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№15 Февраль 2022  

      Дорогие друзья,  мы возвращаемся на страницы нашей газеты спустя некоторое время, которое 

совпало со Святыми Рождественскими днями, плановыми и вынужденными каникулами. Февраль 

неумолимо приближает нас ко дням Великого Поста, напоминая, что Господь Иисус Христос вскоре 

после своего Крещения удалился в пустыню для поста, в воспоминание о котором установлена Четы-

редесятница. Чтобы с пользой прожить дни Великого Поста, священники призывают нас к молитве, 

участию в церковных Таинствах, соблюдению себя в чистоте и кротости, помощи ближнему.  А мы 

предлагаем вам принять информацию добрую, о людях, чьи подвиги не общеизвестны, но значимы!  

     В этом выпуске предлагаем вам познакомится с историей жизни популярной детской писательни-

цы, день рождения которой празднуется 17 февраля —Агнии Львовны Барто. 

С Богом!    

                                                                                                                                        Ваша редакция  

Месяцеслов  

Дни Ангела в январе/ феврале отмечают: 

4 января—Гурьева Анастасия 

6 января—Холопова Евгения 

14 января—Савчак Эмилия 

15 января—Шукуров Серафим 

20 января– Калачиков Иоанн, Ключников Иоанн, Карлюк 
Иоанн 

21 января—Бакшеева Василиса 

23 января—Карлюк Феофан 

3 февраля—Пронина Агния 

4 февраля—Шапкин Тимофей 

13 февраля—Забавин Никита 

 

 

Поздравляем наших именинников!!! 

 

Дни Рождения в январе /феврале отмечают: 

6 январь —Холопова Евгения 

7 января—Бакшеева Василиса, Мария Захарова  

8 января—Сафронова Вероника 

15 января—Шукуров Серафим, Мишина Ульяна 

17 января—Шевченко Лука,  Ключников Иоанн, Жутикова Мария  

19 января—Карлюк Иоанн, Карлюк Феофан 

23 января—Калачиков Иоанн 

25 января—Подшивалов Савелий  

27 января—Пыткеева Нина 

2 февраля—Галкин Павел 

9 февраля—Мареева Елизавета, Григорьева Елизавета 

13 февраля—Забавин Никита 

14 февраля—Сорокин Иван 

16 февраля—Терещенко Савва 

17 февраля—Жутикова Мария 

21 февраля—Шукурова София 

22 февраля—Игнатева Анастасия 

27 февраля—Тиховова Мария  

 

О Главном 

Игровая 

 

Агния Барто. 

Балерина. Поэтесса. Ангел, 

воссоединивший 1000 судеб. 
 

     Все мы знаем Агнию Львов-

ну как замечательную поэтессу, 

чьи стихи помним с самого ран-

него детства. «Идёт бычок, ка-

чается…», «Наша Таня громко 

плачет…» и многие другие весё-

лые, незатейливые и добрые 

стихотворения вышли из-под её 

пера. 

     Своим творчеством поэтесса Агния Барто, воз-

можно, изменила к лучшему судьбы миллионов 

детей по всему миру. О ее биографии, которую 

можно считать образцовой, говорят нечасто, и се-

годня мы хотели бы рассказать вам о жизни по-

этессы. 

     Агния родилась в интеллигентной семье. 

Папа – ветеринар, как сейчас бы сказали, зооза-

щитник. Представьте, в начале прошлого века 

Лев Николаевич Волов создал в Москве общество 

этического отношения к животным «Майский Со-

юз». 

     Мама – Мария Ильинична Блох была домохо-

зяйкой. Дядя – известный врач – отоларинголог, 

главврач клиники в Ялте и тоже писал детские 

стихи. 

     Девочка была прекрасно образована: училась 

в гимназии, имела гувернантку, говорила на не-

скольких языках, музицировала и занималась ба-

летом. Кстати, балет и стал её первой профессией! 

     Агния Барто с супругом стали родителями сы-

на Эдгара в 1927 году и трёх стихов: «Девочка –

рёвушка», «Девочка чумазая», «Считалочка». Её 

супруг был ученый-

теплоэнергетик Андрей Щег-

ляев. Они часто бывали в ко-

мандировках и трудились на 

благо семьи. Вскоре у них ро-

дилась дочка Таня. 

     Помните: «Наша Таня 

громко плачет…»? Знамени-

тое стихотворение появилось за несколько лет до 

рождения дочки, и, возможно, оно и подтолкнуло 

так назвать свою дочь.  

     Война. Семье посчастливилось не разлучать-

ся. Мужа направили работать на Урал, а Агнию с 

детьми приютили там же их знакомые. На заво-

дах  

Ребята, этот кроссворд для вас придумала гимназистка 4 класса 

Думнова Алиса 
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По вертикали: 

1) Книга для обучения чему-то 

3) Школьный стол с накладной доской, соединенный со 

скамьёй 

5) Письменная принадлежность, с помощью которой мож-

но оставить чернильный след на поверхности 

7) Деревянная палочка со стержнем из графита для пись-

ма, рисования, черчения 

10) Ящичек для школьных принадлежностей 

12) Сшитые листы чистой бумаги в обложке 

15) Липкое вещество для плотного соединения частей че-

го-либо 

16) Мнение о ценности, уровне или значение, кого-либо/

чего-либо 

По горизонтали: 

2) Красящая жидкость для написания 

4) Учебный час, посвященный отдельному предмету 

6) Помещение для занятий в школе 

8) Заплечный вещевой мешок 

9) Ученическая тетрадь для записи заданных уроков и 

для отметок об успехах 

11)Планка для вычерчивания прямых линий, для изме-

рения, вычислений 

13) Инструмент для вычерчивания окружностей и изме-

рения длины на чертежах 

14) Плоский с двух сторон кусок дерева небольшой толщи-

ны, получаемый путём продольной распилки бревна 
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Знай наших 
дах в Свердловске работали в основном подростки 

– все взрослые мужчины ушли на фронт. Писатель-

ница рвалась к детям, говорят, именно поэтому и 

пошла работать на завод, получив при этом новую 

профессию – токаря. 

     Они вернулись всей семьёй домой в Москву, в 

знаменитый Дом писателей на Лаврушинском пе-

реулке (прямо напротив Третьяковской галереи) в 

1944 году. 

     Дочка пошла в школу, сыну Гарику только ис-

полнилось 18 лет. Он поступил в Авиационный ин-

ститут. Любил музицировать, сам сочинял музыку, 

а еще очень любил кататься на велосипеде. 

     Тихий уголок Москвы, свой закрытый двор… 

     Из воспоминаний дочери Агнии Барто: 

«4 мая 1945 года. Солнце, радость, предвкушение 

Победы… Вдруг – звонок в дверь: «Гарри погиб. 

Его сшибла машина». «Это горе осталось с мамой 

навсегда, - говорит Татьяна Андреевна. - Не было 

дня, чтобы она не говорила об этой трагедии». 

     Агния Бар-

то так никогда 

и не оправится 

от этой траге-

дии. С тех пор 

она начала па-

нически боять-

ся за своих 

близких. Про-

сила звонить ей при любом удобном случае.  

Когда дочь выросла, Агния Львовна предложила 

жить всем вместе, уже с внуками. 

     Агния Барто всегда по-особенному относилась к 

детям, а после личной трагедии стала еще чаще 

бывать в детских домах. 

     В 1947 году она написала поэму «Звенигород», 

которая соединит потом тысячи людей. Но пока Аг-

ния об этом не знает, она лишь выплескивает чело-

веческую боль на бумагу. В поэме она опишет дет-

ский дом для детей, чьи родители погибли. 

      Из воспоминаний Агнии Барто: 

«Случилось так, что в 1954 году библиотекарь Ка-

рагандинского дома инвалидов прочитала 

«Звенигород» уборщице, Софье Ульяновне Гудевой, 

у которой восьмилетняя дочка Нина, так же, как и 

дети в поэме, потерялась во время войны. 

     Софья Ульяновна написала мне о своей беде. В 

письме не было никаких просьб, только надежда, 

что, может быть, Нина жива и выросла в хорошем 

детском доме. Я решила попытаться помочь Гуде-

вой. Оказалось, что в Москве существует отдел ро-

зыска управления 

милиции. Я обрати-

лась… Нина 

нашлась! Ей восем-

надцать лет, она 

работает в городе 

Умань на швейной 

фабрике». 

     Вскоре Агния 

Львовна получит письмо от самой счастливой ма-

мы: «Сколько лет я искала своего ребёнка, сколько 

лет я проливала слёзы! Моя дочь решила пере-

ехать ко мне, получила от неё телеграмму: 

«Встречай, выезжаю!». 

     А дальше началось настоящее поисковое дви-

жение: журналисты СССР начали рассказывать 

эту необычную историю и помогать детям и родите-

лям воссоединиться! Тысячи счастливых семей 

нашли друг друга в разных концах страны! 

     Агния Барто уже не могла остановиться! Она 

до последних дней считала именно эти поиски 

главным делом своей жизни. 

     Вскоре она начинает вести целую программу 

на радио Маяк – «Найти человека». Только по офи-

циальным данным 927 семей воссоединились бла-

годаря её усилиям. А о своей работе на радио Барто 

в 1968 году написала повесть «Найти человека» 

Прочтите её всей семьёй!  

     Последние 9 лет жизни, 13 числа каждого ме-

сяца, Агния Барто трудилась настоящим радио – 

ангелом, пропуская каждую нелёгкую историю че-

рез себя. 

В 1973 году был снят художественный фильм «Ищу 

человека», в котором режиссер отразил всю боль и 

горечь историй о том, как родители ищут потерян-

ных во время 

войны детей.  

     Биография 

Агнии Барто не-

заурядна, инте-

ресна и увлека-

тельна. Ее твор-

чество прониза-

но любовью к де-

тям и пониманием их проблем и радостей. Именно 

поэтому Барто до сих пор остается самым издавае-

мым автором для маленьких читателей в нашей 

стране. А книга Агнии Львовны — лучший пода-

рок и друг для всех детей. 

      Живой уголок 

Моя Влави 

     Лошади  удивительные и 

очень грациозные животные. 

Ещё их называют сухопутны-

ми дельфинами из-за их 

умения чувствовать чужую 

боль, переживания и страх. 

И у них есть очень характер-

ные отличия: не только в по-

роде, масти и окрасе, но в характере, привычках 

и воспитании. Этим они похожи на людей. Есть 

лошади боязливые и ленивые, решительные и 

трудолюбивые, спокойные и резвые…  

     Я думаю, многие хоть раз видели лошадь, так 

вот, у каждого есть своё мнение на счёт этих жи-

вотных, кто-то их боится, кто-то считает против-

ными, кому-то они просто нравятся, по-разному. 

Я люблю животных с детства. Лошади не стали 

исключением. Верховая езда стала естественной 

для меня, а конные пробеги—возможностью оце-

нить свои силы, поверить в себя . Я выезжала на 

разных  лошадях, но у меня есть по-

стоянная арабо-донская лошадь по 

имени Влави—прекрасная серая ко-

была.  У неё есть особенность—она не 

любит обходить ямки,  даже если они 

совсем не большие. Она предпочита-

ет их перепрыгивать, что на трассе 

выглядит очень странно, но мне это 

даже нравится и я уже привыкла.    

Влави не любит когда нас начинают 

обходить другие лошади 

на трассе и иногда норо-

вит куснуть или отбить. 

Но при этом она очень 

надёжная спортивная 

лошадь с которой мне 

нравится работать и вы-

езжать на соревнова-

ния.  

  Гимназистка 8 класса 

Маслёнкина София 

Зерно истины 

В самом начале учебного года семеро наших гим-

назистов были приглашены к участию в интел-

лектуальном поединке знатоков православной 

культуры «Зерно истины». 

Честь представить Один-

цовскую епархию и Право-

славную гимназию выпала 

Сурову Ивану, Соколовой 

Ксении, Гуреевой Анне, Ма-

рееву Степану, Карлюк 

Наталии, Марковской Ма-

рии и Калачиковой Марии. 

Телеконкурс «Зерно истины» - это интеллекту-

альная игра, в которой команде из семи игроков, 

называемыми «знатоками», необходимо ответить 

на 7 вопросов телезрителей о православной куль-

туре и духовной истории России. 

Телевизионная игра проводится по благослове-

нию митрополита Симферопольского и Крымского 

Лазаря. 

Мероприятие проходило в рамках Всекрымского 

молодежного фестиваля «Русь тысячелетняя» на 

берегу черноморского побережья в замке 

«Викинг» и было приурочено к 800-летию со дня 

рождения святого благоверно-

го князя Александра Невско-

го. 

 Наши гимназисты показали 

высокий уровень знаний и из 

20 команд, заняли 3 место. 

Между съемками игр ребята 

имели возможность послу-

шать лекции по литературе, 

поучаствовать в мастер-

классах по вокалу, живописи, кузнечному и гон-

чарному делу, исторических и спортивных играх и 

русских народных забавах. 

13 февраля 2022 года в эфир телеканала 

«Первый Крымский» вышла телеигра «Зерно ис-

тины» с участием наших гимназистов, её можно 

посмотреть на официальном сайте телеканала. 


