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1.

Творческие работы учащихся 4-х классов
по комплексному учебному курсу
«Основы религиозных культур и светской этики»
Боровлев Семён, учащийся 4е класса МАОУ «СОШ №36», «Человек с большой
буквы». Изучаемый модуль – «Основы светской этики». Наставник - Боровлев
Андрей Иванович, учитель - Паршукова Ирина Владимировна.

2.

Бычкова Елизавета, учащаяся 4б класса МОУ «СОШ №15», «Доктор Лиза: 5
поступков Настоящего Человека». Изучаемый модуль – «Основы мировых
религиозных культур». Учитель – Габова Элина Валерьевна.

3.

Зинченко Анастасия, учащаяся 4г класса МОУ «СОШ №30», «Молитва
христиан о себе и о других людях». Изучаемый модуль – «Основы православной
культуры». Учитель - Савуренок Елена Михайловна.

4.

Конолаш Александр, учащийся 4с класса МАОУ «СОШ №16», «Богатыри –
нравственный идеал России». Учитель - Аксенова Ирина Владимировна.

5.

Кондратьева Диана, учащаяся 4в класса МАОУ «СОШ №1», «Добродетель и
порок в русских народных былинах». Изучаемый модуль – «Основы светской
этики». Учитель - Максина Надежда Николаевна

6.

Клипикова Юлия и Чупрова Алёна. Учащиеся 4б класса МАОУ «СОШ №33»,
«Есть только одна Книга». Изучаемый модуль – «Основы православной
культуры». Учитель - Кызъюрова Татьяна Васильевна

7.

Колпаков Дмитрий, учащийся 4з класса МАОУ «СОШ №36», «Есть в жизни
место подвигу…». Изучаемый модуль – «Основы православной культуры».
Наставник - Колпакова Ольга Николаевна, учитель - Боровлева Ольга
Вячеславовна

8.

Пантелеева София, учащаяся 4б класса МОУ «НОШ №6», «Праздники моей
малой родины». Изучаемый модуль – «Основы светской этики». Учитель Мизева Мария Алексеевна

9.

Попов Егор, учащийся 4в класса МОУ «НОШ №6», «С чего начинается
Родина». Изучаемый модуль – «Основы светской этики». Учитель - Коснырева
Елена Анатольевна

10. Прокопович Анастасия, учащаяся 4в класса МАОУ «СОШ №16», «Традиции
почитания родителей в христианской семье». Изучаемый модуль – «Основы
православной культуры». Учитель - Серебренникова Лидия Валерьевна
11. Рабинович Арина, учащаяся 4б класса МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»,
«Мои замечательные предки». Изучаемый модуль – «Основы православной
культуры». Учитель – Шупенько Елена Михайловна
12. Смирнова Виктория, учащаяся 4а класса МОУ «СОШ №15», «Путь Святителя
Стефана епископа Пермского». Изучаемый модуль – «Основы православной
культуры». Учитель – Макарова Светлана Леонидовна
13. Токарев Арсений, учащийся 4е класса МАОУ «СОШ №36», «Мой прадедушка
– защитник Родины». Изучаемый модуль – «Основы светской этики». Наставник
- Токарев Евгений Евгеньевич, учитель - Паршукова Ирина Владимировна

14. Трегубенко Александра, учащаяся 4б класса МОУ «СОШ №15», «Это все о нём:
Александр Поршнев». Изучаемый модуль – «Основы светской этики». Учитель –
Потапова Лариса Викторовна
Боровлев Семён
«Человек с большой буквы»
Я хочу рассказать об одном великом человеке, человеке с
большой буквы, чье имя, к сожалению, многим неизвестно. В
реальной жизни этот человек совершил подвиги, достойные
Супермена и Геракла. Зовут его Шаварш Карапетян.
В 2014 году в период открытия Олимпиады в г.Сочи ему
предоставили право быть факелоносцем. Было заметно, что сотни
метров дистанции даются ему неимоверно тяжело. Неожиданно
факел погас. Торопливо сотрудник Федеральной службы охраны от
своей зажигалки снова зажег пламя. Мужчина продолжил бежать
отведенные метры, а потом передал эстафету. В это время интернет взорвался злорадством,
мол, какой-то чиновник захотел принять участие в эстафете олимпийского огня и опозорился.
Но люди даже не потрудились толком разобраться, с каким человеком московский ветер
сыграл злую шутку...
Шаварша приобщали к спорту с самого раннего детства. Отец хотел отдать сына на
спортивную гимнастику, однако тренеры сказали, что дальше мастера спорта он не пойдет,
потому как ростом маловат. Тогда Шаварш Карапетян рекорды решил устанавливать в
классическом плавании. И, надо сказать, ему это вскоре удалось. На Всесоюзной спартакиаде
школьников в шестнадцать лет он занимал лишь места в третьем десятке, но уже спустя год
выиграл чемпионат республики.
Кто знает, быть может, пловец Шаварш Карапетян заблистал бы совсем скоро на
Олимпийских играх, но вмешались неспортивные
обстоятельства: Шаварш ушел из
классического плавания в подводное. В новой для себя дисциплине уже через год молодой
человек выиграл на чемпионате Советского Союза серебро и бронзу. Это был весомый успех,
учитывая, что советские подводники считались в мире одними из сильнейших.
Он стал одиннадцатикратным рекордсменом мира, семнадцатикратным чемпионом
мира, тринадцатикратным чемпионом Европы. В своем виде спорта к двадцати трем годам
Шаварш Карапетян превратился в легенду. Однако спортивный талант он предпочел
использовать для спасения людей.
Было обычное утро 16 сентября 1976-го. Спортсмен пробежку по берегу Ереванского
озера. Внезапно на их глазах в воду прямо с дороги влетел переполненный пассажирами
троллейбус и в считанные секунды погрузился на дно. Троллейбус ушел на глубину в десять
метров. Шаварш Карапетян решение принял молниеносно – он будет нырять и доставать
людей. Задача была чрезвычайно сложной. В Ереванском озере очень холодная вода, а
видимость - почти нулевая. Парень нырнул на десять метров, ногами выбил заднее стекло
троллейбуса и начал доставать гибнущих пассажиров. Когда Шаварш поднял двоих, появилась
уверенность, что можно спасти людей. Через каждые двадцать пять секунд наверху оказывался
новый человек. Он нырял снова и снова не давая себе отдохнуть. И так – более сорока раз.
Впоследствии спасатели и медики, детально разбиравшие ситуацию, пришли к
заключению, что то, что совершил Шаварш Карапетян, еще хотя бы один человек на планете
вряд ли смог бы сделать. Его подвиг сродни подвигам героев древнегреческих мифов. Даже
если бы он вытащил из воды одного, двух, трех людей, с учетом условий, в которых
приходилось работать, это уже можно было бы назвать фантастикой. А Шаварш вернул с того
света - вы только представьте! - двадцать человек! При этом из троллейбуса он вытащил
гораздо больше пострадавших, однако, к сожалению, врачи многих уже не смогли спасти.

Он перестал нырять, когда все моральные и физические силы закончились. Но перед
этим еще успел за утонувший троллейбус зацепить трос – у спасателей, прибывших на место
происшествия, аквалангов не оказалось, а повторить то, что совершал спортсмен, им было не по
силам. После своего подвига Шаварш оказался в больнице. При ударе о стекло он очень сильно
порезал ногу, в дополнение получил заражение крови и двустороннюю пневмонию. На
больничной койке молодой человек провел сорок пять дней. Возвращение в спорт
представлялось нереальным. И все же он вернулся, снова всех поразив. Вернулся, чтобы
красиво уйти в 1977-м, установив свой заключительный, одиннадцатый мировой рекорд.
Великий человек и великий спортсмен Героем Советского Союза так и не стал, его
отметили лишь орденом «Знак Почета». Самопожертвование не могло не отразиться на
состоянии здоровья нашего героя. Сотни метров олимпийской эстафеты для
шестидесятилетнего мужчины оказались непростым испытанием. Однако, как и всегда, он
сумел преодолеть все трудности. Но произошло то, чего никак не ожидал Шаварш Карапетян.
Олимпийский огонь погас. Погас в руках человека, который менее всего заслуживал подобной
участи.
А может, мы просто все поняли не так? Может, факел не погас, а склонился перед
величием и мужеством Шаварша Карапетяна? Ведь этот героический спортсмен и настоящий
человек - ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ - бескорыстно дарит людям огонь своей души,
огонь, который не погаснет никогда.
Бычкова Елизавета
«Доктор Лиза: 5 поступков Настоящего Человека»
По образованию Елизавета Петровна - детский реаниматологанестезиолог. Оставшись им, она, конечно, была бы блестящим
врачом. Но судьба распорядилась так, что подтверждая свой
медицинский диплом в США, она случайно оказалась в отделении
паллиативной помощи.
Это было много лет назад, я тогда представления не имела, что это
за место. Стоя перед вывеской, я спросила: «Что это?» Мой муж
ответил: «Это место, где умирают».
Елизавета Петровна не раз говорила, что не любит, даже
ненавидит смерть. Но тогда ей захотелось зайти внутрь. Потом
Глинка рассказывала: «Когда я увидела крошечный хоспис в Берлингтоне, в котором лежат 24
больных и медперсонал исполняет любое их желание, когда оказалось, что люди на пороге
смерти могут быть чистыми, накормленными, неуниженными - это перевернуло мою жизнь».
Пять лет Елизавета Петровна посещала хоспис в качестве волонтера и училась ухаживать,
а не лечить. И когда в Америке появилась специализация по паллиативной медицине, сразу же
отучилась на нее. А в 1999 году основала в Киеве первый хоспис при онкологической больнице.
«Мой внутренний двигатель - это любовь. Я люблю наших больных, очень. Ведь на самом деле
разница между мной и Марьиванной, которая лежит в хосписе, только одна: она знает, когда
она умрет, а я когда умру - не знаю. Вот и всё».
13-летний мальчик из Саратова, Илюша, появился в семье Глинки в 2008 году. Когда от
рака умерла пациентка Доктора Лизы, мама Ильи, подростка собирались отправить в детский
дом. Сразу после похорон Елизавета Петровна поехала и подала в органы опеки заявление на
усыновление. Сейчас Илья уже взрослый парень. Он подарил Елизавете Петровне первую
внучку. На своей странице в социальной сети Илья выложил фото с мамой и подписью: «Я не
могу поверить».
Доктор Лиза вывозила детей из зоны военных действий на Украине с самого начала
конфликта - больше двух лет подряд. За это время она спасла более ста маленьких пациентов.
В своей колонке для издания «Сноб» журналист Ксения Соколова вспоминает, как
сопровождала Елизавету Петровну во время поездки в Донецк в 2015 году. Оттуда они должны

были вывезти 13 детей, а вывезли 10. Еще около 50 малышей остались ждать помощи. На
вопрос, почему нельзя забрать всех сразу, Доктор Лиза ответила: «…Мы можем взять только
один автобус - колонну с большей вероятностью обстреляют».
Ульяновск Елизавету Петровну Глинку не забудет никогда. Ведь именно благодаря
Доктору Лизе в 2013 году здесь открылось первое детское паллиативное отделение в
специализированном Доме ребенка. Доктор Лиза хотела открыть такие отделения при каждом
специализированном Доме ребенка, во всех регионах России.
В фонде «Справедливая помощь» подтвердили, что своим последним рейсом Елизавета
Петровна везла медикаменты в университетский госпиталь Латакии: лекарства для
онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы, которые не поступали
туда из-за войны и санкций.
6 декабря 2016г., во время вручения государственных наград в Кремле, Елизавета
Петровна произнесла речь, в которой сказала: «Мне очень трудно видеть убитых и раненых
детей Донбасса. Больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки
на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди».
Пророческими оказались слова, которыми она завершила свое выступление: «Мы никогда
не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле, и я знаю,
о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее
любого оружия».
Зинченко Анастасия
«Молитва христиан о себе и о других людях»
Меня заинтересовало, почему после чтения молитвы человеку
становится легче?

В православных книгах я узнала, что Молитва – это обращение человека к Богу,
Богородице, Ангелам или святым угодникам Божиим.
Из учебника «Основы православной культуры» я узнала, что молитвы бывают разными.
Поэтому я рассмотрела, с какими молитвами человек обращается к Богу.
Рядом с нашим домом есть Свято Преображенский храм и храм Благовещения
Пресвятой Богородицы. Каждый раз, когда я прихожу в храм, я чувствую, что Бог меня
слышит, и я могу в этот момент помолиться Ему.
Наблюдая за прихожанами, я увидела, что чаще человек обращается к Богу с просьбами:
просит о здоровье, о любви, об избавлении от разных недугов и о многом другом. Это просьба о
защите. Когда человек доволен своей жизнью, он благодарит Бога. Это обращение называется
молитвой-благодарением.
Что же такое молитва славословие? Ответ спрятан в самом слове: славить словами. За что
люди славят Господа Бога? За огромную любовь к нам, людям, за всепрощение и за помощь в
разных деяниях.
На слайде представлена молитва-славословие. В зависимости от цели обращения к Богу,
человек по-разному к Нему обращается. Например: Молитва-благодарения начинается словами
– «Слава Богу!», Молитва-славословие – «Слава Богу!» и «Аллилуйя!», Молитва-просьба –
«Господи помилуй!»
У меня в жизни случались такие моменты, когда я начинала разговаривать с Богом вне
Храма, молилась Ему, просила о помощи или благодарила Его за то, что Он помогает мне.
После таких моментов я поняла, что молитва – это когда я могу рассказать Богу о своих
переживаниях, нуждах или просто желаниях.
Молитва - это когда я могу задать Ему разные вопросы. Молитва – это когда я могу
восхищаться Богом и тем, что Он создал. «Господи, вся моя жизнь в Твоих руках. Я знаю, что
ты позаботишься обо мне. Спасибо, Тебе!».
Таким образом, в процессе работы я поняла, что молитва - это мысли вслух, когда я могу
напрямую обратиться к Богу.

Конолаш Александр
Богатыри – нравственный идеал России
Исторически сложилось, что нашему народу веками приходилось
вести борьбу с чужеземными захватчиками. Грозно звучали для
половцев, хазар, печенегов имена киевских князей Святослава
Игоревича и Владимира Красное Солнышко.
Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу?
Говорят, она досталась им в наследство от далеких предков, о которых
сложены песни и сказания – от былинных богатырей, которые жили
1000 лет назад, а вот слава о их подвигах, как о защитниках земли
русской и своего Отечества из глубокой старины дошла до наших дней.
Вот об этих силачах, заступниках и справедливых воинах мы и
поговорим сегодня.
Хотелось бы разобраться, кто такие богатыри, кого мы можем назвать богатырем, есть ли
богатыри сейчас, почему богатырей называют нравственным идеалом России.
В настоящее время слово «богатырь» можно услышать очень часто:
«богатырская сила», «богатырское здоровье», «богатырский сон» говорим мы,
«богатырем» называем каждого сильного и здорового человека, спортсмена, полководца,
ветерана войны.
Но еще лет 150-200 назад всякий русский, говоря «богатырь», сравнивал кого-то с
былинными заступниками родной земли.

По мнению историков, былины про одного и того же богатыря писались столетиями (в
разные века) и отражают подвиги реальных воинов. То есть образы большинства былинных
богатырей собирательные (собирался с разных народных героев и событий).
По былинам богатыри наделены превосходящей силой с рождения или по достижению
духовной зрелости. По преданиям такая сила давалась только духовно созревшим людям,
потому что менее духовным человеком такая сила может применяться во вред
окружающему. Кажется, сказкой, но даже мои прадедушка и прабабушка рассказывали о
таких необычных людях в их времена. А также богатыри духовно сильные. Сила в том, что
они не за награды, а для торжества правды, справедливости, свободы совершают подвиги на
благо всему народу; защищают Русь-матушку не щадя своей жизни при любых
обстоятельствах (неравный бой и другое). Богатыри проявляют лучшие качества - любовь к
родной земле, беззаветное мужество и стойкость, независимость духа, борьбу за
справедливость, правду, честь и др.
Огромная заслуга богатырей в том, что они ввели определённые правила в применение
силы, провозгласили правила честного поединка.
Правила честного поединка
Противники договаривались о месте и времени поединка. Если один противник был
вооружён хуже другого, следовало его довооружить, чтобы биться на равных. Существовал
запрет на использование хитростей и случайных преимуществ. Нельзя наносить удар в спину.
Добродетели богатырей
Смелость, мужество, находчивость, сила духа, физическая сила, верность присяге,
клятве, слову, чести. «Никому зла не причинял, ничего силой не отнимал, не досаждал, не
укорял, не бесчинствовал, а всех любил и честь держал...» – эти слова великого русского
полководца Дмитрия Донского мог сказать о себе любой богатырь. Таков он – наш русский
богатырь.
Имена былинных богатырей каждый из нас знает с самого детства. Русский художник Виктор Михайлович Васнецов, изобразил на своей знаменитой картине портреты самых
известных богатырей. Картина так и называется "Богатыри".
Объединение Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича – это призыв и
стремление народа к единству. Сила народа - в единении. Объединение качеств трех
богатырей говорит о том, что для защиты родины, победы важна не только сила натиска, но
и находчивость и умение решения вопроса мирным путем. «Три богатыря» - это образ
богатырского духа и мощи русского народа. В старину говорили: «У Славянина руки - в
труде, а ум – со Всевышнем».
Илья Муромец - самый известный и, в то же время, самый загадочный герой русского
эпоса. Трудно найти такого человека в России, который не слышал бы никогда об этом
славном богатыре из древнего города Мурома. А ведь Илья Муромец не сразу богатырем
стал. Сидел он сиднем тридцать лет и три года. Илья Муромец воплощает в себе лучшие
качества человека: смелость, честность, верность, любовь к родине. Былины рассказывают о
его чудесной силе, о борьбе с Соловьем Разбойником.
Для многих современных людей бывает откровением тот факт, что популярный герой
эпоса почитается святым Русской Православной Церковью. Илья Муромец был официально
канонизирован в 1643 г. в числе еще шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры.
Память святого богатыря совершается 1 января. Мощи преподобного до сих пор находятся в
пещерах Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Память об Илье Муромце всегда хранилась на его родине - в селе Карачарове и городе
Муроме, где не сомневались в его реальном существовании и происхождении. И где был ему
поставлен памятник.
Добры́ня Ники́тич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь эпоса
Киевской Руси. В нем воплощены образованность, прекрасное воспитание, знание норм
этикета, умение играть на гуслях, ум (Добрыня великолепно играет в шахматы). В былинах
он часто представляет интересы князя Владимира в заграничных землях. Он, как и все

богатыри, храбр и отважен. Уже с детства (с 12 или 15 лет) Добрыня прекрасно владеет
оружием.
Алеша Попович - младший из трех богатырей, основных героев русского эпоса. Алёша
Попович — сын ростовского попа Левонтия. Он часто бывал на ярмарках, помогал людям и
имел богатырскую силу. Алёшу Поповича отличает мужество, удаль, натиск, с одной
стороны, и находчивость, сметливость, хитроумие, с другой.
Когда богатыри собирались все вместе, они становились такими сильными, что
победить их было невозможно. Завет богатырей к нам, своим потомкам:
- Защищать свою Родину, беречь её.
- Защищать слабых, бедных, стариков и детей.
- Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными.
- Любить свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину.
На вопрос «кто такие богатыри?» дети и взрослые дают похожие ответы. Общее описание:
Богатыри – это могучие люди русской земли, храбрые, мужественные (сильные духом), воины,
защитники своей Родины и народа.
Большинство детей и взрослых хотели бы быть похожими на Илью Муромца. Потому что
он самый сильный, всегда защищал родную землю и был нашим земляком.
Но привлекают и детей, и взрослых в богатырях их духовные качества (смелость,
уверенность в себе, благородство, помощь слабым, борьба за справедливость, любовь к Родине
и ее защита).
Можно ли стать богатырем? Большинство детей и взрослых считают, что можно. Для
этого нужно верить в себя, заниматься спортом, быть справедливым, добрым, мудрым,
честным, тренировать силу воли, духа, помогать людям, быть патриотом. Но часть детей и
взрослых считают, что не получится. Потому что физические и духовные данные
закладываются от природы (Бога). Можно стать хорошим человеком, сильным спортсменом,
героем, но не богатырем.
Богатыри – пример отваги и доблести, гордость нашей земли и воспитывают в нас
русский дух.
Пусть современные герои не похожи полностью на богатырей, но они вобрали в себя
часть их силы. Они тоже сильны духом, стоят на страже мира и жизни, показывают мощь и
силу нашей Родины. И пока у нас есть такие герои, пока мы о них помним, жив и богатырский
дух русского человека.
В наше время богатыри нужны России!
Тезаурус
1. Богатырь - персонажи былин и сказаний, отличающиеся большой силой и
совершающие подвиги религиозного или патриотического характера. В исторических записях и
летописях сохранились указания на то, что некоторые события, перешедшие в былины,
действительно имели место. Богатыри стояли на страже Руси, на заставе.
2. Былина – о подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков;
вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения
действительности.
3. Былинные богатыри – главные персонажи былин. Они воплощают идеал
мужественного, преданного родине и народу человека. Герой сражается в одиночку против
полчищ вражеских сил.
Богатырь

Былинные богатыри
Описание и умения

Сильномогучий богатырь-пахарь (оратай). Он сильнее не
только Вольги, но и всей его дружины «…дружинушка хоробрая
сошку за обжи вокруг вертят, а не могут мошки из земли
повыдернуть…Тут оратай- оратаюшко приехал ко сошке
кленовенькой. Он брал-то ведь сошку одной рукой, сошку из
земли он повыдернул…». Микула помогал защищать свою
землю от врагов, но труд свой земледельческий не бросал. Он
говорил: «Кто ж тогда Русь кормить будет?». Сила Микулы – в
связи с землей и простым народом.
Микула Селянинович
Русский молодой богатырь из Ростова, который отличался
силой, мужеством, удалью,
натиском,
дерзостью,
находчивостью,
сметливостью
и хитроумием. Где
в бою силы не доставало – там смекалкой побеждал. Он хвастлив,
излишне лукав и увертлив. Он отличается, решительностью,
остроумием и жизнерадостностью. Умеет призывать на помощь
природные явления (дождь, град..) «…У Алеши была мольба
доходная…»
Алеша Попович
Русский богатырь из Рязани, богатырь-воин и дипломат
(договаривался без кровопролития). В нем сочетались великая
сила, бескрайняя храбрость и мужество, воинское умение,
благородство
помыслов и поступков,
образованность,
дальновидность и предусмотрительность Он умел петь, играть на
гуслях, был искусен в шахматах, обладал незаурядными
дипломатическими способностями. Добрыня во всех былинах
выражает свои богатырские качества, ревностно оберегает
достоинство русского воина, он разумен в речах, сдержан,
тактичен, заботливый сын и верный супруг.
Добрыня Никитич
Великий русский богатырь из под Мурома, богатырькрестьянин. Он отличается большой духовной силой. И наделен
могучей физической силой. Он отличается беззаветной, не
знающей пределов любовью к родине (патриотизмом), чувством
справедливости,
собственного
достоинства,
мужеством,
смелостью и удалью. Он честен до мелочей и прямолинеен. Он
великодушен и добр, когда это не касается врагов. Это зрелый и
опытный защитник русской земли.
Илья Муромец
Выдающиеся люди России
1.
Спортсмены: легендарные чемпионы - борцы И.М. Поддубный и И.С. Ярыгин;
чемпионы - тяжелоатлеты В.И. Алексеев и Л.И. Жаботинский и др.

Иван Максимович
Поддубный
(1871-1949гг)
профессиональный
борец и атлет

Родом из бедной крестьянской семьи с Полтавщины бедной
крестьянской семье. С ранних лет помогал отцу пахать землю,
молотить рожь. Простота крестьянского уклада жизни, нелегкий
физический труд заложили в характере мальчугана необыкновенное
упорство, помогли накопить могучую силу, которыми в будущем и
прославился русский самородок. На заработках в Севастопольском
порту грузчиком он взваливал на плечи громадный ящик, что не под
силу было и троим, поднимался во весь свой огромный рост и шагал
верх по дрожащим сходням. Заслуженный артист России (1939),
заслуженный мастер спорта (1945). Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени
(1939) «в деле развития советского спорта». В 1905-1908 гг. чемпион
мира по классической борьбе среди профессионалов. Боролся на
цирковой арене до 70 лет. За 40 лет выступлений не проиграл ни
одного соревнования. Одерживал блистательные победы почти над
всеми сильнейшими профессиональными борцами мира, за что и был
признан "чемпионом чемпионов". Это звание ему присудила народная
молва. В народе его называли "Иван непобедимый", "Гроза
чемпионов", "Человек-гора", «Иван Железный». Кода началась
оккупация немцев в ВОВ, у Поддубного в то время уже болело
сердце, ему было 70 лет, но он отказался от эвакуации и остался.
Немцы
предлагали ему тренировать немецких
борцов, но он остался верен Родине: «Я — русский борец. Им и
останусь». После освобождения Ейска Иван Максимович ездил по
близлежащим воинским частям и госпиталям, выступал с
воспоминаниями и поднимал боевой дух народа. В Ейске установлен
памятник, находится музей и спортивная школа его имени. На
могильном камне И.М. Поддубного высечено: «Здесь русский
богатырь лежит».

2. Военначальники: великий русский полководец А.В. Суворов;
русский полководец, генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов; маршалы
полководцы Великой Отечественной Войны A.M. Василевский и Г.К.
Жуков; маршалы авиации И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин и
другие.
Родился в семье военного, знатного происхождения. Детство провёл в
отцовском имении в деревне. Суворов рос слабым, часто болел, но
тяга с ранних лет к военному делу и решение стать военным
вдохновляет Суворова на укрепление своего тела. Он закаляется и
занимается физическими упражнениями, в любую погоду пешком
совершает дальние переходы, вырабатывает выносливость. За свою
Александр
жизнь легендарный полководец провел 63 сражения, и все они были
Васильевич Суворов
победными; прошел все ступени армейской службы - от рядового до
(1730-1800гг)
генералиссимуса. В двух войнах против Османской империи
великий русский
Суворов был окончательно п ризнан «первым мечом России».
полководец
Награжден многочисленными наградами. Обладая чрезвычайной
личной храбростью, он бросался в самый пыл боя, платясь за это
Неоднократными ранами. Бескорыстие, щедрость, добродушие,
простота в обращении привлекали к нему все сердца. Суворов
проявлял гуманное отношение к мирному населению и пленным,
сурово преследовал мародёрство.
Патриотизм Суворова был основан на идее службы отечеству,
глубокой вере в высокие боевые способности русского воина («в
свете храбрее россиянина нигде нет»). В историю России Суворов
вошел как полководец-новатор, который внес
огромный
вклад в развитие военного искусства,
разработал и осуществил оригинальную систему взглядов на способы
и формы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск.
Стратегия Суворова носила наступательный характер. Суворовская
стратегия и тактика были им изложены в труде «Наука побеждать».
Сущность его тактики - три воинских искусства: глазомер, быстрота,
натиск. Его имя стало синонимом победы, военного мастерства,
героизма и патриотизма. Суворовское наследие и ныне используется в
обучении и воспитании российских войск. «Потомство мое, прошу
брать мой пример!..»
3. Офицеры и рядовые Великой Отечественной Войны. Они все настоящие герой нашей
Родины. Они проявили стойкость, мужество, горячую любовь к Родине, сражались не жалея своей
жизни за наше будущее и будущее России. Будем всегда помнить их подвиг!

Кондратьева Диана
«Добродетель и порок в русских народных былинах»
Мне интересна история возникновения русских былин, жанр
их повествования, нравственные идеалы в образах и характерах
русских богатырей.
Для большинства моих ровесников былинные герои – это
всего лишь мультипликационные персонажи. Они уже не
воспринимаются современными детьми как подлинные герои
Отечества. А ведь именно в былинах и сказаниях о героических
подвигах богатырей раскрываются нравственные идеалы человека.
Прежде всего, я решила выяснить, какие добродетели и

пороки отражены в русских народных былинах и провела анкетирование в своем классе. В
опросе я предложила одноклассникам выбрать наиболее подходящее определение слову
«былина». Только 31% из опрошенных ребят дали этому слову правильное определение:
«Старинная эпическая песня» или «Произведение устной народной поэзии». Основная же масса
ребят ответила, что это «Сказочная история о богатырях».
Былины – это произведения устной народной поэзии о
русских богатырях и народных героях, сказания об
исторических событиях. В народе они назывались
«старины», чем подчеркивалось, что действие происходило в
далекой старине. Слово «былина» происходит от слова
«быль», «было». То есть былина передает историю прошлого. Историю о том, что когда-то
произошло, привлекло к себе внимание, запомнилось и осталось в памяти народа. Этот жанр
повествования – сугубо русский. Мы знакомимся с былинами по книгам, поэтому считаем их
литературными произведениями. Но это не так. Былины – это песни. Они создавались народом
не для чтения, а для исполнения.
Ещё до появления у славян письменности, память о прошлых временах хранили гусляры –
сказители. На радостных и скорбных пирах они сказывали былины о славных богатырях и
князьях, о военных походах и нашествиях кочевников, о великих победах и поражениях Руси.
Каждое сказание отличалось патриотическим характером, сюжеты былин всегда были
хвалебными. Они повествовали о непобедимости Руси, достоинствах великих князей и
отважных защитников.
Былины не писались одним автором. Это сказания, которые составлял русский народ.
Тексты песен передавались из поколения в поколение. Текст былин никогда не записывался и
не заучивался наизусть, поэтому рассказчик должен был самостоятельно связывать сюжеты,
подбирать сравнения, запоминать важные факты и уметь пересказывать их, не искажая смысл:
Расскажу я вам про дела старые, Да про старые, про бывалые,
Да про битвы, да про сражения, Да про подвиги богатырские.
Возникли былины во времена Киевской Руси в IX – XIII веках. В то время на Русь часто
нападали кочевники, которые разоряли, грабили и сжигали города, уводили людей в рабство,
облагали завоеванные земли данью.
Главными героями в былинах были могучие русские богатыри. Персонажи были наделены
нечеловеческой силой, отвагой и мужеством. Богатырь даже в одиночку мог справиться с
любым врагом. Богатыри оказали большое влияние на современные нравственные
представления о воинах.
Я спросила у ребят, русские богатыри – это вымышленные герои или реально жившие в
древние времена люди? 77% моих одноклассников ответили, что это реальные русские герои.
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По заверениям многих историков, три
известнейших русских богатыря никогда не
встречались. Согласно некоторым данным,
:
Добрыня жил в XV веке, Илья – в XII, а Алеша,
самый молодой из героев, – в XIII веке.
Великий русский художник Виктор Васнецов изобразил их на своей картине всех вместе,
как символ непобедимости и несокрушимости русского народа. Подвиги трех богатырей были
совершены в разное время, но историки сходятся во мнении, что большая их часть вполне
реальна. Например, тот же Соловей-Разбойник, война с печенегами, татарский князь Тугарин
имели место быть на самом деле. А значит, логично предположить, что и великие деяния тоже
совершались.
Почему этих героев называли богатыри? Существует мнение, что это название –
соединение двух слов: «бог» и «тырить». В то время слово «тырить» означало «копить»,
77%
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«собирать», «хранить», «преумножать». То есть богатыри – это люди, накопившие в себе
«бога».
Какие же образы с качествами добродетели и порока мы можем увидеть в русских
народных былинах? Для начала, я решила найти определение этим словам.
Добродетель – это способность во всем поступать наилучшим образом. Это такие качества,
как: трудолюбие, работоспособность, ответственность, дружелюбие, вежливость, щедрость,
сочувствие, милосердие, отзывчивость, мудрость, справедливость, скромность, бескорыстие.
Порок – это тяжелый, предосудительный недостаток, позорящее свойство. Это такие
качества, как: жадность, лень, лживость, скупость, хвастовство, вредность, трусость,
лицемерие, злость, жестокость, равнодушие.
Добродетель и порок – это две противоположные характеристики личности, по которым эту
личность оценивают другие. Это отрицательные и положительные стороны характера человека,
которые проявляются в его делах и поступках. Поэтому во всех русских былинах добро
противостоит злу, каким бы страшным оно не было. И побеждает его с помощью силы,
смекалки и удачи. Я взяла для сравнения этих качеств несколько русских былин.
В былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» богатырь Илья показан как сильный,
благородный, смелый человек, который использует свою чудесную силу в борьбе со злом и
вероломством. Ему противостоит Соловей-Разбойник - страшный лесной человек, который
наделен волшебной силой свиста и использует ее в своих коварных целях. Он обладает
противоположными качествами, такими как злость, жестокость, бессердечность, жадность.
В русской народной былине «Добрыня Никитич и Змей» богатырь Добрыня представлен
как отважный, верный, отзывчивый и милосердный человек, умеющий и на гуслях играть, и за
Русь-матушку постоять. А Змей с приставкой Горыныч описан, как лживый, коварный,
трусливый персонаж, действующий исподтишка.
В народной былине «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» богатырь Алеша в борьбе с
неприятелем проявляет такие качества как удаль, ловкость, смекалку, ум, находчивость. А
Тугарин изображается как зловещий, высокомерный, надменный и хитрый человек с
приставкой Змеевич.
В целом, русские богатыри представлены в былинах как собирательные образы
благородных защитников Отечества, которые не раз спасали Россию от иноземных захватчиков.
В былинах богатыри, обладающие всеми лучшими качествами человека, противостоят
нечеловеческому злу - чудовищам, змеям и просто вражьей силе. Богатыри воплощают ту силу,
которая всегда готова встать на сторону правды, защитить землю от врага, восстановить
справедливость. Богатырская сила - это та идеальная сила, о которой всегда мечтал русский
народ. Добро всегда побеждает зло. И в этом истинная суть добродетели.
А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!
Не скакать врагам по нашей земле!
Не топтать их коням землю Русскую!
Не затмить им солнце наше красное!
Век стоит Русь — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!
Особое значение богатыри придавали понятию чести и достоинства. Это верность присяге,
клятве, слову, данному товарищам по оружию. Только победа без хитрости и подлости делала
честь воинам и прославляла их. Отсюда и многочисленные русские пословицы и поговорки
про богатырей. В их кратком содержании отражена вся добродетель богатырских качеств:
 Не родом богатырь славен, а подвигом.
 Лучше дела нет, чем родную землю от врагов защищать.
 В русском сердце честь да любовь.
 Бой отвагу любит.
 Славна богатырями земля русская.
 Богатырь умирает, а слава воюет.
 Богатырская рука однажды бьет.

 Богатыря узнаешь на поле брани.
 Богатырь умрет, имя его останется.
Богатыри ввели определенные правила в применении силы, провозгласили «Правила
честного поединка». Соблюдения этих правил подчеркивало высокие нравственные качества
воинов. Во-первых, неприятели должны были биться на равных, то есть, вооружены
одинаково; во-вторых, существовал запрет на использование хитростей и случайных
преимуществ. Сила применялась только против сильных, равных себе и для защиты слабых; втретьих, богатыри-воины презирали тех, кто наносил удар в спину.
Какие же заветы богатырей и древнего русского народа к нам, современным потомкам,
можно найти в русских былинах? Я нашла несколько из них:
 Защищать свою Родину, беречь ее!
 Оберегать слабых и бедных, стариков и детей!
 Быть сильным и храбрым, мужественным и отважным!
 Любить свою родную землю, свой народ и свою страну!
В своей работе я постаралась раскрыть тему Добродетели и Порока в русских народных
былинах, показать, как образы русских богатырей воспитывают в нас такие нравственные
качества, как патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине, её истории.
В ходе своего исследования я задала ребятам вопрос: «Из каких источников информации
вы узнали о былинных героях?».
Почти половина участников опроса ответили, что о богатырях им стало известно из серии
мультфильмов о подвигах богатырей. Я знаю, что эти мультфильмы очень нравятся детям.
Однако их авторы и создатели не придерживаются строгого соответствия историческому
источнику. Для более глубокого понимания смысла нравственной основы былин, нужно читать
их в том виде, в котором они записаны собирателями. Я надеюсь, что ребята, после
ознакомления с моей презентацией, захотят познакомиться поближе с их персонажами.

Клипикова Юлия и Чупрова Алёна
«Есть только одна Книга»
В тиши полуразрушенной гробницы
Нам истина является на миг.
Передо мной заветные страницы,
То Библия, святая книга книг.
На свете есть книга, непохожая ни на одну
другую, она считается одной из самых древних в мире
и является книгой для всех людей на все времена, поэтому её называют Книгой книг. Это
Библия. Писать её начали ещё несколько тысяч лет тому назад.
Около 40 различных человеческих авторов участвовали в написании Библии, которая
создавалась на протяжении около 1500 лет. Ее авторами были цари, рыбаки, священники,
государственные служащие, фермеры, пастухи и врачи.
И всё же, Библия имеет одного Автора – Самого Бога. Она вдохновлена Им, а
человеческие авторы писали именно то, что Бог хотел, чтоб они написали, и результатом этого
стало безупречное и святое Слово Божье.
Появилась Библия в первом веке. Название «Библия» в самих священных книгах не
встречается. Впервые оно было использовано применительно к собранию святых книг на
Востоке в 4 веке Иоанном Златоустом.
Библия – большое собрание православных книг, которые объединены под одной
обложкой. И неудивительно, ведь слово «Библия» происходит от латинского и греческого слов,
означающих «книга». В ней ровно 77 книг, а в греческой Библии 76 книг. Библия разделена на

две основные части: Ветхий и Новый Заветы. Первая часть Ветхий Завет включает в себя 50
книг и рассказывает о сотворении Богом мира и человека, о грехопадении первых людей Адама
и Евы, повредившим человеческую природу и повлёкшим за собой появление смерти, об
откровениях, бывших от Бога человеку и об истории Израиля, которому Промыслом Божиим
суждено было стать хранителем заповедей, адресованных всему человечеству. Главное
содержание Ветхого Завета – это заповеди, законы, данные Богом людям, и пророчества об
Иисусе Христе.
Иисус является центральной личностью Библии – фактически, вся книга написана о Нем.
Ветхий Завет предвещает Его приход и подготавливает к нему. Новый Завет описывает Его
приход и Его работу для спасения нашего грешного мира. Иисус – это не просто историческая
личность; фактически, Он – более чем человек. Он – Бог во плоти, и Его пришествие было
самым важным событием в истории нашего мира.
Вторая часть Библии Новый Завет начинается 400 лет спустя с рождения Иисуса Христа
в Вифлееме, включает в себя 27 книг и продолжается до настоящего времени. Новый Завет
повествует о единственном и уникальном в истории человечества акте Боговоплощения, о
земной жизни Богочеловека Иисуса Христа, его страданиях, смерти и Воскресении во имя
жизни всего человечества.
Завершает Новый Завет и в целом Библию, особая книга пророчеств о будущем мира.
Таким образом, Библия содержит Откровения Бога, касающиеся всей истории человечества.
На Русь Библия пришла в 9 веке в отрывках, и только в 10 веке получила полное
распространение в церковном обиходе. Однако до 15 века включительно она так и бытовала в
отдельных книгах, сборниках, фрагментах, которые читались за богослужением. Лишь в 15 веке
архиепископ Новгородский Геннадий со своими сотрудниками собрал полную Библию и в 1499
году этот труд был завершён. Повторение этой Библии было предпринято трудами князя
Острожского Константина на рубеже 16-17 веков. Наконец, Библия была выпущена по
распоряжению императрицы Елизаветы Петровны в 1767 году. Это было издание Славянской
Библии, а с 1856 года появились и русские издания.
Сегодня Библия – самая популярная книга в мире, имеющая самый большой тираж.
Библия частично или полностью переведена на более чем 2400 языков и доступна на родном
языке более 90% населения земного шара. По некоторым оценкам более 60 миллионов копий
Библии распространяется по миру ежегодно. Внимание к этой книге столь велико потому, что
Библия – это история души человека во все исторические времена.
«Священное писание, сколько его не перечитывай, чем более им проникаешься, тем
более освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире: в ней всё есть!» так писал о
Библии А.С.Пушкин.
У меня есть Библия. Она передаётся у нас из поколения в поколение и досталась нам от
бабушки. Каждый раз, когда я перечитываю заповеди, я нахожу то, что раньше не замечала. В
трудные моменты я обращаюсь к Библии и всегда нахожу там ответ. Стараюсь следовать
заповедям Божиим и замечаю, что людей, следующих заповедям, становится больше, а мир
вокруг меня становится лучше и добрее.
Работая над проектом, мы узнали, что Библия самая популярная книга, её изучают в
разных странах мира. Библия есть почти у всех православных, её хранят, как ценную вещь,
передают из поколения в поколение и соблюдают её заповеди.
У русского народа есть замечательные пословицы о добре. Одной из них мы и хотим
завершить своё выступление.
«Кто сеет вокруг добро, тот множит его урожаи».
Мира Вам и добра. Спасибо за внимание.
Колпаков Дмитрий
«Есть в жизни место подвигу…»

Когда говорят о войне, то вспоминают ветеранов ВОВ, но среди нас живут люди или
память о них, кто воевал в Афганистане, Чечне, Сирии. Война - самое страшное слово! Война –
это смерть, слезы и горе.
Я хочу рассказать о Евгении Родионове. Он воевал на войне в наше мирное время, в
горячей точке.
Он родился в Пензенской области. Учился Женя с удовольствием. Выжигал по дереву,
занимался боксом, поднимался на призовые места, но ушел из секции – не хотел бить людей
по лицу. У него был спокойный, но сильный характер, всегда помогал маме, которую очень
любил.
Когда Женя хорошо закончил 9 классов, решил оставить школу и пойти работать на
мебельную фабрику, чтобы помочь маме. На первые заработанные деньги Женя вместо
магнитофона купил маленького пуделька и был счастлив!
В восемнадцать лет Евгения призвали в армию. Военная специальность – гранатомётчик.
Он мог бы остаться и дослужить в своей части, но он хотел послужить в горячей точке, там, где
была война: кто-то должен служить и там! – написал Евгений своей маме. «Женя, там идёт
война, там уже есть пленные, есть погибшие» – отговаривала его мама.
Уже год шла первая чеченская война. Не добитые Российской армией бандгруппы
прятались по горам. Однажды ночью бандиты на машине «скорой помощи» должны были
пройти пропускной пункт, где дежурили наши солдаты, среди которых был Женя Родионов.
Русские солдаты остановили машину с боевиками и начали проводить досмотр. В это время из
«скорой» выскочили чеченские боевики и напали на ребят. Наши солдаты не успели сделать
ни одного выстрела. Произошёл короткий рукопашный бой. Они мужественно сопротивлялись,
но силы были неравны. Женю и троих его товарищей затолкали в «скорую» и увезли в Чечню, в
горы. Так начинался плен.
Три с половиной месяца, ежедневно их избивали, пытали, заставляли еще и работать.
Тяжелее всех было Евгению Родионову – потому что на нём у одного из всех был крестик,
который он никогда не снимал. Это вызвало особую ярость у врагов. От него требовали, чтобы
он снял крест, то есть нужно отречься от Христа взять в руки оружие и стрелять по своим.
В свой день рождения Женю вместе с остальными солдатами вывели в лес .Ему еще раз
предложили жизнь, если он снимет свой крест. Евгений не снял. И тогда его хладнокровно
казнили. Евгений был обезглавлен.
А Жениной маме пришла телеграмма со словами - ваш сын пропал без вести. Мама
Жени поняла, что в дом пришла беда. И она поехала искать сына. Девять месяцев искала она
Женю по всей Чечне. Теперь это был её подвиг, подвиг матери.
Чтобы найти тело сына и вернуть его на Родину, Любовь Васильевна продала квартиру.
За большие деньги один из чеченцев согласился указать место захоронения. Мать воинамученика вывезла тела всех четверых в Ростов, а Женю похоронила у себя дома – в
Подмосковье.
На его могиле теперь горит лампадка. Со всего мира приезжают сюда люди поклониться
русскому солдату, и его Евгения Родионова почитают как воина-мученика. Появились иконы,
на которых изображён Женя. Крестик Евгения Родионова мама передала в храм. Посмертно
рядового Родионова наградили орденом Мужества.
Пусть они не участвовали в бою, не подбили ни одного танка, самолёта, никого не
спасли, рискуя жизнью. Ничего такого не совершили, потому что просто не успели. Потому
что попали в страшный плен. И не стали предателями.
Подвиг это или нет? Пусть каждый мысленно поставит себя на место
одного из этих мальчиков и представит, что им довелось испытать…
100 длинных дней и ночей жестокого плена. Ребята не рассуждали.
Они просто отдали жизни.
А еще поклонимся маме Жени за её великую любовь к сыну!
Пантелеева София

«Праздники моей малой родины»
Человеческая память коротка. Но есть еще и другая память, она называется культурой.
Культура сохраняет правила, обычаи, традиции. В образцах праздника передается информация
о чрезвычайно важных вещах, тайна которых давно утеряна.
Традиции обрядов, праздников своей малой родины должны передаваться из поколения
в поколение, и мы должны в современной жизни обращаться к своим корням.
Мои малая родина – это село Летка, Прилузский район.
Меня заинтересовали праздники, которые издавна отмечались в моем родном селе, в
моем районе. Сегодня я поподробнее расскажу о двух праздниках. Первый праздник – это
«Рождественские игрища», которые проходят в с. Прокопьевка. Это одно из немногих
сохранившихся на сегодняшний день живых фольклорных явлений, которое является ярким
примером севернорусской календарной обрядности и музыкально-поэтической культуры,
характерной для контактных зон коми-русского пограничья. Игрища состоят из нескольких
эпизодов. Изначально идет хороводно-игровой комплекс, который состоит из разновидностей
хороводов. После завершения хороводов могут проводиться игры увеселительного и
испытательного характера, не сопровождающиеся пением, а также пляски под частушки и
плясовые песни.
Второй праздник «Луза дорса гаж». Впервые праздник был проведен 3 июня 1989 года.
Переводится как веселье на берегу реки Луза. Это ежегодный фольклорный праздник
Прилузского района, целью которого является возрождение и сохранение самобытного
народного творчества: обычаев, традиций, обрядов, прикладного искусства Прилузья. Луза
дорса гаж» - замечательный праздник, объединивший разные поколения, который наглядно
показывает, что творческий потенциал мастеров декоративно-прикладного творчества,
коллективов художественной самодеятельности района - это источник неиссякаемой энергии.
Этот праздник в 2012 году получил статус республиканского праздника.
Попов Егор
«С чего начинается Родина»
Каждый уважающий себя человек должен знать и любить свою
Родину. А чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым
близким людям – и это самое главное, чём я сегодня хочу
рассказать.
Давайте попробуем ответить на вопрос: «С чего начинается
Родина?»
Родиной называем то место, где родился человек, то место где
он живет. Да, это родной дом, свой двор, друзья, свой класс, своя
школа…
Всегда, когда говорят слово Родина, каждый представляет
свою картину в мыслях. Какие слова у вас встают в голове, если вы хотите описать свою
Родину? У каждого свой ответ на вопрос.
В мою голову приходит слово семья, - это главное в жизни. Нас в семье двое. Я и моя
мама. И для меня Родина начинается с улыбки с самого близкого и родного человека. Это
всегда любящая меня моя дорогая мамочка.
Она у меня одна.
Я знаю, что лучше и дороже подарка, чем моя мама для меня не существует. Я очень
люблю свою маму, она подарила мне самое дорогое – это жизнь. И в своей жизни я всегда
стараюсь быть лучше везде и всюду, всегда и во всем.
Ведь от самого маленького дела рождается большая любовь к ближнему, семье, народу, а
значит Родине.

И я думаю, что мама сможет мной гордиться!
О маме много чего говорят, мастерят, сочиняют. И в завершении своего проекта я хочу
прочитать стихотворение А. Старикова
«Мама и Родина очень похожи…»
Помните, что мама у нас только одна…
Берегите и любите своих мам!
Одна у человека родная мать – одна у него и Родина!
Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.
Если поет мама песню, то ей,
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
Прокопович Анастасия
«Традиции почитания родителей в христианской семье»
В Ветхом Завете сказано: «Чти отца своего и матерь свою, да
благо ти будет, и да долголетен будеши на земле». Эта заповедь
следует сразу после заповедей о любви к Богу, а потом уже идут: «Не
убий», «Не укради» и все остальные. Уже из этого можно сделать
вывод, какое значение придает Сам Господь Бог исполнению Его воли
о почитании родителей. Эта заповедь ценна и еще по одной причине:
она единственная, в которой Господь обещает человеку великую
награду за исполнение этой заповеди уже в нынешней жизни.
Традиция почитания родителей существовала на Руси еще до
христианства и лежала в основе воспитания подрастающих поколений. Почитать своих
родителей в библейском смысле означает любить их, быть к ним почтительными, не оскорблять
и не обижать их словами или поступками; повиноваться во всем, за исключением советов,
направленных кроме Христовых заповедей; помогать в трудах; заботиться о них в нужде,
болезни и старости; и наконец, молиться за них Богу как при жизни, так и после смерти. На
этих принципах первоначально и строилась русская семья. Семьи на Руси были большими, и
уклад в них был патриархальным. Старики чаще всего жили вместе с молодыми и передавали
им свой жизненный опыт. Во главе каждой семьи стоял самый старший из мужчин. За ним
оставалось окончательное слово в принятии любых решений. Даже взрослые сыновья всецело
зависели от отцовской воли. Совершить какой-либо поступок без отцовского благословения –
например, уйти из дома, отправиться на заработки, жениться – для детей считалось страшным
грехом. Дочери также могли выходить замуж только с согласия отца.
Роль отца в семье подчеркивалась даже в процессе принятия трапезы. Крестьяне обычно
ели из одной миски, и никто не смел начинать есть, пока глава семейства первым не зачерпывал
из миски или не отправлял в рот кусок пищи. Только отец мог позволить сыновьям
«отделиться», зажить своим домом. Если они «отделялись» самостоятельно, против его воли,

это считалось большой обидой для отца. Если дети вели себя неподобающим образом, отец мог
отречься от них, прекратить общение с ними.
С приходом христианства именно отец семейства «объявлялся» ответственным за
материальное и духовно-нравственное состояние семьи. Он был для нее кормильцем и
добытчиком, и в то же время духовным наставником.
Разумеется, старики уже не могли выполнять функцию кормильцев. Но на Руси
бытовало уважение к старости. О стариках заботились, с ними принято было советоваться по
всем важным вопросам. Если же взрослые сыновья или дочери вели себя со старым отцом
неуважительно или отказывались его кормить, содержать, они подвергались всеобщему
осуждению. Когда самый старый из мужчин в семье умирал, главой семейства становился
следующий по старшинству – обычно старший сын, и к нему переходили все функции и
обязанности отца.
С одной стороны, детей воспитывали в уважении к старшим, существовали четкие
морально-нравственные нормы – как следует себя вести. С другой – понятно, что люди не
всегда принимают оптимальные решения, и необходимость подчиняться отцовской воле
создавала для детей серьезные ограничения, которые не всегда шли им на пользу. Следование
укоренившимся традициям становилось препятствием для новшеств, для развития. Впрочем,
довольно сложно сравнивать патриархальное прошлое и нынешнюю ситуацию, когда в нашем
сложном мире родители и дети нередко совершенно обособлены друг от друга.
Как же правильно почитать отца и мать? Конечно же, в первую очередь любить их, быть
им искренне благодарными, слушаться их во всем, что не противоречит воле Божией, не судить
их поступки, быть терпеливыми к их немощам, заботиться о них до самой их смерти, а по
отшествии их из этого мира, усердно молиться об их упокоении. Все это — наш святой долг
перед Богом, перед самими родителями, перед нашими детьми, которые воспитываются, в
первую очередь, не на словах, а на наших поступках. И, несомненно, долг перед самими собой,
если мы хотим себе благо в жизни, как и сказано в заповеди. Почитание отца и матери
считалось главной добродетелью на Руси.
Рабинович Арина
«Мои замечательные предки»
Я расскажу вам о своём предке, моём двоюродном пра-пра-пра
дедушке Ефимии Петровиче Кочеве, за свой подвиг верности Христу,
причисленному к лику святых.
О моем предке я знаю из скупых воспоминаний родственников.
Родился он в 1867 году в с.Выльгорд Усть-Сысольского уезда
Вологодской губернии (ныне Выльгорт Сыктывдинского района
Республики Коми) в крестьянской семье коми. Ефим окончил
трехлетнюю сельскую школу, хорошо владел русским языком и
грамотно писал. Занимался изготовлением туесов, столярным и ямским
промыслом.
В народе его называли на коми манер просто и понятно: Кико Епо. Он рано женился,
совместная жизнь начиналась в бедности, но крестьянское трудолюбие вывело семью в люди. К
концу 19 века в подворье Кочевых была своя лошадь, две коровы, дом с хозяйственными
постройками. Прожили с супругой 53 года, вырастили троих сыновей и пять дочерей.
Семья жила строго по христианским заповедям, соблюдая все посты. И, конечно,
посещала Сретенскую церковь, которая возвышалась в центре Выльгорта на месте школы №1.
В начале 30-х годов Ефима Петровича избрали церковным старостой этой церкви.
В 1937 году сельский совет решил закрыть церковь. Ефим Петрович думал, что сможет
противостоять этому. Он думал, что с Господом на устах и в сердце его поймут и услышат.
Стал собирать подписи прихожан в защиту церкви.
Но это было расценено как контрреволюционная деятельность. В августе в Выльгорт
прибыли сотрудники НКВД. Ефим Петрович отказался выдать им ключи от церкви и попытался

собрать народ , чтобы не допустить описи церковного имущества. Он был немедленно задержан
и помещён в Сыктывкарскую тюрьму. 16 сентября Особой тройкой УНКВД Коми АССР
приговорён к расстрелу. 18 сентября 1937 года Ефим Кочев был расстрелян без суда и
следствия. Похоронен в безвестной могиле. Ему было от роду 70 лет.
Его внук Николай Оплеснин, сын его дочери Анны Ефимовны, в 41 году совершил
подвиг. Спасая свою дивизию от неминуемой смерти, три раза переплыл ледяной Волхов. За
этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза. Они с дедом были одной крови,
одного духа.
За муки, которые принял на себя простой церковный староста, за стойкость и верность
Христу он навеки встал в один ряд святых новомученников под именем Святого Ефимия
Выльгородского. И я счастлива, что в моей семье были такие великие люди.
Ефим Петрович Кочев является моим двоюродным пра-пра-пра-дедушкой (6 ступень). А
Герой Советского Союза Николай Оплеснин - мой четвероюродный прадед (8 ступень)
Смирнова Виктория
Путь Святителя Стефана епископа Пермского
Родился удивительный человек, который стал святым, в
торговом городе Устюге 679 лет назад в русской семье. Мальчик рано
научился грамоте и любимым его занятием было чтение книги Ветхого
и Нового Завета. Помогал в церкви, где служил его отец, пел и читал
молитвы. Смышлёный был мальчик.
Стремясь посвятить себя Богу, он ушёл в г.Ростов. Здесь
помещался монастырь Григория Богослова, имевший по тому времени
большую библиотеку духовной литературы. Здесь Стефан стал
монахом и стал изучать духовные книги. Тут укрепилось в нём
желание идти в соседнюю с его родиной землю Пермскую, чтобы
проповедовать православие языческим зырянам.
Он усердно готовился к подвигу. Кроме языка греческого,
изучил и зырянский. Затем он сочинил азбуку для зырянского языка «Анбур». После принялся
переводить на зырянский язык необходимые богослужебные книги. 14 лет ушло на подготовку
души и разума к будущей миссионерской деятельности.
Чувствуя себя достаточно приготовленным, Стефан прежде отправился в Москву за
благословением. Там его снабдили священными предметами. Благословением епископа
Герасима отправляется Стефан на проповедь Слова Божия в Пермь.
Стефан Пермский избрал место своей проповеди ближайший к его родине Зырянский
край, именно берега Вычегды. Начав проповедовать с г.Котлас., Стефан прошёл по Перми не
менее тысячи километров, уничтожая кумирни и священные деревья зырян, основывая церкви,
часовни, ставя кресты. Затем он прибыл в с.Усть-Вымь, главное торговое селение. Проповедь
его здесь была успешна, и он вскоре построил церковь во имя Благовещения. Эта церковь
своею красотою немало привлекала туземцев, которые невольно предпочитали её языческим
кумирам с их безобразными идолами. А богослужение, чтение священных книг и пение
псалмов на понятном им народном языке ещё более располагали их в пользу новой веры.
Стефан Пермский со своими учениками обходил леса и распутья и ревностно истреблял
попадавшихся ему многочисленных идолов. Кроме многих мелких кумиров, в сей стране
встречались и некоторые большие деревянные истуканы, к которым на поклонение приходили
язычники издалека и приносили им в дар шкуры соболей, куниц, горностаев, бобров, медведей,
лисиц и белок; всё это развешивали они на самого идола или вокруг него. Стефан обыкновенно
ударял идола сначала обухом в лоб и повергал на землю, а потом раскалывал его топором на
малые поленья, и бросал в зажжённый костёр; туда же бросал и всё найденные при неё шкуры.

Пермяне с удивлением смотрели на проповедника, который не соблазнялся дорогими мехами и
не брал их себе, а сжигал в огне.
Распространение крещения, однако, сильно замедлялось противодействием языческих
волхвов и шаманов, которые возбуждали народ против Стефан Пермского, и не раз покушались
его убить. Главный из них, престарелый Пам, в особенности ратовал за старых богов, и смущал
народ такими словами: «Не слушайте этого пришельца – моквитянина. Может ли быть для нас
что-нибудь доброе из Москвы? Разве не оттуда пришли на нас тяжкие дани, доводчики и
приставники?» По рассказу жития Стефана Пермского, однажды он и Пам согласились было
испытать достоинство их религий посредством огня и воды, т.е. пройти вместе сначала сквозь
пылающий костёр, а потом спуститься в одну прорубь реки Вычегды и выйти в другую. Но
когда огонь был разведён, волхв отказался от испытания и тем посрамил себя перед народом.
После того он с наиболее ревностными язычниками удалился за Уральский хребет на реку Обь,
и дело обращения зырян пошло успешнее.
Хотя большинство зырян оставалось ещё в язычестве, однако новокрещенная паства
настолько умножилась, что Стефан просил поставить для неё особого епископа. Митрополит
Пимен одобрил его просьбу и, с согласия великого князя Дмитрия, поставил первым епископом
Пермским самого Стефана (1383г). Кафедру свою он утвердил там же, т.е. в Усть-Выме при
церкви Благовещения, при которой устроил монастырь. Кроме постоянных трудов по переводу
и переписке священных книг, Стефан много заботился и о других нуждах своей паствы. Он
ездил в Москву просить великого князя о разных льготах для народа, облегчения его даней и
повинностей; путешествовал в Новгород с мольбою, чтобы его вольница не нападала на
Пермскую землю и не разоряла её; в неурожайные годы привозили на ладьях хлеб из русских
областей и раздавал его неимущим. Приехав однажды в Москву по делам церковным, Стефан
здесь заболел и скончался (1396г) после восемнадцатилетних своих апостольских трудов. Его
погребли в придворном Спасо-Преображенском монастыре.
Закончился земной путь Стефана, но велики деяния его. В нашем городе построен собор
в честь Стефана Пермского, где находятся его мощи. На территории собора стоит памятник
Святителю. Так люди почтили великий труд святого для нашего
края!
Токарев Арсений
«Мой прадедушка – защитник Родины»
Каждый человек должен знать историю своей
Родины и свою родословную. История Родины – это
большая река, в которую втекает множество ручьев –
родословных.
Еще А. С. Пушкин писал, что «неуважение к
предкам
есть
первый
признак
дикости
и
безнравственности». Знание истории связывает друг с
другом поколения и века, дает человеку надежду на новое
будущее. Однажды я рассматривал вместе с дедушкой
альбом. Меня заинтересовала одна фотография. «Это твой
прадедушка», - сказал дедушка. Мне захотелось узнать, в
какое время он жил и как война повлияла на его судьбу. Я решил узнать о военных
подвигах своего прадедушки и бережно сохранить историю о нем.
Вот что я узнал.
Мой прадедушка, Старцев Иван Андреевич, был защитником нашей Родины в
военные годы. Он родился в августе 1914 года в деревне Визябож, Корткеросского
района Республики Коми, где и жил. Это было непростое и тревожное время в нашей
стране. Прадедушка рос в большой крестьянской семье и с детства много работал. С 1936 по
1939 г.г. учился в Сыктывкарском кооперативном техникуме и поучил специальность
бухгалтер-экономист.

Осенью 1939 года был призван в Красную Армию и направлен на Дальний
Восток. Службу проходил в качестве красноармейца артиллерийского полка Рабочекрестьянской Красной армии. Главной задачей полка являлась борьба с живой силой и
броневой техникой противника с помощью артиллерийских орудий.
В начале Великой Отечественной войны был направлен в город ВорошиловУссурийский на артиллерийские курсы, по окончании которых стал командиром огневого
взвода отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Он участвовал в боевых
действиях в период Советско-Японской войны.
Вспоминая войну, прадедушка рассказывал, о том как сопротивлялись «самураи», как
минировали дороги и отравляли колодцы с водой. Он вспоминал, как наши опытные солдаты,
победившие фашизм, защищали от опасностей и учили военной науке молодых солдат. Как
тяжело было на фронте от жары, нехватка пищи и воды.
В августе 1945 получил ранение в правое бедро в боях за город Фуцзинь в
Маньчжурии (сейчас это территория Китайской народной республики ). Был награжден
орденом Красной Звезды, как следует из наградного листа «За умелое командование в
бою». По окончанию Второй мировой войны награжден медалью «За победу над
Японией». На Дальнем Востоке он познакомился с моей прабабушкой Василисой
Моисеевной.
Но с окончанием войны служба моего прадедушки не закончилась. До июля 1946
года он служил в военных частях на Дальнем Востоке и Сахалине, прослужив в
армии семь лет. После военной службы вернулся в родные места. Работал директором
лесоперерабатывающего предприятия, имеет много грамот за добросовестный труд и
наград за участие в Великой Отечественной войне.
У моего прадедушки Ивана Андреевича было пятеро детей.
На родине моего прадедушки в селе Визябож Корткеросского района установлена
мемориальная доска с его именем. Я горжусь историей своего прадедушки. Она служит
для меня примером любви к Родине, примером мужества и героизма.
Трегубенко Александра
«Это все о нем: Александр Поршнев»
Судьба, порою, пишет жизнь несправедливо,
Но не изменишь в ней, увы, и пары строк:
Жил человек с душою доброй и красивой,
И жизнь любил, но только вышел срок...
Почти каждому жителю нашей республики и нашей страны
известны такие имена Маша Иоевлева и Иван Голубков. Это
спортсмены инвалиды, спортсмены лыжники, которые прославили
нашу республику и нашу страну.
Но я сегодня хочу рассказать не о них, а о их тренере. Об очень скромном и
замечательном человеке, которого уже к сожалению нет с нами, но который очень много сделал
для детей инвалидов. Об Александре Леонидовиче Поршневе.
28 августа 1963 года в посёлке Каменное Архангельской области в семье Поршневых
родился долгожданный сын Александр.
Родители Саши (Александр Леонидович и Тамара Павловна) жили очень скромно. Всю
свою жизнь папа и мама проработали в лесу. Заниматься детьми им было некогда. У Саши есть
еще старшая сестра Люба. Поэтому в школе Саша учился в основном на тройки, очень много
времени проводил со своими друзьями на улице. При этом, Александр очень сильно любил
своих родителей и заботился о них до конца своей жизни.
После окончания школы в 16 лет Саша решил поехать учиться в г. Сыктывкар. 2 года он
учился в Сыктывкарском городском училище №22 по специальности «Резчик по дереву».
Устроиться на работу было очень сложно и тогда Александр решил продолжить свое обучение

в уже в другом городском училище №9, где получил специальность «часового мастера».
В 1984 году (на тот момент юноше исполнилось 21 год) Александру предложили перейти на
работу заведующим спортивным залом на мебельном предприятии «Север».
По роду своей деятельности Саше надо было поддерживать спортивную форму, поэтому
он серьезно занимался лыжами и принимал участие во всех спортивных гонках, но каких-то
существенных успехов в этом виде спорта не добился. В это время на предприятии трудились
молодые люди с инвалидностью по слуху. Эти ребята больше всех увлекались спортом,
особенно лыжами. Им то и стал уделять много времени Поршнев. От этих людей Александр
узнал, как нелегко в то время жилось инвалидам в интернатах, в обществе в целом.
В июне 1994 года получил должность тренера-преподавателя по лыжным гонкам в
государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва». Поршнев сразу решил специализироваться на детях с различными категориями
заболеваний: с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидностью по интеллекту, по
слуху.
Благодаря Александру Леонидовичу в Республике Коми началась работа по
привлечению людей с инвалидностью к занятиям адаптивным спортом. Александр сам
разработал конструкции кресла для лыжных гонок, постоянно модернизировал их. И за счет
изменения в конструкции спортсменам-колясочникам удавалось улучшать свои спортивные
результаты. Александр Леонидович хотел доказать обществу, что инвалиды - это тоже
достойные люди, которые могут добиваться высоких результатов в области спорта. Он хотел
показать людям с ограниченными возможностями «другую» жизнь . Он боролся и отстаивал
права этих людей.
Было трудно, но Александр Леонидович не сдавался. Благодаря этому упорству
Поршнева пригласили на постоянную работу в государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам
спорта и развитию адаптивной физической культуры». Александр Леонидович стал
возглавлять сборную Республики Коми в качестве старшего тренера. В общей сложности
посвятил тренерской деятельности в адаптивном спорте 26 лет
За время работы проявил себя добросовестным, инициативным, методически
грамотным специалистом. За всю свою спортивную жизнь Поршнев подготовил множество
сильных лыжников, неоднократно побеждавших на чемпионатах России и международных
соревнованиях.
Уже в 1998 году его ученица Наталья Лугакова завоевала серебряную и бронзовую
медали на зимних Паралимпийских играх в Нагано, позже она трижды выигрывала мировое и
дважды европейское первенства. Владислав Ябсен — многократный чемпион мира по лыжным
гонкам среди инвалидов Инвалид по слуху Сергей Ермилов — победитель и двукратный
бронзовый призёр зимних Сурдлимпийских игр в Сундсвалле .
На Сурдлимпийских играх в Солт-Лейк-Сити воспитанницы Поршнева Раиса Головина
и Любовь Мишарина получили награды золотого, серебряного и бронзового достоинства
Константин Янчук — победитель и призёр этапов Кубка мира по лыжным Мария Иовлева
Одна из самых известных учениц Александра Поршнева — заслуженный мастер спорта
Мария Иовлева, Мама Марии Иовлевой отказалась от нее в роддоме. Девочку отправили в Дом
малютки, а затем – в интернат для умственно отсталых детей. Маша не слышала и не могла
научиться говорить. Ей тогда было 10 лет, когда ее случайно увидел Александр Леонидович.
Работа с Машей требовала много терпения. Он три раза в неделю приезжал за ней на
своей машине, на руках носил через сугробы, учил ее стоять, вернее, сидеть на лыжах на
специальном сиденье, его называют боб. На новый боб денег не было, и Александр сделал его
сам. Поршнев подолгу жестами объяснял Маше необходимые движения, чертил на снегу
рисунки, сам проходил с девочкой каждую дистанцию. Уже через два года Маша принимала
участие в республиканских соревнованиях. А с Паралимпиады в Ванкувере 2010 году Маша
Иовлева привезла три медали — две золотых и серебряную.

Физически крепкому и активному мальчику было 12 лет, когда на него обратил
внимание тренер-преподаватель по лыжным гонкам Александр Поршнев. Он предложил Ивану
Голубкову заниматься в секции по лыжным гонкам на специальных санях-бобах. Первый успех
к будущему паралимпийцу уже через три года: в 2010-м юноша стал призером Первенства
России. В марте 2012 года в 16-летнем возрасте на Чемпионате России, который проводился
на тестовых трассах в Сочи, Иван завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке, обойдя
многих именитых паралимпийцев.
Достойное выступление в Чемпионате открыло для Ивана дорогу в элиту ведущих
спортсменов России. По результатам выступления во всероссийских соревнованиях в 18-летнем
возрасте ему присвоено высокое спортивное звание — «Мастер спорта России»
За подготовку спортсменов, добившихся больших успехов на международной арене,
удостоен звания «Заслуженный тренер России» и «Почётный тренер Республики Коми».
Кавалер Ордена Дружбы. Награждён почётными грамотами Министерства спорта, туризма и
молодёжной политики Российской Федерации.
Не стало замечательного тренера, человека с большой буквы в возрасте 52 лет. Но его
воспитанники очень благодарны ему. У всех ребят впереди большие жизненные и спортивные
перспективы, а самое главное счастливая жизнь, жаль только - тренера нет рядом. Но они
всегда будут помнить его. Светлая память этому замечательному человеку!

