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После совместной молитвы к родителям 
учащихся обратился настоятель Спасо-Парго-
ловского храма и директор ЦПВШ протоиерей 
Роман Ковальский. Он обозначил первостепен-
ные задачи: «мы должны через уроки благоче-
стия и повышение уровня знаний стремиться 
вырастить таких детей, которые выстоят 
в современном мире и принесут пользу. Школе 
есть над чем работать, есть чем гордиться. 
Будем продолжать работу над совершенство-
ванием себя и нашей школы».

Духовник ЦПВШ протоиерей Александр Зеле-
ненко призвал родителей и учителей максималь-
но «вложиться» в воспитание и развитие ребёнка 
именно в период до 12 лет. «Наша задача научить 
ребёнка вере, удержать при школе, при храме».

Выступление завуча Центра «Родник» Т. Г. Дува-
новой планомерно шаг за шагом подвело к мыс-
ли: «работу над ошибками нужно начать именно 
сегодня, а от её качества выполнения зависит не 
только качество знаний , но и качество жизни».

Как нельзя идти в гору со связанными руками, 
так нельзя пускать детей в вольное плавание.

Работа над ошибками побуждает видеть, 
анализировать, систематизировать, обобщать.

Ненавязчивый, но в то же время планомер-
ный контроль в школе и дома необходим для 
улучшения качества знаний и повышения гра-
мотности.

Новая победа
команды «Суздалец»!
Детская футбольная команда 
Спасо-Парголовского храма 
«Суздалец» приняла участие
в долгожданном турнире.
Соревнования, организованные Санкт-

Петербургской митрополией при непосред-
ственном участии Спасо-Парголовского храма, 
прошли 26 января 2020 года в спорткомплексе 
«Озерки Арена».

По благословению настоятеля Спасо-Парго-
ловского храма протоиерея Романа Ковальско-
го, в соревнованиях приняла участие команда 
Спасо-Парголовского храма «Суздалец».

Отметим, что это крупнейший детский тур-
нир, проводимый Футбольной Детской Право-
славной Лигой Выборгского благочиния со ста-
тусом Кубка лиги. Турнир был посвящён 76-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В состязаниях приняли участие 9 команд, 
распределённых на три группы. «Суздальцы» 
сыграли четыре игры, в трёх из которых одер-
жали победу. В результате ребята стали обла-
дателями второго переходящего кубка. В даль-
нейшем это место дает возможность нашим 
ребятам побороться за первый кубок.

Также приятной новостью стал приз Лучше-
му бомбардиру турнира, присуждённый игро-
ку нашей команды Петру Анисимову.

От всего сердца поздравляем наших «Суз-
дальцев» с очередным призовым местом. Же-
лаем ребятам побед, профессионального ро-
ста и, конечно же, помощи Божией!

Невский пятачок
Юнармейский отряд «Ратоборец» 

Спасо-Парголовского храма в 
количестве 34 человек посетил 

плацдарм НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК 
и провёл акцию «Блокадный 

хлеб», посвящённую Дню полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады

После посещения музея «Прорыв блокады 
Ленинграда», отряд отправился на плацдарм 
Невский пятачок. На месте захоронения пав-
ших воинов была совершена заупокойная мо-
литва. Ребята возложили цветы.

В заключение была проведена акция «Блокад-
ный хлеб Ленинграда». Всем детям и взрослым, 
в память о жертвах блокады, выдали 125 грамм 
хлеба - самая низкая норма за всю историю бло-
кады, а также карточки на хлеб ноября 1941 года.

Специально для ВПК «Ратоборец» были изго-
товлены 10 буханок хлеба по рецептуре и тех-
нологии осени 1941 года, в лаборатории инно-

Дети получили реальное представление о бло-
кадных буднях нашего города. Узнали о ежеднев-
ном подвиге ленинградцев. Они качали воздух 
в бомбоубежище специальным насосом, почув-
ствовали тяжесть солдатских касок, рассматрива-
ли немецкие трофеи, держали в руках оружие...

«Работа над ошибками»
22 .01.2020 года в УКЦ «Родник» прошло общешкольное родительское 
собрание по итогам второй четверти «Работа над ошибками»

После соборной молитвы родителей ожида-
ла выставка творческих работ учащихся и бесе-
ды в своих классах.

Собрание прошло динамично и профессио-
нально, что имело позитивный отклик у слуша-
телей.

«Отрадно, что администрация школы ведёт 
такую деятельную и, главное, вдумчивую рабо-
ту, а материал так доступно и профессиональ-
но преподнесён, что все стало очень понятно. 
Большое спасибо всему коллективу!» - отмети-
ли родители.

Родник не останавливается на достигнутом, 
он всё время работает над ошибками, а , следо-
вательно, работает на опережение.

Благодарим наших родителей за неравноду-
шие, сотрудничество и отличную явку!

Инна Мартиросова

Блокадная экскурсия в Ленрезерв
28 января 2020 г. учащиеся 1 класса УКЦ «Родник» совместно с 

воспитанниками дошкольного отделения «Родничок» побывали на 
экскурсии в «Ленрезерве»

вационных технологий Санкт-Петербургского 
филиала НИИ хлебопекарной промышленности.

В составе: мука ржаная хлебопекарная обойная, 
солод ржаной ферментированный, мука овсяная, 
жмых подсолнечника, соль, вода, осахаренная за-

варка и густая ржаная закваска.

27 января 2020 года блокадный хлеб Ленин-
града получили все дети, учащиеся ЦПВШ при 
Спасо-Парголовском храме.

Наша задача - сохранить память о тех страш-
ных 900 днях. Мы не хотим, чтобы наши дети 
выросли Иванами, не помнящими родства. 

А замечательный экскурсовод трогательно, 
ёмко, профессионально постепенно раскрыва-
ла перед ними панораму 900 дней мужества.

Дети получили незабываемые впечатления 
от поездки.


