
На поклон к Святому Сергию. 

 
   24 марта 2012 г. Группа учащихся общеобразовательной школы, 

воскресной школы при храме Святителя Пантелеймона, учителя и родители 

совершили паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. 

   День выдался замечательный, солнечный, хотя и был лёгкий морозец. По 

дороге в Лавру ребята и взрослые услышали рассказ о жизни Преподобного 

Сергия Радонежского, о его заслугах перед Отечеством. Узнали историю 

возникновения Троице-Сергиева монастыря. За рассказом незаметно 

пролетело время и, вот мы у стен древнего монастыря. Проходим через 

Красную церковь, Святые вороты и вот мы на территории Лавры. Нас 

встречает величественный Успенский собор, пятиглавый, на солнце сверкает 

его позолоченный центральный купол. Но мы сначала идём к другому храму, 

Троицкому, чтобы прикоснуться к святыне. В этом храме в серебряной раке 

хранятся мощи Преподобного Сергия. Мы стоим в очереди в храм и вот 

наконец мы у алтаря древнего собора. В иконостасе справа от Царских врат 

икона «Троица», точная копия иконы Андрея Рублёва. Тишина, слышно 

каждое слово священника, который читает молитвы у раки с мощами старца. 

  Преображаются лица ребят и даже некоторые шалунишки, присмирели как 

будто их осеняет дух святости этих мест. Мы идём дальше в Успенский 

собор, там хранится простой деревянный гроб, в котором первоначально был 

захоронен Святой Сергий, этой реликвии уже 620 лет. В Надкладезной 

часовне все набирают святой воды, ведь она идёт от источника – родника, 

который вымолил у Бога сам Сергий ещё в 14 веке. 

   Мы гуляем по Лавре, знакомясь с главными постройками. Конечно все 

приобрели сувениры на память, - кто книгу, кто иконку, магнитик с 

изображением Лавры.  

   Пройдя ещё раз мимо памятника Сергию Радонежскому у стен Лавры, мы 

прощаемся с этим удивительным местомна карте нашего Отечества и 

отправляемся в обратный путь. По дороге домой все делятся впечатлениями 

о поездке. Все довольны и умиротворены. 

   Хочется выразить большую благодарность настоятелю храма Святого 

Пантелеймона отцу Андрею, директору ГСШ Петрушенко Е.Н., водителю 

автобуса Казакову В.В. за содействие в организации этой поездки. Такие 

поездки зароняют в души ребят, да и взрослых, семена добра, любви к 

ближнему, гордость за своё Отечество. Спасибо! Да хранит вас Господь! 

 

Учитель истории – Шубина Н.А. 

    21 Марта в 14.00 в ДК п. Городищи  состоялось театральное представление  

«Любопытный слоненок». 

   Музыкальная сказка по произведению Р. Киплинга рассказала о 

любопытном Слоненке, который мечтал стать сильным и умным, но не знал 

самых простых вещей. Он отправился в путешествие по знойной Африке, с 

ее зажигательными ритмами и экзотичными танцами.  Маленькие зрители 



увидели, как Слоненок преодолевает трудности и получает в награду новый 

очень полезный длинный нос.  

 

     В качестве актёров выступали ученики нашей школы. Зал, на две трети 

заполненный детьми, тепло приветствовал юных артистов. Были и взрослые. 

Все буквально окунулись в яркую палитру, состоящую из веселых песен, 

танцев и, конечно же, доброго юмора. 

   Спасибо руководителю детского театрального коллектива Н.Н.Найдюк  

Свиридова Надежда 9Б класс 

«Музей пос. Городищи» 

     22 марта наш 10 класс посетил Городищенский музей, где прошла 

выставка работ учащихся детской школы искусств. В музее нас 

встретила директор и экскурсовод Потапова Татьяна Владимировна и 

провела с нами замечательную экскурсию. Она показала нам работы, 

представленные на выставке. Ребята предоставили рисунки, 

выполненные в различных направлениях живописи, доски, 

расписанные городецкой росписью, оригами, дымковские игрушки, 

изделия из слоеного теста и оригинальные поделки из природных и 

подручных материалов. Больше всего удивили поделки из оригами. 

Они были выполнены учениками первых классов настолько красиво, 

что каждый из нас позавидовал таланту первоклассников. Также были 

уникальны и поделки из природных и подручных материалов. Иногда 

мы не замечаем, что из ненужных вещей можно сделать красивые и 

оригинальные поделки. Так, например, поразили поделки из 

различных упаковок: черепаха, гусеница, заяц и другие. А из 

природного материала ребята сделали удивительную лесную фею. 

Многие учащиеся детской шолы искусств нашего поселка расписали 

доски. Обычно, такая роспись называется городецкой и доски, в 

основном, были расписаны фигурами коней и птиц с добавлением 

элементов цветов. Также в музее были представлены работы из 

слоеного теста. Как правило, ребята думают, что эти поделки из 

пластилина, но они выполнены необычным способом. Все же главное 

место в нашем музее занимали различные рисунки учеников. Многие 

ребята написали рисунки акварелью, другие карандашом, ну а третьи 



выполнены на ткани. Многие работы были выполнены учениками 

нашей школы. 

     На этом наша экскурсия закончилась. Всем ученикам нашего 

класса очень понравилась экскурсия по музею, и мы хотим 

поблагодарить нашего классного руководителя Шаронову Ирину 

Юрьевну и директора музея Потапову Татьяну Владимировну за 

такую интересную и познавательную экскурсию. 

Бученова Алёна 10 класс 


