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2012-2017 «Первая Пятёрка»

Дорогие учащие и учащиеся гимназии!!

От имени священнослужителей и прихожан Звениго-
родского благочиния примите самые сердечные поздравле-
ния по случаю пятилетнего юбилея! Символично, что ваше 
торжество совпадает с днями ожидания величайшего чуда в 
истории, когда весь православный мир празднует явление в 
мир Спасителя! Молитвенно желаем Вам духовного процве-
тания и развития, радости и творческих свершений! Пусть 
Господь обильно благословит ваше доброе и важное дело, 
чтобы вы принесли ещё много и много достойных плодов на 
ниве духовного просвещения! 

С сердечной молитвой о каждом из вас – 
Благочинный Церквей 

Звенигородского округа – 
прот. Николай Курдов 

Дорогая наша Гимназия! 

Вот уже пятый год ты носишь 
имя преподобного Саввы Звени-
городского, который в пустынном 
месте, идя путём непроторённым, 
положил начало великой обители. 
Теперь только его смиренный под-
виг видится нам великим. По слову 
Христову: «В малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю» (Еван-
гелие от Матфея 25,21). Так и твой 
маленький подвиг, Гимназия, мал 
и ничтожен в очах человеческих, но 
не мал и не напрасен в очах Божьих. 
Будь достойна, Гимназия, своего 
покровителя! Возрастай, умножайся 
и крепни!

Духовник гимназии, 
прот. О.Александр Карлюк

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…

Гимназии 5 лет! Это так мало и так мно-
го! Первая учительница, первая победа, первая 
пятёрка! Вот она, наша первая «пятёрка»! Одна 
на всех!  

Каждое утро я с необыкновенной радостью 
открываю двери нашей гимназии и окунаюсь 
в шумный и пёстрый круговорот, где постоян-
но что-то происходит. Я встречаю наших педа-
гогов, которые учат быть добрыми, честными, 
по-настоящему дружелюбными. И сама тоже 
многому учусь у них.

Люблю приходить в классы на уроки и отме-
чать, как меняются наши прекрасные ученики, 
взрослеют, становятся ближе друг другу, роднее.   

Поздравляю всех учителей, учеников, ро-
дителей, сотрудников гимназии с нашей первой 
датой. Это наш мир, дом в котором мы живём! 
Каждый из нас, взрослые и дети, нужен и важен! 
Желаю гимназии долгих лет жизни, наполнен-
ных верой и любовью, теплом и добротой!       

Директор гимназии,
Ирина Николаевна Дудина

С чеГО начиналаСь Гимназия?

Можно ответить очень корот-
ко: с молитвы о. Александра и про-
мысла Божьего! Это главное! Всё 
остальное – приложение. Сегодня 
вспоминаются какие-то детали, 
отдельные моменты «из жизни».

Помню, когда никого, кро-
ме директора в гимназии ещё не 
было, да и гимназии, собственно, 
тоже, не считая её стен, захожу в 
прихожую, а меня встречает по-
вар (кухня была малюсенькая, у 
входа, где сейчас раздевалка стар-
ших классов) и с необычайной ра-
достью говорит своей помощнице: 
«Это директор нашей гимназии!». 

Та искренне удивилась: «А где же 
эта гимназия?». «Да вот она!», – 
твёрдо ответила повар и показала 
рукой на пустой коридор. В тот 
момент вообще ничего не было, 
но сомнений, что непременно бу-
дет, уже не оставалось.

Помню каждого из тех роди-
телей, которые первыми привели 
к нам детей. Всего лишь 2 класса 
в двух кабинетах с двумя учителя-
ми и масса вопросов, на которые 
у нас не было ответов. Было очень 
трудно всем!

Строить что-то «с нуля» всег-
да испытание. Думаю, те, кто ког-

да-нибудь строил собственный 
дом, поймут меня без слов. Только 
в этом доме ещё семья растёт еже-
годно. В общем, только успевай! 
Но всё в этом доме совершалось с 
любовью, с молитвой. Поэтому и 
семья крепла в испытаниях, росла 
не только количественно, но и ка-
чественно. Хотели, чтобы каждый 
человек чувствовал себя здесь, как 
дома: и ученик, и учитель, и роди-
тель, и любой человек, который к 
нам зайдёт. Думали о каждой ме-
лочи, делали всё вместе! Родители 
с самого начала очень поддержи-
вали, помогали как могли.
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В первый год те, кто не попал 
в гимназию, говорили: «Вы только 
«своих» берёте!» Бесполезно было 
объяснять, что люди приходили «с 
улицы». А теперь, когда детей сто 
человек, уже никто не скажет, что 
они «свои». Где их столько взять? 
А они-то уже на самом деле свои, 

родные! И теперь одна треть фа-
милий повторяется в двух, а то и в 
трёх классах! Конечно, они «свои»! 
И дети, и родители! Радостно!

Очень хочется, чтобы в гим-
назии всегда сохранялся дух, про-
питанный верой, надеждой и лю-
бовью! Чтобы важным было всё 

до мелочей: от взгляда учителя, 
заходящего в класс, до запаха пи-
рожков, ожидающих на тарелке.

Искренне верю, что гимназия 
будет расти дальше, поскольку в 
ней очень нуждаются дети. Глав-
ное, чтобы независимо от размера, 
она оставалась таким же уютным, 

светлым домом для каждого, кто 
в неё приходит, согревала сердца, 
вселяла надежду и дарила радость!

Мария Александровна 
Иншакова

Вся семья в ожидании ма-
ленького чуда. Малое чадо, кото-
рому нет еще и года, наконец-то 
делает самостоятельно свои пер-
вые шаги. Родители не без сер-
дечного содрогания наблюдают за 
происходящим, едва удерживаясь 
от поглощающего их потока без-
граничной радости. Их лица тор-
жественно сияют, душа трепетно 
ликует: на их глазах совершается 
великое «чудо истории». Первый 
шаг, второй, третий, и драгоцен-
ное чадо оказывается в любвео-
бильных объятьях отца и матери. 
Так робко начинается история 
жизни маленького человека, ко-
торый пришел в этот мир, чтобы 
совершить своё дело, осуществить 
свою неповторимую миссию!

В этом году наша гимназия 
вспоминает свои первые шаги, не 
менее великое «чудо истории», 

которое по промыслу Божьему 
произошло пять лет тому назад на 
просторах древнего Подмосковья.

Пять лет – наш первый ма-
ленький юбилей! С одной сторо-
ны, достаточно пальцев одной 
руки, а с другой, – пять нотных ли-
неек, на которых можно уместить 
достаточное количество нот, что-
бы написать и исполнить необык-
новенную симфонию…

Безусловно, любой юбилей – 
это не только дань памяти, свое-

образное возвращение к истокам, 
но призыв ещё раз присмотреться 
к прошлому, остановиться и ос-
мыслить с высоты своего времени 
пройденный путь. В Священном 
Писании неизменно звучит при-
зыв Божий к избранному народу, 
который должен пер-
манентно помнить и 
вспоминать всё, что 
было: «Но, чтобы 
помнил Господа, Бога 
твоего, ибо Он даёт 
тебе силу приобре-
тать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, 
завет Свой, который 
Он клятвою утвердил 
отцам твоим» (Втор. 
8:18). В Новом Заве-
те, главное таинство 
– Евхаристия, основывает спасе-
ние на воспоминании об Иисусе 

Христе: «сие творите в 
Мое воспоминание» (Лк. 
22: 19). Тема памяти есте-
ственным образом обна-
руживает себя и в литур-
гическом богословии: «в 
первых помяни Господи», 
«в память вечную будет 
праведник», «молебную 
память днесь», «вечная 
память»…

Муниципальное ав-
тономное общеобразо-
вательное учреждение 

«Православная гимназия во имя 
преподобного Саввы Сторожев-
ского» городского округа Звени-
город было создано в 2012 году в 
результате сотрудничества Зве-
нигородского благочиния Мо-
сковской епархии РПЦ и Адми-
нистрации городского округа 
Звенигород. С самого начала про-
грамма гимназического образо-
вания, краеугольным камнем ко-
торой было возрождение лучших 
отечественных традиций класси-

ческого образования, была наце-
лена на развитие особых познава-
тельных способностей учащихся 
и формирование у них христиан-
ской культуры речи, мышления, 
поведения как основы духов-
но-нравственного становления 
личности. Достойно и красиво 
пройденный путь длиною в пять 
лет – красноречивое подтвержде-
ние того, что гимназия изначаль-
но определила для себя верный 
вектор развития. И в этом сегод-
ня благодарность, которой преис-

полнены наши сердца, искренняя 
признательность всем тем, кто 
стоял у истоков: духовнику гим-
назии, замечательному пастырю и 
учителю – прот. Александру Кар-
люку, а также первому директору 
– Иншаковой М.А. Без их молитв, 
усердия, активной и вдохновенной 
деятельности просто невозможно 
представить историю гимназии.

С сентября 2017 г. гимназию 
возглавила – Дудина И.Н., кото-
рая прилагает ныне все усилия, 
ревностно содействуя развитию 
образовательно-воспитательного 

потенциала гимназии в духе пра-
вославной культуры. Отрадно, что 
с каждым годом наша гимназиче-
ская семья всё более расширяет-
ся, обновляется и развивается. На 
сегодняшний день, в нашей друж-
ной гимназической семье уже 100 
«птенцов», которые всё громче за-
являют о себе, неоднократно ста-
новясь победителями и призёрами 
различных олимпиад, конкурсов 
и фестивалей. Только в этом году 
в рамках муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, учащиеся гимназии стали 
абсолютными победителями по 
русскому языку (Чеботарева О. – 
7 кл.), математике (Ларина А. – 5 
кл.), истории (Палкина М. – 7 кл.). 
И всё это только начало нашего 
пути, начало наших первых побед 
и творческих свершений. Искрен-
но надеемся, что имена других на-
ших «птенцов» не замедлят войти 
в исторические анналы.

Мы всегда будем помнить весь 
путь, которым вёл нас Господь, и 
верить, что наша Православная 
гимназия под неизменным покро-
вительством преподобного Сав-
вы Сторожевского сможет внести 
свою достойную лепту в развитие 
духовного и культурно-образо-
вательного пространства древне-
го города Звенигорода. Об этом 
наши непрестанные молитвы и 
неизменные сердечные мечты, ко-
торые мы благодарственно и дерз-
новенно слагаем у ног нашего не-
бесного заступника!

Учитель истории,
диакон Пётр Галанюк

«и помни весь путь 
твой, которым вёл тебя 
Господь…»

«идеальный человек будущего»
Каждый человек имеет своё мне-

ние об идеале, это мнение склады-
вается в течение его жизни: с кем 
он общается, где он бывает. Моим 
идеалом человека будет любящая 
семья. Ведь в семье друг другу по-
могают, защищают. Очень важно, 
чтобы в семье была любовь, и тогда 
в ней будет всё хорошо. Если об-
щество будет как семья, все будут 
защищать друг друга и бед станет 
меньше. Одна из главных проблем 
человека — это равнодушие по 
отношению к другим людям. Бы-
вает, что человеку станет плохо, 
и никто этого не заметит, а просто 
пройдёт мимо. Бог любит нас, что 
бы мы ни сотворили, он любит аб-
солютно всех, даже тех, кто в него 
не верит. Так и мы, если научимся 
любви к ближнему своему, то ста-
нем семьёй, ведь у нас много грехов 
происходит из-за плохого недобро-
желательного отношения к другому. 
Надо научиться быть семьёй, и тог-
да мы приблизимся к Богу, взой-
дём на небеса, и это будет победой 
человечества.

Лев Абушенко,
гимназист седьмого класса

«идеальный выпускник право-
славной гимназии»

Каким я вижу выпускника Пра-
вославной гимназии?

Мне нравится 11 класс. Я пред-
ставляю одиннадцатиклассника вот 
так: он хорошо одет, у него краси-
вая форма, одежда без клякс, ходит 
весь опрятный. Он учится на одни 
пятёрки и четвёрки, у него краси-
вая причёска, она вся убрана. Он 
очень сильный, закалённый, ум-
ный, ловкий, быстрый, смелый. Он 
очень добрый и всегда заступается за 
младших. Если с ним подружиться, 
то он будет лучшим другом. Он хо-
чет быть по профессии пожарным.

Никулин Владислав,
гимназист третьего класса

«Без труда нет добра»
В некотором царстве, в некото-

ром государстве жил старый са-
довник, и было у него два сына. 
С детства они приучались рабо-
тать и помогать отцу. Вот однажды 
позвал отец своих сыновей и го-
ворит им:

— Стар я стал, хочу спросить 
вас, как вы будете жить без меня? 
Каким делом будете заниматься? 
Хочу оставить вам сад и немного 
денег.

Старший сын сказал:
— Всю жизнь я работал в саду, 

и даже когда младшего брата не 
было, я трудился. Поэтому я заберу 
все деньги, не хочу больше рабо-
тать. Буду жить легко и беззабот-
но. Открою дело своё, и пусть люди 
будут хранить у меня свои деньги 
и драгоценности. А я с них за хра-
нение буду брать плату. А у кого 
нет денег, я им буду в долг давать, 
но только брать с них буду вдвое 
больше.

А младший сын сказал такие 
слова:

— Отец, благослови меня рабо-
тать в твоём саду. Жить плодами 
труда своего и тем, что Бог пошлёт.

Выслушал отец сыновей своих 
и сказал:

— Благословляю тебя, мой млад-
ший сын. Потому как ты не ищешь 
лёгкого пути, не боишься труда. Та-
ким людям многое по плечу, и душа 
у них богатая и красивая. А тебя, 
старший сын, хочу предостеречь.

Ты хочешь прожить легко и без-
заботно, ничего не делая, да ещё 
и обирая других людей. Не будет 
для твоей души от этого пользы.

Умер старый садовник. Старший 
сын забрал все деньги и уехал в го-
род. А младший остался работать 
как раньше.

Много ли, мало ли времени про-
шло, живут братья каждый по-сво-
ему. Старший свои деньги считает, 
а младший трудится не покладая 
рук, день и ночь в трудах и заботах.

Но вот однажды случилась беда. 
Напали на ту страну полчища вра-
жеские, разграбили и забрали всё. 
Осталась только земля да то, что 
на ней.

Горе у старшего брата. Нет у него 
ни денег, ни золота, которые он на-
копил. Никто не идёт к нему, никто 
не несёт ему свои ценности на хра-
нение. Ни у кого ничего не осталось.

А младший брат собрал свой 
урожай и повёз в город, чтобы 
раздать его людям. Старший брат, 
завидев младшего, хотел спрятать-
ся. Да только младший его раньше 
увидел, бросился к нему, обнял его 
и сказал:

— Давай вместе ухаживать за 
садом отца нашего.

И стали они жить по-прежне-
му и лучше 
прежнего. 
И   д е т е й 
своих нау-
чили не бо-
яться труда, 
потому что 
б ез  т руда 
нет добра.

Анна 
Огородникова,

гимназистка шестого класса

"кто же такие герои?"

В каждой стране и у каждого 
народа есть свои герои. Их любят, 
помнят и гордятся ими. О них сла-
гают песни, пересказывают преда-
ния, их имена не умирают, память 
о них вечна. В их честь называют 
своих детей и мечтают, чтобы дети 
были похожи на героев.

Кто же такие герои? Ими рожда-
ются или становятся? Есть, конечно, 
такие великие герои, которые еще 
до своего рождения были избраны 
и предуготованы. Наверное, нет ни 
одного человека на земле, который 
не мечтал бы совершить подвиг: 
кого-нибудь спасти, вытащить из 
пожара или воды. Или во время 
войны ценой своей жизни спасти 
человека, не оставить раненого 
в лесу, таща его на себе, взорвать 
танк противника, даже если самому 
придется погибнуть. Получается, 
что в каждом из нас живёт герой, 
которому что-то мешает проявить 
себя, может, просто нет подходяще-
го случая. Или все-таки не внешние 
обстоятельства, а внутренние фак-
торы души являются главной при-
чиной героизма? Решительность, 
мужество, готовность пожертво-
вать, но не ради тщеславия, ради 
любви к людям. Но нельзя спрятать 
светильник! Так и герой не может 
быть незамеченным, слава и поче-
сти найдут его. И напротив, тру-
сость, малодушие и многие другие 
пороки, становятся некой прегра-
дой, чтобы совершать благородные 
поступки, которые мы просто не 
хотим преодолеть. Не победив по-
роки, живущие в нас, мы никогда 
не сможем быть героями.

Подведем итог, так кто же такие 
герои? Это великие души, пере-
полненные любовью к людям, бес-
страшные и свободные. Если бы не 
было их на земле, то страшно даже 
подумать, какой мрачной была бы 
жизнь, у нас просто была бы другая 
история.

Фёдор Королёв,
гимназист шестого класса

«Поучение потомкам»
Дорогие потомки,
Пишу Вам, не дабы упрекнуть, 

а дабы наставить вас на путь вер-
ный. И прося не хулить и не сме-
яться, прошу внять и унаследовать.

Читайте Библию со всем другим 
Священным писанием, внимайте 
словам, написанным там святыми 
и апостолами с пророками. Не по-
пирайте человека всякого, но ста-
раясь исправить его, наставьте на 
путь верный.

Не гордитесь, ибо гордыня есть 

мать лени, тщеславия и всех проро-
ков и страстей наших. Если же на-
пал на вас порок какой, то, обратясь 
ко отцу духовному, скажите всё, как 
есть, не укрывая ничего, боясь сол-
гать, иначе покарает Господь.

Держите дом свой в порядке, 
дабы не посрамиться перед всеми, 
заходящими в него. Ведь дом учит 
миру. Если же станете гостем в чу-
жом доме, в сени входя, снимайте 
грязь с себя, дабы не попрать чисто-
ты гостеприимного дома. В избу 
входя, кланяйтесь трижды, столько 
же крестяся иконам, хозяину, род-
не его и другим живущим и сущим 
там. Уходя, благодарите всех в доме 
сущих.

Семью держите в строгости, но 
не в обиде, а в любви, учите всему 

благому, упа-
сите от худого.
Творите добро 
и любите друг 
друга.

«идеальный человек будущего»
На земле есть много хороших 

людей, но идеальных людей, как 
мне кажется, нет.

Я думаю, что идеальный человек 
должен быть сильным физически, 
с несгибаемой волей, красивым 
внешне и внутренне, то есть быть 
добрым, отзывчивым, помогать 
нуждающимся в какой-либо помо-
щи. Он должен быть умным, все-
сторонне развитым, уметь играть 
на большей части музыкальных 
инструментов. Читать много книг, 
учить стихотворения, самому их 
писать, разбираться в поэзии. 
У идеального человека должно быть 
отличное логическое мышление. 
Он не может быть бесчестным и не 
может быть лжецом, а тем более 
предателем. Такой человек должен 
уважать всех: и подчинённых, и вы-
шестоящих. Иметь чувство такта, 
не быть навязчивым. Идеальный 
человек должен быть рукастым, то 
есть уметь многое делать руками, 
стирать, гладить, шить, ну, а если 
понадобится, то и построить дом.

Я надеюсь, что такой человек по-
явится. И я попытаюсь стать таким 
человеком.

Марковский Матвей,
гимназист седьмого класса

«О Главном»

Иван Суров,
гимназист седьмого класса

2 3



новости

«знай наших»
«наш язык»

100 лет назад 
ма лоизв е с т-
ным военным 
священником 
Русской Импе-
раторской Ар-
мии Алексеем 
Матеевичем, 
было написано 

стихотворение «Наш язык»: 
Наш язык, наш клад нетленный
От безверия укрытый,
Свет жемчужин драгоценных,
Над отчизною разлитый.  
Написанное на молдавском язы-

ке, родном для автора, оно было 
впервые прочитано при открытии 
курсов молдавских учителей летом 
1917 г., а позднее напечатано в жур-
нале «Молдавское слово». 

Пожалуй, никто сегодня об этом 
не стал бы и вспоминать, если бы не 
одно единственное обстоятельство: 
стихотворение «Наш язык» стало 
национальным гимном Республи-
ки Молдова. На сегодняшний день, 
это единственный национальный 
гимн, автором которого является 
представитель духовенства Русской 
Православной Церкви.   

В анналах истории мы обнаружи-
ваем поэтов и ученых, священников 
и богословов. Священник Алексей 
Матеевич органично сочетал в себе 
и священника, и поэта, и полигло-
та-переводчика.

Он родился в 1888 году в семье 
священника. После окончания Ки-
шинёвского училища учился в се-
минарии, которую окончил с от-
личием. Впоследствии продолжил 
учёбу в стенах Киевской Духовной 
Академии. Работая над своими бо-
гословскими трудами (диссертаци-

ей), продолжал параллельно писать 
и публиковать свои поэтические 
сочинения. Учёба в Академии, бес-
спорно, – период наивысшего рас-
цвета творчества Матеевича. В эти 
годы он много переводил на родной 
язык труды Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Надсона. 

После окончания Киевской Ака-
демии и возвращения в Кишинёв, 
женился и стал преподавать грече-
ский язык в родной семинарии. 

С 1915 г. был мобилизован в ка-
честве военного священника и 
отправлен на Галицкий фронт. 
Спустя некоторое время был пе-
реведён на Румынский фронт, где 
заразился сыпным тифом. В 1917 
году, находясь уже на госпитали-
зации в Кишинёвской больнице, 
до последнего продолжал писать 
и принимать активное участие в 
культурно-общественной жизни 
города. В частности, для собрания 
педагогической общественности на-
писал стихотворение «Наш язык». 
Скончался от болезни в августе 
1917 г., оставив по себе не только 
добрую память священника, но и 
славу великого поэта.

Учитель истории, 
диакон Петр Галанюк

«Патриарх московский и всея 
руси»

О с е н ь ю 
1917 года в 
нашей стране 
п р о и з о ш л о 
историческое 
событие  – 
р е ш е н и е м 
Помес тного 
Собора РПЦ 
было восста-
новлено Патриаршество. Новым 
Патриархом Московским и всея 
Руси был избран митрополит Мо-
сковский Тихон (Белавин), кото-

рый, несмотря на все испытания, 
верил и искренне молился за буду-
щее нашей страны.

Василий Иванович Белавин (буду-
щий Патриарх Московский и всея 
Руси) родился 19 января 1865 года в 
селе Клин Псковской губернии. Ре-
бёнком он был послушным и всегда 
помогал родителям по хозяйству, 
всё делая своими руками. Именно 
его доброта и уважение к старшим 
выработала в нём такие качества, 
как скромность, приветливость 
и трудолюбие. Он никогда нико-
му не отказывал в своей помощи 
и всегда помогал однокурсникам, 
когда учился в Псковской семина-
рии. Закончив семинарию одним из 
лучших учеников, он успешно сдал 
экзамен в Петербургскую духовную 
семинарию. 

В 1888 году 23-летним кандида-
том богословия он возвращается 
в Псков и три года преподаёт в 
родной семинарии. Казалось, что 
у Василия есть всё. Он мог остать-
ся в семинарии, завести семью, но 
несмотря на это он выбрал самый 
сложный жизненный путь, путь 
следования за Господом на крест, 
приняв три высоких монашеских 
обета – девства, нищеты и послу-
шания. И вот, 14 декабря 1891 года, 
он принимает постриг с именем Ти-
хон, а на следующий день его руко-
полагают в иеродиакона, и вскоре 
– в иеромонаха.

В 1892 году о. Тихон становится 
архимандритом, а 19 октября 1899 
года – епископом Люблинским. 
Лишь год он  был епископом, но это-
го хватило, чтобы люди со слезами 
на глазах провожали его, когда при-
шёл указ о его переводе на служение 
в США. Многие верующие плакали! 
Настолько дорог им был святитель 
Тихон, что некоторые ложились на 
полотно железной дороги, не давая 
увезти его. И только сердечное об-

ращение самого владыки успокоило 
народ. 

Для святителя Тихона жизнь его 
духовных  чад была дороже своей, 
и именно за эту любовь к ближнему 
Господь возвысил его: 15 августа 1917 
года на Поместном Соборе РПЦ, по 
жребию он был выбран Патриар-
хом Московским и всея Руси. Время 
было суетное. Предчувствие надви-
гающейся беды объяло Россию. Но 
Патриарх Тихон не унывал. Он слёз-
но молился перед Господом за свой 
народ, говоря: «Господи, сыны Рос-
сийские оставили Завет Твой, раз-
рушили жертвенники Твои, стре-
ляли по храмовым и Кремлёвским 
святыням, избивали священников 
Твоих…». Стараясь призвать рус-
ских людей к покаянию и молитве, 
Патриарх Тихон устраивал гранди-
озные крестные ходы и служил в 
храмах Москвы, Петрограда, Ярос-
лавля и других городов. Он укре-
плял духовную паству и делал всё 
возможное для сохранения России.

В марте 1925 г. Патриарх совершил 
последнюю Божественную литур-
гию в церкви Большого Вознесения, 
а в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы почил о Господе с 
молитвой на устах.

Спустя 67 лет после его кончины, 
Господь даровал России святые его 
мощи в укрепление её на предсто-
ящие испытания. В настоящее вре-
мя они покоятся в главном соборе 
Донского монастыря в Москве. 

К нам, ныне живущим в XXI сто-
летии, обращены пламенные  слова 
Патриарха Тихона, истинного за-
щитника Православия: «Следуйте 
за Христом! Не изменяйте Ему. Не 
поддавайтесь искушению, не губите 
в крови отмщения и свою душу. Не 
будьте побеждены злом. Побеждай-
те зло добром!».

Наталия Карлюк, 
гимназистка седьмого класса

«мы и греки – друзья навеки»

Многие гимназисты знают, что 
7 декабря состоялся муниципаль-
ный этап фестиваля дружбы на-
родов «Все флаги в гости к нам»,  
в котором принял участие 4 класс 
нашей гимназии с рассказом о 
дружественной нам православ-
ной греческой республике. Те из 
нас, кто видел выступление ребят, 
с замиранием сердца наблюдал за 
этим ярким действием и радовал-
ся за них. Ребята выучили песню 
на греческом языке и исполнили 
её составом в пятнадцать чело-

век, чем выгодно отличались от 
других коллективов! Исполнение 
традиционного греческого танца 
«Сиртаки» поразило всех своей 
динамичностью, энергией и ма-
стерством. 

Дорогие ребята, спасибо ва-
шему дружному классу, вашему 
классному руководителю Глубо-
ковской Марине Александровне, 
художественному руководите-
лю Кокановой Наталье Михайлов-
не за достойное и талантливое 
выступление, Аксёновой Марине 
Анатольевне – за чудесные костю-
мы. 

С нетерпением ждём вашего 
выступления в стенах родной гим-
назии.

«Путешествие в сказку» 
5 декабря мы попали в мир 

ёлочных игрушек. Там было очень 
интересно!

Сначала у нас был мастер 
класс, и каждый мог попробовать 

по-своему разрисовать ёлочный 
шар. Потом началась экскурсия. 
Мы много узнали о том, как на 
протяжении долгого времени раз-
вивалось мастерство стеклодувов. 
Но самое интересное началось 
тогда, когда мы вошли в неболь-
шую комнату, где за стеклом сиде-
ли мастера и на огне изготовляли 
игрушки для ёлки! Было очень не-
обычно наблюдать, как стеклян-
ные палки превращаются в изу-
мительные фигуры. Из этого зала 
ребят пришлось выводить по од-
ному, потому что из группы обя-
зательно выбегал один человек и 
опять прилипал к стеклу. 
Но в следующем помеще-
нии было не менее инте-
ресно. Там сидели другие 
мастера и расписывали 
ёлочные игрушки вруч-
ную. В следующих трёх 
комнатах рассказывали о 
видах ёлочных игрушек, 
о ёлках из разных стран 

мира, и даже о дедах Морозах…
А в самом конце мы зашли в 

огромную залу, где стояла деся-
тиметровая ель, вся украшенная 
игрушками и красочными гирлян-
дами. Это было восхитительно!

Конечно же, там был и Дед Мо-
роз. Вместе с ним все встали в 
круг, водили хоровод, спели песню 
и загадали желание. 

Я никогда не забуду этой уди-
вительной экскурсии и празднич-
ной атмосферы, охватившей нас в 
этом доме зимних сказок. 

Ольга Чеботарёва, 
гимназистка седьмого класса
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