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  Пост для меня- это очень важно. 
Важно потому, что во время 
поста все люди стараются быть 
добрее и дружелюбнее. Давно - 
давно на Руси Великий Пост 
назывался «Весной души». Я 
думаю потому, что пост был 
всегда весной, перед Пасхой. 
Этот пост для меня всегда 
Великий! 

 Для меня пост– это радость! 
Это благодать Божия. Пост 
нужен, что бы очистить душу. 
В пост я стараюсь больше 
слушаться маму. Пост важен 
нашей семье. Нам почему-то и 
радостно и печально.  

В пост я стараюсь вести себя 
спокойно. 

Варвара Чибиряева, 2 класс 

«В пост- надо быть ближе к Богу!» 

Ксения Ларюшкина,4класс. 

В дни поста нам даются 
испытания, и мы должны их 
преодолевать. В эти дни мы 
должны очень усердно молиться, 
воздерживаться от развлечений и 
разной еды. Необходимо 
трудиться над собой. 

Александра Большакова,4 класс 

Для меня пост означает 
воздержание. Стараюсь не 
думать о том, что я хочу новую 
игрушку или сладкого, я 
должна знать меру своего 
“Хочу”. 

Пост—это время усердной 
молитвы и чтения Евангелия. 

Елизавета Минаева, 4 класс 

Наша семья с радостью ждет 
Великий Пост, для того, что бы 
попытаться стать лучше. Во 
время  поста мы стараемся не 
делать плохих дел, не говорить 
лишних, обидных слов. 
Некоторые люди не постятся, но 
лучше попоститься, чтобы 
встретить праздник с чистым 
сердцем, чистой душой. 



Фото: Натальи Соболевой, (9 класс ) 
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Есть в Нижегородской области одно удивительное 
место...Почти сказочное...Флоришева обитель. Этот 
монастырь небольшой, всего три храма и несколько 
постоянно проживающих монахов. Но была в этом месте 
особая благодать, особое чувство счастья и покоя.  

Наш батюшка сказал нам: «Остановитесь на минуту и 
просто послушайте тишину». Так не бывает, подумали 
мы и навсегда влюбились в  эту  затерянную среди лесов 

Свято - Успенская  

Флорищева пустынь 

Общий вид монастыря 

Наша дружная гимназия 

Троицкий собор 

Педагоги  во главе с духовником гимназии 
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  Эти выходные я провел во Флорищевой 

пустыни. Она находится на краю 

Нижегородской области, там, где раскинулись 

огромные холмы, покрытые снегом, где 

упираются  в небосвод  высокие сосны. В этом 

прекрасном месте монахи и основали 

монастырь. Во время паломнической поездки 

мы стояли на вечерней и утренней службах, 

узнали поближе своих сверстников, родителей 

учеников и учителей. Также были на 

экскурсии и узнали много нового из истории 

обители. Увидели великолепный храм, 

попробовали монастырскую еду. 

Уже по дороге в монастырь, глядя в окно, мы 

заметили нечто необычное: большие белые 

сугробы, высокие ели, украшенные снегом, 

необычная красота, которой совсем не видно в 

городе. Как только мы вошли во Флорищеву 

пустынь,  мы удивились яркостью этого места. 

Там все казалось другим… Даже обычные 

снежинки были  красивее и необычнее. 

Флорищева пустынь- очень светлое место. Белые 

храмы и колокольня величественно выделялись 

среди больших сугробов.  

По мимо прекрасного вида монастырь отличается 

чудесным спокойствием и тишиной. Когда мы 

приехали, то сразу пошли на вечернюю службу. 

Во время службы выключили свет, и мы 

почувствовали особую благодать. 

На следующий день мы  утром опять были на 

службе, а потом   нам рассказывали историю 

основания пустыни. Мы побывали в святом месте,   

затем уставшие, но довольные отправились 

На пути к Богу... 

9 класс у иконы   

Фото: Е.Б. Кирсановой 

и Е.И. Ларичевой. 
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Сегодня мы ездили во Владимир на электричке. 

Сначала все собрались на вокзале. Мы с нашим 

классом сели вместе, по дороге мы 

разговаривали и играли. Приехав во Владимир, 

мы от вокзала пошли крестным ходом до храма. 

Зайдя в храм, я увидела старинные красивые 

иконы и роспись на стенах собора.  В храме мы 

отслужили молебен и  приложились к мощам 

благоверного Князя Георгия Всеволодовича. По 

окончании молебна мы вышли на улицу,  и Отец 

Андрей повел нас на откос, где открывался 

красивый вид на Владимир…Также нам удалось 

побывать в монастырской церкви, она была 

очень красиво расписана! Нам очень 

понравилась эта поездка!   

Крестный ход, или   

электричкой до Владимира 

Разговор по душам... 

 
Фото : Арины Кирсановой, (9кл.) 

Александра Сапронова,(8кл.) Ильи Козина, (9кл.) 



На средства, вырученные  на ярмарке, 

были приобретены вещи первой 

необходимости для дома престарелых  
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 Ярмарка – яркая, вкусная, звонкая! 

Спасибо за блины и частушки! Дети 

порадовали песнями, танцами. Молодцы!  

Елена Николаевна Громова, педагог – 

психолог. 

Огромное спасибо ребятам- участникам и 

педагогам- организаторам за веселую, 

интересную и вкусную -ю- ю-ю! Ярмарку! 

Светлана Валерьевна Желтова, учитель 

2 класса. 

Ярмарка была классная! Вкусняшки 

обалденные, 2 и 3 классы хорошо 

выступили. Спасибо большое за хорошее 

настроение. 

Кристина Лотфуллина, 6 класс. 

 

Очень интересно и очень круто! Только у 

нас такие прекрасные праздники. Даже в 

таких условиях у нас замечательные 

Широкая масленица  

Светлана Анатольевна: «Что бы выбрать?» 

Сережу угостили чем-то вкусненьким…. 



Творческая  мастерская Кто мои ближние 

 

Ближние мои– это мама с папой . 

Ближние мои- это все друзья . 

Ближние мои -дедушка с бабулей 

Ближние для нас те, кто любит нас. 

Елизавета Минаева, 4 класс. 

 

Моя Мама 

 

Эх,  мамочка, мама моя! 

Люблю я так сильно тебя.  

Ты в детстве меня утешала, 

Заботой своей одаряла, 

Одна ты на свете была для меня, 

Любимая мама моя! 

Даниил Красков, 6класс 

Мой папа 

Папа , папулечка мой! 

Ты был мне душевно родной, 

С тобою любил я играть, 

По снегу на лыжах гонять, 

Учил всему, что ты знал. 

Как на машине ездить я узнавал, 

Как на коньках  кататься, 

Как зимой снежками кидаться. 

И помню те светлые зимние дни, 

Когда ты на лыжах кричал- « Догони!» 

Даниил Красков, 6 класс 

Зеркало души 

Учредитель и издатель – НОУРО 

«Сормовская православная гимназия имени 
св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова» 

Зав.редколлегией : Глазова Д.П.  

 Корреспонденты: Банникова М., Дудкина А., 
Тыбулевич Е, Красков,Д., Кирсанова А. 

Фотокорреспонденты: Козин И, Сапронов А. 

За что я люблю свою родину? 

 

За что я люблю свою родину ? 

За  то, что  она всех красивей! 

За что  я люблю свою родину? 

За тепленький дождик и ливень! 

За что я люблю свою родину? 

За теплую искру в душе! 

Россия- моя это родина!  

Россия- она всех милей! 


