
ИЩЕМ  
 НАЗВАНИЕ

Дорогие друзья,
Вы держите в руках первый 

номер нашей гимназической га-
зеты. Её появление – необычайно 
радостное событие! Ведь так мно-
го интересного происходит в  на-
шей жизни! И теперь у нас есть ме-
сто, где мы можем делиться друг 
с другом последними новостями 
или чем-то важным и дорогим – 
добрым словом, дружеской улыб-
кой, душевным теплом. 

Нам хотелось, чтобы эта газета стала ещё одним общим делом для 
детей, родителей и тех, кто трудится в гимназии, ещё одной невидимой 
ниточкой, которая связывает нас и объединяет. 

Каждому из нас не хватает времени, чтобы отвлечься от бесконеч-
ных дел и хлопот, просто сесть в уголке и вдоволь пообщаться о чём-то 
помимо учёбы. Надеемся, что наша газета станет тем уютным, родным 
уголком, в котором можно говорить обо всём и со всеми, и радоваться, 
что мы опять вместе.

Приятного чтения!

С любовью, М.А.

P.S. Мы нарочно не стали называть нашу газету без вас, дорогие чи-
татели (и, возможно, будущие писатели). Объявляем конкурс на лучшее 
название газеты.Также предлагаем поощрительные призы за хорошие идеи 
о том, какие рубрики (разделы) включить, какие темы затронуть, какие 
материалы разместить. Ждём ваши предложения в письменном виде по 
адресу: 2 этаж нашей любимой гимназии, почтовый ящик в учительской.

Дорогие авторы и  читате-
ли первого номера гимназической 
газеты!

Появление этого издания вызы-
вает чувство радостного волнения. 
Не уж-то мы доросли до того, чтобы 
писать открытые письма друг другу 
и нашим читателям, делясь своими 
мыслями, чувствами, впечатления-
ми от прошедшего и планами на бу-
дущее!? Видимо, пришло время это 
осознать и проверить на опыте! 

Газета призвана стать источником радости. Радости жизни во Хри-
сте, радости новых открытий, радости о нашем Отечестве, его героях 
и подвигах; радости доброго слова, радости доброго дела, радости пере-
житого вместе, радости об успехе ближнего, радости сострадания в чу-
жом горе, как в своем.

Газета призвана стать источником света. Света Христова, света 
правды и истины, света подлинной красоты и гармонии, света любви 
и жертвенности, света искреннего желания и стремления послужить 
Богу и ближним своими талантами и способностями, света добрых дел 
и свершений! По слову Христову: «Тако да просветится свет ваш пред 
человеки, да видя добрые дела ваши, люди прославили Отца вашего, Ко-
торый на небесах» (Мф. 5:16)

Призываю благословение Божие на это благое начинание и желаю 
всем нам мудрости и терпения.

Благочинный Звенигородского округа Московской епархии
протоиерей Александр Карлюк 

№1 февраль 2016

«О Главном» рубрика о важных событиях в истории России
1000-летие русского присут-

ствия на Святой Горе Афон

А вы знаете, что существует 
«Автономное государство Святой 
Горы»!? Название административ-
ного центра Афона – Карея. Насе-
ление более 2300 человек. На Афоне 
живут по юлианскому календарю. 
Время там течёт медленнее. 

А всё началось в далёком 
49 году, корабль, на котором плы-
ла Богородица вместе с апостолом 
Иоанном Богословом попал в бурю 
и его прибило к берегу Афона в том 
месте, где ныне находится Ивер-
ский монастырь.

Дева Мария так была пора-
жена красотой этой земли, что 
попросила у Бога это место себе 
в  удел. На что получила ответ: 
«Да будет место сие удел твой 
и  сад твой и пристань спасения 
желающих спастись». 

Тема истории возникновения 
Афона выбрана не случайно. Ред-
ко, когда люди становятся при-

частниками тысячелетней исто-
рии. Нам повезло, в этом году весь 
православный мир широко от-
мечает 1000-ие русского присут-
ствия на Святой Горе Афон. Веру-
ющие люди издавна считают это 
место земным уделом Пресвятой 

Богородицы. На живописнейшем 
полуострове много веков живут 
православные иноки, существует 
единственная в мире автономная 
монашеская республика: двадцать 
древних православных монасты-
рей со скитами и кельями. В Свя-

то-Пантелеимоновом монастыре 
в  трудах и молитвах подвизается 
по тысячелетней традиции братия 
из России.

Первое известное письмен-
ное упоминание о древнерусском 
монашестве на Афоне относится 
к 1016 году. Под этой датой в од-
ном из святогорских документов, 
хранящихся в библиотеке Вели-
кой Лавры Афанасия Афонского, 
мы  находим подписи игуменов 
всех монастырей Святой Горы. 
Среди них такая надпись: «Гера-
сим  – монах, милостью Божией, 
пресвитер и игумен монастыря Ро-
сов. Собственноручная подпись». 
«Γεράσιμος μοναχὸς ἐλέῳΘεοῦ 
πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος τῆς 
μονῆς τοῦ ̔ Ρῶς μαρτυρῶν ὑπέγραψα 
ἰδιοχείρως».

Уже с 1030 г. к наименованию 
«Обитель Росов» присоединяет-
ся собственное имя монастыря: 
«Богородицы Ксилургу». Послед-
нее слово (от греч. ξυλουργός – 
плотник или древодел) означает, 
что основным родом занятий 

И даже, если умираем – Мы всё равно потом живём!
Я понял это после Рая!... Рай называется Афон!

Е.А. Глушков, Москва, 2012 г.



здешних монахов было плот-
ничество. Этот факт также сви-
детельствует о русских корнях 
обители, ведь только русичи из-
начально обустраивали свои жи-
лища, храмы и монастыри из де-
рева, тогда как греки – из камня. 
Количество монахов со временем 
увеличивалось, и они пересели-
лись в Нагорный (Старый) Русик, 
называвшийся прежде Пантелеи-
моновым монастырём Фессало-
никийца.

В период монголо-татарского 
нашествия связи с Афоном ока-
зались временно утраченными. 
В  Старом Русике тогда обоснова-
лись греческие монахи, но  после 
свержения ордынского ига кон-
такты и духовное влияние Афона 
на Русь возобновились. В XIX веке 
в стенах нынешнего, располо-
женного у берега моря Свя-
то-Пантелеимонова монастыря 
(Прибрежного Русика) началось 
возрождение русского иночества. 
Очень много сделал для  этого 
первый русский игумен отец Ма-
карий (Сушкин), избранный на-
стоятелем в 1875 году. Издавалась 
и  распространялась духовная ли-
тература, открывались подворья. 
Во множестве приезжали палом-
ники из России. 

В начале XX века монастырь 
превратился в крупный центр 
православия, в его кельях и скитах 
подвизались порядка двух тысяч 
монахов. Это был период наивыс-
шего расцвета русского Афона. 
Первая мировая война прерва-
ла связи с Россией, а революция 
1917  года и все дальнейшие тра-
гические события, включая гоне-
ния на Церковь и  священнослу-
жителей, отрицательно повлияли 
на жизнь монастыря. Пантелеи-
моновская община постепенно 
уменьшалась. Помощь из России 
прекратилась, наши соотечествен-
ники не могли посещать обитель. 
Многие насельники подворий 
в  СССР, отрезанных от  Афона, 
были репрессированы (отправле-
ны в  тюрьмы и на каторгу). Ан-
дреевский и Ильинский скиты 
опустели, а позднее оказались за-
селены греками. 

К середине 1960-х в Свя-
то-Пантелеимоновом монастыре 
оставалось всего двадцать старых, 
немощных монахов. Построй-
ки обители сильно пострада-

ли от  пожаров, возникла угроза 
окончательной утраты монастыря 
русскими. Однако в 1965 году про-
изошло судьбоносное и чрезвы-
чайно радостное событие: после 
долгого перерыва братия впервые 
пополнилась новыми монахами 
из  Советской России. А в 1975-м 
прибыл отец Иеремия (Алехин), 
14  лет ожидавший разрешения 
на отъезд за рубеж. Вскоре он был 
избран, а  затем утвержден игу-
меном обители, оставаясь в этой 
должности по  сей день. Нельзя 
не  сказать об  отце Иеремие от-
дельно. В октябре 2015 года схи-
архимандрит отметил столетний 
юбилей. Судьба его поистине уди-
вительна. Отец Иеремия родился 
на хуторе Новорусской области 
Всевеликого войска Донского, 
в казачьей семье. В годы антицер-
ковных гонений вместе с родными 
был репрессирован. Потом буду-
щий игумен трудился на одном из 
заводов. Во  время Великой Оте-
чественной войны ждали новые 
испытания – отправка на тяжелые 
работы в  германский тыл. После 
войны, вернувшись на родину 
и  решив всецело посвятить себя 
Богу, он стал иноком. Старец, ис-
тинный хранитель древних аске-
тических и молитвенных тради-
ций афонского монашества, вот 
уже четыре десятка лет вносит не-
малый вклад в дело возрождения 
монастыря. 

Новая страница в истории 
русского Афона открылась с начала 
1990-х годов. Обитель восстанав-
ливается, сейчас там около вось-
мидесяти насельников и многие их 
них это молодые люди! Открылись 
подворья, создан музей, приведена 
в порядок уникальная библиотека. 
Реставрируются храмы, строятся 
новые здания, мастерские. 

А самое главное, вновь по-
тянулись паломники из России, 
чтобы прикоснуться к святыням 
Афона. В русском Пантелеимоно-
вом монастыре хранятся честная 
глава святого великомученика, це-
лителя Пантелеимона, часть гла-
вы апостола и евангелиста Луки, 
часть Древа Креста Господня, ча-
сти мощей Иоанна Крестителя, 
апостола Андрея Первозванно-
го, праведного Иоанна Русского 
и  многие другие особо почитае-
мые православные реликвии. 

На Афоне, на протяжении 
его истории, подвязались монахи 

(святогорцы) различного проис-
хождения. Монастыри знали пе-
риоды расцвета и упадка. Радует, 
что в этом веке наблюдается не-
уклонный рост насельников Свя-
той Горы и нескончаемый поток 
паломников. Ощущение важно-
сти святоотеческой молитвен-
ной помощи пребывает в миру. 
Среди наиболее известных свя-
тогорцев 20 века можно назвать 
Силуана Афонского, Иосифа 
Исихаста и  Паисия Святогорца. 
Будем и мы обращаться с прось-
бой о  помощи к  Святым Афона 
и Матери Божией.

СВЯТЫЕ ВРАТА

Пушинки облачков, закрученные в ленты,
За горным перевалом все летят,
Так радостны подобные моменты,
Высоты гор, пылающий закат...

Афонскою прохладой вечер дышит,
Притихли сумерки, не слышно суеты,
Тепло ютится в черепичных крышах,
И в кельях старцев слышатся стихи...

Над горной каменной тропою
Возляжет тихо синий лунный свет,
И гладит небо звездною рукою
Услышав братский хор и пение в ответ...

А вот они - Врата Святые,
Открыты всем желающим в мирах,
Там, где лежат хребты седые,
И кельи высоко в горах,

Там далеко в лесах дремучих,
Вокруг деревьев вековых,
Среди ветвей и роз ползущих,
Святой Покров скрывает их...

За ними дивный свет сияет,
Царит покой, молитва, доброта,
А, как пройти ?- Афонский инок знает,
Тропинку тайную к Вратам...

Ослепший иконописец
18 февраля мы отмечали праздник иконы Божией Матери «Взыскание погибших», её ещё называют Борской. С её напи-

санием связана чудесная история.
Крестьянин Федот Обухов, давший обет подарить своей  приходской утвари образ Пресвятой Богородицы, обратился к 

иконописцу Гурову с просьбой написать икону.
Корыстолюбивый иконописец отказал Обухову, считая предложенную ему плату недостаточной. Обухов пошёл к дру-

гому живописцу, но не прошел он и одного переулка, как его догнал мальчик, подмастерье Гурова и умолял немедленно воз-
вратиться. Оказалось, что как только Обухов покинул дом иконописца, тот ослеп. «Думаю, рассказывал потом Гуров, что так 
наказала меня Сама Богородица за мой отказ писать икону». Как только Гуров раскаялся в своём грехе, Царица Небесная 
открыла его глаза, и он с благодарным сердцем принялся за работу.



Сегодня мы расскажем вам 
о  творчестве замечательного рус-
ского поэта, писателя – Алексея 
Николаевича Плещеева. Творче-
ство этого поэта яркое, живое, 
насыщенное духовным содержа-
нием. Поэзия Плещеева необы-
чайно музыкальна. Его образные, 
напевные и мелодичные стихи 
вдохновили на создание замеча-
тельных романсов многих русских 
композиторов  – С.В.  Рахмани-
нова, М.П.  Мусоргского. Многие 
из  этих произведений стали на-
стоящими шедеврами вокальной 
лирики. Особое место в творче-
стве П.И. Чайковского, посвящен-
ном детям, заняли произведения 
на стихи Плещеева.

«Ладно, ладно, детки, дайте 
только срок, Будет вам и белка, 
будет и свисток!» (стихотворение 
«Старик» 1877 г.); 

«Травка зеленеет, Солнышко 
блестит, Ласточка с весною, В сени 
к нам летит» (стихотворение «Ла-
сточка» 1858 г.)

Алексей Николаевич Плещеев 
родился в дворянской семье, при-
надлежавшей к старинному роду.

Он много трудился и учился 
под руководством матери, полу-
чил хорошее образование в уни-
верситете Санкт-Петербурга. 

Талант писателя и интерес 
к  литературе и театру проявился 
лишь в студенческие годы. Он печа-
тался в журналах «Современник», 

«Библиотека для чтения» и других 
изданиях, выпускал сборники сво-
их стихов, куда входили и ориги-
нальные произведения и переводы.

Поэт, получив огромное 
наследство, сумел не просто 
не  растратить его, но он оказы-
вал помощь многим литераторам, 
поддерживал семью больного пи-
сателя и журналиста Г. И. Успен-
ского, поэта С. Я. Надсона и др.

Почив о Господе в сентябре 
1893 года в Париже, А. Н. Плещеев 
был захоронен в Москве у Новоде-
вичьего монастыря при большом 
стечении почитателей его таланта. 
И сегодня его стихи находят свой 
отклик в душах взрослых и юных 
любителей русской поэзии. 

«Знай наших» рубрика о выдающихся русских людях

Полезные советы от наших гимназистов

Юный корреспондент

Мы провели опрос, чтобы уз-
нать, как наши гимназисты удаля-
ют чернильные пятна с одежды. 
Писать тушью или чернилами – 
занятие не простое! Очень часто, 
особенно у новичков, случаются 
неприятности, и дети пачкают 
одежду, руки, парты и т.д. 

С гимназистами беседовала 
Ульяна Жутикова: «Какими спосо-
бами вы избавляетесь от черниль-
ных пятен на одежде?»

Вот что отвечали ребята:
•  «Я отдаю маме» (София Маслён-

кина, 2 класс)
•  «Использую отбеливатель» (Вик-

тор Свирин, 2 класс)  
•  «Родители сами стирают мою оде-

жду» (Разина Варвара, 3 класс)
•  «Оставляю» (Ответил Родион 

Рулько, 4 класс)
Несколько способов в советах 

от нашей редакции:
1.  Холодное молоко! Погрузите 

одежду в молоко на полчаса. 
А  потом постирайте как обыч-
но.

2.  Тёплое молоко! Нагрейте мо-
локо до средней температуры. 
Перелейте молоко в тазик и как 
можно скорее замочите пятно, 
после того, как молоко окрасит-
ся от чернил, сразу же начинайте 
полоскать и стирать вашу вещь.

3.  Ещё есть способ! Старайтесь 
быть аккуратнее и внимательнее!

Также ребятам был задан во-
прос: «Что я делал для того, что-
бы не заболеть гриппом во время 
эпидемии?»

Гимназисты поделились свои-
ми способами:
•  «Не ходила в общественные 

места» (Вероника Гафурова, 
5 класс)

•  «Ел чеснок» (Фёдор Новиков, 
5 класс)

•  «Ходила в маске» (Дарья Шело-
банова, 5 класс)

•  «Мы закрывали окна и двери» 
(Оля Троценко, 1 класс)

•  «Делала уроки» (Даша Туманова, 
1 класс)

•  «Сидела дома, не гуляла» (Викто-
рия Санжаревская, 5 класс)

•  «В гостях была, гуляла, ела аскор-
бинки» (Варя Разина, 3 класс)

•  «Гуляла, делала уроки» (София 
Костина, 3 класс)

•  «Не ходил в общественные ме-
ста» (Дима Карлюк, 4 класс)

•  «Мазалась оксолиновой мазью» 
(Аня Васильева, 5 класс)

•  «Ничего не делала» (Маша Жу-
тикова, 3 класс)

Дети, основным залогом со-
хранить здоровье в период всех 
эпидемий является необходи-
мость избегать большого ско-
пления народа в закрытом поме-
щении. Старайтесь не посещать 
общественные учреждения в  это 
время! И, конечно, поддерживай-
те свой иммунитет: правильно пи-
тайтесь, ешьте меньше сладкого! 
Потому что сладкая кровь – это 
благоприятная среда для размно-
жения вирусов, больше гуляйте 
на свежем воздухе и высыпайтесь!

Это моя гимназия. Сначала 
в нее помещалось только три клас-
са, кабинеты администрации, тра-
пезная с маленькой кухонькой, где 
работали повара. Но вот уже год 
назад начали строить новое школь-
ное здание и уже сейчас в него вхо-
дят: пять классов, огромная трапез-
ная, большая просторная кухня, 
библиотека, коридор, спортзал и 
новые кабинеты администрации. 
Хотя спортзал еще и  не дострои-
ли, думаю, все с нетерпением ждут, 
когда можно будет поиграть в фут-
бол, баскетбол и  просто позани-
маться физкультурой в большом, 
гимназическом, помещении.

Наши уроки проходят в про-
сторных, светлых классах, кото-
рые уже успели полюбиться нам. 
Наша учеба проходит интересно, 

мы очень любим наших учителей, 
которые могут так весело и позна-
вательно объяснить любую тему.

После каждого урока следует 
долгожданная перемена. Во время 
нее некоторые бегают, катаются 
тройками, а некоторые вдумчи-
вые и загадочные ходят по своему 
классу или сидят на месте.

Завтрак следует после перво-
го урока, а обед после пятого. Мы 
приходим в нашу просторную тра-
пезную, молимся и садимся кушать 
вкусную еду, которую с любовью 
готовят наши лучшие повара.

Хочется рассказать и про би-
блиотеку. Я часто хожу мимо нее, 
хотя и никогда не брала там кни-
ги, но если судить по количеству 
учеников, которые почти каждую 
перемену толпятся около стола 

библиотекаря, мне кажется, что 
там много интересных книг, и мне 
самой и остальным почитать бу-
дет интересно.

Когда уроки заканчивают-
ся, то классы идут гулять на ули-
цу. Сейчас зимой многие играют 
в снежки, просто бегают или роют 
в снегу туннели. После прогулки 
идет полдник, где дают очень вкус-
ные булочки, пироги или сушки 
с пряниками. Потом все идут по 
классам и садятся делать уроки. 
Продлёнка заканчивается в 18 ча-
сов, и ученики с ворохом новостей 
и массой впечатлений отправля-
ются домой делиться ими с роди-
телями.

Жутикова Ульяна, гимна-
зистка 5 класса

Алексей Николаевич Плещеев 
(1825 – 1893) – русский писатель, поэт, 
переводчик; литературный и  теа-
тральный критик.



По горизонтали:
1.  Что представляли собой яд-

рыш ки орехов, которые грыз-
ла белочка царя Гвидона? 

3.  «Царевна - …»?
6.  Название острова, на котором 

провел свое Детство царь Гвидон
9.  Сколько желаний исполнила 

золотая рыбка?
10.  Из какого металла был сделан 

солдатик из Сказки Андерсена?
11.  «Под косой блестит» у царев-

ны Лебедь в Сказке Пушкина
12.  Название горы из сказов Пав-

ла Бажова
14.  Чем угощала лиса журавля?
16.  Автор поэмы «Руслан и Люд-

мила»

По вертикали:
2.  «Петушок – золотой …»
4.  «Федорино …»
5.  Дерево с цепью, по которой 

ходил кот ученый
7.  Кто из пушкинских персона-

жей имел шапку – невидимку?
8.  Автор сказки «Снежная коро-

лева»
13.  Братец Алёнушки
15.  Кто написал рассказ «Любо-

пытство»?

Живой уголок

Игровая

Моя любимая кошка
У меня есть кошка Тишуня. Её кличка произошла от слова тихая, но сейчас она совсем не тихая, а если 

кого-нибудь она увидит,  то сразу начинает мяукать. Моя кошка очень смешно кушает.  Когда она ест, то лапой 
вытаскивает еду из своей миски и с пола уже начинает кушать её. Она ест только сухой корм и траву. А на даче 
по ночам ловит мышей, кротов и ящериц. 

Она, мне кажется, самая терпеливая кошка. Тиша никогда не кусается и не царапается. У неё смешная по-
рода, потому что её папа  - персидский кот, а мама - египетский сфинкс.  Я её очень люблю. Когда её привезли, 
то для нас с мамой и братом было очень неожиданно.  Она ещё очень любит играть с резинками и с камушка-
ми. Вот такая у меня кошка!

Василиса Иншакова, гимназистка 4 класс

Мои четвероногие друзья
У нас есть две собаки. Одна маленькая и крепкая, породы вельшкорги кардиган, как у английской короле-

вы, и зовут её Хадлер. Она уже взрослая, умная и серьёзная  собака. А вторая собака – подгалянская овчарка. 
Её зовут Умка, потому что она полностью белая, как белый медведь. Умка ещё щенок, но лает грозно, а сама 
добрая и игривая. 

Кушать они любят гречку с мясом и рис. Мы ходим с ними гулять на речку и в поле. Там мы бегаем и играем. 
Нашим собакам нравится копать снег и землю, искать кротов и всё обнюхивать. Вообще они пастухи. Они любят 
гулять и играть с нами и, наверное, пойдут за нами хоть куда далеко.  Здорово, что у нас есть эти собаки! 

София Маслёнкина, гимназистка 2 класс
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Февральский месяцеслов
В феврале именины отмечали:
•  Морозов Тимофей – 4 февраля; 
•  Васильева Ксения и Костина Ксения, Самойлова Ксения, Соколова 

Ксения, Бортниченко Ксения – 6 февраля; 
•  Палкин Иван – 9 февраля; 
•  Жутикова Мария – 19 февраля. 

День рождения отмечали:
•  Галкин Павел – 2 февраля,
•  Самойлова Ксения – 4 февраля,
•  Востоков Иосиф – 13 февраля,
•  Жутикова Мария и Годлевский Николай – 17 февраля

Поздравляем именинников с Днем Ангела!
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