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Директор – протоиерей Владимир Шафоростов
Телефон: (495)562-21-62, (495)562-46-86
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Cайт: https://psgg.ru
Миссия гимназии – создание условий для реализации идеи интеллектуального и
духовно-нравственного

образования,

формирование

творческой

личности,

способной к социально-прогрессивному типу самореализации и сохранению
традиций русской Православной церкви.
Социальные партнеры - приход Знаменского храма, благотворительный фонд
«Одигитрия», Красногорский методический центр, ППМС центр «Созвездие».

…Все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Н. Гумилев
В 2001 году по многочисленным просьбам прихожан Знаменского храма
города Красногорска была открыта Свято-Георгиевская гимназия. Учредителем
гимназии является Местная религиозная организация православного прихода
Знаменского храма г. Красногорска Московской епархии Русской Православной
Церкви.
В настоящее время в гимназии обучаются 147 детей.
Основной целью работы гимназии является создание системы образования,
способствующей формированию гармонично развитой личности, творчески
мыслящей, обладающей прочными базовыми знаниями, сформированной в
традициях русской православной церкви и богатой культуры русского народа.
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С 2001 по 2009 учебный год гимназия располагалась в двух зданиях:
один класс обучался в помещении на территории Знаменского храма, а второй
приютил Центр творческого развития детей и юношества. С 1-го сентября 2010 г.
гимназия, наконец, обрела свой дом - бывший дом причта Знаменской церкви. В
нем размещается теперь полная начальная школа и 5 классов основной школы, есть
небольшой Актовый зал, спортивный зал и своя трапезная, один класс продолжает
обучаться в помещении библиотеки Знаменского храма. Свой 20-ый учебный год
гимназия впервые начала в объеме полной основной школы 9 классов.
Гимназисты принимают участие в духовной жизни прихода Знаменского
храма. Созданный с первых дней существования гимназии хор «Знаменские
голоса», в который входят все учащиеся, по двунадесятым праздникам поет за
Божественной литургией.
Ведут гимназистов по пути познания сложных вопросов и
понятий православные педагоги вместе с директором гимназии протоиереем
Владимиром Шафоростовым. За все годы существования в гимназии собрался
коллектив высоко профессиональных преподавателей, строящих свою
педагогическую деятельность на основе Заповедей, способных доносить до сердец
детей христианские нравственные ценности, преломлять сквозь призму
православного мировосприятия любой учебный материал. В настоящее время в
гимназии работает 27 педагогов, из них 12 человек имеют высшую и первую
квалификационный категории, 1 - ученую степень кандидата экономических наук.
В рамках реализации стандарта православного компонента начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных
заведений Российской Федерации в учебном плане гимназии введены следующие
предметы: в начальной школе – «Основы православной веры», «Церковное пение»;
в основной школе – «Основы православной веры», «Церковное пение»,
«Церковнославянский язык».
Единое педагогическое пространство Свято-Георгиевской гимназии и
Муниципального центра духовной культуры (Воскресной школы при Знаменском
храме) обеспечивает высокий уровень дополнительного образования в гимназии.
Являясь одновременно воспитанниками Муниципального центра духовной
культуры, гимназисты принимают активное участие в культурной жизни города.
Это и Покровский православный фестиваль искусств, и праздник "Огни
Рождественской елки", трудовые и волонтерские акции. Учащиеся гимназии
составляют основу ансамбля «Знаменские барабанщики», известного своими
выступлениями на самых престижных культурных площадках города, региона,
страны. Гимназисты участвуют в спектаклях театральной студии «Берег детства».
Посещают кружки хореографии "Улыбка", рисования "Серебряная кисточка",
декоративно-прикладного искусства "Радуга".
В юбилейный год принято подводить итоги, что сделано и чего достигла
гимназия за 20 лет.
За 20 лет гимназия выпустила из своих стен более 300 учащихся.
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Учащиеся гимназии не раз становились призерами олимпиад и конкурсов
различного уровня.
Только за последние три года 23 учащихся гимназии стали победителями и
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию,
биологии, экологии, мировой художественной культуре. В 2019 году учащийся 9го класса Вычужанин Никита стал призером регионального этапа олимпиады по
обществознанию, а в 2021 – Суднищикова Светлана и Егорова Мария.
В марте 2016 г учащаяся гимназии Бобачева Прасковья стала финалисткой
Международного детско-юношеского литературного конкурса "Лето Господне",
организованного Издательским советом Русской Православной Церкви.
С 2014 годах научно-исследовательские работы учащихся гимназии
Бородачева Семена, Бобачева Федора, Пушкина Петра, Бобачевой Прасковьи,
Вычужанина Никиты, Тимофеевой Анастасии, Новикова Тимофея, Каменевой
Марии неоднократно становились победителями межзонального Открытого
Конкурса проектных и исследовательских работ "Старт в будущее", проходящего
на базе Павловской гимназии в Истринском районе.
40 сочинений гимназистов с 2005 по 2020 г. было опубликовано на
страницах районного литературного альманаха «Лирика юной души». В 2019 году
работа Дутиковой Елизаветы, ученицы 7 класса, участвовала в Международном
детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето
Господне».
В течение последних лет гимназия работает над годовыми проектами,
наиболее значимыми из них стали проект "Русская Голгофа" в 2017-2018 учебном
году и "Русская православная Церковь в годы Великой Отечественной войны" в
2019-2020 учебном году. Ежегодный межпредметный проект "Кукольный театр
руками детей" собирает на Светлой седмице в Актовом зале детей, родителей и
гостей гимназии. Гимназия трижды участвовала со своими проектами в конкурсе
на Премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Хор «Знаменские голоса» (руководитель Панасенко Любовь Алексеевна), в
котором без отбора поют все гимназисты, в 2018 и 2019 годах становился
победителем Всероссийских хоровых фестивалей и конкурсов в Великом Устюге и
Казани.
Постоянно побеждают гимназисты, воспитанники студии "Серебряная
кисточка" (руководитель Попова Валерия Александровна) и в художественных
конкурсах самого различного уровня: Региональный этап Международного
конкурса "Красота Божьего мира" в 2017 и в 2018 гг., региональный конкурс
художественных работ, посвященных Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне в Наро-Фоминске - 2016, 2017, 2018 г.г., Пасхальный
фестиваль "Красная горка в Дмитровском", Международная выставка детского
художественного творчества "Рублевская палитра" в 2019 г.
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В 2018 году заместителем директора гимназии Пигулевской И.В. при
содействии сотрудников Красногорского методического центра подготовлена и
сертифицирована программа повышения квалификации для учителей,
преподающих модуль "Основы православной культуры" в школах г.о.
Красногорск. Три года более 40 педагогов Красногорских школ слушали лекции,
выполняли практические работы и после защиты квалификационной работы
получили удостоверение о праве преподавания модуля "Основы православной
культуры".
Также гимназия является центром методической работы по преподаванию
всех предметов духовно-нравственного цикла, предложенных к преподаванию в
школах по Федеральному государственному образовательному стандарту. На ее
базе действует Муниципальное педагогическое объединение учителей,
преподающих эти предметы.
В гимназии всегда рады гостям. Мы проводим районные семинары для
педагогов по обмену опытом, приглашаем на наши концерты воспитанников
детских садов, районного реабилитационного центра, учащихся школ города,
ветеранов.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещений
Знаменского храма никогда не обходил своим вниманием гимназию.
Да укрепит Господь духовные и телесные силы детей, родителей и
педагогов, чтобы, внимая преподаваемому учению, они возрастали во славу
Божию, Церкви и Отечеству на пользу!
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Бобачева Наталья, 10 лет. Наше воскресенье

Никифорова Ксения, 10 лет. Дорога к храму

7

Вишнякова Анастасия, 11 лет. Гармония

Родникова Полина, 11 лет. Летняя прогулка
8

Лифатов Матвей, 14 лет. Наедине

Туманов Вениамин, 11 лет. Норавана Армения

9

Кухаренко Николай, 10 лет. К службе

Тимофеева Анастасия, 12 лет. Успенский храм
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Раздел 1
Помыслы – показатель нашего духовного состояния.
Паисий Святогорец

ПОРЯДОЧНОСТЬ И БЛАГОРОДСТВО

Марченко Елизавета, 7 класс

Отношение к благородству и порядочности
в религии и светской жизни
Все мы с детства знакомы с понятиями «благородство» и «порядочность» и
знаем, что они я вляются важной частью общества. Но как относится к этим
понятиям религия (христианство) и различается ли отношение к ним в религии и
светской жизни?
Для того чтобы ответить на этот вопрос,
нужно сначала дать ответ на другой: «Что же
всё-таки значат эти понятия – благородство и
порядочность?» Лично для меня, порядочный
человек – это тот, кто следует голосу своей
совести. Благородство же – это когда ты честен
с другими и самим собой.
Думаю, теперь можно отвечать на
изначальный вопрос: «Как к этим понятиям
относится христианство?» Для того чтобы дать
ответ, надо вспомнить о заповедях, данных
Богом Моисею, и обратить внимание на некоторые из них: почитай отца и мать
твою, не убивай, не кради, не обманывай, будь верным. Все эти заповеди будет
обязательно соблюдать совестливый человек, поскольку, как совесть не позволит
ему оскорбить отца или мать, так и не совершит такой человек кражи, а тем более
убийства. Честный же никогда не предаст и не обманет.
Из вышеперечисленного можно понять, что порядочность и благородство –
неотъемлемые составляющие христианства. В жизни же светской всё иначе.
Человек определённо должен быть порядочным и благородным, так как это
диктуется моральными и нравственными устоями общества. Но не все эти нормы
прописаны на законодательном уровне. Проще говоря, люди могут, но не обязаны.
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Из этого всего следует вывод, что всё же отношение христианства и светской жизни
к этим понятиям несильно, но различается.
Таким образом, если в обществе люди стараются быть порядочными и
благородными для того, чтобы иметь хорошую репутацию на работе, в школе, то в
христианстве быть порядочным и благородным полезно для души самого
христианина. И пусть его к этому никто не принуждает, но это является интересом
самого человека.

ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Якушова Соня, 3 класс
…
Сияет солнце! Весь наш класс
Пришёл на исповедь сейчас.
И с чистым сердцем и душой
Мы в новый путь пойдем с тобой!

Кормилицына Вера, 3 класс
Чистосердечие и добросовестность - два важных христианских понятия.
Они очень тесно связаны между собой.
Чистосердечие - значит чистое сердце, то есть когда твое духовное сердце
не загрязнено злобой, обидой и завистью, а в нем царят любовь, щедрость, милость
и трудолюбие. Чистосердечие – это особое качество человека, дарованное ему
Богом. Злого, спесивого, лживого человека невозможно назвать чистосердечным,
его сердце закрыто от истины толстым слоем гордыни. Не зря Иисус Христос
говорил в нагорной проповеди, что только чистые, как младенцы, сердцем, узрят
Бога.
Добросовестность тоже очень важное для человека качество, искра Божия,
данная нам от рождения. Она значит добрую совесть или умение различать добро
и зло, следование правде и отсутствие злых дел, ответственность. Добросовестный
человек не может солгать, не выполнить свой долг, четко знает, что хорошо, а что
плохо.
В современном мире, где все нестабильно и подчинено развлечениям, люди
забывают о совести, любви и истине. И поэтому сейчас так важно возрождать и
12

укреплять православную веру, для которой чистое сердце и добрая совесть не
пустой звук. И самому в своей жизни придерживаться любви, щедрости, милости
и трудолюбия, слышать голос своей совести и выбирать дорогу добра.

Мамедова Дарья, 3 класс
Однажды со мной случилась странная история, которая помогла мне
понять истинные чувства.
У меня есть двоюродная сестра, ее зовут Ксения. Она очень талантливая
и очень трудолюбивая девочка. Она так же, как и я, занимается музыкой и играет
на фортепиано. Однажды мама показала мне запись с концерта, где моя сестра
заняла первое место. Но почему-то у меня это не вызвало чувства радости, а
наоборот, я немного огорчилась. Мама, заметив это, сказала мне, что нужно
обязательно научиться радоваться за других от чистого сердца. Ведь чистота
сердца - это искренность и открытость. Когда нас переполняет радость, когда мы
можем любить всем сердцем, когда испытываем положительные эмоции - это есть
чистосердечие. А бывает так, что мы испытываем зависть, гнев, злобу - это очень
плохие чувства, они могут подтолкнуть человека на недобрые дела и поступки.
Когда ты научишься искренне радоваться за других, ты научишься жить со
светлыми чувствами, и тебе будет хорошо, легко и радостно.
Тогда я всё поняла, попросила прощение у сестры и смогла оценить ее труд
и старания. У меня на душе стало легко, меня переполняли чувства радости и
гордости за сестру. Я тоже стала добросовестно заниматься и смогла добиться
успеха в этом деле. В Святом писание сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят». Это значит, что нужно жить с чистым, добрым и открытым
сердцем.

Пузырев Никита, 3 класс
Очень хочется, чтобы в нашем мире встречалось как можно больше людей
чистосердечных и добросовестных. Людей, проявляющих доброе, искреннее и
внимательное отношение по отношению к другим людям. Людей уважительных и
доброжелательных.
Тому, кто желает людям добра и стремится к лучшему, незачем таить свои
эмоции и чувства. Его намерения честны, слова правдивы, а действия
доброжелательны. Такой человек не прячет за спиной оружие. Он доверчив и чаще
всего поступает так, как велят ему душа и совесть.
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Чистосердечность
является
плодом
настоящего
христианства,
благочестивой жизни и благородного воспитания, позволяя обрести душевное
спокойствие. Чистосердечность не только обезоруживает озлобленных и коварных
людей, но также привлекает к себе любовь и доброту других.

Помогалова Ирина Олеговна,
мама ученицы 3-го класса Помогаловой Маши
…
Каждый Божий человек
Без греха приходит в мир,
Коротает этот век,
Где любовь – ориентир.
В чистом сердце малыша
Лишь любовь одна живёт,
Но по жизни не спеша
Он дурное узнаёт.
Как бы жизнь свою прожить,
Чтоб в заботах и делах
Сердце чистым сохранить,
С Богом быть, а не впотьмах!

Фомичёва Оля, 3 класс
Чистосердечие- это чистое сердце, добрый и мирный человек. На день
рождения мне подарили деньги на игрушку. Возле магазина игрушек мне
встретилась старушка, она потеряла кошелек и плакала. Я отдала ей свой подарок
от чистого сердца. Мне было радостно, что бабушка купит себе продукты. Я
считаю, что нуждающимся людям надо помогать и мечтаю стать волонтером.
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Чайкина Мария, 3 класс

Плати за зло добросердечием, а за добро плати добром
Слово «чистосердечие» сегодня можно встретить нечасто. Если мы
посмотрим в словарь, то увидим, что чистосердечие, или чистосердие, понимается
как откровенность и искренность. Действительно, когда мы делаем и говорим чтото искренне, мы делаем это от чистого сердца.
А что же такое чистое сердце? Вспоминается шестая заповедь блаженства,
которая из уст Господа Иисуса Христа звучит: ,,Блажени чистии сердцем, яко тии
Бога узрят” (Евангелие от Матфея 5:8). В христианстве считается, что сердце
чистое, если в нем нет ненависти, осуждения, злобы. Чистое сердце всегда
спокойное, кроткое, смиренное, правдивое, радостное. Получается, что в более
глубоком смысле чистосердечие — это не просто искренность, а редкий дар и
добродетель.
Если подумать о составных словах с корнем «добро», то оказывается, что их
в русском языке немало. Это и добросердечность, и доброжелательность, и
добродушие, и добродетельность, и добронравие, и добропорядочность, и,
конечно, добросовестность. Все они — это качества, в основе которых лежит
доброта — доброе сердце, добрая душа, добрый нрав, добрая совесть. Если мы
говорим о человеке, что он добросовестный, то имеем ввиду, что он честный,
надежный, порядочный. Такой человек предан своему делу, он не просто
добросовестно учится или работает, он получает радость от своего труда и дарит
эту радость другим, то есть несет добро. Всегда приятнее видеть плоды
добросовестной и честной работы, чем работы, выполненной небрежно, нерадиво.
Я думаю, что качества чистосердечия и добросовестности тесно связаны
друг с другом, ведь чистое сердце живет только в доброй и честной душе, которая
нелегким трудом научилась с радостью делать добро.

БЕСКОРЫСТИЕ И ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ

Бородачев Серафим, 3 класс
Кто делает добрые дела, тот от Бога, а
делающий зло не видел Бога
(3 Иоан.1.11)
«Сокровище благих»- слова из молитвы, которой мы начинаем день.
Доброта- это благость, это то, что приближает нас к Господу. Мне очень хочется,
чтоб все люди дарили друг другу тепло, миролюбие, великодушие-добро. Дарили
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от чистого сердца, искренне, с радостью, не ради похвалы. Пусть добрые дела
станут основой нашей жизни, а не подвигом.
И добро, отданное людям, не пропадет, обязательно к нам вернется!

Дутикова Ирина, 5 класс

Дороже серебра и злата душа, что щедростью богата
Мне вот так думается, что щедрость не только
деньгами измеряется. Это качество – одно из
проявлений христианской любви. Начнешь книги
читать – в прошлом купцы да бояре, князья и цари на
храмы жертвовали, строили их несколько лет,
сбережения свои отдавали во славу Божию. А что
простой люд? Тоже всем миром собирали: на кирпич –
деньгами, на раствор – по нескольку десятков яиц со
двора отдавали. Так и возводили часовни да соборы,
храмы да колокольни. Много в то время церквей
появилось.
Родители маленького еще тогда преп. Серафима
Саровского жили в г. Курске, отец его был купцом, и вместе с матушкой они щедро
подавали на постройку храма, сами все
строительство контролировали. Батюшка
преп. Серафим по особому промыслу Божией
Матери затем всю Дивеевскую обитель
основал и на деньги жертвователей возвел.
Но был еще один молитвенник земли
русской.
Сначала
работал
у
купца
помощником, затем сам стал одним из
именитых купцов по пушному делу. Фамилия
его была – Муравьев. А ведь он с малолетства
хотел монахом стать, особенно в юные свои
годы, но благословил его духовный отец быть
сначала купцом и церкви-матушке помогать. В
старости только принял он монашество и стал
жить в постриге тоже с именем Серафим, но
прославлен был, как преподобный Серафим Вырицкий. На большие церковные
праздники этот праведник нищих, больных собирал за своим столом и потчевал
угощениями от всей души. Огромное количество обездоленных людей деньгами
одаривал. Молился за Родину нашу ко Господу на камне, как и преп. Серафим
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Саровский. По его молитвам во время Великой Отечественной войны не
один снаряд не попал в Вырицу, не один дом не сгорел.
«Огромные» души были у этих святых, щедрые души, что молитву
возносили за всех людей, за Русь многострадальную. По их молитвам, сколько
чудес совершилось, больных исцелилось – нет числа. Скольким несчастным
милосердный Господь щедро помогал за духовные труды и бессонные ночи
праведников.
Щедрость души человеческой в ее сострадании к любому - и ближнему, и
дальнему. Немилосердные плохо и несчастливо живут. С щедрых же людей берут
пример другие, и награду свою они получают от Бога, будучи еще на земле. Если
научиться быть таким, то поймешь, для чего ты в этот мир рожден. Щедрость –
важное внутреннее качество. Она нужна! Берегите ее в себе!

Богданова Александра, 5 класс

Рождественский рассказ

Хотела бы рассказать вам историю о маленькой девочке Мирте. Давно это
было…
В небольшом городке жили маленькая девочка Мирта да её отец. Жили они
бедно и при матери, но её давно уж не стало, и семья билась в нужде. Мирта была
девочкой кроткой и милосердной. Но нелёгкая судьба ждала малышку. Тяжело
заболел её отец и умер в ночь под Рождество. Горько плакала Мирта, но со
временем голод взял вверх, и ей ничего не оставалось, кроме как просить помощи
у людей. Малышка перебегала от дома к дому, стучала в двери, заглядывала в
окошки. Но люди не желали слушать оборванку. Никто не видел в девочке ребёнка,
умирающего от голода. Люди видели в ней лишь хитрую попрошайку.
Отчаявшись и выбившись из сил, Мирта села на снег и заплакала. В это
время неподалёку проходила девочка Лера. Она была из богатой семьи и весело
шла по улице, таща за собой сани. Вдруг она услышала плач за углом и
остановилась. Другие люди спокойно шли мимо. Немного подумав, Лера зашла за
угол и увидела Мирту, которая, плача, согревала дыханием замерзшие ручки. Не
раздумывая, добрая Лера протянула бедняжке кусок хлеба, который дала ей мать,
и убежала. Мирта с благодарностью посмотрела вслед. Через несколько минут
вновь послышались шаги- Лера вернулась, но уже не одна. С ней вернулась мама.
Она спросила Мирту, где её родители, и девочка рассказала свою историю.
Сжалившись, женщина согласилась приютить сиротку. Мирта была счастлива. В
её глазах блестели слёзы, но это были слёзы радости.
С тех пор Мирта и Лера стали лучшими друзьями! Никогда не расставались.
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Дутикова Елизавета, 13 лет. Ангел Рождества

Лебедева Александра, 10 лет. Сочельник
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ

Нестерович Кира, 6 класс

Доброе дело питает душу и тело
Чаще люди совершают добрые поступки просто так. Например, отдать
потерянную карточку, подсказать дорогу. После каждого такого поступка на душе
становится как-то особенно легко и хорошо. Как будто крылья вырастают.
Человек, которому помогли, тоже кого-то радует. Этот «кто-то» также
творит добро. И так бесконечно.
Главное, чтобы человек помогал окружающим не для похвалы, а просто так
во славу Божию. Ничего не надо требовать взамен, а то не будет приятного
ощущения лёгкости внутри.

София Белова, 6 класс
…
Сказал однажды Пьер Буаст,
Что нежность - это состраданье к тем,
Кого мы любим,
кто дорог нам,
И этот подвиг, может быть,
В сердцах других и
К нам отзывчив будет.
Любовь растопит лёд,
Любовь раскрошит камень И состраданье не умрёт:
Из искры возгорится пламя.
Оно, скорбя, даёт надежду
Восстановить всё то,
Что было прежде.
Вот вам пример,
Когда к вам мать
в обрывках и лохмотьях
Протянет руку
милости просить.
Лицо как смоль,
Тяжёлый труд, бессонны ночи,
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У колыбели охраняя чад покой,
Сказались....
Потемнели очи,
Сама осунулась,
Худа....
Одна...
С сынишкой лет пяти
Стоит на паперти.
Пройти ли мимо?
Но состраданье есть!
Его рукой могучей,
Свершаются великие дела!
Оно ведь заключает добродетель!
Имея состраданье - ты богат!
И ты приложишь все свои усилья,
Чтобы помочь и облегчить ей труд.
Любовь и нежность возликуют вместе,
А сострадание пожмёт вам руку чести!

Данилкина Ульяна, 6 класс

Душа

Рано или поздно у человека возникает вопрос: что такое душа? Иногда
говорят, что нужно заглянуть в глаза человека. Я думаю, что главное в человеке –
это душа. Так мы можем понять внутренний мир человека. Люди, у которых доброе
сердце, всегда будут нужны в нашем мире. Их душу называют красивой. Злые завистливые и непорядочные люди, которых мы видим довольно часто в нашем
мире. Таких людей я называю бездушными. У них нет ни сердца, ни радости, ни
красоты.

Кивенко Даниил, 6 класс.
Каждый милосердный поступок –
это ступень лестницы, ведущей к небесам.
Генри Бичер
Каждый хороший поступок — это как новая ступенька лестницы на небеса.
Ты её строишь из маленьких, а иногда больших камней, кирпичей, может, даже уже
готовых ступенек! И пока ты её строишь, ты улучшаешь свою жизнь, лечишь душу
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и становишься счастливым. Наконец, ты её достраиваешь, и что же дальше?
Дальше тебя пускают в дом за твои труды. (Причём совершенно не важно,
трудишься ли ты специально или же просто так это делаешь, по своей доброте и
сердцу). Так вот, тебя пускают, и ты становишься, по сути, единым целым с Небом.
Например, когда ты помогаешь людям, ты получаешь различные кусочки
этой лестницы.
Помогаешь ли бедным или обездоленным, или помогаешь родным,
животным, или работаешь в «помогающей» профессии (например, врач, учитель,
пожарный), то Господь видит твоё сердце, видит, как ты трудишься.
Если ты помогаешь людям просто так, не за вознаграждение, то это помогает
строить тебе лестницу на Небо. Помогаешь ли животным или же помогаешь людям
- всё едино. Это всё тебе помогает строить лестницу в Дом. И самые большие куски
лестницы ты получаешь за поступки, которые ты совершил не ради чего-то, а
просто так. Конечно, если ты помогаешь ради чего-то, то ты тоже строишь
лестницу, но куски за это маленькие и хрупкие. Всю жизнь ты строишь лестницу,
и она может получиться и хрупкой, и крепкой. И вот это самое ощущение после
смерти, когда ты поднимаешься по этой лестнице, иногда спотыкаешься, куски
лестницы обламываются, но ты все же доходишь. Земная жизнь остается позади
вместе с этим не вечным миром, а там в вечном Небесном Доме тебя ждёт либо
ложная дверь, которая ведет в геенну, либо дверь, за которой открывается Рай.

Герасимов Даниил, 6 класс

Доброе дело питает и душу, и тело
Доброе дело – это проявление любви к ближнему, исполнение заповеди
Божией. Когда делаешь добрые дела, то на душе становится легко и радостно.
Когда люди помогают больным и немощным, то они забывают усталость. Любое
доброе дело даёт силы – это и есть «питание» тела.
Очень тяжело делать доброе дело своим врагам, тем, кого не очень
любишь, кто нас обижает. Ещё лучше делать добрые дела тайно. Это и есть
настоящее «питание» души.
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УСЕРДИЕ И СТАРАТЕЛЬНОСТЬ

Богданов Иван, 2 класс
Мой папа – пианист, профессор,
заслуженный артист России. Он работает в
Академии музыки имени Гнесиных.
Я расскажу вам о том, с каким усердием и
трудолюбием он шел к своей цели.
Учиться музыке папа начал в 4 года. Его
первым учителем была легендарная Анна
Даниловна Артоболевская. К ней он поступил в 1
класс в Центральной музыкальной школе при
консерватории. Он с благодарностью вспоминает
и других педагогов: А.Мндоянца, А.Наседкина,
Т.Николаеву.
Мой папа много трудился, потому что
очень любил музыку и хотел стать известным
музыкантом. Он старательно разбирал музыкальные произведения и
совершенствовал свое мастерство.
Представьте: в 4 года проводить по четыре часа за роялем, когда другие
мальчики радостно бегают на улице, играют в футбол.
После школы папа окончил Московскую консерваторию с отличием.
Выиграл много международных конкурсов и объездил весь мир. Чтобы добиться
таких результатов, надо иметь огромное терпение, большую работоспособность, а
главное, надо любить свое дело.
Я горжусь своим папой. Я бы так не смог, потому что меня больше
привлекает футбол и мне не хватает целеустремленности. Может быть, со
временем у меня тоже получится найти дело своей жизни.
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Суднищикова Светлана, 13 лет. Сестрёнка

Тарабукина Анастасия, 7 лет. Ласточки

Суханова Вероника, 12 лет. Мой любимый брат

Протопопова Варвара, 10 лет. Мир

23

НАДЕЖНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ

Охотников Виктор, 4 класс

Надежность и преданность
Надежным называют того, кому можно доверять, кто не предаст и не
подведет. В трудной ситуации не бросит в беде. Надежный человек – проверенный,
и ему можно доверить самые важные дела.
Преданный человек наполнен любовью и верностью к людям и к Родине. Он
готов самоотверженно помогать близкому человеку. Военные готовы всегда
самоотверженно защищать Родину. Наши герои служат на благо России, не жалея
сил и своей жизни!

Родионова Елизавета, 4 класс
Преданность – это нравственное качество, которое предполагает верность
другому человеку или живому существу.
Человек, обладающий этим качеством, никогда не оставит близкого в беде,
всегда придет ему на помощь, как бы тяжело ни было.
Преданный человек - это человек Чести, он всегда держит своё слово и
выполняет свои обязательства.
Это умение не отречься от цели, намеченного пути при появлении
сложностей. Это умение все проблемы преодолеть с достоинством, не сдаться.
Преданность бывает совершенно разной: она может касаться дружбы,
любви, семьи и работы.
Преданность связана с тем, что живое существо доверяет близкому, всегда
приходит к нему на помощь.
Тема преданности часто затрагивается в художественных произведениях, и
я вижу ее в произведении Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц».
Там главный герой - сказочный персонаж Маленький Принц. Он покинул
свою планету и путешествовал в поиске истины.
Наконец Маленький Принц попадает на Землю и встречает Лиса. Именно
разговор с ним открывает нам пример настоящей преданности и дружбы,
открывает сущность человеческого сердца. Лис напоминает Принцу о том, что
люди стали забывать: они перестали видеть прекрасное, разучились заботиться
друг о друге и стали просто существовать, отвергая духовные ценности. При этом
Лис объясняет, что пока люди не приручат друг друга, они простые прохожие, коих
тысячи.
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Вот и Лис для Принца всего лишь один из тысячи подобных животных. Но
стоит Принцу приручить Лиса, начать заботиться о нем, и Лис станет особенным.
Его шаги Принц будет узнавать из тысячи. Те, кого приручили однажды,
становятся нужны и незаменимы, становятся единственными в целом мире.
По этим причинам и все мысли принца о Розе, что осталась на родной
планете мальчика. А ведь таких роз на земле целые сады. Но это простые цветы,
что не скажешь о любимой Розе. Именно о ней, оставленной в одиночестве, без
защиты, все мысли Принца. А все потому, что он ее приручил, заботился, поливал,
пропалывал сорняки и накрывал стеклянным колпаком. Как сказал Лис, приручить
- значит создать единение душ, укрепить узы любви.
Мне кажется, что это как раз примеры преданности, которые мы должны
усвоить и никогда об этом не забывать.

Аксенов Иван, 4 класс

Надёжность и преданность
Как-то раз мы с моим другом Костей решили пойти в горы. Я взял рюкзак,
и мы с Костей договорились встретиться с утра. Через 30 минут я и Костя шли по
краю обрыва. Костя успел пойти дальше, а я на пару минут задержался, чтобы
сфотографировать красивый вид. И тут моя нога подвернулась, и я рухнул со
скалы, но успел зацепиться за сук, который по счастливой случайности оказался в
скале, и повис. Костя уже успел уйти довольно далеко, но я закричал так громко,
что слышно было, наверное, далеко. Но никто не пришёл, и я уже думал, что сук
обломится и я упаду в бездну. Однако в последнюю секунду, когда сук уже начал
трещать, Костя скинул мне конец верёвки, я ухватился за него, и мой друг начал
тянуть. Я слышал, как он кричал, потому что он обвязал другой конец верёвки
вокруг пояса. Ему было очень больно, как потом выяснилось, но он всё тянул и
тянул, пока не вытащил меня. И с тех пор я понял, что Костя - настоящий и
преданный ДРУГ.
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Бобачёва Прасковья, 14 лет. На пути к Богу

Козлова Ксения, 12 лет. Свет Рождества

Лифатов Николай, 11 лет. Дорога в небо

Соболев Алексей,12 лет Знаменский храм
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СДЕРЖАННОСТЬ И УМЕРЕННОСТЬ

Бородачев Семен,8А
Умеренность и сдержанность в жизни православного человека.
Главный идеал в жизни христианина – Иисус Христос, который является
воплощением Бога на земле. Через свой пример Господь демонстрирует
умеренность и сдержанность, которые до этого момента не были присущи народу
Израиля.
Само появление Христа изменяет устои и традиции тогдашнего общества,
на смену глазу за глаз, приходит подставь левую щеку после удара по правой.
Следуя писанию, я могу сказать, что все началось с того, что Бог сплотил вокруг
себя группу последователей (апостолов).
Также и наша прекрасная школа уже на протяжении 20 лет сплачивает
вокруг себя учеников, передавая им заветы, которые были получены свыше.
В школе как нигде лучше человек проявляет сдержанность, демонстрируя
свои способности и получая оценку своих действий.
Я считаю, что цель, которую поставила себе наша гимназия – воспитывать
и образовывать детей словом Божиим является благородной и правильной.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Светлана Суднищикова, 9 класс
Человека можно рассматривать не только как живое материальное тело,
действующее благодаря заложенным в него инстинктам. Человек является
сложным социальным существом, представляющим собой личность, то есть он
обладает
мышлением,
характером,
внутренним
миром.
На протяжении всей своей жизни человек развивается, совершенствуется. Часто
это количественное развитие: рост, вес, изменение форм. Однако часто человека не
устраивает что-то в себе или в окружающем мире. Но изменить мир вокруг себя
практически невозможно, для этого всё равно придётся сначала поменять что-то в
себе. С чего же начать?
Во-первых, сначала следует понять, что именно нужно в себе изменить для
того, чтобы жить в гармонии с миром. Ведь если появится конкретность, будет
легче двигаться к цели. И как раз осознание желания меняться и чёткое
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представление своей конечной цели - это и есть первый и самый важный шаг на
пути к желаемому результату.
Во-вторых, меняться нужно начинать уже сегодня, не стоит ждать
идеального момента для этого, ведь, вполне вероятно, он может так и не наступить.
Любые перемены, а особенно в самом себе, представляют сложный и довольно
долгий процесс. Он очень постепенный, поэтому кардинально измениться за
несколько дней или даже за месяц вряд ли получится. Самый подходящий момент
для начала перемен - это данный миг, в котором мы живём.
Я не имею ввиду, что прямо сейчас стоит начать менять свои мысли, идеи,
характер. Я лишь советую хотя бы задуматься об этом, задать себе некоторые
вопросы, понять, действительно ли вам так нужно измениться. Это уже будет
началом вашего пути к преобразованию себя.
Таким образом, перемены в себе - это ответственное решение, требующее
полного осмысления и моральной готовности. С этим важным делом не стоит
торопиться, однако начать его следует уже сейчас.

Варвара Новгородова, 9 класс
Человеколюбие — это попытка относиться к людям как к самому себе.
Гуманизм- это утопия или реальность? Попытка приукрасить эгоистичную
сущность человека или желание воспитать кардинально другого, высшего
человека, приподняв его личность над действительностью?
Говоря о гуманизме, мы вспоминаем Цицерона, который уже в первом веке
до нашей эры озвучивал желание воспитать следующее поколение лучше и выше
предыдущего. Но помним и попытки навязать ближнему свое собственное
мировоззрение ему «во благо». К примеру, во время крестовых походов идея
«просвещения неверных» закончилась смертью людей и провалом самой миссии.
Мы вспоминаем Средневековье с сожжением инакомыслящих, неугодных
Католической Церкви, но помним и об эпохе Возрождения, когда понятие
«человек» возводилось в абсолют.
Да, много хорошего дала нам эпоха Возрождения. Человека стали понимать
как биосоциальное существо. В итоге это дало нам развитие наук, изучающих
человека как биологический вид, помогло оформиться и отделиться наукам,
изучающим человека как личность неординарную и многогранную, свободную и
инициативную. Появились такие науки, как социология и педагогика, этика и
эстетика, которые смогли поднять осмысление человека, его предназначения, его
связь с окружающей действительностью на новый уровень.
У меня нет однозначного ответа о том, является ли гуманизм утопией или
реальностью. Попытки сделать гуманизм не мировоззренческой теорией, а
настоящей, реальной частью нашей жизни мы можем увидеть в веках. Эти попытки
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имели разную степень успеха и исторический исход этих событий был различный.
Очень бы хотелось верить в то, что человечество со временем сможет воспитать в
себе искренний и неподдельный интерес не только к самому себе, но и к близкому
и далекому человеку как к личности, индивидуальности, по праву заслуживающей
этого внимания.
Надеюсь, что первым шагом к этому является обучение общества понятию
терпимости. Со временем, я верю, это умение станет частью человека, которую
невозможно будет отделить от него. Понятие того, что терпимость– это качество,
необходимое для общения, может помочь людям приблизиться к гуманному
обществу.

Арина Богдашкина, 9 класс
«Все победы начинаются с победы над самим собой» – утверждал писатель
Л. Леонов. Если вы решили что-то изменить в себе, в мире вокруг вас, начинайте
работать над собой уже сегодня.
Как всегда говорит моя мама: «Все проблемы в нашей голове». И как мы
выйдем из той или иной ситуации, зависит только от нас.
Каждый человек - отдельная личность со своим мировоззрением, идеалами,
убеждениями. И по наивности нам всегда кажется, что во всех наших бедах виноват
кто-то, но не мы. Часто мы не умеем посмотреть на себя, на свое поведение со
стороны. Для нас всегда легче просто перекинуть вину на другого, чем поработать
над собой. Мы находим для себя удобную отмазку: меня окружают не те люди, я
родилась со слабым характером, а жизнь -совершенно несправедливая штука и так
далее.
По-моему, только слабый или неуверенный в себе человек всегда найдёт
отговорки, только чтобы не работать над собой.
Я считаю, чтобы изменить мир вокруг себя, надо начать именно с себя.
Нужно понять и принять очень простые истины: сложно будет всегда, всю жизнь.
Жизнь
это
борьба.
Чаще
всего
борьба
с
самим
собой.
Поэтому нужно набраться терпения, взять всю волю в кулак и идти по жизни с
высоко поднятой головой.
Я думаю, что в первую очередь нам мешают меняться - привычки. Привычка
молчать, терпеть, отступать - нас так учили. Но я считаю, что это неправильно.
Наши тревоги только мешают нам, мы начинаем закрываться в себе. А мы должны
быть уверенными в себе, в своих силах и всегда помнить, что если у всех не
получилось - то у меня получится! Надо просто не бояться сделать первый шаг
навстречу мечте.
Также я уверена, что нужно довольствоваться тем, что у тебя сейчас есть и
дорожить этим, но мечтать все равно о большем и никогда никому не завидовать.
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Пусть у меня нет особняка, но зато у меня есть своя комната, а большой дом
у меня обязательно будет, у меня все впереди, главное работать и не лениться, идти
к своим целям, несмотря ни на что. Зато сейчас у меня есть родители, которые
заботятся обо мне, любят и во всем меня поддерживают, во всем помогают.
Спасибо огромное им за это, я их очень сильно люблю.
И как говорят мои родители: «Научись говорить «Спасибо» за все, что тебе
даёт Господь. Умей быть благодарной». Это ведь тоже путь к совершенствованию.
И самое главное, если ты хочешь что-то изменить в себе начни действовать
прямо сейчас. Забудь об отговорках и начни работать. Тогда совсем скоро ты
станешь лучшей версией себя! И мир непременно оценит твои труды.
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Марченко Елизавета, 12 лет Серафим Саровский

Кухаренко Никита, 12 лет Святой пустынник
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Бобачёва Прасковья, 13 лет. В редкие моменты тишины

Тимофеева Мария, 11 лет. Арест
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Миролюбов Даниил 11 лет Молитва солдата

Суханова Вероника, 12 лет. Война
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Баранова Настя, 11 лет. Преподобный

Новгородова Варвара, 12 лет
Жизнь священномученика Павла Успенского

Пушкин Пётр, 12 лет. Князь Владимир

Понарский Матвей, 14 лет. Семейная память
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Раздел 2
НА кого равняться…
Есть те, кому не все равно.
И на этом все строится.
Главное – встретить таких людей.
Нужно равняться на лучших.

Скаженик Надежда, 1 класс

Царская семья

Царская семья - пример истинной любви и уважения. Они - идеал любви и
образа семейной жизни, ведущей к святости. Царская семья - наша молитвенная
опора и поддержка. Они были очень дружные, добрые, скромные и очень любили
друг друга и всех. Особенно любили Россию. Думали о других, а потом о себе.
Делали всем подарки своими руками. Они хоть и были царские дети, но вели себя,
как обыкновенные дети. Играли, шутили, шалили. Одевались очень скромно. Даже
в трудное время шутили и старались помогать друг другу. Они при жизни уже были
святыми! Я бы хотела таких сестёр и друзей, как царские дети.

Проектная работа учащихся 7 класса Михайловой Алены и Румянцевой Варвары

Жизненный путь Великой княгини Елизаветы Федоровны

Целью нашего проекта было рассказать ученикам начальной школы про
жизненный путь Великой княгини Елизаветы Федоровны, потому что нас
заинтересовала ее деятельность на благо людей и своей страны. Нас поразило то,
как самоотверженно она заботилась о раненых и обездоленных. Мы хотели
показать ребятам историю ее жизни как пример милосердия и бескорыстного
желания помогать людям, нуждающимся в моральной и физической поддержке,
материальной и медицинской помощи. Особое впечатление на нас произвело то,
что даже в последние тяжкие часы своей земной жизни Елизавета Федоровна,
уповая на Бога, продолжала помогать ближним. Ученики младших классов
слушали наш рассказ с живым интересом. Детям очень понравилось разглядывать
изображения Великой княгини и членов ее семьи, как будто это были фотографии
дорогих и близких им людей.
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Михайлов Егор, 3 класс
Я бы хотел рассказать о том, как можно быть чистосердечным и
добросовестным и исполнить заповедь о Любви к врагу на войне. Церковь
благословляет воинов защищать свою Родину, но и на войне нужно оставаться
настоящим человеком.
Герой Советского Союза Инок Киприан (Бурков) принимал участие в войне
в Афганистане и был ранен. Он перенес много операций, пережил клиническую
смерть, потерял ноги. Но это сильный духом человек, он смог преодолеть
последствия ранения. Сначала он стал советником президента РФ, позже пришел к
Богу, стал монахом и сейчас очень много помогает людям.
Я хочу рассказать о добросовестности и милосердии, которое проявил друг
о. Киприна Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров, эту историю рассказал
о. Киприан.
Вячеслав Бочаров был командиром десантной роты, выполнял боевое
задание - взять душманскую вражескую деревню. Во время этой операции рота
потеряла троих своих солдат, так как в них стрелял вражеский пулеметчик,
который забаррикадировался в кишлаке. Когда его достали оттуда, наши солдаты
были в горячке и, видя, как он убил троих их товарищей, они поставили его к стенке
и хотели расстрелять. И тогда их командир Вячеслав Бочаров встал между ними и
сказал: «Если вы фашисты, сначала вам придется убить своего командира». Наши
солдаты отступили.
Правы были ли наши солдаты, когда хотели убить? «Нет!» Если есть
малейший шанс сохранить жизнь человеку, даже врагу, нужно сохранить. Врага
нужно нейтрализовать, взять в плен, чтобы он не мог творить зла. Таким образом
мы исполним заповедь «Не убий» и «О любви к врагам».
О.
Киприан
рассказывал, что наши солдаты
на допросах не применяли
насилие, не истязали людей.
Русский солдат милосердный,
он не фашист, он не злобное
существо, он пришел не
ограбить
и
убить.
ОН
МИЛОСЕРД. Взятых в плен,
русские кормили и поили, не
мучили их. Это говорит о том, что добросердечие, милосердие, добросовестность
черта Русского человека. Человеку нужно бояться быть предателем, быть
бесчестным и бездушным человеком. Даже во время войны обязательно нужно
оставаться честным, добрым человеком, жить по совести и по заповедям Божьим.
Мы должны стараться не творить ближнему зла и равняться на героев.
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Еленевский Георгий, 13 лет. Князь Владимир

Кирионенко Анна, 9 лет. Солдат

Белова София, 11 лет. Ленинград

Вычужанина Мария, 13 лет. Ледовое побоище
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Панасенко Максим,8 класс

Равнение на дедушек!
Для меня самая большая ценность в жизни – это моя семья: мои родители,
сестра, племянник…
Но в этом сообщении я хотел бы рассказать о своих родных старшего
поколения, в частности, про моего родного дедушку и моих прадедушек.
Я очень люблю своего дедушку Анатолия Степановича и всегда равняюсь
на него. Это человек с большой буквы, обладающий благородством души,
бескорыстием, самообладанием, готовностью прийти любому человеку на помощь,
жертвенностью, добротой и отзывчивостью!
Мой дедушка - бывший офицер, окончил Военнокосмическую Академию имени Можайского с золотой
медалью, в дальнейшем защитил Кандидатскую
диссертацию. Он много читает, много знает, он «мастер на
все руки», и мне с ним всегда было и есть очень интересно,
тепло и радостно, я равняюсь на него и стараюсь быть на
него похожим. Среди наших бесед особо запали в мою
душу рассказы о моих прадедушках – настоящих героях!
Мой родной прадедушка Бондаренко Григорий Нестерович
был партизаном, он награжден почётным орденом Красной
Звезды и медалями за взятие Вены и Будапешта.
Мои двоюродные прадедушки Осадчук Михаил Емельянович и Осадчук
Василий Емельянович воевали на Финской войне, а затем участвовали в Великой
Отечественной. Оба были награждены медалями «За отвагу».
Это история нашей семьи, наша гордость. В прошлом году в 75–летний
Юбилей со дня Великой Победы мы с родителями увековечили память о них. Их
имена навечно будут запечатлены в галерее «Дорога памяти», находящейся в парке
«Патриот».

Беляев Дмитрий, 9 класс.

Человек большого сердца
Константинов Дмитрий Максимович – мой прадед
Счастлив, кто живет в веках делами,
в этом мире он не зря родился
А. Бараи
В середине июля 2017 г. в п. Полоное Порховского района Псковской
области состоялось торжественное открытие памятной доски в честь 90-летия
Дмитрия Максимовича Константинова, бывшего директора огромного совхоза
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«Полоное», моего прадеда,
«прекрасного доброго человека,
патриота своего Отечества».
Мой рассказ написан для того,
чтобы «юность перенимала
Память», и новые поколения
сверяли свою жизнь и поступки
с теми, кто жил до них.
Дмитрий
Максимович
родился в Себежском районе
Великолукской области (ныне Псковской области). Он относится к поколению, на
долю которого выпала трудная юность. Началась страшная война, когда Диме
Константинову было всего четырнадцать лет.
Он воевал в 10-й Калининской партизанской бригаде, которая полтора года
сражалась во вражеском тылу, в т.ч. и на территории Себежского района.
Партизаны участвовали в операции «Рельсовая война», подростки таскали
взрывчатку, добывали ценные сведения.
В июле 1944 г. он вместе с друзьями вышел из леса –
«вошли в лес юнцами, вышли солдатами». За участие в
партизанском движении Дмитрий Константинов был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
После освобождения Псковской области от немецких
захватчиков он стал восстанавливать железные дороги, с
1948г. по 1952г. служил в Советской Армии, потом был
начальником железнодорожной станции в п. Насва.
В 1955 г., когда ему не было и тридцати лет, по
призыву Родины он пришел в сельское хозяйство и стал
председателем колхоза.
Потом была учеба в г. Калинине (Твери) и новое назначение - директором
совхоза «Порховский», а в 1966 г. – директором совхоза «Полоное», который стал
самым родным местом. Под его руководством совхоз стал развиваться, он создал
замечательную команду специалистов.
Дмитрий Максимович как руководитель большого
коллектива отлично понимал каждого человека, был убежден,
что необходимо улучшать жизнь людей. При нем были
заасфальтированы дороги, построены столовая, баня,
проведен газ, водопровод, канализация, построены дома с
удобствами и участками, люди стали ездить за счет совхоза в
санатории, дома отдыха, в туристические поездки, в т.ч. и
зарубежные. Не просто было все организовать и сделать. Для
него не было понятий «нормированный рабочий день» и
«выходные».
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Мечтой Дмитрия Максимовича было
строительство сельскохозяйственного училища в
Полоное, чтобы привлечь молодежь, которая
стремилась в то время в город, и передать им
свои знания и опыт.
Он много читал, любил лес, природу,
животных. Никогда не хотел жить в городе.
Его любимым праздником был день
Победы, когда в клубе собирались ветераны.
Дмитрий Максимович очень любил общение с интересными людьми. Его
другом с первого знакомства стал Павел Васильевич Русанов, режиссердокументалист, который приехал в конце 60-ых годов в Порховский район снимать
фильм «Жила-была на земле деревня Красуха».
Деревня была на территории совхоза Полоное. Жителей деревни, в
основном женщин, стариков и детей, немцы во время войны согнали в сарай и
подожгли. Сейчас на месте сарая вечный огонь, а через дорогу на холме памятник
«Скорбящая Псковитянка» скульптора А.П. Усаченко. Дмитрий Максимович был
инициатором создания этого памятника. Скорбь сидящей женщины с опущенной
головой, босыми ногами и натруженными руками никого не оставляет
равнодушным.
Таким был мой прадед, Дмитрий Максимович, который жил ради людей и
светлого будущего своей страны и таким было то время. Для него и людей его
поколения личное благополучие, материальные ценности не имели значения, на
первом месте всегда была работа, служение людям, процветание родного края и
всей большой страны.
Его имя звучит негромко, но оно в сердцах людей, кто его знал.
Односельчане с большим уважением и благодарностью вспоминают его. На его
могиле на памятнике написано «Человеку большого сердца».

Дутикова Ирина, 5 класс

Мой прадед, просто Иван Алексеев.
Мама так часто вспоминает своего дедушку в рассказах, что не написать про
него я просто не могу. Не хочу забывать, как он прожил жизнь!
Родился прадед в далеком 1911 году, в семье крестьянина Александра,
жившего в Пензенской губернии. У них было 14 детей, где Иван был
предпоследним. Рос неграмотным, пас гусей у барина, сам он долго об этом
времени помнил, сложные и суровые были дни. Вырос, служил на монгольской
границе, где познакомился с будущей своей женой Марией. Вернулся из армии в
родной дом и пошел учиться - такая непреодолимая тяга к учебе у людей тогда
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была. Сначала выучился на директора Роспотребкооперации, сейчас это вроде
директора супермаркета, учился долго на курсах директоров. Голод тогда был в
1932-33 годах, и в Поволжье люди умирали от голода. Но семья Ивана Алексеева
выжила: пахали огород, сажали овощи и картошку, держали корову.
В 1936 году на свет появилась долгожданная дочь Галя, моя бабушка по
маминой линии. Работа, учеба и снова работа, в те годы гордилась страна
стахановцами и не признавала лентяев и лежебок.
Затем грянула Великая Отечественная война. Прадед Иван ушел защищать
свою Родину, а дома осталась ждать его жена с маленькой дочкой. Он был
артиллеристом, командовал батальоном, прошел всю войну. Много медалей и
орденов, среди которых и орден Отечественной Войны I степени, красовались на
его груди, когда вернулись наши солдаты с Победой. Радовался Иван, подбрасывал
дочку к потолку, но шевелился осколок в теле и до самой смерти напоминал об
ужасной той войне. Ездил Иван Алексеев после войны и к маршалу Жукову, когда
тот пригласил его обсуждали жизнь послевоенную.
А потом в мирные годы возглавил Иван Александрович Алексеев, так его
стали величать люди, молочный завод, производивший для Пензенской области
большое количество молока, сметаны, сыра и масла. Воспитывал внуков и
направлял их своим примером, примером всей своей жизни на правильный путь, не
пришлось прадеду краснеть за них. А когда умер в возрасте 83 лет, то весь поселок
пришел проводить Ивана Александровича Алексеева в последний путь. Да, были
люди в его время…
Я бы хотела быть такой же волевой и целеустремленной, как мой
прадедушка. Хочу оставить о себе добрый след в памяти людей!

Дутикова Елизавета, 8 класс

Золотая свадьба

Семейный праздник, пахнет пирогом,
Уютно. Тихо. Примостившись в кресле,
Рассматриваю старенький альбом,
Где нет печали, где все предки вместе.
А деду восемьдесят с гаком лет.
Сегодня праздник –«свадьба золотая»
На бабушке передник – словно цвет,
Да голова соломенно- седая.
Мне – десять! Сколько ж прожили они?
Я многого о жизни и не знаю.
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Дед детство встретил на Смоленщине в войне,
Видал, как братья и сестрички голодают.
Как танки вражии к Вазузе подошли.
Там разразился страшный бой, кровавый…
Чтоб не отдать фашисту пядь родной земли,
Солдаты гибли за рубеж державы.
Рубеж тот звался попросту – Хлепень.
Он на границе с областью Тверскою.
И помнят старожилы по сей день,
Как кровь лилась широкою рекою.
Дед продолжал без устали рассказ,
Как зиму целую в сырой землянке жили:
-Потом в избу соседи приютили нас,
-Мы голодали, но всегда дружили.
Сейчас есть все, но нет терпенья и добра,
Нехватка дружбы, ласкового слова,
И в интернете проживает детвора
Все детство, не задумываясь словно.
Не думают и взрослые теперь,
Что есть такая свадьба –золотая,
Как раньше, редко встретишь юбилей,
И одиноко век свой доживают.
Так хочется сегодня пожелать –
Чтобы игрались свадьбы золотые,
Чтоб семьи были полные тепла,
Чтоб жили долго старики седые.

Баранов Даниил, 8 класс
В моей жизни есть несколько важных для меня понятий, и самое важное из
них - это моя семья. И я бы хотел рассказать о своем отце и моем дедушке.
Сейчас я живу со своим отцом и во многом ему помогаю, учусь у него
жизни. И почти всегда я равняюсь на него и ставлю его в пример своим близким.
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Мой отец добрый, отзывчивый, он именно тот человек, который не оставит
нашу семь в трудную минуту.
Также каждое лето я уезжаю к своим бабушке и дедушке. Дедушка, скажу я
вам, очень добрый, мудрый и справедливый человек. Он всегда даст совет и
поможет устранить разногласия, когда они есть между моими сестрами и мной.
Благодаря своему дедушке, я увлекся обработкой дерева.
Дедушка раньше работал строителем, точнее прорабом на стройке. И
поэтому он и мой отец смогли сами построить дом, в котором бабушка с дедушкой
теперь живут. Также я с гордостью могу сказать, что мой дедушки - мастер на все
руки.
До того, как стать строителем, дедушка был военным сапером. В 1959 году
он служил под Берлином и много рассказывал о своей службе.
Эта история нашей семьи, которой горжусь не только я, но и мои близкие:
папа, мама и две младших сестры. Вот на кого мы равняемся!

Казачок Злата, 3 класс

Семья

Самое важное, что есть у человека- это семья. Для меня самые дорогие люди
— это папа, мама, дедушки и бабушки. Все они влияют на моё отношение к
окружающему миру, к людям, воспитывают во мне доброжелательное,
уважительное и тактичное поведение. Мои прабабушки и прадедушки являются
живым примером добросовестности, честности и ответственности.
Я рада, что мне есть, кем гордиться и с кого брать пример!

Александр Шевченко, 5 класс.
Я бы хотел рассказать о человеке, на которого, считаю, можно равняться,
стараюсь делать это сам, и знаю, что мои родственники тоже так считают. Этот
человек – мой прадедушка Илья Петрович Радченко.
Дедушка Илюша родился в 1926 году в Ростовской области. В детстве
пережил многое, в том числе и голод. В 16 лет он написал заявление о том, чтобы
его приняли в ряды Красной армии добровольцем, и пошел защищать родную
землю. Он воевал на 1-м Украинском фронте, был пулемётчиком, хотя ходил и в
разведку и помогал связистам. Он был несколько раз ранен и сильно контужен.Я
хорошо помню прадедушку Илью и прабабушку Нину. На 9 мая и вообще на все
семейные праздники мы приезжали к ним. На 9 мая мы всегда с ним смотрели
парад, но фильмы про войну он никогда не смотрел, потому что говорил, что всё
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было не так, а как было, снять не смогут…Иногда он рассказывал о войне и даже
плакал. Что-то я помню сам из его рассказов, что-то мне рассказывают его дочь –
моя бабушка и его внучка – моя мама.
Во время войны мой прадед на всю жизнь
потерял обоняние, он рассказывал про это такую
историю: «Когда мы брали город Бреслау, сначала
по городу палили наши катюши, а потом в город
вошли мы, пехота». Дед рассказывал, что горело
всё, что только можно себе представить и что
нельзя: дерево, волосы, человеческие тела, железо,
кирпич, бетон, асфальт, сама земля... Запах был
такой, что невозможно было дышать в прямом
смысле слова. А им надо было не только дышать,
но и воевать, и выжить. Именно от этого дикого
ужасного запаха войны и смерти дед потерял
умение чувствовать запахи… Оно к нему так и не
вернулось.
Еще одна история, которая мне врезалась в память – о том, как он одно время
был связистом, и его послали на переезд восстановить провод для связи, а пост
фашистов находился не дальше 50 метров от того места, где ему надо было
соединить разорванный осколком провод. Он больше суток лежал зимой в
ожидании подходящего момента. Когда он вернулся, оказалось, что командир уже
решил, что он погиб, так как его так долго не было, сослуживцы говорили, что его
хранит сам Святой Илья, и это было правдой. Так, осколками были срезаны каблуки
обоих сапог, пули сбили пуговицы, ремень, была пробита каска… А его хранили
Святые и Ангел Хранитель!
Он рассказывал о своем самом тяжелом ранении и контузии при
форсировании Вислы во время Висло–Одерской операции. В ожидании помощи
или смерти он лежал под какой-то телегой и в моменты возвращения сознания
услышал стон с другой стороны телеги, он не видел, кто это, но они начали
разговаривать, и оказалось, что другой раненый – парнишка из соседнего хутора.
Они нашли потом друг друга после войны, встретились, дружили и
переписывались всю жизнь. Слава Богу, их тогда нашли и увезли в госпиталь в
какой- то венгерский городок. Дедушка был столь тяжело ранен, что несколько раз
думали, что он уже умер и увозили его в морг. Но от холода он там приходил в себя
и начинал стонать, испуганные медсестры его выносили обратно, и дедушка
продолжал бороться за жизнь! Чудом ему сохранили ногу, но я видел ужасные
огромные шрамы, чувствовал осколки своими пальцами у него под кожей, и он всю
жизнь ходил с палкой.
Когда дед возвращался с фронта, по его рассказам, по всему его родному
хутору стоял вой – в каждой избе на всех мужчин получили похоронки, он
единственный со всего хутора вернулся! На него тоже пришла похоронка еще в
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начале 1945 года. Его мать даже не узнала в
первое мгновение, она его не видела почти 4
года, он уходил подростом 16 лет, а вернулся
высоким мужчино на костылях.
Мой прадед - кавалер Ордена Красной
Звезды, Ордена Отечественной войны, награжден
медалями.
После войны он в 22 года женился на моей
прабабушке Нине, и они прожили вместе 63 года,
у них две дочери. В 24 года он построил
собственными руками дом в городе Батайск.
Прошлым летом мы были проездом в Батайске, и
я видел этот дом, он до сих пор стоит, сейчас там
живут другие люди. Дедушка получил
образование бухгалтера, много работал всю жизнь, его очень уважали. Он умер в
2013 году в 87 лет.
У меня вызывает уважение вся жизнь прадедушки – храброго, смелого
защитника Отечества, уважаемого специалиста и очень любимого и любящего
мужа, отца, деда и прадеда.
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Кравец Варвара, 9 лет. Божья природа

Глазов Максим, 12 лет. Осенний парк
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Охотников Виктор, 8 лет. Два ежа

Егорова Мария, 13 лет. Накануне Рождества
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Каграманова Авелина, 11 лет. Божий мир

Каграманова Авелина, 11 лет. Божий мир
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Леонова Анисия Дмитриевна, 11 лет. На рыбалке с дедом

Михайлова Алёна, 10 лет. Кукольное представление
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Новгородов Иван, 10 лет. Радуга

Савкина София, 9 лет. Родное
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Герасимов Даниил, 9 лет. Храм

Рюмина Анна, 9 лет. Ноев ковчег
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Раздел 3
Наши вершины творческого духа
Великие творения человеческого духа подобны
горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются
перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим.
С. Булгаков.

Вычужанина Мария, 7 класс

Чем мне нравится моя школа?
Я учусь в НОЧУ «СвятоГеоргиевской гимназия». Моя школа
не похожа на остальные. Она очень
маленькая, уютная и тихая. Из-за
малого количества человек я знаю всех
учеников и учителей. Мы словно
большая и дружная семья. В нашей
гимназии тебе всегда помогут,
поддержат и протянут руку помощи.
Мне полюбилась моя школа
тем, что каждый день, проведенный
тут,
я
узнаю
много
нового,
интересного. Бывает иногда трудно и не всегда понятно, но наши учителя
обязательно подскажут. Многие из них проводят дополнительные уроки, классные
часы и просто беседуют с нами на различные темы. Например, про правила
безопасности, историю России. У нас проводят и онлайн - конференции на
православную тематику. А еще бывают праздники, после которых остается много
позитивных эмоций и приятных воспоминаний.
Также мне очень нравится наш коллектив. Так много талантливых,
энергичных, веселых ребят, готовых поддержать тебя в трудную минуту и
развеселить какой-нибудь шуткой! Это так замечательно, когда я могу поговорить
с человеком, неважно младше или старше меня, и зарядится хорошим настроением
на весь день.
Наши учителя стараются дать нам огромное количество знаний, научить
нас, воспитать в нас хорошие волевые качества. Наши первые начинания, успехи,
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идеи и мысли идут именно из школы. Моя школа по сей день прививает мне
моральные ценности, благодарность и нацеливает на дальнейшее приобретение
знаний. Я считаю свою школу отличным местом для обучения и познания самого
себя. Прежде всего, потому что в нашей школе работают мудрые и любящие свою
работу учителя.
Я горжусь тем, что учусь именно в этой гимназии. И желаю прожить эту
школьную пору ярко и найти для себя хорошую профессию. Я люблю это место. С
ним связано все мое детство. Все самые беззаботные и по- настоящему искрение
годы моей жизни.

Новиков Василий, 9 класс
…
Мы все мечтаем о хорошем,
Когда заглядываем вдаль,
Не забываем мы о прошлом,
Но не туманит взор печаль!
И в настоящем все нам плохо:
Не та погода и друзья не те,
И забываем мы все чаще Бога!
А ведь что скажет, то и будет на земле!
Нам будущее не дано узнать,
И к лучшему, неверно, это....
Нам Прошлое не нужно забывать,
И в настоящем станет больше Света...

Дутикова Елизавета, 8 класс

Март

И снова март...Нежданный и невстреченный Весна. Почин Великого Поста.
Свеча. Сквозь сумрак храма - поперечины
Большого деревянного креста.
Деревьев ветви меж собою скрещены...
Слеза дождя застыла и стекла...
Березовые ветки словно трещины
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На высоте небесного стекла.
Тоска небес. Мариино стояние.
Печальный дождь, дома и провода.
Добром и злом получим воздаяние...
Осевший снег -холодная вода.
А Вечность - путь, все времена запомнивший...
Весенний ветер. Птичьи голоса.
И кто-то, может быть, о Боге вспомнивший,
Стоит и тихо смотрит в небеса.

На войне неверующих нет
На войне неверующих нет
Сколько б ты ни жил на этом свете,
Если мчится пуля, словно ветер,
И тебе всего семнадцать лет,
И нельзя устать иль отойти,
Вниз упасть от боли или стужи…
Знаешь ты, что Родине ты нужен
В многогорестном ее пути…
Нужно вот сейчас, чтоб ты помог,
А враги без сердца, словно звери,
И тогда почувствуешь – я верю!
И теперь вас двое: ты и Бог.
Знаешь, Бог, я верю, что Ты есть.
Здесь, где боли смертью не измерить,
Остается лишь одно – поверить…
Знаешь, Бог, я знаю, что Ты есть.
Знаешь, Бог, я знаю, что Ты есть.
В этот час я верю – Ты со мною.
Боли нет, а есть что-то родное,
Знаешь, Бог, я знаю, что Ты есть.
Знаешь, Бог, я знаю, что Ты есть.
С нами был Ты в битве под Москвою,
Ведь недаром Русь зовут Святою!
Знаешь, Бог, я знаю, что Ты есть.
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Я сейчас гляжу в глаза Тебе.
Надо мной летят война и ветер…
Боже, всех спаси на этом свете,
Господи, возьми меня к себе!

Тишкина Елена Владимировна,
мама учениц 5 и 8 классов Дутиковых Иры и Лизы

Свято-Георгиевской гимназии посвящается
Двадцать лет уж прошло незаметно и быстро.
Из-за парт твоих вышли прекрасные люди,
Вспоминать добрым словом об этом мы будем…
Душ костры их зажглись твоей верою-искрой!
Наставляла, учила шаливших, спокойных.
Подавала пример, чтобы в жизни спасались,
Чтоб к молитве святой всей душой прикасались,
А потом, чтобы жили светло и достойно.
Пожелаем гимназии мира и счастья,
Новых творческих встреч и достойных побед,
Чтоб гордился ребятами весь педсовет!
Матерь Божья, укрой всех от бед и напасти.

Завьялов Николай, 3 класс,
и родители - Завьялов Игорь и Ангелина

Детское сердце

Зимний вечер. Тишина.
В доме зажжена свеча.
Чуть слышна молитва папы.
Скоро праздник Рождества.
- Что такое чистота? –
Вдруг спросила дочь отца.
И, взглянув в глаза дочурки,
Он ответил ей любя:
- Что такое чистота?!
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Свет души и красота,
Доброта людских сердец,
Милосердия венец.
В сердце лучик теплоты
необъятной высоты.
Бог велел быть чистым сердцем,
Он открыл всем людям дверцу
Всеобъемлющей любви
На спасение души.
Поздний вечер. Тишина.
В доме зажжена свеча.
Чуть слышна молитва дочки
В ожиданье Рождества.
Стоя тихо у иконы,
Совершала дочь поклоны,
А с иконы лик Христа
Освещал ее глаза.
- Пусть все будут чисты сердцем,
И живут в душе с надеждой,
С благодарностью к Творцу,
Любящих нас всех Отцу!

Богданова Александра, 5 класс
…

Любят нас отец и мать!
Им ли нас не понимать?
Были все они детьми,
Были все они, как мы.
В школе двойку получил,
Вновь ботинки промочилНе ругают нас они,
Были все они, как мы!
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Семья Храмовых, 3 класс

Наша матушка

В промозглом будничном тумане
И нужных, и ненужных дел
Горит маяк, тот островок познаний«Гимназия хороших дел».
Вопрос открыт, кому нужнее это:
Родителям по вере, детям в толк?
Всё просто! Здесь на самом деле
Всех ждут познанье жизни и урок!
Ученикам мотать «клубок познаний»,
Родителям – беречь его любя,
Бесценный опыт Библии писаний,
Догматов, защищающих дитя.
И дети, с каждым годом подрастая,
Получат знания для дела, ну и впрок.
И всякий раз духовно развиваясь,
Конечно, вынесут из этого урок.
И на душе становится теплее…
Спасибо Господу за эту благодать:
Учиться и расти духовно в вере,
О Вышнем думать, «мыслить и страдать».

Кормилицына Люба, 3 класс

В гимназии

Мы в гимназии любимой учимся читать, писать.
Математику решаем на «четыре» и на «пять».
Даже если очень много не доделано опять,
Засидимся за заданьем, а потом пойдем гулять.
Так старательно, прилежно делаем все каждый день.
Аккуратность нам подруга, гоним мы авось и лень.
При таком подходе к делу на душе у нас светло,
С чистым сердцем и весельем в школу мы бежим легко!
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Юрко Николай, 8 класс

Почему А. Платонов назвал свой рассказ
«В прекрасном и яростном мире»?
Я часто слышал сочетание слов «прекрасный мир», но впервые услышал
фразу «яростный мир». Звучит очень необычно и сразу привлекает внимание. Мне
кажется, первое, чего хотел добиться автор таким названием, это привлечь
внимание читателя и пробудить любопытство. Второе, и конечно, основное
желание автора - донести до читателя свои размышления о том, как устроен этот
мир.
Изначально мир прекрасен. Но человек, подверженный разным порокам,
привнёс и продолжает привносить в мир много зла. Чтобы это исправить,
восстановить прежнее состояние, в жизнь людей регулярно вмешиваются
невидимые, неподвластные им силы. Яростные силы. Так произошло с главным
героем.
По сути, Мальцев был гордым и самонадеянным человеком. Ему
необходимо было ослепнуть, побывать во тьме, чтобы увидеть свет. Свет
сочувствия, сострадания, поддержки, дружбы. Яростные силы ворвались в жизнь
Мальцева, чтобы сделать его жизнь менее одинокой и более прекрасной.

Еленевский Георгий, 8 класс

Размышление о жизни
Помыслы человека - это его мысли и чувства. Помыслы могут быть добрыми
и дурными. Православие учит нас, что дурные помыслы надо контролировать. Для
контроля за ними нужна не только помощь Божия, но и собственная сила воли. Все
христианские святые были сильными людьми. Они вели борьбу за свою душу
против своих греховных помыслов.
Великие люди этого мира часто вели борьбу - за себя, свою жизнь, свой
народ, свою веру. Веру в Бога, веру в жизнь, веру в себя.
Но всё же, что такое жизнь? Учёные скажут: "Это время деятельности
живых организмов". Богословы скажут: "Это время, данное нам Богом на
самосовершенствование и достижение пути в Рай, вечную жизнь, вечное счастье".
Все эти люди будут абсолютно правы. В любом случае, жизнь - это прежде всего
время.
Время можно провести по-разному. Мы можем наслаждаться временем, а
можем и скорбеть об уходящем времени. И время может принести нам счастье. А
что такое счастье?
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Счастье. Согласие, соучастие чьим-либо эмоциям и мыслям. Гармония.
Истинное счастье - принятие своей судьбы. Ты счастлив, если ты знаешь, что будет
потом и принимаешь это "потом". Ты готов исполнить своё предназначение ради
этого самого "потом", ради светлого завтра. Уже одно то, что ты знаешь свою
судьбу, свою цель, даёт тебе сил жить и эту цель исполнять. Истинно сильные люди
принимали свою судьбу и следовали Цели.
Цель в жизни людей персонализирована для каждого самим Создателем. Все
люди должны направить свои помыслы на достижение своей Цели, направить все
свои силы на достижение долгого конца своего крестного пути, своей зелёной
мили.
Только это - истинный путь спасения человеческой души и человеческого
рода.
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НАШИ АВТОРЫ
1 класс
Скаженик Надежда

6 класс
Белова София
Герасимов Даниил
Данилкина Ульяна
Кивенко Даниил
Нестерович Кира

2 класс
Богданов Иван
3 класс
Бородачев Серафим
Завьялов Николай
Завьяловы Игорь и Ангелина
Казачок Злата
Кормилицыны Любовь и Вера
Мамедова Дарья
Михайлов Егор
Помогалова И.О. и Помогалова Мария
Пузырев Никита
Семья Храмовых
Фомичева Ольга
Чайкина Мария
Якушова София
4 класс
Аксенов Иван
Охотников Виктор
Родионова Елизавета

7 класс
Вычужанина Мария
Марченко Елизавета
Михайлова Алена
Румянцева Варвара
8 класс
Баранов Даниил
Бородачев Семен
Дутикова Елизавета
Еленевский Георгий
Панасенко Максим
Юрко Николай
9 класс
Беляев Дмитрий
Богдашкина Арина
Новгородова Варвара
Новиков Василий
Суднищикова Светлана

5 класс
Богданова Александра
Дутикова Ирина
Тишкина Елена Владимировна
Шевченко Александр
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