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На линейке присутствовали директор Вос-
кресной школы, настоятель Спасо-Парголов-
ского храма протоиерей Роман Ковальский, 
духовник школы протоиерей Александр Зеле-
ненко, руководитель общины "Забота" протои-
ерей Ярослав Родионов, учителя, дети и роди-
тели.

После соборной молитвы, к присутствующим 
с напутственным словом обратился настоятель 
Спасо-Парголовского храма, директор Вос-
кресной школы протоиерей Роман Ковальский.

Духовник школы протоиерей Александр Зе-
лененко призвал детей учиться с радостью и 
усердием. Руководитель общины "Забота" про-
тоиерей Ярослав Родионов поздравил собрав-
шихся с началом нового учебного года.

И вот уже в зал выходят первоклашки. Все 
они, конечно же, волнуются, но уверенно вста-
ют на свои места.

Самые старшие ребята подготовили сценку 
для первоклашек, в которой показали что нуж-
но, а что не нужно брать с собой в школу.

Руководитель клуба «Ратоборец» протоие-
рей Сергий Ашиток благословил всех на пло-
дотворный новый учебный год.

Ребята занимались в это день огневой под-
готовкой на оптико-электронном стрелковом 
тренажёре и физической подготовкой в спор-
тивном зале, а также изучали Закон Божий и 
историю Отечества.

В августе 2019 года в 
Спасо-Парголовском 
храме впервые прошла 
акция «Скоро в школу»
Прихожане храма собрали для детей из мно-

годетных и малоимущих семей канцелярские 
товары: тетради, альбомы, ручки, карандаши, 
фломастеры, краски, пластилин, цветную бума-
гу, книги, пеналы и даже ранцы!

Сердечно благодарим всех, кто принял уча-
стие в этой акции!

2 сентября 2019 г. состоялась праздничная линейка 
в Православном центре «Родник», 
посвящённая началу нового учебного года.

15 сентября состоялся водосвятный молебен 
на начало учебного года 

«Пустите детей и не 
препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство 
Небесное» (Мф. 19:14)
Какой щедрый, тёплый и добрый конец лета 

послал нам господь! На волне этой радости, 
отдохнувшие, загорелые, полные сил и твор-
ческих планов, 30 августа собрались педагоги 
центра “Родник” на педсовет, посвящённый на-
чалу учебного года.

Педсовет начался с молитвы и выступления 
духовника школы протоиерея Александра Зе-
лененко. Вспомнили прошлый год, прослуша-
ли отчет т.г. Дувановой по основным направ-
лениям работы. Обсудили планы на этот год. С 
интересом прослушали отчет Н.Ф. Шумиловой 
о работе “Родничка”- подготовительного отде-
ления, порадовались - школа растёт!

Педсовет завершился в спортивном зале 
репетицией праздничной линейки, в которой 
приняли участие педагоги центра “Родник”. А 
вскоре школа начала заполняться ребятишка-
ми, пришедшими на свою репетицию.

Потом все двинулись в Иоанновский мона-
стырь на традиционный молебен по случаю 
начала учебного года. По пути добавлялись всё 
новые участники. Радость встречи, объятия, 
удивление: выросли-то как, а как загорели, а 
как изменились...

Молились перед гробницей св. прав. Иоан-
на Кронштадтского, небесного покровителя 
нашей школы, просили помощи Божией в пре-
одолении ещё одного рубежа, терпения, усер-
дия и любви.

Светлана Завьялова

С праздником, 
дорогие дети, родители и учителя! 

С началом нового пути, 
нового учебного года!

Ребята из 4 класса научили малышей, без каких 
школьных предметов не обходится ни один урок.

Учителя загадали своим ученикам множе-
ство загадок.

Первоклашки тоже подготовились - выучили 
стихотворения ко Дню знаний.

Прекрасное исполнение гимна школы настро-
ило души на лирический и торжественный лад.

И вот уже снова звенит школьный звонок! 
Лето кончилось.

Ирина Анохина


