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Напутствие 
Иерей Сергий Никитин, духовник Свято-
Симеоновской гимназии: 
 

"Дай Бог, чтобы каждый учебный день в нашей 
гимназии был таким же радостным, как День 
Знаний. Чтобы жажда идти в школу и 
получать новые знания, не угасала в вас, а 
становилась всё больше и больше с каждым 
днём. Дай Бог нам в течение этого учебного 

года расти не только внешне, но и внутренне, обретать любовь к Богу 
через любовь к знаниям и через любовь друг к другу. Желаю всем вам 
успехов в новом учебном году и Божьего благословения". 
 

 

Екатерина Васильевна Конорева, 
директор Свято-Симеоновской гимназии: 
 

"Хочется пожелать, чтобы за всей нашей 
суетой и обычной школьной жизнью мы 
помнили, ради чего и ради Кого мы 
собрались в стенах нашей гимназии. Чтобы 
помнили заповеди Господа, и что главное — 
это любить Бога, родителей и друг друга. И 
если за всей внешней обыденностью мы этого не забудем, то, конечно 
же, у нас всё получится. Мы сможем штурмовать новые знания, 
открывать новые истины для себя и совершенно замечательно 
пройдём этот нелёгкий школьный путь. Потому что Сам Господь будет 
нам помогать. В добрый путь!  
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Новости гимназии 

 

День знаний в гимназии 
1 сентября, в День Знаний, гимназисты с 

родителями и учителями причастились на 

архиерейской Литургии в Свято-Троицком соборе. 

Торжественная линейка состоялась в гимназии на 

следующий день. В этом году у нас прибавление — 

класс мальчиков под руководством А.С. Балицкой и 

класс девочек под руководством Е.В. Колосовой. 

 

 

День здоровья на скалах 
16 сентября ученики 6 - 10х классов нашей гимназии 

отметили День здоровья поездкой на скалы 

Гронского в 30 км от Екатеринбурга. Там 

поднимались на скалы со страховкой, состязались в 

эстафетах, пели у костра и жарили маршмеллоу. В 

состязаниях победила команда «Земляне», 7 класс.   

 

 

 
 

 

Паломничество в Верхотурье 
25 сентября, в день 30-летия перемещения мощей 

св. прав. Симеона Верхотурского, гимназисты, 

совместно с родителями и учителями, совершили 

паломничество в Верхотурье, причастились на 

Божественной Литургии в Крестовоздвиженском 

соборе и поздравили Владыку Евгения, который 

отметил свой 50-летний юбилей. 

 

 

Подробности с фотографиями — в нашей группе Вконтакте: 
https://vk.com/simgymn. Подпишитесь, чтобы быть в курсе новостей!  

 

 

 

 

 

https://vk.com/simgymn
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Великий праздник: 
Покров Пресвятой Богородицы
14 октября Русская Православная Церковь отмечает 
великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. 
Праздник установлен в честь случившегося в X веке чуда. 

В 910 году на Константинополь напали 
варвары — сарацины. По другой 
версии, это были войска славян Дира 
и русо-варягов Аскольда.  

Случилось это так. В ночь на 14 
октября (по новому стилю) христиане 
собрались на службу во Влахернской 
церкви, чтобы помолиться о защите 
от врагов. 

 

 Среди них был святой Андрей, Христа 
ради Юродивый, который был 
славянином и в юности попадал в 
византийский плен. В четвертом часу 
утра ему явилась идущая по воздуху 
Пресвятая Богородица с сонмом 
ангелов и святых. Она начала слёзно 
молиться, после чего сняла покрывало 
с головы и распростёрла его над 
людьми.  
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Святой Андрей спросил своего 
ученика Епифания, видит ли он это, 
на что тот ответил: "Вижу, святой 
отче, и ужасаюсь". Вскоре Матерь 
Божия исчезла вместе с Её омофором, 
а снизошедшая на храм благодать 
осталась. Наутро поднялась 
сильнейшая буря, из-за которой 
захватчики были вынуждены уйти.  

Сейчас на территории России 1384 
храма, названных в честь этого 
события. Но, наверное, самый 
красивый и известный — церковь 
Покрова на Нерли во Владимире, 
построенная князем Андреем 
Боголюбским.  

 

Храм Покрова на Нерли - типичный образец 
Владимирско-Суздальской школы 
белокаменного зодчества. 

Пресвятая 

Богородица, 

спаси нас! 

 

М.В. Нестеров “Покров Пресвятой 
Богородицы” 

 

 

«Под чтение пономарей, 
Под звонкие напевы клироса 
Юродивый узрел Андрей, 
Как небо пламенем 
раскрылося. 
А в пламени, как царский хор, 
Блистает воинство небесное, 
И распростертый омофор 
В руках Невесты 
Неневестныя…» 

 
     Из стихотворения «Покров» 

Михаила Кузмина, 1909. 

Автор — Анна Казадаева. 
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16 сентября, в последний день учебной недели, гимназисты 
с родителями и учителями отметили День здоровья 
туристической поездкой на скалы Гронского. 

В путешествие на электричке 
отправились учащиеся с шестого по 
десятый класс. По прибытии на 
железнодорожную станцию, ещё 
несколько минут шли пешком по 
тенистым лесным тропинкам. По 
мере продвижения путников вглубь 
леса пейзаж менялся. Поначалу нас 
встретил молодой светло- зелёный 
лес. Но метров через сто лиственные 
деревья исчезли, и остались только 

 понурые тёмно-зелёные ели да 
потрёпанные кустарники. Впрочем, 
мрачный пейзаж вскоре сменился: 
снова появились лиственные деревья, и 
тропинка пошла вверх. 

Через пару минут перед нами 
раскинулись скалы Гронского. 
Взрослые поспешно развели два костра 
и организовали перекус. В это время 
ребята поделились на группы, выбрали 
командиров и придумали названия для 
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своих команд. Впереди нас ждали 
эстафеты на звание самой 
сплочённой команды.  

 

Инструкторы рассказали об 
испытаниях — оказалось, нас ждёт 
квест из пяти препятствий. После 
команды «Старт!» мы вышли на 
полосу препятствий и должны были 
продемон-стрировать скорость 
реакции, умение договариваться и 
взаимовыручку.  
 
Испытания начались с ходьбы «над 
пропастью» по канату. Второе 
испытание — бесшумное 
передвижение по «паутинке» с 
колокольчиками, ни один из которых 
не должен зазвенеть. Третье 
испытание — на сплоченность 
команды: преодоление препятствий, 
когда 

каждая твоя нога связана с ногой соседа 
справа и слева. Четвёртое испытание — 
на скорость: нужно было понять, как 
отстегнуть карабин от верёвки с одного 
дерева и пристегнуть к верёвке на 
другом. Пятое испытание «восьмерка» 
оказалось самым сложным, ведь 
участникам в связке нужно было 
преодолеть путь вдоль натянутого 
троса, не расцепившись и проявив 
настоящий командный дух. После 
преодоления всех препятствий все 
собрались в лагере у костра 
передохнуть.  
 
Кульминацией поездки стала 
возможность ощутить себя настоящим 
скалолазом. С помощью страховки 
любой желающий смог покорить (или 
только попытаться) отвесные скалы 
Гронского. 
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Обратно возвращались по спуску, 
поэтому идти было легче и до 
станции добрались быстрее на 20 
минут. На поляне возле станции 
напоследок устроили товари- 
щеский футбольный матч. 
 
Когда подъехала электричка мы все 
вместе сели в один вагон. Члены 
жюри — родители, старшеклассники 
и дьякон — объявили результаты и 
определили призёров. 
 

 

Поздравляем победителей и 
благодарим организаторов за 
прекрасную поездку в начале 
учебного года! 

 

1 место — команда 
«Земляне», 7 класс. 

2 место — команды 
«Сила тайги», 8 класс и 
«Афродита», 6 «Б». 

3 место – команда 
«Белые негры», 6 «А». 

Скалы Гронского — археологический и ботанический памятник природы, 

расположенный в 30 км от города Екатеринбурга, в Нижнетагильском направлении. За 

время своего существования скалы подверглись разрушению, из-за чего образовались 

вертикальные столбы причудливой формы. С названием скал существует неразбериха. 

Используются сразу несколько названий. На картах они называются скалами Петра 

Гронского – как считается, по имени революционера, мастерового из Берёзовского, 

которому поручали доставлять оружие в город после тренировочных стрельб в лесу 

около скал. В наше время туристы называют скалы просто Гроны. 

 

Автор — Иван Корепанов. 
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Как воспитывали аристократов в 19 веке. 
Наверное, каждой современной девочке интересно, чему 
обучались девочки в благородных семействах XIX века. В 
этой статье вы узнаете ответ на этот вопрос. 

В России 19 века девочек, достигших 
6 лет, отдавали в частные пансионы. 
Родителям нужно было удачно 
выдать дочь замуж, и поэтому 
девочки пребывали там до 18 лет. 

Их воспитывали в строгости. 
Запрещалось носить свободную 
одежду, кутаться в одеяло, есть 
сладости, брать деньги у родителей, 
кидать одежду на пол, не носить 
корсеты — и это ещё далеко не всё. 

Девушки изучали предметы, 
которые проходят и сейчас, такие 
как: математика, русский язык, 
биология, география. Но, главное, 
девочек учили хорошим манерам. 

Например, тому, что доносить — это 
подло. Надо быть бодрой в пример 
другим и не жаловаться. 
Обязательно делиться с другими 
лакомством от родителей. Держать 
осанку и, при первой возможности, 
приседать в реверансе. 

Когда началась война, эти девушки 
жили без драгоценностей, дворцов и 
платьев. По сути, всё, что у них было 
— это осанка и манеры.   

 

 

Воспитанницы пансионата благородных 
девиц,  

Как же мы далеки от них. Не можем 
сконцентрироваться на уроке, 
помолчать и десяти минут, не 
грубить, не высказать своего мнения. 
И мы не держим свою спину прямо. 

А ведь то немногое, что было у 
аристократок из 19 века — прямая 
спина и манеры — помогло им 
пережить все тяготы жизни. Они 
умели держать спину прямо и не 
ломаться от неудач. 

Автор — Мария Корепанова.
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Моё лето на Селигере 
За 92 летних дня можно многое успеть: устроить пикник, 
посмотреть интересные фильмы, погостить у бабушки в 
деревне, гулять с друзьями или отправиться с семьёй в 
путешествие по России и заехать на озеро Селигер. 

Этим летом мы всей семьёй — папа, 
мама, старший брат Ваня, я, младшая 
сестра Даша, младшие братья Нил и 
Клим и новорожденный Кирилл —
ездили в путешествие по России на 
автомобиле.  
 

 Следуя маршруту, мы заехали в 
Нило-Столобенскую пустынь на 
озере Селигер. Мы приезжаем сюда 
второй раз, чтобы поклониться 
мощам преподобного Нила 
Столобенского, ведь он — небесный  
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покровитель моего брата Нила.  
 
Утром, в этот день, мы сходили на 
Литургию, а потом, ровно в полдень, 
отправились на прогулку по озеру на 
катере. 

На пристань мы бежали гурьбой. 
Солнце светило вовсю, а камни 
лениво перекатывались, но наше 
настроение не соответствовало 
настроению природы — мы были 
бодры.  

Мой брат Ваня первый добежал до 
катера, занёс ногу на борт и исчез из 
виду. Я в тот же миг оказалась внутри 
катера вместе с ним.  

 

Я с моими братьями на катере — самым 
старшим и самым младшим. 

 

 

Так выглядит озеро Селигер с высоты 
птичьего полёта 

Всего несколько секунд, чтобы 
отчалить, и вот уже ветер 
переполняет грудь, ерошит волосы и 
освежает лицо.  

Единственное, чего мне хотелось в 
эти минуты — чтобы они длились 
вечно. Меня интересовали только 
волны, похожие на сказочных 
лошадок, и я хотела погладить их. 
Пригнув колени и вытянувшись из 
катера, я протянула руку и 
прикоснулась к пенистым гривам.  

Вода была прохладной и приятно 
освежала. Ветер ещё больше 
наполнил грудь, волосы почти 
касались воды, и я не скрывала 
восторга. А когда села на корму, и 
катер ринулся вперёд, крик 
восхищения сорвался с моих губ.  

Ветер дул так сильно, что локоны 
моих волос почти не касались лица, 
а платье колыхалось от сильных 
порывов. Все неудобства и тревоги 
отошли на второй план. Сейчас 
существовали только я, вода,  
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ветер и радость в груди. Так прошли 
шесть часов восторга, удивления, 
очарования, мира и чудес.  

 

Луна над вечерним Селигером. 

Вечером мы остановились на 
острове и, накупавшись и 
отдышавшись, решили оглядеться. Я 
села и посмотрела вдаль. Большая 
бледная луна освещала озеро, и 
водная гладь бликовала от лунного 
света, завораживая. 

За одиннадцать лет своей жизни я 
была во многих местах. И поняла, 
что для меня нет ничего лучше, чем 
рассекать волны на катере и 
ощущать прохладную, природную 
воду рукой. Ни один аквапарк мира 
не сравнится с тем, что я испытала 
на озере Селигер.  

Какая красивая и величественная 
Россия! Спасибо Богу, папе и маме за 
незабываемое путешествие. 

Автор — Мария Корепанова.
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Чем отличается любовь от влюблённости 

Существует ли любовь с первого взгляда, что такое 
влюбленность и является ли она любовью — эти вопросы 
волнуют современных подростков. Вот пять признаков, 
отличающих настоящую любовь от мимолётной. 

Признак №1.  

Влюблённость возникает очень 
быстро и неожиданно, но также 
быстро может угаснуть. Любовь же 
зарождается постепенно и может 
начаться с дружбы. Зато продлиться 
может долго, иногда всю жизнь.  

Признак №2.  

Влюблённый человек смотрит, в 
первую очередь, на внешность, и 
недостатки, как правило, не 
замечает. Любящему человеку 
нравится весь человек, включая 
поведение и характер. Любящий 
человек видит недостатки, но 
принимает их. 

Признак №3.  

Людей, в которых влюблены, бывает 
несколько. А любовь одна-
единственная на данный момент.  

Признак №4.  

Расстояние может окончательно 
разлучить. Начинает пропадать 
интерес и со временем человек 
забывается. Для любящих людей, 
наоборот, расстояние может только 

 

 

улучшить отношения.  

Признак №5.  

Влюблённость — очарованность или 
восхищение другим человеком.  
Любовь — глубокая привязанность и 
желание прожить с человеком всю 
жизнь и в горе, и в радости. 

Автор — Любовь Сальникова.
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Зачем   мозгу  книга  
Учёные доказали, что при чтении кровь поступает в 
области мозга, которые связаны со способностями к 
концентрации и познанию. Этого не происходит при 
просмотре телевизора и при компьютерной игре. 

 

Вопрос «Зачем ребенку читать 
книги?» из абсурдных перешел в 
разряд естественных. Родители на 
чтении книжек больше не 
настаивают. И напрасно.  

Мозгу, как и всему живому нужна 
пища. Только если организму нужна 
осязаемая пища, то мозг питается 
информацией. То есть она не 
состоит из белков, жиров и 
углеводов.  

Книга является такой пищей, при- 

 чем одной из лучших, считает Татьяна 
Владимировна Черниговская, 
специалист в области нейро- 
лингвистики. 

Ученые из Йельского университета 
также обнаружили связь между 
чтением книг и увеличением 
продолжительности жизни. Как 
показали 12-летние наблюдения, у 
людей, отводивших на чтение более 
3,5 часов в неделю, риск 
преждевременной смерти в наблю-
даемый период оказался ниже на 23% 
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по сравнению с теми, кто не читал 
книги. 

Исследователи не смогли дать этому 
точного объяснения, но напомнили 
о предыдущих научных изысканиях, 
показавших, что чтение 
способствует увеличению связей 
между мозговыми клетками. А это 
может снижать риск 
нейродегенеративных заболеваний, 
укорачивающих жизнь. 

Чтение полезно тем, что 
помогает уменьшить 
стресс — опасный фактор 
многих заболеваний. 

 Например, стресс может повышать 
риск инсульта и заболеваний сердца 
на 40-50%. 

По данным сотрудников универси-
тета Сассекса в Великобритании, 
чтение способно снижать уровень 
стресса на целых 68% — это даже 
больше, чем дают прослушивание 
музыки или прогулка.  

Достаточно всего 6 минут 
чтения, чтобы замедлился 
сердечный ритм и снизилось 
мышечное напряжение. 

Кроме того, чтение помогает 
замедлять возрастное снижение 
когнитивных функций и развитие 
более тяжелых форм когнитивных 
расстройств. Таких, как болезнь 
Альцгеймера. К такому выводу 
пришли американские ученые из 
Университета Раш в Чикаго, 
изучившие данные 294 пожилых 
людей, средний возраст которых 
составил 89 лет. 

Исследователи обнаружили, что в 
мозге тех, кто на протяжении жизни 
увлекался чтением, писал и как-либо 
еще стимулировал свою умственную 
деятельность, реже наблюдались 
признаки развития деменции — 
поражения головного мозга, 
амилоидные бляшки и белковые 
“клубки”.  

Это подкрепляет результаты 
другого исследования, которое 
установило, что у пожилых людей, ко- 



Газета «Свеча». Выпуск №6 
 

16 
 

торые читали, играли в шахматы и 
участвовали в других умственных 
занятиях, было в 2,5 раза меньше 
шансов на развитие болезни 
Альцгеймера. 

Еще один плюс чтения 
заключается в его благо- 
творном влиянии на сон. 

Согласно выводам медиков из 
Клиники Майо, такой ритуал перед 
сном, как чтение книги, 
способствует улучшению сна, 
помогая нашему переходу от 
бодрствования в состояние 
сонливости. А вот использовать 
смартфоны перед тем, как 
отправиться в кровать, не 
рекомендуется, поскольку это плохо 
влияет на качество сна. Дело в том, 
что свет, который излучают экраны 
девайсов, снижают выработку 
гормона мелатонина, связанного со 
сном. 

Чтение книг развивает 
нашу способность лучше 
понимать других людей. 

Исследования показали, что у 
тех, кто читает художественные 
произведения, лучше развита 
способность воспринимать чужие 
убеждения, мысли и желания 
наряду со своими собственными.  

  

Также они больше склонны 
проявлять эмпатию, то есть умеют 
сочувствовать и сопереживать 
эмоциональному состоянию другого 
человека. 

И, наконец, чтение помогает 
пополнять словарный запас и 
повышает интеллект. 

Исследование, ранее вышедшее в 
журнале Child Development, показало, 
что дети с более высоким навыком 
чтения в возрасте 7 лет лучше 
проходили тесты на IQ. 

Все вышеперечисленное является 
неоспоримым доказательством 
великой пользы книги для 
человеческого мозга. 
 

Автор — Иван Белов.
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Чем эгоизм отличается от любви к себе 

 

Эгои́зм (др.-греч. Εγώ, лат. 
ego — «я») — поведение, 
целиком определяемое 
стремлением человека к 
собственной пользе.  

Эгоистами называют людей, которых 
волнуют только собственные 
интересы. Исследователи полагают, 
что такая черта возникла в процессе 
эволюции, ведь в трудные времена 
она была уместной. 

В наши дни умеренный эгоизм 
считается естественным явлением.             

 

Но во всём нужно знать меру. 

Для эгоистов характерно неумение или 
нежелание признавать ошибки и вину, 
хвастливость, желание 
манипулировать окружающими, 
отсутствие авторитета. Эти 
негативные черты характера 
вынуждают человека постоянно 
искать похвалы и обожания.  

Из-за таких факторов эгоистам крайне 
сложно сближаться с людьми и 
находить друзей. 

В наше время появилось много 
различных учений, психологических  
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теорий о любви к себе, которые 

говорят, что человек должен любить 
себя, в-первую очередь, думать о 
себе, заботиться о себе. 

«Самая большая радость – 
соединившись с Богом 
служить ближним; самая 
большая скорбь – служить 
самому себе и погибнуть 
вместе со своим эгоизмом».  

Монах Симеон Афонский 

Множество развлечений пред-
лагает мир, поэтому и люди 
приняли эту идеологию, что надо 
заботиться о себе, забывая о любви 
к другим людям, о любви к Богу и Его 
заповедям. Многие делают так, как 
удобно только им, забывая о другом 
человеке, не думая о его чувствах. Но 
это действие, скорее, эгоизма и 
себялюбия, а не любви к себе.  

Под истинной любовью к себе в 
христианстве понимается 
праведная благочестивая жизнь по 
Евангельским заповедям. Весь за-
кон Божий основывается на за-
поведи «возюби ближнего, как 
самого себя». 

Это значит поступать с окру- 
окружающими так, как хочешь, 

 

чтобы поступали с тобой. Безусловно 
это значит, что нужно научиться 
любить себя, но нельзя забывать о 
других. Следует уметь отказаться от 
каких-то своих желаний и интересов, 
ради желаний и интересов ближних. 
Ведь мы своими поступками должны 
стараться уподобиться Господу и 
учиться жертвенной любви к 
окружающим нас людям. 

«Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и 
пророки».  (Мф. 7: 12). 

 
Автор — Александра Юранева. 
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Анастасия Владимировна 
Родыгина, редактор 

 

Анна Казадаева 
8 класс 

Иван Корепанов 
8 класс 

Любовь Сальникова 
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Александра Юранева 
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Дорогие ребята!  
Наверняка, ваши летние каникулы были наполнены интересными 
событиями и невероятными приключениями. Поделитесь своими 

впечатлениями с нами и получите призы. 

 

Четыре номинации 

• Фотография. Яркие моменты. 

• Сочинение. Как я провёл лето. 

• Стихотворение. Воспоминания. 

• Рисунок. Летний этюд. 

 

Условия конкурса 
Один ученик может представить по 

одной работе в каждой номинации. 

Члены жюри посмотрят все работы, а 

самые интересные наградят. 

Все работы будут опубликованы в 

нашей группе Вконтакте. Рисунки и 

 
распечатанные фотографии примут 

участие в школьной выставке. Стихи и 

сочинения опубликуем в газете. 

Срок сдачи работ  

До 1 декабря 2022 года включительно.  

Куда отправлять 

Приносите свои работы в учительскую или 

присылайте на simeon-school@mail.ru.  

Когда итоги 
О результатах сообщим после 10 декабря 

2022 года. 

mailto:simeon-school@mail.ru

