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Проповедь настоятеля храма Вос-

кресения Христова в Кадашах протоие-

рея Александра Салтыкова в неделю 

жен-мироносиц. 

Поздравляю вас, дорогие братья и сест-

ры с днем святых жен мироносиц. Это очень 

радостный праздник в церковном году, когда 

впервые прозвучала вера в воскресшего 

Христа. 

Мы вспоминаем событие, которое про-

изошло на третий день (после смерти Хри-

ста). Но событий много, сразу все вспомнить 

нельзя, поэтому Церковь распределяет 

праздничные события Воскресения Христова 

на много дней. 

Сегодняшний праздник жен-мироносиц – 

это поистине праздник веры. Апостолы никак 

не могли уверовать. Как это странно нам с 

вами кажется, не правда ли? 

Они ходили со Христом по дорогам, горо-

дам и весям, столько слышали Его, видели 

бесконечные чудеса, слышали мудрые сло-

ва, все, что они желали – совершалось, вос-

кресали мертвые, все это было на их глазах. 

Но когда наступил час испытаний, они дрог-

нули и потеряли веру. 

Удивительно, когда Спаситель приходил к 

ним (после воскресения) и говорил о вере, 

они не могли прийти в себя и уверовать. 

Когда Он встретил двоих из апостолов в 

Вифании на расстоянии стадий шестидесяти 

от Иерусалима, вы помните это, и беседовал 

с ними, остался с ними на вечерю, преломил 

хлеб, и в преломлении хлеба стал невидим, 

то они поняли, что это был воскресший Спа-

ситель. 

Когда они пришли к Двенадцати, те не 

поверили, хотя это было явное свидетельст-

во. А святые жены веру не утратили. 

Мы сегодня в Евангелии читали, что ко-

гда распяли Христа, то все испугались и ра-

зошлись. И прошло несколько часов в ужас-

ном страдании на кресте, в ужасной обста-

новке, и небо померкло, и земля поколеба-

лась, и все ученики разошлись, кроме одного. 

А вот святые жены остались, и смотрели, 

что будет дальше, и где его полагают. Когда 

они созерцали все эти ужасные события, они 

решили, что не уйдут, пока не доведут все до 

конца. 

Они проявили удивительную твердость. 

В них не было ничего специфически жен-

ского, слезливого, извините меня, пожалуй-

ста, за такие слова. А было необыкновен-

ное мужество. 

И Мария Магдалина, и Мария Иосифова 

смотрели, где его полагают. Они все тща-

тельно совершили. Потом рано утром они 

пришли ко гробу с удивительным твердым 

намерением все сделать по закону, закупив 

заранее приготовленные ароматы «литров 

сто» (около 30 современных метрических 

литров благовоний, – прим. ред.) 

Это очень много, им было тяжело нести 

такой вес. Никто из мужчин с ними не пошел. 

Они должны были отвалить камень от гроба. 

Обычно эти камни приваливали несколько 

человек рабочих. Они шли, обсуждали, как 

быть, там камень, как они отвалят его, там же 

нету мужчин. 

А там еще и враждебная стража, которая 

могла их арестовать, избить, и все что угодно 

с ними сделать. И вот такая потрясающая 

неустрашимость! Вера! 

Вера была вознаграждена. Когда они 

пришли на это место, то они видели камень, 

отваленный от гроба, и что никого нет, кроме 

ангела, который их встретил, и сказал им 

добрые и удивительные слова о воскресении 

Христовом. 

И послал их к ученикам, сказав, куда нуж-

но идти, чтобы встретить Спасителя в Гали-

лее. Имеется в виду не область Галилея, а 

место рядом с Иерусалимом, которое тоже 

называется Галилея. 

Что такое вера? Что это за сила, которая 

у них была, а у учеников ее почему-то не 

было? Впереди всегда шли мужчины, учени-

ки, они все слушали и отвечали, а Петр сви-

детельствовал от их имени. «Ты Христос, 

Сын Бога Живого», – Петр исповедал эту 

веру от лица апостолов. Все так. Что же зна-

чит, что не было веры? 

Вера, как говорит апостол Павел «есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11, 1). Почему она всем 

дается по-разному? В чем источник веры? 

Источник веры – в усердном исполнении 

заповедей Христа. 
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НОВОСТИ 

Я дерзаю сказать, в этом следовании 

заповедям Христа жены-мироносицы были 

выше, чем ученики. Они глубже этим запове-

дям следовали. Они глубже их приняли сво-

им сердцем. 

Ученики их тоже принимали. Но они боль-

ше обсуждали о каких-то богословских вопро-

сах, они хотели сделать что-нибудь необык-

новенное, например, хотели свести огонь с 

неба. А женщины просто молча следовали за 

учениками Христа, они нигде не выступали и 

исполняли заповеди Христа. Это и есть осно-

ва веры. 

Заповеди Христовы выполнить очень 

трудно. Мы-то с вами маловерны, потому что 

мы с вами заповеди не исполняем. Какие 

заповеди? Каждое слово Христа есть запо-

ведь. Это не только заповеди Моисеевы, или 

заповеди Блаженства, а вообще каждое сло-

во, произнесенное Христом – есть заповедь. 

К этому надо стремиться. Так ли часто 

мы стремимся к исполнению заповедей, кото-

рые мы знаем? Да знаем ли мы эти запове-

ди? Просто помним ли мы наизусть эти, как 

бы общеобязательные, заповеди Моисеевы? 

А заповеди Блаженства никто не знает, хотя 

их поют в Церкви. 

Заповеди Божии исполнять трудно, но их 

надо исполнять и тогда мы будем возрастать в 

вере. В исполнении заповедей Господь посыла-

ет благодать, и благодать эта переизбыточест-

вует. Но если Господь благодать посылает, а 

мы заповеди не исполняем, то благодать исто-

щается и больше не поступает. 

Так происходит, когда люди слишком 

привыкают к ней, и она становится просто 

обрядом. В церкви как будто бы очень много 

внешнего, много традиций. И мы таинство 

заменяем обрядом, а вера наша гаснет. 

Во многих случаях мы начинаем фари-

сействовать, как-то все уходит в сторону, и в 

душе умирает чувство ко слову Христову, мы 

его не чувствуем. И так это все может кон-

читься. 

Но мы с вами не должны так кончать, мы 

с вами надеемся на другое. Так будем же 

возбуждать в себе внимание к словам Хри-

ста, и стараться их исполнять. 

Да поможет нам Господь молитвами жен-

мироносиц, святого Иосифа Аримафейского, 

Никодима и всех святых. 

29 марта 2014 года в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского состоялся 
конкурс хоровых коллективов воспитанников воскресных школ Чернушин-
ского благочиния. Конкурс проводился в рамках епархиального «Хвалите 
Господа с небес». На благочинническом уровне были выбраны лучшие 
ансамбли. Под председательством благочинного священника Сергия Паш-
кевича жюри определило направить на общеепархиальный этап конкурса 
детские хоры воскресных школ при храме во имя свт. Николая чудотворца 
в с. Тюш; при храме во имя Покрова пресвятой Богородицы в д. Зверево и 
при храме во имя Священномученика Андроника г. Чернушка. 

5 апреля 2014 года хоровые коллективы отправятся в город Пермь 
на прослушивание. 

5 апреля 2014 года в Чернушке на базе Кадетской 
школы впервые состоялась районная олимпиада по осно-
вам православной культуры, посвящённая 700-летию 
Преподобного Сергия Радонежского. Проводился этот 
смотр знаний духовной отечественной культуры среди 
учащихся 4-ых классов, и  заявки на участие подали из 12 
учебных заведений. Среди наставников наших 
«олимпийцев» такие известные в районе учителя, как 
Самарина Светлана Николаевна, Городилова Светлана 
Петровна, Рябоконь Майя Кузьминична, Шевченко Татья-
на Михайловна, Краснопёрова Юлия Михайловна и мно-
гие другие. Кстати, добрая половина среди них либо за-

Певческий конкурс 

В Чернушке прошла районная олимпиада по ОПК 
кончили курс обучения на катехизаторских курсах, организованных силами благо-
чиния, либо поступили учиться в нынешнем учебном году. Начало творческому 
конкурсу юных знатоков православной культуры положил благочинный храмов 
Чернушинского округа Сергий Пашкевич. В своём приветственном слове он отме-
тил  мировоззренческую и нравственную роль этого предмета для детей, а уча-
стие в олимпиаде, по его глубокому убеждению, принесёт всем новые знания и 
новый духовный опыт. Пожелав удачи и Божьей помощи в конкурсе, отец Сергий  
принял живое участие и в самой олимпиаде, подойдя ко многим из ребят и инте-
ресуясь ходом их работы.   

Олимпиада состояла из двух этапов: проверки знаний программного материа-
ла и заданий творческого характера. Тест и кроссворд содержал вопросы и по 
священной, и по отечественной истории, а вот творческие задания  касались опи-
сания устройства православного храма, стихотворных посвящений главной духов-
ной книге -  евангелию и  силе молитвы, а также исправлению ошибок в изложе-
нии разных православных истин. Победителями олимпиады стали учащиеся пя-
той школы, в которой предмет «основы православной культуры» ведётся в на-
чальном звене уже традиционно. Поэтому высокий результат учащихся этого 
учебного заведения, наверное, был ожидаем. Победителем стала Зиновьева 
Мария – 4«в» класс (учитель – Шевченко Т.М.), а 2 место у её же соученицы Рад-
чиковой Полины. А вот третье место заняла Санникова Валерия - девочка из уда-
лённого от районного центра села Ермия (учитель Санникова В.А.). Близкий к 
победителям  был результат и у других ребят: Хомяковой Даши, Тележниковой 
Маши (СОШ №5) и  Сивова Миши (гимназия), а также у Галиева Максима 
(Кадетская школа), Кононюк Полины (школа №2) и Кишаевой Насти (школа №1). В 
целом ребята показали хороший уровень подготовки, и оргкомитет выносит благо-
дарность их наставникам за творческое отношение к преподаванию такого важно-
го в жизни каждого человека предмета, как основы православной культуры. 

Нина СИВОВА 
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С 23 марта 2014 г. стартовал ежегодный Пасхальный фес-
тиваль Пермской Епархии. Вот уже четвертый год воспитанни-
ки воскресных школ готовят песнопения для участия в отбо-
рочных турах и гала-концерте. В Чернушинском благочинии в 
этом году в фестивале пожелали участвовать три коллектива. 
Это ансамбль «Доброта» при воскресной школе храма в честь 
свщмч. Андроника г. Чернушка (рук. Попова Е.И.), ансамбль 
девочек воскресной школы д. Зверево (рук. Лисюк Е.Л.), а так-
же коллектив из пос. Тюш (рук. Вшивкова А. А.).  

Согласно условиям фестиваля участники проходят два 
отборочных тура: сначала на уровне благочиния, а затем на 
уровне Епархии. Лучшие коллективы выступают на заключи-
тельном гала-концерте Пасхального фестиваля. Это масштаб-
ное мероприятие организует отдел церковно-приходских школ 
Пермской Епархии. С каждым годом уровень выступающих 
растет. В этом смогли убедиться те, кто оценивал и коллекти-
вы Чернушинского благочиния.  

30 марта в г. Чернушке на базе духовно-просветительского 
центра во имя прп. Сергия Радонежского прошел отборочный 
тур среди ансамблей благочиния. Все три коллектива были 
выбраны жюри для участия в отборочном туре уже в г. Пермь. 
К сожалению, ансамбль воскресной школы пос. Тюш не смог 
продолжить участие, и 5 апреля в Пермь отправились только 
два коллектива от благочиния – «Доброта» и ансамбль вос-

27 апреля 2014 года в Дворце культуры им. А.Г. Солдатова г. 
Пермь состоялся Гала – концерт Пасхального фестиваля детских 
хоровых и вокальных коллективов Церковно-приходских школ 
«Хвалите Господа с небес». Всего в гала-концерте участвовало 25 
коллективов из г. Перми и Пермского края. 

6 апреля 2014 года в Чернушинском православном духовно-
просветительском центре во имя прп. Сергия Радонежского после воскресного 
молебна прп. Сергию Радонежскому священник Дмитрий Занин поздравил с 
юбилеем Людмилу Голдобину и директора Центра Наталью Шиляеву. В поздра-
вительном адресе от сотрудников и прихожан Духовно-просветительского цен-
тра, обращенного Наталье Алексеевне, были отмечены её человеческие качест-
ва, профессионализм и высказаны слова благодарности за все труды, и даны 
добрые пожелания. Также за чаепитием Наталью Алексеевну поздравили благо-
чинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич и председа-
тель попечительского совета Олег Хараськин. В своём поздравительном слове 
отец Сергий поблагодарил Наталью Алексеевну за труды на благо Чернушин-
ского благочиния и пожелал успехов в дальнейшем сотрудничестве в деле ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Олег Хараськин 
также поблагодарил Наталью Алексеевну и вручил ей подарок.  

Конкурс лучших исполнений для гала-концерта в г. Пермь 

кресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Оба 
коллектива успешно прошли конкурс. И теперь песнопения о Пас-
хе и Родине в исполнении наших девочек и мальчиков будут зву-
чать уже на заключительном праздничном гала-концерте в ДК им. 
Солдатова г. Пермь 27 апреля. Пожелаем Божьей помощи в тру-
дах прославления Имени Господа юным воспитанникам воскрес-
ных школ! 

Елизавета ПОПОВА 

Чернушинское благочиние приняло участие 
в Пасхальном гала-концерте в г. Пермь 

Посмотреть на певческие достижения детских хоров собрался 
полный зал одного из самых престижных ДК. Протоиерей Андрей 
Литовка от имени митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 
поприветствовал собравшихся. По традиции фестиваля перед 
началом концерта на торжественной церемонии были отмечены 
благодарственными письмами и небольшими подарками руково-
дители хоро-участников.  

Отрадно заметить, что в этом году в гала-концерте  приняли 
участие вокальный ансамбль ЦПШ храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы  д. Зверево (руководитель  Лисюк Екатерина 
Леонидовна) и вокальный ансамбль ЦПШ  храма свмч. Андроника 
г. Чернушка (руководитель Попова Елизавета Ивановна). Не-
сколько месяцев упорной работы – выбор репертуара, спевки, 
подготовка костюмов – и вот наконец-то, выступление на главной 
сцене г. Перми! Волнение и восторг, трепет и радость! Молодцы! 
Молодцы, м. Екатерина и Елизавета Ивановна! Молодцы, девоч-
ки! Также большое спасибо концертмейстерам!  

Ольга КАРПЕЕВА 

Директора поздравили с 30-летним юбилеем 



4 

9 апреля 2014 года в Чернушинском пра-
вославном духовно-просветительском центре 
во имя прп. Сергия Радонежского состоялся 
просмотр видеозаписи концерта оратории 
«Страсти по Матфею» митрополита Иларио-
на (Алфееева). В основу музыкального про-
изведения митрополита Илариона положено 
повествование из Евангелия от Мат-
фея, посвящённое страданиям и смер-
ти Христа. Это повествование череду-
ется с музыкальными номерами-
речитативами, хорами и ариями, текст 
которых заимствован главным обра-
зом из православного богослужения 
Страстной седмицы. Принимают уча-
стие: Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского, Москов-
ский синодальный хор, солисты: Анна 
Аглатова (сопрано), Полина Шамаева 
(меццо-сопрано), Максим Пастер 
(тенор), Антон Зараев (бас). Дирижер - 
Алексей Пузаков. Текст Евангелия 
читает митрополит Иларион. 

Концерт начался вступительным 
словом, обращенным к Большому залу ми-
трополита Илариона: «Сегодня мы услышим 
евангельский рассказ о страданиях, смерти и 
воскресении Господа нашего Иисуса Христа. 

В последние дни Своей земной жизни 
Господь был оставлен один перед лицом 
страдания и смерти. Он испил до дна чашу, 
которая была уготована Ему, и пережил са-
мое страшное, что может выпасть на долю 
человека, – одиночество и оставленность. Он 
был один в Гефсимании, ибо ученики Его 
уснули крепким сном, Он был один на суде 
первосвященников, на допросе у Ирода и на 
суде Пилата, ибо ученики Его в страхе разбе-
жались. Он был один, когда шел на Голгофу; 
случайный прохожий, а не любимый ученик 
помог нести Крест. Он был один на Кресте, 

один умирал, оставленный всеми. 
На Кресте Иисус взывал к Отцу Своему: 

«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня 
оставил?» (Мф. 27; 46). Этот крик вместил 
боль всего человечества и каждого человека 
– боль всякого, кто чувствует, что он одинок, 
и кому кажется, что он оставлен Богом. Ибо 

страшно быть оставленным близкими и 
друзьями, но еще страшнее, когда тебе ка-
жется, что Бог покинул тебя, что непреодоли-
мая стена встает между Богом и тобой и Он 
словно не слышит, не видит, не замечает… 

Если ты страдаешь от одиночества, 
вспомни, каким одиноким был Спаситель в 
последние часы Своей земной жизни. Если 
близкие и ученики твои отвернулись от тебя, 
если ты подвергся незаслуженной клевете, 
если против тебя лжесвидетельствуют и 
объявляют тебя повинным смерти, вспомни, 
что Сам Господь прошел через это. 

Если тот, кто жил с тобой под одной кры-
шей, причащался от одной Чаши, ел твой 
хлеб, кому доверился ты со всей силой люб-
ви, с кем делился своими мыслями и чувства-

ми, от кого ничего не утаивал и для кого ниче-
го не жалел, – если этот человек предал 
тебя, вспомни, что и Господь пережил это. 

Если крест твой навалился на тебя с 
такой тяжестью, что ты не в силах понести 
его, если близкие твои не хотят разделить 
его с тобой, будь благодарен и тому, быть 

может, случайному прохожему, который 
поможет тебе нести его хотя бы какую-то 
часть пути. 
      Если волна богооставленности на-
крыла тебя с головой и кажется тебе, что 
Бога нет или же Он отвернулся и не 
слышит тебя, то не отчаивайся, ибо и 
Христос прошел через этот страшный и 
горький опыт. 
      Если осуждают тебя и оскорбляют, 
ударяют по лицу и плюют на тебя, при-
гвождают ко кресту и вместо воды 
дают горькую желчь, молись за распи-
нающих тебя, ибо они не знают, что 
творят. 
       Вслушиваясь в рассказ евангели-
ста Матфея о страданиях, крестной 

смерти и воскресении Господа Иисуса, 
возблагодарим Господа за то, что Он стал 
одиноким, чтобы не были одиноки мы, был 
оставлен, чтобы мы не были оставлены, 
прошел через оскорбления и поругания, 
клевету и уничижение, страдания и смерть, 
чтобы во всяком страдании мы чувствова-
ли, что мы не одни, но что Сам Спаситель с 
нами до скончания века». 

Продолжительность концерта была пол-
тора часа, никто из прихожан Центра не ус-
тал. Замечательная возможность насладить-
ся классической и духовной музыкой благо-
творно повлияла на каждого слушателя. По-
вествование Евангелия от Матфея о страда-
ниях Спасителя настроила к вступлению в 
Страстную седмицу. 

Исторически православие сыграло огромную роль в становлении 
и развитии нашей страны, российской государственности, культуры, 
идентичности. Сегодня это неоспоримый факт. Православная вера 
была идеологическим базисом русской цивилизации на протяжении 
многих веков, сложно представить, как бы выглядела современная 
Россия, если бы история распорядилась иначе. Но что же сегодня 
является идеологическим базисом нашей страны? Где искать нашу 
национальную идею? 

На эти и другие непростые вопросы предстояло найти ответ уча-
стникам дискуссионной площадки, которая 11 апреля 2014 года со-
стоялась в Чернушинском краевом политехническом колледже. На 
площадке присутствовало более 60 участников, включая студентов и 
педагогов. Данное мероприятие прошло в соответствии с программой 
проведения юбилейных мероприятий на территории Чернушинского 
муниципального района в 2014 году «Возрождение традиций духовно-
нравственного воспитания в едином образовательном пространстве в 
Чернушинском районе». 

Со вступительным словом к участникам выступил священник 

Дмитрий Занин, он поприветствовал всех присутствующих и поблаго-
дарил за участие. Модератором площадки выступил Алексей Елисеев, 
руководитель федерального проекта МГЕР «Фабрика Смыслов» в 
Пермском крае. 

Обсуждение поставленных вопросов началось с поиска простых 
определений к сложным понятиям будущей дискуссии. Что такое 
идеология, национальная и государственная идентичность, цивилиза-

Просмотр видеозаписи концерта оратории 
«Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфееева) 

Дискуссионная площадка 
«Роль православия в построении современной России» 
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Подошли к концу 6 недель Святой Четы-
редесятницы – 40 дней поста, установленные 
Церковью для духовного пробуждения чело-
века, – время избавления каждого из нас от 
влияния греховных страстей и укрепления в 
вере. Сугубый пост и покаяние позволили 
нам хоть чуточку приблизиться ко Христу.  

Сегодня Церковь прославляет Вход 
Господень во Иерусалим. Этот празд-
ник, радостный и, одновременно, скорб-
ный, служит переходом от Четыреде-
сятницы к Страстной седмице, посвя-
щенной воспоминаниям о последних 
днях земной жизни Спасителя, о Его 
страданиях, распятии, крестной смерти 
и погребении.  

Последние события ярко отражены 
в исторической драме Мэла Гибсона 
«Страсти Христовы».  

13 апреля 2014 года администра-
ция Чернушинского православного 
духовно-просветительского центра во 

имя прп. Сергия Радонежского организова-
ло для прихожан показ вышеупомянутого 
фильма. Режиссер попытался детально 
воссоздать последние 12 часов земной 
жизни Иисуса Христа, начиная с Моления о 
чаше и заканчивая кратким описанием его 
воскресения.  

На подробные сцены, демонстрирую-
щие страшные телесные наказания Спа-
сителя, его страдания, невозможно смот-
реть равнодушно. Некоторые зрители, 
коими были прихожане Центра, не могли 
сдержать слёз, видя, как льется кровь 
невинного человека. На протяжении 

фильма в твоих мыслях промель-
кивают вопросы: за что Он стра-
дал? за что был предан этот без-
грешный человек? Вспоминая 
текст Евангелия, понимаешь, что 
Он был рожден для того, чтобы 
умереть на кресте, быть распятым 
за грехи рода человеческого.  
      Неслучайно фильм был показан 
именно в преддверии Страстной сед-
мицы с той целью, чтобы он помог 
верующим «настроиться на волну», 
хоть в какой-то степени почувствовать 
то, что чувствовали две тысячи лет 
назад апостолы и их Учитель. 

12 апреля 2014 года в Чернушинском благочинии на сцене Черну-
шинского политехнического колледжа прошёл конкурс  театрализован-
ных постановок «Сказка ложь, да в ней намёк…». Весь ход конкурса 
сопровождался ярким  рассказом ведущей Натальи Алексеевны Ши-
ляевой  о чудесах духовного подвига Преподобного Сергия Радонеж-
ского, ведь смотр юных талантов был посвящён 700-летию этого ве-
ликого молитвенника о Земле Русской.  В конкурсе приняли участие 
восемь  детских театральных коллективов. Жюри  (в лице духовника  
ДПЦ во имя Преподобного Сергия Радонежского священника  Димит-
рия Занина, педагогов  духовно-просветительского центра, а также 
ученицы 11 класса Надуяловой Дарьи, победителя районного конкур-
са выразительного чтеца, который проводился в рамках фестиваля 
православной молодёжи) оценивало выступления детей, отслеживая 
духовно-нравственную  составляющую и особенности сценической  
постановки  сказки.  В младшей группе (2-5 класс) были представлены  

русские народные сказки «Теремок» (Кадетская школа), «Гуси-
лебеди» (Слудовская школа), «Волк и семеро козлят» (гимназия), 
«Коза-дереза» (Зверевская ЦПШ), «Как Лиса Волка проучи-
ла» (Таушинский СДК), а  в старшей группе - литературные сказки  
«Золотой ключик» (гимназия) и «Снежная королева» (школа №1), 
самое главное -  «Притча о блудном сыне» (Труновская школа). Инте-
ресно, что среди них было три музыкальных спектакля («Теремок», 
«Волк и семеро козлят», «Золотой ключик»). По условиям конкурса, 
концовка каждой постановки должна содержать нравоучение, выте-
кающее из содержания  сказки. И надо сказать, каждый  спектакль  
заканчивался  именно так. А сказки, представленные вниманию зрите-
лей,  звучали  в исполнении юных артистов задорно и выразительно. 
Радовали  и костюмы участников, и   эмоциональность исполнения,  и 
индивидуальный почерк юных артистов. В каждой из показанных инс-
ценировок была своя изюминка, и каждый спектакль был по -своему 

ция и многое другое ребятам удалось объяснить своими словами, 
участники высказали свое согласие и несогласие с цитатами исто-
рических деятелей. Многие согласились с цитатой философа Вла-
димира Соловьева о национальной идее:  - «Идея нации есть не 
то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о 
ней в вечности» 

Ребята вместе с модератором обсудили различные идеи, которые 
разные эпохи признавались главенствующими в обществе и поддер-
живались государством: «Москва – третий Рим», «Православие, само-
державие, народность», «Придем к коммунизму», «Перестройка, глас-
ность, ускорение» и другие. Вспомнили о западниках, славянофилах и 
евразийском течении. Оказалось, что во всех этих, казалось бы, про-
тивоположных идеях можно найти что-то общее, что переходило из 
века в век. Привели пример совпадения коммунистических и право-
славных ценностей – «Моральный кодекс строителя коммунизма» 
имеет много общего с «Нагорной проповедью Христа». 

В Конституции Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие, а народ Российской Федерации – многона-
циональный и многоконфессиональный. И можно ли учитывая 
это утверждать, что именно православные ценности должны 

быть нравственной основой нашей цивилизации? Этот вопрос 
оказался наиболее дискуссионным и обсуждаемым. К единому 
мнению прийти не удалось. Ребята подчеркнули, что националь-
ное, культурное, конфессиональное и идеологическое многооб-
разие нашей страны – безусловно ее богатство, ее культурное 
преимущество, ведь в синтезе идей, ценностей и традиций обя-
зательно возникает что-то новое. Более того такое многообра-
зие нашей страны возникло не вчера, оно было чертой нашей 
государственности на протяжении многих веков - «Союз неруши-
мых республик свободных сплотила на веки великая Русь». Но 
многообразие может стать и «ахиллесовой пятой» России. До-
вольно часто мы сталкиваемся с попытками внешних сил разоб-
щить нашу страну по национальному или конфессиональному 
признаку. Участники пришли к мнению, что необходимо противо-
стоять этому и не поддаваться на провокации.  

Завершая работу площадки, Алексей Елисеев провел  «обратную 
связь», где участники могли оценить работу площадки и модератора, 
рассказать о своих выводах и подвести итоги работы. Ребята положи-
тельно оценили работу площадки, и высказали желание продолжать 
такие встречи. 

Накануне Страстной седмицы организован был просмотр 
фильма "Страсти Христовы" 

В Чернушке прошел конкурс театрализованных постановок 
«Сказка ложь, да в ней намёк…» 
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16 марта 2014 года состоялось заседание  
секции  IX Межмуниципальных  Пасхальных 
образовательных  чтений на базе Таушинско-
го поселения. В работе секции  приняли уча-
стие священнослужители, специалисты адми-
нистраций  поселений Чернушинского  рай-
она,  работники культуры и образования.  С 
приветственным словом  к гостям обратилась 
Наталия Георгиевна Девяткова, глава  адми-
нистрации Таушинского поселения. Она  
подчеркнула, что дискуссионная площадка 
для  работы секции выбрана весьма удачно: 
Тауш – одно из самых старинных сёл в на-
шем  районе, с давно сложившимися тради-
циями и обычаями.  И тема обсуждения – 
«Возвращаясь к истокам, обретаем будущее» 
-  позволит обратиться   к славным страни-
цам истории  Таушинского поселения, а так-
же познакомиться с  нравами и обычаями 
других поселений. Гости получили большое 
удовольствие и от музыкального приветствия 
народного хора Таушинского СДК. Но самое 
яркое поздравление с грядущими Пасхальны-
ми праздниками подарили слушателям  вос-
питанники детского сада.   С напутственным 
словом к участникам  Чтений  обратился  
благочинный  храмов Чернушинского округа 
священник Сергий  Пашкевич. В своём обра-
щении он отметил «важность и своевремен-
ность обсуждаемой  темы, ведь  постижение 
истории  отечества, её духовных традиций 
поможет молодому поколению сделать пра-
вильный  жизненный выбор. Изучение духов-

ного наследия своих предков – святая обя-
занность каждого человека». Отец Сергий  
пожелал Божьей помощи  в работе секции и 
добрых начинаний  в деле возрождения оте-
чественных традиций в своих поселениях. -   
В дискуссии   приняли участие библиотекари 
сельских и городских поселений, выпускники 
Чернушинской школы искусств. «Живая исто-
рия села» - так назывался доклад Найдановой 
Любови Васильевны, заведующей  Таушинской 
сельской библиотеки. Слушатели познакоми-
лись с  историей поселения, с её военными 
страницами  и трудовыми достижениями тау-
шинцев.  Сообщение сопровождалось  демон-
страцией редких исторических снимков, иллю-
стрирующих героическое прошлое  села.  И эти 
снимки – результат кропотливой исследова-
тельской деятельности работников библиотеки. 

 А из уст Валентины Ивановны Бобоши-
ной  прозвучал интересный  рассказ о музей-
ном  уголке в  Деменёвской библиотеке,  
своеобразной модели  усадьбы.  «Усадьба» 
не просто  экспозиция, а место, где Валенти-
на Ивановна проводит интересные мероприя-
тия, воссоздающие обычаи родного села. 
Лидия Дмитриевна Федотова познакомила  
слушателей с  народными традициями Бро-
довского поселения, с  широкой палитрой  их 
обычаев и увлечений. «Народная кукла» - так 
называлось выступление учащихся школы 
искусств Шайнуровой Светланы и Чаусовой 
Анастасии. Девочки смогли не просто расска-
зать о разных видах народных кукол, но и 
раскрыть их назначение  в жизни детей и 
будущих невест. Глубокое исследование об 
истории  Ильинского храма и престольных  
праздниках  Бедряжинского поселения  сде-
лала   Ольга Юрьевна Белозёрова. А вот  
Антонида  Аркадьевна Кузнецова  рассказала 
о «щедрой на таланты» Калиновской  земле: 
именно здесь  творил знаменитый автор 
калиновских частушек Фёдор Комаров, здесь 
же  родился и набирался поэтической силы 
Николай  Ощепков.  И вокальный ансамбль 
Калиновского СДК, приехавший на Пасхаль-
ные чтения, светло и задушевно исполнил 

популярные в  нашем крае песни  на слова 
этих замечательных авторов.  «По обычаям  
предков» -  так назвала свой опыт работы 
главный библиотекарь городской библиотеки 
Трубицина  Людмила Григорьевна.  Внима-
тельно и кропотливо изучают  её воспитанни-
ки  традиции наших дедов и прадедов. 

Секция  Пасхальных чтений закончила 
свою работу, и, подводя её итоги,  участники 
встречи  подчеркнули, что только возрождение 
отечественных традиций в каждом уголке на-
шей необъятной Родины, в каждом поселении 
вернёт молодое поколение к тем истокам, кото-
рые были утеряны.   «Помните: если человек 
не осознаёт личную причастность к своему 
народу, как культурно-исторической общности, 
если у него отсутствует органическая связь с 
родной землей, если ему «за державу не обид-
но», т.е. он безучастен к судьбе государства 
Российского, то он не гражданин своего Отече-
ства, а «житель»… Направьте же свою духовно
-исследовательскую деятельность на возрож-
дение в обществе  традиционных гражданских 
доблестей с тем, чтобы история государства 
Российского бесславно не оборвалась в треть-
ем тысячелетии!»  - этот наказ молодёжи ми-
трополита  Пермского и Кунгурского  Мефодия 
прозвучал как главная  резолюция, принятая  
участниками этой дискуссионной площадки. 

Нина СИВОВА 

хорош, но в целом результаты конкурса  такие:  диплом первой степе-
ни завоевали театральные коллективы Чернушинской  гимназии 
(руководители Паршакова А.С. и Бурангулова А.Н.), диплом второй 
степени получили кадеты  (рук. – Шайхиева Л.Г.) и  ребята из теат-
ральной студии с.Тауш (рук.Микова Н.Г.), а дипломы третьей степени 
завоевали  юные артисты из  Зверевской 
ЦПШ ( рук.Земенкова С.В. и Карпеева 
О.О.), Труновской  (рук. – Петухова Т.П.) и 
Слудовской школ (рук.Колегова Н.П.). 
Особо были отмечены  за ярко выражен-
ную нравственную поучительность и луч-
ший актёрский ансамбль Козы-дерезы и 
старика ( Симонова Евгения и Галеев Мак-
сим) - коллектив ЦПШ с.Зверево, за отра-
жение евангельской мудрости – коллектив  
Труновской школы, за  яркое отражение 
индивидуальных особенностей персона-
жей -  коллектив Кадетской школы, а за 

музыкальность и красоту сценического движения – драматический 
коллектив  гимназистов младшей группы. В заключительном слове 
духовник ДПЦ священник Димитрий Занин  отметил огромную воспи-
тательную силу сказок, пожелал детям учиться у героев сказок добру 
и верности, трудолюбию и послушанию, милосердию и воинской доб-

лести. Конкурс закончился, но его глав-
ный итог  в том, что дети соприкосну-
лись с удивительным миром  устного 
народного творчества, его мудростью и 
поэтичностью. Оргкомитет конкурса 
выносит благодарность всем руководи-
телям  за высокий уровень  подготовки, 
воспитательный характер спектакля и 
его сценическое воплощение, а органи-
затору конкурса  Шиляевой Н.А. - за 
интересный сценарий и хорошую орга-
низацию конкурса.  

Нина СИВОВА 

В Таушинском поселении работала 
секция Пасхальных чтений 



7 

19 апреля 2014 года  в МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»г. Чернушка  в рамках межмуници-
пального фестиваля «Пасха Красная» состоялась традиционная выставка-продажа кули-
нарных изделий и декоративно-прикладного творчества. При большом стечении народа 
открыли ярмарку заместитель главы Чернушинского муниципального района по социаль-
ным вопросам Елена Егоровна Омелина и благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич. В своем слове отец Сергий поблагодарил всех организато-
ров и участников данного мероприятия за то, что накануне праздника Светлого Христова 
Воскресения представлена разная пасхальная продукция и есть возможность выбрать 
пасхальные сувениры и подарки. Отец Сергий освятил всю кулинарную продукцию, кото-
рую в скором времени раскупили посетители. С каждым годом увеличивается число 
участников данной выставки  и вместе с этим растет количество покупателей пасхальной 
продукции и изделий. 

20 апреля 2014 года, в сам день Светлого Христова Воскресения, на 
площади «Нефтяник» г. Чернушка состоялись традиционные Пасхальные 
гуляния. Ярмарка пасхальной продукции, сувениров, церковной утвари; 
выступления творческих коллективов, рассказы о пасхальных традициях; 
веселые забавы и развлекательные спортивные мероприятия в честь 
праздника Пасхи прошли в Чернушке. Главным украшением, конечно же, 
были куличи, крашеные и расписные яйца. После исполнения Пасхального 
тропаря с большой сцены всех присутствующих поздравил с праздником 
Пасхи клирик Свято-Андрониковского храма г. Чернушка священник Дмит-
рий Занин. «Праздник праздников, Торжество из торжеств, Торжество Жиз-
ни, Победа над смертью – самый великий и радостный праздник для Свя-
той Руси, – отметил отец Дмитрий, – в нём содержится вся суть православ-
ной веры». Также чернушан поздравил глава городского поселения Иван 
Леонидович Ратегов. Он пожелал всем семьям здоровья, мира и благополу-
чия. Для желающих были освящены пасхальные яства, куличи и яйца. Чер-
нушане поблагодарили организаторов праздника за возрождение славных 
традиций Отечества на территории города. Светлые, радостные чувства, 

22 апреля 2014 года в МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка священник 
Дмитрий Занин и товарищ атаман Чернушинского казачьего общества вах-
мистр Владимир Иванов поздравили учащихся 5 -ых кадетских классов с 
праздником Пасхи Христовой. Ежегодно на Светлой седмице духовенство и 
казачество делятся пасхальной радостью с кадетами, напоминая им о свет-
лом и радостном православном празднике Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Стало доброй традицией дарить ребятам во время такой 
встречи «киндер-сюрпризы». В адрес кадет были сказаны слова поздравле-
ний с благопожеланиями. В ответ кадеты также поздравили гостей с Пасхой 
Христовой и поблагодарили за подарки.  

22 апреля 2014 года в МБДОУ «Детский сад №13» г. Чернушка состоя-
лась родительская конференция на тему «Авторитет – основа воспита-
ния». В числе приглашенных гостей был клирик Свято-Андрониковского 
храма священник Дмитрий Занин. После приветствия заведующей детским 
садом Ивановой Зои Михайловны и ряда выступ-
лений детей были заслушаны доклады воспитате-
лей и музыкального работника. Все они говорили 
о роли родителей в деле воспитания и формиро-
вании личности ребенка, делились личным опы-
том. Отец Дмитрий поздравил всех родителей и 
педагогов с праздником Пасхи Христовой, отме-
тил, что праздник Пасхи дарит радость, мир и 
добро. «Нужно чтить наши праздники, знать их и 
передавать последующим поколениям. Кто пер-
вый наставник, воспитатель, учитель человеку – 
конечно же его родитель. Ибо дети копируют сво-

их родителей, порой повторяют его ошибки. Нужно уже с малого детства 
закладывать в личность ребенка нравственные ориентиры, духовные 
ценности, которые мы черпаем из мировых религий. В микрорайоне 
«Железнодорожный» проживают люди разных национальностей, разных 

религиозных взглядов, но всех их объединяют 
добрососедские взаимоотношения. Необходимо 
знать культуру и вероучение каждой традиционной 
мировой религии, чтобы иметь здравое представ-
ление о каждой из них. Также нужно объяснять 
своему ребенку, что существуют и радикальные 
течения мировых религий, которые не несут мир и 
добро. Себя и своего ребенка нужно оградить от 
них". В конце своего выступления отец Дмитрий 
поблагодарил организаторов за приглашение на 
конференцию, пожелал всем иметь крепкие, здо-
ровые семьи, послушных и умных чад. 

Традиционная выставка-продажа 
"Пасха Красная" состоялась в Чернушке 

Пасхальные гуляния в Чернушке 

Поздравить кадет с Пасхой 

Родительская конференция в детском саду г. Чернушка 

массу положительных эмоций и впечатлений – вот что 
получил каждый на пасхальных гуляниях в Чернушке.  
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23 апреля 2014 года по благословению 

Митрополита Пермского и Кунгурского Мефо-

дия в Чернушинском благочинии состоялось 

Пленарное заседание IX Межмуниципальных 

Пасхальных образовательных чтений, посвя-

щённых 700-летию преподобного Сергия 

Радонежского. В нём приняли участие:  свя-

щеннослужители, специалисты  Администра-

ции Чернушинского района, его поселений,  

педагоги, работники учреждений культуры, 

прихожане храмов  Чернушинского округа, 

гости из соседних районов – в целом около  

200 человек. По традиции, заседание нача-

лось с праздничного приветствия детей, вос-

питанников детского сада №2. Светло и за-

дорно звучали из уст детей слова Пасхально-

го возгласа: «Христос  Воскрес!», и зал радо-

стно вторил: «Воистину  Воскрес!». 

Пленарное заседание открыла  замести-

тель Главы администрации Чернушинского 

муниципального района по социальным во-

просам  Омелина Елена Егоровна. В своём 

вступительном слове она отметила, что 2014 

год наполнен знаменательными для всей 

страны и для нашего района датами: это год 

700-летия святителя Земли Русской Сергия 

Радонежского, Год главного достояния Рос-

сии  - её великой культуры и, наконец, это год 

90-летия Чернушинского района, и эти даты 

обязывают нас «упрочить связующую нить 

времён и поколений». 

С приветственным словом к участникам  

Чтений обратился  благочинный храмов Чер-

нушинского округа священник Сергий Пашке-

вич. Его выступление, как духовного настав-

ника всей чернушинской паствы,  определило  

главную задачу, стоящую перед  родителями 

и педагогами – забота о духовно-

нравственном  взрастании детей и юношест-

ва. Именно за исполнение этого священного 

долга будем мы ответственны перед Богом. 

Своё выступление он закончил притчей, кото-

рая послужит для всех родителей  поводом к 

серьёзным размышлениям:  малышу  дали 

задание написать письмо доброму волшебни-

ку, который исполнит его заветное желание. 

И каким же было это заветное желание дитя-

ти? Он хотел быть… телевизором!  Да, да, 

ведь это он, телевизор, в центре внимания 

всей семьи, его слушают мама и папа,  с ним 

они проводят весь вечер, а не со своим ма-

леньким  сыном! 

В  выступлении же начальника 

управления образовательными 

учреждениями Усаниной Ната-

лии Леонидовны прозвучала 

мысль о том, что школе  довере-

но будущее нашей страны, и 

духовно-нравственное воспита-

ние должно быть  во главе  угла 

всей образовательной деятель-

ности. Она рассказала о боль-

шой плодотворной работе, кото-

рая  проводится в стенах ОУ: 

уже второй год как  в районе 

введен учебный  предмет  ОРК и 

СЭ  (причём, 46 % учащихся изучают модуль 

«Основы Православной культуры»), а препо-

даватели, ведущие  его, постоянно повыша-

ют свой профессиональный уровень на раз-

ного рода  курсах, в том числе на курсах, 

организованных Чернушинским благочинием. 

Кроме того, для преподавателей этой дисци-

плины в системе проводятся семинары,  а  

для учащихся – олимпиады по ОПК, интел-

лектуальные игры «В мире православной 

культуры», Сретенские чтения  и другие инте-

ресные мероприятия, в которых проявляют 

себя участники районного фестиваля право-

славной молодёжи. 

Далее в прениях вы-

ступили докладчики, кото-

рые представляли дискус-

сионные площадки всех 

секций Пасхальных чте-

ний: Белозёрова Ольга 

Юрьевна (Бедряжинское 

поселение) с докладом 

«Традиция престольных 

праздников нашей  окру-

ги», Чаусова Анастасия 

(ученица 11 класса СОШ 

№2, победитель Сретен-

ских молодёжных чтений) 

– с темой «Благоустроение семейной крепо-

сти» и Андреев Евгений (студент 1 курса 

ЧГПК) с проблемным сообщением «Роль 

православия в построении современной Рос-

сии». Выступления  молодого поколения 

вызвали особенно большой интерес, ведь это 

их позиции и взгляды определяют будущее 

направление развития нашего государства. 

По результатам чтений слушателям был 

представлен проект  резолюции, озвученный 

членом редакционной группы Галиевой Е.В. 

(СОШ №1). В проекте резолюции была оха-

рактеризована  дискуссия, проходившая во 

всех трёх секциях, и высказаны рекоменда-

ции для дальнейшей деятельности в адрес 

благочиния, управления образования и ОУ, 

СМИ, учреждений культуры. А в заключении 

прозвучал призыв ко всему сообществу: 

«Участники Чтений призывают родителей 

района примером личной жизни являть высо-

кий духовно-нравственный идеал труженика 

и семьянина, культуры общения, трезвен-

ность и гражданскую ответственность в деле 

воспитания подрастающего поколения. Даль-

нейшее совершенствование взаимодействия 

Церкви, государства и общества будет спо-

собствовать решению важнейших социаль-

ных задач: укреплению семьи, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, формированию деятельной  лич-

ности гражданина-патриота, совершенствова-

нию духовного и физического здоровья моло-

дежи, сохранению единства нации и укрепле-

нию государства». 

Пасхальные чтения-2014  закончились, 

но те мероприятия, которые проводились в 

рамках этого форума, оставили глубокий 

след  в душе его участников.  «При имени 

Преподобного Сергия народ вспоминает свое 

нравственное возрождение, сделавшее воз-

можным и возрождение политическое, и за-

тверживает правило, что политическая кре-

пость прочна только тогда, когда держится на 

силе нравственной. Это возрождение и это 

правило — самые драгоценные вклады пре-

подобного Сергия, не архивные или теорети-

ческие, а положенные в живую душу народа, 

в его нравственное содержание» - писал 

выдающийся русский историк  В.О. Ключев-

ский.  И, наверное, этот духовный вклад игу-

мена Земли Русской, «положенный в живую 

душу народа»,  сподвигает и каждого из нас  к 

дальнейшей деятельности  на ниве просве-

щения.    

Нина СИВОВА 

Завершилась работа 
IX Пасхальных образовательных чтений 
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23 апреля 2014 года в концертном зале Детской музыкальной 
школы им. Л. Л. Меля после официальной пленарной части Пасхаль-
ных чтений для жителей города, в рамках фестиваля «Пасха Крас-
ная», состоялся праздничный концерт. 

Главная тема встречи — празднование 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей, в соответствии 
с указом Президента России, празднуется не только в общецерков-
ном, но и в государственном масштабе. В этом видится добрый знак 
возвращения нашего Отечества к православным традициям, к искон-
ным духовно-нравственным истокам народной жизни. 

Радонежский Сергий, покрове Богом данный, 
К тебе мы обращаем и души и сердца. 
Не отступись от нас, отец великославный, 
И осени крестом с небесного крыльца. 
В юбилейный год преподобного Сергия, организаторы фестива-

ля решили сделать для жителей города музыкальный подарок. 
Были приглашены артисты из г. Чайковский - хоровая группа На-
родного ансамбля песни и танца им. А. Шаклеина, руководитель 
Маргарита Андреева. 

Нарядные костюмы, звонкие голоса, песни с духовным и народ-
ным содержанием: «Стихира прп. Сергию Радонежскому», молитва 
«Отче наш», песня-воспоминание о Царской семье императора 
Николая Александровича Романова «Русская Голгофа», чувствен-
ная песня «Покаяние» и трогательно-возвышенная – «Колокола»… 
Этот удивительно яркий, профессиональный коллектив не оставил 
равнодушным ни одного зрителя! В зале долго раздавались овации 
и восторженные «Браво!» 

Замечательно выступил коллектив из поселка Куеда – ансамбль 
казачьей песни «Благовест», руководитель Сергей Вотяков. Они сво-
бодно и непринужденно общались с публикой, задорно исполнили 
казачьи песни, подняли настроение в зрительном зале! И также не 
остались без бурных аплодисментов своих поклонниц. 

Украсили Пасхальный концерт младший хор детской музыкальной 
школы г. Чернушка, руководитель Лариса Михайловна Кармаенкова и 
ансамбль «Вдохновение», которые исполнили великолепные музы-
кальные композиции  «Пасхальная песня» и «Возрождайся Россия!». 
Они прозвучали очень торжественно, чувственно, вдохновенно! 

Ведущие концерта, Юрий Пикулев и Наталья Шиляева, сопровож-
дали музыкальные номера строчками из жития святого Сергия, описа-
нием его подвигов перед Отечеством, воспоминанием о его чудотвор-
ной силе, о создании Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и об истории 
нашей Родины. 

В завершении концерта, благочинный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий Пашкевич, поздравил всех присутствующих 
с Праздником Пасхи Христовой, пожелал мира и добра, а так же вру-
чил всем коллективам благодарственные письма и памятные подарки. 
А зрители осыпали артистов громкими овациями! 

О, Радонежский Сергий, всесветлое сиянье 
Исходит от тебя, переливаясь в нас. 
Благослови же, отче, на славные деянья, 
Дай силы и любовь, чтоб свет тот не угас. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

25 апреля 2014 года Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Кадетская школа имени Героя Советско-
го Союза Е. И. Францева» отметило свой 
юбилей! 

90 лет исполнилось старейшей школе 
нашего города! 

 
Нам 90, но разве это много? 
Для школы, что стоит, как монолит 
Большая ею пройдена дорога, 
И много еще в жизни предстоит. 
И сердце юное не знает зла и скуки, 
И тонет мир в распахнутых глазах… 
И детские доверчивые руки 
Сжимает школа бережно в руках. 
 
Школу по праву можно назвать историче-

ской. Добрая и славная жизнь школы и рай-
она, богатая событиями, как в прошлые, так и 
в нынешние времена,  объединена весомы-
ми, героическими, интересными делами лю-
дей, любящих свой район, город, которые 
стремятся сделать их еще лучше  краше. И 
так совпало, что свое 90-летие в этом году 
отмечает и Чернушинский район. 

На торжество собралось много гостей: 
заместитель главы Чернушинского муници-
пального района по социальным вопросам Е. 

Е. Омелина, начальник Управления образо-
вательными учреждениями Н. Л. Усанина, 
благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич, ветераны педа-
гогического труда,  директора школ города и 
района, заведующие дошкольными образова-
тельными учреждениями №11 и №13, выпу-
скники разных лет, учащиеся и учителя шко-
лы, родители и другие гости. 

Школа всегда шла в ногу со временем, и 
какие бы задачи перед ней не ставились, 
достойно справлялась с ними. Да и как же 
иначе, ведь руководили ею умные, бескоры-
стные, энергичные и 
талантливые директора, 
которые внесли свой 
вклад  в ее историю и 
развитие. 

Говоря о  знамена-
тельной для школы дате, 
мы не можем не вспом-
нить о ветеранах педаго-
гического труда. О людях, 
которые отдали всё са-
мое лучшее и светлое 
этой школе. О людях, 
которые долгие годы 
делят с нами все празд-
ники и будни. О людях, 

которые стоят у самых истоков славной исто-
рии нашей школы: 

У Кадетской школы прекрасные тради-
ции, передающиеся из поколения к поколе-
нию, здесь работали и продолжают трудиться 
талантливейшие педагоги, выпустившие в 
жизнь тысячи достойных людей, о которых 
немало было сказано в день юбилея. 

Слезы радости и грусти, воспоминания, 
поздравления, подарки… Все это еще долго - 
долго будет помнить каждый, кто принял 
участие в празднике. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Пасхальный концерт духовной музыки прошел 
в городе Чернушка 

90 лет исполнилось Кадетской школы города Чернушка 
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