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№12-13 Октябрь/   

Ноябрь 2021  

Дорогие друзья,  представляем вам очередной номер нашей газеты.  

     Но этот выпуск мы будем считать сдвоенным. То есть мы поздравляем октябрьских и ноябрьских 

именинников, вспоминаем события, которые происходили у нас в октябре и ноябре этого года. Мы 

долго думали, что станет главной темой октябрьского-ноябрьского выпуска, и решили написать про  

святых воинов, чью память мы празднуем в октябре и ноябре, совершенно из разных эпох, но объеди-

няемых общим духом, мужеством, верностью Богу, Родине и своему народу. Люди, ставшие святыми, 

—как часто мы слышим о подобном в православной культуре и в жизни, для нас это становится 

обычным и естественным явлением. Как вырастить человека? Как направить его по пути истины и 

правды, благочестия и веры? Вопросов больше, чем ответов. Но слава Богу, что наша история богата 

примерами жизней праведников, оставивших глубокий след в истории культуры отечества  и веч-

ный пример назидания. Следуй за ним. 

С Богом!    

                                                                                                                                        Ваша редакция  

Месяцеслов 
Дни Ангела в октябре отмечают: 

1 октября—Мареева Ирина Сергеевна  

15 октября—Бондарев Фёдор 

17 октября—Сафронова Вероника 

30 октября—Маслёнкин Андрей  

8 ноября—Карлюк Дмитрий 

10 ноября—Николаева Прасковья  

21 ноября— Пейч Мишель  

28 ноября—Сурков Георгий , Петовраджи Иван 

30 ноября—Маркосян Артём 

 

Поздравляем наших именинников!!! 

Дни Рождения в октябре отмечают: 

1 октября—Чайка Михаил 

9 октября—Влас Таисия, Коляскин Иван 

15 октября—Бондарев Фёдор   

17 октября—Алфёрова Анна  

19 октября—Аксёнова Марина Анатольевна  

21 октября—Петовраджи Иван, Тараскина Елизавета,                              

Костин Даниил  

23 октября—Чеснокова Мария   

27 октября—Карлюк Дмитрий 

28 октября—Сухарева Анна  

29 октября—Маслёнкин Андрей  

10 ноября—Николаева Прасковья  

11 ноября—Левхина Дарья 

14 ноября—Маслёнкина Анна Викторовна  

19 ноября—Долганин Павел 

20 ноября—Коляскин Иван 

24 ноября—Савчак Эмилия 

25 ноября—Захарова Ксения 

26 ноября—Морозов Тимофей, Сурков Георгий ,                                

Берешейк Григорий 

 

О Главном 

Новости гимназии 
Сегодня в наших новостях мы хотим представить фотоот-

чёты событий и поездок, в которые ездили наши гимна-

зисты и педагоги в течение октября месяца в поисках но-

вых знаний и открытий. Порадуемся за них! 
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     В этой рубрике речь пойдёт о мужестве. Му-

жество– христианская добродетель,  обнаружи-

ваемая в способности, готовности и решимости    

верующего встречать скорби, 

беды, опасности, трудности, не 

теряя стойкости духа, с упова-

нием на Божественный про-

мысл.  

     Мужественные люди встре-

чаются среди разных народов, 

но именно православные веру-

ющие отличаются своим сми-

рением перед волей Божией и 

полным упованием на Его про-

мысл.  

Откуда же берутся такие исто-

ки настоящего православного 

мужества? А начинается всё с 

воспитания! Посмотрим на 

детство православных святых воинов, таких      

как Александр Невский, который был воспитан 

своей святой матерью — Феодосией Мстиславов-

ной,— или святой мученик Дмитрий Солунский, 

которого растили благочестивые родители —

тайные христиане. Также можем 

посмотреть на житие святого пра-

ведного адмирала Русского флота 

Фёдора Ушакова, видевшего при-

мер святой жизни в лице своего 

дяди, монаха Фёдора, который 

подвизался в Санаксарском мона-

стыре. 

     Все эти святые, как мы видим, 

имели перед глазами примеры 

своих родителей, наставников, ко-

торые святостью своей жизни и мо-

литвой научили детей полагаться 

на Бога и служить ему. Поэтому 

когда они выросли, то первым де-

лом в этой жизни они считали 

именно служение Богу, а это упование на Него 

уже выразилось в любви к своему народу. 
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Знай наших 
       Во все времена были воины, преданно служившие 

своему Отечеству. Некоторые из них угодили своей свя-

той жизнью Богу, за что были прославлены в лике свя-

тых. Одним из таких христианских воинов был святой 

великомученик Димитрий Солунский, живший ещё во 

времена Максимиана, который всю свою жизнь гнал и 

ненавидел христиан. После смерти благочестивых ро-

дителей, воспитавших в своём сыне искреннюю любовь 

к Истинному Богу, случилось вот что.  

      Царь Максимиан, узнав о смерти воеводы Солунско-

го, призвал сына его, святого Димитрия. Заметив, что 

он разумен и храбр в боях, царь назначил его правите-

лем всей Солунской области. Поручая ему такую долж-

ность, сказал: «Сохраняй родной твой город и очисти 

его от нечестивых христиан, предавай смерти каждого, 

кто только призовёт имя Распятого». Возвращаясь до-

мой, уже давно желая утвердить в родном городе свет 

истинной веры, Дмитрий, скорбел, когда видел, что жи-

тели Солуни поклонялись бездушным идолам. По при-

бытии в город он тотчас же перед всеми начал испове-

довать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа; 

он всех поучал заповедям Христовым, обращал язычни-

ков к святой вере и искоренял скверное многобожие. 

Как написано в святом его житии: «Словом, он был для 

солунян вторым 

апостолом Пав-

лом…» Слух об 

этом скоро до-

шёл до самого 

Максимиана. 

Царь, узнав, что 

поставленный 

им правитель 

Димитрий—

христианин и 

многих обратил 

в свою веру, 

сильно разгне-

вался. Как раз в то самое время, возвращаясь с Сармат-

ской войны, он остановился в Солуни. Ещё до его при-

бытия Димитрий поручил своему верному слуге, по 

имени Луппу, всё имущество, доставшееся ему после 

смерти родителей, золото, серебро, драгоценные каме-

нья и одежды и велел раздать бедным и нуждающимся. 

«Раздели сие богатство земное между ними,— прибавил 

святой,—будем искать себе богатства небесного». Через 

некоторое время злой мучитель приказал заключить 

исповедника истинной веры в темницу. Войдя туда, 

святой молился словами пророка Давида. Даже в тем-

нице святой Димитрий не забывал о Боге и удостоился 

посещения Ангела  Божия. По молитвам святого юноша

-христианин Нестор смог победить выдающегося цар-

ского борца Лия, который низвергал с высоты на под-

мостки из копий своих противников, в основном христи-

ан. Лий умер. Нестора казнили, но это не могло уте-

шить Максимиана, весь день и всю ночь жалел он о 

смерти Лия. Узнав, что Нестор выступил в единобор-

стве с Лием по совету и благословению Димитрия, царь 

повелел и святого великомученика пронзить копьями. 

«Лий,— думал беззаконный мучитель,— был низринут 

рукою Нестора на острия копий; какую смерть претер-

пел он, такую и должно претерпеть Димитрию, пусть он 

погибнет тою же смертью, какою погубил и нашего лю-

бимого борца Лия». Но безумный мучитель прельщал-

ся, полагая, что смерть праведника и грешника одина-

кова; он заблуждался  в сем, ибо смерть грешников лю-

та, а кончина святых честна пред очами Господа. Свя-

той жил и верил до конца своих дней. Ведь отречься от 

своей веры — это не только потерять Истинного Бога на 

Небе, но и здесь, на земле, предать память своих отцов 

и дедов, учивших этой вере и следовавших Его Закону. 

Отречься — значит потерять всё. Главное, что сделал 

при жизни святой Димитрий, — это исповедовал свою 

веру перед жителями Солуни, а поскольку он был вое-

вода в этом городе, то обладал большой властью. Его 

уважали и слушались, поэтому он смог многих обратить 

ко Христу. Но даже после своей смерти святой мученик 

не оставил жителей своего родного города. Когда люди 

молились о помощи, он им помогал. Больных исцелял. 

Даже двух девиц, которых пленили варвары, спящих 

перенёс в свой родной город, в храм на праздничную 

службу. Это было 26 октября по старому стилю, в день, 

когда много лет назад отдал свою жизнь за Господа ве-

ликомученик Димитрий Солунский. 

         Живой уголок 

Дорогие читатели, возобновляем рубрику «Живой уго-

лок» и с нетерпением ждём ваших рассказов. 

 

Крысы—социальные животные 

Приходишь домой, тебе хочется отдохнуть после учёбы. 

Попить чайку вприкуску с ароматным печеньем. Или 

ещё лучше:  лежать в полумраке, закутавшись в тёплый 

плед, читая интересную книгу и потягивая какао через 

трубочку.  

Я прохожу в уютную комнату, стягивая вязаный шарф.  

Смотрю на большую клетку. Из гамака внутри клетки 

слышен то ли храп, то ли 

бормотание. Подхожу 

ближе, заглядываю: из 

гамака высовывается 

сонная мордочка моего 

маленького крыса Тома. 

Заметив меня, Том при-

открывает глазки и ше-

велит усиками, потом, вытянув лапку вперёд, зевает. 

Другой крыс—его брат, совсем с иным характером. За-

метив меня, Джерри выпрыгивает из гамака и несётся 

вниз, на первый этаж. Там он встаёт на задние лапы, 

хватается передними за прутья клетки. Начинаю от-

крывать дверь клетки, дальше Джерри сам открывает 

дверцу. Я не успеваю убрать руку—Джерри уже караб-

кается вверх по моей руке, заскакивает на плечо. Тянет-

ся мордочкой к моему уху, что-то бормочет. Это до того 

щекотно, что я начинаю смеяться. Потом Джерри устра-

ивается поудобнее: дескать, пойдём, погуляем вместе. И 

если я дома одна, то не упущу шанс. Выпущу любимых 

питомцев погулять по квартире. Сначала закрываю все 

двери, шкафы. А уж потом открываю клетку. Первым из 

клетки выпрыгивает Фант. Этот вполне упитанный ко-

мочек шерсти переваливается с ноги на ногу. Подбегает 

ко мне, обнюхивает и лижет ладони. Кладу к себе на ко-

лени. Тот сладко сворачивается клубочком и засыпает.  

Следом появляются Том и Джерри. Осматривают новое 

место и тихонечко сбегают (чтобы открыть для себя но-

вые возможности). Теперь вы понимаете, что крысы —

очень милые, контактные животные. Моя мама называ-

ла первое поколение наших крыс—маленькие собачки. 

Потому что, как мне кажется, по интеллекту крысы со-

бакам не уступают. 

Многие люди боят-

ся крыс, потому что 

не знают, какие это 

умные, милые и со-

циальные живот-

ные.  

 

Гимназистка 6 класса 

Николаева Варвара 

Ода гимназии 
авт. Погодаева Ольга Евгеньевна 
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Ещё один яркий 

пример служе-

ния Богу и свое-

му народу мы 

видим в лице 

святого благо-

верного князя 

Александра 

Невского. Это 

выдающийся 

Новгородский 

князь и полко-

водец Древней 

Руси, в котором сочетались все лучшие христианские доб-

родетели, какими должен обладать православный прави-

тель: мужество и смирение, отвага и любовь, мудрость и 

вера. Когда на Русь напали шведы, то, понимая всю серь-

ёзность ситуации, он не стал дожидаться своего отца, а 

сам, помолившись Богу и подкрепляя своих товарищей 

словами: «Не в силе Бог, а в правде»,— отправился в по-

ход и разбил с Божьей помощью отряд шведов в 1240 году 

на берегах реки Невы, за что потом благодарный народ 

стал называть его Невским.  

       Князь всё делал для своего народа, хотя не раз его 

изгоняли из Новгорода. Но когда его просили вернуться, 

Александр Невский возвращался и прощал неразумных 

новгородцев.                   

Многажды святой князь ездил в Орду. Однажды он про-

делал нелёгкий путь к Батыю, чтобы заступиться за свое-

го брата великого князя Андрея, так как тот впал в неми-

лость хана. Верой и правдой великий полководец служил 

своему народу и Богу! Под конец своей жизни он ушёл в 

монастырь и принял постриг с именем Алексий. 

      Через много лет, после смерти святого князя Алек-

сандра, Екатериной I был создан орден Александра 

Невского. Им были награждены многие русские полко-

водцы. Одним из кавалеров императорского ордена Алек-

сандра Невского стал святой праведный Фёдор Ушаков—

адмирал, командующий Черноморским флотом.  

Он родился 24 февраля 1745 года. Уже в своём пер-

вом плавании мичман Федор Ушаков проявил отвагу. 

Ведь мужество, стойкость, решимость стоять до конца, за-

щищать и помогать всем, кто рядом, характерны для рус-

ского воина. Он спас матроса-новичка, который соскольз-

нул с перта и повис над палубой. Ушаков стремительно 

поднялся к нему, переступая, не глядя под ноги, быстро 

добрался до матроса, схватил за парусиновую рубаху, 

намотал её край на руки и потянул к себе. Первым спу-

стился на палубу мичман, затем новичок. Ушаков всегда 

заботился обо всех, кто ему подчинен, и даже о пленных и 

жителях освобожденных городов. Никого не оставлял без 

своего внимания. 

После победы в русско-турецкой войне у мыса Калиакрии 

в Болгарии 31 июля 1791 года орден Александра Невско-

го сиял на груди контр-адмирала Ушакова. Эта победа 

была дана Богом. Фёдор Фёдорович молился не только 

сам, но и вместе с матросами: после каждой кампании, 

как называли тогда длительный морской поход, после 

каждого победоносного боя он совершал благодарствен-

ный молебен. Бог всегда помогал Ушакову, и поэтому 

ВСЕ СОРОК ТРИ кампании его были успешны. Такого 

успеха не было ни у одного флотоводца в мире. 

      Святой адмирал понимал, что его матросы не просто 

подчинённые «нижние чины», часто недавние крепост-

ные, но данные ему под командование и под опеку братья 

во Христе.  

      Фёдор Ушаков 

думал об одном: 

как научить и укре-

пить всех, как спло-

тить всех воедино. 

Молитвой, коман-

дой, справедливо-

стью. Все знали и 

строгость Ушакова. 

Все знали, что на 

его кораблях ни од-

но нарушение не пройдёт мимо зоркого взгляда капита-

на, но и никакая заслуга: храбрость в бою, умелый ма-

нёвр, удачный переход, не останется без внимания и 

награды.  

     После одной из побед Ушаков принял у себя за обедом 

сдавшихся генералов и офицеров. Произнес здравницу за 

родных и близких, за возвращающихся домой пленных. 

Да, адмирал проявил милосердие и человечность к по-

беждённым солдатам, отпустив их домой в сопровожде-

нии своего корабля, под честное слово, что они не будут 

больше воевать против России.         
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Искристый смех и глазки-звёздочки, 

А в них отражена прекрасная душа. 

Нас окружают дети-солнышки. 

Гимназия! О, как ты хороша! 

Надежда Александровна Кузовова 
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Середина учебного года. 

Декабрь…Сугробы на дворе. 

Бреду в гимназию уныло… 

Она под крышею своей 

Всех собрала, объединила… 

И гимназистов шумный рой,   

И педагогов с вдохновеньем. 

Здесь столько шума и веселья, 

Что вмиг забудешь про покой. 

Кипит – бурлит наш храм науки. 

Ученики не знают скуки. 

То Пугачёв, то Тася Влас 

На прочность испытают вас. 

И вот уже унынье прочь! 

Уроки быстро пролетели. 

Звонок победно сыплет трели. 

Домой я с радостью стремлюсь. 

Когда заботы все оставлю, 

Мне снятся благостные сны… 

Уже недолго до весны… 

Елена Анатольевна Мазалова 

- 21 -  

Ах, Гимназия родная! 

Классы, парты и доска. 

Лишь тебя я покидаю— 

Сразу на сердце тоска. 

Жду я встречи с нетерпеньем 

Вновь с Гимназией моей! 

И всегда с благодареньем 

Буду вспоминать о ней! 

о. Николай Куренков 

- 22 -  

Вдохновеньем наполняя 

И пленяя к себе вновь, 

Ах, гимназия родная, 

Пробуждаешь в нас Любовь! 

Наталья Александровна Фролова 

- 23 -  

В тиши ночной, в безмолвии глубоком, 

Смотря на грустный бледный лик луны, 

Возводишь к небу очи, радостью полны, 

И, ставя «пять» в тетрадь, ты славишь Бога! 

о. Николай Куренков 

- 24 -  

Ноябрь пришёл. 

Всё стало холодно, уныло,  

Но в школе нам печалей не дано, 

Ведь на уроках с нами наша вера, 

А вместо солнца 

Купола сияют нам в окно! 

Марина Александровна Глубоковская 

- 25 -  

На горе Стороже монастырь стоит. 

Куполами золотыми в небо он глядит. 

Тихая обитель, здесь светло душе. 

Люди приезжают вспомнить о грехе,                            

Много душ несчастных здесь спаслось уже. 

Преподобный Савва! Помолись о мне! 

Тихая обитель, Божья благодать! 

Помолившись Богу, можно день начать. 

Мареева Елизавета и Тараскина Анастасия 

- 26 - 

                               Где уютно и тепло 

                               И совсем как дома— 

                               Место всем это давно 

                               Нам уже знакомо. 

                               А находится оно в 

                               Звенигороде славном, 

                               Изучают аз и  

                                Ять жизни православной! 

Евгения Владимировна Чахиро 

- 27 - 

О любви к врагам (в тему номера) 

Взрываются бомбы, гремит пулемёт, 

Убитых и раненых много, 

Но теплится в душах солдат и сестёр 

Горячая вера в Бога! 

Пойти на смерть за содруги своя 

Не страшно и не тревожно. 

Отмстить за детей, за мужей, за родных 

Не только нужно, но можно. 

Так думали люди в то время, но Он, 

Иисус Христос и Спаситель, 

Говорил и учил их совсем о другом, 

Что врагов своих надо простить им. 

Недаром Он умер за нас на кресте, 

Не даром истерзан был ими, 

Людьми, кто видел в Нём лишь врага 

И предали смерти, убили. 

Но их простил и за смерть, и за боль, 

За то, что смеялись и били, 

Пример нам великой любви показав, 

Чтоб врагов своих всех мы любили! 

Сафронова Вероника 

 

     Дорогие читатели, стихотворений о гимназии ока-

залось очень много. Кроме стихотворений о гимназии, 

нам прислали огромное количество замечательных 

детских стихов на другие темы, сочинений и других 

творческих работ.  Чтобы все смогли прочесть их и по-

радоваться, в ближайшее время мы выпустим сборник 

гимназических сочинений. Не отчаивайтесь, если ваша 

работа не вошла в этот выпуск. Скоро вы увидите её в 

сборнике стихов и рассказов. А пока мы призываем вас 

не оставлять этот труд, продолжайте писать доброе 

и целебное слово и радовать окружающих! С Богом! 

                                                                         Ваша редакция                                                                                                 
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     Неизвестно, сдержали ли они это слово, но для святого 

Федора такой образ действий отныне станет обычным, о 

чём разнесётся повсюду его слава. К концу своей жизни 

адмирал Ушаков направился в уездной город Темников, 

по соседству с Санаксарским Рождество-Богородичным мо-

настырём, в дальнюю деревню Алексеевку, где задумал 

построить дом и поселиться. Друзья отговаривали его, но 

праведник был непреклонен. 

       Когда в 1812 году в Отечество наше вторгся Наполеон,  

собрав под свои знамёна почти всю Европу, то Ушакова по-

просили возглавить народное ополчение против француз-

ских оккупантов. Фёдор Фёдорович по здоровью вынужден 

был отказаться, но, провожая ополчение, сказал свои зна-

менитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обра-

тятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству, привер-

женность к престолу восторжествует. Мне немного оста-

лось жить—не страшусь смерти, желаю только увидеть но-

вую славу любезного Отечества». Эти слова не раз повторя-

лись в разных местах, а их первая часть стала надписью 

на иконе святого праведного воина. И сейчас нелёгкие вре-

мена для нашего Отечества, но мы не должны отчаивать-

ся, должны уверенно смотреть в будущее, не сомневаясь в 

силе Бога и славе России.  

      Когда Фёдор Ушаков скончался, газеты писали: «Вы 

его знаете 

как великого 

флотоводца, 

мы его знаем 

как великого 

милосердца». 

Упокоился 

усердный мо-

литвенник в 

Санаксар-

ском мона-

стыре рядом 

со своим дя-

дей — благочестивым старцем, праведным иеромонахом 

Феодором. 

       Димитрий Солунский, Александр Невский и Фёдор 

Ушаков — это образец мужества и служения своему наро-

ду, в явлении любви и веры Богу. 

     Гимназистка 7 класса   

Калачикова Мария 

     А вы помните,  мы просили взрослых: педагогов и роди-

телей, а также самих гимназистов сочинить  четверо-

стишие о гимназии?  Сегодня мы публикуем эти стихи. 

Некоторые из них будут использованы в оформлении 

юбилейного календаря гимназии, и вы можете поучаст-

вовать в выборе стихотворения,  указав номер понравив-

шегося и опустив его в почтовый ящик редакции. Итак, 

встречайте скрытые таланты! 

- 1 - 

В гимназии нашей все веруют в Бога, 

Все любят друг друга и все мы добры, 

Мы учим уроки и радуем взрослых,  

Прекрасная школа для всей детворы! 

Серафима Подколодная,6 класс 

- 2 - 

Преподобный наш батюшка Сергие, 

К тебе при жизни стекались люди с земли Русской 

И через столько веков продолжают стекаться к тебе,  

Осени и нас своим благословением, 

Учащих и учащихся под покровом любимого твоего        

ученика… 

- 3 - 

Батюшка наш Савво, 

Каждый урок ты с нами, 

Премудрый наш наставник, 

Умы наши направи! 

Ирина Яковлевна Ледяева 

- 4 - 

Батюшка наш Савво, 

Родная часть и слава, 

К тебе едем каждый раз, 

Моли Бога о нас! 

Ирина Яковлевна Ледяева 

- 5 - 

Класс за классом движется лента времени. 

И что будет, то уже было… 

Кто не знает Екклезиаста в православной гимназии? 

Ольга Арсентьевна Зимина  

- 6 - 

Смотрю из класса я в окно 

И вижу крест над куполами. 

Я знаю, Господи, ты здесь. 

Я верю, Господи, ты с нами. 

Елена Анатольевна Фадеева 

- 7 - 

Пушистость зимняя спешит украсить 

Землю-недотрогу, 

Покрыть заботливо её, не дать к зиме 

Продрогнуть. 

Сопротивляется земля и скидывает 

Одеяло, как будто жалуется нам: 

«Мне снега всё же мало!» 

Елена Евгеньевна Ларькина 

- 8 - 

Будильник. Утро. Чай. Молитва. 

Ну что ж, пора бежать. 

Вот только как бы очутиться  

Сегодня девочкой опять. 

Присесть за парту, взять тетрадь, 

Читать, лепить и рисовать, 

Скакать, лепить и умножать… 

Ах, время, ты меня не старь! 

Ведь я уже не школьница, а мама, 

Жена, хозяйка (пусть с изъяном). 

А всё же я благодарю, 

Творцу «спасибо!» говорю. 

Молитва. Вечер. Сон. 

- 9 -  

Лето быстро пролетело— 

Так бывает каждый год! 

Журавли уж песнь спели, 

Отправляясь в свой полёт. 

Только я не унываю, 

Видя паданье снежка – 

Он всегда нам предвещает 

Скорый праздник Рождества! 

А потом, я точно знаю, 

Будет травка зелена, 

С Воскресением Христовым  

К нам опять придёт весна! 

Евгения Владимировна Чахиро 

- 10-  

Ах, любимый третий класс! 

Он в сердце каждого из нас 

Оставит след,  

Лишь пять минут идёт урок, 

А слов уж нет, 

Ушинский шлёт с портрета нам 

Педагогический привет, 

Стучит в висках, 

Моргает лампы свет, 

А верно ли был выбран факультет? 

Но чу! Звонок, обед! 

Александр Сергеевич Казин 

- 11 - 

Подходит год финансовый к концу. 

Смотрю я в календарь –  

Уж скоро подведение баланса. 

Но грусть мне вовсе не к лицу… 

Придёт январь, 

Он не оставит шанса 

Активу и пассиву не сойтись. 

Ведь знаю я, что только помолись, 

Все цифры дружно встанут на места.  

А прежде позовёт меня звонарь 

На светлый праздник Рождества! 

- 12 - 

Мой день закончен. Ночь темна. 

И я с улыбкой вспоминаю 

Стихи, что дружно сочиняли, 

И как они всех восхищали, 

У всех восторги вызывали; 

И как учебники считали,  

И как зарплату начисляли; 

Детей, что пели и плясали  

И тем совсем чуть-чуть мешали; 

Таблицы и отчёты — неужели сдали! 

Тот чай, что дружно выпивали, 

И те конфетки, что съедали; 

Родных, что встречи ждали 

И добрым словом вспоминали… 

Вот так тебя я провожаю. 

Ты мною прожит был сполна! 

Евгения Владимировна Чахиро 

- 13 - 

Собрал нас Савва всех под крышею одною… 

Учась, уча, мы ищем Путь, стараемся любить. 

И, примиряя мудрость с простотою, 

Мы учимся дружить, прощать, благодарить. 

Ирина Яковлевна Ледяева 

- 14 -  

Я в пятом классе… 

Как жду звонка с урока! 

Скорей во двор, там выпал 

Первый снег! 

Скатившись кубарем с крыльца,  

я слышу: «Вот как?! 

А вроде взрослый и серьёзный человек!» 

Ирина Яковлевна Ледяева 

- 15 - 

Teachers teach, 

Learners learn. 

Who are you today? 

When you teach, always learn, 

And you’ll find your way, 

How to be good enough 

For the role you play, 

How to give all you’ve got 

For the future day. 

Александр Сергеевич Казин 

- 16 -  

Учи, учитель! Ученик, учись! 

А ты кто сегодня? 

Уча, всегда учись, 

И ты найдёшь свой путь, 

Как настоящим стать в своём искусстве 

И как отдать всего себя тому, 

Кто только сделал первый шаг 

Навстречу Жизни. 

Перевод: Ольга Александрона Стрельникова 
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Звенигород, на Сторожи, 

Где преподобный Савва  

Встречает всех смиренномудрым взором, 

Стоит гимназия, в которой…уж 10 лет… 

Звенят звонки, и детский смех, 

И колокольный звон! 

И солнце куполов в ней классы освещает!  

И главная наука здесь для взрослых и детей 

Лишь та, что научает: 

Любить друг друга, 

Верить Богу, 

И уповать всем сердцем и душой на 

Милость Господа, 

И помнить, 

Что сказал Давид в семнадцатом 

Псалме с надеждою: 

Ты с преподобным преподобным будешь! 

Олььга Александровна Сударенкова 
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Ноябрьский день заметно стал прохладней  

Ещё дрожат последние листы 

Студёный лес бодрит приятней, 

Чем солнца запоздалые лучи. 

Шумят грачи, летая тёмной тучей, 

Из окон школы жизнь, мне кажется, кипит… 

Но выйдешь в «люди» и спешишь скорее домой 

От лишней суеты… 

Елена Евгеньевна Ларькина  


