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Команда творческого объединения старшеклассников Гирьянской школы 

 

Инновационные технологии  КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

Здравствуйте, уважаемые 

читатели! 

Всё-таки, удивительное время 
года - весна: это движение вперёд 

и непременно обновление, 

свежесть мыслей и яркость 

впечатлений, новые ощущения и 

смелые эксперименты. Это время 

открытий, время творчества!  

В третьей четверти было немало 

побед, ярких событий, 

вдохновения и радости! 

Заканчивается март, а вместе с 

ним  заканчиваются и каникулы, 

на которых мы отдохнули, 
выспались и с новыми силами 

готовы приступить к последним 

двум месяцам учебы. Как ни 

крути, а знания каждому из нас 

необходимы, это один из 

элементов для того, чтобы 

человек оставался свободным. 

Они позволяют человеку самому 

решать, как поступить ему в той 

или иной ситуации, куда ему 

двигаться и что делать. Без знаний 
человек легко может превратиться 

в пешку, за которую другие будут 

решать, куда ей шагать и как ей 

поступать. 

Редакция газеты желает своим 

читателям успехов в учебе, новых 

достижений в спорте и в 

творчестве! И пусть весна 

подарит всем нам хорошее 

настроение, новые мечты, 

надежды и планы. Ждём вас в 

пресс-центре «Школьный 
вестник»! 

 

С уважением, зам. гл.редактора 

Алина Бессмертная 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии уверенно завоёвывают своё 
место в современном мире. Они позволяют по-новому использовать текстовую, 

звуковую, графическую и видеоинформацию, помогают работать интересно, 

увлекательно. 

С 1 февраля текущего года в нашей школе начата работа над инновационным 
проектом «Школьное телевидение" "Гирьи. Школа - TV", которое является 

одним из направлений школьного медиацентра. 

Внедряя проект, мы объединяем усилия учащихся и родителей в создании 
уникального в своем роде ТВ-продукта, направленного на обучение, развитие и 

нравственное воспитание молодого поколения. Организация собственной 

школьной телестудии–это и способ информирования, и возможность отдохнуть 
от учебной нагрузки, и, главное, -отличный шанс для самореализации ребят.  

В начале всякого большого дела есть три вещи: мечта, желание и анализ. Мечта 

может быть субъективна, желание – мощный катализатор процесса, а анализ 

просто обязателен для любого замысла. С мечтой всё ясно – хотим в школе 
телевидение. Желание – сделать его своими силами и обеспечить популярность 

этому проекту. Ну а анализ – это оценивание своих технических возможностей 

и сравнение похожих проектов. На данный момент в школе создана 
динамичная творческая группа, где неизменным остаётся только монтажёр 

видеосюжетов. 
За время работы над проектом мы  отсняли материал, смонтировали его, 
наложили голос и звук, записали ведущего, новости готовы.  Сами стали 

сценаристами, операторами и режиссёрами. В эфир уже вышли две передачи 

новостей: "Робот - своими руками" и "ЕГЭ для родителей". Материал размещён 

на сайте Гирьянской СОШ во вкладе "Медиацентр". 
Можно сказать, что школьное телевидение сегодня – это не только одно из 

направлений творческой реализации личности обучающихся, но и один из 

самых мобильных и интерактивных элементов единого информационного 
пространства. Ну а наш проект «Школьное телевидение» медленно, но верно 

развивается и хочется верить достигнет новых высот! 

Подробнее о работе медиацентра читайте в следующем выпуске газеты. 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

руководитель медиацентраГирьянской СОШ И.М. Плешакова 
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КККааажжждддыыыййй   чччееелллооовввеееккк   ---   иииннндддииивввииидддуууаааллльььннноооссстттььь   
интервью в номер 

 

Ни для кого не секрет, что компания «ГИГАНТ – Компьютерные системы» в лице генерального директора 

С. А. Семикина является добрым волшебником для нашей школы.  11 марта текущего года Сергей 

Александрович по доброй традиции вновь побывал в нашей школе. Мы решили не упустить возможность 

пообщаться с ним в нашем медиацентре, чтобы узнать поближе этого щедрой души человека. 

О том, какой диалог получился у ведущей новостей «Гирьи. Школа – TV» Олеси Шаповаловой и нашего 

гостя, читайте в нашем выпуске. 
 

Сергей Александрович, нам 

известно, что ваша компания 

является ведущим российским 

системным производителем, 

поставщиком IT-услуг. Скажите, 

пожалуйста, почему ваш выбор пал 

именно на IT-индустрию и как вы 

пришли в бизнес? 
– Ну что касается IT, меня всегда 

привлекали новые технологии. Ещё в 

детские годы, я смотрел на то, как 

работают различные учреждения, 

смотрел, как работают компьютеры, 

принтеры, всё это меня привлекало. 
Одним словом, с IT мы шагаем всегда 

вместе. А когда я выбирал себе 

профессию и университет, выбрал 

техническую специальность и, 

собственно говоря, мы с IT постоянно 

идём рука об руку.   

 

 

Бизнес начал в 2011 году, но это было 

просто стечением обстоятельств, т.к. 

все мои знакомые были из IT сферы, 

да и я работал  в этой области, 

поэтому выбор сам по себе пришёл. 

–А какие три совета вы можете 

дать школьникам, которые 

возможно в будущем захотят пойти 

по вашим стопам? 
–Первое – это никогда ничего не 

бояться. Когда вы начинаете новое 

дело, всегда вспоминайте о первых 

шагах ребёнка: сначала они начинают 

неуклюже пытаться ходить, потом всё 
лучше, и уже начинают бегать. 

Ребёнок всегда целенаправленно идёт 

к своей цели. Поэтому я всем с 

уверенностью заявляю: не нужно 

бояться своих ошибок и того, что 

ничего не 

 

 

получится. Второе, что я хотел вам 

посоветовать– это быть собой.  (Все 

советы, которые я даю – они из моего 

жизненного опыта). Я всегда говорил, 

и буду говорить, что каждый человек 

- индивидуальность. И когда мы 

движемся вперёд, нужно оставаться 

собой. Например, если все вокруг вас 

делают что-то одинаковое, а вы 

делаете это по-другому, и это не 

вписывается в рамки того, что делает 

социум, люди, которые вас окружают,  

и вы считаете что это неправильно, 

это ваше заблуждение. Всегда 
оставайтесь собой, будьте собой и 

делайте то, что хочется вам. Ставьте 

свои цели, не смотрите на цели 

других, не думайте, что чьи-то цели 

лучше, если этот человек на данный 

момент достиг мно 
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гого, не нужно его копировать. Нужно 

оставаться собой, и это позволит 

всегда получать удовольствие от того, 

что ты делаешь, потому что это – 

твоё. И третий совет – это очень 

важный совет - окружать себя 

позитивными людьми. К сожалению, 

очень часто приходится слышать: « У 

тебя это не получится», «Ты не 

сможешь», поэтому, очень важно 

окружать себя такими людьми, 

которые смотрят на мир позитивно, 

понимают, что мы живём в 

прекрасной стране, в которой 

независимо от места жительства 

можно развиваться. Нужно радоваться 

каждому дню, а любую ситуацию 

рассматривать с положительной 

стороны. 

– Спасибо. Есть такое 

высказывание: «Кадры решают 

всё». При приёме на работу нового 

сотрудника, чем вы 

руководствуетесь? 
–Я согласен с этим высказыванием, 

потому что это, действительно, так. 

Когда мы принимаем сотрудника на 

работу, чаще мы руководствуемся, во-

первых, тем, как человек относится к 

новой работе, не опаздывает ли он. 

Всё остальное касается качеств 

человека.  

Если у человека нет опыта (у нас 

таких сотрудников 10-15%), мы к ним 

относимся лояльно. Но человек 

должен понимать то, компания 

рассчитывает на то, что человек будет 

полностью отдаваться работе. 

Поэтому, когда мы проводим 

собеседование на замещение 

вакантной должности, в первую 

очередь, мы смотрим на настрой 

человека к работе. Это очень важно. 

Если у него есть потенциал к работе, 

но нет опыта, то мы с радостью 

примем его. У нас есть возможность 

отправлять молодых специалистов к 

мировым производителям, есть 

собственный класс обучения. Главное, 

чтобы у человека был азарт, искра к  

 

 

работе, а также желание быть лучшим  

в своём деле. 

– Спасибо.  А занимаетесь ли  вы 

самообразованием? Если да, то, 

каким образом? 
–Да, занимаюсь, и очень много, и 

советую это делать всем. Я постоянно 

посещаю мероприятия, конференции, 

как на территории России, так и за 

границей, общаюсь в разных 

проектных группах, участвую в 

разных конкурсах, связанных с 

образованием, с медициной.  

Постоянно читаю книги, учу 

английский и всем рекомендую, 

потому что в IT сфере без 

английского очень сложно.  

Всё, что касается самообразования, 

всегда нужно учиться, для того, чтобы 

держать руку на пульсе, понимать, 

что происходит сейчас в бизнесе. 

Поэтому самообразование – очень 

важно для меня. Я всегда стараюсь, 

чтобы голова о чём-то думала, когда 

еду в машине, слушаю аудиокниги. 

Очень важно также при получении 

большого количества информации 

уметь всё профильтровать и оставить 

самое главное. 

– Спасибо. А чем вы любите 
заниматься  в свободное время? 

– В свободное время люблю 

заниматься всем, что не связано с 

компьютером.  У меня дома, в 

принципе, компьютера нет. Есть 

рабочий ноутбук, но я его стараюсь не 

открывать. Когда я прихожу домой,  

люблю почитать. Я увлекаюсь 

сноубордингом, мне очень нравится 

плавать,  нравится встречаться с 

друзьями. Поэтому дома я стараюсь 

всё делать офлайн. Также люблю 

путешествовать, узнавать мир, разные 

культуры, смотреть инфраструктуру 

разных городов. И иногда, я называю 

это творческой ленью, – просто 

ничего не делаю.  Я прихожу домой, 

делаю себе чай, лежу, о чём-то  

 

думаю,  гуляю с собакой. На мой 

взгляд,  для релаксации головного 

мозга – это очень хорошо, нет 

никаких задач, стараешься не 

отвечать на телефонные звонки. 

Просто творческая лень. 

– Здорово! Вы очень разнообразный 

человек. И в заключение, хотелось 

бы спросить у Вас: "Какой 

незаданный вопрос, вы хотели бы 

услышать и дать на него ответ".  
–Так как мы находимся в школе, 

наверное, незаданный вопрос о том, 

какую профессию выбрать 

выпускникам? Это очень важный 

вопрос. Ведь, когда у человека встаёт 

выбор профессии и он ещё находится 

в переходном возрасте, очень сложно 

определиться с этим.  Но я могу точно 

сказать, какую бы профессию 

школьник ни выбрал, куда бы ни 

пошёл учиться – главное, это общение 

в кругу тех людей, которые уже 

сделали следующий шаг и не стоят на 

месте. Если вы учитесь и понимаете 

то, что, возможно, это не ваше и  это 

не та профессия, которую вы хотели 

бы, как важно здесь мнение 

окружающих вас людей. Выбирайте 

правильное окружение, тогда и учёба 

будет интересная и позже, когда вы 

закончите учебное заведение, пойдёте 

на работу, там всё будет немножко 

по-другому, вот тогда уже и приходит 

тот момент, когда человек 

определяется с профессией навсегда.  

Поэтому нужно учиться, делать 

следующий шаг, нельзя 

останавливаться и идти только 

вперёд. 

– Сергей Александрович, спасибо 

большое за столь интереснейшую 

беседу.  От всех учеников 

Гирьянской школы мы желаем вам, 

прежде всего, огромного здоровья,  

вашему бизнесу дальнейшего 

процветания, и чтобы все ваши 

намеченные планы воплотились в 

реальность. 

 

Надеемся, у нас получилось приоткрыть завесу и позволить вам, читателям, новым взглядом посмотреть на 

Сергея Александровича Семикина, давшего нам интервью, с новой точки зрения оценить те слова, которые 
услышали от него, воспользоваться его советами при выборе дальнейшего жизненного пути.  

Лично я, например, с огромным интересом слушала этого позитивного человека, после беседы с которым 

появилось желание сделать что-то новое. Вдумываясь в смысл его слов, я с большей уверенностью понимала то, 

что такие люди, как наш собеседник, смогут  решить многие проблемы, ведь любое, даже самое небольшое дело, 
требует любви, интереса и полной отдачи.  

Каждый из нас может поучиться у С.А. Семикина, который собственным примером несёт  в жизнь добро и 

благородство. 
Евгения Березовская, внеур. деят., проект «Школьная газета» 
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
 

              Душа ли ты моя, Масленица, перепелиные твои косточки, 
              бумажное твое тельце,  сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 

             Приезжай ко мне в гости на широк двор 
            на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться! 
                                                                                                           Из русского сказания     

 

Не найти такого человека в России, который не любил бы Масленицу! 
Масленицу праздновали еще наши прадеды, так как этот задорный и 

веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. Этот 

праздник с большим нетерпением ждут и взрослые и дети.  
Уже стало доброй традицией в нашей деревне проводить народные 

гулянья «Широкая масленица» и этот год не стал исключением. 
 

9 марта завершилась масленичная неделя, но Масленица, как правило, - не 

только блины дома, в гостях, но и прямо на улице. Прогнать зиму и 

разбудить природу ото сна - на это направлены традиции этого народного 

гулянья. С каждым годом на нём собирается всё больше людей. После 

зимы все соскучились по веселью, каждому хочется солнца и радости. 

С самого утра на площади  около  Гирьянского сельсовета звучала задорная 

музыка, развернулись торговые ряды, пахло вкусными шашлыками, а  

главное лакомство этого праздника - блины и горячий чай - всем 

желающим раздавали работники сельского совета.   

Сама природа способствовала тому, чтобы как можно больше пришло 

народа на праздник, ведь  день был солнечным и тёплым. К назначенному 

времени  возле главной сцены собралось достаточно много селян  разных 

возрастов. Жителей деревни Гирьи  и гостей праздника поздравили глава 

Беловского района Николай Викторович Волобуев и глава Гирьянского 

сельсовета Юрий Владимирович Польской. 

 Праздник начался театрализованным представлением  с участием Бабы 

Яги и её свиты. Очень их возмущала  блинная агитация, которая может 

плохо сказаться на фигуре, но отказаться от румяных блинов они не 

смогли. На  протяжении всей программы  на сцене звучали шутки, 

прибаутки, было много песен и танцев. Очень яркими и красочными стали 

хороводы встречи главной героини этого дня, Масленицы, и, конечно же, 

ее проводы. 

А чтобы весь год был  добрым и богатым, участники народного гулянья  

провели обряд «сжигания чучела». 

Ко всем традициям этого 

замечательного праздника 

добавилась ещё одна. 

Мероприятие  проводится 

работниками Гирьянского 

ЦСДК  совместно с  

коллективом Гирьянской 

СОШ, и это не мудрено, ведь в 

основном  участниками 

клубных формирований 

являются школьники, а  тесное 

сотрудничество и творческий 

подход  в  организации и 

проведении таких  больших 

мероприятий позволяют 

создать более  массовые и 

запоминающиеся номера.  

Праздник «Широкая Масленица» в деревне Гирьи удался на славу! Все присутствующие хорошо отдохнули, получили 

массу ярких впечатлений и заряд бодрости. 

      Наталья Ельникова, заведующая Гирьянским ЦСДК 
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Как живёшь, выпускник? 
 

Кажется, совсем недавно отзвенел последний школьный звонок, но школа на этом не заканчивается, 

потому что человек учится всю жизнь. Каждый из нас, оглянувшись назад, спросит себя: «Что значат 

для меня школьные годы?» И практически каждый счастливо улыбнется... 

Выпуск 2014… Каждый 

из нас давно уже не ребёнок. 

Мы повзрослели, у каждого свой 

путь… Многие уже закончили 

обучение, кто-то продолжает 

учиться, но абсолютно точно можно 

говорить  о том, что каждый 

вспоминает школьные годы. 

Я тоже не исключение. Часто 

всплывают в памяти, запомнившиеся 

особой атмосферой и эмоциями 

события, люди, моменты. Хочется  

вернуться в то счастливое 

и беззаботное время, когда были 

маленькими. 

Сейчас я уже окончила 

Курский государственный 

университет, бакалавр. Поступила в 

магистратуру и параллейно 

заканчиваю еще один факультет 

этого же университета. За это время 

было много интересных и сложных, 

ярких и увлекательных вещей и 

увлечений, но школьные будни все 

равно не забыть. Особенно часто 

вспоминаю о школе, когда приезжаю 

изредка домой.  

Помнится, в  школьные годы, 

была увлечена рисованием, 

выигрывала конкурсы и писала 

картины больших размеров. Сейчас я 

не оставила это занятие, иногда пишу 

еще, хотя теперь  крайне редко. 

Иногда открываю персональные 

выставки.  

Хочется поблагодарить моих 

учителей за знания. Это на самом 

деле очень пригодилось в вузе. Так, 

по химии и биологии на первых 

курсах не было проблем с усвоением 

более сложного материала, а знания 

по обществознанию до сих пор 

использую, когда сдаю экзамены по 

менеджменту.  

 

Предметов по 

русскому языку и 

математике в университете 

было не так много, но те, 

которые преподавали, – 

давались легко. Всегда 

думала в такие моменты: 

«Спасибо моим школьным 

учителям, это они основы 

задали». Да, что там 

говорить, к следующей 

ступени социализации, нас 

подготовили на отлично. 

От души большое спасибо.  

Было бы  здорово 

приходить к вам в гости 

чаще, но, к сожалению, 

взрослая жизнь диктует 

свой ритм.  

Всего, конечно не 

напишешь и не выразишь в 

маленьком очерке, но все- 

таки надо сказать: скучаю, 

не хватает того уюта и 

тепла, который давала 

школа.  

Многое, что было в 

школьные годы, не 

сотрется  из памяти. И в 

заключении хотелось бы 

пожелать педагогическому 

коллективу школы 

лёгкости в работе, 

целенаправленных 

решений и талантливых 

учеников. А обучающимся 

– усердия, терпения и 

никогда не опускать руки. 

Пусть то, что ещё 

не достигнуто, обязательно 

осуществится!                                                                                    

С уважением, 

Ирина Сокольская,이리나 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЦА 
Особое время в церковном году 

                                                                                      Родители должны быть такими, какими они хотят 
                                                                                 видеть своих детей, — не на словах, а на деле.  

Они должны учить своих детей примером своей жизни. 
императрица Александра Федоровна

 

 
11 марта - начало Великого поста.  
В нашей семье этому времени 

уделяется особое значение.  

Перед Великим постом бывает 

особый день – Прощёное 

воскресенье. В этот день нужно 

просить друг у друга прощенья и, 

конечно же, прощать самому на кого 

ты держишь обиду, чтоб вступить в 

Великий пост с чистой душой. В 

церкви после вечерни священник 

кланяется всему народу в ноги и 

просит прощения. Пред отходом ко 

сну дома надо кланяться земно друг 

другу и говорить: «Прости Христа 

ради», и на это отвечать: «Бог 

простит». 

     Великий пост – особое время в 

церковном году. Мы исполняем его в 

подражании сорокадневному посту в 

пустыне самого Спасителя. Но нам 

иногда кажется непонятным, что 

значит пост и почему надо поститься.  

Побуждать ребенка ходить в храм 

надо всегда, заставлять – никогда. 

Следует молиться и помнить: нет 

человека, в сердце которого детские 

религиозные переживания не 

оставили бы глубокий, благодатный 

след на всю жизнь. 

Пост всегда означает определённую 

перемену в нашем образе жизни. Это 

лестница, ведущая нас к Богу. 

Первые дни поста очень строгие. 

Всю неделю мы ходим на особое 

богослужение, во время которого 

читается канон Андрея Критского. 

     Святой Андрей составил его, 

сокрушаясь о своих грехах.  И 

сегодня этот канон помогает нам 

правильно настроить свою душу уже 

в самом начале поста. Во дни поста 

мы не вкушаем  мясные и молочные 

продукты, стараемся оградить себя 

от развлечений. Поститься – значит 

учиться подчинять, покорять, 

заставлять слушаться в себе то, что 

«мне хочется», тому, что «я должен», 

подчинять своё тело своей душе, 

вглядываться в движение своей души 

и стремиться уклоняться от грехов. 

Мы не всегда бываем добрыми, 

хорошими, поэтому в пост самое 

время учиться добру  и любви, 

воздерживаться от гнева и даже 

постараться воздерживаться от 

плохих мыслей. Мы должны 

подражать Христу. Это не так легко, 

это не даётся само собой, это требует 

от нас многих усилий. 

     Когда мы отказываемся от той 

еды, которую любим или от 

удовольствий и развлечений, то 

укрепляем наши силы в борьбе духа 

с телом. 

     Но поститься – это не значит не 

есть скромного, поститься надо 

смиренно, не хвастаясь этим, не 

осуждая никого, и не гордиться этим. 

Гордость мешает нам замечать наши 

слабости и недостатки. Чтобы пост 

был не перед людьми, а для Бога. 

     Великий пост – наш 

путь к Пасхе Христовой, к 

самому радостному 

празднику. 

     Зачем нужно поститься 

перед Пасхой? Ведь когда 

мы принимаем дорогих 

гостей, то убираем дом, 

наводим в нём порядок, 

надеваем на себя красивую 

одежду. Так и в духовной 

жизни, ожидая Небесного 

гостя, мы готовим нашу 

душу для встречи, 

стараемся стать лучше, 

добрее. Через Таинства 

Исповеди и Причащения 

очищаем сердце от злых 

страстей и облекаемся в 

светлые духовные наряды: 

становимся добрее, 

терпеливее, отзывчивее. 

     В дни Великого поста 

почаще бывайте в церкви и 

побольше молитесь. Ведь как мы 

молимся, так мы и живём.  

Матушка Светлана Доронина, 

родитель обучающихся  5,9, 11классов 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Живое слово мудрости духовной 

 

Весна открывает целую череду самых светлых  и прекрасных 

праздников: Благовещение, Пасха, День Победы, неделя славянской 

письменности и культуры, соединённая с праздником русского языка. 
В чудесный хоровод этих праздников вплетается и День 

Православной Книги.  
 

 

 

14 марта 2019 года в России отметили День православной 

книги. Этот праздник, который стал ежегодным с 2010 

года, был учрежден Священным Синодом русской 

Православной церкви по инициативе Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла. Он приурочен к дате 

выпуска книги диакона Ивана Фёдорова « Апостол», 

которая является первой, точно датированной печатной 

книгой на Руси. «Возлюбленный и чтимый русский народ, 

- обращался Федоров к читателям «Апостола». – Если 

труды мои окажутся достойными вашей милости, примите 

их с любовью…»В этот день стало хорошей традицией 

дарить друг другу православные книги.  

«Книга - великий дар человеку от Бога. Она служит не 

только для передачи исторической информации, но 
служит дверью в будущее: от того, какими будут книги, 

зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а значит 
- зависит наше будущее», - сказал председатель 

Издательского cовета  РПЦ   митрополит Калужский и 

Боровский Климент (Капалин).  

А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил: 

«Выигрывает не тот, кто самый здоровый и самый 
сильный, а тот, кто правильно проживает жизнь. С 

Богом вы правильно проживаете жизнь, с добрыми 
сказками вы правильно проживаете жизнь, с хорошей 
книгой вы правильно проживаете жизнь, с хорошими 

друзьями вы правильно проживаете жизнь».  
День православной книги – хороший повод задуматься о 

роли книги в нашей жизни, значимость которой стали 

вытеснять различные гаджеты. За будничными заботами 

многие из нас откладывают чтение серьезной 

классической литературы, православных книг, оправдывая 

себя нехваткой времени или усталостью, при этом  

находя время на телесериалы, Интернет, развлекательную 

литературу. Читайте православные книги, питайте себя 

духовно, находите время для проникновения в глубину 

Богопознания здесь и сейчас, не откладывая на потом. Не 

забывайте о словах старца Иоанна Троицкого: " От 
святых книг будет вам великая пользица и благоразумие, 

и остроумие, и защита в искушениях, и духовное 
рассуждение, могущее охранить вас во всех путях". 

Что же такое православная книга в наше время? 

Митрополит Климент на празднике православной книги 

пояснил: «Православная книга - это издания, 
рассказывающие о  

православной вере, помогающие понять Священное 
Писание, богослужение, приобщиться к православной 
традиции».  
Православные писатели хотят донести до нас 

евангельское слово в доступной и понятной форме. Добро  

и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о 

ближних  - вот что составляет содержание этих книг. 

Евангельская тематика присутствовала в произведениях 

многих русских писателей: И.С. Шмелёва («Лето 

Господне», «Богомолье»), Л. Андреева («Гостинец»), А. 

П. Чехова («На Страстной»), Н. С. Лескова («Фигура»), А. 

К. Толстого(«Благовест»), Ф. М. Достоевский («Божий 

дар»). 

Православная традиция сохранилась и в творчестве 

современных писателей: Е. Поселянина («Николка»), Ю. 

Вознесенской («Путь Кассандры», «Мои посмертные 

приключения» и др.), Н. Коняева («Никола хлебный»), В. 

Крупин «Время горящей спички»: рассказы о церкви, 

рассказы Б.А. Ганаго («До первой звезды» и др.). Сейчас 

выходит много православной литературы, 

рассказывающей о жизни и христианских подвигах 

священнослужителей (архимандрит Тихон (Шевкунов) 

«Несвятые святые», О. Николаева «Небесный огонь», «Не 

от мира сего»: сборник православных рассказов). 

Велико значение православной литературы в жизни 

человека. Именно она – главный источник культуры, 

мудрый учитель жизни. Обращение к православной книге 

– возможность переосмыслить идеалы, к которым мы 

стремимся и хотим найти ответы на многие насущные 

вопросы.  

В «современной духовной смуте» очень важно, чтобы 

людей объединяла любовь к родному языку, русской 

литературе, её молитвенному дару! Духовное родство 

сохраняет литературное образование, поэтому мы должны 

так заботиться о своем душевном и нравственном 

здоровье, чтобы  нам  открылось  «сокровенного слова 

сиянье». Св. Ефрем Сирин говорил: "Велика бывает 
польза от учения книжного: книгами наставляемы и 

поучаемы на путь покаяния...Это реки, наполняющие 
вселенную. Это источники мудрости...Если прилежно 
поищешь в книгах мудрости, то найдёшь великую пользу 

душе своей".  

Читайте русскую литературу. По словам литературоведа 

Николая Зуева, человек, открывший для себя 

А.С.Пушкина на школьной скамье, не пропадёт в жизни: 

"Когда мне трудно, я открываю Пушкина. Я открываю его 

при самых разных состояниях духа - и чувствую, как 

мощная духовная сила наполняет всё моё существо... 

Я открываю его всю жизнь   ".  

Обратите свой взор к православной литературе, к 

духовной поэзии, которые просветляют ум и очищают 

душу, и тогда в любой непростой ситуации мерилом всех 

ценностей будет для нас то, что от Бога, а не его антипода.  

 

О.В. Масленникова, учитель русского 

 языка и литературы 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ МАРТА
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Весна... Большой и дружный коллектив школы заканчивает 
учебную четверть, наступают каникулы. Но не нужно забывать 

о том, что весна - не только приятное время года, но в то же 

время и весьма не простое, требующее от всех определённой 

бдительности и знаний.  

Чтобы ничем не омрачились каникулы, представители отряда 

ЮИД "Дорожный патруль" Гирьянской СОШ для учеников 1 и 

4 классов провели инструктаж под девизом: "У безопасности 

каникул не бывает!". Юные инспекторы не только рассказали 

младшим школьникам о Правилах юного велосипедиста на 

дороге и Правилах безопасности у воды, но и подготовили для 

них буклеты "Памятки поведения...".  
 Надеемся, что ребята усвоят определённые прописные истины, 

от знания и исполнения  которых может зависеть их жизнь. 
  

23 марта  прошел ежегодный Кубок Курской области по стрельбе 

из пневматического оружия, в котором приняли участие 65 

стрелков-спортсменов из семи команд области.    

В состав команды ВСК "Олимп" Беловского района вошли 

спортсмены города Курска: Гужвинский Никита, Михайлов 

Михаил, Мандрыка Никита  и обучающиеся нашей школы: 
Борисов Даниил, Доронин Матфей, Малеев Андрей, Девятилова 

Ангелина, Лябина Светлана. 

В командном первенстве разыгралась серьезная борьба между 

коллективами. Спортсмены показали спортивный азарт, 

командную сплоченность, честную и бескомпромиссную борьбу. 

В итоге команда ВСК "Олимп" заняла 3 место!  

Поздравляем участников, их тренеров: Андрея Ерёмина и 

Максима Овсянникова и руководителя ЦСПВ "Витязь" Сергея 

Евдокимова с заслуженной победой и желаем им дальнейших 

успехов!  

Гирьянская СОШ приняла активное участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Молодёжным представительством школы был 

разработан план мероприятий по проведению акции, который включал в себя выпуск и 

распространение буклетов, листовок с контактной информацией, прослушивание 

голосовых сообщений, проведение профилактических мероприятий. 
 Целью данной Акции является привлечение общественности к борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и распространением наркомании, оказание квалифицированной 

помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. 

Помните, что вовремя переданная именно Вами информация может спасти сотни 

молодых жизней! 

Звоните и вы внесете свой вклад за жизнь без наркотиков! 

Звоните, и получите своевременную и квалифицированную помощь специалистов! 

Телефон доверия: . 

УМВД России по Курской области: +7(4712)36-15-49 

УФСКН России по Курской области: +7(4712)70-88-11 

Соблюдается полная конфиденциальность и анонимность. 

 


