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Решением Синода в декабре 2009 г. было поста-
новлено учредить ежегодный День православной 
книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышед-
шей в свет 1 марта 1564 года — 14 марта по новому 
стилю.

Этот праздник широко отмечался в нашей шко-
ле. Прошло несколько больших мероприятий, свя-
занных с книгой, приуроченных к этому дню. Была 
подготовлена выставка новых поступлений детских 
книг православных издательств в фонд приходской 
библиотеки. Т.Г. Дуванова и И.А. Мартиросова подго-
товили презентацию, раскрывающую смысл празд-
ника. Дети, обучающиеся во всех пяти группах МЦ 
«Родник» представили книги, выданные им заранее. 
Представление проходило по всем правилам  ре-
комендации – сведения об авторе и времени напи-
сания, сведения об иллюстрациях и  инсценировка 
ярких эпизодов книги.

Год назад, 23 февраля 2016 года, военно-патриотиче-
ский клуб «Ратоборец» уже совершил лыжный (пеший) 
паломнический поход в Сосновский парк к памятнику во-
енного аэродрома и братским могилам воинов летчиков.

И вот уже за неделю до 23 февраля, основной вопрос 
будет ли снег и состоится ли лыжный переход и пани-
хида? 

Уже с вечера 22 февраля пошел снег, лыжники успоко-
ились и начали  готовить лыжи к  переходу.

23 февраля 2017 г. Сбор в парке «Сосновка». Основные 
участники прибыли за 10-15 минут до начала перехода. 
«Обкатали» лыжи и бодрые и весёлые готовы выполнить 
любую задачу, поставленную организаторами.

Но и организаторы, усложнили задачу лыжного пере-
хода. Теперь надо было не просто общей «полуорганизо-
ванной» группой дойти до памятника лётчикам, как это 
было ранее. А разделиться на две команды, выбрать ка-
питана, получить маршрут движения, указанный на кар-
те и самостоятельно (а можно и по карте) максимально 
быстро дойти до места сбора.

Все дошли! Есть и победители, которым будет разре-
шено запустить  салют.

Памятная фотография у памятника военным летчикам.
Фоторепортаж Сергея Погребицкого

14 марта – день православной книги
11 марта состоялись две ознакомительные экскур-

сии по приходской библиотеке. Первая – для малы-
шей. Наталья Вячеславовна Чернышёва привела де-
тей, занимающихся в группе «Тропинка». Ребята очень 
живо реагировали на рассказ библиотекаря, задавали 
вопросы и хотели потрогать все книги, о которых шла 
речь. Некоторые после занятий пришли записываться 
в библиотеку.

Вторая экскурсия – для взрослых. Это была группа 
воскресной школы, занимающаяся у о. Анатолия Тро-
хина. Хотя, многие пришедшие давно являются чита-
телями нашей библиотеки, но, вероятно, и они узнали 
что-то новое о библиотеке и её фонде, который все 
время пополняется. На данный момент фонд насчиты-
вает 7 тыс. экземпляров книг. Общее количество чита-
телей – 257 человек. 

В этот день, по нашим подсчётам, порог библиотеки 
переступило не менее 80-ти человек.

Светлана Завьялова

Лыжный пробег и панихида в Сосновском парке 23 февраля 2017 года


