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17 мая в г. Ржеве под председательством епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана состоялось собрание духовенства
Ржевской епархии, ныне официально зарегистрированной за-
конодательством РФ. На заседании рассматривались следую-
щие вопросы:

- информация о регистрации Ржевской и Торопецкой епар-
хии;

- о создании благочиний на территории Ржевской и Торопец-
кой епархии и назначении благочинных;

- избрание членов епархиального совета;
- о перерегистрации приходов Ржевской и Торопецкой епар-

хии;
- о назначении председателей епархиальных отделов и их

заместителей;
- о планах работы благочинных на оставшийся период 2012

года;
- разное.
В епархии 10 благочиний, по числу районов – это сделано

для того, чтобы каждый благочинный больше внимания уделял
своей подотчетной области, был ближе к районной власти. Бла-
гочинными назначены соответственно: Андреапольского окру-
га – протоиерей Андрей Копач, Бельского округа – протоиерей
Александр Чайкин, Жарковского округа – протоиерей Петр Воз-
нюк, Западнодвинского округа – иерей Игорь Гребнев, Зубцов-
ского округа – протоиерей Димитрий Круглов, Нелидовского
округа – протоиерей Константин Голубев, Оленинского округа –
протоиерей Владимир Евстигнеев, Пеновского округа – прото-
иерей Михаил Лебедик, Ржевского округа – протоиерей Олег
Чайкин, Торопецкого округа – протоиерей Георгий Фролов.

 Членами епархиального совета единогласно избраны про-
тоиерей Олег Чайкин, протоиерей Константин Голубев, прото-
иерей Георгий Фролов. Епископ Адриан своим решением ввел в

 Собрание духовенства Ржевской
 и Торопецкой епархии

епархиальный совет протоиерея Артемия Рублева, протоие-
рея Михаила Лебедика, иерея Владимира Гревцева.

Председателем епархиальных отделов назначен протоие-
рей Константин Голубев; его заместителями, соответствен-
но: по отделу образования – протоиерей Сергий Малышев, со-
циального служения – Г.В. Ляпина, по молодежному служению
– О.В. Дворников, по тюремному служению – иерей Андрей
Крылов, информационной службы – Ю.Г. Петров. Председате-
лем отдела по взаимодействию с вооруженными силами на-
значен протоиерей Георгий Фролов. О своей деятельности и
наработках выступили протоиерей Сергий Малышев, Г.В. Ля-
пина, Ю.Г. Петров. Всем благочинным были розданы материа-
лы для ознакомления, а также контактная информация.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся ад-
министративно-хозяйственной деятельности, а также дисцип-
линарные моменты.

Подводя итог заседания, епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан сказал, что на священников возлагается немало обя-
занностей, объем работы велик, и потому необходимо нахо-
дить себе помощников из числа активных, верующих людей,
которых выявляют приходская жизнь и катехизаторские кур-
сы. Владыка также сказал о необходимости оглашения перед
принятием Таинства крещения; отдельно подчеркнул важность
более частого служения Божественной Литургии, которая яв-
ляется основой духовной жизни, сказав о том, что священни-
ки должны быть примером для всех людей и предъявлять к
себе серьезные требования. Вся деятельность духовенства и
мирян должна быть направлена на развитие нашего региона.

Следующее собрание духовенства ориентировочно назна-
чено на конец 2012 года.

Информационная служба Ржевской епархии

В иконную лавку (ул. Горького,12) поступили
ювелирные изделия с драгоценными и полудраго-
ценными камнями от московского производителя -
Ювелирной компании VANGOLD (сайт
www.goldware.ru) по цене завода-производителя.

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ

«Построим храм вместе»
Народная мудрость гла-

сит, что посадивший дерево
не напрасно жил на земле.
Тем более тот, кто возвёл
церковь Божию, в которой
будет совершаться молит-
ва, и где всегда будут поми-
наться создатели храма
сего  — строители, благотво-
рители и благоустроители,
тоже оставили  о себе доб-
рую память. Спросите себя,
когда вы в последний раз были в церкви? Увы,  не каждый
православный человек, в силу разных обстоятельств, пока
нашёл свою дорогу к храму. Порой не хватает времени, что-
то ещё мешает открыть эту дверь. Однако в самые труд-
ные минуты мы все же подходим к иконам, ставим свечи,
молимся за ушедших, просим Господа о помощи. Но  сегодня
пришло время  самим  порадовать  нашего Господа Иисуса
Христа.

Проявиться это должно в нашем активном участии в
строительстве в нашем городе храма в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Радует то, что таких лю-
дей, желающих  внести свой вклад в богоугодное дело, в
Нелидове становится всё больше. Пожертвования на стро-
ительство храма вносят не только предприниматели, ма-
териально обеспеченные граждане, но и пенсионеры, кото-
рые передают в общую копилку незначительные суммы
средств. Ведь главное в этом  деле — участие. Помогать
можно не только деньгами, но и личным участием, напри-
мер, в субботниках. Кстати, на последнем  из них, который
прошёл вечером 21 мая, не хватало рабочих рук для пере-
носа кирпича. Я обращаюсь ко всем жителям города: «Зем-
ляки! Не будем равнодушными, поможем всем миром под-
няться храму к небу».

Ирина НИКОЛАЕВА,
индивидуальный предприниматель

Праздник, касающийся каждого
Май — месяц урожайный на праздники, и не только   профессио-

нальные, но и такие, которые близки всем и каждому. Один из таких
праздников 17 мая прошёл в отделе загс администрации Нелидовс-
кого района. Он был посвящён Международному дню семьи. И это
неслучайно. Ведь первые шаги к дружной,  крепкой семье мы дела-
ем в загсе.

...Звучит традиционный марш Мендельсона. В зал регистрации
входят молодожены Ольга Уликова и Константин Фогорош. Начина-
ется торжественная, запоминающаяся на всю жизнь,  регистрация
брака. Молодые скрепляют свой семейный союз подписями,  обме-
ниваются кольцами, звучат поздравления, напутствия от родных,
близких. Первый зам. главы администрации  А. А. Громов вручил
молодожёнам  свидетельство о браке, подарок и приветственный
адрес главы района. И вновь звучит марш Мендельсона. Собрав-
шиеся тепло встречают золотых юбиляров — Галину Осиповну и
Ивана Елисеевича Турченковых. В любви и согласии они прожили
полвека. Супруги имеют двоих сыновей, четырёх внуков. Все жи-
вут в Нелидове.  Галина Осиповна — педагог,  Иван Елисеевич
работал в  железнодорожной милиции. Их племянники О.Ю. Колосо-
ва и О. В. Швыркунова — педагоги городских школ. Так что учитель-
ская династия продолжается, являя хороший пример для учащихся,
как строить семейные отношения. Большим сюрпризом для Галины
Осиповны стало поздравление от её первых учеников. Слёзы радо-
сти накатывались на глаза. Зав. областным отделом загс М. М. Ми-
хайлова вручила золотым юбилярам приветственный адрес от гу-
бернатора Тверской области А. В. Шевелёва. Был и музыкальный
подарок от от детского фольклорного ансамбля «Горлица».Словом,
праздник получился по-настоящему семейным. Молодым есть с кого
брать пример. Такие мероприятия укрепляют наши семьи.

Волжский Крестный ход
Он  начнется 26 мая с традиционного

 освящения истока Волги
26 мая  Боже-

ственной литурги-
ей на Истоке реки
Волга будет поло-
жено  начало четыр-
надцатому тради-
ционному Большо-
му Волжскому Кре-
стному ходу. Марш-
рут нынешнего Кре-
стного хода охва-
тит четыре епар-
хии: Тверскую и Ка-
шинскую, Ржевскую
и Торопецкую, Бе-
жецкую и Весьегон-
скую и частично Московскую, будет проходить через райо-
ны: Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Ржевский,
Зубцовский, Старицкий, Калининский, Конаковский, Кимрс-
кий, Калязинский, Кашинский, г. Тверь, Московскую область
– г. Дубна.

Тематика Крестного хода в этом году - согласие в граж-
данском обществе. В 2012г. Указом Президента Российской
Федерации празднуется 1150-летие зарождения российской
государственности. Поэтому девиз Крестного хода выра-
жает идею консолидации в Российском обществе  «От мира
в душе к согласию в гражданском обществе».

Святыней XIV Волжского крестного хода станет ковчег с
частицей мощей преподобного Серафима Саровского из Ни-
жегородской епархии.
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27 мая, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

28 мая, понедельник
Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича Димитрия, Угличс-
кого и Московского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

29 мая, вторник
Прп. Феодора Освященного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Нови-
кова (ПУ-4).

31 мая, четверг
Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня. Блгв. вел. кн.
Димитрия Донского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.

2 июня, суббота
Троицкая родительская суббота. Мчч. Фалалея, Алек-
сандра и Астерия.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Панихида.
10.15 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Вознесение Господне
Господь унижен и распят
Неистовой толпой;
С копьём безумец очень рад
Слезиночке святой.
На третий день воскрес Христос,
Взошёл на Небеса,
Он Бога Сын, Он с Богом рос,
И царству нет конца.
Но после Пасхи сорок дней
К апостолам Господь
Являлся Славою Своей
Ничтожность побороть.
Бог рассказал ученикам,
Как Церковь созидать,
Как это делает Он Сам,
Как веру укреплять.
Приходит день сороковой,
И обещал Иисус:
Придёт на землю Дух Святой
Развеять скорбь и грусть.
С Елеонской высоты
Благословил наш Бог
Апостолов на тяжкий труд
И множество дорог.
Прощальный миг последней встречи,
Вознёсся на Небо Христос
И подарил для жизни вечной
Нам, грешным, драгоценный мост.

Юрий ИЛЮХИН,
май 2012 года

Новое поступление
 товара в иконной лавке

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступи-
ли в продажу:

- ювелирные изделия в широком ассорти-
менте: из серебра, золота, с  камнями (цирко-
ний, изумруд, бриллиант, сапфир, рубин, фиа-
нит), по ценам производителя;

- иконы с ликом Спасителя и частицей по-
крова, освященной на Туринской Плащанице;
иконы св. блаженной Матроны на холсте с мо-
литвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомоби-

ля и другая церковная утварь.

             О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Служба социальной помощи при Балыкин-

ской церкви просит граждан  и  семьи  при-
нять участие  в  акции  по  сбору  вещевой
помощи  для  нуждающихся  в  этом  семей  и
детей.

  Прием  вещей (новых или  б/у, но в хоро-
шем состоянии) осуществляется  в  помеще-
нии  церковной  службы социальной  помощи
(ул. Горького, д.12)  ежедневно.

17 мая  Дом детского
творчества организовал го-
родской легкоатлетический
кросс  для первоклассников.
В нём  приняли участие 50
учащихся из образователь-
ных школ города: гимназии
№2, школ №№ 3,4,5.

Соревнования проходили
на стадионе начальной шко-
лы №4. Все первоклашки, ко-
нечно же, волновались, ведь
такие соревнования были
организованы впервые. Но,
несмотря на волнения и на-
чинавшийся мелкий дождик, у
всех был спортивный опти-
мизм и настрой на победу.

И вот соревнования на-
чались. Все участники пост-
роились на стадионе, дирек-
тор Дома детского
творчества  Е.В. Ставцева
поприветствовала участни-
ков соревнований, и был дан
старт первому забегу на дис-
танцию 200 метров.

Первоклассники очень
старались, ведь каждому хо-

телось победить и принести
победу своей школе. Осталь-
ные ребята, родители, учите-
ля активно болели за участ-
ников и всячески их
поддерживали.

В результате упорной
борьбы места распредели-
лись следующим образом: в
личном зачете у девочек:

I место – Марченкова Да-
рья (школа №3) с результа-
том 39,5 сек.;

II место – Сабонис Алина
(гимназия №2) с результатом
40,0 сек.;

III место – Самулевич Ва-
лерия (гимназия №2) с ре-
зультатом 42,8 сек.

У мальчиков:
I место – Джежелий Вла-

димир (школа №4) с резуль-

татом 39,1 сек.;
II место – Емельянов Алек-

сей (школа №4) с результа-
том 39,5 сек.;

III место – Бакум Данила
(школа №4) с результатом
39,7 сек.

В командном зачете:
I место – школа №4;
II место – гимназия №2;
III место – школа №5.
Все победители в личном

зачете были награждены гра-
мотами и сладкими призами
от Дома детского творче-
ства.

Елена ТИМОШЕНКОВА,
педагог Дома детского

творчества, руководитель
кружка «Легкая атлетика»

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

 Ну-ка,первоклашки,
 кто из вас первый?

 В чрезвычайных си-
туациях  умей быстро при-
нять верное решение.

 В школе №3 г. Нелидово
прошёл день гражданской
обороны. Цель таких дней –
отработка навыка поведения
при чрезвычайных ситуаци-
ях. Много мероприятий про-
шло в школе в этот день.

При сигнале «Внимание
всем! Пожар в здании!» была
проведена эвакуация всего
школьного коллектива. После
этого прошли показательные
учения МЧС по эвакуации «по-
страдавших» с верхних эта-
жей здания школы по пожар-
ной лестнице. Также были
продемонстрированы спосо-
бы тушения возгорания огне-
тушителем и подручными
средствами.

После возвращения кол-
лектива в здание в каждом
классе прошли классные
часы, на которых дети еще
раз вспомнили  правила по-
ведения в различных ситуа-
циях. Учащиеся начальных
классов просмотрели видео-
фильмы о правилах поведе-
ния на воде, в лесу, при пожа-
ре. 5 – 7 классы научились
вести себя при попадании в
автономные условия в при-
роде (буря, ураган, наводне-
ние, гроза). Старшие классы
провели практические заня-
тия при заражении местнос-
ти хлором (тяжелый газ) и ам-
миаком (легкий газ).

Среди учащихся 8-11 клас-
сов проведена комбиниро-
ванная эстафета с элемента-
ми ГО. В эстафету были вклю-
чены следующие этапы: сбор-
ка, разборка автомата АКМ,
стрельба из пневматической
винтовки, прохождение по
параллельным веревкам, ме-
тание гранаты в цель, пере-
нос пострадавшего. При под-
ведении итогов лучшим ока-
зался 11 класс, на втором

месте – 9а, на третьем – 8б
класс. Молодцы, ребята!

В этот же день в школе
прошел смотр основ военной
подготовки. В нем приняли
участие 8-ые, 10-ый и 11-ый
классы школы №3, 10 класс
школы №5 и учащиеся 2 кур-
са лицея №20. Участники дол-
жны были показать свои уме-
ния в сборке, разборке авто-
мата АКМ на время (девушки
и юноши), строевые упражне-
ния на месте и в движении,
прохождение в движении со

строевой песней. Очень хоро-
шую подготовку показали все
участники. Но по набранным
баллам на первом месте ока-
зался 10 класс школы №5,
немного отстали от них деся-
тиклассники школы №3,  и тре-
тьими стали лицеисты.

Надеемся, что наши уча-
щиеся смогут в любых чрез-
вычайных ситуациях принять
правильное решение.

Виктор ЗИМАКОВ,
преподаватель-организа-

тор ОБЖ школы №3

Умей принять
правильное решение



мой мультфильм «Гена» был
отмечен специальным Дипло-
мом, о нем высоко отозвался
Президент «Юнпресса» С.Б.
Цымболенко. Он же меня пер-
сонально пригласил на Форум
«Бумеранг», который нынче
пройдет с 8 по 30 августа в
ВДЦ «Орленок». Кстати, сей-
час заканчивается формиро-
вание  нелидовской делега-
ции, очень желающим еще
можно вскочить на «поднож-
ку последнего вагона».

Дипломов за участие так-
же удостоены студии «Им-
пульс»(5-ая школа) и «Ли-
кей»(ПЛ-20). Фестиваль всем
понравился, принес много
пользы; приятно, что со сле-
дующего года его статус вы-
растет до Всероссийского.
Благодарим организаторов
фестиваля Виталия и Елену
Солдатовых за высокую орга-
низацию и счастье, подарен-
ное детям за эти три дня.

Стас КОРОЛЬКОВ,
 мультипликатор студий

«LECEY» и «Дай 5»
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Наша школа на празднование Дня Победы  была приглаше-
на в город Нелидово Тверской области. Мы также приняли уча-
стие в VIII традиционной школьной  конференции «Роль Русской
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны»,
организованной  совместными усилиями отдела образования
администрации Нелидовского района и православным прихо-
дом  церкви Балыкинской иконы Божией Матери, настоятелем
которой является протоиерей Константин Голубев, по благо-
словению  митрополита Тверского и Кашинского Виктора.   В
этом мероприятии принимали участие педагоги школы Богда-
нович Н.А., Пушкаревич А.С., учащиеся  9 б класса Смолич
Алеся и Рапицкая Ольга.

 Дни, проведенные в Смоленске (попасть в Нелидово из
Минска можно через город Смоленск) и Нелидово, мы не смо-
жем забыть никогда, настолько гостеприимно нас принимали в
этих городах наши друзья по «Академии детской дипломатии».

 В городе Смоленске нас сопровождали учительница исто-
рии СШ № 27 Козлова Татьяна Георгиевна, ученицы 10 класса
Кулакова Анна и Буденая Валерия. Мы побывали в музее Ве-
ликой Отечественной войны, на аллее городов-героев, возле
Смоленской крепости, в Успенском соборе.

9 Мая в г. Нелидово мы стали участниками митинга, про-
шли по улице Горького в сопровождении духового оркестра.
Шли в колонне, которая торжественно проследовала сквозь
«живой коридор» школьников и остановилась у Мемориала
Славы  города. Сюда пришли почтить память погибших и от-
дать дань уважения живым ветеранам жители почти всего
этого небольшого города.

 Нам было очень приятно пообщаться с нашим земляком -
белорусом Андреем Арнольдовичем Римдзёнком, заместите-
лем председателя Законодательного Собрания Тверской обла-
сти. Он тепло и искренне поздравил собравшихся с праздни-
ком.

 В этот день мы посетили интереснейшее место в Нели-
довском районе —  Центрально-Лесной государственный  за-
поведник, заехали на источник со святой водой.

 10 мая состоялась конференция, посвященная Русской
Православной церкви в годы Великой Отечественной войны.
Наши участницы  Рапицкая Ольга и Смолич Алеся достойно
представили свои доклады на эту тему. На конференции при-
сутствовали глава Нелидовского района Адаменко Михаил
Александрович, начальник отдела образования администра-
ции  Нелидовского района Кротов Эдуард Николаевич, епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан, настоятель церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери протоиерей Константин Голубев.

 Участники конференции были награждены дипломами, а
педагоги — благодарностями за подготовку детей к конферен-
ции.

 В этот же день мы побывали в СШ №3 г.Нелидово,  совер-
шили  экскурсию по  школьным музеям, посмотрели школу,
восхитились в кабинете «Технология» необыкновенными ра-
ботами учащихся, выполненными под руководством  препода-
вателя  трудового обучения Смирновой Елены Юрьевны.

 Мы искренне благодарны за эту незабываемую поездку
директору СШ №3 г. Нелидово Брюхнову Ивану Валентинови-
чу, зам. директора Николаевой Светлане Владимировне, ди-
ректору нашей школы Кушнярову Георгию Владимировичу, ко-
торый поддержал нас и дал нам возможность побывать в оче-
редной раз в этом чудесном городе России.

Анна  ПУШКАРЕВИЧ
На снимках: у мемориала  Славы в г. Нелидово;

цветы в память о защитниках Отечества

Дорогами  памяти,
 дружбы

и православия

Богата фестивалями зем-
ля Тверская – это уже обще-
признано. Накануне Первомая
нас порадовал третий Межре-
гиональный фест «Детское
кино – детям», проведенный
на базе любимой нами «Ком-
пьютерии». Фестиваль от-
крылся в тверском кинотеат-
ре «Мир». После открытия был
представлен спектакль
«Клочки по закоулочкам» дет-
ской группы Вышневолоцкого
драмтеатра.

В этот же день участники
посетили персональную выс-
тавку московского художни-
ка-иллюстратора детской ли-
тературы Евгения Медведе-
ва. Свои впечатления о рабо-
тах художника мы оставили
в книге отзывов.

Приятно было встретить
на фестивале старых друзей
из телестудий буквально
всей страны. Например, из
студии – пионерской флоти-
лии «Каравелла» из Екатерин-
бурга,   отцом-основателем
которой является ныне клас-
сик детской литературы Вла-

дислав Крапивин. Порадова-
ли встречи с друзьями из сту-
дий: «Отрок», «Дарвид», «Мет-
роном», «44-ая гимназия» и
«Макаров-Фильм». В кулуа-
рах мы беседовали с члена-
ми жюри и участниками – но-
выми знакомыми и старыми
по «Бумерангу» и нашему Не-
лидовскому фестивалю «Сло-
во молодежи», который вновь
собрал друзей 18 – 20 мая.

Но главные события раз-
вернулись в лагере «КОМПЬ-
ЮТЕРиЯ». Сама его атмосфе-
ра: на берегу Тверцы, в дере-
вянных домиках, загадочно
разбросанных в сосновом
бору, настраивала  юных ки-
нематографистов на творче-
ство.

«КОМПЬЮТЕРиЯ» –
территория

кинотворчества
Особенно делегатам за-

помнились встречи  с писа-
тельницей Натальей Крюко-
вой и режиссером юмористи-
ческого киножурнала «Ера-
лаш» Ильей Белостоцким. Это
удивительные люди, в кото-
рых, несмотря на возраст,
живет душа ребенка – имен-
но к таким людям подростки
тянутся, а в совместном со-
творчестве с ними у нас рож-
даются гениальные идеи.

А после были просмотр и
обсуждение предоставлен-
ных на конкурс наших работ.
Работы студии «Дай 5» были
высоко оценены и награжде-
ны дипломами и ценными при-
зами. Мне особенно повезло,

Этот хореографический коллектив
в представлении не нуждается: посто-
янный победитель районных и област-
ных конкурсов и смотров, на счету
которого уже около 150 хореографи-
ческих постановок, «Визави» давно
завоевал любовь и признание за про-

Педагог ДШИ, талантливый музыкант, поэт, фотограф, ви-
део-оператор… И это всё – о ней, о нашей одаренной землячке
Любови Быстровой. Каждый, кто хоть раз соприкасался с гра-
нями ее таланта, всегда получал заряд радости и прекрасного
настроения. И потому особенно приятно было посетить твор-
ческий вечер Любови Александровны под названием «Кару-
сель мечты», который состоялся 21 мая в ДЦ «Спутник».

Само название вечера уже настраивало на что-то необыч-
ное, поэтическое, навевало воспоминания о детстве. Краси-
во оформленный зал «Спутника» был полон. Хозяйка вечера
тепло поприветствовала гостей и представила своих подо-
печных – детский ансамбль народных инструментов «Балагу-
ры», ставший лауреатом третьей степени на областном кон-
курсе исполнителей на народных инструментах. В течение
вечера ребята исполняли различные инструментальные про-
изведения – «Немецкую песенку» П. Чайковского, итальянскую
«Тиритомбу» и другие, а также аккомпанировали солисткам:
Насте Малышевой и Ане Беляевой, голоса которых украсили
нынешний праздник.

Л.А. Быстрова  познакомила гостей с песнями на стихи
различных поэтов, музыку к которым написала сама, а также с
видеозарисовками на патриотическую тему. Этот талантли-
вый человек никогда не останавливается на достигнутом, рас-
ширяя простор своего творчества; Любовь Александровна все-
гда активна, у нее много друзей. Настоящим сюрпризом для
зрителей стало присутствие на вечере представителей клуба
авторской песни «Откровение» из г. Вологды, неоднократных
победителей различных фестивалей авторской песни и про-
сто друзей Любови Александровны, приехавших ее поддер-
жать, послушать ансамбль «Балагуры» и познакомиться с на-

Лицом к лицу с талантом,
     красотой и грацией

фессионализм и красоту исполнения. В ны-
нешнем году почитателям таланта воспи-
танников педагога Л.П. Дураниной вновь
представилась возможность насладиться
их творчеством: 15 мая в ДКШ состоялся
отчетный концерт хореографического кол-
лектива «Визави». Нынче у коллектива
юбилей: 20 лет роста, развития, взлетов и
падений, и постоянно - упорного, кропотли-
вого труда. Выступления юных танцоров
сменял рассказ о «Визави»: коллектив,
ставший большой дружной семьей, листал
страницы своей насыщенной биографии.
Много в ней приятных моментов; вот один
из них: коллектив «Визави» включен в эн-
циклопедию «Одаренные дети - будущее
России».

 ...На сцене сменяют друг друга не про-
сто танцы - творчески продуманные хоре-
ографические постановки: «Куклы», «Рит-
мы прошлых лет», вальс «Осенние листья»,
«Стиляги», «Море зовет», «Сладкоежки»,
«Два билета в лето», «Прыг-скок», «Шалу-
нишки»… Отдельного внимания и восхи-
щения зрителей заслужила танцевальная
пара - Анна Макаренкова и Александр Бом-
бин, которые демонстрировали сложные и
удивительно красивые, пластичные танце-
вальные номера. И старшие, и младшие ре-
бята двигались по сцене радостно, легко и
непринужденно; однако за кажущейся лег-
костью исполнения стоят долгие месяцы
упорных тренировок и строгой дисципли-
ны. Наверное, только при таких условиях
талант начинает творить чудеса.

Коллектив с юбилеем по-
здравил глава Нелидовского
района М.А. Адаменко, от-
дельно отметив заслуги руко-
водителя – Людмилы Петров-
ны Дураниной.

шим городом. Барды очень быстро установили контакт с за-
лом, завоевав всеобщую симпатию; исполнили под аккомпа-
немент гитары и даже без музыкального сопровождения много
песен на стихи различных поэтов, в том числе местных, воло-
годских. Гостям-вологжанам аккомпанировали нелидовские му-
зыканты  Борис Добролеженко и Эдуард Нилогов, чем их очень
порадовали. Руководитель коллектива «Откровение» Лариса
Ковалева поделилась впечатлениями от пребывания в Нели-
дове, была приятно удивлена тому, насколько нелидовцы лю-
бят свой город и хранят память о нем.  Лариса Григорьевна
выразила надежду, что дружба городов продолжится, и при-
гласила ансамбль «Балагуры» посетить Вологду.

Еще одним приятным сюрпризом для гостей стало выступ-
ление любимой ученицы Любови Александровны, выпускницы
гимназии №2 2011 года Ольги Марковой, которая специально
приехала из Твери на творческий вечер своего учителя. Та-
лантливая девушка исполнила песню «В преддверии чудес».

Заместитель главы администрации Нелидовского района
Р. А. Яковлева поздравила Любовь Быстрову с творческим
праздником, отметив заслуги Любови Александровны в вос-
питании и развитии одаренных детей, а также ее многогран-
ный талант. По поручению главы района М.А. Адаменко Раиса
Аркадьевна вручила хозяйке вечера медаль в память 70-ле-
тия освобождения Нелидова от немецко-фашистских захват-
чиков. Свою коллегу и друга поздравили также гости из Волог-
ды. Много ещё теплых слов, цветов и подарков получила в
этот день «виновница» праздника, потому что очень много
сердец было согрето в этот вечер.

А на выходе из зала гостей вечера ждал еще один сюрприз:
каждому вручались пожелания от ансамбля «Балагуры», на-
писанные на вырезанных из картона фигурках зверюшек. И
верится, что эти пожелания обязательно сбудутся.

Анна НИКОЛАЕВА

Простор творчества

- Двадцать лет по меркам эпохи - это
совсем немного, - сказал Михаил Алек-
сандрович. - Однако сколько уже сдела-
но за эти годы, сколько детей получили
навыки танца, сколько у коллектива по-
бед и наград! «Визави» стал визитной
карточкой нашего района. Каждый танец
- это настоящий хореографический спек-
такль с удачно подобранными костюма-
ми, с непревзойденным артистизмом ис-
полнения. Уверен, что и в дальнейшем
вы будете дарить нам красоту большого
искусства.

Затем глава района наградил почет-
ными грамотами выпускников коллекти-
ва - Серафиму Кудрявцеву, Екатерину
Быстрову, Ирину Фадееву, Кристину Бе-
зимову и Александра Бомбина, пожелав
им успеха, а также выразив уверенность,
что полученные в коллективе навыки и
любовь к танцу обязательно пригодятся
ребятам в жизни.

Два часа концерта пролетели на од-
ном дыхании; под конец у зрителей ста-
ли болеть ладони от аплодисментов.
Праздник танца удался на славу. В пере-
воде с французского языка название кол-
лектива «Визави» означает «лицом к
лицу». Именно так юные танцоры откры-
вают перед земляками удивительный мир
танца. Пусть же этот родник таланта не
иссякает ещё много, много лет!

На снимке: танцуют Александр Бом-
бин и  Анна  Макаренкова
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В России, как и в других
славянских государ-

ствах, широко отмечается
День славянской письменно-
сти и культуры. Для многих
народов славянских госу-
дарств объединяющим факто-
ром является православная
религия и связанная с ней ду-
ховная сфера и культура.

Истоки славянской пись-
менности возвращаются к
святым равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию,
которые принесли на славян-
скую землю письменность,
тем самым приобщили много-
миллионные славянские наро-
ды к мировой цивилизации,
мировой культуре.Славянс-
кая письменность была со-
здана в IX веке, около 862 года.

Братья Кирилл и Мефодий
выросли в знатной семье,
жившей в греческом городе
Солуни. Мефодий был стар-
шим из семи братьев, Кон-
стантин – самым младшим.
Мефодий был в военном зва-
нии и являлся правителем в
одном из подчиненных Визан-
тийской империи славянских
княжеств, болгарском, что
дало ему возможность на-
учиться славянскому языку.

Будущие славянские про-
светители получили прекрас-
ное воспитание и образова-
ние. Константин с младенче-
ства обнаружил необычайные
умственные дарования. Обу-

24 мая  — День славянской письменности и культуры

Азъ-буки-веди
чаясь в солунской школе и
еще не достигнув пятнадцати
лет, он уже читал книги глубо-
комысленнейшего из отцов
Церкви IV века – Григория Бо-
гослова. Слух о даровитости
Константина достиг Констан-
тинополя, и тогда он был взят
ко двору, где учился вместе с
сыном императора у лучших
учителей столицы Византии.
У знаменитого ученого Фотия,
будущего Константинопольс-
кого патриарха, Константин
изучал античную литературу.
Константин учился у лучших
учителей Константинополя и
в совершенстве постиг все
науки своего времени и мно-
гие языки, получив за свой ум
и выдающиеся познания про-
звание Философ. Постигал он
также философию, риторику,
математику, астрономию и
музыку. Константина ожида-
ла блестящая карьера при
императорском дворе, богат-
ство и женитьба на знатной
красивой девушке. Но он пред-
почел удалиться в монастырь
на гору Олимп к Мефодию, бра-
ту своему, – рассказывает его
жизнеописание, чтобы бес-
престанно творить молитву
и заниматься благочестивы-
ми размышлениями.

Однако не удавалось Кон-
стантину подолгу проводить
время в уединении. Как луч-
шего проповедника веры, за-
щитника Православия, его ча-
сто посылали в соседние
страны для участия в диспу-
тах. Поездки эти были весь-
ма успешными для Констан-
тина. Однажды, путешествуя
к хазарам, он посетил Крым.

Вся жизнь Константина
была наполнена частыми
трудными, тяжкими испыта-
ниями и напряженной рабо-
той. Это подорвало его силы,
и в 42 года он сильно заболел.
Незадолго перед кончиной он
принял монашество с именем
Кирилл и тихо скончался в
869 году. Случилось это в
Риме, когда братья в очеред-

ной раз приехали искать у
папы Римского поддержки в
главном своем деле – распро-
странении славянской пись-
менности. Перед смертью
Кирилл говорил брату: “Мы с
тобою, как два вола, вели одну
борозду. Я изнемог, но ты не
подумай оставить труды учи-
тельства и снова удалиться
на свою гору”. Мефодий пере-
жил брата на 16 лет. Терпя
лишения и поношения, он про-
должал великое дело – пере-
вод на славянский язык Свя-
щенных книг, проповедь пра-
вославной веры, крещение
славянского народа. Преем-
ником себе он оставил луч-
шего из своих учеников, ар-
хиепископа Горазда, и около
двухсот обученных им свя-
щенников – славян.

О начале славянской
письменности узнаем мы из
главной русской летописи –
“Повести временных лет”.
Там говорится о том, как од-
нажды славянские князья Ро-
стислав, Святополк и Коцел
отправили к византийскому
царю Михаилу послов со сло-
вами: “Земля наша крещена,
но нет у нас учителя, который
бы наставил, и поучил нас, и
объяснил святые книги. Ведь
не знаем мы ни греческого
языка, ни латинского; одни
учат нас так, а другие иначе,
от этого не знаем мы ни на-
чертания букв, ни их значе-
ния. И пошлите нам учителей,
которые бы могли нам расска-
зать о книжных словах и о
смысле их”. Тогда вызвал царь
Михаил двух ученых братьев
– Константина и Мефодия, и
“уговорил их царь и послал их
в славянскую землю... Когда
же братья эти пришли, нача-
ли они составлять славянс-
кую азбуку и перевели Апос-
тол и Евангелие”.

Совершилось это в 863
году. Отсюда и ведет свое
начало славянская письмен-
ность. “И рады были славя-
не, что услышали о величии

Божием на своем языке”. За-
тем братья перевели Псал-
тирь, Октоих и другие церков-
ные книги.

С принятием христиан-
ства на Русь пришла и сла-
вянская азбука. И в Киеве, и
в Новгороде, и в других горо-
дах стали создавать школы
для обучения славянской гра-
моте. Явились в Русской зем-
ле учителя из Болгарии – про-
должатели дела Кирилла и
Мефодия.

Новый алфавит получил
название «кириллица» по мо-
нашескому имени Константи-
на. Славянская азбука была
составлена на основе гречес-
кой, существенно изменив ее,
чтобы передать славянскую
звуковую систему. Были со-
зданы две азбуки – глаголица
и кириллица. Изначально су-
ществовало твердое убежде-
ние, что только три языка яв-
ляются достойными для бого-
служения и написания церков-
ных книг (древнееврейский,
греческий и латинский). Папа
Римский после представле-
ния братьями нового алфави-
та утвердил богослужение на
славянском языке, а переве-
денные братьями книги при-
казал положить в римских
церквах и совершать литур-
гию на славянском языке.

Еще в старые времена
славянские народы праздно-
вали память святых братьев,
однако, позже, празднование
было забыто, под влиянием
различных исторических и
политических обстоятельств.
В начале девятнадцатого
века происходило возрожде-
ние  славянских народностей,
и вместе с этим обновилась
и память славянских перво-
учителей. И в 1863 году на
Руси было принято постанов-
ление о праздновании памя-
ти святых Кирилла и Мефо-
дия 11 мая (24 мая по новому
стилю).

Идея возобновления об-
щенационального, обще-

ственного празднования па-
мяти святых Кирилла и Ме-
фодия и Дней славянской
письменности и культуры в
России родилась в 1985 году,
когда славянские народы
вместе с мировой обще-
ственностью отмечали 1100-
летие со дня кончины святи-
теля Мефодия, архиепископа
Моравского и Паннонского.
Труды этих великих просве-
тителей стали общим досто-
янием всех славян, положи-
ли основу их нравственному
и умственному развитию. Так
велика заслуга братьев Ки-
рилла и Мефодия в истории
просвещения и поднятии об-
щей культуры славянских на-
родов.

Год за годом наши культу-
ры обогащали и дополняли
друг друга, к языковой общно-
сти славянских народов при-
соединились духовная и куль-
турная общность, давшая
миру выдающихся ученых,
деятелей литературы и искус-
ства. В 1986 году в Мурманс-
ке прошел первый праздник,
он назывался «Праздник пись-
менности».

В соответствии с Поста-
новлением Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 30
января 1991 года N 568-1 о
ежегодном проведении Дней
славянской письменности и

культуры,  с 1991 года госу-
дарственные и обществен-
ные организации, совместно
с Русской Православной цер-
ковью, стали проводить Дни
славянской письменности и
культуры.

В пасхальную ночь 1991
года от свечи Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II была за-
жжена свеча Славянского
хода, цель которого — объе-
динение творческого потен-
циала славянских народов
для сохранения духовного и
культурного наследия.

У празднования нет како-
го-то раз и навсегда утверж-
денного сценария. Типичными
мероприятиями за 20 лет про-
ведения Дней в России стали
научные симпозиумы или кон-
ференции, посвященные про-
блемам культуры, цивилиза-
ции, славянского мира, а так-
же концерты, встречи с писа-
телями и поэтами в парках,
садах, библиотеках, домах
культуры и тематические по-
казы художественных филь-
мов и выставки, конкурсы и
фестивали.

Дни славянской письмен-
ности и культуры включают в
себя таже Божественные ли-
тургии, Крестные ходы, детс-
кие паломнические миссии по
монастырям России.

www.inmoment.ru

Праздник Светлого Хрис-
това Воскресения, Пасха, —
главное событие года для пра-
вославных христиан и самый
большой православный праз-
дник. «Христос воскресе! Во-
истину воскресе!», — такими
словами приветствуют друг
друга православные христи-
ане от праздника Пасхи и до
самого Вознесения Господня.
Для верующих людей Воскре-
сение Христово есть источ-
ник постоянной радости, не-
смолкающего ликования. По-
этому неслучайно желание
многих людей в эти светлые
дни  поделиться своей пас-
хальной  радостью с ближни-
ми. В нашем приходе было
много встреч и поздравлений,

ские голоса ребят музыкаль-
ной и воскресной школ, про-
славляющие Воскресшего
Спасителя. И, конечно, кон-
курсы, игры и загадки…

А в день жён-мироносиц к
нам в Воскресную школу при-
ходили ребята из духовно-
нравственного театрального
кружка «Зёрнышко», действу-
ющего при Бельской СОШ под
руководством Светланы
Александровны Евдокименко-
вой, со своим наставником и
мамами.   Мы беседовали о
Пасхе, о Пресвятой Богороди-
це, о святых женщинах. Чита-

ли стихи, показывали сценки
и пели песни о наших мамах и
бабушках. И пробовали сами
поработать мамой: пеленали
кукольных младенцев, убира-
лись в доме, варили обед и
пели колыбельные песенки
своим «малышам». После
конкурсов дружно пили чай,
не скрывая своей радости.

После Своего воскресе-
ния Господь всех привет-
ствовал словом: «Радуй-
тесь!». Смерти больше нет.
Эту радость апостолы возве-
стили миру. Эта же радость
переполняет сердце челове-
ка, когда он слышит: «Христос
Воскресе!», и она же отзыва-
ется в нем главными слова-
ми его жизни: «Воистину Вос-
кресе Христос!»

Учащиеся Воскресной
школы при храме свв. апп.

Петра и Павла г. Белый

Пасхальная
 радость

ВЕСТИ ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ШКОЛ ЕПАРХИИ

пожеланий и подарков.
В сам праздник Пасхи мы

побывали в социальном при-
юте для детей. Там нас встре-
тили по-семейному тепло и
радушно.

Вместе с батюшкой —
протоиереем Александром
Чайкиным, педагогами и ребя-
тами мы беседовали о духов-
ном смысле праздника, о тра-
дициях, связанных с ним. Уди-
вительно, с каким интересом
ребята  разговаривали о
смысле жизни, привычках и
добродетелях! А ещё мы пели
пасхальный тропарь, играли и
угощались вкусной творож-
ной запеканкой, и тихая пас-
хальная радость светилась в
наших глазах.

На Светлой седмице есть
добрый обычай – все желаю-
щие могут подняться на коло-
кольню и позвонить в колоко-
ла. И такие желающие были.
На экскурсию в церковь при-
ходили воспитанники детских
садов «Солнышко» и «Тере-
мок» со своими воспитателя-
ми. Сначала отец Александр
поздравил ребят с праздником
Пасхи, познакомил с нашим
храмом, а потом юные добро-
вольцы попробовали свои
силы в искусстве звонарей.
И вновь пасхальная радость
коснулась детских сердец!

На протяжении Великого
поста педагоги и ученики Дет-
ской школы искусств готови-
лись к встрече Светлого Хри-
стова Воскресения. Немало
сил и труда ушло на разучи-
вание пасхальных песен и
церковных песнопений. Зато
каким радостным и светлым
получился праздник! Пасхаль-
ные гимны, возвещающие о
воскресении Христа, звучали
в стенах музыкальной школы
в исполнении хора педагогов
под руководством Татьяны
Алексеевны Озеровой.

Как ручейки звенели дет-

  НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Власти Тульской об-
ласти совместно с мес-
тной митрополией со-
здадут в муниципаль-
ных образованиях ре-
гиона школы для моло-
дых родителей.

В помещениях, которые
предоставят епархии, будут
проводиться консультации
сотрудников загсов, комите-
тов соцзащиты, медиков,
встречи со священнослужи-
телями. Помощь рассчитана
прежде всего на тех, кто ока-
зался в трудной жизненной
ситуации.

На территории древ-
нейшего в Смоленске
Авраамиевского мона-
стыря состоялся суб-
ботник, при участии правя-
щего архиерея — владыки
Пантелеимона.   В уборке мо-
настырской территории кро-
ме смоленских волонтеров
принимали участие 50 добро-
вольцев из столицы. Перед
началом работ епископ Пан-
телеимон рассказал во-
лонтерам, прибывшим на по-
мощь из Москвы, о житии пре-
подобного Авраамия Смолен-
ского, а затем и сам взял граб-
ли и занялся уборкой.
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 Ученик — центр внимания

Нынешний год — особый
в жизни гимназии: её педаго-
гический и ученический кол-
лектив празднует две юби-
лейные даты — 60-летие
средней школы № 2 и 15-ле-
тие гимназии. Эти даты оди-
наково дороги выпускникам,
учащимся,  учителям, вете-
ранам педагогического труда,
жителям города. Сегодня гим-
назия не только достойно про-
должает лучшие традиции
средней школы № 2, но и  ищет
в своей деятельности новые
пути, отвечающие задачам и
требованиям времени,явля-
ется базовой инновационной
школой, которая  реализует
общеобразовательные про-
граммы дошкольного, началь-
ного общего, основного обще-
го и среднего общего образо-
вания.

В рамках праздничных
мероприятий, посвящённых
юбилею, 16 мая в досуговом
центре «Спутник» прошла  на-
учно-практическая конферен-
ция на тему «Современная
гимназия: опыт, проблемы,
перспективы развития». В
конференции приняли участие
педагоги, ветераны школы,
учащиеся, гости из Твери, То-
ропца, представители мест-
ной и региональной власти. В
адрес юбиляров прозвучало
много теплых и приятных
слов. Их произнесли глава
района М. А. Адаменко, глава
администрации района В. В.
Расов, заместитель предсе-
дателя областного Законода-
тельного Собрания А. А. Рим-
дзёнок, начальник отдела об-
разования райадминистрации
Э. Н. Кротов, глава админис-
трации городского поселения-
город Нелидово В. Б. Павлов,
Л.Ф. Горбачёва (Тверской ин-
ститут усовершенствования
учителей),       Ж. Г. Ивлева
(министерство образования
Тверской области), коллеги  из
гимназий № 8 и №10 города
Твери Н. А.Евстигнеева, И. О.
Югов, православной гимна-
зии г. Торопца М. А. Овсянни-
кова.

За многолетний, добросо-

Педагогический коллектив гимназии №2
Нелидовского района  делает всё возмож-
ное, чтобы создать условия для макси-
мального развития познавательных, обще-
культурных, личностных качеств учащихся,
обеспечивающих формирование главного
умения — учиться.

вестный труд лучшим педа-
гогам были вручены цветы,
грамоты, благодарности, а
гимназии — подарки. Напри-
мер, от депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской
области — 700 тысяч рублей
на ремонт кровли; от админи-
страции района — сертифи-
кат на сумму 15 тысяч руб-
лей на развитие учебной
базы; от администрации горо-
да — сертификат на покупку
музыкального центра; от ми-
нистерства образования об-

Цветы ветеранам педагогического труда от учащихся

ласти — сертификат на при-
обретение набора новых эн-
циклопедических учебников.
Были и другие подарки.

Торжественная часть ме-
роприятия плавно перешла в
деловой разговор по теме
конференции «Современная
гимназия: опыт, проблемы,
перспективы развития».
        Образование
  со знаком качества

— Девяностые годы про-
шлого века характеризова-
лись серьёзными изменения-
ми в системе образования,
активным творческим подъё-
мом в педагогической среде,
внедрением в учебно-воспи-
тательный процесс инноваци-
онных технологий, созданием
таких образовательных уч-
реждений, как гимназии, ли-
цеи, школы адаптационной мо-
дели, — сказала в своём вы-
ступлении  директор гимназии
Я. М. Стулова. — Необходи-
мость этих изменений назре-
ла и в Нелидове, поскольку
сама жизнь требовала иного
подхода к обучению и воспи-
танию детей. В 1994-95 учеб-
ном году в средней школе №2
сложилась инициативная
группа во главе с директором
Г. И. Майковой, предложив-
шей современное видение
учебного заведения, отвеча-
ющего требованиям времени.
При активной поддержке от-
дела образования админист-
рации района, в условиях тес-
ного сотрудничества с Твер-
ским институтом усоверше-
ствования учителей был на-
чат эксперимент по созданию
школы нового вида.

Пятнадцать лет суще-
ствования гимназии дают ос-
нование считать, что  нача-
тый эксперимент получил
своё право на дальнейшее
развитие и совершенствова-
ние. Дважды, в 1997 и 1998
годах, гимназия становилась
победителем Всероссийского
конкурса «Школа года»; в 2006
году гимназия стала победи-
телем приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние»; в 2010 году — облада-
телем гранта губернатора
Тверской области за иннова-
ционную деятельность.

Цель образовательной
политики гимназии — совер-
шенствование образователь-
ного процесса, определяюще-

Директор гимназии,
кандидат филологических
наук, Почётный работник
общего образования РФ
Я. М. Стулова.

Первый директор гим-
назии  Г. И. Майкова

Гость праздника про-
тоиерей Сергий Малышев

Номинанты высшей гимназической премии «Золо-
тая Ника» учащиеся Т. Смирнова и Э. Майорова

Свободных мест в зале не было

го личностный рост обучаю-
щихся на основе компетент-
ного подхода.

В свете национальной об-
разовательной инициативы
«Наша новая школа» гимна-
зия, как образовательное уч-
реждение, видит своей  це-
лью обеспечение условий для
развития нравственной, гар-
моничной, физически здоро-
вой личности, способной к
творчеству, самоопределе-
нию, готовой к дальнейшему
обучению и социальной адап-

тации. Сегодня в гимназии
обучаются 430 учащихся,
дошкольные группы посещают
130 детей. Гимназия имеет
развитую инфраструктуру.
Каждый из трёх учебных  кор-
пусов предназначен для орга-
низации образовательного
процесса на определённой
ступени, начиная с дошколь-

ной: постоянно обновляется
материально-техническая
база учреждения, гимназия
имеет информационный
центр, кабинет здоровья,
ставший координационным
центром  по здоровьесбере-
жению.

Золотой фонд гимназии —
высокопрофессиональный,
творческий коллектив. Шесть
педагогов являются победи-
телями приоритетного наци-
онального проекта «Образо-
вание»,  22 педагога из 45

имеют высшую квалификаци-
онную категорию. В гимназии
трудятся восемь педагогов,
награждённых значком «От-
личник народного просвеще-
ния».

Всестороннему развитию
личности гимназистов спо-
собствуют чётко выстроен-
ная система дополнительно-
го образования, работа по
здоровьесбережению, волон-
тёрское движение, учебно-
поисковая, научно-исследо-
вательская, проектная дея-
тельность, интерактивное
обучение.

Гимназия — мир
добрых традиций
Вручение высшей гимна-

зической премии «Золотая
Ника», проведение  Дня гим-
назиста,  Дней науки и твор-

Гордость гимназии — её выпускники. В 2010-
2011 учебном году на ЕГЭ по русскому языку 5
выпускниц 11 класса набрали свыше 90 баллов,
одна выпускница — Ольга Новикова — 100 бал-
лов. 6 выпускников окончили гимназию с золотыми
и серебряными медалями.Всего на счету выпуск-
ников гимназии, начиная с 1996-1997 учебного года,
36 золотых и 59 серебряных медалей.

чества, открытого интеллек-
туального марафона, панора-
мы методических идей и дру-
гих мероприятий стало тради-
цией в гимназии.  Вот и на сей
раз по окончании конферен-
ции ярким запоминающимся
моментом явилось вручение

высшей гимназической пре-
мии «Золотая Ника». Награду
получили 11 учащихся. А за-
вершились юбилейные тор-
жества гимназическим кон-
цертом, который прошёл в ДК
«Шахтёр». Свои таланты про-
демонстрировали как учащи-
еся гимназии,  так и будущие
первоклассники и бывшие
выпускники.

* * *
В заключение хотелось бы

вновь вернуться к обозначен-
ной на конференции теме.
Обобщённые на ней опыт, про-
блемы, перспективы разви-
тия не только нелидовской
гимназии, но и других  учреж-
дений повышенного уровня
нашего региона — наглядный
и убедительный  пример того,
что гимназическое движение,
прошедшее двадцатилетний
путь проб, ошибок и заметных
достижений, прочно заняло
своё место в общеобразова-

тельной системе. Все вмес-
те, учителя, дети и  родители,
строят сегодня  новую школу,
которая становится не толь-
ко источником знаний и необ-
ходимых навыков, но и свое-
образным прогнозным цент-
ром, способным развить в
детях их задатки и сориенти-
ровать на те профессии и об-
ласти знаний, которые  будут
востребованы в самое бли-
жайшее время.

С интересом было прослу-
шано  на конференции и выс-
тупление директора Торопец-
кой православной гимназии
имени святителя Тихона,
Патриарха Московского и
всея России  М. А. Овсянни-
ковой. Оно будет опубликова-
но в одном из ближайших но-
меров нашей газеты.

Редакция  благодарит
руководство гимназии № 2
за помощь в подготовке ма-
териала.
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны   Н. А. Белова, А. И.
Афонскую,  А. Л. Адамен-
ко, З. А. Пожилову; с 90-
летием ветерана труда
Е. И. Иванову; с 80-лети-
ем ветеранов труда Е. М.
Куранову, К. А. Уткину,
труженицу тыла  Н. А. Ро-
мановскую;  с 75-летием
ветеранов труда А. И. Ма-
русева, Г. П. Медведеву;
с 60-летием ветеранов
труда Р. В.Иванову, Т. Б.
Царёву.

Желаем здоровья,
благополучия!

15 мая на Соборной пло-
щади г. Твери состоялась тор-
жественная церемония, по-
священная началу воссозда-
ния Тверского Спасо-Преоб-
раженского кафедрального
собора. Перед началом цере-
монии Глава Тверской митро-
полии митрополит Тверской и
Кашинский Виктор, губерна-
тор Тверской области  Анд-
рей Шевелев, руководитель
регионального благотвори-
тельного фонда «Собор» Ва-
лерий Гусев посетили часов-
ню  Всех святых, в земле
Тверской просиявших.

 На встречу собрались
представители аппарата пра-
вительства Тверской облас-
ти, администрации города,
общественности, деятели на-
уки и культуры, духовенство
г. Твери, учащиеся Тверской
православной епархиальной
школы имени святителя Тихо-
на Задонского, горожане.

 Молебен в ознаменова-
ние начала работ по воссоз-
данию Тверского Спасо-Пре-
ображенского собора возгла-
вил у Поклонного креста мит-
рополит Тверской и Кашинс-
кий Виктор в сослужении ду-

ховенства Воскресенского
кафедрального собора г. Тве-
ри. По окончании молебна гу-
бернатор Тверской области,
Глава Тверской митрополии,
руководитель фонда «Собор»
выкопали несколько лопат
земли  на лист фанеры, зна-
менуя этим начало раскопок.

 Под звуки колокольного
перезвона участники церемо-
нии прошли к специально ус-
тановленной на площади сце-
не. Митрополит Тверской и
Кашинский Виктор обратился
к собравшимся с привет-
ственным словом, в котором
подчеркнул значимость для

Тверской земли совершаемо-
го ныне события – начала вос-
создания Тверского кафед-
рального собора «Спас зла-
тоглавый». Высокопреосвя-
щеннейший Владыка призвал
всех пришедших сегодня на
площадь благодарить Бога за
радость веры в возрождение
утраченной некогда святыни.
День 15 мая 2012 г., - по сло-
вам Главы Тверской митро-
полии, - станет знаменатель-
ным в истории Твери, и да
вспомоществуют нам все
святые земли Тверской в
этом благом деле, -  сказал
митрополит Виктор.

 В приветственном слове
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев напомнил
тверичанам некоторые вехи
истории нашей тверской зем-
ли, повторяющие переживае-
мое ныне событие. Знаковым
временем назвал губернатор
десятилетнюю подготовку к
сегодняшнему практическому
шагу – началу археологичес-
ких работ. Соборная площадь,
- по словам Андрея Шевеле-
ва, – должна стать местом
консолидации тверского об-
щества; и первый практичес-
кий шаг – это и шаг к восста-

новлению справедливости, к
духовному возрождению на-
шего края… Успехов нам в
этом нелегком, но благород-
ном деле, — завершил губер-
натор области.

 После торжественной
части состоялся концерт с
участием самодеятельных
коллективов из национально-
культурных автономий. Перед
началом концертной програм-
мы учащиеся НОУ «Русская
православная школа» г. Тве-
ри исполнили Пасхальную
стихиру.

 Участники концерта:
Фольклорный ансамбль «Жу-
равушки» детской музыкаль-
ной школы Тверского учили-
ща культуры имени Львова;
Карельский народный ан-
самбль «Вижи» г. Лихославль;
лауреат премии областного
фестиваля патриотической
песни «Побратим» солист мо-
лодежного армянского ансам-
бля «Крунк» Самвел Косик;
лауреат различных междуна-
родных музыкальных конкур-
сов гусляр Егор Стрельников;
ансамбль балканской (сла-
вянской) и византийской му-
зыки «Бело Платно» из Сер-
бии.

 Ведущий концертной про-
граммы – клирик Покровского
храма г. Твери священник Ро-
ман Манилов.

 Информационная служ-
ба Тверской митрополии

В Твери состоялась торжественная церемония,
посвященная началу воссоздания Тверского

Спасо-Преображенского кафедрального собора

В 2012 году отмечается 24 мая
Прошло 40 дней от Воскресения Христова, в течение кото-

рых ученики Христовы переживали несравненную радость
сладостных бесед со Христом Воскресшим. В последний день
Своего видимого пребывания на земле Господь, явившись со-
бравшимся апостолам и заповедав им не отлучаться из Иеру-
салима, но ждать обещанного им ”другого Утешителя…Духа
истины…’’ (Ин.14;16,17), вывел их из Иерусалима на гору Еле-
онскую, по пути беседуя с ними об устроении Своей Церкви на
земле. На вершине горы Елеон Христос, разъясняя апостолам,
в чем должно состоять их назначение, сказал им: ”Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли’’ (Деян.1,8). ”И, подняв руки Свои, благословил их’’
(Лк.24,50). И видят апостолы, что Господь начинает подни-
маться от земли, светлое облако скрывает Его от их взоров,
небеса принимают в сокровенные недра свои…

Чрез Вознесение Господа падшее человечество Христом
возводится от земли, тления и смерти к нескончаемой жизни
на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, чрез
Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человечес-
кое естество величайшей чести и славы седения одесную
Отца.

Вознесшись на небо, Господь не оставил землю Своим Бо-
жественным присутствием, стал еще ближе к человеку, ко
всем верующим в Него. Ныне Он находится на земле не только
вездесущим Своим Божеством, но и в великом и пренебесном
таинстве Евхаристии – Божественных Тела и Крови Его, кото-
рых приобщаются верные. Преславное Вознесение Спасителя
на небо было продолжением и завершением прославления Его
по человечеству, которое началось в Воскресении, и основа-
нием которому послужил Крест Христов. Здесь совершается
и завершается таинство Домостроительства нашего спасе-
ния Христом в Его пребывании плотию на земле.

Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с тем открыва-
ет для всех верующих в Него путь к небу, к вечной жизни,
подобно тому, как Его смерть и Воскресение есть победа над
грехом и смертью для всего человечества. Христос вознесся

на небо, как первенец из мертвых, представив в Своем Лице
начаток искупленной и возрожденной Им человеческой приро-
ды. Он взошел со славой к Светоначальнику Отцу Своему,
Крестом Своим разрушив древнее осуждение человечества и
средостение (преграду) вражды между человеком и Богом.

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им
бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель
мира (Тропарь, гл. 4-й).

С праздником, православные!

ПРАЗДНИК СЛАВНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ

Вознесение
 Господне

  Поздравляем
с бракосочетанием

Ольгу Уликову
и

Константина Фогороша!
Совет вам да любовь!

Дни рождения отме-
чают:   25 мая —  глава Бель-
ского района  Х. А. Мура-
тов; 27 мая — зам. началь-
ника бухгалтерского учёта
и отчётности  райадминис-
трации М. А. Кубашова; 3
июня — зам. начальника по-
лиции ООП МО МВД России
«Нелидовский» Э. Н. Ша-
танков.

Желаем счастья, здо-
ровья, успехов в труде!

Группа поддержки по-
здравляет с днём рожде-
ния Тамару Васильевну
Доскач. Желаем крепкого
здоровья, пусть каждый
миг в жизни несёт для вас
только счастье, сердечное
тепло,   душевный покой и
удачу!

В шестой раз на нелидов-
ской земле прошёл  фестиваль
молодёжных СМИ. Нынче он
был посвящён Году российс-
кой истории и преследовал
следующие цели — активизи-
ровать юнкоровское движе-
ние и поддержать начинаю-
щих журналистов, обменять-
ся опытом работы,  выявить
лучшие творческие проекты  и
содействовать вовлечению
детей и подростков  в твор-
ческую деятельность. Под-
робности —  в очередном но-
мере нашей газеты.

Сын немца, погибше-
го под Ржевом,

вернул в Россию
украденные отцом

иконы
21 мая сотрудники Твер-

ского государственного
объединенного музея полу-
чили необычную посылку из
Германии. В двух тяжелых
картонных коробках обнару-
жились ценности, которые в
1941 году исчезли из музея.

 В их числе и икона «Спас
Нерукотворный», изъятая
большевиками из Спасо-
Преображенского собора
Твери, который  начали вос-
станавливать.  Более 480
музейных предметов, боль-
шая коллекция крестов, кол-
лекция предметов археоло-
гии, иконы…

История исчезновения и
чудесного возвращения по-
разительна. В 1941 году, ког-
да Калинин был захвачен
гитлеровскими войсками,
немецкий военный врач,
полк которого держал оборо-
ну за Тверцой, попал в фон-
дохранилище музея.

 Увидев, что перед ним
настоящие реликвии, не-
мецкий военврач стал их
отправлять на родину не-
большими посылками. Одна-
ко порадоваться обретенно-
му не удалось - врач погиб
под Ржевом в 1942 году.
Жена, а потом и вдова вра-
ча, все годы твердо проси-
ла сына вернуть награблен-
ное в Россию И вот, нако-
нец, все свершилось и пол-
ностью анонимно.

 Мы искренне рады  по-
здравить нашего дорогого
и уважаемого доктора
Людмилу Ивановну Мо-
розову по случаю пре-
красного юбилея. Вас зна-
ем давно ; не раз приходи-
лось обращаться за меди-
цинской помощью и она с
Вашей стороны была ква-
лифицированной. Чув-
ствуем себя сейчас хоро-
шо. Вы всегда восхищали
своим оптимизмом,  и
впредь желаем оставать-
ся таким же доступным,
доброжелательным,  от-
зывчивым человеком.
Счастья вам и сердечного
тепла.  Ваши пациенты.

Открытие фестиваля


