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Чудин Михаил 
Константинович родился 3 
июня 1998 года. В 2017 году 
окончил Православную 
гимназию.

Миша - замечательный, 
добрый, отзывчивый ученик, 
мальчишка с добрыми 
глазами и открытым сердцем, 
неравнодушный к чужой 
беде, готовый всегда прийти 
на помощь. Таким он и 
останется в сердцах учителей 
и одноклассников.

После окончания 
гимназии Михаил 
получил профессию в 
Профессиональном лицее № 
12  г. Липецка, по окончании 
которого в июле 2018 года 
был призван на срочную 
службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации.

Служба Михаила началась 
в Санкт-Петербурге в 

танковых войсках, а в 
ноябре 2018г. его перевели в 
Республику Дагестан, также в 
танковые войска.

Служба в Дагестане 
определила дальнейший 
жизненный путь Михаила, и 
в июле 2019 года он подписал 
контракт о прохождении 
военной службы сроком на 
3 года. Танковая дивизия, 
в которой служил Михаил, 
была командирована на 
специальную военную 
операцию на Украине.

Погиб Михаил при 
исполнении воинского долга 
в бою 6 марта 2022 года. 
Находясь в танке, получил 
смертельное осколочное 
ранение в грудь, погиб 
мгновенно. В июле 2022 
года награжден Орденом 
Мужества посмертно.

Михаил погиб, защищая 
Святую Русь. Мы с вами 
живем, до конца не осознавая, 
на какой земле мы живем. 
Это  особый дар Божий жить 
на земле, которая дала миру 
столько святых. И не только 
святых угодников, а еще тех 
людей, которые примером 
своей жизни, своим подвигом, 
своей любовью во имя Христа 
принесли нескончаемую 
пользу всем нуждающимся.

Святая Русь и зовется так, 
потому что хранится чистота 
и святость в русских семьях. 
И низкий поклон родителям 
Михаила - Константину 
Николаевичу и  Елене 
Александровне, дедушке 
Николаю Константиновичу, 
бабушке Марии Николаевне 
за то, что воспитали в 
своем сыне и внуке любовь 
к Отечеству, любовь к 

12 сентября в Православной гимназии состоялось освящение мемориальной доски Михаилу Чудину, 
выпускнику Православной гимназии, погибшему в специальной военной операции на Украине и 
награжденному Орденом Мужества посмертно.

ближнему.
Воистину не может от 

худого дерева быть доброго 
плода. Какая высота в жизни 
этих скромных людей, какое 
древо жизни в их семейном 
очаге процветает, какая 
любовь, какая простота, какая 
искренность, какой яркий 
пример.

Чин литии и 
освящения мемориальной 
доски возглавил 
Высокопреосвященнейший 
Владыка Арсений, 
Митрополит Липецкий и 
Задонский в сослужении 
с протоиереем Виталием 
Диесперовым, председателем 
отдела религиозного 
образования и катехизации 
Липецкой Епархии, 
благочинным 1-го Липецкого 
Церковного округа, 
настоятелем Никольского 
храма города Липецка; 
протоиереем Константином 
Гришиным, настоятелем 
Христо-Рождественского 
храма на Арктической; 

протоиереем Илией 
Азариным, настоятелем 
храма «Благодатное Небо», 
протоиереем Всеволодом 
Бойко, настоятелем 
Покровского храма города 
Липецка; иереем Сергием 
Кутиловым, духовником 
Православной гимназии.

На торжественном 
мероприятии 
присутствовали: Снежков 
Олег Михайлович, главный 
федеральный инспектор 
по Липецкой области 
аппарата Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе; Рябченко Александр 
Николаевич, Первый 
заместитель Губернатора 
Липецкой области; Негробов 
Вадим Николаевич, Первый 
вице-мэр города Липецка; 
Афанасьев Александр 
Михайлович, Председатель 
Липецкого городского Совета 
депутатов; родственники 
погибшего Михаила Чудина, 

его одноклассники, гости, 
родители, учителя и ученики 
Православной гимназии.

Государственный флаг 
Российской Федерации 
и частичку Вечного огня 
выносила Рота Почетного 
караула Центра военно-
патриотического воспитания 
Пост № 1 города Липецка.

Подвиг воина – это подвиг 
веры, долга, присяги.

И пусть над нами будет 
только чистое мирное 
небо. Пусть дети никогда 
не узнают страшное слово 
«война». И пусть никакие 
черные силы не смогут 
разбить наш хрустальный 
шар с названием Земля!

Вечная память рабу 
Божьему Михаилу и всем 
погибшим воинам!!!

Нет больше той любви... 
(Ин. 15: 13)
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Война – это жестокая пора. По словам взрослых – это страх, слезы, 
кровь и смерть. Кого-то это не пугает, а кто-то уходит от этого 
подальше. Самое ужасное, что многие не возвращаются с полей битв 
или возвращаются в цинковых гробах. Их зовут страшными словами 
«Груз 200». 

Мне трудно представить, как тяжело потерять своего 
родственника, но я уже могу представить, как тяжело потерять 
православного гимназиста, выпускника нашей Православной 
гимназии. Но они уходят не в никуда, они уходят в глубину нашего 
сердца. 

На утреннем молитвенном правиле мы молимся об упокоении 
Михаила Чудина и о здравии еще двух выпускников, которые в 
данное время находятся на поле боя.

Скорей бы закончилась эта война! 
Зоя Саратовцева (5Б)

Я думаю, что мы должны помнить наших героев, которые отдали 
свои жизни ради нас, чтобы мы могли спокойно жить под мирным 
небом.

Отдать свою жизнь за другого - это невероятно большой подвиг, 
память о нем мы должны передать своим потомкам. Если мы о нем 
забудем, то это будет предательство по отношению к героям и к 
нашей Родине. Они защитили не только Россию, но и другие страны 
от угрозы уничтожения. 

Россия всегда выступала на стороне добра в борьбе со злом. Это 
было и в Великую Отечественную войну 1812 года, и в Великую 
Отечественную 1941-1945 годов, и в другие войны.

Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить повторения 
всенародного горя. Нужно быть благодарным и верным!

Алексей Лавров (9Б)

Мы чтим память Чудина Михаила и других погибших воинов 
за то, что они не струсили и пошли на оборону нашей страны, 
защищать Святую Русь. Мы благодарны всем, кто нас защищает. Если 
бы мы не встали на защиту Донбасса, то, наверное, война была бы 
уже на территории Липецкой области. И нас бы, возможно, уже бы 
не было. Как нет с нами тех детей, чьи фотографии на Аллее Ангелов 
в Донецке. По официальным данным за 8 лет погибли 152 ребёнка 
(из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из 
них 120 мальчиков и 26 девочек). А ведь они даже не были на линии 
фронта!

Конечно, мы не знаем имена всех защитников, но мы ценим их 
и почитаем их подвиг. Спасибо всем воинам специальной военной 
операции за то, что вы нас защищаете!

Анастасия Корнеева (5Б)

Память поколений хранится не только в наших сердцах, но и 
в памятниках культуры. Однако правительства некоторых стран 
перекраивают свою историю, как им удобно, сносят памятники 
воинам времен Второй мировой войны. Но в соцсетях все больше 
появляется роликов, где жители этих стран высказывают свои мнения, 
отличные от мнения правительства. 

Можно снести памятники, но из сердца не вырвать память. Вот 
наглядный пример, что стало с молодежью Украины, воспитанной 
на нацисткой культуре, вернее, отрицании исконной украинской 
культуры от Святой Руси до Тараса Шевченко, Киево-Печерской 
лавры с мощами святых преподобных Ильи Муромца,  Антония и 
Феодосия Печерских, учителей Сергия Радонежского. 

Мы храним память для будущих поколений, чтобы они учились на 
наших ошибках или же, наоборот, подражали великим героям, таким 
как Михаил Чудин.

Кирилл Шарненков (9Б)
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Зачем хранить память о героях? По моему мнению, это достаточно 
нужный и своевременный вопрос. Мы должны хранить воспоминания 
о тех, кто отдал за нас свою жизнь. 

Мы обязаны помнить героев, которые отдали свою жизнь за 
мирное небо. Эти люди ведь могли бы продолжать наслаждаться 
жизнью, могли бы проводить время с семьей и друзьями, купаться 
в речке в знойный солнечный день, гулять в лесу с собакой, найти 
любовь и прожить долгую счастливую жизнь. Но они, исполненные 
благородства, сами вызвались защитить Родину, прекрасно понимая, 
на что идут. 

Откуда мы можем знать, как сложилась бы наша жизнь, жизнь 
нашей семьи, жизнь нашего Великого государства, если бы не эти 
люди с огромной силой воли и огромной жаждой жизни. Ведь только 
те люди, которые знают истинную цену жизни, могут отдать самих 
себя без остатка. 

Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто пошел добровольцем 
на войну. Я горжусь тем, что живу в стране, где люди с большими и 
добрыми сердцами отдают свои жизни во благо семьи и Отечества!

Александра Болеховская (9Б)

Для меня «память поколений» - это хранить в своем сердце 
воспоминания о человеке. Память о погибших воинах – это почтение 
к их подвигу.

Война – это самое жуткое и страшное слово, какое только 
существует в мире. От этого слова у меня мурашки бегут по коже. 
Военные сражения уносят тысячи, миллионы жизней, разрушая все 
вокруг.

Мы – последнее поколение, которое слышало живые рассказы 
ветеранов. Мой прадедушка Яков ушел на фронт с Московским 
ополчением и с войны так и не вернулся. Яков работал по дереву. У 
нас в деревне до сих пор стоят стол, 4 стула, комод его работы. Ими 
пользуются, но они как новые. Его изделия превосходные! Работы 
по дереву в деревне раньше считались ценными, да и в наше время 
являются таковыми. 

Великая Отечественная уже далеко за годами, но наши ребята 
продолжают погибать на фронте. И так же, как и наши прадеды они 
сражаются с нацистами. Миша погиб при исполнении, защищая 
нашу Родину. Для меня он является достойным примером, героем 
нашего времени. У него осталось три брата, которые тоже гордятся 
им. Я думаю, что наши мальчишки хоть и бывают разгильдяями 
временами, но если придется, то не побоятся опасности и также 
твердо встанут на защиту Отечества.

Ангелина Ульянова (9Б)

Умереть, защищая Родину, всегда считалось чем-то благородным. 
Каждая мать, потерявшая свое чадо в этих кровавых событиях, должна 
найти в себе силы и обрести покой, потому что они сразу попадают в 
Царствие Небесное. Как говорит Евангелие: «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13)

Захар Шаповалов (9Б)

Нужно помнить погибших воинов еще и для того, чтобы о них 
молиться. Я не хочу, чтобы появились другие мемориальные доски 
на стене нашей гимназии. И желаю всем воинам, защищающим нас, 
здоровья, крепости духа и благополучия!

Мы собрали на православной ярмарке деньги и купили солдатам 
теплые носочки, бинты и другие необходимые вещи. Возвращайтесь 
поскорее с Победой!

Ирина Хребтова (5Б)
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Старой русской березе не снится,
Что осколками срезаны ветки.
Кровью будет не соком струиться
Ее белое тело. Так метко

Исковеркано все, где любилось, 
Где мечталось на милом крылечке.
Куда сердце на отдых стремилось
По дорожками извилистым к речке.

Одинаково из колыбели
Пелась песня о сером волчке,
Не по-русски одни озверели,
На чужом оказавшись крючке.

Это ваши растяжки, поверьте,
Паутиной не бабьего лета – 
Проводами припрятанной смерти
Ждут отправить кого-то со света.

Что ж вы землю так опаскудили,
Веру предков за доллар продав?
Мины всюду посеяли грудами,
И народ свой в подвалы согнав.

Не весенними сыплете градами
И не ставите точки над И.
Вы подумайте, братья, а надо ли
Для победы снести полземли?

Ах, береза, сестра фронтовая,
Знай, на русской душе на таясь,
Есть задача – жила бы родная
У березовой рощи семья.

Никто не забыт – лишь надгробные плиты
Да вечный огонь знают правду о том,
Что лишь в мемуарах они не забыты,
В старушечьи сны приходят живьем.

Но зашевелилась нацистская свора.
Им русских побед никогда не простить.
Не может быть речи о переговорах,
Им дружеский дух даже русский претит.

И оживились могильные плиты
И стали герои нас поднимать:
«Ничто не забыто, - когда не добита
Под свастикой смерти фашистская рать".

Полками бессмертными Русь ополчилась
«У Бога нет мертвых» - нам вера гласит.
Удвоились силы, за правду сложились.
«У Бога все живы!» И дух наш – гранит.

Монахиня Агафона 
(главный режиссер театра-студии «Крыло» 

Православной гимназии им.прп.Амвросия 
Оптинского)
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Продолжая тему памяти поколений, хотелось бы вспомнить подвиг еще одного юного героя - Зои 
Космодемьянской. 13 сентября, в день ее рождения, православные юнармейцы возложили цветы к 
памятной доске на улице Космодемьянской.

Героями не рождаются

Подвиг Зои 
Космодемьянской.

29 ноября 1941 года 
ушла в бессмертие 
разведчица, партизанка, 
восемнадцатилетняя 
девушка, комсомолка,  
ученица 10 класса 
московской школы № 201 Зоя 
Космодемьянская.

Она выполняла 
ответственное задание, 
геройски погибла, проявив 
такие черты характера, как 
отважность, бесстрашие, 
храбрость, любовь к Родине, 
своему народу, ненависть к 
врагу.

Её имя вписано 
заглавными буквами в 
историю освободительной 
войны русского народа 
против немецких 
захватчиков, народа- 

победителя.
Осенью 1941 года 

положение на фронте 
было очень тяжелым. Враг 
приближался к Москве. У 
Гитлера была цель завоевать 
Москву и поработить русский 
народ. Но ход событий в 
октябре – ноябре показал, 
что германская армия была 
плохо приспособлена к 
войне в зимних условиях 
на нашей территории. 
Солдаты немецкой армии 
испытывали огромные 
трудности от наступивших 
морозов. Не имея теплого 
одеяния, они приостановили 
наступление и разместились 
в придорожной полосе 
в населенных пунктах в 
радиусе 40 – 60 километров от 
Москвы.

Немецкие солдаты нагло 

выгоняли из собственных 
домов местное население, 
занимая избы.

Чтобы лишить германскую 
армию возможности 
располагаться в селах и 
городах прифронтовой 
полосы, выгнать захватчиков 
на холод, в поле, заставить 
их мерзнуть под открытым 
небом, приказом Ставки  
главнокомандующего было 
решено создать партизанские 
диверсионные группы для 
поджога изб в населенных 
пунктах, где разместились 
немцы.

В одну из них 
была зачислена Зоя 
Космодемьянская .

Подготовка была 
недолгой,  и уже в начале 
ноября партизанами 
были уничтожены 

железнодорожные ветки, 
выведена из строя вражеская 
техника. Партизаны 
выяснили, что село 
Нетрищево Верейского  
района  было битком набито 
немецкими войсками. В это 
село 25 ноября 1941 года была 
направлена группа партизан 
в составе 3-х человек - 
двух юношей и девушки. 
Изучив обстановку, им 
удалось 26 ноября поджечь 
3 дома, где размещался 
командный состав,  
конюшню, где погибло 20 
лошадей для офицерского 
состава немецкой армии, 
и перерезать провода 
германской полевой связи. 

 Немцы от таких действий 
были в бешенстве и 
установили преследование. 
Группе пришлось спешно 
уйти в лес, где во время 
сильной метели ребята 
потеряли друг друга. 

У Зои в вещмешке остались 
запальные устройства, и 28 
ноября она решается одна 
идти продолжать выполнять 
задания. Ей не удалось 
совершить поджог конюшни, 
где находилось свыше 200 
лошадей кавалерийской 
части. Она была схвачена 
часовыми и доставлена в 
одну из изб, где располагался 
немецкий штаб.

Всю ночь её допрашивали 
о том, кто послал её и кто 
был с ней, требовали, чтобы 
она выдала своих друзей. Но 
ответ был прост: «Не знаю, 
не скажу, нет». Она даже имя 
своё не назвала. 

Потом начались пытки, её 
били ногами, резиновыми 
дубинками. Всё её тело 
было покрыто кровавыми 
подтеками, но девушка не 
издала ни единого стона.  
Ночью её выводили на мороз.  
Босая, в одной рубашке 
ходила она по снегу до тех 
пор, пока часовой сам не 
продрог. От таких «прогулок» 
Зоя получила обморожение 
ног и рук. Но ни стона, ни 
просьбы о пощаде от нее 
никто не услышал. 

Когда её ввели в избу, 
хозяйка, улучив минутку, 
спросила: «Как звать то 
тебя?» - Зоя ответила: «Зовите 
Таней».

Кто для Зои была 
Таня? Это героиня времен 
Гражданской войны. 
Учительница, коммунистка 
Татьяна Соломаха была для 
Зои образцом мужества и 
героизма, с неё она брала 
пример.

Наступило утро 
29 ноября. В центре 
села немцы соорудили 
виселицу, согнали местных 
жителей для устрашения. 
Избитую физически, но 
не сломленную морально, 

Зою вывели к месту казни 
с табличкой на груди 
«Поджигатель домов» на 
русском и на немецком 
языках. Её поставили на 
эшафот  и накинули петлю 
на шею. Зоя до последней 
минуты держалась с 
достоинством.  

Но тут произошла 
небольшая заминка, один 
из немецких офицеров  стал 
наводить фотоаппарат, 
чтобы запечатлеть казнь. 
Воспользовавшись этим, Зоя 
обратилась к жителям села: 
«Эй, товарищи! Что смотрите 
невесело. Будьте смелее, 
боритесь, бейте фашистов, 
жгите их, травите!» 
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Памятник Зое Космодемьянской 
в селе Осино-Гай Тамбовской области

Стоявший рядом солдат 
замахнулся, чтобы зажать ей 
рот, но она оттолкнула его 
руку и продолжала: «Мне не 
страшно умирать, товарищи. 
Это счастье - умереть за 
свой народ…». И чуть позже 
она обратилась к немецким 
солдатам: «Вы меня сейчас 
повесите, но я не одна. Всех 
не перевешаете, нас 200 
миллионов. Вам отомстят 
за меня. Солдаты, пока не 
поздно, сдавайтесь в плен, всё 
равно победа будет за нами».  

Это были её последние 

пророческие слова. Палач 
выбил из под неё подставку, 
тело качнулось, и петля 
стянула горло. Не сломленная 
немцами, Зоя осталась верной 
своей Родине, своему народу. 
Она стала вдохновляющим 
примером  для борьбы против 
ненавистного врага. 

Погибла девушка, не 
назвав своего настоящего 
имени. И еще долго, целый 
месяц тело висело на 
виселице, и немцы ещё долго 
издевались над телом, тыкая 
в него штыками и палками, 

отрезая от него части. И 
лишь только в конце декабря 
местные жители смогли 
снять тело и прикопать его в 
мерзлой земле близ деревни. 

В начале января 1942 года 
в деревню вошли войска 
Красной армии, один 
из красноармейцев был 
военный корреспондент 
Петр Лидов. Ему местные 
жители рассказали о том, что 
произошло.

Он долго собирал 
материал по воспоминаниям 
односельчан, и в январе 
месяце 27 числа в газете 
«Правда» был опубликован 
его очерк под названием 
«Таня». В нем корреспондент 
сумел расписать подвиг 
нашей комсомолки, умершей 
во вражеском плену, ни 
единым звуком не высказав 
своих страданий, не выдав 
своих товарищей. Она 
приняла мученическую 
смерть как героиня, как дочь 
великого народа. 

Петр Лидов написал 
этот очерк, не зная ещё 
подменного имени героини. 
Снимок партизанки, 
извлеченный из немецкой 
фотокамеры, был также 
напечатан в газете. Этот 
снимок увидел брат Зои 
и обратился в редакцию с 
предположением, что это Зоя. 

Комиссией было 
принято решение провести 
эксгумацию, и 12 февраля 
актом опознания тела было 
установлено, что это была Зоя 
Космодемьянская. После чего 
Петр Лидов вновь написал 
очерк «Кто была Таня», в нем 
он рассказал о подвиге Зои 
Космодемьянской. 

За проявленное 
мужество и героический 
подвиг Зое Анатольевне 
Космодемьянской было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Она 
первая женщина в истории 
Великой Отечественной 
войны была удостоена 
такого звания. Имя Зои стало 
символичным. Пророческие 
слова Зои Космодемьянской 

о том, что за неё отомстят, 
сбылись. 

На броне танков, 
самоходных орудий, 
на фюзеляже боевых 
самолетов, авиабомбах 
и снарядах, посылаемых 
на головы немецко-
фашистских захватчиков, 
солдатами Красной армии 
были нанесены в великом 
множестве слова «За 
Зою!». А многим девочкам, 
рожденным после 1942 
года, было дано имя Зоя. Я 
могу гордиться тем, что и 
меня нарекли этим именем. 
Родилась я в Москве в ноябре 
1942 года, мои родители жили 
в Тимирязевском районе, где 
и семья Космодемьянских. 

С тех пор я как бы 
незримо продолжаю жизнь 
замечательной землячки. 
Своей жизнью и праведным 
трудом я стараюсь не 
уронить чести имени 
Зои. Получив профессию 

учителя, я постоянно 
рассказывала своим ученикам 
о её героическом подвиге, 
и делаю это до настоящего 
времени.

За свой труд я удостоена 
званий «Отличник народного 
образования РФ», «Отличник 
просвещения СССР», 
«Заслуженный учитель РФ».

Именем Зои 
Космодемьянской называли 
учебные заведения, детские 
учреждения, улицы. В честь 
юной партизанки назван 
астероид, выведен новый сорт 
сирени. Ей посвящены стихи, 
поэмы, сняты кинофильмы. В 
местах, связанных с историей 
её жизни, воздвигнуты 
памятники, установлены 
бюсты, созданы музеи. 

Мы, жители города 
Липецка, должны гордиться 
тем, что одна из улиц носит 
её имя. Мемориальная 
доска расположена на 
доме номер 2 по улице Зои 

Космодемьянской. 
Вывешена она была на 

высоте 2 метров, обнаружить 
её было очень трудно. 
А вид этой доски был 
крайне не достоин памяти 
замечательной героини. 
Сфотографировав её, я 
обратилась в профком 
КПРФ с предложением 
установить новую. Моё 
предложение было 
поддержано. 2 июня 2021 
года она была установлена. 
У памятной доски в 
настоящее время проводятся 
митинги в исторические 
дни, возлагаются цветы. 
Память о подвиге Зои 
Космодемьянской не 
меркнет. Она остается с нами. 
«Мы помним, Зоя, великий 
подвиг твой!» 

Зоя Михайловна Гроздова 
(председатель городской 

общественной организации 
"Дети войны") 
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Православные юнармейцы

Продолжая традиции 
великого православного 

воинства, сохраняя заветы 
св. равноап. великого 

кн. Владимира Красно 
Солнышко, св.прп. Ильи 

Муромца, св.блг.кн. 
Димитрия Донского, св. 

прп. Александра Пересвета, 
св.прп. Андрея Осляби, св. 

блг.кн. Довмонта Псковского, 
св.блг.кн. Александра 

Невского, св.блг.кн. Федора 
Смоленского, св. прав.

воина Иоанна Русского, 
св.прав. воина Федора 

Ушакова, св. муч. Меркурия 
Смоленского в Православной 
гимназии им.прп. Амвросия 

Оптинского создан отряд 
Православных юнармейцев. 

В настоящее время в него 
входят 34 гимназиста 6-11 

классов.

10 июля Православные 
юнармейцы встречали 
вернувшихся из зоны 
проведения спецоперации 
в ДНР и ЛНР сотрудников 
специальных подразделений 
регионального Управления 
Росгвардии Липецкой 
области.  

4 августа Православные 
юнармейцы приняли участие 
в церемонии захоронения 
пятерых солдат, найденных 
поисковыми отрядами 
Липецкой области. Теперь их 
останки покоятся в братской 
могиле мемориального 
комплекса «Высота 194.0» 
широко известного как 
Высота «Огурец» по внешней 

схожести на карте.
Память павших почтили 

минутой молчания. Затем 
воспитанники липецкой 
роты Почетного караула 
Поста №1 возложили цветы к 
подножию обелиска. 

Останки двух 
советских солдат были 
подняты поисковиками 
экспедиционного клуба 
«Неунываки» в двух 
километрах от воловского 
села Спасское во время Вахты 
Памяти. Именных вещей 
при них не было найдено. 
Сохранился лишь фрагмент 
жестяного медальона. При 
бойцах были обнаружены 
ручные гранаты, диск 
от пулемёта Дегтярёва, 
советские деньги. Скорей 
всего, солдаты погибли в боях 

летом 1942 года, ведь при них 
были найдены фрагменты 
летних солдатских ботинок.

Ещё одного бойца 
«Неунываки» нашли в апреле 
этого года неподалёку от 
воловского села Ломигоры. 
В мае, тоже в окрестностях 
этого населённого пункта, 
уже другой поисковый отряд 
– «Астра»  обнаружил и 
извлёк из земли останки двух 
неизвестных красноармейцев. 
При них были найдены 
магазин от пистолета-
пулемёта Шпагина, отвёртка 
и пенал от винтовки Мосина.

В 9 часов утра в Свято-
Знаменском храм поселка 
Волово иерей Илья Азарин 
совершил отпевание, а затем 
произошло торжественное 
погребение с минутой 
молчания, военным 
оркестром, залпами винтовок 
и литией по усопшим воинам, 
после чего все возложили 
цветы на братскую могилу.

«Для всех нас это был 
очень трогательный день. 
Мы прикоснулись к ленте 
памяти, помолились об 
усопших воинах, останки 
которых были обретены 
поисковыми отрядами 
начиная с 1965 года. За все 
время работы этих отрядов 
были обретены останки 
около 25 тысяч погибших 
воинов. Недалеко от села 
Ломигоры Воловского района 
проходила линия фронта. 
Здесь, на высоте 194,0 м с 
декабря 1941 по январь 1943 
года велись тяжёлые бои за 
высоту Огурец, находящуюся 
на стыке трёх областей: 
Курской, Липецкой и 
Орловской.  В боях за Высоту 
Огурец принимали участи 
15, 74, 132, 148 стрелковые 
дивизии. В 2018 году месту 
«Высота 194.0 «Огурец» было 
присвоено почетное звание 
«Рубеж воинской доблести 
Липецкой области».

В мемориальный комплекс 
входят два обелиска, 
памятник «Взрыв» из 
найденных осколков мин, 
снарядов и гильз, часовня 
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«Журавли» с фотографиями 
погибших воинов, чьи имена 
удалось восстановить, и 
около 30 братских могил с 
безымянными солдатами. 
Мы должны помнить их, 
не прекращать работы 
по поиску, ведь "Война 
не окончена, пока не 
похоронен последний 
солдат". Поделилась своими 
впечатлениями православный 
юнармеец Дарья Глотова.

9 сентября в Православные 

юнармейцы стали 
участниками "Урока 
мужества", посвященного 
памяти Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской.

Урок провели 
заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
ветеран труда, председатель 
Липецкой организации «Дети 
войны» Зоя Михайловна 
Гроздова и Председатель 
Совета ветеранов 
Октябрьского района города 
Липецка Тюрюбанова 

Варвара Анатольевна.

14 сентября Православные 
юнармейцы приняли участие 
в отгрузке гуманитарной 
помощи 45 отдельной 
бригаде ВДВ, участвующей в 
спецоперации  на Украине, 
которая проходила в 
региональном отделении 
ДОСААФ России.

17 сентября Православные 
юнармейцы приняли участие 
в торжественном открытии 
патриотического проекта 
"Передвижного выставочно-
информационного комплекса 
"Великая Победа - гордость 
поколений!" в парке Победы. 
Он приурочен к 80-летию 
освобождения Липецкой 
области от немецко-
фашистских захватчиков.

Увидели несколько 
десятков информационных 
стендов с уникальными 
документами и 
фотографиями, которые 
познакомили  нас и 
гостей с событиями, 
развернувшимися в годы 
Великой Отечественной 
войны, в том числе и с 
преступлениями немецко-
фашистских захватчиков 
против мирного населения.

Каждый желающий мог 
прикоснуться к образцам 
вооружения армии СССР 
и фашистской Германии, 
солдатской экипировки, 
предметам солдатского быта, 
найденным поисковыми 
отрядами Липецкой области 
в ходе проведения поисковых 
работ.

В парке работала 
интерактивная площадка, 
где все желающие 
смогли посмотреть 
короткометражные фильмы, 
рассказывающие о событиях 
Великой Отечественной 
войны, а также о 
деятельности региональных 
поисковых отрядов. Здесь 
же специалисты провели 
мастер-классы по работе 
с различными базами 
данных, чтобы любой смог 

научиться самостоятельному 
поиску информации о 
фронтовой судьбе погибших 
военнослужащих, пропавших 
без вести, умерших от ран 
или в фашистском плену в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Цель данного проекта  — 
сохранение исторической 
памяти о трагедии тех лет,  
— Если мы это забудем, оно 
повторится.

В сентябре в Православной 
гимназии состоялась акция 

сбора гуманитарной помощи 
российским военнослужащим 
особой военной операции 
на Украине. Основная часть 
средств для приобретения 
самого необходимого – 
молитвословов, теплой 
одежды, перевязочного 
материала, средств личной 
гигиены была собрана на 
Православной ярмарке, 
которая состоялась 23 
сентября.

6 октября православные 
юнармейцы доставили груз в 
пункт сбора.

Командиром 
юнармейского отряда 
является Кунафин Артем, 
ученик 8Б класса. Свою 
начальную военную 
подготовку Артем проходит 
в военно-спортивном клубе 
«Риф» войск специального 
назначения Липецкой 
области. В этом году он сдал 
нормативы на шеврон на 
«Отлично». 
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Учитель! 
Перед именем твоим...

Фреска в Амвросиевском приделе Введенского собора Оптиной пустыни
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Самый главный учитель.
Святой преподобный Амвросий Оптинский

"Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней 
мере некоторых" (1Кор. 9: 22) 
– эти слова апостола Павла, 
сказанные им к коринфянам, 
как нельзя точно отражают 
жизнь в Боге почившего 
старца Оптинского Амвросия.

И стар, и млад; и ученый 
и неграмотный; и простец, 
и мудрец; люди всякого 
сословия, всякого рода 
занятий стремились в Оптину 
пустынь: кто за советом, а кто 
и просто из любопытства – 
взглянуть на живого старца. 

С утра и до вечера 
удрученный недугом старец 
принимал посетителей, 
подавая каждому по 
потребности. Трудно 
представить себе, как он 
мог, будучи пригвожденный 
к столь страдальческому 
кресту, в полном 
изнеможении сил, принимать 
ежедневно толпы людей и 
отвечать на десятки писем. 

На нем поистине 
сбывались слова 
апостольские: «Сила Божия 
в немощи совершается» 
(2Кор.12: 2). Не будь он 
избранным сосудом Божиим, 
через который Сам Бог 
вещал и действовал, такой 
подвиг, такой гигантский 
труд не мог быть осуществим 
никакими человеческими 
силами. Животворящая 
Божественная благодать 
здесь ясно присутствовала и 
содействовала. 

Таким просветленным, 
пронизанным насквозь 
Божией благодатью и был в 
действительности великий 
старец Амвросий. 

Батюшка поучал 
народ народными же 
пословицами и поговорками 
с присущим ему юмором. 
Самую глубокую мудрость 
вкладывал он в меткие 
и остроумные слова, для 
более легкого усвоения и 
запоминания. Например:

«Где просто, там ангелов 
со сто, а где мудрено, там ни 
одного».

«Не хвались горох, что ты 
лучше бобов: размокнешь, 
сам лопнешь».

«Отчего человек бывает 
плох? – оттого, что забывает, 
что над ним Бог».

Одной особе, стыдившейся 
признаться в грехе, он сказал: 
«Сидор да Карп в Коломне 
проживают, а грех да беда 
с кем не бывают?». Она 
залилась слезами, бросилась 
старцу в ноги и призналась в 
своем грехе.

«Праведных ведет в 
Царство Божие апостол Петр, 
а грешных – Сама Царица 
Небесная».

"Истина одна, но люди 
приближаются к ней разным 
образом, как показывают 
девять Евангельских 
блаженств".

"...на земле, по слову 
преподобного Петра 
Дамаскина, спасение 
совершается между страхом и 
надеждой".

"... постараемся положить 
твердое начало — не 
разветвлять путь Христов на 
многообразные отрасли, но 
собирать воедино главное:  
любить Господа от всей души 
и иметь мир и святыню со 
всеми, ни о ком не думать 
дурно и подозрительно".

" Милость и снисхождение 
к ближним и прощение их 
недостатков есть кратчайший 
путь ко спасению".

"...из заповедей есть одна, 
которую мы легко нарушаем, 
забывая, что нарушение 
это обращает жизнь нашу в 
лицемерие, заповедь эта — не 

2023 год объявлен 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным 
годом учителя, педагога, 
наставника. 

Для нас, учеников 
Православной гимназии, 
одним из главных учителей 
в нашей жизни является 
духовный покровитель 
гимназии святой 
преподобный Амвросий 
Оптинский. 

Не так много сохранилось 
в архивах фотографий, 
сделанных при жизни святого 
старца, и тем драгоценней 
каждый кадр. Кадр, который 
передает всю его любовь и 
простоту. И ту великую 
милость, которую нам 
посылает Бог через его 
великое заступничество.

"Минуты покоя".
Рисунок Константина Лысцова, ученика 2А класса
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судить и не осуждать..."

"Каждому из нас более 
должно заботиться о себе 
самом, о своей душе и 
о собственной пользе 
душевной, потому что, по 
слову апостола, каждый из 
нас сам о себе воздаст слово 
Богу. У нас же путаница 
оттого и происходит, что 
мы все более склонны 
к вразумлению других 
и стараемся не только 
убедить, но и разубедить и 
доказать многоразличными 
аргументами".

"Твердо должно помнить, 
что на земле совершенства 
нет, но все люди, по мере 
своей, некоторые имеют 
недостатки, попущаемые 
Промыслом Божиим к 
нашему смирению".

"Нередко от неосторожных 
слов бывает более бед, 
нежели от самых дел. 
Человек словесным потому 
и называется, чтобы 
произносил слова разумно 
обдуманные".

"Другого средства 
для получения мирного 
устроения душевного, кроме 
исполнения Евангельских 
заповедей Божиих, изобрести 
невозможно. Евангельские 
же заповеди требуют, 
во-первых, смиренного 
терпения и перенесения всех 
искушений..."

"...кто не имеет мудрости, 
тот должен, по крайней мере, 
смиряться, а за смирение 
просветит его Господь, как 
должно разумно действовать 
в затруднительном 
положении".

«Когда видишь солнце, 
ищи истинное Солнце... 
и когда взираешь на свет, 
загляни в душу свою: 
приобрел ли ты свет 
истинный и благий?»

 

В день всех святых старец 
сказал: «Все они были, как 
и мы, грешные люди, но 
покаялись и, принявшись 
за дело спасения, не 
оглядывались назад, как 
жена Лотова». На замечание, 
что мы все смотрим назад, 
батюшка пояснил: «За то 
и подгоняют нас розгами 
и бичом, т.е. скорбями да 
неприятностями, чтобы не 
оглядывались».

Такими и многими 
другими словами поучал и 
спасал приходящий к нему 
народ всероссийский старец 
Амвросий. Его же молитвами 
ниспошли нам, Христе, 
велию Свою милость. Аминь.

Иеромонах Гавриил

"Святой преподобный Амвросий Оптинский".
Рисунок Максима Чернышова, ученика 5А класса

"Хвалите Бога, любите Бога...".
Рисунок Серафима Мязина, ученика 2А класса
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Добрый учитель.
Святой преподобный Сергий Радонежский

18 июля 2022 года Свято-
Троицкая Сергиева Лавра и 
вся Русская Православная 
Церковь праздновали 
значимое событие — 
600-летие обретения 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского и основания 
Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. 

Для нас преподобный 
Сергий Радонежский не 
только покровитель, но 
добрый учитель.

"Чудесное явление белых птиц преподобному Сергию"
  Рисунок Маргариты Калугиной, ученицы 2Б класса
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"Детство отрока Варфоломея"
  Рисунок Андрея Худова, ученика 2Б класса

"Преподобный Сергий идет в Москву"
  Рисунок Владимира Михеева, ученика 2Б класса

В детстве святого Сергия 
звали Варфоломей. Он 
не умел читать и писать. 
Один раз случилось чудо: 
Варфоломей пошел пасти 
коней, и Бог послал ему 
Ангела в виде монаха. 
Варфоломей попросил 
монаха помолиться, чтобы 
Бог помог ему. Варфоломей 
был из очень гостеприимной 
семьи, и пригласил монаха 
отобедать вместе с ними. 
Перед едой монах строго 
сказал Варфоломею: «Читай!» 
И все очень удивились, 
Варфоломей читал Псалтирь 
без запинок.

У преподобного Сергия мы 
учимся смирению, терпению, 
гостеприимству и уважению 
старших.

Преподобный Сергий 
молится с батюшкой 
Амвросием о нас на Небесах.

Илья Пешков (2Б)

Варфолемей родился в 
благочестивой семье. Его 
родителей звали Кирилл и 
Мария. Они жли так, что Бог 
радовался, глядя на них.

Однажды Мария пришла 
в храм помолиться. И когда 
батюшка начал читать 
Евангелие, то младенец в 
животике у мамы громко 
закричал. Это слышали 
все прихожане. Еще он 
закричал, когда стали петь 
Херувимскую, и еще на 
Милости Мира.

Вот такое чудо!
Валерия Аршинова (2Б)

Я хочу быть такой, как 
батюшка Сергий! Он был 
честным, справедливым и 
никогда не унывал.

Надежда Портнова (2Б)

Когда Варфоломей 
родился, то отказывался 
пить мамино молоко, когда 
шел пост. Мария выжимала 
сок из морковки и поила 
младенчика.

Мария Летова (2Б)

Когда Варфоломей вырос, 
его стали звать Сергий 
Радонежский. Он был 
добрым и смиренным, и все 
терпел. И он пережил много 
искушений. Потом к нему 
слетелись белые голубки, это 
был знак, что к нему придут 
ученики.

Иван Околелов (2Б)

Батюшка Сергий учит 
честности, никогда не 
сдаваться, верить в Бога, 
никогда не предавать людей 

и Бога.
Григорий Сомов (2Б)

Варфоломей очень любил 
поститься. Иногда по средам 
и пятницам он вообще 
ничего не ел. Мама его даже 
уговаривала, но отказывался. 
Так он любил Бога!

Виктор Милютинский (2Б)

Татары сильно побили 
Ростов, где жила семья 
Варфоломея. И они все 
перехали в Радонеж. 
И стали жить около 
Христорождественского 
храма. Поэтому его 
потом стали звать Сергий 
Радонежский.

Виктор Борисов (2Б)

Варфоломей ухаживал за 
своими родителями до самой 
их смерти.

Он учит нас заботиться 
о родителях и почитать 
старших.

Арсений Волков (2Б)

Сергий с братом Стефаном 
ушли в лес молиться. Брат не 
смог потерпеть и вернулся 
в монастырь. А к Сергию 
потом пришли ученики. 
Они построили монастырь 
Троице-Сергиеву лавру.

Марина Саратовцева (2Б)

Сергия Радонежского 
очень любили животные. к 
нему даже медведь приходил, 
и он его кормил.

А однажды на него напали 
демоны, но он их всех 
победил своей молитвой.

Артемий Снигур (2Б)

Мне очень нравится 
батюшка Сергий. Он похож 
на монахов в Задонском 
монастыре. Я туда часто 
езжу, там есть икона большая 
батюшки Сергия.

Андрей Худов (2Б)

Я люблю батюшку Сергия 
за все! Он учит доброте, 
смирению, послушанию, 
терпению. Я хочу быть 
похожей на него. Не быть 
плохой, жить спокойно, 
дружно.

Любите Бога и святых!
Александра Коротких (2Б)

Батюшка Сергий был добрым 
и смиренным, и любил 
людей. Я его люблю. Он учит 
любить Бога.

Юлианна Джумаева (2Б)
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"Батюшка Сергий и ученики 2Б класса"
  Рисунок Юлианны Джумаевой, ученицы 2Б класса

"Преподобный Сергий в Райских обителях"
  Рисунок Дарьи Летовой, ученицы 2Б класса

Как-то Сергий построил 
барину избу. А барин ему 
мешок гнилых сухарей 
дал. Сергий не стал топать 
ногами, просто вял мешок и 
ушел.

Он учит нас любить Бога, 
смирению, крепкой вере, 
никогда не отказываться от 
Бога, не обижать друзей, 
всегда ходить в храм. Всегда 
любить свою родную землю.

Макар Ляпин (2Б)

Сергий Радонежский 
много трудился. Сам строил 
кельи. Ходил в простом 
стареньком подряснике. Как-
то приехал барин и говорит: 
"Хочу говорить с игуменом!" 
А ему показали на Сергия. А 
тот топает ногами, говорит, 
что хочет говорить только с 
настоятелем.

Вот такой он был 
скромный. Амвросий 
Оптинский говорит: "Где 
просто, там ангелов со ста!"

Илья Гуров (2Б)

По молитве Сергия 
Радонежского в овраге 
около монастыря забил 
святой источник. Многие 
исцелились, выпив эту 
водичку.

Виталий Васильев (2Б)

А еще батюшка Сергий 
оживил мальчик, который 
умер от болезни.

Александр Янов (2Б)

Батюшка Сергий 
благословил Дмитрия 
Донского на Куликовскую 
битву. И еще дал двух 
монахов  Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю. 
И русские победили!

Всеволод Трунов (2Б)

Батюшка Сергий был 
прозорливым старцем. Он 
молился за воинов, которые 
умирали на войне. на Поле 
Куликовом.

Арсений Волков (2Б)

А я знаю, что сама Матерь 
Божия к нему приходила. 
Руку так положила ему на 
плечо и говорит: "Не бойся, я 
с тобой!"

Леонид Тимошенко (2Б)

Мы с родителями были в 
Троице-Сергиевой лавре. Там 
так красиво пели монахи. А 
мама мне сказала, что много 
людей выздоравливает, когда 
молятся батюшке Сергию. И 
много происхдит чюдес.

Он такой добрый и 
заботливый. Он нас любит!

Ольга Сергеева (2Б)
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Просветительница России - 
Екатерина Романовна Дашкова

«Славны дела Твои, 
Господи!» - не устаешь 
восклицать, листая страницы 
истории.  Диву даешься, 
как Господь и Пресвятая 
Богородица любят Россию. 
Святая Русь прославлена не 
только своими святыми, но 
и просветителями. Одной 
из самых удивительных 
личностей в истории 
нашего Отечества поистине 
является Екатерина 
Романовна Дашкова. Она 
единственная в мире 
женщина, руководившая 
двумя Академиями наук - 
Московской и Петербургской, 
и явившая всему миру 
русскую науку и великий, 
могучий русский язык.

В 1783 году императрица 
Екатерина II, которой 
очень импонировала идея 
Дашковой о превращении 
русского языка в один из 
великих литературных 
языков Европы, назначает её 
директором Петербургской 
академии наук.

На этом посту она 
проявила себя блестящим 
управленцем. И направила 
деятельность Академии «на 
процветание Отечества».

Именно Дашкова 
стала инициатором 
проведения регулярных 
публичных научных 
лекций, что способствовало 
популяризации науки среди 
широких слоёв населения. 
Было увеличено количество 
студентов — академических 
стипендиатов, большое 
количество молодых россиян 
стало отправляться на учёбу 
за границу.

В октябре 1783 года по 
инициативе Екатерины 
Дашковой была создана 
Императорская Российская 
Академия. В отличие от 
Академии наук, новое 
учреждение должно было 
сосредоточиться не на 
точных, а на гуманитарных 
науках, в первую очередь 

на исследовании русского 
языка. Новую академию 
возглавила также Дашкова, 
сосредоточившая в своих 
руках все нити управления 
русской наукой.

Главным трудом, 
созданным под руководством 
Дашковой, стал «Словарь 
Академии Российской, 
словопроизводным порядком 
расположенный» — первый 
толковый словарь русского 
языка. На его создание ушло 
шесть лет.

Дашкова учредила при 
Российской Академии целый 
департамент переводчиков, 
которые переводили на 
русский язык лучшие 
произведения мировой 
литературы. Также по 
инициативе Екатерины 
Малой, как называли 
Дашкову в России, был 
основан журнал «Собеседник 
любителей российского 
слова», к работе в котором 
привлекли лучших русских 
литераторов той эпохи, 
таких как Денис Фонвизин и 
Гавриил Державин.

Дашкова сама активно 
трудилась в качестве 
переводчика, лично 
участвовала в создании 
толкового словаря, 
предложила использовать 
печатную букву «Ё». Всё 
это она успешно совмещала 
с административной 
деятельностью, приведя в 
полный порядок финансы 
Академии наук.

Издание державинской 
«Фелицы», сделавшее 
Гаврилу Романовича первым 
поэтом своего времени, 
издание собрания сочинений 
М.В. Ломоносова, показавшее 
великое значение русского 
гения, наконец, создание 
первого словаря русского 
языка – вот неполный 
перечень заслуг Екатерины 
Романовны.

Лия Лозинская, автор 
книги "Во главе двух 

Уникальный случай 
в мировой практике, 
когда женщина около 
одиннадцати лет находилась 
во главе двух Академий 
наук (Петербургской и 
Московской).

Академий", пишет:
"Кем была она, эта 

женщина, более одиннадцати 
лет руководившая 
крупнейшими научными 
учреждениями страны?

Писателем. Она пишет 
пьесы, стихи, статьи, мемуары 
– "Записки", переводит. 
Герцен, почитатель и 
биограф Дашковой, называет 
“Записки“ документом 
чрезвычайно важным для 
изучения XVIII столетия.

Знатоком искусств. Ее 
суждения об архитектурных 
памятниках и произведениях 
живописи поражают 
точностью и глубиной.

Педагогом. Она знакома 
со многими достижениями 
педагогической науки, 
придерживается 
прогрессивных взглядов 
в вопросах воспитания, 
исповедуемых философами-
просветителями, и 
разрабатывает новую систему 
образования.

Филологом. По ее 
инициативе издается первый 
толковый словарь русского 
языка. Она участвует в его 
составлении и берет на 
себя объяснение понятий, 
имеющих отношение к 
нравственности, политике и 
управлению государством.

Редактором. Под ее 
руководством выходит 
журнал "Собеседник 
любителей российского 
слова", к участию в котором 
она привлекает многих 
талантливых литераторов. 
Добролюбов посвящает 
"Собеседнику" свое первое 
исследование.

Натуралистом. Во время 
путешествий она составляет 
гербарий и коллекцию 
минералов. Она изучает 
садоводство и выращивает 
сады.

Музыкантом. Она 
увлекается народными 
песнями, прекрасно поет, 
пробует, и успешно, свои 
силы в композиции.

Хирургом. С ланцетом в 
руках она спасает человека от 
гибели.

"Я не только не видывала 
никогда такого существа, 
но и не слыхивала о таком, 
– пишет о Дашковой своим 
родным в Ирландию ее гостья 
Мэри Уильмот. Она учит 
каменщиков класть стены, 
помогает садовникам делать 
дорожки, ходит кормить 
коров. Сочиняет музыку, 
пишет статьи, поправляет 
священника, если он не так 
молится. Она поправляет 
своих домашних актеров, 
когда они сбиваются с 
роли. Она доктор, аптекарь, 
фельдшер, кузнец, плотник, 
судья, законник... ".

За свою долгую жизнь 
она испытала и славу, 
и забвение, была и 
могущественной, и опальной. 
Но одно бесспорно: с ранней 
юности до последнего 
вздоха трудилась на благо 
российского просвещения. 

И эти труды создавали 
культурный контекст 
для ее современников и 
преемников: Жуковского и 
Боровиковского, Пушкина 
и Глинки, Гоголя и 
Белинского… 

Екатерина Романовна 
Дашкова отошла ко Господу 
16 января 1810 года. Мирская 

слава проходит быстро 
— уже в конце XIX века 
никто точно не знал, где 
именно похоронена первая 
женщина — руководитель 
Академии наук. Лишь в 1999 
году учёным и энтузиастам 
удалось обнаружить её 
усыпальницу и восстановить 
захоронение, чтобы 
каждый, кто знает и помнит 
историю своей страны, мог 
бы поклониться одной из 
великих дочерей России.

Великая просветительница 
Екатерина Воронцова-
Дашкова захоронена в 
Троицком храме села 
Троицкое близ города 
Протвино Московской 
области в усадьбе 
Воронцовой-Дашковой на 
Протве.

Елена Викторовна Дорошенко 
(педагог-организатор)
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В 2023 году мы 
празднуем 200-летний 
юбилей со дня рождения 
выдающегося педагога России 
Константина Дмитриевича 
Ушинского.

Его ученик Л.Н. 
Модзалевский  сказал: 
«Ушинский - это наш 
действительно народный 
педагог, точно так же 
как Ломоносов - наш 
народный ученый, Суворов 
- наш народный полководец, 
Пушкин - наш народный 
поэт, Глинка - наш народный 
композитор».

Народный педагог России - 
Константин Дмитриевич Ушинский.

Константин Дмитриевич 
Ушинский продолжил 
дело Екатерины Дашковой 
по развитию и изучению 
русского языка.

«Язык народа — лучший, 
никогда не увядающий и 
вечно вновь распускающийся 
цвет всей его духовной 
жизни, начинающийся 
далеко за границами 
истории. 

В языке одухотворяется 
весь народ и вся его Родина. В 
нём претворяется творческой 
силой народного духа в 
мысль, в картину, в звук в 
воздух Отчизны, её поля, 
горы и долины, её леса и 
реки, её бури и грозы — весь 
тот глубокий, полный мысли 
и чувства голос природы, 
который высказывается так 
ясно в родной песне, в устах 
народных поэтов. 

Поколения проходят одно 
за другим, но результаты 
жизни каждого остаются 
в языке — в наследие 
потомкам. 

В сокровищницу родного 
слова складываются плоды 
исторических событий, 
верования, воззрения, следы 
прожитого горя и прожитой 
радости. 

Язык есть самая живая, 
самая обильная и прочная 
связь, соединяющая 
отжившие, живущие и 
будущие поколения народа 
в одно великое историческое 
живое целое. Он не только 
выражает собой жизненность 
народа, но есть именно сама 
эта жизнь. 

Когда исчезает народный 
язык — народа нет более!»

Большой вклад внес 
Константин Дмитриевич в 
формирование педагогики 
как науки.

«Педагогика не наука, 
а искусство — самое 
обширное, сложное, самое 
высокое и самое необходимое 
из всех искусств. Как 
искусство она кроме знаний 
требует способности 

и наклонности, и как 
искусство же оно стремится 
к идеалу, вечно достигаемому 
и никогда вполне 
недостижимому: к идеалу 
совершенного человека».

Он создал первые 
учебники по русскому языку 
и окружающему миру.

В 1861 году вышла 
первая книга Ушинского — 
учебник для классного 
чтения «Детский мир 
и хрестоматия».

После знакомства с 
зарубежной педагогической 
практикой в 1864 году 
Константин Дмитриевич 
опубликовал учебник 
«Родное слово» — первое 
в России систематическое 
руководство для 
первоначального обучения 
детей в возрасте до десяти 
лет.

"Я желал бы, чтобы 
русская женщина, испытав 
глубокое наслаждение самой 
учить и развивать своего 
ребенка, не уступала этого 
наслаждения никому без 
крайней необходимости".

Сделав главный 
акцент первоначального 
обучения на русский язык, 
в «Родном слове» Ушинский 
постепенно, держась строго 
индуктивного метода, 
знакомит детей только с тем, 
что им необходимо знать 
об окружающей их жизни 
и природе, параллельно 
рассказывая об основах 
религии, грамотном 
письме, счете и предлагая 
упражнения для рисования.

В Бахчисарае Ушинский 
посетил татарскую школу 
(медресе), где татары 
изучали русский язык. 
Ученики рассказали ему, 
что русское чтение и письмо 
даются им несравненно 
легче татарского, поскольку 
у каждого из них есть 
«Родное слово».

В 1867 году он написал 
книгу о природе человека  
"Человек как предмет 

воспитания. Опыт 
педагогической 
антропологии».

Он утверждал, что 
субъектом образования 
является человек, поэтому 
невозможно достичь 
результатов в образовании, 
не используя результаты 
"антропологических наук": 
философии, политической 
экономии, истории, 
литературы, психологии, 
анатомии, физиологии.

К. Д. Ушинский был 
не только талантливым 
педагогом, но и 
замечательным детским 
писателем. Его произведения 
помещены в учебные книги.

Вот ещё некоторые 
рассказы К. Д. Ушинского:

«Вместе тесно, а врозь 
скучно»

«Гадюка»
«История одной яблоньки»

«Как рубашка в поле 
выросла»

«Курица и утята»
«Проказы старухи-зимы»
«Утренние лучи»
«Четыре желания»
К. Д. Ушинский писал 

не только рассказы, но и 
сказки для детей. Он считал 
важным не объём сюжета, а 
наличие в них поучительного 
«зёрнышка». В своих сказках 
К. Д. Ушинский всегда 
учит маленьких читателей 
добру, честности и любви к 
животным.

«Ветер и солнце»
«Слепая лошадь»
«Лиса и козёл»
«Петух да собака»
«Мышки»
«Лиса и гуси»
«Петушок с семьёй»
«Лиса Патрикеевна»
«Ворона и рак»
«Козлятки и волк»

Помимо рассказов и 
сказок, К. Д. Ушинский писал 
для детей и басни:

«Гусь и журавль»
«Ворон и сорока»
«Лес и ручей»
«Храбрая собака»
К. Д. Ушинский посвятил 

педагогике всю свою жизнь. 
Поэтому в большей степени 
он является педагогом, чем 
писателем.

"Ни один наставник 
не должен забывать, 
что его главнейшая 
обязанность состоит в 
приучении воспитанников 
к умственному труду и что 
эта обязанность более важна, 
нежели передача самого 
предмета".

Константин Ушинский.

Елена Викторовна Дорошенко 
(педагог-организатор)
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Педагог-новатор
Константин Александрович Москаленко

Учёный-педагог-
новатор, доцент Липецкого 
государственного 
педагогического института, 
основоположник «липецкого 
опыта» школьного обучения, 
отличник просвещения 
СССР, участник Великой 
Отечественной войны. 

В начале 1960-х годов 
не было в СССР более 
известного инновационного 
педагогического опыта, 
чем липецкий метод, 
основоположником 
которого стал видный 
педагог-гуманист 
Константин Александрович 
Москаленко. В центральной 
прессе регулярно 
появлялись материалы 
о небывалых учебно-
методических новостях из 
Липецка, о невиданной 
результативности работы 
учителей-новаторов. Их 
методические находки 
тогда стали широко 
известны педагогической 
общественности и 
ознаменовали начало 
нового периода развития 
отечественной системы 
образования.

Основоположником 
липецкого педагогического 
опыта, его глубоким 
теоретиком и практиком был 
Константин Александрович 
Москаленко (1917-1984).

Еще в детстве Константин 
Александрович потерял 
зрение на правом глазу, 
поэтому от службы в армии 
был освобожден. Несмотря 
на это, в середине июля 
1942 года К.А.Москаленко 
добровольцем ушел на 
фронт и до Великой Победы 
сражался в действующей 
армии, в войсках связи. 
Награжден пятью медалями.

В числе лучших 
Константин Александрович 
был удостоен чести 
участвовать в знаменитом 
Параде Победы 24 июня 
1945 года в Москве. 
Невозможно оторваться 
от его фотографии: 
русоволосый, с правильными 
точеными чертами 
красивого лица, в котором 
ясно чувствуются высокий 
дух, концентрированное 
внимание, собранность, 
гордый взгляд. Он рельефно 

олицетворял лучшие 
качества советского солдата-
победителя, освободителя 
Европы.

В послевоенный 
период К.А.Москаленко 
директорствовал, 
находился на партийной и 
комсомольской работе, даже 
работал диктором на радио.

18 декабря 1954 
года Константина 
Александровича назначили 
заведующим кафедрой 
педагогики и психологии 
Липецкого педагогического 
института. К этому времени 
им уже была разработана 
концепция реформирования 
дидактического процесса 
на основе изменения 
традиционной структуры 
урока. Ее психолого-
педагогическое обоснование 
было воплощено в 
кандидатской диссертации 
«Оценка знаний учащихся 
при закреплении 
нового материала и ее 
психологическое значение».

Теперь молодому ученому 
и вузовскому преподавателю 
предоставили возможность 
на практике внедрять его 
научно обоснованные идеи, 
уже получившие достаточно 
широкое признание.

Липецкий опыт

В течение последующих 
пяти лет Константин 
Москаленко создал 
и апробировал свою 
методическую систему на 
региональном уровне. Ее 
всесоюзная презентация 
состоялась в 1959 году в 
октябрьском номере журнала 
«Народное образование», 
в статье «Как должен 
строиться урок». Именно эта 
публикация, произведшая 
оглушительный эффект, и 
стала началом феномена, 
получившего название 
«передовой липецкий опыт».

Замечательно об этом 

кумулятивном эффекте 
написал Сталь Шмаков: 
«Москаленко бросил 
первый валун в мертвое 
озеро дидактики, и в стране 
пошел обвал поисков 
и открытий в сфере 
обучения и развития детей. 
Свидетельствую: именно 
Константин Александрович 
Москаленко первым в стране 
поднял проблемы обучения 
по-новому и дал целую 
дидактическую программу, 
которая была названа 
липецким опытом».

В последующие пять 
лет липецкий опыт 
стремительно, как 
символ того времени 
– стартующая ракета, 
выходит на всесоюзный 
уровень, приобретая 
общепедагогическую 
значимость.

После выступления 
Константина Москаленко «О 
совершенствовании урока и 
методов обучения» коллегия 
Министерства просвещения 
РСФСР одобрила липецкий 
опыт и рекомендовала его к 
внедрению. В этом же 1962 
году в Липецке состоялась 
мощная республиканская 
научно-практическая 
конференция, посвященная 
опыту рациональной 
организации урока.

Эксперимент получил 
широкую поддержку и 
распространение во всех 
союзных республиках СССР, 
а также за границей. И сам 
новатор, и его кафедра в 
то время получали очень 
много благодарственных 
писем от учителей из всех 
уголков Советского Союза и 
из зарубежных стран: Китая, 
Болгарии, Венгрии и др. Этот 
период стал судьбоносным 
для методических и 
технологических идей 
Москаленко. Наступила 
фаза их оформления в 
высокоэффективную 
дидактическую систему 
начального обучения. 
Наиболее масштабной была 
идея перехода начальной 

школы на пятидневку. 
Причем дело состояло не 
в механическом введении 
двух выходных. Темп 
усвоения нового материала 
интенсифицировался для 
хорошо успевающих детей, 
и они получали как награду 
дополнительный выходной. 
Для детей, отстающих в 
силу способностей или 
пропустивших что-то 
по болезни, учителя в 
резервный день – субботу – 
проводили индивидуальные 
занятия. Ученики очень 
старались, чтобы заработать 
этот стимулирующий и 
почетный дополнительный 
выходной. Так постепенно 
полностью преодолевалась 
неуспеваемость младших 
школьников.

Самой известной 
инновацией, своего рода 
фирменным брендом 
липецкого опыта стал 
поурочный балл. Сам 
Москаленко успешно 
применял его все 15 лет 
работы учителем истории в 
школе, но никогда не знал, 
что он липецкий. Смысл 
его в следующем. Сильный 
ученик обычно делает два-
три выступления на уроке. 
На пятерку он не наработал, 
а по окончании урока все 
его достижения обнуляются. 
Здесь же в тетради плюсами 
в зависимости от сложности 
задания фиксировалась 
и оценивалась любая 
активность ученика, 
благодаря чему на уроке 
создавалась атмосфера 
личной заинтересованности 
в получении знаний. В 
результате по итогам двух-
трех уроков каждый ученик 
зарабатывал пятерку. 
Подтверждаю, что активность 
учащихся 5-7-х классов 
просто зашкаливала. Плюс 
благодаря индивидуализации 
обучения резко росла 
успеваемость.

Полностью 
модифицировались 
содержание и форма 
традиционного урока. В него 

привносились динамика, 
темп и интеллектуальная 
активность. Авторитетная 
исследовательница липецкого 
опыта Л.П.Шопина отмечала, 
что «важное значение 
придавалось активному 
началу занятия («зачин 
урока»). Начиная урок ярко, 
талантливо, артистично, 
учитель менял ценностное 
отношение детей к предмету 
и процессу обучения. 
Усиливались мотивация, 
эмоциональный фон 
урока. Урок, наполненный 
счастьем достижения 
желанного результата, 
полный игры интеллекта, 
радостного сотрудничества, 
проведенный в 
быстром темпе, отвечал 
психологическим и 
физиологическим 
потребностям растущего 
организма».

Структурные элементы 
урока Москаленко 
включали в себя следующие 
технологии: работа в группах; 
ответы с места; интенсивная 
интеллектуальная 
деятельность каждого 
ученика (обучение без 
расслабления); взаимные 
доброжелательные проверки 
учениками работ друг друга; 
объединение повторения, 
объяснения и закрепления 
в единый процесс; обучение 
детей приемам взаимо- и 
самоконтроля.

Добавим к этому такие 
принципы образовательной 
деятельности, как быстрый 
темп прохождения материала 
(учениками за один год 
свободно усваивалась 
программа двух лет 
обучения), творческие 
работы на каждом уроке, 
акцент на общем развитии 
школьников, осознание 
школьником своей учебной 
деятельности.

Константин Москаленко 
внес особый вклад в методику 
преподавания русского языка. 
Применялся целый спектр 
продуктивных технологий 
и приемов: знаменитое 
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комментированное 
письмо (ежеурочное 
комментирование); 
обучение русскому языку 
с помощью укрупненных 
дидактических структурных 
единиц («пучки правил»); 
структурное правописание; 
запись словаря под диктовку 
одного ученика; чтение 
вразнобой («птичий базар») 
и хором (в унисон); активное 
использование настенных 
таблиц, опорных схем и 
раздаточного материала. Все 
это сделало процесс обучения 
младших школьников 
субъектным, личностно 
значимым и ценностно 
окрашенным.

Практический гуманизм

Подчеркнем, что 
все эти дидактические, 
методические положения и 
технологии были включены 
в более широкий контекст 
принципов гуманистической, 
личностно центрированной, 
природосообразной 
педагогики. Базовыми 
выступали такие гуманные 
принципы, как трактовка 
ребенка в качестве 
целостной личности, умение 
рассматривать ученика как 
субъект обучения, снятие 
всех искусственных преград 
для развития личности, 
акцент на развитии 
воображения младших 
школьников, единство актов 
подражания и творчества.

Благодаря всему этому 
методики Москаленко, 
противопоставленные 
рутинному преподаванию, 
способствовали рождению 
творческих личностей, 
которые умели к любому 
процессу подходить как к 
интересной задаче, имеющей 
массу граней, смыслов и 
аспектов.

В результате, благодаря 
включению резервных 
возможностей интеллекта, 
многократно повышалось 
качество обучения. По 
свидетельству участников 

эксперимента, такой 
подход «воспитывал 
исследовательское мышление, 
умение видеть актуальное, 
живое содержание в любом 
явлении, оттачивались 
интеллектуальные, 
познавательные и 
аналитические способности 
вместо традиционных 
репродуктивных. 
Интенсивная 
интеллектуальная 
деятельность каждого, 
взаимные проверки учеников 
превращали класс в подобие 
творческой лаборатории, 
где развивалось умение 
отстоять свою точку зрения, 
формировалась гражданская 
позиция, складывался 
целостный взгляд на мир».

Постепенно 
сложился и образ-идеал 
москаленковского ученика 
– это настойчивый, 
старательный, активный, 
эмоциональный школьник, 
который хочет и любит 
учиться творчески, 
умеет добывать знания 
самостоятельно и 
коллективно. Отметим, 
что данный набор 
интеллектуально-
нравственных качеств можно 
в полной мере считать 
присущим и педагогу-
москаленковцу.

Непреходящее значение

В чем же состоит 
непреходящее значение 
липецкого педагогического 
опыта в реалиях 
современного российского 
образования?

К.А.Москаленко – 
педагог, обладавший 
чрезвычайно высоким 
уровнем общекультурного 
и профессионального 
развития, рельефно 
выраженным прогностичным, 
футурологическим 
предвидением. Многие 
выстраданные им элементы 
авторской методики и 
образовательной системы 
успешно воплощены 

в школьной практике, 
например пятидневка в 
начальной школе, хотя, 
конечно, не в той логике, 
которую он предлагал. 
Большинство его 
методических приемов и 
технологий за это время 
стали воистину народными, 
особенно поурочный балл и 
комментированное письмо. 
Их широко применяют 
современные российские 
учителя, ничего не зная ни о 
Москаленко, ни о липецком 
опыте.

Некоторые его подходы, 
носящие общедидактический 
характер, воплощены у 
продуктивно работающих 
учителей. Идеями 
Москаленко успешно 
пользуются в Польше, 
Болгарии, Чехии, Словакии, 
Индии, Аргентине и в других 
странах.

Поэтому выделим главное 
в наследии К.А.Москаленко – 
это созданная и многократно 
апробированная им 
целостная продуктивная 
система обучения русскому 
языку в начальной школе, 
которая сейчас чрезвычайно 
значима. 

Хотелось бы, чтобы имя 
замечательного ученого, 
красота и мощь его личности 
навсегда сохранились 
в памяти благодарных 
потомков как образец 
высокого служения своей 
стране и ее прекрасному 
будущему.

Михаил Богуславский 
(главный научный сотрудник 
лаборатории теоретической 

педагогики и философии 
образования Института 

стратегии развития 
образования РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 

почетный работник науки 
и высоких технологий РФ, 

лауреат знака «Золотое перо 
«Учительской газеты»-2020")

«Даже ребенок может 
привести к водопою лошадь, 
но и 20 взрослых мужчин не 
заставят ее пить»

Учитель, какой он? 
Ответ у каждого свой, 
приобретенный жизнью, 
педагогическим опытом. 

С годами многие события 
нашей жизни, в том числе 
школьной, стираются 
из памяти. Но я никогда 
не забуду свою первую 
учительницу Тумаеву 
Татьяну Ильиничну. Ее 
улыбку, как она вела 
уроки, добрая и строгая, 
справедливая, талантливая. 
Но самое главное, мы всегда 
чувствовали ее любовь и 
поддержку. Ошибиться было 
не страшно, это всего лишь 
ошибка.

К сожалению, моим 
классным руководителем 
Татьяна Ильинична была 
полтора года, потом мы 
переехали. Когда была 

возможность навещать, меня 
встречали так, как будто 
мы и расставались. Но эту 
поддержку я не забуду 
никогда. 

Уже став сама учителем, 
я не переставала учиться. 
Совет, данный Антониной 
Александровной Кропаниной 
я вспоминаю часто: «Даже 
ребенок может привести 
к водопою лошадь, но и 
20 взрослых мужчин не 
заставят ее пить». Ее знания 
и профессионализм для меня 
образец.

Меня жизнь сводила с 
прекрасными педагогами, 
кто-то определил мой выбор 
профессии, кто-то помог 
развиваться мне как учителю.    

Валентина Сергеевна 
Некрасова (учитель биологии)

Высокий профессионаизм.
Татьяна Ильинична Тумаева.

Антонина Александровна Кропанина
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Мастер-класс от выдающегося педагога.
Сталь Анатольевич Шмаков

За время учёбы в 
Липецком Педагогическом 
институте пришлось  
обучаться у разных 
преподавателей.  Кто-то 
запомнился лучше, кто-
то хуже, но имя и лекции  
одного из них особо 
запечатлелись в памяти. Имя 
этого человека – ШМАКОВ 
СТАЛЬ АНАТОЛЬЕВИЧ. 

В самом начале 
обучения на первом курсе 
мы встретились с этим 
преподавателем. Именно 
он произвёл яркое и 
неизгладимое впечатление 
на меня и других студентов. 
Сталь Анатольевич 
преподавал, конечно же, 
педагогику. И это было 
очень правильно, потому что 
это был педагог с большой 
буквы. 

Это был учитель 
от Бога. Мы сразу же 
заинтересовались этим 
предметом, потому что  все 
лекции  Сталя Анатольевича 
были не просто интересными, 
а насыщенными 
интересными фактами, 
креативными, живыми, 
даже где-то весёлыми.  Этот 
учитель  с первой лекции 
вызвал огромный интерес  у 
меня и других  сокурсников. 
Мы ждали его лекций и в 
полной тишине внимали 
каждому слову. 

Это был красивый, 
подтянутый, весёлый, 
остроумный и очень 
обаятельный человек. Как 
сейчас говорят «очень 
харизматичная личность». 
Сталь Анатольевич давал 
настоящий мастер-класс 
по педагогике. Он служил 
примером образцового 
обращения с детьми и 
подростками. Он учил 
нас играть с ними, 
заинтересовывать ребят 
и просто любить детей, 
показывая это всем своим 
поведением.  

Этот замечательный 

педагог преподал нам 
прекрасный пример 
построения  человеческой 
дружбы и взаимоотношений. 
Он учил так, чтобы мы  сами 
стремились быть лучше и 
интереснее, а иначе дети не 
пойдут за тобой.  Его девизом 
были слова: «Будь с ребятами 
рядом, но чуть впереди!»  

Сталь Анатольевич 
показал простой пример, 
как правильно следует 
поднять с пола упавший 
носовой платок. Вроде 
простая ситуация и ничего 
сложного, но онтак изящно 
и интеллегентно это сделал, 
что все сразу увидели в 
нем очень культурного и 
приятного человека. 

Это уже потом гораздо 
позже мы узнали насколько 
это глубокий и талантливый 
не только педагог. Но и 
писатель, публицист, поэт, 
организатор, пионерский 
вожатый.

Профессор Шмаков внес 
огромный вклад в разработку 
теории досуга молодежи, 
создание концепции 
коллективной творческой 
деятельности школьников в 
сфере свободного времени, 
системное рассмотрение 
традиционных праздников 
учащихся. Известный  
Всероссийский лагерь 
«Орлёнок» стал одним из 
лучших творческих проектов 
Сталя Анатольевича.

Да, теперь он прославлен 
как выдающийся  великий 
педагог нашего времени,  
профессор, получивший 
международное признание и 
огромное количество наград. 
Для меня же он остаётся 
талантливым и добрым 
учителем, который  многому 
научил  меня  и других 
студентов ЛГПИ.            

Я горжусь тем, что имела 
счастье получить от него 
мастер-класс по педагогике. 
Низкий поклон  вам, 
Педагог и Вожатый, Учёный 

Педагог и Вожатый, 
Учёный и Волшебник, 
Песенник и Поэт  – 

Сталь Анатольевич 
Шмаков

   

и Волшебник, Песенник и Поэт  – Шмакову Сталь 
Анатольевичу!

   Алла Алексеевна Хайбулина 
(учитель духовно-нравственных дисциплин)

ВОЖАТСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
Музыка Олега Газмана
Слова С.А.Шмакова

Когда шумят ночные сосны,
А в небе бродит диск луны,
Осенний ветер медоносный
Мальчишкам навевает сны,
А нам с тобой никак не спится
И, уложив своих ребят,
Идём-бредём, как говорится,
Куда глаза глядят.

Пичужек сонных бормотанье
И шёпот листев впереди.
Ты прибежала на свиданье,
А галстук не сняла с груди.
И вьются уголочки шёлка
У алых губ твоих опять.
И не решуся я долго-долго
Тебя поцеловать.

Хочу с усталости прилечь я,
Прижавшись ласково у ног.
Доносит песню из заречья
Дождливый ветер-ветерок.
Настоем трав дуарманит воздух,
И эта песня в тишине.
И все задумчивые звёзды
Близки тебе и мне.

МАРШ ВОЖАТЫХ
Музыка О.Газмана
Слова С.А.Шмакова

1. Шагают мальчишки отрядом,
А ветер их галстуки вьёт.
Командуя взглядом,
С ребятами рядом
Их старший товарищ идёт

Припев: 
Мы дружбой и нежной, и твёрдой
Свои закаляем сердца,
И нашей профессии гордой
Верны до конца. Верны до конца

2. Такому поверишь, как другу,
А если случится беда,
Он сильную руку,
НАдёжную руку
Ребятам протянет всегда.

3. К луне, за моря-океаны
Умчались ракеты в полёт,
В далёки страны,
Вперёд, капитаны,
Вперёд, капитаны, вперёд!

4. Вожатый - профессия-птица,
Труднее её не сыскать.
С какою другою работой сравнится -
Ребячьи сердца зажигать.
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Ценность учителя.
Ефим Израилевич Пассов

Ефим Израилевич Пассов 
российский лингвист, 
специалист в области 
методики иноязычного 
образования, доктор 
педагогических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ   

В первый раз я 
познакомилась с работами 
Ефима Израилевича 
Пассова, когда была 
студенткой факультета 
иностранных языков 
Липецкого государственного 
педагогического института, 
книга «Коммуникативный 
метод обучения иноязычному 
говорению» стала моей 
настольной книгой на годы 
работы учителем и помогала 
мне всегда.

Гораздо позднее, в начале 
2000-х, будучи абсолютным 
победителем регионального 
конкурса «Учитель года», 
я лично познакомилась с 
профессором Пассовым, 
обратившись к нему 
за консультацией при 
подготовке мастер-класса 
в рамках регионального 
семинара учителей Липецкой 
области.  

Несколько встреч с 
Мастером стали большим 
счастьем! Ефим Израилевич 
общался просто, улыбка 
не сходила с его лица, а во 
взгляде чувствовались воля, 
стремление, доброта, юмор. 
Да! Это про талантливого 
человека, который талантлив 
во многом! Он писал стихи, 
писал музыку, сочинял 

прекрасные песни и здорово 
их исполнял, играя на 
аккордеоне и гитаре.

Никто и никогда 
не слышал от Ефима 
Израилевича плохого, 
неуважительного слова об 
учителе, поскольку посвятил 
он свою жизнь лингвистике, 
педагогике и педагогам. 

Благодаря ему была 
создана блестящая команда 
единомышленников - авторов 
учебников английского языка 
под руководством Владимира 
Петровича Кузовлева.

В 2019 году профессора 
Пассова не стало. Окончилась 
эпоха великого знатока своего 
дела, но не ушла! Остались 
книги, видеозаписи лекций и 
выступлений, стихи, песни, а 
главное – память!

Мы, учителя Липецкой 
области, гордимся тем, 
что научная школа 
доктора педагогических 
наук, профессора Ефима 
Израилевича Пассова живет, 
реализуется в регионе и за 
его пределами!

Ирина Владимировна 
Елютина 

(учитель иностранных языков, 
Заслуженный учитель РФ)

В современном мире ценность учителя заключается не в 
том, что он является ретранслятором знаний, а в том, что его 
функция становится личностно-образующей.

Е.И. Пассов

Педагог от Бога
Татьяна Федоровна Лаврова

С большой  любовью 
и уважением вспоминаю 
своего первого  –учителя 
Татьяну Федоровну Лаврову, 
прекрасного доброго 
человека и заслуженного 
педагога. 

Не помню, чтобы Татьяна 
Федоровна когда-нибудь 
была равнодушна или 
холодна с нами, учениками 
начальной школы. Помню, 
как она склонялась к нам, 
чтобы выслушать жалобы, 
решить наши проблемы. От 
нее всегда исходило тепло, 
спокойствие и любовь. А 
самое главное смирение, 
скромность, при ней хотелось 
всегда вести себя примерно, 
было неудобно вести себя 
иначе.

Мне было очень интересно 
учиться в начальной школе, 
открывать с помощью моего 
первого учителя что-то новое, 
увлекательное. Нас было 
40-42 ученика в классе, среди 
которых были  и с ленцой, 
и с хитрецой, и непоседы-
озорники; из сорока учеников 
половина была отличниками. 
Это было золотое время 
счастливого детства, когда 
тебя любили и понимали. Я 
вспоминаю эти годы учебы 
с большой благодарностью 
к Богу и моему первому 
учителю. 

Однажды Татьяна 
Федоровна, проверяя наши 
диктанты, нарушая правила, 
подозвала меня и строго 
посмотрев, указала на грубую 
ошибку в тетради  – жи-ши  
было написано с буквой ы, 
и приказала немедленно 
исправить. Так мне был дан 
урок не только грамматики, 
но и милосердия. Была ли 
Татьяна Федоровна в то время 
верующей – трудно сказать, 
это были 70-е годы, годы 
строительства социализма, 
когда учителя должны были 
пропагандировать политику 
партии. Но жила она по 
христианским законам.

Помню ее прекрасные 
лучистые карие глаза, иногда 
строгие, чаще внимательные, 
ласковые. Невысокого 
роста, миниатюрная, 
стройная, с волнистыми, 
красиво уложенными 
каштановыми волосами, 
всегда в элегантных платьях 
– такой образ возникает 
при воспоминаниях о моей 
первой учительнице. Даже 
сейчас я помню ее одно 
из праздничных  платьев 
– черное, с красивыми 
шифоновыми рукавами. 
Наша первая учительница 
была примером для 
учеников, особенно нас – 
девочек. Мы получали и 
воспитание, и образование. 
Татьяна Федоровна всегда 
была собранной, энергичной, 
вела активный образ 
жизни; и нам преподавала 
элементарные правила 
здорового образа жизни. До 
сих пор их помню. Говорят, 
что Татьяна Федоровна до 
последних дней ездила на 
дачу на велосипеде. 

Моя мама, учитель 
русского языка и литературы, 
тоже замечательный 
педагог, которого любили 
и уважали и дети, и 
родители, и коллеги – Алла 
Андреевна Бурмистрова, 
работала в этой же школе 
№ 46. И мне она всегда 
говорила: «Какая у тебя 
замечательная учительница, 
Татьяна Федоровна! Добрая, 
справедливая!». Именно 
моей маме я обязана тем, 
что я, маленькая ученица 
начальной школы, смогла 
полюбить и ценить своего 
учителя. Мама открыла мне 
глаза, привила уважение 
к моему педагогу.  Это 
наглядный пример того, 
как родители должны 
воспитывать своих детей! 

В заключение хочется 
сказать о том, скольким 
ученикам Татьяна Федоровна 
дала путевку в жизнь! 

Кроме меня, в нашей 
Православной гимназии 
работает выпускница Т. Ф. 
Лавровой – Алла Алексеевна 
Хайбулина, преподаватель 
Основ Православной веры; до 
недавнего времени работала 
Людмила Тимофеевна 
Ловчая, преподаватель 
английского языка. 

Татьяна Федоровна 
Лаврова награждена 
грамотой управления 
образования г. Липецка, 
грамотой науки и 
образования Липецкой 
области, значком «Отличник 
народного просвещения», 
знаком «Заслуженный 
учитель РФ». Стаж работы: 35 
лет. 

Татьяна Федоровна 
Лаврова – педагог от Бога!

Лариса Владимировна 
Рыбакова 

(старший воспитатель 
Православной гимназии)
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«Школа становится 
подлинным очагом 
культуры,-  писал 
В.А.Сухомлинский,- лишь 
тогда, когда в ней царят 
четыре культа: 

культ  Родины, 
культ человека, 
культ книги и 
культ родного слова. 
М.Б. Раковский добавил 

еще два: 
культ труда и 
культ общения. 
Этим и отличается его 

школа!»
 С.А.Шмаков

Тот, кто шел намного впереди.
Михаил Борисович Раковский

Михаил Борисович 
Раковский родился 20 
апреля 1930 года в городе 
Ельце. После окончания 
географического и 
спортивного факультетов 
Воронежского 
госпединститута работал 
учителем географии в 
средней школе поселка 
Артемовский Приморского 
края. 

Вернувшись в Елец, 
работал учителем географии 
восьмилетней школы 
№6, директором детского 
дома, директором школы-
интерната №1. В 1966 году 
переехал в село Троекурово 
Чаплыгинского района, где 
работал директором школы-
интерната. 

С 1975 года жизнь и судьба 
М.Б.Раковского теснейшим 
образом связана с липецкой 
школой и всей городской 
системой образования: с 
1975 по 1981 год и с 1988 
по 1995 год он являлся 
директором средней школы 
№24; с 1981 по 1986 заведовал 
Правобережным РОНО; с 
1995 по 2003 годы работал 
заведующим, методистом, 
заместителем заведующего 
учебно-методическим 
центром управления 
образования администрации 
г. Липецка. 

Труд М.Б.Раковского 
высоко оценили 
правительство и 
педагогическая 
общественность: Почетные 
грамоты СССР, нагрудный 
знак «Отличник народного 
просвещения СССР», 
Старший учитель, 
Заслуженный учитель РФ. 
Почетный гайдаровец, 
ветеран педагогического 
труда, народный депутат 
нескольких созывов, он 
занесен в Книгу Трудовой 
славы Липецкой области.

Именно здесь, в средней 
школе №24 М.Б.Раковский 
в соавторстве и содружестве 
с С.А.Шмаковым, 
В.Д.Голисаевым, 
Л.А.Затуливетер, 
В.Ф.Черновой и другими 
создал «школу, опередившую 
время», так как сумел 
воплотить свои самые 
смелые и оригинальные 
педагогические идеи, 
инновационные подходы 
к воспитанию творческой 
личности:
- ввел в 1-4 классах 
пятидневную учебную и 
рабочую неделю;
- создал вместе с 
С.А.Шмаковым реально 
работающую систему 
допрофессиональной 
педагогической 

подготовки выпускников, 
осуществляемую по четырем 
направлениям:
1. Предметная подготовка
2. Психолого-педагогическая 
подготовка
3. Педагогическая практика
4. Социально-педагогическая 
деятельность
- привлек к работе в 
школе преподавателей 
Липецкого государственного 
педагогического института;
- вел в течение 20 лет вместе с 
С.А.Шмаковым эксперимент 
по созданию «школы досуга», 
в духовном арсенале которой 
каникулярные республики, 
многодневные водные, 
горные, пешие походы, 
десятки школьных клубов и 
новых праздников.

М.Б.Раковский – один 
из создателей городской 
методической службы, 
внесший огромный вклад 
в дело распространения 
в муниципальной 
образовательной сети 
системы педагогического 
мониторинга предметной 
подготовки обучающихся. 

В последние 
годы М.Б.Раковский 
активно занимался 
проблемой детальной 
отработки технологии 
компетентностного подхода 
в обучении, готовил к 
опубликованию научные 
статьи и книгу.

Тяжелая болезнь не 
позволила завершить начатое. 
Жизнь М.Б.Раковского 
оборвалась 20 июня 2007 года.

Дух школы Раковского 
жив в судьбах его коллег и 
учеников.

Мой самый любимый учитель.
Сергей Петрович Потапов

Из всех школьных уроков 
у меня самый любимый 
- физкультура. Я всегда с 
радостью жду занятий в 
спортивном зале. 
Нашего учителя зовут Сергей 
Петрович. Это высокий, 
подтянутый мужчина с 
громким голосом. В то же 
время он человек веселый, 
добрый, но и требовательный 
преподаватель. Несмотря 
на почтенный возраст, 
он всегда участвовал на 
различных соревнованиях, 
награждался грамотами. 
Всегда поддерживал нас. 
«Призвание учителя 
есть призвание высокое 
и благородное». Сергей 
Петрович - большой мастер 
своего дела. От нашей 
неуклюжести в первом 
классе, от скованных 
движений и несинхронного 
бега, к четвертому классу мы 

заметили, как расправились 
наши плечи, мы стали крепче 
и уверенней, превращаясь в 
умелых и ловких детей. 
Благодаря ему, мы научились 
понимать силу характера, 
выносливость, ставить цели 
и реализовывать их. Сергей 
Петрович - талантливый 
педагог, в нем чувствуется 
стальной характер и 
трудолюбие. 
Самое главное, я понял 
одно, спорт и физкультура, 
закаляют характер ребенка 
.Я считаю, что физкультура 
полезна абсолютно всем 
людям. В любом возрасте 
можно найти подходящий 
для себя вид спорта. 
Физкультура делает человека 
сильнее, здоровее и позволяет 
поверить в свои силы.

 Григорий Дорохов (5А)
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Липецкий педагог
Василий Михайлович Лутов 

Здравствуйте, дорогие мои 
гимназисты! Я хотела бы вам 
рассказать о замечательном 
липецком педагоге 
основателе Липецкого 
областного училища искусств 
имени К. Н. Игумнова 
Василии Михайловиче 
Лутове. Мне особенно дорого 
это имя, потому что вот уже 4 
года я учусь в этом колледже.

Начну с фактов его 
биографии.

Василий Михайлович 
Лутов родился 2 февраля 
1924 года в селе Сторожевое 
Усманского района в 
многодетной крестьянской 
семье.

В 1934 году семья 
переехала в Липецк, где отец 
работал на строительстве 
тракторного завода. Василий 
Лутов тоже начал здесь свою 
трудовую деятельность, 
работал чертежником, 
учился в вечерней школе. В 
заводском клубе освоил игру 
на духовых инструментах.

В 1942 году В. Лутов был 
призван на фронт, воевал 
под Ленинградом, после 
окончания ускоренных 
курсов в танковом училище 
участвовал в Курской 
битве. Был дважды ранен. 
После госпиталя вернулся 
в танковое училище 
инструктором, а затем стал 
руководителем небольшого 
военного оркестра.

После войны Василий 
Михайлович работал на 
Липецком тракторном 
заводе начальником отдела 
рационализации.

Окончил Воронежское 
музыкальное училище 
по классу тромбона 
(1947), затем ГИТИС по 
специальности «История 
и теория театра». В 1951-
1953 годах – преподаватель 
и директор музыкальной 
школы № 1, заведующий 
отделом культуры Липецкого 
горисполкома, начальник 
отдела по делам искусств 

областного Управления 
культуры. В 1955 году он 
руководил областным 
драматическим театром, 
затем отделом культуры 
Липецкого горисполкома.

В 1958 году В. М. Лутов 
стал директором Липецкого 
музыкального училища (ныне 
областной колледж искусств 
имени К. Н. Игумнова). В то 
время единственное в области 
музыкальное училище было 
кузницей кадров для Домов, 
Дворцов культуры и клубов, 
детских музыкальных школ 
и творческих коллективов 
молодой Липецкой 
области. Располагалось 
оно в маленьком, тесном 
двухэтажном помещении по 
ул. Интернациональной, в 
нем были дневное, вечернее и 
заочное отделения. 

Ранее училище было 
разбросано по городу и 
располагалось по нескольким 
адресам: в здании бывшей 
аптеки (ныне Дом Сорокина), 
в доме Плеханова (ныне 
музей Плеханова), в 
небольшом крыле средней 
школы № 7 г. Липецка. 

В. М. Лутов смог собрать 
коллектив специалистов-
профессионалов, преданных 
своему делу.  Он приглашал 
преподавать выпускников 
лучших консерваторий 
страны – Московской, 
Санкт-Петербургской, 
Свердловской. В числе 
первых были приглашены 
Андрей Петрович Мистюков 
– заслуженный артист 
Российской Федерации 
и Виктор Алексеевич 
Загвоздкин – заслуженный 
работник культуры 
Российской Федерации.

Сам Василий 
Михайлович преподавал 
духовые инструменты и 
теоретические дисциплины. 
Много сил и энергии ему 
пришлось приложить, чтобы 
ускорить строительство и 
введение в эксплуатацию 

нового четырехэтажного 
здания училища с 
концертным и спортивным 
залами, столовой для 
студентов.

В. М. Лутов проработал 
в должности директора 
и педагога до 1994 года, 
воспитав целую плеяду 
талантливых музыкантов.

 Награжден Орденом 
Отечественной войны 
II степени, в 1968 году 
ему присвоено звание 
Заслуженный работник 
культуры РФ, в 1970 году 
удостоен медали «За 
трудовую доблесть», в 1976 
году – ордена Трудового 
Красного знамени. 

Умер Василий Михайлович 

28 июня 2004 года, похоронен 
на кладбище в районе ЛТЗ.

В 2007 году Совет 
депутатов Липецкой области 
учредил областную премию 
«За педагогические заслуги в 
области культуры и искусства 
имени В. М. Лутова», она 
ежегодно присуждается 
наиболее талантливым 
педагогам в сфере культуры 
и искусства. В 2009 году 
в Октябрьском округе г. 
Липецка появилась улица 
В. М. Лутова. В 2010 году на 
здании Липецкого областного 
колледжа искусств имени 
К. Игумнова установлена 
мемориальная доска в честь 
Василия Михайловича 
Лутова.

Василий Михайлович 
написал книгу о А.С.Бартене 
«Патриарх духовной 
музыки», впервые она была 
опубликована на страницах 
Липецкой газеты в 1995 году.

Василий Михайлович 
Лутов поднял преподавание 
музыкальных дисциплин в 
Липецке на значимую высоту. 
И у многих выпускников 
Православной гимназии 
появилась уникальная 
возможность получить 
среднее специальное 
образование в Липецкой 
областном колледже искусств 
имени К. Н. Игумнова. 

Мария Канина (выпускница 
Православной гимназии 2019 г.)Основатель и первый 

директор Липецкого 
областного училища 
искусств имени К. 
Н. Игумнова Василий 
Михайлович Лутов
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Проба пера
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До скорой встречи!

Лето - это прекрасное время года, когда 
исполняются заветные желания и мечты. 
Школьное время самое прекрасное, но оно 
не сравнится с летними каникулами, когда 
ребята могут отдохнуть от уроков, домашних 
работ и набраться сил на новый учебный год.

Для кого-то отдыхом от школы является 
путешествие к морю, для других поездка 
в деревню к бабушке и дедушке, а для 
некоторых ребят нет ничего прекраснее 
отдыха на любимом домашнем диване.

Своё лето я провела в кругу любимых 
друзей. Куда же я без них! Нами пройдено 
много дорог и историй, которые навсегда 
останутся в нашей памяти. Мы много гуляли, 
купались, загорали, встречали рассвет и 
просто наслаждались компанией друг друга.

Самой запоминающейся оказалась поездка 
в гости к нашему другу и однокласснику 
- Данилу. Вместе с нами поехала наша 
классная руководительница Татьяна 
Викторовна. Мы весело проводили время 
за душевными разговорами, грелись на 
солнышке, купались в бассейне, парились в 
бане и жарили шашлык.

Очень жаль, что лето так быстро  прошло, 
но впереди нас ждёт очень интересный и 
самый  ответственный – 11 класс. Я желаю 
своим одноклассникам много сил и терпения 
в новом учебном году! До скорой встречи!

Елена Кокорева (11А)
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Мой последний первый звонок!

Выпускник - звучит так красиво, гордо. 
Я всегда с нетерпением ждала того 

момента, когда смогу себя так назвать. И 
вот, время пришло! Раньше  мне казалось, 
что старшеклассники - это самые счастливые 
люди, а теперь...

...теперь слово "выпускник" вызывает во 
мне только слёзы грусти и боль в душе.

1  сентября. С букетом роз для  Ирины 
Викторовны - моего любимого учителя 
я спешу в школу. Вновь попадаю уже в 
знакомую для меня атмосферу. Линейка,  
учителя, друзья. Первоклассники с белыми 
бантами, ещё не представляющие, что 
впереди их ждёт незабываемое путешествие 
длиной в 11 лет. Ищу глазами, но не могу 
найти лишь прежних выпускников. Очень 
скучаю! 

Звучат напутственные слова духовника и 
директора гимназии на новый учебный год. 
И вот, объявляют "Танец выпускников". Наш 
танец! 

Грациозные парни, девчонки в 
белоснежных платьях, словно мотыльки, 
закружились в изящном вальсе. Наши сердца 
стучат быстро-быстро, переживаем. А в 

мыслях "Раз, два, три...Раз, два, три...Только 
бы не ошибиться! Только бы не сбиться! Мы 
же так долго учили эти движения, нам же 
было очень тяжело!"

Кружась в вальсе замечаем улыбки друзей, 
восторженные лица первоклашек, слёзы 
родителей и учителей, которые они всеми 
силами пытаются сдержать, но не могут, 
вспоминая, как 11 лет назад мы пришли в 1 
класс!

Наступает самый волнительный момент: 
старшеклассник, наш Данил, несёт на 
плече первоклассницу, в руках которой 
зажат колокольчик, символ начала и конца 
школьного детства.

Звенит такой знакомый, такой родной 
МОЙ ПОСДЕДНИЙ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК! А я, 
глядя на своих одноклассников, желаю нам 
доброго пути в наш последний 11 класс!

Елена Кокорева (11А)
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Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Наследник «Русского Златоуста».
Преподобный Георгий затворник Задонский

Главным духовным 
центром нашего Липецкого 
края является Задонский   
Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь, где 
покоятся святые мощи 
выдающегося святителя 
Тихона Задонского, который 
прославился своими 
бесценными трудами и 
подвигами. Великий святой 
и сейчас продолжает питать 
нас духовно и окормляет 
нашу Липецкую  землю. Весь 
православный мир и в России 
и за её пределами цитирует 
высказывания святителя 
Тихона.

 На сайте Липецкой 
митрополии наряду с 
цитатами из трудов святителя 
Тихона Задонского часто 
размещают высказывания 
Георгия Затворника. 
Есть предположение, 
что Георгий  является 
приемником  духовного 
наследия святителя Тихона, 
которого называют «русским  
Златоустом», и он также 
внёс весомый вклад в 
прославление Задонского 
монастыря. 

Пламенная любовь к 
Богу, начавшаяся с детства, 
охватывала Георгия все 
сильнее и сильнее; мирские 
обязанности, вынужденные 
отношения с людьми сильно 
тяготили его; новая жизнь, 

проникнутая одним духом 
и одною мыслю о Боге, звала 
его к себе.

7-го сентября 1818 
г., накануне праздника 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, Георгий прибыл 
в Задонскую обитель и 
вступил в нее послушником. 
Ему было 29 лет.

Георгий затворился в 
темной кельи, худшей из 
всех в обители. Он отказал 
себе в малейшем удобстве; 
ложем его был сырой пол, да 
и на тот он редко ложился. 
Весь сон его состоял в 
легкой дремоте незадолго до 
утреннего благовеста; при 
первом ударе в колокол он 
просыпался и начинал свое 
молитвенное правило. Пищу 
он употреблял вечером, да 
и то не всякий день; она 
обыкновенно состояла из 
четверти фунта белого хлеба 
и кружки воды, в которую 
примешивал он несколько 
ложек уксуса. Одежду носил 
не переменяя до тех пор, пока 
она совсем не становилась 
ветхою. В келье его ничего 
не было, кроме икон и 
богомысленных книг, где он 
и совершал свои письменные 
труды, часть из которых 
вошли в составленный мною 
сборник высказываний св. 
Георгия.

В Задонской обители 
во Владимирском соборе 
в мраморной гробнице 
сохраняются и мощи 11 
Задонских подвижников 
благочестия в том числе и 
мощи Затворника Георгия. 
Здесь же находится 
множество икон святых 
Божиих угодников с 
частицами их мощей. 
Новые прекрасные иконы, 
написанные насельниками 
монастыря, восполнили 
утрату старинных икон в 
период разорения обители. 
Во Владимирском соборе в 
настоящее время находится 
множество местночтимых 

икон, святынь, доставленных 
из Иерусалима, частицы 
мощей святых Божиих 
угодников. В обители есть 
иконы старинного письма, 
бережно сохраненные 
верующими в годы 
безбожной власти. Среди них 
наиболее почитаемые: иконы 
святителя Тихона Задонского 
и икона Божией Матери 
«Владимирская».

    У Георгия было 
множество различных писем, 
такие как: О путях спасения. 
Размышления и советы о 
духовной жизни. О помыслах 
и внутренней духовной 
брани. Рассуждения 
о памяти смертной, о 
приготовлении к смерти, 
о cуде и будущей участи 
души. Биографические, 
дружеские, поздравительные, 
благодарственные и 
просительные письма. О 
беспечных, греховных и 
неправых путях людей. 
О радости в отношении 
видимых творений. О 
печали, терпении скорбей 
и утешения ст. Георгия в 
скорбных обстоятельствах. 
О гневе, памятозлобии, 
осуждении и прощении. 
О Святом Причастии и 
приготовлении к Нему. О 
милостыне и благотворении. 
О вере Христовой и Церкви и 
многие другие.

А еще у Затворника 
были разные записки 
и выписки, такие как:   
Собственноручная записка 
затворника, найденная в 
его бумагах. Речь к Святому 
Георгию от грешника 
Егора Молитва к Св. 
Великомученику Георгию. 

Разные выписки из книг и 
собственные размышления: 
В назидание душе моей. 
О мучениях св. мученицы 
Агафии. Об антихристе. 
О разумении Писания по 
прочтении «Исповеди» 
блаженного Августина. 
Продолжение Исповедания 

блаж. Августина. О любви и 
радости от Бога и от мира и 
греха. Выписка из сочинения 
Св. Тихона. О видениях и 
прославлении св. Тихона. 
Исповедания самого себя по 
заповедям и грехам.

В заключении хочу 
сказать, что работа была для 
меня интересной, потому 
что  я узнал много нового и 
полезного для своей души. 
Я нашёл интересные мысли 
в письмах Затворника 
Георгия и рекомендую всем 
их почитать. Предлагаю 
познакомиться со сборником 
избранных высказываний 
Георгия, который я 
подготовил самостоятельно 
и назвал его «Духовный 
бисер Задонского Затворника 
Георгия». Это избранное 
из писем и других трудов 
Затворника.

Данил Овчинников (11А)

Усыпальница одиннадцати 
подвижников благочестия 
Рождество-Богородицкого 

Задонского монастыря 
с мощами Георгия 

затворника Задонского
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Заметки 
путешественника
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На всякий случай я 
решил уточнить про паром. 
Поэтому тотчас оказался на 
ресепшене. В холле было 
людно. Всех интересовал 
тот же вопрос, что и меня. 
После некоторых уточнений 
по телефону Стелиос 
заверил нас, что сегодня не 
стоит ожидать парома. Но 
добавил, что окончательно 
будет ясно в течение 
ближайших пары часов. 
А пока он предложил нам 
располагаться за столиками, 
чтобы позавтракать. Для 
меня это была первая 
хорошая и неожиданная на 
сегодня новость. Оказалось, 
что завтрак был включён в 
стоимость проживания. 

На небольшой кухне, 

располагавшейся за стеной 
ресепшена, шли активные 
кулинарные приготовления. 
Ароматы распространялись 
по всей гостинице. Народ 
стал прибывать всё активнее. 
Для размещения всех 
желающих позавтракать 
открыли веранду. Как 
мне показалось, там было  
просторнее и комфортнее. Я 
занял местечко за столиком 
около открытого окна. С 
улицы тянуло свежестью. 

В своих размышлениях 
я и не заметил, как столик 
уже был накрыт на четыре 
персоны. Две милые 
женщины делали эту работу с 
невероятной оперативностью. 
Ко мне подошёл хозяин 
гостиницы. 

- Ваши документы целы и 
находятся на том же месте, 
куда я их положил вчера, - с 
гордостью проинформировал 
он, так как запомнил мою 
вчерашнюю обеспокоенность.

После пожеланий 
приятного аппетита Стелиос 
пригласил за стол ещё одного 
постояльца и попрощался.

- Доброго утра и 
приятного аппетита! 
Николай, - представился он, 
протянув руку. 

Моему удивлению не 
было предела, потому 
что я увидел того самого 
русскоговорящего посетителя 
ресторана, который пытался 
вчера вернуть Николосу 
кастрюлю с супом.

- Денис, - ответил я 

«Афонская повесть», 
или 

Как я попал на Афон
Записки липецкого паломника

Продолжение. Часть 5 Денис Фокин

приветствием.
- Вы из России или из 

бывших республик СССР? - 
уже шутливо спросил я.

- Я из Москвы, - ответил 
он улыбаясь. - Удивляетесь 
всему, что видите и слышите? 
Я это всё уже проходил, когда 
приезжал сюда в первый раз.

- Кокой раз сейчас? – 
поинтересовался я.

- Уже третий.
- Почему и зачем? – я 

продолжил спрашивать.
- Очень впечатляет, 

очищает, помогает поправить 
мысли, - таким был его 
чёткий и последовательный 
ответ. - Для меня 
поездки сюда стали уже 
запланированными, как бы в 
обязательном порядке.

- Мне говорили, что 
сюда будет постоянно 
тянуть вернуться, - 
прокомментировал я, как бы 
объясняя своё понимание 
происходящего с Николаем.

- Есть такое дело, но не 
только это, - подтвердил он 

и продолжил объяснять: - С 
каждым разом я продолжаю 
открывать для себя Афон. За 
один раз этого невозможно 
сделать. Каждая поездка 
не похожа на другую. Но 
при этом я всегда чувствую 
изменения в себе. Мне 
нравиться посещать разные 
монастыри. Каждый из них 
- это отдельная вселенная. 
Ради этого я даже начал 
изучать греческий язык. В 
этот раз я бы очень хотел бы 
встретиться со старцем.

- Зачем? – поинтересовался 
я.

- Это общение с 
настоящим молитвенником, 
мудрецом, который 
фактически живёт в другом 
измерении. Он видит своего 
собеседника как насквозь. 
Может дать советы, что 
поправить, что-то упредить. 
Получить благословление 
такого подвижника - это 
просто мечта, - пояснил он.

- А где его можно увидеть? 
- поинтересовался я.

- Он здесь не один, их 
двенадцать. Их число 
постоянно. Если один 
умирает, его заменяет 
другой. Местонахождение 
каждого из них знают только 
избранные монахи. Попасть 
к ним очень непросто, да и 
возможно ли? - продолжил он 
свои пояснения. - Существует 
многовековая легенда о 
двенадцати невидимых 
старейшинах, которые 
охраняют саму жизнь на 
Афоне и непрерывно молятся 
за весь мир, - не унимался 
Николай.

Его рассказы с оттенком 
таинственности настолько 
заинтересовали меня, что я и 
не заметил как позавтракал 
и совсем забыл спросить 
Николая про ту ситуацию 
с супом. И, честно говоря, 
это уже было не интересно 
на фоне тем, открывшихся 
для меня в общении с новым 
собеседником.

- Наверное, нам пора 
освобождать места для других 
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людей, - констатировал 
Николай, закончив 
завтракать.

- Давай на «ты», - 
предложил он мне.

Меня это несколько 
смутило потому, что он был 
явно старше меня. А ещё 
с детства меня приучали 
говорить с такими людьми 
исключительно на «вы».

- Давайте, - ответил я, чем 
вызвал понимающую улыбку 
Николая.

- Заходи в гости, 
поговорим! Я живу на первом 
этаже, в номере с выходом во 
двор. - Ты где остановился? – 
поинтересовался он.

- Судя по всему, где-то в 
соседнем номере, - ответил я 
и продолжил: - У меня тоже 
выход во двор.

На этом мы разошлись 
по номерам, взяв паузу в 
общении. Но, как оказалось, 
ненадолго.

Вернувшись в номер, 
я вышел во двор. У двери 

стоял столик с креслом. 
Номеров на первом этаже 
было четыре. Сам двор был 
обнесён забором, в котором 
была калитка с выходом на 
улицу с обратной стороны 
от центрального входа в 
гостиницу.

Пока я изучал обстановку, 
все двери номеров открылись 
практически сразу. 
Появились мои соседи. Среди 
них был и Николай. 

- Знакомьтесь, это Денис, 
- представил он меня другим 
постояльцам.

Один из них был мой 
ровесник. Его звали Михаил. 
Другой, Никита, чуть 
помоложе. 

Обменявшись 
рукопожатиями, мы сдвинули 
два стола и уселись за ними. 
Завязалась интересная беседа. 
В первую очередь, в ходе неё 
мы поделились друг с другом 
планами по пребыванию 
Афоне. Николай, например, 
стремился посетить 

несколько монастырей, в том 
числе Ставроникиту, как 
и я. Никита, приехавший 
впервые, хотел пожить 
в Хиландаре. Уж очень 
его впечатлило описание 
этого монастыря. Михаил, 
прилетевший во второй 
раз, хотел побеседовать со 
старцем, как и Николай, а 
также подняться на вершину 
Афона. В этом наши мысли 
с ним совпадали. Для меня 
эта тема была наиболее 
не раскрыта, поэтому я 
поспешил расспросить 
Михаила, который, судя 
по всему, был более 
информирован.    

Как оказалось, 
восхождение возможно 
из монастырей Великая 
Лавра и Святого Павла, а 
также из скитов Продрому, 
Кавсоколивия, Керасья, 
Катунакья, Карулья и Святой 
Анны. Восхождение, как 
правило, состоит из трёх 
этапов: до точки «Ставрос» 

(высота 780 метров над 
уровнем моря), до храма 
Богородицы в местечке 
Панангия (высота 1500 
метров) и непосредственно 
до вершины Святой Горы 
Афон (высота 2033 метра). 
Там находится храм в честь 
Преображения Господня. 
Общая протяжённость 
пешего пути составляет 
около 18 километров. По 
времени он может занять от 
4 до 8 часов, в зависимости от 
первоначальной точки старта 
восхождения, погодных 
условий и физических 
возможностей.

Но это было про то, что 
может быть потом. На тот 
момент встал закономерный 
вопрос, как же можно 
скоротать сегодняшний день 
да ещё с какой-то пользой. 
За такими размышлениями 
нас застал звук колокола, 
раздавшийся буквально в 
десятке метров от нас. 

Оказалось, что буквально у 
двора гостиницы находилась 
церковь во имя святых 
Константина и Елены. И, 
чтобы попасть в неё, нам 
достаточно было выйти из 
калитки заднего двора и 
проделать несколько десятков 
шагов.

Мне опять показалось, что 
это была подсказка свыше, 
дававшая ответ на вопрос о 
полезности использования 
имеющегося времени.  

- Пойдёмте вместе на 
службу в храм, - предложил 
Николай, фактически 
озвучив наши мысли.

Буквально через мгновение 
мы уже стояли у его порога. 
В притворе никого не 
было. Его и основной храм 
разделяла плотно закрытая 
дверь. Как потом выяснилось, 
она практически не 
пропускала звуков. Поэтому 
в тот момент нам вообще 
показалось, что мы в храме 

одни. С одной стороны от 
двери располагалась икона 
Константина и Елены, с 
другой – икона Девы Марии 
с младенцем на руках. За её 
стеклом, чуть ниже самого 
образа, находилось несколько 
подвесок в виде пластинок 
из белого и жёлтого металла 
с изображением рук, ног, 
глаз, силуэтов взрослого 
человека и ребёнка. Как 
нам объяснили позже, это 
благодарность данному 
чудотворному образу за 
исцеление. Такие пластинки 
сделаны из золота и серебра. 
Выбор металла зависит от 
материальных возможностей 
жертвователя.  

Вдоль одной из стен 
помещения располагались 
лоточки со свечами и 
иконами, разложенными 
по размерам. На стенке 
каждого из лотков были 
написаны маленькие цифры 
от одного до двадцати. У 
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противоположной стены 
помещения стояли две 
платформы с вращающимися 
ёмкостями, засыпанными 
песком, в которые аккуратно 
были наставлены горящие 
свечи. Заканчивалась вся 
конструкция навершием 
в виде огромной вытяжки. 
В общем, всё вокруг было 
организовано не привычно 
для нас и выглядело очень 
необычно. 

В какой-то момент дверь 
неожиданно открылась. 
Из неё стали по одному 
выходить люди в траурной 
одежде. Одна из женщин 
подошла к нам и стала 
предлагать принять какие-
то угощения, похожие на 
ватрушки с начинкой из 
джема, аккуратно завернутые 
в прозрачные пакетики. 
В наших глазах читалось 
некоторое смущение 
и недоумение. Поняв 
ситуацию, женщина стала 
что-то пояснять на греческом. 

- А, я понял, - воскликнул 
Николай. - Это поминки и 
нам предлагают поминальное 
угощение.

Мы его приняли, выразив 
благодарность жестами 
вместо слов. Также попросили 
Николая уточнить, как нам 
приобрести свечи и иконы. 

После короткого 
диалога с прихожанкой он, 
улыбаясь, начал переводить: 
«Продавцов здесь нет. 
Цена на свечи и иконы 
указана на лоточках. Деньги 
складываются в жертвенник. 
Если нет возможности 
заплатить, можно взять 
бесплатно».

Мы обомлели. Мне, 
например, о таком даже 
слышать не приходилось! 
В данной ситуации не 
хочу сравнивать ни с чем и 
рассуждать на эту тему, но 
мне этот подход показался 
очень справедливым 
и правильным в плане 
доступности хотя бы 
храмовой атрибутики 
для всех, независимо от 
финансовых возможностей. 

Последним из дверей 
основного помещения 
храма вышел священник, 
который объявил всем 
присутствующим, что служба 
состоится в пять часов вечера.

Выйдя из храма, мы 
решили дойти до Графио 
Проскинитона и пристани, 
чтобы разведать путь, 
а также более детально 
уточнить расположение 
кассы, продававшей билеты 
на паром. Как оказалось, так 
поступили не только мы.

Наш путь проходил всё по 
тем же стройным улочкам к 
главному ориентиру – старой 
башне, располагавшейся 
непосредственно у пристани. 
Это одна из главных 

достопримечательностей 
Уранополиса. По словам 
местных, её построили в XVI 
веке для обороны от пиратов.

Во время прогулки 
я обратил внимание, 
что наиболее часто нам 
встречались люди средних 
лет или пожилые. Все они 
дружелюбно нам улыбались. 

Чем ближе мы были к 
пристани, тем больше нам 
встречались сувенирные 
и церковные лавки. 
Зазывалы выходили нам 
на встречу, приглашая 
обязательно зайти к ним. 
К моему нескончаемому 
удивлению, они все 
прекрасно говорили на 
русском языке. Как правило, 
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они были выходцами из 
многонациональной страны, 
когда-то называвшейся СССР.

Вдруг, в какой-то момент 
меня как будто осенила 
внезапная мысль зайти в 
одну из церковных лавок за 
иконой для имени Ставр. Оно 
греческого происхождения 
и ранее имело хождение на 
Руси. У нас в стране это имя 
не канонизировано, поэтому 
вышло из обихода. В связи 
с данным обстоятельством 
я уже практически потерял 
надежду найти такую икону. 

- Здравствуйте, проходите! 
– радушно приветствовала 
меня по-русски продавец: 
- Чтобы Вы хотели 
приобрести? У нас хороший 
выбор икон ручной работы.

- Здравствуйте, мне нужна 

именная икона Ставра, - 
ответил я.

- Это Ваше имя? – с 
большим изумлением 
спросила меня девушка.

В тот момент я обратил 
внимание на возрастного 
мужчину, который незаметно 
возился в углу у прилавка. 
После моего вопроса он 
выпрямился и тоже застыл в 
изумлении. 

- Нет, так зовут моего 
младшего сына, - спокойно 
ответил я.

После этого между 
мужчиной у прилавка 
и девушкой-продавцом 
завязался оживлённый 
диалог на греческом. Их 
лица расплылись в широких 
улыбках. 

Мужчина буквально 

выскочил из-за прилавка 
и, приблизившись ко мне, 
протянул руку. 

- Это хозяин магазина, его 
зовут Ставрос, - поспешила 
пояснить ситуацию моя 
собеседница, продолжив: 
- То, что такое имя 
распространено не только 
в Греции вызвало у него 
большое удивление.

- Денис, - поприветствовал 
я хозяина магазина, протянув 
ему руку.

- У Вас то же греческое 
имя! - продолжила 
восторгаться девушка, 
перекинувшись фразой со 
Ставросом.

- У нас есть такая икона! - 
поспешила порадовать меня 
продавец.

Если честно, я просто 
обомлел от услышанного. 

Ставрос и продавец вдвоём 
принялись перебирать 
лежавшие стопками иконы 
на разных прилавках. Но у 
них что-то не получалось. 
В какой-то момент они 
оба вернулись ко мне. 
Ставрос говорил, девушка 
переводила.

- Вы ещё долго здесь 
будете? - поинтересовались 
они.

- Не знаю, сегодня точно, 
а завтра, скорее всего, уже 
отправлюсь на Афон, - 
ответил я, расстроившись 
из-за вновь потерянной 
надежды.

- Она точно у нас есть, 
мы её найдём, пока вы 
будете там, а заберёте её 
на обратном пути, когда 
сойдёте с парома, хорошо? - 
предложили они.

- Давайте попробуем так 
поступить, - согласился я.

Я вышел на улицу 
к заждавшимся меня 
попутчикам. Они изнывали 
от запахов, доносившихся 
из многочисленных кафе, 
расположенных вдоль улицы. 
Время уже перевалило 
за полдень, а мы ещё не 
обедали. Однако все точки 
питания практически были 
«забиты» проголодавшимися 
паломниками, ряды которых 

уже пополнили прибывшие 
сегодня в Уранополис.

Ждать не хотелось, 
поэтому мы одновременно 
вспомнили про «Критикос».

Приближение нашей 
дружной и шумной компании 
к уже полюбившемуся 
нам ресторану вызвало 
неподдельную радость 
стоявших у дверей 
нескольких официантов, 
в том числе Николоса. 
Оказалось, что он вчера 
обслуживал столики троих 
из нас и был очень доволен 
как размерами заказов, так 
и полученными чаевыми. К 
слову сказать, по причине 
приемлемости цен, мне 
даже не понадобилась 
дисконтная карта, любезно 
предоставленная хозяином 
гостиницы. Кроме того, я 
не взял небольшую сдачу. 
Как мне потом объяснили, 
по местным меркам это 
было очень хорошее 
вознаграждение официанту.  

Увидев нас, Николос что-
то быстро сказал другим 
официантам, которые сразу 
же удалились, а сам остался 
на месте встречать гостей. Мы 
все дружно поздоровались, 
и нас проводили к 
центральному столу в зале на 
втором, почётном, ярусе. 

Пока мы шли по 
направлению к нему, у нас 
на глазах быстро сменили 
скатерть и принесли 
традиционные масло, хлеб и 
воду. Николос лично принял 
наш «неслабый» заказ. Было 
видно, что его радости 
не было предела. Блюда 
принесли очень быстро, и мы 
принялись за трапезу. 

Когда мы рассчитались 
за заказ и опять не взяли 
небольшую сдачу, Николос 
попросил нас задержаться 
ненадолго и куда-то 
убежал вместе с другими 
официантами. 

Минут через пять 
он вернулся с улыбкой, 
еле сдерживаясь от 
предвкушения будущих 
событий. К нам подошли 

его коллеги с подносом, 
на котором были влажные 
белоснежные полотенца, 
и огромным блюдом с 
трубочками, наполненными 
мороженным. Замыкал 
эту процессию крупный 
бородатый мужчина в зрелом 
возрасте.

- Это наш хозяин, он 
лично пришёл сказать вам 
спасибо, что вы выбираете 
наш ресторан, и преподнести 
вам вот этот комплимент, - 
восторженно пояснил нам 
Николос на английском 
языке.

- Мы опять, уже не 
в первый раз сегодня, 
застыли в изумлении от 
происходящего. Причём и 
Николай, несмотря на его уже 
третий приезд.

Все понимали, что 
отказ от такого радушия 
недопустим. Поэтому, мы, 
включив русскую упрямость 
и настоячивость, уже 
будучи достаточно сытыми, 
принялись уплетать трубочки 
из-за уважения. 

Полотенца были поданы 
вместо бумажных салфеток, 
как знак особого внимания 
почетным гостям. 

После посещения 
ресторана все участники 
нашей компании еле 
разбрелись по номерам для 
послеобеденного отдыха.

Ровно в пять вечера, 
мы уже стояли в основном 
помещении храма, дожидаясь 
начала службы. Внутренняя 
обстановка в нём также 
отличалась от привычной 
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для нас. По периметру всего 
помещения находились 
стасидии. Это такие 
деревянные кресла, которые 
позволяют прихожанину 
во время службы сидеть 
или стоять, опёршись 
спиной с вытянутыми под 
углом ногами. Здесь не 
было привычных для нас 
подсвечников, расставленных 
в разных местах храма. 
Все свечи ставились в 
притворе в те самые емкости, 
наполненные песком. Всё 
остальное было привычным 
для нашего взгляда.

Служба началась. Вёл 
её один священник. В 
храме было малолюдно. 
Мы разошлись по разным 
местам. В какой-то момент 
я присел на одну из 
стасидий. Опять-таки, не 
хочу обсуждать традиции, 
но мне вспомнились слова 
Святого Феофана Затворника 

о том, что лучше сидя 
думать о молитве, чем стоя 
- о ногах. Слова молитвы на 
греческом языке хотя были 
и непонятны, но находили 
отклик в моей душе. Моё 
состояние было близко 
к умиротворению. Мне 
показалось, что отсутствие 
некоего физиологического 
дисконфорта от 
продолжительного стояния 
на ногах, действительно, 
глубже погружает в молитву 
и повышает её восприятие. 
Но вместе с тем мне очень 
хотелось участвовать в ней. 
А для этого я должен был 
понимать слова. В тот момент 
я убедился в правоте монаха 
из Задонского монастыря, 
который предупреждал 
о возможных языковых 
барьерах в богослужениях. 
На душе стало радостно от 
осознания правильности 
выбора монастыря для 

пребывания на Афоне.
За этими мыслями 

меня застало окончание 
богослужения. Я ещё раз 
окинул взглядом храм и 
двинулся к выходу. По пути 
приобрёл в подарок для 
своей супруги Елены икону 
Константина и Елены.

Собравшись, наша 
компания решила 
прогуляться к морю, заодно 
обсудить наши впечатления 
от посещения храма.

Обойдя гостиницу, мы 
оказались на улице у её 
центрального входа. Там 
было достаточно людно. 
Собравшиеся обсуждали 
возможность отплытия 
парома на завтрашний 
день. Так как эта тема 
была актуальна и для 
нас, мы остановились, 
чтобы принять участие 
в беседе. Центральной 
фигурой в ней был русский 

священник, который 
делился информацией о 
прогнозе погоды, разного 
рода ситуациях, которые 
могут произойти, в том 
числе исходя из своего уже 
солидного опыта посещения 
этих мест. Из его рассказа я 
сделал вывод о том, что мест 
на пароме для всех не хватит. 
Люди прибывают, а отправки 
нет из-за непогоды уже 
второй день. 

Поняв хорошую 
информированность 
священника, каждый пытался 
чем-либо поинтересоваться 
у него. Тот охотно отвечал 
и давал советы. Я тоже 
решил спросить его про 
восхождение на Святую 
Гору. Такая мысль вдруг 
появилась у меня как по чье-
то подсказке.

- Вы поздно приехали, 
чтобы идти на вершину, - 
таков был его ответ.

- В смысле «поздно»? – не 
понял я.

- После 15 октября 

восхождение не 
благословляется, поэтому 
проводника из числа монахов 
вам не дадут, как и тягловую  
скотину, которая часто 
востребована для перевозки 
вещей, - таково было его 
пояснение.

- А почему после 
15 октября нельзя? - 
поинтересовались уже мы 
вместе с Михаилом.

- В это время там уже дуют 
ледяные ветра, идёт дождь 
и даже снег, поэтому камни 
становятся очень скользкими, 
есть вероятность сорваться 
и погибнуть, - ответил он и 
продолжил: - Без проводника 
вообще можно заблудиться, 
тропинок много, а бесы, если 
у вас нет благославления, 
могут завести куда угодно и 
погубить. В том году так три 
человека вышли к отвесной 
скале и не смогли вернуться, 
пока их не сняли с неё 
спасатели.

Слушая его, мы молча 
стояли, пытаясь осмыслить 

эту информацию. Я 
расстроился и пытался 
свыкнуться с мыслью о 
том, что одной части моей 
мечты уже не суждено 
сбыться, по крайней мере, 
сейчас. Да и сама отправка 
на завтра также была 
под большим вопросом, 
погода не унималась. В 
общем, произнеся про себя 
слова смирения: «На всё 
воля Божья», - я побрёл в 
номер. Позвонив домой и 
пообщавшись с близкими, 
я уснул, едва прилёг на 
кровать.

Меня разбудил стук в 
дверь со стороны двора. Это 
был Николай.

- Собирайся, поёдём 
за Диамонтирионом и 
билетами.

Он явно находился в 
приподнятом настроении.

Практически мгновенно 
придя в себя от резкого 
пробуждения, я понял, что 
уже утро. Небо было ясным 
и солнечным. Буквально 
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через пять минут мы всей 
компанией уже стремительно 
двигались к конторе Графио 
Проскинитон. В том же 
направлении буквально со 
всех сторон шли и другие 
группы паломников. Одни 
вставали в очередь за 
афонской визой, другие, 
как выяснилось, двигались 
на пристань, чтобы занять 
очередь в кассу на паром. Так 
поступили и мы.

Очередь в Графио 
Проскинитон двигалась 
очень быстро. Вся процедура 
происходила без слов 
и вопросов. Человек 
подходил к одному из двух 
сотрудников, находившихся 
у стойки выдачи, протягивал 
паспорт и деньги, и уже 
через практически мгновение 
получал Диамонитирион. 
Забрав свои визы, мы с 
Михаилом поспешили на 
смену Николаю и Никите. 

Очередь в кассу на 
пристани была огромной 
и еле двигалась. Мы 
находились где-то в её 
середине. К слову сказать, 
давки не было. Все стояли  
спокойно и беседовали 
друг с другом. Было много 

паломников не из России. 
Сквозь некоторый фон 
многоязычия, нам удалось 
услышать фразу на русском 
от проходящих мимо 
счастливых обладателей 
билетов: «Сказали, что на 
всех не хватит…». Тут же 
вспомнились аналогичные 
вчерашние предупреждения 
священника.

Однако через полчаса 
долгожданные билеты были у 
нас на руках. Дело оставалось 
за немногим: забрать вещи 
из отеля и вернуться на 
пристань. Но это надо 
было делать также очень 
быстро. Как нам пояснили, 
наличие билетов на руках 
не гарантирует посадку 
на паром именно сегодня. 
Всё будет зависеть от его 
загруженности не только 
людьми, но и перевозимой 
техникой и транспортом. 
Поэтому некоторые из тех, 
кто купил билет, сразу 
шли в очередь на посадку, 
которая формировалась 
непосредственно на 
пристани. В ней уже были и 
те, кто купил билет несколько 
дней назад, но на паром так и 
не попал.

Как нам показалось, 
мы всё сделали быстро: в 
течение минут двадцати 
забрали вещи и документы, 
попрощались со Стелиосом и 
вернулись на пристань. Там 
уже пришвартовался паром и 
полным ходом шла погрузка 
техники. Людей не пускали. 
Толпа была огромной. Я стал 
оглядываться. Вокруг царило 
полное мужское безмолвие. 
Никто не суетился, никуда 
не лез, не пытался кого-то 
растолкать, не кричал, не 
ругался. Полная тишина. 

В какой-то момент дали 
команду на запуск людей. 
Толпа стала двигаться вперёд, 
постепенно сужаясь у входа 
на трап. Мы все прошли. Нам 
повезло. 

Расположившись на 
верхней палубе, мы стояли 
и молча рассматривали 
панораму Уранополиса, 
заливаемого солнечным 
светом раннего осеннего 
утра. На лицах читалась 
радость. До Афона, как 
говориться, оставалось уже 
рукой подать. 

Продолжение следует…

Сегодня в номере:

2 Хлеб духовный
Нет больше той любви... (Ин. 15: 13). Освящение мемориальной доски выпускнику Православной гимназии 
Михаилу Чудину, погибшему в СВО и награжденному Орденом мужества.
Старой русской березе не сниться, Монахиня Агафона, главный режиссер театра-студии «Крыло» 
Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского.
Героями не рождаются. Памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Зоя 
Михайловна Гроздова, председатель городской общественной организации “Дети войны”. 
Православные юнармейцы. Продолжая традиции великого православного воинства.

18  Учитель! Перед именем твоим...
Самый главный учитель. Святой преподобный Амвросий Оптинский. Иеромонах Гавриил
Добрый учитель. Святой преподобный Сергий Радонежский. Лариса Владимировна Рыбакова, 
старший воспитатель и ученики 2Б класса.
Просветительница России - Екатерина Романовна Дашкова. Марина Сергеевна Щурко, директор 
Православной гимназии.
Народный педагог России - Константин Дмитриевич Ушинский. Елена Викторовна Дорошенко, 
педагог-организатор.
Педагог-новатор Константин Александрович Москаленко. Михаил Богуславский, главный научный 
сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития 
образования РАО.
Высокий профессионаизм. Татьяна Ильинична Тумаева. Антонина Александровна 
Кропанина. Валентина Сергеевна Некрасова, учитель биологии.
Мастер-класс от выдающегося педагога. Сталь Анатольевич Шмаков. Алла Алексеевна 
Хайбулина, учитель духовно-нравственных дисциплин.
Ценность учителя. Ефим Израилевич Пассов. Ирина Владимировна Елютина, учитель иностранных 
языков, Заслуженный учитель РФ.
Педагог от Бога Татьяна Федоровна Лаврова. Лариса Владимировна Рыбакова, старший воспитатель.
Тот, кто шел намного впереди. Михаил Борисович Раковский. 
Мой самый любимый учитель. Сергей Петрович Потапов.  Григорий Дорохов, ученик 5А класса.
Липецкий педагог Василий Михайлович Лутов. Мария Канина, выпускница Православной гимназии 
2019 г.

46  Проба пера 
До скорой встречи! Елена Кокорева, ученица 11А класса.

Мой последний первый звонок! Елена Кокорева, ученица 11А класса.

52  Из архива Свято-Амвросиевских чтений
Наследник «Русского Златоуста». Преподобный Георгий затворник Задонский. Данил 
Овчинников, ученик 11А класса.

56  Заметки путешественника
Афонская повесть, или Как я попал на Афон. Часть 5.  Денис Викторович Фокин, родитель 3А 
класса.
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

После прочтения, журнал можно передать в библиотеку гимназии.

В рамках IV Всероссийского педагогического съезда "Моя страна!" 

Православная гимназия им.прп. Амвросия Оптинского 

стала лауреатом конкурса "500 лучших образовательных организаций страны - 2022" 

в номинации "Лучшая общеобразовательноя организация - 2022".

Поздравляем духовенство, педагогов, учителей и родителей с высокими достижениями!


