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Вступление к номеру
Здравствуйте, дорогие читатели! После перерыва вновь выходит номер нашей гимназической газеты. В
нем мы постарались осветить те события, в которых непосредственное участие принимала наша
гимназия. Среди них архиерейское богослужение в Троицком соборе, форум православной молодежи,
спортивный районный конкурс «Молодецкие забавы», смотр строя и песни в начальной школе
гимназии. В нашей газете появилась новая рубрика «Духовное краеведение», посвященная 700-летнему
юбилею города. В ней мы будем рассказывать об истории Православия на Клинской земле. Каждый из
вас может стать участником этой рубрики: рассказать о каком-либо храме нашего района или о
человеке, жизнь которого может быть примером для подражания. Главная тема нашего номера такова:
что значит быть хорошим учителем и хорошим учеником.
Молодежный форум в Клину

17 февраля в нашем городе православные
христиане отмечали день памяти Новомучеников
и исповедников Клинских. В честь их подвига в
Троицком соборе была отслужена Божественная
литургия, которую возглавил епископ Зарайский
Константин. Это была первая архиерейская
служба в соборе за последние 90 лет. В
богослужении также приняли участие педагоги
и
учащиеся
православной
классической
гимназии «София».
По окончании литургии в актовом зале
Российского государственного социального
университета состоялся молодежный форум:
«Уроки столетия – единение ради будущего».
Форум
возглавили
епископ
Зарайский
Константин, глава Клинского района Алена
Сокольская, благочинный Клинского округа
священник Евгений Мальков, а также член
общественной палаты Московской области
Алексей Вайц. О том, насколько заявленная тема
была актуальной, мы перед началом форума
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поинтересовались у его участников от нашей
гимназии:
И.А. Иванов, учитель истории:
История циклична. Если сказать более точно,
нет в мире ни одной новой человеческой ошибки.
Люди постоянно встают на одни и те же
«грабли». Поэтому нужно анализировать
прошлое и делать выводы для будущего.
Анастасия Захарова, выпускница православной
гимназии «София», студентка МГОУ:
Для начала человек должен сам в себе все
поменять. То есть должно меняться сознание у
народа, а уже потом начнутся глобальные
изменения.
Г.А. Завалка, учитель обществознания:
Сегодня здесь собралась не только православная
молодежь, но и совсем не религиозные люди.
Поэтому во время обсуждения мы хотим
показать, как православная вера повлияла на ход
истории нашей страны, а следовательно, зачем
нужно изучать и знать современному молодому
человеку православную культуру.
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К сожалению, заявленная тема не совсем была
раскрыта. Говорили много и о целеполагании для
современных молодых людей, и о том, какой
должна быть российская национальная идея. Все
эти вопросы конечно важны, но для 16-17-летних
гораздо ближе реализация каких-то конкретных
целей. Их волнует то, как можно донести до
сверстников свои христианские взгляды, не
навязывая свой образ мыслей и при этом не
теряясь в толпе. Они хотят участвовать в жизни
города, заниматься духовным краеведением и
предлагают реальные проекты. Например, такие,

как предложила ученица 9 класса нашей
гимназии Ксения Донгаш: в местах массового
скопления людей вывешивать плакаты с
правилами современного литературного языка.
Вообще, в этом смысле радостно за педагогов и
учащихся православной гимназии «София»,
потому
что
та
подготовка,
которая
предшествовала
форуму:
изучение
темы
революции, гонений за веру и жизни
новомучеников, – стала для них бесценным
опытом и новым этапом в познании истории
родной страны.

Молодецкие забавы
21 февраля в большом манеже Клинской детскоюношеской спортивной школы им. М. Трефилова
проходил районный конкурс «Молодецкие забавы –
2017». От православной классической гимназии
«София» участвовала сборная команда учащихся в
составе: Марченко Леонид, Марченко Дмитрий,
Лазорцев Михаил, Никольский Александр, Павлеев
Кирилл, Насретдинов Денис и Денисюк Петр.
Программа
конкурса
состояла
из
8
компонентов:стрельба из пневматической винтовки,
силовая гимнастика (подтягивание на перекладине),
прыжок с места в длину, разборка и сборка автомата,
строевая подготовка, лыжные гонки на 5 км,
перетягивание каната и интеллектуальный конкурс.
Наша команда среди
17 школ заняла 4
общекомандное место, уступив остальным только в
стрельбе. В связи с этим хочется добавить, что
военно-патриотическое воспитание в наши дни
просто необходимо. Оно закаляет характер, развивает
кругозор, помогает детям по-настоящему знать и
ценить историю родной страны.
Ю.К. Бойцов, учитель физической культуры
Смотр строя и песни

вдохновителем данного мероприятия является
учитель физкультуры Юрий Константинович Бойцов.
Мы попросили его рассказать о значении праздника
строя и песни для нас, гимназистов:
– Суть этого мероприятия состоит в том, чтобы с
раннего детства учить детей военному делу. Ведь
именно им
в будущем предстоит защищать
Отечество. Праздник строя и песни помогает
воспитывать патриотизм. Это очень широкое
понятие, которое включает в себя не только любовь
к своей родине, но и к своей семье. Если вы хотите
сказать, что это никому не нужно, то будете не
правы. Нужно! Ведь что такое строй? Это –
размещение военнослужащих или учащихся для
совместных действий. Значит, организация любого
дела, по сути, это строй. Вот мы сейчас выполняли
совместные действия, и так же придется делать в
бою. Со старшими гимназистами мы учимся
разбирать
и
собирать
автомат.
Чтобы,
предположим, в боевых условиях человек смог
устранить неисправность. Подготовка юношей к
армии – одна из первейших задач нашей гимназии.
Поэтому это мероприятие очень значимое.
А что думают по поводу прошедшего праздника сами
участники?
Александр Иванов, командир 4 класса:
– Наш класс, конечно, мало готовился к смотру
строя и песни. Многие к такому серьезному
мероприятию подошли несерьезно. Если честно, 3
класс мне понравился больше, они лучше делали
повороты. А вообще, это очень полезное занятие,
мозг учится реагировать на команды и развивается
координация движений.
Иван Стемплевский, командир 3 класса:
–
Меня
Юрий
Константинович
назначил
командиром, и я очень волновался, потому что это
очень ответственное задание. У нас, конечно, было
мало времени на подготовку, но думаю, мы победили
заслуженно. Наш класс очень старался. Лучше
научиться выполнять все эти сложные строевые
движения с детства, чтобы в армии легче было
служить.
Интервью брали: Анастасия Матвеева, Нина
Филиппова, Михаил Тюков (8 класс)

15 февраля в гимназии прошел смотр строя и песни
среди учащихся начальных классов. Победителями
стали 1, 3 и 4 классы. Этот конкурс проводится в
гимназии уже не первый год, и каждый раз ученики
готовятся к нему очень серьезно: изучают строевую
подготовку, осваивают команды, учатся маршировать
в ритм строевой песни. Бессменным организатором и

Пост в православной гимназии
Постящиеся в православных учебных заведениях
придерживаются того же правила, что и любой
другой человек, вступивший в Великий Пост
(любой пост). А именно – это приоритет
духовного самоограничения над диетическибытовым.
Такое понятие как духовное самоограничение
легко объясняется на простых примерах.
Например, я сильно-пресильно люблю сладости;
становясь старше, сильно-пресильно люблю
смотреть кино, слушать музыку, посещать
социальные сети и т.д. Повзрослев, я понимаю,
что просто жить не могу без "перемывания
косточек" своим соседям, сослуживцам и прочим
людям. Можно ли прожить человеку без
социальных сетей и осуждения людей? Ответ
очевиден - ДА. Могу ли Я отказаться от всего
выше перечисленного, к чему Я уже привык?
Можно, но сделать это неимоверно сложно.
Привычка. На языке христианства – пристрастие.
Увы, всё это часто мешает мне оторваться от
СЕБЯ ЛЮБИМОГО и обратить внимание на
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другого человека. Поэтому, чтобы изменить себя в
лучшую сторону, я умышленно выбираю время
Поста, где я делаю попытку отказаться ради Бога
и ради других людей от своих вредных привычек.
И если состав блюд на столе не всегда зависит от
меня, то уж мысли, чувства и действия – это то,
что ограничивать могу только Я.
То есть: если на территории православной школы
ребенок не может поститься, так как еда во все
школьные столовые поставляется государством
согласно нормам СанПиНа, то духовное и
чувственное воздержание зависит только от него
самого. Дома же на кухне нормы и условия поста
вырабатывает семья.
Может возникнуть вопрос, а не выработается ли у
ребенка искаженная, двойственная модель
поведения в обществе во время Поста. Отвечу
"ДА", если пустые инструкции не дополняются
объяснением,
осмыслением
необходимости
самоограничения. Отвечу "НЕТ", если школьник
вместе с родителями и духовником правильно
расставил приоритеты.
диакон Иоанн Иванов

Рубрика: Страничка Клуба научно-технического творчества «Искатель»

В этом разделе мы будем рассказывать о мероприятиях и делах, проходящих в клубе научнотехнического творчества «Искатель» при нашей гимназии. Всего в клубе три больших объединения:
Детское конструкторское бюро «Кулибины», Школа исследователей «Гимназист» и Дружина
братства православных следопытов. Вот о работе этих объединений и будет речь на нашей
страничке. Ведет рубрику руководитель КНТТ «Искатель» Лобачев Сергей николаевич.

Детское конструкторское бюро «Искатель»

до 360 мм. В январе команда гимназии в составе
Иванова Александра и Матвеева Андрея
представляла
район
на
Первенстве
по
судомоделированию в классах радиоуправляемых
моделей.

В этом году в ДКБ прошло несколько
гимназических соревнований по авиамоделизму и
начальному техническому моделированию с 1 по 7
класс. Также из воспитанников конструкторского
бюро формируется районная команда по
судомодельному спорту. В ноябре Матвеев
Андрей представлял наш район на Областном
первенстве по судомоделизму в классах моделей

Тема номера: Идеальная пара – хороший учитель, хороший ученик
Рубрика: Опрос
Хороший учитель
Федор Горовский, 8 класс:
Хороший учитель не должен кричать на детей,
даже если они не понимают его. Он может
быть в чем-то снисходительным, но и в тоже
время ему необходимо держать дисциплину.
Важно, умеет ли учитель общаться с
учениками. Может ли он поддержать
отстающих, помочь им догнать остальных
одноклассников.
Н.В. Насретдинова, учитель истории:
Хороший учитель это тот, который сам
учится всю жизнь, потому что если человек
остановился и решил, что он знает все, других
он хорошо научить не сможет. Во-вторых,
хороший учитель – это учитель, который
четко знает, за что он ставит оценку и может
объяснить ребенку, почему так, а не иначе. И
делает это по справедливости, то есть не
выделяет любимчиков, ко всем относится
ровно. Учитель не должен навешивать ярлыков:
ты троечник, ты двоечник и т.д., потому что
дети меняются. Нужно видеть эти изменения
и поощрять, если они к лучшему. Хороший
учитель всегда работает над собой. Если
учителю самому интересен свой предмет,
также интересно он будет рассказывать об
этом ученикам.
Хороший ученик

Н.В. Маценова, учитель русского языка и
литературы:
Хороший ученик – это ученик, который готов
учиться. Что значит быть готовым учиться?

Значит, СЛЫШАТЬ другого человека. Не
обязательно, чтобы он был отличником,
потому что это сложно, и невозможно, на мой
взгляд, знать все. Человек, который был
хорошим учеником, потом всю жизнь будет
стремиться таким учеником и остаться.
Г.П. Николаева, учитель английского языка:
На мой взгляд, хороший ученик – человек
исполнительный. Во вторую очередь –
примерный. Ну и, наконец, креативный, потому
что если ты не способен творчески мыслить
(при этом не обязательно быть отличником),
то стать хорошим учеником будет трудно.
Интервью брала Матвеева Анастасия, 8 класс
Мария Ковалева, 8 класс:
По-моему мнению, хороший ученик должен
быть добросовестным. Например, если ты не
можешь сделать домашнее задание, потому
что не знаешь как, главным моментом здесь
будет усердие. Хорошему ученику в зачет идет
даже попытка. Ну и, конечно, важны качества
характера – уважение к учителям, доброта и
отзывчивость.
Александр Горовский, ученик 3 класса:
Хороший ученик должен быть «нормальным»,
не выделяться. Он не будет ждать похвалы.
Смирение – вот важная черта. Ну и конечно он
должен делать все домашние задания и
слушаться учителя.
Анна Безкровная, ученица 5 класса:
Я думаю, что без внимания нельзя стать
хорошим учеником. Есть внимание, значит?
есть интерес. Ум, конечно, тоже играет роль,
но ведь не всем дано родиться гениями, а
получить образование надо.
Интервью брала Филиппова Нина, 8 класс

Тема номера: Идеальная пара – хороший учитель, хороший ученик
Рубрика: Мнение родителей
По ученику и об учителе судят
Так гласит русская народная мудрость. И трудно
с этим не согласиться. Во все времена
профессия учителя была в почете, а в нашей
стране, не знаю как сейчас, но раньше даже
присваивали звание «заслуженного учителя». И
звание это действительно нужно было
заслужить. В современной жизни многое
изменилось. Но потребность в хороших
учителях осталась. На мой взгляд, если
рассматривать пару учитель – ученик, то первое
звено этой связки наиболее важное. У хороших
учителей не может быть плохих учеников,
потому что если учитель профессионал своего
дела, он будет для своих подопечных не просто
источником знаний, но и матерью, и отцом, и
другом. Главное – заинтересовать ребенка и
быть с ним честным.
А могут ли у плохих учителей быть хорошие
ученики? Надо сказать, что в этом случае

бывают исключения, потому что хороший
ученик тот, кто действительно стремится к
знаниям, при этом трудолюбив, прилежен и
исполнителен. Ну и конечно не обойтись тут и
без Божией искры: талант и способности никто
не отменял.
И.Ю. Филиппова

Рубрика: Святоотеческая мудрость

Учащим и учащимся
– Светильник для тела, сказано, есть око.
Учитель есть светильник для учеников; итак,
если око его на свой предмет, метод его
преподавания будет прост, – то все ученики его,
хорошо его понимая, будут просвещаться от его
преподавания: в их умах все будет светло; если
же око его, взгляд его на предмет, метод его
преподавания будет неясен и темен, чужд
простоты, наглядности, то и все тело его, то есть
все ученики его будут блуждать своими умами
во мраке, ощупью ища истины, затемненной
словами, фразами, оборотами речи.
– Дети! Утешайте же нас своим поведением и
успехами! Слушайте нас прилежно. Никто не
приноси с собою в класс лености и
рассеянности, своенравия, непослушания и
упрямства. Помните, что вы – дети; детьми и
будьте на деле: простыми, доверчивыми,
внимательными к словам начальников и
наставников,
послушными,
кроткими
и
незлобивыми. Учитесь же с Божией помощью,
да молитесь чаще премудрому и единственному
Учителю Христу Богу. Он Духом Своим Святым
научит вас всему доброму; научит вас и тому,
как хорошо учиться.
Святой праведный Иоанн Кронштадский

Рубрика: Духовное краеведение

В этом номере мы открываем рубрику «Духовное краеведение», которая будет посвящена истории
Православия на Клинской земле. Мы расскажем о храмах родного края, о святых, которые проходили
здесь свое служение и просто о верующих людях, наших современниках, которые несут в мир свет и
красоту Православия. Призываем и вас, дорогие читатели, поучаствовать в создании этой рубрики –
написать материал или дать информацию о каком-нибудь интересном человеке.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию работу, подготовленную учеником 7 класса Ярославом
Крупениным (руководитель Г.А. Завалка). Это настоящая экскурсия по родным местам.
От блаженной Ксении к преподобному Серафиму.
Путешествие по северо-западной части Клинского района
Первая святыня, которая встречается нам на
ленинградском направлении, если ехать из
центра города, – храм Блаженной Ксении
Петербургской на поселке 31 Октября.

Церкви там никогда не было. Верующим
приходилось долго добираться до ближайшей
Скорбященской церкви на автобусе. В 90-х
годах «духовным вакуумом» воспользовались
сектанты. Жителей эта ситуация беспокоила, и
они
искали
возможность
создания
православного храма в поселке. 21 ноября 1997
года Глава Администрации передал верующим
половину жилого дома для устроения
временной церкви. Первая Литургия и малое
освящение произошло 6 февраля 1998. 6
февраля – это день памяти блаженной Ксении, в
честь которой было решено назвать будущий
храм Клинского благочиния. Однако, церковь
была мала и поэтому в 1999 году
Администрация района передала общине
участок для постройки нового храма. В 2001
году строительство храма было окончено.
Возвращаемся
на
Ленинградское шоссе.
Следующая остановка село – Бирево, церковь
Живоначальной Троицы. Троицкий храм в селе
Бирево является самым древним храмом в
северо-западной части Клинского района.
Документы «Подлинной переписной книги

дворов» 1624 года сообщают нам, что рядом с
селом Бирево и деревней Троицкой стоял
деревянный храм Живоначальной Троицы. К
1804 году церковь была перестроена в
каменную. В 1940 году церковь была закрыта и
передана местной школе. Лишь в 1997 году в
храме возобновились регулярные богослужения.
Однако восстановление идет до сих пор.
Следующая остановка – Троицкий храм в селе
Захарово.
Кирпичная
Троицкая
церковь
выстроена в Захарово вместо прежней
деревянной в 1829 г. Но в 1934 г. церковь была
закрыта и разорена. Многие прихожане были
репрессированы по ложным доносам. Интересно
то, что в итоге церковь охранял только один
житель села. Также урон зданию церкви
принесла война. После войны церковь
использовали как склад. Затем она стала
бесхозной и постепенно разрушалась. Спустя
некоторое время верующие решили воссоздать
общину, и первая Литургия состоялась в 1996 г.
Теперь в церкви регулярно проводятся
богослужения. Однако в летней части храма
крыша находится в аварийном состоянии.
Поэтому в 2016 году комиссия из министерства
культуры и из епархии Русской православной
церкви
решили
оказать
помощь
для
реставрации.
Вернувшись на ленинградское шоссе, мы
попадаем в село Спас-Заулок.
Первое упоминание о храме в селе Спас-Заулок
относится к 1646 году в «Подлиной переписной
книге
дворов».
Есть
даже
зарисовка
австрийского
путешественника
барона
Мейерберга, проезжавшего в 1661 году по
Тверской дороге через село Спасское. Мы
видим, что церковь представляла собой три
соединенных между собой кубических сруба. К
1737 году церковь пришла в ветхое состояние.
Через сто лет жители построили новый храм, в
котором начались богослужения. В 1937 году
власти запретили богослужения в храме. Он был

закрыт и разграблен. Лишь в 1993 году началось
его восстановление, которое было завершено
спустя десять лет.

Рубрика: Духовное краеведение

Последний храм на нашем маршруте – церковь
Серафима Вырицкого в поселке Решетниково.
Преподобный
Серафим
–
подвижник
благочестия 20-го века, причисленный к лику
святых в 2000 году. Заметим, что это первый
храм в России, освященный в честь
преподобного
Серафима
Вырицкого.
В
советское время храма здесь не было. Люди
ездили в другие церкви для молитвы. В 2000
году
Администрация
Клинского
района
передала общине верующих участок, на котором
располагалось заброшенное здание угольной
котельной.
В
нем,
обновленном
и
перестроенном, и была устроена небольшая
временная церковь, где сейчас идут регулярные
богослужения.

Рубрика: Страничка Клуба научно-технического творчества «Искатель»
Дружина Братства православных следопытов гимназии

Чтобы больше узнать о нашем городе и,
самое главное передать эти знания другим
ребятам,
воспитанники
клуба
научнотехнического творчества «Искатель», а именно
ребята из дружины Братства Православных
следопытов гимназии, в этом учебном году
приступили к проектам, связанным с утраченными
святынями клинского края.
Учащиеся 4 класса Матвеев Андрей и
Смирнов Глеб подготовили стенд по истории
часовни-усыпальницы героя Отечественной войны
генерала Василия Гавриловича Пяткина, долгое
время стоявшей разрушенной у стен Казанской
церкви с.Кленково. В этой церкви в свое время
регентовал сам Петр Ильич Чайковский. Посетил
храм и святой праведный Иоанн Кронштадский,
отслужив в нем Божественную Литургию и
прочитав проповедь перед прихожанами.
Группа учащихся 7 класса (Бычкова
Снежана,
Веселкова
Елизавета,
Дудырев
Владимир, Казаков Даниил, Шавенкова Полина)
создали стенд с макетом по истории главной
святыни нашего города – Троицкого собора,
долгое время находившего в плачевном
состоянии. Сам собор после революции был

перестроен под столовую, был частично разрушен
в результате немецкой бомбардировки в 1941
году. Ребята создали макет собора по
разработанному проекту реставрации и на его
основе сделали стенд по истории собора.
Эти стенды, а также подготовленные
семиклассниками рассказы по истории клинских
новомучеников, стали основой краеведческих
уроков, проведенных в гимназии с 1 по 7 класс.
Также ребята из дружины следопытов посетили
воспитанников центра «Согласие» и провели
краеведческое мероприятие.

В
разделе
научно-исследовательской
работы клуба хочется рассказать о нашем проекте
«Научный лагерь «Кулибины», в рамках которого
проводятся различные внеучебные мероприятия
для учащихся гимназии в выходные дни и
каникулы.
Это и музейная работа, как в форме
выездных уроков-экскурсий: в этом году помимо
Дарвиновского музея ребята посетили еще и
Палеонтологический музей, где прошли несколько
палеоквестов в залах музея. Также ребята сами
проводят музейные занятия для младших
школьников. Так учащиеся 6 класс после поездки
в музей «Бородинское поле» провели музейное
занятие для 1 и 2 классов, а ребята из 5 класса с
помощью семиклассников подготовили такое
мероприятие для 3 и 4 классов.
Помимо этого проводятся в рамках
научного лагеря и интересные мероприятия для
жителей города.Активно ведется работа и в
центральной районной библиотеке. В феврале
ребята активно участвовали в работе Дома
занимательных наук Дня науки в библиотеке,
помогая в проведении мастер-классов по
техническому творчеству. А уже в 2 апреля
семиклассники
самостоятельно
проводили

интерактивные опыты по плаванию тел и мастерклассы по судомоделированию на Вечере науки и
техники, посвященном российскому военному
флоту.

Школа исследователей «Гимназист»

Это, конечно, далеко не все, чем
занимается наш клуб. Узнать про нас больше
можно
на
нашей
странице
ВКонакте
(https://vk.com/kntt_iskatel),
в
Инстаграмме
(https://www.instagram.com/slobatchov/) и на нашем
сайте http://nttm.gimnsofia.ru/

