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Старшие наши воспитанники – Валя и
Никита участвовали в яхтенном переходе,
организованном приходом, длившемся почти целый месяц. Они старательно выполняли все поручения капитанов, не отказывались ни от какой работы на борту. Никита
осваивал обязанности матроса: ловко орудуя багром, помогал швартоваться в шлюзах, «драил»
палубу. Оба
на
камбузе чистили
к а р т о ш к у,
овощи, готовили салаты
— они выдержали все
испыта ния
этого нелегкого плавания.
Дети
присоединялись к экипажам
на
протяжении
всего перехода, длинною в 2000 км, на несколько дней.
Валя с Никитой приняли участие в
первом чемпионате по рыбной ловле, организованном приходом на своем пруду, в
котором участвовали сотрудники храма,
гимназисты и ребята из приюта. Никита
первым из всех рыбаков поймал своего карпа, а затем еще и осетра — он занял третье
место в турнире, а Валя — четвертое. Всю
выловленную во время чемпионата рыбу
передали в приют детям.
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День знаний
гогами ездили на уборку территории вокруг источника святителя Николая в деревне Поляны. Дружно собрали весь мусор
в пакеты, привели в порядок территорию
вокруг источника и устроили небольшой
пикник.
Светлана Калашник
Фото автора, Евфросинии Маркиной
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К первому учебному дню мы в приюте
готовились заранее: в этом году пошли в
первый класс Тимофей и Валерия, а им
всего по шесть лет! Мы вместе с ними
ездили по детским магазинам, подбирали форму и обувь, покупали школьные
принадлежности и ранец.
Рано утром 1 сентября нас разбудила
воспитатель, и мы вместе пошли в гимназию. Здесь я встретилась со своими
одноклассниками, а малыши пошли в
свой класс. После Божественной литур-

гии у нас была общешкольная линейка,
потом, отгадав загадки, мы угостились
мороженным, огромным тортом в виде
книги с чаем и сахарной ватой. А наши
первоклашки поехали кататься на белом
лимузине по городу. После обеда мы с
воспитателем ездили поиграть в развлекательный центр РИО и кафе. Так начался наш первый школьный день.
Валя Елисеева
Фото Светланы Калашник
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Осень преобразила поля, луга и леса:
красно-золотые листья кружат и тихо ложатся на землю. Бездонно высокое голубое небо с легкими облаками плывет над
головой, а на душе умиротворение и звучат стихи А. С. Пушкина:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
Теплые лучи солнца согревают и радуют весь Божий мир. Свет его отражается в золотых крестах и освещает краснокирпичный храм Пресвятой Троицы в ее высокий бордюр с обеих сторон.
Щурово, возведенный по проекту московСлева — голубое зеркало небольшого пруда, цветочные клумбы и кашпо на
окнах, ажурные кованые орнаменты балкона и козырька над входом.
Во дворике этим летом разбили грядки, где малыши сажают растения, ухаживают за ними. На территории установили
красивую деревянную резную беседку со
столом и скамейками, для отдыха и посиделок. А рядом — большущий батут, подаренный ребятам руководителем фирмы
«Комфорт-комплекс» Меламудом Александром Романовичем — огромное ему
спасибо.
ского архитектора Максима Карловича
Геппенера более ста лет тому назад. Вот
уже два года здание приюта обживают 16
ребят от 3 до 12 лет — это их уютный
дом, ставший для них теплым приютом
и защитой от житейских невзгод. В сентябре он тоже преобразился: строители
покрасили его так же, как храм, — белые
четкие линии на фоне красного кирпича
украсили фасад, выделив окна, двери и
ажурный балкон. Храм и здание приюта
для обездоленных детей теперь смотрятся,
как единый архитектурный ансамбль. В
этом же ключе решены и широкая парадная лестница, ведущая к дому, и лавочки
для отдыха, встроенные в обрамляющий

Дети с таким удовольствием скачут на
нем, выделывая разные кульбиты, что никак их не оторвать от
батута.
В здании приюта на
цокольном этаже продолжаются
отделочные работы в баннопрачечном комплексе
и почти закончены в
спортивном зале. Сделано специальное половое покрытие, на
стенах
установлены
зеркала, внесены спортивные маты для занятий.
Воспитанники нашего приюта чудесные
теплые осенние дни с 20 по 26 сентября провели на приходе храма Рождества Христова с. Апраксино. Эта неделя
доставила много радости малышам: они

вновь встретились со своими любимцами
с хоздвора — кормили их, играли с козлятами, ухаживали за кроликами, много
гуляли по осеннему лесу, помогали воспитателям убирать церковный дом. Занимались с педагогами, познакомились
с новыми сказками Ганса Христиана
Андерсена и Шарля Перро.
В этом месяце они с удовольствием посмотрели в кукольном театре г.
Рязани спектакль по любимой сказке
«Три поросенка». Потом долго вспоминали поросят (даже похрюкивали,
подражая им) и серого волка, которому так и не удалось съесть дружных
братцев.
В погожий воскресный день Валя
и Юля съездили с настоятелем храма Пресвятой Троицы (Щурово) протоиереем Вадимом Маркиным в лес по
грибы. Впечатлений у них от поездки
много. Опят было видимо-невидимо.
Ребята надышались свежим воздухом,
побродили по шуршащим под ногами
листьями, загребая их ногами. Усталые, но счастливые, вернулись ребята в
приют с полными корзинами грибов.
Продолжение на стр. 4

