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24 февраля воспитанники 
военно-патриотического 
клуба «Ратоборец» приняли 
участие в панихиде по 
всем погибшим воинам, 
приуроченной ко Дню 
Защитника Отечества
Панихиду на воинском братском захороне-

нии Шуваловского кладбища отслужил духов-
ник клуба «Ратоборец», клирик Спасо-Парго-
ловского храма протоиерей Сергий Ашиток.

После панихиды ребята возложили цветы на 
могилы погибших.

9 наших ребят отправились на турнир во 
главе со священником Игорем Ларченко и тре-
нером команды Игорем Николаевичем. Состя-
зания проходили 3 марта на стадионе «Локо-
мотив». Для нашей команды это было первое 
соревнование такого уровня, ведь участвова-
ло 20 сильнейших команд из разных епархий. 
Однако, после молитвы «Суздалец» собрался с 
«духом» и вышел на поле.

В тяжёлой борьбе нашим ребятам удалось 
завоевать почётное третье место. После цере-
монии награждения в хорошем настроении и с 
большими планами на будущее мы вернулись 
домой.

По приглашению 
священноначалия города 
Москвы, футбольная команда 
Спасо-Парголовского храма 
«Суздалец» приняла участие в 
Международном Сретенском 
Турнире «Кубок Святого Князя 
Димитрия Донского»

6 марта 2019 года в центре «Родник» прошёл ежегодный 
традиционный «День открытых дверей»

26 февраля преподаватели и студенты Петербургской Духовной 
Академии побывали в Левашовской пустоши.

Про это святое место до недавнего времени 
Академия практически ничего не знала. Ког-
да выяснилось, что на территории кладбища 
среди тысяч невинноубиенных покоятся также 
наставники и выпускники Академии, то появи-
лось желание почтить их подвиг. Это доброе 
намерение поддержал ректор СПбДА владыка 
Серафим и настоятель храма прот. Роман Ко-
вальский.

Была совершена заупокойная Божественная 
Литургия, за которой молились о всех постра-
давших в дни «Большого террора», а особо о 
выпускниках Петербургской Академии. Дивное 
пение мужского хора располагало стоящих в 
храме к тихой молитве. После Причастия Свя-
тых Таин и проповеди архимандрита Августина 
(Никитина), молящиеся отправились в церков-
ный домик для трапезы и беседы. Потом, под 
рассказ экскурсовода гости отправились к «По-
клонному кресту», заглянув попутно в музей. 
У Креста ещё раз были вознесены молитвы Го-
споду о упокоении всех замученных в дни ли-
холетия…

Родители наших учащихся прожили этот 
день вместе со своими детьми.

День начался с совместной молитвы.
Далее для родителей была организована 

беседа с педагогом-логопедом Людмилой Пе-
тровной Магоновой на тему: «Значение речи в 
жизни человека. Нарушение устной и письмен-
ной речи. Причины нарушений и комплексный 
подход в преодолении их».

На первой перемене – музыкальная зарядка 
в спортивном зале, на которой каждый класс 
показал свой комплекс упражнений.

2 и 3 уроки были открытыми во всех классах.
Во время детской трапезы все родители и 

весь педагогический коллектив во главе с ди-
ректором центра «Родник» протоиереем Ана-
толием Трохиным собрались в большом классе 
за чашкой чая, чтобы поделиться своими впе-
чатлениями.

Далее в театральном зале всех ждал фести-
валь «Зримой песни», подготовленный педаго-
гом по музыке и церковному пению Натальей 
Святославовной Павловской.

После выступления детей была представле-
на презентация «Родник» – радость круглый 
год», подготовленная заместителем директора 
центра «Родник» Татьяной Григорьевной Дува-
новой.

При выходе из зала всем детям были вруче-
ны подарки.

Праздник продолжился в спортивном зале 
весёлыми народными хороводными играми, 
которые провела педагог по физической куль-
туре Светлана Борисовна Кудряшова.

День открытых дверей завершился масле-
ничным чаепитием с блинами, которые напек-
ли и принесли родители.
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