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Из школьных  

сочинений 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

«Храмы возрождаются, 
потому что верующие 
люди приходят молиться 
за родных и близких, за 
мир, который создал Бог. 
Молитвы помогают даже 
тем кто курит, пьет, 
у п о т р е б л я е т 
наркотики….»  

Почему  духовно Россия  

рушится., а храмы 

Сейчас очень много 
людей, которые играют в 
азартные игры, поэтому 
проигрывают деньги, 
квартиры, машины, даже 
своих близких. Все это 
ведет к разрушению 
России.       Михаил 
Коновалов 

 

«Россия духовно рушится, 
потому что происходит 
деградация молодежи. 
Молодые люди не думают о 
своем духовном мире, а 
только о материальных 
благах. Они не знают чем 
заняться и от скуки идут по 
пути своего уничтожения...» 

Лотфуллина Кристина 

«Возрождаются Храмы в 
России. Пока есть 
добрые люди, Россия 
будет жить… 

И пока на свете есть 
любящие ее, она не 
сдвинется. « Век стоит 
Русь не шатается! И века 
простоит - не 
шелохнется!» 

Мария  Банникова  



Интервью с духовником 
гимназии отцом Андреем. 

  -Батюшка, расскажите нам, 
пожалуйста, в каком городе и в 
какой школе Вы учились? 

- Я учился в городе Горьком, в 
Ленинском районе в школе № 60. 

- Если не секрет,  можете сказать, как Вы учились? 

- Учился очень хорошо, был отличником, но к концу учебы чуть - чуть не дотянул до 
серебряной медали. 

- Когда Вы впервые узнали о Боге? С раннего детства? 

- Нет, в семье о Боге не говорили. В средней школе стал задумываться о  том, что в нашей 
жизни  что -то не так. Не может человек просто пожить и умереть, исчезнуть. Появился 
интерес к вере. Потом было отступление от Бога, ничего не знал, ни во что не верил. А уже 
в достаточно зрелом возрасте, после института начал более серьезный поиск. Искал 
познание через религии, через какую - то литературу. И вот одна из таких книг оказалась: « 
Мудрость сердца», прочтя которую я понял, что многие мудрые люди тоже искали истину, 
выражали мудрые мысли. Стал меняться, и для моих знакомых это было не понятно. А я 
осознал, что многое в моей жизни  происходило неправильно. Конечно, это не моя заслуга, 
просто заговорил Господь в моем сердце. 

- Можно ли сказать , что священник– это образ жизни, а не профессия? 

- Конечно! Страшно сказать, что это профессия. Это образ жизни, это пример, это путь 
покаяния, изменения прежде всего в себе. Не будет примера – все будет бесполезно. Ни 
людей, ни Бога не обманешь. Об этом всегда прошу Господа, чтобы правильно идти к нему, 
меняться, быть примером. 

- Есть ли у вас любимое занятие? 

- Наверное, читать, только времени на это очень не хватает. 

-  Как вы думаете, нынешней молодежи трудно идти путем Христовых заповедей или в этом 
нет ничего сложного? 

- Не только молодежи, это всем трудно, так как нет доверия Богу, очень мало настоящих 
примеров. Нынешний мир предлагает нам совсем другой путь. В первую очередь, молодежь 
не  видит примеров в своих семьях, раньше было гораздо легче, тем, что дети видели 
постоянно перед своими глазами пример, сейчас все сложнее. Конечно, в этом большая вина 
нашего поколения (старших). Но Господь говорил, что путь к вере узок и труден, легкого 
пути никто не обещал. 

- Что бы вы посоветовали нашим гимназистам в духовном плане? 

- Серьезный вопрос. Трудно выразиться в двух словах.  

- Ну во-первых, трудиться над собой, не лениться. Это самое трудное и самое нужное.  Во–
вторых, стараться перебарывать свое желание выглядеть современнее, лучше - для этого 
мира, а не перед Богом. Ведь для Бога человек красив, когда он имеет смирение, 
послушание и умеет трудиться. Желаю именно такой красоты всем.  

В–третьих,  научиться доверять Богу и попытаться не отторгать то, чему Вас учат. Поверить 
тем, кто познал эту радость– довериться тому, кто хочет помочь, кто уже набил шишек, 
которые многим предстоит набить. Поверить своим наставникам, которые хотят вам добра. 
Мира внутреннего, радости, счастья  и чтобы вот этих шишек у вас было меньше! 

Интервью брала: Екатерина Тыбулевич, 5 класс 

ЗЕРК АЛО ДУШИ  Стр. 2 

« Просто заговорил Господь   

в моем сердце...» 



 

 

Учащиеся православных 

гимназий заняли второе 

место на VII Международном конкурсе знатоков православной культуры 

«Зерно истины» в Крыму . 

Конкурс проходил в форме  игры «Что? Где? Когда?». Команды из семи 

знатоков отвечали на вопросы телезрителей. Из нашей гимназии на 

конкурс поехал ученик 8 класса Александр Сапронов. 

На конкурс прибыли девять команд из Самары, Твери, Белгорода, 

Краснодара и других городов России.  

Игра нижегородской команды завершилась со счетом 5:2 в пользу знатоков. 

Такой результат позволил ребятам занять второе место, уступив только команде из 

Симферополя.  

Во время путешествия на Крымскую землю нижегородцам удалось не только отлично 

провести игру, но и искупаться в море, познакомиться с интересными людьми, а также 

совершить паломничество к мощам святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

    

26 октября в Центральной городской детской библиотеке прошел 

читательский праздник «На замечательной земле нам довелось родиться» , 

на котором подводились итоги  летней читательской 

экспедиции «Памятные места Нижегородчины».  

Ребята предоставили на конкурс: эссе, рисунки, рассказы, 

фоторепортажи. Приняли участие в этом конкурсе и 

ученицы нашей гимназии: Елизавета Коптелова(4 

класс), Мария Тортева(7 класс), Арина Кирсанова(9 

класс), Анна Кузнецова (3 класс) и Татьяна 

Тыбулевич(4 класс).  

Девочки были награждены памятными дипломами и книгами. Закончился праздник веселым 

и сладким чаепитием! 

   

Завершилась вторая олимпиада Нижегородской митрополии по классическим языкам и 

славянской культуре. Мероприятие проходило в рамках духовно-образовательного проекта 

«Печерская слобода». В олимпиаде приняли участие более 40 учащихся учебных заведений 

Нижегородской и Городецкой епархий. В номинации "Преподобный Сергий Радонежский" 

почётное ТРЕТЬЕ место заняла ученица нашей гимназии Елена БОБОХА. 

 Поздравляем Лену с заслуженной победой и желаем новых успехов! 

 

Поздравляем наших юных участниц международного детского творческого конкурса  

«Сказки красивого сердца» Кормщикову Злату(2 класс)за ее сказку  

 « Добрая пуговка» и Кузнецову Анну (3 класс)за ее работу « Чудо?..Оно Рядом!».  

     Девочки  были награждены дипломами. Мы в свою очередь поздравляем  наших учениц и 

желаем им новых творческих достижений! 

 Рубрику ведет: Мария Банникова , 6 класс 

Стр. 3 

Поздравляем! 
ОКТ ЯБРЬ,  2014 Г.  



Мы дарим праздник! 
 

 

 

 

В честь этого замечательного праздника  
наши гимназисты для своих любимых 
учителей приготовили праздничный 
концерт. 

Под руководством  самого творческого 
учителя гимназии Кирсановой Елены 
Борисовны, концерт получился добрым,  
веселым и  очень необычным. Такого у 
нас еще не было! Учителя и гости были в 
восторге, а значит концерт удался! 

 

 

 

 

Ученики второго класса  

отмечали общий день Ангела. 

Ребята  рассказали гостям про 
святых, чьи имена носят, 
прочитали стихотворения, 
исполнили красивую песню.  

 Пришедшим на праздник 
гостям  ребята показали настоящий мастер- класс 
по изготовлению чудесных ангелочков. Батюшка -
отец Андрей рассказал гимназистам о наших  Ангелах– Хранителях , как они охраняют нас, 
как заботятся, как молятся Господу за нас и как расстраиваются, когда мы плохо себя ведем.  

  Закончился праздник общим чаепитием. 

 

 

В последний день четверти ученики второго класса 
порадовали учителей и гимназистов, устроив в своем 
классе « Осеннее кафе». Ребята заранее продумали 
меню, принесли продукты и под руководством 
учителя и воспитателя стали творить… 

Каких только салатов не было на столе: и салат 
осенний от « шефа», салат из капусты, салат из 
огурцов и помидоров, салат « малосольный»,  « 
фруктовый салат».  

Ребята постарались на славу! Ученики заразили своим весельем и 
азартом всех, даже наш Батюшка не устоял, засучив рукава, с 
удовольствием помогал ребятам в приготовлении салатов.  

Рубрику ведет: Илья Гладков, 6 класс  

 
ЗЕРК АЛО ДУШИ  Стр. 4 

День Ангела . 

День учителя. 

Кафе «Осеннее» 



 

 

Поездка в ТЮЗ на спектакль 

 «Птица Феникс». 

Какое впечатление оставил спектакль, 
нам хотят рассказать ученики 5 класса. 

« Я хочу рассказать о спектакле « Птица Феникс», тема этого 
представления – сама птица, которая является символом бессмертия и 
жизни. События происходят в 21 веке в разных городах земли: Москве, 
Париже, Лондоне, в которые переносимся мы  с наивной и веселой  
кошечкой Тосей с помощью птицы Феникс. Тося  мечтала стать 
знаменитой, считала, что очень хорошо поет. И когда ее мечта сбылась, она поняла, что 
смысл жизни не в этом. От смерти ее спасает птица Феникс, которая вовремя приходит на 
помощь, проявляя свою преданность и дружбу.»   Катя Тыбулевич. 

Другие ребята тоже не остались  равнодушными к спектаклю. Например, Глеба Оганина, 
этот спектакль заставил задуматься над смыслом жизни. Он понял, что главное в жизни – 
это дружба, а все остальное не важно. Не имеет никакого значения ни карьера, ни 
популярность, ни богатство. Ване  Арефьеву больше всего понравилась Тося, потому что 
она была веселой, забавной и наивной. Он понял, что гнаться за славой — это глупо. В этом 
его убедила главная героиня – Тося. Пусть ты будешь неизвестным, но счастливым:  и дома, 
и в обществе  друзей.  Кого заинтересовал этот спектакль, сходите, может, и вам 

понравится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 5 
ОКТ ЯБРЬ,  2014 Г.  

Нам все интересно…. 

Сделаем планету чище! 

Учащиеся второго класса 
вместе с воспитателем 
Дудкиной Ольгой 
Анатольевной приняли 
участие в международной 
акции "Сделаем планету 
чище".  

Сормовские гимназисты 
подготовили яркий плакат 
на экологическую тему; 
вместе с духовником 
гимназии священником 
Андреем  ребята повесили 
этот агитационный  
рисунок на территории 
Спасо-Преображенского 
собора. А затем провели 
акцию, раздавая 
прихожанам пакеты для 
мусора со значком 
"Сделаем наш город чище". 
Люди пришедшие в Храм и 
просто прохожие, были 
удивлены проходившей 
акцией, но в месте с тем и 
обрадованы. Ведь кто 
позаботится о природе если 



 

 

Из школьных сочинений….. 

« Как люди приручили 
зверей? 

Люди не доели зверя, 
он убежал, свои его не 
приняли, он вернулся 
и его приручили...»  

Кто такой Ян 
Гус? 

- Человек. 

- А конкретнее? 

- Мужик ... 

«Собрание в 
Новгороде 
называлось: 
Увечье….» 

«В Египте 
торговали 
пирамидами 
и 
сфинксами...» 

Когда Иван  
Грозный брал 
Казань?  

Мы дежурили в 
столовой и 
поэтому не 
готовы к уроку... 

« В перестройку 
произошла отмена 

рабского труда» 

Зеркало души 

Учредитель и издатель – НОУ РО 

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

Зав.редколлегией : Глазова Д.П.  

 Корреспонденты: Банникова М., 
Дудкина А., Тыбулевич Е,  

Фотограф Коновалов М.  

Материал для 
статьи 
предоставлен 
учителем истории-  
Ложкиной Ириной  

« Москва была 
первым городом на 
Руси, укрепленным 
бетонной стеной» 


