пробежал дистанцию 
15 миль за 46 минут. 

Как вид спорта скоростной 
бег на коньках получил 
развитие во второй половине 
XIX века. В 1742 году в 
Эдинбурге был создан первый 
в мире конькобежный клуб, а 
в 1830 такие клубы появились 

в Лондоне и Глазго, в 1849 
году — в Филадельфии, в 1863 
г. — в Нью-Йорке, в 1864 г. — 
Тронхейме и Петербурге. 

В 1879 году в Англии 
учреждена национальная 
федерация конькобежного 
спорта. Англия первая в мире 
организовала национальное 
первенство, состоявшееся 8 
декабря 1879.

В 1889 году в Амстердаме, 
Нидерланды, состоялся 
первый чемпионат мира среди 
конькобежцев. Победителем 
стал россиянин Александр 
Паншин. 

Тремя годами позже был 
основан Международный союз 
конькобежцев (ИСУ), который 
в настоящее время объединяет 
более 60 национальных 
федераций. 

Первым официальным 
чемпионом мира является 
голландец Эден, а чемпионом 
Европы — швед Эрикссон. 

В 1901 году в Стокгольме 

чемпионом мира стал Франц 
Ватен из Финляндии, которая 
в то время была частью 
Российской империи, а на 
первенствах мира 1910 и 1911 
годов и на первенстве Европы 
1910 года победил россиянин 
Николай Струнников.

С 1996 года проводятся 
чемпионаты мира на 
отдельных дистанциях. На 
Кубке мира сезона 2005/2006 
появилась командная гонка 
преследования. С сезона 
2011/2012 — масс-старт, с 
20015/2016 — командный 
спринт.

Участники соревнований 
бегут парами — один по 
внешней, другой — по 
внутренней дорожкам. 
На каждой дистанции от 
национальной команды могут 
выступать 3 спортсмена. 

В 1967 году ИСУ принял под 
свою эгиду шорт-трек.

Нашему классу очень 
нравится этот вид спорта!
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 Скелетон
6Б

У нас в школе проходит 
месячник здоровья, который 
называется «Добро пожаловать 
в Олимпийскую деревню!».

Прошла жеребьёвка, и 
нам достался вид спорта 
«Скелетон».

 Скелетон - это скоростной 
спуск на тобоггане (санях), 
который был популярен 
среди североамериканских 
индейцев. В середине 19 
века были очень популярны 
туристические спуски на санях 
по заснеженным склонам Альп. 

Спортивная трасса для 
скелетона представляет 
собой ледяной желоб 
протяженностью не менее 
1200 метров. Под желобом 
находится холодильная 
установка, которая 
поддерживает необходимую 
для трассы температуру. Перед 
самым заездом трассу поливают 
холодной водой со шланга. 
спортсмены испытывают 
такие же перегрузки, что 
и космонавты при взлете 
ракеты; если бы трасса 
была прямой, то скорость 

спортсменов достигала бы 
скорости Boeing-737 в момент 
взлета, а именно 250 км/час; 
из защитных элементов у 
скелетонистов только шлем.   

В данный момент скелетон 
все еще остается популярным 
спортом, в том числе и среди 
наших атлетов. Так, например, 
в 2014 году Александр 
Третьяков выиграл золото для 
нашей Олимпийской сборной 
и стал первым российским 
чемпионом. 

В наше время в спорте 
скелетон фиксируется очень 
большое количество травм.

Немецкий союз бобслея и 
скелетона выплатит 650 тысяч 
евро российской бобслеистке 
Ирине Скворцовой, 
получившей тяжелые травмы 
на трассе в Кенгизе. Она упала 
на самой  страшной трассе в 
мире, на скорости 147 км в час. 
Ирина получила сильнейшие 
травмы ног, но врачам удалось 
спасти девушку.

В 1892 году общественности 
были представлены железные 
сани – скелетон. Принято 

считать, что такое название 
они получили из-за своей 
схожести со скелетом. Спуск 
на новых санях впервые 
был продемонстрирован на 
соревнованиях по бобслею в 
1905 году, уже со следующего 
года стали проводится 
соревнования по скелетону. 

Мы с классом смотрели 
очень много документальных 
фильмов про скелетон. Мы 
все очень удивлялись силе  
бесстрашных спортсменов, 
которые чудесно владели своим 
телом и не падали с саней даже 
на огромной скорости. Мы 
устроили для первого класса 
интересный конкурс Скелетон. 
Детям нужно было провести 
санки с игрушками через 
препятствия и не потерять 
игрушку. За победу детям 
выдавались сладкие призы. 
Детям очень понравилось. 

Мы считаем скелетон очень 
интересным, но очень опасным 
видом спорта!

Журналисты 6Б класса

Биатлон
7А

Недавно в нашей гимназии 
проводился Месячник 
здоровья, у каждого класса был 
свой вид спорта. Какой вид 
спорта будет у определённого 
класса, решалось с помощью 
жеребьёвки. 7А классу 
попался такой особенный 
вид спорта, как биатлон. 
Мы очень удивились и 
обрадовались такому 
необычному виду спорта и 
начали подготовку нашего 
класса к этому мероприятию. 
Переработав большое 
количество информации об 
этом виде спорта, мы составили 
целостную картину о биатлоне. 
Вот что у нас получилось.

Биатлон-это зимний вид 
спорта, который сочетает в себе 
беговые лыжи и стрельбу из 
винтовки. Он рассматривается 
как гонка, в которой участники 
катаются на лыжах по беговой 
дорожке, дистанция которой 
разделена на стрелковые 
раунды. 

История биатлона.
Прародителем биатлона 

принято считать охоту на 

лыжах, распространенную 
у многих северных народов. 
Данный факт подтверждают 
наскальные изображения 
возрастом 5000 лет, найденные 
в Норвегии. В 1954 году 
Международный олимпийский 
комитет официально 
признал биатлон видом 
спорта, а 17 ноября 1956 года 
Международной федерацией 
современного пятиборья были 
одобрены правила проведения 
современных биатлонных 
соревнований.

Правила биатлона.
Участники гонки 

стартуют по команде судьи. В 
зависимости от дисциплины 
старт может быть общим 
или раздельным. После 
прохождения определенной 
дистанции спортсменов ждет 
стрельба по мишеням. В 
случае промаха по мишеням 
спортсмен наказывается 
прохождением штрафных 
кругов или просто получает 
штрафное время. В ходе гонки 
спортсменам запрещено 
срезать круги, игнорировать 

штрафные круги, оказывать 
умышленное физическое 
воздействие на других 
спортсменов. Победителем 
гонки становится биатлонист, 
показавший лучшее время на 
дистанции

Русские спортсмены 
Антон Шипулин - 

олимпийский чемпион и 
бронзовый призёр Игр в 
Ванкувере. Двукратный вице-
чемпион мира. Дмитрий 
Малышко - серебряный призёр 
чемпионата Европы в эстафете. 
Обладатель 12 наград этапов 
Кубков мира. Алексей Волков 
- четырёхкратный чемпион 
Европы, обладатель восьми 
наград этапов Кубков мира. 

Екатерина Глазырина - 
обладательница шести наград 
этапов Кубков мира и двух 
наград чемпионатов Европы. 

Неважно, какой вид спорта 
выберешь ты. Главное - будь 
в теме! Занимайся спортом и 
тебе любые задачи будут по 
плечу!

Журналисты 7А класса
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Маунтинбайтинг
8Б

В 1817 году немецкий 
профессор барон Карл фон 
Дрез из Карлсруэ создал 
первый двухколёсный самокат. 
Первый велосипед, который 
был похож на используемые 
в наши дни велосипеды, был 
изобретен в 1884 году.

Точная дата рождения 
маунтинбайка неизвестна, но 
есть две популярные точки 
зрения по этому вопросу. Одна 
из них гласит, что горный 
велосипед появился около 50 
лет назад, когда американский 
студент пытался покорить на 
велосипеде горную вершину. 
По второй версии маунтинбайк 
появился 30 лет назад, когда 
прошел первый массовый 
старт на горных велосипедах. 
В 1990 году  прошел первый 
чемпионат мира по езде на 
горных велосипедах, в том же 
году Международный союз 
велосипедистов официально 
признал маунтинбайк 
отдельным видом спорта. В 
1996 году горный велосипед 
был включен в программу 
Олимпийских игр в Атланте.

 По типу подвески горные 
велосипеды делятся на четыре 
вида:

Твердые или, как часто 
называют, Ригиды (Rigid) — 
жесткая как вилка, так и рама

Хардтейл (Hard Tail) 
— твердая рама и вилка с 
амортизацией

Двухподвес (Full Suspen-
sion) — оба колеса имеют 
амортизационную подвеску

Софттейл (Soft Tail) — это 
эволюционный уровень с 
хардтейла до двух-подвеса. 
У этого вида маунтинбайка 
или в конструкции заднего 
треугольника добавлен 
амортизатор, или сама рама 
смягчает характерные трюки 
при умно-согнутым видом. 
Этот тип встречается весьма 
редко. Часто перед выбором 
велосипеда имеет место 
важный вопрос — выбрать 
хардтейл либо двухподвес— 
это самые популярные виды 

горных велосипедов.
Наиболее известными 

спортсменами в данном 
виде спорта являются  Ю.В. 
Трофимов и И.Н. Калентьева. 
Сейчас я бы хотела рассказать о 
них подробнее.

Ирина Николаевна 
Калентьева (девичья фамилия 
Ягупова; род. 10 ноября 
1977, Норваш-Шигали, по 
другим данным — Подлесные 
Шигали, Батыревский район 
— российская спортсменка-
велосипедистка (маунтинбайк), 
выступающая в дисциплине 
кросс-кантри.

Заслуженный мастер спорта 
России по маунтинбайку.

Дважды (в 2007 и 2009 гг.) 
становилась чемпионкой мира. 
Также она завоевала бронзу на 
Олимпийских играх в Пекине 
и имеет ряд других наград.

Юрий Викторович 
Трофимов (род. 26 
января 1984, Игра) — 
российский шоссейный и 
маунтинбайковый велогонщик, 
выступающий за команду «Rá-
dio Popular-Boavista». .

Он стал 2-м на юниорском 
чемпионате мира 2002 года, 
уступив только Тренту Лоуву. 
В том же сезоне Трофимов 
завоевал бронзовую медаль 
чемпионата Европы.

Юрий Трофимов выиграл 
золото на чемпионате мира по 
горному велосипеду в 2005 г.

Мы поговорили с Алексеем 
Романовичем Беловым, он 
является одним из спортсменов 
по данному виду спорта ,и 
задали ему пару вопросов:

—Алексей Романович, 
здравствуйте. Хотелось бы 
узнать, как вы пришли к 
данному виду спорта ? 

— Ребята, я об этом 
задумался ещё в раннем 
детстве, когда поехал с 
родителями отдыхать в горы. 
Именно там я познакомился с 
данным видом спорта. 

По возвращении домой 
я попросил родителей 
отвести меня в секцию по 
маунтинбайку. Можно сказать, 
именно тогда и началась моя 
профессиональная карьера. 

—Расскажите, а как 
проходят соревнования по 
маунтинбайку? 

— На самом деле, всегда 
по-разному. Соревнования 
по велоспорту-маунтинбайку 
проводятся в спортивных 
дисциплинах в соответствии 
с Всероссийским реестром 
видов спорта. В маунтинбайке 
спортсмены и спортсменки 
соревнуются на время на 
сложной асфальтированной 
и протяженной дистанции 
с большим количеством 
спусков и подъемов. Побеж-
дает приехавший на финиш 
первым.   

София Дергунова (8Б)

Трековый велоспорт
9А

Спорт, несомненно, 
занимает важную часть 
общественной жизни. Однако 
долгое время христианство не 
поддерживало спорт. Однако 
патриарх Кирилл в своем 
выступлении говорит, что 
волевые усилия объединяют 
спорт и православие. 

Если мы обратимся к 
святому писанию, то найдем 
такие слова: апостол Павел 
пишет: «Не знаете ли, что 
бегущие на ристалище 
бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы 
получить. Все подвижники 
воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а 
мы - нетленного. И потому я 
бегу не так, как на неверное, 
бьюсь не так, чтобы только 
бить воздух; но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным» (1 
Кор.9:24). 

В этом отрывке из послания 
к Коринфянам апостол 
Павел сравнивает духовный 
подвиг христиан с подвигом 
спортсменов. 

Видов спорта много, 

и с каждым годом они 
увеличиваются. А некоторые 
существуют уже несколько 
десятилетий. Таким видом 
спорта является велоспорт. 

Велотрековые гонки – 
вид велосипедного спорта, 
в котором велосипедисты 
соревнуются в преодолении 
дистанции на скорость на 
велотреках или велодромах. 

Гонка начинается 
выстрелом из стартового 
пистолета, по свистку судьи, 
по колоколу или при помощи 
различных электронных 
звуковых устройств. Финиш 
участника засчитывается, когда 
трубка переднего колеса его 
велосипеда соприкасается с 
вертикальной плоскостью, 
мысленно проведенной 
через передний край линии 
финиша. 

Линия финиша имеет 
ширину 4 см и наносится на 
белую полосу шириной 72 см. 
Гонщик имеет право пересечь 
линию финиша пешком, но с 
велосипедом. 

Время прохождения трассы 
спортсменами фиксируется 
с помощью электронного 

хронометражного устройства.
 Велосипед должен 

иметь колеса одинакового 
диаметра (от 55 см до 70 см) 
и соответствовать типам, 
имеющимся в широкой 
продаже и пригодным для 
использования всеми лицами, 
занимающимися велоспортом. 

Рама велосипеда должна 
иметь традиционную форму, 
а именно треугольную 
замкнутую конструкцию. Рама 
должна быть изготовлена из 
прямых трубчатых элементов, 
которые могут иметь 
различное сечение (круглое, 
овальное, прямоугольное и 
т.д.). 

Масса велосипеда должна 
быть не менее 6,8 кг. 

В 2020 году в Токио наши 
спортмены взяли две бронзы- 
Дарья Шмелева, Анастасия 
Войнова- командный спринт, 
Гульназ Хатунцева, Мария 
Новолодская- трек Медисон.

Таким образом, любой вид 
спорта - это тяжелый труд, где 
закаляется воля человека.

Мария Диагенова  (9А)
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Прыжки в воду
9Б

Прыжки в воду — один 
из водных видов спорта, 
прыжок в воду, выполняемый 
с различных снарядов: вышки 
(5-10 метров), либо трамплина 
(1-3 метра). Во время прыжка 
спортсмены выполняют ряд 
акробатических действий 
(обороты, винты, вращения). 
На соревнованиях судьями 
оценивается как качество 
выполнения акробатических 
элементов в полётной фазе, 
так и чистота входа в воду; на 
соревнованиях по синхронным 
прыжкам оценивается также 
синхронность исполнения 
элементов двумя участниками.

Федерация плавания 
Липецкой области была 
создана в 1967 году доцентом, 
зоведующим кафедрой 
физической культуры ЛГПУ 
Анатолием Николаевичем 
Дундуковым.

Липецкие чемпионы:
Анастасия Крапивина
Мастер спорта России 

международного класса.
Участница Олимпийских 

игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), победитель 
чемпионата и первенства 
Европы, чемпионка мира 
среди юниоров, неоднократная 
победительница первенств 
России по плаванию.

Михаил Бочарников
Мастер спорта России. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный призер 
первенства Росии по плаванию, 
призер первенства мира.

Никита Шлейхер
Трехкратный бронзовый 

призер чемпионата Европы по 
прыжкам в воду.

Снаряды
Трамплин — специальная 

пружинящая доска длиной 4,8 
м и шириной 0,5 м, один конец 
которой закреплен на бортике 
бассейна. При прыжке с 
трамплина спортсмен сначала 
раскачивается на нём и затем 
мощно отталкивается, получая 
дополнительное ускорение 
от трамплина. По всей длине 
имеет противоскользящее 

покрытие. Устанавливается на 
высоте 1 или 3 м над уровнем 
воды.

Вышка — сооружение с 
несколькими платформами 
на различных высотах: 1, 3, 
5, 7.5 и 10 м. Ширина каждой 
платформы — 2 м, длина — 6 
м. Край платформы (как и 
передний край трамплина) 
выступает за край бассейна не 
менее, чем на 1,5 м.

Виды прыжков
Существует несколько 

групп, по которым 
классифицируются все 
спортивные прыжки:

Стойки
• Передняя (лицом к 

воде);
• Задняя (спиной к воде);
• Стойка на руках.
Наличие разбега
• Прыжок с места;
• Прыжок с разбега.
Положение тела
• Прогнувшись — прямые 

ноги соединены вместе;
• Согнувшись — 

туловище согнуто в поясе, ноги 
прямые;

• В группировке — 
сведённые колени подтянуты 
к туловищу, руки обхватывают 
нижнюю часть ног.

Обороты и винты
• Полуоборот — прыжок 

с вращением тела вокруг 
поперечной оси на 180 
градусов;

• Оборот — прыжок 
с вращением тела вокруг 
поперечной оси на 360 
градусов, бывают также 
прыжки в 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 и 4,5 
оборота;

• Полувинт — прыжок 
с вращением тела вокруг 
продольной оси на 180 
градусов;

• Винт — прыжок с 
вращением тела вокруг 
продольной оси на 360 
градусов, бывают также 
прыжки с 1,5, 2, 2,5 и 3 винтами.

Комбинирование различных 
элементов позволяет 
выполнить более 60 вариантов 
прыжка с трамплина и более 90 

с вышки. Каждому из прыжков 
присвоен свой коэффициент 
сложности, лежащий в 
диапазоне от 1,2 до 3,9.

В индивидуальных 
соревнованиях оценка каждого 
прыжка производится по 
открытой системе семью 
судьями. Каждый из них 
выставляет оценки от 0 до 10, 
после чего две лучшие и две 
худшие оценки отбрасываются, 
а три оставшиеся умножаются 
на коэффициент сложности 
прыжка и на 0.6.

Синхронные прыжки 
оценивает коллегия из 9 
арбитров, по двое судей 
оценивают технику 
исполнения прыжка 
каждым спортсменом, а 
ещё пять оценивают только 
синхронность. После чего 
худшая и лучшая оценки 
отбрасываются, а сумма 
остальных умножается на 
коэффициент сложности и на 
0.6.

При оценке техники прыжка 
судьи обращают внимание на 
качество разбега или исходной 
позиции (разбег должен быть 
выполнен по прямой линии 
и включать в себя минимум 
4 шага, стойка должна быть 
чётко зафиксирована), 
отталкивание, исполнение 
элементов во время полёта, 
вход в воду (должен быть 
максимально вертикальным и 
с минимальным количеством 
брызг).

Для того чтобы еще 
больше узнать о плавании, 
мы поговорили с учеником 8Б 
класса Ивановым Трофимом.

Трофим занимается 
плаванием с 7 лет.

Он выбрал именно этот 
спорт потому, что плавание 
очень хорошо укрепляет 
мышцы и развивает 
физическую подготовку, ну и 
конечно же потому, что ему 
очень нравится этот спорт.

Трофим привез кубки 
за первое место из Санкт-
Петербурга и Белорусии.

Вероника Паничкина (9Б)

Академическая гребля
10А

В гимназии проходил 
месячник здоровья, в котором 
принимали участие все классы 
нашей школы. 

Для того, чтобы выбрать вид 
спорта проходила жеребьевка, 
в ходе которой 10 «А» классу 
досталась гребля. Это очень 
круто, так как в нашем 
классе есть ребята, которые 
занимаются этим видом 
спорта. Что же это за спорт 
академическая гребля?

Вообще академическая 
гребля-это олимпийский 
вид спорта. Соревнования 
проводятся на гребных 
каналах. Этот вид спорта 
может быть как командным, 
так и одиночным. Также 
гребля бывает парная, где у 
гребца два весла, и распашная-
по одному веслу у гребца. 
Олимпийская дистанция-2000 
метров, поэтому тренировки 
в основном направлены на 
развитие выносливости.

Дальше нам нужно было 

подготовить нашу площадку. 
С одноклассниками мы 
решили оформить ее с 
помощью подручных средств. 
В коридоре стояла лавочка, ее 
мы использовали как лодку. 
Посадив на скамейку четверых 
первоклашек, мы показали 
технику академической гребли 
в распашной лодке. 

Ребята сделали все 
правильно, и, что самое 
главное, они работали 
сплоченно, как и должна 
действовать дружная команда. 
Еще немного тренировок 
оттачивание техники, 
и детвора смело может 
отправиться на чемпионат 
мира.

В этом году в Болгарии в 
городе Пловдив проходило 
Первенство мира по 
академической гребле среди 
юношей и девушек до 19 лет, 
участие в котором приняли 
более 600 спортсменов из 43 
стран. 

Мужская восьмерка, 
в состав которой вошли 
спортсмены спортивной 
школы олимпийского 
резерва по водным видам 
спорта Липецкой области 
Иван Поздняков, Дмитрий 
Гунькин, Кирилл Соломонов, 
Иван Чеботарев-рулевой, 
завоевала бронзовую медаль на 
Первенстве мира в Болгарии.

Гребцы ДЮСШОР 
Даниил Овчинников 

и Денис Лавров (10А)
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Профессии, которые мы выбираем!
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Под знаком ПИ

Мечты сбываются!
У каждого человека есть 

мечты, а значит, есть к чему 
стремиться и ради чего 
жить! Они помогают людям 
преодолевать трудности, 
не сдаваться и идти только 
вперёд!

С самого детства я мечтала 
стать врачом, по мере 
взросления это перерастало 
уже в цель. Мне хотелось 
помогать людям и нести в мир 
добро! Я поняла,что нашла 
то,чем хочу заниматься по 
жизни! С этого начался мой 
осознанный, сложный, долгий, 
но очень увлекательный путь.

В 10 классе я начала 
готовиться к ЕГЭ. Было 
нелегко, я понимала, что 
медицинский институт – один 
из высокобалльных учебных 

заведений. Но мечта не 
давала сдаваться и опускать 
руки! И вот с трудом и 
упорством, Божьей помощью, 
с поддержкой родителей и 
учителей я хорошо сдала 
экзамены, окончила школу 
с золотой медалью и теперь 
студентка медицинского 
университета.

Поначалу мне было сложно 
адаптироваться в новом городе, 
вдали от родных и близких. 
Но я быстро влилась в новый 
коллектив, познакомилась с 
прекрасными людьми.

Учёба оказалась очень 
интересной, конечно, 
учиться трудно,но оно того 
стоит. Благодаря институту 
стала более серьёзной и 
ответственной. Открыла в себе 

много новых способностей, 
которые годами были 
скрыты. Получила свои 
первые взрослые награды! 
Осуществила ещё одну 
маленькую мечту! Стала 
волонтёром, именно это 
помогло понять, что я 
не ошиблась с выбором 
жизненного пути! Помогая 
другим, мы сами становимся 
чуточку счастливей.

Мечтать очень важно 
для каждого из нас, ведь со 
временем наши желания 
могут стать реальностью! Нет 
ничего невозможного, нужно 
только захотеть, и всё будет 
содействовать для того, что бы 
Ваша мечта осуществилась!

Кристина Ревина, выпускница 
Православной гимназии



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (22), январь 202274 75

Почему «одиннадцать» пишется с двумя «Н» 
и откуда взялись числа «сорок» и «девяносто»?

В русском языке много 
загадочных числительных.

Например, только у нас 
есть число «сорок», сменившее 
«четыре десяти».

Громоздкое числительное 
произносить сложно, поэтому 
взяли понятный аналог – 
название мешка, в который 
помещалось 40 собольих 
шкурок.

Именно из этого количества 
можно было сшить целую 
шубу: меховую одежду «сорок» 
(источник: словарь Крылова Г. 
А.).

Есть ещё гипотеза о 
заимствовании числительного 
из греческого языка, где sara-
konta – «сорок». Но лингвисты 
не рассматривают её всерьёз.

Или взять ещё «девяносто». 

Тоже ведь когда-то было 
«девятъдесятъ».

История замены этого 
числительного покрыта 
тайной, предполагают, что 
«девяносто» – это «девять до 
ста», девять десятков до сотни.

По другой версии число 
изменилось фонетически: 
девять десять → девядесьто → 
девядосъто → девяносъто.

Интересно, что 
счётные слова от одного 
до четырёх изначально 
были прилагательными: 
их род, число и падеж 
зависели от определяемого 
существительного.

Мы и сейчас говорим 
«один стол» – «одна 
книга», «два стола» – «две 
книги», в зависимости от 

существительного рядом.
Счётные слова от пяти 

до десяти, а также «сорок», 
«сто» и «тысяча» были 
существительными, за 
которыми шли другие 
существительные в 
родительном падеже (поэтому 
«пять столов, «пять книг»).

При этом слова «пять», 
«шесть», «семь», «восемь», 
«девять» и «тысяча» имели 
женский род, «десять» и 
«сорок» – мужской, а «сто» – 
средний.

Наши предки, пользуясь 
десятичной системой 
счисления, обозначали словом 
каждый разряд: «десять», «сто», 
«тысяча».

Слишком большие для 
понимания числа носили 

собственное «имя»: тьма 
(тысяча тысяч, по другим 
данным – 10000), легион (сто 
тысяч), леодр (миллион), 
колода (сто миллионов), ворон 
(бесконечность).

«Тьму» переняли у 
тюркского языка. На память об 
этом осталось выражение «тьма 
народу».

Числа выше десятка 
выражали словосочетаниями 

«два на десяте», «три на десяте» 
и так далее. Предлог «на» здесь 
имеет значение «сверх, кроме».

Потом произошло слияние: 
слова стали писать слитно, а 
компонент «десять» сократился 
из-за редукции в безударном 
положении (д′ес′ат′е → д′с′ат′ → 
цът′).

Получилось «двенаДЦАТЬ», 
«тринаДЦать»...

Число «одиннадцать» – это 

сочетание трёх слов: «одинъ на 
десяте».

В этом и кроется ответ на 
вопрос, почему в числительном 
пишется две «Н»: всё дело в 
двух согласных на стыке числа 
и предлога.

А какие вопросы о русском 
языке не дают покоя вам? 

Дарья Кокорева (6Б)

Моя прекрасная елка 

На французском 

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure
Quand par l'hiver bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure 

Toi que Noël plante chez nous
Oh ! saint anniversaire
Joli sapin comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujou
Toi que Noël planta chez nous
Par les mains de ma mère 

Mon beau sapin, tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix
Mon beau sapin, tes verts sommets
M'offrent la douce image 

На русском

О ель моя, лесов краса,
Чью зелень так люблю я,
Когда зимой c полей и рощ
Все украшения сняты,
О ель моя, лесов краса,
Ты кружевом объята.

Тебя растили к Рождеству,
О, дата та святая!
Ты, ель моя, так хороша,
Гирляндами сверкая.
Тебя растили к Рождеству,
А украшала мама.

О ель моя, твоя листва
Тенистая и крона
Не предавали никогда,
Ты символ постоянства.
О ель моя, твоя листва
Мне дарит образ счастья.

Моя прекрасная елка - 
это рождественский гимн 
немецкого происхождения. Его 
первоначальное название: О 
Танненбаум . 

Самая известная версия 
основана на традиционной 
музыке и тексте 1824 года, 
написанном на немецком 
языке Эрнстом Аншютцем, 
органистом и учителем 
из Лейпцига, в то время 
входившего в состав Прусского 
королевства .

 Первая известная версия 
лирики датируется 1550 годом, 

другая версия была написана 
в 1615 году Мельхиором 
Франком. 

Эта песня переведена на 
многие языки, французская 
версия первого варианта  
носила титул Le Sapin . 
Он был опубликован в 
1856 году в Страсбурге в 
сборнике популярных песен, 
свободно переведенных для 
французской школьной 
аудитории 1 . Слова 
написаны Лораном Делькассо 
(1797–1887), ректором 
Страсбургской академии. Они 

сопровождаются партитурой 
мелодии, обработанной для 
двух голосов Пьером Гроссом 
(1823-1867), помощником 
учителя Страсбургской 
Нормальной школы.

Ежегодно ученики нашей 
гимназии знакомятся с этим 
стихотворением на уроках 
французского языка в 
рамках проведения Декады 
иностранных языков, учат его, 
слушают музыкальную версию. 

Журналисты 8А класса
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Заметки
путешественника
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Афонская повесть,
или

Как я попал на Афон

Денис Викторович Фокин, 
родитель 3А класса

Я человек своего времени. 
Родился и вырос в СССР. 
Воспитан на идеях атеизма. 
Всегда верил в силу разума и 
торжество науки. И никогда 
не мог себе представить, что 
в моей жизни произойдут 
события, которые навсегда 
изменят меня, моё отношение 
к вере, к людям, да и ко всему 
окружающему.

Итак, в один прекрасный 
день октября 2012 года, а 
точнее, в ночь мне приснился 
образ Богородицы. В полной 
тишине прозвучали слова: 
«Поезжай на Афон!». Тут же 
сон прервался. 

На какой Афон? Где 
он находится? Зачем мне 
туда? Вопросы один за 
другим возникали в моём 
воображении.

Но, встав, я тотчас ринулся к 
компьютеру. Уже спустя какое-
то время мне вспоминались 
такие моменты, возникавшие 
постоянно на протяжении всей 
этой истории. Складывалось 
впечатление, что кто-то 
постоянно был рядом и 
помогал мне, наставляя и 
указывая на то, что надо делать 
дальше.  

Кстати, я обратился к 
знакомому священнику с 
просьбой объяснить значение 
моего сна. Он мне ответил, 
что трактовать сны — это 

грех. Но добавил: «Наверное, 
приснившийся тебе образ, 
чёрно-белый и в тумане, 
говорит, что твоя вера очень 
слабая». После этих слов он 
благословил меня на поездку, 
попросив помолиться за своего 
близкого человека.    

На поисковый запрос 
в интернете «Как попасть 
на Афон» появился целый 
перечень ответов. Начав 
их внимательно читать, я 
постепенно погружался в 
интересную многовековую 
историю монашеского подвига, 
зародившегося тысячелетие 
назад на полуострове Афон. 

Согласно открытым 
интернет–источникам, Афон, 
официально именуемая 
Святая Гора (греч. Άγιο 
Όρος), – это гора (высота 2033 
метра) и крупнейшее в мире 
средоточие православного 
монашества на полуострове на 
северо-восточном побережье 
Эгейского моря, между 
заливами Сингитикос и 
Иерисос. 

В административном 
устройстве Греции Афон 
выделен в особую единицу 
– автономное монашеское 
государство Святой Горы 
(Айон Орос) со столицей 
в Карее (Карье, Карьес). 
Население – более 1800 человек 
(по переписи 2011 года). Это 
самоуправляемое сообщество 
двадцати православных 
монастырей (семнадцать – 
греческих, одного – сербского, 
одного – болгарского и 
одного – русского). Кроме 
того, на Афоне расположено 
двенадцать скитов (небольшие 
монашеские обители с более 
строгим уставом), а также 
кельи (уединенные строения, 
где живут два-три монаха). 
Управление осуществляется 
Священным Кинотом, который 

состоит из представителей 
всех двадцати монастырей, 
избираемых на один год. 
Исполнительную власть Афона 
представляет Священная 
Эпистасия. Все монастыри 
делятся на пять групп по 
четыре монастыря. Каждый 
год одна из групп и составляет 
Священную Эпистасию.

Полуостров в древности 
назывался Акта (Акти, др.-
греч. Аκτή – утёс, побережье). 
Название Афон восходит 
к имени мифического 
фракийского гиганта Афона, 
который бросил огромный 
камень в Посейдона. По 
одной из версий мифа, могила 
Посейдона находится на 
Афоне.

Вот она - Святая гора Афон

Согласно древнему 
местному христианскому 
преданию, в 49 году (по другой 
версии, в 48 году) корабль, на 
котором плыла Богородица 
вместе с апостолом Иоанном 
Богословом, попал в бурю и 
его прибило к берегу Афона в 
том месте, где сейчас находится 
Иверский монастырь1. Дева 
Мария так была поражена 
красотой этого места, что 
попросила у Бога это место 
себе в удел. На что получила 
ответ: «Да будет место сие 
уделом Твоим и садом Твоим, 
и Раем и гаванью спасения 
желающих спастись». В связи 
с этим Афон называют также 
«уделом Богородицы» и «садом 
Богородицы».

В 395 году Афон вошел в 
состав Византийской империи. 
В 880-е годы император 
Василий I провозгласил 
Гору местом проживания 
исключительно монахов. 

Одним из первых афонских 
подвижников, подвизавшихся в 
уединении, был преподобный 
Петр Афонский. Его путь 
определила Пресвятая 
Богородица, явившаяся 
преподобному. Кроме 
того, историки отводят 
определяющую роль 
в истории афонского 
монашества преподобному 
Афанасию Афонскому. 
Опираясь на помощь 
Пресвятой Богородицы, не 
раз поддерживавшей его в 
трудную минуту, преподобный 
Афанасий заложил прочные 
основы общежительного 
монашества на Афоне. 
Святого отличали не только 
большое благочестие и многие 
добродетели, но и выдающиеся 
организаторские способности. 

В 963 году им был основан 
самый древний монастырь на 
Святой Горе Афон – Великая 
Лавра (Лавра Св. Афанасия). 
Она стала образцовым 
монастырем, прототипом, по 
примеру, образу и подобию 
которого были основаны 
десятки общежительных 
обителей.

«Вот это да!» – промелькнула 

восторженная мысль в моём 
воображении, и мне тотчас 
же захотелось отправиться 
в путешествие, которое 
сулило много приключений 
в покорении неизведанного. 
Но тогда я ещё не понимал, 
что меня ждало нечто другое, 
наполненное глубоким 
смыслом и входящее в другую 
оценочную категорию, 
абсолютно не связанную с 
приключенческими событиями 
обычного путешествия.

К сожалению, прочитав 
и осмыслив большой объём 
информации, я так и не нашёл 
ответа на вопрос о том, как же 

попасть на Афон. 
Что же делать? 

Возникла идея обратиться 
в туристические фирмы. 
«Ну вот, опять подсказка!» - 
подумал я про себя. 

Выбор оказался 
правильным. В одной из 
компаний меня перенаправили 
к сотруднику, который и сам 
неоднократно посещал Афон. 
Его звали Андрей. Он очень 
мне помог.

- Мы такими турами не 
занимаемся, но фирма возьмёт 
на себя организацию вашей 
поездки, - сказал Андрей, тем 
самым порадовав меня.               - 

1  Иверский монастырь, или Иверон (греч. Μονή Ιβήρων) – православный, ныне греческий, ранее 
грузинский, мужской монастырь на Святой Горе Афон в Греции.

______________
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Карея - столица Святой горы Афон

Получение Шенгенской 
визы2 , бронирование рейса и 
гостиниц - всё это не вызовет 
затруднений, но вот афонская 
виза… - вдруг он как-то 
озадачился. 

- Что за афонская виза? - 
спросил я. 

- Диамонитирион3 ! 
Помимо «шенгена», вам 
нужно получить разрешение 
непосредственно на посещение 
Афона. Его дают не всем 
мирянам, - ответил Андрей. 

- Какими могут быть 
причины отказа? - 
поинтересовался я. 

- Причины не объясняют, 
- таков был его ответ. - Вам 
ещё нужно определиться, в 
какой монастырь вы поедете, - 
продолжил он.

Такая постановка вопроса 
привела меня в смятение. 

- Да я хотел поездить по 
разным, - высказал я свои 

пожелания. 
- Сейчас несколько 

изменились условия приёма 
паломников. Вы можете 
поехать в любой монастырь, 
но обязательно должны 
быть как бы «приписаны» к 
одному из них. Это связано 
с большим количеством 
желающих побывать на Афоне. 
«Приписка» гарантирует, 
что вас примут и разместят, - 
подробно пояснил Андрей.

- А в какой вы 
порекомендуете? - задал я 
встречный вопрос. 

- В греческих могут 
возникнуть проблемы 
с общением. Вы знаете, 
греческий? - с определённой 
долей иронии спросил он. 

- Нет, но могу общаться на 
бытовом английском.

- Да в общем-то нет 
разницы, главное, чтобы 
приняли, а там всё увидите, 

поймёте. Подумайте ещё 
немного и начинайте готовить 
документы. Чем быстрей, 
тем лучше, - завершил беседу 
Андрей.

После нашего разговора я 
обратился к своему товарищу, 
который имел знакомства 
с некоторыми монахами 
Задонского Рождество-
Богородицкого мужского 
монастыря, с просьбой 
организовать мне с кем-
нибудь из них беседу по уже 
накопившемся вопросам. А их 
было много, в первую очередь, 
про выбор моего пристанища 
на Афоне. Вскоре состоялся 
мой разговор с монахом. 
Он был немногословен, но 
пояснил, что лучше мне 
ехать в русский монастырь. 
Это снимет много проблем, в 
том числе общения, участия 
в богослужениях и Святых 
Таинствах. Но больше всего 

из нашего разговора мне 
запомнились следующие 
его слова, которые я часто 
вспоминаю до сих пор: 

- Ты должен знать, что, 
попав на Афон, ты можешь там 
остаться,                  - сказал он. 

- В смысле? - удивился я. 
- Не захочешь уезжать! - 

пояснил он и продолжил: - Но 
уж точно всегда будешь хотеть 
туда вернуться. 

- Почему? - продолжил 
удивляться я. 

- Я тебе этого не могу 
объяснить, - ответил он 
медленно и задумчиво.              - 
Я тебе дам телефон Сергея. Он 
мирянин, но каждый год летает 
на Афон уже лет десять. Он 
будет тебе больше полезен, чем 
я.

Стремительное 
погружение в детали 
будущей поездки постепенно 

меняли моё отношение к 
ней. Неопределённость и 
загадочность – это, наверное, 
самые точные термины, 
которые были применительны 
к моему тогдашнему её 
восприятию.  

Звонок Сергею несколько 
разъяснил ситуацию и снял 
мое напряжение.

- Здравствуйте, мне дали 
ваш телефон… - не успел 
договорить я.

- Мне уже звонили, что вас 
интересует? - спросил меня 
собеседник, явно куда-то 
торопившийся.

- В какой монастырь лучше 
поехать, что с собой надо взять, 
какая одежда нужна, может, 
есть какие-то тонкости, о 
которых надо знать?               - 
поинтересовался я, наскоро 
перечислив то, что пришло в 
тот момент в голову. 

- Я постоянно езжу в 
греческие монастыри, в 
основном, в Ватопед 4…На этой 
фразе я прервал его: 

- А почему не в русский 
Пантелеимонов монастырь5 ? 

- Там проще, ты более 
свободен в своих действиях. 
Можешь отъезжать в другие 
места, даже с ночёвкой. 
Работать не обязательно. 
В кельях для паломников 
комфортно, можно 
разместиться одному. В 
русском всё строже. Поездки 
не приветствуются. Раз 
приехал сюда, то будь на месте. 
Посещай службы, выполняй 
послушание. Питание строго 
постное, кельи больше походят 
на комнату в общежитии. Если 
сказать в общем, то похоже на 
армию. 

Конкретно эта фраза 
меня порадовала. К службе 

Монастырь Святого Пантелеимона на Афоне (греч. Μονή Αγίου Παντελεήμονος)
также известен как Россикон (греч. Ρωσσικόν) или Новый Руссик

______________
2   Шенгенская виза – это единая виза, которая разрешает находиться в странах Шенгенского 

соглашения, упрощающего паспортно-визовый контроль ряда государств Евросоюза, в том числе Греции.
3 Диамонитирион (др.-греч. διαμονητήριον) – специальное письменное разрешение на посещение 

Святой Горы Афон, обязательное для всех гостей.
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мне не привыкать. А Сергей 
продолжал свой рассказ: 

- Одеться лучше так, чтобы 
было удобно, по-спортивному,                                 
по-походному… - это была 
ещё одна хорошая новость для 
меня. - С собой особо ничего 
не нужно. А лучше прочитайте 
памятку для паломников на 
Афон в Интернете. Она там 
точно есть. В целом, особо 
ни о чём не думайте, всё 
будет хорошо! - так Сергей 
подытожил свой ответ.

- Спасибо. Не буду вас 
больше отвлекать от дел! 
Если что, то ещё перезвоню. 
Хорошо? - проговорил я. 

- Не вопрос! - ответил 
Сергей.

Итак, я чётко для себя 
определился с местом 
пребывания на Афоне. Теперь 
дело оставалось за немногим 
– собрать справки, заполнить 
анкеты, а самое главное, 
получить разрешение на выезд 
за границу у своего начальства. 
На тот момент я был офицером 
в одной из федеральных служб. 
А это подразумевало, что 
поездка уже моей мечты могла 
просто не состояться по ряду 
причин, связанных именно с 
моей службой.

Но всё утряслось. И уже на 
следующий день я отправил 
Андрею в турфирму весь пакет 
документов. 

- Вы хотите именно в 
русский Пантелеимонов 
монастырь? – удивлённо-

восторженно спросил Андрей 
по телефону. 

- Да! Именно туда! - 
утвердительно ответил я и 
продолжил: - На какую дату 
планируем? 

- Не знаю. Теперь всё 
будет зависеть от решения 
монастыря конкретно по 
вам. Как только ситуация 
прояснится, я сразу же с вами 
свяжусь, - так закончился наш 
разговор с Андреем. 

Оставалось набраться 
терпения и ждать.

А пока у меня появилось 
время на изучение 
памятки, отзывов людей, 
уже посетивших Афон, 
планирование своих 
возможных перемещений 
уже на его территории. Как 
оказалось, в каждом монастыре 
хранились разные святыни. 
Их перечень производил 
неизгладимое впечатление. 

Конечно же, в Ватопед, 
чтобы приложиться к Поясу 
Пресвятой Богородицы6 . 
Обязательно в Ставроникиту7, 
ведь это единственный 
монастырь, в названии 
которого упоминается 
имя моего младшего сына 
Ставра. А мне, Денису, 
надо также обязательно 
посетить Дионисиат8. Найду 
возможность и посещу Иверон, 
чтобы увидеть Иверскую 
икону Божьей Матери9. Ведь 
с неё началась божественная 
история Афона… Такие 

мечты возникали в моём 
воображении. Но, как 
говорится в пословице, хочешь 
рассмешить Бога, расскажи ему 
о своих планах. Именно её я 
часто вспоминал во время всей 
поездки на Афон, и после неё, 
и сейчас постоянно. Как она 
верна!

Андрей позвонил через два 
дня.

- Пришёл ответ из 
монастыря. Они не могут вас 
принять, - огорошил он меня. 

- Почему? – я растерялся. 
- Они не объяснили, - 

ответил Андрей.
- Ну да, вы говорили уже об 

этом, - заметил я расстроенным 
голосом.             - Что теперь? – с 
надеждой спросил я.

- Пошлём запрос повторно! 
- утвердительно и спокойно 
ответил Андрей, добавив: - 
Вы только верьте! Я вам ещё 
позвоню. 

В тот момент в моей душе 
кипели эмоции. С одной 
стороны, я был расстроен. С 
другой – я воспрянул духом 
и в свойственной мне манере 
всегда идти до конца пытался 
определить, что нужно сделать 
для достижения цели. А с 
третьей, может быть, даже в 
первый раз серьёзно подумал о 
смирении. В голове проскочила 
мысль: «На всё воля Божья!»  

Продолжение следует…
  

______________
4  Ватопедский монастырь, или Ватопед (греч. Βατοπέδι или Βατοπαίδι, от греч. Βατος – куст и παιδί – дитя, 

отрок; куст отрока) – православный греческий мужской монастырь на Cвятой Горе Афон в Греции.
5 Монастырь Святого Пантелеимона (греч. Μονή Αγίου Παντελεήμονος) – православный русский мужской 

монастырь на Cвятой Горе Афон в Греции.
6  Пояс Пресвятой Богородицы (греч. Ζώνη τής περαγίας Θεοτόκου) – христианская реликвия, 

принадлежавшая, по преданию, Деве Марии, матери Иисуса Христа.
7  Монастырь Ставроникита (греч. Μονή Σταυρονικήτα) – православный греческий мужской монастырь на 

Cвятой Горе Афон в Греции.
8  Дионисиат (или Дионисиев монастырь, греч. Μονή Διονυσίου; также Неа Петра – букв. «Новая скала») 

– православный греческий мужской монастырь на Cвятой Горе Афон в Греции (в старинных документах он 
упоминается и под другими названиями – «монастырь Великого Комнина», «монастырь Кира Дионисия»)

9  Иверская икона Пресвятой Богородицы, или Вратарница, или Привратница (греч. Πορταΐτισσα –
Портаитисса) – православная икона Девы Марии с Младенцем, почитается как чудотворная.

Сегодня в номере:

2  Мой дар Младенцу Христу                        
Что я могу подарить Младенцу Христу? Ученики 2-6 классов.

13 Хлеб духовный                                      
 
С Рождеством Христовым! Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии.
Образ Пресвятой Богородицы “Быстрослышащая и Быстроотвечающая”. Дарья Токарева (10А).
7 секретов счастья от Афонских святых и старцев. Елена Кокорева (10А).

18  Торжество Православия
Торжество Православия. Юлия Николаевна Белоглазова, учитель истории и обществознания.
Второе народное ополчение. Дарья Глотова (10А).
Образ Казанской Божией Матери. Вероника Паничкина (9Б).
Герои и лица. Кирилл Белоглазов (6Б).
Ради чего жить?  Петр Мамонов, советский и российский рок-музыкант, актёр, поэт и радиоведущий.
Какое счастье жить в России! Владимир Евгеньевич Андреев, алтарник прихода храма прп. Амвросия 
Оптинского Подворья Оптиной Пустыни, посёлок Сосновый Бор, Ленинградской области.

33  Семья духом сильна!
Что любит моя мама! Воспитанники дошкольной группы, ученики 1-4 классов. Колонку подготовили Мария 
Сахарова (5Б) и Кирилл Коростин (5А)
Какой я буду мамой. Ученицы 6-7 классов.
Образ идеальной мамы для моих будущих детей. Ученики 6-8 классов.
Письмо маме, когда я сама стану мамой. Татьяна Леликова (9А), Анастасия Студеникина (9А).
МАМА. Ирина Ивановна Панина, психолог, учитель иностранных языков.
Родословное древо Небесных покровителей семьи. Ставр Фокин (3А), Антон Потапов (3Б), Егор 
Пополитов (4Б), Лев Гейбель (3А).
Любимый вид спорта моей семьи. Арсений Погодин (6А), Матвей Голубков (5А), Олег Фролов (6А), 
Климентий Суязов (6А), Кирилл Вязников (8А), Егор Пополитов (4Б), Вероника Паничкина (9Б), 
Дарья Дюкарева (9Б), Ксения Буева (9Б), Мария Соколова (9А).

47  Олимпийская деревня
Добро пожаловать в Олимпийскую деревню!  Дарья Токарева, Елена Кокорева (10А).
Санный спорт. Дошколята.
Плавание. Ирина Хребтова (4Б).
Спортивная гимнастика. Журналисты 5А класса.
Водное поло. Елизавета Кокорева и Алексей Миронов (5Б).
Конькобежный спорт. Журналисты 6А класса.
Скелетон. Журналисты 6Б класса.
Биатлон. Журналисты 7А класса.
Маунтинбайтинг. София Дергунова (8Б).
Трековый велоспорт. Мария Диагенова  (9А)
Прыжки в воду. Вероника Паничкина (9Б).
Академическая гребля. Гребцы ДЮСШОР Даниил Овчинников и Денис Лавров (10А).

70  Профессии, которые мы выбираем! 
Мечты сбываются! Кристина Ревина, выпускница Православной гимназии.

73  Под знаком ПИ
Почему «одиннадцать» пишется с двумя «Н» и откуда взялись числа «сорок» и 
«девяносто»? Дарья Кокорева (6Б).
Моя прекрасная елка. Журналисты 8А класса.

76  Заметки путешественника
Афонская повесть, или Как я попал на Афон.  Денис Викторович Фокин, родитель 3А класса.



№ 2 (22), январь 202284

Издание «Отблески» Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского зарегистрировано  
в Реестре школьной прессы России: RSPR 48-03623-Ж-01
Председатель редакционного совета: М.С.Щурко, директор Православной гимназии
Главный редактор: Е.В.Дорошенко, педагог-организатор
Редакторы: Елена Кокорева (10А класс), Дарья Токарева (10А класс)
Технический редактор: Анастасия Муратбаева (8А класс)
Корректор: М.И.Чеберя, учитель русского языка и литературы
Фото: Т.В.Медведева, учитель физической культуры
Адрес редакции: 398005, Россия, г.Липецк, ул. Прокатная, д.10, +7 (4742) 28-71-74 - приемная 
Е-mail: prawgim@yandex.ru
Печатается в ООО “Типография “Липецк-Плюс”, г.Липецк, ул.Игнатьева, 36. Тел.27-16-28. Е-mail: tiplipetsk@mail.ru

В рамках Невской Образовательной Ассамблеи V Всероссийской конференции 
"Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня" 
ЧОУ Православная гимназия им.прп.Амвросия Оптинского Липецкой Епархии 

была признана лауреатом Всероссийского конкурса 
"Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2021" в номинации "Лучшая гимназия"

Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей с высокими достижениями!

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

После прочтения, журнал можно передать в библиотеку гимназии.


