
В дни Великого Поста прои-
зошло радостное и торжественное 
событие. 31 марта 2016 г. в г. Зве-
нигороде состоялось открытие 
нового корпуса Муниципального 
автономного общеобразователь-
ного учреждения «Православная 
Гимназия во имя преподобного 
Саввы Сторожевского».

Митрополит Крутицкий 
и  Коломенский Ювеналий совер-
шил благодарственный молебен 
в  Александро-Невском храме 
г. Звенигорода, на територии кото-
рого и расположилась Гимназия. 

Перед молебном Митропо-
лит Ювеналий обратился к мо-
лящимся. В своём слове, Высо-

копреосвященнейший Владыка 
сказал о значении празднуемого 
события: «Сегодня мы радуемся 
тому, что наши дети имеют воз-
можность получать образование 
и воспитание в духе и традициях 
Православной веры. Были годы, 
когда не было такой возможности, 
а сегодня, эта возможность снова 
открылась. Вот и в Звенигороде, 
при  поддержке Губернатора Мо-
сковской области А. Ю. Воробье-
ва, появилась Православная гим-
назия».

По окончании молебна, Ми-
трополит Ювеналий удостоил 
церковных наград благотворите-
лей, принявших участие в стро-

ительстве нового гимназическо-
го корпуса. Главный попечитель 
строительства Президент Благо-
творительного фонда социальных 
программ Московской области 
«Исток» Екатерина Юрьевна Бог-
дасарова была удостоена ордена 
преподобной Евфросинии, Вели-
кой княгини Московской III  сте-
пени.

В церемонии открытия ново-
го корпуса Православной гимна-
зии принимали участие: Митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Министр образования 
Московской области Марина Бо-
рисовна Захарова, глава г. о. Звени-
город А. В. Смирнов, представите-

ли администрации г. Звенигорода, 
духовенство Александро-Невско-
го храма г. Звенигорода, благотво-
рители, родители, учителя и, ко-
нечно, сами гимназисты.

Митрополит Ювеналий ос-
вятил новое здание и, после того, 
как  символическая красная лента 
была разрезана, в сопровождении 
участников праздника, совершил 
осмотр гимназических помеще-
ний. Гимназисты, встречавшие 
высоких гостей в своих классах, 
получили из рук Высокопреосвя-
щеннейшего Владыки памятные 
иконы. Благословляя ребят, Ми-
трополит Ювеналий напутство-
вал их добрыми пожеланиями. 
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Дорогие наши читатели! Ещё 
раз хочется поблагодарить вас 
за то, что теперь у нашей газеты 
есть название. Спасибо всем, кто 
не остался безучастным и пред-
ложил свои варианты названий. 
Все они очень дороги нам.

Этот номер, как вам известно, 
посвящен Великому Посту. Тема 
по  праву занимает главную колон-
ку. Семь недель – это немало време-
ни. Великий Пост издавна считался 
особым временем в жизни русского 

человека. «Стоит мост на семь вёрст, 
под конец моста золотая верста», – 
так в старину говорили о Вели-
ком Посте. «Мост на семь вёрст» – 
это длительность поста, а «золотая 
верста» – Воскресение Христово. 

История возникновения Вели-
кого Поста уходит своими корнями 
к самым первым людям: Адаму и Еве. 
Ведь первая заповедь, данная челове-
ку, о воздержании от вкушения за-
претного плода. Потом мы находим 
подвиг поста в Ветхом Завете. Мои-
сей постился на горе Синай 40 дней. 
После крещения в Иорданских водах 
сам Христос был ведом в пустыню, 
где постился 40 дней. Своим постом 
Он одержал победу над  лукавы-
ми искушениями. Позднее, Святые 
Апостолы установили десятую часть 
года для посвящения Богу. 

Все святые отцы говорят 
о  пользе воздержания и добро-

детельной жизни. Нет ни одного 
подвижника, который бы не был 
постником. Мы,  люди, живущие 
сегодня, имеем драгоценный опыт 
наших предков, священное писание 
и святоотеческое повествование 
о пользе и необходимости Поста. 

Дорогие наши, прочитав ваши 
сочинения на тему «Пост  – учи-
тель воздержания», мы поняли, 
что у  всех вас есть много разных 
желаний, от  которых вы воздер-
живаетесь или понимаете, что не-
обходимо было бы воздержаться. 
Мы в  состоянии ограничивать 
себя в еде, в развлечениях, во мно-
гом, но  когда дело касается отно-
шений с близкими, родителями, 
одноклассниками – тут невозмож-
но предусмотреть все варианты. 
И очень часто, уже в дни этого По-
ста, мы понимали, что нам снова 
делают замечания, мы снова оби-

дели близкого или обиделись сами. 
Пост всегда и для всех проходит 
в одно время, а почему для всех он 
разный?! Наверное, потому что это 
личный подвиг каждого человека, 
это тайна, которую можно оценить 
самостоятельно: что мы готовы 
принести в  жертву Христу, какие 
свои страсти или желания? 

Уже приближается Светлый 
Христовый Праздник – Пасха. 
И как мы подойдём к нему, зави-
сит только от нас самих, мои до-
рогие. Помните, что Любовь выше 
всего, старайтесь проявлять боль-
ше терпения, милосердия и забо-
ты друг о друге.

«Любовь к ближнему есть путь, 
ведущий в любовь к Богу». (Святи-
тель Игнатий Ставропольский).

Анна Викторовна Маслёнкина, 
главный редактор
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Отец русской космонавтики
Ровно 81 год назад ушел 

из  жизни великий учёный Кон-
стантин Эдуардович Циолков-
ский  – первопроходец в области 
космоса, отец русской космонав-
тики.

Кем был Константин Эдуар-
дович Циолковский? Скромный 
учитель из Калуги, который сме-
шил окружающих своими чудаче-
ствами, любил ездить на коньках 
с помощью зонта, стриг у себя 
на  крыльце ребятишек со всей 
улицы и запускал для них воздуш-

ных змеев. Это всё так, но глав-
ное, он  был гениальным учёным. 
Более ста лет назад он придумал 
ракету, которая открыла людям 
путь к звёздам. И мало кто знает 
о том, как этот простой человек 
шёл к своей мечте – созданию ра-
кетного двигателя. Как он учился 
в Москве, живя почти впроголодь 
на мизерные деньги, которые вы-
сылал ему отец. Но обладая жи-
вым умом и желанием мыслить 
и трудиться, Константин Эдуар-
дович оказался блестящим само-
учкой! Только подумайте, он сам 

освоил всю гимназическую про-
грамму и большую часть универ-
ситетской! Повторно открыл ки-
нетическую теорию газов, первым 
предложил идею «выдвигающего-
ся вниз корпуса» – шасси самоле-
та. За свою жизнь он создал более 
400 работ по теории ракетострое-
ния, а еще создал первую в России 
аэродинамическую трубу. Это был 
удивительный русский человек 
и учёный!

Дмитрий Шалин и Арсений Уваров, 
гимназисты 3-го класса

«Знай наших»

Полезные советы от наших гимназистов

Вот, что советовали и отвеча-
ли гимназисты:
Иван Коляскин (1 класс)
1.  Поститься 
2.  Смиряться
3.  Радуюсь Посту.
Василиса Иншакова (4 класс)
1.  Исправить свои ошибки
2.  Послушание даётся сложнее 

всего
3.  Радует то, что я исправлюсь
Марковская Мария (3 класс)
1.  Хочу стать добрее
2.  Сложнее всего воздерживаться 

от сладкого
3.  После Поста будет Пасха

Даша Шелобанова (5 класс)
1.  Хочу меньше грешить
2.  Сложнее делать уроки
3.  Постные солнечные дни дают 

возможность погулять
Маша Палкина (5 класс)
1.  Ставлю целью исправиться
2.  Поститься 
3.  Праздники и воскресенье, ра-

дости родных.
Наталья Карлюк (5 класс)
1.  Хочу радовать родных
2.  Сложнее всего даётся послуша-

ние
3.  Радуют улыбки родных и близ-

ких людей

Дима Шалин (3 класс)
1.  Ставит своей целью – хорошее 

поведение
2.  Очень сложно воздерживаться 

от игр
3.  Радует то, что скоро будет Пасха
Лида Макарова (3 класс)
1.  Ставит цель – послушание
2.  Очень сложно воздерживаться 

от еды
3.  Радует очень, что скоро будет 

Пасха
Артемий Стёпкин (3 класс)
1.  Ставит себе цель – хорошо по-

ститься
2.  Не играть в компьютер 
3.  Хорошо, что можно не есть 

сладкое
Ваня суров (5 класс)
1.  Целью является обретение сми-

рения
2.  Очень тяжело даётся послуша-

ние
3.  Радует, что становится легко 

на душе
Николай Годлевский (5 класс)
1.  Желание стать лучше
2.  Побороть некоторые грехи 

очень не просто
3.  Радует погода и ожидание Пасхи

Анна Васильева (5 класс)
1.  Задача – не ссориться и не есть 

мяса
2.  Тяжело исправляться
3.  Радует то, что скоро поест мяса
Вероника Гафурова (5 класс)
1.  Стать добрее и дарить людям 

радость
2.  Побороть свою волю сложнее 

всего
3.  Ожидание праздника и весна
Ксения Соколова (3 класс)
1.  Задача – стать добрее
2.  Не смотреть мультфильмы
3.  Скоро будет Пасха
Варвара Разина (3 класс)
1.  Задача не есть молочные про-

дукты
2.  Не играть в компьютер и теле-

фон
3.  Большая радость – побывать 

на соборовании

В дни Великого Поста мы спрашивали детей об их «постном» опыте: 
1.  Какую цель ты ставишь перед собой в Пост?
2.  Что дается в Пост сложнее всего?
3.  Что радует тебя в эти постные дни?

В марте и апреле с днём Ангела по-
здравляем:
•  1 марта – Рабовский Илья
•  13 марта – Аксенова Марина 

Анатольевна и Глубоковская Ма-
рина Александровна

•  17 марта – Жутикова Ульяна
•  19 марта – Катков Мирослав
•  23 марта – Небобова Виктория
•  1 апреля – Мелкумян Дарья, Ту-

манова Диана, Левхина Дария, 
Шелобанова Дарья

•  5 апреля – Макарова Лидия
•  14 апреля – Марковская Мария
•  28 апреля – Чайка Анастасия, 

Иншакова Василиса
•  29 апреля – Санжаревская Вик-

тория, Романова Ирина Алексан-
дровна

В марте и апреле поздравляем 
с днём рождения:
•  1 марта – Рабовский Илья
•  2 марта - Костина София

•  5 марта – Макарова Лидия
•  9 марта – Артамонов Александр
•  22 марта – Глубоковская Марина 

Александровна 
•  5 апреля – Иншакова Василиса
•  8 апреля – Куренкова Надежда 

Александровна
•  9 апреля – Мария Марковская
•  10 апреля – Дудина Ирина Нико-

лаевна
•  11 апреля – Чайка Анастасия
•  12 апреля – Суров Иван

•  14 апреля – Шеина Марина Пав-
ловна

•  15 апреля – Райкова Наталья 
Ивановна

•  16 апреля – Пучкова Наталья 
Николаевна

•  20 апреля – Никулин Владислав
•  21 апреля – Васильева Ксения
•  22 апреля – Гусев Матвей
•  30 апреля – Мареев Степан

Поздравляем всех именинников!

Месяцеслов



Юный корреспондент

Юные исследователи
22 марта ученики пятого 

класса Православной гимназии 
посетили Звенигородскую Био-
станцию МГУ. Это место находит-
ся на живописном (правом) берегу 
Москвы реки, напротив деревни 
Рыбушкино. Биостанция – это 
заказник*, и ребятам было очень 
важно знать и помнить правила 
поведения в этом особом месте.

Целью учеников было закре-
пление полученных в гимназии 
знаний на практике. На занятиях 
по биологии в третьей четверти 
ребята изучали простейших (од-
ноклеточных животных и расте-
ний) и знакомились со строением 
клеток живых организмов. Все 
это они изучали по школьным 
учебникам и картинкам, а тут вы-
далась уникальная возможность 
понаблюдать за ползущими в воде 
инфузориями, поглядеть на сим-
биоз водоросли и гриба внутри 
лишайника и многое другое. Так-
же за этот день ребята должны 
были выполнить свое маленькое 
исследование и в самом конце по-
ездки рассказать о нем своим од-
ноклассникам. Но обо всем по по-
рядку.

В самом начале ребята по-
слушали интересный рассказ Ека-
терины Сергеевны Караевской, 
научного сотрудника Института 
физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения 
в Пущино на Оке, о жизни микро-
организмов в природе и условиях 
вечной мерзлоты.

Потом пятиклассники посе-
тили музей биостанции и послу-
шали историю ее появления. По-
явилась биостанция в  1908 году, 
когда студент-зоолог С.  Н.  Ска-
довский на унаследованные от бо-
гатых родителей деньги решил 
построить на  Верхних дачах ла-
бораторное здание для изуче-
ния пресноводных организмов 
в их   природных условиях. По-
сле окончания им  университета 

биостанция осталась в  частном 
владении С. Н. Скадовского и со-
держалась на его средства, но фак-
тически она стала биологической 
станцией университета Шаняв-
ского, объединившего круп-
нейших прогрессивных ученых 
биологов Москвы. В истории Зве-
нигородской биостанции были 
непростые периоды: она пережила 
Октябрьскую революцию 1917  г. 
и Великую Отечественную войну, 
но благодаря непосильному труду 
дирекции и руководства МГУ ее 
двери до сих пор открыты для сту-
дентов-биологов разных стран, 
школьников и начинающих уче-
ных. Вот и мы вместе с учениками 
Православной гимназии посетили 
это замечательное место. 

Для проведения наших ис-
следований необходимо было 
собрать образцы лишайников, 
зеленых растений с мест разной 
освещенности, воду из разных во-
доемов для сравнения обитающих 
в них живых организмов. Это за-
дание помогло нам всем до конца 
понять цель и объем нашей рабо-
ты. Помимо сбора образцов мы 
с  большим интересом слушали 
рассказы Екатерины Сергеевны 
об особенностях бактерий, про-
стейших, низших грибов и о стро-
ении лишайников. Набегавшись 
по склонам и оврагам в поиске на-
ших объектов, мы вернулись в ла-
бораторию, где все вместе взялись 
за изготовление препаратов из со-
бранных материалов. В распоря-
жении ребят был большой выбор 
микроскопов и  бинокуляров**. 
Задача каждого состояла в  том, 
чтобы рассмотреть, зарисовать 

и определить как минимум три 
микрообъекта. Эта работа заня-
ла приблизительно час, также мы 
использовали образцы Екатерины 
Сергеевны, среди которых были: 
кишечная палочка, дрожжи (это 
грибы!) и другие микроорганиз-
мы, выращенные ею в  питатель-
ных средах. Работа с  токсичной 
плесенью так же заинтересовала 
нас всех, ведь работать с ней мож-
но было только в маске и перчат-
ках. Целью этого задания была 
подготовка к работе над собствен-
ными проектами и обучение ос-
новным методам исследования 
объектов: наблюдению, сравне-
нию и эксперименту. На этом эта-
пе работы мы повторяли правила 
пользования микроскопом и сами 
готовили препараты.

Подготовка проектных работ 
была самой ответственной ча-
стью поездки. Ребята разбились 
на  группы по два человека и вы-
брали темы своих работ. Лично 
я немного переживала, ведь в этой 
сфере я первый раз выступала в ка-
честве руководителя… Это было 
ново и очень интересно: я смогла 
рассказать ребятам то, что знала, 
а они, в свою очередь, подели-
лись со мной своим энтузиазмом. 
Я  возглавляла работу по  пигмен-
там, в которой принимали уча-
стие Ваня Суров и Алиса Коляски-
на. Мы занимались выделением 
из растений хлорофилла*** и каро-
тиноидов****. Работа потребовала 
от ребят большого багажа знаний 
в области ботаники и цитологии 
(строение растительной клетки). 
Так же вместе со мной работали 
Маша Палкина и Лиза Якубенко, 

которые занимались сравнением 
строения клеток разных расте-
ний: хвои, лиственных растений 
и лишайников. Особая ценность 
их работы состояла в том, что они 
фотографировали свои образцы 
в  микроскоп и  на  общей конфе-
ренции показывали свои резуль-
таты на большом экране. 

В целом конференция произ-
вела на меня большое впечатле-
ние, ребята проделали немалую 
работу. Кто-то наблюдал за жи-
выми инфузориями, кто-то кор-
мил их окрашенными клетками 
дрожжей, а кто-то занимался из-
учением почвенных низших гри-
бов. Мне кажется, что подобный 
опыт научной работы и практики 
просто необходим. Это позволяет 
ребятам лучше понять, чем они 
занимаются и что изучают, осоз-
нать цель своей работы и возмож-
но выбрать будущую профессию. 
К сожалению, не все школы могут 
дать такую возможность. 

 Возможно, не у всех эта поезд-
ка вызвала одинаковый энтузиазм, 
но я знаю точно, что большинство 
ребят уехали счастливые и пол-
ные уверенности, что это время 
было потрачено не зря. Я  очень 
хочу поблагодарить Гаврилова Ва-
лерия Михайловича, директора 
биостанции, за предоставленную 
возможность побывать в качестве 
ученых-биологов, за вкуснейший 
обед! Хочу сказать «спасибо!» Ти-
муру Сергеевичу Кошовскому, как 
организатору, за  эту замечатель-
ную поездку, за возможность по-
общаться с детьми, которым, прав-
да, интересно все знать! А  также 
ребятам, которые делали со мной 
научные работы: Ване, Алисе, Лизе, 
Маше, и всем, кто был внимателен, 
усидчив, шел к своей цели. Спаси-
бо вам всем большое! И я очень 
надеюсь, что это не последняя моя 
встреча с вами, юные исследовате-
ли!

Палкина Ольга 

*Заказник – охраняемая природная территория, на которой, в отличие от заповедников, менее строгий режим охраны и разрешены некоторые виды 
хозяйственной деятельности, если они не наносят вреда охраняемым объектам. Заказники могут быть комплексными и специальными.

**Бинокуляр – это увеличительный прибор определенной степени приближения для изучения малых объектов, отличается от микроскопа двумя оку-
лярами.

***Хлорофилл – зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза.

****Каротиноиды – природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми по-
липами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета, защищают клетку от воздействия сильного солнечного света.



Живой уголок

Игровая

12 апрели 1963 года прои-
зошло событие перевернувшее 
мысль человека о вселенной. Рус-
ский, советский космонавт Юрий 
Гагарин впервые полетел в космос.

А знаете ли вы, что если 
бы простые дворняжки – Белка 
и Стрелка – не побывали в космо-

се на три года раньше, то и полет 
Юрия Гагарина мог не совершить-
ся? Никто не знал, как невесо-
мость действует на живое. И пре-
жде чем запускать туда человека, 
требовалось многое узнать. 

Что бы стать «Звездными» 
собаками Белке и Стрелке понадо-

билось пройти, множество испы-
таний, тренировок и тщательный 
отбор. Для полета требовались 
собаки не моложе 2-х лет, не тя-
желее 6-ти килограмм и высотой 
не выше 35-ти сантиметров, ведь 
иначе они не поместились бы в ле-
тательный аппарат. А еще им тре-
бовались смекалка и выносли-
вость. Их крутили на центрифуге 
и помещали в  капсулу, которая 
была маленькая и неудобная. По-
сле всей этой подготовки были 
отобраны собаки с кличками 
Альбина и Маркиза – именно так 
до  полета звали Белку и Стрелку 
; что бы стать «Звездными» соба-
ками и представлять свою страну 
по всему миру им пришлось сме-
нить имена.  

Белка была лидером в коман-
де тренировавшихся собак. Она 
была жизнерадостная, активная 
и показывала хорошие результа-
ты. Стрелка была более замкнутая 
и пугливая, но очень послушная. 

19 августа 1960 года произо-
шел запуск космического кора-

бля, в который была помещена 
капсула с собаками; в соседних 
отсеках были еще мыши, крысы, 
насекомые, растения и различные 
семена. Во время полета случи-
лась забавная история. Незадолго 
до старта в Америке был запущен 
очень большой спутник. Когда ра-
кета с Белкой и Стрелкой прохо-
дила вблизи со спутником по не-
известной причине собаки начали 
сильно лаять. У наблюдающих 
было впечатление, что лают они 
именно на Американский спут-
ник.

Космический корабль со 
«Звездными» собаками 18 раз 
облетел вокруг земли (пролетев 
700 тысяч километров) и благопо-
лучно приземлился в степях Урала. 

После полета Белку и Стрелку 
возили показывать в школы и дет-
ские сады. Жили они еще долго, 
пользовались большой популяр-
ностью и про их полет написали 
во всем мире.

Иван Палкин, гимназист 4 класса

Кроссворд
По горизонтали:
1.  «… Господу помолимся» (Ве-

ликая или мирная ектения).
3.  Одна из книг Ветхого Завета, 

входящая в Пятикнижие Мои-
сея.

6.  Великий святой, чудотворец, 
основатель монашества.

9.  «Придя же, одна бедная … по-
ложила две лепты, что состав-
ляет кодрант».

10.  Внук Авраама, отец знания 
(Бытие гл. 25, ст. 4).

11.  Имя преподобной святой, под-
визавшейся в мужском образе 
(день памяти 18 января).

12.  Ветхозаветный ученый, свя-
щенник, книжник, сведущий 
в  законе Моисеевом, соеди-
нивший в целое священные 
книги (помощь – евр.), чья 
книга в Библии 15 по счету.

14.  Смирна по сути.
16.  Одна из Богослужебных книг 

православной Церкви, иначе – 
Устав.

17.  Первый праведник, чья жерт-
ва была угодна Богу.

18.  Плод маслины из которого из-
готовляют елей.

По вертикали:
1.  Фамилия московского свя-

щенника – старца, причислен-
ного к лику святых.

2.  Небесный хлеб.
3.  Ложечка, употребляемая для 

причащения верующих.
4.  Богослужение по нуждам ве-

рующих (дословно: жертва, 
приношение).

5.  Двунадесятый праздник.
7.  Одно из имен Божиих, означа-

ющее истинного Бога.
8.  Апостол из числа 70-ти. (Па-

мять 5 декабря).
12.  Имя еврейского волхва Вари-

исуса с острова Кипр, кото-
рого апостол Павел поразил 
слепотой (Деяния апостолов, 
гл. 13).

13.  Истинно, да будет.

14.  Одно из имен, которым апо-
стол Иоанн называет Иисуса 
Христа в своем Евангелии.

15.  Название первой буквы грече-
ского алфавита.

Первым пяти разгадавшим по-
лагаются специальные призы 
от редакции!

Что можно есть в пост? Выбери правильный ответ

☐ Картошка ☐ Молоко ☐ Шоколад ☐ Банан ☐ Рыба ☐ Морковь ☐ Мясо

Ксения Костина, гимназистка 2 класса
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