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После соборной молитвы к собравшимся с 
приветственным словом обратился настоятель 
Спасо-Парголовского храма протоиерей Ро-
ман Ковальский, а звон колоколов перенёс в 
ту единственную в году пасхальную ночь, когда 
впервые после многодневного Великого поста 
звучит торжествующее: «Христос Воскресе!»

Любовью к Отечеству, нашей Руси — матушке, 
теплом и радостью был наполнен этот праздник.

Звучали стихи и песни, инсценировки сменя-
лись хороводами, игры — инструментальными 
выступлениями, апплодисменты — улыбками.

Сводный хор ЦПВШ под руководством Н. 
Павловский исполнил духовный стих «Возра-
дуйтесь же, люди, Христос воскрес!»

Вероучительная группа «Купина» величаво 
повела сказ о св. равноапостольной Княгине 

Хочу поделиться впечатлением от театраль-
ной постановки реализованной коллективом 
творческого объединения «Образ» Спасо-Пар-
головского храма.

Великолепный, яркий и светлый спектакль 
получился.

Кроме потрясающей игры актеров хочется 

22 мая 2019 года в концертном зале Спасо-Парголовского храма 
состоялась долгожданная премьера спектакля ТО «Образ» 
«НЕ личное дело 10 Б», по мотивам киносценария Г. Полонского 
«Ключ без права передачи», постановка, сценография, 
подбор музыки и света Натальи Павловской

19 мая 2019 года в ЦПВШ им. св. прав.Иоанна Кронштадтского 
при Спасо-Парголовском храме прошёл 

отчётный концерт «БЛаГОВЕСТ-2019»
Ольге, использовав материалы, предостав-
ленные сотрудником Государственного музея 
истории религии Ольгой Семеновной Хижняк.

Клуб «Юные краеведы» увлёк всех своим 
инсценированным путешествием в Верколу.

Младшее отделение клуба «Февроньюшка» 
порадовало ярким танцем «Матрешки».

Вместе с Т.О. «Дружные ребята» УКЦ »Родник» 
мы оказались на настоящей русской ярмарке.

Выступление оркестра «Отрада» под руко-
водством Марины Роговой буквально перенес-
ло нас в зал консерватории.

По-детски задорно спел свои шуточные пес-
ни хор «Парус».

Умилительно было наблюдать, как в фоль-
клорную игру «Купим тебе, детушка, курочку», 
затеянную группой «Нянюшки», включается и 
зрительный зал.

Воистину «Весеннюю радость» вызвал у при-
сутствующих танец старшего отделения клуба 
«Февроньюшка».

Величаво и проникновенно прозвучали пре-
красно срежиссированные Н. Павловской пес-
ни сводного хора нашей школы.

Думается, не одно сердце дрогнуло, когда 
на сцене появился чудный хоровод настоящих 
русских красавец клуба «Февроньюшка» в не-
бесно голубых кокошниках и сарафанах.

«Душа питается впечатлениями, — сказал 
в заключении духовник школы протоиерей 
Александр Зелененко, — мы получили настоя-
щий заряд радости от этих красивых и искрен-
них детских выступлений».

От всего сердца благодарим потрудившихся 
для этого благого дела: Н. Павловскую, М. Рого-
ву, Л. Кузнецову, Е. Проникову, И. Мартиросову, 
С. Горленкову, С. Завьялову, Н. Управителеву, М. 
Калинина, О. Калинину, Т. Дуванову, С. Погребиц-
кого, О. Хижняк, участников и гостей праздника.

Инна Мартиросова
Фото С.Погребицкий

отметить оригинальное решение сценографии. 
Декорации, свет, музыка и безусловный талант 
исполнителей. 

Спектакль вызывает глубокую эмпатию по 
ходу и мощный катарсис в финале.

Браво! И большое спасибо за чудесный вечер.
Юрий Некрасов, фото Ира Форд


