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УКЦ «Родник» поздравляет всех авторов и читате-
лей с этим торжеством! И предлагает познакомить-
ся с юными православными писателями «Родника», 
пока ещё только начинающими очинять своё перо.

 «Дни русской словесности» «Родника» вновь во-
влекли ребят и взрослых в водоворот интересных и 
ответственных дел и событий.

Первоклашки доверчиво распахнули перед 
нами дверцы своих домашних библиотек, офор-
мив в классном уголке «Золотую полочку книг». 
Интересно, что многие любимые первоклашкам 
книги оказались незнакомы даже закоренелым 
третьеклассникам.

Парад книгочеев — новинка 2020/21 учебно-
го года обязан своим появлением Т. Г. Дувановой. 
Она предложила каждому ученику торжественным 
маршем пройти по сцене ЦПВШ и во всеуслышание 
представить честному собору автора и название 
своей нынешней книги для ежедневного чтения. 
Эти книги погостили у нас в течение целого учеб-
ного дня и, обретя новых читателей, все же отпра-

Неравнодушные родители наших учащихся 
собрались за круглым столом в большом клас-
се ЦПШ, чтобы послушать выступление протои-
ерея Александра Зелененко, лекцию психолога 
Н.М. Ивановой, познакомиться с результатами 
проведённого на прошедшей неделе Фести-
валя открытых уроков «Школа мастеров». Его 
подготовила и презентовала собравшимся Т.Г. 
Дуванова, завуч по учебно-воспитательной ра-
боте УКЦ «Родник».

Перемены были наполнены настоящим рус-
ским задором. Недаром с четверга на Руси на-
чинался самый настоящий Разгуляй, Широкая 
Масленица.

Так, в холле перед большим классом, Матвей 
и Т.Г. Удаловы увлекли всех задорными русски-
ми народными играми под аккомпанемент ба-
лалайки.

А в спортивном зале С.Б. Кудряшова устро-
ила увлекательные русские народные аттрак-
ционы.

На одной из перемен все успели вкусно под-
крепиться в трапезной и отправились в теа-

День открытых дверей в УКЦ «Родник»
11 марта в УКЦ «Родник» прошёл ежегодный День открытых дверей

тральный зал ЦПВШ на торжественную презен-
тацию проекта 2020/21 учебного года Устный 
журнал «Наш храм. 140 лет». Его подготовила 
и провела И.А. Мартиросова, завуч по воспи-
тательной работе Центра, воплотив идею Т.Г. 
Дувановой.

День открытых дверей завершился друже-
ским застольем, ароматным чаем, сытными 
блинами и воспоминаниями всего прожитого.

Хочется поблагодарить протоиерея Романа 
Ковальского, настоятеля Спасо-Парголовского 
храма и директора ЦПВШ, несмотря на свои 
многочисленные попечения, всегда находяще-
го время, чтобы посетить особо значимые ме-
роприятия «Родника».

А также благодарим протоиерея Александра 
Зелененко, духовника и законоучителя школы, 
отца Павла Герасимова, законоучителя перво-
го класса, весь педагогический коллектив УКЦ 
«Родник», учеников и их родителей за под-
держку и деятельное участие в мероприятии.

Инна Мартиросова
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Дни православной книги
14 марта в России отмечают День православной книги. Благодаря

Спасо-Парголовскому храму, православных книг в нашем Отечестве стало больше

вились по домам. Ведь хозяева пока не дочитали 
их до конца.

Ученики третьего класса составили целый сбор-
ник кроссвордов «Наш храм», устроили «Конкурс 
проектов храма для Екатерины Петровны Шувало-
вой», инсценировали исторический пролог «Второй 
деревянный храм», написанный А.Н. Якушенко со-
вместно с И.А. Мартиросовой, отыскали уникаль-
ную архивную фотографию этого храма.

Оформили выставку рисунков «Белый лебедь 
Спасо-Парголовский храм».

Учащиеся четвёртых классов сверстали презен-
тации «Спасо-Парголовский храм. XX век», написали 
сочинения «Знаменитые батюшки нашего храма».

Ученики средней школы подготовили доклады 
«Новейшая история Спасо-Парголовского храма», 
сделали фотографии новейших Спасо-Парголов-
ских икон, появившихся по благословению настоя-
теля протоиерея Романа Ковальского.

Все классы побывали на обзорной экскурсии 
«Священный холм», организованной и проведён-
ной Е.К. Барковой в рамках реализации программы 
УПК и подготовки проекта «Наш храм».

3 и 5 классы посетили экспозицию «За доблесть и 
любовь к Отечеству», посвящённую графу П.А. Шу-
валову, в ЦДБ им. Н.А. Внукова.

На уроках технологии, вместе с Л.С. Левитиной, 
ребята смастерили объемные открытки с видом 
храма, а сейчас продолжая изучать выразительные 
свойства бумаги, трудятся над уникальным панно 
«Наш храм».

Плодом общих усилий и изысканий стал проект 
года, Устный журнал «Наш храм. 140 лет».

Наша православная книга года растёт, юные пи-
сатели продолжают трудиться. И ни одно перо при-
дётся им ещё очинить...Это значит, что мы ещё в 
пути.

Инна Мартиросова
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