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19 мая в Воскресной школе при храме Святителя
Николая в Хамовниках, по благословению настоятеля
храма святителя Николая Мирликийского в
Хамовниках протоиерея Андрея Овчинникова,
состоялся открытый урок памяти «Сороковые,
роковые…» и выпускные экзамены.
В гости к воспитанникам пришли две прихожанки,
ветераны Великой Отечественной войны Замотина
Галина Федоровна и Самошкина Нина Федоровна,
которые поделились своими воспоминаниями о
военном детстве и о трудовом подвиге во имя великой
Победы! О других ветеранах, которые не смогли
прийти на концерт, рассказала Винникова Н.И.
Воспитанники старшей, средней и клиросной групп
подготовили для собравшихся музыкально-поэтическую композицию. Прозвучали пронзительные стихи
Давида Самойлова, Николая Рубцова, были исполнены всеми любимые фронтовые песни, песни о Родине.
Учащиеся школы, родители, гости с большим вниманием посмотрели презентацию молодого педагога школы
Овчинниковой А. А. о людях, юлагодаря которым мы победили.
На объявленной минуте молчания все встали и почтили память «не вернувшихся с войны».
В завершении урока Памяти состоялся своеобразный школьный «Бессмертный полк» - в класс вошли
преподаватели и учащиеся с портретами своих родителей, дедушек, бабушек, прадедушек... В классе была
тишина, а в глазах стояли слезы, потому что мы помним «о тех, кто уже не придет никогда – Помним!»
После урока Памяти начался экзамен для выпускников Воскресной школы.
Его принимал настоятель храма протоиерей Андрей, матушка Ирина, педагоги.
В этом году экзамен проходил необычно - кроме экзаменационных вопросов выпускникам было предложено 17
различных тем на выбор. Свои доклады ребята представили и как устные работы, а также в виде презентаций
и стенгазеты.
Интересно раскрыл свою тему «Счастье быть с Богом в смирении и прощении!» Быков Юрий, а Бедринская
Анастасия и Беленков Михаил показали свои хорошие знания в вопросах «Богородичные праздники» и
«Первосвятители Московские».
Сударев Георгий подготовил презентацию «Понятие Креста Господня». С большой любовью рассказал о своем
Небесном покровителе святом Иоанне Воине Иван Вандышев.
Никого не оставила равнодушным тема Анастасии Раздобреевой «Мужество и героизм. Пасха 1945 года в
Дахау».
Экзамен завершился презентацией и рассказом Шалимовой Тани о православных верующих знаменитых
личностях XX века. Под задушевную музыку Георгия Свиридова было рассказано об академике физиологе И.П.
Павлове, художнике М.В. Нестерове, маршале К. Г. Жукове, ученом зоологе Н. Н. Дроздове, прозвучали стихи
великой русской поэтессы А. А. Ахматовой "Человек не может жить без веры".
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