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         4 ноября 2015 года, в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери  и  Дня народного единства России,  че-
тыре воспитанника  православного военно-патриотическо-
го клуба : Алиева Александра, Емельянов Иван,, Плешкова 
Валерия, Сомов Андрей , - приняли Кодекс чести курсанта 
патриотического клуба.
В мероприятии приняли участие председатель отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохра-
нительными органами Новгородской епархии протоиерей 
Игорь Беловенцев, ветеран Великой Отечественной войны 
— почётный гражданин города Севастополь полковник в 
отставке Александр Петрович Попов, командир СОБР «Ру-

бин» УМВД России по Новгородской области Владислав 
Анатольевич Иванов, а также настоятель храма св. блгв. вел. 
кн. Александра Невского протоиерей Сергий Мельников, 
руководитель военно-патриотического клуба Игорь Рина-
тович Шайхетдинов, клирик прихода диакон Александр 
Михайлов, родители воспитанников и педагоги воскресной 
школы.
Протоиерей Игорь Беловенцев от имени Митрополита Льва 
поздравил собравшихся с праздником. Настоятель храма 
протоиерей Сергий Мельников вручил  новым курсантам 
«Молитвослов православного воина» и иконку Божией 
Матери «Казанская».

святого князя Александра Невского

Православный военно-патриотический клуб «Дружина святого  князя Александра Невского»  (ПВПК) соз-
дан  осенью 2014 г.  Цель клуба  -  формирование  духовно и физически здорового поколения молодых 
людей, которое в своей будущей жизни осознанно бы выбрало путь служения Богу, государству и обще-
ству. В клубе занимается около 40 человек.
   Воспитанники патриотического клуба совершенствуют свою физическую форму и овладевают азами  
таких военных специаальностей, как военная топография, стрелковая и медико-санитарная подготовка, 
выживание в естественной среде и т. д. Кроме военной подготовки,   с  ними проводятся занятия по 
духовно-нравственному развитию и историко-патриотическому воспитанию, где обсуждаются темы 
семейных, родственных взаимоотношений, нравственные принципы и Божественные заповеди.

     
Никто, кроме нас.
                    Девиз ВДВ

Принимаем  Кодекс  чести



21 ноября 2015 г. в Великом Новгороде, (в Кремлевском парке) 
прошел лично-командный турнир по шахматам, организованный 
Новгородским региональным отделением "Динамо" и региональ-
ной общественной организацией "Федерация шахмат" Новгород-
ской области.  
В турнире участвовали ветераны НРО "Динамо", юные динамов-
цы, сотрудники правоохранительных органов: УМВД России по 
Новгородской области, СОБР "Рубин", ОГИБДД УМВД России по 
г. В.Новгород, ФКУ СИЗО-1, ППСП УМВД России по г. В.Новго-
род, ФКУ ИК-4, Новгородского ЛО на транспорте и сотрудники 
прокуратуры г. В.Новгорода.  Впервые в данном турнире выступили воспитанники православного военно-патриотическо-
го клуба "Дружина святого князя Александра Невского". В категории "Юные динамовцы" воспитанники клуба заняли все 
призовые места: Фомин Егор - 1 место;Никитина Лия - 2 место;  Ленчевский Иван - 3 место.

     9 ноября 2015 года, в канун празднования Дня сотрудников органов 
внутренних дел, новые воспитанники ПВПК "Дружина святого князя 
Александра Невского" посетили расположение новгородского специ-
ального отряда быстрого реагирования "РУБИН". 
Сотрудники отряда провели экскурсию для ребят, показали служеб-
ные помещения в подразделении и организовали для них демонстра-
цию огнестрельного оружия и специальных средств, рассказали про 
свой быт, свои обязанности, поделились боевым опытом. 

Лента  новостей

В гостях у бойцов  СОБРа «Рубин»

Шахматное единоборство

Экскурсия во Псков
7 ноября 2015 г.  наш патриотический клуб  совершил поездку  в г.  
Псков,  где посетил одну из воинских частей города. .Встретили нас 
приветливо, вкусно накормили обедом в солдатской столовой  и   про-
вели  экскурсию . Нам показали  музей воинской части,  познакомили 
с  различными техническими средствами, применяемыми в армии, 
оружием и элементами современной экипировки военнослужащих. 
Мы побывали   у   Мемориала  погибшим разведчикам  и у памятника 
разведчикам всех поколений, которые расположены  на территории 
части. 
    Совершая поездку во Псков, нельзя было не  остановиться у  па-
мятника  Александра Невского на горе Соколиха. Поставлен он в 1993 
году, в память о победе русской дружины над тевтонскими рыцарями 
в Ледовом побоище. Монумент развернут в сторону северо-запада, как раз по направлению не только Чудского озера — места самого 
сражения, но и самого опасного направления, откуда чаще всего «приходили с мечом на русскую землю». Памятник неизменно по-
ражает воображение зрителей. Огромная, весом в 163 тонны, скульптурная композиция из меди и бронзы изображает великого князя 
Александра Невского, сидящего на коне. Его окружает  дружина – ратники из Пскова, Новгорода, Суздаля, Владимира. В руках они 
держат щиты, над их главами реют стяги. Все в этой скульптурной композиции словно дышит мощью, единством, непобедимым духом 
защитников русской земли. 
  Еще одним памятным местом, которое  посетили в Пскове , был воинский храм святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Храм был построен в 1907—1908 гг. для 96-го Омского полка по типовому проекту воинского храма, составленному инж. 
Вержбицким Ф. М. в 1901 году. Специально для  нас работниками храма  была проведена экскурсия, во время которой ребята и узнали 
историю этого замечательного храма.
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  После молебна на предстоящее путешествие  о. Сергий 
нас благословил, и в ночь на 21 сентября мы с нашими 
руководителями: директором воскресной школы Ми-
тясовым Александром Николаевичем и руководителем 
ПВПК Шайхетдиновым Игорем Ринатовичем, - выехали 
на поезде из Новгорода. Утром мы уже были в  Мурман-
ске.  Из Мурманска мы добирались до населенного пункта 
Ура-Губа еще 70 километров. Там ждал нас корабль, на ко-
тором  предстояло выйти в море.
   В первый день после прибытия мы привыкали к нео-
бычным условиям, знакомились с планировкой и устрой-
ством корабля, осваивали специальную терминологию, 
снасти для морской рыбной ловли, изучали меры безопас-
ности. Ночь мы провели на корабле.
                                                  

На следующий день команда первый раз вышла  в море.  
Преодолев более 20 км залива, корабль вышел на бескрай-
ние просторы Северного Ледовитого океана. Надо ска-
зать, что море сначала встретило нас не очень приветливо. 
Сильная качка в первые же часы вывела из строя большую 
часть группы. Так называемая "морская болезнь" явила 
себя во всей полноте, что уже само по себе  было настоя-
щим серьезным испытанием для всех ребят, да и для  ру-
ководителей тоже. Тем не менее, преодолевая болезнь, ко-
манда приступила к выполнению порученной ей миссии, 
а именно, -  ловле рыбы. Взяв в руки любезно 

предоставленные капитаном корабля снасти, ребята с 
усердием стали вести охоту за морской рыбой. И эта охота 
была очень успешной. В первый день команда наловила 
более 20 голов трески, пикши и сайды. На обратном пути 
природа была уже более благосклонна к нам  и наградила 
нас  солнечной радугой. По дороге в порт капитан корабля 
завез нас на остров, в  заброшенный  порт Владимир. Рань-
ше  здесь был военный  городок и пристань для кораблей. 
Наша команда высадилась на берег и совершила пешую 
экскурсию по заброшенному городу. 
   24 сентября  мы снова вышли в море.  Увы, погода испор-
тилась, шел дождь,  
дул сильный юж-
ный ветер. Но это 
не остановило нас, 
отважных путеше-
ственников. Мы 
решили испытать 
себя в очередной 
раз. На этот раз все 
чувствовали себя 
гораздо лучше. К 
сожалению, воз-
можно из-за непо-
годы, рыба была 
менее активна. Несмотря на это обстоятельство, никто не 
остался без улова. Поев ухи, приготовленной здесь же, на 
корабле, начали собираться  в дорогу домой. 
  Вечером уже возвращались в  Великий Новгород. С со-
бой  мы увозили богатый улов, море новых впечатлений, 
положительных эмоций, отличных фотографий и бесцен-
ный опыт пребывания в морской стихии.  

Воспитанники патриотического клуба 
 и И. Р. Шайхетдинов 

       В конце сентября восемь воспитанников Православного военно-патриотического 
клуба «Дружина святого князя Александра Невского побывали на Баренцевом море. 

ОСВАИВАЕМ БАРЕНЦЕВО МОРЕ
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Проба пера

" Дружина святого князя Александра Невского" среди тех, кто 
принял участие в уборке территории исторического памятника 
Новгорода - рва и Окольного вала, на участке от Алексеевской 
башни до пересечения с улицей Чудинцева. 

". Музыкально-поэтическая композиция на стихи К. Симонова 
"Сын артиллериста" была встречена громом оваций. Это уже вто-
рое выступление ребят, посвященное Дню матери. 26 ноября они 
представляли программу на мероприятии, посвященном мате-
рям погибших солдат, во Дворце детского (юношеского) творче-
ства имени Лёни Голикова.
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На   турслете в  Крестецком районе На   молебне

173018, Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 56, 
Церковь св. блгв. вел. кн. А. Невского, тел. 619492
Редактор: протоиерей Сергий Мельников
Редколлегия: С. М. Митясова, И. Р. Шайхетдинов, А. Богданов, Л. Машкова, 
воспитанники ПВПК.

Выпуск номера осуществлен  на благотворительной основе
Тираж 200 экз.  Подписано в печать 8.12.2015 г.
Распространяется в Приходе во имя св.  Александра Невского 
бесплатно

Уважаемые читатели!
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для хозяйственных нужд

Письмо герою

Пишу я вам и вас благодарю:
За то, что отдали свою судьбу.
Вы нас спасли и защитили,
За это вас благодарю.
А если бы не вы?
Что было бы с Россией?
Пускай тогда ещё СССР,
Быть может,  русские вообще б не жили, 
Но вы, вы всё предотвратили!
Сейчас у нас пытаются отнять победу,
Но зная цену ей, фашистам новым
Мы победу не дадим!
Мы будем помнить, чтить, 
Мы не дадим её забыть!
Победа ведь досталась потом, кровью,
Слезами матерей простого Русского народа,
А не деньгами богачей...

Земной поклон всем труженикам тыла;
Они ночами  из цехов  не выходили,
Они пекли тот хлеб, что ел голодный Ленинград.
А  как ребёнок в новый год блокадный
Был безумно рад тому простому мандарину,
Что дал ему приехавший по льду солдат...
Мы помним, знаем, не забудем
Тех подвигов и мужества того,
С которым били вы фашиста,
Ведь было вам безумно тяжело.
Вы шли в бой раненые, не сдавались;
Вы дрались до победного конца,
Хоть было вам моментами и страшно,
Вы выбили победу у врага! 

Вы были сильны духом и патриотизмом,
Таким, что несломим, неколебим. 

Иван Ленчевский,
воспитанник ПВПК
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