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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Встреча с митрополитом — 1 стр. 

Конкурс состоялся —  2-3стр. 

Надо служить людям — 4стр. 
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 Навстречу 70-летию Победы  

 Готовимся к итоговой аттестации, или 

Скоро экзамены! 

 Мастер-классы для солдат и учащихся 

 Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В МАЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

7 марта нашу школу посетил епископ Рус-

ской Православной Церкви митрополит Хабаров-

ский и Приамурский, глава Приамурской митропо-

лии Игнатий. Мы все понимали, какая ответствен-

ность ложится на нас, поэтому волновались. К сча-

стью, мне выпала честь самой первой из нашей 

группы встречать митрополита. Признаться честно, 

мы очень долго ждали его приезда, и когда уже ка-

залось, что волнение скоро возьмёт верх над нами, 

на крыльце школы появился высокий стройный 

мужчина в длинном чёрном одеянии со своими со-

провождающими. Мы увидели его из окна. Как 

только он зашел в кабинет, лично у меня, волнение 

почему-то пропало. Сам митрополит оказался очень 

приятным, светлым и, на удивление, понимающим 

человеком. Итак, мы были самым первым пунктом 

в экскурсии епископа по школе, мне предстояло 

начать разговор. Скажу честно, это не всегда просто 

сделать, но с митрополитом Игнатием всё пошло 

совершенно иначе, как по маслу, я даже немного 

отклонилась от текста, который так старательно 

учила. Вместо заученного и рассказанного громким, 

четким голосом монолога получилась очень инте-

ресная, живая беседа, что во много раз лучше. Ведь 

именно тогда, когда между собеседниками и всеми 

присутствующими происходит такой оживлённый 

диалог, беседа может получиться продуктивной. 

Очень важно чувствовать, что  твой собеседник 

заинтересован в том, что ты говоришь, в данном 

случае именно так и было. Митрополит Игнатий 

оказался прекрасным собеседником, на всё обращал 

внимание, спрашивал, уточнял.  

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ТЕПЛО 

За окном 7 марта, первая весенняя 

суббота… В школе слышится задорный 

девчачий смех, искренние поздравления 

всем представителям женского пола… 

Я стою и гляжу в окно. Я, конечно, ро-

мантичная натура и люблю смотреть в 

окно на пейзажи, но в эти минуты мы 

ожидали гостей в школе. И каждая из 

нас, участниц встречи, то и дело подбе-

гала к окну, чтобы первой заметить при-

ближающихся гостей. И вот настал тот 

момент, когда на горизонте появилась 

вереница духовных деятелей и священ-

нослужителей… Началась суета, все 

заволновались, по сотому кругу пошла 

перепроверка готовности всех и всего…  

В мгновение ока кабинет напол-

нился гостями. Свой рассказ о деятель-

ности издательского дома «Радуга»  

начали Вера Киселёва и Ангелина Гур-

ская, который, несомненно, заинтересо-

вал митрополита Игнатия. Последовало 

множество интересных вопросов, кото-

рые рассеяли тревогу и положили нача-

ло интересному диалогу. Атмосфера 

воцарилась настолько спокойной и доб-

рожелательной, что мы совершенно по-

забыли о съёмке и о полном кабинете 

людей. Наталья Пустынникова и Анна 

Суркова  рассказали о самой деятельно-

сти детской организации «Спектр +», о 

мероприятиях и акциях, проводимых в 

школе, о том, как мы вносим частицу 

тепла в сердца нуждающихся людей… 

А сколько радости и умиления подари-

ли гостям выступающие ребята началь-

ных классов! Они отлично справились 

со своим волнением, рассказывая о сво-

их достижениях в духовной и просвети-

тельской сфере. Закончили знакомство 

гостей с нашей культурно – массовой 

деятельностью школы ученицы филоло-

гического класса, поделившись успеха-

ми в издании классной  газеты «Юнкор» 

и участием в различных мероприятиях 

духовной направленности. Далее гости 

посетили два лицейских кабинета и по-

знакомились с художественным творче-

ством наших учеников. Все прибывали 

в полном восторге! Живые и теплые 

эмоции дарили не только мы посетите-

лям, но и добродушной улыбкой награ-

дили нас гости школы.  

Посетив круглый стол, митропо-

лит Игнатий очень мудро сказал о том, 

как важно себя совершенствовать, ис-

кать и развивать свой талант, что 

«нужно служить людям». Нужно быть 

всестороннее развитым и добросердеч-

ным человеком, который в жизни будет 

твёрдо стоять на ногах, не забывая при 

этом, что вокруг многим нужна помощь. 

Так давайте дарить друг другу любовь и 

тепло! 

Анастасия РУСНАК, 10 класс 
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Компьютерная верстка 

                   Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                 учащиеся 10—11 классов 

Я рассказывала о школьном издательском доме «Радуга», о сборниках творческих работ, о 

традиции дарить их выпускникам, некоторых школьных конкурсах. В общем, я говорила обо всём 

вместе и о каждом сборнике и каждой детали отдельно. Митрополит задавал много вопросов, на 

которые я с радостью отвечала, в этом мне помогали Любовь Андреевна и Елена Юрьевна. Далее 

мой рассказ подхватила Вера Киселева, моя одноклассница, с который мы всё утро в ожидании 

приезда гостей репетировали текст. Она представила новый издательский проект «Лишь Слову 

жизнь дана» - это сборник, в котором есть старославянский и русский алфавит, прописи. Митропо-

литу понравился сборник «В пылающий адрес войны», посвященный Великов Победе. И снова 

вопросы, активные размышления о присоединении Крыма к России и многом другом. Я видела, 

что ему было интересно всё, что мы делаем, а мы продолжали делиться тем, что знаем и что созда-

ём своими руками. После нас выступали ещё две мои одноклассницы – Наташа Пустынникова и 

Аня Суркова, они рассказали о социально-значимых проектах, в которых мы принимаем активное 

участие, поздравили всех женщин с праздником и подарили авторские открытки с поздравлением 

к 8 марта. Корреспонденты 8 «Ф» класса рассказывали о своей журналистской деятельности, ка-

детских балах, о том, как ежегодно в школе проводятся благотворительные ярмарки, а собранные 

средства идут на лечение учащихся  нашей школы. Митрополит проявлял живой интерес ко всему, 

о чем мы рассказывали. Экскурсия продолжилась в других кабинетах, где митрополита Игнатия 

ждала большая выставка картин, макетов и других творческих работ.  

Удивительная встреча завершилась за  круглым столом, и нам было очень приятно слышать, 

что гости остались довольны, что наши старания была не напрасны, также митрополит отметил, 

что всё, что мы делаем,  идёт из души. И знаете, так оно и есть. Интересно было то, что все опять 

пошло не совсем по нашему плану: не мы задавали вопросы, а митрополит спрашивал нас. Навер-

ное поэтому, разговор получился интересным, живым, содержательным, а всё остальное было уже 

неважно. Мне очень понравилась эта встреча, митрополит Игнатий произвёл на меня неизглади-

мое впечатление. Он благословил нас на выбор профессии и выбор хорошего ВУЗа, на счастливую 

жизнь. Здорово, не правда ли?                                                                 Ангелина ГУРСКАЯ, 10 класс 

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА 

7 марта нашу школу посетил Хабаровский и Приамурский митрополит Игнатий. 

Перед его приходом моё волнение разыгрывалось со страшной силой. Был страх 

не так что-то сделать, сказать как хотелось. Мне казалось, что обстановка будет 

очень официальной, волнительной и холодной. Но, к моему удивлению, всё оказа-

лось не так страшно, владыка не только принимал информацию о деятельности 

нашей школы, но и отдавал, задавая при этом  интересные вопросы, поддерживая 

разговор. Обстановка, которую я придумала в своей голове, поменялась с точно-

стью наоборот. Теперь она была теплая и уютная. Все ученики живо рассказывали 

владыке о творческом развитии школы, на что он всегда улыбался, тем самым по-

могая нам. На миг мне показалось, что при разговоре с учениками он заглядывает 

им в души, пытаясь узнать, что там скрывается внутри: пустота, оформленная мас-

кой, или внутренний разносторонний и прекрасный мир. Его речь была очень рас-

судительна, убедительна и мудра. В конечном итоге митрополит Игнатий поблаго-

дарил нас за проведенное мероприятие,  и я думаю, остался доволен дружелюбной 

атмосферой, так же как и мы. По его словам, он следил не за тем, что говорит уче-

ник, а как он говорит: просто по зазубренному тексту или с полным пониманием и 

осознанием той или иной информации, душевным восприятием, добавив, что 

встреча придала ему сил для дальнейшей работы. И чего я так боялась?      

Наталья ПУСТЫННИКОВА, 10 класс 

7 марта 2015 года в нашей школе состоя-

лось одно из самых важных мероприятий. 

Ученики начальных, средних и старших 

классов принимали гостей из Хабаровской 

и Амурской Чегдомынской Епархии.  На 

протяжении трех часов мы рассказывали 

гостям о том, чем наполнена школьная 

жизнь, какие новые формы работы есть в 

школе. Я и моя одноклассница Наталья Пу-

стынникова рассказали митрополиту Игна-

тию о детской общественной организации 

«Спектр+», о том, в каких конкурсах и ак-

циях принимаем активное  участие, о лиде-

рах детской организации. Гостям были 

представлены поделки и сборники сочине-

ний учеников, авторские открытки к празд-

никам, значки, номера газет 

«Пластилиновое небо», «Юнкор» и «Всегда 

в плюсе», сборник сочинений с конкурса 

«Легкокрылый Пегас», статьи учителей, 

поделки начальной школы. Чувствовалось, 

что всё это очень  заинтересовало митропо-

лита, он  задавал вопросы, уточнял, коммен-

тировал увиденное. Также Митрополит Иг-

натий посетил один из лицейских классов, 

где лично увидел работы учеников художе-

ственно – эстетического профиля. Кадет-

ский класс представил Митрополиту Игна-

тию свои макеты сражений, а ученик 10 Б 

класса Сергей Васильев и его группа по-

мощников представили вниманию Митро-

полита выставку портретов героев войны. 

Завершилась встреча круглым столом, на 

котором ученики и Митрополит Игнатий 

задавали друг другу вопросы, а также поде-

лились своими впечатлениями. Я думаю, 

что такие встречи запоминаются надолго 

ведь столько  было сказано добрых слов, 

столько мудрых мыслей прозвучало во вре-

мя круглого стола, столько позитивных 

эмоций было во время общения!. 

Анна СУРКОВА, 10 класс 

Накануне весеннего празд-

ника состоялась встреча 

учащихся школы с  

Митрополитом Игнатием 

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ИГНАТИЙ 


