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«соВРЕМЕННая ШКоЛа
КаК УЧиЛиЩЕ ВЕРы
и МиЛосЕРДия»
ДЕсятыЕ пРаВосЛаВНо-пЕДагогиЧЕсКиЕ
обРаЗоВатЕЛЬНыЕ ЧтЕНия
паМяти сВт. аФаНасия (сахаРоВа)

10 февраля 2014 г. во Владимирской областной научной
библиотеке им. А.М.Горького
(ул. Дзержинского, 3) откроются десятые православнопедагогические
образовательные Чтения памяти
свт. Афанасия (Сахарова).
В программе выступления доцента
Московского государственного областного педагогического университета, кандидата исторических наук
О.В.Розиной, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института русского языка РАН
А.Г.Кравецкого, искусствоведа, кандидата культурологии, заведующей
кафедры христианского искусства
Библейско-богословского института
святого апостола Андрея, преподавателя Коломенской духовной семинарии и Российского православного
института святого Иоанна Богослова
И.К.Языковой, а также преподавателей и членов Научного Общество
Учащихся (НОУ) Владимирской православной гимназии.
Участники Чтений увидят спектакль
«Милосердная сестра», поставленный гимназистами в рамках проекта
«Неугасимая Лампада».
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ФОРУМ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ство участников - учителей, ученых
Владимирского и Дальневосточного
университетов, работников институтов повышения квалификации учителей, священников, журналистов,
руководителей и специалистов органов управления образованием.
Тема заседания объемна и непреходяще актуальна: «система духовнонравственного воспитания в школе. Были представлены интересные
глубокие доклады, которые воспринимались с большим вниманием и
вызвали живое обсуждение. В выступлениях дальневосточных коллег
интересно и аргументированно говорилось о важности раскрытия ученикам истинных понятий духовнонравственной сферы.
осле небольшого перерыва
работа конференции продолжилась в секциях, где были показаны различные открытые занятия.
Так, урок литературы в 7 классе по
повести Н.В.Гоголя «Шинель» давал
Василий Васильевич Семенцов, кан-

П

Под святым именем своего
небесного покровителя владыки Афанасия Сахарова вот уже
второй десяток лет живет во
Владимире православная гимназия.

дидат педагогических наук, председатель правления Православного педагогического общества при
отделе религиозного образования
Санкт-Петербургской епархии. Он,
постоянный участник наших Чтений,
развивает подходы к воспитанию и
обучению, обоснованные русским
просветителем А.С. Шишковым, а
именно корнесловный смысловой
метод. На уроке разбирались этимологические и нравственные значения
лексического состава повести «Шинель» (чин, чиновник Акакий Акакиевич и др.). Активно, творчески работали на уроке
Ира Куликова, Лиза Жданова, Света Антонова, Лена Степанова, Настя Семенова, Даниил Галат. Урок
В.В.Семенцова
стал
настоящим
мастер-классом и был завершен
аплодисментами
многочисленных
его наблюдателей.
Привлек большое внимание и получил высокую оценку открытый урок в
3 классе учителя нашей гимназии На-

ивет молитвой и трудами, поЖ
вседневными и праздничными.
И в череде ее больших и малых дел
важнейшее место занимают СвятоАфанасьевские чтения , ежегодно собирающие педагогов православных
и светских школ для обсуждения вопросов духовного просвещения и образования. Неизменно съезжаются
гости из самых разных мест: Москвы,
Иванова, Петербурга, «свои» из Мурома, Коврова, Гусь-Хрустального. А
в последних Чтениях 2013 года приняла участие и большая делегация из
Хабаровска и Владивостока.
Эти 2013 года Чтения впервые проходили вне стен гимназии - свои залы
гостеприимно предоставила областная научная библиотека. Пленарное
заседание в актовом зале библиотеки объединило большое количе-

тальи Александровны Зверевой. Это
урок-монопроект « Родная речь. Рождение языка».
ульминацией Чтений, по мнению многих, стал урок-спектакль
«2-я речка. Мандельштам», подготовленный директором гимназии
священником Алексием Головченко. Замечательно проявили себя
ученики-артисты Амвросий Степанов, Христина Зотова, Саша Нецветаева. В зале царила особая атмосфера
поэзии, зрители становились участниками действия и тоже читали стихи
вслух, передавая книгу из рук в руки.
Далее был круглый стол - оживленное общение единомышленников,
слова благодарности, поддержки,
надежды, рассказы о личном опыте.
Насыщенный впечатлениями день
подошел к концу, оставив ощущение
необходимости Чтений как момента
осмысления, систематизации опыта
профессионального и жизненного
пути.
Пусть живет и развивается гимназия, совершенствуются его СвятоАфанасьевские чтения как память
о своем небесном покровителе, как
верность ему, как единение земного
и небесного, как движение к Богу.
Татьяна Николаевна Панкова,
учитель русского языка
и литературы.
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...в школе
для слабовидящих

28 января 4-й класс нашей гимназии
посетил школу для слабовидящих детей. Она называется Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат IV вида для слабовидящих детей. Мы показали детям спектакль, посвященный милосердию.
Там учатся особенные дети. Казалось бы, внешне они такие же, как и
мы, но всё-таки они другие.

Сначала не совсем понимаешь эту
разницу, хотя и чувствуешь ее. А когда, после нашего спектакля, мы стали
общаться ближе - стало ясно в чем
различие между нами. Ребята из этой
школы очень внимательно слушают,
доброжелательны, искренне радуются общению. Они знают то, что мы
только пытаемся узнать - милосердие. Чужой недуг, чужая беда для них
не чужая. Многие из них испытали
это на себе. Научились с этим жить,
радоваться жизни, ценить каждый
прожитый день.
Оказалось, что многие из них наши соседи по улице, дому, лестничной площадке. А мы даже не
знали об этом. Мы шли рассказать о
милосердии им, но получилось так,
что это они научили нас с сочувствием и пониманием относится к чужому недугу.

Мы рады, что нашли в этой школе
новых друзей и надеемся на дальнейшее общение.
Наталья Александровна Зверева,
учитель 4-го класса.

...в приюте
для брошенных животных

21 января 6-й класс отправился в
приют для животных «Валента», ведь
в нашей гимназии идет годовой проект «Неугасимая Лампада», и посвящен он теме милосердия.
До сих пор я думала, что приют - общее слово со словом уют, но это оказалось совсем не так.
Как только мы вошли в калитку «Валенты», все собаки с лаем кинулись
на ограду. Быть может, это должно
было нам показаться странным... но
вы пробовали заглянуть в эти глаза?
Они пытаются скрыть свою потреб-

ность к ласке, скрыть свою слабость,
чтобы, когда их снова бросят, боль не
была такой большой. Ведь с каждым
предательством на сердце животного, как и человека, остаётся рубец.
Ветхое здание, облупившаяся краска и запах, запах отчаяния, угасшей
надежды и людской жестокости...
Сначала нас повели к кошкам. Они,
забившись в углы, смотрели недоверчивым взглядом. Мы спросили, почему у них нет имен, кличек?
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СЕМЬ КАРТИН
ИЗ ЖИЗНИ
ТЫЛОВОГО
ГОСПИТАЛЯ

Этот год мы живем в новом проекте, снова ищем смыслы, снова познаем Христа. Проект «Неугасимая Лампада» рассказывает о
милосердии, любви к Богу, к ближнему. Наша цель – вынести милосердие за стены гимназии и помочь тем, кто нуждается в нас.
Яркой доминантой проекта стал спектакль «Милосердная сестра» о войне 1914 года.

Христина Зотова (11-й класс):

Маша (8-й класс):

«Мы по-новому взглянули на далекие
события истории»

Участие в спектакле открыло
для нас духовный мир людей
того времени. Для того, чтобы
сыграть свою роль, каждый задавал себе вопросы: «Что важно для этого человека? Что он
чувствует в этой ситуации? Как
бы я поступил на его месте?»
Репетиции шли часто и были
очень сложные. Часто реше-

ние какой-нибудь сцены находилось только спустя несколько часов поиска и работы. Все
были уставшие после учебного
дня, но никто не жаловался,
каждый понимал, что без труда
невозможно сделать спектакль.
Отец Алексий Головченко, автор спектакля, объяснял нам
смысл непонятных фраз, погружал в историю, в характеры
героев. Нам очень помогли занятия техникой речи с народным артистом России Николаем
Гороховым.
И вот, когда все слова были
выучены, все действия отрепетированы, за три дня до премьеры мы получаем костюмы,
и уже несколько «замыленная»
репетициями игра превращается в настоящий спектакль.
Предметы, одежда помогают
почувствовать другое время.
Это как мостик через сто лет.
Например, две кровати, стоявшие на сцене, на самом деле
из 1914 года, может быть, они

даже послужили в госпиталях
той войны. И мысль, что рядом
с тобой вещь, которая старше
тебя на целый век, что она из
той самой атмосферы, волнует
как ничто другое.
Наконец настал день долгожданной премьеры. 22 ноября,
день празднования иконы Божией Матери «Скоропослушница». Божественная литургия,
молебен, освящение и поднятие флага - так открылся новый
проект «Неугасимая Лампада».
И его первой акцией стал наш
спектакль.
Мы очень волновались, но
когда вышли на сцену, то забыли свои страхи и начали жить
другим - войной 1914 года,
жизнью госпиталя и ег о героев. Может, не все удалось, но
главное - мы донесли до зрителя кусочек того времени,
чувства тех людей, их дела милосердия, их мысли о войне, о
боли, о жизни, о Боге.

«Я поняла,
что
милосердие
бескорыстно»
Я думаю, спектакль
«Милосердная сестра»
существует, чтобы донести до зрителей те
чувства, которые переживали люди в войну 1914 года. Я в нем одна из
сестер милосердия. Все сестры - это молодые,
хрупкие, но в то же время отважные, сильные,
ответственные девушки. Очень сложно было
сыграть роль такой девушки с добрым сердцем,
которая достойно несла тяготы войны.
В постановке среди трудностей военного времени есть место любви и радости. Я поняла, что
быть милосердным - значит, нельзя ждать от
своих добрых дел награду, что нужно делать все
бескорыстно, так же как и сестры милосердия.
Мы рады, что смогли донести до зрителей
смысл этого спектакля. Многие из них хотели бы
посмотреть спектакль ещё и еще раз и испытать
эти чувства снова.

эхо события

- А зачем давать клички, если некому их так называть? - ответили нам.
Моё внимание привлекла одна
кошка. Она дичилась и не давала себя
погладить из-за рваного уха, которое
уже зажило, но душа кошки ещё не забыла предательства.
- Не трогайте её, она дикая…
Это значит - её нельзя приручить.
Конечно, даже в книге «Маленький
принц» лис говорил: «Если ты меня
приручишь, между нами создадутся
узы, но люди этого не понимают. Они
все спешат домой, в супермаркет, чтобы купить готовое, но забывают, что

в супермаркете дружбу не купишь».
Когда Маленький принц уходил, лис
сказал: я буду плакать о тебе…
Христина Зверева (6-й класс).

…в библиотеке
для слепых

23 января гимназисты 7-го и 8 -го
классов посетили Областную библиотеку для слепых.
Когда произносишь название проекта нашей гимназии «Неугасимая
Лампада», в душе рождается тепло и
свет. А разве не тепло и свет людям
несут добрые дела?! Мы хотим сле-

довать Божьим заповедям и нести
своими поступками свет и трепло.
Наша встреча с посетителями Областной библиотеки для слабовидящих была необходима как им, взрослым, так и ребятам-гимназистам.
Для многих ребят условия жизни людей с ограниченными возможностями
- закрытая тема. Мы восхищались энтузиазмом работников библиотеки. Мы
узнали, что помогают слабовидящим
многие жители города: и студенты, и добровольцы - школьники и художники.
Ребята заинтересовались системой
письма по методу Брайля, специальными книгами и компьютерами для
слабовидящих. Осмотрели огромные
стеллажи с книгами и аудиозаписями
для посетителей.
Но наибольшее внимание привлекали рукодельные (тактильные) книги для самых маленьких. Учащиеся
решили подарить такие же книги библиотеке.
Попробовали себя и в создании
текста с использованием рамки для

выдавливания букв. Эта работа оказалась непростой.
Очень хочется верить, что этот урок
доброты согрел наши сердца и воспламенил желанием помогать нуждающимся.
Елизавета Жданова (8-й класс)
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ЧТО ТАКОЕ
ПАТРОНАЖ

сестра

Патронаж - это значит помощь близким или
старым больным людям, уход за церквями, часовнями, приходами. Патронаж - это дело милосердия, которое относится к нашему проекту
«Неугасимая Лампада». Каждую неделю мы, сестры детского Свято-Алексеевского сестричества, ходим на патронаж. Мы помогаем больным
и пожилым людям. Приносим им еду, помогаем по
дому, общаемся с ними.

Наша подопечная
Маргарита
Яковлевна

больше, глаза засветились. Первый разговор
был короткий. Монахиня Кирилла благодарила за внимание, но впустить нас не решилась.

Часто мы навещаем Маргариту
Яковлевну. Эта бабушка не может
разговаривать, поэтому она общается с нами по специальной табличке,
на которой показывает буквы. Мы
ходим к ней со всей любовью, чтобы
помочь ей в чём-то. Раньше она работала во Владимирской епархии, была
главным поваром в монастыре. Готовила разные блюда на архиерейские
приёмы. И сейчас на каждый большой праздник Владыка Евлогий, митрополит Владимирский и Суздальский, присылает ей поздравления.

Старые знакомые

Новое знакомство

Совсем недавно наш класс познакомился с монахиней Кириллой. Теперь
мы навещаем и ее. К ней мы тоже
очень часто ходим. Это совершенно
удивительная старушка, которая дожила почти до 100 лет. При этом она
живет одна, в однокомнатной квартире, со своей кошкой, сама ходит в
храм, много молится. Она очень добрая, очень скромная. Относится к
себе очень строго и даже иногда наказывает себя.
Когда-то монахиня Кирилла была
чемпионкой по легкой атлетике, и у
неё до сих пор сохранились медали.
Оказывается, на её долю выпала нелегкая судьба. Во время Великой от-

ечественной войны на фронте погиб
её муж. Она осталась одна с двумя
маленькими детьми. Всю жизнь посвятила воспитанию детей. Приходилось много работать. Помогала вера
и добрые люди, которые находились
всегда.
Да, во время войны всем было тяжело. Горе было у всех общее. Сейчас
дети часто её навещают

Первый
визит

В первый раз монахиня Кирилла отнеслась к нам настороженно, хотя было
видно, что она рада
нашему
приходу.
Дверь нам открыла
маленькая сухонькая
бабушка в вязаной шапочке, похожей на капор. Её лицо было всё
в морщинках. Узнав,
что мы из православной гимназии, пришли
навестить её, старушка улыбнулась. И хотя
морщинок стало ещё
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Редакционная коллегия:
Гл. редактор
Амвросий Степанов (11-й класс)
Заместитель гл. рекдактора
Артемий Кузнецов (11-й класс)

Ответственный секретарь
Данила Терещенков (11-й класс)
корреспонденты:
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4 декабря, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, мы снова пошли к
монахине Кирилле. И
разговаривали с ней
уже как старые знакомые. Она одарила нас
подарками:
иконки,
конфеты, игрушки. Всё
это не умещалось у нас
в руках. Но лучше всего
- общение. Её рассказы о жизни восхищают
и удивляют. Хочется
пожелать ей ещё многая лета! Сама бабушка маленького роста,
доброжелательная и
скромная. На входе в
дом у неё весит крест
из известняка, старый, но выглядит
как новый. Мы всегда спрашиваем у неё: «Чем вам помочь?».
А она отвечает: «Помогать мне
не надо. Я все сама протираю,
мою».

рождения. Ей исполнилось 98 лет! А
она удивляется и говорит: «Опять еду
вы мне принесли?». А мы ей: «С днем
рождения вас!», а она: «Батюшки, я
про это и забыла совсем. Спасибо,
ой, спасибо!». Достает подарки и говорит: «Это всё мне?», а мы в ответ:
«Вам, вам». Берет она в руки куклу и
говорит: «Ой! Красота-то какая! Это
снегурочка?!», а мы ей говорим: «Это
сестра милосердия», а она: «Ай, спасибо, ай, спасибо!»

Монахиня и кошка

С монахиней Кириллой всегда весело и хорошо. Она большой оптимист
и юморист. Она всегда нам что-то дарит: то шарфы, то посуду, то ведра.
Кошка её тоже очень забавная. Сказал ей однажды Дима: «Кс-кс». Она
подошла и легла у него в ногах, даже
на руку забралась, когда он присел,
обнюхала его всего. Так и живут монахиня и кошка, и каждый поход к ним
всегда дарит нам радость.
София Торопова,
София Лагуткина,
Елизавета Рараева,
Христина Зверева
(5-й класс),
Наталья Александровна Зверева.

Сыновья

У монахини Кириллы есть
два сына: одному 77, а другому
75 лет. Продукты приносят ей
сыновья. Сама она мало чего
от нас берет, говорит: «У меня
еды много, сама готовлю». Сыновья у неё неверующие. Она
им говорит: «Наденьте хотя бы
крестики», - да, говорит, поздно
уже, не уследила мама.

День рождения

26 декабря мы пошли к монахине Кирилле с открыткой, ботиночками и куклой милосердной сестры. Она открыла нам
и говорит: «Заходите. Спасибо
вам, что навещаете меня. Я вам
всегда очень рада». Мы заходим и вручаем ей пакет с подарками. У неё ведь был день
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