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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОВОРЯТ 
ЗВЕНИГОРОДЦЫ

Нужна ли 
Звенигороду 
православная 

гимназия?

Православная гимназия открыта!
1 сентября свои двери 

для учащихся распахнуло 
совершенно новое для 

нашего городского округа 
образовательное учреждение 

– православная гимназия 
во имя преподобного Саввы 

Сторожевского.

Участники праздника – гимназисты 
(в этом году в гимназию набрали пока 
35 детей – первый и второй классы), 
их родители, педагоги и почетные 
гости – собрались на торжественную 
линейку во дворе храма Александра 
Невского.

Первоклассники прочитали стихи 
о начале учебного года в гимназии, 
прозвучал Государственный гимн 
России, и слово было предоставлено 
председателю Совета депутатов г.о. 
Звенигород Ларисе Белоусовой.

«Сегодня у нас в городе не совсем 
обычное 1 сентября. Открывается 
новое образовательное учреждение 
– православная гимназия. Наверное, 
для нашего города это закономер-
ность, потому что Звенигород  имеет 
очень большие православные тради-
ции», — обратилась к присутствовав-
шим Лариса Викторовна.

Заместитель главы администра-
ции г.о. Звенигород по социальной 
политике Дмитрий Шиков в своем 
выступлении сказал следующее: 
«Наконец-то свершилось! У нас есть 
православная гимназия. Действи-
тельно, это  закономерность для 
нашего городского округа, который 
гордится своими традициями и сво-
ей историей. Я искренне поздравляю 
вас всех с открытием православной 
гимназии во имя прп. Саввы Сто-
рожевского в год 860-летия Звени-
города!»

«Сегодня по-настоящему весьма 
необычный и значимый день для 
нашего города, ведь православных 

гимназий пока очень мало в Москов-
ской области. Хочется поблагодарить 
всех людей, имевших отношение к 
созданию здесь такой гимназии, и в 
первую очередь главу г.о. Звенигород 
Леонида Ставицкого.  Думаю,  в бу-
дущем мы продолжим открывать в 
Звенигороде новые образовательные 
учреждения», — присоединилась 
к прозвучавшим поздравлениям 
председатель городского комитета 
образования Елена Тараканова.

На празднике также выступила 
представитель уполномоченного по 
правам человека в Московской обла-
сти по г.о. Звенигород Клавдия Алы-
шева, которая сказала много теплых 
слов в адрес представителей Русской 
Православной церкви, руководства 
города, родителей учеников новой 
православной гимназии – всех тех, 
кто сделал открытие этого образова-
тельного учреждения возможным. 

Директор гимназии Мария Инша-
кова произнесла слова благодарности 
всем, кто участвовал в подготовке 
учреждения к открытию, и передала 
микрофон благочинному церквей 

Звенигородского округа протоиерею 
Александру (Карлюку).

«Мы принимаем в наши объятия 
– по-другому не скажешь – право-
славную гимназию, — обратился к 
собравшимся священнослужитель. 
— Пока гимназия нашла приют в 
нашей воскресной школе, и мы этому 
чрезвычайно рады. В дальнейшем 
предстоит еще много работы, в том 
числе строительство для гимназии 
специального отдельного здания.

И государство, и Церковь в данном 
проекте объединяют усилия для того, 
чтобы дать детям достойное образо-
вание и воспитание. Мы хотим при-
вить нашим деткам – как прививают 
деревьям веточки – любовь к русской 
истории и культуре, чтобы они были 
связаны со своими корнями и чтобы 
эти корни питали их — на пользу 
нашей великой России.

Православная гимназия – место, 
где дети будут обучаться, соприка-
саясь с истоками российских право-
славных традиций. И наше благо-
чиние, и наш приход будут всячески 
этому содействовать и помогать, 

обеспечивая по мере возможностей 
все необходимые условия для того, 
чтобы гимназия развивалась и про-
цветала.

Хочу также присоединиться к 
благодарностям в адрес главы г.о. 
Звенигород, потому что его понима-
ние и соучастие в наших исканиях 
и стремлениях сыграли решающую 
роль при создании православной 
гимназии. Мы постараемся его не 
подводить и оправдать те надежды, 
которые он возложил на нас, создавая 
эту гимназию».

После этого протоиерей Алек-
сандр преподнес директору гимна-
зии образ Саввы Сторожевского, 
написанный преподавательницей 
гимназии и иконописцем Анной 
Васильевой, – «чтобы ученики всегда 
могли увидеть лик Преподобного, и 
тот содействовал бы и помогал им 
в учебе».

В завершение торжественной 
линейки директор гимназии Мария 
Иншакова предложила школьни-
кам поделиться своей радостью с 
другими, — прикрепить к воздуш-
ным шарикам записки со своими 
именами и добрыми словами, а 
затем по команде выпустить шары 
в небо. Ребята так и сделали, про-
вожая радостными возгласами и 
аплодисментами улетающую ввысь, 
скрепленную с шариками теплоту 
своих сердец.

После этого маленькие гимнази-
сты проследовали вместе со своими 
классными руководителями на пер-
вые уроки, а почетные гости празд-
ника отправились в сопровождении 
директора и благочинного церквей 
Звенигородского округа на экскурсию 
по зданию, в котором расположилось 
новое образовательное учреждение 
нашего городского округа.

Елена РЕМИЗОВА

После церемонии открытия 
православной гимназии 

корреспондент «ЗВ» 
встретился с благочинным 
церквей Звенигородского 

округа протоиереем отцом 
Александром  (Карлюком) и 

попросил его ответить на ряд 
вопросов, касающихся этого 

нового образовательного 
учреждения.

— Каково, на ваш взгляд, 
значение открытия право-
славной гимназии для го-
рода?

— Это долгожданное событие. 
Потребность в таком учебном за-
ведении растет с каждым годом. 
Люди, редко бывающие в храме, по-
рой даже не подозревают, как много 
среди наших прихожан молодых 
семей. Есть немало многодетных. 
К примеру, только в Вознесенском 
храме из 150 человек, причащаю-
щихся в воскресный день, около 
70 детей. Они вместе со своими 
родителями возрождают в нашем 
народе устои христианской жиз-
ни. Не демонстрируют, а являют 
окружающим, их родственникам и 
знакомым приверженность право-
славным ценностям и традициям, 

подтверждая истину о том, что 
православие — это не какое-то 
отвлеченное учение, это  жизнь. 
Они-то (около 100 семей) и стали 
главными инициаторами создания 
православной гимназии, написав 
письмо главе города Звенигорода 
Леониду Ставицкому.

— Какова была роль адми-
нистрации г.о. Звенигород 
и Патриархии в создании 
этого учебного заведения?

— Роль администрации горо-
да была решающей. Дело в том, 
что гимназия была задумана как 
муниципальная, и без решения 
главы города ее создание было 
бы невозможно. Звенигородское 
благочиние, в свою очередь, при 
участии попечительского совета, 
обеспечило необходимые условия 
для  образовательного процесса, 
начиная с помещения и заканчивая 
мебелью и техникой. А город обе-
спечил гимназию средствами на 
питание и зарплату учителям. Мне 
очень дорого наше сотрудничество. 
Оно основывается на твёрдом убеж-
дении, что это наши общие дети, 
наше общее будущее и мы вместе 
должны о них заботиться. Именно 
благодаря этому сотрудничеству 

Звенигородская гимназия доступна 
для семей самого разного достатка 
и социального положения, и этим 
она выгодно отличается от частных 
школ.

— Расскажите о значении 
духовного воспитания в 
православной гимназии для 
её учащихся.

— Духовно-нравственное вос-
питание — это основа, фундамент, 
на котором смело можно строить. 
Знания — это инструмент. В каких 
руках он окажется? Это как раз и 
зависит от воспитания. Собственно, 
понятие ОБРАЗОВАНИЕ и подраз-
умевает прежде всего воспитание 
личностных качеств, раскрытие ОБ-
РАЗА Божия в человеке и цельного 
ОБРАЗА мира, окружающего его.

Духовное воспитание, конечно, 
не может быть замкнуто на одном 
«специальном» предмете. Важна 
атмосфера, царящая в гимназии, 
высокий нравственный образ учи-
теля, его отношение к ученикам и 
отношения между ними. Важно, 
чтобы и преподаваемые знания 
несли в себе нравственную силу, 
отражая ясную мировоззренческую 
позицию учителя.

Татьяна ЖИГУЛЕНКО

Знания должны нести в себе нравственную силу!

Лик преподобного Саввы Сторожевского - в дар православной гимназии

С таким вопросом 
корреспонденты «ЗВ» 
обратились к горожанам на 
улицах Звенигорода.

Татьяна Васильевна, 65 лет:
— Думаю,  нужна. Потому что очень 

важно, чтобы люди знали веру нашу, 
молодежь  особенно, чтобы разби-
ралась во всем этом. Полагаю, что 
православная гимназия очень по-
ложительно будет влиять на развитие 
детей, на их воспитание и поведение. 
Хорошего поведения, нормального, 
человеческого, сейчас особенно не 
хватает у молодежи.

Алексей Василье-
вич, 50 лет:

— Сам я живу в Мо-
скве, в Тушине. Специ-
ально покупаю квартиру  
в Звенигороде, чтобы 
иметь возможность водить своих де-
тей  в православную гимназию. 

Людмила, 21 год:
— Считаю, что это 

очень нужно. Право-
славные традиции те-
ряются у нас, и нужно 
их возобновлять. Мо-

лодежь сейчас вообще очень злая 
пошла, поэтому такая гимназия осо-
бенно важна.

Надежда, 18 лет:
— Для людей право-

славных, для тех, кто во 
всё это погружен, на-
верное, такая гимназия 
– это очень хорошо, по-
тому что позволяет детям развиваться 
в духовном смысле.

Алексей, 28 лет:
— Думаю, что это хо-

рошо. Православным 
людям будет куда от-
водить своих детей 
учиться. Если учесть, 

что, например, в Москве людям не 
хватает церквей, значит, народу это 
надо. Главное, чтобы православная 
гимназия в Звенигороде была запол-
нена учщимися  и не простаивала, но я 
полагаю,  этого не произойдет.

Дмитрий Балашов, замести-
тель председателя Комитета по 
спорту, культуре, туризму и делам 
молодежи г.о. Звенигород:

— Считаю, для города это, конеч-
но, хорошо. Ведь человек, получая 
духовное образование, меняется как 
личность, становится ближе к Богу 
и, принимая решения в своей жизни, 
руководствуется только положитель-
ными и хорошими идеями, мыслями. 
Я полагаю, что такой человек не 
может сотворить зла, не может оби-
деть ближнего и должен выполнять 
те заветы, которые вкладывает в нас 
Бог с нашего рождения.

Опрос провели Елена РЕМИЗОВА 
и Иван КОПЦЕВ

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Л.О. Ставицкому

Уважаемый Леонид 
Оскарович!

Благодарю Вас за инфор-
мацию, изложенную в Вашем 
письме от 23.08.2012 г. за 
№ 1296-и. Я поддерживаю 
Ваше решение об исполне-
нии просьбы, поступившей 
от 100 родителей, создать в 
Звенигороде Православную 
гимназию. Воплощение в 
жизнь этого проекта даст 
счастливую возможность 
православным семьям вос-
питывать своих детей в тра-
дициях России, которыми 
вдохновлялись веками наши 
предки.

Молитвенно желаю помо-
щи Божией в воплощении в 
жизнь Ваших благих намере-
ний и призываю Божие бла-
гословение на Ваши труды.

С любовью
 о Господе

МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ И 

КОЛОМЕНСКИЙ


