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Есть такие праздники, о 
которых нельзя забывать, о 
них постоянно необходимо 
помнить, достойно отмечать 
и передавать будущим 
поколениям. Таким 
праздником для нас является 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта 
дата – священная память о 
погибших воинах в боях за 
нашу Родину.

4 мая 2022 года в нашей 
Православной гимназии 
состоялся фестиваль военно-
патриотической песни 
«Песни Победы в памяти 
поколений!» Песни военных 
лет, замечательные стихи, 
танцевальные номера в 
исполнении гимназистов 
были трогательными и 
красивыми. Этот концерт 
вызвал много эмоций у нас, 
родителей, а некоторых 
растрогал до слез и оставил 
глубокие впечатления в 
сердце каждого зрителя.

Дети, вернувшись 
домой из гимназии, весь 
вечер рассказывали о 
показательных выступлениях 
кадетов Кадетской школы 
Липецкой области, о 
торжественном выносе 
Знамени Победы, которое 
9 мая 1945 года водрузили 
наши солдаты на крыше 
Рейхстага, как символ 
нашей Великой Победы, о 
настоящей фронтовой каше, 
приготовленной на Полевой 
кухне поваром МЧС России. 
Многие дети впервые ели 
эту кашу. И после пропетых 
песен она казалась им 
чрезвычайно вкусной. 

Наперебой рассказывали 
об оружии времен Великой 
Отечественной войны и 
современном, находящемся 
на вооружении Российской 
армии, которое можно было 
не только посмотреть, но и 
подержать в руках и даже 
разобрать под присмотром 
инструкторов Центра 
патриотического воспитания 
Липецкой области.

Мы хотели бы выразить 
огромную благодарность всем 
педагогам и воспитателям, 
подготовившим этот концерт.

С уважением, 
родители 2Б класса

Фестиваль 
военно-патриотической песни

"Песни Победы в памяти поколений!"

Я считаю, что Праздник Победы отмечают 
для того, чтобы наше поколение знало, что 
наши предки воевали за нас, защищали 
нашу Родину, нашу Россию Матушку. В 
нашей Православной гимназии состоялся 
концерт в честь Дня Победы 9 Мая. Наш 
класс подготовил песню «Победа». Мне очень 
понравилось, что наш класс собрался вместе, 
мы вместе учили песню и стихи. И мы очень 
хорошо выступили!

Мне еще понравилось выступление 2А 
класса. Дети пели песню «Казаки в Берлине». 
Там мальчики были одеты в настоящие 
казачьи костюмы с шашками, и они красиво 
так выходили и танцевали. 

После выступления мы ели настоящую 
фронтовую кашу, ее приготовили настоящие 
фронтовые повара, и она была очень-очень 
вкусной!

Мне очень понравилось это мероприятие! 
И я хочу поблагодарить Марину Сергеевну 
и Елену Викторовну за то, что приготовили 
нам такой радостный подарок! Спасибо 

вам большое! Хотелось бы побольше таких 
праздников!

Варвара Владимирова (4Б)

Мне очень понравилось, как маршировали 
кадеты. И когда мы выступали, Марина 
Сергеевна нам первая начала хлопать. Это 
было так радостно! Ей очень понравилось 
наше выступление.

А еще пошел дождь, и Бог дал нам 
почувствовать, как трудно солдатам было на 
войне.

Милана Давиденко (4А)

Мне на празднике очень понравилось. Но 
мне больше понравился не сам праздник, а 
молитвы праздника. Как я укрывал друзей, 
чтобы они не намокли. Мы хотели постоянно 
радоваться.

Мне понравилась каша. Мы называли 
простую обычную гречневую кашу «Пищей 
Бога»! Мне даже показалось, что мы с 
друзьями стали больше уважать и любить 
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друг друга. Мне не понравился только дождь. 
Но если бы даже не было дождя, то не было 
бы так радостно. Мне приходилось греть 
друзей под курткой, и они говорили мне: 
«Спасибо!» И я отвечал им тем же.

Кирилл Титов (4А)

Мне очень понравился этот день! Я очень 
хотел услышать Российский Гимн, и я его 
услышал. Для меня было неожиданностью 
увидеть настоящее боевое оружие: снайперку, 
АК 48, ручной пулемет и ракетницу. Все 
оружие можно было подержать в руках, 
некоторые старшеклассники даже разбирали 
и собирали его. Мне это понравилось сильно!

Я очень благодарен людям, которые спасли 
наше поколение, например Литаврину, 
Антипову. Я знаю о них, видел их памятники.

А еще мой прадед защищал меня. Ему 
ампутировали руку, потому что две пули 
попали в нее. И я очень благодарен русским 
солдатам. А еще тем, кто защищает Луганск 
и Донецк, ведь там гибнут невинные люди. Я 
не хочу войны. Я хочу мира.

Матвей Копцев (4А)

Мне понравилось выступление учеников 
2Б класса, они исполнили песню «На 
Мамаевом кургане тишина». Очень 
трогательное было выступление и их сцена 
памятника. На их выступлении начался 
дождь, он добавил грустинки, и казалось, что 
он пошел специально. 

Еще было неожиданно, что объединились 
1Б и 3Б классы, чтобы порадовать других 
людей, зрителей.

Меня удивило, что Знаменная группа 
и юнармейцы стояли весь концерт почти 
неподвижно.

Песни у всех были очень хорошие. 

Несмотря на дождь, все классы очень 
старались. Дошкольники начинали концерт, 
видно было, что они волновались, но 
выступили очень хорошо. У них даже был 
салют из ленточек.

Было видно, что каждый старался 
рассказать свой стих как можно 
выразительней, живей и передать то, что они 
хотели. Было очень интересно наблюдать за 
юными актерами.

Мария Кувалдина (4А)

Мне понравилась каша, но больше всего 
мне понравился солдатский чай. Он был чуть 
кисленький и чуть сладенький, и получалось 
очень вкусно.

Мне понравились все выступления, но 
больше всего выступление 5А и 5Б классов. 
Они пели песню «Россия». На концерте мы 
не увидели их выступление, потому что нам 
надо было уже уходить, но мы смотрели их 
на генеральной репетиции. Представляю, как 
прекрасно они выступили на самом концерте.

Эвелина Игнатьева (4Б)

Мне понравилась выставка оружия. 
Когда я взял его в руки, я почувствовал себя 
настоящим солдатом. Я так радовался, что 
прикоснулся к оружию, которым российские 
солдаты защищают детей Донецка.

Сергей Бойко (4Б)

Мне очень понравился этот праздник, 
потому что он был веселый, добрый, светлый. 
Был легкий весенний дождь. Мне очень 
понравилось выступление всех классов и 
наше. Мы пели песню «Победа» и читали 
стихи. 

Зоя Саратовцева (4Б)
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Учитель! Перед именем твоим...
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Кто такие учителя? Ответить на этот вопрос можно по-разному. Все зависит от того кем вы 
являетесь. Для кого-то это коллега, для кого-то вторая мама, а для кого-то наставник. Но что если 
все эти варианты ошибочны? Ошибочны, так как все они не могут описать и половины тех качеств, 
которыми владеет учитель. Почему? Следите за руками.

Для ребёнка впервые попавшего в школу, учитель не просто наставник, а ещё и любящий и 
понимающий человек, человек мудрый, и в тоже время человек, который стремится узнать что-то 
новое об этом ребенке.

Для ученика постарше учителей становится больше, и учителя уже становятся этакими друзьями 
и коллегами. Вспомните, как часто мы приходили к своим любимым учителям, чтобы просто чем-
то с ними поделиться. А как мы вместе делали проекты и исследовательские работы? Разве в эти 
моменты учителя не становятся нашими коллегами? Конечно, да! Видите, как много в этом слове - 
учитель. Это не просто профессия человека, который учит. Это человек, который проходит с нами 
через огромный промежуток нашей жизни. В это время они нас никогда не оставляли один на один со 
своими проблемами, а помогали их решать.

Дорогая Марина Сергеевна! 
Я, выпускник 2022 года Киселев Дионисий, желаю Вам не только сохранить, но и открыть 

новые горизонты нашей гимназии. Вы, как правитель государства, управляете такой сложной 
системой, как Православная гимназия. Надеюсь, что Вы встретите и обучите ещё много детей 
и они будут горды, что пошли к Вам. Желаю вам здоровья, счастья и надеюсь, что ещё не раз 
приду в нашу гимназию после выпуска и буду вспоминать хорошие дни, проведённые в ней.

Дионисий Киселев (11А)

Менялись классные руководители, менялись учителя, а  любимый директор  оставался 
несменным блюстителем порядка в каждом уголке нашей обители образования. Несмотря 
на то, что Вы  порой были  резки  и критичны, вы смогли проникнуть в сущность каждого 
ученика и найти способ сделать его школьную жизнь захватывающей и незабываемой. 
Трудно даже представить, сколько сил Вы  приложили  для того, чтобы мы  могли получать 
качественное образование в такой прекрасной школе, наполненной поистине семейным 
теплом.

Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело душу. Несложно догадаться, где 
находится  ваша душа — она навсегда поселилась в школе. И вы смогли  все: стали  хозяином 
школьной территории, пристально следящим за чистотой и соблюдением норм безопасности, 
другом и наставником для детей, добились уважения учеников, родителей и педагогического 
коллектива.

В  наших сердцах  всегда будет оставаться уголок, посвященный школьным 
воспоминаниям. Проникая в него, мы  всегда будем  представлять силуэт и ваше мудрое, 
доброе  лицо. И можно с уверенностью сказать, что в тот момент каждый из нас  захочет снова 
оказаться рядом с Вами  и послушать очередной совет, шутку или даже замечание. Вы дарите 
не просто знания, Вы несете  духовность, радость, надежду… Выражаем признательность, 
желаем здоровья крепкого, мирного неба над головой,  а каждый новый ученик школы пусть 
озаряет вашу душу светом и добром.

Глубоко признательные ученики 9Б класса

Огромное спасибо Вам, за Ваш труд, за 
терпение, доброту, за умение находить 
в каждом талант, за ваши старания, за 
поддержку и доброе отношение. 

Спасибо Вам, Татьяна Ивановна, за Ваш 
вклад в наше образование и воспитание. 
Благодарим за необходимую строгость, 
которая не давала расслабиться, которая 
всегда помогала идти вперед. 

Это обязательно поможет и во взрослой 
жизни. Спасибо за то, что помогли 
нам воспитать в себе дисциплину, 
последовательность и организованность. 
Именно они помогут нам обрести мастерство, 
знания и умения в тех профессиях, которые 
каждый из нас выберет.

Антон Мананников (11А)

Дорогая Марина Александровна, хочу 
от всего класса поблагодарить Вас за труд и 
терпение, за Ваш профессионализм, за Вашу 
любовь и доброту по отношению к каждому 
ученику. Хочется также сказать отдельное 
спасибо за составленные для нас расписания 
и потраченные не впустую годы работы над 
успеваемостью и вешним видом. Хотела бы 
пожелать Вам крепкого здоровья, хороших 
учеников, терпения и счастья. 

Анастасия Дюжева (11А)
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Дорогая Елена Васильевна! 
Близится к концу наш долгий школьный 

путь, полный взлетов и падений, досадных 
неудач и великих свершений. Низкий поклон 
Вам за то, что Вы, как завуч, все это время 
незримой рукой вели нас по правильному 
пути, спасибо Вам за великолепные 
уроки русского языка, Ваша харизма и 
неподражаемая подача учебного материала 
сделали его одним из любимых уроков. Я 
хочу пожелать Вам, чтобы Ваше стремление к 
преподаванию не угасало еще многие годы, а 
ученики смотрели на Вас горящими глазами. 

Многая и благая лета, Елена Васильевна!
Роман Шмелев (11А)

Анна Лютцевна, Спасибо Вам!
Спасибо за то, что были добры с нами. 

В любой ситуации старались относиться к 
нам с пониманием. Вы были внимательны 
к каждому из нас. Время, которое нам будет 
ценно всю жизнь, мы не забудем. Те уроки 
математики и информатики, которые вы нам 
подарили, были не только интересными, но 
и полезными! Спасибо, что не оставили нас в 
сложные минуты. Вы прошли этот нелёгкий 
путь вместе с нами. Именно вы научили нас 
многому, всему, что мы знаем. 

Учитель - это не простая профессия. 
Терпение, которого так не хватает, но в вас 
было столько терпения! Учитель, его труд-
ваш труд это подвиг. Подвиг не только для 
нашего поколения. Вы вложили в нас  свою 
любовь и своё время, не жалея себя. А ведь 
любовь и время это самое ценное, что есть 
у человека. Спасибо Вам! Мы вечно будем 
благодарны Вам!

Елизавета Диагенова (11А)

Благодаря вам мы постигаем 
компьютерную науку, учимся работать в 
команде, словно кнопочки от клавиатуры. 
Виртуальный мир, монтаж, обработка 
информации — все это казалось когда-
то незнакомым и чужим. Сегодня же 
мы хотим выразить вам огромную 
признательность за ваш нелегкий труд! На 
протяжении нескольких лет вы обучали 
нас программированию, редактированию, 
обработке фотографий… Сейчас мы смело 
можем покорять любые сетевые вершины, 
и все это благодаря вам. Хотим сказать 
огромное спасибо за то, что вы вкладываете 
столько сил и терпения в каждого ученика. 
Мы любим вас и очень ценим вашу 
поддержку!

Ученики 9Б класса

Анна Лютцевна очень хороший учитель 
информатики. Она хорошо знает и любит 
свой предмет. На уроках мы с ней не только 
записываем информацию, но и довольно 
часто занимаемся практикой. Когда у кого 
то появляются вопросы, то Анна Лютцевна 
всегда подойдет, подскажет и обязательно 
поможет. Наш класс считает ее одним из 
лучших учителей гимназии, потому что 
у нас не только деловые, но и дружеские 
отношения. Этот учитель может вытащить 
даже самого нетрудолюбивого ученика. 
Если бы у нас не было такого учителя, то 
не известно, какие бы были у нас знания. 
Хочется,  чтобы в нашей стране были только 
такие профессиональные учителя. 

Алексей Назаров (9А)

Наверное, у каждого школьника есть 
любимый учитель.

Но самый близкий - это, несомненно, 
классный руководитель. В конце последнего 
школьного года всем нам хотелось бы 
поблагодарить Ирину Викторовну. Только 
ей удалось сплотить наш класс, объединить 
ребят, раскрыть таланты и достоинства 
каждого и направить их в нужное русло. 

Ирина Викторовна воспитала в нас лучшие 
качества: научила уважать друг друга, быть 
ответственными и самостоятельными, думать 
не о себе, а о ближнем. Благодаря ей мы 
узнали, как хорошо, легко и приятно быть 
частью дружного коллектива. "Один за всех, 
и все - за одного!" - девиз мушкетёров стал 
и нашим девизом. В душе все мы связаны 
нитью добрых воспоминаний, тёплых встреч, 
общих переживаний... Однако благодарить 
за все это можно только самого классного 
руководителя.

Уважаемая, дорогая, любимая Ирина 
Викторовна! Спасибо! Мы всегда смотрим (и 
будем смотреть) на Вас с любовью!

София Сай (11А)Вот солнце бежит босиком по росе,
Зовет за собою нас в путь.
Краеведы такие же люди, как все,
Но любопытней чуть-чуть.
Нам хочется край свой пешком обойти
И звездам в глаза заглянуть.
Краеведы такие же люди, как все, 
Но любопытней чуть-чуть.

Дорогой Александр Юрьевич!
Вы воспитали  в каждом из нас  любовь к 

родному краю, вырастили  человека, который 
будет разумно пользоваться природными 
богатствами, охранять, пополнять и 
преобразовывать их на благо народа. 

Те незабываемые поездки, которые 
проходили с Вами  на одном дыхании, 
останутся в наших воспоминаниях навсегда. 
Желаем Вам  – жить, трудиться, мечтать, 
разгадывать тайны веков, совершать новые 
открытия.

Ученики 9Б класса
Елена Викторовна стала нашим классным 

руководителем в 6 классе. Включала нас 
в различные мероприятия, наши ребята 
участвовали в конкурсах, занимали первые 
места. Она постоянно поддерживала наш 
класс, дарила подарки на дни рождения, мы 
ездили в разные паломнические поездки. 
Была нашим учителем по ОПВ. Она 
поддерживала нас даже тогда, когда многие 
учителя были нами не довольны.

Также Елена Викторовна является 
педагогом-организатором. Ни один праздник 
не проходит без ее чуткого руководства. 
Благодаря этому  прекрасному учителю, наш 
гимназический журнал поднялся на новый 
уровень, получил  множество наград. Я 
благодарна Елене Викторовне за долгие годы 
ведения нашего класса по пути раскрытия 
талантов и дарований!

София Гусейнова (11А)
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Уважаемая Алла Алексеевна! Я от всего 
нашего класса хочу поблагодарить вас за 
прекраснейшие уроки, которые вы для нас 
проводили. Основы Православной Веры 
является не только интересным, но и очень 
важным предметом. В первую очередь, 
он выполняет воспитательную функцию, 
способствует развитию нашего мышления, 
формирует мировоззрение. Ваш уникальный 
подход к ведению урока поспособствовал 
хорошему восприятию материала. Важно 
признать, что именно вы, Алла Алексеевна, 
сделали Основы Православной Веры 
интересным и незабываемым предметом. 
Нашей благодарности нет предела!

Николай Соколов (11А)

Есть ещё один предмет
Дарит он от Бога Свет,
Узнаём мы о Душе, о Любви и о Добре.
Что такое быть безгрешным?
Как любить и как прощать?
Кто зовётся милосердным?
Как учиться сострадать?
Учит нас учитель в школе
Православие любить
И когда мы в десятом будем-
Знания не позабыть
Ангел Добрый на уроках
Присутствовал, любя,
Чтоб учителя частичка
Осталась с Вами навсегда!
Примите наше искренние слова 

признательности за многолетний 
плодотворный труд на благо воспитания 
нашего подрастающего поколения. Выражаем 
Вам своё глубокое уважение, благодарим за 
вашу многогранную деятельность и от души 
желаем крепкого здоровья, бодрости духа и 
сил.

Прсветленные Светом веры ученики 9Б класса

Учитель - очень сложная профессия, ведь 
быть хорошем учителем - это быть человеком, 
который не только обучает своего ученика, но 
и воспитывает его. Для меня таким учителем 
является мой классный руководитель 
Валентина Сергеевна.

Валентина Сергеевна начала работать с 
нами, когда мы были еще детьми и перешли 
в 5 класс. Я никогда не забуду, с какой 
теплотой она приняла нас. Много разных 
ситуаций и проблем встречалось на нашем 
пути, однако наш классный руководитель 
- мудрая женщина и опытный педагог. 
Она всегда находила выход из любой 
неправильной ситуации. Наш родной 
классный руководитель подробно и понятно 
объясняет новый материал. Валентина 
Сергеевна не только хороший учитель, но и 
человек, с которым можно поделиться своими 
переживаниями. Она всегда даст хороший 
совет и поддержит.

Наш класс всегда будет помнить любимую 
Валентину Сергеевну и благодарить за тот 
опыт, который она нам подарила.

Мария Соколова (9А)
Дорогая Валентина Сергеевна!
Сколько сил Вы потратили с нами,
Сколько нервов — нельзя сосчитать,
И роднее преподавателя
В целом мире для нас не сыскать.
К сожалению, время стремительно,
Покидаем мы школьный порог,
Но всегда будем помнить решительно,
Что Вы самый крутой педагог!
Валентина Сергеевна, в день нашего 

выпускного мы выражаем Вам свою 
благодарность. Вы дарили нам большие 
знания, светлые моменты и воспоминания. 
Спасибо Вам за добрые напутствия и советы. 
Желаем Вам уверенно продолжать путь 

своей деятельности, помогать каждому из 
учеников выбрать свое направление в жизни 
и совершать новые открытия.

Ученики 11А класса

Наши любимые родители, когда 
привели нас в первый класс, показали, как 
ориентироваться в школе, а вот географию 
огромной планеты под названием Земля 
помог нам освоить наш дорогой учитель 
географии Валентина Сергеевна Некрасова. 
Спасибо вам за то, что открыли перед нами 
не только разнообразные города и страны, но 
и загадочную глубину океанов и необъятную 
широту континентов. 

Нет места на нашей планете, в которое мы 
бы не совершили воображаемое путешествие 
под вашим чутким руководством. 

Совсем скоро  мы окунемся в 
неизведанный мир новых знакомых, свежих 
знаний и каменных джунглей. Это все будет 
ярким и удивительным, таким же, как наши 
уроки биологии. 

Спасибо огромное нашему дорогому 
учителю биологии за то, что сделал 
окружающий нас мир живой природы 
и растений более понятным, близким 
и родным, за то, что помог нам, своим 
ученикам, почувствовать себя частью 
невероятного и удивительного сообщества 
живых существ и проникнуть в тонкости их 
существования. Постараемся все эти знания 
применить  в будущем.  Всегда с уважением.

Благодарные ученики 9Б класса

Людмила Васильевна! Спасибо вам за то, 
что вы были с нами эти два года. Спасибо, 
что помогали, наставляли. Спасибо, что 
проводили с нами больше времени, чем 
планировали. Спасибо от всего 11 класса.

 Спасибо вам огромное за помощь в 
освоении предмета. Спасибо за время 
потраченное на лекции, понятия, тесты, 
проверки и, конечно, наши проекты. Мы 
благодарим вас от всего сердца и желаем 
вам лучших учеников в будущем и особенно 
лучших выпускников. Пусть 100 балов 
по обществознанию будут минимальным 
порогом для ваших учеников.

Дмитрий Лейман (11А)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (24), май 202216 17

И сегодня мы хотим от всей души нашего 
класса поблагодарить человека, который стал 
для нас путеводной звездой на этом длинном 
и нелегком пути - Наталью Николаевну 
Атаманскую. 

Кому, как не Вам, знать, с какими 
трудностями сталкивался каждый из 
нас в течение этих лет? Со всеми своими 
переживаниями мы шли к вам, а вы без 
устали давали нам мудрые и полезные 
советы, подсказывали, учили, сопереживали 
и, главное, любили! Благодаря вам в нас 
проснулась тяга к знаниям, каждый из нас 
уже определился с будущей профессией, мы 
умеем дружить и находить компромиссы.

Ученики 9Б класса

Особую благодарность хочется сказать  
нашему первому учителю Антиповой 
Людмиле Алексеевне.  Вы учили нас писать, 
читать, дружить, уважать. Столько сил и 
труда вы вложили в каждого из нас, столько 
нервов потратили, что просто невозможно 
подсчитать. Ваша душа полна добра и любви. 
Вы настоящий педагог, который предан 
своему делу. Мы хотим пожелать только 
благодарных и прилежных учеников. Низкий 
Вам поклон. Мы всегда будем благодарны за 
все, чему  Вы нас научили! 

Благодарные ученики 9Б класса

Большое спасибо Вам, наш замечательный 
и дорогой воспитатель Лариса Владимировна 
Рыбакова! 

Вы для нас — верная поддержка и 

добрый совет, Вы всегда относились к 
любой проблеме с пониманием, Вы всегда 
можете подбодрить и подарить светлую 
надежду. Спасибо за то, что сделали наш 
класс дружным и весёлым, за то, что в школе 
нас всегда ждут интересные занятия и 
увлекательный досуг. 

Спасибо за участие в прекрасных сценках 
и концертах.  Желаем Вам ярких идей, 
благополучия и счастья в жизни, успеха и 
вдохновения в деятельности. От всего сердца 
хочется поблагодарить Вас за нелегкий, 
но такой благородный труд, терпение, 
умение сплотить детей! Ваш талант ладить с 
учениками и заинтересовывать их восхищает! 
Спасибо за знания и ежедневную самоотдачу!

Ученики 9Б класса

Владимир Борисович пришёл к нам в 
восьмом классе. Поначалу, конечно, нам 
было непривычно, но вскоре мы стали очень 
близки и дружны. С ним урок никогда 
не проходит скучно, он всегда может что-
то рассказать из жизни, посмеяться, ну 
и поругать  если нужно. Я хочу сказать 
от класса и лично от себя: "Спасибо Вам 
большое, что довели нас до конца и не 
бросили, когда было тяжело. Для меня Вы 
стали вторым папой, я вас очень сильно 
люблю!"

Ангелина Ашмарова (11А)

Учитель - это не просто профессия, а 
призвание человека. Он вкладывает в нас 
душу, помогает нам стать хорошими, умными 
людьми.

В моей жизни есть такой учитель ,который 
вызывает стремление учиться. Мне очень 
интересно присутствовать на его уроках и 
получать знания. Это Булычев Владимир 
Борисович. Он начал у нас преподавать 
математику только лишь в 9 классе. Я очень 
боялась, что будет тяжело учиться под его 
руководством, но, когда я пришла на первый 
урок, я поняла, что это светлый, добрый и 
отзывчивый человек, который поможет и 
скажет, как пойти правильным путем. С его 
помощью я начала понимать математику и 
очень этим довольна. Я учусь на отлично, и 
скоро мне сдавать экзамены. Для меня это 
очень волнительно, но Владимир Борисович 
всегда говорит, что не стоит переживать, и 
дает советы для подготовки к экзаменам.

Конечно, будет грустно уходить от такого 
хорошего учителя. Он-молодец, что делает 
все для своих учеников. И я ему очень 
благодарна за это. Побольше бы таких 
учителей.

 Татьяна Леликова (9А)

Профессия учитель многогранна и сложна. 
Каждый учитель важен для нас, но эти 
слова хочется посвятить нашему учителю 
французского языка Ирине Владимировне. 
Вы искренне любите свою работу, ведь вы 
учитель от Бога. Спасибо за то, что показали 
себя открытым и спокойным человеком, тем 
самым подавая пример своим ученикам. 
Спасибо за важные знания, интересные 
истории, за новые открытия, за маленькие 
и большие достижения. Мы ценим ваше 
терпение и поддержку. От всего сердца 
желаем вам здоровья, благополучия и 
замечательно настроения. Спасибо вам, наш 
дорогой учитель!

Анастасия Студеникина  (9А)

Современный мир сложно представить 
без постоянного общения и взаимодействия 
разных народов. Поэтому сложно 
переоценить важность изучения иностранных 
языков, они помогают людям разных 
национальностей полноценно общаться. 

Это стало возможным и для нас 
благодаря высокому профессионализму 
нашего уважаемого учителя английского, 
французского и латинского языков Елютиной 
Ирине Владимировне. 

Вы помогли нам расширить горизонты 
общения, знаний и повысить уровень 
культурного обогащения. Спасибо огромное 
за Ваш неоценимый труд и стремление 
передать свои обширные знания.

Благодарные ученики 9Б класса
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Одним из  любимых педагогов, 
несомненно, является учитель русского языка 
и литературы Марина Ивановна Чеберя. 

Спасибо Вам огромное, что научили нас 
любить родной язык, гордиться его красотой 
и широким многообразием. 

Вы помогли нам прочувствовать всю 
глубину бессмертных произведений и 

получить настоящее удовольствие от их 
глубокого смысла и жизненности. 

Вы научили нас правильно излагать 
свои мысли и свободно ориентироваться в 
литературном мире. Спасибо вам огромное, 
ведь без этих знаний мы теперь просто не 
представляем свою жизнь.

Ученики 9Б класса

Дорогая Маргарита Александровна!
Спасибо за ваше внимание и чуткость, 

за отзывчивость и поддержку, за труд и 
терпение! Желаю вам всегда оставаться таким 
открытым, талантливым, разносторонним 
и добрым человеком. Мы все очень разные, 
и понять друг друга бывало сложно, 
но вы всегда справлялись с проблемой 
взаимопонимания между самыми разными 
учениками. Ещё за то, что оставляете 
за каждым право не соответствовать 
вашим ожиданиям - особая, вечная вам 
признательность.

Вероника Поповичева (11А)

Хочется  поблагодарить педагога, 
который помог нам освоить один из самых 
важных предметов, раскрывающих суть 
вещей, — химию. Спасибо вам большое 
за то, что открыли для нас удивительные 
тайны строения различных веществ и их 
соединений, за незабываемые эксперименты, 
во время которых мы смогли почувствовать 
себя волшебниками, за то, что помогли 
понять, как в маленькой пробирке может 
поместиться целый мир из молекул и 
атомов. Именно благодаря тем бесценным 
знаниям, которые вы вложили в наши головы, 
мы знаем, почему твердо стоим на ногах, 
понимаем, что создание электричества не 
менее захватывающий процесс, чем рождение 
новой жизни, и что атомная энергия создана 
не для уничтожения людей, а для служения 
на пользу человека. Эти и другие открытия 
стали одними из самых удивительных в 
нашей жизни.

Мы безмерно благодарны вам 
за терпение, огромную любовь к 
преподаваемой дисциплине и невероятный 
профессионализм. Те знания, что вы смогли 
донести до нас, не только помогут, но и 
упростят решение задач, которые перед нами 
будет ставить жизнь.

Любящие Вас ученики 9Б класса

Все мы знаем, что полноценное развитие 
человека включает в себя не только глубокие 
знания, но и физическое здоровье, поэтому 
особенно хочется поблагодарить нашего 
уважаемого учителя физкультуры. Без 
вашего профессионализма и любви к 
преподаваемому предмету мы не смогли 
бы вырасти полноценными и физически 
развитыми людьми. Вы привили нам 
любовь к спорту, рассказали о важности 
продумывания будущих шагов и показали, 
как важно стремление к достижению 
наивысших результатов. Обещаем вам, что 
желание побеждать будет гореть в нас ярко в 
новой, такой волнительной, жизни.

Ученики 9Б класса 

Спасибо Татьяна Викторовна за Ваши 
уроки, благодаря которым мы не только 
поддерживали физическую форму, но и 
весело проводили время, играли в волейбол, 
баскетбол и футбол. С Вашей помощью мы 
научились бегать, прыгать, а также освоили 
новые виды спорта. 

Вы и Ваш предмет помогает нам 
взбодриться между уроками и с новыми 
силами пойти получать знания. Я не знаю 
ни одного человека, который бы не любил 
физкультуру, ведь этот предмет даёт не 
только физическое развитие, но и огромный 
позитивный заряд на весь день, а то и на 
неделю.

Искренне Ваш Иван Минаев (11А)

Алиса Николаевна пришла в наш класс в 
десятом классе. Этот человек дал нам многое 
в изучении английского языка, для меня это 
стало глотком чистого воздуха в изучении 
одного из моих любимых предметов. 

На уроке иностранного языка  всегда было 
весело и занимательно, помимо изучения 
школьной программы Алиса Николаевна 
вела с нами увлекательные дискусси, беседы о 
насущном и глобальном на изучаемом языке. 
В этот день хочется выразить благодарность 
от всего коллектива 11 А класса за живое 
преподавание, энтузиазм, одержимость своим 
делом. 

Пусть мы не всегда находили общий язык, 
но несмотря ни на что, время, проведённое 
на уроках английского языка, будет долго 
греть нам душу отголосками теплых 
воспоминаний.

Антон Харин (11А)
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Нет ни одного человека, который бы 
представлял свое будущее и будущее своей 
страны без знания истории. Мы стараемся 
учиться на ошибках и достижениях своих 
предков, о которых узнаем благодаря нашему 
дорогому учителю истории. 

Мы искренне хотим поблагодарить Вас  не 
только за то, что прекрасно ориентируемся 
в происходившем много лет назад, но и 
за возможность гордиться историей своей 
страны, ее многочисленными героическими 
победами, непревзойдёнными умами и 
людьми, как и вы, беззаветно преданными 
своей Родине

Можем с уверенностью сказать, что можем 
окунуться в порой такой опасный взрослый 
мир. Делаем мы это легко и смело, потому 
что прекрасно умеем о себе позаботиться и 
знаем, как правильно поступить в любой, 
даже самой непростой ситуации. Это стало 
возможным благодаря тем бесценным 
знаниям, которые мы получили на уроках 
ОБЖ. 

Спасибо, наш дорогой преподаватель за 
понимание того, что из любой непростой 
ситуации есть выход, за умение постоять за 
себя и помочь окружающим в экстренной 
ситуации, за способность быстро 
ориентироваться в меняющихся условиях. 

Предмет обществознание  и ваше 
компетентное отношение к его преподаванию 

помогли нам правильно расставить 
жизненные приоритеты, научили 
ориентироваться в витиеватых закоулках 
закона и развили умение постоять за себя. Мы 
очень благодарны вам за чуткость, внимание 
и глубокие знания в преподаваемом 
предмете.

 Мы знаем, что сможем и о себе 
позаботиться, и сохранить присутствие духа 
в том числе и в таком серьезном испытании, 
как  взрослая жизнь

Ученики 9Б класса

Уважаемый Андрей Геннадьевич, 
хотел бы вас от души поблагодарить за 
все те многочисленные уроки, что вы нам 
дали. Каждый из них преподносил нам 
интереснейшие знания о невероятных 
событиях нашей Истории. Благодаря вам, я 
узнал много нового, заинтересовался такой 
прекрасной наукой, как история. На ваши 
уроки я действительно имел желание ходить, 
и ходил с удовольствием. Вы - учитель, 
с которым по настоящему увлекательно 
познавать учебный материал. Спасибо, 
Андрей Геннадьевич!

Владислав  Чудинов (11А)

Огромную благодарность мы выражаем работникам нашей трапезной. Блюда, 
приготовленные вами с любовью и молитвой,  были по-домашнему вкусными и аппетитными. 
Мы всегда оставались сытыми и довольными, благодаря вашим стараниям. Вы настоящие 
профессионалы своего дела!

Николай Соколов (11А)

Дорогая Елена Васильевна!
Школьная медсестра-это профессия, 

которая требует, чтобы Вы каждый день 
отдавали часть своей души. Вам доверено 
самое дорогое - наше здоровье. Ваша нелегкая 
и важная работа заслуживает самой высокой 
оценки. 

Елена Васильевна с признательностью хочу 
отметить ваши удивительные и прекрасные 
качества: любовь к детям, душевную чуткость 
и отзывчивость. Вы лучшая в своём деле!. 
Спасибо огромное Вам за Ваш высокий 
профессионализм и любовь.

Теперь благодаря Вам я знаю, какой 
должна быть настоящая медсестра.

Спасибо вам большое!
Дмитрий Вьюнов (11А)

Уважаемая Галина Яковлевна!
Примите слова искренней благодарности 

за ежедневный труд, терпение и способность 
всегда помочь в поиске необходимых книг. 
Благодаря вашему профессионализму, 
творческой самоотдаче, любви к своему 
делу сохраняется и передается молодому 
поколению духовное и культурное наследие. 
Мы желаем вам успехов в благородном труде, 
неиссякаемого здоровья, оптимизма и долгих 
лет плодотворной деятельности.

Храни вас Бог!
Дарья Челядинова (11А)
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Создателю во славу, родителям на утешение, 
Церкви и Отечеству на  пользу!
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Моя школьная жизнь в Православной гимназии

Меня отправила сюда мама, так как отношения с учителями в предыдущей школе были 
испорчены и нужно было начинать жизнь с нового листа.

Больше всего мне запомнилась эстафета. Она смогла сплотить учеников разных возрастов, 
а также укрепить здоровье.

Я дружу со всем классом. Но особенно с Дионисием, Ромой, Димами, Владиком, Антоном и
Вероникой. Но мой самый лучший друг - Дионисий, он всегда поддержит и поможет в 

трудной ситуации.
Своими старшими наставниками я считаю своего классного руководителя Ирину 

Викторовну и директора Марину Сергеевну. Эти люди всегда мотивировали меня учиться, 
давали дельные советы,прощали меня за мои проступки. Я считаю, что все учителя и 
администрация нашей гимназии - это самые лучшие и добрые люди в Липецке.

Я желаю нашей гимназии побольше новых умных и талантливых учеников, чтобы учителя 
не старели и становились еще добрее и чтобы гимназия только расширялась и процветала.

Иван Минаев (11А)

"Мои одноклассники через 10 лет" - размышления о будущем

Ангелина Ашмарова
Наверное, она станет хорошим учителем математики, доброй и классной мамой для своих 

детей. Выйдет удачно замуж: встретит человека, который будет принимать её такой, какая она 
есть.

Дима Вьюнов
Поначалу напрашивается мысль о том, что все футболисты одинаковые. Но стоит 

присмотреться получше, и мы увидим интересную личность, которая готова стремиться к 
своим целям. Возможно, органы правопорядка этот человек все же пополнит. Пожелаем удачи 
ему!

Соня Гусейнова
Тихая девушка, простая характером, с интересным личным мнением на все вопросы. Она 

сама по себе очень тихий и спокойный человек и лет через 10 станет квалифицированным 
врачом, как и мечтала. Ее жизнь станет идеальной: Соня будет жить в красивой квартире, 
недалеко от какого-нибудь парка. Она будет счастлива.

Лиза Диагенова
Лиза свяжет свою жизнь с искусством, может быть, с музыкой. Она будет идеальной 

девушкой. Какой бы путь Лиза ни выбрала, она всегда будет помогать людям.
Настя Дюжева
Открытый и весёлый, интересный и забавный человек. С такими приятно иметь дело, 

и неважно, какое. Настя станет успешной бизнес-леди и будет занимать руководящую 
должность. Любой коллега сможет с ней сработаться. Конечно, только если Настя захочет 
этого.

Дионисий Киселев
Этот человек всегда знает, чего хочет. Почему-то многим кажется, что он не хочет ничего, 

но такое мнение ошибочно. Дионисий - амбициозный и очень умный парень, он умеет 
подходить к любому делу с оригинальным видением. В будущем станет помогать отцу в 
бизнесе; женится, обзаведётся детьми.

Серёжа Колесников
Через 10 лет Серёжа будет врачом. Возможно, хирургом. Он спасёт не одну жизнь, станет 

уважаемым человеком, обзаведётся счастливой семьёй.
Дима Лейман
Приключений в жизни Димы будет много. Возможно, он станет жить в другой стране, 

работая переводчиком или стендапером. Дима может быстро превратиться в общественного 
деятеля: у него есть энергия, желание борьбы и отличное чувство юмора.

Антон Мананников
У человека получается то, чего он по-настоящему хочет достичь. Антон станет крутым веб-

организатором, или успешным программистом, или одним из тех учёных, которые не на виду 
у "публики", зато делают для России невероятно много.

Ваня Минаев
Одно понятно точно: Ваня найдёт свое место в жизни. У него отличное чувство юмора. 

Поиск позитива и новых друзей, общительность и любовь к компьютерным играм могут стать 
его карьерой.

Вероника Поповичева
Подход к любой проблеме с юмором делает этого человека особенным. Вероника будет 

успешна в чем угодно. Работа переводчиком, предпринимательство или модельное агентство 
- удастся всё! Если у Вероники хорошее настроение - мир стелется у её ног!

Соня Сай
В тихом омуте черти водятся. Хотя в нашем случае - скорее хорошие и качественные 

знания. Софийка станет первоклассным историком, писателем или археологом, но на первом 
месте в ее жизни всегда будет семья.

Коля Соколов
В какую бы область Коля ни пошёл, он везде добьётся успеха. Справедливый, но строгий, 

Коля будет примерным семьянином. Он точно сможет вести за собой людей, и главное, что 
они пойдут за ним.

Антон Харин
Всем известно, что художник - очень разносторонняя личность. Антон станет 

архитектором, его будут окружать талантливые и творческие люди. А значит, на любом месте 
этот человек запомнится своим коллегам.

Даша Челядинова
Даша будет врачом. Она обладает лучшими человеческими качествами, которые должны 

быть у доктора.
Владик Чудинов
Такие люди часто бывают не поняты обществом. Возможно, мы просто не догнали с 

первого раза. Через 10 лет Владик сильно изменится.
Рома Шмелев 
Рома станет изобретателем, возможно, будет вести научный блог и вызывать восхищение у 

школьников - будущих учёных.
София Сай (11А)
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"Музыкальное воспитание 
- самое мощное оружие, 
поскольку ритм и гармония 
проникают в самые 
сокровенные глубины 
человеческой души".

Музыка - это особый вид 
искусства, который изучает 
красивое сочетание звуков. 
Она обладает великой силой, 
объединяет людей, учит 
помогать, дружить, а самое 
главное - любить! И мы 
научились!

В 1 классе своей заботой 
нас окружили Ирина 

Викторовна Грушихина и 
Ирина Евгеньевна Киквадзе, 
которые создали в нашей 
гимназии удивительный 
"небесный" хор и приучили 
нас к красоте, терпению, 
состраданию, доброте и 
поддержке.

10 лет пролетели, словно 
одно мгновение! Мы приняли 
участие во многих концертах, 
спели десятки песен, 
замечательно провели время 
с друзьями. Мы полюбили 
друг друга!

Но мы растём, и наступает 

время, когда нужно 
расставаться. В 2022 году наш 
хор покидают выпускники 11 
класса. Это были дружные, 
весёлые ребята, которые 
всегда приходили на помощь 
в трудные минуты жизни.

Ребята, каждый из вас 
оставил в моём сердце 
частичку себя! Я желаю вам 
никогда не опускать руки, 
идти вперёд к своим мечтам, 
целям и не растерять всё 
то, чему вас учили в стенах 
нашей гимназии!

Елена Кокорева (10А)

"Небесный" хор
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Почему 
мы хотим 

стать гимназистами

Вера Говорова: У меня в садике 
появились друзья. И мы вместе с ними 
пойдем в  первый класс. Вместе нам будет 
веселее.

 
Ксюша Шевченко: В гимназии все 

любят детей, поэтому здесь очень хорошо 
учиться. Здесь мы вырастем настоящими 
христианами.

 
Аня Алисова: Мне здесь весело. 

Думаю, что в школе тоже будет 
интересно. Ведь у меня здесь хорошие 
друзья, и мы вместе будем учиться.

 
Кира Максимова: Нам рассказывали, 

что в гимназии есть другие уроки, 
духовные. Это очень интересно. 
Рассказывают о Боге, читают молитвы. 
К нам приходят учителя, которых мы 
полюбили.

       
Соня Боева: Здесь очень добрые 

воспитатели и учителя. За время детского 
сада у меня появилась подруга. Мы с ней 
очень дружны.

 
Серафим Суханов: У меня здесь 

учатся братья, им очень нравится в 
гимназии. Я хочу учиться там же, где они.

 
Борис Буклов: Мне здесь очень 

нравится. К нам приходят разные 
учителя, проводят уроки. Они интересно 
рассказывают и очень добрые. Я хотел бы 
у них учиться.

 
Лиза Окунцова: Около нашего дома 

есть школа, но там рассказывают, что Бога 
нет. Я не хочу в такой школе учиться. 
В гимназии везде иконы, можно встать 
помолиться, и тебя никто не осудит. 
Много уроков, где рассказывают о Боге.

 
Арина Севостьянова: У меня в 

гимназии учится сестра, и ей здесь 
нравится учиться. Я тоже хочу учиться в 
гимназии. Здесь добрые учителя. А еще у 
меня здесь уже много друзей. 
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Кажется, что только недавно наши 
маленькие дошколята перешагнули порог 
группы, а уже готовимся к выпускному 
утреннику. В этом году мы провожаем в 
первый класс четырнадцать любимых ребят. 
Совсем недавно наши дети отвечали на вопрос 
«Почему я хочу стать гимназистом?» И у 
многих причиной желания учиться  в гимназии 
стала дружба. Да, да, именно дружба. Ребята 
за время пребывания в дошкольной группе так 
сдружились, что и не представляют, как без 
своих друзей будут учиться. Вот о поговорим 
мы сегодня о наших дружных выпускниках!

Первая пара подружек – это Кира и Соня. 
Боева Соня пришла к нам в детский сад совсем 
маленькой. Чуть позже к ней присоединилась 
Максимова Кира. И с той поры девочки так 
и дружат. Дежурить – вместе, в трапезную – 
вместе, в строю – опять вдвоем. Такая детская 
верная дружба.

 
Пришли к нам в этом году две сестренки: 

Лиза и Маша Окунцовы. Везде они вдвоем, 
везде за ручку. Ну, думаем, так и проходят весь 
год одни. Нет, нашелся добрейший человечек, 
который ко всем найдет подход. Это наша 
Ксюша Шевченко. Ксюша своей добротой и 

кроткой, заботливой любовью любое сердечко 
растопит. Так подружились сестренки с нашей 
Ксюшей. И теперь уже везде втроем. И в играх в 
группе, и на прогулке подружки вместе.

    
И еще две закадычные подружки: 

Татаринова Арина и Алисова Аня. Арина – 
беззаботная хохотушка, Анюта – задумчивая, 
молчаливая. А ведь сдружились. И везде 
вдвоем. А как любят рисовать. Это, конечно, 
увлечение творческой Арины, но куда же 
Арина без Анечки. Смотришь, а они уже 
вдвоем какие-то открытки рисуют. Или 
поделки мастерят мамам к празднику. И так 
дружно и ловко у них это получается! Ну, а 
уж если одной весело, то и вторая хохочет, не 
уступает. Вот такие подружки-хохотушки.

 
Но дружить умеют не только девочки. У 

мальчиков это тоже хорошо получается. Есть 
у нас в группе маленький профессор – это 
Сережа Александров. И все-то он знает, что 
ни спроси. И ни с кем не играл, все больше 
один. Но пришел в группу быстрый, активный 
Бориска Буклов. И столько у него энергии, что 
на всех хватит. Казалось, таким разным детям 
никак не подружиться. Но оказалось все совсем 

наоборот. Теперь где играет Борис, там играет и Сережа, нашли общий язык.
 
А еще у нас в группе есть выпускники, которые дружат с младшими ребятами. Так Верочка 

Говорова выбрала себе в подружки маленькую Машу Немцеву. Машуля моложе Верочки на 
два года, но это дружбе не мешает. Верочка опекает Машу во всем: на занятиях поможет, по 
дежурству подскажет. Но и поругать может, как старшая сестра. И где Вера, там ищи и Машу.

 
Серафим Суханов сдружился с Данилкой 

Михальчуком. И хотя Серафимка тоже 
в этом году выпускается из группы, а 
Данилка еще на год останется, но это 
дружбе мальчишек не мешает. Очень любят 
вместе играть, особенно если игра шумная, 
быстрая, но тем и интересная.

Придется ребятам расстаться со своими 
младшими друзьями, но всего на год. А 
через снова будут дружить, но уже как 
школьники.

 
Остался квартет девочек, которые дружат 

всегда и со всеми. И друг с другом, и со всей 
группой успевают пообщаться.

Севостьянова Арина – прекрасная, 
добрейшая девочка. Когда смотришь ей в 
глаза, кажется, что любит весь мир. Такой 
любовью светятся глазки. Спроси ее о 
чем-нибудь, и такой подробный рассказ 
услышишь. И рассуждения не по-детски 

взрослые. И дружить умеет, поделится 
любой игрушкой, ничего не жалко!

 
Плешкова Богдана – активистка и 

творческая личность. Дружить успевает 
со всеми. С одними порисует, с другими 
конструктор складывает, с третьими – в 
игру-ходилку играет. И ни разу ни с кем 
не поссорилась, умеет всегда договориться, 
обойти острые углы.

 
Попова Варя и Реука Матрона – такие 

разные и такие похожие. Очень любят 
играть. Во что угодно, но обязательно 
играть! Быстрее бы закончились все 
занятия, и можно играть. В группе столько 
интересных игр, и во все девчонкам хочется 
поиграть. Активные, веселые, все везде 
успевают.

 Вот такие у нас дружные в этом году 
выпускники. И друг с другом играть любят, 

и малышей не забывают. Научились ребята дружить, и это очень нас радует. 
А может, у кого-то эта детская дружба сохранится на долгие года. Хотелось 
бы.

Любящие вас Олеся Евгеньевна, Татьяна Алексеевна и Нина Ивановна
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Поступление в 
гимназию - один из 
самых значимых и 
сложных периодов 
в жизни ребёнка, 
но вместе с тем 
несомненно яркий и

 запоминающихся.
На протяжении 

всего учебного года 
ребёнку приходится 
сталкиваться с 
вопросами и задачами, 
которые ему не 
приходилось решать 
раньше. Это касается 
образовательной 
программы и 
социальной адаптации.

Каждый учебный
 день все новые 

и новые 
ступени
 обучения
 приходится 
преодолевать 

ребенку, получать больше 
и больше новых знаний.

Святейший Патриарх 
Кирилл в одном из своих 
интервью телеканалу 
сказал:

«В каком-то смысле 
образование — это 
способность человека 
постоянно учиться, 
постоянно возрастать».

Следовать словам 
Святейшего Патриарха 
Кирилла учиться и 
возрастать нашим детям 
помогает их Первая 
учительница Окунцова 
Елена Николаевна и весь 
коллектив Православной 
гимназии имени 
преподобного Амвросия 
Оптинского Липецкой 
Епархии. 

На протяжении всего 
учебного года мы не 
престаём удивляется 
трудолюбию, фантазии и 
творческим способностям 
наших учителей.

Экскурсии, открытые 
уроки, творческие 
конкурсы, внимание как 
к православным, так и 
к светским праздникам   
дарят детям 
незабыва-
емую 
атмосфе-
ру в гим-
назии, 

которая по праву 
носит гордое имя 
преподобного 
Амвросия Оптинского.

Конечно пандемия 
в настоящем учебном 
году внесла свои 
коррективы в работу 
гимназии, касающуюся 
проведения различных 
мероприятий. 

И мы, родители, 
все больше были 
вынуждены смотреть на 
наших детей на экранах 
своих телефонов и 
компьютеров. Но 
даже там невозможно 
было скрыть любовь 
и вовлеченность 
педагогов в дело 
воспитания наших 
дорогих детей.

Закончить хочется 
совами Святейшего 
Патриарха Кирилла, 
которые, без всякого 
сомнения, относятся 
ко всему коллективу 
гимназии имени 
преподобного 
Амвросия Оптинского 
Липецкой Епархии:

«Способность 
отдавать себя другому 
— это и есть одно 
из самых важных 
и существенных 
проявлений любви. 

Человек отдает себя 

другому искренне 
— здесь нет 
лицемерия, здесь 
реальный подвиг, 
реальная жертва».

Благодарные 
родители 1А класса
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Вот и для нас наступила пора идти в 
школу – пора ответственная и волнительная. 
История выбора Православной гимназии в 
нашем случае не совсем обычная. 

Мы планировали пойти в обычную 
общеобразовательную школу, которая 
находится в максимальной близости от дома в 
стандартном спальном районе, каких в нашем 
городе немало. 

Как и все дошколята, мы были записаны на 
подготовку, но случились непредвиденные 
обстоятельства, связанные с расписанием 
занятий. Лиза - очень активный и 
любознательный ребёнок и к своим пяти 
с половиной годам она уже серьёзно 
занималась английским языком и плаванием, 
и время занятий не согласовывалось с 
занятиями в школе. Увы, но нам пришлось 
отказаться от подготовки в этой школе, 
а следовательно, и от учителя, который 
набирал класс. И только сейчас мы понимаем, 
что это было лучшим исходом в сложившейся 
ситуации. 

На плавании мы случайно узнали от мамы 
девочки, которая ходила с нами в группу, 
что она наша ровесница и тоже собирается 
идти в школу, в Православную гимназию. 
После недолгих обсуждений на семейном 
совете, где мы изучили эту школу со всех 
сторон, и прежде всего со стороны морально-
нравственной и духовной, мы приняли 
решение                   поступать в это учебное

                                  заведение и очень
                                     благодарны судьбе,
                                       что всё сложилось 
                                        именно так. 
                                        Лиза уверенно
                                        сдала вступительные 
                                   экзамены и поступила 
                                 в первый класс. 
                                 А с той девочкой 

они сейчас лучшие подруги, очень 
бережно и уважительно относятся друг к 
другу, чему мы, как родители, несказанно 
рады.

На наш взгляд, в этой гимназии 
на вершине всех образовательных и  
воспитательных процессов стоит именно 
ребенок. Всё во имя будущего гармонично 
развитого во всех смыслах человека. 

Когда мы, взрослые мама и папа, впервые 
попали в стены этой школы, то ощутили 
атмосферу умиротворения и спокойствия. 
И это несмотря на весёлые детские крики во 
время перемены и суету. 

Как ответственные граждане за будущее 
своего ребёнка, мы убедились в правильном 
выборе – наша дочь в надёжных руках. 
Выражаем благодарность администрации за 
комфорт родителей в плане продуманной и 
грамотно организованной деятельности, как в 
первой, так и во второй половине дня. 

Помимо учебных занятий, когда они 
занимаются с учителем, есть послеобеденное 
время, когда с ними работает второй 
педагог, в том числе и с домашним заданием, 
функционируют разнообразные кружки 
и секции, присутствует полноценное 
трехразовое питание. И надо заметить, что 
ни одна школа города не возит детей на 
автобусе, да ещё таком комфортабельном, на 
занятия и после них, как здесь.

Хочется выразить слова благодарности 
нашим педагогам. И лучше всех 
слов говорят за себя 
неподдельные детские 
эмоции. 

В начале учебного дня, 
        да и в сере-
        дине него, 
             наши 
               учителя 

найдут время тепло обнять наших детей, 
помочь делом и словом, найти ответ на 
волнующие вопросы. А еще надо успеть 
не отстать от программы, проверить 
тетради, уделить время беспокойным 
родителям. Они находят силы на всё. 
Примите искренние слова благодарности, 
наши уважаемые и горячо любимые Елена 
Николаевна и Ирина Викторовна!

Отдельное спасибо хочется сказать 
идейному вдохновителю и руководителю 
Православной гимназии – нашему 
директору Марине Сергеевне. Благодаря 
этому высококвалифицированному 
специалисту в сфере  образования и 
духовного воспитания в нашем регионе 
функционирует и процветает такое 
учебное заведение. Нам довелось с 
дочерью побывать в её кабинете и 
пообщаться лично с этим человеком. 
В её глазах светится добро, тепло и 
безграничная доброта. Она живет жизнью 
каждого своего ученика и отдает себя 
всецело работе. Для нашего времени 
это редкое качество. Марина Сергеевна 
выпустила в жизнь достойных людей, и это 
повод для гордости, что у нас есть такие 

руководители и учителя. Низкий вам 
поклон, уважаемая Марина Сергеевна!

В завершении хочу рассказать один 
показательный эпизод из жизни своей 
первоклашки. Как это часто бывает у 
детей, наша юная ученица заболела. 
Пришлось объявить ей, что в школу 
она какой-то период ходить не будет, 
пока не выздоровеет. Признаюсь честно, 
мы с папой не ожидали такой бурной 
реакции на эту новость у ребенка. Ее горю 
(отсутствие в школе) не было конца, она 
плакала так сильно, что мне пришлось 
в выходной день потревожить нашего 
классного руководителя и просить 
помощи успокоить её. Думаю, что это 
яркое доказательство того, что школа – 
наш поистине второй дом и мы всегда с 
удовольствием идем туда. Вопрос выбора 
школы для сына отпал сам собой, скоро он 
тоже будет учеником. 

От всей души большое материнское 
спасибо всему педагогическому 
коллективу за наших детей!

Родители 1А класса
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«Если б не было школ, 

до чего человек бы дошёл?

До того человек докатился -

В дикаря бы опять превратился...»

Очень правильная песенка! Но когда 

человек шагает в первый класс, он ещё 

не понимает её смысл. Он не заглядывает 

в будущее, не оценивает пользу знаний. Да 

и к дикарям, если честно, относится, как к 

счастливчикам. Ведь им не надо каждое утро 

вставать по будильнику, сидеть за партой и 

делать домашнее задание...

Поэтому первый класс — один из самых 

трудных. Его задача не просто велика, а 

огромна: научить ребят учиться. Причём не 

только в игре, а уже по взрослым правилам. 

Решить эту задачу нельзя за один день. Уж 

слишком много в ней действий. Но вот, как 

получилось в нашем 1Б.

Действие первое: учиться интересно!

В том — огромная заслуга учителей. 

Так, наша классная «мама» - Людмила 

Алексеевна Антипова, - педагог строгий и 

справедливый. Она никогда не поставит 

пятёрку незаслуженно. Зато какая радость — 

отличная отметка в дневнике! Или подпись: 

«Молодец!» Вообще, даже по записям в 

Задача во много действий, 

или легко ли быть первоклассником

Однажды вечером наш Витя вдруг стал перед 

зеркалом. Ноги - в шестой позиции. Руки — в 

подготовительной. И начал разминку: нога 

пошла в сторону — и перешла во вторую 

позицию. Руки раскрылись, поднялись вверх 

куполом.
Мы удивились:

• Что репетируешь?

• Танец кукол! - гордо сказал Витёк. - 

Завтра опять репетировать будем.

Это он — об уроках хореографии, которые 

ведёт Лариса Валентиновна Федянина.

 Действие второе: уроки после уроков

Нет-нет, речь не об обычных уроках. А 

об интересных делах, которые появляются в 

расписании первоклассников после окончания 

занятий. Здесь уж - «вотчина» нашего 

воспитателя, Ларисы Владимировны Рыбаковой. 

Она постоянно придумывает что-то интересное. 

Например, осенью мы ездили в областную 

картинную галерею — любовались выставкой, 

посвящённой богатырям.

В гости к нам приезжали сотрудники 

областного краеведческого музея — интересно 

и доступно рассказывали о Великой 

Отечественной войне. Был и День фруктов, 

к которому творчески готовились все ребята 

нашего класса. И подготовка к разным 

тетрадях чувствуется диалог учителя и ребят. 

Людмила Алексеевна всегда подметит, что 

не получается, над чем надо поработать ещё, 

дополнительно.

Не секрет, что родители тоже проверяют 

домашние задания первоклассников. 

И видеть, что учитель заметил неверно 

написанную цифру или соединение букв, 

очень радостно. Потому что это — внимание 

к твоему ребёнку. Неравнодушие.

Так, потихоньку, ребята привыкают к 

тому, что результат даётся трудом. В то же 

время Людмила Алексеевна очень любит 

детей. И улыбается, видя, что мальчишки 

таскают в рюкзаках машинки, а девочки 

— кукол. Ребята совсем не боятся её, но 

чувствуют: вести-то себя надо хорошо, даже 

если ты устал или чем-то недоволен. И не 

просто сидеть на уроках, а работать.

А вот учитель физкультуры Сергей 

Петрович Потапов бывает даже по-военному 

строгим. Попробуй-ка не послушаться! Зато 

встанут на поле две команды — мальчишек и 

девчонок. Начнётся игра в волейбол... Тут уж 

не до строгости — азарт захватывает! Ребята 

и не замечают, как просыпается то самое 

чувство локтя, которое так нужно в команде.

...А вот пример из домашних будней. 
конкурсам. И выставки 

рисунков. И, конечно, 

посвящение в гимназисты — с 

настоящими удостоверениями, 

праздником и самоваром.

Если в расписании много 

свободного времени — это плохо. Но 

когда день наполнен событиями, когда 

нужно к этим событиям готовиться 

— жизнь начинает играть разными 

красками. Как палитра художника.

Действие третье: родители, помогайте!

Тандему «педагоги-ребята» нужна 

помощь мам и пап. Вспомните одно из 

главных правил педагогики: взрослые, 

которые воспитывают ребёнка, должны 

«петь одну партию». Иными словами, 
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если школа учит трудиться, и дома труд должен быть в почёте.
Нашему классу повезло: мамы и папы стараются поддержать 

ребят. Поэтому в выходные мы вместе с детьми отправляемся 
в интересные приключения. Например, ко Дню матери вместе 
готовили вкусные пирожные. На новогодних каникулах 
отправились на мастер-класс рисования. А недавно учились 
создавать картины на холсте.

Есть и традиция поздравлять именинников. И вручать им 
небольшие таблички с историей их святых.

 
...Итак, сколько действий в задаче адаптации мы насчитали? 

Три? Но это — лишь самые основные. На самом деле действий 
гораздо больше. Это — и школьные правила, и отношение 
к ребятам. И, по сути, каждое слово каждого учителя. Ведь 
мелочей в педагогике нет. Уж мы-то, родители, это знаем. А 
дети пока просто чувствуют.

Семья Милютинских, 
где подрастает ученик 1Б класса Виктор.
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Мой 4А класс

Окончание учебного года 
неумолимо приближается. 
Особенно быстро летит время 
для нас, ведь мы в этом году 
заканчиваем начальную 
школу. Ведь нас ждет первый 
школьный выпускной! Мы 
попрощаемся с младшей 
школой, первой учительницей 
и школьной мамой Гусевой 
Натальей Валентиновной. 
Прощаемся с партами, за 
которыми мы провели первые 
годы учебы.

Четыре года рука об руку 
со своими одноклассниками 
и Натальей Валентиновной 
мы преодолевали первую 
ступень образования в 
Православной гимназии 

имени преподобного Амвросия Оптинского. Первые 
палочки в прописи, первые цифры в тетрадке, первые 
слова в Букваре. Мы учились петь, танцевать, познавать 
окружающий и духовный мир человека. И вот они 
пролетели незаметно – эти четыре года. И ещё вчерашние 
первоклассники мы уже стоим в торжественном строю 
такие повзрослевшие, открытые, веселые и немного 
задумчивые.

Православная гимназия - это не только уроки и 
перемены, домашние задания и каникулы. Это нечто 
большее, почти второй твой родной дом. Здесь мы 
проводили большую часть времени суток. И даже 
после уроков мы не спешили разбегаться домой, а с 
пользой проводили время в продлёнке с воспитателем 
Мариной Петровной и Людмилой Ивановной. Здесь 
происходило самое интересное: мы ходили гулять на 
улицу, играли в разные настольные и спортивные игры, 
устраивали конкурсы и викторины, но самое главное, 
здесь мы готовились к торжественным мероприятиям. Это 
увлекательное и захватывающее время! А сколько было 
праздников! Это и посвящение в гимназисты, и встреча 

Рождества Христова, 

Пасха, прощание с Азбукой, 
День Победы и много других 
радостных событий! Яркой 
светящейся кометой пролетела 
для нас начальная школа и вот 
мы уже в пятом классе!

«Прощай, начальная школа!» 
- с этими словами мы завершаем 
первый, самый важный период. 
За это время мы многому 
научились, и с этими знаниями 
мы отправляемся дальше в 
путь, переворачивая страницу 
школьной жизни. За это время 
было всякое, но хочется, чтобы в 
памяти остались только светлые 
и приятные воспоминания о 
начальной школе.  Мы никогда 
не забудем первых учителей и 
сердечно обещаем, что будем по 
вас скучать!

Выпускники 4А класса

навсегда!
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Я горжусь тем, что учусь в 
Православной гимназии! О ней я узнала 
ещё в раннем детстве. В 2017 году мама 
впервые привела меня в стены гимназии 
на подготовку к школе. За год они стали 
для меня настолько родными, что я 
твёрдо решила здесь учиться. И в 2018 
году я с удовольствием пошла в первый 
класс.

Моим первым учителем стала 
Бурлакова Любовь Васильевна. Я 
выражаю Вам благодарность за 
колоссальный вклад в наше обучение 
и развитие, за поддержку, заботу, 
терпение! Ведь именно Вы научили 
нас писать, читать, считать! Благодаря 
Вашим знаниям, которыми Вы 
охотно делились с нами, я закончила 
начальную школу с отличием и горжусь 
этим. Очевидно, Вы заложили крепкий 
и надёжный фундамент в моё успешное 
будущее! Ценю Ваш профессионализм 
и умение находить общий язык с 
детьми и понимаю, что слово "первый 
учитель" звучит гордо!

Не менее благодарна нашему 
воспитателю, Половниковой 

Валентине Николаевне, 
которая остается с нами 
после уроков. С ней мы 
играем, гуляем, выполняем 

домашние задания. Валентина 
Николаевна - очень творческая 
личность, добрейшей души человек. 
У неё много идей, чем занять нас 
после уроков. Поэтому каждому из нас 
хочется остаться на продленке.

Отдельное спасибо учителям 
ОПВ - Дорошенко Елене Викторовне 
и Хайбулиной Алле Алексеевне, 
английского языка - Петренковой 
Евгении Александровне, музыки - 
Грушихиной Ирине Викторовне, 
физкультуры - Потапову Сергею 
Петровичу, хореографии - 
Федяниной Ларисе Валентиновне, 
ИЗО и технологии - Апариной Вере 
Александровне за полученные знания, 
духовное воспитание и развитие моих 
талантов.

Я очень люблю нашу гимназию за 
то, что она научила меня верить в Бога 
и молиться Ему, и считаю, что в нашем 
городе это самая достойная школа! 
У меня прекрасные учителя, много 
надежных и добрых друзей, частые 
экскурсии с классом, дисциплина на 
высшем уровне, молебны по утрам, 
дополнительные кружки и секции, 
группа продлённого дня в течение всех 
четырёх лет обучения. Православная 
гимназия имени преподобного 

4Б 
класс
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Школа - это именно то 
место, где мы впервые находим 
настоящих друзей, получаем 
знания, сталкиваемся с неудачами 
и радуемся победам. Школа - наш 
второй дом, а одноклассники - 
наша вторая семья. Я учусь в 9а 
классе, для меня он самый родной 
и любимый. Ребята из моего класса 
всегда помогут в беде и поддержат 
в начинаниях, ведь каждый из моих 
одноклассников - потрясающий 
человек и хороший друг. 

С ребятами мы проводим много 
времени вместе не только в школе, 
но и за ее пределами. Я считаю, что 
наш класс самый весёлый, ведь мы 
всегда найдём, чем заняться и как 
хорошо провести время. Весной и 
осенью в тёплые деньки мы гуляем 
в парке или вместе идём в кино. 
Я очень люблю гулять со своими 
одноклассниками, ведь нет ничего 
лучше, чем проводить время вместе 
с друзьями. 

Каждый из ребят в нашем классе 
индивидуален. У каждого свой 

характер, вкус в одежде и музыке, но 
именно это и делает нас особенными. 
Иногда нам бывает трудно с 
учёбой, именно поэтому мы вместе 
с одноклассниками собираемся на 
переменах и изучаем материал, 
который нам не понятен. На самом 
деле мы очень любим учиться и часто 
принимаем участия в различных 
олимпиадах, занимаем там первые 
места. 

Я считаю, что наш класс не был 
бы таким дружным, если бы не наша 
классная руководительница. Все 
мы относимся к ней с уважением 
и любовью, ведь она всегда и во 
всем нас поддерживает, мы очень 
сильно любим нашего классного 
руководителя Валентину Сергеевну, 
нам с ней очень повезло. С каждым 
годом наш класс становится все 
дружнее. Я всегда буду вспоминать 
о своих одноклассниках с любовью, 
ведь наша с ними дружба подарила 
мне море тёплых эмоций.

Мария Соколова (9А)

Одноклассники   -   вторая семья
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Классная компания

Трепетные школьные годы мы проводим с одноклассниками. 
Они участвуют в событиях нашей жизни, невольно становятся 
свидетелями наших побед или неудач. В эту прекрасную пору 
люди обретают самых верных и настоящих товарищей, дружба 
с которыми становится неразлучной. Особенно хотелось бы 
выделить человека, с которым я познакомилась, будучи в 6 классе-
Масалыкину Богдану. Мы становились старше, и наша дружба 
взрослела вместе с нами. Это тот товарищ, который никогда не 
откажет в своей бескорыстной помощи и поддержке, разгонит 
своей улыбкой все беды. Могу сказать с уверенностью: наша 
дружба сохранится, будет жить и процветать долгие годы.

Юлия Шлыкова

У меня есть одноклассница. Её зовут Юля. Она умная, добрая, 
жизнелюбивая, находчивая. Знакомы мы не так давно, всего 4 
года, но за это короткое время я успела к ней привязаться. Мы 
вместе учимся, гуляем, ходим в кино. Она помогает мне с учебой, 
обьясняет мне темы, которые я не поняла. Я очень ценю ее только 
за то, что она есть. И я уверена, что наша дружба продлится очень 
много лет!

Богдана Масалыкина

Моя одноклассница Маша Диагенова очень приятная и добрая. 
У Маши очень приветливый и добрый характер. С ней очень 
легко и приятно дружить, общаться и учиться. Маша занимается 
спортом. Я очень рад, что у меня есть такая одноклассница Мария. 
Я искренне верю в ее большой успех и счастливое будущее.

Дмитрий Меркулов

В школьные годы мы очень много времени проводим с 
одноклассниками. Я хотел бы рассказать про моего одноклассника 
Андрея Комарова. Он учится со мной с самой подготовки, и всё это 
время мы с ним дружим. Андрей довольно замкнутый в себе, и ему 
тяжело общаться с большим кругом лиц. Он также разбирается в 
многих вещах, и у него смело можно спросить помощи. Андрей – 
отличный товарищ. Я очень рад, что школа подарила мне такого 
одноклассника и просто замечательного человека.

Дмитрий Меркулов

Мой одноклассник Алексей очень добрый человек. С ним можно 
всегда поговорить на разные темы. Он поможет любому в трудную 
минуту, даже если он сам находится в затруднительной ситуации. 
С ним я начал хорошо общаться с 5 класса и не пожалел об этом, 
так как он разбирается почти во всём и всегда готов дать совет в 
помощь. Алексей достаточно целеустремлённый человек в своих 
любимых делах, он не готов останавливаться на полпути, он всегда 
идёт вперёд. Алексей имеет хорошую физическую силу, и если он 
захочет стать спортсменом, который прославится на всю страну, 
то я уверен, что у него это получится. Главное - иметь желание и 
стремиться к своим целям в жизни, и всё получиться.

  Токарев Даниил

Сейчас я расскажу Вам о моём однокласснике.Мой 
одноклассник Артём хороший человек. С ним можно 
поболтать обо многом, абсолютно обо всем он имеет свое 
мнение. Он очень умный человек. Мы знакомы с ним уже 
10 лет, и я рад, что смог с ним подружиться. Он любит 
играть в футбол. К нему можно обратится за помощью. Я 
рад быть его одноклассником и другом!

Андрей Жижин

Мы с моей одноклассницей Раей дружим уже 9 лет. 
У неё очень приветливый и добрый характер.Она умеет 
сплотить команду и разжечь здоровый дух соревнования. 
С ней очень легко и приятно дружить, общаться и учиться. 
Она надежная и преданная, не любит сплетни и предельно 
внимательна к чувствам других людей.

Рая планирует стать врачом. Благодаря трудолюбию и 
силе воли, я абсолютно убеждена, она достигнет своей цели 
и станет выдающимся профессионалом.

Алла Безоян
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Моя одноклассница Соня очень приятная и добрая. Мы учимся 
вместе с первого класса. У неё очень приветливый и добрый 
характер. Она открыта всему новому, полна энергии и тепла. Соня 
- несомненный лидер, она умеет сплотить команду. С ней очень 
приятно дружить, общаться и учиться. У Сони высокие цели и 
большие амбиции. Она планирует стать переводчиком, и, видя ее 
трудолюбие и силу воли, я абсолютно уверена, что она достигнет 
своей цели и станет выдающимся профессионалом. Я очень рада, 
что учусь с таким человеком, как Соня. Я искренне верю в ее 
большой успех и счастливое будущее.   

Варвара Азарина

Я хочу рассказать вам о своей однокласснице, с которой я сижу 
за одной партой на протяжении двух лет. Её зовут Танечка. Наше 
общение началось с момента, когда нас посадили вместе. Мы с 
Танечкой поддерживаем, уважаем и понимаем друг друга с первого 
слова. Да, иногда бывают ссоры, но без этого никуда. Учится она 
на отлично, однако любая неудача расстраивает Танечку, но я 
стараюсь поддерживать ее и всегда помогать, чтобы ей не было 
грустно. Танечка очень красивая. Её тёмные волосы прекрасно 
переливаются на свету, глубокие и в то же время добрые глаза 
сияют, а её улыбка широка и полна радости от моих шуток. Она 
очень обаятельная и милая девочка, но с грозным взглядом, 
иногда может показаться, что она зла на тебя, но это не так. Всегда 
поможет в трудную минуту. Дружба длиной в два года очень 
насыщенна и интересна, и есть ощущение, что я дружу с Танечкой 
всю жизнь.

Анастасия Студеникина

9 лет назад, когда я только пришла в школу, у меня совсем 
не получалось наладить контакт с одноклассниками, пока не 
появилась Алла. Так получилось, что нас посадили за одну парту 
и мы сразу нашли общий язык. Наша дружба вышла за рамки 
школы, и это позволило мне узнать ее с другой стороны. Мы 
начали делиться своими переживаниями и мыслями. Алла всегда 
поддерживала меня и помогала в трудную минуту. Она очень 
добрый, понимающий и отзывчивый человек. Алла с легкостью 
находит общий язык с одноклассниками и всегда готова помочь 
каждому. Я уверена, что не только у меня, но и у многих останется 
от неё только хорошие воспоминания!

Раиса Киселева

У меня есть одноклассник Андрей. Мы с ним дружим в первого 
класса.Он очень разносторонний человек,с ним можно общаться 
на любые темы.Мы знакомы с ним уже 10 лет,за это время о нём 
сложилось впечатление как об очень добром и воспитанном 
человеке.К нему всегда можно обратиться за помощью. Я рад, что у 
меня есть такой друг и одноклассник.

Артем Антонов

Я хотел бы рассказать про моего одноклассника Диму 
Меркулова. Мы с ним дружим ещё с подготовки. Хоть характер 
у него и не идеальный, но зато он отличный товарищ и на него 
можно положиться. Я надеюсь, что мы останемся друзьями и после 
выпуска, а также желаю ему успехов во всём.

 Андрей Комаров

Кобзев Ярослав - добрый и отзывчивый человек. 
Он творческая личность, пишет книгу. Посещает 
воскресную школу и очень любит предмет ОПВ. Ярослав 
эмоциональный и впечатлительный, любит играть в 
видеоигры. У него есть любимая кошка Келли. После 9 
класса собирается поступать в колледж строительства и 
отраслевых технологий в Липецке. Пожелаем ему успехов.

Светлана Бессонова
Моя одноклассница Варя очень добрая, умная и честная. 

Она отзывчива, если видит, что нужна помощь, всегда 
поможет. Варя - очень трудолюбивый и организованный 
человек, её рвение к своим целям вдохновляет. Она 
надежная и преданная, не любит сплетни, имеет высокий 
уровень ответственности и предельно внимательна к 
чувствам других людей. Варя профессионально занимается 
танцами и уже работает в этой сфере. Она всегда 
заинтересована в чём-то новом. Я очень рада, что у меня 
есть такая замечательная подруга и одноклассница.

Иодко София
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Бессонова Светлана – моя одноклассница. Света в гимназии с 
подготовки, её любимый школьный предмет – обществознание. 
Светлана всегда была добрым и милосердным человеком, в четвёртом 
классе я разбил кружку в столовой и очень волновался по поводу 
этого, только Света приободрила меня, несмотря на давление и 
насмешки со стороны одноклассников. Светлана - очень творческая 
личность, она увлекается скрапбукингом и выкладыванием алмазной 
мозаики (Света говорит, что это очень успокаивает). В свободное 
время Света занимается стринг- артом. После 9 класса Светлана 
хочет поступить в финансово-экономический колледж в городе 
Пермь. Света живёт недалеко от гимназии в частном доме, у неё есть 
младший брат и кошка Анфиса. В шестом классе мы со Светланой 
сидели за одной партой, она очень интересный собеседник, вместе 
нам было весело. Когда я однажды заболел, Света написала мне, 
что ей без меня скучно. Светлана Бессонова – это отличный друг, 
интересный собеседник и очень творческий человек.

Ярослав Кобзев

Моя одноклассница Маша-это лучик солнца. Она всегда сможет 
поддержать и сделать что-то приятное. Виртуозно оправдывается 
перед учителями, когда не успела сделать домашнее задание. 
Любит читать книги, но только то, что ей интересно. Она у нас 
гуманитарий. Размышляет над тем, чтобы поступить в театральный 
ВУЗ, и я думаю, у неё всё получится с её актёрскими способностями.

Кристина Двуреченская 

У меня есть одноклассник по имени Савелий. Мы с ним начали 
дружить с первого класса. Савелий очень умный, искренний и 
добрый мальчик. В начальной школе он учился на отлично, но 
ему очень трудно усидеть на месте, и из-за этого у него появились 
проблемы с некоторыми предметами.

Савелий – отличный товарищ. Он всегда готов поддержать 
в трудную минуту. И я стараюсь быть для него хорошим 
одноклассником. Я рад, что школа подарила мне новых друзей. В 
том числе и Савелия. Я уверен, что этот человек добьётся всего, чего 
хочет. 

 Алексей Юров

В школьные годы мы очень много времени проводим с 
одноклассниками. Они участвуют в событиях нашей жизни, невольно 
становятся свидетелями наших побед или неудач. Среди них есть те, 
которые становятся нам близкими друзьями, и совсем неинтересные 
личности.

Мне стал близок по духу паренёк, который сидит за партой прямо 
неподалёку от меня. Его зовут Лёша, или Алексей. Он часто на 
уроках отвлекается и не вникает в урок. Наш классный руководитель 
– учитель по биологии - изредка на уроке делает ему замечание, тем 
самым привлекая к нему внимание всех ребят. Учитель не ругает 
его, а пытается вовлечь в учебный процесс, придает красок своим 
рассказам и объяснениям, задает попутно вопросы, наводящие на 
правильную мысль и возвращая его мысленно на урок.

Меня радует присутствие в классе моего интересного друга, мне 
даже хочется приблизиться к нему и стать немного похожим на него 
своим легким отношением к жизни. Кажется, если наклонюсь к нему 
ближе, то смогу заглянуть в его внутренний мир.

Савелий  Коробков

Я хочу рассказать про своего одноклассника Данила 
Токарева. Это очень хороший, отзывчивый человек, 
который придёт к тебе в трудные минуты, поможет, 
подскажет, что лучше сделать. Когда мне было трудно, 
надо было в чём-то разобраться, то я всегда полагался на 
Данила, потому что знал, что он не откажет мне в помощи. 
У Данила хорошая физическая форма. Мы всё всегда 
делали вместе, на физкультуре мы старались играть с 
ним в одной команде, и не удивительно, что мы почти 
всегда выигрывали. У нас была сплочённая, командная 
работа. На субботниках мы убирали только вместе. Если 
бы в нашем классе не было Данила, я не знаю как бы мне 
пришлось в эти школьные годы. Данил - самый лучший 
одноклассник, и хорошо, что я смог с ним подружиться 
и найти общий язык. Он добьётся всего в этой жизни, 
сможет наладить со всеми людьми хорошие отношения. 
Не завидую тем людям, у которых в жизни не было такого 
человека, как Данила.

Алексей Назаров
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Вхожу я в класс свой, 
улыбаясь,

И вижу блеск ответный 
глаз.

Я их люблю, для них 
стараюсь,

Ведь класс мой – самый лучший 
класс.

Мой класс очень дружный 
и веселый. Мне повезло, что я 
учусь именно в этом классе. Мои 
одноклассники добрые и отзывчивые, 
каждый из них стремится быть 
успешным в чем-то. 

Незаметно 9  лет мы проучились 
вместе. За это время отлично 
узнали своих одноклассников, 
изучили характер каждого и очень 
подружились. 

Наш класс – это 22 пары   
любопытных глаз, двенадцать вопросов 
и сто двенадцать ответов на любой 
вопрос. 

Мы одновременно похожи друг 
на друга и индивидуальны каждый 
по-своему. С кем-то из нас хорошо 
поговорить о жизни, с другим 
замечательно провести время в 
кино или на спортплощадке, а 
кем-то вообще можно восхищаться 
бесконечно! А вместе мы – 
неугомонный, остроумный, шумный 
класс. 

Если кого-то из нас нет в школе – 
это сразу ощущается. Даже учителя 
замечают, что «сегодня мы не такие, 
как обычно». Вот какой дружный и 
замечательный у нас коллектив.

         Мы не только дружные, 
но и активные. Ни одно школьное 
мероприятие не обходится без 
нашего участия классом. Нам есть 
чем гордиться: победы в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных мероприятиях. 

А еще у нас самый замечательный 
классный руководитель, который 
поддерживает все наши инициативы и 
начинания. Иногда мы расстраиваем 
его, что очень всех огорчает. Но мы 
всегда стараемся исправлять свои 
ошибки и делать из них правильные 

выводы.
       По моему мнению, среди 
моих одноклассников точно есть 

будущие звезды спорта, сцены 
и киноэкрана, ученые, а 

может, даже и лауреаты 

премий.  
Целые 9  лет  мы каждый 

день проводили  с моими 
одноклассниками. Конечно, у нас 
возникали  проблемы и сложности, 
но они как-то быстро затухали  в 
общем потоке интересной жизни. 

Решая все школьные 
вопросы сообща, ребята быстро 
определяются на своих местах в 
классном коллективе, и я всегда 
знаю, кто поможет мне в том или 
ином деле.

      Делили  победы и поражения, 
читали одни и те же книги, 
решать одни задачи. Я думаю, 
что мы никогда не забудем  этих 
лет, проведенных вместе с моими 
друзьями. 

Надеюсь, что после окончания 
школы мы все будем находить 
время и возможность встречаться 
и вспоминать наши школьные 
приключения, делиться новыми 
победами и впечатлениями.

      Верю, что через много лет, 
несмотря на различные интересы 
и взгляды, мой класс останется 
все тем же дружным, сплоченным 
коллективом, где по-настоящему 
«один за всех, и все – за одного».

       Я могу с уверенностью 
сказать, мой класс – моя гордость. 
Впереди у нас с ребятами еще много 
открытий, интересных моментов и 
незабываемых встреч.

Вероника Паничкина (9Б)

9Б. Один за всех,    и все - за одного!
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Проба пера
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Петр Первый и Липецкий край

Воспоминание, память 
— это самые главные 
человеческие факторы, 
их никак нельзя стереть. 
Они вечно будут с нами. 
Великие подвиги наших 
предков навечно войдут 
в историю, настоящее и 
будущее, государственное 
понимание. Наша задача 
- навечно сохранить 
историю и передать её 
новому поколению. 

Тринадцатого мая 
1672 года у царя Алексея 
Михайловича родился 
сын Петр. Радости не 
было придела, ведь теперь 
престол можно было 
отдать единственному 
здоровому сыну. 

В честь этого царь 
приказал изготовить 
специальную икону в рост 

новорожденного: с одной 
стороны была изображена 
Святая Троица, с другой - 
лик апостола Петра. Икону 
впоследствии император 
носил с собой, она была 
его покровительницей. 

Пётр был 14-м ребёнком 
у Алексея Михайловича. 
Вместе с маленьким 
мальчиком в тот же 
день родился и Фёдор – 
будущий наследник.

Ходить Пётр Первый 
научился в 6 месяцев. 
Когда царевичу 
исполнилось ровно год, 
его отстранили от родной 
матери и наняли нянек. С 
самого детства увлекался 
военными игрушками – 
танками, пистолетами, 
луками и стрелами.

Пётр учился дома. 

Знал четыре иностранных 
языка. Но имел малый 
запас русских слов, до 
самой смерти писал 
с ошибками, не знал 
грамматики. Так и 
не получил хорошее 
образование от своих 
учителей.

Когда Петру 
исполнилось 4 года, умер 
Алексей Михайлович – 
отец маленького царевича. 
Теперь стал вопрос, кто 
взойдет на престол.

Изначально думали 
поставить на престол 
Ивана Третьего, но из-
за своей болезни он 
так и не смог занять 
должность царя. Тогда 
решили короновать 
четырёхлетнего Петра. Но, 
как оказалось, такая затея 

"Детство Петра" рисунок Марии Левиной (4Б)

многим не понравилась.
15 мая, 1682 года войска 

(в основном – стрельцы) 
устраивают заговор и 
идут к Кремлю. Сам 
Пётр Первый и Иван не 
пострадали, их вовремя 
спрятали на Красное 
крыльцо, но бунт не 
остановился. Буквально 
за считанные минуты 
были убиты многие 
бояре и два родных дяди 
будущего императора. 
Далее пострадали и другие 
сторонники Натальи.

Спустя 12 дней 
стрельцы захватывают 
дворец и заявляют, чтобы 
Ивана признали первым 
царём, а Петра Первого 
– вторым. Придворные и 
служащие поразмышляли 
и неохотно кивнули в знак 
согласия. Через месяц 
состоялось венчание двух 
царевичей.

Но, из-за малолетства, 

стрельцы настояли на 
том, чтобы государством 
управляла Софья 
Алексеева, а Пётр со 
своей матерью убрались в 
Преображенное.

Интересно, что 
в Кремле хранился 
двухместный маленький 
трон для юных неопытных 
царей. В нём находилось 
незаметное отверстие. 
Через него придворные 
и бояре подсказывали, 
что говорить Петру на 
серьёзных или важных 
церемониях.

В свободное время 
Пётр Первый продолжал 
играть в военные 
игрушки и даже в 14 лет 
создал артиллерию, в 
которую входили дети 
бояр, придворных и 
«потешные». Чтобы 
игра казалась как можно 
реалистичней, Пётр 
приказал привести 16 

пушек, огнестрельные 
оружия и гранаты. 
Пушкарей Пётр Первый 
взял из Конюшенного 
приказа, выбрав самых 
лучших людей.

Следующим этапом игр 
стало начало строительства 
«потешного городка». 
Юноша охотно помогал 
строить главную крепость, 
носить брёвна и доски, 
расставлять по местам 
оружия.

Непростое детство 
Петра нашло отражение в 
его сознании и проблемах 
со здоровьем, но он не 
сдавался и построил 
множество кораблей, 
открыл окно в Европу и 
стал известен во всем мире.

В нашем крае Петр 
сыграл одну из важнейших 
ролей в образовании 
города. В его честь названы 
многие места в нашем 
городе: площадь, спуск, 

"Рождение царевича" рисунок Варвары Владимировой (4Б)
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установлен памятник и 
монумент.  

Но начнём сначала. 
Если город Воронеж 
по праву называют 
«Колыбелью русского 
флота», то Липецк — это 
«Арсенал русского флота»: 
Царь решил в короткий 
срок построить на берегах 
рек Воронежа и Дона 
российский военный флот, 
с помощью которого он 
планировал захватить 
Азов. 

В 1695 году неподалеку 
от Воронежа принято 
решение начать 
строительство и сборку 
военных кораблей. С этой 
морской помощью 18 июля 
1696 года Азов был взят. 

Посещая Липецкий 
край, император узнает 
о запасах железной руды 
на нашей земле. И в 
1700 году по указу царя 

на реке Липовке было 
начато строительство 
железоделательных 
заводов.  

В 1702 году начинается 
война со шведами 
и эпидемия чумы. 
Строительство удалось 
закончить в начале 
ноября 1703 года. Липецк 
становится «Арсеналом 
русского флота». Вместе 
со строительством заводов 
растёт и население, и сам 
город. Наряду со столицей, 
Липецк становится одним 
из крупных городов (6.000 
населения мужского пола).

Липецк прославился и 
своим курортом. В 12-13 
веке создаётся мужской 
монастырь «Поройские 
пустыни», где у подножия 
холма бьёт Ручей с чистой 
и прозрачной водой. 
Целебные свойства воды 
монахи обнаружили 

первыми. 
Официальное же 

открытие Минеральных 
Вод связано с Петром.  
Император неоднократно 
посещал Липецкий край, 
и в 1700 году, находясь в 
монастыре, он обратил 
внимание на источник. 
Проверив действительную 
пользу Минеральных Вод, 
Государь сам изволил 
ими пользоваться; а для 
большего убеждения 
жителей разослано было к 
народу объявление: 

«Понеже оные воды 
исцеляют различные 
жестокие болезни, а 
именно: цинготную, 
ипохондрию, желчь, 
безсильство желутка, 
рвоту, понос, почечную, 
каменную, ежели песок 
или малые камни и оные 
из почек гонит; от водяной, 
когда оная начинается, от 

"Мамки-няньки, собирайтесь!" рисунок Ксении Ляпиной (4Б)

"Потешные игры" рисунок Сегея Выставкина (4Б)

запору, месячной крови 
у жен, от излишнего 
кровотечения у оных, от 
апоплекции, выгоняет 
глисты; также лечить 
от тошноты и прочих 
болезней великую силу 
имеет. И если кто добрым 
порядком с воздержанием 
в пище и питии, будет 
их употреблять, то 
совершенное может 
исцеление получить; а 
когда без порядку, кто 
будет их употреблять с 
худою пищею и питием, 
также и не во время, то 
не только пользу, какую 
получит; но еще вящее 
повреждение здоровью 
своему и болезнь наведет».

Государь, посещая 
заводы и воды, сам часто 

занимался работой на 
заводе, учил и наставлял 
мастеровых.  Сейчас 
завод этот уничтожен по 
недостаче чугуна, но в 
память о нем хранятся в 
саду при Минеральных 
водах три чугунные доски, 
на одной изображение 
топора и кисти левой 
руки императора, 
говорят, снятой одним 
из мастеровых с оттиска 
облокотившегося на 
песок государя. Также 
существует колокол, 
отлитый на бывшем 
заводе, употребляемый 
для созыва мастеровых на 
работу.  

Таким образом, 
личность Петра Первого 
непрерывно связана с 

Липецком. Его заслуги 
перед Отечеством будут 
навечно запечатлены на в 
страницах истории.

Дарья Глотова (10А)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (24), май 202260 61"Думы о России" рисунок Олеси Чаусовой (7Б) "Пора на Азов!" рисунокЗлаты Солоповой (5А)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (24), май 202262 63"В памяти потомков" рисунок Михаила Попова (7А)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 4 (24), май 202264 65

Под знаком ПИ
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Боже, утешь мою Родину милую !

Боже, спаси мою Родину милую,
Дай ей великое сердце в вожатые,
Вооружи ее мирною силою,
Нивы хлебами покрой ее сжатые…
Боже, овей ее снами чудесными,
Боже, утешь мою Родину милую!

А.В.Каменский

Липецкая земля - прародина великих 
поэтов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
На нашей земле родились, жили и творили 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, поколения 
Стаховичей, Бехтеевых и Нечаевых, И.А. 
Бунин, М. Пришвин, В. Розанов, П. Бартенев, 
В. Сорокин, Т. Хренников, Г.В. Плеханов, 
С.А. Чаплыгин, А.И. Эртель, Е. Замятин, А.В. 
Каменский. 

Мне было интересно разузнать побольше 
о своих земляках, и я принялась за дело. Из 
всего списка мне особенно интересен был 
А.  Каменский, с которым я познакомилась 
на уроке литературы. Наш учитель 
Татьяна Михайловна Смольянинова много 
рассказывала нам о нем, и мне очень 
захотелось узнать побольше. Кроме того, мне 
захотелось побывать в том храме, где звучали 
его молитвы. О чем он молился? Может быть, 
о своей судьбе, но мне все же кажется, что он 
молился о нашей России. Познакомиться с 
храмом мне помог наш учитель краеведения 
Александр Юрьевич Клоков. А еще о своем 
родном храме мне рассказал ученик 10А 
класса Владислав Помогаев, он служит там 

алтарником. Историю Преображенского 
храма в Липецке вы можете прочесть в одном 
из номеров нашего журнала «Отблески», а я 
вам расскажу о А.В.Каменском. 

Алексей Владимирович Каменский
В 1910 году в «Новом журнале для всех» 

появилось стихотворение Алексея Липецкого 
«В монастыре», ставшее его поэтическим 
дебютом. Как в ранних, так и в поздних его 
стихах религиозные мотивы неотделимы от 
крестьянских, а «Молитва» («Боже, спаси мою 
родину милую») – одна из первых молитв о 
России, созданных в 1917–1920-х годах.

Писатель Алексей Владимирович Липецкий 
(настоящая фамилия Каменский) родился 20 
февраля 1887 года в Липецке. Его отец  был 
приказчиком торгового двора и заслужил 
титул «Личный почётный гражданин 
Липецка». Сын, занявшись литературной 
деятельностью, взял псевдоним по названию 
города, где родился.

После окончания Липецкого 
четырехклассного уездного училища в 
1900 году он поступил в Петербургскую 
художественную школу, но не закончил её 

А.В.Липецкий (Каменский)

Поэтичная живопись А.В.Липецкого (Каменского)

из-за болезни. Вернувшись домой, в 1906-
1909 годах работал делопроизводителем 
Липецкого уездного земства, одновременно 
занимался литературой, был членом 
местного кружка молодых поэтов. В 1906 
году в местной типографии был напечатан 
его первый сборник «Начало», состоявший 
из стихотворений, которые явились 
своеобразным откликом на революционные 
события 1905 года. Знакомство в 1909 
году с приехавшим в Липецк писателем 
А.П.Каменским определило дальнейшую его 
судьбу.

В 1909 году Алексей Владимирович уехал 
в Петербург, где литературная деятельность 
стала его основным занятием. С 1910 года его 
стихи и рассказы стали регулярно печататься 
в журналах «Современный мир», «Свободным 
художествам», «Всеобщий журнал», «Вестник 
Европы», «Просвещение», «Современник», 
«Наша заря», «Новый Сатирикон» и «Бич». 
Алексей Липецкий был знаком с Сергеем 
Есениным, который хорошо отзывался о его 
стихах. А собратья по перу называли поэта из 
провинции «липецкий Есенин». В 1913 году в 
Петербурге увидела свет его повесть в стихах 
«Надя Данкова».

Перед революцией 1917 года писатель 
вернулся в родной город и занялся 
просветительской работой. Он был лектором 
уездного отдела народного образования, 
работал в Липецком отделе государственной 
статистики, в городском музее, читал 
лекции, организовывал издание детских 
книг, записывал народные сказки, частушки, 
изучал местные  диалекты. В 1920 году в 
Липецке была издана книга его стихов 
«Тишина», посвященная природе родного 
края.

В 1924 году покинув Липецк и переехав 
в Москву, А. В. Липецкий стал членом 

Союза писателей. В это время он писал 
не только стихи, но и прозу. Он автор 
романов «Наперекор» (М., 1928), «Мельница 
в Карташове» (М., 1931), ряда повестей и 
рассказов. Много тёплых строк посвятил 
А.В. Липецкий природе родного края 
(стихотворения «Каменный лог», «Матыра»).

Последние годы жизни Алексей 
Владимирович занимался живописью. 
Он хорошо владел не только искусством 
слова, но и кистью, дружил с художником-
передвижником Н. В. Орловым, который 
жил в Липецке в 1913-1920 годах, с 
художником Федором Мелиховым. Картина 
А. В. Липецкого «Поздняя осень» получила 
высокую оценку в художественной среде. 
Альбомы его рисунков хранятся в Липецком 
областном краеведческом музее.

Умер А. В. Липецкий (Каменский) 30 
октября 1942 года.

Мое самое любимое стихотворение Алексея 
Липецкого «Молитва»:

Молитва

Боже, спаси мою Родину милую,
Дай ей великое сердце в вожатые,
Вооружи ее мирною силою,
Нивы хлебами покрой ее сжатые!

Реки ее напои из небесного
Моря лазурного влагою чистою,
В дебри спаленные края безлесного
Ветром сосну занеси золотистую!

Долго родную безвинно кровавили,
Скорбно кресты поднялись по окраинам...
Сгибли ее льнянокудрые Авели,
Смерти закон созидается Каином...
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Но до конца ее клад не расхитили,
Целы сокровища, Богу угодного...
Знать, от бкажу еды защитили святители
Светлые кладези горя народного.

Знать, матерей безутешных моления,
Слезы горючие, стоны сердечные
Ночь донесла в неземные селения,
Перед щедроты Твои безконечные...

Глянул с Престола Ты вниз на вселенную,
Землю увидел – горошину малую,
Русь – государство-вдовицу смиренную,
Ризу – сермягу от крови всю алую, –

Сжалился Ты над страданьями крестными,
Счастья росток посадил над могилою...
Боже, овей ее снами чудесными,
Боже, утешь мою Родину милую!

(1917)

Это стихотворение до глубины души тронуло меня, и я решила сама попробовать написать 
стихотворение, и сейчас представлю его на ваш суд, дорогие читатели.

Зов души

Тебе надо много,
А мне надо всё,
Ты выбрал дорогу,
А я – лёгкий путь. 
По звёздам по степи 
Бреду наугад.
И солнце, и гром 
И в холод, и зной,
И в памяти тоже 
И в сердце моём
Ты рядом со мной.
И каждому Богом 
Даётся своё:
Тебе надо много,
А мне надо всё!

Это стихотворение было написано 30 декабря. Тогда я уже думала, как буду проводить лето. 
Его я написала, когда думала о лете.

Оно характеризует зов души, который появляется у каждого, но просто в разное время. 
Каждый человек должен идти за Богом, а не за своими желаниями.

Не стоит строго судить «пробу пера», возможно, в будущем я смогу написать другие 
стихотворения, ознакомившись с основами стихосложения.

В заключение хотела бы сказать: я считаю, что все люди, которые живут в Липецкой области, 
должны знать про своих поэтов и писателей, о которых знает каждый образованный человек 
не только в России, но за рубежом. Их стихи были известны сначала в некоторых газетах, а 
теперь их знает каждый. Главное - сделать первый шаг и дорога сама за собой поведет!

София Иванова (6Б)

Тайна Императора Александра I

    Я и вся наша семья посещаем  
богослужения в Христо-Рождественском 
Соборе Липецка.   В нём находится много 
святых икон, но я обратил внимание на 
одну из них, на которой был образ какого-
то святого старца.    Я спросил у своей мамы 
об этом святом. Она  мне ответила, что на 
иконе изображён старец Фёдор Кузьмич. 
Меня заинтересовал этот святой, и я решил 
посвятить свою проектную  работу изучению 
его жития.

Жизнь императора Александра I, а 
точнее, его кончина, по сей день вызывает 
споры и разногласия среди историков. Есть 
предположение, что старец Фёдор Кузмич – 
это бывший император Александр I, который 
тайно отрёкся от престола и стал блаженным 
старцем. И если это так, то почему?

      Первое, что я нашёл о старце Фёдоре 
Кузьмиче, – это книга   Юрия Шурупова 
«От царства к Царствию». Это не только 
художественно-историческое произведение, 
но и исследовательская работа с большим 
количеством фактов из жизни сначала 
императора, а потом уже Тобольского старца.  

    По официальным данным, император 
Александр Павлович скончался в Таганроге 
19 ноября 1825 года, но существует слишком 
много очевидных фактов и совпадений, 
указывающих на то, что Александр I 
Благословенный ушёл из жизни на лесной 
заимке недалеко от Томска в 1864 году 
под именем старца Фёдора Кузьмича, 
прославленного ныне Русской Православной 
Церковью в лике Сибирских святых.   

    Александр I – самодержец, император 
Всероссийский с 1801 года. Старший сын 
императорской четы Павла I и Марии 
Федоровны. 

  За заслуги перед Россией получил имя 
Благословенный.  

  Александр I остался в истории, как 
великий реформатор. Буквально с 
первых дней своего правления он провел 
министерскую, сенатскую, университетскую 
и школьную реформы. Стал создателем 
Государственного совета, издал указ о 
«вольных хлебопашцах». Его запомнили 
искусным политиком и дипломатом, он 
мог заключить любое соглашение, если это 
сулило выгоду Отечеству.

   В годы правления Александра I 
Россия стала могущественной страной, 
может быть, именно поэтому он получил 
звание «Благословенного». Старший сын  
императора Павла I и его второй жены 
Марии Федоровны, вошедший в историю как          
Александр I Павлович Благословенный, 
родился 23 декабря 1777 г.    

               Его бабушкой была Екатерина II. 
Она  возлагала великие надежды на внука.         

    Одного из своих внуков Екатерина II 
назвала Константином в честь Константина 
Великого, другого - Александром в честь 
Александра Невского. Этим выбором имен 
выражалась надежда, что Константин 
освободит Константинополь от турок, а 
новоявленный Александр Македонский 
станет государем новой империи, охватившей 
Европу и Азию.

    В результате заговора   Павел I   будет 
убит с согласия его сына Александра. Этот 
грех будет душить потом его всю жизнь. 

       Центральным событием царствования 
Александра I была, конечно, Отечественная 
война 1812 г. и последовавшие за ней 
заграничные походы русской армии.  Это 
действительно был царь ПОБЕДИТЕЛЬ!

   В честь этой победы над Наполеоном в 
Москве Александр I  построил Храм Христа 
Спасителя. 

  Ещё одним печальным событием его жизни 
стало увлечение идеями гуманизма и участие 
в масонской ложе. Это легло чёрным пятном в 
его сердце.
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     С угрызениями совести император 
рассуждал о том, сможет ли он когда-нибудь 
искупить свою вину перед самыми близкими 
ему людьми, перед Россией? Будет ли 
угодно Богу направить его на путь истины, 
покаяния, на путь спасения сдавленной его 
грехами души?  

   Наконец Александр принимает решение 
об отказе от престола, сообщает жене и 
нескольким близким людям, чтобы помогли 
инсценировать смерть. Под его именем 
хоронят умершего в этот день солдата.

     Свою новую жизнь, теперь уже Федор 
Кузьмич, начинает с поездки в Киево-
Печерскую лавру к слепому прозорливому 
старцу Вассиану. Там и начался духовный 
путь Александра.

    Работа над проектом меня увлекла, 
поскольку и сама личность царя Александра 
I,  и все события вокруг него очень 
интересны. За все время мне удалось изучить 
подробно жизнь и подвиги героя моего 
проекта, в том числе прочитать интересную 
книгу, где я узнал множество новых деталей о 
жизни Федора Кузьмича. Моя гипотеза о том, 
что Александр I тайно отрекся от престола, 
выбрав путь служения Богу, подтвердилась 

через множество фактов, которые говорили в 
защиту первоначальной версии.

   Живыми свидетелями тайны старца 
является семья Хромовых из Сибири, у 
которой Фёдор Кузмич нашёл приют. 

    Хромовы заметили   у своего нового 
знакомого стать, благородство, манеры,  
великий ум,  знание многих иностранных 
языков и международной обстановки.   

   Более того, к старцу приезжали из 
Петербурга тайно какие-то знатные господа.  
Он тихо беседовал с ними о чём-то на 
французском языке. Он также знал многие 
науки и обучал крестьянских детей грамоте.

   А после смерти Фёдора Кузьмича был 
обнаружен перстень-печать с инициалом «А», 
что означало имя императора Александра 
Первого.

  Было принято с умерших царских 
персон снимать посмертные маски. Так вот 
сейчас специалисты установили, что маска 
Александра I была снята с живого лица…

  Дело в том, что до сих пор некоторые 
историки не согласны с этим. Людям 
не верующим в Бога кажется всё 
неправдоподобным.  

    Но для меня стало ясно, что это 
избранник Божий, который  прошёл путь 
от блестящей царской персоны и грешника, 
виновного в смерти своего отца Павла I, от 
масонства до святого человека, полностью 
осознавшего пагубность своих поступков. 

  Жития многих святых рассказывают 
нам о таких крутых переменах в жизни 
от греховной жизни к святости. Это 
и преподобная Мария Египетская,   
и       апостол Павел  и князь Владимир, и 
даже разбойник с креста, вошедший в Рай. 
Господь Бог милостив и всем даёт шанс на 
СПАСЕНИЕ!

Денис Лавров (10А)
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Лето под Божиим благословением

"Лето с Богом" рисунок Александры Ситниковой (1Б)
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"К Светлой Заутрене" рисунок Валерии Аршиновой (1Б)

"На службе" рисунок Надежды Портновой (1Б)

В этом году у меня с родителями 
много планов на летние каникулы, 
поэтому я жду их с нетерпением. Мы 
хотим поехать на море и съездить к 
бабушке в деревню. Мне нравится 
ранним утром ходить с бабушкой 
в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Лучики солнышка 
играют на куполах и крестах храма. 
Так радостно на душе и легко, как на 
облачке!

Но больше всего мне хочется 
пойти в поход. Ночевать в палатках, 
развести костёр, купаться, ещё 
научиться ловить рыбу.

Часть лета я хочу провести с 

друзьями: гулять в парке, по городу, 
сходить в кино.

Я планирую также прочитать 
несколько интересных книг, узнать 
что-то новое и интересное.

Ещё мне хочется больше времени 
летом уделять своим хобби, это 
рисование и игра на фортепиано. 
Мне очень нравятся эти занятия. Я 
хочу, чтобы лето прошло весело и 
ярко!

Дарья Репина (7А)

Мое радостное лето!

Ожидание лета

Я очень жду лета. Летом я открываю свое 
кафе и угощаю всех разной едой. Мы ходим 
на речку, купаемся, плетем веночки из 
цветов. Я очень люблю лето!

Летом мама готовит кабачковые оладьи, а я 
их очень люблю есть!

Еще мы будем плескаться в бассейне. Будет 
очень весело! Будем варить какао.

Сергей Александров (дошкольная группа)

Лето теплое, ласковое, можно купаться в 
речке. Летом мы ходим играть на площадку 
в парк НЛМК, там мы встречаемся с моим 
другом Ваней и играем в разные игры.

Богдана Плешкова (дошкольная группа)

Летом мы каждый день встречаемся с 
моей подружкой Ликой. Мы с ней играем 
в волейбол или футбол, все зависит от ее 
настроения.

А еще летом мы ездим на море. Может, в 
этом году Лику отпустят, и тогда мы поедем 
вместе с ней. Мы очень дружим. С Ликой лето 
становится веселым!

Борис Буклов (дошкольная группа)

Летом мы с мамой, папой и моими 
сестренкаи ездим к бабушке в деревню 
Плеханово. Там мы помогаем собирать 
разные фрукты и ягоды. Особенно мне 
нравится собирать малину и клубнику. Мы 
варим компоты и варенье и всех угощаем.

Ксения Шевченко (дошкольная группа)

Мне нравится лето, потому что летом 
тепло. Мы ездим на речку, в лес, в парк на 
аттракционы.

А еще я хочу пойти с мамой, папой и 
сестрой в кино. Мне обещали, что летом 
обязательно пойдем.

Кира Максимова (дошкольная группа)
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Заметки 
путешественника
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Гул двигателей самолёта 
располагал ко сну. 
Большинство пассажиров 
спокойно дремало. За бортом 
была ясная погода. Я с 
удовольствием рассматривал 
через иллюминатор 
открывавшиеся виды. В 
какой-то момент обратил 
внимание на компанию 
возрастных людей, 
сидевшую в самом начале 
салона, где располагаются 
наиболее престижные 
места. По отрывкам фраз, 
пробивавшимся сквозь гул 
двигателей, можно было 
понять, что они иностранцы. 
Среди них выделялся один 
человек, который постоянно 
вставал со своего места и 
общался буквально с каждым 

из той самой компании, что-
то рассказывая и поясняя. 

Волею случая вскоре 
состоится и моё знакомство 
с этим неординарным 
человеком, который очень 
поможет мне там, на Афоне. 
Но пока я этого не знал. 

Уже через два часа 
настал долгожданный 
и волнительный 
момент приземления 
в международном 
аэропорту Македония под 
традиционные аплодисменты 
пассажиров. Греческий 
город Салоники встретил 
нас прекрасной солнечной 
погодой. Было по-летнему 
тепло. 

Все пропускные 
процедуры прошли быстро 

и незаметно. Получив свой 
багаж, я поспешил к выходу, 
попутно разглядывая толпу 
в поисках своих знакомых 
из аэропорта Домодедово. 
К слову сказать, ни с кем 
из них я так и не увиделся, 
кроме Александра - моего 
соседа по самолету. На 
выходе поток пассажиров 
быстро дробился на мелкие 
группы, спешащие к разным 
туристическим автобусам, 
дружно припаркованным у 
аэропорта. Так же поступил и 
я, предварительно разглядев 
нужный мне номер одного из 
них. 

Изучив мои посадочные 
документы, гид, наверное, 
гречанка, сказала, что мне 
ехать до конечной остановки, 

«Афонская повесть», 
или 

Как я попал на Афон
Записки липецкого паломника

Продолжение. Часть 3 Денис Фокин

то есть до Уранополиса. Меня 
удивил её хороший русский 
язык. Как оказалось, позже 
так удивляться мне придется 
еще много раз. 

Автобусный маршрут 
протяженностью в 140 
километров проходил по 
побережью Эгейского моря 
через небольшие населенные 
пункты. В каждый из них 
мы заезжали для высадки 
пассажиров. То, что 
представало перед глазами, 
можно охарактеризовать 
тремя словами: простота, 
изящность и чистота. Еще 
обращало на себя внимание 
практическое отсутствие 
людей на улицах.

- Странно, ведь еще 
только середина рабочего 
дня, - подумал я про себя. В 
какой-то момент мои мысли 
прервал резкий звук клаксона 
нашего автобуса, который 
резко затормозил. Я, как и 
многие пассажиры, высунул 
голову в проход, устремив 
любопытствующий взгляд 
вперёд. Наш водитель что-то 
громко и быстро говорил на 
греческом языке в открытое 
окно кабины. Затем он резко 
вскочил, выбежал из салона 

на улицу, где продолжил 
свой эмоциональный 
диалог с кем-то. На дороге 
стали собираться люди, 
которые выходили из 
разных мест. Образовалась 
толпа в несколько десятков 
человек, одетых как-то 
по-праздничному. Кто-
то в автобусе пошутил, 
воскликнув: 

- Везет, а у них сейчас 
праздничный обед с сиестой!  

Вдруг шум прекратился, 
и наш водитель вернулся 
на свое место, по пути 
пробормотав про себя на 
чистом русском языке: 

- Понаставят машин, не 
проедешь!

- Ничего себе, опять 
родная речь! - моему 
удивлению не было предела.

Кстати, я потом 
специально подошел к 
водителю и спросил о том, 
где он так хорошо научился 
говорить по-русски. 
Оказывается, он родился и 
вырос в Грузии. В Грецию 
перебрался 15 лет назад как 
этнический грек.

- Тут из бывших союзных 
республик очень много, 
так что не удивляйся, 

когда будешь встречать 
русскоговорящих, - пояснил 
он.

Наш автобус медленно 
продолжил движение по 
узкой улочке, лавируя 
между автомобилями, 
расставленными по разным 
её сторонам.  

Случившееся оживило 
общение в салоне. Из 
оставшихся в автобусе 
пассажиров опять стихийно 
стали формироваться 
компании. Кучкование 
происходило исходя из 
общности предстоящих 
маршрутов и смен 
дислокаций. К сожалению, 
им также было суждено 
распасться.

- Ну надо же, - подумал 
я, - как мы, люди, можем 
быстро объединяться без 
всяких условностей! Как 
можем дружелюбно общаться 
и понимать друг друга с 
полуслова! 

Практически 
одновременно с 
формированием новых 
компаний по интересам 
в них появились свои 
неформальные лидеры из 
числа паломников, уже 
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побывавших на Афоне. 
Их признание произошло 
единогласно под молчаливое 
прослушивание коротких 
рассказов и инструктажа 
о разрешении возможных 
ситуаций.     

Так мы все и не заметили, 
как автобус остановился на 
конечной. Тактично сделав 
паузу, водитель скомандовал:

- Приехали, выходим! 
Покидая салон, каждый 

лично попрощался с 
водителем рукопожатием со 
словами благодарности. Он 
ещё долго стоял и смотрел 
вслед людям, расходившимся 
в разные гостиницы. 

- Наверное, это не просто 
так! Может быть, в его душу 
нахлынули воспоминания 
о той другой, прошлой 
жизни? А может, он просто 
рад ещё раз увидеть своих 
бывших соотечественников? 
– предположил я, в свою 
очередь, размышляя о его 
судьбе. 

Выйдя из автобуса, 
я увидел современный 
населённый пункт, который 
не был похож на деревню 
в нашем понимании. Но 
именно так характеризовался 
Уранополис в интернет-
источниках.    

До отеля я добирался 
один. Мой пеший путь занял 

всего 15 минут. За это время я 
успел немного полюбоваться 
штормящим морем и 
местной архитектурой, а 
также приглядеть несколько 
мест для будущего ужина. 
Причём мой выбор исходил 
из понятного мне меню 
на русском, украинском и 
даже болгарском языках, 
красиво выведенном мелом 
на специальных досках 
у входов в миниатюрные 
ресторанчики. 

Уточнение маршрута 
моего следования к 
гостинице было сделано 
также нашей бывшей 
соотечественницей, которая 
проявила инициативу, точно 
определив меня в таком 
качестве на улице среди 
других пешеходов. Опять 
ненароком вспомнился уже 
упоминавшийся анекдот 
про разведчика, который не 
понимал, что его выдаёт.

Двухэтажный отель 
гармонично смотрелся среди 
соседних строений. Дверь 
была открыта. Переступив 
порог, я очутился в уютном 
холле. Внутри располагалась 
стойка регистрации, бар 
со столиками, маленькие 
комфортные диванчики. 

В разных местах висели 
иконы. Некоторые из них 
выглядели необычно. Как 

выяснилось позже, они были 
написаны и оформлены 
в греческом стиле. Все 
выглядело как-то по-
домашнему. 

- А где же охрана? - 
задался я вопросом. В 
этот момент мой взгляд 
столкнулся со взглядом 
человека, занимавшегося 
регистрацией гостей. 
Сложилось впечатление, что 
он специально выдержал 
паузу, чтобы дать мне 
оглядеться. Он с улыбкой 
смотрел на меня, но разговор 
не начинал.

- Здравствуйте! - сказал я 
по-русски. 

Он также приветствовал 
меня на русском.

- Вы говорите по-русски? - 
с неподдельным удивлением 
спросил я.

- Нет, но я знаю несколько 
слов, - ответил он уже на 
английском языке.

Но я не разочаровался. 
Как оказалось, моего 
уровня знания английского, 
сформированного в рамках 
школьного курса, было 
достаточно для дальнейшего 
общения. Многие 
встречавшиеся мне в Греции 
люди хорошо знали этот 
международный язык, и мой 
иногда ломаный английский 
прекрасно понимался.  

- Вы ещё служите или 
в отставке? - неожиданно 
спросил он, разглядывая мою 
амуницию.

- Ещё на службе, - ответил 
я.

- А я раньше служил в 
греческой армии! – сказал 
он, встав с места и выйдя 
мне навстречу. - Стелиос, - 
продолжил он, протянув мне 
руку.

- Денис, - представился я в 
ответ.

Мы крепко пожали друг 
другу руки, как давнишние 
приятели.

- Это не военная форма, а 
охотничий костюм, - пояснил 
я упреждающе. 

- Я понимаю, я судил об 
образе в целом и угадал, - 

пояснил он в ответ.
- Поселим вас в номере с 

отдельным выходом во двор 
и на улицу, - продолжил 
Стелиос, вручая мне ключи. 

После этого он взял мой 
паспорт и просто положил 
в одну из открытых ячеек 
рядом с десятком таких же. В 
них также лежали документы.

Меня это очень 
удивило, и я поспешил 
поинтересоваться: 

- А они так и останутся 
лежать здесь?

- Да, - не смущаясь, 
ответил Стелиос. 

- А, здесь охрана! - как бы 
резюмировал я.

- Нет, а зачем? У нас не 
воруют. Я даже не закрываю 
двери на ночь, - разъяснил 
мне Стелиос, окончательно 
ошарашив.

- Вот это да! - продолжал я 
удивляться про себя, двигаясь 
к своему номеру.

Оставив вещи, я 
отправился ужинать. 
Приближался вечер, а 
весь мой рацион за день 
составил стакан чая в поезде, 
чашку кофе в аэропорту и 
небольшой обед в самолёте. 
Изрядно устав от переездов 
и ношения рюкзака, 
мой организм требовал 
вознаграждения.

На выходе я 
поинтересовался у Стелиоса, 
где можно поесть.

- Я совсем забыл! - 
неожиданно воскликнул он, 
принявшись что-то искать на 
стойке регистрации. - Вот! - 
он протянул мне дисконтную 
карту ресторана «Критикос» 
на скидку в 10 процентов. - 
Скажете, что это от хозяина 
отеля «Македония», - 
порекомендовал он. 

- Вы хозяин? - удивился я.
- Да, я хозяин, я 

распорядитель, в общем, все 
я в одном лице, - ответил он с 
долей самоиронии.

- Спасибо! - поблагодарил 
я Стелиоса, и мы в 
очередной раз обменялись 
рукопожатием. 

Проводив меня до дверей, 
он показал направление, как 
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идти к ресторану.
На улице было ненастно. 

Дул сильный порывистый 
ветер, чуть моросил дождь. 
Но в определенной степени 
это создавало комфортную 
прохладу. 

Не замечая ничего вокруг, 
я спешил в ресторан и уже 
через 5 минут стоял у его 
входа. Мне показалось, что 
он весь от пола до крыши 
состоял из прозрачного 
стекла. По обеим сторонам 
крыльца стояли огромные 
вазы, из которых высоко 
поднимались длинные 
языки пламени. Внутри 
столики располагались на 
разных уровнях, напоминая 
амфитеатр. Пройти к ним 
можно было, поднимаясь 
по лестнице в центре зала. 
От таких видов возникали 
небольшие ассоциации с 
эпизодами древнегреческой 
мифологии.  

Внутри кипела 
ресторанная жизнь, 
наполненная 
гастрономическими 
изысками и чревоугодием. 
Войдя вовнутрь и окинув 
взглядом зал, я приметил 
свободный столик на втором 
ярусе у окна. Присев, ещё 
раз осмотрелся. Некоторые 
посетители прервали свою 
трапезу, явно проявляя 
интерес к моей персоне. Я 

понимал, что мой внешний 
вид очень выделялся. Может 
быть, я буквально подошел к 
выбору одежды, основываясь 
на рекомендациях Сергея - 
опытного посетителя этих 
мест, но мне было комфортно 
во всех отношениях, а в 
путешествиях, как говорится, 
это уже половина дела.

Почти мгновенно к 
столику подбежал официант, 
заприметивший меня ещё у 
входа, и с улыбкой вручил 
мне увесистую кожаную 
папку с меню. К моему 
восхищению, оно было 
составлено на трех языках: 
греческом, английском и 
русском. Раскрыв нужный 
мне раздел, я ткнул пальцем 
в наименование «Шницель 
на гриле». Официант 
одобрительно покивал и, 
к моему удивлению, хотел 
уже забрать меню и так же 
стремительно убежать, как он 
и появился.

- Минуточку! - остудил 
я его пыл. - Я продолжу 
заказывать! - пояснил я, 
вызвав теперь уже его 
удивление. Говорил я на 
английском языке.

- Вы говорите на русском? 
- спросил я официанта на 
английском.

- Нет, но могу говорить 
по-английски, - ответил он с 

радушием.
- Как вас зовут? – 

продолжил я нашу беседу.
- Николос, - ответил 

официант.
- Денис, - представился я в 

ответ.
- У вас греческое имя! – с 

одобрением сказал Николос.
- Ну, в общем-то да! – 

согласился я.
- К мясу хорошо бы 

картошечки жареной, - я 
листал меню, в поисках 
блюда. - Вы готовите 
жареную картошку? - 
спросил я.

На мой вопрос официант 
молча перелистал до нужной 
страницы. Когда я выбрал 
жареный картофель, на лице 
Николоса в очередной раз 
мелькнуло удивление.

- И ещё греческий салатик! 
- завершил я свой заказ.

Уже не улыбаясь, 
официант откланялся и 
рванул в сторону кухни. 
Выражение его лица 
демонстрировало явную 
озадаченность.

Практически сразу ко 
мне подошли два других 
официанта. Один из них 
ловко заменил скатерть, 
другой поставил на стол 
хлебницу, большую бутылку 
минеральной воды со 
стаканом, а также бутылочки 

с оливковым маслом. 
Причем последний атрибут 
был обязательным во всех 
греческих ресторанах, где 
мне приходилось бывать, 
и включал в себя масло 
рафинированное и масло 
первого холодного отжима. 
Своего рода это было местной 
традицией.

- Я воду не заказывал, - 
поспешил я предупредить 
официантов.

- Это от заведения, - 
пояснили они.

Как оказалось, это тоже 
обязательный атрибут 
обслуживания, но уже в этом 
конкретном ресторане.

В ожидании заказа я 
принялся изучать карту 
Греции, напечатанную 
на скатерти. При этом 
лакомился свежеиспеченным 
хлебом, немного политым 
маслом.

В какой-то момент к столу 
подошел Николос с другим 
официантом. В руках они 
держали огромные подносы, 
полностью заставленные 
блюдами. 

- Это ваш заказ! - улыбаясь, 
сказал Николос. 

Я замер в изумлении, 
разглядывая то, что 
выставлялось на стол.

- Но я столько не 
заказывал! - удивленно 
произнес я.

- Нет-нет, всё точно! 
- сказал Николос и внес 
некоторые пояснения.

Оказалось, что к 
заказанному мясу 

обязательно полагался 
гарнир из картофеля, а 
к заказанной отдельно 
картошке - грибы. Маленький 
салатик шёл бы в довесок. Но 
если я заказал салат отдельно, 
то это уже целая салатница. 
Все порции были огромными. 
К слову сказать, все блюда 
еле разместились на столе, 
рассчитанном на четыре 
персоны. Сразу же мне 
стали понятны и реакция, и 
эмоции Николоса, которые 
я наблюдал, когда делал с 
заказ. Но отступать уже было 
некуда. Я поблагодарил 
официантов и принялся 
за трапезу, решив, что 
мне спешить некуда, съем 
столько, сколько смогу.

Как выяснилось чуть 
позже, в тот вечер в такой же 
ситуации оказался не только 
я. Время от времени кто-
то из посетителей пытался 
что-то вернуть официантам. 
А один гость, встав с места, 
передал в руки Николосу 
целую кастрюлю супа, 
прокомментировав по-
русски: 

- Я один столько не съем!   
В какой-то момент ко мне 

подошел Николос и показал 
на столик на ярус ниже, 
за которым сидело пять 
девушек: 

- Вот та компания 
интересуется, вы 
действительно это съедите 
один?

- А зачем им это знать? - 
поинтересовался я.

- Они сказали, что если 

это так, то хотели бы с вами 
сфотографироваться! - с 
улыбкой пояснил Николос.

Я рассмеялся.
- Скажи им, что с давних 

времен у нас в стране 
мужчину оценивали именно 
по тому, как он ест! - 
пошутил я, приветственно 
помахав им рукой.   

Николос так и 
поступил. Они ответили 
мне приветствием. Но 
фотографировать меня я не 
разрешил.

Покинув ресторан, я 
пошёл по направлению к 
гостинице. Теперь у меня 
появилась возможность 
внимательнее рассмотреть 
всё, что встречалось мне на 
пути. Несмотря на ненастье, 
я шёл медленно. Мягкая 
прохлада и ветер мне, 
как родившемуся осенью, 
нравились всегда. Дождя не 
было.

По обеим сторонам ровных 
узеньких улочек, разбитых 
на одинаковые квадраты, 
стояли многоэтажные 
дома в единообразном 
архитектурном исполнении, 
с оранжевыми черепичными 
крышами и, в основном, 
белыми стенами. Во дворах за 
низенькими декоративными 
заборчиками красовались 
разноцветные клумбочки, 
плодовые деревца. На 
балкончиках аккуратно 
развешены длинные 
ящички с цветами и 
другими растениями. Где-то 
виднелись виноградные лозы, 
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обвивавшие арки первых 
этажей. Центральная улица 
была украшена большими 
пальмами.   

Услышав шум прибоя, я 
решил заглянуть на берег. 
Море штормило. Огромные 
волны, нагнетаемые 
сильными порывами ветра, 
буквально сметали зонтики 
и лежаки. Брызги от ударов 
воды о волнорез разлетались 
по всему пляжу.

Я посмотрел в сторону 
мыса, за которым начиналась 
территория монашеского 
государства на Афоне. В 
той стороне чёрное небо 
нависало над побережьем. Все 
эти обстоятельства ставили 
завтрашнюю отправку по 
морю под большие сомнения. 

Как нам объяснили ранее, 
на Афон ходит только паром 
«Святой Пантелеимон», 

но у него плоское дно. Это 
означает, что даже шторм в 
1,5 – 2 балла ему преодолеть 
не под силу. Он может 
перевернуться.

На мой взгляд, в тот вечер 
море штормило гораздо 
сильнее. Я решил не делать 
поспешных выводов и 
направился в гостиницу. 
Уже темнело. К моему 
удивлению, двери гостиницы 
действительно не были 
закрыты. В холле никого 
не было. Хозяин уже ушёл 
домой. Как он и говорил, 
паспорта постояльцев лежали 
в свободном доступе в своих 
ячейках.

- Ну надо же, очень 
непривычная для нашего 
понимания ситуация! 
- подумал я, проходя 
мимо с опасением за свои 
документы.

Приняв душ, я рухнул в 
кровать и мгновенно уснул.

Как мне показалось, я 
открыл глаза через секунду. 
За окном уже светало. 
Оказалось, что я проснулся 
в привычное для себя время 
подъема на службу. За окном 
была такая же ненастная 
погода, как и вчера вечером. 
А это означало, что мое 
пребывание в Уранополисе 
продлится ещё минимум на 
сутки.

- Вот и те самые 
непредвиденные 
обстоятельства, о которых 
говорил Андрей, - с досадой 
подумал я про себя.

Продолжение следует…
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