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Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки! 

К. Р. (Великий князь Константин Романов)
Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав.

К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама
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ВСТРЕЧА с ветераном ВОВ
«Я хотела 
      Родину защищать»



Пасха в Царском дворце

О первых годах жизни последнего Российского императора Николая II многое стало извест-
но, благодаря  воспоминаниям полковника Русской армии Владимира Олленгрена. Свои 
детские годы провел он в общении с маленьким Ники и его младшим братом Жоржиком 

(Георгием) в Аничковом дворце, куда его мать Александру Петровну пригласили заниматься 
воспитанием и начальным образованием своих сыновей наследник престола Александр III и 
великая княгиня Мария Феодоровна. «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оран-
жерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, хорошо учиться и молиться Богу. Учите 
их хорошенько, спрашивайте по всей строгости законов, в особенности не поощряйте лени. 
Если что не так, то обращайтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Фарфора мне не-
нужно, а нужны нормальные, здоровые русские дети».

За два дня перед Пасхой Володя, сын учительницы 
Ники, сказал, что идёт к себе на квартиру (она была 

здесь же, в Аничковом дворце, где жила семья государя 
с приближёнными и слугами). Их кухарка Аннушка сегод-
ня красит яйца! «Что это такое: красить яйца? – не мог 
понять Ники. – Разве можно их красить?» В сравнении 
с этим враз померкли все фарфоровые яйца, которые 
только что привезли с император-
ского фарфорового завода. «Бе-
жим вместе, поглядим!» – решили 
дети. Взяли с собой и Жоржика, как 
звали в семье Георгия – младшего 
брата Ники.

Вырваться из царских комнат 
было не так-то легко, экспедиция 
казалась сложной. Ведь нужно 
было как-то усыпить бдительность 
взрослых, присматривающих за 
детьми. По счастью, компания за-
говорщиков сумела пробраться 
до нужного коридора, встретив на 
пути одного только дворцового ле-
каря Чукувера, в обязанности кото-
рого входило оказывать больным 
первую помощь. Но он не обратил 
на них никакого внимания. Дети до-
бежали до Володиной квартиры. Аннушка делала какую-
то особенно прочную краску из лукового настоя, который 
разводила в глиняной миске. Вся кухня её пропахла лу-
ком, так что Ники даже осведомился: «Что это так в глаза 
стреляет?»

Но, когда он увидел, как обыкновенное белое яйцо, 
опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом 
красным, удивлению его не было границ. Аннушка, до-
брая женщина, снизошла к детским мольбам, засучила 
всем троим рукава и научила, как приступить к делу. 
Едва опущенное в миску яичко выкрасилось, Ники и сам 
покраснел от радости: «Это я подарю мамочке!»

Когда их хватились, переполох во дворце поднялся 

страшный. Кинулись в детскую – нет детей! В столовую – 
нету! Не было их и в саду. Подняли на ноги всю дворню – 
шум, суматоха... Когда наконец нашли их – новая беда! Оба 
Великих князя ни за что не хотели уходить из кухни. Жор-
жик даже брыкался. Разумеется, всем им влетело. Влетело 
и Аннушке, но она никак не могла понять за что: «Ну что с 
того, что царята? Всякому дитю интересно».

Пришла Пасха. Во время христосо-
вания отец Ники вдруг потянул носом 
и спросил: 

- Что-то ты, брат, луком пахнешь, а? 
И тут заметил его неоттертые руки. 
- А ну ты, Жоржик? Ты, Володя?  
Понюхал  всех. От детей несло луком. 
- В чем дело? 
Мать со слезами объяснила проис-

шествие. Александр Александрович 
расхохотался на весь дворец.  

-Так вы малярами стали? Молодцы! 
А где ж ваша работа? 

Ребята  бросились в опочивальню и 
принесли свои узелки. 

- Вот это папе, это маме, это - дедуш-
ке.  

Александр Александрович развел руками. 
- Вот это - молодцы! Хвалю. Лучше всякого завода. Кто 

научил? 
- Аннушка. 
- Шаль Аннушке! И пятьдесят рублей денег. А вам по дву-

гривенному. Сколько лет живу на свете - не знал, что из 
лука можно гнать краску! 

   Засыпали Ники и Жоржик в этот день совершенно 
счастливые – так много было радости...

(По книге И. Сургучева
«Детство императора Николая II»)
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К 400-летию Дома Романовых

Ники и  Жоржик



                                                                                          

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Господь воскрес на третий день, как и 

говорил, хотя никто  из людей ему не ве-
рил. Своим воскресением он нам всем по-

казал, что мы также воскреснем.  Он открыл 
нам дорогу в рай. И у меня есть шанс по-
пасть туда. Не случайно Пасха весной, когда 
вся природа оживает, как бы тоже воскреса-
ет: сходит снег, начинает расти.

Андрей Алдохин, 5 класс воскресной школы

                                             
                                           

ХВ
Пасха – светлый праздник. Христос дал нам понять, что смерти  нет.

Елена, 5 класс воскресной школы

• Пасхальная радость •
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Воскре
сение

Пасха для меня важна 

тем, что Господь воскрес, 

и теперь каждый человек 

может попасть в рай.

Егор Мельников, 5 класс 

воскресной школы 

                                                                                        

Пасха
 

Хрис
това

Я знаю о Пасхе много. Пасха 

- это праздник светлого Воскре-

сения Христа. В Пасху священник 

произносит святые слова «Христос 

Воскресе!» и люди отвечают, подтверж-

дая: «Воистину Воскресе!». На Пасху кра-

сят яйца. Яйцо – символ Христова Воскре-

сения. Мы с мамой ходим на пасхальную 

службу. В этот день вся моя семья собира-

ется вместе, и моя мама делает королев-

скую пасху. В Пасху я люблю ездить к 

своему духовному отцу во Взвад. Я 

очень люблю этот праздник.

Арсения Тюрина, 3 класс 

воскресной школы

На странице рисунки учащихся 4 гигимназии Екатерины Галановой,  
Екатерины Коробковой, 9 «В» класс; Дарьи Шульц, 6 «В» и воспитанника
3 класса воскресной школы Олега Ершова. 

•
•

••



Екатерина Григорьевна Рябова, 
участник Великой Отечественной войны, 
воевала в 372 Новгородской стрелковой 
Краснознаменной дивизии, в роте связи. 
Дошла до Берлина.

                                                                                                                     
Родительский дом
Тревожно кричал,
Когда разрывали,
Он плакал по нам,
Зубами скрипел,
Молитву он пел,
Но все же он кротко
Разруху терпел.

Екатерина Григорьевна Рябова выросла  в 
большой семье: кроме нее (она самая старшая),  
еще 5 человек детей. Жили на хуторе,  недалеко 
от села Зайцево, возле речки Ниша. «Хутор наш 
был небольшой – отец и два его брата, - вспоми-
нает Екатерина Григорьевна. -   Чего только у нас  
не было! Красивые дома.  Большое гумно.  Сады.  
Своя маслобойня.  Большой пруд, где водилось 
много рыбы. Вокруг пруда - орешник. На улице 
чистота, порядок.  Цветет сирень, каштаны, бе-
резы растут. А среди домов на улице – большая  
качель, вмещавшая  7 -10 человек».

«А какие были честные трудолюбивые люди, - вспоминает Ека-
терина Григорьевна, - никто не пил, не курил, все  -  хорошие и 
садоводы, и хлеборобы,  и пчеловоды». Без дела никто не сидел. 
Все умели делать: и лен хорошо обрабатывали, и полотно ткали, 
и льняное масло сами делали». Весь семейный уклад воспиты-
вал у детей трудолюбие, милосердие, заботу о людях. Так, на-
пример,  когда ездили на  телеге за грибами, отец  брал с собой 
топорик и по пути делал скамейки, чтобы уставшие люди могли 
отдохнуть. А в доме каждую зиму жила какая-нибудь престарелая 
безродная бабушка. Детям говорили: «Вы бабушку не обижайте, 
слушайтесь. Она век прожила, что-то мудрое скажет, а если что 
не так, ее только жалеть надо». 

Все закончилось в 1939 году. Екатерине Григорьевне было 
14 лет, когда коммунисты избили до полусмерти отца и увезли 
в тюрьму. За что? А за то, что  продал  лошадь  и купил детям 
одежду для школы. Через год выселили  всю семью, а дома раз-
рушили.

«Я хотела Родину защищать»
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Вспоминаю я детство счастливое:
Хуторок наш вдали за рекой,
И качели большие на улице,
И коротенькой травки зеленый ковер.
На столе самовар золотистый,
В чашке чай ароматный налит…
…А в саду, жарким солнцем пригретые,
Зреют фрукты и пчелы гудят.
И гамак на качели натянут,
В нем с душистым сеном матрац…

Как пережить такое страшное испытание и не затаить  на лю-
дей злобу и ненависть? Только Господь может дать терпение и 
силы  перенести «позор и оскорбленья». «Христос Спаситель, 
помоги!» - так всегда взывала Екатерина Григорьевна в минуты 
испытания. И Господь помогал.

  Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Гри-
горьевне было всего 17 лет. Ее призвали в армию  по повестке:  
сначала на работу в банно-прачечный комбинат, а затем, увидев, 
что она выносливая и к «работе привычная», - в 372 Новгород-
скую стрелковую дивизию, в роту связи.   Так, в качестве связист-
ки, дошла  Екатерина Григорьевна до самого Берлина.  Нелег-
кое это было испытание… Армейская дисциплина, солдатская 
форма на несколько размеров больше,  тяжелые физические 
нагрузки, смерть, кровь, ежеминутная опасность. Но Екатерина 
Григорьевна выдержала. Наравне с мужчинами прошла через 
все трудности и испытания. «Я хотела Родину защищать» - так 
скажет она в ответ, когда  будут  говорить, что можно было бы ей 
и отсидеться, девчонка еще.  

ВСТРЕЧА
                       с ветераном ВОВ



КАК ОСВОБОЖДАЛИ 
РОДНОЙ НОВГОРОД

Мы получили приказ: форсировать Волхов и выйти 
в район Новой Мельницы. Стою я на берегу Волхова. 
Смотрю на Софию. Она вся ободранная. Мост желез-
ный висит. Тут подбегают саперы, берут бревна и таска-
ют к реке. Там у немцев, видимо, переправа была. Когда 
они стали отступать, разрушили ее. Я тоже побежала 
бревна носить. Офицеры кричат.

 - Катя, уходи, это не твоя работа. 
 - Как не моя, это же МОЙ РОДНОЙ НОВГОРОД. 
   Стали бревна связывать тросами. А мороз 20 граду-

сов.  Тросы замерзшие. Бревна плотно не связать – кру-
тятся. Так и переправлялись. Вымокли по пояс. Когда 
вышли на берег, командир наш Лукин говорит:

- Ложитесь на спину, ноги кверху, чтобы  вода из сапог 
вылилась.

И добавил:
-  Ребята, сегодня Крещение, мы окрестились в Вол-

ховской воде. Бог нас спасет. Никто из нас не погибнет.
   Я потом много думала: как могли мы, такие промок-

шие, замерзшие, выбить хорошо вооруженных немцев. 
Это же чудо! Недавно  я подала в Хутынский монастырь  
на вечное поминание. Через три дня приснился сон: 
идет впереди Варлаам Хутынский. Мы за ним. Располо-
жение дороги такое же, как и тогда, когда мы Новгород 
освобождали. И ангелы поют: «Преподобный отче Вар-
лааме, моли Бога о нас!»  Вот кто за нас молился!

 
По пояс мы вымокли в речке,
По снежному парку ползем,
Софии Кремлевские стены
Теперь мы с трудом узнаем.
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Рисунок ученика воскресной школы

Старшая сестра спасала раненых
А я связисткою в полку была
Тянула связь, держала связь под пулями,
Чтоб Родина любимая жила.

У Екатерины Григорьевны есть удивительное каче-
ство, которого не хватает всем нам: неравнодушие. Она 
никогда не пройдет мимо чьего-нибудь горя или неспра-
ведливости. Однажды на остановке увидела  курящего  
мужчину. Подошла к нему и говорит: 

- Со стороны посмотреть – такой видный мужчина, а 
таким глупым делом занимаетесь  

- Я бросал два раза курить – не бросить, - отвечает он. 
- Вы крещеный?
- Да, и крест есть.
- Сходите в  Софию, там икона есть «Господь Вседер-

житель». Скажите так: «Спаситель Господи! Ты когда-то 
ходил по земле. Тебе кричали: Господи, помоги, Госпо-
ди, спаси. И всем ты помогал, помоги  мне бросить ку-
рить. 

Через две недели она вновь встретила этого челове-
ка. «Я вас узнал, - сказал он, - я сделал так, как вы гово-
рили, теперь не курю».

Любит Екатерина Григорьевна повторять слова коман-
дира, которыми он напутствовал ее, когда она уезжала 
из Берлина домой: «В мирное время надо стараться так 
защищать справедливость, как на фронте солдаты в 
атаку шли, защищая нашу родную землю».

   Очень хочет Екатерина Григорьевна, чтобы в каж-
дом районе построили часовню во имя Божией Матери 
«Взыскания Погибших». А в этой часовне находились 
бы списки тех, кто уходил из этого района на фронт и 
погиб, защищая Родину.

«В мирное время надо ста-
раться так защищать спра-
ведливость, как на фронте 
солдаты в атаку шли, защи-
щая нашу родную землю»

Воспоминания

ВСТРЕЧА
                       с ветераном ВОВ
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И просила я Господа:
«Сохрани мою жизнь.
Я еще молодая,
Так хотелось пожить».

ИДИТЕ С БОГОМ

Однажды нам нужно было выяснить, где око-
пался немец. В разведку пошли сильные спор-
тивные парни. И меня взяли: с Катей пойдешь 
-  все хорошо будет. Командир роты Николаев 
Николай Николаевич сказал: «Идите с Богом». 
Эти слова мне очень понравились, и я поняла:  
всё будет хорошо.

Вот бежим мы по железнодорожной линии. 
А она всё выше и выше. И вдруг перед нами 
взорванный мост. А внизу еще одна железная 
дорога.  Обойти нельзя, всё вокруг заминиро-
вано.  Через железную дорогу  рельс переки-
нут. Парни говорят: «Перейдем здесь. Бог нас 
спасет». А я вспомнила, как в детстве бегала с 
мальчишками по жёрдочке: кто дольше не упа-
дет, и со смелостью пошла. Они у меня только  
винтовку  забрали, чтобы мне равновесие дер-
жать. На середине немного пошатнулась, но не 
испугалась. Уж очень рады были ребята, что я 
не упала.

АРХИСТРАТИЖЕ БОЖИЙ МИХАИЛЕ, 
ЗАЩИТИ НАС ОТ УДАРА!

На душе у меня и тепло и светло,
Потому что я верю в Бога.
В атаку теперь не боюсь я идти,
Мне открылась в небо дорога.

Воспоминания

   Весна. Река Нарва сильно разлилась. Спустили на воду 
плоты и лодки. Только отплыли от берега, вдруг нале-
тели вражеские самолеты и стали бросать бомбы. Их 
было столько много, они летели, как горох. Я молюсь: 
«Боженька, спаси. Господи, спаси». А бомбы все сыпят-
ся, вокруг шквал огня. Тогда я встала во весь рост, руки 
к небу вверх подняла и закричала что было сил: «Архи-
стратиже Михаиле, защити нас от удара!» Кричала гром-

ПРОСТО КАТЯ

- Роза… Роза…  Я Береза…
Как слышишь меня?
А пули свистели,
Как осы над нами.
Шинель продырявлена осколком в бою.
И помню: о нас говорили:
«Связист – это смертник в бою».

«Мы заняли окраину Выборга. Мне поставили ком-
мутатор. Я проверила его полностью. Все нормально. 
Старшина Николай из Старой Русы, узнав, что у меня 
все в порядке, связь налажена, хотел уйти к ребятам. 
Но я возразила. Сказала, что оставлять меня одну не 
положено. И он остался. К утру началась страшная 
бомбежка. Стекла вылетели.  Коля спустился к офи-
церам в подвал, а я осталась. Сижу, держу связь. Бой 
идет страшный.  Мне офицеры из подвала кричат: Катя, 
уходи! А я  не ухожу, соединяю одних с другими. Вдруг 
спрашивают: 

- Кто на связи?
- Катя, - кричу. Я была в таком шоке, что совсем за-

была, как положено отвечать по-военному.
- Что за Катя?
- Просто Катя. 
Потом про меня в газете написали под заголовком 

«Просто Катя».
  А Коля, как бой закончился, побежал к ребятам. А 

там никого живого. Одно  мясо. Выходит, я ему жизнь 

ВСТРЕЧА
                       с ветераном ВОВ



Ох, дорожка, дорожка,
Фронтовая моя.
Я сижу у окошка,
Вспоминаю тебя.
Фронтовые метели,
Дождь и слякоть кругом.
Как ползли мы в шинелях
Под ужасным огнем.
Как бежали с катушками -
Связь прокладывали.
Как к земле прижимались -
Кабель связывали.

  
ЗА ЧТО Я ПОЛУЧИЛА ОРДЕН 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ?
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Это было на подступах к Германии. Во время военных 
действий у командира дивизии осколком пробило теле-
фонный аппарат, его надо было срочно заменить. В лю-
бую минуту немцы могли начать танковую атаку. Нам, 
трем радистам, нужно было наладить связь. «Видите, ле-
сок виднеется, - говорят нам. – Вот туда и надо добрать-
ся». Но как это сделать? Я и еще двое радистов ползем 
по канавке, прижимаясь к земле. На спине – тяжелые 

Виктория Захаркина, 
ученица воскресной школы, «Орден»

Сердечно благодарим 
Екатерину Григорьевну 

за радость общения. 
Желаем здоровья, 

помощи Божьей во всем!

рации. Немцы все вокруг обстреливают – муха не про-
летит. И вдруг я вижу: немецкая  одноколка, груженная 
кабелем. Какой-то возчик  гонит ее что есть духу к лесу. Я 
думаю: если я струшу, если сейчас не ухвачусь за нее, то 
никогда себе не прощу. Я вскочила, бросилась к повоз-
ке, вцепилась за нее одной рукой, потом  на бегу другой. 
Бегу, по три метра шаги делаю. Дыхание перехватило. 
Только бы сознание не потерять. Молюсь: «Боженька, 
помоги».  Всех святых собрала. Вот и лес. На мое сча-
стье,  одноколка около леса повернула медленно, что я 
смогла  оторваться от нее. Бегу по лесу. Вижу: землянка. 
Из нее вышел командир дивизии. Увидел меня, всплес-
нул руками. «Откуда ты?» А я ничего сказать не могу, 
дыхание перехватило. Он привел меня в землянку, взял 
у меня аппарат и начал приказывать: «Туда противотан-
ковое орудие… Туда противотанковое орудие». Долго 
так командовал. Потом схватил меня и закричал: «Зна-
ешь ли ты, сколько наших солдат спасла?». Наградили 
меня орденом Красной Звезды.  Война уже закончилась, 
а меня не отпускают домой. Нужно ждать орден. Тогда я 
говорю командиру: Не надо мне орден. Самая моя боль-
шая награда -  я  осталась жива. Тогда он отвечает: «Да, 
Катя, самая большая награда —  мы остались живы. Я 
тебя отпускаю, но запомни , что я тебе скажу: «В мирное 
время надо стараться так защищать справедливость, как 
на фронте солдаты в атаку шли, защищая нашу родную 
землю».                                                                                                                      

Воспоминания записали:   
М. Новикова, Л. И. Кузнецова

ко, до хрипоты: «Архистратиже Божий Михаиле, защити 
нас от удара!» Страха не было, я стояла на плоту среди 
урагана бомб и кричала слова молитвы. Только молитва. 
Только на небо смотрела.
   Доплыли до середины реки. Я посмотрела вокруг: от 
плота остались только плавающие бревна, доски и еще – 
пилотки и фуражки. Самолеты улетели. Вышли на берег. 
Меня окружили молодые бойцы и говорят: «Вот эта дев-
чонка нас спасла. Почти всем удалось выплыть». 

Воспоминания

ВСТРЕЧА
                       с ветераном ВОВ
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Накануне этой даты ребята посетили Зал Воинской Славы Великого Новгорода. Эта экс-
курсия объединила воспитанников 4 и 5 классов и участников Патриотического клуба вос-
кресной школы. 

Экспозиция Зала Воинской Славы отражает тыся-
челетнюю историю участия новгородцев в защите 
своего города и Отечества. Ребята познакомились 
с четырьмя основными эпохами, представленны-
ми на мини-стелах:  Древней Руси, Московского 
царства, Российской империи и новейшей истории. 
Возможность прикоснуться к старинному оружию и 
примерить на себя обмундирование и вооружение 
разных эпох вызвали у ребят большой интерес. Ре-
бята с легкостью ответили на вопросы  экскурсово-
да о событиях жизни св. князя Александра Невско-
го. А вот на вопросы об Отечетвенной войне 1812 г. 
ответить было нелегко. Рассказ о Великой Отече-
ственной войне закончился у стенда, посвященного 
поисковой экспедиции «Долина».

С 1941 по 1944 год на Новгородчине действовали Вол-
ховский и Северо-Западный фронты. Суммарная оценка 
потерь этих фронтов убитыми и пропавшими без вести 
составляет 800-850 тысяч солдат и офицеров. Это боль-
ше, чем сейчас проживает в Новгородской области. Меж-
ду тем, по данным Новгородского областного военного 
комиссариата, на воинских захоронениях области поко-
ятся останки лишь 415 543 павших защитников Отечества. 
За 25 лет существования экспедиции «Долина» поискови-
ки нашли останки 101 тысячи 715 воинов. После совер-
шения панихиды останки были захоронены с воинскими 
почестями. Установлено свыше 20 000 имен, родственни-
ки сотен погибших узнали о месте гибели близкого чело-
века. Упокой Господи души усопших рабов Твоих, вождей 
и воинов на поле брани жизнь свою за веру и Отечество 
положивших.

В Зале Воинской Славы
18 апреля – 771-я годовщина Ледового побоища.



Весна
Солнечный лучик коснулся лица,
Все дышит весною,
Все славит Творца.

И первый подснежник.
И звонкий ручей,
И бойко стучащая с крыши капель.

Птицы вернулись в родные края,
От зимнего сна пробудилась земля.

 Илья Рясной, 
3 класс воскресной школы
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   Рассв ет
На востоке, на востоке,
Солнышко встает,
От истока, от истока
Реченька течет;
Сколько в мире красоты,
Много чудес света,
Тоже чудо: я и ты, 
Вся наша планета.

                     Анна Амененко, 
4 класс воскресной школы

Весна рядом
   

Весна давно наступила по календарю, и где-то цве-
тет сакура, только мой зимний город полон грязного 
снега…

Мой хорек уже давно сменил прошлогоднюю шкур-
ку на новую,  мой попугай уже поет весенние песен-
ки с воробьями, которые весело щебечут за окном.  Я 
одна пытаюсь отыскать признаки весны на голых де-
ревьях, на черной мокрой земле.

Весна, приходи быстрее в мои глаза! Я хочу увидеть 
первый желтый цветочек на оттаявшей земле. Я хочу 
прижать к нему свой нос и почувствовать, как желтая 
пыльца прилипла к  лицу. Наверное, тогда я оконча-
тельно пойму, что наступила весна.

Солнце светит в мое окно. На подоконнике зреет 
рассада помидоров, которая тоненькими стебельками 
тянется к свету, к весне. Кот пытается запрыгнуть на 
форточку и отыскать свою первую любовь на улице…

Весна…. Все думают о весне. Снег уходи! Завтра я 
проснусь и одену легкое платье, и теплый ветер будет 
обдувать мои ноги в весенних туфельках. Я буду идти 
по улице и улыбаться. И все будут улыбаться мне в 
ответ. Все устали от зимы, и все встречают весну с ра-
достью и ожиданием счастья, теплой погоды и любви.

О чем сейчас шепчут голые  ветви березы? Какую 
молитву возносят они к небу? Удивительное чувство 
ожидания за моим окном… В этой необъяснимой 
прозрачности тоненьких веточек чувствуется движе-
ние сока, который скоро выльется в зеленое буйство 
юной листвы…

Весна приходит так медленно, так медленно, что 
хочется забраться на облачко и притащить сюда бы-
стрей голубое теплое небо и первые теплые лужи, по 
которым можно смело пройтись и в которых будут ве-
село купаться воробьи.

   Весна совсем рядом с моим городом, а я все меч-
таю,  мечтаю…

Елена Тимофеева,
студентка технологического колледжа

Наше творчество!

Илья Рясной, 
3 класс воскресной школы.
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что ни у одного  народа  в мире нет больше такой великой литературы, как русская: 
ни один народ не дал миру столько великих писателей и поэтов, как русский народ. Имена Ломоносова, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Достоевского известны всем, даже тем,  кто не берёт книгу в руки. Русский нард на протяжении 
всей своей истории создавал великую культуру слова. 

Сегодня на смену классикам пришли телевидение, Интернет, радио – всё, что мы называем теперь средствами 
массовой информации – СМИ. Теперь вместо чтения книг человек смотрит различные телепередачи, развлекатель-
ные программы, сидит в Интернете. Если раньше мы имели самую читающую страну, то сейчас  37% , по данным, 
приведённым на съезде книгоиздателей, заявляют, что они не читали, не читают и читать не будут. Две тысячи 
седьмой год был официально объявлен Годом русского языка. И это в стране, где большинство населения говорит 
на русском языке! Но действительно ли язык, на котором мы говорим сегодня, является русским, тем самым, на 
котором говорили наша предки?

Безусловно, каждое поколение приносит что-то своё в язык. Нельзя сказать, что все иноязычные слова являются 
помехой нашему языку. Появление их бывает необходимым. Многие давно вошли в нашу повседневную жизнь, ста-
ли родными: обрусели. Но чем же обогатилась наша речь в последнее время?

    

А вот чем: блокбастерами, тинейджерами, топ-менеджерами, клипмейкерами, випами и т.д.
Создаётся впечатление, что русский язык до того беден, скуден и не поспевает за всеобщим развитием, что при-

ходится заимствовать огромное количество иностранных слов. Разговаривать на таком англо-американском языке 
могут либо люди, которые хотят заставить нас забыть свою речь, либо люди невежественные и не знающие, что 
слово тинейджер по-русски означает «подросток, недоросль» дресс-код –  «форменная одежда», а загадочное сло-
во мерчендайзер означает что-то вроде товароведа, приказчика. В общем, «удачный экшн  обеспечит промоушен и 
прокрутит по тиви в прайм тайм». Ну, как же тут не согласиться с Пушкиным: чем непонятней, тем учёней. Сегодня 
русскому человеку предписывается ходить не в магазин, а в супермаркет, и за покупками, а делать шопинг и полу-
чать райское наслаждение от съестной шоколадки.

Наш язык изобилует сленгом, в котором русские корни отсутствуют напрочь. Дошло до того, что печатные издания 
публикуют толкование с русского на русский.

С экранов телевизоров и со страниц книг «модных писателей» на нас хлынули потоки уголовного жаргона. Мы 
стали разговаривать при помощи блатной лексики, причём это стало считаться хорошим тоном даже среди полити-
ческих и общественных деятелей, бизнесменов и поп-звёзд. Конечно, никто сейчас не говорит «высоким штилем», но 
нельзя же всё время играть на понижение. Русский язык – душа России, её духовное состояние, без которых народ 
испытывает ущербность, унижение  своего достоинства.

Но если язык – это народ, а слово – его душа, то какая же она сейчас у русского народа? Хочется верить, что 
мы опомнимся, вспомним, что мы нация великой культуры, стряхнём весь ненужный словесный мусор и тогда, как 
никогда, востребованы будут строки Анны Ахматовой: «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, и внукам дадим и от плена спасём. Навеки».

Боднар Игорь, 7м2 класс

Сотрудничество

Продожаем публиковать детские работы гимназии №2,  
предоставленные редакцией газеты «Отражение».

ЯЗЫК – это НАРОД, 
а СЛОВО – его ДУША

? Но если язык – это народ, а слово 
– его душа, то какая же она сейчас 
у русского народа?
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Какую роль играют современные 
СМИ в  развитии нашего языка?

Витова Дарья (11п1): Порой, читая современные  
издания, слушая радио и всматриваясь в телеэкран, на-
чинаешь невольно задумываться: а в России ли я живу? 
Почему все говорят на каком-то «изломанном» языке? 

Семёнова Полина (8г1):  Этот вопрос я задавала 
своим родным. Никто не сказал, что средства массовой 
информации положительно влияют на нашу речь, пото-
му что речь дикторов телевидения, ведущих радио часто 
бывает безграмотной, переполненной словами-парази-
тами.

Как вы относитесь к тому, что речь 
наших современников переполнена  
сквернословием и матом?

Грибас Анна (8г2):  Сегодня мы очень часто ис-
пользуем в речи бранные слова и выражения. Я уверена: 
это позорное явление. И если мы хотим сохранить свою 
культуру, свою самобытность, мы должны оставаться 
людьми. Да, мы не сможем запретить людям ругать-
ся. Но мы можем начать с себя. Обязательно найдутся 
люди, которые нас поддержат. 

Петровская Полина (8г2): Люди! Как мы испор-
тили свой язык за последние годы! Разве наши предки 
создавали его, чтобы мы засоряли язык разными бран-
ными словами? Их можно услышать где угодно, но чаще 
всего на улице, в общественном транспорте и в школе.                                    

Самое странное, что именно школьники произносят эти 
ужасные слова. Они делают это, чтобы казаться взрос-
лыми. Но я сомневаюсь, что после этого к ним будут от-
носиться с уважением. Хочется сказать: люди, если вы 
слышите бранные слова, это не значит, что вы должны 
тоже их произносить. Если вы не будете их использовать, 
то, возможно, кто-то другой последует вашему примеру и 
русский язык станет чуть-чуть лучше. Всё в ваших руках!

Всё чаще мы слышим примитивную 

речь, наполненную словами-парази-
тами. Почему это становится нор-
мой?

Слипко Люба (8г2):  Может, потому, что мы ста-
ли реже читать и нас совсем не интересуют ни поэзия, 
ни проза наших великих классиков, ни тайна, скрытая в 
каждом красивом русском слове. Пришло время вспом-
нить, кто мы есть, обратить внимание на то, каким да-
ром мы обладаем. Мы должны беречь русский язык, 
используя всю полноту, красоту и силу родного слова 
для того, чтобы всегда быть великим русским народом, 
а не сборищем ограниченных дикарей.

Существует ли проблема сохране-
ния родного языка для тех, кто жи-
вёт в родной стране?

Бойцов Кирилл (8г2):  Многие, к сожалению, 
считают, что такой проблемы нет. Разве мы не слы-
шим исковерканные слова, такие как «звОнят», «сори», 
«окей», «вау»? Всё это говорит о небрежном отноше-
нии к родному языку. Хочется верить, что осознание 
того, что ты являешься гражданином своей страны, 
уважительное отношение к истории и чтение литерату-
ры, помогут сберечь родной язык!

Можете ли вы с уверенностью ска-
зать, что в нашей стране есть люди, 
которые  в совершенстве владеют 
родным языком?

Ругинова Алина (8г2): Думаю, что таких нет. И 
вот почему: чем больше мы осознаём богатство и ве-
личие русского языка, тем требовательнее относимся 
к нашей речи, тем острее ощущаем необходимость со-
вершенствовать свой стиль, бороться за чистоту язы-
ка. Задача будущего поколения – сохранить русский 
язык, не дать ему исчезнуть. Если исчезнет язык, то 
вскоре прекратит своё существовать и вся нация. Род-
ной язык не менее ценный, чем различные полезные 
ископаемые, его нельзя купить или продать, им можно 
только гордиться и восхищаться!

Если исчезнет ЯЗЫК, то вскоре 
прекратит своё существовать 

и вся НАЦИЯ.

Сотрудничество

Красота и чистота русского языка сегодня волнует очень 
многих. Не остаются в стороне и учащиеся нашей гимна-
зии. Предлагаем вам интервью, которое мы взяли у ребят.
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Детская
страничка

Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краев.
В зеленеющем уборе
Млеют темные леса,
Небо блещет, точно море,
Море — точно небеса.

Сосны в бархате зеленом,
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.
А в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.

Автор: К. Фофанов

ВОПРОСЫ: 1. Главный Город Святой Земли. 2. Мама Христа. 3. Что проводилось в русских 
городах в праздничные дни? 4. Кто возвестил мироносицам о Воскресении Христа. 5. Чем на 
Руси издавна красят пасхальные яйца? 6. Традиционная пасхальная выпечка. 7. В этот день Го-
сподь установил Таинство Причащения. 8. Гора, на которой совершалось Распятие. 9. Хлеб, ко-

торый освящается с особенной молитвой 
в день Святой Пасхи. 10. Сколько недель 
от Прощеного дня до Пасхи?

кроссворд
«ПАСХАЛЬНЫЙ»


