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Уважаемые работники образования
Ржевской епархии!
Дорогие учителя!

Примите сердечные поздравления по случаю праздника -
Дня учителя!

Учительство -  не работа, это служение. Служение  народу
своему в самом важном и главном – в  образовании  молоде-
жи. Учитель своим мировоззрением, богатством своей души
имеет  непосредственное  влияние на детей, формируя их внут-
ренний мир. Это требует совершенной самоотдачи, жертвен-
ности и любви. Понимание образования как единства обуче-
ния и воспитания является основой становления личности.

Учителя -  не продавцы «образовательных услуг». Учителя
– это подвижники. Поднимая  свой нравственный авторитет,
учитель  обретает уважение  не только как носитель опреде-
ленных знаний, умеющий их преподать, но и как наставник, как
воспитатель личности ребенка, раскрывающий в ней то, что
заложено Богом.

Совесть,   честь, долг, любовь к семье, людям, Родине,
осознание себя как продолжателя дел предков, благородные
помыслы  — эти вечные ценности создали все величие нашей
страны. И закладываются они в школе, вами, наши дорогие
учителя!

От всей души молитвенно призываю на  вас всесильную
помощь Божию! Желаю вам благословенных успехов в бла-

городном служении во благо подрастающего поколения наше-
го Отечества.                                                        С уважением,

Управляющий Ржевской епархией
епископ Ржевский и Торопецкий АДРИАН

В годину тяжкую Богом избранный
9 октября – память свт. Тихона, патриарха Московского и всея России

В трудные времена, ког-
да нарушается обыч-
ный ход жизни, когда

жизнь возмущается грандиоз-
ными событиями, опрокиды-
вающими в бездну все и вся,
когда кругом наступает ги-
бель и отчаяние, Бог посыла-
ет в этот мир Своих святых,
богатырей духа, людей особо-
го мужества и самоотверже-
ния, подвижников веры и
любви, которые необходимы
миру, чтобы устоять в исти-
не, чтобы не потерять разли-
чение добра и зла, чтобы ду-
ховно не погибнуть. И подвиг
таких святых исполинов, ду-
ховных вождей народа, веро-
ятно, можно назвать самым
трудным из всех подвигов.

Обращаясь к нашей исто-
рии, мы вряд ли найдем даже
среди прославленных мос-
ковских святителей челове-
ка, который был бы призван к
кормилу церковной жизни в
столь трудный и трагический
период, как тот, что выпал на

долю Святейшего Патриарха
Тихона. Сам грандиозный
масштаб исторических собы-
тий сделал святителя Тихо-
на, одного из величайших уча-
стников оных, малопонятным
для современников. Даже и в
наши дни трудно по существу
оценить величие и красоту его
подвига, его святости. Это
подобно тому, как великую
гору можно окинуть взглядом
только с достаточно большо-
го расстояния, — вблизи не
видна вся грандиозность ее.

Будущий Святейший Пат-
риарх Тихон (в миру Василий
Иванович Беллавин) родился
в семье священника церкви
Воскресения Христа погоста
Клин Торопецкого уезда
Псковской губернии (ныне де-
ревня Клин Куньинского рай-
она Псковской области).

С 1878 по 1883 год учился

в Псковской духовной семи-
нарии. В 1888 году окончил
Петербургскую духовную ака-
демию и, получив степень
кандидата богословия, вер-
нулся в город Псков, где пре-
подавал догматическое и
нравственное богословие и
французский язык в Духовной
семинарии. В 1891 году в се-
минарской церкви Трёх Свя-
тителей был пострижен в мо-
нашество с именем Тихон. До
избрания патриархом был ви-
карием Холмской епархии. В
1898 – 1907 годах занимал
Алеутско-Американскую ка-
федру (Сан-Франциско), со-
стоял в должности архиепис-
копа Алеутского и Северо-
Американского. С 1907 года –
архиепископ Ярославский, в
1913 году – архиепископ Ви-
ленский и Литовский.

С августа 1917 года – мит-
рополит Московский, а 5 но-

ября 1917 года на Поместном
соборе в храме Христа Спа-
сителя был избран по жребию
Патриархом Московским и
Всея Руси, одиннадцатым от
введения патриаршества и
первым после 217-летнего
перерыва. После Октябрьс-
кой революции 1917 года в
России патриарх Тихон счи-
тал своим долгом не всту-
пать в политическую борьбу
и сохранить Церковь. В авгу-
сте 1921 года он обратился с
Посланием о помощи голода-
ющим и благословил добро-
вольное пожертвование цер-
ковных ценностей, не имею-
щих богослужебного употреб-
ления. Советское правитель-
ство расценило это как сабо-
таж. Патриарх был арестован
и с мая 1922 года по июнь 1923
года находился под домашним
арестом и в заключении. Пос-
ле его заявления о лояльнос-
ти к Советской власти был
освобождён. В ноябре 1924
года на патриарха Тихона было
совершено покушение. Скон-
чался в праздник Благовеще-
ния в Донском монастыре,
похоронен в Малом соборе
этой обители. В 1989 году при-
числен к лику святых. В
псковском храме Успения с
Полонища есть придел во имя
святителя Тихона, а в декаб-
ре 1997 года на здании быв-
шей Духовной семинарии
(ныне одно из зданий Псковс-
кого государственного педа-
гогического университета
имени С. М. Кирова) была ус-
тановлена памятная доска.

Патриарх Тихон обладал
даром прозорливости, он
многим предсказал будущее.
Часто предвидя события, он
навык вручать себя, судьбу
Церкви, паствы, всех своих
ближних воле Божией, кото-
рой он всегда был верен и
всегда ее искал. И верил, что
воля Божия одна только мо-
жет управить Церковь, она
одна спасительна.

www.vidania.ru;azbyka.ru

С 8 по 10 октября в То-
ропце пройдет X
Свято-Тихоновская

международная конферен-
ция. Ее организаторы - ад-
министрация Торопецкого
района, Ржевская  епархия
Русской Православной
Церкви Московского Пат-
риархата и Правительство
Тверской области.

 Темой конференции
станет социальное служе-
ние Русской Православной
Церкви. Это мероприятие
является знаковым событи-
ем для Верхневолжья. С
каждым годом количество
участников возрастает, при-
езжают гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова,
других регионов России и
зарубежных стран. Это
представители духовен-
ства, работники культуры и
образования, архивов и
музеев, учащиеся и студен-
ты, сотрудники органов го-
сударственной власти и
местного самоуправления.

* * *

Продолжение темы
на 2-й странице

Совсем недавно, в юности своей
Я путь себе для жизни выбирала
Мечтала много обо всём
И вот учителем я стала.
Шесть лет тревоги и волнения
За тех, кто смотрит мне в глаза,
За тех, кто ждёт с предвосхищением,
Чтобы «впитать» мои слова.
Шесть лет веселья и улыбки
За тех, кто стал писать, считать
За тех, кто многого добился
И стал дипломы получать.
Мой выбор в жизни - мне понятен,
Хоть сложен он, но мне приятен.
Учить детей — такое счастье,
Ведь с ними жизнь всегда прекрасна!
Р.S.  Учителям хочу сказать:
«Цените каждый миг своей работы!
Ведь лучшее ученики возьмут у Вас,
И отправляясь снова в класс,
Лишь наполняйтесь добротой, заботой,
Ведь будущее общество зависит лишь от ВАС!
С ПРАЗДНИКОМ!»

Екатерина КОРЗИНА,
учитель начальных  классов Школы №4

Цените каждый миг своей работы!

В.В. Расов вступил в должность главы района
На состоявшейся 24 сентября этого года первой сессии Собрания депу-

татов Нелидовского района пятого созыва из состава депутатского корпуса
был избран глава Нелидовского района. Такой чести народные избранники
удостоили  своего коллегу В. В. Расова. 1 октября в ДЦ «Спутник» состоя-
лось торжественное официальное вступление в должность главы района
В. В. Расова. После принесения им присяги от имени губернатора области и
себя лично Валерия Васильевича с вступлением в должность  поздравила
зам.  министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тверской обла-
сти  Л. В. Мишуткина. Поздравил В. В. Расова, пожелал здоровья, помощи
Божией в ответственном служении народу и  вручил икону Спасителя на-
стоятель церкви Балыкинской  иконы Божией Матери  протоиерей Кон-
стантин Голубев. Добрые пожелания также высказали зам. председателя
областного Законодательного Собрания А. А. Римдзёнок, Ю. В. Цеберганов,
председатель  совета директоров и предпринимателей при главе района
Д. Н. Михальченко, главы ряда соседних районов. Экс-глава района М. А.
Адаменко передал В. В. Расову символический ключ от района и выразил
надежду, что он принесёт  удачу во всех делах. В ответном слове В. В. Расов
поблагодарил  всех за добрые слова-напутствия и пообещал с полной отда-
чей трудиться на благо района.
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны С. А. Плисова;    с
90-летием ветерана  тру-
да Л. Н. Фёдорову; с 85-
летием ветерана шахтёр-
ского труда, труженика
тыла Г. В. Михеенко;      с
80-летием ветерана труда
Е. С. Дворникову; с 80-
летием ветеранов шах-
тёрского труда  И. А. Про-
кофьева, В. К. Долгашё-
ва,  Г. П. Смирнову. Т. Д.
Боброву; с 75-летием
ветеранов труда      В. Д.
Урубкову, Г. Т. Семёнову,
А. В. Богданову; Р. И. Ба-
баеву; с днём рождения
узника фашистских лаге-
рей  З. Н. Захаренкову,
труженика тыла, ветерана
шахтёрского труда    И. М.
Шилина; председателей
ветеранской организации
Нелидовского почтамта
Н. Г. Смирнова;  строи-
тельного комбината —
А. В. Плисака; ветерана
Министерства внутренних
дел В. И. Скачкова.

     Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

Совет ветеранской
организации районной
администрации поздрав-
ляет с 80-летием ветера-
на труда

Екатерину
Семёновну

ДВОРНИКОВУ!
С днём рождения

Александру
Фёдоровну
МИХАЛЁВУ!

Живите долго и счаст-
ливо, всех добротой вок-
руг даря, с улыбкой каж-
дый день встречая и в сер-
дце молодость храня!

Открытие в городе Белый первого в мире памятника
 святому равноапостольному  Николаю Японскому

   На торжественном
открытии памятника при-
сутствовали секретарь
Ржевской епархии священ-
ник  Владимир Гревцев,
благочинный Оленинского
округа протоиерей  Влади-
мир Евстигнеев,  благочин-
ный Бельского округа про-
тоиерей Александр Чай-
кин, протоиерей Артемий
Рублев - настоятель храма
в поселке Мирный Оленин-
ского района. Выступавшие
на мероприятии  напомни-
ли собравшимся,  что в
феврале 2012 года испол-
нилось 100 лет со дня кон-
чины святого равноапос-
тольного Николая, архи-
епископа Японского. Свя-
титель Николай (в миру
Иван Дмитриевич Касат-
кин)  родился 1 августа
1836 г. в селе Береза Смо-
ленской губернии (ныне
Мостовское сельское посе-
ление Оленинского райо-
на). Блестяще окончив
Бельское духовное учили-
ще, а затем Смоленскую
Духовную семинарию, в

В рамках X Торопецкой
Свято-Тихоновской Между-
народной конференции
кафедра теологии педаго-
гического факультета Твер-
ского государственного
университета 9 октября
2013 года в г. Торопце про-
водит круглый стол «Рели-
гиозно-образовательный
туризм как средство ду-
ховно-нравственного вос-
питания молодежи».

Круглый стол сопровож-
дается:

1. конкурсом эссе на
тему: «Православные святы-
ни Тверской земли» для уча-
щихся 10-11 классов. Эссе
должно быть выслано по элек-
тронной почте:
theology@list.ru до 5 октября
2013 года с пометкой в теме
«Торопец – эссе» (в эссе ав-
тором может быть описана
любая православная святы-
ня (храм, святой, святой ис-
точник, икона и т.д.). Эссе

10 сентября 2013 года
в городе Белый на пл.
Карла Маркса прошло
торжественное открытие
первого в мире памятни-
ка святому равноапос-
тольному Николаю Япон-
скому. Памятник из бело-
го гранита (автор — член
Союза художников Рос-
сии Анастасия Мотовило-
ва)  установлен у стен
бывшего духовного учи-
лища, где учился Иван
Касаткин, будущий свя-
титель. Мероприятие от-
крыли приветственным
словом глава админист-
рации Титов Александр
Иванович и поздравлени-
ем бельчан епископ
Ржевский и Торопецкий
Адриан.

является обязательным усло-
вием при определении побе-
дителей - претендентов на
получение именного сертифи-
ката;

2. деловой  игрой  по ре-
лигиозно-образовательному
туризму «Православный То-
ропец» для учителей школ,
учащихся. По результатам де-
ловой игры учителям выдает-
ся сертификат об освоении
инновационной методики и
сертификат участника.

Ученик, занявший первое
место, награждается имен-
ным сертификатом, дающим
право на компенсацию сто-
имости образования (I и II
курс) по очной форме обуче-
ния по направлению
033400.62 «Теология» (бака-
лавриат), профиль «Религиоз-
но-образовательный туризм и
паломническая деятель-
ность».

Ученик, занявший второе
место, награждается имен-
ным сертификатом, дающим

право на компенсацию сто-
имости образования (I курс)
по очной форме обучения по
направлению 033400.62 «Тео-
логия» (бакалавриат), про-
филь «Религиозно-образова-
тельный туризм и паломни-
ческая деятельность».

Ученик, занявший  третье
место, награждается имен-
ным сертификатом, дающим
право на компенсацию сто-
имости образования (I се-
местр I курса) по очной фор-
ме обучения по направлению
033400.62 «Теология» (бака-
лавриат), профиль «Религиоз-
но-образовательный туризм и
паломническая деятель-
ность».

Всем учащимся выдается
сертификат участника.

Цель игры учащихся –
обобщить и систематизиро-
вать знания по православной
культуре Торопецкого района
Тверской области.

Цель игры учителей – ос-
воение инновационной мето-

дики разработки экскурсион-
ных маршрутов по религиоз-
но-образовательному туриз-
му.

Контактный телефон:      8-
920-690-30-34 (Шапортов
Дмитрий Александрович).

* Сертификатом имеет
право воспользоваться толь-
ко лицо, указанное в сертифи-
кате, при условии успешной
сдачи вступительных экзаме-
нов на очную форму обучения
по направлению 033400.62
«Теология», профиль «Религи-
озно-образовательный ту-
ризм и паломническая дея-
тельность» (платная форма
обучения). Сертификат
предъявляется лично абиту-
риентом на кафедру теологии
ТвГУ. Сертификат действите-
лен в 2014 и  2015 годах. Сер-
тификат является формой
поощрения абитуриентов и не
может быть использован в
других целях.

1857 г. он был принят в
Санкт-Петербургскую Ду-
ховную Академию. По окон-
чании академии в нем об-
наружилось призвание Бо-
жие – проповедовать пра-
вославную веру в Японии,
куда он и отправился. С по-
мощью Божией, за 50 лет
апостольского подвига
была практически органи-
зована в Стране восходя-
щего солнца настоящая на-
циональная православная
Церковь. Установилось
Православие среди япон-
цев не широко, но прочно.
Крестивший убеждением и
личным примером святи-
тель Николай оставил на
японской земле около 31
тысячи православных хри-
стиан, 260 храмов и молит-
венных домов. Всю свою
жизнь святитель трудился,
чтобы помочь японцам
встретиться со Христом.
Сегодня он так же, как и
при жизни на земле, помо-
гает всем, кто хочет встре-
титься с Богом.

Последние 30 лет сво-
ей жизни Владыка отдавал
переводам, которым при-
давал особое значение.

Совместными усилиями
святителя Николая и по-
томка знаменитого в Япо-
нии ученого-конфуцианца,
крещенного в православие
Павла  Накаи, был переве-
ден на японский язык и
издан полный текст Ново-
го Завета; кроме того, пе-
реведены были обширный
служебник и Закон Божий,
а также составлен бого-
словский словарь.

3 (16) февраля 1912
года, на семьдесят шестом
году жизни, святитель Ни-
колай мирно отошел ко
Господу. Он стал первым
европейцем, которого по-
хоронили на старинном
кладбище в Токио. 10 апре-
ля 1970 года Русская Пра-
вославная Церковь про-
славила святителя в лике
святых. 10 сентября  2013
года великому миссионеру
Русской  Православной
Церкви в г. Белый  был тор-
жественно открыт  первый
в мире памятник.

   ...Белое полотно с па-
мятника сняли глава адми-
нистрации района А.И. Ти-
тов, владыка Адриан, отец
Артемий.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Впервые в
нашей церкви

Уважаемые
нелидовцы!

С 19 декабря по 7 ян-
варя впервые в нашей
церкви в честь Балыкин-
ской иконы Пресвятой
Богородицы будет от-
крыта благотворитель-
ная Рождественская яр-
марка. Приглашаем всех
желающих принять в
ней посильное участие:
мастерить своими рука-
ми новогодние и рожде-
ственские подарки и
жертвовать их на ярмар-
ку, а также надеемся,
что многие из вас смогут
приобрести уникальные,
интересные самодель-
ные подарки для своих
близких. Все выручен-
ные средства пойдут на
строительство храма в
честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Помо-
жем строительству хра-
ма в нашем городе!

По всем вопросам
обращаться по т. 8-904-
014-22-68 (Вера).

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    7 октября — депутат
районного Собрания депу-
татов, почётный гражда-
нин города Нелидово Г. В.
Ершов; 10 октября — пред-
седатель городского сове-
та ветеранов  войны, тру-
да, Вооружённых Сил и
правоохранительных орга-
нов    М. П. Перцев.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Не упустите возможность принять участие
в беседе за круглым столом по проблеме

 «Религиозно-образовательный туризм как средство духовно-нравственного
 воспитания молодежи».

Поздравляем
с бракосочетанием:

Анастасию Букрееву
и Владимира Сидорова!

Дарью Вихрову
и Илью Сотченкова!

Ольгу Виноградову
и Сергея Баранова!

Совет вам
да любовь!
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АКЦИЯ

Звон памяти, мира и радости

21 сентября – в Между-
народный день мира,
объявленный  ООН в 1982
году, - в 12.00  на площади
Жукова, у мемориала вои-
нам, павшим в Великой
Отечественной войне, раз-

дался звон колокольчиков.
Дети извещали о том, что
мы хотим мира во всём
мире.

Идея акции зародилась
в лицее № 5 им. Ю. А. Гага-
рина Центрального района

г. Волгограда. Итак, старт
дан. И акцию поддержали
в Новороссийске в день
высадки советских войск
на Малую землю. Коло-
кольчик начал звонить в
дни 70-летия победы под

Сталинградом. Колоколь-
чик будет звонить от побе-
ды под Сталинградом до
Великой Победы.  В этом
году, вместе с обучающи-
мися и педагогами нашей
Школы №3 города Нели-
дово, акцию поддержали
школьники городов-геро-
ев Смоленска и Тулы. По-
этому  позвонивший в ко-
локольчик во время об-
щей акции вносит свой
вклад в общее дело сохра-
нения мира. По оконча-
нии акции ребята возло-
жили цветы и гирлянду Па-
мяти к мемориалу. Мы по-
мним! Мы чтим! Междуна-
родный день мира при-
зван заставить людей не
только задуматься о мире,
но и сделать что-нибудь

ради него. Сохранение
мира на земле, согласие и
понимание – пожалуй,
высшие ценности человека

как разумного существа.
Светлана НИКОЛАЕВА,

 классный руководитель
9а класса Школы № 3

Уважаемые педагоги
Школы № 3  и все, все, все,
кто посвятил жизнь образо-
ванию и воспитанию детей!
Сколько весен уже
                                пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было
                                      дело –

    С праздником вас, наши наставники!
В середине золотой осени мы всегда поздравляем наших

дорогих педагогов с Днем учителя! Стараемся сделать для них
массу приятных вещей. Например, проводим День самоуправ-
ления и освобождаем их от уроков хотя бы раз в году. Дарим
букеты цветов и не только.

Учителя – это те, кто ведут нас во взрослую жизнь и пере-
дают нам знания, накопленные человечеством за время свое-
го существования. Поэтому мы и почитаем их как своих вто-
рых родителей, как непререкаемый авторитет. Да будет так во
веки веков.

Здравия вам, дорогие, многая лета и достойного денежно-
го содержания! И, конечно, любви к своим ученикам! С празд-
ником вас, наши наставники!

Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в этот праздник Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Анастасия СМИРНОВА,
народный медиа-центр «Дай-5»

* * *
Наш любимый педагог – Копытова Лариса Петровна, учи-

тель русского языка и литературы. Мы очень любим её пред-
мет, она привила нам любовь к словесности. Это очень требо-
вательный учитель, но понимающий, в трудную минуту всегда
поддержит, даст совет, не откажет в помощи. За время рабо-
ты в школе Лариса Петровна научилась находить подход к
каждому ученику. Она очень активна, принимает участие во
всех мероприятиях и привлекает детей.

Поздравляем Вас с Днем учителя, желаем оставаться та-
кой же активной, позитивной, доброжелательной, творческих
успехов в работе и благодарных учеников.

Виктория Козлова, Кристина Тимошенкова,
Светлана Иванова,

учащиеся 10 класса МОУ «Жарковская СОШ №1»,
члены МО «Православная молодежь»

        Новая учительница
Русский язык и литература меня особенно не привлекали, но

в этом году к нам пришла новая учительница  - Ольга Витальевна
Швыркунова, и урок заиграл. Прежде всего нас, учеников, при-
влекла манера ведения урока - не монотонная, с шутками.   Лично
меня такие  уроки  заинтересовали,  и я стараюсь их не пропус-
кать. Думаю, и оценки улучшатся, а  значит, и жизнь школьная
станет интереснее. Если учитель привлекает тем, что любит свой
предмет и эта любовь передаётся нам, ученикам, – это здорово.

Антон  ГРЯЗНОВ,
учащийся 9 класса школы № 5,
юнкор студии «Дай-5»

Профессии прекрасней
        нет на свете!

День за днем ребятишек
                                       учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет
                                 ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья
                                и счастья!
И спасибо за добрый Ваш
                                         труд!

С уважением, админис-
трация Школы № 3, вете-
ранская  организация

XVI  Международный слет школьников городов-героев «Сла-
вы предков достойны» в городе-герое Смоленске завершил
свою работу. Проходил он с 23 по 26 сентября в рамках про-
граммы празднований 70-й годовщины освобождения Смолен-
ска от фашистских захватчиков и 1150-летия основания горо-
да.

Мы уже семь лет представляем Нелидово на подобных
слетах, потому что наша школа принимает активное участие в
работе программы «Академия детской дипломатии на пути к
культуре мира», созданной по инициативе московской Гимна-
зии №1522, и она ставит перед собой такие задачи, как борьба
за мир, укрепление дружбы между странами через детскую
дипломатию, воспитание патриотизма, охрана окружающей
среды. В слёте принимали участие представители городов-
героев СНГ: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленс-
ка, Тулы, Волгограда, Новороссийска, Одессы, Севастополя,
Керчи, Минска и Брестской крепости-героя.

Слет в Смоленске продолжался четыре дня, каждый из ко-
торых был насыщен интересными, запоминающимися событи-
ями.

По традиции, для руководителей делегаций прошёл круг-
лый стол «Растим патриотов». Педагоги обменивались опы-
том военно-патриотической работы, которую мы проводим в
своей школе и образовательных учреждениях города. Ребята
должны знать всю правду о Великой Отечественной войне,
кто на чьей стороне воевал, кто стал победителем и какой
ценой досталась эта Великая Победа.

В программу слета также вошел конкурс литературно-му-
зыкальных композиций «Мой город – герой». Нелидово не го-
род-герой, и даже не город воинской славы, но нам есть чем
гордиться и что рассказать. Свой родной город достойно пред-
ставляли учащиеся Школы №3 г. Нелидово Румянцев Павел,
Смирнова Наталья, Морозова Екатерина и Конфеткина Мария.
Ребята стали победителями в номинации «С любовью к малой
Родине!». Хорошие знания об истории города Смоленска наша
команда показала и в онлайн-викторине «Смоленск – город
русской славы», в напряжённой борьбе заняли  III место, опе-
редив по баллам и времени другие команды городов-героев,
ещё раз доказав своё полноправное участие в слётах учащих-
ся  городов-героев и участников «Академии детской диплома-
тии».

Важность таких мероприятий, как слет городов-героев,
невозможно переоценить. В программу вошли обзорные экс-
курсии по городу и на мемориальный комплекс «Катынь», мы
совершили экскурсию в исторический музей, посвящённый
Смоленщине в период Великой Отечественной войны, посмот-
рели театрализованное представление  театра по реконструк-
ции сражений, посетили Успенский собор, Крепостную стену,
приняли участие в митинге на главной площади города-героя,
возложили цветы к Вечному огню, где под девизом «Смоленск
– город великой славы России» прошло торжественное ше-
ствие ветеранов Великой Отечественной войны, состоялись
парад воинов Смоленского гарнизона и церемония водруже-
ния флага над бывшей гостиницей «Смоленск».

На церемонию закрытия XVI Международного слета школь-
ников городов-героев «Славы предков достойны» мы собра-
лись в конференц-зале администрации города. Были подведе-
ны итоги онлайн-викторины «Смоленск – город русской сла-

вы», конкурса литературно-музыкальных композиций «Мой го-
род - герой». Победители были награждены грамотами и дипло-
мами, а все делегации отмечены благодарственными письма-
ми главы администрации города Смоленска Н. Н. Алашеева.

Слет завершил свою работу, но расставаться никто не хо-
тел, ведь за время, проведенное в Смоленске и гостеприим-
ной школе № 27 имени Э. А. Хиля, ребята нашли новых друзей.
Мы восхищены не только красотой этого города, но и его исто-
рией. Как раз такие поездки по городам-героям воспитывают
чувство гордости за подвиг, совершенный нашими дедами и
прадедами.

Участие в мероприятиях такого уровня невозможно без
поддержки неравнодушных людей. Большое спасибо и благо-
дарность предпринимателям и руководителям, принимающим
активное участие в патриотическом воспитании ребят. Осо-
бая благодарность Копытову О. В. и Хайлову М. Г., Илларионо-
ву М. В. (председателю местного отделения партии «Справед-
ливая Россия» в Нелидовском районе), Афанасьеву Р. А. (ООО
«Нелидовский завод пластических масс»), Ершову Г. В. (ООО
«Тверьпластик»), Цмиханову М. Ф. (ООО «Контакт+»), Яковле-
ву И. В. (ООО «Профи-Строй»).

Через месяц, 23-25 октября 2013 года, состоится XVII слёт
городов-героев, его готовит и проводит Киев. Команда Нели-
дова готова принять в нём участие.

Светлана НИКОЛАЕВА,
руководитель делегации, учитель Школы №3

города  Нелидово
На снимках: наши в Смоленске.

Славы предков будем достойны!
АКАДЕМИЯ ДЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
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ОБЩЕСТВО Батюшку не трогать
Книга писателя, бывшего народного депутата РСФСР, Валерия Кириллова «На разломе», по-

священная трагическим октябрьским  событиям 1993 года, вызвала большой общественный ре-
зонанс не только в нашей  области, но и за ее пределами. Сейчас готовится к выпуску ее допол-
нительный тираж. Предлагаем вниманию читателей одну из глав книги (в сокращении), рассказы-
вающую о настоятеле храма Рождества Богородицы из села Городня Конаковского района, члене
Верховного Совета РСФСР той трагической поры Алексее Андреевиче Злобине.

В свидетельствах очевидцев событий 1993-го для тверичей особый интерес представляет
все, что связано с нашим земляком, членом Совета Республики, секретарем Комитета Верховно-
го Совета РФ по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности свя-
щенником Алексеем Андреевичем Злобиным.

 Прежде всего, надо отме-
тить, что батюшка Алексей
сыграл важную роль в орга-
низации переговоров проти-
воборствующих сторон, в ко-
торых принял участие Патри-
арх Московский и Всея Руси
Алексий II. Переговорам со-
путствовало Обращение к
Патриарху участников деся-
того чрезвычайного Съезда
народных депутатов Россий-
ской Федерации. Вот лишь от-
дельные фразы из того Обра-
щения:
     «Ваше Святейшество!

  …Президент России
Б. Н. Ельцин переступил
грань дозволенного, отсту-
пил от своей присяги Основ-
ному Закону нашего Отече-
ства. Своим Указом от
21.09.93 он распустил Парла-
мент, приостановил дея-
тельность народных депу-
татов Российской Федера-
ции, пытается с кликой сво-
их прислужников полностью
и надолго узурпировать
власть, стремится править
народами России своим ука-
зующим перстом. Произошел
антиконституционный госу-
дарственный переворот.

   Над великой Русью на-
висла чудовищная угроза не-
нависти и распрей, раздора
между различными противо-
борствующими силами. С
минуты на минуту может
пролиться кровь, вспыхнуть
угрожающим огнем граждан-
ская война…

 С защитниками Дома Со-
ветов ежедневно находятся
несколько священников Рус-
ской Православной Церкви.
Они служат молебны и совер-
шают крестные ходы, пока-
зывая образцы пастырского
служения…            Идет
восьмой день неравного про-
тивостояния. В Доме Сове-
тов отключили свет, связь,
воду, канализацию, изъяли
транспорт. Подходят к кон-
цу продукты и медикамен-
ты…

      Москва, Дом Советов
России 28 сентября 1993
года № 5837-1».

 Позиция Патриарха не за-
медлила ждать, она была вы-
ражена в его  воззвании от 29
сентября:

   «Россия стоит на краю
пропасти: или остановится
падение, или России грозит
распад, за который нас про-
клянут будущие поколения.

 Противостояние у Дома
Советов в любой миг может
взорвать хрупкий мир. Слез-
но умоляю: не совершайте
кровопролития, не пытай-
тесь решить политические
проблемы силой…».

   На следующий день было
принято заявление Священно-
го Синода РПЦ, в котором от-
мечалось: «Властью, данной
нам от Бога, мы заявляем,
что тот, кто поднимет руку на
беззащитного и прольет не-
винную кровь, будет отлучен
от церкви и предан анафеме».

     - Связаться с Патри-
архом Президиум Верховного
Совета поручил мне и Вален-
тине Александровне Домни-
ной – члену нашего Комите-
та по связям с обществен-
ными и религиозными органи-
зациями, - вспоминает батюш-
ка Алексей. – 28 сентября
Патриарх прилетел из Аме-
рики, где находился с визи-
том. Поскольку телефонная
связь в Доме Советов не дей-
ствовала, в аэропорт я зво-
нил из какого-то офиса. Меня
соединили с митрополитом

Кириллом, председателем
отдела внешних церковных
сношений, нынешним Патри-
архом Московским и всея
Руси. Я попросил о срочной
встрече с ним и Патриархом
в здании патриархата. Он
предложил перенести встре-
чу на завтра – позади у них
был трудный перелет. Я в
ответ сказал: «Завтра мо-
жет не быть...» Спустя ко-
роткое время митрополит
Кирилл принял нас, внима-
тельно выслушал и обещал
все, что мы ему сказали, пе-
редать Патриарху.

 За считанные часы была
проделана большая подгото-
вительная работа. 30 сентяб-
ря Патриарх и члены Синода
Русской Православной Церк-
ви встретились уже с Прези-
дентом и добились у него со-
гласия на трехстороннюю
встречу. Для участия в ней
Президент назначил своих
представителей. Встреча со-
стоялась в Свято-Даниловом
монастыре при участии Пат-
риарха Алексия II, митрополи-
тов Кирилла и Ювеналия. В
ночь на 1 октября был подпи-
сан протокол №1. С одной
стороны Сергеем Филатовым,
Олегом Сосковцем и Юрием
Лужковым, с другой – Вениа-
мином Соколовым и Рамаза-
ном Абдулатиповым. Соглас-
но протоколу, оружие, нахо-
дившееся в Доме Советов,
должно было быть складиро-
вано и взято под охрану. Сра-
зу после этого подключаются
электроэнергия и водоснаб-
жение. Затем намечалось
вывести из Дома Советов
все вооруженные формиро-
вания и снять его наружную
охрану.

Утром следующего дня
переговоры продолжились.
Батюшка Алексей Злобин
официально в переговорах не
участвовал, но неоднократно
присутствовал на заседани-
ях, знал, какие решения при-
нимались.

  - Я бы не сказал, что пе-
реговоры тогда окончательно
зашли в тупик. Да, они шли
трудно, дорога была каждая
минута. «Камнем преткнове-
ния» по-прежнему оставался
политический вопрос. Но вот
кого винить, что переговоры
о него «споткнулись»? Вер-
ховный Совет, который его
поставил? Или правитель-
ство, которое не соглашалось
его рассматривать?
Был еще один момент. Сторо-
ны никак не могли согласовать
протокол №2, в котором шла
речь о гарантиях безопаснос-
ти и неприкосновенности для
депутатов и тех, кто находил-
ся в «Белом доме». Однако
события, которые разверну-
лись на площади перед Домом
Советов как раз в момент
переговоров, перечеркнули
все, что было достигнуто,
привели к кровавой развязке.

Как раз третьего октября к
четырем часам эксперты
должны были предъявить на
переговорах результаты сво-
ей работы. Но к этому време-
ни вокруг Дома Советов было
уже очень беспокойно…

Находясь в осажденном
здании с бездействующей
связью, мы плохо представ-
ляли себе, что происходит на
улицах Москвы, не могли оце-
нить настроение людей. Вооб-
ще трудно было понять, что
это за толпа, кто в ней нахо-
дится. И все-таки нужно было
предпринять попытки – как ни
трудно было это сделать в
условиях изоляции – толпу у
Дома Советов удержать, не
дать людям выйти за рамки
здравого смысла….
Позже батюшка Алексей на-
правил Патриарху отчет о
своей деятельности в Парла-
менте, в отчете нашли отра-
жение и события сентября-
октября 1993 года. Вот отры-
вок из этого отчета:

 …Где-то около 16 часов
многотысячная толпа наро-
да прорвала кольцо блокады
Дома Советов. ОМОН и ми-
лиция отступили и стали
уходить и уезжать на авто-
машинах. И тут  многие, осо-
бенно руководство, впали в
эйфорию и начали делать бе-
зответственные призывы и
распоряжения. Когда пошли
на мэрию, а потом на Остан-
кино, я понял, что это конец
надеждам на мирный исход.
Я ушел в свой кабинет и стал
молиться перед иконой Спа-
сителя, которая всегда ви-
села в моем кабинете. Я боль-
ше не виделся ни с кем из ру-
ководства и практически не
выходил из кабинета. Я по-
нял, что здесь я теперь уже
буду нужен не как депутат, а
как священник.

 Ночь прошла тихо, а где-
то около 7 часов утра стали
раздаваться отдельные вы-

стрелы. У меня с собой в сей-
фе были крестильный ящик и
запасные Дары. Я причас-
тился и поисповедовал и  при-
частил тех, кто утром при-
шел ко мне. Затем, когда уже
стали стрелять по окнам, мы
собрали все иконы, которые
находились у меня и у других
членов нашего комитета, и
перешли в глубину здания и за-
няли комнату рядом с медпун-
ктом. Ко мне весь день шли
депутаты и обслуживающий
персонал креститься, испо-
ведоваться и причащаться.
Всего за день я покрестил
около 10 человек, поиспове-
довал и причастил более 50
человек. Исповедовались не-
сколько казаков (трое или
четверо), которых я просил
не стрелять, ибо взявший
меч от меча погибнет. В про-
межутках между крещением
и исповедью я читал вслух
акафист Свят. Николаю. Со
мной молились все, кто был
в комнате и коридоре.

   Около 16 часов в наш
коридор вошли члены подраз-
деления «Альфа». Они всем
приказали собрать вещи и на
выход. Выходили мы через
свой 20-й подъезд мимо ком-
наты, где накануне служили
Литургию. Мы попросили
забрать все, что там оста-
лось, нам разрешили. Нас
вывели на улицу по направле-
нию к метро «Улица 1905
года» и отпустили. Мы еще
прошли две или три цепи
ОМОНа. Ко мне относились
доброжелательно. Мы взяли
машину, приехали в Свято-
Данилов монастырь и сдали
вынесенные антиминс, по-
тир, иконы, облачение и др.
В настоящее время продол-
жаю служить в церкви Рож-
дества Богородицы в с. Го-
родня на Волге.

Вашего Святейшества
Смиренный послушник и мо-
литвенник.

            Прот. А. Злобин».
  О батюшке Алексее и со-

бытиях тех дней рассказыва-
ют в своих воспоминаниях
многие.

     Р. И. Хасбулатов, Пред-
седатель Верховного Совета
Российской Федерации:

   «Рано утром (4 октября
- сост.)  был убит отец Вик-
тор. Он вместе с другими свя-
щенниками (Алексеем Злоби-
ным, отцом Никоном, отцом
Андреем) организовал крест-
ный ход вокруг «Белого
дома». Взывал к совести сол-
дат, пытался сеять добро в
ожесточившихся сердцах.
Отец Андрей после освобож-
дения мне рассказал, что на
отца Виктора наехал танк и
стал кружиться. Искромсали
тело священника в клочья
перед Российским Парламен-
том. Вечная ему память!...»
Иеромонах Никон (Белане-
вец):

   «В здании Парламента в
воскресенье была совершена
Литургия, многие причасти-
лись Христовых Таинств. Ли-
тургия служилась всего один
раз. Но в момент штурма
отец Алексей Злобин прича-
щал всех желающих запасны-
ми Дарами, при условии ис-
поведания ими веры. Конеч-
но, на пороге смерти уже не
спрашивали, постились ли они
или нет, важно, что они созна-
вали величие Таинства. Я
считаю, что Церковь делала,
что могла. Преклоняюсь перед
мужеством отца Алексея
Злобина, отца шестерых де-
тей, который оставался под
обстрелом все эти страшные
восемь часов. Я сам черпал
силы, видя его веру. Стоя на
коленях, мы вместе соверша-
ли акафист святителю и чу-
дотворцу Николаю под разры-
вы снарядов».

Валерий Хайрюзов, народ-
ный депутат Российской Фе-
дерации:

     «Отец Алексей Злобин
в своей церквушке, которая
была открыта в «Белом доме»
третьего октября, под грохот
танковых пушек, окрестил
Тамару Пономареву и Свет-
лану Горячеву - они считали,
что перед смертью. На том
самом месте, где накануне
была проведена Божествен-
ная Литургия с пожеланием
многая лета всем, кто нахо-
дится внутри Дома…».
Алексей Михайлович За-
лесский работал в аппарате
Комитета ВС РФ по свободе
совести, вероисповеданиям,
милосердию и благотвори-
тельности:

  -К отцу Алексею посто-
янно приходят причащаться
или креститься, а иногда зо-
вут в соседнюю комнату при-
чащать раненых. Причащают-
ся и крестятся депутаты, ра-
ботники аппарата, охранники,
военные, штатские, казаки.
Он до конца выполняет свой
пастырский долг… Битое
стекло хрустит под ногами. В
туалете кто-то сжигает доку-
менты. По пути захожу в ка-
бинет отца Алексея, где я при-
чащался. Окно цело, но в его
углу у самой рамы дырка от
пули. На улице, прямо против
окна, стоит БТР. Но не стреля-
ет. Затишье…

  Наши (отец Алексей,
отец Никон и депутаты) еще
на месте. Вдруг окрик: «Сто-
ять! Руки на затылок!» Обора-
чиваюсь и впервые близко
вижу врагов: они в пятнистой
форме (камуфляж), в шлемах
с забралом из оргстекла и с
какими-то странными ружья-
ми в руках. Выстраивают нас
в коридоре и проверяют ком-
наты. Один говорит: «Батюш-
ку не трогать», и тут я сооб-
ражаю, что это не враги, а
группа «Альфа», взявшаяся
нас вывести. Батюшка сооб-
щает, что всех будет около
ста шестидесяти человек:
русские и иностранные жур-
налисты, служащие и несколь-
ко депутатов».

 Память батюшки Алексея
Злобина хранит многое, и,
очевидно, настанет время,
когда он расскажет об этом в
своих подробных воспомина-
ниях. Я же могу сказать, что
этот человек - кладезь житей-
ской мудрости. Хорошо по-
мню, как еще во время нашей
первой встречи в ранге депу-
татов в мае 1990 года Алек-
сей Андреевич говорил мне
словно в назидание:
- Гордыня, Валер, - страшное
качество. Увидишь, как кого-
то возносит, как возомнил он
себя чуть ли не пупом земли,
хватай его быстрей за ноги
и тащи обратно. А то ведь
пропадет человек, и сам не
заметит как.
Или:

 - Человек что дерево.
Гнется, гнется к земле под
напором бренных обстоя-
тельств, а потом, если не
сломается, распрямится и
станет тверже, чем был.
Полезные советы батюшки не
раз сослужили для меня доб-
рую службу, и, надеюсь, со-
служат еще. Не без сожале-
ния вижу, что далеко не все
наши политики и чиновники
избавлены от греха гордыни
и от вредных для России суж-
дений и деяний. Иных, кажет-
ся, уже поздно «тащить об-
ратно». Настолько возомнили
они о себе.

(Окончание на 5-й
странице).
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  (Окончание. Начало на 4-й странице).
Батюшка Алексей и сейчас не обижен вниманием прессы,

и есть за что проявлять к нему общественное внимание. Бла-
годаря хлопотам этого подвижника, русского патриота в селе
Городня в середине 90-х открылась церковно-приходская шко-
ла, а в Тверском госуниверситете была создана первая в Рос-
сии кафедра теологии, где успешно преподает и доцент А.А.
Злобин. В 2001 году в Городне начала действовать православ-
ная гимназия, в ней обучается сейчас 120 детей.
Часть средств на строительство выделил А.С. Миронов –
президент некоммерческого благотворительного фонда духов-
ного, культурного, экологического возрождения «Славянский
дом у истоков трех великих рек: Волга, Днепр, Западная Дви-
на». С выполнением основных работ помог бывший народный
депутат РСФСР, впоследствии руководитель правительства
России, а ныне председатель Счетной палаты  Российской Фе-
дерации С. В. Степашин. Он не только раздобыл строителей,
но и возглавил Попечительский совет гимназии. Сергей Вади-
мович приезжает сюда постоянно. А в 2005 году, на Рожде-
ство, Городню посетил и молился в храме Рождества Богоро-
дицы Президент России В.В. Путин… Батюшка Алексей и ма-
тушка Люба, добрейшей души человек, его активная помощни-
ца во всех благих делах, вырастили шестерых детей. Род Зло-
биных продолжают многочисленные внуки и правнуки...
Вернусь, однако, в 1993-й год.

  5 октября во всех лояльных к Ельцину газетах было напе-
чатано обращение Президента к гражданам России: «В столи-
це России гремят выстрелы, льется кровь. Свезенные со
всех концов страны боевики, подстрекаемые руководством
«Белого дома»,  сеют смерть и разрушения…» В тот день
Н. И. Попов, Л.Г. Остренков, Ю.М. Краснов, А.Л.. Кушнарев и я,
предварительно созвонившись, отправились на станцию Рад-
ченко, что в Конаковском районе, встречать батюшку Алексея
- он позвонил матушке, что должен приехать электричкой. На-
строение у всех было подавленное. В Москве пролилась  кровь,
идут разговоры об арестах. Думалось: может, видимся в пос-
ледний раз. Электричка прибыла, но батюшку на перроне мы
так и не увидели. Настроение еще больше испортилось. В Го-
родне мы сообщили матушке, что батюшку не встретили. Я
вышел на крыльцо дома покурить, и вдруг вижу: останавлива-
ется на обочине дороги автомашина, из нее выскакивает в
запыленной рясе батюшка. Заметив меня, кричит:

- Валер, убегай скорей, а то и тебя возьмут!
- Кто возьмет?
- На перроне - амбалы в кожаных куртках, - быстро расска-

зывает батюшка. – Я их издали заметил, дождался попутки и -
сюда, с матушкой прощаться.

   - Погоди, батюшка, - озаряет меня. - Это же мы были! Мы!!
   Лишь увидев в своем доме остальных тверских коллег,

до конца поверил мне батюшка Алексей. Оказалось, он сел в
первый вагон, а мы встречали его у последнего вагона. Поси-
дели «амбалы» за столом в гостеприимном доме Злобиных,
выпили по рюмке, помянув погибших при обороне Дома Сове-
тов, и разъехались…

  Драматические события крепко сидели в каждом из нас.
Мне кажется, мы до сих пор больны 1993-м годом, и еще долго
пепел потерянной страны будет стучаться в наши сердца. До
тех пор, пока не начнется неизбежное и полноценное восста-
новление Российской империи.

  Надо сказать, что благодаря батюшке Алексею и матушке
Любови, встречи бывших народных депутатов РСФСР прохо-
дят в Городне довольно часто. Как правило, это случается в
батюшкин День ангела 30 марта. Иногда на этих встречах при-
сутствует немногословный человек, которому депутаты, на-
ходившиеся в Доме Советов 4 октября, обязаны жизнью. Это
руководитель группы «Альфа» генерал-майор Г. Н. Зайцев. Вот
отрывок из интервью с ним:

 - Геннадий Николаевич, как удалось в 1993-м груп-
пам «Альфа» и «Вымпел» (тогда они входили в Главное
управление охраны - нынешнее ФСО России) обойтись
без штурма «Белого дома», без жертв?

- Приказ Президента был, естественно, не такой, как мы
поступили...

-Это был письменный приказ?
- Нет. Ельцин просто сказал: вот такая ситуация, нужно

освободить «Белый дом» от засевшей там банды. Приказ был
таким, что надо было действовать не уговорами, а вооружен-
ным путем. Но там же сидели не террористы, а наши гражда-
не... Мы приняли решение направить туда парламентеров.

- Поэтому и крови не было?
- Как не было? Погиб наш альфовец, младший лейтенант

Геннадий Сергеев... Они подъехали на бэтээре к «Белому дому».
На асфальте лежал раненый солдат-десантник. И они решили
вывезти его. Спешились, и в это время снайпер в спину Серге-
ева и поразил. Но это не из «Белого дома» был выстрел, одно-
значно заявляю. Эта подлость  была с одной целью - озлобить
«Альфу», чтобы она рванулась туда и начала все кромсать…

  В канун 2013 года я побывал в Городне у батюшки Алек-
сея. Мы долго вспоминали события 1993-го. Батюшка мне тог-
да прямо сказал:

- Зайцев спас депутатов, остававшихся в «Доме сове-
тов» 4 октября. Решение об этом «Альфа» принимала само-
стоятельно, когда до штурма оставалось всего сорок минут.

Валерий КИРИЛЛОВ,
 член Союза писателей РФ, г. Андреаполь

Батюшку
не трогать

 Согрелись дружеской беседой и крепким чаем
«Смесь из листьев и цве-

тов, Заварил - и он готов!»
Сразу можно догадаться, о
чем идет речь. И как приятно
дождливым осенним днем,
придя в уют теплого дома,
согреться чашкой ароматно-
го чая! А вдвойне приятней –
почаевничать в компании
близких людей. Ведь не зря
гласит народная мудрость:
«Чай крепче, если он с добрым
другом разделен». Именно в
такой приятной дружеской
обстановке и состоялось 27
сентября в центральной биб-
лиотеке очень теплое и вкус-
ное мероприятие под назва-
нием «У самовара… Чайные
традиции». За окнами лил хму-
рый дождь, а в уютном чи-
тальном зале на сервирован-
ных столах красовались са-
мовары, чашки с блюдцами,
всевозможные сладости. До-
рогими гостями стали посто-
янные читатели библиотеки,
ее сотрудники, которые со-
брались все вместе, чтобы
отметить праздник под назва-
нием День добра и уважения,
посвященный пожилым лю-
дям.

Ведущие праздника – зав.
отделом читального зала Е.В.
Громова и зав. отделом або-

немента В.В. Кравец – увле-
кательно поведали историю
возникновения чайного на-
питка. Гости праздника узна-
ли о китайском императоре
Шэнь-Нун, с которым связа-
на легенда о появлении чая,
послушали рассказ о само-
бытном искусстве чайной
церемонии, о триумфальном
шествии чая по Европе и по-
явлении его в России. Пожа-

луй, излишне говорить о том,
какое признание получил этот
напиток в нашей стране: чае-
питие заняло особую нишу в
повседневной жизни, из поко-
ления в поколение передава-
лись традиции чаевничания,
даже небольшое вознагражде-
ние получило название «чае-
вые». Свой след русское чае-
питие оставило в искусстве,
музыке, литературе: рассказ
был проиллюстрирован ярки-
ми примерами – цитатами из
«Евгения Онегина», картина-
ми Б. Кустодиева и других
художников, а также всем
известными песнями – «Чаш-
ка чая» ансамбля «Веселые
ребята», «У самовара я и моя

Маша», задорными частушка-
ми про чай в исполнении Ма-
рии Мордасовой.

Особое внимание было
уделено правильному завари-
ванию душистого напитка:
рассказ сопровождался па-
раллельной демонстрацией
процесса, результат которо-
го - крепкий ароматный чай –
уже вскоре разливали по чаш-
кам. Гостям также было пред-

ложено игровое задание: вос-
становить разрезанные по-
словицы о чае, с которым они
справились вполне успешно.
На столах были разложены
изящные закладки, содержа-
щие  информацию  о пользе
этого бодрящего напитка. А
затем полилась неторопли-
вая дружеская беседа за чаш-
кой чая. Без преувеличения
можно сказать, что это доб-
рое мероприятие во всех
смыслах согрело всех его
участников, подтверждением
чему стали благодарные от-
зывы присутствующих в ад-
рес работников библиотеки.
Подобные встречи в читаль-
ном зале – нужное и доброе
дело, объединяющее его уча-

стников в одну большую
дружную семью.

После приятного чаепития
друзья библиотеки могли еще
раз посетить недавно от-
крывшуюся в фойе выставку
кукол ручной работы под на-
званием «Кукломания» и вос-
хититься творческими наход-
ками рукодельниц Оксаны Ка-
лашник, Татьяны Никитиной и
Елены Чистяковой, а также по-
любоваться прекрасными
осенними видами, запечат-
ленными на фотоработах за-
местителя директора по ме-
тодической работе О.Н. Пар-
феновой и ее сына Дмитрия.
Все-таки осень – замечатель-
ное время года!

Анна ШТУБОВА

У САМОВАРА

Десант из 20 юных кине-
матографистов из медиа-
центра «Дай-5» и нашего
Жарковского филиала под ру-
ководством О.В. Дворникова
высадился на берегу Чёрного
моря в Федеральном детском
центре (ФДЦ) «Смена», где в
течение 2-х недель под руко-
водством опытных мастеров
кино, ТВ, фото и журналисти-
ки пройдёт профильный ла-
герь «Журналистика по-
взрослому». В качестве
организаторов выступают
МинОбрНауки РФ и агентство
«РосМолодёжь». С нами в по-
ездке участвуют тележурна-
листы ТВ-Центра «Нелидово»
Сергей Горин и Жанна Же-

ламская, которые тоже не
скупятся передавать свои
умения и опыт нам, начинаю-
щим.

В центре нас по-доброму
встретили, досыта накорми-
ли и разместили в домиках
одного из пяти лагерей «Сме-
ны» - «Олимп». Прямо под на-
шими окнами плещется море,
раскинулся пляж, находятся
бассейн и один из лучших
дельфинариев России, но
времени на них пока не ос-
таётся. Мы заняты с утра и
до вечера: мастер-классы, де-
ловые и ролевые игры, съём-
ки фильмов, выпуск газет, и
лишь вечерами можно рас-
слабиться на дискотеке. Впе-

реди нас ждёт много интерес-
ного, в том числе экскурсии в
Новороссийск, Анапу и Ата-
мань.

В составе группы в ос-
новном новички, которые
мечтают за смену научиться
режиссёрскому, операторско-
му, монтажёрскому и фотоис-
кусству.

К сожалению, при форми-
ровании группы мы поняли,
что не все учителя, а возмож-
но, и родители, понимают
важность таких сборов для
подростков, определившихся
со своим увлечением, кото-
рое может стать профессией
на всю жизнь, поэтому мно-
гие не смогли попасть в груп-
пу. Да, в жизни всегда побеж-
дают смелые, даже отчаян-
ные. Благодарим администра-

ции Нелидовского и Жарков-
ского районов за способство-
вание тому, чтобы наша по-
ездка состоялась, а также во-
дителей Курбана Латиповича,
Сибикина В.П. за безотказ-
ность в подвозе нас к поез-
дам.

К сожалению, постоянный
российский кризис почти не
позволяет нам рассчитывать
на существенную поддержку
со стороны административ-
ных органов и бизнеса, поэто-
му данный проект, как и боль-
шинство других в этом году,
осуществляется за родитель-
ские средства.

Копылов Илья,
Прудникова Валентина,

юнкоры пресс-центра
«Дай -5»

С уважением к возрасту

Под шум морского прибоя
УЧИМСЯ ПРОФЕССИИ

Октябрь в коллективах
района начался с мероприя-
тий, приуроченных к Дню по-
жилого человека.Одно из них,
посвященное празднику, про-
шло во Дворце культуры
«Шахтер». С теплыми слова-
ми поздравлений к присут-
ствующим в зале обратился
глава района В. В.  Расов. «Мы
высоко ценим ваш богатый

жизненный опыт. Именно вы
заложили основу развития и
благополучия района, облас-
ти и страны. Вы и сегодня яв-
ляетесь носителями духов-
ной культуры и нравственно-
сти, примером ответственно-
го и неравнодушного отноше-
ния к делу»,- подчеркнул Ва-

лерий Васильевич.
Поздравления в адрес ви-

новников торжества прозву-
чали от вновь избранной гла-
вы города З. П. Бомбиной и от
начальника территориально-
го отдела социальной защиты
населения Е. Г.  Кулаковой.

 Прекрасным подарком

для пожилых людей стали вы-
ступления хореографическо-
го коллектива «Акварель»,
Никиты Генченкова и других.
Порадовали своим творче-
ством народные коллективы
«Хор ветеранов войны и тру-
да», ансамбль «Сказ», хор
русской песни «Иван да Ма-
рья» и другие. Состоялся тра-
диционный розыгрыш лоте-
реи.
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

6 октября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Зачатие честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

7 октября, понедельник
Первомц. равноап. Феклы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

8 октября, вторник
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотвор-
ца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 октября, среда
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

11 октября, пятница
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 октября, суббота
Прп. Кириака отшельника.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с усиленным лечеб-

ным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффективной способ-

ностью излечивать вирусные заболевания дыхательных
путей, уха; применяется при гайморите, гастрите, язве же-
лудка;

- пустырниковый: лечит желудочно-кишечные забо-
левания, применяется при женских заболеваниях, бессон-
нице, неврастении, депрессии, гипертонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

14 сентября в ДЦ «Спут-
ник» состоялась презентация
творческих объединений
Дома детского творчества.
Зал кинотеатра превратился
в  Галактику,  планетами ко-
торой стали  направления её
деятельности: художествен-
но-эстетическое, культуроло-
гическое, физкультурно-
спортивное, спортивно-тех-
ническое. А первой была пла-
нета Управлениум, на которой
я как директор  рассказала о
деятельности Дома детского
творчества, отметила  педа-
гогов и воспитанников, актив-
но принимающих участие в
районных и городских мероп-
риятиях, а также осветила до-
стижения учреждения и вос-
питанников  в различных кон-
курсах, фестивалях, соревно-
ваниях.

На  планете Художествен-
но-эстетическая  свое мас-
терство показали воспитан-
ники вокально-инструмен-
тальной студии, хореографи-
ческого коллектива «Жемчу-
жинка», кружка игры на гита-
ре, клуба  юных журналистов
и литературного кружка
«Лира». Выступления детей
были очень  эмоциональными.
Вокально-инструментальные
группы «Нон-стоп» и «Инфи-
нити» (рук. Нилогов Э.Ю.) сра-
зили зрителей своей внутрен-
ней энергетикой, музыкаль-
ными  способностями. Юные
гитаристки  (рук. Добролежен-
ко Б.В.) пели известные пес-
ни под гитару. Хореографичес-
кий коллектив «Жемчужин-
ка» (рук. Петрова Л.Д.) пред-
ставил танцевальное творче-
ство, исполнив танцы в рус-
ском стиле.   А кружок «Эст-
радные танцы» под руковод-
ством Дураниной Л.П.  наби-

      Галактика Дома
детского творчества

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

рает новую группу.  Юные жур-
налисты рассказали о работе
над выпусками газеты «Жи-
вотворящее слово», а воспи-
танники кружка «Лира» поде-
лились своими достижениями
(рук. Мишакова С.А.).

 Открыты  два новых
кружка этого направления:
театральная студия (рук. Бар-
менкова Т.В.) и кукольный те-
атр (рук. Летова К.Э.).    Пла-
нета Художественно-эстети-
ческая оказалась очень яркой
и творческой.

Планета  Физкультурно-
спортивная оказалась мень-
ших размеров, но, несмотря
на это, ее значимость  вели-
ка. Воспитанники кружков
«Шахматы» и «Шашки» (рук.
Козырев В.Н., Белов В.В.) ак-

тивно развивают логическое
мышление, изучая ходы и
сложные комбинации,  их до-
стижения  мы  видим в со-
ревнованиях городского  и
регионального уровней.

Планета Культурологи-
ческая  (рук. Дворников О.В.)

отражает все творчество
учреждения в своих телепрог-
раммах.  Ребята молодежно-
го  медиа-центра «Дай-5»
упорно осваивают видеоис-
кусство. Они  сами создают
видеоролики, анимационные и
документальные фильмы, ко-

торые становятся победите-
лями различных конкурсов.  В
этом году  деятельность на
планете  Культурологическая
стала шире, так как к ней при-
соединились еще две теле-
студии: «Кнопка» и «Наш го-
родок» (рук. Хохлов В.Л.). И
все  события, отражающие
школьную жизнь, творчество
детей, вы можете увидеть на
канале ТВЦ  в телепрограмме
«Дай-5» по четвергам.

Самая маленькая из пла-
нет в Галактике Дома детско-
го творчества-Спортивно-
техническая. Она представ-
лена кружком «Автодело»
(рук. Федоров А.С.).     В ней
занимаются творчеством
автолюбители, будущие авто-
механики.

Дом детского творчества
ведет   активную деятель-
ность  по патриотическому
воспитанию школьников, про-
водя вечера в  «Литератур-
ной гостиной», праздничные
программы для ветеранов
Великой  Отечественной вой-

ны и ветеранов труда, акцию
«Поделись своим теплом».
Наше учреждение  является
организатором  таких  празд-
ничных программ для жите-
лей города, как  «От всей
души», «Родное  сердцу сло-
во-  мать», «Новогодняя фее-
рия» и других, посвященных
различным календарным да-
там.

Для детей школьного воз-
раста  педагогом-организато-
ром  Барменковой Т.В. прово-
дятся  тематические програм-
мы, имеющие разную направ-
ленность: познавательную,
игровую, интеллектуальную.

Воспитательный потенци-
ал несет и выставочная дея-
тельность (педагог-организа-
тор  Громова Н.П.).

Дорогие ребята! Мы  при-
глашаем Вас в свои творчес-
кие объединения и на наши
мероприятия.

       Елена  СТАВЦЕВА,
директор Дома детского

творчества

Воздвижение
Креста Господня
Светлой памятью храним
День, когда в Иерусалим
Через горы и моря
Отправлялась мать царя –
Величайшая Елена.
Ждёт народы перемена.
Это будет неспроста
Обретение Креста.
Нам укажет путь-дорогу,
Пусть сначала понемногу.
Ты потом увидишь Свет
И поймёшь, что в мире нет
Никого дороже Бога.
Вечна жизнь за Тем порогом,
Где воздвигнут Божий
                                     Крест.
Сколько в мире святых
                                       мест.
Светлой памятью храним,

Всех главней Иерусалим,
Где велением Отца
Оживили мертвеца,
Возложив Господень Крест.
Есть закон, но нет чудес.
Век за веком скачет,
                                 мчится.
Помним мы тебя, царица,
Как нашла ты Крест
                            Господень,
Ведь на нём страдал
                           Спаситель.
Путь к Голгофе кровью
                               пройден,
Но над смертью победитель
Наш Господь Иисус
                         Сладчайший.
Выпьем же и мы ту чашу
Воздвижением Креста
С дня зачатья, лет до ста.

Юрий ИЛЮХИН,
сентябрь 2013 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Желающим принять Таинство Святого Крещения
 необходимо предварительно пройти

огласительные беседы
В случае, если креститься будут дети, огласительные

беседы должны пройти родители ребенка либо его крёст-
ные. Беседы проводит священник Сергий Новиков в домо-
вой церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница» (на
первом этаже сосудистого центра ЦРБ на ул. Куйбышева)
каждый понедельник с 13 до 16 часов. В случае невозмож-
ности пройти беседы в указанное время, можно связаться
с отцом Сергием для проведения индивидуальных собесе-
дований по тел.: 5-27-13, 5-57-48.


