
3

После общей молитвы к собравшим-
ся с благословением и искренними по-
желаниями обратился благочинный 
протоиерей Александр Будников. По-
сле благочинного напутственное слово 
произнёс директор Воскресной школы 

Спасо-Парголовского храма протоиерей Анатолий Трохин.
В конкурсе приняли участие 34 человека из 8 храмов Выборгского благочиния: 

✦ храма св. мучеников Младенцев Вифлеемских,
✦ храма Иверской иконы Божией Матери (в Новой Скандинавии),
✦ храма Преображения Господня в Лесном,
✦ храма свт. Василия Великого в Осиновой роще,
✦ храма Державной иконы Божией Матери,
✦ храма Иоасафа Белгородского в Парголово,
✦ Сампсониевского собора и 
✦ Спасо-Парголовского храма.

Жюри возглавил благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будни-
ков. Также в состав жюри были директор Центра культуры и духовного образования 
Выборгского благочиния иерей Константин Морозов, директор Воскресной школы 
Спасо-Парголовского храма протоиерей Анатолий Трохин, настоятель храма Ивер-
ской иконы Божией Матери в Новой Скандинавии протоиерей Александр Гинкель.

В финал прошли: Елизавета Зубачева, Иван Русаков, Анастасия Короткова, Анна 
Иванова, Тимофей Чудаков и Елизавета Митрофанова.

Благочинный поблагодарил всех участников за прекрасное чтение, вручил им 
грамоты и памятные подарки.

Концерт украсило выступление детского хора «Парус» под управлением Н.С. Пав-
ловской, сценка «Пасхальное яичко» театрального коллектива «Дружные ребята» 
(постановка И.А. Мартиросовой) и выступление юных музыкантов Сергея и Серафи-
мы Шишковых.

Финальный тур городского уровня состоится 14 апреля 2018 года.

Краеведы осваивают новое
Репортаж Маруси Кожевниковой
В четверг нам объявили, что 25 марта желающие пойдут 

на мастер-класс по литью солдатика. Мой брат Елисей за-
горелся и сказал, что обязан посетить литьё. Вообще, я не 
собиралась идти туда. Но в последнюю минуту сорвалась 
и присоединилась к Краеведам. Нам предложили, что бы 
мальчики делали солдатика Петровских времён ( Фузелё-
ра), а девочки медальоны. Я взялась делать медальон, но 
краем глаза наблюдала за работой над фигурками. Изна-
чально предполагалось, что Фузелёр будет цельный. Но 

не тут - то было. 
Оказалось это 2 
детали слитые 
вместе. Подстав-
ка для ног и сам 
солдатик. Самое 
интересное было, 
когда мальчики 
сплавляли фигур-
ку. Сидят и пых-
тят, боясь сделать 
лишние движе-
ние.

В конце им дали 
сертификаты. На 
данный момент 15 
человек участво-
вали в мастер-
классе по солда-
тикам Петровских 
времён.

день православной книги — 
праздник русской 
православной церкви, 
который празднуется 14 
марта. с инициативой 
проведения подобного 
праздника выступил 
святейший Патриарх 
Московский и всея руси 
Кирилл.
В нашей воскресной школе этот 

день был отмечен выставкой новой 
православной литературы для де-
тей, кроме того, учащиеся младшей 
и средней группы «Тропинка» Вос-
кресной школы Спасо-Парголовско-

го храма побывали на ознакомительной экскурсии в приходской библиотеке.
Для многих детей это был первый визит в книгохранилище.
Заведующая библиотекой, Светлана Юрьевна Завьялова, встретила детей и провела 

для них интереснейшую экскурсию: 
дети узнали, как переводится слово 
«библиотека», какими были первые 
записки человека, как со временем 
они преобразовались в язык. Увидели 
самую старинную в библиотеке книгу, 
самую маленькую, узнали, где хранят-
ся книги, которые пережили блокаду 
в Спасо-Парголовском храме и где на-
ходятся книги для детей.

Многие захотели записаться в би-
блиотеку и выбрали книги для чте-
ния дома.

27 марта 2018 года юнармейский отряд 
вПК «ратоборец» в составе 14 человек 
отправился на трёхдневный военно-
полевой слет регионального отделения 
ввПод «юнарМиЯ» который проходит на 
территории воинской части в/ч 02511 в пос. 
Каменка выборгского района Ленинградской 
области в период 27-29 марта 2018 года.
В 08:00 воспитанники клуба и провожающие родители 

собрались в спортивном зале, состоялся торжественный 
молебен, руководитель клуба протоиерей Сергий Ашиток 
выступил перед строем с напутственной речью и пожелал 
ребятам успехов.

После чего ребята погрузились в два микроавтобуса и 
выдвинулись в направлении пос. Каменка, 120 км от СПб.

Это не первая отправка наших детей в армию, но в этот 
раз вместе с мальчиками поехали две девочки Екатерина и 
Евгения Апрелевы. 

25 марта в концертном 
зале воскресной школы 
спасо-Парголовского 
храма состоялся 2-й тур 
епархиального конкурса 
чтецов «Пасхальное слово» 
выборгского благочиния.

Фото Ирины Форд


