
Под покровительством Георгия Победоносца – к новым победам! 

Выходит один раз в месяц с сентября 2022 

Слово духовника           Слово директора  

В этом номере  

      Наша школа – это большая дружная семья, 
где ощущается особая атмосфера доверия, спра-
ведливости, жизненной необходимости труда и 
уважения к человеку. Здесь всегда вас встретят, 
как родного, искренне порадуются вашим успе-
хам, помогут справить-
ся с любой проблемой.  

Духовный попечитель  
иерей                                          
Александр Верченко 

        Школа – это часть жизни, в течение которой счаст-
ливые дети имеют возможность вырасти в ответствен-
ных взрослых, способных достигать своих целей, вопло-
щать свои мечты и быть благодарными к тем людям, 
которые создают для них все необходимые условия. 

 

Т.Молоканова,                                       

директор школы 

        24 августа в Ростовском Кафедральном соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы состоялось 
награждение победителей и призёров епархиальных 
этапов конкурсов для детей и школьников. 
        Победителями регионального этапа межрегио-
нального конкурса 
«Большая прогул-
ка» (уникальные  практики  
детского туризма) стали уче-
ник 9 кл. Матвей Калинин (в 
номинации «История моего 
края в историко-культурных 
памятниках») и ученик 8 кл. 
Никита Овчинников (в но-
минации «Национально-
исторические особенности 
моего края»). 

         Викарий Ростовской епархии, епископ Таган-
рогский Артемий отметил глубину присланных кон-
курсных работ, ценностное отношение их авторов к 
духовно-нравственной культуре родного края. Вика-
рий Артемий вручил призёрам и победителям кон-

курса грамоты и памятные подарки. 
Но главная награда наших ребят впе-
реди – в октябре 2022 года они в соста-
ве команды Ростовской области отпра-
вятся в Роза-Хутор на финальный этап 
конкурса. 
         Поздравляем наших учеников и 
их наставников: учителя географии 
И.М. Морозову и учителя истории 
А.Е.Ковалева.                                                               
Т. Беспалова 

Большая прогулка по нашему краю 
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Интересные уголки родного края 

Наши открытия 

Я познакомился с жизнью Антона Павловича Чехова два года назад, 
когда побывал в Таганроге. Там можно увидеть дом Антона Павловича 
Чехова и гимназию, где он учился. Мне впечатлила гимназия, в которой 
учился будущий писатель. Там ему дали прозвище Чехонте.  От экскурсо-
вода я услышал, как учился будущий писатель, когда был таким, 
как мы. 

Я узнал, что отец Чехова имел собственную торговую лавку. 
Там же, на втором этаже, располагался и  большой дом Чеховых. У 
Антона было 5 братьев и сестёр.  

В начале своей писательской карьеры Антон Павлович любил 
писать юмористические рассказы…  

Мне очень понравился этот музей интересными данными о 
детстве и юности нашего писателя-земляка. 
Иван  Горбунов, 8 класс 

Этим летом я побывала в станице Старочеркасской. Она 
располагается в верховьях реки Дон. Эта станица основана в 
далеком 1570 году, и поэтому у нее очень богатая история, кото-
рую вы узнаете, побывав в самой станице. Тут находится много 
достопримечательностей, которые могут рассказать о нашем 
казачьем крае. Но Старочеркасская привлекает меня не толь-
ко различными архитектурными памятниками, а еще тем, 
что здесь практически нет высоких зданий и благодаря этому 
можно наблюдать прекрасный закат и восход солнца. По-
скольку там очень много растительности, то воздух очень 
чистый и свежий. А ведь это очень большой плюс, поскольку 
в городе дышать трудно. Еще в станице хороший пляж и 
можно искупаться в чистой воде. 

Старочеркасская мне очень понравилась, ведь, находясь 
там, ты можешь побывать в различных храмах, монастырях 
или музеях и узнать много нового и интересного. А еще там 
просто чудесная атмосфера! Я бы хотела побывать там еще 
раз! 
Полина Савченко, 8 класс   

Этим летом я с семьёй побывала на Голубом 
озере в селе Самарском. Здесь есть всё для отдыха-
ющих: стоянка, беседки, мангалы, душ с раздевал-
кой и другое. Мы расположились в одной из бесе-
док и пошли купаться. Дно показалось мне не 
очень приятным из-за колючих ракушек, но вода 
была тёплая, поэтому я долго плавала.  

Затем я решила полежать на каремате у дере-
ва. Под спокойную музыку в прекрасном настрое-
нии я уснула минут на 20, о чем позже пожалела 

из-за комаров и муравь-
ев. 
В конце дня я каталась 
на катамаране. Краси-
вый розовый закат, лёг-
кий ветерок подняли 
мне настроение до сле-
дующего утра. 
 
Анастасия Литвинова,                   

8 класс 
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Этим летом я побывал в хуторе Старозоло-
товском. Тут располагается этнографический 
музей под открытым небом. В нем собраны 
предметы быта казаков, перевезенные сюда 
после съемок сериала "Тихий Дон" (режиссёр 
Сергей Урсуляк). Здесь находятся декорации, 
которые были использованы в фильме, и вос-
создана обстановка донского казачьего хуто-
ра.  
Станица находится на берегу Дона. Она вхо-
дит в Федерацию самых красивых деревень 
мира. На территории поселения все дома 
выполнены в казачьем стиле, тут очень чисто, 
ухожено и красиво. Мне очень понравилось 

это место. 
Никита Овчинников, 8 класс 

Недавно я побывала в парке Лога, или, как его 
еще называют, в «маленькой Швейца-
рии». Это один из лучших и масштабных 
парков в России. Там можно увидеть ин-
тересный ландшафтный дизайн, храмы, 
много скульптур и небольшой зоопарк. В 
этом парке очень много водоёмов и водо-
падов, всё вокруг утопает в зелени.  

Мне понравился уют и уникальность 
этого бесплатного места отдыха, сказоч-
ная атмосфера. Но от Ростова парк нахо-
дится достаточно далеко, надо ехать в 
сторону Каменска. 

Для меня это самый красивый и со-
зданный с любовью парк Ростовской области. 
Если вы там еще не побывали, отправьтесь туда 
отдохнуть. 
Мария Бартенева, 8 класс 

Я часто бываю в городе Азове. Это 
маленький и красивый город, кото-
рый был основан в 1067 году. В Азове есть очень интересное место — 
Петровский вал. Во времена, когда Азов принадлежал туркам, этот 
вал был насыпан для защиты крепости. В 1695-1696 годах там прохо-
дили ожесточенные сражения, после которых Азов стал российским 
городом. Рядом находится музей «Пороховой погреб», где собрано 
множество исторических экспонатов той эпохи.  

Имя Петра увековечено в названии центрального бульвара. Это 
самая просторная улица с множеством памятников, магазинов, ресто-
ранов и лавочек. На этой улице очень приятно ходить в любое время 
дня, а вечером особенно, потому что там хорошее освещение.  

Азов — прекрасный город, в который я готов ездить снова и снова! 
Даниил Попов, 8 класс 
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       Байдарочный поход  по Дону состоялся в 
июле этого года. Это традиционный поход для 
ЧОУ «Православная СОШ». По благословению 
о.Александра и под руководством учителя 
А.Е.Ковалева в него отправились учителя и уче-
ники нашей школы. Станица Старозолотовская, 
донские плесы и просторы, экскурсии и купание в 
Дону, закаты и рассветы —что может быть лучше 
и здоровее.                                                                                           
…...А еще это дружба и любовь к нашей земле.            
А. Лагутин, 9 класс 

Фоторепортаж «По Дону гуляет» 

Наши путешествия 
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