
Орган Совета города Светлограда Владимирской православной гимназии

СВЕТЛАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЛЮДЕЙ

Через 75 лет после начала Большого террора 
в СССР и через 50 лет после выхода в печать зна-
менитого рассказа А.И. Солженицына «Матре-
нин двор», действие которого происходит в Гусь-
Хрустальном районе Владимирской области, вос-
питанники Свято-Афанасиевской православной 
гимназии провели акцию «Матренин двор», кото-
рая продолжила годовой гимназический проект 
«Родная речь. 101 км».

Четыре команды,  носящие имена писателей 
Александра Солженицына, Сергея Фуделя и поэтов 
Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, выш-
ли в самые оживленные точки города Владимира, 
чтобы рассказать людям о неволе и торжестве 
духа на примере судеб своих героев. Каждая коман-
да подготовила к акции плакаты, буклет и устный 
рассказ. В течение двух часов гимназисты вели ди-
алог с горожанами на Театральной площади, в зда-
нии филологического факультета у Золотых во-
рот и на двух этажах Северных торговых рядов.

Город Светлоград…
Перед вами первый пи-

лотный выпуск нашей но-
вой газеты. 

Четыре года наша гим-
назия проживает в этом благословенном городе, 
созидая его стены, прокладывая новые улицы, от-
крывая новые районы. Пришел черед и для откры-
тия нашей городской газеты. Газеты Города Свет-
лограда.

Как назвать газету? Собственно, такого во-
проса перед нами и не стояло. Когда-то, еще в 
проекте «65-я свеча», мы выпускали боевой ли-
сток «Светлоградская Правда».

Газета «Светлоградская Правда»! В этом на-
звании и история нашей страны, и связь поколе-
ний, и тоска по будущему. Постойте, а как же «…
ищите же прежде Царства Божия и правды Его» 
(Мф. 6, 33)? Светлоградская Правда и Правда Цар-
ствия Божия – не слишком ли «слишком»?

Истинно так, правд не может быть много. И 
всякая правда должна быть Правдой Царствия 
Божия, единственной Правдой, свидетельствую-
щей о Христе и Его Царствии. Правдой, живущей в 
наших с вами сердцах, дорогие ребята, учителя и 
родители. 

В наших с вами душах, дорогие читатели!

«ПОДВИГ ЕСТЬ 
ДВИЖЕНИЕ ЛЮБВИ» 

Команда «Фудель»

МЫ СТАВИЛИ ЗАДАЧУ РАСКРЫТЬ  
ДУХОВНУЮ ОСНОВУ СОБЫТИЙ

ландшафтный дизайнер и 
программист, друзья созда-
тели сайтов, друзья механик 
и сварщик,  ученицы, колле-
ги по работе. Среди тех, кто 
не отказался от общения с 
нами, были преподаватель 
ИЗО,  экономист, юрист, сту-
дентка, повар, менеджер по 
туризму - всего 22 человека. 

лилось с нами интересны-
ми фактами, а младшие по-
полняли свои знания. Сре-
ди таких знающих людей 
был Александр Александро-
вич, который бывал в США в 
штате Вермонт, где в 70-х го-
дах проживал Солженицын. 
Александр Александрович 
рассказал нам  о работе над 

документами писателя.
Уже в конце акции к нам 

подошел еще один интерес-
ный человек, мужчина лет 
пятидесяти, и сказал такие 
слова: «Вы молодые, адек-
ватные и красивые люди, вы 
делаете хорошее дело, про-
должайте его до конца!»

Артемий Кузнецов, 10-й класс,
Амвросий Степанов, 10-й класс.

очень заинтересовался нашей 
акцией, сам многое рассказал 
о Большом терроре, о святи-
теле Афанасии Сахарове, чье 
имя носит наша гимназия. 

Во время нашей работы 
к нам подошла съёмочная 
группа TV-6 и провела опрос 
«Возможно ли сегодня обхо-
диться без интернета?». А за-
тем корреспондент и опера-
тор выслушали наш рассказ 
о Сергее Фуделе и задали 
много вопросов.

Люди были разные. Нам 
запомнилась психолог, ко-
торая ничего не знала о  
С.И. Фуделе, но сама многое 
рассказала о Большом тер-
роре, в том числе о своем 
прадеде, который пострадал 
от репрессий в 1934 году. 
Один человек остановил нас 
во время рассказа, сказал, 
что он мусульманин, и ушёл. 
Через несколько минут он 
вернулся и пригласил всех в 
мечеть, обещая много инте-
ресного, но мы, естественно, 
отказались. Охотно вступали 
в диалог те, кто были вдвоем: 

Конечно, мы устали, но по-
лучили удовольствие от об-
щения и в целом остались 
очень довольны, так как вы-
полнили свою задачу.

Какое же это чудо – чело-
веческое общение! Особен-
но это чувствовалось, когда 
мы шли на контакт с людь-
ми, совершенно нам не зна-
комыми, которые только по 
провидению Божию оказа-
лись в этот момент рядом с 
нами. Мы, по сути, должны 
были сообщить через свой 
рассказ о существовании 
духовных ценностей, через 
жизнь одного ЧЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА напомнить другим, 
что даже в самых трудных 
условиях можно сохранить 
свою душу в чистоте и выне-
сти испытания и скорби как 
очистительные, необходи-
мые для приближения к Богу.

И мы надеемся и даже 
уверены, что люди, услышав-
шие рассказ о Большом тер-
роре и его жертвах, не толь-
ко не оставались равнодуш-
ны к этой информации, а 
волей-неволей задумыва-
лись о тех временах и в итоге 
доходили до духовной осно-
вы тех событий. Это, соб-
ственно, и являлось целью 
нашей акции.

Христина Зотова, 9-й класс.

Нашей команде выпала 
честь рассказать людям про 
жизнь великого писателя Бо-
риса Леонидовича Пастерна-
ка на Театральной площади 
Владимира.

Акция началась в 10 часов 
утра. Так как это был будний 
день, большинство людей спе-
шили по своим делам и не хо-
тели нас слушать. Другие со-
глашались уделить нам пять 
минут своего времени и с увле-
чением разговаривали с нами.

Всего мы опросили око-

У нас было много трудно-
стей: мы боялись, что нас не 
поймут, что мы не сможем  от-
крыто общаться с незнакомы-
ми людьми, что нас не услы-

шат. Но, справившись с волне-
нием, мы приступили к работе.

Наша задача сводилась к 
тому, чтобы заинтересовать 
людей и в процессе обще-
ния рассказать им об одной 
из жертв Большого террора 
– С.И. Фуделе, православном 
философе, богослове и писа-
теле. К нашему удивлению, 
нам встретились два челове-
ка, которым это имя было зна-
комо. Один, по профессии ин-
женер, о Фуделе узнал из лек-
ций протоиерея Иоанна Крав-
ченко во Владимирской епар-
хии. Он даже оказал нам мо-
ральную поддержку, дал со-
вет, как правильно вступать в 
контакт с людьми, сказал до-
брые слова о правильности 
нашего пути. Другой не назвал 
свою профессию, но сказал: 
«Всё, что нужно знать о Сер-
гее Фуделе, - это то, что он был 
высокодуховный человек». Он 

Православный писатель 
Сергей Фудель за свои убеж-
дения 24 года жизни провел 
в тюрьмах и ссылках, а по-
следние 15 лет жил в городе 
Покрове Владимирской об-
ласти. Я раньше не слышал 
о нем, но, рассказывая о нем 
людям, сам понял, какая это 
великая личность.

Наша команда была на 
3-м этаже Северных торго-
вых рядов. Некоторые из 
нас уже участвовали в таких 
мероприятиях и у них был 
опыт. И как подсказывает 
опыт, первый блин комом. И 
не только первый!

Начать было непросто. 
Но после нескольких по-
пыток привлечь к себе вни-

ТОЛЬКО РАССКАЗЫВАЯ ДРУГИМ  
О СЕРГЕЕ ФУДЕЛЕ, Я ПОНЯЛ,  

КАКАЯ ЭТО ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
мание мы достаточно хо-
рошо «разогрелись» и уже 
быстро «ловили» посетите-
лей торгового центра.  Мно-
гие нас обходили стороной, 
многие спешили по делам 
и отказывались от разгово-
ра с нами, но были люди, ко-
торым по-настоящему было 
интересно. Таких было не-
мало! Это были люди раз-
ных профессий.

Мы рассказывали о жизни 
Сергея Фуделя, о том, что для 
него было самым важным и 
почему, несмотря ни на какие 
трудности, лишения, угро-
зы, он не сломался, сохранил 
душу чистой и остался  вер-
ным и благодарным Богу. 

 Лев Колотов, 9-й класс.

Команда «Мандельштам» 

КАК СЕМИКЛАССНИКИ ПРОСВЕЩАЛИ 
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

ло 40 человек, от молодых до 
пожилых (правда, старшего 
возраста было больше), ста-
раясь максимально просве-
тить каждого. Большинство 
не знало, что есть такой писа-
тель. Некоторые знали только 
имя и не более. Однако встре-
тились и те, кто знал о Борисе 
Пастернаке гораздо больше, 
чем мы. Это было очень при-
ятно, несмотря на то, что та-
ковых оказались единицы.

Приехали репортеры с 
разных телеканалов, в част-

По завершении акции, команды представили на 
суд жюри и  зрителей презентацию-отчет о сво-
ей работе. В состав жюри входили директор гим-
назии священник Алексий Головченко, завуч гимна-
зии учитель истории Евгения Сергеевна Торопова 
и учитель русского языка и литературы гимназии 
№3 г. Владимира, заслуженный учитель России Ири-
на Константиновна Еремина.  

Первое место было присуждено команде «Па-
стернак» (руководитель - учитель английского 
языка Ольга Сергеевна  Романова), второе — ко-
манде «Солженицын» (руководитель - учитель рус-
ского языка и литературы Татьяна Николаевна 
Панкова), третье — команде «Мандельштам» (ру-
ководитель - учитель русского языка и литерату-
ры Наталья Алексеевна Завьялова). Все участники 
команд-победителей получили подарки: за 1-е и 3-е 
место наушники, за 2-е — вебкамеры.

Алексий Головченко
Директор Владимирской  

православной гимназии 
священник  
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МАТРЕНИН ДВОР

(С.Фудель)

«Всё, что нужно знать о Сергее Фуделе, - это то, что он был высокодуховный человек».

Издается с мая 2013 года www.vlpg.ru

В течение двух часо гимназисты вели диалог с горожанами и раздавали буклеты.

Команда-победитель на Театральной площади.

Члены команды «Солженицын» с руководителем Т.Н. Панковой.

ности, с «Варианта», «Рос-
сии», «Мир-ТВ», взяли у нас 

Команда «Солженицын»

МЫ САМИ УЗНАЛИ КОЕ-ЧТО НОВОЕ
Команда «Солженицын» 

расположилась на втором 
этаже комплекса «Север-
ные торговые ряды». Люди 
с удовольствием отклика-
лись на наши приглашения 
выслушать рассказ о писа-
теле. Среди них были пред-
ставители всех поколений: 
учитель английского языка 

16-й школы, бабушка с вну-
ками, просто молодежь. К 
нам подошла и бывшая вос-
питательница младших клас-
сов нашей гимназии Анна 
Юрьевна Константинова.

Кто-то знал или просто 
слышал об Александре Иса-
евиче. Завязывались энер-
гичные диалоги, иногда 
даже отходившие от темы. В 
них старшее поколение де-

Наше команда под руко-
водством храброй Натальи 
Алексеевны Завьяловой сме-
ло и с энтузиазмом ринулась в 
бой. Мы, ученики 7-го класса, 
должны были просветить сту-
дентов филологического фа-
культета Владимирского пе-
динститута, рассказав о поэте 
Осипе Эмильевиче Мандель-
штаме. Изрядно поволновав-
шись по дороге к месту назна-
чения, мы, испуганные и скон-
фуженные, прошли в холл зда-
ния педагогического институ-
та. Нам оказали очень радуш-
ный приём: вокруг нас тут же 
столпились студенты и нача-
ли с интересом нас разгляды-
вать. Как выяснилось, нашим 
новым друзьям мало что было 
известно о поэте. Мы с радо-

стью им рассказали его инте-
ресную биографию, прочи-
тали несколько стихотворе-
ний, даже немного поговори-
ли про нашу гимназию. 

Прозвенел звонок, и нам 
предложили подняться на вто-
рой этаж, чтобы пообщаться с 
третьекурсниками. Они нас 
внимательно слушали, задава-
ли много интересных вопро-
сов. Общение происходило 
в дружеской, по-домашнему 
милой обстановке. 

Потом мы пообщались с 
первым курсом, попили чаю 
и весело отправились в шко-
лу. Мы не только выполнили 
свою работу, но и интересно 
провели время, завели мно-
го новых друзей.

 Ирина Куликова, 7-й класс.   

   Команда «Пастернак»

ЖАЛЬ, ЧТО О ПАСТЕРНАКЕ  
ЗНАЮТ НЕМНОГИЕ

интервью и сняли на камеру 
рабочий процесс.

Алексей Ермолаев, 10-й класс.



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ В ШКОЛЕ 
«РОЖДЕСТВО»

Новости СветлоградаЭхо события

СВЯТО-АФАНАСИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
СОСТОЯЛСЯ ДЕВЯТЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

панов, Александра Нецвета-
ева и Христина Зотова. Ребя-
там удалось  донести до зри-
телей самое главное - ощу-
щение атмосферы 20-30-х 
годов прошлого века. Зрите-
ли тоже стали участниками 
действия, многие из них чи-
тали стихи Мандельштама.  
От этого усиливалось пони-
мание пережитого поэтом. 
Из урока каждый вынес что-
то важное для себя, близ-
кое сердцу, никто не остался 
равнодушен. 

Ирина Куликова, 7-й класс,  
Мария Рогачева, 8-й класс.

15 ноября 2004 года в нашей гимназии состоялись пер-
вые Свято-Афанасиевские православно-педагогические 
чтения и с тех пор они  проводятся ежегодно. Чтения от-
крываются пленарным заседанием, на котором участни-
ки представляют свои доклады, затем проходят открытые 
уроки, классные часы, спектакли, а завершает все тради-
ционный «круглый стол», где обсуждаются проблемы пе-
дагогики и новые методики. Год от года повышается пре-
стиж Чтений среди педагогической общественности.    Они 
собирают педагогов из разных городов. Нынешние 9-е  
Чтения не стали исключением.  

гл. редактор  
Амвросий Степанов (10-й класс) 
заместитель гл. редактора 
Артемий Кузнецов (10-й класс)

корреспонденты 
Алексей Ермолаев (10-й класс)

Семья актеров Горохо-
вых хорошо известна в го-
роде Владимире. Николай 
Анатольевич Горохов — На-
родный артист России, актер 
Владимирского драматиче-
ского театра, профессор ка-
федры хореографического и 
театрального искусства Вла-
димирского областного кол-
леджа культуры и искусства. 
Надежда Ивановна Горохова 
— доцент этой же кафедры. 

Недавно супруги Горо-
ховы пришли к нам в гим-
назию. Но они были не про-
сто гостями. Николай Анато-
льевич и Надежда Ивановна 
будут вести у нас занятия по 
технике речи. Теперь ребята, 
которые участвуют в разных 
спектаклях, да и все, кто хо-
чет хорошо, красиво, ясно, 
четко и правильно говорить, 
могут этому научиться.

Состоялось уже несколь-
ко занятий. Николай Анато-
льевич каждый раз повторя-
ет, что человека нельзя ни-
чему научить - можно только 
научиться самому. И ребята 
усердно занимаются. Напри-
мер, тренируются в произне-
сении скороговорок, разу-
чивают дыхательные упраж-
нения, отрабатывают произ-
ношение отдельных звуков.

Ирина Куликова, 7-й класс,  
Артемий  Кузнецов, 10-й класс,  

Алексей Ермолаев, 10-й класс.

НАЧИНАЕМ УЧИТЬСЯ  
ИСКУССТВУ ГОВОРИТЬ

На вопросы корреспондента «СП» отвечают участники Чтений: 

1. Что для вас Афанасиевсие Чтения? 

Вячеслав Сергеевич:
- Это общение и обмен мнениями.

Татьяна Николаевна:
- Возрастание духовное как для христианина и возрас-

тание профессиональное как для учителя.
Ирина Куликова:

- Мы узнаем здесь новое и расширяем кругозор.

2. Каково значение Чтений для гимназии?
Татьяна Николаевна:

- Чтения мобилизуют учителей, они общаются и обме-
ниваются опытом. 

3. Что бы вы хотели увидеть на следующих Чтениях?
Вячеслав Сергеевич: 

- Привлечь бы побольше учебных заведений.  
Ирина Куликова:

- Чтобы ученики участвовали активнее.

4. Какую духовно-нравственную идею несут Чтения?
Вячеслав Сергеевич:

- Полнее раскрыть православие. 

5. Какие темы должны иметь место на следующих Чтениях?
Вячеслав Сергеевич:

- Воспитание молодежи. 
Татьяна Николаевна:

- Связанные с языком и речью.

6. Кого бы вы хотели увидеть на следующих Чтениях?
Ирина Куликова:

- Директора Василия Васильевича Семенцова из города 
Пушкин и директора  православной школы города Ивано-
во Алексея Михайловича Алябьева.  
Татьяна Николаевна: 

- Учителей, профессионалов высокого уровня, в част-
ности, Василия Васильевича Семенцова. 

                                                     Лев Колотов, 7-й класс.

Блиц-интервью

               ДЕТСКОМУ ВРАЧУ НУЖНЫ 
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЛОГИКА

Один из нас 

Вячеслав
Сергеевич Заика, 

завуч

Татьяна 
Николаевна Панкова 

учитель русского языка 
и литературы

Ирина
Куликова

ученица 7-го класса

Впервые в Чтениях приняла участие делегация Дальневосточного  
и Хабаровского краев - всего 54 человека.

количеством предметов: ме-
лом, доской и «Корнесло-
вом». 

Уже несколько лет он 
проводит у нас увлекатель-
ные открытые уроки, на ко-
торых учит находить скры-
тый первоначальный смысл 
слов. В 7-м классе гимназии 
прошел урок-обсуждение 
по повести Н.В. Гоголя «Ши-
нель». Несмотря на то, что 
класс видел Василия Васи-
льевича впервые, он был за-
хвачен его рассказом. 

Частый гость наших Чте-

В КУЛИНАРИИ ГЛАВНОЕ — ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

КРУЖЕВНИЦЫ ВЕРНУЛИСЬ  
С ФЕСТИВАВЛЯ С ДИПЛОМАМИ

НАШИ «ЗОЛОТЫЕ» И «СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ПРИЗЕРЫ  

 .  РАТИСЛОВО ПОДАРИЛО НАМ 
НОВЫХ ДРУЗЕЙ

Ребята нашей гимназии, 
бывая с концертами и спек-
таклями в разных местах, 
всегда находили добрых 
друзей. Мы же едем в гости 
с хорошими намерениями, 
интересными новостями и 
даже с подарками. А возвра-
щаясь  из очередной  поезд-
ки, привозим приятные вос-
поминания и часто неболь-
шие ответные «презенты».

Так случилось и в этот 
раз. В феврале девочки из 
нашего Детского сестриче-

ства отправились с визитом 
в  старинное село Ратисло-
во Юрьев-Польского райо-
на, надеясь найти там новых 
друзей. С утра, собравшись и 
помолившись, мы пустились 
в путь  в сопровождении ди-
ректора гимназии о.Алексия, 
учителя музыки Елены Фёдо-

ровны Красновой и педагога-
организатора Натальи Алек-
сандровны Анашкиной. И 
хотя по дороге мы сильно за-
блудились, наш доблестный 
водитель с помощью о. Алек-
сия все же доставил нас к ме-
сту назначения!  

Сначала мы отслужили мо-
лебен в маленькой, красивой, 
милой церквушке, потом рас-
сказали местным детям о не-
бесном покровителе наше-
го сестричества цесаревиче 
Алексии. Уезжали мы с подар-

ками, которые достались всем.
Обратная дорога была 

ещё более весёлой. Мы 
скоротали время поездки, 
играя, глядя в окно, и поедая 
вкусные конфеты.  Поездка 
была удачной во всех смыс-
лах! Слава Богу!

Ирина Куликова, 7-й класс.

Постоянный участник 
Чтений — кандидат педа-
гогических наук из города 
Пушкин Василий Василье-
вич Семенцов, автор педа-
гогического метода «Корнес-
лов».  Все занятия в его шко-
ле основываются именно на 
этой сложной, но интерес-
ной методике. На своих уро-
ках Василий Васильевич Се-
менцов пользуется малым 

ний также директор право-
славной школы города Ива-
ново Алексей Михайлович 
Алябьев. 

На Чтениях гостей ожи-
дал еще один подарок: урок-
эссе «Вторая речка. Ман-
дельштам». Сценарий на-
писал директор нашей гим-
назии о. Алексий Головчен-
ко. Главные роли исполнили 
гимназисты Амвросий Сте-

ря рядом со Звенигородом. 
Мы увидели живописные 
окрестности и древнюю ар-
хитектуру. Оказалось, что  
монастырь был любимым 
местом многих царских се-
мей рода Романовых. Мы 
побывали в главном храме 
в честь Рождества Христо-
ва, поднялись на колоколь-
ню, откуда открывалась ве-
ликолепная панорама и  где 
нашёл своё пристанище 
огромный тридцатипятитон-
ный колокол, зашли в брат-
скую трапезную. 

После обеда мы с ребята-
ми отправились на прогул-
ку по окрестностям. Они по-
казали бывшие владения по-
мещика Кутайсова (теперь 
эта территория входит в со-
став большого  туркомплек-
са). Мы и поиграли, и пого-
ворили. 

Утро следующего дня 
было морозным, но в тё-
плых стенах «Рождества» 
нам было хорошо. Всякое со-
вместное дело по традиции 
начиналось с молитвы. И 
дел, надо сказать, было мно-
го. «Хозяева» попросили нас 
прожить с ними один учеб-
ный день, чтобы проник-
нуться  атмосферой их жиз-
ни. Мы не могли не согла-
ситься, это было очень инте-

В феврале трое учеников 
нашей гимназии вместе с ди-
ректором гимназии священ-
ником Алексием Головченко 
и духовником гимназии про-
тоиереем Ярославом Огуре-
ком побывали в подмосков-
ном селе Рождествено Ис-
тринского района, в  право-
славной школе «Рождество», 
где показали урок-эссе «Вто-
рая речка. Мандельштам».

Нас ожидал самый ра-
душный приём. Эта обста-
новка дружелюбия сохра-
нялась все время, пока мы 
были в школе. Целью нашей 
поездки было не только вы-
ступление, но и налажива-
ние дружеских отношений. 

Наше знакомство нача-
лось с посещения Саввино-
Сторожевского монасты-

ресно и нам самим. Нам по-
казали школу, её аудитории, 
музей, детский сад, в кото-
ром дети встают на первые 
ступени духовного воспита-
ния. Мы побывали на уроках. 

И вот настал момент, ког-
да уже мы должны были по-
казать им свой урок-эссе 
«Вторая речка. Мандель-

штам». Публика была вни-
мательна и отзывчива. Все 
остались довольны.

Теперь уже мы ждём ре-
бят из Рождествена в стенах 
нашей Свято-Афанасиевской 
гимназии и надеемся вы-
звать к себе такое же распо-
ложение, какое осталось в 
наших сердцах.

Амвросий Степанов, 10-й класс.

В марте ученицы нашей 
гимназии, участницы круж-
ка кружевоплетения, приня-
ли участие в 4-м Междуна-
родном фестивале «Кружев-
ная тропинка», который по 
традиции проходил в городе 
Радужный нашей Владимир-
ской области. 

В нём приняли участие 
мастерицы со всех концов 
России: из Приморска, Севе-
роморска, Москвы, Балахны, 
Мценска, Орла, - и гости из 
Польши (г. Бобово) и Хорва-
тии (остров Пак). 

В программу фестиваля 
входил детский конкурс «Ко-
клюшечка», в котором отличи-
лись наши кружевницы. В но-
минации «Намотка коклюшек» 
Лиза Рараева получила ди-
плом 1-ой степени, а Соня Ку-
делина диплом 2-ой степени. 

В номинации «Теория» Соня 
Терентьева заняла 3-е место. 
Оля Румянцева была третьей 
в номинации «Сколок». 

 Участницы фестиваля 
представили на стендах свои 
кружевные работы, и полу-
чилась целая выставка. Кру-
жевницы из Хорватии пока-
зали мастер-класс по иголь-
ным кружевам. Особенно 
всем запомнился смотр мо-
делей московского Дома 
моды «Русский шик».

Наши рукодельницы 
остались очень довольны 
своим участием в фестива-
ле, так как он был насыщен-
на новыми знаниями, сорев-
нованиями. Они вернулись с 
творческими идеями, с вдох-
новением и терпением на 
продолжение своих трудов.  

Христина Зотова, 9-й класс.

Воспитанники нашей 
гимназии в этом году уча-
ствовали в целом ряде кон-
курсов и олимпиад, в том 
числе и всероссийских, от-
куда многие вернулись с ди-
пломами.

Ученица 6-го класса Ари-
на Буробина стала победи-
тельницей Всероссийского 
конкурса по естествознанию 
«Это знают все!». А ученица 
7-го класса Екатерина Поля-
кова получила на этом кон-
курсе Диплом 3-й степени.

На Всероссийской мно-
гопрофильной олимпиаде 
для школьников 6-11-х клас-
сов «Аксиос» Православно-

го Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета  
четверо наших гимназистов 
стали победителями в раз-
ных номинациях. Это Ана-
стасия Галушко (11-й класс) 
и Анна Дубовик (10-й класс)  
в состязаниях по русскому 
языку; Артем Кузнецов (10-
й класс) — по социологии и 
Христина Зотова (9-й класс) 
— по музыке.   

Вторые места заняли Ам-
вросий Степанов (10-й класс) 
— по социологии и Елена 
Степанова (7-й класс) — по 
живописи. 

              Наталия Александров-
на Анашкина, педагог-организатор

На свете тысячи профессий. 
Какие-то из них выберут воспи-
танники нашей гимназии. Может 
быть, те, о которых они еще ниче-
го не знают. Мы хотим знакомить 
ребят с самыми разными профес-
сиями, а начинаем с той, которая 
оказалась к нам всего ближе - по-
вар. Ведь в нашей гимназии це-
лый штат работников кухни. 

Недавно число поваров гимна-
зии пополнил Сергей Мартьянов. 
Он окончил Кулинарный колледж, 
а сейчас уже учится в Российском 
университете кулинарии. Родил-
ся и вырос во Владимире и город 
этот очень любит. Работу в право-
славной гимназии нашел по объяв-
лению в газете. Родители воспитали 
его в вере. И вот кормит нас, гимна-
зистов.

Почему он выбрал эту профес-
сию? Сергей говорит, что любовь к 
кулинарии ему привил отец, кото-
рый тоже был поваром. Оказыва-
ется, еще маленьким мальчиком он 
с интересом наблюдал за работой 

отца. До восьмого класса сомне-
вался в правильности сделанного 
им выбора, но после твёрдо решил 
пойти по этому пути. Теперь он точ-
но знает, что не ошибся с выбором. 

В гимназии работники кухни, по 
его словам, взяли его на поруки -  во 
всем ему помогают. На кухне всегда 
доброжелательная, даже весёлая 
атмосфера. 

А в свободное время Сергей за-
нимается ремонтом компьютеров, 
телевизоров и прочей техники. За-
нимается спортом, ведёт активный 
образ жизни.

Сергей поделился с нами рецеп-
том своего любимого блюда: 

- Это горячий салат. 

Для его приготовления пона-
добится тесто и морепродук-
ты - любые. Необходимо приго-
товить тесто, выложить на 
него морепродукты, а затем от-
править в духовку. Рецепт очень 
прост, но вкус у блюда прекрас-
ный.  

    Христина Зотова, 9-й класс.

Лев Колотов (9-й класс)
Христина Зотова (9-й класс) 
Ирина Куликова (7-й класс)
Платон Александров (5-й класс)
корректоры 
Дубовик Анна (10-й класс)
Терентьева Варвара (10-й класс)

Фото
Артемий Кузнецов (10-й класс)
Даниил Галат (7-й класс)
Карина Фроловичева (8-й класс) 
Елизавета Головченко (магистрант 

          филологического факультета ПСТГУ).
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Когда в каникулы на Масленице у нас устроили различ-
ные конкурсы и задания, то некоторые ребусы были такие 
сложные, что их не могли разгадать даже старшеклассни-
ки.  А оказалось, их придумал ученик 3-го класса Коля Но-
виков. 

Я встретился и побеседовал с Колей.

Скажи, пожалуйста, ты 
сам придумываешь ребу-
сы или с помощью родите-
лей?

Да, конечно, я их сам  
придумал. 

Коля, а ты сам хотел бы 
принимать участие в по-
добных заданиях?

Конечно. Мне это очень 
нравится.

А как ты думаешь, для 
чего нам в школе дают  
всякие творческие и зани-
мательные задания?

Думаю, чтобы развивать 
творческое мышление и ло-
гику.

У тебя есть хобби? 
Сейчас я пытаюсь сочи-

нять стихи. Еще рисую. В 
свободное время занимаюсь 
конструктором. 

Тебе нравится наша 
гимназия?

Мне нравятся здесь учи-
теля.

А какой у тебя люби-
мый предмет?

Английский.

И напоследок: кем бы 
ты хотел стать?

Врачом-педиатром.

Спасибо, Коля! Успехов 
тебе в учебе и в жизни.

Платон Александров, 5-й класс.
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