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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

На крыше храма своего...
Спасибо всем, кто причастен к строительству 

Храма! Господь в помощь Вам!
«Если на Вашу долю выпала честь строить «Дом 

Божий», примите это как великий дар Творца...»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

	 Почти	год	на	крыше	
нашего	 строящегося	 храма	
ведутся	 активные	 работы	
по	 возведению	 кровли.	 Не-
большая	 бригада	 профес-
сионалов	 из	 Волгодонска	
тщательно	 выполняет	 свою	
работу,	 учитывая	 всевоз-
можные	нюансы.	
	 Ответственный	 за	
выполнение	работ	Анатолий	
Васильевич	любезно	согла-
сился	 провести	 небольшую	
экскурсию	по	 крыше	 храма,	
показать	 всю	 проделанную	
работу,	 объяснить	 все	 тон-
кости.
	 Чтобы	добраться	до	
самой	крыши,	нужно	пройти	
через	 несколько	 дверей	 и	
воспользоваться	 не	 только	
ключами,	 но	 и	 шуруповер-
том.	Большие	замки	совсем	
не	 спасают	 от	 любопытных	
подростков,	 которые	 так	
и	 норовят	 пробраться	 на	 стройку.	 По	 словам	Анатолия	
Васильевича,	за	время	работы	их	бригады	первую	дверь	
пришлось	менять	несколько	раз.	
	 Большая	 деревянная	 лестница	 в	 районе	 коло-
кольни	уже	много	лет	служит	тем,	кто	работает	на	храме.	
Добраться	 до	 самой	 высоты	 достаточно	 тяжело.	 Когда	
поднимаешься	по	лестнице,	храм	кажется	намного	выше,	
чем	когда	просто	смотришь	на	него	снизу.	Конечно	там,	

на	 самой	 верхушке,	 от-
крывается	 потрясающий	
вид	 на	 наш	 зеленый	 го-
род,	 лес	 со	 всех	 сторон,	
убегающую	вдаль	желез-
ную	дорогу.
	 А	 чуть	 ниже	 на-
ходится	 мастерская,	 в	
которой	 рождаются	 де-
тали	 для	 крыши	 нашего	
храма.	 Стоит	 отдельно	
отметить,	 что	 кровля	 на	
храме	 укладывается	 на-
много	 сложнее,	 чем	 на	
обычном	 жилом	 доме.	
Здесь	 каждую	 деталь	
делают	 вручную.	 Обме-
ряется	 участок,	 а	 потом	
индивидуально	из	метал-
лического	 листа	 выреза-
ется	 одна	 или	 несколько	
деталей,	а	также	все	кре-
пежи.	 Металл,	 который	
выбран	для	кровли,	очень	
качественный.	 Весьма	
интересно	было	узнать,	как	изготавливался	металл	для	
купола	 и	 апсиды.	Специальные	 технологии	 с	 использо-
ванием	разных	химических	процессов	поражают.	Инстру-
менты	используются	самые	простые,	ничего	суперсовре-
менного.	Все	используется	вручную,	никакой	автоматики.	

Крыша	оказалась	настолько	
сложной,	 что	 на	 ходу	 при-
ходится	 решать	 множество	
задач.	 	 Металл	 укладыва-
ется	на	деревянный	каркас,	
который	также	делали	сами	
кровельщики.	Учитывая	наш	
климат,	сделали	другой	угол	
уклона	 крыши,	 больше	 чем	
предполагали	 изначально.	
Все	 работы	 проводятся	 со	
страховкой	 -	 специальным	
альпинистским	 снаряжени-
ем.	 Безопасность	 превыше	
всего.
	 Кровля	-	это	самая	важ-
ная	деталь	в	здании.	Без	нее	
стены	 будут	 разрушаться.	
Поэтому	 сейчас	 так	 важно	
завершить	все	работы,	в	том	
числе	установить	оставшие-
ся	 купола.	 Напомним,	 что	
храм	 строится	 за	 счет	 на-
родных	средств.	Некоторые,	
поначалу	 казавшиеся	 бла-
гонадежными,	 потенциаль-
ные	 жертвователи	 оказа-
лись	людьми	ненадежными.	
Впрочем,	 это	 не	 впервые	 в	
истории	возведения	храмов.	
Когда-то	сестры	Дивеевской	
общины	радостно	сообщили	

преподобному	Серафиму	Саровскому,	что	один	богатый	
купец	пообещал	им	денег	на	строительство	церкви.	Пре-
подобный	остановил	их	восторг:	«Не	даст.	Матери	Божи-
ей	его	деньги	не	нужны».	Видимо,	 у	 нас	 та	же	история.	
Поэтому	уповаем	только	на	Бога,	Божию	Матерь,	свято-
го	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 и	 наших	 добро-
сердечных	 земляков:	 каждая	 копеечка	 будет	 принята	 с	
благодарностью	и	станет	частью	большого	богоугодного	

Ежемесячный
 продовольственный

 минимум
	 В	первые	5	дней	августа	служба		социальной		по-
мощи		и	благотворительности		Нелидовского	благочиния	
провела	 	в	соработничестве	 	 с	ГБУ	«КЦСОН»	Нелидов-
ского	 городского	 очередную	 акцию	 	 по	 реализации	 со-
вместного	 с	Благотворительным	фондом	«София»	 про-
екта	 	 «Ежемесячный	 продовольственный	 минимум	 для	
одиноких	стариков».	
	 В	эти	5	дней		для	5		малообеспеченных	одиноких	
пожилых	нелидовцев,	находящихся	в	трудной	жизненной	
ситуации,		были	закуплены	и		переданы		наборы	основ-
ных		продуктов	питания	(крупы,	макаронные	изделия,	мо-
локо,	 масло	 	 растительное	 и	 сливочное,	 колбасные	 из-
делия,	сахарный	песок).	Стоимость		каждого	из	наборов	
составила	1000	рублей.			
	 За	оказанную	нашим		землячкам	поддержку		мы	
(Приход	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 и	
социальная	 служба	Нелидовского	 благочиния),	 а	 также	
наши	соработники		в		данном		добром	проекте		и	все	полу-
чатели		этих	продуктовых	наборов	сердечно	благодарим		
Благотворительный		фонд	«София»	и	конкретных	благо-
творителей:	 Евгению	Мартынову,	 Татьяну	Я.,	 Екатерину		
Защепину,		Гульнару		Сафину,	Ирину		и		Любовь	Т.,	Елену,	
Гаврилину	Оксану,	Эдуарда	Кустова,	Наталью	Гулюкину,	
Евгения,	Ирину,	Марию,	Юлию	Сафонову,	Татьяну,	Русла-
на		Халилова.

Галина Ляпина, помощник благочинного
 по социальному служению и благотворительности 

                                  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии.

дела.	Честные	средства	Небом	
принимаются.
Перечислить пожертвование 
можно: 
1. На расчетный счет ФОНДА  
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА ИО-
АННА КРОНШТАДТСКОГО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 
НЕЛИДОВО   ИНН 6912997055 
КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 
30101810945250000297    БИК 
044525297
или отсканировав данный 

код. Чтобы совершить 
SMS- пожертвования на 
храм, необходимо отпра-
вить простое сообщение 
вида: «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116.
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14	августа.	Воскресенье.
Происхождение	(изнесение)	Честных	Древ	

Животворящего	Креста	Господня.
8.00.	Водосвятный	молебен.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

15	августа.	Понедельник.
Блж.	Василия,	Христа	ради	юродивого,	

Московского	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	августа.	Вторник.
Прп.	Антония	Римлянина,	Новгородского	

чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	августа.	Четверг.
Предпразднство	Преображения	Господня.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

19	августа.	Пятница.
Преображение	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	

Иисуса	Христа.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

20	августа.	Суббота.
Обретение	мощей	свт.	Митрофана,	еп.	Воронеж-

ского.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

12	августа
	 Авдон,	Авундий,	Агния	(Агна),	Ангелина,	Андроник,	
Аполлон	(Аполлоний),	Валентин	(Уалентин),	Геласий,	Гер-
ман,	Елим	(Елима),	Епенет,	Ефив,	Иван,	Клара,	Крискент,	
Лука,	Лукия,	Максим,	Муко,	Олимп	(Олимпий),	Павел,	Пар-
мен	 (Пармений),	 Полихроний,	 Прокл	 (Прокул),	 Сеннис,	
Сила,	Сильван	(Силуан),	Хрисотель.
13	августа
	 Антон,	 Геласий,	 Георгий,	 Евдоким,	 Иван,	 Иосиф,	
Иулитта	(Улита),	Степан,	Тимон.
14	августа
	 Авим,	 Александр,	 Алим,	 Антонин,	 Аттик	 (Аттий),	
Гурий,	 Евклей,	 Евсевий	 (Евсевон),	 Елеса,	 Елизар	 (Елеа-
зар),	Катун,	Киндей,	Кириак,	Кирик,	Леонтий,	Максимилиан,	
Маркелл,	Минеон	(Миней),	Минсифей	(Монсифей),	Папий,	
Полиевкт,	Соломония,	Спас,	Спасий,	Тимофей,	Фёдор.
15	августа
	 Авив,	 Василий,	 Гамалиил,	 Гонорат,	 Екзуперия,	
Иван,	Кирилл,	Люцилла,	Мавр,	Немезий,	Никодим,	Олимп,	
Роман,	Симфроний,	Степан,	Тарас,	Теодол,	Фауст,	Фёдор,	
Фока.
16	августа
	 Антон,	 Далмат,	 Иван,	 Исаакий,	 Кузьма,	 Ражден,	
Саломея,	Фауст.
17	августа
	 Андрей,	 Антонин,	 Дарья,	 Денис,	 Евдокия,	 Екза-
кустодиан	 (Кустодий),	 Елеферий	 (Елевферий),	 Иамвлих,	
Иван,	Ирина,	Константин,	Кузьма,	Максимилиан,	Мартини-
ан,	Фафуил.
18	августа
	 Анфир,	 Викентий,	 Евдоким	 (Евдокий),	 Евстигней	
(Евсигний),	Ефим,	Иов,	Ириний	(Ириней),	Кантидиан,	Кан-
тидий,	 Максимилиан,	 Нонна,	 Понтий,	 Сивел,	 Фабий	 (Фа-
вий),	Феоктист,	Христина.

Новости приходов и благочиний

СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА, 
УСТАНОВЛЕННОГО НА ВЪЕЗДЕ В ЖАРКОВСКИЙ РАЙОН

		В	День	памяти	святых	отцов	шести	Вселенских	Соборов,	
после	Божественной	литургии	состоялось	освящение	по-
клонного	 креста,	 установленного	 на	 въезде	 в	 Жарков-
ский	район	со	стороны	Западной	Двины.	Чин	освящения	
совершил	настоятель	храма	Владимирской	иконы	Божи-
ей	Матери,	иерей	Александр	Пасконов.
Установленный	крест	изготовлен	из	дуба,	с	правой	сторо-
ны	размещено	копьё,	с	левой	—	трость	с	губкой,	то	есть	
все	 то,	 что	 было	 орудиями	 страданий	 и	 смерти	 Боже-
ственного	Искупителя.	В	подножье	креста	уложены	камни	
как	небольшое	возвышение,	которое	символизирует	гору	
Голгофу,	на	которой	был	распят	Иисус	Христос.
Сегодня	в	России	возрождается	традиция	установления	
поклонных	крестов,	их	ставят	при	въезде	в	города,	на	ме-
сте	разрушенных	храмов,	на	возвышенностях…	Как	пом-
ним,	 первый	 поклонный	 крест	 был	 установлен	 на	 Руси	
святой	равноапостольной	княгиней	Ольгой	более	тысячи	
лет	тому	назад	на	Киевских	горах.
В	завершении	мероприятия	о.	Александр	поздравил	при-
сутствующих	с	этим	радостным	событием,	поблагодарил	
всех	причастных	к	возведению	креста.
«Все	мы	 знаем,	 что	 крест	 стал	орудием	смерти	для	Го-
спода	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 и	 теперь	 Крест	 Христов	
является	орудием	нашего	спасения.	Проезжая	или	про-
ходя	здесь,	мы	мысленно	будем	обращаться	ко	Господу	с	
молитвенным	прошением.»	—	сказал	в	своей	проповеди	
отец	Александр.

Информационный отдел Жарковского благочиния

Похороны протоиерея Димитрия
30	июля,	на	82-м	году	жизни	отошел	ко	Господу	старей-
ший	священник	Торопецкого	благочиния,	настоятель	хра-
ма	 святителя	Николая	 в	 деревне	Метлино	 Торопецкого	
района	протоиерей	Димитрий	Кравцов.
		1	августа,	в	храме	Святителя	Николая	деревни	Метли-
но	 служилась	 Божественная	 Литургия.	 Богослужение	
возглавил	благочинный	церквей	Торопецкого	округа	про-
тоиерей	 Сергий	 Гаврышкив	 в	 сослужении	 священников	
Торопецкого	 благочиния.	 За	 Богослужением	 молились	
прихожане	 метлинского,	 озерецкого	 и	 торопецких	 при-
ходов,	 многочисленные	 духовные	 чада	 отца	 Димитрия.	
После	Литургии	начался	Чин	отпевания.	Священники	по-
очередно	читали	17	кафизму,	Евангелия,	песни	канона	и	
многочисленные	стихиры.	В	завершении,	после	добрых	
слов	и	 воспоминаний,	 все	молящиеся	простились	 с	 те-
лом	усопшего.
	 	Под	колокольный	звон	вокруг	храма	прошел	крестных	
ход	с	телом	настоятеля,	который	прослужил	в	этом	храме	
29	лет.	Похоронили	отца	Димитрия	рядом	с	другим	насто-
ятелем	метлинского	 прихода	 –	 протоиереем	Илией	Ру-
саковым.	Усердием	прихожан	была	приготовлена	поми-
нальная	трапеза,	где	все	желающие	могли	подкрепиться	
после	продолжительной	службы.
		«Упокой,	Господи,	душу	раба	Твоего	новопреставленно-
го	 протоиерея	Димитрия,	 и	 прости	 ему	 вся	 согрешения	
его	вольная	и	невольная	и	даруй	ему	Царствие	Небес-
ное».

Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости Тверской Митрополии

Служба «Нянюшка»: промежуточные итоги подведены, 
проект продолжается

	 С	24	по	31	июля	тверская	служба	квалифициро-
ванных	помощниц	по	уходу	за	детьми	«Нянюшка»	подво-
дила	предварительные	итоги	работы.	Проект	«Нянюшка»	
стартовал	 несколько	 месяцев	 назад	 при	 храме	 в	 честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «Неупиваемая	 Чаша»	 г.	 Твери	 и	
Отделе	 социального	 служения	 Тверской	 епархии	 при	
поддержке	Фонда	президентских	грантов.
	 Помощь	уже	получили	десятки	семей,	в	том	чис-
ле	многодетные	и	одинокие	родители.	Выполнено	более	
30	заявок	по	организации	присмотра	и	ухода	за	детьми	
дошкольного	 возраста.	 Служба	 «Нянюшка»	 оказалась	
востребованной,	а	проект	очень	своевременным	—	таков	
главный	итог	работы.	Это	подтверждают	и	отзывы,	кото-
рые	 написали	 семьи,	 куда	 приходили	 няни-волонтеры.
Вот	лишь	некоторые	из	них:
—	 «Нянюшка»	 пришла	 на	 помощь	 в	 сложный	 для	меня	
период.	Нужно	было	выйти	на	работу…	Но	зная,	что	ре-
бенок	под	присмотром	специалиста,	я	была	совершенно	
спокойна.	 Огромное	 спасибо	 службе	 квалифицирован-
ных	нянь,	это	просто	спасение	для	одиноких	мам.
—	Мы	проживаем	в	Калининском	районе,	у	нас	многодет-
ная	семья.	Я	получила	возможность	оставить	детей	под	
присмотром	няни	и	выехать	в	город	для	решения	вопро-
сов	 семейного	 характера,	 отвлечься	 от	 повседневной	
рутины.	Проект	 «Нянюшка»	очень	нужен	людям,	желаю	
службе	удачи	и	процветания!
	 Отзыв	об	обучении	и	работе	в	семьях	написали	

и	сами	добровольцы.	Все	единодушно	отмечали	полез-
ность	полученных	в	процессе	учебы	знаний,	указывали,	
что	 благодаря	 участию	 в	 проекте	 изучили	 возрастные	
особенности	детей,	познакомились	с	правилами	органи-
зации	их	досуга.	Теперь	это	помогает	осуществлять	ин-
дивидуальный	подход	к	каждому	ребенку.
	 Проект	 «Нянюшка»	был	организован	для	 помо-
щи	многодетным	и	одиноким	родителям.	Его	участница-
ми	стали	15	женщин-волонтеров	в	возрасте	от	35	до	55	
лет.	В	течение	двух	месяцев	они	проходили	обучение	на	
базе	Тверского	педагогического	колледжа,	а	4	мая	няням	
вручили	соответствующие	удостоверения.	Для	волонте-
ров	была	сшита	специальная	форма:	платье,	белый	фар-
тук	и	головной	убор	—	апостольник.
	 Проект	 «Нянюшка»	 стал	 еще	 одним	 направле-
нием	 деятельности	 Общества	 милосердия	 во	 имя	 пре-
подобноисповедника	Сергия	(Сребрянского),	созданного	
при	Отделе	социального	служения	Тверской	епархии.	Ра-
нее,	в	2021	году,	при	Отделе	была	организована	служба	
сестер	милосердия	для	помощи	одиноким	инвалидам	и	
пожилым	людям.
	 Проект	«Нянюшка»	завершился,	но	служба	ква-
лифицированных	помощниц	по	уходу	за	детьми	при	хра-
ме	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Неупиваемая	Чаша»	
продолжает	свою	работу.	Заявку	можно	оставить	по	те-
лефону:	+79105397077.

Отдел социального служения Тверской епархии

Воскресная школа с. Завидово организовала для детей 
велопробег

	 Летние	 каникулы	—	
лучшее	время	не	только	для	
отдыха,	но	и	для	творчества	
и	 спорта.	 Это	 время,	 когда	
можно	 попробовать	 свои	
силы	в	различных	направле-
ниях	деятельности,	на	что	в	
течение	 учебного	 года	 про-
сто	не	хватает	времени.
	 В	 храмовом	 ком-
плексе	с.	Завидово	Конаков-
ского	района	в	течение	лет-
них	каникул	работает	летняя	
воскресная	 школа.	 Летний	
досуг	 для	 ребят	 организу-
ют	 настоятель	 протоиерей	
Пётр	 Дубяго	 и	 преподава-
тели	воскресной	школы	при	
Успенской	церкви.
	 С	 июня	 по	 июль	 с	
детьми	 проводили	 занятия	
по	сольфеджио,	церковному	чтению	и	пению,	музейные	
тематические	 занятия.	Дети	 принимали	 участие	 в	 бого-
служениях,	активно	готовились	к	участию	и	проведению	
Преображенской	ярмарки.
	 Август	у	детей	летней	воскресной	школы	начал-
ся	 с	 участия	 в	 престольном	 празднике	 в	 честь	 пророка	
Божия	Илии.	3	августа	для	детей	был	организован	вело-
пробег	в	лес.	Младшие	дети	с	родителями	прошли	дис-

танцию	1000	м	на	самокатах;	девочки	—	5000	м	с	матуш-
кой	Еленой	Дубяго,	мальчики	—	10	000	м	с	настоятелем.
	 Велопробег	 завершился	сбором	лекарственных	
трав	и	лесных	ягод.	Поездка	оказалась	интересной	и	де-
тям	и	взрослым.	Спорт,	свежий	воздух,	новые	впечатле-
ния,	радость	общения	—	всё	это	способствует	формиро-
ванию	у	детей	здорового	образа	жизни.

Конаковское благочиние

На доме последнего
 репрессированного в ХХ 

веке священника
 установили памятную 

табличку
	 В	 поселке	 Воскресенское	 Нижегородской	 обла-
сти	 установлена	 памятная	 табличка	 на	 дом,	 в	 котором	
жил	последний	репрессированный	в	ХХ	веке	священник	
Русской	 Православной	 Церкви	 –	 Иоанн	 Кармазинский	
(31.01.1881	–	05.02.1938).
	 Табличка	 установлена	 по	 инициативе	 местного	
Воскресенского	прихода	и	потомков	рода	Кармазинских,	
сообщает	сайт	Нижегородской	митрополии	со	ссылкой	на	
Воскресенское	благочиние	Городецкой	епархии.
Отмечается,	что	отец	Иоанн	Кармазинский	был	священ-
ником	Воскресенской	церкви	поселка	Воскресенское.
	 Также	 на	 табличке	 упомянут,	 живший	 в	 этом	
доме,	Борис	Кармазинский	(05.10.1927	–	29.11.2019)	–	ве-
теран	 труда,	 ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	
почетный	работник	речного	транспорта,	почетный	работ-

ник	 транспорта	 России	 (первым	 освоил	 Волго-Донской	
речной	путь,	совершив	два	опытных	рейса	на	Ростов	и	в	
Усть-Донецкий	порт).

Источник: foma.ru

Церковная больница 
подготовила к служению 

раненым 
и тяжелобольным более 

90 человек
	 В	 общей	 сложности	 94	 человека	 получили	 сви-
детельства	об	окончании	обучения	на	двух	 курсах	–	 по	
уходу	за	ранеными	и	по	уходу	за	тяжелобольными,	орга-
низованных	Учебным	центром	больницы	святителя	Алек-
сия	и	Синодальным	отделом	по	благотворительности.
	 По	 итогам	 очного	 краткосрочного	 обучения	
80	 свидетельств	 государственного	 образца	 получили	
успешно	 аттестованные	 добровольцы	 курсов	 по	 уходу	
за	 ранеными	и	 14	 свидетельств	 –	 слушатели	 курсов	 по	
уходу	за	тяжелобольными,	сообщает	сайт	Синодального	
отдела	по	благотворительности.
	 Документы	 выпускникам	 вручили	 председатель	
Синодального	 отдела	 по	 благотворительности	 епископ	
Верейский	Пантелеимон	и	главврач	церковной	больницы	
Алексей	Заров.
	 Курсы	были	открыты	для	добровольцев	в	начале	
мая	2022	года.	За	прошедшее	время	1	208	человек	пода-
ли	заявки	на	курсы,	205	добровольцев	получили	свиде-
тельства	о	прохождении	обучения.
	 «На	курсах	по	уходу	за	ранеными	слушателей	зна-
комят	 с	 основными	 понятиями	 медицины	 чрезвычайных	
ситуаций,	с	психологическими	особенностями	взаимодей-
ствия	 с	 людьми	 в	 стрессе.	 Особое	 внимание	 уделяется	
духовным	основам	милосердия.	Также	участники	курса	на	
практике	осваивают	навыки	ухода	за	лежачими	больными:	
кормление,	перемещение,	гигиена	пациента»,	–	говорится	
в	сообщении.
	 Что	касается	курсов	по	программе	«Младшая	ме-
дицинская	сестра	по	уходу	за	больными»,	то	их	слушатели	
получают	знания	и	практические	навыки,	позволяющие	им	
квалифицированно	 ухаживать	 за	 тяжелобольными	 людь-
ми.
	 Сообщается,	 что	 новые	 выпускники	 этих	 курсов	
уже	помогают	как	добровольцы	в	московских	больницах,	в	
частности	в	инфекционной	больнице	№	2,	а	также	в	Свя-
то-Софийском	 социальном	 доме	 православной	 службы	
помощи	«Милосердие».	В	дальнейшем	они	планируют	ра-
ботать	в	этом	же	направлении.
	 Больница	святителя	Алексия	–	многопрофильное	
лечебное	учреждение	на	280	мест,	 крупнейшее	медицин-
ское	 учреждение	Русской	Православной	Церкви.	 В	 боль-
нице	бесплатно	лечатся	люди	из	всех	регионов	России	вне	
зависимости	 от	 веры.	 С	 2018	 года	 в	 больнице	 работает	
лицензированный	Учебный	центр,	в	котором	готовят	млад-
ших	медсестер	по	уходу	за	больными.

Источник: foma.ru
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«Поступить в Москве казалось недостижимой задачей». 
5 историй абитуриентов из регионов

100 баллов, онлайн-школы и чудом выигранные олимпиады
	 «В	школе	меня	дразнили,	 что	мне	больше	 всех	
надо	и	хорошо	учусь».	Кто-то	приехал	в	Москву	из	города	
Зея	Амурского	края,	а	кто-то	добрался	из	пригорода	Том-
ска	через	Москву	в	Норвегию.	5	историй	ребят,	которые	
захотели	поступать	в	столице.

«Я оплачивала онлайн-школу деньгами, которые 
родители давали на карманные расходы» 

	 Ангелина	 Шемякина,	 19	 лет,	 Когалым	 (Хан-
ты-Мансийский	автономный	округ).	Московский	государ-
ственный	институт	международных	отношений	(МГИМО),	
3-й	курс
—	В	МГИМО	я	хотела	еще	с	7-го	класса,	но	тогда	это	ка-
залось	 недостижимой	 задачей.	 Все	 вокруг	 говорили,	 что	
сдать	ЕГЭ	на	высокие	баллы	с	каждым	годом	все	сложнее,	
и	не	было	рядом	примеров	людей,	которые	бы	с	этим	спра-
вились.
	 Но	в	8-м	классе	я	начала	знакомиться	с	народом	в	
интернете,	который	сдал	ЕГЭ	на	100	баллов.	В	10-м	всту-
пила	в	беседу	ребят,	которые	готовились	сдавать	историю,	
потом	 нашла	 «ВКонтакте»	 группы	 саморазвития.	 Еще	 я	
участвовала	во	Всероссийских	олимпиадах	школьников,	в	
надежде	поступить	в	МГИМО	без	экзаменов,	но	ни	разу	не	
прошла	дальше	регионального	этапа.	Были	и	перечневые	
олимпиады:	 «Ломоносов»	 по	 профилю	 «Международные	
отношения	и	глобалистика»,	внутренняя	олимпиада	МГИ-
МО,	—	но	и	там	я	ни	разу	не	прошла	на	заключительный	
этап.
	 Летом	перед	11-м	классом	мы	с	родителями	ста-
ли	 думать,	 как	 быть	 дальше.	 Решили,	 что	 буду	 изо	 всех	
сил	готовиться	к	экзаменам	и	целиться	в	МГИМО,	а	если	
ничего	не	получится,	 то	попробую	в	МГУ	и	Дипакадемию	
(Дипломатическая	академия	МИД	России.	—	Прим.	ред.).	
На	самый	худой	конец	я	останусь	еще	на	год	в	родном	горо-
де	и	буду	пересдавать	ЕГЭ.	Платное	обучение	мы	не	рас-
сматривали	—	родители	у	меня	не	самые	богатые,	оплату	
МГИМО	 семья	 не	 потянула	 бы.	 Сдавать	 мне	 предстояло	
русский,	английский	и	историю.
	 По	 русскому	 очень	 повезло	 с	 преподавателем,	 я	
сдала	на	91	балл	и	до	 сих	 пор	думаю,	 что	могла	лучше.	
Просто	 перенервничала	 и	 не	 проверила	 лишний	 раз	 со-
чинение,	 из-за	 чего	 мне	 сняли	 четыре	 первичных	 балла.	
Апелляция	ничего	не	дала,	но	зато	появилась	мотивация	
лучше	сдать	другие	предметы.
	 Английский	 язык	 преподавала	 моя	 классная	 ру-
ководительница,	в	неделю	у	меня	было	12	академических	
часов	с	дополнительной	программой.	Преподавательница,	
когда	составляла	эту	программу,	советовалась	с	действую-
щими	экспертами	ЕГЭ.	Так	что	с	государственным	экзаме-
ном	проблем	не	было.	Английский	я	сдала	на	99	баллов.
	 С	 историей	 получилось	 сложнее.	Школьный	 пре-
подаватель	был	не	так	хорошо	знаком	с	моделью	экзамена,	
а	мой	собственный	уровень	оказался	ниже,	чем	хотелось	
бы.	Поэтому	 в	 августе	 я	 записалась	 в	 одну	 из	 многочис-
ленных	онлайн-школ,	которую	оплачивала	теми	деньгами,	
которые	мне	раз	в	месяц	родители	давали	на	карманные	
расходы.	Я	подробно	изучала	весь	школьный	курс	истории,	
практически	 каждый	день	 решала	 тесты,	 каждую	неделю	
—	вторую	часть	или	сочинение,	а	каждый	месяц	у	нас	был	
пробник.	Тетради	с	тех	курсов,	кстати,	я	взяла	с	собой	в	Мо-
скву,	и	они	неплохо	послужили	мне	уже	в	вузе	на	предметах	
«Отечественная	история»	и	«История	международных	от-
ношений».
	 Школьные	пробники	по	истории	я	сдала	на	высо-
кие	 баллы,	 а	 на	 самом	 экзамене,	 помню,	 посмотрела	 на	
вариант	и	подумала:	«Готовиться	было	сложнее».
	 Как	только	написала,	сразу	позвонила	своему	ку-
ратору	из	онлайн-школы	и	сказала,	что	точно	получу	боль-
ше	90.
	 В	день,	когда	всем	начали	приходить	результаты,	
мне	лично	из	городского	управления	образования	позвони-
ла	женщина,	курирующая	олимпиады	и	ЕГЭ	(мы	до	этого	с	
ней	были	знакомы),	и	сказала,	что	я	сдала	на	100	баллов!	
Кажется,	я	даже	заплакала,	долго	не	верилось	в	это.	В	сум-
ме	за	три	предмета	у	меня	было	290	баллов,	за	золотую	
медаль	добавляли	еще	от	трех	до	пяти.
Документы	я	подавала	в	пять	вузов:	МГИМО,	МГУ,	Дипло-
матическую	 академию	 МИД,	 РАНХиГС,	 РГГУ.	 В	 МГИМО	
долгое	время	была	одной	из	первых	в	списке	на	платное	
обучение.	Но,	как	я	уже	сказала,	семья	это	не	потянула	бы,	
поэтому	я	подала	согласие	на	обучение	в	Институт	стран	
Азии	и	Африки	МГУ.
	 Приехала	 в	 Москву	 в	 один	 из	 последних	 дней	
приемной	 комиссии.	Пила	 кофе	на	 кухне	 старшего	брата	
и	хотела	уже	везти	оригиналы	документов	в	МГУ,	как	мне	
позвонили	из	МГИМО	и	сказали,	что	я	прохожу	к	ним	во	вто-
рой	волне	на	бюджет	программы	«Дипломатия	и	политика	
зарубежных	стран».
	 Мне	очень	нравится	учиться.	Кстати,	в	моей	группе	
большая	часть	ребят	такие	же,	как	я:	поступали	из	других	
регионов	России	 по	 олимпиаде	 или	 с	 высокими	баллами	
ЕГЭ.	Ребят	с	«платки»	всего	пятеро,	а	так	называемых	ма-
жоров,	про	которых	принято	говорить,	когда	речь	заходит	о	
МГИМО,	у	нас	нет	вовсе:	мы	общаемся	на	равных	и	встре-
чаемся	с	теми	же	сложностями	по	учебе,	что	москвичи	или	
более	обеспеченные	ребята.
«Мне казалось, что из Томска выбраться нереально»
	 Алексей	 Бакланов,	 21	 год,	 поселок	 Зональная	
Станция	(Томская	область).	Высшая	школа	экономики,	4-й	
курс
—	В	11-м	классе	я	окончательно	определился,	что	хочу	за-
ниматься	 теоретической	лингвистикой,	 изучать	 происхож-
дение	языков,	их	сходство	и	связи.	Наш	поселок	Зональная	
Станция	находится	рядом	с	Томском,	до	университета	мне	
было	рукой	подать,	но	там	не	было	магистратуры	по	мое-
му	предмету.	Москва	показалась	более	перспективной.	Та	
тема,	которой	я	хотел	заниматься,	хорошо	развита	в	МГУ	и	
в	Высшей	школе	экономики.
	 Все	началось	с	того,	что	я	после	9-го	класса	пое-
хал	в	«Сириус»	на	литературную	смену.	Я	тогда	еще	думал	
заниматься	литературой	—	вдруг	получится.	Там	я	позна-
комился	 с	 девочкой,	 которая	 рассказала	 мне,	 что	 языки,	

какие	бы	они	ни	были	разные,	группируются	по	определен-
ным	признакам.	Например,	в	одних	время	и	вид	глаголов	
выражаются	суффиксами,	а	в	других	для	этого	требуются	
дополнительные	 слова.	 Еще	 она	 рассказала	 про	 искус-
ственные	языки,	вроде	эсперанто.	Меня	все	это	неожидан-
но	увлекло.
	 Потом	я	участвовал	в	олимпиадах,	ездил	в	лингви-
стическую	школу	на	базе	Вышки,	в	11-м	классе	снова	пое-
хал	в	«Сириус»	уже	на	лингвистику	и	окончательно	понял,	
что	мне	весело	разбираться	 с	 языками	и	решать	логиче-
ские	задачки.
	 Призерство	на	ВсОШ	в	11-м	классе	дало	мне	воз-
можность	 попасть	 на	 бюджет,	 хотя	 я	 еле-еле	 прополз	 за	
эту	 черту,	 все	 решили	 буквально	 полбалла.	 Мы	 писали	
финальный	этап	в	Москве,	нас	была	целая	компания	зна-
комых	из	«Сириуса»,	причем	все	они	уже	успели	хоть	по	
разу	побывать	призерами,	только	у	меня	не	получалось.	На	
следующий	день	после	тура	мы	пошли	играть	в	керлинг,	я	
натирал	лед	перед	камнем	—	вдруг	подбегает	моя	подру-
га	и	еще	издали	кричит:	«Пришли	результаты,	ты	призер!»	
Первым	было	чувство	радости	и	немного	гордости	(у	меня	
тоже	получилось!),	а	вторым	—	неимоверное	облегчение:	
я	поступлю	куда	хочу,	можно	не	париться.	Ведь	если	бы	я	
не	прошел,	то	уж	в	любом	случае	остался	бы	в	Томске.	К	
тому	же	и	к	ЕГЭ	я	почти	не	готовился,	все	силы	бросил	на	
олимпиаду.
	 Мама	переживала,	что	я	собрался	в	другой	город,	
а	отец,	наоборот,	был	доволен.	Я	сам	в	себя	никогда	особо	
не	верил,	а	вот	он	верил	в	меня	гораздо	больше	(именно	
он,	 увидев,	 что	 лингвистика	 мне	 заходит,	 посоветовал	 в	
11-м	 классе	 снова	 ехать	 в	 «Сириус»).	 Раньше	 мне	 каза-
лось,	что	из	Томска	выбраться	нереально,	до	9-го	класса	
пределом	моих	мечтаний	были	«Международные	отноше-
ния»	в	Томском	государственном	университете.
	 А	потом	вдруг:	«Ой,	оказывается,	олимпиаду	тоже	
можно	выиграть!	Ой,	оказывается,	я	что-то	могу!»	—	и	так	
постепенно	дошло	и	до	Вышки.
	 В	школе	меня	иногда	дразнили	за	то,	что	отличник.	
Это	было	неприятно.	Среди	учителей	я	совершенно	точно	
был	популярнее,	чем	среди	одноклассников.	Они	поступи-
ли	в	Томск,	 в	Кемеровскую	область,	 в	Новосибирск,	 но	 в	
Москву	вроде	бы	никто	не	уехал.	В	школе	у	нас	люди	были	
не	особенно	мотивированы	учиться,	но	я	не	вижу	в	 этом	
ничего	плохого.	Моя	одноклассница	сейчас	работает	стю-
ардессой	в	«Победе»,	 ей	очень	нравится.	Видно,	 что	 это	
ее.
	 В	Москве	поначалу	было	стрессово.	Она	слишком	
шумная	и	 большая,	 съедает	много	 энергии	и	 сил.	Наука,	
впрочем,	тоже	вещь	довольно	стрессовая,	особенно	если	
занимаешься	таким	предметом,	про	который	люди	не	со-
всем	понимают,	 зачем	он	 нужен.	Но	 постепенно	 встреча-
ешь	единомышленников,	а	в	заинтересованном	лингвисти-
кой	 коллективе	 мне	 адаптироваться	 легче.	 Но	 все	 равно	
я	 стараюсь	 при	 первой	 же	 возможности	 возвращаться	 в	
Томск,	мне	 его	 не	 хватает.	И,	 конечно,	 ужасно	 скучаю	 по	
семье:	у	меня	три	младших	брата	и	младшая	сестра.
	 Сейчас	 я	 на	 полгода	 по	 обмену	 приехал	 в	 Нор-
вегию,	 потому	 что	 участвовал	 в	 совместной	 программе	 с	
университетом	Тромсё	и	с	1-го	курса	учил	норвежский.	Хо-
телось	именно	в	Тромсё,	потому	что	это	край	земли,	мне	
такие	места	всегда	были	интересны.	Я	написал	мотиваци-
онное	письмо,	приложил	оценки,	отметил,	что	с	1-го	курса	
учу	норвежский,	—	и	меня	взяли.	Наша	программа	«Кон-
структикон»	посвящена	русским	грамматическим	конструк-
циям,	мы	 описываем	 синтаксис,	 семантику,	 толкование	 и	
делаем	их	удобными	для	лингвистов	и	для	людей,	которые	
изучают	русский	как	иностранный.
Говорят	в	университете	в	основном	по-английски,	но	я	ста-
раюсь	 общаться	 по-норвежски.	 «Пожалуйста,	 —	 прошу,	
—	не	надо	по-английски,	глупо	же	приехать	в	Норвегию	и	
потерять	норвежский».
	 Тромсё	очень	похож	на	Томск,	хоть	он	и	в	10	раз	
меньше.	Это	уютный	город,	и	приятно,	что	есть	люди,	кото-
рые	тоже	интересуются	моей	темой.	У	нас	тут	народ	из	раз-
ных	стран,	русскоговорящих	—	русских,	украинцев,	белору-
сов	—	довольно	много.	Никакого	ухудшения	отношений	в	
связи	с	последними	событиями	я	не	вижу,	а	в	университете	
к	 нам	 все	 относятся	 с	максимальной	 поддержкой	 и	 даже	
предложили	продлить	пребывание	еще	на	полгода.
	 Чем	буду	заниматься	после	бакалавриата,	еще	не	
решил.	Сразу	ли	пойду	в	магистратуру?	В	какой	стране?	В	
общем,	до	этого	еще	надо	дожить.

«Я не позволяла себе поверить, чтобы 
не разочароваться»

	 Варвара	Абашина,	18	лет,	Барнаул.	Высшая	школа	
экономики,	2-й	курс
—	Я	всегда	знала,	что	не	хочу	поступать	в	Барнауле.	И	вуз	
у	нас	недостаточно	сильный,	и	вообще	тут	скучно,	в	сво-
бодное	время	даже	некуда	пойти.	Я	готова	была	хоть	все	
время	потратить	на	учебу,	лишь	бы	уехать.	В	приоритете	
был	Питер,	потому	что	я	там	была	в	детстве	и	у	меня	со-
хранились	очень	приятные	воспоминания.	Так	что	город	я	
выбрала,	а	вот	предмет	—	нет.
	 Вроде	 бы	 я	 интересовалась	 искусством,	 но	 во	
время	пандемии	увлеклась	географией.	Учеба	стала	дис-

танционной,	появилось	больше	времени,	и	я	неожиданно	
для	самой	себя	стала	вникать	в	тему	экологии,	находила	
книжки	и	сериалы	по	теме,	читала	блоги	«Гринписа».	В	кон-
це	10-го	класса	решила	поступать	на	геофак.	Сначала	на-
целилась	на	СПбГУ	—	там	на	географическом	факультете	
есть	направление	экологии	и	природопользования.	У	меня	
был	всего	год,	чтобы	подготовиться	к	предмету,	которым	я	
раньше	не	особенно	интересовалась.
	 Географии	у	нас	в	школе	уделялось	мало	внима-
ния,	потому	что	никто	ее	обычно	не	сдает.
	 Я	 записалась	в	онлайн-школу,	много	 занималась	
сама,	брала	кучу	домашки,	возвращалась	к	пройденному,	
как	только	мне	казалось,	что	я	что-то	забыла.	В	результате	
по	географии	у	меня	было	100	баллов.
	 Я	чувствовала,	что	написала	хорошо,	но	до	конца	
в	это	поверить	себе	не	позволяла,	чтобы	не	разочаровать-
ся.	И	вдруг	—	максимальный	балл.	Это	был	полный	шок.	
То,	о	чем	я	не	смела	мечтать,	оказалось	реальностью.
	 Потом	я	узнала,	что	в	Вышке	открылся	новый	гео-
графический	факультет,	на	который	до	сих	пор	было	всего	
два	 набора.	 Там	 программа	 не	 такая	 узкоспециализиро-
ванная,	 как	 в	 СПбГУ,	 внутри	 одного	 учебного	 курса	 есть	
несколько	направлений.
	 Помимо	ста	баллов	по	географии,	у	меня	было	96	
по	 русскому,	 84	 по	 математике,	 плюс	 золотая	 медаль.	 Я	
решила	идти	на	бюджет	в	Вышку	и	не	ошиблась.	Там	дей-
ствительно	 разностороннее	 образование.	 Мое	 основное	
направление	—	метагеография,	а	в	качестве	дополнитель-
ного	я	взяла	психологию.
	 Я	всегда	хотела	жить	в	большом	городе,	но	пона-
чалу	было	странно	—	чтобы	добраться	до	места,	нужно	по-
тратить	в	пять	раз	больше	времени,	чем	в	Барнауле.	Зато	
люди	в	Москве	как	будто	более	улыбчивые	и	жизнерадост-
ные.	Стоит,	например,	на	светофоре	парень	в	наушниках,	
слушает	музыку	и	пританцовывает.	В	Барнауле	все	более	
хмурые,	закрытые.	Недавно	я	съездила	в	гости	к	старшей	
сестре	в	Питер,	вернулась	в	Москву,	еду	с	вокзала	в	общагу	
и	понимаю,	что	Москва	стала	привычной,	родной.
Моя	 старшая	 сестра	—	 востоковед	 с	 китайским.	Она	 по-
ступила	в	Новосибирск,	а	сейчас	в	Питере	в	магистратуре.	
Мама	с	самого	начала	поддерживала	ее	отъезд,	а	вот	папа	
переживал	 и	 не	 хотел	 отпускать.	 Но,	 когда	 захотела	 уез-
жать	и	я,	он	смирился.
	 Еще	 у	 нас	 есть	 младшая	 сестра,	 очень	 талант-
ливая.	У	нее	получается	все,	за	что	она	берется,	—	рисо-
вание,	вышивание	бисером,	тхэквондо.	Пока	она	в	пятом	
классе	и	не	знает,	чем	будет	заниматься.	Но	 говорит,	что	
уезжать	не	хочет,	ей	и	в	Барнауле	хорошо.

«Я выскочил на балкон и стал кричать: “Ура! У меня 
сто баллов!”»

	 Петр	Михалицын,	25	лет,	Муром.	Окончил	Высшую	
школу	экономики	в	2021	году
—	Муром	—	деревня	деревней,	вряд	ли	бы	я	отсюда	попал	
в	 нормальный	 вуз.	Но	 в	 13	лет	 я	 поступил	 (не	 с	 первого	
раза)	в	Президентское	кадетское	училище	в	Оренбурге,	где	
были	хорошие	учителя.
	 Это	была	моя	идея.	Наверное,	сыграла	роль	дет-
ская	 романтика	—	 все	 мальчики,	 пока	 маленькие,	 любят	
играть	в	войнушку.	Мама	мое	решение	горячо	поддержала.	
Она,	во-первых,	говорит,	что	мужчинам	идет	военная	фор-
ма.	А	во-вторых,	у	нее	были	и	более	прагматические	сооб-
ражения,	что,	дескать,	после	кадетки	можно	поступать	в	во-
енное	училище,	а	военным	дают	квартиры,	да	и	на	пенсию	
они	раньше	выходят.	Еще	у	нее	была	идея,	чтобы	я	после	
кадетки	поступал	в	Горный	университет	в	Питере	—	там,	
кстати,	 тоже	 форму	 носят.	 Нефтедобывающий	 она	 тоже	
упоминала	—	по	ее	мнению,	это	перспективно.	Зато	отцу	
было	по	барабану,	где	я	буду	учиться.	Он	говорил:	«Лишь	
бы	человек	был	хороший».
	 Я	был	не	против	военного	училища,	но	потом	вы-
яснилось,	 что	 у	 меня	 врожденный	 порок	 сердца.	 Перед	
кадетским	училищем	я	проходил	медкомиссию	в	Муроме,	
и	никто	ничего	не	заметил.	Но	в	10-м	классе	это	обнару-
жилось	 и	 стало	 ясно,	 что	 никакое	 военное	 образование	
мне	не	светит.	О	чем,	кстати,	я	теперь	не	жалею.	Мой	од-
ноклассник	поступил	в	Военную	академию	ракетных	войск	
стратегического	назначения	в	Питере,	которое	я	тоже	для	
себя	рассматривал,	и,	по	его	рассказам,	делать	там	особо	
нечего.
	 Мои	одноклассники	в	основном	пошли	во	Влади-
мир,	в	Нижний	Новгород,	а	я	сразу	рассматривал	москов-
ские	и	 питерские	 вузы:	СПбГУ,	МИФИ,	Вышка,	Бауманка,	
ИТМО.	Больше	всего	мне	нравилось	программирование,	а	
еще	физика	и	математика,	хотя	с	ними	путь	только	в	нау-
ку,	а	мне	больше	по	душе	прикладные	вещи.	Но	за	ЕГЭ	по	
информатике	у	меня	было	100	баллов.	Помню,	я	выскочил	
на	балкон	и	стал	кричать:	«Ура-а!	Сто	баллов!»	По	матема-
тике	у	меня	было	88,	по	физике	96,	а	по	русскому	—	всего	
72.	Что	делать,	негуманитарный	склад	ума.
	 В	Московский	институт	электроники	и	математики	
НИУ	ВШЭ	я	поступил	на	компьютерную	безопасность.	Цен-
ник	в	моем	направлении	был	380	тысяч	в	 год.	Если	бы	я	
не	поступил	на	бюджет,	то	родители,	возможно,	влезли	бы	
в	долги,	взяли	кредит.	Но	скорее	всего,	мне	пришлось	бы	
все-таки	поехать	во	Владимир.
	 В	 первое	 время	 мне	 отправляли	 15	 тысяч	 в	 ме-
сяц,	а	на	втором	курсе	устроился	преподавателем	в	част-
ную	школу	программирования	и	работал	по	выходным.	На	
жизнь	хватало,	одно	время	даже	снимал	квартиру	в	Мыти-
щах.
	 Я	 отучился	 5,5	 лет	 на	 специалитете,	 закончил	
на	«отлично»	по	всем	предметам,	 только	по	английскому	
«три».	 Сейчас	 работаю	 в	 компании,	 которая	 производит	
смарт-карты	для	 хранилища	 ключей.	Их	 используют,	 что-
бы	 подписывать	 документы,	 оплачивать	 налоги.	 Работа	
мне	очень	нравится,	но	после	24	февраля	я	задумался	об	
отъезде	за	границу,	даже	подавал	резюме.	Меня	пока	нику-
да	не	взяли.	Опыта	у	меня	еще	маловато,	да	и	английский	
плохой.

Полностью статью можно прочитать на сайте 
pravmir.ru
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Надо ли биться над почерком? Отвечает Марьяна Безруких
Как научить писать красиво без ежедневной муштры и насилия

 Ребенок пишет как курица лапой — ленится? 
А может, нужно идти к врачу? Директор Институ-
та возрастной психологии Марьяна Безруких — о 
том, как и зачем научить ребенка писать красиво. И 
почему нужно делать это не раньше семи лет.

Для чего нужен красивый почерк? 
	 Вопрос	эстетического	восприятия	красивого	и	не-
красивого	почерка	—	вещь	индивидуальная.	А	вот	четкий	
и	читаемый	почерк	—	это	необходимость.	Ведь	человек	
пишет	не	просто	для	того,	чтобы	поставить	закорючку,	а	
для	того,	чтобы	изложить	свою	мысль,	чтобы	его	поняли.
	 То	 есть	 важно	 поставить	 именно	 такую	 задачу	
—	четкие	и	читаемые	буквы.	Они	должны	быть	примерно	
одинаковой	 высоты,	ширины,	 все	 прямые	линии	 парал-
лельны.	 Такое	 определение	 красивого	 почерка	 звучит	
понятнее,	оно	более	универсально,	и	достичь	этой	цели	
проще,	чем	какой-то	эфемерной	красоты.	Поэтому	имен-
но	на	такую	задачу	я	рекомендую	настраиваться	родите-
лям.	

Почему дети пишут как курица лапой?
	 Письмо	—	 это	 сложнейший	 когнитивный	 навык.	
Причем	 не	 только	 моторный,	 как	 многие	 думают.	 Это	
сложнейший	 комплекс	 последовательных	 движений	 и	
действий,	связанных	с	мелкой	моторикой,	с	фонетико-фо-
нематическим	 восприятием,	 перекодировкой	 звучащей	
фонемы	 в	 графему.	 В	 этом	 процессе	 задействованы	
функции	внимания,	восприятия,	зрительной	и	слухо-мо-
торной	памяти.	
	 Это	 огромный	 комплекс	 когнитивных	 функций,	
который	 к	 школьному	 возрасту	 должен	 развиться	 до	
определенного	уровня.
	 На	сегодняшний	день	только	у	30%	первоклашек	
хорошо	сформирована	речь,	которая	—	одно	из	базовых	
оснований	формирования	навыка	письма.	Ребенок	ведь	
не	просто	рисует	крючки	—	он	должен	услышать	звук,	по-
нять,	какая	это	буква,	а	затем	ее	написать.	Все	это	проис-
ходит	одновременно	и	поэтому	очень	сложно.
	 Если	 ребенок	 пришел	 в	 школу	 с	 недостаточно	
зрелыми	когнитивными	функциями,	то	быстро	научиться	
писать	ему	будет	крайне	сложно.	Детей,	у	которых	к	семи	
годам	не	сформированы	внимание,	речь,	зрительно-про-
странственное	и	фонематическое	восприятие	—	пример-
но	90%.
	 Второй	 фактор,	 который	 затрудняет	 освоение	
навыка	письма,	а	за	ним	и	возможность	писать	красиво,	
—	это	огромные	темпы	в	современной	российской	школе.	
За	последние	20	лет	время	обучения	письму	сократилось	
как	 минимум	 в	 пять	 раз.	 Уроки	 чистописания	—	 это	 не	
столько	 про	 само	 чистописание,	 сколько	 про	формиро-
вание	навыка.	А	этот	навык	не	формируется	быстро,	он	
развивается	медленно	и	постепенно.	Если	мы	перескаки-
ваем	через	этапы	развития	навыка	письма,	то,	естествен-
но,	теряется	его	качество,	и,	как	результат,	мы	получаем	
ужасный	почерк.
	 Во	многих	 зарубежных	странах	детям	разреша-
ют	 писать	 печатными	 буквами,	 не	 курсивом,	 и	 это	 зна-
чительно	проще.	Таким	образом	они	выигрывают	время,	
хотя	внешне	это,	возможно,	выглядит	не	так	красиво,	как	
слитное	письмо	курсивом.	
	 Еще	один	фактор,	который	мешает	становлению	
красивого	почерка	—	это	то,	что	мы	начинаем	обучение	в	
6-6,5	лет.	Будет	гораздо	лучше,	если	ребенок	приступит	к	
школьной	программе	в	7-7,5	лет.	В	современную	школу	по	
всем	показателям,	не	только	из-за	письма,	стоит	пойти	на	
год	позже,	если	есть	такая	возможность.	Ребенок	будет	
больше	готов	к	тем	нагрузкам,	требованиям	и	интенсив-
ности	работы,	которые	сейчас	требуются.	

Что должно насторожить родителей?
	 Иногда	родители	жалуются:	«У	ребенка	ужасный	
почерк,	наверное,	с	ним	что-то	не	так».	Мы	не	можем	го-
ворить	о	нарушениях	на	начальных	этапах	становления	
навыка.
	 Некрасивый	почерк	в	первом	классе	—	это	не	по-
вод	тревожиться.	
	 А	 вот	 если	дальше	ребенок	 не	может	 провести	
ровную	линию,	все	они	дрожащие	и	прерывистые,	разно-
направленные,	буквы	разной	высоты	и	с	разным	накло-
ном,	овалы	похожи	на	каракули	—	тогда	можно	показать	
ребенка	специалисту,	и	я	бы	начала	с	логопеда.	
	 Логопед	проверит,	с	чем	это	связано	—	с	разви-
тием	речи,	фонетико-фонематическим	восприятием	или	
чем-то	еще.	Ведь	плохой	почерк	может	быть	из-за	невро-
зоподобного	состояния,	а	может	быть	и	нормой.	Просто	
ребенок	 торопился.	 И	 здесь	 возникает	 вопрос:	 ребенок	
никогда	не	может	написать	ровные	понятные	буквы,	или	
у	него	«Классная	работа»	написано	хорошо,	а	дальше	он	
поспешил	и	получилось	не	очень?	В	таких	случаях	дело	
не	в	лени	или	отсутствии	старательности,	а	в	чрезмерно	
высоком	темпе,	который	задали	ребенку	в	школе.
	 Если	все-таки	говорить	о	почерке	как	об	индика-
торе	 состояния	 ребенка,	 то	 нужно	 обращать	 внимание	
на	 внезапные	 его	 изменения.	 Например,	 писал	 хорошо	
и	 аккуратно,	 и	 вдруг	 что-то	 случилось,	 и	 почерк	 резко	
испортился	—	 это	 сигнал	 тревоги.	 Это	 может	 говорить	

о	 стрессе,	 тревожности,	 чрезмерной	 физической	 уста-
лости,	быть	предвестником	наступающего	заболевания.	
При	условии,	что	обычно	у	ребенка	стабильный	почерк.
	 Очень	часто	встречаю	детей,	которые	все	время	
торопятся,	когда	пишут.	
	 Прошу	ребенка:	«Давай	медленно».	А	он	говорит:	
«Не	могу!»	Так	привык.	В	школе	его	все	время	подгоня-
ют,	очень	высокий	темп	обучения	и	работы	в	классе.	Но	
это	не	значит,	что	он	в	принципе	не	способен	писать	нор-
мально.	Просто	для	этого	не	созданы	правильные	усло-
вия.	

Что нужно делать до школы?

	 Обязательно	лет	в	пять	и	не	раньше	нужно	начи-
нать	работу	по	подготовке	к	письму,	и	главный	шаг	—	это	
научить	ребенка	правильно	держать	ручку.	Не	в	кулаке,	
не	между	пальцами,	а	как	следует.
	 Пока	он	этому	не	научился,	писать	не	должен.	Ро-
дителям	важно	помнить,	что	время	непрерывного	письма	
пяти-шестилетнего	ребенка	—	это	три	минуты.	Работа	с	
прописями	рассчитана	на	пять	минут	в	день,	но,	если	вы	
будете	заниматься	в	течение	года	до	школы	—	то	увиди-
те	результат.	Занятия	дольше	пяти	минут	бессмысленны	
—	ребенок	перестает	концентрировать	внимание,	у	него	
устают	рука,	мышцы	спины	—	пользы	ноль.	
	 Я	 знаю	 многих	 родителей,	 которые	 до	 школы	
учат	детей	писать	прописные	буквы	—	этого	делать	нель-
зя.
	 Максимум,	 к	 чему	можно	прийти	в	этом	возрас-
те,	—	это	печатные	буквы,	но	начинать	нужно,	 конечно,	
не	с	них.	Недаром	я	назвала	книгу	«10	шагов	к	письму».	
В	ней	каждый	шаг	важен,	перепрыгивать	вперед	нельзя,	
и	 написание	 даже	 печатных	 букв	—	 это	 уже	 последняя	
ступень,	а	не	первая.	
	 Для	тех,	кто	хочет	глубже	изучить	вопрос,	я	реко-
мендую	видео	на	YouTube	и	свои	прописи	или	книги:	се-
рию	«Ступеньки	к	школе»,	«10	простых	шагов	к	красивому	
и	правильному	письму»,	«Азбука	письма	—	365	шагов	к	
школе»,	«Пишем	буквы	от	А	до	Я».	
	 Если	у	 вас	 уже	школьник,	 и	 уже	есть	проблема	
с	почерком,	то	учите	ребенка	не	торопиться.	Лучше	раз-
делить	задание	на	части.	Если,	например,	задание	зани-
мает	40	минут,	то	ребенок	точно	не	может	выполнить	его	
хорошо	за	один	подход.	Вначале	будет	хорошо,	а	потом	
нет.	Лучше	сделать	по	частям	и	спокойно,	чем	быстро	и	
плохо.	Но	у	нас	какие	установки	в	ходу:	«Сделал	дело	—	
гуляй	 смело»,	 «Сделай	 уроки	 —	 пойдешь	 гулять».	 Это	
ошибочная	стратегия.
	 Ну	и,	конечно,	никогда	нельзя	заставлять	ребен-
ка	 что-либо	 переписывать.	 Переписанное	 всегда	 хуже,	
чем	 написанное	 изначально	—	 это	 очень	 утомительно.	

Не	мучайте	ребенка.
«Все пишут как хотят и никому 
нет дела». Опыт других стран

Ольга,	Израиль:
—	Когда	мы	приехали	в	Израиль,	моей	младшей	дочери	
было	пять	лет,	она	пошла	в	детский	сад,	а	в	шесть	—	уже	
в	сад,	который	по	типу	школы.	Три	или	четыре	года	они	
писали	карандашами	—	в	пенале	у	дочки	были	только	ка-
рандаши	и	фломастеры	для	рисования.	Писали	в	основ-
ном	в	учебниках,	в	тетрадках	мало.
Сейчас	 она	 переходит	 в	 7-й	 класс	—	 в	 среднюю	 школу.	
Как	таковых	оценок	до	сих	пор	не	было.	Оценивают	только	
большие	проекты	и	презентации,	и	то	по	стобалльной	про-
центной	системе.	До	этого	были	словесные	формулировки:	
«Молодец»,	«Старайся»,	«В	следующий	раз	получится	луч-
ше»	и	так	далее.
	 Что	касается	письменных	работ,	у	них	были	своего	
рода	прописи.	Вы	понимаете,	что	иврит	очень	своеобраз-
ный	язык	—	правой	рукой	нужно	писать	справа	налево.	На	
мой	взгляд,	эти	прописи	имели	одну	задачу	—	научить	руку	
двигаться.	Проблем	никаких	с	этим	не	было.
	 Как	ни	странно,	большинство	детей	пишут	ровно,	
хотя	акцента	на	письменные	задания	нет.	
	 В	начальной	школе	предметы,	связанные	с	пись-
мом	 и	 счетом,	 идут	 наравне	 с	 социальными	 навыками.	
Например,	 есть	 предмет,	 который	 в	 дословном	 переводе	
называется	 «Искусство	 жизни».	 Кроме	 того,	 очень	 много	
физкультуры	—	они	постоянно	прыгают,	бегают,	танцуют.
	 Моя	 дочь	 пишет	 плохо,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 у	
нее	синдром	Аспергера.	И	первой	это	заподозрила	школа	и	
попросила	проверить.	Никаких	оценок	за	почерк	нет,	ни	од-
ной	фразы	по	поводу	того,	что	не	аккуратно	написано,	я	не	
слышала.	Если	учитель	понял	—	он	оценил,	если	нет	—	то	
спорил.	Когда	они	подрастают,	многое	делают	на	компью-
тере.	
	 За	все	шесть	лет	я	ни	разу	не	сидела	над	душой	
у	ребенка	и	не	делала	с	ней	уроки.	Домашних	заданий	в	
начальной	школе	практически	нет.	
Анна,	Италия:
—	К	каллиграфии	в	Италии	относятся	спокойно,	оно	и	ожи-
даемо	—	мало	кто	из	знакомых	итальянцев	может	похва-
статься	 не	 только	 изящным,	 но	 и	 попросту	 разборчивым	
почерком,	причем	это	мы	не	о	врачах	говорим.
Мои	дети	в	итальянской	школе,	конечно,	учились	чистопи-
санию,	но,	что	называется,	«без	фанатизма»:	просто	дори-
совывали	буковки	по	пунктиру.	Русские	же	прописи	понача-
лу	застали	их	врасплох,	но	они	быстро	привыкли.	Старшая	
дочка	успела	отходить	год	на	уроки	каллиграфии	в	русской	
школе,	 а	младший	 сын	 в	 самый	первый	локдаун	 научил-
ся	не	только	читать,	но	и	освоил	чистописание	по-русски.	
В	русской	школе	почерку	уделяют	куда	больше	внимания,	
чем	в	итальянской,	а	за	неаккуратное	письмо,	как	водится,	
снижают	оценку.
	 И	все	же	мне	кажется,	что,	 как	и	во	всем,	в	обу-
чении	чистописанию	должна	быть	золотая	середина:	мне	
жаль	упущенного	итальянской	школой	обучения	правиль-
ному	захвату	ручки,	но	в	то	же	время	и	плохие	оценки	толь-
ко	за	неряшливый	почерк	мне	кажутся	перебором.
Екатерина,	Германия:
—	Расспросила	свою	дочь	Полину	про	почерк	и	чистописа-
ние.	Она	ответила,	что	в	немецкой	школе	вообще	никто	и	
никогда	никаких	замечаний	не	делал.	В	России	первая	учи-
тельница	нам	всем	выправляла	специальными	тетрадями	
почерк,	делала	замечания,	нам	это	было	неприятно,	и	мы	
все	старались.	А	тут	все	пишут	как	хотят	и	никому	нет	дела.

Источник: pravmir.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	креститься	

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.

Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы	 совершить	 SMS-	 пожертвования	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 раз-
мере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	сни-
мется	 50	 рублей.	Минимальная	 сумма	 пожертвова-
ния	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 перевести	 средства	
через	Яндекс.	Деньги	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.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

протоиерея Андрея Крылова,
Иванову Валентину Михайловну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

всех благ, 
многая и благая лета!

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-

нием	будет	возноситься	мо-
литва	 о	 строителях	 и	 жерт-
вователях	храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Продолжается	строительный	сезон	на	
стройплощадке	Храма	в	честь	святого	
праведного	Иоанна	Кронштадтского	в	г.	

Нелидово.	С	мая	по	вторникам
в	17-00	проводятся					субботники	на	
стройке	Храма.	Приглашаем	всех	

желающих.

 10 - 11 сентября 2022 года состоится 
 экскурсионно- паломническая поездка 

в Великий  Новгород и Тихвин 

В	1-й	день	паломники		посетят	 	 	Варлаамо	–	Хутынский			
Спасо	–	Преображенский		женский		монастырь,	который		
находится		на		правом		берегу		реки		Волхов		в		десяти		ки-
лометрах		от		Великого		Новгорода.		Эта		обитель	–	одна		
из		самых		посещаемых		в		России.	
	 	 	 	 	 	 	 	Святым	 	местом	 	монастыря	 	являются	 	колодец,		
ископанный		вручную		преподобным		Варлаамом		Хутын-
ским		более		700		лет		назад,		и		«горочка»		преподобного,		
которую,		по		преданию,		он		наносил		в		своей		шапочке.		
На		горочке		происходят		исцеления		от		многих			болез-
ней.		Здесь		же		построена		часовня,		в		которой		имеются		
мироточивые		иконы.
							От		болезней		помогает		вода		из		колодца		и		молитвы		
возле		мощей		святого		Варлаама.								Всех		паломников		
в		монастыре		встречают		с		любовью,		никто	
не		останется		без		подарочка		от		отца		Макария		(духов-
ника		монастыря).			
					Мы		побываем	в	Новгородском	кремле,		посетим		Со-
фийский		собор,		построенный		почти		1000		лет		назад.	
						Икона		Божьей		Матери		«Знамение»	-	главная	святыня	
Софийского	собора.		Эта		чудотворная		икона	-	первая		из		
русских		икон,		которая		начала		источать		слёзы.			
						Планируется	православная	обзорная	автобусная	экс-
курсия	по	Новгороду		с		посещением			древних	монасты-

рей	и	храмов	Новгорода.	Мы	посетим		Ярославово	дво-
рище,	 побываем	 у	 церкви	Параскевы	Пятницы,	 которая		
является	 покровительницей	 семейного	 благополучия	 и	
удачного		замужества.			
   
						Посетят	паломники	и	Перынский	скит,	где	встретятся		
с		монахом			Димитрием,	который	по	традиции	проводит	
с	нами	духовные	беседы.	Много	паломников	из	Москвы	
и	Санкт	Петербурга	ежедневно	приезжают	к	отцу	Дими-
трию,	и	каждый	может	задать	ему	волнующий	его	вопрос.
	 На	 2-й	 день	 паломники	 отправятся	 из	 Новгорода	 в	
Тихвинский	 Богородичный	 	 Успенский	 	 мужской	 мона-
стырь	 (г.Тихвин,	 Ленинградской	 обл.),	 главной	 святыней		
которого	является	чудотворная	икона	Пресвятой	Богоро-
дицы	«Тихвинская»,	вернувшаяся	в	2004	году	из	США.							
	 В	 Варлаамо-Хутынском	 монастыре	 паломники	 примут	
участие	 во	 всенощной	 службе.	 В	 	 монастыре	 планиру-
ется	 	 трапеза,	 экскурсия	 и	 ночлег.	 По	 Новгороду	 будет	
проведена	 православная	 экскурсия,	 желающие	 смогут	
пройтись	прогулочным	теплоходом	по	Волхову.	В	Тихвин-
ском	монастыре	паломники	примут	участие	в	воскресной	
праздничной	литургии.		Планируется	трапеза	и	экскурсия	
по	Тихвинскому	монастырю.
Выезд	из		ВЕЛИКИХ	ЛУК:		2	час.30мин.		10	сентября	2022	
года;
Возвращение	в	ВЕЛИКИЕ	ЛУКИ	(ориентировочно):		23час	
00	мин.		11	сентября	2021
Доставка	 из	Нелидово	 до	Великих	Лук	 и	 обратно	 будет	
организована.	 Желающие	 поехать	 могут	 записаться	 в	
иконной	лавке	(ул.Горького,	12).

Подробная информация  о поездке  по тел.: 
8-921-508-31-95 


