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ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Просто о  сложном
	 Казалось,	 что	
лето	 только	 началось,	
солнышко	только	-	только	
начало	 пригревать	 в	 пол-
ную	 силу,	 пляжи	 начали	
заполняться	 загорающи-
ми	 и	 еще	 не	 все	 успели	
начать	 отдыхать.	 Однако	
уже	 заканчивается	 пер-
вый	 поток	 детских	 приш-
кольных	лагерей.	И	 ребя-
та	 провели	 этот	 поток	 с	
большой	пользой.	За	этот	
месяц	 на	 духовные	 бесе-
ды	 к	 отцу	 Сергию	 Малы-
шеву	 приходили	 несколь-
ко	 раз	 разные	 группы	 из	
разных	школ.	Дети	самых	
разных	 возрастов	 с	 удо-
вольствием	 слушают	 то,	
что	 рассказывает	 батюш-
ка,	задают	вопросы,	инте-
ресуются.	
	 Отец	 Сергий	 в	
свою	 очередь	 выстра-
ивает	 беседы	 так,	 чтоб	
детям	 было	 интересно	 и	
понятно.	В	 своих	беседах	
он	 раскрывает	 духовный	
смысл	 обычных	 детских	
сказок.	Таких	сказок	в	запасе	у	отца	Сергия	
целая	серия.	Некоторые	еще	в	разработке.	
Важно,	 что	детям	это	очень	нравится.	Им	
рассказывают	простым	и	понятном	языком	
с	 яркими	 сказочными	 примерами	 о	 слож-

ных	духовных	вещах.	Такие	беседы	обяза-
тельно	 останутся	 в	 их	 памяти	 и	 послужат	
им	не	 только	 в	детской,	 но	и	 во	 взрослой	
жизни.	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

ТРОИЦА
	 В	 минувшее	 воскре-
сенье	 православные	 нели-
довцы	 встретили	 настоящий	
летний	 праздник	 -	 Троицу.	
Этот	праздник	заключает	пас-
хальный	цикл	 богослужений.	
Храм	в	этот	день	украшается	
по	 -	особому.	На	полу	лежит	
свежескошенное	сено,	а	сте-
ны	 украшены	 зелеными	 ве-
точками.	 Люди	 приходят	 на	
богослужения	 с	 букетами	 и	
березой.	 Такая	 зеленая	 тра-
диция	 появилась	 благодаря	
воспоминанию	 о	 дубраве	
Мамвре,	 где	 был	 дуб,	 под	
которым	 Господь,	 Святая	
Троица,	в	виде	трех	Ангелов	
явился	Аврааму.	В	этот	день	
также	 хозяюшками	 принято	
печь	пироги	с	зеленью	и	уго-
щать	ими	родных	и	близких.
В	день	Святой	Троицы,	веру-
ющие	вспоминали	сошествие	
Святого	 Духа	 на	 апостолов.	
Апостолы	 и	 сами	 этот	 день	
ежегодно	вспоминали.	Также	
была	 традиция	 в	 этот	 день	
крестить	оглашенных,	подоб-
но	тому,	как	после	проповеди	апостольской	
в	 первый	 же	 день	 крестилось	 три	 тысячи	
человек.
	 Торжественное	 богослужение	 в	

Нелидово	возглавил	настоятель	храма	Ба-
лыкинской	 иконы	Божией	Матери	 иеромо-
нах	Николай	(Голубев).	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Уважаемые
жители нашего 

города!
Приглашаем	Вас	
на	открытие	

мемориальной	доски
«ПАМЯТИ		

НЕЛИДОВСКИХ		
ПАРТИЗАН»			

  29  июня  2021 
года в 18. 00. 

	Место	проведе-
ния	мероприятия																																		
ул.	Матросова,		у	

дома	№	23
Просим	Вас	принять	
меры	противоковид-
ной	безопасности.
Телефоны	для	
связи:		5-41-66;		
	8-915-730-43-74
Инициативная	

группа

29 июня - День партизан и подпольщиков
	 Нелидовский	 партизанский	
отряд	 был	 создан	 20	 сентября	 1941	
года.	Численность	его	составляла	185	
человек.	Командиром	отряда	являлся	
первый	 секретарь	 районного	 комите-
та	 партии	 Иван	 Захарович	 Коровкин,	
комиссаром	–	2-ой	секретарь	райкома	
Иван	Ефимович	Иванов.	К	боевой	де-
ятельности	отряд	приступил	8	октября	
1941	года.
	 С	 приходом	 врага	 партизаны	
развернули	 активную	 политикомас-
совую	 и	 диверсионную	 работу	 -	 рас-
пространяли	сводки	Совинформбюро,	
печатали	 и	 размножали	 воззвания	 на	
борьбу	с	врагом,	взрывали	мосты,	раз-
рушали	железнодорожные	пути	и	грун-
товые	 дороги,	 нарушали	 телефонную	
связь,	выявляли	предателей	Родины.
	 За	 период	 своей	 деятельно-
сти	с	8	октября	1941	 года	по	27	фев-
раля	 1942	 года	 отрядом	 уничтожено	
450	 немецких	 солдат	 и	 офицеров,	 10	
автомашин	 с	 боеприпасами	 и	 живой	
силой	противника,	сбит	самолет	«Юн-
керс-52»	с	грузом.
Немало	партизан	погибло	в	бою	и	в	ре-
зультате	предательства.
	 Так,	были	схвачены	в	д.	Богда-
ново	и	казнены	6	ноября	1941	года	на	
ул.	Советской	партизаны	Н.В.	Крюков,	
Д.И.	 Широченков,	 В.Н.	 Цветков,	 П.И.	
Васильев.	 В	 деревне	 Кутьёво	 в	 октя-
бре	1941	года	были	расстреляны	пар-
тизан	В.	Бумажников,	директор	школы	

С.	Б.	Шупиков	с	сыном	Петей,	учителя	
Нелидовской	 школы	 Е.	 Остроухов	 и	
А.И.	Цельминг,	следователь	Н.В.	Цель-
минг.
	 Жестоко	погибли	в	разведке	в	
результате	предательства	в	д.	Дулёво	
партизаны	Кудрявцев,	Булатов,	Заеди-
нов	Эдем.	Погиб	вместе	с	отцом	в	бою	
с	фашистами	связной	отряда	из	д.	Дят-
лово	Саша	Селюков.
	 За	 связь	 с	 партизанами	 была	
зверски	 замучена	 и	 расстреляна	 на	
глазах	 у	 местных	 жителей	 секретарь	
Монинского	сельского	Совета	Татьяна	
Ковалёва.	Такая	же	участь	постигла	и	
семью	партизана	М.И.	Фоменкова.
	 Неоценимую	 помощь	 нашим	
частям	оказал	Нелидовский	партизан-
ский	отряд	при	освобождении	Нелидо-
ва.	Партизаны	не	только	были	прово-
дниками,	но	и	в	единой	цепи	с	бойцами	
334-й	 стрелковой	 дивизии	 сражались	
за	 освобождение	 своего	 родного	 по-
сёлка.	Об	этом	свидетельствует	мемо-
риальная	доска,	которая	находится	на	
здании	 администрации	 Нелидовского	
района.
	 В	сражении	за	«Красный	дом»	
последний	оплот	фашистов	при	осво-
бождении	Нелидова,	погибли	партиза-
ны	 К.А.	 Припоров,	 М.В.	 Большаков	 и	
боец	лыжного	батальона	Фёдоров.
Вечная	слава	и	вечная	память	героям!

Источник информации: 
nelidovo.tverlib.ru
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27	июня.
Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,	
Всех	святых.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

28	июня.	Понедельник.
Пророка	Амоса.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

29	июня.	Вторник.
	Свт.	Тихона,	епископа	Амафунтского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	июля.	Четверг.	
Мчч.	Леонтия,	Ипатия	и	Феодула.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	июля.	Пятница.
Апостола	Иуды,	брата	Господня.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

3	июля.	Суббота.	
Сщмч.	Мефодия,	еп.	Патарского.	
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

25июня
 Авксентий, Андрей, Анна, Арсений (Ар-
сентий), Вассиан, Гвидон, Зенон, Иван, Иона, 
Ираклемон (Иракламвон), Онуфрий (Ануфрий), 
Пафнутий, Пётр, Степан, Тимофей, Феофан, 
Феофил, Юлиан.

26 июня
 Акилина, Андроник, Анна, Антипатр, 
Антонина, Диодор, Евстрат, Иван, Савва, Три-
филий, Яков.

27 июня
 Георгий, Елисей, Иулитта, Мефодий, 
Мстислав, Нифонт.

28 июня
 Августин, Амос, Вит, Гравса, Григорий, 
Дула, Ефрем, Иероним, Иона, Касьян (Кассиан), 
Крискентия, Лазарь, Михаил, Модест, Наркис-
са, Нарс (Нерc), Орсисий (Ортисий), Семён, 
Степан, Фёдор, Феодорит.

29 июня
 Алексина, Евтропий, Кайхосро, Ники-
фор, Тигрий, Тихон.

30 июня
 Ананий, Аэтий, Измаил, Иосиф, Исаа-
кий, Кирилл, Климент, Мануил, Никита, Ники-
фор, Пиор, Савелий, Филонид.

Именины в июле

1 июля
 Еферий, Ипатий, Леонтий, Феодул, 
Эразм.

Совещание помощников благочинных 
по религиозному образованию

 и катехизации

Встреча с Гайдой Лагздынь

	 3	июня	в	Центральной	библиотеке	им.	А.Н.Остров-
ского	 сотрудники	Отдела	 религиозного	 образования	и	 ка-
техизации	 Ржевской	 епархии	 приняли	 участие	 в	 работе	
круглого	 стола	 на	 тему	 «Патриотизм	 в	 современной	 ли-
тературе	 и	 в	 традиционных	ценностях	 семьи».	В	 начале,	
состоялась	встреча	детской	писательницы	Гайды	Лагздынь	
с	младшими	школьниками.	Её	произведения	принизаны	те-
мой	патриотизма,	любви	к	родине,	природе	родного	края.
	 Гайда	 Рейнгольдовна	 —	 член	 Союза	 писателей	
СССР,	 член	 Союза	 писателей	 России,	 ветеран	 педагоги-
ческого	труда,	учитель	высшей	категории.	Является	авто-
ром	более	125	поэтических	и	прозаических	книг,	изданных	
общим	тиражом	более	11	млн.	экземпляров.	Она	является	
лауреатом	российских	и	международных	конкурсов	на	луч-
шую	поэтическую	книгу	для	детей,	лауреатом	премии	«Хру-
стальная	роза	Виктора	Розова»,	обладателем	диплома	«За	
драматургию	спектаклей	для	детей»,	награждена	медалью	
«За	вклад	в	отечественную	 культуру»,	 а	 недавно	получи-
ла	награду	«Крест	Святого	Михаила	Тверского»	 за	 вклад	
в	развитие	литературы.	Тверь	с	давних	пор	стала	родным	
домом	для	Гайды	Рейнгольдовны.	В	наш	город	она	приез-
жала	 неоднократно,	 посещая	 детские	 спектакли,	 постав-
ленные	по	её	произведениям.	В	прошлом	году	эта	добрая,	
жизнелюбивая,	светлая	женщина	отметила	90-летний	юби-
лей.	Она	охотно	рассказывала	о	своей	жизни,	о	трагедиях	
в	лихие	военные	годы,	о	творчестве,	читала	стихи,	показы-

вала	недавно	вышедшие	в	свет	новые	книги,	в	том	числе,	
сборник	ее	стихов	для	взрослых	«Поэзия	сердца»,	отвеча-
ла	на	вопросы,	делилась	планами	на	будущее.	Очень	тро-
гательно	было	видеть,	с	каким	живым	интересом	отнеслись	
к	встрече	с	поэтессой	приглашённые	второклашки.
	 	 После	 встречи	 с	 детской	 аудиторией	 разговор	
продолжился	 с	 участием	 писательницы,	 представителей	
Общественной	 палаты	 Тверской	 области,	 Тверского	 от-
деления	Петровской	академии	наук	и	искусств,	Тверского	
Благотворительного	 фонда	 содействия	 защите	 материн-
ства	 и	 детства	 «Мама»,	 ассоциации	 «Тверская	 академия	
семьи»,	Областного	общества	книголюбов,	представителя	
волонтёрского	 движения.	В	 работе	 круглого	 стола	 прини-
мали	участие	библиотекари,	местные	поэты,	журналисты,	
учителя	 и	 представители	 дошкольных	 образовательных	
организаций.
	 Каждое	выступление	было	ярким	размышлением	
о	 проблемах	 патриотического	 воспитания	 молодого	 по-
коления,	о	роли	литературы	 как	важного	 средства	воспи-
тания	любви	 к	 своему	Отечеству,	 в	 сохранении	памяти	о	
тяжёлых	военных	годах,	о	героизме	наших	отцов	и	дедов.	
Гайда	Рейнгольдовна	выразила	радость,	что	вновь	смогла	
посетить	наш	город,	город	Воинской	Славы,	и	увидеть	его	
новые	достопримечательности.

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии

15	июня	2021	г.	состоялось	онлайн	Совещание	помощни-
ков	благочинных	по	религиозному	образованию	и	 катехи-
зации,	директоров	воскресных	школ	и	педагогов	Ржевской	
епархии,	в	работе	которого	приняли	участие	14	человек	из	
8	благочиний.
		Совещание	проводила	председатель	ЕОРОиК	Меркурье-
ва	Т.В.
		В	центре	обсуждения	был	вопрос	Итоги	работы	помощни-
ков	благочинных	по	РОиК	в	2020-2021	уч.	году.
Помощники	благочинных	по	религиозному	образованию	и	
катехизации	проанализировали	самые	яркие	мероприятия	
в	благочиниях	за	2020-2021	учебный	год.	Делились	опытом	
работы	в	режиме	ограничительных	мер,	связанных	с	пан-
демией	коронавирусной	инфекции.
Еще	 одной	 темой	 для	 обсуждения	 стало	 участие	 деле-
гации	Ржевской	 епархии	 в	 XXIX	Международных	 образо-
вательных	чтениях	«Александр	Невский:	Запад	и	Восток,	
историческая	память	народа».
Педагогическим	коллективам	рекомендовано	познакомить-
ся	 с	 основными	мероприятиями	МОЧ,	 размещенными	 на	
сайте	СОРОиК.	Посмотреть	и	обсудить	в	благочиниях	Се-
минар	«Приходское	просвещение»	от	19	мая.
Рассматривался	 вопрос	 о	 необходимости	 разработки	 ав-
торской	Программы	ОПК	в	Ржевской	епархии	(благослове-
ние	Епископа	Ржевского	и	Торопецкого	Адриана).
Принято	решение	о	создании	рабочей	группы	педагогов	–	
разработчиков	Программы	со	всех	благочиний.
На	совещании	обсуждался	План	епархиальных	мероприя-
тий,	посвященный	празднованию	10-летию	Ржевской	епар-
хии.
Важно	отметить,	что	основными	юбилейными	мероприяти-
ями	станут:
Презентация	книги	«Сердце	земли	Русской».
Епархиальный	бал.
Учительская	 областная	 конференция	 «Соработничество	
Государства,	 Русской	 Православной	 Церкви,	 обществен-

ных	организаций:	история	и	современность»	в	рамках	XVIII	
Торопецкой	 Свято-Тихоновской	 Православной	 Междуна-
родной	 научно-практической	 конференции	 «Пастырь	 до-
брый».
Епархиальный	 конкурс	 социальных	 видеороликов	 «У	 до-
бра	1000	рук».
Фестиваль	доброго	кино.
Кубок	Ржевской	епархии	по	самбо.
Фотовыставка	«10-лет	служения».
Епархиальная	Рождественская	ёлка	для	победителей	кон-
курса	«Красота	Божьего	мира».
Прием	 благочинных	 Ржевской	 епархии	 епископом	 Ржев-
ским	и	Торопецким	Адрианом.
Праздничный	концерт	«Мы	в	славословии	великом	сольём	
и	наши	голоса!».
Божественная	литургия.
Прием	глав	Администраций	муниципалитетов	благочинны-
ми	на	местах.
В	рамках	совещания	участники	вносили	свои	предложения	
в	План	работы	ЕОРОиК	на	2021-2022	учебный	год.
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Новости Православия

В Забайкалье сгорел дом священника-миссионера, 
воспитывающего 12 детей

Он подозревает, что это был поджог

	 21	июня.	ПРАВМИР.	В	Забайкалье	сгорел	дом	про-
тоиерея	Александра	Тылькевича	—	миссионера,	воспиты-
вающего	12	детей.
	 Дом	в	Шилке	сгорел	ночью	18	июня.	Во	время	по-
жара	в	помещении	никого	не	было,	передает	Zabnews.ru.	
В	здании	также	находились	миссионерский	центр,	воскрес-
ная	школа,	социально-гуманитарный	склад,	детский	спорт-
зал	и	мастерские.	От	них	практически	ничего	не	осталось.
	 По	 мнению	 священника,	 причиной	 пожара	 мог	
стать	поджог.	По	его	словам,	в	этот	же	день	за	территорией	
храма	святых	Петра	и	Павла	повалили	кресты.	Протоиерей	
считает,	что	эти	события	связаны	между	собой.
	 В	 интернете	 объявили	 сбор	 средств	 для	 восста-
новления	сгоревшего	имущества.
	 Отец	Александр	Тылькевич	—	настоятель	22	хра-
мов,	ежегодно	организует	и	проводит	гуманитарные	экспе-
диции	в	 труднодоступные	районы	Забайкалья.	У	священ-
ника	12	детей,	10	из	которых	приемные.

Источник: www.pravmir.ru

Минздрав: 
Заболеваемость 
коронавирусом 

растет в 65 регионах
Россиян призывают ограничить контак-
ты и ревакцинироваться

	 21	 июня.	 ПРАВМИР.	 Заболеваемость	 COVID-19	
растет	в	65	регионах.	Об	этом	сообщил	глава	Минздрава	
Михаил	Мурашко	на	совещании,	передает	ТАСС.
	 По	 данным	министра,	 в	 России	 около	 465	 тысяч	
пациентов	 с	 коронавирусом	 находятся	 под	 наблюдением	
врачей.
	 Из-за	высокой	контагиозности	индийского	штамма	
коронавируса,	 который	 распространяется	 в	 России,	 Му-
рашко	призвал	 граждан	ограничивать	 контакты	до	дости-
жения	 коллективного	 иммунитета.	Он	 также	 заявил	 о	 не-
обходимости	 пройти	 ревакцинацию	 тем,	 кто	 переболел	 и	
привился	полгода	назад	и	раньше.
	 По	мнению	министра,	в	Москве,	Санкт-Петербурге	
и	других	крупных	городах	нужны	повышенные	меры	безо-
пасности.
	 Последние	 несколько	 дней	 в	 России	 выявляют	
больше	17	тысяч	зараженных	коронавирусом	за	сутки.	Мо-
сква	и	Подмосковье	побили	рекорд	заболеваемости	с	нача-
ла	пандемии.
	 Часть	регионов	начала	возвращать	ограничитель-
ные	меры.	Больше	10	субъектов	заявили	об	обязательной	
вакцинации	50%	работников	некоторых	сфер.

Источник: www.pravmir.ru

Восемь детей пострадали в ДТП
 двух автобусов на Кубани

Машины перевозили детей из лагеря
	 В	Краснодарском	крае	столкнулись	два	автобуса,	
перевозившие	детей,	сообщает	Интерфакс.
	 ДТП	 произошло	 во	 время	 движения	 колонны	 из	
10	автобусов	с	детьми.	Перевозку	организовал	пионерский	
лагерь	«Шахтинский	текстильщик».		У	одного	из	автобусов	
отказали	тормоза	и	он	врезался	во	впереди	идущий.	В	ре-
зультате	пострадали	восемь	детей	и	водитель.	Все	они	до-
ставлены	в	больницу.
	 После	 столкновения	 одна	 из	 машин	 загорелась.	
Всего	двух	автобусах-участниках	ДТП	находились	более	60	
детей	и	четверо	взрослых.	Все	они	были	оперативно	эваку-
ированы.

Источник: www.pravmir.ru

Во Владивостоке изъяли из семьи 
ребенка-инвалида, прокуратура начала 

проверку
Органы опеки не дают никаких разъяснений
	 21	 июня.	 ПРАВМИР.	 Во	 Владивостоке	 из	 семьи	
без	предупреждения	изъяли	ребенка-инвалида,	сообщает	
Prim.News	со	ссылкой	на	отца	ребенка	Константина	Галки-
на.
	 По	его	словам,	утром	28	мая	к	ним	пришли	сотруд-
ники	подразделения	по	делам	несовершеннолетних	(ПДН).	
Они	заявили,	что	ребенок	находится	в	небезопасных	усло-
виях	и	забрали	его.	При	этом	никаких	документов	родители	
от	них	не	получили.	Мальчик	и	его	родители	—	инвалиды	
первой	группы.
	 Ребенка	 обещали	 отвезти	 в	 социально-реабили-
тационный	центр	для	несовершеннолетних	«Парус	надеж-
ды»	в	пригороде	Владивостока.	Однако	в	итоге	он	оказался	
в	центре	«Ласточка»	с	отделением	для	детей	с	ограничен-
ными	возможностями	в	селе	Гражданка	в	245	км	от	краево-
го	центра.	Родители	поддерживают	связь	с	сыном	и	ездят	

его	навещать.
	 Сотрудники	 управления	 опеки	 и	 попечительства	
отказались	 давать	 какие-либо	 разъяснения.	 По	 словам	
отца	мальчика,	ранее	к	ним	не	поступало	претензий	от	ор-
ганов	опеки.	Он	признал,	что	у	них	были	штрафы	по	линии	
ПДН,	но	они	исправно	оплачивались.
	 16	 июня	 представители	 органов	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 провели	 осмотр	 квартиры	 Галкиных.	 По	 словам	
родителей,	чиновники	заявили,	что	в	квартире	стойкий	ко-
шачий	запах	и	пахнет	сигаретным	дымом,	так	что	ребенка	
возвращать	в	семью	пока	не	будут.	Однако	семья	инвали-
дов	проживает	на	первом	этаже	и	летом	к	ним	в	окна	попа-
дает	сигаретный	дым	от	тех,	кто	курит	снаружи.
	 Прокуратура	 края	 проводит	 проверку	 законности	
изъятия	ребенка	из	семьи.

Источник: www.pravmir.ru

В Красноярске завели дело 
на женщину, заставившую 

чужого ребенка извиняться
 на коленях

По ее словам, тот оскорбил ее пятилетнего сына и кидался камнями
	 21	июня.	ПРАВМИР.	В	Красноярске	завели	уголов-
ное	дело	на	35-летнюю	женщину,	которая	поставила	маль-
чика	на	колени,	чтобы	тот	извинился	перед	ее	сыном.
	 Как	сообщили	в	МВД,	мать	пострадавшего	девяти-
летнего	ребенка	обратилась	в	полицию	и	рассказала,	что	
неизвестная	женщина	на	улице	побила	ее	сына.
	 Видеозапись	 конфликта	 разошлась	 в	 соцсетях.	
На	ней	видно,	что	женщина	схватила	мальчика	за	шею	и	
заставила	встать	на	колени.	По	словам	нападавшей,	ребе-
нок	оскорбил	ее	пятилетнего	сына	и	кидался	камнями.	Она	

потребовала,	чтоб	мальчик	извинился	перед	ее	ребенком.	
В	происходящее	вмешались	двое	мужчин,	после	чего	завя-
залась	драка.
	 После	заявления	в	полицию	инспекторы	по	делам	
несовершеннолетних	нашли	свидетелей	конфликта	и	напа-
давшую.	Поскольку	ее	уже	привлекали	к	административной	
ответственности	за	побои,	на	нее	завели	уголовное	дело.	
За	избиение	ребенка	ей	грозит	до	трех	месяцев	ареста.

Источник: www.pravmir.ru

Десятый регион 
анонсировал 

обязательную 
вакцинацию 

от коронавируса 
части работников

Еще в двух регионах частично привьют 
госслужащих
	 Власти	Мурманской	области	 готовятся	в	ближай-
шее	время	ввести	обязательную	вакцинацию	от	коронави-
руса	для	отдельных	категорий	работников,	сообщает	РИА	
Новости.
	 Все	 процедуры,	 сроки	 и	 порядки	 определят	 в	
ближайшие	 два	 дня,	 заявил	 губернатор	 области	 Андрей	
Чибис	на	совещании.	По	его	словам,	указ	точно	затронет	
сотрудников	 сферы	торговли,	 работников	 транспорта,	 со-
циально-культурных	объектов,	 госслужащих,	муниципаль-
ных	служащих,	работников	образовательных	учреждений	и	
общепита.
	 Кроме	 того,	 глава	Башкирии	Радий	Хабиров	 зая-
вил,	что	до	25	июня	должны	вакцинироваться	от	коронави-
руса	30%	госслужащих	региона.	Ко	2	июля	их	должно	быть	
60%.	 В	 Хабаровске	 мэр	 также	 распорядился	 обеспечить	
вакцинацию	всех	городских	служащих.
	 Ранее	обязали	работодателей	вакцинировать	60%	
сотрудников	 в	 некоторых	 сферах	 в	 Москве,	 Московской,	
Тверской,	Тульской,	Кемеровской	и	Сахалинской	областях,	
а	также	Ненецком	автономном	округе.	В	Петербурге	объя-
вили	о	вакцинации	60%	сотрудников	и	65%	чиновников,	а	в	
Ленобласти	—	о	80%	работников.

Источник: www.pravmir.ru
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Православные сказки для семейного чтения

Как шут Гонелла бился 
об заклад

	 Гонелла	 внёс	 имя	настоятеля	и	 его	 совет	 в	 свой	
список	и	отправился	дальше.
Советы	так	и	сыпались	на	него.	Учёные,	поэты,	музыкан-
ты,	 знатные	 горожане,	 ремесленники	 и	 крестьяне	—	 все	
останавливались,	завидев	обвязанного	платком,	охающего	
Гонеллу.	Как	бы	эти	люди	ни	спешили	по	своим	делам,	они	
не	жалели	времени,	чтобы	растолковать	шуту,	каким	спосо-
бом	избавиться	от	зубной	боли.
	 Гонелла	всех	выслушивал	и	всё	записывал.	Скоро	
у	него	и	в	самом	деле	чуть	не	разболелись	зубы.
	 Под	вечер	Гонелла,	шатаясь	от	усталости,	вернул-
ся	во	дворец.	На	дворцовой	лестнице	он	встретил	самого	
герцога	 Лоренцо,	 который	 собирался	 покататься	 верхом	
перед	ужином.
—	Мой	бедный	Гонелла!	—	воскликнул	герцог.	У	тебя	болят	
зубы?
—	Ужасно,	ваше	величество,—	ответил	шут.—	Я	даже	хо-
тел	попросить	у	вас	разрешения	обратиться	к	вашему	при-
дворному	врачу	мессеру	Антонио	Амброджо.
—	Зачем	тебе	Амброджо?	Я	понимаю	в	таких	делах	боль-
ше,	 чем	 он,	 и	 сам	 вылечу	 тебя.	 Возьми	 листья	шалфея,	
завари	их	покрепче	и	делай	горячие	припарки.	Хорошо	бы	
ещё	настоять	ромашку	и	полоскать	рот.	Неплохо	помогает	
нагретый	песок	в	холщовом	мешочке.	Полезно	также	.	.	.
	 Герцог	 надавал	 столько	 советов,	 что	 у	 Гонеллы,	
пока	он	их	выслушивал,	начали	подкашиваться	ноги.
	 Вечером	за	столом	герцога	Лоренцо	снова	собра-
лись	 гости.	 Герцог	 сидел	во	 главе	стола,	а	рядом	примо-
стился	на	своей	скамеечке	Гонелла.	Повязку	он	уже	снял.
—	Ну,	Гонелла,	—	сказал	герцог,	—	что-то	я	не	вижу	обе-
щанного	списка	медиков.	Будем	считать,	что	ты	проиграл	
спор	и	заберём	назад	наш	заклад.
	 Тут	 герцог	 придвинул	 к	 себе	 серебряную	 вазу	 и	
увидел,	что	она	пуста.
—	Не	беспокойтесь,	ваше	величество,	—	сказал	спокойно	
Гонелла,	—	 я	 обменял	 золотые	флорины	 на	 доказатель-
ство	своей	правоты.	Вот	вам	список.
	 С	 этими	 словами	 он	 протянул	 герцогу	 длинный	
свиток.	Герцог	Лоренцо	развернул	его	и	начал	читать	вслух:
—	Мессер	Лючано,	флорентийский	купец,	просвещённей-
ший	медик.	Советует.	.	.	Настоятель	флорентийского	мона-
стыря,	фра	Бенедетто.	.	.
	 Стены	пышного	зала,	казалось,	вот-вот	рухнут,	так	
громко	смеялись	герцог	и	его	гости.	Не	смеялся	только	тот,	
чьё	имя	произносил	вслух	герцог.
	 В	списке	уместилось	триста	имён	и	тысяча	сове-
тов	добровольных	врачевателей.
Гости	 уже	 изнемогали	 от	 смеха,	 когда	 Лоренцо	 свернул	
свиток,	сказав:
—	Вот	и	всё.
—	Как	все?	—	воскликнул	Гонелла.	—	Вы	кое-кого	забыли!
Он	схватил	свиток	и	прочёл:
—	Хоть	и	последний	в	списке,	но	первый	из	первых	медиков	
нашего	славного	города	—	его	величество	герцог	Лоренцо	
Медичи	—	по	прозванию	Великолепный.	Недаром	он	носит	
фамилию	Медичи,	—	значит,	в	роду	его	были	лекари.	Ло-
ренцо	и	сам	утверждает,	что	лечит	лучше,	чем	придворный	
врач	Антонио	Амброджо.	Да,	и	как	может	быть	иначе,	ведь	
в	гербе	его	красуется	шесть	пилюль.	(ред.	Фамилия	Меди-
чи	в	 самом	деле	происходит	от	 слова	«медики».	В	 гербе	
Медичей	помещено	шесть	кружочков,	очень	похожих	на	пи-
люли.	Шут	Гонелла	—	историческое	лицо,	герой	множества	
легенд	и	рассказов.)	При	зубной	боли	герцог	советует	.	.	.
	 Тут	зазвенели	даже	хрустальные	подвески	на	лю-
страх.	Не	удержался	от	смеха	и	сам	герцог.
—	Ну,	Гонелла,	ты	выиграл!	—	воскликнул	он.
—	А	как	же	иначе!	—	отвечал	шут.	—	Я	не	был	бы	шутом,	
если	б	не	видел	людей	насквозь.	Уж	я-то	знаю:	единствен-
ное,	что	люди	любят	давать	бесплатно,	—	это	советы.

Источник: pravmir.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере«Ненавижу читать!» Как помочь ребенку 
справиться с книгами на лето

И при этом не испортить ему каникулы
Каникулы, дети уже получили списки для летнего чтения 
— у старшеклассников там «Война и мир» и «Мертвые 
души», у детей помладше — «Тарас Бульба» и «Муму». И 
вот уже мать ловит ребенка, который готов улизнуть 
на улицу на велике, и велит ему: «Читай!». «Ненавижу 
читать», — отвечает чадо. Зачем вообще эти списки и 
как помочь ребенку с ними справиться рассказывает учи-
тель литературы и журналист Ирина Лукьянова.

А зачем?
	 Сразу	скажу	—	я	только	что	отослала	списки	для	
летнего	 чтения	 своим	 девяти-	 и	 одиннадцатиклассникам.	
Зачем?	Затем,	что	в	учебном	году	у	них	большая	нагрузка,	
а	читать	мы	с	ними	будем	большие	тексты:	с	девятым	—	
«Евгения	 Онегина»,	 «Героя	 нашего	 времени»,	 «Мертвые	
души»,	с	одиннадцатым	—	«Белую	гвардию»,	«Мы»,	«Док-
тора	Живаго»…	
	 Во	время	учебного	 года	чтение	совсем	другое	—	
торопливое,	кусочками.	Летом	читать	можно	не	торопясь,	
обстоятельно.	 Я	 стараюсь	 указывать	 в	 летних	 списках,	
какие	тексты	—	самые	большие,	чтобы	осилить	их	летом,	
а	 какие	 можно	 будет	 прочитать	 в	 течение	 учебного	 года.	
То	есть	цель,	которую	я	ставлю	перед	старшеклассниками	
—	первоначальное	 знакомство	 с	 большими	 текстами,	 ко-
торые	мы	будем	обсуждать	на	уроках.	Именно	этой	цели	
служат	списки	обязательной	литературы.
	 Для	 других	 классов	 эти	 цели	 могут	 быть	 совсем	
другими.	Для	младших	классов	—	практиковаться	в	самом	
навыке	чтения,	пока	он	не	автоматизирован.	Узнать	новое,	
прочитать	несколько	хороших	книг.	И	для	этого	учителя	со-
ставляют	 не	 обязательные,	 а	 рекомендательные	 списки.	
Именно	 для	 таких	 списков	 они	 читают	 современную	 ли-
тературу,	 выбирают,	 что	 интересного	 могут	 посоветовать	
своим	ученикам.	Прекрасные	рекомендательные	списки	по	
классам,	составленные	хорошими	учителями,	можно	найти	
на	сайте	Гильдии	словесников.
	 Все	это	звучит	в	теории	замечательно.	На	практи-
ке	—	проблемы	начинаются,	когда	мать,	сверяясь	со	спи-
ском,	ловит	 готового	улизнуть	на	велике	ребенка	и	велит	
ему:	«Читай!».	«Ненавижу	читать»,	—	отвечает	чадо.
	 И	ребенка	можно	понять:	его	совершенно	не	убе-
ждают	аргументы	вроде	«если	ты	читать	не	будешь	—	ско-
ро	 грамоту	 забудешь»,	 пугают	 серые	 камни	 Короленко	 и	
болото	Пришвина,	навевают	тоску	описания	картин	приро-
ды,	 его	 совершенно	 не	 интересуют	 приключения	детей	 и	
взрослых	из	прошлых	веков,	потому	что	он	ничего	не	пони-
мает	в	той	жизни.

Вместе не страшно
	 Бросать	его	в	одиночку	в	это	болото	вместе	с	Ми-
трошей	—	 пусть	 сам	 вылезает,	 как	 знает,	 взрослый	 уже!	
—	 немножко	 бесчеловечно.	 По-хорошему,	 можно	 бы	 ему	
помочь:	 во-первых,	 сделать	 чтение	 занятием	максималь-
но	уютным	и	приятным	(шалаш,	 гамак,	тарелка	клубники,	
вечернее	 чтение	 на	 ночь),	 во-вторых	—	 комментировать	
там,	где	он	ничего	не	понимает,	в-третьих	—	обсуждать.	И	
обсуждать	не	в	духе	«чему	нас	учит	эта	книга»	и	«что	хотел	
сказать	автор»,	с	одной	стороны,	—	но	и	не	в	духе	«я	не	по-
нимаю,	кому	и	зачем	понадобилось,	чтобы	ребенок	читал	
этот	бред».	
	 Надо	сказать,	что	«бред»	в	летних	списках	все	же	
вряд	ли	встретишь:	обычно	там	обретается	«проверенная	
временем	классика»,	хотя	—	в	зависимости	от	учителя	—	
встречается	и	спорная	архаика	вроде	«Васька	Трубачева»,	
и	книги	современных	авторов,	российских	и	зарубежных.	
	 Но	классика	чаще	вызывает	тоску	у	детей,	совре-
менная	литература		раздражает	взрослых,	и	чтение	—	за-
нятие	 мирное,	 душевное,	 полезное	—	 в	 результате	 дико	
раздражает	всю	семью.

Есть	ли	тут	какой-то	выход?	Прежде	всего	—	понять,	а	чего	
сами	родители	хотят	от	летнего	чтения.	С	какой	целью	са-
жают	ребенка	за	книгу?	Второй	вопрос	—	способен	ли	этот	
конкретный	ребенок	с	его	усидчивостью,	с	его	умением	чи-
тать,	с	его	отношением	к	чтению,	к	жизни,	к	литературным	
героям	—	осилить	весь	список	для	чтения?	Если	нет	—	то	
почему?	Чем	ему	можно	помочь?	
	 Помочь	можно,	например,	структурированием	вре-
мени	и	выбором	чтения	(сколько,	когда,	где,	что	именно	чи-
тается	каждый	день),	дополнительной	мотивацией	(за	ка-

ждую	прочитанную	книгу	маленький	сюрприз),	совместным	
чтением.
	 Совместное	 чтение	 —	 очень	 полезный	 процесс	
для	 родителей	 и	 детей	 младшего	 и	 среднего	 школьного	
возраста:	 дети	могут	 лучше	 понять	 текст	 (особенно	 если	
у	 них	 есть	 трудности	 с	 самим	 процессом	 чтения),	 лучше	
усвоить	 суть	 сюжета,	 понять	 характеры	 персонажей.	Мо-
гут	спросить	у	взрослых	про	непонятное.	Могут	обсудить	с	
ними,	почему	герои	ведут	себя	не	так,	как	мы	бы	ожидали	
от	 них	 в	 наше	 время,	 поделиться	 негодованием,	 в	 конце	
концов.	И	родители	гораздо	больше	поймут	про	своих	де-
тей,	читая	с	ними	незнакомые	тексты	и	обсуждая	их.	Что	
дети	в	них	не	понимают?	Почему	не	понимают?	Что	им	нра-
вится?	Что	 нет?	Почему	 им	 отвратителен	 герой,	 который	
нам	кажется	обаятельным,	и	наоборот?
Взрослые	могут	облегчить	бремя	чтения	 своему	ребенку,	
пропуская	 фрагменты,	 через	 которые	 трудно	 продраться	
(например,	первые	абзацы	«Айвенго»	или	«Трех	мушкете-
ров»).	Взрослые	могут	найти	хорошие	экранизации,	в	кон-
це	концов,	и	посмотреть	их	вместе	с	детьми.
	 Наконец,	взрослые	могут	попытаться	разобраться	
в	 природе	 сложностей,	 скорректировать	 список,	 а	 может	
быть,	 даже	 обсудить	 его	 с	 учителем	 в	 начале	 учебного	
года.	Но	обсудить,	разумеется,	спокойно:	объяснить,	в	чем	
трудности	ребенка,	и	спросить,	возможно	ли	другие	вари-
анты.	Ведь	изменить	рабочую	программу	и	заменить	в	ней	
один	текст	на	другой	часто	бывает	вполне	в	пределах	учи-
тельской	компетенции.
	 Единственное,	 чего	 не	 терпит	 вся	 эта	 схема	 —	
принуждения.	«Почему	я	должен	читать	эту	бредятину?»	—	
«Спроси	у	своей	Мариванны,	зачем	она	это	тебе	задала!».	
«Опять	в	телефоне?	“Белого	Бима”	прочитал?»	—	«Отстань	
от	меня	со	своим	дурацким	“Белым	Бимом”,	ненавижу	эту	
книгу!».

Кто это все придумал?
	 Вечером	в	соцсетях	начинаются	баталии:	«Почему	
наши	дети	вообще	должны	все	это	читать?»	«Почему	нель-
зя	не	задавать	им	ничего	читать	на	лето?»	«Почему	нельзя	
дать	читать	Нормальные	Книги	Нормальных	Авторов,	а	не	
вот	это	вот	все?»
	 Даже	в	рамках	одного	такого	обсуждения	быстро	
выясняется,	 что	 представления	 о	 Нормальных	 Книгах	 и	
Нормальных	Авторах	у	всех	радикально	расходятся.	Тогда	
общий	гнев	обращается	на	Школьную	Программу:	почему	
наши	дети	должны	все	это	читать?	(но	и	тут	находятся	сто-
ронники	Золотого	Списка	Культурного	Человека	—	и	 сто-
ронники	Книг,	Интересных	Современному	Ребенку).	
	 Общество	никак	не	может	договориться	по	поводу	
детского	чтения:	что	должно	входить	в	школьный	канон,	а	
что	не	должно.
	 Школьный	канон	—	в	значительной	степени	дань	
традиции.	 Пересматривается	 он	 медленно	 и	 трудно,	 ба-
талии	 вокруг	 «золотого	 списка»	 ведутся	 нешуточные,	 это	
одна	из	самых	острых	тем	для	обсуждения	в	профессио-
нальном	сообществе	словесников,	и	не	только	в	нем.	Раз-
говоры	 о	 том,	 должен	 ли	 пресловутый	 список	 быть	 хоть	
сколько-то	 вариативным	 или	 нет,	 должны	 ли	 конкретные	
произведения	 изучаться	 только	 в	 конкретном	 классе	 или	
учитель	может	взять	«Ревизора»	по	своему	выбору	в	8	или	
9	классе,	следует	или	нет	читать	на	уроках	современную	
литературу,	идут	бесконечно	и	отражаются	в	суровой	борь-
бе	вокруг	Федеральных	государственных	образовательных	
стандартов	(ФГОСов)	и	их	предметного	содержания.
	 Так	что	на	вопрос	«кто	это	придумал»,	можно	отве-
тить,	что	это	дело	государственной	важности	(тут	читатель	
может	по	своему	желанию	или	поставить	любой	смайлик,	
или	не	ставить	никакого).

Непосредственный опыт
	 Исполнитель	дела	государственной	важности	меж-
ду	тем	сидит	в	Тик-токе,	гоняет	шарики	или	носится	по	дач-
ной	улице.	В	голове	его	опилки,	да-да-да,	и	он	имеет	на	это	
полное	право,	потому	что	у	него	лето	и	каникулы	—	един-
ственное	время	в	году,	когда	он	имеет	право	быть	собой	и	
делать	то,	чего	хочет	он	сам,	а	не	то,	чего	требуют	от	него	
семья,	общество	и	государство.
	 И	 еще	 потому,	 что	 чтение	—	 это	 только	 один	 из	
способов	постижения	действительности.	Очень	привычный	
нам,	очень	нужный	—	но	не	единственный.	Чтение	—	это	
взгляд	 на	мир	 чужими	 глазами,	 через	 чужую	оптику,	 вос-
приятие	чужого	опыта.	А	лето	для	ребенка	—	это	лучшее	
время	получить	свой	собственный	уникальный	опыт.	Время	
купаться,	ходить	босиком	по	песку	и	траве,	возиться	в	гря-
зи,	смотреть	на	звезды,	слушать	птиц,	ночевать	в	палатке,	
дурачиться	с	друзьями,	орать	песни,	махать	палкой,	бол-
тать	о	важном	и	неважном,	—	время	жить.
	 А	взрослые	им	и	в	этом	могут	помочь	—	вот	хотя	
бы	развести	вечером	костер	или	бросить	в	траву	плед,	что-
бы	лежать	и	смотреть	в	небо.
	 Главное,	не	превращать	это	в	обязаловку,	в	список	
«сто	самых	нужных	вещей,	которые	каждый	ребенок	дол-
жен	сделать	летом»,	в	принудительную	любовь	по	распи-
санию.

Источник: pravmir.ru
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«Я убитый человек, который хочет сдохнуть». 
Школьница про ЕГЭ

За месяц до экзаменов дети не едят, не спят и впадают в истерики

Одноклассники этой девочки пьют успоко-
ительное с 9-го класса, перестали есть, 
потому что некогда, не спят ночами и 
швыряют тетрадки на уроках. Выпускни-
ца этого года анонимно рассказала жур-
налисту «Правмира» Валерии Дикаревой, 
что происходит в школе за месяц до ЕГЭ.

Первый	раз	про	ЕГЭ	
я	услышала	во	втором	классе

	 Мы	жили	с	родителями	в	одной	из	
стран	 СНГ,	 а	 потом	 переехали	 в	 Россию.	
Увидев	 крестики	 у	 детей	 в	 детском	 саду,	
я	 попросила	меня	 крестить.	 Родители	 это	
сделали	 и	 записали	 меня	 в	 воскресную	
школу.	К	первому	классу	я	точно	знала,	что	
христианин	должен	быть	образованным,	и	
очень	хотела	учиться.
	 Школа	 была	 недавно	 построена,	
только	что	открыта,	 куча	 техники	—	и	все	
заперто	в	кладовке.	Все	дети,	кроме	меня,	
жили	в	другом	районе,	были	материально	
обеспечены	 и	 со	 своими	 интересами.	 А	
я	 даже	 в	 компьютерные	 игры	 никогда	 не	
играла.	 Математику	 по	 Петерсон	 я	 реша-
ла	за	один	урок,	поэтому	на	дом	ничего	не	
оставалось.	Помню,	как	мне	выдали	днев-
ник	 с	 одними	 пятерками.	 Близко	 дружила	
только	с	одной	девочкой,	которая	в	третьем	
классе	умерла	от	рака,	и	тогда	из	товари-
щей	остались	только	книги.
	 В	 началке	 я	 подтягивала	 одно-
классников	по	разным	предметам,	причем	
так	успешно,	что	удивлялись	их	родители.	
Легко	 писала	 контрольные	 по	 истории	 за	
5-й	класс,	иногда	вместо	физкультуры	про-
веряла	 тетрадки	 одноклассников.	 В	 4-м	
классе	провела	вместо	учителя	несколько	
уроков	по	основам	православной	культуры.
	 В	 начальной	 школе	 выигрывала	
олимпиады	 по	 русскому,	 математике,	 ли-
тературе.	 Потом	 было	 затишье.	 У	 меня	
не	 было	 электронной	 книги	 и	 планшета,	
а	очень	хотелось,	удалось	их	выиграть	на	
олимпиадах	в	7-м	и	8-м	классах.
	 Олимпиады	для	меня	были	прин-
ципом	 выживания.	 Приходишь	 в	 незнако-
мый	класс,	где	все	дружат,	надо	заработать	
статус.
	 Шмотками,	 техникой	 и	 прочим	 я	
взять	не	могла,	семья	не	тянула.	Поэтому	
выплывала	на	интеллекте.
	 Сейчас	я	живу	с	мамой,	бабушкой	
и	 11-летним	 братом.	 Отец	—	 переменное	
звено,	мама	с	ним	в	разводе,	но	время	от	
времени	эта	кара	нас	настигает.	Пока	отец	
не	пил,	он	занимался	со	мной	математикой,	
в	раннем	детстве	на	ночь	мне	включали	Ви-
вальди.	Мой	брат	совсем	на	меня	не	похож:	
ютуб,	 слаймы	 и	 прочие	 бессмысленные	
развлечения.
	 Первый	 раз	 про	ЕГЭ	 я	 услышала	
во	втором	классе.	Нас	предупреждали,	что	
уроков	не	будет,	потому	что	ребята	досдают	
ЕГЭ	либо	пересдают.	И	приучали	к	мысли,	
что	когда-нибудь	у	нас	будет	ЕГЭ.	И	тогда	
меня	это	тревожило.

Физичка «сгорела» на моих 
глазах

	 Из	 своей	 первой	 школы	 я	 ушла	
в	 5-м	 классе,	 потому	 что	мне	 стали	 рисо-
вать	оценки.	Есть	ошибка	или	нет	—	пять,	
пять,	пять.	Я	находила	ошибки	постфактум,	
мама	 тоже.	И	 тогда	меня	отдали	в	 право-
славную	гимназию.	Там	я	стала	человеком,	
научилась	баловаться.	Раньше	4-х	вечера	
оттуда	никто	не	уходил	—	так	было	хорошо,	
учителя	буквально	выгоняли	домой.	Моти-
вация	на	учебу	сохранялась.	Меня	до	сих	
пор	 воспринимают	 как	 живой	 компьютер.	
«Не	станешь	ли	донором	мозга	для	меня?»	
—	обычная	шутка.
	 В	старших	классах	меня	перевели	
в	другую	школу	ближе	к	дому,	я	снова	нача-
ла	завоевывать	место	под	солнцем,	быстро	
выяснилось,	что	я	сильнейший	в	паралле-
ли	ученик.	Наш	классный	руководитель	не	
только	учила,	но	и	воспитывала.	Например,	
на	свои	деньги	она	покупала	белые	рубаш-
ки	для	мальчиков	и	выдавала	тем,	кто	за-
бывал	красиво	одеться	в	парадный	день.	А	

новой	классной	бумажки	важнее	нас.
	 В	 основном,	 преподают	 все	
как	 100	 лет	 назад:	 объясняют	 тему,	
пишем	конспект,	решаем	образцовые	
задачи.	 Потом	 отрабатываем.	 Но	 по	
факту	 я	 на	 самообразовании.	В	шко-
ле	 получаю	 базу,	 некоторые	 учителя	
дают	 дополнительные	 карточки.	 От-
ношение	 учителей	 разное:	 кто-то	 на	
«вы»,	а	кто-то	заваливает.
	 В	начале	учебного	года	у	нас	
ушло	 3	 педагога.	 На	 кого-то	 свалили	
все	11-е	классы,	у	кого-то	вычли	треть	
зарплаты,	потому	что	заявка	на	атте-
стацию	 была	 подана	 позже.	 Учителя	
куда-то	 ездят,	 а	 потом	 ночами	 пишут	
никому	 не	 нужные	 проекты.	 Физичка	
«сгорела»	 на	моих	 глазах.	 Успешный	
сильный	учитель,	она	вдруг	перестала	
решать	 задачи,	 стала	ошибаться,	 ча-
сто	говорить,	как	она	устала	и	ничего	
не	 хочет.	Считает	дни	до	 конца	 года,	
когда	уйдет	из	школы.	Я	точно	никогда	
не	стану	учителем.
	 Учебником	истории	мы	не	пользу-
емся,	там	одна	 глава	на	ВОВ,	пять	на	Пу-
тина.	 И	 другими	 тоже,	 только	 геометрию	
открываем,	 остальные	 лежат,	 учимся	 по	
конспектам,	почему-то	в	учебниках	нет	нуж-
ной	информации.	По	поводу	олимпиад	учи-
теля	приходят	ко	мне	и	спрашивают,	как	я	
готовлюсь.	Это	называется	система	подго-
товки	олимпиадников.
	 Но	 вообще	 меня	 считают	 выскоч-
кой.	Учителя	могут	читать	приказ	об	олим-
пиадах	и	забыть	фамилию	ученика.	И	ты	не	
попадаешь	на	олимпиаду,	тебя	просто	про-
пустили.	А	я	хожу	и	стучусь,	и	напоминаю:	я	
написала	олимпиаду,	может,	вам	приходили	
результаты?	Или,	например,	не	получается	
база	данных	по	информатике,	я	еду	к	учите-
лю,	у	нее	тоже	не	выходит,	в	конце	концов,	
находим	погрешность	в	тексте.	А	мои	одно-
классники	не	любят	за	что-то	бороться.	Их	
стратегия	 —	 потерпеть,	 подождать,	 само	
рассосется.
	 Детей,	 у	 которых	 есть	 настрой	 на	
образование,	я	встречала	только	в	«Сириу-
се».	Там	у	меня	появились	друзья,	мы	ходи-
ли	по	Сочи,	спорили	о	религии,	философии.	
А	здесь	круто	—	напиться	до	чертиков.	Все	
ждут	попойку	по	окончании	одиннадцатого	
класса.	 Большая	 часть	 моих	 сверстников	
развлекается	 либо	 в	 крупном	 ТЦ	 с	 боль-
шой	концентрацией	брендов	и	кинотеатров,	
либо	в	кальянной.	Еще	кто-то	в	кофейни	хо-
дит.	Мне	ничего	не	подходит.	Я	не	курю,	не	
пью,	не	употребляю	кофе.

Примерные девочки 
не орут матом, а швыряют 

вещи молча
ЕГЭ	шло	 за	 нами	 по	 пятам.	 В	 9-м	 классе	
нам	 говорили:	 вы	 ОГЭ-то	 сдадите,	 а	 ЕГЭ	
гораздо	жестче.	И	готовили	нас	по	матери-
алам	ЕГЭ,	по	некоторым	предметам	разли-
чий	особых	нет.	В	10-м	 классе	давали	по-
тихоньку	задания,	чтобы	мы	привыкали.	А	
11-й	класс	весь	целиком	про	ЕГЭ.	Какие-то	
вещи	прошли	новые,	но	немного.
	 Нам	часто	говорят:	«Вы	ничего	не	
сдадите».	Сначала	мы	шутили	про	армию	и	
прочее,	шутки	стали	мрачнее	к	Новому	году	
и	сейчас	исчезли.	Многие	перестали	ходить	
в	школу,	потому	что	не	видят	в	этом	смысла.	
Зачем	мне	ходить	на	ОБЖ,	где	дети	играют	
в	карты	с	учителем?	Или	на	биологию,	где	
одни	и	те	же	данные	с	9-го	класса?
	 Домашку	никто	не	делает.	Все	хо-
дят	 к	 репетиторам,	 к	 их	 заданиям	 даже	
двоечники	 относятся	 ответственно.	 Шко-
ла	—	это	такая	помеха	на	пути	к	вузу.	Я	ее	
тоже	устраняю.	Прогуливаю,	беру	больнич-
ный.	У	нас	часто	ребята	срывают	все	уроки.	
Кроме	химии,	потому	что	она	нужна	боль-
шей	части	 класса.	А	мне	нужна	физика,	 и	
на	их	истериках	я	теряю	время.	Сегодня	я	
не	пошла	в	школу,	потому	что	бесполезно.	
Лучше	дома	с	книгой	посижу.
	 У	 нас	 добавилась	 астрономия	 в	
11-м	классе,	спасибо	государству!	Ее	надо	
вводить	 в	 6-м	 классе,	 когда	 дети	 еще	 че-

го-то	хотят.	А	в	11-м	эмоций	уже	нет.	Только	
истерика,	когда	приходит	мысль	о	несдаче	
ЕГЭ.	Триггеры	бывают	разные:	учитель	что-
то	сказал	не	так,	ошибку	заметили,	замеча-
ние	 сделали.	 Кидают	 тетрадки,	 ручки,	 на-
чинают	орать,	как	все	достало.	Примерные	
девочки	 не	 орут	 матом,	 а	 швыряют	 вещи	
молча.	У	них	еще	и	давление	семьи.
	 У	нас	каждый	в	классе	живет	с	за-
таенной	трагедией,	что	он	не	сдаст	ЕГЭ	и	
не	поступит.
Одноклассники	 сели	 на	 новопассит	 еще	 в	
9-м	 классе,	 когда	 занимались	 с	 репетито-
рами	перед	ОГЭ.	Я	вроде	не	самый	глупый	
человек,	 но	 меня	 тоже	 накрывает.	 Я	 на-
дорвала	здоровье,	нервы,	у	меня	нет	сил,	
я	ничего	не	хочу.	Сейчас	я	убитый	человек,	
который	хочет	только	сдохнуть.	Моя	моти-
вация	 умерла	 в	 11-м	 классе.	 Я	 ничего	 не	
хочу	читать,	смотреть.	Отдых	последние	2	
года	выглядит	так:	доходишь	до	кровати	и	
лежишь.	Я	с	10-го	класса	сплю	днем	—	мозг	
не	справляется	с	нагрузкой.
	 На	 уроках	 тоже	 спят.	 Ты	 пришел	
в	школу,	отсидел	7	уроков,	написал	3	 кон-
трольные	в	один	день,	уже	устал.	Добрал-
ся	 домой,	 поел	—	 пришел	 репетитор.	 От-
занимался,	 надо	отдохнуть.	Силы	сделать	
домашку	 появляются	 где-то	 к	 10	 вечера.	
Делаешь	 только	 ту,	 которая	прямо	в	 край,	
например,	сочинение.	А	потом	задания	ре-
петитора.	 Мои	 одноклассники	 перестали	
есть,	потому	что	некогда	готовить	и	не	всем	
родители	оставляют	еду.	Едят	с	утра	и	что-
то	 вечером.	 Хорошо,	 что	 у	 меня	 бабушка	
есть.
	 Старшеклассник	 —	 это	 такое	 за-
моренное,	 забитое,	худое	и	невыспавшее-
ся	 существо,	 которое	пытается	 запихать	 в	
голову	академические	знания.	Было	время,	
что	я	ложилась	в	2	часа	ночи,	вставала	в	5	
утра.	Сейчас	я	поняла,	если	послать	школу	
в	бан,	появляется	время,	чтобы	побыть	че-
ловеком.
	 Кстати,	 учителя	 родителей	 особо	
не	 трясут.	 Они	 в	 школе	 появляются,	 если	
ребенок	хулиганит,	бьет	стекла,	на	уроки	не	
ходит.	 У	 многих	 напряженные	 отношения	
с	 родителями.	 Некоторых	 одноклассников	
прогнули	 под	 тот	 вариант	 предметов,	 ко-
торые	 считают	 нужным	 сдавать	 родители.	
Одна	 девочка	 хотела	 быть	 переводчиком,	
но	ее	убедили,	что	она	никуда	не	поступит,	
и	 она	 теперь	 сдает	 химию,	 чтобы	хоть	 ку-
да-то	 взяли.	 Отец	 другой	 одноклассницы	
мотает	ей	нервы.	Ей	не	давали	денег,	она	
рисовала	и	продавала	картины,	заработала	
8	 тысяч	 на	 выпускной,	 отец	 их	 просто	 за-
брал.

«ВПР все списали? Отлично, 
поставлю пятерки, проверять 

не буду»
	 Наше	 министерство	 решило,	 что	
нам	 еще	 нужны	 экзамены	 помимо	 ЕГЭ.	 В	
11-м	классе	сдают	6	предметов,	которые	не	
входят	 в	 твой	 набор	ЕГЭ.	Называется	 это	
все	ВПР	—	всероссийская	проверочная	ра-
бота.	Я	не	знаю,	 кого	они	хотят	видеть	на	

нашем	месте.	Киборгов?
	 ВПРы	мне	 кажутся	безумием.	Вот	
у	нас	была	работа	по	истории.	И	все	спи-
сывали	 с	 телефонов:	 ответы	 сливаются	 в	
интернет	 за	 сутки.	 «ВПР	 все	 списали?	—	
спросил	 учитель	 потом.	—	 Отлично,	 всем	
пятерки	поставлю,	проверять	не	буду».	Я	не	
знаю	ни	одной	школы,	где	бы	не	списывали	
ВПР,	и	я	тоже	списывала.	Потому	что	не	хо-
тела	сидеть	как	лох	два	урока	в	кабинете.	
Нет	худа	без	добра,	хоть	домой	на	полтора	
часа	раньше	прийти.
	 Что	 касается	 ЕГЭ,	 50-60	 баллов	
без	 репетиторов	 можно	 набрать	 легко.	 А	
70-80	 уже	 не	 получится.	 Сейчас	 я	 плачу	
1000	 рублей	 за	 один	 урок	 русского,	 1200	
стоит	математика.	У	многих	родители	весь	
10-й	 класс	 копили	деньги.	Отец	алименты	
не	платил	никогда,	я	трачу	на	репетиторов	
4800	в	неделю,	не	знаю,	откуда	мама	берет	
деньги,	у	нее	зарплата	20	тысяч	рублей.
	 При	 этом	 нет	 человека,	 который	
может	 решить	 КИМ	 (контрольно-измери-
тельный	материал	—	прим.ред.)	по	матема-
тике	 полностью.	 У	 нас	 нет	 таких	 учителей	
точно.	Среди	детей,	может,	только	те,	кто	в	
Пхеньян	 на	 соревнования	 ездит.	 4	 задачи	
трудные,	остальные	средние.	И	на	все	вме-
сте	дается	4	часа.	На	олимпиаде	каждая	та-
кая	задача	—	час.	А	тут	плюс	десяток	дру-
гих.	Задания	во	второй	части	ЕГЭ	по	всем	
предметам	очень	серьезные.	Я	показывала	
по	математике	первокурсникам,	оказалось,	
многие	на	первом	курсе	матфака	такие	не	
решали.
	 У	меня	класс	—	физхим.	И	все	хоте-
ли	в	местный	медицинский	вуз.	13	медиков	
было	в	классе	в	начале	года,	а	сейчас	туда	
поступают	3-4.	А	все	почему?	У	нас	взятки	
в	медвузе	не	ниже	100	штук,	с	кого-то	даже	
миллион	брали,	с	отличников	тоже.
Официально	 там	 есть	 бюджетные	 места.	
Но	 по	 факту	 ты	 туда	 не	 поступишь.	 А	 в	
местный	 ГУ	 на	 физфак	 проходной	 балл	
знаете	какой?	55	по	каждому	предмету!	Это	
очень	 мало,	 и	 это	 показательно.	 В	 сель-
скохозяйственный	институт	и	Лестех	берут	
всех	 подряд,	 даже	 баллы	 только	 лишь	 за	
участие	в	олимпиаде	начисляют.
	 Сейчас	 мне	 на	 ЕГЭ	фиолетово,	 я	
все	равно	уеду.	Даже	если	завалю	и	посту-
плю	 в	 колледж.	Я	 хотела	 в	Питер,	 но	Мо-
сква	ближе.	Я	хотела	в	МГУ,	но	у	меня	нет	
репетитора	 по	 физике.	 Те,	 которые	 были	
на	рынке,	мне	не	понравились,	а	на	более	
сильного	 не	 было	 денег.	 За	 рубеж	 —	 не	
знаю.	Я	 читаю	Агату	 Кристи	 по-английски,	
но	думать	на	этом	языке	еще	не	могу.	Мо-
жет,	волонтером	куда-то	поеду	—	это	мак-
симум.
	 На	хороший	вуз	я	не	сдам	ЕГЭ,	а	
в	 плохой	 поступать	 не	 хочу,	 мне	 хватило	
моей	школы.	Была	еще	мечта	поступить	в	
МФТИ	на	биофизику.	Но	эту	мечту	разбили	
сразу,	 я	 спрашивала,	 как	 к	 ним	поступить,	
мне	ответили,	что	нужна	как	минимум	сере-
бряная	медаль	международной	олимпиады	
по	физике.	 Я	 поняла,	 что	 этот	 вуз	 не	 для	
меня.

Источник: pravmir.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	кре-

ститься	будут	дети,	огласительные	
беседы	должны	пройти	родители	ребенка,	

либо	его	крестные.	Беседы	проводит	
священник	Сергий	Акимов	в	церкви
	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	(ул.Ржевская,15)	
каждое	воскресение	в	12.00.
Справки	по	телефону:	5-57-48.

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

иерея Сергия Новикова,
Вандышеву Наталью Викторовну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Возможность	 совер-
шать	пожертвования	на	
храм	 с	 помощью	 теле-
фона.
Чтобы	совершить	SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	 в	 размере	 10	 руб.,	
Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	(пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Притча дня

Аборт
 Пришла	как-то	к	старцу	некая	семейная	пара.
—	Отче,	—	говорит	супруга,	—	я	ожидаю	ребенка,	а	у	нас	
уж	и	так	четверо	детей;	коли	пятый	родится	—	не	прожи-
вём.	Благословите	сделать	аборт.
—	Вижу,	живётся	вам	не	просто,	—	отвечает	старец,	—	что	
ж,	благословляю	вас	убить	своего	ребёнка.	Только	убивай-
те	старшую	дочь,	ей	ведь	уже	пятнадцать	лет:	чай,	пожила	
уже	на	свете,	кое-что	повидала,	а	тот	кроха	и	лучика	сол-
нечного	ещё	не	видел,	несправедливым	будет	лишать	его	
этой	возможности.
	 В	ужасе	женщина	закрыла	лицо	руками	и	зарыда-
ла.	 Абсолютная вера
 Стояло	засушливое	лето,	и	фермеры,	жители	не-
большого	посёлка,	были	обеспокоены	тем,	что	будет	с	их	

15 - 20 июля 2021 года состоится паломническая 
поездка на СОЛОВЕЦКИЕ острова

КАРЕЛИЯ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Дорогие	паломники,		на	Соловках	вас	ждет		боль-
шая			4-х	дневную	экскурсионная	программа,	которая	нач-
нется	с	3-х	часовой	пешеходной	экскурсии	по	монастырю	и	
Соловецкому	острову.	Паломники	будут		любоваться		пер-
возданной,	 	 суровой	северной	природой	островов	Белого	
моря,	находящихся	всего	в	150	км	от	Полярного	круга.	Со-
вершат	автобусную	экскурсию	по	Большому	Соловецкому	
острову,	в	Макарьеву	пустынь	и	в	Свято-Вознесенский	скит		
на	 Секирной	 Горе,	 где	 располагался	штрафной	 изолятор	
Соловецкого	 лагеря.	 Посетят	 Филипповскую	 (Иисусову)	
пустынь	–	место	молитвенного	подвига	великого	русского	
святого	митрополита	Филиппа.	Здесь	ему	явился	обагрен-
ный	кровью	Спаситель	в	терновом	венце.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Побываем	мы	на	живописном	берегу	Белого	моря	
у	Переговорного	камня,	установленного	в	память	о	подви-
ге	монахов,	отстоявших	монастырь	от	англо-французской	
эскады	в	период	Крымской	войны	(1853-1855	г.г.)
										Также	для	паломники	совершат	теплоходную	экскур-
сию	в		Свято-Андреевскую	пустынь,	которая	находится	на	
Большом	Заяцком	острове.		
						Желающие	совершат	поход	на	остров	Муксалма	(	через	
дамбу).		
									Дополнительно	для	желающих	будут	организованы:
									-	однодневная		теплоходная	экскурсия	на	остров	Ан-
зер,				
					-поход	на	лодках	по	озерам	и	каналам	Большого	Соло-
вецкого	острова;

									-	поход	на	Белужий	мыс.	Здесь	с	расстояния	несколь-
ких	метров	можно	наблюдать	за	жизнью	белых	китов	-	бе-
лух.	
	 По	 дороге	 на	 Соловецкие	 острова	 паломники	 сделают	
остановки	и	посетят:	
				-		храм	Покрова,		деревянное	зодчество,	23	главы	(Ле-
нинградская	обл.);
				-	Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	где	
находятся	нетленные	мощи	Александра	Свирского	(Ленин-
градская	 обл.).	 Акафист	 у	мощей	 прп.	Александра	Свир-
ского;
			 	-	целебный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	мона-
стыре	(Ленинградская	обл.);																																											
			-		самый		красивый	водопад	Европы	-	Кивач		(Карелия).

					Отъезд		из	Великих	Лук			-	15	июля		в	00	15		(в	ночь		с		
14.07.2021		на		15.07.2021).
				Прибытие	в	Великие	Луки		-	20	июля	2021г	вечером		(око-
ло	20ч).	
								Транспорт:	автобус,	теплоход.
					Время	проведения	экскурсий	будет	спланировано	так,	
что	желающие	смогут	принять	участие	во	всех	церковных	
службах	Соловецкого	монастыря,	желающие	смогут	испо-
ведоваться	 и	 принять	 таинство	 причастия.	 	 	 Доставка	 из	
Нелидово	до	Великих	Лук	и	обратно	будет	организована.	
Подробная	информация		по	тел.	8-921-508-31-95

урожаем.	В	один	воскресный	день	после	литургии	они	об-
ратились	к	священнику	за	советом.
—	Батюшка,	мы	должны	что-то	делать,	или	мы	потеряем	
урожай!
—	Всё,	что	от	вас	требуется,	—	это	молиться	с	абсолютной	
верой.	Молитва	без	веры	—	это	не	молитва.	Она	должна	
исходить	из	сердца,	—	ответил	священник.
	 Всю	 следующую	 неделю	 фермеры	 собирались	
дважды	на	день	и	молились,	чтобы	Бог	послал	им	дождь.	В	
воскресенье	они	пришли	к	священнику.
—	Ничего	не	получается,	отец!	Мы	каждый	день	собираем-
ся	вместе	и	молимся,	а	дождя	всё	нет	и	нет.
—	Вы	действительно	молитесь	с	верой?	—	спросил	их	свя-
щенник.
	 Они	стали	уверять	его,	что	это	так.	Но	священник	
возразил:
—	Я	знаю,	вы	молитесь	без	веры,	потому	что	ни	один	из	
вас,	идя	сюда,	не	захватил	с	собой	зонтик!

Источник: azbyka.ru


