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«Родник», в лице учащихся пятого класса, за-
ступил на почётную «Вахту Памяти» и принял 
эстафету от выпускников Центра.

Сегодня торжественно открыта первая стра-
ница: «1941-й. Начало». Выделены вехи: Брест, 
Ленинград. Москва.

Пять раз в течение учебного года «Родник» 
будет собираться в театральном зале, чтобы 
создать и перелистать пять героических стра-
ниц великой эпопеи, будет узнавать о самых 
важных событиях ВОВ 1941 – 1945 годов, и, с 
Божией помощью, встретит 75 – й юбилей По-

Открылся новый сезон Творческого объ-
единения «Образ», которое радует прихожан 
нашего храма своими постановками уже пя-
тый год. 20 октября в Культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский»  на Охте был сы-
гран спектакль «Одна ночь». хоровые коллек-
тивы «Образа» в 2018 году по приглашению 
администрации КДЦ участвовали в фестивале 
«Звезда Победы», где получили диплом пер-
вой степени. И вот теперь нас пригласили уже 
со спектаклем. Зал заполнили ветераны, люди 
старшего поколения. Это, безусловно, ответ-
ственность, артистам хотелось не столько на-
помнить о том далёком и тяжёлом блокадном 
времени, сколько показать уважение и вос-
хищение мужеством людей голодного и хо-
лодного Ленинграда, их безграничной само-
отверженностью и… Любовью. Да-да, именно 
любовь пронизывает эту необыкновенную 
пьесу Евгения шварца, хорошо знакомого по 
изумительным сказкам, и немногим извест-
ного своей правдивой, простой и человечной 
историей.

О Любви же говорили со сцены ребята и 
взрослые, участвовавшие в постановке пье-
сы по сценарию Григория Полонского про ра-
дости и горести 10-классников, их учителей 
и родителей. 6 октября в День учителя в кон-
цертном зале нашей Воскресной школы состо-
ялся второй премьерный показ спектакля «Не 
личное дело 10 Б». Извечный конфликт отцов 

ДЕНь РОжДЕНИЯ 
МОЛОДёжНОГО КЛУБА

31 октября в молодёжном клубе 
Спасо-Парголовского храма 

«Ди́намис» прошла замечательная, 
насыщенная событиями встреча

Во-первых, мы праздновали день рождения 
нашего молодёжного клуба, мы подросли и со-
вершенно осознанно встретили 3 года!

Поздравляем всех с этим событием, желаем 
помощи Божией на добрые дела и сил душев-
ных и телесных, чтобы творить их с радостью и 
человеколюбием.

Во-вторых, мы праздновали день рождения 
замечательной девушки - Светы Суровневой. 
Пусть мир и любовь в её сердечке возрастают 
и приносят деятельные плоды во Славу Божию.

Духовник клуба, протоиерей Сергий Ашиток 
провёл беседу об истории Церкви 2-3 века, пе-
риода первых гонений на создаваемые христи-
анские общины.

На следующей беседе с о. Сергием, которая 
состоится 14 ноября будем проходить историю 
Церкви 4 века, начиная с правления Константи-
на Великого.

ДЕНь ВОЕННОГО СВЯЗИСТА
20 октября 2019 года исполнилось

100 лет со дня образования войск связи
Это долгий путь, полный испытаний и труд-

ностей. Сложно переоценить тот вклад, кото-
рый внёс военный связист в общее дело защи-
ты нашей Родины.

Основной принцип связиста – связь должна 
быть всегда! Без связи нет управления, а без 
управления нет победы!

Юнармейский Отряд ВПК «Ратоборец» в ко-
личестве 13 человек принял участие в торже-
ственных мероприятиях, посвящённых празд-
нованию Дня военного связиста и 100-летию 
образования войск связи на территории Пер-
вой бригады управления Оперативно-страте-
гического командования Западного Военного 
Округа в Сертолово.

От лица нашего отряда курсант Андрей Ари-
стархов поздравил воинов – связистов с про-
фессиональным праздником.

На плацу состоялся торжественный митинг, 
реконструкция истории войск связи, показа-
тельные выступления спортсменов воинской 
части с элементами рукопашного боя, концерт. 
Работала полевая кухня, в меню - вкусная греч-
невая каша с мясом и чай с печеньем. Затем ре-
бята вместе с военнослужащими сдавали нор-
мы ГТО и осматривали современную военную 
технику. В заключении командир в/ч №55338 
полковник В. Говоров поздравил наших юнар-
мейцев и вручил грамоты и медали занявшим 
1,2 и 3 место в состязании комплекса ГТО посвя-
щённом «100-летию образования войск связи».

и детей, проблемы, которые пытаются решать 
в спектакле новый директор школы и совер-
шенно незнакомый для него коллектив учи-
телей, в чем-то дружный и сложившийся, а в 
чем-то раздираемый противоречиями, всё это 
на поверку оказывается той же проверкой на 
любовь. Потому в новом спектакле, поставлен-
ном режиссёром и руководителем коллектива 
Натальей Павловской, нет готовых ответов. Но 
ведь «дело 10 Б» - это не расследование. А раз-
мышление. Это разговор со зрителем. И, судя 
по отзывам, оставленным зрителями после 
спектаклей, разговор не закончен. По крайней 
мере, первые фразы сказаны. Что же, будем 
ждать продолжения!

беды достойно, как граждане великой страны, 
страны освободительницы, страны победи-
тельницы.

Каждый класс внесёт свою лепту в создание 
«Устного журнала». Почётная эстафета переда-
на учащимся четвёртого класса. Им предстоит 
создать вторую страницу «Устного журнала»: 
«ВОВ. Вехи 1942 года».

Гостями мероприятия стали духовник ЦПВш, 
протоиерей Александр Зелененко, педагоги и 
воспитанники дошкольного отделения «Род-
ничок», учащиеся 2 «а» ГБОУ школа №494, их 
классный руководитель, В.Л. Арсентьева, педа-
гоги, родители и родственники учащихся УКЦ 
«Родник».

Урок Мужества прошёл с пользой для души, 
впечатлил своей искренностью и отличной 
подготовкой.

Благодарим классного руководите-
ля С.Э.Горовенко, семью Ковалёвых, Т.О. 
«Лира», выпускника Центра И.Горовенко, 
ведущую мероприятия И.А. Мартиросову и 
всех гостей. Приглашаем всех желающих на 
следующую встречу,  которая  состоится  в  
конце  ноября.
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ЛЮБОВь НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАёТ
…Любовь никогда не перестаёт (1 Кор. 13 гл.)
«…Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти.
Только ею, только любовью держится и движется жизнь».

Иван Тургенев. Стихотворения в прозе.

ВАхТА ПАМЯТИ
Инна Мартиросова

В середине октября в УКЦ «Родник» прошёл Урок Мужества, 
началась работа над проектом года: «Устный журнал». Проект приурочен 
к 75 – й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.


