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Этот праздник всегда встреча
ется христианами с большим
подъемом, потому что напомина
ет об их собственном крещении,
чем побуждает глубже осознать
силу и значение этого таинства.
Крещение – дверь из царства тьмы
в Царство света: «Елицы во Хрис
та крестистеся, во Христа облеко
стеся.» – Кто крещен во Христа,
тот и облачен в ризу Христовой
праведности, уподобляется Ему,
становится участником Его свято
сти. Сила крещения заключается в
том, что крещаемый получает спо
собность и силу любить Бога и
своих ближних. Эта христианская
любовь влечет христианина к пра
ведной жизни и помогает ему пре
одолевать привязанность к миру и
его греховным наслаждениям.

Несколько тысяч человек в
Дубне и не менее в Талдомском
районе приняли участие в Кре
щенских купаниях 18 и 19 января
2017 года. Еще больше народа
пришло помолиться на празднич
ные богослужения, которые про
водились в большинстве храмов
нашего благочиния. И великое
множество людей, считающих
себя православными христиана
ми, пришли в эти дни за крещенс
кой водой, называемой также Ве
ликой агиасмой и имеющей уни
кальные свойства.

Праздник Крещения Господня,
или Святое Богоявление

Богоявление или Крещение Господне – самый
древний христианский праздник. Установлен
в честь крещения Иисуса Христа в водах реки
Иордан пророком Иоанном Крестителем. Во
время крещения на Иисуса Христа сошел Святой
Дух в виде голубя и голос с неба Бога Отца
засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение»
(Мф.3:17) , тем самым подтвердив
присутствующим  и человеческую, и Божественную
природу Крещаемого.

В Дубне крещенские купания
были организованы в трех местах:
в храме св.блж.Ксении Петербур
гской в левобережной части горо
да, на озере в Парке семейного от
дыха на Большой Волге и на реке
Дубне в Ратмино.

В Талдомском районе было
организовано пять мест для купа
ния: в Талдоме – на озере, находя
щемся на улице Красноармейской,
в Запрудне – в пруду около СК «Ан
тей»,  недалеко от Богоявленско
го храма села Глебово на Ульян
цевском карьере, в пруду д. Смён
ки рядом с селом Квашенки и на
реке Дубне в селе НовоНикольс
кое.

Все места для купания были
оборудованы, оснащены палатка
ми для переодевания, здесь по
стоянно дежурили сотрудники
МЧС, медики и полиция. Везде все
прошло без происшествий.

Глава Талдомского района Вла
дислав Юрьевич Юдин  по тради
ции присутствовал с семьей на бо
гослужении в Глебовском храме, в
котором этот праздник является
главным. Божественную литургию
отслужил священник Александр
Пивняк, который выразил благо
дарность Владиславу Юрьевичу за
то, что он нашел время помолить
ся вместе со всеми прихожанами
на Божественной литургии, а за

тем возглавить крестный ход от
храма к иордани на Ульянцевском
карьере, а это путь длиною в 2,5

км, и открыть после
этого крещенское ку
пание. Очень важно,
когда Глава района
присутствует и пока
зывает пример, как
нужно отмечать праз
дники и, невзирая на
усталость и многоза
ботливость, находить
силы и приходить в
храм, тем самым и эту
малую часть своей
жизни отдавая Богу.

Купание в проруби
дело добровольное и
не является обяза
тельным. Тем не ме
нее, большинство

участников купания в ледяной
воде, приступая к испытанию
своего духа с верой,  испытыва

ют положительные ощущения
после купания: легкость, прилив
сил, воодушевление, некое об
новление или внутреннее воз
рождение и заряд силы на весь
год.

Благочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа в по
здравлении всем верующим хри
стианам с праздником отметил:
«Хотелось бы, чтобы каждый из
нас, кто воспринял крещение, кто
называет себя христианином, не
просто нес это имя по жизни, а
стремился бы исполнять все те
заповеди, которые дал нам Гос
подь наш Иисус Христос, и глав
ное, чтобы жизнь каждого христи
анина была сопряжена с Богом,
чтобы Он всегда находился в на
ших сердцах».

Елена ЗЛОБИНА
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Новогодние и Рождественские праздники в Дубненско5
Талдомском благочинии прошли широко и ярко. Наряду с
традиционными Рождественскими богослужениями и ёлками,
впервые были организованы Рождественские семейные балы в
Талдоме и в  Квашенках.

«Рождество Твое

15 января в храме Похва
лы Богородицы было много
людно, как в главный пре
стольный праздник.  Здесь
собрались дети, учителя и
родители двух воскресных
школ, ИоанноПредтеченс
кого и Ратминского храмов.

После Божественной ли
тургии состоялся празднич
ный концерт, на котором дети

8 января учащиеся вос
кресной школы храма вели
комученика и целителя Пан
телеимона приняли участие
в совместном Рождествен
ском празднике для детей и
прихожан, проходившем в
Смоленском храме г. Дубны.

Программа праздника
была интересной и насы
щенной. Первой после об
щего пения тропаря Рожде
ства Христова выступила
воскресная школа храма
Смоленской иконы Божией

Рождественский концерт
фольклорного отделения
гимназии – ежегодный, тра
диционно яркий, потрясаю
щий, многогранный и всегда
разный… Это как истинно
большой талант – неизменно
сверкает разными гранями,
потрясает своей неисчерпа
емостью и глубиной…

13 января в актовом зале
гимназии «Школа искусств
г.Талдома» состоялся тради
ционный Рождественский
концерт отделения фольк
лорного искусства гимна
зии, которое возглавляет
заслуженный работник куль
туры Московской области
Игорь Кондратьев.  Настоя
тель храма Михаила Архан
гела в Талдоме отец Илия
Шугаев тепло поздравил
всех с Рождеством Христо
вым.

В этот вечер прозвучало
около тридцати произведе
ний – сольных, хоровых, ан
самблевых, хороводных, те
атрализованных … На сцену
выходили более 130 человек
– от 3,5 до 17 лет. Это участ
ники и солисты всех четырёх
фольклорных ансамблей

День богатыря
1 января, после Боже

ственнной литургии и бла
годарственного молебна на
начало нового года, в на
шем храме прошел уже
ставший традиционным
праздник богатырской
силы в честь  преподобно
го Илии Муромца. В про
грамме были братская тра
пеза с богатырскими пес
нопениями, веселые игры
для детей до 10 лет со ска
зочными героями Ильей
Муромцем и Соловьем Раз
бойником и богатырские
забавы для старших: тур
нир по гирям, метанию ко
пья, на владение нагайкой
и даже по метанию сапога.
Закончились состязания
вновь небольшой трапезой,
где были подведены итоги
и награждены все участни
ки, и, конечно, звучали пес
ни. Традиционным гостем
на празднике был ансамбль
«Сударушка».
Вифлеемский
огонь

Перед всенощным бде
нием на праздник Рождества
Христова храму Архангела
Михаила города Талдома
членами отряда Братства
православных следопытов
был торжественно передан
Вифлеемский огонь.

Огонь, зажжённый от Не
гасимой лампады в Базили
ке Рождества Христова в
Вифлееме, переносят по
всей Европе в специальных

Праздник воскресных школ

Рождественский праздник
воскресных школ Пантелеимоновского
и Смоленского храмов

из ИоанноПредтеченской
школы спели замечательные
рождественские песни и
прочитали стихи, а младшие
воспитанники воскресной
школы  в Ратмино показали
трогательный спектакль
«Сказочка о счастье».

А потом, на улице, все
вместе, с помощью богаты
рей русских, освобождали

девицкрасавиц от злого и
страшного трехглавого Змея
Горыныча. Среди плененных
Змеем Горынычем девиц ока
залась и Снегурочка. Спасен
ная Снегурочка попросила
детей помочь позвать Деда
Мороза, который очень обра
довался освобождению внуч
ки и подарил всем ребятам
сладкие подарки.

Матери. Ребята показали
вертепный музыкальный
спектакль «Рождество
Хриcтово», в котором про
звучало множество колядок
и рождественских песнопе
ний. Следующим выступил
народный ансамбль «Кали
на», исполнивший несколь
ко народных песен акапел
ла и в сопровождении на
родных инструментов. За
тем ученики Пантелеимо
новской воскресной школы
показали спектакль «Дар

Артабана», представляющий
собой нравственноназида
тельную историю, произо
шедшую во время Рождения
Спасителя.

В заключение праздника
детей и родителей напоили
чаем с конфетами, печеньем
и пирогами. Таким образом,
совместное мероприятие
оказалось весьма удачным
и, надеемся, будет иметь
продолжение в дальнейшей
жизни приходов благочиния.

Диакон Павел НЕКРАСОВ

Новогодние и рождественские
праздники в Талдоме

Рождественский концерт

гимназии – «Семечки», «Мо
лочные семечки», «Благо
вест» и «Вересень».

Рождественский кон
церт, который является од
новременно своеобраз
ным творческим отчётом
фольклорного отделения
за первое полугодие, вро
де бы традиционен по сво
ей форме, но неизменно
удивителен, интересен и
непредсказуем по содер
жанию.

И всё это благодаря
очень талантливым людям –
заведующему фольклорным
отделением, заслуженному
работнику культуры Мос
ковской области, победите
лю премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье» Игорю Конд
ратьеву, почётному работ
нику общего образования
Российской Федерации Та
тьяне Кондратьевой, педа
гогу Нине Никоноровой,
концертмейстеру Сергею
Миловидову.

В этот день на сцене ца
рила красота и глубина рус
ского многоголосья, магия
вовлечённости в хоровод

ный круг и ещё – удивитель
ная для такой большой груп
пы детей безукоризненная
сценическая культура и
организованность.

Глубокие, задумчивые
православные песни гармо
нично существовали с за
дорными, почти частушеч
ными номерами, под эст
радную инструментовку с
новогодней тематикой дет
вора пела и отплясывала… А
при исполнении некоторых
композиций особенно яв
ственно и зримо доносились
до зрителей красота и глуби
на русского искусства, рус
ской песни, величие России,
таинство и величие Рожде
ства.

…Вдохновенно и радос
тно выглядел финал концер
та. Звучали «Многое лета» –
на большом душевном
подъёме, светло и радостно,
талантливо и творчески зре
ло – во имя Рождества Хри
стова, во имя света надеж
ды и веры, во имя добра,
любви и красоты.

По материалам пресс�
службы администрации

Талдомского района

лампах. «Вифлеемский
огонь» является одной из
форм скаутского (следопыт
ского) служения обществу.
Рождественские
елки

Траиционно в храме
были организованы рожде
ственские елки для детей в
возрасте от 4х до 12ти лет.
7 января, в день Рождества
Христова, прошли елки для
дошкольников. В представ
лении «Снежная Королева»
под руководством Г.Ф. Ку
реневой и Н.М. Партола
свои роли сыграли ученики
и преподаватели воскрес
ной школы. Сказка с песня
ми и веселыми танцами
лесных героев в Рожде
ственскую ночь не оставила
никого равнодушным. Что
бы все дети смогли и по
смотреть представление, и
поиграть в игры, было орга
низовано две елки.

После театральных по
становок дети участвовали
в играх с Дедом Морозом,
Снегурочкой, Снеговиком и
другими сказочными героя
ми, а также смогли принес
ти свой подарок Богомла
денцу Христу, прочитав сти
хотворение или спев песню
перед вертепом. В заключе
ние праздника все дети по
лучали подарки, которые по
сложившейся традиции со
держали наборы для твор
чества и книги.
Семейный бал

8 января впервые в ис

тории нашего храма прошел
Рождественский бал. Ме
роприятие проходило в Рай
онном Доме культуры и для
участия в нем приглашались
не только дети школьного
возраста, но и все члены се
мьи, поэтому бал стал се
мейным.

Все участники бала по
смотрели представление
«Снежная Королева»
(взрослый вариант), в кото
ром кроме учеников и пре
подавателей воскресной
школы участвовали и арти
сты Дома культуры под ру
ководством Г.Ф. Куреневой.

Для неподготовленных
участников прошел мас
теркласс по бальным
танцам, который провела
Демичева Елена со своим
супругом. Участники бала
разучили несколько про
стых танцев.

Для подготовленных уча
стников бала (подготовка
началась за три месяца до
бала) состоялся полноцен
ный бал, который традици
онно начался полонезом, и
на котором можно было по
грузиться в праздничную
традицию разным времен и
народов.

Многие впервые почув
ствовали, что такое танцы
«до упада». В промежутках
между танцами проходили
рождественские викторины,
а также концертная про
грамма, составленная сила
ми приходского хора и арти
стов Дома культуры.
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Христе Боже наш...»

В праздник Рождества
Христова для православных
христиан особенно важно
осуществлять дела милосер
дия, помогать своим ближ
ним. В этот день мы можем,
подражая волхвам, принести
свои дары родившемуся Гос
поду Иисусу, если окажем
необходимую поддержку
тем, кто в этом нуждается,
потому что, как сказано в
Евангелии, «так как вы сде
лали это одному из сих бра
тьев Моих меньших, то сде
лали Мне» (Мф. 25:40).

В праздник Рождества
Христова не остались без
внимания одинокие пожи
лые люди, находящиеся на

Есть такая народная при
мета: как встретишь Новый
год, так его и проведёшь…
Многие россияне встретили
его традиционно – поздрав
лением Президента России
Владимира Путина под бой
курантов и праздничный са
лют…

В первый день нового
года после Божественной
литургии и молебна на ново

13 января в Квашенков
ской средней школе состо
ялся Рождественский бал, в
котором приняли участие
школьники из Квашенковс
кой, Кошелевской, Ермо
линской и НиколоКропот
кинской школ.

Вдохновителями первого
бала стали священник  Дио
нисий Махов, настоятель Бо
гоявленского храма д. Глебо
во, и танцмейстер из Дубны
Елена Сергеевна Демичева.
Организаторами стали кол
лективы Кошелевского дома
культуры и Квашенковской

11 января в Православ
ной гимназии «Одигитрия»
прошла традиционная рож
дественская елка. Перед
гостями и учащимися гим
назии предстал украшен
ный гирляндами и зеленой
красавицей актовый зал. В
программу праздника вхо
дил спектакль на право
славную тематику, постав
ленный силами учащихся
гимназии под руковод
ством учителей, а также
песни, стихи о Рождестве
и, конечно, колядки, кото
рые исполняли все учени
ки. Не обошлось и без
танца: девочки 5 класса са
мостоятельно поставили и
исполнили чудесный вальс.
Зрители увидели выступле
ния юных талантливых гим
назистов, которые играли
на фортепиано, гитаре, ба
лалайке и аккордеоне.
Рождественская елка – это
традиционный праздник в
«Одигитрии», и каждый год

7 января в ДК «Прогресс»
работниками дворца культу
ры, прихожанами храма и
детьми воскресной учебно
воспитательной группы был
организован рождественс
кий праздник для жителей
поселка.

Ученики воскресной
учебновоспитательной
группы подготовили спек
такль «Путешествие в Рож
дество», а также выставку
ярмарку своих поделок.
После вступительного сло
ва настоятеля храма прото
иерея Александра Макаро
ва и главы поселка Дмит

Рождественская елка в «Одигитрии»
он проходит весело и ин
тересно, открывая новые
таланты учеников.
Рождественские
чтения

12 января в Православ
ной гимназии «Одигитрия»
состоялись вторые Рожде
ственские чтения. Для гим
назии становится доброй
традицией устраивать на
святках подобные мероп
риятия с участием духовен
ства, учителей и родителей.
На Рождественских чтениях
есть возможность не толь
ко выслушать докладчиков,
узнать новую информацию,
но и принять участие в об
суждении волнующих воп
росов, высказать своё мне
ние по предлагаемым те
мам.

В этот раз обсуждались
темы воспитания как свет
ского, так и духовного, с ве
дущей ролью последнего.
Были представлены следу
ющие темы:

Воспитание: актуальные
для нашего времени поуче
ния и примеры из Библии.

•О необходимости учас
тия ребёнка в церковной
жизни и таинствах Церкви.

•Об организации вне
школьного общения детей,
примеры.

•О значении материнс
кой молитвы.

•О трудностях и искуше
ниях детей в современных
условиях жизни.

•О необходимости по
литпросвещения старшек
лассников (911 классы) на

уроках истории.
Встреча получилась

очень интересной, инфор
мативной и живой. Было
очевидно, что данные темы
неверятно актуальны для
всех присутствующих; каж
дый мог почувствовать
свою причастность к проис
ходящему. Надеемся, что
Рождественские чтения
станут хорошей традицией
и круг слушателей будет
расширяться.

Екатерина СЕМЕНОВА
Анастасия СЛЕПОВА

Рождество Христово
в Запрудне

рия Александровича Ста
роверова начался захваты
вающий спектакль, кото
рый не оставил равнодуш
ными благодарных зрите
лей.

 В спектакле также уча
ствовали творческие кол
лективы ДК «Прогресс»:
фольклорный ансамбль му
зыкальной школы и замеча
тельный певческий дуэт,
песней которого и закон
чился великолепный и по
учительный спектакль. За
вершился рождественский
праздник хороводами, чае
питием и конкурсами.

Праздник
в доме'интернате
«Березка» п.Вербилки

средней школы.
На балу ребята, которых

собралось 60 человек,  танце
вали старинные танцы: «По
лонез», «Триоле», «Польку
тройку», «Кадриль», вальс
«Дружба».  Ребята, педагоги
и гости окунулись в атмосфе
ру 1718 веков, показали своё
мастерство, узнали много ин
тересного о праздновании
Рождества, осваивали танце
вальное искусство. Каждая
школа подготовила и рожде
ственскую программу: коляд
ки, сценку, песню и стихи о
Рождестве Христовом.

Первый бал в школе села Квашенки

Новый год у православных, или Новолетие
с Ильёй Муромцем

летие, состоявшихся в хра
ме Архангела Михаила го
рода Талдома, протоиерей
Илия Шугаев пригласил
всех прихожан на праздник
богатырской силы в честь
преподобного Илии Му
ромца.

Вот уже третий раз со
брались 1 января около
храма на разных площадках
все желающие померяться
силой и удалью и просто
дружески пообщаться меж
ду собой да с Ильёй Муром
цем. Его роль талантливо
исполнил Александр Бо
ровский, которому не давал
скучать Соловей Разбойник
– искромётный Глеб Дружи
нин…

На детской семейной
площадке под руководством
музыкального работника
Екатерины Абрамовой мож
но было поиграть в разные
игры, попеть песни, пово
дить хороводы… Взрослые
тоже не скучали: под при
смотром и судейством со
трудников ДС «Атлант» Ми
хаила Бубовича и Елизаветы
Никифоровой поупражня
лись и в метании копья, и в
упражнении с нагайкой, и
даже в метании… кирзового
сапога… Причём от мужчин
не отставали и женщины, и
даже наши батюшки Илия
Шугаев и Дионисий Махов,
что выяснилось при подве
дении итогов спортивных
конкурсов. Конечно, выжи
мали и гири по 8 кг (номина
ция – Алёша Попович), 16 кг
(номинация – Добрыня Ни
китич) и 24 кг (номинация –
Илья Муромец).

Все желающие могли
подкрепиться горячим ком
потом и вкусными пирожка
ми.  Ну, а потом замечатель
ный семейный праздник

продолжился в трапезной под
сенью икон Пресвятой Трои
цы, Божией Матери Казанс
кой и святителя Николая…

С поздравлением и бла
гословением к собравшим
ся обратился настоятель
храма Архангела Михаила
отец Илия, пожелавший
всем «провести Новый год с
молитвой, всей семьёй,
ярко, весело и трезво». К
искренним пожеланиям
присоединились гости из
Сергиева Посада – священ
ник Евгений Веселов со сво
им семейством и многие
талдомчане:  советник гла
вы района, депутат совета
депутатов городского посе
ления Талдом Михаил Ани
кеев, заместитель предсе
дателя районного Совета
ветеранов Валентин Чуйкин,
Евгения Гуторова, Михаил
Черноглазов, Василий Чуй
кин – один из главных ини
циаторов этого праздника,

попечении домаинтерната
«Берёзка» п. Вербилки.

Накануне о. Андрей Кру
тяков посетил доминтернат
и причастил живущих в нём
престарелых людей.

Прихожане Александро
Невского храма своими ру
ками приготовили для них
подарки к этому празднику
и восьмого января приехали
в доминтернат «Берёзка»,
где отец Андрей отслужил
рождественский молебен.
Он поздравил пожилых лю
дей с радостным праздни
ком Рождества Христова, и
все они получили в этот день
подарки от прихожан храма.

Галина Крутякова

представители общества
трезвости, местного каза
чества, Талдомского музея
и многие другие…

Награждение победите
лей чередовалось с песня
ми в исполнении ансамблей
«Сударушка», «Селяночка»
(художественный руководи
тель заслуженный работник
культуры Галина Васильевна
Кляхина) и гармониста Ни
колая Копылова. Впрочем,
подпевали все желающие и
русским народным песням,
и казацким, и любимой все
ми  талдомчанами «Когда б
имел златые горы»…

Вот так: задорно, вмес
те всей семьей и трезво
встретили Новый год прихо
жане храма, чтобы так же
прошел и весь 2017й год!
Побольше бы таких душев
ных трезвых праздников и
семейных Новых годов!

Татьяна ХЛЕБЯНКИНА,
г. Талдом

Во время бала ребята
играли в бальные игры и за
бавы. Был стол с угощени
ем. Все прошло очень инте
ресно и занимательно.

Праздник был красив
своим благородством, воз
вышенностью и, конечно же,
славлением родившегося
Христа.

Надеемся, что это ме
роприятие станет традици
онным и послужит приме
ром для других школ.

По информации
Квашенковского

сельского поселения
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Значимые праздники в феврале

5 февраля (воскресенье) – Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.

6 февраля (понедельник) – 1я подготовительная седмица к Великому посту. В
среду и пятницу поста нет. Прп. Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы (V),
блж. Ксении Петербургской (XIX). Престольный праздник в храме блаженной Ксе�
нии Петербургской (маленький деревянный храм в левобережье).

7 февраля (вторник) – Свт. Григория Богослова, архиепископа Константино
польского (389).

9 февраля (четверг) – Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиеписко
па Константинопольского (438).

12 февраля (воскресенье) – Неделя о блудном сыне.  Собор вселенских учите
лей и святителей Василия Веикого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

15 февраля (среда) – 2я подготовительная седмица к Великому посту, среда и
пятница – постные дни. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

18 февраля (суббота) – Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
19 февраля (воскресенье) – Неделя мясопустная. О Страшном суде.
С 20 по 26 февраля – 3я подготовительная седмица к Великому посту. Седми

ца сырная – сплошная, или Масленица. Исключается мясная  пища.
25 февраля (суббота) – Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митро

полита Московского,  всея России чудотворца (1378).
26 февраля (воскресенье) – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова

изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
С 27 февраля по 15 апреля – Великий пост.
27, 28 февраля и 1, 2 марта – вечером во всех храмах города чтение Великого

канона Андрея Критского.
Подробный православный календарь и расписание церковных служб во

всех храмах Дубненско�Талдомского благочиния на сайте www.dubna�
blago.ru

Открытый  урок «Христи
анские праздники. Рожде
ство Христово и Святки (мо
дульный вариант програм
мы: «Моя Родина – Россия»,
«Основы религиозных куль
тур и светской этики»)  по
знакомил  школьников  и
гостей с  одной из важней
ших страниц отечественной
культуры.

Понять значение Рожде
ства и традиции его празд
нования в России помогли
стихи русских поэтов А. А.
Фета и Б. Л. Пастернака, ду
ховная проза И.С. Шмелева,
старинные песнопения,
фольклорные колядки, икона
Рождества, глава из Еванге

Рождество Христово –
душеполезная тема

лия от Луки (ее читали дети),
богословские словари.

С интересом ребята слу
шали рассказ священника
храма Рождества Иоанна
Предтечи, настоятеля храма
Иконы Божией Матери Игу
мения Горы Афонской  Викто
ра Гавриша о том, кто такие
волхвы и что значат их дары,
сами вдохновенно рассказы
вали предание о первой рож
дественской елке.

Урок и праздник имели
яркий, органично исполнен
ный  видеоряд, выставку
духовной литературы и де
коративноприкладного  ис
кусства. Возникло (об
этом говорили участники

семинара) «особенное, ти
хое и светлое настроение
хрустального Рождества
Христова».

Письменные ответы де
тей на вопросы, их выводы
удивили педагогов:

Что нового я узнал (а) на
уроке? – «Почему у нас на
Рождество ставят елку»,
«Кто такие волхвы», «Что
елка за скромность стоит и
красуется».

Я почувствовал (а)… –
«Волнение», «Вдохнове
ние», «Доброту», «Дух Рож
дества», «Полную свободу в
душе», «Счастье», «Почув
ствовала себя защищенной
Богом!»

Активно, в деловой обстановке прошел 13 января в Новой школе
«Юна»  межрегиональный семинар «Актуальные вопросы
преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»(ОРКСЭ).  Проблемы, решения, перспективы».
Учителя  курса  ОРКСЭ  из  всех школ нашего наукограда,  а  также
из Талдома, Конаково, Кимр посетили урок  ОРКСЭ  в  45м классе
учителя  литературы и  МХК Н. Л. Ивановой, побывали  на
школьном  празднике «Рождественские святки»,  заслушали и
обсудили  доклад  Н. Л. Ивановой  «Формирование духовных и
нравственных ценностей школьников (из опыта работы Новая
школа  «Юна»).

Я понял (а)… – «Что не
надо себя ставить выше
других», «Что надо дарить
добро».

Мне захотелось… –
«Больше говорить о свя
тых», «Попасть в Вифлеем!»

В «Юне» гостям было ин
тересно все: комфортное
пространство школы, уют
ные классы, атмосфера ин
теллигентного дома и, ко
нечно, содержание семина
ра. Об этом  они с энтузиаз
мом говорили в ходе обсуж
дения открытого урока,
праздника «Рождественс
кие  святки» и когда дели
лись мнениями о проблемах
преподавания комплексно
го курса  ОРКСЭ.  Отмечали
наглядность и красочность
подачи материала в «Юне»,
умелое и своевременное

применение на уроке «Хри
стианские праздники. Рож
дество Христово.» интерак
тивных технологий, в том
числе метода Фишбоун
(многие взяли его для при
менения на своих уроках),
письменной рефлексии и т.
д. Понравилось то, как учи
тель деликатно  и четко ве
дет «логическую ниточку
урока»: от  эмоционального
восприятия к богословско
му истолкованию и далее  к
празднику Святки – тради
ции национальной культуры.
Речь также шла о том, что
современные дети знают,
кто такой Стив Джобс, а кто
такие Давид и Голиаф, Поле
нов и Врубель – нет. А ведь
70% картин и скульптур ми
ровых художественных га
лерей и музеев – это сюже

ты на библейские и еван
гельские темы.

Звучали мнения о том,
что одного урока ОРКСЭ в
4м классе мало. Нужна  «ли
ния» занятий от 2го и далее
к 9 классу. Нужны такие се
минары, общение опытных
педагогов с начинающими,
новые пособия – хрестома
тии с текстами, тестами,
справочными материалами.

Заряженные  благода
тью светлого праздника
Рождества Христова, участ
ники семинара выражали
искреннюю благодарность
его организаторам – «Новой
школе «Юна», городскому
управлению народного об
разования и Центру разви
тия образования нашего го
рода.

Яна ЛЕОНИДОВА

Ольга Мириджанашвили
– прекрасный детский поэт,
рассказчик и бард, полови
ну песен сама пела под ги
тару, половину – вместе с
Вадимом Михедовым.  Оль
га  сразу покорила зрите
лей своим оптимизмом  и

«Серебряная псалтирь»
в гостях у библиотеки

14 января в «Дубненской городской
библиотеке семейного чтения» на
Большой Волге прошла долгожданная
январская встреча с участниками
фестиваля искусств «Серебряная
псалтирь». Перед собравшимися
выступили лауреаты ХIII фестиваля
Ольга Мириджанашвили и Вадим
Михедов. Оба жители Москвы.
Гостей представила директор фестиваля
в Дубне Елена Злобина.

жизнерадостностью: каж
дое прочитанное  стихотво
рение она сопровождала
показом детских игрушек
или звучанием колокольчи
ков, свистушек. На импро
визированной сцене на сто
лике стояли фигурки Деда

Мороза, ангела, вырезан
ного из бумаги, петуха и
прочих зверушек и сказоч
ных героев.

У многих авторских сти
хотворений Ольги были ин
тересные истории созда
ния, которые она живо и с
интересом рассказывала
залу. Сами стихи были так
необычны и увлекательны,
что никого не оставили
равнодушным. Автор рабо
тает в детском садике с
детьми, и это ежедневное

общение с маленькими
фантазёрами и выдумщи
ками отразилось на её от
ношении к жизни: стихи
полны оптимизма, радости
и веры в доброту.

Во время нескольких
совместных с Вадимом пе
сен Ольга раздавала зри
телям в зале колокольчики,
погремушки и маракасы.
Весь зал участвовал в со
вместном музыкальном
представлении. Особенно
радовались этому малень

кие дети, пришедшие с ма
мами послушать детские
стихи и песни. На протяже
нии всего творческого ве
чера в зале была тёплая ду
шевная атмосфера, шёл
постоянный диалог между
автором и зрителями.

Вадим Михедов испол
нил несколько песен на
стихи известных поэтов. А
завершили своё выступле
ние Ольга Мириджанашви
ли и Вадим Михедов пес
ней Булата Окуджавы, по

обещав в скором будущем
приехать в Дубну с новой
творческой программой,
ведь очень много своих
стихов Ольга просто не ус
пела прочитать изза не
хватки времени.

Работники библиотеки, а
также все присутствующие
поблагодарили артистов и
директора фестиваля Елену
Злобину за интересный и
познавательный вечер и  по
желали новых творческих
успехов.
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