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Напутное слово Событие года

Начавшийся учебный год был ознаменован важным 
событием в жизни Вятской епархии, которое еще должно 
стать событием и в жизни Вятской православной гимназии: 
здание храма св.вмч.Екатерины освобождено для начала 
восстановительных работ и возобновления богослужений. 
Еще в 2004 году, когда наша школа вошла в стены бывшей 
Вятской Мариинской женской гимназии, мы с замиранием 
сердца смотрели из окон на храм, который находился в 
двух шагах, но казался недосягаем. И вот свершилось, меч-
та стала реальностью, храм вновь стал храмом. И вместе с 
радостью пришли новые заботы.

Многие думают, что главной трудностью является поиск 
средств и проведение ремонтных работ. Это не так. У храма 
за плечами непростая история, и некоторые ее уроки надо 
знать, чтобы не повторять старых ошибок. 

Вятская Мариинская гимназия ждала своего храма 40 
лет. Основанная в 1859 году, она должна была долгое вре-
мя прибегать к помощи других вятских храмов, так как не 
помышлялось нормальное воспитание детей без их учас-
тия в жизни Церкви. И когда в 1899 году завершилось строи-
тельство домовой церкви в честь св. вмч. Екатерины, у всех, 
особенно у педагогов и родителей, была общая радость. 
Ведь думалось, что сама возможность беспрепятственного 
посещения храма детьми воспитает их людьми верующими, 
любящими Церковь и Отечество с их вековыми традициями 
и укладом. Казалось, что достаточно буквально исполнить 
заповедь Господню: «Пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им», – чтобы они тут же стали теми, о ком Он 
сказал: «таковых есть Царствие Божие» (Мк.10:14).

Все оказалось сложнее. Жизнь храма стала неразрыв-
ной частью жизни гимназии. Но стала ли она столь же не-
разрывной частью жизни каждой воспитанницы? Возникала 
ли личная потребность в храмовой молитве, в участии в Та-
инствах только от того, что по обычаю стали совершаться 
часто общегимназические молебны и Литургии? Для кого-то 
да, а для кого-то и нет. И дело не в выяснении, кого было 
больше. И не в обсуждении факта, что среди выпускниц 
гимназии оказались известные революционерки, такие, 
как Вера Зубарева или сестры Громозовы, которые отдали 
свою жизнь борьбе именно против традиций и уклада, ос-
нованного Церковью.

Дело в другом. Следует признать, что дореволюцион-
ная школа во многом не поняла всей трудности такой вос-
питательной задачи, как воцерковление детей. Хождение в 
храм само по себе вовсе не обязательно приводит к личной 
встрече со Христом, которая только и делает нашу веру жи-
вой, искренней, основанной на любви к Богу. Как создать 
условия для того, чтобы такая встреча произошла? Вот 
эту-то непонятую и нерешенную задачу и передала доре-
волюционная школа современным православным школам 
и гимназиям.

Каждый день мы идем в нашу гимназию мимо храма, 
спеша к началу уроков. Как бы действительно «не прой-
ти мимо», имея видимое благополучие, о котором только 
мечтает большинство православных учебных заведений в 
стране? Что будет у нас: храм при школе или школа Цер-
кви в самом глубоком смысле этого слова? Школа Церкви 
по духу, по внутренней культуре педагогов, учащихся и их 
родителей, по той системе ценностей и цельности мировоз-
зрения, которое отличает по-настоящему верующего чело-
века от того, кто знает о Церкви лишь из книжек или уроков 
Закона Божия.

Двери храма открыты. Но должна быть открыта и дверь 
сердца, в которую желает войти Господь: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20).

Протоиерей Сергий Гомаюнов

«Се, стою у двери 
и стучу…»

Первое сентября для Вят- 
ской православной гимназии в 
этом году оказалось не похожим 
на все другие первосентябрьские 
дни, которые были в истории 
ВПГ. И этого не знали только 
первоклассники. А вот все ос-
тальные участники гимназичес-
кого сообщества могли в полной 
мере ощутить  радость от того, 
что свершилось долгожданное.

– …душеполезное учение 
начать Господу помолимся! – 
разносилось по храму прошение 
диакона.

- Господи, помилуй! – вторил 
ему хор. 

Подобное молитвенное пе-
ние Екатерининский храм не 
слышал почти сто лет, ведь тра-
диционный молебен на начало 
учебного года для учащих и 
учащихся Вятской православ-
ной гимназии по причинам объ-
ективным служился совсем не в 
его стенах. А 1 сентября этого 
года, наконец, случилось знаме-
нательное событие, о котором 
просили в своих молитвах педа-
гоги и гимназисты, совершав-
шие этим летом паломническую 
поездку по святым местам, свя-
занным с именем преподобного 
Сергия Радонежского. Здание 

храма было передано Вятской 
епархии, и он снова, как было 
задумано изначально, ещё в 
конце XIX века, распахнул 
свои двери для гимназистов, их 
педагогов и родителей.

- Дорогие отцы, братья и 
сестры, поздравляю вас с нача-
лом учебного года, – с такими 
словами обратился архиепископ 
Вятский и Слободской Марк к 
собравшимся на общегимнази-
ческий  молебен. – Всякое доб-
рое дело начинается с молит-
вы. Ее мы совершаем в храме, 
который раньше принадлежал 
Вятской Мариинской женской 
гимназии.  Сегодня этот храм 
передается епархии вновь, и на-
деюсь, что уже совсем скоро он 
предстанет перед жителями го-
рода во всем своем благообра-
зии. Духовного возрастания вам 
на пути учения. С праздником!

Начавшийся с молебна в 
Екатерининском храме праз-
дник Дня знаний продолжил-
ся в зале общегимназической 
линейкой. На ней, поздравляя 
учителей и учащихся с новым 
учебным годом, директор ВПГ 
Елена Николаевна Мошкина 
напомнила, что воспитанницы 
Мариинской женской гимна-

зии, которая была открыта в 
Вятке в 1859 году, 40 лет жда-
ли, когда у них появится до-
мовая церковь. Современному 
гимназическому коллективу 
тоже пришлось подождать, 
ведь решение отдать это здание 
в безвозмездное пользование 
епархии, было принято депу-
татами Кировской городской 
Думы ещё в 2007 году. Но в нем  
размещалась  детская спортив-
ная школа.  И вот она смогла 
переехать в другое помещение. 
Теперь в этих стенах, к все-
общей радости, снова будут 
звучать молитвы, покаянные 
слова исповеди, будет проис-
ходить все то, что и составляет 
настоящую жизнь храма.

А на гимназической линей-
ке от имени городской адми-
нистрации выступила замес-
титель главы г. Кирова А.А. 
Покручина. 

– Ваша гимназия – это еди-
ная семья, – сказала Альбина 
Александровна. – И сегодня я 
с особым трепетом смотрела, 
как входили в этот зал перво-
классники. Я представляю, как 
волнуются их родители. Но 
думаю, что эти волнения на-
прасны. Вы пришли в уникаль-
ную гимназию – другой такой 
в городе нет. Здесь не только 
дают крепкие, хорошие знания, 
гимназия сильна еще и своим 
духовно-нравственным воспи-
танием. А оно очень важно в 
жизни каждого человека.

Альбина Александровна за-
читала поздравление с Днем 
знаний от администрации го-
рода всему коллективу ВПГ.

И пусть все прозвучавшие 
в этот день слова поздравлений 
будут добрым напутствием и 
поддержкой в достижении бла-
гих целей всем, кто приступил 
к учению с серьезными наме-
рениями. 

В добрый путь, друзья, 
в добрый путь!



По святым местам
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Каждое лето здесь собира-
ется множество молодых лю-
дей, девушек и даже детей из 
разных мест нашей области и 
соседних регионов. Всех их 
соединяет православный мо-
лодежный межрегиональный 
лагерь «Ратники», проходящий 
под руководством настоятеля 
Свечинского прихода протоие-
рея Владимира Неганова. 

Вот что удивительно: каж-
дый раз организаторы стара-
ются выбирать все новые мес-
та расположения и следовать 
определенной тематике. В этот 
раз наш палаточный лагерь на-
ходился недалеко от п. Свеча 
Кировской области. А выбор 
события, которому посвяща-
лась наша смена, пал на 70-ле-
тие начала Великой Отечест-
венной войны. А именно – на-
шего партизанского движения. 

Мы вместе, мы – «Ратники»!
В течение всей недели в 

лагере проходили теоретичес-
кие и практические занятия по 
выбранной теме, традициям и 
обычаям русского народа, ос-
новам выживания в природной 
среде. Мы учились стрельбе из 
лука и пневматического ору-
жия, русскому рукопашному 
бою и многому другому. Но 
больше всего мне понравились 
игры-реконструкции, которые 
могли начаться даже ночью. 
Тогда весь лагерь делили на две 
части: на «русских» и «нем-
цев», под взрыв петард всту-
павших в рукопашную схватку. 

Самым неприятным, как мне 
кажется, было прохождение че-
рез грязь, когда каждый должен 
был нырнуть в нее с головой. 
Кроме того, в экзамене на зва-
ние ратника было и прохожде-
ние через колючие ветки, брод 

и «цепкие лапы противника». 
Нельзя не отметить смелость 

и упорство всех девушек нашего 
лагеря. Они наравне с остальны-
ми с легкостью справлялись со 
всеми трудностями: от стрельбы 
по мишеням до марш-броска. 

А еще меня очень удивило 
одно обстоятельство. Мне всег-
да казалось, что носить старые 
русские народные сарафаны, а 
уж тем более водить в них хо-
роводы – это совсем  не инте-
ресно. Как же я ошибалась! И 
дело, наверное, не столько в 
веселье, которым сопровожда-
лось это действо, сколько в том, 
что там мы были все вместе, 
как одна семья, в которой даже 
подзабытые традиции воспри-
нимались совсем иначе. Мы 
помогали друг другу в слож-
ных ситуациях, учились быть 
одной общей командой, что, 

к сожалению, не встретишь в 
обычных летних лагерях. 

В заключение мне хотелось 
бы сказать, что это самый луч-
ший лагерь не только потому, 
что здесь столь необычные 
мероприятия, но и потому что 
больше нет такого места, где 

«Поездки по святым местам 
России стали уже традицией 
для учителей, гимназистов и их 
родителей. За последние пять 
лет мы побывали в храмах и 
монастырях Костромской, Ни-
жегородской, Владимирской, 
Свердловской облас-
тей, Пермского края, 
Республики Марий 
Эл. Такие поездки 
заставляют нас по-
чувствовать величие 
нашей необъятной 
Родины, еще больше 
утвердиться в право-
славной вере», - так 
пишет в своем со-
чинении одиннадца-
тиклассница Мария 
Русских.

И действительно, паломни-
чества, совершаемые гимнази-
ей, стали традиционными. Их с 
наступлением лета очень ждут 
и взрослые, и дети, потому что 
каждая новая поездка оставля-
ет неизгладимые впечатления, 
заставляет переосмысливать 
заново многие явления. Время 
переездов между населенными 
пунктами педагоги гимназии 
очень мудро заполняют беседа-
ми и рассказами о тех местах, 
которые мы посещаем, знаком-
ством с жизненными и духов-
ными подвигами тех святых, 
поклониться которым мы едем. 

Нынешний маршрут, со-
ставленный и до тонкостей 
продуманный, как обычно, ди-
ректором гимназии Еленой Ни-
колаевной Мошкиной и вдохно-
вителем поездок отцом Серги-
ем Гомаюновым,  на всем своем 
протяжении был неразрывно 
связан с именем преподобного 
Сергия Радонежского. Но, от-
правляясь туда, где совершал 
свой духовный подвиг великий 
русский святой, мы не могли не 
познакомиться и с такими свя-
тынями, как Городецкий Фео-
доровский мужской монастырь 
Нижегородской епархии, через 
который пролегал наш путь. 
Здесь принял постриг и почил 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, житие которого 
явило юным вятчанам пример 

подвига духовного, граждан-
ского, воинского.

А первым местом, освящен-
ным именем Преподобного, 
стал для нас Ростовский Троице-
Сергиев Варницкий монастырь. 
Отправляясь в паломничество, 

мы уже знали, что остановимся 
там, где по преданию было ви-
дение отроку Варфоломею, мно-
го позже воспроизведенное на 
холсте кистью русского худож-
ника М.В. Нестерова. К встрече 
с этим замечательным уголком 
России мы были подготовлены 
во время пути обстоятельным 
рассказом отца Сергия о детских 
годах великого угодника Божия.

Затем был Ростов Великий, 
который встретил нас малино-
вым звоном колоколов своего 
Кремля по случаю посещения 
города Преосвященным Вене-
амином, викарием Ярослав-
ской епархии. Величественные 
башни и храмы, внутреннее 
убранство Успенского кафед-
рального собора Кремля, пусть 
пока и не восстановленного, 
открывающийся со звонницы 

вид на озеро Неро поразили 
наше воображение. С внутрен-
ним волнением подошли мы к 
раке святителя Леонтия, про-
поведовавшего на Ростовской 
земле христианство. 

Знакомство с Ростовом Ве-
ликим, его святынями, а также 
наше погружение в российскую 
историю продолжилось в Спа-
со-Яковлевском Димитриевом 
монастыре, история которого 
связана с именем митрополита 
Димитрия Ростовского, соста-
вившего Жития святых.

После пребывания группы 
в Варницком монастыре наш 
автобус взял курс на Хотьково. 

Точнее – сначала на Радонеж, 
куда в свое время перебрались 
родители Варфоломея вместе с 
сыновьями и где в связи с этим 
начался новый этап подвижни-
ческой жизни Преподобного. В 
этих краях Варфоломей принял 
постриг с именем Сергий. Здесь 
мы побывали в храме Преобра-
жения Господня Радонежско-
го подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, вместе сфо-
тографировались у памятника 
Радонежскому подвижнику, ус-
тановленного рядом с храмом в 
1988 году по проекту скульпто-
ра В.М. Клыкова и архитектора 
Р.И. Семержиева.

В Покровском женском мо-
настыре в Хотьково мы смогли 
приложиться к мощам приняв-
ших в этом монастыре постриг 
родителей великого молитвенни-

ка Русской Земли преподобных 
Кирилла и Марии и отслужить 
молебен. Знакомство с жизнеопи-
санием благочестивой пары стало 
наглядным уроком доброго супру-
жества и попечения о детях.

Кульминацией поездки для 
вятских паломников было пре-
бывание в Троице-Сергиевой 
Лавре, где каждая пядь её тер-

ритории воспринимается как 
драгоценное наследие, храни-
лище исторического и духов-
ного предания каждому после-
дующему поколению россиян. 
В Троицком соборе с душевным 
трепетом и благоговейной мо-
литвой встаем к раке с мощами 
Преподобного Сергия Радо-
нежского. На вечернюю службу 
и исповедь идем в Успенский 
собор. Во время экскурсии по 
Троице-Сергиевой Лавре посе-
щаем Серапионову палатку. Она 
пристроена к Троицкому собору 
на том месте, где когда-то стоя-
ла келья  Преподобного Сергия 
Радонежского. Сейчас здесь по-
чивают святые мощи бывших 
настоятелей монастыря.  

В последующие дни был 
на нашем пути в Ярославской 
области и г. Тутаев (а лучше, 
как прежде, – Романов-Борисо-
глебск), где мы просили в сво-
их молитвах Божией милости 
перед древними чудотворными 
иконами Всемилостивого Спа-
са (в Воскресенском соборе) и 
Пресвятой Богородицы «При-
бавление ума» (в храме в честь 

Покрова Пресвятой Богороди-
цы). И была у вятских палом-
ников новая встреча с толгской 
святыней – образом Божией  
Матери, список с которого по-
сетил Вятку прошедшей зимой. 
В Свято-Введенском Толгском 
женском монастыре г. Ярослав-
ля мы отслужили молебен пе-
ред чудотворным образом. На 

Леонтьевском кладбище г. Тута-
ева помолились на могиле архи-
мандрита Павла (Груздева).

В продолжение семи палом-
нических дней на нас обруши-
лось такое множество интерес-
ных, очень важных в истории 
нашей страны фактов, что па-
мять даже не в состоянии вмес-
тить это изобилие информации. 
Поэтому понимаешь только 
одно: что бы ни происходило в 
нашем государстве, о России и о 
нас, грешных, на небесах молит-
ся великая армия подвижников 
земли Русской, и хочется быть 
достойными их святых молитв.

Н.Ю. Смирнова

было бы столько хороших дру-
зей. И пусть мы вместе всего 
неделю, но эту неделю мы го-
товы ждать целый год. 
Надежда Кудрявцева, 

11 класс
На фото: звание рат-

ника получить непросто

На фото: Поклонный 
Крест на месте виде-
ния отроку Варфоломею 
в Ростовском Троице-
Сергиевом Варницком 
мужском монастыре; вид 
на Троице-Сергиеву 
Лавру; гимназическая 
паломническая группа у 
памятника Преподобному 
Сергию Радонежскому в 
Радонеже.

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!



7 сентября 2011 года ис-
полнилось 70 лет известному ки-
ровскому писателю и публицисту 
Владимиру Крупину. Владимир 
Николаевич – вице-президент Со-
юза деятелей Славянской культу-
ры «Золотой Витязь», сопредсе-
датель Союза писателей России.

Читатель знает В.Н. Крупина 
прежде всего как автора сбор-
ника рассказов «Зерна» (1974), 
повестей «Живая вода» (1981), 
«Сороковой день» (1982), «Про-
сти, прощай…» (1986), романа 
«Спасение погибших» (1989), а 
также повестей «Великорецкая 
купель» (1990), «Крестный ход» 
(1993), «Люби меня, как я тебя» 
(1998), книги «Незакатный свет» 
(2006) и других произведений, 
получивших широкую извест-
ность и  признание читателей. 

Писатель – особенный че-
ловек. Он гораздо тоньше вос-
принимает то, что ускользает от 
внимания других людей. А для 
этого нужно обладать особым – 
внутренним, духовным зрением 
и слухом. Когда говорят «зрячее 
сердце», «чуткая душа», имеют 
в виду именно такое, духовное, 
зрение-слух. Крупин относится 
именно к таким «зрячим» писа-
телям. В своей статье «Остано-
виться – оглянуться» он писал: 
«Русская литература всегда от-
давала и отдает предпочтение 
образу жизни духовно напол-
ненному. Она всегда знала, что 
жизнь – поиск этой духовности. 
И в этом ее смысл (…) Отчет за 
прожитую жизнь идет по качест-
вам души.»

 Вспомним известную фразу 
А.С. Пушкина: «Духовной жаж-
дою томим…» Разве перестали 
испытывать такую жажду  наши 
дети? Слово Владимира Никола-
евича Крупина можно сравнить 
с источником, из которого можно 
ее утолить. Рассказы писателя, 
насыщенные живым русским сло-
вом, органично входят в сознание 
детей всех возрастных групп.

 Авторский сборник  Крупина 
«Босиком по небу» вышел в 2009 
году в издательстве «Сибирская 
благозвонница». Он имеет под-
заголовок  «Книга о детях для 
детей и взрослых». На неболь-
ших примерах покажем, как на 
уроках, посвященных этой кни-
ге,  ребята откликаются на слово 
писателя. 

В возрасте 11-12 лет ак-
тивно формируется система цен-
ностей маленького человека. Мы 
можем сколько угодно повторять 
ребенку заповеди: не лги, не ук-
ради, почитай старших. Но сло-
ва эти будут теряться в полном 
впечатлений и эмоций детском 
воображении. Другое дело, ког-
да ребенок видит: то, что проис-
ходит с ним, происходит и с его 
сверстником, и начинает соотно-
сить заповеди Божьи с  собствен-
ной жизнью.  Маленький Ванеч-
ка в книге Крупина чуть младше 
своих читателей, но жизнь его 
наполнена теми же волнениями, 
радостями, горестями, что и у  
ребят в классе, поэтому расска-
зы о нем находят живой отклик 
в душах пятиклассников.

Рассказ «Самокат», где герой 
сталкивается с пропажей люби-

мой игрушки, прочитаем на уро-
ке не до конца, оставим в тайне 
последний абзац, написанный 
писателем. Нас интересует, как 
дети разрешат ситуацию с высо-
ты своего духовного опыта. 

Ребятам предлагается на-
писать концовку рассказа и 
придумать новое, собственное 
название. В рассказе Крупина 
маленький Ванечка преподаёт 
мальчишке, укравшему у него 
самокат, урок доброты: «Хочешь 
покататься? На, катайся!» 

В своем альтруизме, который 
является одной из составляю-
щих духовной жизни, дети идут 
«дальше» писателя. Они попрос-
ту отдают любимую игрушку в 
подарок провинившемуся. «За-
бирай самокат, мне не жалко,– 
пишет от лица Ванечки ученица 
5-ого класса Валерия Алифано-
ва. – У тети – улыбка, у мамы – 
улыбка, У Вани – улыбка, у всех 
– улыбки. Катались они теперь 
всегда вместе, в печали друг дру-
га успокаивали, в радости друг 
друга подбадривали. Вот какие 
чудеса творит добро!» 

На уроке говорим с ребя-
тами о заповеди: «Не укради», 
о Ване, который смог простить 
своего обидчика. Конечно же, 
ребята сразу  вспоминают  мо-
литву «Отче наш», которую про-
износят каждый день:  «...и оста-
ви нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим..».

Ребята знакомятся со слова-
ми святого апостола Павла из его 
Послания к римлянам: «Не будь 
побежден злом, но побеждай зло 
добром» (Рим.12:21), – и приме-
няют их в отношении главного 
героя рассказа Крупина.

В классе звучит один из ва-
риантов названия для рассказа: 
«Победитель». Спросим ребят: 
«Были ли в вашей жизни ситуа-
ции, когда приходилось делиться 
чем-то дорогим? Когда вы оказы-
вались победителями?» Слышим 
ответы, как дети, преодолевая 
свое нежелание и  леность, по-
могают старшим, отдают друзь-
ям свои игрушки, подбирают на 
улицах брошенных собак, как 
вместе с родителями помогают 
немощным и бедным людям. 

И самое главное – предла-
гаем детям продолжить серию 
добрых дел. К примеру, органи-
зовать в классе сбор игрушек и 
канцелярских принадлежностей 
для одного из детских домов Ки-
ровской области. Такое предло-
жение вызывает удивительный 
отклик в сердцах детей. Разве не 
итог духовной работы над собой 
тот факт, что ребенок принесет 
в класс и отдаст нуждающим-
ся свою игрушку или любимую 
книжку.  Так совершается еще 
один шаг в духовном воспита-
нии ребенка, происходит станов-
ление детской души.

Вятская православная гим-
назия много работает над воз-
рождением традиции семейного 
чтения. Для чтения с родителя-
ми  пятиклассникам  предлага-
ется рассказ «Как Ваня грядки 
полол». Перед тем как дети бу-
дут читать рассказ, вспомним 
с ними пятую заповедь. Она 

гласит: «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе».  
Говорим, что заповедь требует 
не только уважения, покорнос-
ти и послушания по отношению 
к родителям, но также  любви и 
нежности, заботы о родителях, 
сбережения их репутации; тре-

бует, чтобы дети были для них 
помощью и утешением в пре-
клонных годах.

К рассказу ребята получа-
ют такие задания: 

1.Пусть этот рассказ прочита-
ет тебе папа или мама, бабушка 
или дедушка. 2.Поразмышляйте 
над рассказом вместе. 3.Ответь-
те на вопрос: «Почему бабуш-
ка всегда говорила: «Это Ваня 
полол», - хотя выполняла почти 
всю работу сама?» 4.Помогаешь 
ли ты взрослым трудиться? При-
готовь рассказ на эту тему. 5.Как 
трудились твои бабушка и де-
душка. Напиши рассказ.

Под пером детей рождаются 
удивительные строки. «Моя пра-
бабушка, Раиса Васильевна Ле-
ванова, была старшей из детей в 
семье. В начале войны мать пос-
лала её жить и трудиться в город. 
А было тогда бабушке двенадцать 
лет. Прабабушка моя терпела го-
лод. После учебы в школе рабо-
тала до ночи – шила белье для 
солдат. Когда она училась в девя-
том классе, к ним на урок пришел 
секретарь райкома и вручил ей 
медаль за честный и доблестный 
труд. До сих пор моя прабабушка 
помогает нам чем может и учит 
меня доводить каждое дело до 
конца». Саша Рыков

«Мой дед Володя часто рас-
сказывал, что ему пришлось ра-
ботать с десяти лет, потому что 
семья осталась без кормильца. 
Ему пришлось ухаживать на 
конюшне за лошадьми, доить 
коров и ездить за шестьдесят 
километров в Киров торговать 
молоком. Десятилетний маль-
чик сам загружал две фляги с 
молоком в машину, ехал в мороз 
в кузове, а после возвращался 
иногда в деревню на попутных 
машинах. Ему приходилось из-
за этого пропускать уроки в шко-
ле. Я обязательно буду помогать 
деду во всем, заботиться о нем». 
Валерия Алифанова

Такие задания очень важны. 
Они способствуют тесному об-
щению родителей и ребенка, пе-
редаче семейных традиций, фор-
мируют понятие Дома, помогают 
передавать детям определенный 
духовный опыт старшего поко-
ления. Почтительным уважени-
ем к старшим, причем не только 
к родителям, мы воздаем долг 
благодарности их жизненному 
подвигу, их труду и заботе о нас.

В 8 классе подросток пере-
живает формирование личности, 
осознание своего места в мире. 

На первый план выходят челове-
ческие отношения, конфликты. 

Берем для работы на уроке 
рассказ  В.Н. Крупина  «Женя 
Касаткин». Рассказ трагичный. 
О мальчике с пороком сердца, 
который всеми силами пытался 
прожить жизнь наравне со свои-
ми сверстниками.  В начале об-
суждения задаем самый простой 

вопрос: «О чем этот рассказ?» 
И вместе с ребятами приходим 
к выводу: о взаимоотношениях 
между людьми, об эгоизме, о 
том, что часто мы не ценим чело-
века, который рядом, о дружбе.

Ребята соотносят поступки 
главных героев рассказа с библей-
скими словами из книги притчей 
Соломоновых: «Сложно предста-
вить себе дружбу без сочувствия 
своим друзьям. Друг любит во 
всякое время и, как брат, явится во 
время несчастья». (Прит 17:17)

«Кто хочет иметь друзей, тот 
и сам должен быть дружелюб-
ным; и бывает друг, более при-
вязанный, нежели брат». (Прит 
18:24) 

Вот какие отзывы рожда-
ются в душах детей после про-
чтения рассказа.

– Герой рассказа – мальчик с 
чистым, но неизлечимо больным 
сердцем, – представляется мне 
хрупким, как фарфоровая кукла, 
которую нельзя ронять, потому 
что она может разбиться. Так и 
Жене нельзя было многое делать 
из того, что естественно для ре-
бят его возраста. Но он делал это 
не потому, что был упрям и зол 
на свою болезнь, а потому, что 
очень хотел жить, как все здоро-
вые люди: ходить на речку, есть 
дикий лук, бегать и смеяться с 
другими ребятами…» Анна Пе-
решеина.

«Рассказ производит силь-
ное впечатление. Плакала, читая 
строки о том, когда мама Жени 
сказала ребятам, пришедшим на 
похороны: «Поживите, милые, за 
моего Женечку». Часто болезнь 
или несчастье делают человека 
сильнее. Так и с Женей: он не хо-
тел, чтобы его жалели, он хотел 
быть и жить, как все его сверс-
тники. Женя Касаткин обладал 
одним прекрасным качеством 
– любовью к жизни. Этому надо 
поучиться многим здоровым лю-
дям». Дарина Четверикова.

«Если Женя был другом, то 
звание это он получил недаром. 
Он в чем-то превосходил всех 
остальных: жить каждый день с 
мыслью о смерти – это большое 
мужество! При этом он мог дру-
жить, гулять, веселиться, ловить 
рыбу и любить жизнь! Это пора-
зительно!» Анастасия Коротаева.

 «Хочется сказать автору, Вла-
димиру Крупину, большое спаси-
бо за рассказ. Он учит дружбе, 
отзывчивости, заставляет заду-
маться о больных людях, которые 
живут вместе с нами, нуждаются 

в нашей поддержке, понимании, 
заботе».  Анна Попыванова.

В 10 классе на уроках рус-
ского языка в рамках подготовки 
к ЕГЭ при написании ребятами 
сочинения в части С можно ис-
пользовать многие из рассказов 
этой замечательной книги. Ре-
бята учатся определять пробле-
му, комментировать её, а самое 
главное – опять соотносят ли-
тературное слово с Божьим и  с 
собственной жизнью.

 Возьмем, к примеру, рассказ 
«Первая исповедь». Он начина-
ется такими словами: «В Сере-
жином классе у многих ребят не 
было отцов. То есть они были 
живы, но жили отдельно…»

  Ребята говорят и о  пробле-
ме распада семьи, и о влиянии 
исповеди на душу человека.

Они пишут о том, что Господь 
не благословляет вероломное от-
ношение и предательство по от-
ношению к супругу, ведь в глазах 
Божьих брак является пожизнен-
ной связью, которая не должна 
нарушаться действием человека.

«Сережа живет в неполной 
семье. Его воспитывают мама и 
бабушка. Отец изредка навещает 
мальчика, дарит подарки, дает 
деньги. Но для Сережи это не 
главное. Он любит отца и мечта-
ет, чтобы тот жил вместе с ними. 
Мама предлагает сыну сходить 
на исповедь. Вопреки мнению 
бабушки: «какие у него грехи?» 
- Сережа идет в храм. После при-
частия Сережа горячо молится о 
возвращении отца в семью. И 
хотя на вопрос сына отец не дает 
утвердительного ответа, хочется 
верить, что идущая от чистого 
сердца детская молитва будет 
услышана. Я думаю, отец вер-
нется в семью, а душа ребенка 
еще больше укрепится в вере». 
Вероника Булдакова. 

«Читаю рассказ В.Н. Кру-
пина «Первая исповедь» и сама 
будто оказываюсь на месте это-
го маленького Сережи, который 
стоит перед алтарем храма и 
ждет своей первой исповеди. 
Вспоминаю, как я боялась рас-
сказать батюшке о своих грехах: 
не слушалась родителей, врала, 
ленилась.. И было так стыдно! 
Но зато как легко стало на душе, 
когда батюшка укрыл мою скло-
ненную голову епитрахилью. 
Как радостно было мне, когда 
приняла потом Святое Причас-
тие. Первая исповедь оказалась 
важным этапом в моей жизни..» 
Анна Гаврилова.

Итак, говоря о духовном 
воспитании на уроках литерату-
ры и русского языка, мы имеем 
в виду постоянную работу над 
своей душой, работу, которая 
соотносится со словами и запо-
ведями Божьими.

Размышления над словом пи-
сателя, анализ рассказов, их ин-
терпретация помогают учащимся 
познакомиться  с особенностями 
русского, православного видения 
мира, понять и познать себя. 

Так через диалог православ-
ного  писателя, учителя и учени-
ка происходит взаимное духов-
ное обогащение.

Коллектив учителей и ребята 
нашей гимназии от всей души поз-
дравляют Владимира Николаевича 
с юбилеем, желают ему многая и 
благая лета, здоровья, неиссякае-
мой энергии, дальнейших успехов 
на писательском поприще.
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В поисках духовностиОткрытый урок

Давний друг гимназии, известный российский писатель, 
уроженец Вятской земли В.Н. Крупин отметил в сентябре 
свой юбилей. Этому событию были посвящены областные 
литературно-краеведческие чтения. В них приняли участие 
более 200 человек.  На чтениях нашу гимназию представляла 
учитель русского языка и литературы Наталия Алексеевна 
Исупова. Она поделилась с коллегами опытом изучения твор-
чества писателя на своих  уроках.

На фото:В.Н. Крупин 
выступает перед учащи-
мися ВПГ (май 2011г.)
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Давайте познакомимся!

Вера Юрьевна Бугреева, 
учитель английского языка:

Профессия педагога мне была 
знакома не понаслышке. Моя ба-
бушка Капитолина Семёновна 
– учитель русского языка и лите-
ратуры и бессменный директор 
сельской школы. Это женщина, с 
которой здоровается всё село Ады-
шево Оричевского района. Отда-
вая дань уважения моей бабушке 
и защищая гордое звание педагога, 
я решила продолжить нашу динас-
тию и тоже стать учителем. Мои 
родители поддержали меня в моём 
выборе, который окончательно 
сформировался, когда я училась в 
старших классах школы. 

Светлана Степановна Ново-
селова, учитель математики:

Мне кажется, что моя жизнь и 
школа – это единое целое. Может, 
потому, что сразу после окончания 
Кировского педагогического ин-
ститута я пришла в образование, 
а может, потому, что это моя про-
фессия. 

Большая часть моей педаго-
гической деятельности прошла в 
сельской школе. И я об этом не жа-
лею, а вспоминаю с огромным удо-
вольствием. Прекрасная северная 
природа, доброжелательные люди, 
чистосердечные, открытые дети. 
Все это я почувствовала даже при 
мимолетных встречах с учителями 
и учениками гимназии. И это ста-
ло главным в моем решении пе-

Светлана Аркадьевна Вла-
димирова, учитель начальных 
классов:

Порог школы я переступила 20 
лет назад. И с тех пор не смогла 
оставить школьные стены, кото-
рые стали для меня вторым домом. 
Сама себе я задаю вопрос: «А что 
меня держит?». В первую очередь 
– ощущение того, что я нужна де-
тям, что я интересна им как лич-
ность. 

Совершенно уверена, что лю-
бовь и уважение учеников нельзя 
заслужить, вооружившись только 
современными методиками и но-
выми технологиями. Нужен еще и 
нелегкий труд души. Главное – на-
учить видеть и ценить в работе ту 
неповторимую индивидуальность, 
которая отличает нас всех друг от 
друга. 

Доброта, милосердие, чест-
ность, порядочность, любовь к Ро-
дине – вот те качества, которые я 
стараюсь воспитать в своих детях. 

Эльвира Анатольевна Сту-
пак, воспитатель 1 «А» класса:

Не могу сказать, что с детства 
мечтала работать в школе. Но моя 
мама 35 лет проработала учите-
лем начальных классов, и, когда 
я закончила школу, у меня даже 
не возникало вопроса, куда идти 
учиться. Конечно, в пединститут. 
Отучилась 5 лет на историческом 
факультете, 2 года проработала в 
сельской школе. 

В православной гимназии мне 
посчастливилось работать с перво-
го дня ее открытия – с 1 сентября 
1998 года. Через несколько лет 
пришлось уйти из нее так надолго, 
что даже не верилось, что когда-
нибудь вернусь вновь. Но вот я 
здесь, и даже не одна. И я тоже в 
первом классе, как мой сын. Все 
вернулось на круги своя и начина-
ется вновь. 

Анастасия Ивановна 
Малова, воспитатель 4 «А» 
класса:

С гимназией я познакоми-
лась, когда осенью 2010 года 
пришла сюда на психолого-пе-
дагогическую практику. А уже 
весной 2011 года начала ра-
ботать воспитателем в группе 
продленного дня. Работа в гим-
назии помогает моей учебе на 
педагогическом факультете в 
Православном Свято-Тихонов-
ском университете. Это помог-
ло мне лучше познакомиться и 
с жизнью Вятки. 

В гимназии мне понрави-
лось то, что можно, наверное, 
назвать соборностью, когда все 
– и учителя, и ребята с родите-
лями – участвуют в молебнах, 
службах. 

С начала этого учебного 
года я стала классным руково-
дителем 4 «А» класса. 

Поступив на факультет лин-
гвистики ВятГГУ, я и не заметила, 
как пролетели пять лет успешной 
и интересной учебы, которую я 
вспоминаю до сих пор. Практика 
работы учителем и воспитателем 
еще в студенчестве позволила мне 
лучше осознать, насколько я люб-
лю детей и как сильно к ним при-
вязываюсь. 

Уже с 3-го курса универси-
тета я начала работать репетито-
ром французского и английского 
языков. Я получала колоссальное 
удовлетворение от работы. Меня 
никогда не пугали преграды, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
каждому педагогу на своём пути. 

Работа в приёмной комиссии 
ВятГГУ после 4-го курса приба-
вила мне ответственности и дис-
циплинированности. 

С Божьей помощью мой жиз-
ненный путь привёл меня в Вят-
скую православную гимназию. 
Работа в гимназии для меня – это 
не только важная ступенька педа-
гогического опыта, но и передача 
знаний по моему предмету и нрав-
ственных, духовных ценностей 
детям. Ведь главный труд педагога 
– дать ребенку не только знания, но 
и любовь. И когда мы вкладываем 
в них свою любовь, то получается 
действительно прекрасный резуль-
тат.

Елена Семеновна Репни-
цына, учитель химии:

Наверное, неслучайно сей-
час я работаю сразу в двух гим-
назиях. Вот уже 20 лет – в 46-
ой (начинала, когда она была 
ещё школой) и с 1 сентября – в 
Вятской православной. В таких 
учебных заведениях особые 
ученики. Они не просто хотят 
много знать, им важно многое 
понять, найти смысл во всем. 
Именно таких гимназистов хо-
чется учить. С ними интересно 
работать, они уходят в изуче-
нии предметов дальше своих 
педагогов. И это радует. Тем 
более, что преподаю я химию 

рейти сюда работать. 
И вот 1 сентября. Добрые лица 

учеников, знакомство с педагоги-
ческим коллективом, родителями. 
Кажется, что здесь я уже давно, что 
все это мое родное. И хочется вновь 
«сеять разумное, доброе, вечное». 

Я всегда вспоминаю слова моей 
учительницы математики, моего 
наставника: «Ты можешь допус-
тить ошибку в задаче по математи-
ке. Твои ученики будут непремен-
но умнее нас и обязательно потом 
разберутся и исправят ее. Но ты не 
имеешь права допустить ошибку 
при работе с детьми. Вот этого они 
никогда не простят». 

Всем ученикам, учителям, ро-
дителям хочется пожелать взаи-
мопонимания, «безошибочных» 

школьных дней, доброты, чуткости, 
внимания. И тогда все получится. 

***

– науку, которая заглядывает в 
самую глубину вещей и явле-
ний окружающего мира, чтобы 
объяснить, почему вокруг нас 
такие вещества, почему проис-
ходят их превращения.

В свое время этим удиви-
тельным предметом – химией 
– меня увлекла учительница 
Верхотульской средней школы 
Арбажского района Екатерина 
Георгиевна Краева. Благода-
ря ей я поступила в педагоги-
ческий институт и много лет 
изучаю вместе с детьми свою 
любимую науку. Надеюсь, что 
и в ВПГ найду единомышлен-
ников.

Ольга Александровна Дра-
ченкова, учитель ОПК:

 В 1998 году я закончила исто-
рический факультет ВГПУ и рабо-
таю в православной гимназии со 
дня ее основания. За 5 лет была и 
воспитателем группы продленного 
дня, и классным руководителем, 
и учителем истории, и завучем, и 
даже ночным сторожем. Можно 
сказать, дневала и ночевала в гим-
назии, так как она была главным 
делом моей жизни в тот период. 

Потом вышла замуж за учи-
теля рисования нашей гимназии 
Андрея Павловича, стала мамой. 
С этого учебного года веду основы 
православной культуры в первых 
и вторых классах. Дорогие перво-
классники и второклассники, вы 
мне очень нравитесь, с интересом 
и радостью я иду с вами по дороге 
наших совместных открытий. 

***

Андрей Александрович Зло-
бин, кандидат филологических 
наук, доцент:

В 2003 г. с отличием окончил 
филологический факультет Вят-
ского государственного гумани-
тарного университета. С апреля 
того же года работал учителем 
русского языка и литературы в д. 
Закаринье Слободского района, 
параллельно учился в аспиранту-
ре. В ноябре 2007 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Семантика и функционирование 
слова «свобода» в произведениях 
А.И. Солженицына». Работал в 
Вятском государственном гумани-
тарном университете и гимназии 
№ 46 г. Кирова. С прошлого года – 
доцент Вятского государственного 
университета. Сфера научных ин-
тересов: русская языковая карти-
на мира. Автор более 30 научных 
работ, в том числе монографии 
«Слово «свобода» в языковой кар-
тине мира А. И. Солженицына», 
учебного пособия «Русский язык 
и культура речи. Нормативный 
аспект». В течение 5 лет – замес-
титель председателя по проверке 
ЕГЭ по русскому языку. 

В педколлективе - пополнение


