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Напутное слово
БОИ ЗА ИСТОРИЮ
Человек решил прочитать Евангелие.
Он слышал, что в этой Священной книге
говорится о пути спасения, о том, как стать
причастным жизни вечной. Человек открывает первую главу Евангелия от Матфея и
… ничего не понимает. Евангелие начинается с длинной родословной: «Авраам родил
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и
Зару от Фамари; Фарес родил Есрома …»
(Мф.1:2-4). Имена идут одно за другим, названы десятки поколений. Для чего вся эта
родословная? Для того, чтобы завершиться словами о Марии, «от Которой родился
Иисус, называемый Христос» (Мф.1:16).
Вдумаемся в великий смысл этих слов.
Наш Бог ради спасения человека Сам
стал Человеком, вошел в человеческую
историю, чтобы наша история вывела нас
за пределы земного – в Царствие Божие.
Как важно не сбиться с этого пути, потому
что он единственный, по которому прошел
Христос, это путь Истины, и против него
идет настоящая война. Против Истины
воздвигаются вымысел, ложь, Сын Божий
изгоняется из истории, и человек теряет
единственный путь, ведущий к Небу.
Вспомним, как сразу после воскресения Христова ненавидевшие его стали
распускать слухи о том, что Христос вовсе
не воскрес, просто тело его украдено учениками (Мф.27:64). И если бы Христос не
воскрес, то, как говорил ап.Павел, были
бы «мы несчастнее всех человеков». Но
воистину «Христос воскрес из мертвых»
(1 Кор.15:19-20), и отнять Его победу над
смертью у нас никто не может.
Не только история христианской Церкви подвергается нападкам и искажениям.
Какие бои разворачиваются вокруг истории
нашего Отечества! Последний пример связан с событиями Великой Отечественной
войны. На днях Европарламент принял
резолюцию, в которой делается попытка
доказать, что наша страна несет равную
ответственность с фашистской Германией
в развязывании Второй мировой войны.
Расчет на то, что современные молодые
люди не знают истории и не интересуются
ею, так как их напрямую это не касается.
Но разве мы имеем право забыть, что
22 июня 1941 года в день Всех святых, в
земле Российской просиявших, фашистские войска напали на нашу страну? Что
свыше 30 млн. человек погибли ради победы над страшным врагом? Что в годы войны было множество случаев явной помощи Божией нашему народу, сражавшемуся
за правое дело? И не случайно в песне тех
лет говорится: «Идет война народная, священная война».
Тот же, кто соглашается на принятие
одной лжи, тут же изобретает другую. Например, в нашей стране сегодня есть люди,
совершенно серьезно доказывающие, что
генерал Власов, воевавший на стороне
врага против своего Отечества, вовсе не
предатель, а герой. В соседней Украине
пытаются также возвеличить предателей
прежних лет – Мазепу и Бандеру. Для
чего? Чтобы воспитать поколение предателей. Сначала предлагается предать свою
историю, потом и свою веру за «тридцать
серебреников».
Поэтому так важно знать истинную
историю, начиная с истории своего рода,
своей малой родины, своего Отечества и
заканчивая Священной историей Церкви,
чтобы никакая ложь не могла нас сбить с
ног, чтобы помнили, какою «дорогою ценою» (1 Кор.6:20) искуплены мы из рабства греха и смерти, и чтобы были верными
всему, что Бог даровал нам для нашего
спасения.

Прот.Сергий Гомаюнов

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИАРХА
9-10 сентября в г. Арзамасе состоялась встреча членов Ассоциации православных общеобразовательных учреждений Приволжского федерального округа, в число которых входит и Вятская православная гимназия. Особую значимость этой встрече придавало то, что проходила она
в рамках Первосвятительского посещения Нижегородской епархии Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.
Представители православных гимназий и школ округа
имели возможность принять
участие в Божественной литургии, которую Патриарх Кирилл
совершил в Свято-Серафимовском Дивеевском монастыре.
А затем на базе Арзамасской
православной гимназии была
организована небольшая конференция, которую возглавил
Первосвятитель. На конференции также присутствовали
архиереи епархий, входящих
в административную границу
Приволжского федерального
округа, представители светской власти во главе с губернатором Нижегородской области,
многочисленные представители прессы.
Внимательно
выслушав
выступления, в которых была
отражена работа Ассоциации,
Патриарх Кирилл обратился
к присутствующим. Он назвал основные направления,
по которым осуществляется
образовательная деятельность
Церкви в сфере светского общего и среднего образования. Подробно остановился на
проблемах, возникающих в связи с принятием решения о
внесении в стандарты нового поколения образовательной
области «Духовно-нравственное воспитание», в рамках которой на вариативной основе предусмотрена возможность
преподавания «Основ православной культуры».
Затем Патриарх Кирилл остановился на развитии сети
православных школ и гимназий. Подчеркнув, что эту сферу
образования он знает не по наслышке, так как еще в конце 80-х гг. прошлого столетия его усилиями в Смоленской
епархии была открыта одна из первых в стране православная гимназия, Первосвятитель поделился мыслями о том,
какой должна быть православная общеобразовательная
школа.Он особо подчеркнул, что в основе деятельности
таких учебных заведений должно лежать органичное сочетание православного воспитания с высоким уровнем
образования. «Это не так просто. Это большой вызов для
педагогов, для руководителей системы образования, — сказал Патриарх. — Здесь нужно очень тонко чувствовать и
понимать, каким образом соединить традиционную православную церковность с современным светским образованием, без которого человек не может участвовать в жизни
страны». По мнению Его Святейшества, в равной степени
недопустимы и подход, при котором, оправдываясь повышенным вниманием к христианскому воспитанию, пренеб-

регают качеством образовательной подготовки, и ситуация,
когда при активной заботе об уровне учебной подготовки
церковная и духовно-нравственная составляющие деятельности православной гимназии сводятся лишь к периодическому общению учеников со священником без регулярного
посещения храма и участия в Таинствах.
Патриарх Кирилл призвал непременно сочетать «высокий уровень образования, грамотно встроенный в воспитательный сектор всего учебного процесса», и глубокую укорененность в православной традиции, отметив, что у данного вопроса есть и свое масштабное социальное измерение.
«Это в каком-то смысле цивилизационная задача, особенно
в условиях глобализирующегося мира. Потому что если
наша школа не будет развивать национальное самосознание, основанное на вере, то мы окажемся очень уязвимыми
в глобализационных процессах», — подчеркнул он.
Напомнив о том, что «мы живем в эпоху, когда страна
пытается модернизировать свою экономику, социальную
сферу, общественную жизнь», Патриарх Кирилл указал на
необходимость проводить модернизацию так, чтобы она не
поколебала «наших базисных ценностей, опираясь на которые, мы остаемся народом с собственной духовной культурой, со своей исторической памятью и верой». «Это большая серьезная задача, в том числе для всей православной
системы образования», — отметил Святейший Патриарх и
заключил, что ее успешное решение поможет воспитать человека, способного «жить на основе нравственных принципов Православия и одновременно участвовать в модернизации страны, владеть современными научными знаниями».
В конце Патриарх Кирилл поблагодарил педагогов за их
труды и преподал первосвятительское благословение всем,
кто взял на себя ответственность за становление системы
православного школьного образования.
Прот.Сергий Гомаюнов

На фото:
прот.Сергий Гомаюнов выступает
на открытии конференции Ассоциации православных гимназий ПФО,возглавляемой
Святейшим Патриархом Кириллом
(вверху);на уроке в Арзамасской православной гимназии.
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Плоды просвещения
Незаметно пролетели полтора месяца нового учебного
года. Совсем скоро будут подведены итоги первой четверти. А каким был для гимназии
прошлый учебный год? Какими
были результаты сдачи ЕГЭ?
Как наши гимназисты выступали на олимпиадах и конференциях, в других интеллектуальных соревнованиях? Пусть
успехи прошлого года вдохновят
сегодняшних гимназистов на
серьезный и кропотливый труд
в начавшемся учебном году.
Количество выпускников – 39 чел.
Допущены к государственной итоговой аттестации – 39
чел. (100%)
Получили аттестат – 39 чел. (100%)
Продолжили обучение в вузах – 36 чел. (92,3%)
Продолжили обучение в учреждениях начального
профессионального образования – 0 чел. (0%)
Продолжили
обучение
в
учреждениях
среднего
профессионального образования – 2 чел. (5,1%)
из них в вятском духовном училище – 1 чел.
Призван в армию – 1 чел.

Результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников
Вятской православной гимназии
во имя преподобного Трифона Вятского
в 2008-2009 учебном году
Русский язык: средний балл 71,7 (средний балл по городу
Кирову – 65 баллов, по Кировской области – 62,36 баллов).
Сдавали экзамен: 39 чел. Сдали экзамен – 100%. Выпускница
11 «А» класса Ксения Туева набрала наибольшее количество
баллов за ЕГЭ по русскому языку – 100 баллов (всего по
Кировской области таких выпускников – 15 человек).
Математика: 45 баллов (48,7 б., 46,34 б.). Сдавали экзамен:
39 чел. Сдали экзамен – 100%.
Физика: 45,8 баллов (53 б., 49,75 б.). Сдавали экзамен: 8
чел. Сдали экзамен – 88% (не сдал 1 чел.)
Химия: 52,8 балла (62,3 б., 57,97 б.). Сдавали экзамен: 4
чел. Сдали экзамен – 100%.
Информатика: 55 баллов (63,8 б., 61,73 б.). Сдавали
экзамен: 4 чел. Сдали экзамен – 100%.
Биология: 59,8 баллов (59,8 б., 57,76 б.). Сдавали экзамен:
12 чел. Сдали экзамен – 100%.
История России: 51,3 балла (52,4 б., 51,2 б.) Сдавали
экзамен: 20 чел. Сдали экзамен – 100%.
География: 55,8 баллов (53,5 б., 54,16 б.). Сдавали экзамен:
4 чел. Сдали экзамен – 100%.
Английский язык: 59,3 баллов (68,2 б., 66.75 б.). Сдавали
экзамен: 4 чел. Сдали экзамен – 100%.
Обществознание: 62,7 балла (62 б., 60,57 б.). Сдавали
экзамен: 20 чел. Сдали экзамен – 100%.
Литература: 63, 9 балла (62,4 б., 59,82 б.). Сдавали экзамен:
12 чел. Сдали экзамен – 100%.
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Шаг за шагом

Выпускники 11 «А» класса
Берлинская Александра: ВГУ, факультет строительства и архитектуры, специальность: инженер, (бюджет).
Бякова Мария: ВятГГУ, филологический факультет, специальность: филолог, (бюджет).
Василискин Тимофей: Нижегородский ГПУ, психология с
дополнительной специальностью логопедия, (бюджет).
Вострикова Дарья: ВятГГУ, филологический факультет, специальность: русский язык и литература с дополнительным
изучением иностранного языка, (бюджет).
Даровских Вероника: ВятГГУ (ИУК), государственное и
муниципальное управление, (бюджет).
Дубровский Илья: ВГСХА, ветеринарный факультет, специальность: ветеринар, (бюджет).
Катаев Николай: ВГУ, факультет автоматики и вычислительной техники, специальностьть: управление и информатика в
технических системах, (бюджет).
Лысов Павел: ВГУ, факультет автоматики и вычислительной
техники, специальность: электропривод (бюджет).
Онучина Марина: ВятГГУ, филологический факультет, специальность: филолог, (бюджет).
Пестов Вячеслав: ВятГГУ, естественно-географический факультет, специальность: биолог, (бюджет).
Попыванов Дмитрий: ВятГГУ, химический факультет, специальность: эколог (бюджет).
Ромашов Иван: ВГУ, факультет автоматизации машиностроения, специальность: технологии автоматизированного машиностроения, (бюджет).
Санникова Дарья: ВятГГУ, филологический факультет, специальность: филолог, (бюджет).
Семакова Наталья: ВятГГУ (ИУК), факультет юриспруденции, специальность: юрист.
Ситников Андрей: КГМА, лечебный факультет, (бюджет).
Стахов Владислав: ВятГГУ, государственное и муниципальное управление.
Сторожев Сергей: Вятское духовное училище, отделение
священнослужителей.
Туева Ксения: Нижегородский НГУ им. Лобачевского, факультет социальных наук, специальность: социология, (бюджет).
Тюкалова Светлана: ВятГГУ (ИУК), факультет юриспруденции, специальность: юрист (бюджет).

Выпускники 11 «Б» класса
Авилкин Антон: Волго-вятская академия государственной
службы, юриспруденция.
Бурдина Анфиса: ВятГГУ, перевод и переводоведение,
специальность: переводчик (англ. – китайский).
Бусыгина Елена: ВГСХА, экономический факультет, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Веселов Николай: ВГУ, факультет автоматизации машиностроения, специальность: технологии автоматизированного машиностроения.
Воженикова Дарья: ВГУ, социально-экономический
факультет, специальность: бухгалтерский учет, анализ
и аудит.
Гаммерберг Константин: ВГСХА, ветеринарный,
(бюджет).
Гребенева Дарья: ВятГГУ, факультет психологии,
(бюджет).
Кропачев Илья: служит в армии.
Кряжевских Даниил: ВятГГУ, государственное и муниципальное управление.
Кряжевских Илья: ВГСХА, инженерный, (бюджет).
Кряжевских Михаил: ВятГГУ, экономический.
Окишев Павел: Санкт-Петербургская военно-механическая академия.
Салгалова Кристина: ВятГГУ, социальная психология,
(бюджет).
Семенов Олег: ВГСХА, биологический, (бюджет).
Финицких Михаил: ВГУ, гуманитарный факультет, специальность: история, (бюджет).
Халявина Олеся: ВГУ, социально-экономический
факультет, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Царегородцев Дмитрий: Санкт-Петербургский ГТУ, военномеханический факультет, кафедра управления полетами.
Целищев Сергей: Кировский авиационный техникум, техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей.
Целищева Анна: МГЮА, юридический (бюджет).
Ягупьев Павел: ВГГУ, исторический, (бюджет).

За труды праведные...
В прошлом учебном году в гимназии работали секции
научного общества «Вектор»: секция энтомологии (преподаватель ВГСХА, к.б.н. Черемисин М.), секция биологии
(преподаватель ВГСХА, к.б.н., доцент кафедры анатомии
животных Жданова О.Б.), «Клуб любителей русского слова» (преподаватель ВГГУ, к.ф.н., доцент кафедры русской
литературы Лицарева К.С.). Наши учащиеся выступили с
докладами на XII Региональном конгрессе молодых исследователей «Шаг в будущее» и получили:
− 2 Диплома I степени на симпозиуме «Физиология и
гигиена» (Д. Попыванов, 11 «А» класс и Е. Ходырева, 10
класс);
− Диплом I степени на симпозиуме «Литературоведение» (В. Колегова , 8 класс);
− Диплом I степени на симпозиуме «Биохимия и микробиология» (А. Ситников, 11 «А» класс);
− Диплом II степени на симпозиуме «Биологические науки» (М. Шиляева и Е. Ходырева, 10 класс);
− Диплом III степени на симпозиуме «Физиология и гигиена» (С. Шестаков, 10 класс);
− Диплом III степени на симпозиуме «Биологические
науки» (В. Пестов, 11 «А» класс);
− Благодарственное письмо на симпозиуме «Физиология и гигиена» (А. Половникова и Л. Тарасова, 8 класс);
− Благодарственное письмо на симпозиуме « Химия и
промышленность» (М. Финицких, П. Ягупьев, О. Семенов,
11 «Б» класс).
Екатерина Ходырева (10 класс), став победителем Регионального конгресса молодых исследователей «Шаг в будущее», прошла в следующий тур и была включена в состав
Национальной делегации РФ для участия в Лондонском
международном молодежном форуме (Великобритания).

В окружном конкурсе проектных работ учащихся
Северного округа г. Москвы «Горизонты открытий»
– 2009 группа учащихся 7 класса (А. Гаврилова, Н. Поздеева, Д. Протасова, И. Егоров) получила Диплом I степени, а
коллектив учащихся 10-11 классов (Д. Вострикова, Д. Попыванов, С. Шестаков, М. Шиляева, Е. Ходырева, Н. Зыкова)
получил Диплом II степени.
Двое гимназистов (А.Бокова, 7 класс и Г. Бахаревский,
6 класс) успешно выступили на очном туре II Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ по
историко-церковному краеведению в г. Москве.
На Всероссийской студенческой конференции «Знания
молодых – новому веку» было представлено 6 выступлений,
среди которых в разных секциях есть следующие призовые
места:
I место – А. Кононов (10 класс),
I место – Д. Попыванов (11 «А» класс),
I место – Е. Ходырева и М. Шиляева (10 класс),
III место – Л. Тарасова и А. Половникова (8 класс).
В Региональном этапе конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского в номинации «Гуманитарные науки» В. Даровских (11 «А» класс) получила
Диплом победителя, а Лауреатами стали: К. Туева, М. Бякова, Д. Попыванов (11 «А» класс), М. Шиляева, Е. Ходырева,
С. Шестаков (10 класс), А. Бугай, К. Марьина (8 класс), Р.
Сахаров (1 «Б» класс).
Гимназисты активно участвуют в Международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»,
«Британский бульдог».
В Международном конкурсе «Русский медвежонок» (русский язык) приняли участие 190 человек, среди
них:

− Диплом I степени (4 человека): В. Алифанова (2 класс),
Г. Бахаревский (6 класс), А. Бугай (8 класс), К. Туева (11 «А»
кл., набрала максимальное количество баллов).
− Диплом II степени (6 человек): И. Егоров (7 класс),
В. Колегова (8 класс), А. Половникова (8 класс), Н. Семакова (11 «А» класс), Д. Санникова (11 «А» класс), С. Тюкалова
(11 «А» класс).
− Диплом III степени (4 человека): О. Макаров (2 «А»
класс), В. Раскопина (5 класс), В. Даровских (11 «А» класс),
А. Ситников (11 «А» класс).
− Похвальные отзывы (10 человек): М. Рясик (2 «Б»
класс), Е. Перминова (4 класс), К. Токарева (4 класс), Н.
Кудрявцева (8 класс), А. Феофилактова (10 класс), С. Шестаков (10 класс), Д. Попыванов (11 «А» класс), А. Бурдина
(11 «Б» класс), И. Ромашов (11 «А» класс), М. Бякова (11
«А» класс).
В Международном конкурсе «Кенгуру» (математика)
участвовали 148 гимназистов и получили:
− Диплом II степени (3 человека): Д.Смирнов (5 класс),
А.Черных (5 класс), А.Бугай (8 класс).
− Диплом III степени (2 человека): Д. Демидова (4
класс), И. Егоров (7 класс).
− Похвальный отзыв (3 человека): Е. Вахрушева (6
класс), Д. Захур (6 класс), Д. Постников (8 класс).
В Международном игровом конкурсе «Британский
бульдог» приняли участие 19 гимназистов.
В Международном игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» участвовали 9 человек, двое из них заняли I место в России: Захарова А. (5 класс), Колегова В. (8 класс).
На Межрегиональной конференции «Музей в библи-
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отеке» к 100-летию Л.В.Дьяконова выступил с докладом
П. Окишев (11 «Б» класс).
На областной открытой конференции старших
школьников было представлено 7 выступлений (М. Бякова,
Д. Вострикова, В. Даровских – 11 «А» класс; Е. Бусыгина,
Д. Воженикова – 11 «Б» класс; С. Шестаков, Е. Ходырева
– 10 класс).
На областной научно-практической конференции
молодежи «Экология родного края» выступили 5 наших
гимназистов, среди них:
− Диплом III степени: В. Пестов (11 «А» класс),
− Поощрительный диплом: Д. Попыванов (11 «А»
класс),
− Поощрительный диплом: А. Кононов (10 класс).
В областной викторине, посвященной Дню народного единства, I место занял П. Окишев (11 «Б» класс).
На базе нашей гимназии в рамках Свято-Трифоновских чтений проводилась городская научно-практическая
конференция школьников «Моя малая родина: традиции и современность», где выступали и наши ученики (15
человек):
− Диплом I степени – филологическая секция – К. Туева
(11 «А» класс),
− Диплом I степени – культурологическая секция – Е.
Бусыгина (11 «Б» класс),
− Диплом II степени – филологическая секция – К. Марьина (8 класс),
− Диплом III степени – филологическая секция – Е. Колода (10 класс),
− Диплом III степени – филологическая секция – В. Даровских (11 «А» класс),
− Диплом III степени – филологическая секция – Д. Вострикова (11 «А» класс),
− Диплом III степени – историческая секция – Д. Воженикова и А. Целищева (11 «Б» класс),
− Диплом III степени – культурологическая секция – А.
Сенникова (6 класс),
− Диплом III степени – историческая секция – И. Егоров,
А. Гаврилова, Т. Тарасова (7 класс).
В конкурсе исследовательских работ среди молодежи
г. Кирова по теме «Молодежь против экстремизма» двое

восьмиклассников И. Игнатьев и А. Бугай заняли I место.
В городском турнире по географии «Осенний марафон» тоже есть призовые места:
− I место – И. Егоров (7 класс),
− III место – А. Бугай (8 класс).
42 учащихся ВПГ приняли участие в городских олимпиадах по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, избирательному праву, математике, физике, биологии,
химии, астрономии, иностранным языкам, ОБЖ, основам
православной культуры:
− I место по русскому языку – К. Туева (11 «А» класс),
− I место по русскому языку – И. Егоров (7 класс),
− I место по истории – И. Егоров (7 класс),
− I место по немецкому языку – С. Шестаков (10 класс),
− I место по основам православной культуры – И. Егоров (7 класс),
− I место по основам православной культуры – Л. Тарасова (8 класс),
− I место по основам православной культуры – А. Феофилактова (10 класс),
− I место по основам православной культуры – Н. Веселов (11 «Б» класс),
− II место по географии – И. Егоров (7 класс),
− II место по основам православной культуры – К. Демина (10 класс),
− II место по основам православной культуры – М. Финицких (11 «Б» кл.),
− II-III место по основам православной культуры – А.
Гаврилова (7 класс),
− II-III место по основам православной культуры –
Н.Исупов (7 класс),
− III-IV место по литературе – Ситников А. (11 «А»
класс),
− IV место по астрономии – Д. Захур (6 класс),
− Призер по русскому языку – А. Бугай (8 класс),
− Призер по физике – А. Бугай (8 класс),
− Призер по географии – А. Бугай (8 класс),
− Призер по литературе – А. Феофилактова (10 класс),
− Похвальная грамота по математике – И. Егоров (7
класс),
− Похвальный отзыв по биологии – А. Гаврилова (7
класс).
Результаты областных олимпиад по школьным предметам:

− I место по основам православной культуры – А. Феофилактова (10 класс),
− I место по основам православной культуры – Н. Веселов (11 «Б» класс),
− III место по немецкому языку – С. Шестаков (10
класс),
− 6 место по русскому языку – К. Туева (11 «А» класс).
А. Феофилактова (10 класс) принимала участие во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры и заняла II место.
Диплом II степени в городском компьютерном празднике обучения и творчества «КОМПОТ» получили З.
Крюкова и А. Феофилактова (10 класс).
В городском конкурсе «Ломоносовский турнир» среди учащихся 7-8 классов А. Бугай получил Диплом II степени, И. Егоров – Похвальный отзыв.
В городском конкурсе «Математическая карусель»
для учащихся 5-6 классов М. Ершов получил Похвальный
отзыв.
В конкурсе библиотеки им. А.А. Лиханова, посвященном Году семьи, в номинации «Путеводная звезда»
гимназистки 11 «А» класса К. Туева, М. Бякова, Д. Вострикова заняли II место.
В рамках Дней славянской письменности и культуры
в гимназии прошла своя научно-практическая конференция
школьников, где на 3 секциях (лингвистической, исторической и естественных наук) были представлены около 20
докладов, а также проект 5 класса «Летающая Вятка» (с защитой рефератов) и проект 6 класса «Новомученицы и исповедницы российские» (с защитой рефератов).

Достижения гимназистов начальной школы

В Региональном интеллектуальном конкурсе по отдельным предметам среди младших школьников Кировской области О.Макаров (2 «А» класс) занял II место в олимпиаде по русскому языку.
В эвристической олимпиаде комплексного содержания «Совенок» – 2009 Д. Демидова (4 класс) завоевала
Диплом II степени.
В городской научно-практической конференции
младших школьников в секции «Литературоведение»
В. Гомаюнова (4 класс) заняла II место.
В городском фестивале «Юные голоса Вятки» Диплом фестиваля получила А. Балыбердина (3 класс).

Первая в истории

В мае этого года делегация Кировской областит была в Москве на заключительном этапе первой в истории Всероссийской олимпиады школьников по
основам православной культуры. В состав команды вошли наши гимназисты:
Николай Веселов (11 «Б» класс) и Анна Феофилактова (10 класс), а также
ученица 11 класса Кировского экономико-правового лицея Анастасия Утемова
и ученик 10 класса гимназии г.Слободского Евгений Анисимов.
На олимпиаде ребята выступили очень удачно: Анна и Евгений привезли
Дипломы II степени. Но кроме непосредственно олимпиадной письменной работы, наша делегация в сотрудничестве с ребятами из Марий Эл, Удмуртии
и Екатеринбурга должны были выполнить проектную работу: изучить храм

святителя Николая (Спаса Преображения) в Заяицком, его историю, архитектуру, росписи, колокола, работу воскресной школы, побеседовать с настоятелем и прихожанами.
Результаты работы (тексты и фотографии) нужно было оформить в
журнал, который затем будет служить путеводителем по храму для его
прихожан и посетителей. Все наши ребята справились со своей частью
проектной работы успешно, помогали другим участникам. Отрывки из
проекта будут печататься в нескольких номерах нашей газеты.
А полную версию вы можете найти на сайте олимпиады по ОПК:
pravolimp.ru.

В Москве я впервые, но много раз бывала в Санкт-Петербурге и невольно постоянно сравнивала впечатления от этих двух
городов, их достопримечательностей и
святынь. Мое общее впечатление от Петербурга – праздник, праздник взгляда, мысли,
души…
После обзорной экскурсии по Москве у
меня, к сожалению, таких чувств не возникло. И это естественно, потому что узнать,
полюбить город, почувствовать его атмосферу можно только пройдя собственными
ногами по его улицам, посмотрев в глаза
прохожим. И нашей группе представилась
такая счастливая возможность.
После выполнения проектной работы в
храме Святителя Николая (Спаса Преображения) в Заяицком нас встретила его прихожанка Елена Леонидовна Серебрякова, которая, не будучи профессиональным экскурсоводом, подготовила для нас собственную
экскурсионную программу, рассказала о тех
местах Москвы, которые ей особенно дороги и близки, о Замоскворечье. Мы прошли
по трем московским набережным: Раушской, Космодамианской и Садовнической. И
хотя Елена Леонидовна – не коренная москвичка, а живет здесь лишь около 10 лет, она
хорошо знает историю тех мест, где живет,
очень любит этот город и смогла передать
нам свои теплые чувства по отношению к
нему.
На Раушской набережной находится
храм, который мы изучали. От нашего экскурсовода мы узнали, что название свое она
получила от рвов, которые были вырыты
по берегам Москвы-реки. Рвы оберегали от
разливов реки, которая раньше была очень
полноводной и однажды разлилась так, что
на Пасхальной службе прихожане храма
Святителя Николая стояли по грудь в воде.
Космодамианская набережная назва-

большая статья о храме Космы и Дамиана в
Нижних Садовниках.
В заключение экскурсии благодаря Елене Леонидовне мы смогли побывать в уникальном храме: в церкви великомученика
Никиты на Швивой горке (на Садовнической набережной). Это Афонское подворье
в Москве, практически представительство,
посольство горы Афонской, на которой монахи из разных стран в 20 мужских монастырях молятся обо всем христианском мире.
Основная задача подворья – подготовка будущих насельников на Афоне. Здесь живут
изолированно от внешнего мира. И даже
здесь, в центре Москвы, можно, по словам
иеродиакона Антония, спасать свою душу.
О спасении души, в основном, и говорил
с нами отец диакон во время экскурсии по

на так по имени храма Космы и Дамиана
в Нижних Садовниках. Каменная церковь
была построена в 1657 году, говорят, что в
свое время это был один из красивейших
храмов города. К несчастью, храм Космы и
Дамиана сохранился лишь на архивных фотографиях и в памяти жителей набережной.
Но насколько сильна эта память! Жители
района, в число которых вошла и Елена Леонидовна Серебрякова, организовали инициативную группу по возрождению храма. К
сожалению, не удалось установить часовню
на месте храма, окружающие приходы не
имеют возможности ее окормлять. Но работа не пропала даром: в плане Правительства Москвы установка памятного знака на
месте храма, досконально изучена история
храма, в «Вестнике Замоскворечья» вышла

храму, подчеркивая, что росписи, архитектура, церковная утварь – это лишь внешнее, а главное – в душе и духе человека.
Заведующий библиотекой храма Геннадий
Алексеевич Себякин рассказал нам о главных святынях храма: об иконе великомученика Пантелеймона с частицами его мощей,
об Иверской иконе Божьей матери, главной
Афонской святыне, с которой связано много
чудес, о древней иконе святителя Николай,
по молитве которому уже не раз прихожане храма находили своих пропавших родственников. То есть, не только в древности
происходили чудеса от святынь, но и в наше
время все по молитве, по вере нам Господь
дает. И вообще, в храме очень много икон,
написанных старцами-келейниками на Афоне. Слушая рассказы Геннадия Алексеевича, мы практически побывали в этом святом
месте, на горе Афонской, где, нам, девушка,
женщинам, скорее всего, никогда не побывать. А еще Геннадий Алексеевич наставлял
нас быть бдительными к своим поступкам,
ведь камешки легко разбрасывать, да трудно
собирать.
Так, во время экскурсии, мы смогли не
только пополнить свои знания по истории
Москвы, но и обогатить свою душу общением с замечательными людьми. Большое
спасибо за это иеродиакону Антонию, Геннадию Алексеевичу Себякину и, конечно,
нашему экскурсоводу Елене Леонидовне
Серебряковой.

Анастасия Утёмова,
11 класс,
Кировский экономикоправовой лицей

На фото:
участники проектной работы у Афонского подворья.

Сентябрь 2009 г.

По святым местам

№ 1 (17)

По царскому пути

В нашей гимназии уже появилась традиция: каждый год мы (учителя и ученики) ездим в паломнические поездки. Я
с родителями езжу в такие поездки каждый год. Мы уже побывали в Перми, Костроме, Казани. И в этом году родилась
идея поехать по царскому пути – в Екатеринбург.

В ожидании
Первый день
25 июля. 10 часов утра. Мы, все сорок
два участника поездки, стоим у Никольской
надвратной церкви Трифонова монастыря и
ждём начала молебна. Но вот молебен отслужен, мы вышли на улицу…
…Теперь, пока мы едем, пришло время
немного рассказать о членах нашей поездки.
Конечно же, это директор гимназии Елена
Николаевна, духовник гимназии (мой папа)

отец Сергий, учителя Светлана Михайловна, Вера Валерьевна, Людмила Николаевна,
Елена Владимировна, Мира Николаевна,
Наталья Алексеевна, Светлана Викторовна,
Екатерина Петровна, Ольга Алексеевна, Екатерина Владимировна, Эльвира Владимировна. В этом году в поездке было много детей:
Юлиана, Лиза, Марианна, Володя, Никита,
Миша, Маша, Кирилл, Коля, Ваня и я. Остальные – это родители детей и те, кто помог
организовать эту поездку.
В этот день мы заехали в город Омутнинск. Там был престольный праздник иконы Божией Матери «Троеручица». Мы приложились к иконам. В Омутнинском храме
хранится и частица Креста Господня. Люди
говорят, что если ты не был на Святой Земле,
в храме Гроба Господня, – не беда. Можно
съездить в Омутнинск и приложиться к частице Святого Креста Господня там.
После этого мы ещё долго ехали, и всё
казалось хорошо. Так долго продолжаться не
могло. Действительно: вечером (около шести
часов) по салону пронёсся ужасный свист.
Водители вышли посмотреть, что случилось. Оказалось, что был сломан подшипник.
Все мы вышли из автобуса и стали читать
акафист святителю Николаю Чудотворцу.
Водители пытались исправить поломку, но
тщетно. К вечеру мы собирались доехать до
Перми. Не доехали мы до неё 240 км. Вот уж
верно: человек предполагает, а Бог располагает. Нас отвезли на ПАЗике в ближайший
поселок Афанасьево. Там мы и заночевали.
Так закончился наш первый день.

Сильны молитвы батюшки
Второй день
Расселили нас в Афанасьеве следующим
образом: часть поместили в интернате, а
часть – в местной «гостинице» с романтичным названием «Прикамье». В восемь часов
утра вся наша группа собралась в Афанасьевском храме на службу.
В Афанасьеве служит отец Евгений. Он
очень радушно принял нас, вместе с
о.Сергием отслужил Литургию. После службы он рассказывал, как очень расстраивался,
что в их глубинку даже по престольным праздникам никто не приезжает. Подумал он так
около шести часов вечера. Именно в это время и сломался наш автобус. Зато у батюшки
праздник – паломники. Жаль только, что по
вынужденным обстоятельствам. «Да, сильны
молитвы батюшки», – думали мы потом.
Кстати, в Афанасьеве берёт своё начало
река Кама. В свободное время мы с Лизой
сходили посмотреть на неё. Честно говоря,
нас постигло разочарование. Разве это река?
Какая же это Кама? Вот приедем в Пермь,
тогда увидим настоящую Каму.
И опять долго-долго едем на автобусе
(теперь уже на «Мерседесе», прибывшем из
Кирово-Чепецка). Едем почти без остановок
– мало времени. Приехали в Пермь поздно
вечером. Вот тогда-то мы и увидели настоя-

щую Каму. Она раскинулась перед нами широкая, спокойная. К Успенскому женскому
монастырю, в котором должны были ночевать, мы приехали около десяти часов.

«Проливши кровь их
яко воду о кресте»
Третий день
Встали очень рано – в три часа ночи.
Попив утренний чай, мы сразу выехали из
Перми. Мы едем долго-долго, многие спят.
За окном мелькают сёла,
поля, леса, а мы всё едем
и едем. Но вот, наконец,
показалась табличка «Екатеринбург».
Все проснулись. Мы смотрим на город из окна автобуса. Екатеринбург совсем
не похож на Киров. Улицы
здесь шире, дома выше.
Автобус подвёз нас к общежитию Екатеринбургской духовной семинарии.
Сразу после скромного завтрака мы поехали в храм
на Крови.
Храм большой, величественный, с золотыми
куполами. Рядом с ним
чувствуется важность всего происходящего. Над
дверями храма золотыми
буквами написано «Проливши кровь их яко
воду о кресте». Храм построен над подвалом
Ипатьевского дома, в котором была убита царская семья. Мы заходим внутрь. Здесь царит
полумрак. При входе в храм находится музей.
В нём есть редкие фотографии, вещи, посвящённые царской семье. Мы приложились к
иконам, подолгу стояли около них. Каждый
из нас чувствовал что-то такое, что не передать словами. В храме есть место, у которого
мы стояли особенно долго. Это именно то
место, где были убиты святые Царственные
Страстотерпцы. Оно специально отгорожено. Около него мы пропели тропарь святым
мученикам.
Потом мы поехали к другому
важному месту – Ганиной яме. Она
находится за городом, но ехать до
неё недалеко. Именно туда убийцы увезли тела святых мучеников,
расчленили и сожгли. На Ганиной
яме находится монастырь святым
царственным страстотерпцам. Он
смотрится как детская игрушечка.
Многоглавый, с золотыми куполами, он, тем не менее, выглядит
очень миниатюрно. Над ямой (со
временем она заросла травой и
превратилась в небольшую воронку) поставлен деревянный крест.
Мы отслужили у креста молебен
с акафистом. После молебна мы
ещё долго ходили по деревянным
мосточкам, которые проложены
над ямой, и смотрели развешанные там фотографии. Многие купили диски и книги о царской семье. Нам
не хотелось уезжать отсюда.

«...и ты сам будешь счастлив»
Четвёртый день
Около восьми часов утра мы выехали из
Екатеринбурга. Наш путь лежал в Алапаевск.
В 1918 году в этот небольшой уральский городок привезли необычных пленников. Это
были члены Царствующего дома: великая
княгиня Елизавета Фёдоровна (сестра царицы Александры Фёдоровны) с инокиней Варварой, великий князь Сергей Михайлович и
его секретарь Фёдор Ремез, великие князья
Иоанн Константинович, Константин Константинович и Игорь Константинович, князь
Владимир Палей. Поселили их в Напольной
школе (она называется так, потому что стоит на поле) на окраине Алапаевска. Там они
провели несколько томительных и страшных
месяцев. В эту-то школу мы и поехали.
Школа снаружи ничего особенного не представляет, но везде здесь сохранилась память
о Елизавете Фёдоровне. Перед школой стоит
большой мраморный камень с портретом и
словами княгини: «Отче отпусти им. Они не
ведают, что творят».
Нас встречает экскурсовод Татьяна Васи-

льевна. Она – хранительница школьного музея. В школе сейчас учатся дети, и на стенах
висят их рисунки, посвящённые преподобномученице Елизавете Фёдоровне.
Экскурсия была очень интересной. Нам
показали комнатку, где жила Елизавета Фёдоровна. Сюда собирались все узники на
молитву. Сейчас здесь находится школьный
музей. На стене комнаты висит духовное завещание княгини. Вот оно: «Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть
богатым – всего этого можно лишиться.
Настоящее счастье то, которое ни люди, ни
события не могут похитить. Ты найдешь
его в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом
с тобой, и ты сам будешь счастлив». Хорошо бы нам всем жить по этому правилу!
Сразу после Напольной школы мы поехали к Староселимской шахте, что в 15 километрах от Алапаевска. Именно в неё были
сброшены узники. Сейчас там построен
монастырь Новомучеников и исповедников
Российских. Над шахтой поставлен крест
(как на Ганиной яме), у которого мы отслужили молебен.
Пообедав, мы снова пустились в путь
– на родину праведного Симеона Верхотурского. Интересно, что в старых документах
Верхотурье называлось столицей Сибири.
Так что мы едем в Сибирь.
До Верхотурья очень далеко. Поэтому пока
мы едем, пришло время рассказать, кто же
такой святой Симеон Верхотурский.
Праведный Симеон родился в начале XVII
века. Он был сыном очень благородных родителей. Дворянин по происхождению, он
презрел все мирские почести, удалился из
центральной России в Сибирь и прибыл в
Верхотурскую область. Остановился он в
селе Меркушине, которое славилось редкой
красотой природы. Он занимался шитьём
шуб и сапог для крестьян. Нередко он уходил ночью, оставляя работу чуть-чуть не
доделанной, чтобы не брать денег за труд.
Проснутся крестьяне утром и расстроятся:
теперь нового мастера нанимать надо, а потом посмотрят, работа-то совсем немного
недоделана: самому можно справиться. Зато

прекрасный природный ландшафт. Картина
потрясающая.
Надо немного рассказать об истории создания этого храма. В 1692 году заметили,
что гроб святого Симеона стал подниматься
из земли. Все были поражены таким явлением. Но ещё более возросло изумление, когда сквозь расщелившиеся доски гробовой
крышки люди увидели нетленные останки.
На месте чудесного явления мощей и был
воздвигнут храм.
В самом храме есть удивительное место.
На месте явления гроба забил чудесный источник. Вода в нём святая.
Мы долго ходили по храму и в его окрестностях. Прямо при выходе из храма открывается удивительный вид на реку Туру.
После Меркушина мы поехали к камню
святого Симеона. Именно на этом камне Симеон ловил рыбу. Там действительно очень
красиво и уютно. Этот камень спрятан среди
елей. Мы все постояли на камне.
Здесь нас ждало ещё одно открытие (первой это заметила Ольга Алексеевна): камень
святого Симеона оказался тёплым. Вокруг
него лежит множество других валунов, но
все они холодные, а этот камень тёплый.
Такие камни ученые называют «живыми».
После этого мы вернулись в СвятоНиколаевский монастырь. Вечером
все пошли на монастырскую службу.
Служба была очень длинной – около
трёх часов. Многие наши паломники
исповедовались.

И мы дома!

столько шуб бесплатно сшито! В летнее время святой Симеон ловил рыбу. Особенно он
любил место на правом берегу реки Туры,
в 13 километрах от Меркушина. Симеон садился под раскидистой елью на камень (он
существует до сих пор), ногой придерживал
удочку, а сам молился. Всегда он старался
всем помочь, услужить. Ко всем он относился очень приветливо, по-доброму. Скончался
Симеон Верхотурский около 1642 года.
...Ночевать мы должны были в Свято-Николаевском мужском монастыре, куда приехали
около одиннадцати вечера. Нас разместили в
монастырской гостинице. Храм там прекрасный. Огромный, величественный. И нам не
верится, что такой храм может находиться в
маленьком городке.

К Симеону Верхотурскому
Пятый день
Встали мы рано – в шесть часов утра,
чтобы идти на братский молебен. Молебен
был по-монастырски долгим – около часа.
После молебна и завтрака мы поехали
в село Меркушино в 50 километрах от Верхотурья. Свято-Симеоновский храм соединяется красивой светлой галереей с неменее
величественным собором в честь Архистратига Божия Михаила. Всё это дополняет

Шестой день (последний)
Рано утром мы на Литургии. Все, кто
исповедовался накануне, причастились.
Неужели мы скоро будем дома? И
снова нам подарок, теперь уже от преподобного Трифона. Оказалось, что от
Верхотурья построена новая федеральная трасса. По ней гораздо быстрее
можно добраться до Кирова. А главное
– мы успели заехать в Казанскую Трифонову пустынь и поклонились преподобному Трифону Вятскому, который подвизался в этих местах до прихода на Вятку.
После все ехали в предвкушении, что скоро увидим знакомые нам места, и вдруг… По
автобусу пронеслось какое-то шипение. Мы
сначала не поняли, что случилось, а когда
вышли из автобуса, увидели что проколото
колесо.
Остановились мы как раз у «Автошины»,
но вы представляете себе величину колеса у
большого автобуса? Шину нам привезли, но
пока её везли, мы что только не поделали: и
на коров посмотрели, и мороженое поели, и
песни попели… В результате мы приехали
в Пермь позднее, чем ожидали. Но никто не
унывал. Ещё совсем чуть-чуть – и мы дома.
В Вятке мы отслужили благодарственный
молебен. Все разошлись домой. Я стою и
смотрю на монастырь и могу с уверенностью
сказать: самый красивый храм из всех, которые мы видели, это Успенский собор Трифонова монастыря города Вятки! Правда!
С Урала мы привезли много икон и святынь (почти из каждого монастыря или храма) для нашего возрождающегося Екатерининского храма. Они всегда будут напоминать нам о нашей замечательной поездке!

Варя Гомаюнова,
5 класс
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Всё неслучайно...

«Меня вылечил
Николай Чудотворец»
У каждого паломника после Крестного хода остается много незабываемых впечатлений. Некоторые из них становятся даже семейными преданиями. Перед вами – история одной фотографии, сделанной известным
вятским фотографом А.С. Лобовиковым. Её поведала нам гардеробщик
гимназии Лидия Павловна Котова.
В нашем семейном фотоальбоме есть фотография с очень интересной историей. А историю
эту рассказала мне моя мама Наталия Васильевна
Орлова.
Родилась она в 1907 году в большой зажиточной семье. Её отец был известным в г. Вятке гармонным мастером. Так сложилась судьба, что в 19
лет мама очень тяжело
заболела. «Обезножила
я совсем, лежала, как
полено», – вспоминала
она. – Так как семья
была довольно богатая,
с диагнозом «суставной
ревматизм» положили
меня в хорошую больницу. Но лекарства никакие я не пила, чтобы
не испортить сердце.
Все таблетки прятала
под подушку. В больнице я пролежала не один
месяц, а улучшений
не было. И отправили
меня домой умирать».
Но когда мама вернулась из больницы домой, ей как к болящей
позвали священника,
и она дала слово, что
если только встанет на
ноги, пойдет в крестный ход на реку Великую. Бабушка лечила маму народным средством:
натирала муравьиным спиртом. И мама с Божией
помощью начала тихонько подниматься с кровати, ходить по комнате.
«Весной 1927 года я собралась в Крестный
ход. Нашла лапти, взяла в руки туесок, палку
– без неё я ходить не могла. За плечи закинула

пестерь. И вот в так отправилась в храм», – рассказывала нам мама.
Когда Наталия Васильевна проходила мимо
фотографии (или, как сейчас принято говорить,
фотостудии) знаменитого фотографа Лобовикова, он стоял на улице и, увидев её, стал уговаривать сфотографироваться. Мама долго отказывалась, но он буквально затащил ее
в фотографию.
«Я прошла с паломниками
весь путь. Было очень трудно. Но
боли в ногах я почти не чувствовала. Выкупалась в Великой. И
хотя был июнь, вода в реке была
очень-очень холодной. В обратный путь я шла уже без палки»,
– делилась с нами своими воспоминаниями мама.
Она поправилась. Впоследствии Наталия Васильевна даже
начала заниматься спортом: лыжами, слаломом. В 1943 г. выступала на Всесоюзных соревнованиях в Москве, где заняла
III место. Перед войной, в 40-е
годы, её брат встретил знакомого
врача, который поинтересовался
судьбой сестры, спросив, долго
ли прожила Наталия. Удивлению
врача не было предела, когда он
узнал, что Наталья Васильевна не
просто жива и здорова, но и успешно выступает на спортивных
соревнованиях.
Мама скончалась в возрасте 97 лет. До последних дней она говорила: «Меня вылечил Николай Чудотворец»

Зарисовки с Крестного Хода
Много удивительного случается в Крестном ходе. Вот и паломница Лидия из
Москвы рассказывает: «На привале стала я подходить к иконе, чтобы приложиться, и вдруг запнулась о какую-то проволоку. Ударилась лбом об икону, даже испугалась: не разбила ли. Прихожу к мужу и рассказываю, а он с рюкзаком мучается.
Оказывается, порвался ремень, и ничем нельзя исправить. Булавка не выдерживает, нитки рвутся. Вдруг смотрю, а у меня к юбке прицепилась проволока, та самая,
о которую я запнулась. И эта проволока как раз подошла, чтобы отремонтировать
рюкзак. Муж сделал ремень, и мы спокойно прошли весь Крестный ход!»
***
Тронулся Крестный ход по Медянскому бору… Смотрю, впереди меня идет
девушка в одних носочках. Я не выдержала и спросила, как же в одних носочках
идти? А она мне отвечает, что порвались кроссовки, и она их выбросила. «Пока
по лесу – можно и в носочках, а вот завтра по городу не знаю, как пойду». И вдруг
бабушка, которая оказалась рядом, воскликнула: «Деточка! Я из Винницы с собой
везу ботиночки, померь, должны подойти!» Девушка примерила, так эти ботиночки были точно в пору. «Ну, теперь я дойду!» — сказала счастливая девушка,
поблагодарила старушку и ускорила шаг.
***
На привале одна бабушка увидела палку, прислоненную к дереву, и удивилась:
«Смотрите, какая хорошая палка! Такая ровная, гладкая. Я ее возьму для посоха!» Рядом отдыхал мужчина и сказал: «Вообще-то это мой посох! Но берите, я себе другой
сделаю».
***
Рассказывает кировская паломница: «В Великорецком хозяйка одного дома предложила нам баню. Мы обрадовались и пошли мыться. Я налила воду в тазик и только
хотела наклонить голову, как тазик с водой опрокинулся. Я снова налила воду и только
хотела начать мыться, как тазик опрокинулся во второй раз. Это произошло и в третий
раз. И только тогда я увидела, что не сняла образок Святителя Николая, который на
веревочке висел у меня на шее. Я его сняла и спокойно помылась».

Л.П.Котова, бабушка
ученика 7 класса

***

ЛОБОВИКОВ Сергей Александрович (19 июня (1 июля) 1870 г. — 27 ноября 1941 г.) — один из
основоположников отечественной фотографии, почетный член фотографических обществ в России и за рубежом. Родился в с. Белая Глазовского уезда Вятской губернии (ныне Фаленский район)
в семье дьякона. Рано осиротел и в 14 лет был отдан в ученье к фотографу П. Г. Тихонову в Вятку.
Служил в армии, работал в фотографии в Петербурге (1893 г.). С 1899 г. участник выставок в России и за границей. Фотография Лобовикова размещалась в Вятке в его собственном доме. Он был
председателем Вятского фотографического общества, одним из организаторов художественного
музея в Вятке (1910 г.). В 1934 г. переехал в г. Ленинград. Погиб при бомбардировке блокадного города фашистской авиацией. Лобовиков работал в бытовом жанре фотоискусства. Его фотографии
рассказывают о жизни вятского крестьянства, что роднит их с произведениями художников-передвижников. В 1954 г. сыновья Лобовикова передали в дар Кировскому художественному музею его
фотоархив. В г. Кирове открыта мемориальная доска, посвященная Лобовикову. В настоящее время
организуются персональные выставки фотохудожника.
(Из «Энциклопедии земли Вятской», т.6 «Знатные люди», с.254-255)

***
Идут два мужчины с рюкзаками, с поклажей в руках. Один другому говорит:
«Посмотри, у меня на лысине пчела что ли сидит?»
Второй отвечает: «Да, действительно, пчела!»
Первый говорит: «Вот такси нашла!»
Долго еще таким образом путешествовала пчела. А потом эти мужчины потерялись из виду...

«Нам открылось много нового»
В рамках кружка «Градоведение» ученики 4 класса 19 сентября
отправились от церкви Новомучеников и исповедников Российски на
экскурсию, которую проводил отец
Владимир (на фото).
Первой остановкой на нашем
маршруте стало место от набережной Грина до Динамовского проезда. Мы стояли там, где до 1935 года
возвышался один из главных храмов Вятской земли Свято-Троицкий
Ново-Николаевский кафедральный
собор. Отец Владимир рассказал нам
о том, что в храме было два придела:
св.Архистратига Михаила и свт. Николая. Чудотворный образ Николая
Великорецкого находился в этом соборе. Мы слушали отца Владимира
и ёжились не то от холода, не то от
чувств, переполнявших нас: неужели
здесь стоял храм? Ничего, кроме фотографии, об этом не напоминает…
Далее мы пошли в Преображенский женский монастырь, где нас
радушно встретились монахини. Нас
впустили в часовню св. Архистратига
Михаила и поведали предание о битве
вятчан и устюжан у Раздерихинского
оврага. Затем мы пошли в Спасский
собор и наш родной Свято-Успенс-

кий Трифонов мужской монастырь.
Казалось, что мы уже все знаем о преподобном Трифоне и о монастыре, который он основал, о чудотворном источнике, о храмах на территории монастыря. Но полным удивлением была
Трехсвятительская церковь, построенная в начале XVIII века и освященная
во имя Московских святителей Петра,
Алексия и Ионы. Сейчас идут восстановительные работы, но за забором мы
не видели стройку. Мы смотрели на купол с крестом… Выглянуло солнышко,
золотом засверкал тонкий узор креста.

Невозможно было оторваться. Мы не
хотели уходить, было так хорошо…
Но экскурсия подходила к концу. Завершили мы ее в Свято-Серафимовском соборе. Поблагодарили
отца Владимира за то, что он так
терпеливо и доходчиво рассказал
нам о святынях, за то, что в церкви Новомучеников и исповедников
Российских организуют такие экскурсии. Спасибо большое!
Э.В.Лабзина,
руководитель кружка
«Градоведение»

Э.В. Лабзина

На фото:
современные паломники возвращаются с Великой.
Нашему городу летом исполнилось 635 лет. Этому событию была
посвящена наша экскурсия по святым местам Вятки. В Вятке немало
святынь, тесно связанных с историей города, много храмов.
Никита Цымляков, 4 класс
Наши предки-вятчане были православными людьми, любили Бога и
хотели украсить свою Вятскую землю православными храмами.
Первое место, куда мы поехали, был Преображенский девичий монастырь. Он основан по грамоте царя Михаила Фёдоровича в 1624 году.
В этом монастыре находятся мощи святителя Виктора, которые были перенесены из Свято-Троицкого женского монастыря.
Настя Бровко, 4 класс
Мне открылось много нового и интересного про Успенский собор. Я
узнал, что на территории монастыря есть не только Успенский собор, как
я думал раньше, а еще два храма. К сожалению, они еще не восстановлены. Мне очень понравились и интересные рассказы нашего экскурсовода-священника о прошлом нашего города. Из них я узнал много новой и
полезной информации о старой Вятке.
Дима Корякин, 4 класс
Экскурсионным маршрутом не было предусмотрено посещение церкви Иоанна Предтечи. Но я расскажу о ней, потому что это один из самых
древних храмов в нашем городе. Церковь была построен в 1719 году при
Владыке Дионисии. С давних пор в этом храме находилась чудотворная
Грузинская икона Божией Матери. Ей посвящен северный придел храма.
Южный придел посвящен родителям Иоанна Предтечи – святым Захарии и Елизавете. Главный придел выстроен в честь рождества Иоанна
Предтечи. Это очень красивый храм, и мне он очень нравится.
Саша Балыбердина
Мне понравилась экскурсия, особенно храмы и их божественный
вид. Александр I назвал Вятку лучшим губернским городом, в том числе
и за её монастыри.
Никита Горев, 4 класс
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Давайте познакомимся!
65-летию
Победы
в Великой Отечественной
войне
посвящается

Наше
«Братство»
Каждую весну сотни мальчишек и
девчонок нашей области отправляются
в поисковые экспедиции по местам боёв
Великой Отечественной войны. Трудные
дни проводят они в полевых условиях,
извлекая из земли останки российских
солдат, оружие, их личные вещи. Ведут
долгую, кропотливую работу, устанавливая имена погибших бойцов и разыскивая их родственников. Они делают все,
чтобы сохранялась память – о людях,
событиях Великой Отечественной.
Для этого ребята из поисковых отрядов (в Кировсокй области их 18) многому учатся в таких лагерях, в каком побывали этим летом вместе с учителем
ОБЖ и физкультуры Людмилой Анатольевной Сандаловой наши гимназисты.
Лагерь назывался «Юный поисковик» и
был организован общественной организацией «Долг».

Летом я впервые поехала в лагерь.
Это непростой лагерь: в нём нет уютных
домиков, нет привычной столовой, нет
даже кроватей. Мы жили в лесу, на поляне у озера. Вместо домиков у нас были
палатки, вместо кроватей – спальные
мешки. В течение десяти дней мы жили в
военно-полевых условиях.
Дисциплина в лагере была строгой. За
разговоры после отбоя наказанием было
рытьё окопов. Но разговоров не было: уставшие, мы моментально засыпали. Обед,
ужин и завтрак мы готовили сами. Варили
еду на костре. Заготавливали дрова. Сами
мыли посуду в озере.
Каждый день проводились различные
учебные занятия. Самым сложным из всех
для меня оказалось скалолазание, потому
что я очень боюсь высоты. Скал мы не нашли, поэтому лазали по сосне. Зато снаряжение у нас было, как у настоящих альпинистов. Нас учили стрелять из разных
видов оружия, разбирать и собирать автомат, метать гранаты. Полосу препятствий
мы преодолевали в противогазах. Нужно
было в густом дыму вытащить «раненых»
из-под «обстрела». На спортивном ориентировании бегали по лесу с картой и компасом, но всё равно… заблудились.
Наш отряд назывался «Братство», и
мы были самые младшие в лагере. Я была
командиром отряда. Правда... всего один
день. Наравне со старшими мы участвовали в рукопашном и штыковом боях,
играли в «Зарницу». Старшим отрядам
выдали форму Советской Армии времён
Великой Отечественной войны.
В последний день была эстафета – прохождение «болота» ползком по жидкой грязи. После эстафеты все отмывались в озере.
А вечерами мы сидели у костра и
пели песни. Время пролетело быстро. Я
думаю, очень немногим посчастливилось
побывать в таком лагере.

Настя Нохрина,3 «Б» класс

На фото:
как и все участники лагеря, Настя училась стрелять
из ППШ.

С любовью к Богу и добром к окружающим
Татьяна
Николаевна Борзова, зам.
директора
по методической
работе,
учитель математики:

Мой путь в педагогику начался ещё в школе. В моём
первом классе нас оказалось
42 человека и, конечно, нашей
первой учительнице Эмме Геннадьевне Колодкиной было
очень сложно учить нас. Поэтому уже в первой четверти
были назначены помощники,
среди которых оказалась и я.
Объяснять сложные темы по
математике
одноклассникам
оказалось интересно; а когда
после таких занятий становились лучше их оценки, то радовались мы вместе. Так и повелось, что при изучении трудных
вопросов математики одноклассники обращались ко мне за помощью. А в старших классах иногда приходилось заменять учителя у
малышей. Кроме того уже с 5 класса я была участницей школьных
и городских олимпиад по математике, получала дипломы за призовые места. А ещё у меня были замечательные учителя! Это наша
«классная» – Любовь Яковлевна Чернозубова, учитель немецкого
языка; Нина Александровна Шульга – учитель биологии; Нина
Васильевна Старостина – учитель химии. Благодаря этим людям
профессия учителя стала мне интересна, и после школы я поступила в наш педагогический институт на математический факультет.

***
Раиса Григорьевна Зыкова, учитель 3 «Б»
класса:

– Мечта стать учителем появилась у меня ещё тогда, когда
я училась в начальной школе.
Придя в первый класс и увидев
свою первую учительницу, я сразу же полюбила её всей душой.
И потом мы, все девчонки-первоклашки, всегда восхищались
ею, считали её почти неземным
созданием! Нам нравилось в ней
всё: как она говорила, как одевалась, как общалась с нами. И это
преклонение перед своей первой
учительницей предопределило
мой выбор.
Давно уже закончен Кировский педагогический институт.
Присвоена высшая категория.
Награждена Почетной грамотой
Министерства народного образования. И, несмотря на возраст, хочу ещё долго учить ребят и сама
готова многому у них учиться.

***
Елена Александровна Насиковская, учитель
английского языка:

– После окончания университета я оказалась, как поется
в известной песне, «на перекрестке семи дорог». Необходимо было сделать очередной шаг. Вот только в каком
направлении?
Продолжить
преподавательскую деятельность, которая была знакома
еще со студенческих лет, или
забыть о ней навсегда и осваивать новую профессию, как
это делает – что уж скрывать
– большинство выпускников
университета? Всем моим
сомнениям пришел конец, когда в один прекрасный вечер
раздался звонок от директора
гимназии Елены Николаевны.
Предложение о работе было для меня настолько неожиданным
(представьте – я как раз проводила отпуск в Ялте!), что я даже не
успела подумать, правильно ли я делаю, смогу ли я – я сказала ДА.
А окончательно мои сомнения развеялись, когда я впервые пришла
в гимназию и сразу почувствовала какую-то особую атмосферу,
теплоту в общении. Хотя снова нет! Все же окончательно в правильности своего решения я убедилась в свой первый рабочий
день, когда познакомилась с ребятами.
Мне бы хотелось, чтобы мое знакомство с гимназией поскорее переросло в крепкую дружбу или даже любовь, но обязательно
взаимную! Особенно со стороны моих учеников! А я постараюсь
сделать для этого все возможное.

***
Наталья Алексеевна Исупова, зам. директора по безопасности, учитель русского
языка:

– Мой путь в педагогику
начался с поступления в Кировский государственный педагогический институт сразу
после окончания школы. Почему был выбран именно филологический факультет? Вопервых, там уже училась моя
старшая сестра, а мы с ней
были неразлучны. Во-вторых, насколько себя помню,
в доме основной ценностью
была книга. В первом классе
мама привела меня в библиотеку им. Грина. И еще на всю
жизнь я запомнила ту особую
атмосферу, которой пропитаны стены другой библиотеки – любимой до сих пор «Герценки»…
После окончания института я 25 лет проработала в школе №40,
постепенно набиралась опыта, постепенно училась любить вас, мои
дорогие ученики. За эти годы сформировалось и моё учительское
кредо. Я никогда не рассматривала учителя только как урокодателя,
человека, который дает определенный багаж знаний, проговаривает
урок и со «спокойной» совестью покидает кабинет... Мне кажется,
что слово «учитель» предполагает гораздо более глубокую трактовку. Это человек не только любящий и знающий свой предмет, но и
добрый и мудрый помощник и наставник для своих учеников. И для
настоящего учителя порой не так важно, какую оценку получил его
подопечный. Главное – происходит ли его человеческое становление.
Я желаю вам, мои дорогие, успехов в новом учебном году, терпения, настойчивости, трудолюбия. Наполняйте ваши сердца любовью
к Богу и желанием делать добро окружающим.

***
Татьяна Александровна Мишина, учитель истории и основ православной культуры:

– Мне 33 года, в гимназии работаю седьмой год. После трёхлетнего перерыва вышла в этом учебном году на классное руководство
в 1 «А» класс. Воспитываю маленькую дочку Елизавету. Закончила
Вятский государственный педагогический университет, исторический факультет. Работать в гимназию
пришла по приглашению о.Сергия.
Я люблю рисовать, и это увлечение реализуется в занятиях с дочкой.
А еще мне очень нравится бывать
на природе, и поэтому с семьей мы
стараемся как можно чаще выезжать
за город.
Желаю коллективу гимназии
жить единой семьей с помощью
Божией. Пусть духовный сад души
каждого человека, находящегося в
гимназии, расцветает, не оставляя
места колючкам и сорнякам.

***
Ольга Владимировна Дружинина, учитель 1
«А» класса:

– В 1996 году закончила Вятский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика и методика начального образования». Воспитываю двух дочерей (9 и 11 лет).
Я считаю, что учитель начальных классов – профессия особая.
Очень сложные задачи стоят перед нами, большая ответственность
и большая любовь.
Любовь – определяющее
качество этой специальности:
прежде всего любовь к детям
– вряд ли без нее можно стать
учителем; любовь к человеку
дает силу выдержать многие несуразности повседневности. Вовторых, любовь к жизни, ведь
без оптимизма в школе сегодня
не выжить. В-третьих, любовь
к труду, так как профессия учителя предполагает ежедневную
упорную работу. Нужно много
сил, чтобы научить ребят считать, читать, писать, дружить,
жить по школьным и общечеловеческим правилам.
Несмотря на все трудности,
я очень люблю свою работу,
люблю своих первоклассников
за их искренность, открытость, интерес к знаниям и доброту!
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Это был замечательный лагерь!
С 1 по 25 июня в гимназии работал школьный лагерь «Вокруг
света за 18 дней!» Впервые за всю историю гимназии в лагере отдыхали и набирались сил 66 гимназистов с 1 по 7 классы. Были
сформированы 2 отряда «Стелс» и «Дружба».
За время работы лагеря дети побывали на спектаклях в
Драмтеатре и Театре на Спасской, посетили Кукольный театр, в гости к гимназистам приезжал Театр кошек. Ребята
познакомились с экспозициями и выставками Областного краеведческого музея, Приказной избы. Побывали на занятиях в библиотеках «Благовест» и им. А. С. Грина, услышали фрагменты
После долгого учебного года мы решили
отдохнуть в летнем школьном лагере «Вокруг света за 18 дней». Эти 18 дней прошли
незаметно и очень интересно. Мы посещали
кировские музеи, театры, библиотеки и кинотеатры в сопровождении наших добрых,
заботливых учителей. Особенно нам понра-

из оперы «Евгений Онегин» в исполнении Симфонического оркестра в Областной филармонии. По улицам, расположенным
в старой части города, для детей были проведены экскурсии. За
время работы лагеря были организованы выставки детских работ (рисунков и поделок). В парках «Аполло» и Александровском
проходили спортивные соревнования и подвижные игры. Дети
приняли активное участие в городском конкурсе-выставке изобразительного творчества «Любимый город над Вяткой-рекой» и
отмечены Благодарстенным письмом Управления образования
администрации города.

***
Наши учителя придумали для нас много интересного. Мы побывали на островах
Творчества, Музыки, Именинников, Пушкина и других. Особенно мне понравился остров Циркового искусства, когда к нам в гимназию приезжал цирк. Клоун жонглировал и
выступал с кошками, а
акробатка – с собачкой.
Мы часто гуляли в парке «Аполло».
Мне понравилось в
лагере, потому что мы
ходили в кино, театр.
Было много интересных конкурсов, игр. У
меня появились новые
друзья. У нас были хорошие, добрые вожатые. В следующем году
я обязательно пойду в
школьный лагерь.

Мы ходили по музеям, библиотекам,
театрам. Смотрели кино. Мне очень понравился фильм «Сын полка». «Вокруг Света за
18 дней» – мой любимый лагерь! Он самый
лучший лагерь в мире. На следующий год я
опять собираюсь придти в школьный лагерь.

Миша Кунягин, 2 «Б» класс

Настя
Колегова,
2 «Б» класс
вилось делать кукол из соломы и расписывать тарелки. За смену в лагере мы набрались сил и многому научились.
Спасибо вам, дорогие учителя, за вашу
заботу, внимание и доброту к нам!

Мария Ситникова и Мария
Царегородцева, 7 класс

***
Время в школьном лагере пролетело
очень быстро, потому что было интересно.
В театре мы смотрели удивительные сказки.
Еще мы рисовали на тарелках. Мы делали
зайца из опила. А когда ходили в студию ремесел, то делали там поделки из соломы.

Прикоснуться к природе
«Я сорвал цветок, и он увял.
Я поймал бабочку, и она погибла.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к природе
Можно только глазами».
С таким девизом команда нашей гимназии, состоявшая из шестиклассников Вадима
Анохина, Никиты Серкова, Анны Перешеиной, Анны Попывановой, Александры Шалыгиной (на фото) участвовала в городском
слете «Юный знаток природы – 2009 г.», посвященном 635-летию г. Кирова. Его организовал Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г. Кирова в дендропарке п. Сошени.
Шестиклассники подготовили эмблему,
название и девиз команды. Тренировались в
вопросах фауны и флоры, охраны природы,
географии, архитектуры и скульптуры Кирова и его окрестностей.
После представления 20 команд из разных образовательных учреждений города и
жюри слета начались соревнования. Наше
ребята под зонтиком (пошел дождик) ходили от одной станции к другой, выполняя
задания и набирая баллы. На станции «История в камне» нужно было определить по
фотографиям самые красивые исторические
здания и памятники нашего города, указать,
на каких улицах они находятся, из каких
полезных ископаемых они построены. На
туристской станции проверялись умения
вязать узлы и вести себя в природе. На ботанической станции нужно было определить

предложенные растения (побеги деревьев,
кустарников, трав) и объяснить их хозяйственное значение.
На слете ребята не только получили подарки, заряд бодрости и здоровья на свежем
воздухе, налюбовались осенним пейзажем
дендрологического парка, но и повысили
уровень экологических, краеведческих знаний, туристских навыков.

И.Б.Попыванова,
учитель биологии

***
Был обычный день, когда наша команда
отправилась на городской слет «Юных знатоков природы». Место, куда мы поехали,
называется «Дендропарк», а свою команду
мы назвали «Орешки».
Прежде чем приступить к состязаниям,
мы с нашими руководителями Екатериной
Петровной Марьиной зашли в церковь и помолились. Потом нам выдали маршрутный
лист. Я впервые была в дендропарке, и мне
очень понравилось там. В дендропарке есть
озеро, много интересных деревьев, посаженных аллеями.
По всему дендропарку были размещены
разные станции, куда мы приходили и отвечали на вопросы. Мне больше всего понравилось на пункте «Туристский привал». На
нем мы определяли с помощью компасов,
где север и юг, завязывали морские узлы и
собирали карту Кировской области. Соперники у нас были очень
серьезные, но мы так
старались! И вот результат – по окончании
конкурса нам дали… 13
место. Но, к счастью,
судьи ошиблись. После
пересчета баллов оказалось, что мы заняли
первое место!
Все были счастливы. Жду следующих
конкурсов.

Настя
Полупанова,
3 «Б» класс

На фото:
в лагере было множество
интересных дел; выступал
перед ребятами даже клоун
с кошкой.

Семь дней
на воде
Этим летом, в июле, мы отправились в
водный поход, который продолжался 7 дней.
Он проходил по рекам Чепце и Вятке. Мы
плыли на байдарках, а привалы делали на
пляжах.
Еду готовили на костре. Получалось
вкусно, только иногда на зубы попадал речной песок. Чтобы готовить еду, мы разделились на пары и дежурили по очереди. Утром
дежурные вставали часов в семь и готовили завтрак. Остальные поднимались около
восьми и завтракали. Потом мы собирались,
складывали все вещи в байдарки и плыли,
плыли, плыли…
В походе произошло много интересного. Например, посвящение в водные туристы (ведь среди нас было немало новичков).
Посвящение прошло весело, вот только
после него все очень устали. Конечно, а вы
смогли бы наполнить походный котелок водой, черпая ей горстями из реки? Да ещё побегать для этого надо!
Или вот еще приключение. Плыли мы к
Кирово-Чепецку и вдруг за поворотом видим – гонят в реку стадо коров (красивые
такие бурёнки!). А коровы, судя по всему, не
очень-то этого хотели, сопротивлялись. Но
пастухи их все равно загнали в воду.
Вот так, потихонечку-помаленечку, и
прошло семь дней. Добрались мы до Кирова. И я даже поверить в это сначала не могла – так соскучилась по дому. Полностью
до моего сознания дошло, что мы уже вернулись, когда я увидела старый мост через
Вятку. Наконец-то!
Мы причалили, разгрузили байдарки, отнесли все вещи в клуб и поехали по домам.
Такой вот обыденный конец. Зато хороший!

Ксения Токарева, 5 класс

«Туристская осень – 2009»
С 16 по 18 сентября я с другими ребятами из нашей гимназии принял участие в
городском фестивале «Туристская осень – 2009». Он проходил на берегу реки Быстрицы,
около Адышевского моста. На фестивале собрались 15
команд из разных школ города. Все участники были
одинаково сильными, но мы все-таки надеялись занять
как можно больше призовых мест.
Погода в эти дни не благоприятствовала нам:
лили дожди, по ночам было очень холодно. Нас это
не пугало. Мы туристы и должны уметь и в жару, и в
дождь, и в мороз справляться с любыми трудностями.
Самым насыщенным было 17 сентября. В этот день
проводились такие соревнования, как ориентирование,
скалолазание, ТПТ и ТВТ (техника пешего и водного
туризма), спелеотуризм. На ориентировании мы должны
были отыскать все КП (контрольные пункты) и уложиться
в определенное время. При этом мы пользовались картой
и компасом. Труднее всего было найти последнее КП.
Оно находилось в самой гуще леса.
Новый для нас вид туризма – спелеотуризм. С помощью
снаряжения для спасателей нужно было забраться наверх
и спуститься обратно. Скажу вам – это не так-то просто.
Ведь на мне находилось столько приспособлений! Многие
из них я увидел впервые: жумар, кроль, десантёр, дельта.
Но было очень увлекательно
узнавать предназначение этих
предметов.
Самым
сложным
видом соревнований для
меня оказалась техника
водного туризма. Ну только
представьте, как мы до
нитки вымокли из-за дождя,
если потом долго-долго
сушили одежду у костра!
А вот на следующий день
была
техника
пешего
туризма – те соревнования,
ради которых, собственно,
мы и приехали на фестиваль. Наш отряд выставил на эти соревнования две команды, одна
из которых стала фаворитом и заняла первое место.
Соревнования нам очень понравились. Вообще занятия туризмом – дело увлекательное
и очень полезное, ведь туризм развивает такие качества, как выносливость, силу,
сообразительность, и еще – командный дух, без него, кстати, вообще нечего делать на
соревнованиях!
Даниель Захур, 7 класс

На фото:
А. Бугай на соревнованиях по технике спелеотуризма (вверху); экипаж Д. Захура и А. Бугая проходит дистанцию на
соревнованиях по технике водного туризма (внизу).
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Летописец
Май – сентябрь 2009 года

Май

Æ 2 мая на областном детском пасхальном фестивале, который проходил в Доме
культуры «Родина», учащиеся ВПГ представили спектакль «Пасха на Вятских Увалах».
На фестивале также выступил хор Вятский
православной гимназии, и была организована выставка поделок и рисунков наших
детей. С этим же спектаклем артисты выступили 16 мая в детском доме с. Великорецкого.
Æ 6 мая гимназисты 4 класса отдохнули
за городом в п. Порошино, побывали на экскурсии в конном клубе «Тигрин», поиграли
в мяч.
Æ Накануне праздника Дня Победы в
классах были проведены мероприятия, посвященные этой памятной дате. Учащиеся
начальной школы побывали в библиотеке
им. А. С. Грина на беседе «Без малого четыре года…». Старшие гимназисты посетили
Музей боевой славы во Дворце детского и
юношеского творчества «Мемориал» и рас-

суждали о том, какой вклад в дело Победы
внесла Русская Православная Церковь. В
день самого праздника учителя и гимназисты вместе с колонной Вятской епархии
приняли участие в возложении цветов к
Вечному огню.
Æ 7 мая младшие школьники посетили
Кукольный театр, посмотрели спектакль
«Ищи ветра в поле».
Æ 11 мая учащиеся приняли участие в
городской легкоатлетической эстафете.
Æ 14 мая для учителей, гимназистов и их
родителей учащиеся Областного колледжа
искусств представили концертную программу «Часовые памяти нашей…». На концерте
прозвучали песни, стихи и мелодии военных лет.
Æ 15 мая ученики 4 класса побывали
на экскурсии по улице Пятницкой г. Вятки,
которую для них провела Анастасия Бокова (7 класс). Четвероклассники узнали, что
многие улицы нашего города, в том числе и
ул. Пятницкая (ныне – Степана Халтурина),
являются святым местом.
Æ 16 мая третьеклассники отпраздновали
Вятскую свистунью. Праздник напоминает
нам об одном из событий вятского предания:
битве на Раздерихинском овраге и празднуется в четвертую субботу после Пасхи. После панихиды по усопшим, для гимназистов
были проведены спортивные игры и конкурсы. Закончился праздник молебном в Успенском соборе Трифонова монастыря.
Æ 22 – 24 мая Анастасия Бокова (7 класс)
и Бахаревский Георгий (6 класс) приняли
участие в очном туре II Всероссийского
конкурса юношеских проектных и исследовательских работ по историко-церковному
краеведению, который проходил в городе
Москве. Ребята не только успешно представили на конкурсе свои научные работы, но и
побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой
Лавре, а также в гостях у гимназии имени
преподобного Сергия Радонежского.
Æ 25 мая для выпускников гимназии в
последний раз прозвучал школьный звонок.

Æ

Июнь

С 1 по 25 июня в гимназии работал школьный лагерь «Вокруг света за 18
дней!»

Æ

23 июня 39 выпускников Вятской
православной гимназии получили аттестаты о среднем образовании. Перед началом
выпускного был отслужен молебен в Успенском соборе Трифонова монастыря, затем в Вятском Епархиальном управлении
состоялось торжественное вручение аттестатов. Благословил выпускников на новое
жизненное поприще Митрополит Вятский
и Слободской Хрисанф и подарил каждому
Святое Евангелие. Для гимназии это уже
второй выпуск. Среди выпускников этого
года – четыре медалиста. С золотой медалью гимназию окончила Мария Бякова, с серебряной – Вероника Даровских, Дмитрий
Попыванов, Михаил Финицких.

Æ

Июль

В течение месяца на благоустройстве
территории Успенского Трифонова монастыря трудились 12 ребят трудового отряда.
Æ С 25-31 июля учащие и учащиеся
Вятской православной гимназии совершили
паломническую поездку по святыням Пермской и Екатеринбургской епархий. В г. Екатеринбурге
мы посетили места, связанные с
трагической гибелью царской семьи. В г. Алапаевске увидели места, связанные с последними днями
жизни святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны и Великих князей
Константиновичей. Во время паломнической поездки мы посетили места молитвенного подвига
святого праведного Симеона Верхотурского: Свято-Николаевский
мужской монастырь, храм во имя
праведного Симеона Верхотурского в с. Меркушино, берег реки Тура, где
любил уединяться святой праведный Симеон Вехотурский. На обратном пути мы
заехали к преподобному Трифону Вятскому
в Верхне-Чусовскую Казанскую Трифонову
женскую пустынь.

Æ

Сентябрь

1 сентября в День знаний гимназия
после летних каникул вновь встречала своих
дорогих учеников. В актовом зале прошла
торжественная линейка, на которой больше всех волновались наши первоклассники
и их родители. После линейки праздники,
посвященные Дню знаний, продолжились в
классах.
Æ 21-22 сентября в Дендропарке п. Сошени проходил городской слет «Юный знаток природы». Нашу гимназию представляли две команды – 3-4 классов и 6 класса.
Младшая команда выступила успешно и занял первое место.
Æ 24 сентября в гимназии прошел День
здоровья. Гимназисты отправились в парки
города и на экскурсии по святым местам г.
Вятки и г. Слободского. Ученик 3 «А» и 2
«Б» классов любовались красками поздней
осени в Ботаническом саду; 2 «А» класс,
вместе с учителями и родителями гуляли,
играли и резвились в Дендропарке; 7 класс
в Студии ремесел лепил игрушки из глины; ученики 8-9 классов посетили святыни

г. Слободского; 5 класс в Диораме побывал на занятии «Учитесь делать добро» и
кормили уток в пруду парка им. Кирова; 4
класс ездили по святым местам г. Вятки; 3
«Б» совершил пешеходную экскурсию по
храмам нашего города.
Æ 27 сентября в городском турнире
имени М. В. Ломоносова приняли участие
гимназисты 7-8 классов. Ребята показали
прочность и глубину своих знаний, выполняя занимательные задания по биологии,
физике, математике и химии.
Æ В этот же день на Театральной площади проходила 69-я городская легкоатлетическая эстафета. Молодцы те ребята, кто
пришел и поучаствовал за честь гимназии.
Очень огорчили те гимназисты, которые пообещали прийти, но не сдержали свое слово.
Æ 29 сентября на встрече с отцом Александром Коротаевым в библиотеке имени А.
А. Лиханова побывали учащиеся 6-7 классов. После небольшой беседы дети посмотрели фильм о Великорецком крестном ходе.
Æ В сентябре издательство «Экспресс»
среди школ города проводило конкурс сочинений об учителях, посвященный Году
Учителя – 2010. Лауреатами конкурса стали
ученицы 8 класса Д. Протасова и Н. Поздеева, представившие сочинение об А. Н. Тепляшиной.
Æ В течение месяца во всех школах города, в том числе и в Вятской православной
гимназии, проходила акция «Внимание!
Дети!» В связи с этим, для учащихся гимназии проводились классные часы по безопасности и правилам дорожного движения.
Отличились ученики 5 класса: они сами
подготовили интерактивную игру по ПДД и
провели её для наших первоклассников. А в
4 классе состоялась встреча с подполковником ГИБДД Ю. С. Колышницыным.
Æ Первоклассники в первый месяц учебы активно ходили на экскурсии. Первая
экскурсия была посвящена преподобному
Трифону Вятскому и его монастырю.
Æ Учащиеся 1
«А» класса познакомились с историей
школы и письменности в Музее истории
народного образования. Больше всего их
поразило старинное
лото на пяти языках,
«чудо-барабанчик»
с эффектом мультипликации и надпись
на учебнике: «Кто
возьмет его без спросу, тот останется без
носу!»
Æ Побывали первоклассники и в Храме Иоанна Предтечи.
Им запомнилась старинная икона Крещения Господня и икона
преподобного Трифона Вятского, которая
чудом явилась на водах реки Вятки.
Æ Учащиеся 1 «Б» класса, кроме Успенского Трифонова монастыря, познакомились
со Спасо-Преображенским женским монастырем. Об истории этого удивительного
места и о священноисповеднике Викторе
Островидове, мощи которого находятся в
монастыре, детям рассказала Н. В. Демидо-

ва. В знак благодарности ребята подарили
монахиням и послушницам монастыря гостинцы. А ещё первоклассники за время этой
экскурсии смогли насладиться красотой монастырского сада. Любоваться яркими красками «золотой» осени учителя, дети и родители продолжили в Александровском саду.
Æ У учащихся 1 «Б» класса в этом месяце состоялось знакомство с храмом Святого
Великомученика Пантелеймона. Ребята присутствовали на Литургии, во время службы
держали в руках зажженные свечи. В воскресной школе при храме для первоклашек
был проведен мастер-класс по труду: дети
рисовали осенние листочки, вырезали и
наклеивали их на тарелочки. Получились
красивые поделки, все остались довольны
своей работой. Во время этой же экскурсии
дети увидели, как пекутся просвирки и как
на них ставится крестик. Но больше всего
их поразили размеры скалки, которой раскатывают тесто. Думаем, что впечатления об
этой экскурсии ещё долго будут в памяти у
наших ребят.
Æ А ещё гимназисты 1 «Б» класса ездили в конный клуб «Тигрин» (п. Порошино),
катались на лошадках и учились правильно
их кормить морковкой. Огромная благодарность от учителей В.П. Карабанову и родителям 1 «Б» класса за помощь в организации
поездки.
Æ 11-классники и их родители познакомились с нормативно-правовой базой организации и проведения ЕГЭ. В этом учебном
году им предстоят нелегкие испытания.
Æ Учащиеся 9 класса начали цикл занятий по профориентации, которые для них
проводят сотрудники Областной юношеской
библиотеки. Девятиклассники продолжают
в этом учебном году работу над проектом
«Книга Памяти». В библиотеке имени А. С.
Пушкина для них прошло занятие «Поэзия
военных лет».
Æ Учащиеся начальной школы по традиции остаются самыми активными посетителями и читателями Областной детской
библиотеки имени А. С. Грина. Побывав на
занятиях, они вспомнили правила работы в
библиотеке и выбрали интересные книжки.
Учащиеся 1-2 классов побывали в Детской филармонии на концерте «Праздник
музыки».
Æ Ребята 3 «б» класса в Выставочном зале
посмотрели выставку лоскутного шитья.

С.В.Пешкина,
учитель истории
На фото: гимназисты
7 класса на занятии в Студии ремесел (вверху); пятиклассники проводят урок по
правилам дорожного
движения для первоклашек (в центре
слева); торжественная линейка в День знаний
(в центре справа); ученики 2 «Б»
класса с классным
руководителем
И. П. Гордеевой
на Дне здоровья
в дендропарке
(внизу).
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