
3

Необычный, но 
долгожданный гость - 
отец Михаил Легеев
кандидат богословия, преподаватель кафе-

дры богословия Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии пришёл в Клуб 
Краеведов, чтобы поговорить о древних ис-
копаемых животных, найденных ребятами во 
время летних экспедиций. Отец Михаил с дет-
ства увлекался палеонтологией и с удоволь-
ствием поделился своими знаниями с юными 
искателями.

Присутствовали настоятель храма протоие-
рей Роман Ковальский, директор школы про-
тоиерей Анатолий Трохин, педагоги, учащиеся, 
их родители и другие прихожане храма.

После общей молитвы к собравшимся об-
ратились настоятель храма протоиерей Роман 
Ковальский и директор школы протоиерей 
Анатолий Трохин.

Вниманию собравшихся был предложен 
концерт, подготовленный силами разных 
объединений Воскресной школы и Центра 
«Родник»: на сцене нового концертного зала, 
доукомплектованного к празднику необходи-
мым оборудованием, выступали хоровые кол-
лективы под руководством регента Натальи 
Святославовны Павловской, танцевальный 
ансамбль клуба «Февроньюшка», музыканты, 
чтецы, участники детской театральной студии 
«Дружные ребята» под руководством Инны Ар-
кадьевны Мартиросовой. Тематика многих вы-
ступлений имела посвящение святому правед-
ному Иоанну Кронштадтскому - покровителю 
нашей Воскресной школы.

Гостями праздника были семейный ансамбль 
народных инструментов Марины Роговой и дет-
ский фольклорный коллектив «Журавушка».

Межприходская игра
Команда МК Динамис приняла участие в 4 межприход-

ской игре среди православной молодежи «Брейн ринг», 
которая прошла 11 ноября в Свято-Духовском корпусе 
Александро-Невской Лавры.

Поздравляем команду с участием в игре.

Во время осенних каникул члены Клуба Юных 
Краеведов во второй раз посетили Москву

Ребята более подробно познакомились с историей столицы во время обзорной автобусной 
экскурсии, побывали в музее-квартире А.С. Пушкина на Арбате, посетили Третьяковскую гале-
рею, Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина, Храм Христа Спасителя и интерактивные 
аттракционы в новом парке Зарядье.

21 октября, в 21-ю неделю по Пятидесятнице, после Божественной Литургии 
Воскресная школа Спасо-Парголовского храма отпраздновала 

свой 27-й день рождения праздничным концертом
Души зрителей не могли не откликнуться на 

подарок одной из участниц этого коллектива, 
Ольги Медведевой, которая, исполнив укра-
инскую песню, напомнила нам: нельзя отре-
каться от общих корней, единой веры, общих 
святынь, предавать память о былых испытани-
ях и подвигах, братской помощи и взаимной 
молитвы.

Разнообразным и насыщенным оказался 
творческий подарок. С благодарностью орга-
низаторам праздника, пожеланиями благоден-
ствия нашей школе покидали зал зрители.

С днем рождения, родная школа!

Поздравляем наших ребят
Закончились трёхдневные военно-полевые сборы. 

Среди наших ратоборцев особенно отличились Полина 
Романцева, Екатерина Апрелева и Роман Романцев. От 
Министерства Обороны РФ им вручены грамоты за про-
явленные успехи в спорте!

От командующего 138 мотострелковой бригады выра-
жена благодарность всем участникам.


