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Будем же благодарны Воскресшему Господу за то, что Он даровал нам жизнь. 
Возблагодарим Его - Он вновь дарует нам время на покаяние, чтобы нам быть добрыми 
христианами и наполнять свой внутренний мир тем духовным сокровищем, которое 

пойдет с нами в Жизнь Вечную.
Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Никон, 
митрополит  Липецкий и Задонский



                               Сегодня в номере:
Хлеб духовный                   3
 Христос Воскресе, дорогие братья и сестры!
 Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии.

 Фотолетопись             5  
 Основные события января-марта в кадре.

Учитель, перед именем твоим...         7 
 Валентина Васильевна Сударикова, заместитель директора по УВР.
 Полина Михайловна Круцких, учитель физики.
Галина Яковлевна Сушкова, руководитель хора учителей, музыкальный        
руководитель театральных студий “Свечечка” и “Райские яблочки”.

О нас               13
Владыке Никону посвящается. Киквадзе Дмитрий (7а)
Моя семья 8Б.Белановская Наталья (8Б)
Мой любимый 7Б. Козадерова Ксения (7Б)

Моя семья             19
Нравственные традиции моей семьи, пришедшие от моих предков.
Гречушкин Кирилл (6А)
Родословная. Зачем ее знать нам и нашим детям. 
О.В.Сай (родитель 6А)
Моя семья. Светлана Шлыкова (8А)
Традиции семьи Бахолдиных. Бахолдин Кирилл (5А)
Мой прадедушка. Глотова Дарья (5А)

Путевые заметки           29 
Открытие мира - Харьков. Сай София (6а)
Незабываемая экскурсия. И.В.Загорская (учитель русского языка и 
литературы, классный руководитель 9Б)

Читаем, слушаем, смотрим, размышляем  35
Моя новая подруга Серафима. Авдеева Дарья (4А)
Открываем тайны Клайва Стейплза Льюиса. Сай София (6а)
Русские праведники в отечественной литературе. Митин Иван (10А)
Моя первая книга. Кокорева Елена (5Б), Писарева Ирина (5Б)
Русь православная. Пашкова Анастасия (9А)

Возвращение к истокам                43
Храм преподобномученицы Евдокии Липецкой епархии.

Проба пера             47 
Липецк, стремящийся к звездам. Сай София (6а)
Пасхальная азбука. Затонских Александр (5А)

Жизнь замечательных детей                51
Преженцев Алексей (10А).

Из архива Свято-Амвросиевских чтений     53
  Светочи земли русской на карте моего города (Улицы моего 
детства). Клейн Дмитрий и Толмачова Виктория (9Б)

Поздравляем            58
Православная гимназия им.прп.Амвросия Оптинского стала 
победителем конкурса “100 лучший предприятий России, 
внесших вклад в развитие страны” в номинации 
“Образовательное учреждение” 

1 

     Хлеб духовный 

3

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 4, апрель 2017

Тропарь Пасхи: глас 5

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех живот даровав.



Христос воскресе,
 дорогие братья и сестры!

Вот и достигли мы времени, когда можем обра-
щаться друг к другу с этим радостным и жизнеут-
верждающим приветствием. Что же оно заключает 
в себе? Это весть всем людям о том, что из Гро-
ба воссияло прощение  всем и смерть уничтожена 
смертью Христовой. 

И не властвует уже смерть над человеком, но 
явился миру первенец из умерших. И вслед за Ним, 
упразднившим державу смерти, и мы по Его мило-
сти можем  стать  причастными этому таинству, та-
инству победы над смертью, таинству избавления 
от тления и гибели, таинству преображения чело-
века. 

Рабы некогда, мы свободны от власти греха и име-
ем великое дерзновение называться чадами Божьи-
ми. Это приветствие возвещает нам радость проще-
ния и встречи со Всемогущим Богом. 

В двух словах «Христос воскресе» заключается 
это великое ликование и таинство веры. Данными 
словами мы обращаемся к ближним своим: «Сло-
во, которым и сотворено все, явилось избавлением 
всем нам. И ты, ближний мой, будешь жить вечно». 

И в ответ мы слышим: «Воистину, это так. Вечно жить будешь и ты».
Но как мы становимся причастниками вечной жизни? Воскресение Спасителя явилось ли 

достаточным для того, чтобы мы лишь «веровали в душе» и ограничились праздничным 
столом с куличами и прочей снедью? 

Станем ли мы народом царственным, избранным теми, кого Христос называет чадами, 
лишь просто уверовав, что Он восстал от гроба? Нет. Не стоит обольщаться. 

Мы призваны к вере действенной, живой, а не просто к мировоззренческой позиции.  Мы  
должны быть как ветви дерева, питаемые корнем-Христом. И тот, кто пренебрегает этим 
единением, не будет иметь части со Христом. «Если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» ( Ин. 6:53-54). 

Некогда прикоснувшись к смерти и воскресению Спасителя посредством таинства кре-
щения, мы отчего-то забываем, что каждая Литургия и есть то самое условие и средство, 
посредством которого мы можем совершать переход от внешнего человека к внутреннему. 
Совершать бегство от греха и его жала -смерти. 

Таким образом, Пасха - это не всего лишь единственный день в году. Причастниками этого 
«праздника праздников и торжества из торжеств» мы можем быть за каждой Литургией, ког-
да Христос сходит к нам и соединяет нас с Собой.

Желая вам радости, мира и милости Божией в эти светлые и радостные дни, напоминаю 
о цели жизни каждого из нас - уподобиться Христу, стать человекобогом. Спаситель все в 
полноте совершил для этого, не останемся же и мы хладными в деле спасения. 

Христос воскресе!
Иерей Сергий Кутилов,  духовник Православной гимназии.
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Учитель, 
перед именем твоим...  

7

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 4, апрель 

Хорошие учителя создают хороших учеников...
М. Остроградский

Пасхальный звон
Тулянкина Варвара (1Б)
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 –  Учитель - это человек, который не только учит, но и любит детей, как родной 

человек человека.
–  Учитель - это профессия, к которой прилагаются ум, мысли, нервы, усилия над собой 

и точное безошибочное объяснение.
–  Учитель – это человек, который не показывает свою усталость, боль, слабость, он 

старается, чтобы детям было интересно слушать, чтобы они понимали, о чём хочет рассказать, 
что может показать учитель.

– Учитель- это человек, который умеет делать всё: и петь, и играть на разных инструментах, 
и читать. Просто учитель выбирает что-либо одно, что ему больше нравится и подходит по 
духу.

– Я уважаю всех учителей, и я буду всеми своими учителями дорожить всю свою жизнь!
(Ответы учеников Православной гимназии)

 Валентина Васильевна Сударикова
Сегодня мы взяли интервью у заместителя директора по учебно-воспи-

тательной работе, учителя истории – Судариковой Валентины Васильев-
ны. Она любезно согласилась ответить на наши вопросы для журнала «От-
блески».

- Валентина Васильевна, мы знаем Вас как человека незаурядно-
го, энергичного, великого интеллектуала. А когда появилась у вас 
мечта стать учителем? Расскажите о себе. 

- Мне повезло! Я закончила замечательную 12 гимназию, и, буду-
чи сама педагогом, осознаю, что у меня были прекрасные учителя. 

Моим учителем истории был Петр Федорович Поспелов, кото-
рый привил мне любовь к этому предмету. Великая благодарность 
за его труд сохранится у меня на всю жизнь. 

Я благодарна всем своим учителям, но особенно дороги мне 
Александра Николаевна Поспелова, учитель русского языка и ли-
тературы, Валентина Николаевна Щукина, учитель иностранных 
языков, и, конечно же, моя первая учительница – Мария Степанов-
на Цыганкова.

Мне всегда было в школе тепло, интересно. Если директор на линейке, вручая книгу за 
отличную учебу, обращается к тебе: «Молодец, дочка!» - эти слова ложатся на сердце на 
всю жизнь.Школа для меня была вторым домом, и я всегда с радостью спешила туда. С 
учителями русского языка и литературы мы ставили спектакли. Любила петь в школьном 
хоре, где с 7 класса была солисткой. Кроме школьных кружков, я занималась спортивной 
гимнастикой, фигурным катанием, посещала музыкальную школу. Скучать мне было не-
когда.

В нашей гимназии было развито школьное самоуправление. Я была командиром класса 
и пионервожатой. И мне, семикласснице, доверяли пятиклашек, с которыми мы ходили 
на каток, в походы, в кинотеатры. Я любила школу и детей, поэтому по окончании Педа-
гогического института стала работать в 58 Прометеевской школе. 

После рождения сына перешла в родную 12-ю. Мне дали классное руководство в 5 клас-
се. Я очень любила свой 5 класс. Мы продолжаем общаться и по сей день. Нет более цен-
ного для учителя, если его ученики выросли достойными людьми.

- А как Вы пришли в Православную гимназию?
- По благословению Владыки Никона мы пришли вместе с Мариной Сергеевной. С этого 

началась новая страница моей жизни. Страница духовного возрастания.
- Какой момент жизни Православной гимназии для Вас оказался самым запоминающим-

ся?
- Каждый день в гимназии для меня особенный. Всегда очень трогательны встречи с 

Владыкой. Но самый яркий - юбилей, 10-летие Православной гимназии. Столько событий 
было связано с этим праздником!

- Что Вы можете сказать о современном образовании?
- Какие бы реформы в образовании ни спускались сверху, в школе главные люди – это 

учителя и ученики. И если в школе работают профессионалы, все проблемы решаются 
сами собой.

- Как Вы проводите свободное время?
- Одно из любимых занятий – чтение книг. Люблю читать художественную литературу, 

публицистику, но сейчас отдаю предпочтение духовной литературе. 
Конечно же, люблю свою семью, стараюсь вместе с мужем и сыном обсуждать прочитан-

ное, спорить, рассуждать. Ведь в споре рождается истина.
Люблю выращивать цветы. Радуюсь весной появлению первых подснежников, крокусов, 

тюльпанов. Люблю весну, когда природа оживает и люди становятся добрее, чаще улыба-
ются друг другу, радуются жизни! Слава Богу за все! 

Интервью провели ученицы 7Б класса:Козадерова Ксения, Глебова София, Попова Елизавета.

           Фотоконкурс «Чудеса на ладони!»
С целью реализации эстетического направления воспитательной деятельности, 

расширения кругозора, формирования активной жизненной позиции, основанной на хри-
стианской ответственности за себя, ближнего и окружающий мир, в гимназии прово-
дится фотоконкурс «Чудеса на ладони!». 

Участниками конкурса могут быть ученики, учителя, родители гимназии.
Свои работы в электронном виде необходимо направить на электронный адрес гимна-

зии: prawgim@yandex.ru с пометкой “На фотоконкурс”.

“Мое чудесное солнышко”
Овчаренко Софья (1А)
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Галина Яковлевна Сушкова
Наша гимназия славится своими учителями. Мы знакомим вас с удивитель-

ным человеком – Галиной Яковлевной Сушковой, руководителем хора учителей, 
музыкальным руководителем театральных студий «Свечечка» и «Райские яблоч-
ки», библиотекарем.

Галина Яковлевна - коренная липчанка. Сначала окончила школу № 1 города Липец-
ка,  Липецкое областное училище искусств им. К.Н. Игумнова, а затем Московский го-
сударственный институт культуры. Спустя некоторое время стала работать регентом в 
Христо-Рождественском храме на Арктической. 

В 2004 году владыка Никон возглавил вновь образованную Липецкую епархию, нача-
лось восстановление и открытие храмов. Так как клирос Христо-Рождественского храма 
на Арктической был большим и состоял из 30 человек, то его разбили на 3 части. Служи-
ли по графику, в свободные недели помогали службам во вновь открытых храмах. 

За это время Галина Яковлева успела послужить во всех часовнях и храмах Липецка: 
в Христо-Рождественском Соборе, храме Святителя Николая, Евдокиевском храме, По-
кровском храме, в храме Всех Святых, Сергия Радонежского, часовне муч. Татианы. И в 
храмах сел Подгорное, Вербилово, Борино, Сырский Рудник, Крутые Хутора, Васильевка 
и др. «Где требовалась помощь, там и была», - говорит регент.

Со слов Галины Яковлевны, воспитывать хор было тяжело: не было нотной парти-
туры, и приходилось постоянно переписывать, разбирать старые нотные бумаги. И это 
была не самая сложная проблема. От хора Галина Яковлевна требовала ансамбля, 
чистоты звучания, выразительности, а главное - чёткого произношения слов в молитвах. 
Галина Яковлевна - очень ответственный человек и того же требовала от своих воспи-
танников.

У нас в гимназии Галина Яковлевна проработала около 9 лет. Начинала музыкальным 
руководителем дошкольной группы, театров-студий «Свечечка» и «Райские яблочки», 
была учителем музыки в начальном и среднем звене. Но самым радостным, по мнению 
Галины Яковлевны, было создание хора учителей, который можно услышать на молит-
венном правиле и на Литургии. 

Спустя некоторое время благодетельница стала работать в библиотеке Православной 
гимназии и уже многое сделала на новом поприще: оборудовала хранилище учебников, 
систематизировала фонды.

Галина Яковлевна - очень добрый и отзывчивый человек. Она ценит в людях такие 
качества, как ответственность и дружелюбие. Чтобы достичь духовности, советует гим-
назистам быть терпеливыми и смиренными, что очень важно, так как современная жизнь 
эти свойства перечёркивает напрочь и требует обратного.

Малышева Татьяна (9А)
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Вы нас выучили,
Вы нам объясняли то, 
Что мы не понимали.
Вы любили нас,
Как родных детей.

Полина Михайловна Круцких

Мы хотим вам рассказать о замечательном учителе физики – Полине Михай-
ловне Круцких. Для нее школа – большая дружная семья.

Полина Михайловна воспитывалась в учительской семье. Учителями были ее мама и 
две тетушки. В семье царила атмосфера любви и доброжелательности. Любовь к книге 
передавалась из поколения в поколение. Немножко по-
взрослев, помогала проверять тетрадки, подтягивать от-
стающих учеников.

По окончании педучилища вернулась в свою родную 
сельскую школу старшей вожатой. Вот где реализовалась 
ее бесконечная любовь к детям! Что только не выдумы-
вали они! Ставили спектакли и показывали их на ферме 
во время обеденного перерыва. Выступали с агитбрига-
дами на машинном дворе. Но самыми радушными были 
встречи на полевых уборочных работах.

Вскоре ее организаторские способности понадобились 
в проектном институте. Отсюда она по направлению по-
ступила в Политехнический институт на факультет про-
мышленно-гражданского строительства. Но, проучив-
шись там несколько месяцев, заскучала по школе. А тут 
еще письмо от мамы, начало учебного года, дети спра-
шивают: «А где же наша Полина Михайловна?»

Любовь к детям опять пересилила все, Полина Михай-
ловна перевелась в Педагогический институт на заочное 
отделение и вернулась в родную школу.

Полина Михайловна любит людей умных, от которых 
можно чему-либо научиться, и не только в своей любимой области. 

И в учениках ценит пытливость: «Есть у меня один ученик в 10 классе – Власов Егор. 
Никогда не дает мне покоя. Задает такие вопросы, что приходится все время углублять 
свои знания. А иногда находит такие решения, о которых я не догадывалась. И это 
здорово, что учитель растет вместе со своими учениками! Ведь цель каждого учителя, 
чтобы ученик превзошел своего учителя.

В людях ценю порядочность, не приемлю никаких действий за спиной. 
В эти праздничные Пасхальные дни желаю любимой гимназии – процветания! 
Марине Сергеевне – терпения, исполнения чаяний о благах нашей гимназии! 
Ученикам, дай Бог, жить не во время реформ и перемен, чтобы жизнь их была свет-

лой и радостной, чтобы была возможность достичь своей цели!
Учителям – чтобы труд их достойно оценивался! И Любви! Ведь без нее мы не сможем 

дать детям ни знаний, ни заботы!
С праздником! Христос воскресе!»

Редколлегия 

       
Мы будем помнить Вас,
Что Вы
Большой, добрый гений,
Что у нас
Была такая
Добрая, красивая
Учительница!

Коротаева Анастасия (5А)



О нас
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Каждый новый друг, входящий в нашу жизнь, доверяется нам. Самое 
правильное понятие о дружбе - это то, что она дает нам возможность 
служить, помогать, защищать другого. Момент, когда у нас появляется 
новый друг - это священный момент. Это еще одна жизнь, порученная 
нам, чтобы мы могли быть для нее благом, внести в нее красоту, быть ей 
убежищем и защитой.

Святая страстотерпица 
Императрица Александра Федоровна

  

12

Салищева Василиса (1Б)



                 Чудо шестого дня!
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   Владыке Никону посвящается
 
В городе Липецке 

есть самая замечательная 
и необычная гимназия. 
Это Православная гимна-
зия им. прп. Амвросия Оп-
тинского. Я очень рад, что 
здесь учусь. 

 Когда я пошел в первый 
класс, то наша гимназия 
находилась в районе Трак-
торного завода и была ма-
ленькая, но очень уютная 
и домашняя.

Второй класс я встретил 
в новой гимназии по ново-
му адресу: ул. Прокатная, 
10. Это большое 4-этаж-
ное красивое здание. 

Я люблю гимназию за то, 
что в ней работают самый 

добрый директор, Щурко Марина Сергеевна, хорошие учителя, проводятся интересные 
уроки и занятия, готовят вкусную еду, за тепло и заботу, которые я встречаю каждый день. 

И за все это я благодарен нашему учредителю митрополиту Липецкому и Задонскому 
Никону. По его молитвам ко Господу Богу и святому покровителю нашей гимназии прп. Ам-
вросию Оптинскому все ученики получили возможность быть ближе к Святой Церкви.

В этом году нашему Владыке исполнилось 75 лет. 19 декабря хор нашей гимназии посе-
тил Задонский мужской монастырь и поздравил Владыку с юбилеем.

15
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Бабак Наталья Александровна (родитель 8Б класса)
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По рассказам моих родных, Владыка много 
сделал для духовного развития нашей Липецкой 

области. По его благословению восстанавлива-
ются разрушенные храмы, строятся новые церкви и 

монастыри. Ведется большая работа с детьми и мо-
лодежью. Я занимаюсь в братстве православных сле-
допытов, который возглавляет иерей Геннадий Ком-
ков.

При храмах нашей области есть воскресные школы. 
Дети с большим удовольствием посещают их, встречают вместе православные праздники, 
совершают паломнические поездки. Для людей разного возраста проводятся православ-
ные чтения. Мы знаем, что на канале «Союз» есть Липецкая  православная передача «Свет 

миру».
     В моей семье Владыку Никона знают давно. Еще в 

конце 90-х годов прошлого века в селе Ксизово, куда пере-
ехала семья моей мамы, был разрушенный храм в честь 
св. Николая Чудотворца. Поговорив с местными жителями, 
моя бабушка, Зыкова Валентина Эйндриховна, обратилась 
с письмом к Владыке о восстановлении сельского храма и  
получила благословение. Начались работы. Все эти годы 
работы не прекращаются.

    Мы приезжаем в Ксизово на праздники и каникулы и 
каждый раз радуемся преображению в храме. Сейчас идет 
внутреннее благоустройство. Проходят службы, соверша-
ются молебны. Восстанавливается и дом причта. Это дом 

для трапезы и паломников. Там очень уютно и красиво.
      Зимой мы помогали в храме: наряжали елку, убирали, готовили угощения к трапезе. 

Наш батюшка, настоятель храма, отец Георгий (Гогия), совершил богослужение, молебен, 
а после мы пошли на праздничную трапезу.

Мы очень благодарны нашему митрополиту за его молитвенную поддержку!
Многая и благая лета!
А здесь я на фотографии, сразу же за Патриархом Кириллом справа, узнали?  

Киквадзе Димитрий (7А)

Моя семья - 8Б класс

Каждый класс – это своего рода семья. Она может быть дружной, а может – нет. 
Бывает, как в фильме про мушкетеров, «Один за всех, и все за одного», а может 
случиться, что все против одного. Особенно если этот один новенький.                

В школьной жизни мне крупно повезло. Ведь мои одноклассники – это еще и мои 
лучшие друзья. Попади я в беду, уверена: каждый из них протянет руку помощи. 
Конечно, ребята все разные, со своими интересами и характерами. Но вместе мы – 
единое целое, потому как есть у нас много общего.

   Например, все мы любим родной край и с удовольствием отправляемся на экскурсии 
по Липецкой области. Особенно запомнилась мне поездка с классом в Знаменский 
епархиальный женский монастырь города Ельца. На Литургии мы исповедались, 
приняли причастие, затем в трапезной нас ждал вкусный обед, после которого сестры 
монастыря провели для нас экскурсию по территории обители.

   В начале октября мы снова из обычных школьников превратились в путешественников. 
Долго вместе обсуждали свой будущий маршрут, делились мечтами. Обговорили даже 
то, кто на какой полке в поезде будет спать! Каждый из нас знал, что Казань – город 
очень красивый. Но заочные знания не шли ни в какое сравнение с реальностью. 
Целый день мы ездили на автобусе по городу. Это была обзорная экскурсия, во время 
которой автобус просто сотрясался от наших восхищений. А потом мы делились своими 
впечатлениями, когда в гостинице легли спать. Но до сна ли было? Мы получили массу 
положительных эмоций.

   Впереди у нас долгий путь – с новыми поворотами и неожиданными встречами. Но, 
шагая по жизни, мы всегда будем благодарны гимназии и наставникам за полезные 
знания, первые шаги в православии. Я никогда не забуду своих одноклассников!

Белановская Наталья (8Б)
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Мой любимый 7Б

Я учусь в 7Б классе. Мне очень повезло с ним. Почти 5 лет мы вместе, лишь некоторые 
перешли в другие школы, а некоторые перешли к нам, влились в нашу «семью». 

Самое главное качество нашего класса – это настоящая дружба. Каких бы проблем 
ни было – мы вместе стараемся решить, советуемся, выручаем. Мы друг за другом, как 
за каменной стеной. Никого в обиду не дадим. 

К любым конкурсам, олимпиадам, концертам мы готовимся вместе. В моем классе 
много талантливых ребят. Кто-то хорошо рисует, кто-то замечательно поет, кто-то 
истинный спортсмен, а кто-то самый умный и помогает нам со всеми уроками.

В прошлом году мы победили в номинации «Благочестивый класс». За это нам 
доверили заботу о домовом храме нашей гимназии. Там мы ежедневно делаем уборку. 
Ведь эта такая ответственность!

Мы сотрудничаем с 4А классом. Вместе с малышами выступаем, проводим классные 
часы. В этом году мы взяли над ними шефство.

Мне кажется, что наша семья - самая лучшая на свете! Почему семья? Потому что в 
гимназии мы проводим половину своего времени, и большую часть – в классе, сидя на 
уроках, совместно работая или болтая на переменах. Это очень сближает. Я, может 
быть, повторюсь, но еще раз скажу, что мне повезло с моим дорогим для меня классом. 

За формирование нашего класса я хочу поблагодарить нашу первую классную 
руководительницу – Любовь Васильевну! Сейчас она учитель 3Б класса, это 
замечательные ребята, к ним мы иногда заходим на переменах. Любовь Васильевна 
очень рада нас видеть.

С переходом в средние классы у нас появился новый классный руководитель - Евгения 
Александровна. Она всегда внимательно относится к каждому ученику, подсказывает и 
помогает. Безусловно, у нас с ней были разногласия, но вскоре все разрешилось.

Хочется сказать большое спасибо всем учителям! За все, что было, есть и будет. 
Ведь кто, как не они, всегда помогут в делах и начинаниях. Спаси Бог!

Козадерова Ксения (7Б)

Моя семья

Семья Гречушкиных

Если будете жить во взаимной любви, вы низведете на себя и 
потомство свое Божию благодать — и Бог вселится в вас и увен-
чает все начинания и дела ваши благословенным успехом, ибо где 
любовь, там Бог, а где Бог, там все доброе.

Св. прав. Иоанн Кронштадский
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Крылатое чудо
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Бабак Ольга (8Б)

Нравственные традиции моей  семьи, 
пришедшие от моих предков  

Семейные традиции – это отражение нравственной позиции семьи и рода.
Первой и самой главной традицией нашей семьи является посещение храма, так как храм 

– это Дом Божий на Земле. Эта традиция появилась у очень далеких моих предков – пра-
прапрабабушек и прапрапрадедушек. 

Родственники с маминой стороны посещали храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Павловка Добринского района еще в 18 веке. А в 1980-90-х годах настоятелем храма был 
наш Владыка Никон. Он венчал моих бабушку и дедушку, крестил моих маму и дядю. 

Прапрабабушка со стороны папы – Марина Гречушкина ходила каждое воскресенье из 
села Каширка в Задонский монастырь.

Летом мы часто посещаем святые источники. Окунание в святую воду источника исцеляет 
нас от всех болезней. Эта традиция передалась нам от прапрабабушек, которые окунались 
в святые воды в Чистый Четверг и Крещение. Все вместе: папа, мама, я, дядя, тетя, двою-
родный брат и сестра, а также дедушка и бабушка - посещаем Задонский монастырь. Там 
мы молимся и прикладываемся к мощам святителя Тихона Задонского. Эта традиция была 
возрождена моей бабушкой Ольгой.

Всей семьей мы часто ходим в музеи, так как считаем, что знание истории является очень 
важной частью каждой личности. 

Еще мы любим читать книги. Любовь к чтению зародил во мне мой дедушка Валерий. Он 
великий знаток истории и литературы.

Итак, наша семья хранит не только духовные, но и культурные традиции. Они должны 
быть абсолютно у каждой семьи. Очень важно сохранять преемственность поколений.

Гречушкин Кирилл (6А)
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совет,  данный пусть  даже из  самых луч -
ших побуждений,  и  совсем другое -  уви -
деть ,  как разворачивается картина жизни после 
определенных поступков человека, в особенности 
нашего родственника.

Зачастую очень отчетливо видны причины и следствия 
поступков человека, а самое главное и по-настоящему 
чудесное то, что можно увидеть и Промысел Божий о 
нем, о его детях, а иногда и о себе, и о своей семье.

Мы все вспоминаем наших дедов, прошедших через ад 
войны, их жен, их семьи – и это очень важно, мы все 
должны знать об их ежедневном и молчаливом подвиге. 

Они, безо всяких преувеличений, дали нам право на 
жизнь. Но как важно знать и помнить тех, чьими молитва-
ми сегодня мы с вами здесь, в Православной гимназии, 
под молитвенным покровом св. Амвросия Оптинского, и 
вообще в Церкви. 

В каждом роду, в каждой семье, которая переступает 
с е - годня порог Храма, есть те, кто 20, 50, 100 лет назад 
возносил свои молитвы ко Господу и надежду, которого не посрамил Господь. Иной раз 
непостижимым образом приоткрывается завеса прошлого, и мы с удивленьем и трепетом 
узнаем, что в нашем роду были священники, или монахи, или просто боголюбивые люди, и 
Господь сохранил их имена для нас и для поминовения в Церкви. Род наш жив, мы право-
славные христиане и, что самое главное, мы причащаемся св. Тайн.

Они наш пример и утешение, их услышал Господь, значит, и нас услышит. Своим непо-
стижимым путем устроил Он то, что наши семьи пережили войну, голод, революцию, 
даже простое отсутствие антибиотиков - все, все прошли наши предки. Нам ли сегодня 
роптать? Вот в чем наше лето Господне благоприятное. Нам нужно воспитывать детей, 
любить их и словом, и делом. Дать им возможность приобщиться к силе и опыту поколений 
нашей семьи, прикоснуться к корням. Поверьте, всем нам есть чему поучиться и есть чему 
порадоваться, глядя на наших прадедов. 

Наши дети, в теперешнем их возрасте, с большим интересом слушают семейные истории 
о том, как прабабушка ждала мужа с войны, как дружно жила семья в голодное послерево-
люционное время, как прощали, как любили они друг друга, как знакомились и создавали 
семьи, как достойно встречали смерть… 

Даже какие-то частные моменты, ино-
гда и негативные черты характера или 
поступки ушедших родных, могут много-
му научить и нас, и наших детей. 

Вовремя принятое правильное ре-
шение, человеколюбие, проявленное к 
ближнему, молчаливый подвиг несения 
креста в неизбежных тревогах жизни, 
умение с оптимизмом смотреть в буду-
щее – вот малая часть того, чему нам 
стоит поучиться у прадедов. 

Наш ребенок, слушая сердечный искренний 
рассказ о родных, сам приобщается к жизни 
большой семьи, получает дополнительную опору в этой жизни. 
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 Родословная. 
Зачем ее знать нам 
и нашим детям

        Есть вопросы, которые задает себе каждый 
человек. Кто я? Для чего пришел в этот мир? 
Чего жду от жизни и что хочу в нее привнести? 
Как изменить мир вокруг себя, как сделать его 
лучше? Эти вопросы всегда будут актуальны.  

Над ними думает все человечество, они перио-
дически посещали и посещают нас, наших близ-
ких, наших детей, их друзей и одноклассников. 
Иногда нашему ребенку может казаться, что он первый, кто задумался над ними, и в этот 
момент мы можем быть рядом, мы можем рассказать ему то, чего он не услышит больше ни 
от кого на свете…

Всем бывает тяжело в жизни, у каждого бывают моменты, когда подкрадываются лукавые 
мысли: «Все я делаю не так», «У меня все плохо» или «Мои дети ведут себя плохо», «Мой 
город плох и грязен», «В моей стране что-то идет не так» и т.д., и т.п. Конечно, диагноз та-
кого душевного состояния прост – уныние. Все мы его испытывали в своей жизни не раз. И 
есть действенные способы борьбы с такими состояниями, описанные у святых отцов. 

Самый простой и эффективный - 
повернуться к своему близкому, к 
тому, кто нуждается в тебе, всем 
сердцем, начать делать что-то 
важное для него так, чтобы при 
этом забывать о себе, о своем 
«я». Тогда это состояние не будет 
частым гостем для нашей души. 
Также бывает весьма полезным 
обернуться и посмотреть, чем 
жили наши родные деды, праде-
ды, прапрадеды… 

Мы всего лишь малая часть 
большого древа нашей семьи, са-
мые верхние, самые молодые его 
ветви. Задавайте вопросы, узна-
вайте у старшего поколения все, 
что только возможно, о вашем 

роде. Ведь как важ- но знать историю своей семьи, семьи 
своего мужа, семейные истории близких родственников. 

Очень полезно послушать и рассказы близких, которые старше нас, услышать, чем жили 
их родители, деды, а может, и прадеды. Через какие испытания пришлось пройти вашей се-
мье, чтобы произнести главные слова для каждого из нас: «Живи! Люби!»? А потом понять, 
какими путями довелось им передать этот призыв уже делами, а не только словами своим 
детям. 

Ведь это  «Живи» и  это  «Люби» порой прошло через  такие скорби,  через  такую 
боль,  через  такие муки ,  что  становится  жгуче стыдно за  свой ропот  по  поводу того , 
что  немного  поднялись цены или в  этом сезоне мы не смогли купить  себе вожде -
ленную курточку… 

Иногда семейное предание,  бережно передаваемое из  поколения в  поколение, 
может  стать  реальным советом в  сложной жизненной ситуации.  Ведь одно дело - 
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Семья Сай (1949)

Семья Владимирских (1908)

Семья Бойко (1900)
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Но самыми ценными являются воспоминания о тех родственниках, кто, несмотря 
ни на что, пронес сквозь свою жизнь искреннюю горячую веру во Христа. 

Если мы знаем о таком человеке, то поддерживать память о нем, узнать и донести 
все, что только возможно - наш долг перед детьми и внуками. 

Как легко объяснить многие жизненно важные моменты 
своему ребенку, пользуясь опытом прожитых поколений! 
Ведь зачастую не нужно даже ничего объяснять, потому 
что поступки и течение жизни тех, о ком мы говорим, уже 
очевидны, и ребенок сам может сделать верные выводы. 

Передавать нашим детям память о роде важно и потому, 
что мы получаем возможность сказать в том страшном воз-
расте, через который предстоит пройти и им, и нам: «Ты 
знаешь, сынок, или ты знаешь, доченька, в нашей семье 
так не принято». «Ты знаешь, твои бабушки, твои пра-
бабушки берегли свою честь, ценили девичье достоин-
ство». «Твой дед-прадед ночей не спал, думал, как детей 
людьми воспитать, как их вырастить, как образование 
дать, бабушку любил». «В нашем доме никогда бранное 
слово не звучало». «В нашей семье на маму голос не по-
вышают». «Не делай так, бабушка не переживет, не иди 
в ночь, не связывайся с этой кампанией, дедушка не вы-
держит».
И чтобы эти слова всегда находили дорожку к сердцу на-

шего ребенка, нужна наша любовь, искренняя заинтересо-
ванность в его жизни, родительская забота не только о ма-
териальном достатке, но в первую очередь, о его душе. И 

поможет нам на этом пути и то, что он будет видеть и знать жизнь не только своей маленькой 
семьи, но и жизнь своего большого рода.

О.В.Сай-Владимирская (родитель 6А класса)
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Моя семья
Семья и дом - как свет и хлеб.
Родной очаг - земля и небо.
В спасение даны тебе,
В каких бы ты заботах ни был.

И.Афонская
Каждый человек любит и ценит свою семью. Семья - это кре-

пость, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, где 
тебя всегда поймут, окружат заботой и любовью. Обычно от того, 
какая у человека была семья, зависит и то, каким он стал в бу-
дущем.  Моя семья - это самое важное в жизни. 

Для меня семья начинается с матери. Мамина ласка, нежность, 
тепло окружают нас с первых дней жизни. Мама - хранительни-
ца домашнего очага. На её хрупких плечах держится весь дом. 
Иногда удивляюсь, как мама всё успевает. В нашем доме всегда 
тепло, уютно и мне, и папе,  и сестрёнке.  Мама - помощник в 
решении всех моих проблем. Это вопросы, касающиеся учёбы, 
отношений между сверстниками в классе. Она самый дорогой 

человек, который есть в моей жизни. И сколько бы мне ни было лет, мне всегда нужна бу-
дет её улыбка и любовь. Спасибо тебе, мама, за то, что ты рядом со мной.

Но мне хочется написать и о самом лучшем, добром, умном мужчине на Земле. Это, ко-
нечно же, папа. Именно папа в детстве подбрасывал меня к потолку. Именно с папой мне 
не страшно ходить по улицам ночью. Именно с папой я не боялась смотреть даже самые 
страшные фильмы. Он научил меня никогда не отступать  перед трудностями. Благодаря 
ему я знаю,  что всегда нужно идти только вперёд, если что-то не получается, не стоит 
опускать руки. Необходимо приложить чуть больше сил и добиться желаемого. Ведь не-
разрешаемых проблем просто не бывает. Я стараюсь хорошо учиться и получать отличные 
оценки. И это всё для того, чтобы увидеть его глаза. Глаза, полные счастья.

В нашей семье подрастает ещё один активный ребёнок. Это моя сестрёнка. Предмет по-
стоянного беспокойства и тревоги. Неутомимая баловница и выдумщица. Она наполняет  
нашу жизнь смыслом и радостью. 

Каждая семья должна иметь свои традиции, свои семейные праздники. Мы часто вспо-
минаем весёлые события, которые произошли с нами. Эти воспоминания создают в доме 
тёплую атмосферу.  Мы любим проводить домашние праздники. Для меня это, прежде 
всего, улыбки, смех, подарки, друзья, с которыми хочется встречаться и общаться. Всё это 
объединяет нас, приносит огромную радость. Я считаю, что хорош 
тот домашний праздник, в котором принимают участие и взрослые, 
и дети. Это тот  мостик, который объединяет семью.

Нельзя утверждать, что все семьи одинаково хороши. Я думаю, 
что идеальных семей не существует. Во многих семьях взаимопо-
нимание между родителями и детьми нарушено. Нерешённые про-
блемы копятся и нередко переходят в конфликты. Я думаю, что 
нужно стараться делать всё возможное для того, чтобы добиться 
понимания между самыми родными тебе людьми. Наверное, не-
сложно просто сесть и обсудить те вопросы, решение которых вы-
зывает определённые трудности. 

Для меня семья - это прежде всего духовное родство, союз душ. 
Кровная связь при этом не является главной. Это единство и гар-
мония. Это маленький мир, малая Вселенная. Это вечный дом, 
храм  любви в каждом сердце, который наполняет нас радостью и 
светом.

Светлана Шлыкова (8Б)

Протоиерей Александр 
Владимирский, ректор Казанской 

духовной академии(1885)
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но ледяная вода Днепра не могла остановить 
наших солдат, надо выполнить задание командо-
вания. 

По пояс в стылой воде они забивали сваи, уклады-
вали перекрытия, им помогали крестьяне из ближайших 
сел. Прапрадед еще не оправился от ранения в руку, но 
он ни на минуту не прекращал работу, показывая пример 
другим. За 11 суток мост был построен. Дорога для танков 
и тяжелой техники готова! Правый берег наш, Киев осво-
божден!

За свой подвиг 6 ноября 1943 года М.М.Рыженков был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Но до победы было еще далеко. Теперь другое настрое-
ние у нашей Армии. Врага можно бить, врага нужно бить, 
полностью уничтожить эту нечисть!

9 мая 1945 года мой прапрадед встретил в Германии и 
был награжден медалью «За Победу над Германией!»

Мы – правнуки участников Великой Отечественной во-
йны - должны гордиться подвигом наших предков и всегда помнить воинов, отдавших свои 
жизни за защиту Родины.

Когда мне приходится очень тяжело в учебе или в чем-либо другом, я вспоминаю ледяную 
воду Днепра, раненого прапрадеда и его неотступную веру в Победу. Память о подвигах 
моих предков я пронесу через всю свою жизнь и расскажу и них своим правнукам.

Бахолдин Кирилл (5А) 

Традиции семьи Бахолдиных

В нашей семье особенно трогательно отмечается 
Праздник Победы. Для нас слова «Великая Отечествен-
ная война» звучат по-особенному. Потому что мы храним 
память о великом подвиге наших прадедов. 

Я хочу рассказать вам о них.  
Один из них – Бахолдин Николай Владимирович, 1923 

года рождения. Он ушел на фронт в 18 лет.  7 ноября 1941 
года принял военную присягу.

После обучения в школе младшего командного состава 
в городе Пугачев Саратовской области в звании младше-
го сержанта, в должности командира отделения, был от-
правлен на Юго-Западный фронт, в район города Харь-
ков. Здесь воевал с фашистами в составе 209 отдельного 
стрелкового батальона, 17-ой отдельной бригады, входя-
щей в состав действующей Армии Юго-Западного фронта, 
а затем 1-го Украинского фронта.

Он освобождал Харьков, Полтаву, Белую Церковь, Черкассы, Броды, Львов и города 
Польши.

Но для него война не закончилась 9 мая 1945 года. С ноября 1945 по январь 1947 года в 
составе 267 стрелкового полка 62 дивизии войск МВД (Пограничные войска) участвовал в 
боевых действиях против западноукраинских вооруженных отрядов УПА – Украинской По-
встанческой армии.

За мужество и отвагу, проявленные при защите Родины от фашистских захватчиков, 
Н.В.Бахолдин был награжден орденом Отечественной войны II степени и боевыми меда-
лями.

Мой прапрадедушка – Рыженков Мирон Михеевич, родился в 1908 году недалеко от го-
рода Демидова Смоленской области. Был призван на защиту нашей Родины уже на третий 
день войны. Он ушел на фронт, а дома остались жена и три маленьких сына 4, 6 и 7 лет. 
Немцы в первые дни войны быстро продвигались в глубь русской территории. 13 июля 
1941 года они уже были на Смоленской земле и заняли город Демидов. А освободили его 
только 23 сентября 1943 года.

Два долгих года Мирон Михеевич ничего не знал о судьбе своей семьи. Он видел, что 
творили фашисты в наших оставленных городах и селах: сжигали дома, расстреливали 
женщин, детей, стариков, молодых угоняли в Германию. Но все это только придавало силы 
и отваги моему прапрадеду. Он хотел только одного – как можно скорее прогнать врага с 
родной земли.

Мирон Михеевич участвовал в Смоленском сражении, но силы были неравны, и наши во-
йска после яростного сопротивления оставили Смоленск. Много погибло русских солдат, 
но немцы впервые столкнулись с таким сопротивлением. 

Рыженков Мирон Михеевич шел дорогами войны в составе Юго-Западного фронта 40-й 
Армии 46 военно-дорожного отряда, а затем 1-го Украинского фронта. Во время наступа-
тельных операций мой прапрадед участвовал в восстановлении и строительстве мостов 
через реки: Дон, Десна, Днепр, Висла, Одер. 

Восстановленные мосты и дороги нужно было охранять и защищать от диверсантов. 
Впереди была битва за Днепр. Моему прапрадеду, как классному специалисту, доверили 

строительство моста в районе Переслава-Хмельницкого. Конец октября, начало ноября, 
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Мой прадедушка 
Почти в каждой семье есть участники Великой Отечественной войны. Я хочу расска-

зать о своём прадедушке Глотове Тихоне Афанасьевиче. Родился он 25 августа 1920 года 
в селе Нижняя Матрёнка Хворостянского района Воронежской области. Закончил 7 классов 
школы. Работал на шахте в Донецке, получил специальность - горняк. Был призван на фронт 
весной 1942 года Макеевским РВК Сталинской области.

В августе 1942 года участвовал в боях в составе 44-го отдельного батальона востановле-
ния железнодорожной связи минно-подрывного взвода в должности минёр-подрывник.

Воевал на Северо-Кавказском фронте с октября 1942 года по март 1943 года.
С марта 1943 года по ноябрь 1943 года воевал на Азово-Черноморском фронте. При раз-

минировании голубой линии Черноморского флота корабль, на котором находился мой 
прадедушка, разбомбили немцы. В живых остались двое: капитан корабля и Глотов Тихон 
Афанасьевич! Благодаря небольшому росту прадедушке удалось доплыть до берега на де-
ревянном чемодане.

С ноября 1943 года по август 1944 года воевал на Северо-Кавказском фронте.
В январе 1944 года получил лёгкое ранение в спину, а в апреле этого же года был ранен в 

руку.
С августа 1944 года по апрель 1945 года воевал в рядах Отдельной Приморской армии.
С апреля 1945  по май 1945 воевал на 3-м Украинском фронте, а с мая 1945 года по июнь 

1945 года воевал на 1-м Украинском фронте.
В составе 44-го отдельного восстановительного батальона участвовал в войне с Японией с 

августа по сентябрь 1945 года.
Демобилизован Указом №34 от 20.03. 1948 года в звании-ефрейтор, должности- минёр.
В 1949 году женился на Губиной Клавдии Васильевне. У них родилось четверо  детей. По-

сле войны работал сторожем в своём родном селе. Умер 1 ноября 1981 года и был похоро-
нен в селе Нижняя Матрёнка. Я очень горжусь своим прадедушкой! За то, что он воевал за 
нашу Свободную Страну и за наше Светлое Будущее!

Глотова Дарья (5А)
          НАГРАЖДЕН:
1.От 01.06.1944г. Орденом «Красной звезды» №662751
2.Медалью «За оборону Кавказа» 
3.Медалью «За победу над Германией»
4.Орденом «Отечественной войны 1 степени» 
5.Медалью «За победу над Японией»
6.Медалью «50 лет Вооружённых сил СССР»
7.Медалью «60 лет Вооружённых сил СССР»
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Путевые заметки

Сай София (6А)

Человека делают счастливым три вещи: 
любовь, интересная работа и возможность путешествовать.

И.Бунин
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                     Преподобный Феофан Афонский 
спасает своего племянника из рук магометян

30

 Открытие мира - Харьков

Я хочу рассказать вам об удивительном городе, в котором  
мне удалось побывать. Городе-сказке - Харькове!   

Харьков - удивительный город со старыми мощёными 
улицами, домами, украшенными необыкновенно краси-
вой лепниной.

Под Новый год и Рождество Христово он полностью 
превращается в сказку: на всех площадях, около теа-
тров, музеев и соборов ярко сияют разноцветные гир-
лянды, огромные снежинки и нарядно украшенные фо-
нари. 

Главная площадь 
собрала в себе все 
великолепные чудеса 
зимних праздников: 

на ней поставлены скульптуры щелкунчиков, сне-
говиков и небольших светящихся ёлочек. 

В самом центре города красуется ёлка, пере-
ливающаяся всеми цветами праздничных огней, 
которые причудливо выплетают слова поздрав-

лений с Новым 
годом и Рождеством Христовым, а на самой ее вер-
шине сияет разноцветными огнями звезда! 

Вокруг новогодней ёлки - ярмарка, очень милые 
скульптуры животных, терем Деда Мороза, каче-
ли-лошадки, расписанные гжелью и хохломой, све-
тящиеся плакаты-иллюстрации самых известных 
зимних сказок.

Но самое чудесное украшение Харькова - это 
храм Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-
Успенский мужской монастырь. Свято-Успенский 

монастырь – большой, белоснежно-белый, и в нём 
душа успокаивается и полностью полагается на Бога. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы – жемчужи-
на города, ведь именно там хранятся мощи св. Па-
триарха Константинопольского Афанасия, который 
упокоился в Харькове в апреле 1654 года, а в 1662 
году был прославлен как святой чудотворец.

Харьков – очень красивый город, но зимой он осо-
бенно прекрасен!

Сай София (6А)      

Вьюнова Вероника (1Б)
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Незабываемая экскурсия

Великий русский писатель, драматург А.П. Чехов жил 
в разных местах России. В каждом из этих уголков на-
шей страны увековечена память о нём. Дома – музеи 
А.П.Чехова есть в Таганроге, Сумах, Москве, Ялте, в под-
московной деревне Мелихово и даже на Сахалине. Самые 
известные из них три: 

• Дом-музей Чехова  в Москве на Садовой - Кудрин-
ской улице, созданный по инициативе семьи писателя. 
Знакомые Антона Павловича называли этот дом «похо-
жим на замок», «оригинальным, как рассказы Чехова», а 
сам хозяин называл его «дом – комод». В письмах Чехова 

встречается: «Живу в Кудрине, против 4-ой гимназии, в доме, похожем на комод».
• Дом-музей в Мелихово. Чехов гордился своей усадьбой. Здесь он принимал гостей, 

много работал. Сад, огород, пруд «Аквариум», на берегу которого Антон Павлович любил 
посидеть с удочкой, насыпная горка. Флигель-кухню с предметами крестьянского обихода 
можем увидеть и мы с вами.

• Дом-музей в Ялте. В этом доме писатель провёл последние годы жизни. Сюда он 
переехал из Москвы по состоянию здоровья. Ему было 
необходимо дышать целебным воздухом Крыма.

  Этим летом я была  в ялтинском музее и расскажу 
вам о незабываемой экскурсии.

I. Море.
 Ялта, по набережной гуляют отдыхающие… Здесь 

прогуливался когда-то Чехов. Встречаясь со знакомы-
ми, был приветлив и в то же время сдержан. Говорил 
просто, кратко. Во время разговора поглядывал на 
море и всё думал о чём-то своём.

-   Вы любите море? – спросил у него однажды писатель Бунин.
-   Да. Только уж очень оно пустынно. Очень трудно описывать море…
 Иногда он брал на набережной экипаж и ехал в гору, в Аутку. Там строилась его дача. Он 

жил в разных местах России, а теперь решил поселиться здесь, рядом с морем.
 Так как же описать море? Чехов был попечителем ялтинской гимназии и однажды про-

читал в ученической тетрадке: «Море было большое». Ему очень понравилось: большое и 
только. Антон Павлович не любил вычурных фраз.

II. Белая дача.
 Аутка в конце 19 века была за чертой города. Выбрав участок, Чехов показал его сестре 

Марии Павловне. Та пришла в ужас: какой-то запущенный пустырь рядом с татарским клад-
бищем!

  А Антон Павлович был доволен:
-     Есть вид на море. И разведём сад. Здесь такая 

земля, что ты втыкаешь в неё оглоблю, а вырастает 
тарантас.

 Он говорил смешные вещи безо всякой улыбки.
 Дачу строили основательно. Белая, чистая, лёгкая, 

она, как говорил Куприн, была самым интересным 
строением в Ялте.

 Чехов строил прочный, красивый дом – надолго. 
Хотя знал, что жить осталось ему немного.

III.     Чеховский сад.
В чеховском саду рядом с южной пальмой росла северная берёза, рядом с 

экзотической магнолией – невзрачный тополь, рядом с плодоносящей грушей – де-
коративный бамбук. 

 Под ногами скрипела морская галька – ею были посы-
паны дорожки.

  Этот сад Чехов развёл на пустыре. Он считал, что рядом 
с красивыми деревьями должна быть и красивая жизнь. Про 
себя Антон Павлович сказал однажды: «Если б я не был пи-
сателем, я стал бы садоводом». В своём саду он посадил 
159 деревьев. Чеховская груша до сих пор плодоносит!

   Мы прошли мимо скамейки Чехова. Когда-то он любил 
сидеть на ней, даже в сырую погоду, глядя на молодые де-

ревца. Рядом с ним топтались журавль и собачка.
  -  Сейчас в прихожей вы увидите собаку. Она не настоящая, а гипсовая, но некоторые 

входят и пугаются, - предупредила экскурсовод.
       IY.     Пейзаж у камина.
 Да, он был совсем как живой, этот большой гипсовый мопс, сидящий на полу в прихожей. 

Он смотрел дырочками-глазами – как будто высматривая, нет ли 
среди нас хозяина. На морде у мопса было какое-то растерянное 
выражение. Мы узнали, что собаку подарила Антону Павловичу 
одна ялтинская почитательница.

 В кабинете на втором этаже все увидели и другие подарки: бе-
лую вазу на камине, в каминном проёме – картину Левитана…

  Здесь, на юге, Антон Павлович скучал по берёзовым подмо-
сковным рощам. Как-то он сказал об этом Левитану. Тот попросил 
кусок картона и тут же нарисовал пейзаж. Писатель потом гово-
рил, что этот пейзаж у камина греет его больше, чем сам камин. 

  Иногда сестра и мать видели, как Антон Павлович  сидит в 
кресле с закрытыми глазами, спрашивали: может, ему нездоро-
виться? А он отвечал: «Нет, ничего, голова болит немного…» Бо-
лезнь изнуряла Чехова, но он никогда не жаловался. И никто не 
видел ни разу, чтобы он плакал…

 В этом кабинете Антон Павлович написал свой последний рассказ – «Невеста».
          Y.    Кодекс жизни Чехова.
В музее хранится чеховское письмо – кодекс жизни Антона Павловича Чехова.
«Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, уступчивы. Они прощают и шум, и пережаренное 
мясо, и остроты, и присутствие в их доме посторонних.

Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они бо-
леют душой и от того, чего не увидишь простым глазом.

Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Ложь оскорбительна 
для слушателя…

Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом со-
чувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им 
вздыхали и нянчились с ними».

Современники говорили о том, что в беседе Антон Павлович был 
сдержан. Почему? Ответ – в кодексе Чехова. «Воспитанные люди 
не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не  спрашива-
ют. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат».

 
 Учитель русского языка и литературы 

Загорская Ирина Васильевна



Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем
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Чтение — это окошко, через которое дети  видят  
и познают мир и самих себя

В.А.Сухомлинский
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Марков Константин (8А)
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 Моя новая подруга Серафима

Совсем недавно я познакомилась с творчеством 
Тимофея Веронина, профессора  Православного 
Свято-Тихоновского государственного университе-
та. 

Он написал много книг для детей: «Иоанн имя 
ему», «Хлеб небесный», «День Господень», «Житие 
святителя Луки Крымского в пересказе для детей», 
«Житие святителя Тихона Задонского в пересказе 
для детей», «Необыкновенное путешествие Сера-
фимы» и другие. 

Мое знакомство с писателем началось с повести 
«Необыкновенное путешествие Серафимы». В этом 
произведении рассказывается о девятилетней де-
вочке по имени Серафима - дочери священника. 

Так как шла война и были тяжелые времена, Сера-
фима жила в детском доме. Здесь ей приходилось 
терпеть обиды от других детей. Сима знакомится 
с Ритой и тайно показывает крестик, который по-
дарила ей мама. Подруга Серафимы решает сжечь 
крест, но у нее не получается. Крестик находит дочь 

ветерана и отдает его заведующему детского дома. 
И тут для Серафимы наступают времена испытаний. Иван Андреевич уговаривает Сера-

фиму сказать, что Бога нет. Но Серафима не сказала ни одного слова. 
Вскоре она тяжело заболевает, и к ней на помощь приходит Серафим Саровский. Он от-

правляется вместе с девочкой в увлекательное путешествие в Царство Небесное, где она 
знакомится со святыми и узнает о Православной Церкви, о ее истории и праздниках. После 
этого Серафиму ждут неожиданные встречи и перемены.

Я читала много православных книг. Но Серафима стала мне настоящим другом. Она на-
учила меня быть верной Богу.

Авдеева Дарья (4А)

36

Бабак Наталья Александровна (1974 год)

Чудо на ладони!
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зовут Христом. Сам Льюис говорил, что выбрал образ льва по словам из Псалти-
ри «…вот лев из колена Иудина…», потому что главной целью для написания книги 
была возможность приобщить детей к чтению Библии и возможность показать красоту, 
глубину и благородство христианства. 

Все дети, попадающие в Нарнию, спасают ее от каких-то бед, но всегда только с помощью 
Аслана. Он же, в свою очередь, всегда дает им понять, что судьба этого прекрасного мира 
напрямую зависит и от них, от их решительности, доброй воли и способности услышать не-
громкий совет или предостережение, приходящие от Создателя Нарнии. 

Сам Аслан добр и терпелив, в книге он многократно сравнивается с великим и мудрым 
правителем, который строг, справедлив, но при этом очень любит своих подданных нарний-
цев. 

Нужно признаться, что Хроники – волшебны. Когда я читала «Нарнию», то волей-неволей 
попадала в нее. Приходилось (иногда и нехотя) сочувствовать героям, переживать с ними 
их поражения и победы. К. С. Льюис пишет, что на детей, попадавших в Нарнию, «чудесно 
действует ее воздух», быть мо-
жет, мне показалось, но «Хро-
ники Нарнии» дали и мне поды-
шать этим воздухом. 

Когда я читала книгу впер-
вые, а это было в десять лет, 
то воспринимала ее как сказку, 
но сейчас она открылась мне 
уже не просто интересной вы-
думкой, а настоящей летопи-
сью волшебной страны, кото-
рая тесно связана событиями 
и христианским мышлением с 
самой Библией. 

На мой взгляд, самый яркий 
и волнующий эпизод в «Хрони-
ках Нарнии» - это сцена мучений принца Рилиана в повести «Серебряное кресло». В нем 
мы видим героев книги, которые должны спасти принца от губительных чар. 

До своего освобождения Рилиан находился под властью Колдуньи, которая днем отнима-
ла разум у принца и правила от его имени, держа в порабощении целую подземную страну. 
И каждую ночь Колдунья привязывала его к серебряному креслу, потому что ночью возвра-
щался к принцу разум. 

В одну из таких ночей к юноше пришли дети Джил, Юстас и квакль Хмур. Они-то и освобо-
дили его от мук. Именно этот фрагмент в «Серебряном кресле» и во всей книге мне запом-
нился больше всего потому, что он очень ярко и понятно показывает, что человек не может 
жить без Бога, без Его помощи. Ведь только после того как Рилиан попросил детей во имя 
Аслана освободить его, он навсегда избавился от злых чар. 

Чтение «Хроник Нарнии» помогло мне увидеть себя с разных сторон. Главные герои этой 
замечательной истории предстают пред нами честными, благородными, смелыми, отважны-
ми людьми – настоящими рыцарями духа. Я думаю, что несправедливо называть эту книгу 
фантастикой. Я скорее назвала бы ее летописью страны Аслана, которая существует не в 
грезах, а наяву. По крайней мере, многие люди бывали там в своем детстве, и я тоже из их 
числа! 

Сай София (6А)

Открываем тайны Клайва Стейплза Льюиса

Одна из самых моих любимых книг – «Хроники Нарнии» - напи-
сана Клайвом Стейплзом Льюисом. Это эпопея включает в себя 
семь повестей. Каждая повесть посвящена одному или несколь-
ким из двенадцати приемных детей автора. После Второй Миро-
вой войны в Англии осталось немало сирот, потому что фашисты 
бомбили Лондон. Льюис взял под свою опеку двенадцать детей. 
Такой благородный поступок очень красноречив, он не только сво-
ими замечательными книгами, но и своей жизнью исполнял запо-
веди Божии. 

Младший сын К. С. Льюиса, современный американский режис-
сер Эндрю Адамс, снял по книге отца три одноименных фильма, 
а сейчас готовится четвертый. Он говорит, что это лучший способ 
отблагодарить отца за его любовь, и я согласна с ним. Действи-
тельно, фильмы - наибольшая благодарность из всех возможных, 
потому что они помогают заинтересовать детей, подводят их к чте-
нию книг. Конечно, в трех фильмах всю глубину «Хроник Нарнии» 

не вместишь, но все же лучше, чтобы мы узнали хотя бы из фильмов об этой прекрасной 
книге, а потом и прочли ее. 

В Нарнию попадали приемные дети автора либо дети, похожие на них. Думаю, что те си-
туации, в которых оказывались главные герои, были выдуманы Льюисом для того, чтобы 
повлиять на их характеры: открыть всю красоту благородных поступков или сатирично на-
мекнуть на глупость плохих. 

Не могу сказать точно, какая из семи повестей моя самая любимая. Скорее, всю книгу я 
люблю больше, чем какую-то ее часть. Все повести интересны, и каждая по-своему. 

Нарния – волшебная страна, она создана в другом, неведомом мире Великим Асланом – 
Сыном Императора Страны за Морем. Аслан переносит детей в Нарнию и возвращает их 
обратно на Землю. 

Каждый из нас был в этой стране, «когда в шкафу была дверь в другой мир, а в тумбоч-
ке помещалось футбольное поле», напоминает нам К. С. Льюис. Аслан Тот, кого на Земле 
люди 
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Русские праведники в отечественной литературе

Русская земля всегда славилась праведниками, то есть людьми, которые бескорыст-
но помогали своему народу. Они всегда появлялись неожиданно и неожиданно исчезали. 

Эти люди, делавшие добро во имя Добра, никогда и ничего не ждали взамен. Одни называ-
ли их святыми, другие – малахольными, тронутыми умом, а на самом деле они жили по за-
поведям Христа. Хорошо, что в наше время появляются, хотя бы иногда, такие праведники, 
помогающие всем понять, как правильно жить.

В русской литературе немало произведений, в которых авторы поднимают проблему пра-
ведников. Русский писатель, наш современник, Борис Екимов в своем рассказе «Белая до-
рога» вспоминает о Степе-глухом, которого в округе станицы Голубинской, что на среднем 
Дону, знал каждый, от старого до малого. Степа был сапожный мастер и чинил обувку всем, 
не выбирая, богатые это или бедные люди. Он приходил на хутор и, пока не починит всю 
обувь, не уходил.

Его любили все: и взрослые, и дети. Он никогда не брал плату за свой труд, работал 
только за харчи, а чинил всякую рвань, ничего не отвергая. И так он ходил от дома к дому, 
помогая людям. Но иногда ему вручали за труды бумажные деньги, которые в ту пору ниче-
го не стоили и никому не были нужны, но Степа был «тронутым» и поэтому брал пестрые 
бумажки всерьез. Люди над ним подшучивали, и на вопрос: «Сколько у тебя денег?» всегда 
был один ответ: «Сто тысяч и еще два раза».

Одежда его была поношена, но чистая, так как его любили хозяйки и их дети, которым он 
всегда делал деревянные игрушки. Но однажды он исчез, и лишь осенью нашли на белой 
дороге его нетленные мощи. Возможно, он и вправду был святым, которых Господь посы-
лает нам в трудные годы.

Другим ярким примером темы праведничества может послужить рассказ Андрея Платоно-
ва «Юшка». Главный герой произведения работал помощником  кузнеца в деревне. Он во 
всем себе отказывал, а все средства отправлял в Москву девочке-сироте, хотя сам был тя-
жело болен, у него был туберкулез. Юшка о себе никогда не думал, а только о других, но в 
деревне, к сожалению, его не любили, считали ненормальным, и погиб он от человеческой 
злости. А ведь он действительно был праведным человеком.

Как хорошо, что на русской земле на протяжении всей ее истории хотя бы иногда появля-
ются такие праведники, как Степа и Юшка! Благодаря им живет, верит и надеется на воз-
рождение русская православная душа.

Митин Иван (10А)

Моя первая книга

В разные периоды жизни человек отдает предпочтение тем или иным книгам. Но любая 
из них, даже самая лучшая, не может дать ответ на все вопросы, которые мы задаём себе. 

В нашей домашней библиотеке много разнообразной детской религиозной литературы. 
Это жития святых, рассказы о вере, мире, трудолюбии, уважении и других общечеловече-
ских ценностях. Но есть среди этих книг одна, которая для меня стала первой – Библия. 

Это особая древняя книга, которая вместила в себя всю духовную мудрость Ветхого и Но-
вого Заветов. Читать её могут не только верующее люди, исповедующие христианство, но 
и любому человеку необходимо знать, о чем говорится в ней. 

Конечно, мне сложно понять текст Библии, но в этом помогают мои родители и отец Алек-
сандр, который преподаёт в нашей гимназии Основы Православной Веры. 

Библейские образы, сюжеты, изречения учат терпимости, помогают лучше понять себя и 
других, ведь это очень важно – понимать других. 

Сделать человека счастливым не могут ни энциклопедические знания, ни образование, ни 
различные развлечения. Человек может стать счастливым только 
тогда, когда развивается и его душа.  

Библейские притчи учат, как принять справедливое решение, 
чтобы противостоять пороку. А ещё я заметила, что библейские 
сюжеты часто используются в искусстве: живописи, музыке, лите-
ратуре, архитектуре.

Тех, кто когда-то читал Библию, вряд ли стоит убеждать в её 
значении. Она является «душевным компасом», который сможет 
помочь мне найти  верную дорогу в сложных лабиринтах жизни.

Кокорева Елена (5Б)

Когда я была совсем маленькой, мама и бабушка открывали для 
меня азы православия. Мы часто ходили в храм, молились, испо-
ведовались и причащались. Ездили по святым местам. Бабушка 
читала, рассказывала о святых и вере в Бога.

Но самая первая книга появилась у меня в три года, она называ-
лась «Моя первая священная история». Первое время мне ее читали мои родители, затем 
я стала читать ее сама. С этой книгой я выросла, она для меня очень дорога. 

Сейчас эту книгу я читаю своему брату Степе. Он с великим удовольствием рассматрива-
ет картинки и внимательно меня слушает. В книге есть все: заповеди, молитвы, рассказы 
об Иисусе Христе.

Сейчас я не такая, как была в детстве. Я редко хожу в храм, мало молюсь. Слава Богу, что 
учусь в Православной гимназии, где моей душе спокойно. И я очень благодарна батюшкам 
за их труд, они дарят нам огонек, который наполнен верой, любовью, добром. Ведь каждый 
раз при благоговейной молитве у нас в душе появляется тот самый теплый огонек веры.

Я думаю, если бы все люди на земле верили в Бога, то на нашей планете не было бы та-
кой ужасной жизни. Все были бы добры друг к другу, не знали, что такое горе или зло. То, 
что сейчас творится на земле – это наша вина, по нашим грехам Господь наказывает всех 
нас, и поэтому везде идут страшные войны.

Мне бы хотелось сохранить в своей душе твердость в вере и творить добро, как заповедал 
нам Христос.

Писарева Ирина (5Б)
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к истокам
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Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, та-

кой, какой нам Бог ее дал. 
А.С.Пушкин

Русь Православная

Мой читательский опыт в религиозных книгах не особен-
но велик, но, когда мне предстояло выбрать из прочитан-
ных мною книг любимую, я задумалась. Какой она долж-
на быть? О чем в ней должно быть рассказано, много ли 
должно быть страниц, историческим или фантастическим-
должен быть сюжет? В итоге я пришла к выводу, что все это 
неважно. Главное, чтобы эта книга действительно затрону-
ла твое сердце, чтобы именно ее ты читал и каждый раз, 
переворачивая очередную страницу, все глубже и глубже 
погружался в ее сюжет так, что не хотел останавливаться.

Поразмыслив так, я пришла к выводу, что для меня такой 
книгой является «Православная история России. От Кре-
щения до наших дней» Н.М.Коняева. Ее подарила мне моя 
бабушка, за что я ей очень благодарна. 

Как можно догадаться из названия, речь в книге идет о 
православной истории нашей страны. Вообще, я не очень 
люблю исторические книги, но вышеупомянутая мне понра-

вилась. В ней нет каких-то сложных исторических терминов, все понятно и интересно изложе-
но. 

По замыслу автора книги «история Церкви – это сияющая череда вечно живых ликов святых 
подвижников и благоверных князей, мучеников и исповедников, которые, оставив мир доль-
ний, предстоят Престолу Божию в непрестанной молитве за грешных людей». 

В книге описаны правления всех русских царей от Рюрика до Николая II, приведены жития 
святых, таких как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Ксения Петербуржская, Матрона 
Московская и других, представлены фотографии артефактов, картины древних лет, иконы и 
молитвы к Святым. 

Безусловно, у каждого читателя в книге будет свой любимый отрывок, который  нравится 
больше всего. И я не исключение. Больше всего понравилось читать про строительство Пе-
тром I Санкт-Петербурга. Автор привел в книге отрывок из стихотворения А.С.Пушкина, пове-
ствующий о данном событии:

И думал Он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.

Моя любимая книга достаточно объёмная, в 
ней 494 страницы, но, начав читать, ты погружа-
ешься в сюжет и непременно хочешь узнать его 
до конца.

Я очень рекомендую для прочтения книгу  
«Православная история России. От Крещения до наших дней», ведь всегда интересно узнать 
что-то новое об истории своей родной страны. Особенно, если эта история рассказана не в 
обычном мирском формате, а в православном.

Пашкова Анастасия (9А)
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Храм преподобномученицы Евдокии 

«Удивительный Памятник Любви» - с такой те-
плотой называют этот храм  липчане - был по-
строен в 1817 году по инициативе коллежского 
советника Ивана Федоровича Лобкова во имя не-
бесной покровительницы своей усопшей жены, 
святой преподобномученицы Евдокии.

Изначально архитектура этого храма напомина-
ла распустившийся цветок. 

В 1876 году впервые упоминаются два придела, 
устроенные в трапезной церкви Евдокиевского 
храма - во имя святой великомученицы Варвары 
и святого Алексия, человека Божия. Так в тече-
ние почти всего XIX века складывался комплекс 

Евдокиевского храма. 
Строитель храма И.Ф.Лобков посвятил храм памяти своей скоропостижно скончавшей-

ся супруги — Авдотьи Алексеевны Лобковой, в святом крещении Евдокии. Подтвержде-
нием этому служила надпись, отчеканенная на медной с позолотой пластине размером 
1х150х2000мм, сохранявшейся до недавнего времени в храмовой части Евдокиевской 
церкви. Она гласила: «Здесь погребено тело супру-
ги коллежского советника Лобкова, рабы Божией 
Евдокии, скончавшейся 1816 года сентября 7 дня». 
Владелица поместья села Гремячка Раненбургского 
уезда, Авдотья Лобкова, в девичестве Бунина, была 
двоюродной сестрой Марии Петровны Семёновой, 
урожденной Буниной  - родной бабки нашего земля-
ка, всемирно известного ученого Петра Петровича 
Семёнова-Тянь-Шанского.

 Авдотья Алексеевна Бунина, единственная дочь 
рано умершего майора Алексея Васильевича Бунина, воспитывалась в семье Семёно-
вых в усадьбе Урусово Раненбургского уезда и, по свидетельству того же  Петра Петро-
вича, была «замечательно умной и доброй девушкой». 

Когда Авдотья выросла, то дед и бабка Петра Петровича решили выдать её замуж 
за  Ивана Фёдоровича Лобкова, молодого и небогатого по-
мещика. Жену свою он окружил любовью и заботой, но 
«недолго она пользовалась своим счастьем». В 1816 году, 
на пути в свои тамбовские имения Кареан и Ольшанка, 
Авдотья Алексеевна скончалась в Липецке и была погре-
бена на новом кладбище при начале Лебедянской доро-
ги, получившем впоследствии её имя. Молодой вдовец в 
память о своей супруге и соорудил на Липецком погосте 
прекрасный храм, посвятив его престол небесной покро-
вительнице своей жены  - святой преподобномученице 
Евдокии.

О благолепии Евдокиевского храма заботились многие 
липчане. Так, только в 1913 году для украшения его вну-
треннего убранства староста храма крестьянин Иларион 
Иванович Петрыкин пожертвовал 180 рублей для приоб-
ретения люстры, липецкая мещанка А.Н.Попова- ризы на 
иконы на сумму 750 рублей, купец П.В.Хренников- киот 
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на икону (350 рублей), дворянин А.П.Голеновский - ризы на храмовую икону 
(375 рублей).

Первым настоятелем Евдокиевского храма стал Андрей Фотиевич Назарьев. Он ро-
дился в 1847 году в семье протоиерея Елатомского уезда Тамбовской губернии. Бо-
лее 10 лет он состоял наблюдателем церковных 
школ Липецка, и за «особенно усердною и благо-
творною деятельность» в этом качестве был на-
гражден Библией от Святейшего Синода. Долгое 
время А.Ф.Назарьев состоял законоучителем при 
воскресной школе Липецка, духовно-судебным 
следователем, депутатом епархиального съезда 
духовенства и пр. За многолетнюю и усердную 
службу в качестве настоятеля Евдокиевскго хра-
ма отец Андрей награжден скуфьёй, камилавкой, 
наперсным крестом, неоднократными благодарно-
стями от епархиального начальства. Скончался иерей Андрей Назарьев 13 июля 1906 
года, похоронен на Евдокиевском кладбище близ храма.

При Евдокиевском храме, который изначально строился как кладбищенский, находится 
старейший из сохранившихся некрополей Липецка. На нем, обнесенном кирпичной 

оградой с круглыми башенками по углам, похоронены 
представители многих знаменитых дворянских родов: князей 
Волконских, Буниных, Лермонтовых, Бланков, Толстых, 
Пущиных, Вердеревских, Губастовых, Дурасовых. Здесь же 
нашли свой последний приют строители Липецкого духовного 
училища и автор первой книги о Древне-Успенской церкви 
Иван Ионович Нарциссов (1854-1911), известный садовод 
Василий Васильевич Быханов (1829-1896), устроитель и 
благотворитель Софийской церкви Липецкого духовного 
училища Петр Аввакумович Трунцевский (1800-1877) и др.

В 1996 году Евдокиевская церковь была возвращена 
верующим. А 7 мая священник Николай Немцев получил 

указ митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия о назначении его настоятелем 
Евдокиевского храма и сразу же приступил к его восстановлению. 17 мая 1997 года 
состоялось первое богослужение в одном из приделов, а в праздник Воскресения 
Христова 1998 года служба проходила уже в самом храме. Огромный вклад в дело 
возрождения Евдокиевской церкви внесли руководство и коллектив ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат». Помощь в выполнении стенных росписей оказали студенты 
и преподаватели ЛГТУ. В ходе работ по восстановлению церкви и была найдена широкая 
медная лента с прочеканенной на ней надписью о погребении супруги строителя храма 
Евдокии Лобковой, в память которой он и был построен. 

На Евдокиевском кладбище похоронены летчики Л.А.Кривенков и С.М.Шерстобитов, 
17 декабря 1968 года спасшие ценой своей жизни горожан: во время выполнения 
тренировочного полёта у полностью заправленного и 
начиненного боеприпасами самолёта загорелся левый 
двигатель. Лётчики сумели отвести падающий самолет 
от жилых зданий, заставив его рухнуть на пустыре за 
военным городком.

Перед церковью находится памятник Советским 
воинам, умершим в годы Великой Отечественной войны 
в госпиталях Липецка.

Вот такой он, этот таинственный Памятник Любви.
Редколлегия



Проба пера
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Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой. 
Михаил Иванович Глинка

46

Ионова Полина (1А)

Звони, мой колокол, звони,
Зови людей к себе, зови.

Лети, лети, благая весть,
Что храм открыт и служба есть!
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Сапоненко Софья (7А)

Липецк, стремящийся к звездам!

Как приятно, что Липецк – город, 
богатый известными и ценными для 
России людьми! 

20-го февраля наш 6А класс слу-
шал лекцию Александра Владими-
ровича Артемьева о космонавтике. 

Александр Владимирович – совет-
ник главы администрации Липецкой 
области, член Союза журналистов 
РФ, постоянный участник междуна-
родных научных «Гагаринских чте-
ний», организатор Центра космиче-

ских знаний на базе областной юношеской библиотеки. 
Но при всех своих достижениях он оказался человеком открытым и искренним, признал-

ся нам, что всегда очень хотел побывать в космосе. Александр Владимирович рассказы-
вал, что человек, который хочет стать космонавтом, обязан быть абсолютно здоровым, 
сильным, выносливым, целеустремленным и не иметь вредных привычек. Именно эти 
качества он ценит в людях. А на нас Александр Владимирович произвел впечатление че-
ловека талантливого, умного, опытного и любящего нашу Родину.

Больше всего нашему классу запомнились рассказы о жизни космонавтов, о ракете «Се-
мерка», которая работает до сих пор, хотя и прошла обновление, о жизни Юрия Гагарина 
и его полете в космос, о летчиках-героях, которые ценой своей жизни спасали от гибели 
целые города… 

Мне же больше всего понравился рассказ о планах РФ, США и Китая, а также многих 
других стран «на будущее». В 2040 году, возможно, будет осуществлен полет на Марс. 
Сейчас проводятся тренировки космонавтов в особенно жарких точках Земли, которые 
имитируют условия климата Марса. 

После лекции многие ребята наперебой старались задать вопросы, взволновавшие их. 
Александр Владимирович рассказал нам так много интересного и увлекательного! Его 
лекция помогла мне осознать, что Россия обладает космической, во всех смыслах, силой! 
Его рассказ и ответы на во-
просы были яркими и живыми, 
и время от времени, думаю, 
каждый из нас чувствовал про-
сто фантастическую гордость 
за нашу Родину!

Мы искренне благодарны 
Александру Владимировичу 
Артемьеву и нашим учителям 
гимназии за эту интересную 
встречу!

Сай София (6А)
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Пасхальная азбука

А  -  Ангел Небесный
Б  -  Благость с  Небес
В  -  Воскресение Христово
Г  -  Господь Спаситель
Д  -  Добро неси ближним
Е  -  Евангелие Святое
Ж  -  Жизнь вечная
З  -  Звон Пасхальный
И  -  Иисус  Христос
К  -  Кулич и  Пасха
Л  -  Литургия радости
М  -  Молитва всеобъемлющая
Н  -  Наслаждение неисчерпаемое
О  -  Огонь Благодатный
П  -  Причастие очистительное
Р  -  Родители любящие 
С  -  Спасение миру
Т  -  Тропарь -  тропа ко  святому
У  -  Утреня нашей жизни
Ф  -  Факел наших сердец
Х  -  Храм нас  ждет 
Ц  -  Ц елитель Мудрый
Ч  -  Чудотворец,  Знамение творящий
Ш  -  Шествие с  хоругвями
Я  -  Яйца как  символ вечной жизни

   Затонских А. (5А) Жизнь 
замечательных детей
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Счастье не за горами, не в богатствах и королевских дворцах спрятано, а 
внутри каждого человека находится. Но найти его можно, лишь имея в груди 

горячее сердце, радующееся красоте.
Михаил Андрианов



  
Преженцев Алексей, 10 класс

Какие удивительные люди учатся рядом с нами! Встречаешь их на переменах и не знаешь, 
как богат и разнообразен их мир! И вдруг совершенно неожиданно открывается тебе та или 
иная грань давно знакомого вроде бы человека. 

Сегодня мы хотели бы открыть для вас Преженцева Алексея, ученика 10 класса. 
Мир его радужно многогранен, и он дарит сияние своего сердца людям. Он очень коммуни-

кабелен, любит детей, и они отвечают ему тем же.
Самым близким и дорогим для него человеком стала старшая сестра Анастасия, к которой 

тянулось чуткое детское сердце. Она открыла для него не только мир танца, литературы, исто-
рии, вместе они постигали тонкости боевых искусств, сохраняя семейные традиции. Их предки 
со стороны отца по указу царя защищали южные границы России. Алексей - обладатель 7 раз-
рядов по тайэквандо, айкидо, каратэ, кендо, джиу-джицу, хапкидо.

Ему  мало было совершенствоваться самому в той или иной области, горячее сердце тре-
бовало отдачи. И продолжением дела явилось  основание  школы фехтования на мечах в 
спортивном зале спорткомплекса «Пламя». Неоднократный чемпион России по фехтованию 
добивался и от своих воспитанников высоких результатов. 

Неуспокоенность души требовала нового творческого воплощения, и появляется коллектив 
современного танца в студии «Остров танцев», хореографом которого становится Преженцев 
Алексей. В коллектив  входили дети от 7  до 16-ти лет. 

Свою будущую профессию  Алексей хотел бы связать с архитектурным 3D моделированием. 
Спутницей  жизни хотел бы видеть девушку приятную в общении, одухотворенную, любящую 

спорт и танцы, и, конечно же, искреннюю и преданную. 
В эти светлые праздничные дни Алексей хотел бы пожелать гимназии – процветания и раз-

вития во славу Божию, а гимназистам – успехов в учебе и творческих воплощений. И подарить 
всем замечательное стихотворение Бориса Пастернака:

Нас всех друг другу посылает Бог
На горе иль на радость, неизвестно,
Пока не проживем цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.

Мы все друг другу до смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна.
Не так уж наши должности важны,
И не всегда друг к другу мы нежны,
Бывает и досадно и обидно.

Как знать: зачем друг с другом мы живем?
Что вместе держит нас, соединяет?
По жизни мы идем, и день за днем
Себя друг в друге лучше узнаем
И шляпу перед зеркалом снимаем.

Нас манит даль не пройдённых дорог,
А друг в дороге – радость и подмога.
И не сочтем высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог,
И, слава Богу, нас у Бога много.

Редколлегия
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   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни, так чтобы не за-
мечать того, что делается вокруг тебя. Тогда осуждать не будешь.

прп. Амвросий Оптинский 



Светочи земли русской 
на карте моего города Липецка 

(Улицы моего детства) 
Научная работа по региональной культуре
учеников 6Б класса
Клейн Дмитрия и Толмачовой Виктории
Научный руководитель -
учитель русского языка и литературы
Загорская Ирина Васильевна

Мой родной город – Липецк. Липецк. Ли-пецк… Что-то древнее, добронравное улавливает-
ся в названии родного города. Город сберег имя свое в эпоху бесконечных переименований. 
Историческое эхо удостоверяет древность города, ставшего моей судьбой на всю жизнь.

«То затерявшийся в расселине,
То выползающий на бугорок,
Как на ладони в рамке зелени,
С горы весь виден городок»,- 
так писал о Липецке начала ХХ века поэт Алексей Владимирович Каменский (Липецкий) 

(1887-1942), уроженец Липецка.
В нынешнем облике Липецка, при всей его современности, отчетливо видна история города. 

В гулких площадях, улицах ощущается зримая связь дня вчерашнего и дня сегодняшнего.
Я родился и живу на Левом берегу реки Воронеж на территории Левобережного округа города 

Липецка, куда входит район НЛМК, поселки Матырский, Дачный, Силикатный. Сегодня я хочу 
пройти вместе с вами по улицам родного Новолипецка, прочесть их названия и узнать много 
интересного, раскрыть многие страницы истории родного Липецка, а значит, и нашей Родины. 
Топонимика помогает увидеть в славе человеческой славу Божию, понять Его промысел.

На территории Новолипецка насчитывается два проезда, три переулка, три площади, два 
проспекта и пятьдесят восемь улиц. Название каждой географической территории подчерки-
вает, что город наш, мужая, вносил все возрастающий вклад в ратную славу Отечества. Кро-
ме огненных летописных строк из XIII века, убедительные доказательства подтверждают до-
блесть предков в период второго рождения города, связанного с преобразованиями Петра I, в 
Отечественной войне 1812 года и особенно  - в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.. Около шести тысяч липчан отдали жизни свои, чтобы остановить нашествие фашизма.

Еще Иван Бунин писал: 
Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Так попробуем узнать больше о родных местах.
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Металлургия в нашем 
крае зародилась в XVII – на-
чале XVIII вв. Новолипецкий 
металлургический комбинат – ба-
зовое предприятие современного го-
рода Липецка. С развитием комбина-
та во многом связана судьба города, 
судьба липчан. Поэтому наряду с на-
званиями улиц общеиндустриально-
го звучания (Трамвайный переулок, 
проспект Строителей, улицы Боро-
вая, Дорожная, Инженерная, Рабо-
чая, Спиртзаводская, Санитарная, 
Фанерная) в живой «узор» города 
вплетены, как особо значимые, ро-
довые меты: площадь Металлургов, 
улицы Металлургов, Прокатная, Фер-

росплавная. Уважительное отношение, симпатия к этим улицам объяснений не требует. 
Своим бурным процветанием, культурным и промышленным развитием город обязан пре-
жде всего металлургам:

                                  С кувалды или с топора
 Завод решался самый первый – 

                                  В дыхании, наверно,
                                  Был дух Великого Петра.

На Новолипецке, около ДК НЛМК, расположена площадь Ивана Васильевича Франценюка 
(1927-2005), его последнего директора, президента ОАО НЛМК. Он был Героем Социали-
стического труда, доктором технических наук, Лауреатом государственной премии, награж-
ден орденами, медалями, имел многочисленные почетные звания. Две трети своей жизни, 
почти полвека, он отдал металлургическому комбинату. С его именем связаны самые важ-
ные этапы развития отечественной металлургии.

Мы родились в мирное время и знаем только из рассказов взрослых, кадров кинохроники 
и художественных фильмов, что такое война. Название центральной площади и проспекта 
Новолипецка – Мира – подчеркивает важность мирной политики нашего государства.

Новолипецк необычайно красив. Расположенные слева по течению от реки Воронеж ули-
цы подчеркивают неповторимость местного ландшафта. Вы только вслушайтесь в назва-
ния и представьте картинки с улиц: Береговая, Березовая, Зареченская, Земная, Клено-
вая, Левобережная, Лесная, Лесопарковая, Озерная, Парковая, Передельческая, Пляжная, 
проезд Осенний.

Еще одна особенность названий улиц Новолипецка связана с давним и добрым обычаем 
добрососедства, чувства ответственности: помнить о ближних и дальних собратьях. Вот и 
разбегаются переулок Задонский, улица Рязанская, Волжская

Что ж, хата наша не с краю  - на миру живем!
Академик, светоч земли Русской Д.С.Лихачев писал: «Память – это не сохранение про-

шлого, а забота о будущем…» Мы исполняем его заветы, называя улицы именами тех, кто 
вписал свою страницу в историю. Не забыто имя новгородского князя Александра Невского 
(1220 – 1263), разгромившего шведов на реке Неве и немцев на Чудском озере в XIII веке. 
Жители Новолипецка помнят этого русского государственного деятеля, полководца, кото-
рый отстоял северо-западные земли Руси и был причтен к лику Святых. Церковь прослав-
ляет воинские доблести князя, «николиже во бранех побеждаема, всегда же побеждающа», 
и его подвиг кротости, терпения «паче мужества» и «непобедимого смирения» (по внешне 
парадоксальному выражению Акафиста).

Недалеко от ДК НЛМК есть улица Багратиона Петра Ивановича (1765-1812), названная 
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в честь русского генерала, героя Отечественной 
войны 1812 года. 

Князь Юрий Долгорукий также увековечен в названии 
улицы, которая идет от улицы Ферросплавной до площади 

Металлургов. С его именем  связано появление на Руси ее 
главной святыни — Владимирской иконы Божией Матери, 
почитаемой как заступницы Русской земли; строительство 
в Суздальской стороне многих церквей, таких как церковь 
на Нерли святых мучеников Бориса и Глеба, Святого Спа-
са, церковь св. Георгия, церковь Богоматери.

С детства мы знакомы с именем русского полководца и 
военного теоретика, генералиссимуса русской армии Алек-
сандра Васильевича Суворова (1730 – 1800), жизнь ко-
торого была образцом православной христианской нрав-
ственности, милосердия, целомудрия и простоты. Все его 
приказы и наставления были проникнуты глубокой Ве-
рой: «Бог нас водит, Он нам Генерал», «…Помилуй Бог! 
Мы русские, — Богу помолимся: Он нам и помощник». 
Наставляя подчиненных офицеров и генералов, Суворов 
подчеркивал:«Безверное войско учить, что железо перегорелое точить», и требовал: «Дух 
укрепляй в ВЕРЕ ОТЕЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ». И в честь полководца также названа одна 
из улиц нашего родного района.

Слова В. Ключевского: «Талант – искра Божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, 
освещая этим собственным пожаром путь другим»,- в полной мере можно отнести к деяте-
лям науки и  культуры, с чьими именами связана география Новолипецка. 

Постоянную прописку получили на Новолипецке именитые писатели, мыслители: ученый 
– металлург, исследователь, раскрывший секрет приготовления булатной стали, Аносов Па-
вел Петрович (1797-1851); русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, участвующий в 
открытии Антарктиды в качестве командира корабля «Мирный» в 1819-1821 годах, Лазарев 
М.П. (1788-1851); русский поэт Лермонтов (1814 – 1841); русский флотоводец, океанограф, 

полярный исследователь, кораблестроитель, адми-
рал Макаров Степан Осипович (1848 – 1904); вели-
кий русский химик, открывший периодический закон 
химических элементов, разносторонний ученый, пе-
дагог и общественный деятель Менделеев Дмитрий 
Иванович (1834 -1907).

В годы Великой Отечественной войны (1941 
-1945) в солдатский строй встало около 250 тысяч 
наших земляков, каждый второй из них погиб. За 
проявленный героизм и мужество десятки тысяч 
уроженцев Липецкого края были награждены ор-
денами и медалями. 173 человека были удостое-
ны звания Героя Советского Союза, девятнадцать 
– стали полными кавалерами ордена Славы.

Давайте будем мы                         
Достойны их,
Не пожалевших жизнь свою едину,
И не допевших песен молодых
В тяжелую для Родины годину.

М.Глазков.
«Человек должен с детства, со школы помнить, 
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на какой земле он родился…Он дол-
жен помнить и чтить дела своих пред-
ков, которые не жалели жизни, защищали 
родную страну, родной язык, родной дом», - 
писал Николай Тихонов. 

На Новолипецке десять улиц носят име-
на Героев Советского Союза: участницы 
партизанского движения, комсомолки, рас-
стрелянной фашистами, Чайкиной Елизаве-
ты Ивановны (1918-1941); военного летчика, 
впервые таранившего в ночном воздушном 
бою фашистский самолет, Талалихина Викто-
ра Васильевича (1918-1941); летчицы-штур-
мана, командира женского бомбардировоч-

ного авиаполка Расковой Марины Михайловны (1912-1943); летчицы, участницы дальних 
беспосадочных перелетов, погибшей при исполнении служебных обязанностей, Осипенко 
Полины Денисовны (1907-1939); летчика, участника экспедиции по спасению челюскинцев, 
Леваневского Сигизмунда Александровича (1902-1937); одного из руководителей парти-
занского движения в Белоруссии, погибшего в бою с карателями, Заслонова Константина 
Сергеевича (1910 – 1943).

Есть в истории даты, которые со временем все глубже и полней осмысливаются как 
переломные в жизни народов, в судьбе всего человечества. В ряду самых чтимых из всех 
всегда будет оставаться день 9 Мая 1945 года – светлый День Победы над фашизмом, день 
возрождения мира на земле. Улица 9 Мая служит продолжением проспекта Мира, что само 
по себе уже символично.

Липецк помнит, как длинна дорога его судьбы. Но душой он молод. И в самих названи-
ях своих несут улицы чувства обновления, распахнутости, влюбчивости: улицы Солидар-
ности, Фестивальная.Названия улиц, площадей, переулков, проспектов и проездов Ново-
липецка рассказали нам и о седой древности, и о героической борьбе наших предков  за 
свободу и независимость, и о зарождении липецкой металлургии, и о событиях войны, и о 
героях – липчанах, и о красоте родных черноземных мест. Все эти названия – это духовное 
завещание одного поколения другому.

Живем мы посреди большой России.
                              Средь городов, лесов, озер, полей,

И есть у нас, когда бы нас спросили,
                              Меч для врага, объятья для друзей!
                              Нам Родину завещано любить

И сердцем отовсюду к ней тянуться,
                              Не перервать связующую нить.

  И нам порой так нужно оглянуться…
Память не стирается и не тускнеет с годами. 

Она принадлежит не только отдельным людям 
или одному поколению. Память народа навечно 
вписывается в его историю, в его настоящее и 
будущее, в его национальное самосознание. Па-
мять живет в названиях улиц, проспектов, пло-
щадей, переулков, проездов.

Главное, все мы сегодня смогли увидеть, что 
город свой нам нужно знать, ценить, любить!



А  Поздравляем!
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах эту газету.

Всероссийский  конкурс  «100 лучших предприятий и организаций России» учрежден 
с целью поощрения достижений в инновации и развитии предприятий и организаций 
Российской Федерации. Конкурс проводится в целях содействия развитию предприятий 
и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту 
квалификации и профессионализма руководителей и специалистов предприятий и 
организаций Российской Федерации.

Организатор Конкурса – Международный Форум «Инновации и развитие» при поддержке 
Совета Федерации, Государственной Думы РФ.

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» 
НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии стала 
победителем в номинации «Лучшее учебное учреждение».

Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!


