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Новости
ПРИДУМАЙ СВОЮ
СКАЗКУ

Совсем недавно у нас в гостях побывала детская писательница Наталья Николаевна Осипова, которая провела
для ребят мастер–класс по написанию сказок.

жен был придумать развитие
истории и её окончание. Одним
словом, в этот день все они сочиняли свою собственную сказку. Надо признать, получилось
очень здорово, а главное – интересно.
В ГЛАВНОМ СОБОРЕ
СТРАНЫ
Во время Рождественских
праздников
воспитанники
нашего приюта побывали
на Божественной литургии в
Успенском соборе Московского Кремля. В службе принял
участие настоятель церкви
Пресвятой Троицы протоиерей Вадим Маркин.

Наталья Осипова

Все мы родом из детства. Какие люди сопровождают нас
там? Родители, воспитали и, конечно, детские писатели. Одна
из них – Наталья Николаевна
Осипова, автор сказок и повестей, член Союза писателей России. А еще Наташа Осипова – та
самая девочка, которая читала
свое стихотворение собственного сочинения Юрию Гагарину
во время его приезда в Саратов.
Об этом тогда писали все саратовские газеты.
Для воспитанников приюта
Наталья Николаевна провела
свой мастер-класс. Под руководством профессионала ребята
учились быть писателями – ни
больше, ни меньше! Они сочиняли рассказы на разные темы.
Начало было для всех общим,
а затем каждый ребёнок долЛУЧИК, ежеквартальное издание
НУСО «Детский социально-реабилитационный
центр при церкви Пресвятой Троицы
г. Коломна (Щурово)»
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вым каменным храмом столицы. Слова экскурсовода словно
перенесли детей в стародавние
времена, свидетелем которых
был собор. Мало сказать, что
воспитанники получили массу впечатлений: такие моменты
духовного просветления и очищения остаются с человеком на
всю оставшуюся жизнь.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Современные
технологии
пришли в жизнь воспитанников приюта. Так с февраля
текущего года православная
гимназия, которую посещают
наши дети, начала работать в
онлайн-режиме.

Бодрое утро началось рано – в
половине восьмого дети и взрослые уже выходили из автобуса
у Кутафьей башни на Манеж-

Посредством скайпа – педагоги организуют тематические
конференции и обеспечивают
живое участие детей в предметном диалоге. По словам самих
воспитанников, дистанционное
обучение позволяет им почувствовать себя непосредственными участником процесса. Кроме
того, это отличный вариант для
преодоления таких моментов,
как карантин, наложенный на
учебное заведение из-за эпидемии гриппа. Главная сложность
здесь, скорее, психологическона территории Московского Кремля го плана: переубедить ребёнка,
что интернет – это не только
ной площади в центре Москвы. развлечение, но и работа. Из поВпереди – утреня и Литургия ложительных моментов: нет отв главном соборе страны. По- ставания от школьной програмследующая экскурсия по тер- мы, и есть непосредственный
ритории была интересной и контроль со стороны педагога.
познавательной. Из рассказа Как бы то ни было, за дистанциэкскурсовода ребята узнали, онным образованием – будущее.
что именно Успе́нский собор
Московского Кремля стал перАнтонина ЗИНОВЬЕВА
Редактор: Анна Зеркаева
Верстка: Анна Зеркаева
Корректура: Весела Маркина

Адрес редакции: 140413, г. Коломна,
ул. Октябрьская, д. 3
Телефон: 8 (496) 613-7640
www.priut-kolomna.ru
e-mail: priut-kolomna@mail.ru

ЛУЧИК
Издание
детского социально-реабилитационного центра
при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово)
февраль 2016 г.

№

1

СУРА БЛАГОСЛАВЕННАЯ
Сразу после Рождественских празднеств группа воспитанников приюта при Троицком храме вместе со своими педагогами отправились в увлекательную семидневную поездку по русскому северу. Конечным местом их маршрута стало село Сура –
родина святого праведного ИОАННА КРОНШТАДСКОГО. Своими впечатлениями
от путешествия мы попросили поделиться ребят и их воспитателя А.В. Головнёву.
– отъезд к месту назначения – в
Суру через Карпогоры. Места
эти далёкие, заповедные, так что
поезд ходит редко, почитай, раз
в сутки!
Данила, 11 лет
«Мне очень понравился памятник Петру I на набережной в Архангельске. Его здесь поставили
потому, что Пётр основал российский флот, а Архангельск –
это выход в северные моря.»
– Безусловно, вы не упустили
возможности поближе познакомиться с колыбелью руссковоспитанники приюта в Архангельске
го севера – старинным городом
– Анна Владимировна, как место многим из них хорошо Архангельском, его окрестноваши воспитанники отнеслись знакомо, ведь у нашего прихода стями и достопримечательнок предложению поехать дале- там есть дом для отдыха воспи- стями?
ко на север – на родину одного танников, и мы уже неоднократ– Конечно! По приезду в Ариз самых почитаемых на Руси но там были. Правда, в этот раз
святых? Путь туда неблизкий, из-за сильных морозов мы раз- хангельск мы остановились на
да и морозы в январе стояли местились в гостевом доме при подворье Свято-Артемиево-Вертрескучие даже в нашей сред- монастыре. Но северная сказка кольского монастыря. Здесь нас
ней полосе.
началась для ребят задолго до радушно встретили, накормили,
прибытия на место. Сначала – разместили. Несмотря на трид– Отнеслись с восторгом. Во- поездка в поезде Москва – Ар- цатиградусный мороз, настроепервых, дети очень любят пу- хангельск, потом – пребывание ние у всех было отличное!
Мы совершили экскурсию по
тешествовать, а во-вторых, это в Архангельске, и лишь затем
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городу, посетили государственный музей «Гостиный двор», где
проходила выставка «Хозяйство,
быт и культура северной деревни 16-17 вв.». Кстати сказать,
ребята быстро заметили разницу между бытом народностей
севера и средней полосы. Это
выражается не только в строениях, одежде, предметах обихода,
но и культурных особенностях.
Обо всём этом они спрашивали
экскурсовода, который не переставал удивляться любознательности и непосредственности
юных гостей. Ну, и конечно, посетили храм св. блгв. Александра Невского. Уже на обратном
пути нашей целью стало посещение выставки «Пряничные
сказки» в архангельском музее
изобразительных искусств. Но
об этом лучше расскажут ребята, ведь красота и вкус пряников
им очень понравились!

пряничный домик

другое. Сначала мы долго любовались на это великолепие, а перед уходом нам подарили целую
коробку экспонатов. Они были
такими красивыми, что жалко было есть. Много пряников
привезли домой в подарок ребятам. А еще день отъезда из Архангельска совпал с моим Днём
Рождения – мне как раз исполнилось 12 лет! Воспитатели
повели всех в кафе. Мы вкусно
ели, весело праздновали, ребята
дергали меня за уши как именинника, но не сильно. Так что эту
поездку я буду помнить долго.»

– Сура – живописное село
в Пинежье, на месте слияния
двух рек, где богатая северная природа щедро оделяет
людей своими дарами. Но вы
привезли туда детей не только любоваться красотами, но
на выставке пряников и научить их познавать мир и
самосовершенствоваться?
Женя, 12 лет
– Именно поэтому мы и при«А вы знаете, что козулями в
Архангельске называют…пряни- няли предложение поселиться в
ки?! Но не те, которые можно гостином доме при монастыре.
купить в магазине, а фигурные Традиционный старинный руси расписные, сделанные руками ский дом требует к себе особого
северных мастериц. В музее изо- отношения: чтобы пройти по добразительных искусств мы как рожке, её надо сначала расчисраз попали на выставку «Пря- тить от снега; чтобы вскипятить
ничные сказки». Каких только чай, надо принести дров, растофигурок из пряников здесь не пить печь… Всё это мы делали
было: люди, животные, рас- сами. Такого рода послушания
тения, сказочные персонажи, детям нравилось исполнять,
новогодние игрушки и многое ведь в эти моменты они чув-

ствовали себя взрослыми ответственными людьми, которые не
на словах, а на деле проявляли
самостоятельность. Не меньший восторг у ребят вызвали
послушания, назначенные монахиней Светланой из Сурского женского Иоанно-Богословского монастыря, в частности,
убрать вертеп в храме. Особо
стоит рассказать об отношении
к нам местных жителей. Какой
доброжелательностью, стремлением помочь, разделить с нами

Саша помогает растопить печь

трапезу отличаются исконные
северяне! Мы были желанными гостями во многих домах
Суры. Наших детей везде звали обедать, пить чай. Вместе с
местными мальчишками и девчонками они катались с горки
на ледянках, несмотря на мороз.

Никольский храм

Максим, 12 лет
«Знаете, какая классная в
Суре баня! Настоящая, бревенчатая, не то, что в городе! Там
так здорово париться, особенно
зимой.»

праздник – 25-летие канонизации святого Иоанна Кронштадского. Это было событие международного уровня, ведь участие
в нем приняли представители
25 стран мира! Были среди них
и воспитанники нашего приюта,
которые в это время как раз отдыхали в лагере в Суре. А еще
они встречали у храма Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, который их
благословил .

– Пинежский край и село
Сура известны большинству
россиян как малая родина высокодуховного человека, подвижника церкви Христовой
– святого Иоанна Кронштадского. Что ребята знают о нём,
на прогулке по селу и о том событии, которое от– Анна Владимировна, спаСовершили пешую экскурсию мечалось на этой земле летом сибо за интересный рассказ о
вашем зимнем путешествии.
по селу: побывали в доме се- прошлого года?
стры Иоанна Кронштадтского,
в храме Николая Чудотворца,
приложились к мощам святых,
послушали рассказ о трагичной судьбе насельниц Сурского
женского монастыря. 14 января
состоялась служба преподобному Серафиму Саровскому.
Дети исповедовались и причастились. Своеобразным итогом
нашего экскурса стал конкурс
на лучший рисунок о Суре. Позже каждый ребёнок подготовил
презентацию – рассказ о своих
впечатлениях от поездки. Все
получили памятные подарки, в
том числе, и от матушки Митрофании, которая поздравила нас с
Рождеством Христовом, а с некоторыми детьми побеседовала
встреча воспитанников приюта
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, июнь 2015 г.
лично.

конкурс рисунков

– Этот край пропитан духом
почитания святого, здесь всё неразрывно связано с его именем:
келейный корпус Сурского Иоанновского женского монастыря
в бывшем здании церковно-приходской школы, где неоднократно бывал Иоанн Кронштадский;
часовня на месте погребения его
сродников; дом родной сестры,
где планируется создание музея,
и многое другое. В июне 2015
года в Суре проходил большой

Надеемся, что благодаря помощи жертвователей и просто
неравнодушных людей, ребята
увидят и узнают ещё много интересного, побывают в разных
местах, о которых будут вспоминать годы спустя, рассказывая своим детям.
Антонина ЗИНОВЬЕВА

