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Христос Воскресе! 
О Главном ОБРАЗЫ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

В этом выпуске мы 

хотим затронуть тему 

«Иконография воскресе-

ния Христова». 

В нашей Церкви су-

ществуют два типа обра-

зов Воскресения Христо-

ва, которые принято счи-

тать «пасхальной ико-

ной»: исторический и бо-

гословский. 

Исторический тип 

иллюстрирует евангель-

ское повествование о 

пришедших ко гробу Же-

нах мироносицах, уви-

девших Ангела, сидяще-

го на камне, отваленном 

от гроба.  

С XIV века на Западе 

этот тип развивается в 

композицию «Восстание 

Христа от гроба», кото-

рый с XVII появляется в 

России.  На основании 

нескольких деталей, про-

тиворечащих евангель-

ским текстам, этот об-

раз был отвергнут пра-

вославными богослова-

ми. На таких иконах 

могут присутствовать 

стражники, спящие 

или наблюдающие Вос-

кресение – и тогда они 

оказываются, вопреки 

Евангелию, первыми 

людьми,  которым 

явился Христос. Изоб-

ражение отваленного 

от гроба камня, тоже не 

соответствует евангель-

скому рассказу, согласно 

которому Христос вос-

крес, пройдя сквозь запе-

чатанные двери. 

Но глубина смысла 

спасительного события 

содержится только в бого-

словском типе, называе-

мым «Сошествие во ад», 

который поэтому являет-

ся 

основной иконой Пасхи. 

И к о н о г р а ф и я 

«Сошествие во ад» сложи-

лась в Византии к X веку 

на основании текстов 

Псалмов, пророчеств, по-

сланий апостолов, апо-

крифических текстов. На 

этой иконе изображен 

Христос в сиянии славы, 

по сторонам от Него 

Адам и Ева с ветхозавет-

ными праведниками; 

Христос попирает сло-

манные врата ада, под 

которыми может быть 

изображен связанный по-

верженный диавол; вни-

зу, в преисподне, разбро-

саны ключи, замки и 

«вереи вечные». Этот об-

раз, подписываемый как 

« ἡ  ἀ ν ά σ τ α σ ι ς »  – 

«Воскресение», воплоща-

ет главную идею Пасхи – 

победу Христа над адом 

и смертью!   

 

 

Васильева  

Анна Александровна 

Воскресение Христово - 

Сошествие во ад 

Месяцеслов 

Дни Ангела в апреле и в мае отмечают: 

1 апреля – Мелкумян Дарья, Туманова Диана, Левхина 

Дария,  

5 апреля – Макарова Лидия,  Дудина Ирина Николаев-

на 

8 апреля - Тарасова Лариса Константиновна 

14 апреля – Марковская Мария, Головастова Мария 

28 апреля – Чайка Анастасия, Тараскина Анастасия 

29 апреля – Санжаревская Виктория 

День жён – мироносиц: Королёва Сусанна, Калачикова 

Мария 

6 мая – Палкин Юрий 

9 мая – Мареев Степан 

Поздравляем наших именинников!!! 

Дни Рождения в апреле и мае отмечают: 

9 апреля – Мария Марковская 

11 апреля – Чайка Анастасия 

12 апреля – Суров Иван 

15 апреля – Тараскина Анастасия 

20 апреля – Никулин Владислав , Головастова Мария 

21 апреля – Чайка Максим, Васильева Ксения 

22 апреля – Гусев Матвей 

30 апреля – Мареев Степан 

4 мая – Королёва Сусанна 

5 мая – Мишина Марина  

10 мая – Зимина Ольга Арсеньевна 

11 мая – Иценко Кирилл 

13 мая – Маркосян Артём 

18 мая – Кирюхин Павел 

19 мая – Голованова Наталья Александровна 

22 мая – Шеина Анна 

24 мая – Палкина Мария 

 9 Таблица, где рассчита-

но время празднования 

Пасхи. (8) 

 10 Краткое изменяемое 

песнопение, поется 

или читается на вос-

кресной утрене (перед 

антифонами), повече-

рии и полунощнице 

(вместо тропарей), на 

праздничных утренях 

праздников Рождества 

Христова, Богоявле-

ния, Пасхи и др. (6) 

12. Общее название двена-

дцать важнейших по-

сле Пасхи праздников. 

(12) 

 13 Образ Христа на 

иконе, фреске, мозаи-

ке. (4) 

 14 Подставка для лучины. 

(6) 

 15 Глава, начальник, 

наместник (от греч.). В 

Византии в конце 6-7 

вв. административно-

территориальная еди-

ница 

(наместничество). 

Сейчас так называется 

Белорусская Право-

славная Церковь. (8) 

 22 Пасхальная обще-

ственное богослуже-

ние, которое начинает 

служиться после 

крестного хода в при-

творе благословением 

и пением пасхального 

тропаря. (6) 

 24 Дни после праздника 

Пасхи до Вознесения. 

(12) 

 26 Утреннее богослуже-

ние, литургия. (6) 

 28 В Русской православ-

ной церкви день осо-

бого всецерковного по-

миновения умерших, 

которое совершается 

во вторник второй не-

дели после Пасхи. (8) 

 31 Главная добродетель 

христианства. (6) 

 32 Неделя, в которой в 

среду и пятницу нет 

поста: святки, третья 

неделя перед Великим 

постом; масленица; 

Пасхальная (Светлая) 

седмица - неделя после 

Пасхи; Троицкая сед-

мица - неделя после 

дня Святой Троицы. 

(8) 

 35 Государство находяще-

еся нынче на террито-

рии Святой Земли. (7) 

 38 Квадратный стол по-

средине алтаря на ко-

тором совершается Ев-

харистия. (7) 

 39 Закрытый сад (евр.). 

(3) 

 40 Освященный хлеб, ко-

торый раздается миря-

нам в субботу пасхаль-

ной недели. (5) 

 43 Вещество, используе-

мое в таинстве Миро-

помазания. (4) 

 44 “Брак честен и ___ не-

скверно”. (4) 

 45 Символ, отождествляв-

шийся в раннем хри-

стианстве с Иисусом 

Христом. (от греч. ich-

thys). (4) 

 47 Один из символов Пас-

хи, который принято 

дарить друг-другу. (4) 

26 мая – Бобкова Елена Александровна, Левхина Аня  

28 мая – Макаров Андрей и Макаров Николай 

29 мая – о.Николай, Матвеева Валерия Игоревна и 

Огордникова Аня 

30 мая – Сморчкова Ольга Николаевна 
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Иконы Воскресения 

Христова 

Существует два типа 

икон Воскресения Христова: 

Христос, исходящий из гро-

ба, и «Сошествие во ад». На 

Западе принята икона 

«Христос, исходящий из гро-

ба», на Востоке – «Сошествие 

во ад». Их главное различие 

– смысл. На западной иконе 

изображено все вместе: и 

Воскресение, и жены-

мироносицы, а также страж-

ники. Эта икона 

показывает торже-

ственность собы-

тия, его масшта-

бы. А на иконе 

«Сошествие во ад» 

показан смысл со-

бытия, то, для че-

го Христос умер на 

кресте, – для спа-

сения душ из ада. 

На мой взгляд, это 

их главное разли-

чие. 

Но все-таки мне 

более понятна 

икона «Сошествие 

во ад»: никакого 

нагромождения 

событий, одно-

единственное со-

бытие – сошествие 

во ад. И это за-

ставляет заду-

маться: вот для че-

го умер Христос – 

чтобы спасти ду-

ши из ада. 

Палкин Иван, гимна-

зист шестого класса  

Икона – образ вечно-

сти 

Существует два типа 

иконы Воскресения: 

«Сошествие во ад» и 

«Христос, исходящий из гро-

ба».  

Само слово 

«Воскресение» можно объяс-

нить как «победа над смер-

тью», и этот смысл лучше от-

ражен в первой иконе – 

«Сошествие во ад». 

Икона – это не просто 

произведение живописного 

искусства. Истинный смысл 

иконы в другом: это окно в 

небесный мир. На иконах 

упомянутых двух типов 

представлены две вероятно-

сти видения события Воскре-

сения. На западной иконе 

(«Христос, исходящий из гро-

ба») изображен сам момент 

воскресения. Однако изобра-

жение неправдоподобно. Во-

первых, камень не был отва-

лен от гроба во время Вос-

кресения. Во-вторых, жены-

мироносицы не шли ко гробу 

во время самого события. В-

третьих, стражники не спали 

и Воскресшего Иисуса не ви-

дели: они видели лишь анге-

ла, сидящего на камне. 

На восточной иконе 

(«Сошествие во ад») изобра-

жено, как Господь выводит 

из ада святых и праведных 

людей. В руках Он держит 

крест не как орудие казни, а 

как знамя вечности. Икона 

изображает Христа, Христа 

вечного, поэтому икона – об-

раз вечности. 

Сурова Елена, гимна-

зистка шестого класса 

Вопрос: Какая икона 

Воскресения Христова бо-

лее понятна Вам? Поче-

му? 

Мне более понятна 

икона «Христос, исходящий 

из гроба», потому что на ней 

изображено сразу несколько 

событий и по ним легче 

определить праздник. А ико-

на «Сошествие во ад» застав-

ляет задуматься о том, зачем 

на ней изображены люди 

или зачем Христос держит 

крест. 

Диланов Рустам, 

гимназист шестого класса 

Для меня более понят-

на икона «Сошествие во ад», 

потому что на ней изображно 

не так много событий. Эта 

икона заставляет меня заду-

маться о том, как Иисус Хри-

стос принес Себя в жертву и 

спас нас.  

Емельянов Илья, 

гимназист шестого класса 

Но все-таки мне более 

понятна икона «Сошествие 

во ад»: никакого нагромож-

дения событий, одно-

единственное событие – со-

шествие во ад. И это застав-

ляет задуматься: вот для че-

го умер Христос – чтобы спа-

сти души из ада. 

Палкин Иван, гимна-

зист шестого класса 

Явление Ангела Женам-Мироносицам 

после Воскресения Христова. Икона из 

праздничного ряда монастыря 

Ставроникита на Афоне. Середина XVI 

века. Мастер Феофан Критский. 

СОЧИНЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ГИМНАЗИИ 

И рот его превратился в присоску, с помощью кото-

рой он соскабливает все это. В аквариуме он явля-

ется чистильщиком стенок и декора. У самцов не-

обычные выросты на голове, делающие его очень 

запоминающимся. Мирный, но с другими самцами 

может устраивать драки. Для него важно расти-

тельное питание, нужно подкармливать специаль-

ными таблетками. 

Ирина Викторовна  

Бондаренко 

 

 

Игровая 
1 2 3

4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23

24 25 26

27 28

29 30 31 32

33

34 35 36 37 38

39

40 41 42

43

44 45 46 47

48 49

По горизонтали 

 4 Церковнославянская 

буква. (2) 

 7 Первое воскресенье 

после Пасхи. (9) 

 11 Так в церковном 

уставе называется 

день Пасхи, если он 

совпадает с праздни-

ком Благовещения. 

(10) 

 16 Древнейший христи-

анский праздник, са-

мый важный празд-

ник церковного ли-

тургического года. (5) 

 17 Праздник православ-

ной церкви, принад-

лежит к числу двуна-

десятых. Празднует-

ся в шестое воскресе-

ние Великого поста 

(за неделю до Пасхи). 

___ Господень в 

Иерусалим. (4) 

 18 Жанр церковной гим-

нографии, который в 

Пасху поется на 

утрени. (5) 

 19 Пасхальный празд-

ничный хлеб. (5) 

 20 Буква греческого ал-

фавита. (4) 

 21 Пятидесятый день со 

дня Пасхи. (6) 

«Знай наших» 
В этой рубрике мы 

традиционно писали 

о выдающихся рус-

ских людях, а сего-

дня мы предлагаем 

читателю ознако-

мится с сочинением 

юной гимназистки и 

представить себе ка-

ким он должен быть 

этот выдающийся 

человек! 

Прим. редакции 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» СОН 

Раннее утро. На календаре 19 марта 2018 года. 

Настойчиво звонит телефон. Не дает спать. Знаю, 

что в 7.00 должен зазвонить будильник и надо бу-

дет вставать и идти в Гимназию.  

Смотрю на часы – 6.00 часов утра. Кто может звонить в такую рань? Беру телефон, смотрю: звонит моя лучшая подруга 

Ксюша и… поздравляет меня с избранием на пост ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!  

23. Соработник Божий. (3) 

 24 Иное название праздни-

ка Троицы. (13) 

 25 Буква древнерусского 

алфавита. (4) 

 27 Время строгого воздер-

жания, приуготовляю-

щее христиан к должной 

встрече праздника Пас-

хи. (15) 

 29 Одно из имен Бога, упо-

минаемых в Библии. (4) 

 30 Тропари, посвященные 

Воскресению Христову, 

поются на утрене в вос-

кресные дни всего года, 

кроме праздников Пас-

хи, Пятидесятницы, 

Входа Господня в Иеру-

салим и второго воскре-

сения после Пасхи. 

Называются по первому 

слову припева к тропа-

рям - “Благословен еси 

Господи, научи мя 

оправданием Твоим”. 

(13) 

 33 Часть тела, которую от-

сёк рабу первосвящен-

ника апостол Петр в 

Гефсиманском саду. (3) 

 34 Композиция из трех 

икон – в центре икона 

Иисуса Христа Панто-

кратора, слева икона об-

ращенной к Нему Бого-

родицы, справа – Иоан-

на Крестителя. (6) 

 36 Символ святости, услов-

ное изображение сияния 

вокруг головы на ико-

нах. (4) 

 37 Декоративное украше-

ние иконы. (5) 

 40 Литургический хлеб. (5) 

 41 Сосуды, употребляемые 

евреями для различных 

целей, как священных. 

(4) 

 42 “Слово” с латинского. 

(5) 

 46 Таинство установленное 

Иисусом Христом на 

Тайной Вечере. (10) 

 48 Книга, по которой свя-

щенник читает молитвы 

на Литургии. (9) 

 49 Церковнославянская 

буква. (2) 

По вертикали 

 1 Православный монах. 

(4) 

 2 Верхнее облачение свя-

щенника, надеваемое во 

время богослужения. (4) 

 3 Древнерусское название 

ивы. (4) 

 5 Пасха. (7) 

 6 Футляр для икон, куда 

они вкладываются. (4) 

 8 Часть солеи, выдающая-

ся полукружием в центр 

храма напротив царских 

врат. (5) 
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У меня удивление, если 

не конфуз! Ничего не пони-

маю. Сначала подумала, что 

все это просто сон. Но через 

мгновение снова звонит те-

лефон: другая моя подруга – 

Алена, и тоже поздравляет 

меня с избранием на пост 

ПРЕЗИДЕНТА! Потом уже 

сотня звонков от друзей и 

знакомых. Все спешат по-

здравить и напутствовать! 

Понимаю, что это уже не 

шутка, и с этим нужно что-

то делать… 

Первым делом решила 

найти на полках домашней 

библиотеки основной закон 

нашего государства – Кон-

ституцию Российской Феде-

рации. Быстро прочитала 4 

главу, которая посвящена 

Президенту. Пока читала 

основные положения главы, 

все больше проникалась 

мыслью, что я больше себе 

не принадлежу, поскольку 

на меня возлагается совер-

шенно особая миссия!   

 Выглядываю на улицу 

и вижу, что у подъезда стоит 

несколько машин в сопро-

вождении охраны. Спешно 

одеваюсь, выхожу. Мой по-

мощник (появление которо-

го меня совсем не удивило) 

сказал, что нам пора уже 

выезжать в Кремль на пер-

вое совещание с Правитель-

ством, потому что министры 

уже собрались и ждут от ме-

ня специальных указаний. 

Села молча в машину.  

По дороге в голову мне 

стали приходить разные 

мысли, эпизоды из жизни, 

которые, так или иначе, бы-

ли связаны с тем громадным 

грузом ответственности, ко-

торый на меня возложили.  

Сначала мне почему-то 

вспомнился наш последний 

император – Николай II со 

своей семьей. Настоящий хо-

зяин земли Русской! Его по-

стигла ужасная участь. А я, 

спустя 100 лет – президент в 

этой самой России! Как все 

это удивительно! Вспомни-

лись его высокие заслуги и 

добродетели: жертвенность 

и готовность к делам благо-

творительности, содержание 

приютов, медицинских и об-

разовательных учреждений, 

его твердость в вопросах от-

стаивания государственных 

интересов на международ-

ной арене, решимость во 

время войны, когда он ре-

шил быть на передовой вме-

сте со своими воинами. 

Представился мне и образ 

Императрицы, дочерей, ко-

торые в годы войны труди-

лись в военных госпиталях 

сестрами милосердия, помо-

гая тяжелораненным солда-

там и офицерам. Их траги-

ческая судьба. Но, почему? 

Неужели они заслуживали 

этого? Невольно сравнила 

себя с ним, и поняла, что ни-

когда не достигну той пол-

ноты мужества и мудрости.  

После мне вспомнился 

разговор с папой. Он очень 

часто мне рассказывает о 

своей родной деревне, где он 

проводил каждое свое лето, 

будучи ребенком. В те вре-

мена в ней было 4 улицы и 

около 150 дворов. По улице 

ходили коровы, гуси, утки и 

куры, а поля колосились зо-

лотистой рожью. Жизнь би-

ла ключом! Приезжая сей-

час к бабушке в деревню, я 

вижу несколько развален-

ных избушек, на улицах пу-

стота и заросшие сорняком 

поля. Вдали виднеется раз-

рушенная церковь. Почему 

все это в запустении? В голо-

ве невольно мелькнула 

мысль и сердечное желание 

– возродить все это!    

И еще одно воспомина-

ние. Семейная поездка в 

Волгоград. Мы в сумерках 

ходили по Мамаеву Кургану 

в зале Воинской Славы и 

выискивали фамилию моего 

прадеда среди сотен тысяч 

погибших – настоящего ге-

роя, защитника Сталингра-

да.  

Я тогда подумала, за кого 

и почему погибли все эти 

люди?  

 А потом поняла, что за 

свою Родину, за родную зем-

лю, за своих детей. И сейчас 

я живу благодаря тому, что 

они когда-то жизнь свою от-

дали в этой ужасной войне. 

Мне подумалось, что память 

об этих событиях нужно 

непременно бережно хра-

нить! 

Какая же все-таки не-

простая судьба у России и 

какие замечательные люди 

здесь живут: талантливые, 

инициативные, а главное – 

добрые и великодушные! 

Конечно же, подумала я 

(заприметив в окнах автомо-

биля приближающиеся 

Кремлевские стены), жите-

ли современной России до-

стойны того, чтобы их Пре-

зидент был воплощенным 

идеалом подлинно русского 

человека: честным, трудо-

любивым, самоотвержен-

ным, любвеобильным, обра-

зованным, знающим исто-

рию своего Отечества, пре-

данным ее духовным и 

культурным традициям, но, 

главное – одновременно му-

жественным и жертвенным!   

ГУППИ простых пород 

— удивительный образ-

чик неприхотливости. 

 

МОЛЛИНЕЗИИ  — 

угольно черная красота 

и не требовательность к 

условиям. 

 

 

Крупные ГУРАМИ, 

например мраморные. 

Могут жить практиче-

ски без кислорода в во-

де, но больше подходят 

для аквариумов с боль-

шим количеством расте-

ний и укрытий.  

 

 

ПЕТУШКИ, очень кра-

сивы и нетребователь-

ны. Только не сажайте 

их с себе подобными! 

 

МЕЧЕНОСЦЫ И ПЕ-

ЦИЛИИ активны, ярки 

и уживчивы. 

 

 

 

ДАНИО—грациозность 

и небольшие размеры. 

 

Хороший выбор также 

— рыбки семейства РА-

ДУЖНИЦ, это мирные 

и нетребовательные 

рыбки, хотя предпочи-

тающие жесткую воду и 

активных соседей. 

  
 

КАРДИНАЛЫ 

Это очень маленькая 

(2.5-3 см) и очень непри-

хотливая рыбка. Нужно 

держать их небольшими 

стайками, от 6 штук.  

 

КОРИДАРОСЫ 

Это маленькие, подвиж-

ные, красивые и стай-

ные сомики. Есть мно-

жество различных ви-

дов коридорасов, но са-

мые популярные это 

КРАПЧАТЫЙ СОМИК 

и ЗОЛОТИСТЫЙ СО-

МИК.  

 

КЛИНОПЯТНИСТЫЕ 

РАСБОРЫ 

Очень красивая и очень 

маленькая рыбка, кото-

рая прекрасно подойдет 

в соседи для всех выше-

перечисленных рыб. 

Растут до 5 см и очень 

мирные.  Красивая 

окраска, на которой вы-

деляется черное пятно 

(за которое она и полу-

чила свое название), не-

большие размеры и 

мирный нрав сделали 

ее очень популярной. 

 

 

АКАНТОФТАЛЬМУ-

СЫ 

Это одна из самых не-

обычных рыб, которую 

может засвети даже не-

опытный аквариумист.

 

ВИШНЕВЫЙ БАР-

БУС 

Мирная, маленькая 

рыбка, самцы которой 

отличаются очень яркой 

окраской, за которую и 

получили свое назва-

ние. Это стайная рыбка, 

т а к  ч т о  д е р -

жать вишневого барбу-

са лучше от 5 штук. Но 

вы заметите, что он дер-

жится неплотно, собира-

ясь в стаю лишь в слу-

чае испуга. 

 

АНЦИCТРУС 

Пожалуй, это самая 

крупная рыбка из спис-

ка, растет около 15 см, 

если позволяет аквари-

ум.  

 

3. Спрашивайте в магазине, как долго рыба содержится в выставочном аквариуме.  

Каких же рыбок можно завести первыми?  

http://catfishes.ru/mollinezii-odnix-iz-samyx-populyarnyx-rybok/
http://catfishes.ru/mramornyj-gurami-krasiv-prost-s-soderzhanii-i-razvedenii/
http://catfishes.ru/akvariumnye-petushki-bojcy-odetye-v-shelka/
http://catfishes.ru/danio-malabarskij-krupnyj-no-bystryj/
http://catfishes.ru/koridoras-panda-somiki-poxozhie-na-medvedej/
http://catfishes.ru/vishnevyj-barbus-krasota-i-krasnota/
http://catfishes.ru/vishnevyj-barbus-krasota-i-krasnota/
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 Совещание с министра-

ми в Кремле мгновенно при-

вело меня в чувство и верну-

ло в реальность сегодняшне-

го дня: проблемы, проблемы, 

проблемы… Международ-

ный терроризм и война в Си-

рии, ситуация на Востоке 

Украины, бесконечные санк-

ции, а вслед за этим: ма-

ленькие пенсии, проблемы 

образования и здравоохране-

ния, проблемы в моей люби-

мой гимназии, где недоста-

точно места для всех клас-

сов, для всех желающих по-

лучить настоящее образова-

ние. А еще процент безработ-

ных, высокая смертность и 

низкая рождаемость. О, 

ужас! И все эти проблемы 

надо решать мне – Прези-

денту? Но, разве одному че-

ловеку это по силам?  

Но, я все старалась выслу-

шивать молча (хотя и была 

напряжена), предоставив 

возможность всем высказать-

ся. 

 На этом заседании по-

следовала моя первая речь к 

Правительству. Я говорила о 

важных вопросах и очень се-

рьезно. Правительство мне 

стало аплодировать, когда я 

кратко сформулировала ос-

новную цель своей миссии: 

«Здоровье и безопасность се-

мьи». Я предложила не-

сколько конкретных мер по 

духовному и экономическому 

укреплению современной се-

мьи, предложила значитель-

но расширить права и воз-

можности для многодетной 

семьи, а также для детей, ко-

торые остались без родите-

лей. И снова раздался зво-

нок. Смотрю на телефон: кто 

опять может звонить? Чи-

таю: «Будильник»…!!! Вре-

мя: 7.00. На столе портфель с 

учебниками и тетрадками, 

собранными в гимназию. На 

календаре 17 марта 2018 г. 

Теряюсь в догадках и мыс-

лях, но уже в следующее 

мгновение понимаю, что все 

это мне просто приснилось. 

Нужно вставать и идти 

учиться. Подошла к Образам 

и перекрестилась и как-то 

н евол ьн о  произ н есл а : 

«Слава Богу, что я не Прези-

дент»! Потому что поняла, 

что данная работа не по си-

лам любой женщине и де-

вушке. 

Еще подумалось о том, 

что кто бы не был Президен-

том, ему никогда и ни за что 

не справиться без помощи 

своего народа. А потому, 

Президентом должен быть 

тот человек, которого под-

держит абсолютное боль-

шинство людей и которому 

будут всецело доверять! 

Только при поддержке лю-

дей Президент сможет спра-

виться с любыми сложностя-

ми и проблемами, твердо и 

мужественно оберегать нашу 

великую страну и делать ее 

лучше и прекраснее для бу-

дущего, для тех, кто будет 

после нас! Ведь только тогда 

мы станем жить лучше, ко-

гда каждый человек сделает 

что-то доброе для своей стра-

ны, своей семьи, своего сосе-

да, бабушки, пенсионерки, 

поможет многодетной семье.  

 Каждый должен вне-

сти свою лепту. И наша Рос-

сия превратиться тогда в 

очаг добра и любви, справед-

ливости и мира, и всем здесь 

будет хорошо! Для того, что-

бы это понять, надо обяза-

тельно побывать Президен-

том хотя бы во сне... 

С уважением, Ваш несо-

стоявшийся Президент 

Российской Федерации  

Левхина Дария 

 

Новости гимназии 
О, ГРЕЦИЯ, ВОССТАНЬ! СИЯНЬЕ ДРЕВНЕЙ СЛАВЫ... 

Древняя Греция 

Древняя Греция – прекрасная страна 

Как много пользы она принесла! 

Философы были там очень мудры, 

И сделали много чего-то они!  

Павел Галкин  

Спор  

Афины и Посейдона  

Заспорили как-то раз Афина Паллада 

И колебатель морей – Посейдон. 

Кому над всей Аттикой быть властели-

ном? 

Спор был так грозен, что трепетал 

Олимп. 

Тогда и порешили: чье приношение и 

дар 

Окажет честь и смертным и богам – 

так тому и быть: 

тому и присудить великую и славную 

победу! 

Ударил Посейдон своим трезубцем в 

берег 

И сотворилось чудо: пошел воды поток 

Как дождь с небес во время гроз и мол-

ний, 

Но, горе Посейдону: вода та оказалась 

так горька, 

что для пития совсем непригодна бы-

ла… 

Тогда черед был за Афиной –  

Сойдя спокойно с колесницы с доспе-

хами своими, 

Она торжественно и громко ударила 

копьём  

И, вновь, как прежде: всем явилось чу-

до! 

Копьё на удивленье быстро проросло – 

Оливковой ветвью зовется оно. 

С тех пор прошло немало лет, 

И Аттика давно всем полюбилась.   

И процветает град Афины по сей день 

В честь той, кто одолела Посейдона.       

Мария Марковская 

Древние Афины 

Прекрасны древние Афины! 

Как вековые исполины 

Твоих колон могучий ряд 

Нам об истории твердят 

 

Здесь древней Греции сыны 

Встречали лучшие умы. 

Здесь Фемистокл – стратег Афин, 

Был персами непобедим. 

 

Сократ, Платон и Демосфен 

Своим умом известны всем! 

Когда-то был поэт Эсхил 

Стихи Афинам посвятил.  

Дмитрий Карлюк 

Афинская демократия 

Демократы, демократы, 

вы откуда появились? 

К нам с каких краёв пришли? 

Или вы с небес спустились? 

Нет, пришли вы к нам с Эллады 

Также как олимпиада,  

К нам пришла от демократов.  

Получается сейчас: всё из Греции у нас!    

Дария Левхина 

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ 

Для того, чтобы в гим-

назическом аквариуме 

появились первые пи-

томцы, надо их пра-

вильно подобрать. Как 

же это сделать? Вот не-

сколько советов для 

начинающих аквари-

умаристов. 

1. Избегайте рыб со 

специфическим пи-

танием.  

2. Не покупайте 

слишком много рыб 

сразу.   

Живой уголок 


