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ÍÀØ ÎÁÐÀÇ

Школа «Образ». Газета издается с октября 2006 г.
Восстановление образа Божия в каждом человеке есть цель воспитания с позиции Церкви
ви

Äорогие учащие и учащиеся православной

школы «Образ»! В эти радостные и светлые
дни Христова Воскресения весь христианский мир приветствует друг друга вечно
живыми словами: Христос Воскресе
Воскресе!! В этих
словах и вечная радость, и подлинная победа, и призыв к любви и миру.
Анна Носова, 7 класс

Ìîÿ âåñíà
Çвонкие капельки, прыгающие

с веток, появление главной звезды на ясном небосклоне, маленькие ручейки, бегущие
по асфальту – всё это
говорит о весне. Ещё
не растаял снег, но
воздух тёплыми порывами дует в лицо, и
кажется, будто сейчас поздний апрель, а
вовсе не март. Каждый день мы вынуждены томиться в душном
классе, порой хочется
подбежать, открыть
окно и прыгнуть так
далеко.
Моя весна – это
различные
звуки,
которых с каждым
днём всё больше, они
словно вырываются
из-под снега на свободу после долгой зимы.
Каждое утро и каждый вечер я открываю окно и чувствую
этот сладковатый,
водный, весенний
запах. Такое бывает
каждую весну.
Особенно часто душа так
и просит свободы, и тогда,

Произнося и мы эти радостные слова, да
сохраним, да приумножим, да преисполнимся их благодатной и всеосвящающей силой.
Поздравляю и радуюсь вместе со всеми
Вами! Воистину Воскресе Христос!
Христос

разбежавшись со всей силы, я
лечу в поле. Вижу оттаявшую
речку, слышу первых птиц и кричу! Весь мир слышит этот крик
и пробуждается, как всегда
бывает после долгой спячки,

я чувствую, как мир дышит,
и дышу вместе с ним.

Священник Игорь Крикота
Крикот

Для меня весна – это
зажжённая спичка невероятной длины. Сначала она толькотолько разгорается, слабым
отрывком пробивает свет, но
с каждой секундой пламя становится ярче, рукам,
что держат спичку –
теплее, становится
светлее.
Каждый день, когда я иду в школу, я чувствую приближение
этой светлой силы,
будь я сейчас маленькой, я бы даже носила
в ведёрке и формочках
снег домой и топила
его, чтобы помочь
весне.
Мне хочется петь!
Веселиться, творить всякую ерунду! Я могу лететь
по коридорам, словно у меня отросли
крылья. Я знаю, если
в человеке весна,
значит, она быстрей
наступит внешне.
Я могу, как ребёнок, радоваться солнцу, ручейкам. Могу
делать кораблики и
пускать их.
Весна, её запах, свет, звуки
наполняют мою комнату…

ÍÀ×ÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ

Íаш четвёртый класс вмесÂ ìóçåå «Èñòîðèè ïîêîðåíèÿ íåáà» те
с первоклассниками съездил
в город Жуковский в музей истории покорения неба 28 марта.
Там нам подробно объяснили, как построили ЦАГИ, как
сделали первый самолёт, какой
из них полетел, а какой – нет.
Мне понравилось креслокатапульта, настоящее обмундирование советских и американских лётчиков. Было интересно узнать, какие предметы
используют лётчики, когда
попадают в море или в аварийные ситуации.
Этот музей открыл для
меня много интересного из мира
авиации.
Артём Рудаков, 4 класс

ß и мой брат были в музее

«Истории покорения неба».
Больше всего мне понравилось,
как рассказывали про первых
«бэтменов». Это были студенты института с большими,
похожими на крылья летучей
мыши крыльями-планерами.
Мы смогли сами попробовать на симуляторе фигуры
высшего пилотажа: мертвую
петлю и бочку. Да, и в этот
день я узнал много нового
про город, в котором родился,
и про авиацию. Хочу съездить
туда ещё раз.
Никита Калюжный, 4 класс

Çапомнились

мне костюмы
лётчиков и подвешенные самолёты. Костюмы были сделаны
из кожи животных. И если их
поджечь, то они не загорятся.
Самолёты были разных размеров. Они висели практически во всех комнатах, кроме
прихожей. Уходя, мы оставили несколько отзывов в книге.
Было здорово!
Михаил Кулик, 4 класс

-2-

ÍÀ×ÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ

«Íàøå íàñëåäèå» — â ×åáîêñàðàõ!
Михаил Волков, 4 класс

Ê

огда я попал на финал олимпиады «Наше Наследие», я решил
к нему готовиться. Ездил на
тренировки и там познакомился со своей будущей командой –
Сашей и Тимофеем.
И вот наступило 21 марта.
После школы мы с мамой собрали
чемодан и сели в поезд. В поезде
я волновался, повторял «соответствия», но потом выключили свет и я лег спать. В нашем
поезде многие тоже ехали на
олимпиаду и тоже готовились.
Когда мы с мамой приехали
в Чебоксары, то мне было немного страшно, потому что незна-

комый город, многие говорят
по-чувашски. Даже в автобусе
остановки объявляли на чувашском языке.
Мы решили сначала немного
погулять по городу и посмотреть
на достопримечательности, а
потом идти в гостиницу. Честно
говоря, я не ожидал, что «Монумент Матери» будет такой
большой! А Волга, к сожалению, была вся во льду, но все равно она была широкая и могучая.

Ещё мы успели зайти в магазин
за сувенирами.
В гостинице мы оставили
вещи и поехали на олимпиаду. Там
было открытие, гимн на чувашском языке. Всем раздали синие
футболки. Олимпиада проходила в кадетском корпусе, он был
большой, новый и очень просторный. В первый день были командные задания – и легкие, и сложные, например, «медианаборщик»,
«медиаалфавит», а мне больше
понравились головоломки. Мы в
команде сложные задания делили
на троих, а легкие делали вместе
и не спорили. Вечером мы поужинали в корпусе, немного побегали
с ребятами в гостинице, посмотрели мультик и легли спать.
На второй день с утра мне
очень не хотелось рано вставать,
но пришлось преодолеть себя, так
как я понимал, что день будет
сложный. Мы с мамой Тимофея
приехали в корпус и писали индивидуальную работу. В ней были
задания: скорочтение, логика,
кроссворд, и ещё надо было запомнить стихотворение и картинки
соответствий. Интереснее всего
мне показалось задание на логику,
а лучше всего получились «соответствия». Я очень старался, но
не всё получилось, как я хотел.
Потом было командное задание на
ориентирование. Надо было найти
нужный столб или стул, записать
его номер, отгадать народный промысел и вспомнить, где он появился.
Ещё было задание в спортзале.
Спортзал у них довольно большой.
Там мы запоминали картинки и их
номера, бегали друг к другу и называли номера. Мы работали дружно.
Потом мы пообедали и на
большом автобусе поехали в музей и там решали квест.
Вечером, очень усталые, мы
ещё сходили с мамой за покупками, в гостинице поиграли с ребятами в догонялки и в «Принцессу»
и довольно поздно легли спать.

На следующий день мы встали рано, но решили прогуляться и чуть не опоздали на начало
награждения. Я сначала огорчился, что ничего не занял,
но потом подумал, что всё равно
я очень рад, что сюда приехал.
После закрытия олимпиады
мы гуляли с мамой по набережной, зашли ещё раз в музей, потому что на олимпиаде я был только
в одном его зале. Оказывается,
раньше в Чувашии водились мамонты, ископаемые олени, носороги
и пещерный лев. Ещё мы узнали, что слово «кулеткачество»,
которое нам давали на «медианаборщик» – это название одного
из чувашских народных промыслов. Когда мы погуляли, я совсем
успокоился.

К концу поездки я уже знал
некоторые слова по-чувашски:
«кущ» (глаз), «тимер акапус»
(железный плуг), «азар-вазар»
(внимание), «ача-пача» (ребёнок), и ещё что Чебоксары назывались «Шупашкар».
В семь часов вечера мы попрощались с Чебоксарами, сели
в поезд и уехали в Москву.
Мне бы очень хотелось ещёвернуться в этот город.
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ÌÎß ÂÅÑÍÀ

«Ìîÿ âåñíà»

Рисунки учеников начальной школы
под руководством учителя ИЗО Е.Н. Серовой

Нина Власова, 7 класс

Мария Шамагина, 7 класс

Ê огда

Ïришла весна – значит, при-

наступает весна,
меняется воздух, а с воздухом моё состояние. Вдохнув
этот воздух, я чувствую, что
внутри меня распускаются цветы. Встав раньше, чем
обычно, я выхожу на улицу.
Все спят. Солнце ещё
не поднялось, но уже поют
птицы. Никто мне не мешает,
никакие звуки не отвлекают.
Вместе с природой я встречаю солнышко. Вот на меня
упал первый лучик взошедшего солнца. Мне так хорошо
и совсем не холодно.
Воздух такой чистый–
чистый. Птицы поют так
слаженно, так дружно, каждая малютка знает, когда
надо вступать, и получается
целый оркестр. Сердце так и
замирает, видя и слыша всё
происходящее.
Ведь весну можно не только увидеть, но и услышать.
Именно весеннее солнце,
весенние звуки, весенний воздух наполняет моё сердце, и
такие чувства переполняют
меня целый день. Я счастлива. Даже ругаться ни с кем
не хочется.
Встретив так день, я спокойна, и большего мне не надо.
Именно так я встречаю
весну. Только весной я чувствую всё это.
Это моя весна!
Но моя весна не может
существовать без весны природы. Ведь всё начинается
с воздуха!
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шла аллергия. Ну не то что б
сказать, что я не люблю весну. Но эта аллергия…
Зато очень хороша весна в
Крыму… Там всё отцветает,
потому что тепло. У нас ещё
лежит снег, а там цветёт
сирень. И море уже тёплое.
Ну как – тёплое (относительно, для местных), уже
можно прыгать с волнорезов. Чайки весело кричат:
«Кааа», а мы с друзьями
залезаем на крыши домов
и передразниваем горлиц. Они
тоже уже весёлые, их крик
стал длиннее.
В этом году я поеду
на каникулах в Крым. Считаю дни до этого момента.
Уже мечтаю вскочить на
Султана и подняться на дыбы
с весёлым криком, как индеец. Потом скакать по горам
и кричать: «Обожаю крымскую весну!», и наперегонки
с подругой Сашей добираться до Теп-Сени (старинный
город-развалины под вулканом Кара-Даг), любоваться
закатом. Буду сидеть, обняв
шею Султана и думать,
какая хорошая весна тут.
Я была во все времена года
в Крыму, и весна мне больше
всего нравится. Тихо, никого нет, светло. Тёплое солнце. Летом уже жарко и очень
много людей. Тёплое, грязное море. Осенью тоже много людей. Но уже не такие
назойливые, спокойные.

ÌÎß ÂÅÑÍÀ

В Крыму осень начинается
рано — уже в августе. Листья
огненно-красные, ярко-оранжевые плавают по морю.
В Москве не такие листья,
они более спокойные. Зимой
в Крыму снега нет (потому
что тепло). Бывает он очень
редко. Последний раз я зимой
была в третьем классе. Там
выпало очень-очень-очень
много снега! Очень! В первый
раз! Мы с братом выбежали
на улицу (и с бабушкой)
и начали веселиться, кувыркаться и громко кричать.
Прохожие смеялись и спрашивали бабушку: «Эти дети
никогда снег не видели?»
А бабушка: «Та! Просто
москвичи в первый раз снег
в Крыму видят».
А ещё какие в Коктебеле шторма… Кучерявые
кони Посейдона выбегают
на берег или спотыкаются о
камни. Так бы и смотрела с
гор на шторм, потому что,
если будешь на берегу – станешь весь мокрый, в холодной
воде!
Алёна Шепелева, 7 класс

Ìоя весна – это когда про-

сыпаешься не под будильник, а
под звонкое, так мной любимое пение птиц. Когда воздух
пахнет елью и солнце светит
в глаза. Вовсе просыпаться
не хочется.
И вот, пока я ещё не
открыла глаза, в голову лезут
воспоминания о родном домике за городом. Каждый представит разное, но в моём
случае – это дача. Весенняя

дача мне помнится росой
на траве и голыми ножками,
бегающими по ней, лужами, порой глубокими и прохладными. Вода заливалась
в сапоги, а потом ты выслушиваешь упрёки от родителей, но это же весеннее
счастье.
Такие воспоминания уносят меня куда-то вглубь
сердца.
Наверное, поэтому я не
хочу просыпаться.
Андрей Рожков, 7 класс

Âесна… Это одно из самых

прекрасных времён года.
Весна в моём понимании
– это когда начинает сходить снег, начинает зеленеть трава, распускаются
почки. Когда кто-то произносит слово «весна», у тебя
в голове представляется цветущая и зеленеющая
картина. Просыпаются разные насекомые. Начинает
цвести черёмуха. Хотя это
уже в мае.
Но это всё плюсы. Давайте же теперь о плохом. Мой
нелюбимый месяц весны –
это март. Ну я думаю, что
я не единственный. Сперва
всё течёт, течёт, а потом
– бац, и снег пошёл и опять
минус 12.
Но всё-таки в апреле всё
это заканчивается. Конечно, тоже всё тает. Но
не так сильно, как в марте.
В мае так вообще – красота. Птички поют. Всё зеленеет. Но портит всё это
одна вещь – экзамены…
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

В

МАРТЕ - АПРЕЛЕ В ШКОЛЕ ПРОШЛА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 20 ВЕКЕ , ПОДРОБНО О КОТОРОЙ МЫ ПИСАЛИ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ .
ТЕПЕРЬ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОТОБРАННЫЕ РАБОТЫ (В СОКРАЩЕНИИ).

Анастасия Москвичёва (9 класс) вот уже два
над материалом, посвященным истории семьи
ка – художника Михаила Суханова, человека
и нелёгкой судьбы. Руководитель проекта – Т.М.
учитель литературы.

×

« åëîâåê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
îáùåñòâà. Åãî æèçíü âñåãäà
ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ ñîáûòèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ñòðàíå. Ýòè ñîáûòèÿ íå âñåãäà ïîìîãàþò ñòàíîâëåíèþ õàðàêòåðà ÷åëîâåêà,
èíîãäà îíè ïðÿìî ïðåïÿòñòâóþò åãî ñóäüáå è æåëàíèÿì. Êàê
â íåïðîñòûå ïåðèîäû èñòîðèè íàøåé ñòðàíû îñòàòüñÿ
íàñòîÿùèì ÷åëîâåêîì, íå ïîòåðÿòü íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû â æèçíè, ñîõðàíèòü âåðó è
ñèëó äóõà? Ýòè âîïðîñû âîëíîâàëè ëþäåé âî âñå âðåìåíà,
îíè òðåáóþò îòâåòà è ñåé÷àñ.
Öåëü íàøåé ðàáîòû – ïðîñëåäèòü ñóäüáó íàøåãî çåìëÿêà, õóäîæíèêà Ìèõàèëà
Èâàíîâè÷à Ñóõàíîâà, ïîíÿòü,
êàê ÷åëîâåê, ïðîøåäøèé ÷åðåç
âñå èñïûòàíèÿ, ñóìåë ñîõðàíèòü ìóæåñòâî, æèçíåëþáèå è
âåðó, îñòàëñÿ âåðåí ñâîèì ìîðàëüíûì ïðèíöèïàì, íå áûë
ñëîìëåí
îáñòîÿòåëüñòâàìè
æèçíè, êàê âûñòîÿë â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è ÷òî ïîìîãëî
åìó íà æèçíåííîì ïóòè.
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ ìû îáðàòèëèñü ê òâîð÷åñòâó Ìèõàèëà Ñóõàíîâà,
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ê èçó÷åíèþ èñòîðèè ðîäà Ñóõàíîâûõ, ëè÷íûì âîñïîìèíàíèÿì
åãî ðîäñòâåííèêîâ, âîñïîëüçîâàëèñü èñòî÷íèêàìè ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, ïðîâåëè èíòåðâüþ
ñ äî÷åðüþ õóäîæíèêà, ïîáûâàëè â ìåñòàõ, ñâÿçàííûõ ñ åãî
æèçíüþ, çíàêîìèëèñü ñ àðõèâîì ñåìüè è Êðàñêîâñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîä
Ñóõàíîâûõ ïðîäîëæàåòñÿ. Æèâû
äî÷åðè Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à,
Òàòüÿíà è Ìàðèÿ, ìû âñòðå÷àëèñü è áåñåäîâàëè ñ íèìè,
âíóê Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Êðèñòèíà. Äà è ñàì Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ñêîí÷àëñÿ íåäàâíî, äîæèâ
äî 100 ëåò – öåëàÿ ýïîõà – åãî
îòïåâàëè â íàøåì õðàìå.
ÂÐÅÌÿ

Ê

ÑÒÀËÈÍÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

« ðàñíîå
êîëåñî»
èñòîðèè áåçæàëîñòíî ïðîêàòèëîñü ïî ñåìüå Ñóõàíîâûõ.
Íîâóþ âëàñòü íå óñòðàèâàëî
èõ ïðîèñõîæäåíèå è îòíþäü
íå áîëüøåâèñòñêèå óáåæäåíèÿ. Íàñòàëè âðåìåíà òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà è ðåïðåññèé.
Â Ñèìáèðñêîé îáëàñòè òîæå
áûëè ïðåñëåäîâàíèÿ, àðåñòû,
ñåìüÿ Ñóõàíîâûõ ïûòàëàñü
èçáåæàòü ýòîãî. Â 1929 ãîäó
È. Ï.Ñóõàíîâ ñ ñåìüåé (æåíà
è ñûí Ìèõàèë) ïåðååõàëè èç
Óëüÿíîâñêîé ãóáåðíèè â íàøè
êðàÿ, â ïîäìîñêîâíûé äà÷íûé
ïîñåëîê Ìàëàõîâêà. Èâàí Ïåòðîâè÷ âëþáèëñÿ â Ìàëàõîâêó. Ñîõðàíèëàñü öåëàÿ ãàëåðåÿ
ïåéçàæåé, ãäå îíà ïðåäñòàåò
âî âñå âðåìåíà ãîäà, åå æèâîïèñíûå óãîëêè èçëó÷àþò ñâåò,

года работает
нашего земляинтереснейшей
Подъяблонская,

ïîêîé, ðàäîñòü. Íî ãàðìîíèÿ
â ïðèðîäå íàðóøåíà æåñòîêèìè çàêîíàìè òîòàëèòàðíîãî
ðåæèìà.
4 äåêàáðÿ 1934 ãîäà Èâàíà
Ïåòðîâè÷à àðåñòîâàëè, êîãäà
æåíà áûëà â öåðêâè, à Ìèøà
– òîãäà åìó áûëî 17 ëåò – ñïàë.
Îí áûë îáâèíåí â êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè è îñóæäåí íà ïÿòü ëåò ëàãåðåé.
Ñíà÷àëà îí ïîïàë â Ñèáëàã,
â Òåìèðòàó (1935-1936), à çàòåì
áûë ïåðåâåäåí â Äìèòëàã íà
ñòðîèòåëüñòâî êàíàëà Ìîñêâà
– Âîëãà. Åìó «ïîâåçëî», ÷òî
â ëàãåðå îí ðàáîòàë, â îñíîâíîì, ïî ñïåöèàëüíîñòè – â ïðîåêòíîì îòäåëå. È äàæå áûëî
ñâîáîäíîå âðåìÿ, êîãäà óäàâàëîñü ñäåëàòü êàðàíäàøíûå
íàáðîñêè ëàãåðíîé æèçíè, ïîðòðåòû çàêëþ÷åííûõ, ïåéçàæè.
Ýòè ðàáîòû èìåþò áåçóñëîâíóþ öåííîñòü. Îíè ñîõðàíèëèñü è îïóáëèêîâàíû â êíèãå
«Ïèñüìà äåòÿì èç Ãóëàãà».
Â 1942 ã. åãî ïîâòîðíî
àðåñòîâàëè «ïî ïîäîçðåíèþ
â øïèîíñêèõ ñâÿçÿõ». Óìåð îí
â ëàãåðå â òîì æå ãîäó.
Ïèñüìà èç ññûëêè ïîìîãàëè ñûíó â âûáîðå æèçíåííîãî
ïóòè. Â êàæäîì ïèñüìå – ñîâåòû ñûíó. Îòåö ìå÷òàåò âèäåòü
åãî àðõèòåêòîðîì, áåñïîêîèòñÿ î òîì, êàê îí çàêîí÷èò øêîëó, ñîâåòóåò, êàê ãîòîâèòüñÿ
ê ýêçàìåíàì.
Ïîðàæàåò, ÷òî â ïèñüìàõ
íåò íè æàëîá íà óñëîâèÿ æèçíè â ëàãåðå, íà òÿæåëûé òðóä,
óíèæåíèÿ, íè ïðîñüá. Îòåö
íå äóìàåò î ñåáå, ïîíèìàåò, êàê òðóäíî ñåé÷àñ ñåìüå

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ðåïðåññèðîâàííîãî. Â ýòî ñëîæíîå âðåìÿ ìàìà Ìèõàèëà
Èâàíîâè÷à ñàìà ñëåäèëà çà
îãîðîäîì, âñå ñàæàëà, êîðîâ,
êóð äåðæàëà. Ïðèâûêëà ê òÿæ¸ëîé ðàáîòå, âåñü äîì íà ñåáå
íåñëà. Ìîëèëàñü çà îòöà è ñûíà, íàäåÿëàñü íà âîçâðàùåíèå
ìóæà. Ïåðåæèòü òðóäíîñòè è
óíèæåíèÿ – íå áðàëè íà ðàáîòó (ðàáîòàëà áèáëèîòåêàðåì,
ñåêðåòàðåì – ìàøèíèñòêîé –
óâîëèëè), ïðèêëåèëè ÿðëûê
×ÑÈÐ – ÷ëåí ñåìüè èçìåííèêà
Ðîäèíû, ñûíà äðàçíèëè. Ïåðåæèòü âñå ýòî ïîìîãàëà
âåðà â Áîãà, íàäåæäà íà âûñøóþ ñïðàâåäëèâîñòü.
Â 1958 ã. Èâàí Ïåòðîâè÷
Ñóõàíîâ áûë ïîñìåðòíî ðåàáèëèòèðîâàí. Ñûí áåðåæíî
õðàíèë ïàìÿòü îá îòöå âñþ
ñâîþ æèçíü, ñâÿòî ñîáëþäàÿ
çàïîâåäü «×òè îòöà ñâîåãî».
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Ì.È. ÑÓÕÀÍÎÂÀ
ÊÀÊ ×ÅËÎÂÅÊÀ È ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ,
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Ìèõàèë

Èâàíîâè÷ Ñóõàíîâ
ðîäèëñÿ â 8 èþëÿ 1917 ãîäà
â äåðåâíå ×àñîâíÿ, áëèç
Ñèìáèðñêà. Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå îí ïîëó÷èë äîìà.
Ïðîäîëæèë ó÷¸áó Ìèøà â çíàìåíèòîé øêîëå «íàä
îâðàãîì» â Ìàëàõîâêå, ïîñòðîåííîé äî ðåâîëþöèè è
ñíèñêàâøåé ñëàâó ïåðâîé â
Ðîññèè ãèìíàçèè ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê. Ñ ó÷èòåëåì ðèñîâàíèÿ
è ÷åð÷åíèÿ åìó ïîâåçëî: õóäîæíèê Ãàìàçåéùèêîâ ñîçäàë
ñòóäèþ, çàíèìàÿñü â êîòîðîé,
Ìèøà íà÷àë ïîíèìàòü ñâî¸
ïðåäíàçíà÷åíèå.
Â 1934 ãîäó Ìèõàèë îêîí÷èë
10
êëàññîâ
ñðåäíåé
øêîëû. Íà âñòóïèòåëüíîì ýêçàìåíå â Àðõèòåêòóðíûé èíñòèòóò ïðîâàëèëñÿ ïî ìàòåìàòèêå.
Íà ñëåäóþùèé ãîä, ïîñëå

ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ, âñ¸
îáîøëîñü áëàãîïîëó÷íî.
Â 1941 ãîäó Ì.È.Ñóõàíîâ
îêîí÷èë çíàìåíèòûé Ìîñêîâñêèé àðõèòåêòóðíûé èíñòèòóò
(ÌÀÐÕÈ), à â Àêàäåìèþ õóäîæåñòâ, êàê ïëàíèðîâàë, íå ïîïàë, íî ïîçæå ñóäüáà âñå ðàâíî
ïðèâåëà åãî ê æèâîïèñè.
Ëèíèÿ ôðîíòà ïðîõîäèëà íåäàëåêî îò Ìàëàõîâêè.
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ðàññêàçûâàë, êàê åìó óäàëîñü îáåçâðåäèòü çàæèãàòåëüíóþ áîìáó,
óïàâøóþ ðÿäîì ñ åãî äîìîì.
Îíà è ïî ñåé äåíü ëåæèò
â êóñòàõ íà åãî ó÷àñòêå
íà óëèöå Øêîëüíîé.
Ñòàë ñòàðøèì òåõíèêîìëåéòåíàíòîì, íàïðàâëåí íà Çàïàäíûé ôðîíò, â Áåëîðóññèþ.
Îêîí÷àíèå âîéíû Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à çàñòàëî â Ãåðìàíèè â ã. Äîé÷ Øíàéäåìóëüå.
Ïåðâàÿ ìûñëü – âåðíóòüñÿ
â Ìîñêâó è ïðîäîëæèòü ó÷åáó.
Ïðàâäà, ñî ñëóæáû îòïóñêàòü
íå òîðîïèëèñü. Îí äàæå äîøåë äî ôðîíòîâîãî íà÷àëüñòâà, íî äåìîáèëèçîâàëè
åãî òîëüêî â 1945-ì ãîäó.
Ïîñëå âîéíû, êàê è åãî
îòåö, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ñòàë
õóäîæíèêîì-àðõèòåêòîðîì.
Æèë è ðàáîòàë, ïîìíÿ îòöîâñêîå íàïóòñòâèå â ïèñüìå:
«Âûéäåò, íåïðåìåííî âûéäåò òîëê èç õîðîøî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíåííîé ðàáîòû.
Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè – èìåòü
ïðèçâàíèå è ëþáèòü ñâîå äåëî.
Íóæíî óïîðíî èäòè ê íàìå÷åííîé öåëè. Ìàñòåðîì ìîæåò
áûòü òîëüêî òîò, êòî óïîðíî è
ìíîãî ðàáîòàåò íàä ëþáèìûì
äåëîì… íóæíî äåéñòâîâàòü,
íóæíî ðàáîòàòü, à íå âåøàòü
ðóêè. Ïóñòü íåóäà÷à áóäåò îäíà, äðóãàÿ, òðåòüÿ, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî íóæíî ïàäàòü äóõîì è ïåðåñòàòü ðàáîòàòü».
Âîîáùå, Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó â æèçíè âåçëî, Ãîñïîäü

õðàíèë åãî – òàê óòâåðæäàë
îí ñàì. È íà âîéíå âûæèë,
è ïîñëå, êîãäà, ñïàñàÿñü îò
ïîñëåâîåííîé íóæäû è ãîëîäóõè, ìîã îí âûðàùèâàòü íà
ñâîåì ìàëàõîâñêîì ïîäâîðüå
êàðòîøêó è äàæå çàâåë êîçó.
È ïîòîì, êîãäà çàêîí÷èë àðõèòåêòóðíûé, ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó, ñòàë ÷ëåíîì Ñîþçà
õóäîæíèêîâ.
Îí
áåðåæíî
õðàíèë ïèñüìà îòöà è åãî
ëàãåðíûå ðèñóíêè, îíè áûëè
åãî îïîðîé â æèçíè, îïðåäåëèëè åãî æèçíåííûé ïóòü.
Âåäü îí ñòàë õóäîæíèêîì, êàê
è ìå÷òàë åãî îòåö.

ÂÎÒ

ÒÀÊÎÉ

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ

– ÍÀØ ÇÅÌËÿÊ, ÑÛÍ ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ, ÆÈË Â ÍÀØÅÌ
ÏÎÑÅËÊÅ. ÂÛÆÈÒÜ È ÑÎÑÒÎÿÒÜÑÿ
×ÅËÎÂÅÊ

ÊÀÊ

ËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÅÌÓ

ÏÎÌÎÃËÈ

ÒÅ ÑÀÌÛÅ ÏÈÑÜÌÀ ÎÒ ÎÒÖÀ ÈÇ

ÃÓËÀÃÀ,

Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÛ ÏÐÎ-

×ÈÒÀËÈ Â ÊÍÈÃÅ.

Â

ÍÈÕ ÇÂÓ×ÈÒ

ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÅÌÜÅ, ÑÎÂÅÒÛ ÑÛÍÓ – È
ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ÒÐÓÄÍÎÑÒÿÕ ËÀÃÅÐÍÎÉ
ÆÈÇÍÈ.

ÄÀÆÅ

ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ, ÎÍÈ

ÁÅÐÅÃËÈ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ, ÑÎÕÐÀÍÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ

À

ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ.

È

ÂÅÄÜ ÁÛËÈ Â ÒÎ ÂÐÅÌÿ È ÒÅ,

ÊÒÎ ÎÒÐÅÊÀËÑÿ ÎÒ ÐÎÄÍÛÕ ÐÀÄÈ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èÿ…

ÏÎÄÐÎÁÍÎ

ÈÇÓ×ÈÂ

ÆÈÇÍÜ

ÝÒÎÃÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ,
ÈÑÒÎÐÈÞ

ÅÃÎ

ÏÎÍÈÌÀÅØÜ,

ÐÎÄÀ
ÊÀÊ

È

ÑÅÌÜÈ,

ÂÀÆÍÛ

ÄËÿ

×ÅËÎÂÅÊÀ ÅÃÎ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÊÎÐÍÈ,
ÂÅÐÀ, ÓÂÀÆÅÍÈÅ È ÄÎÂÅÐÈÅ Ê ÏÐÅÄÊÀÌ, ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÌ
ÑÎÂÅÒÀÌ,

ÊÀÊÎÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ

Â ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÆÈÇÍÈ ÌÎÃÓÒ ÑÒÀÒÜ
ÇÀÂÅÒÛ ÎÒÖÀ.

ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÏÐÎÆÈË 100 ËÅÒ, ÃÎÑÏÎÄÜ ÄÀÐÎÂÀË ÅÌÓ ÄÎËÃÓÞ ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÓÞ
ÎÍ ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÏÐÎÆÈË. ÕÎ×ÅÒÑÿ,
×ÒÎÁÛ ÏÀÌÿÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ
ÑÎÕÐÀÍÈËÀÑÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Â ÅÃÎ
ÑÅÌÜÅ, ÍÎ È Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÀØÅÃÎ
ÊÐÀÿ È ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ.
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ÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ...

Â ãîñòè ê Ñåðåáðÿíîìó
Êîïûòöó
НАГРАДЫ

В КОНКУРСЕ

Â îäèí èç ïðåêðàñíûõ âåñåííèõ

äíåé ê íàì ïðèøëà ðàäîñòíàÿ
âåñòî÷êà î òîì, ÷òî ìû çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà â êîíêóðñå
äåòñêèõ ðèñóíêîâ «Ìàëàõèòîâàÿ
øêàòóëêà». Ýòî áûëè 5 ïðèçîâûõ
ìåñò: 1 ìåñòî çàíÿëà Áðîåðñêàÿ
Àëèñà, 4 êë., 2 ìåñòî – Ìàíóøèíà Åôðîñèíüÿ, 2 êë., 2 ìåñòî – Äàíèëîâà Íàäåæäà, 6 êë.,
3 ìåñòî – Øàìàãèí Íèêîëàé,
4 êë. Ñïåöèàëüíûé ïðèç – Ìàêååâà Àíàñòàñèÿ, 4 êë., à òàêæå
áëàãîäàðíîñòü çà ó÷àñòèå – Êðèâåíêî Àííà, 3 êë.
Íàñ îæèäàëî íàãðàæäåíèå
ãðàìîòàìè â Äîìå êóëüòóðû ãîðîäà Ëþáåðöû. Øêîëà îðãàíèçîâàëà ïîåçäêó, è âòîðîãî àïðåëÿ
ìû ñòîÿëè óæå ïåðåä ñåðåáðèñòûì ìèêðîàâòîáóñîì âî ãëàâå ñ
Àíäðååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì. Àëèñà
ïîøóòèëà, ÷òî ýòî ñàì Ñåðåáðÿíîå Êîïûòöå òîïíóë ñâîåé íîæêîé, è òåïåðü ó íàñ ïåðåä ãëàçàìè

«МАЛАХИТОВАЯ

ШКАТУЛКА».

– ýòîò ñåðåáðèñòûé ìèíèâåí.
È âîò äðóæíîé êîìïàíèåé
èç 6 äåòåé è 2 âçðîñëûõ ìû ïîÿâèëèñü â Äîìå êóëüòóðû.
Íàãðàæäåíèå
ïðîèñõîäèëî
â Äåíü Êíèãè, ïîýòîìó â ÄÊ áûëè
îðãàíèçîâàíû ïðèëàâêè ñ êíèãàìè, ñòåíäû, êîòîðûå íàñ çàèíòåðåñîâàëè, è äî íà÷àëà íàãðàæäåíèÿ
ìû èõ ðàññìàòðèâàëè.
Äàëåå íà ñöåíå áûëî ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ èíòåðåñíûõ
íîìåðîâ è äðóãèõ íàãðàæäåíèé.
Íàì ïîíðàâèëîñü, ÷òî êàæäóþ
êàðòèíó âûçûâàåìîãî àâòîðà
äåìîíñòðèðîâàëè âî âåñü ýêðàí ñöåíû. Ýòî áûëî ïðèÿòíî
è ýôôåêòíî.
Íàñ âûçâàëè íà ñöåíó è, ïîëó÷èâ ãðàìîòû, ìû èñïûòàëè ðàäîñòíûå ÷óâñòâà. Êðîìå ãðàìîò
íàì ïîäàðèëè ïî êíèãå Ïàâëà
Áàæîâà.
Е.Н. Серова, учитель ИЗО

Íà «Ëàñòî÷êå» ê Äîíñêîìó ìîíàñòûðþ

Íаш

третий класс 26-го
марта побывал на экскурсии
в Донском монастыре.
Дорога в монастырь была
интересной. Ехали на электричке и на «Ласточке» по
Московскому центральному
кольцу. Мы научились сами
покупать билеты на поезд
и проходить через турникеты, чтобы попасть на
платформу.
Донской монастырь основан в конце 16-го века при
царе Фёдоре Иоанновиче
(сыне Ивана Грозного) в честь
чудесного избавления Москвы
от нашествия войска крымского хана Казы-Гирея. На
этом месте московское войско ожидало боя с войском
хана.

Ãàçåòà âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà (8 ðàç â ãîä)
Òèðàæ 100 ýêç. Íîìåð ïîäïèñàí 16.04.2019
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Донская икона Богоматери,
перед которой молился Фёдор
Иоаннович и московское ополчение, спасла город от несметных вражеских полчищ
и разорения.Об этом нам рассказал замечательный экскурсовод – насельник Донского
монастыря Константин.
Самый древний храм монастыря – Малый Донской
Собор. В нём в первые три дня
Страстной Седмицы варят
миро на все приходы нашей
страны. В этом соборе был
погребён патриарх Тихон. К его
мощам мы приложились.
Наше путешествие в монастырь завершилось чаепитием с
вареньем, пирогами и карамельками в трапезной. Слава Богу!
Николай Иванов, 2 класс,
семья Ивановых
Øêîëà “Îáðàç”: òåë.+7(495)501-20-09
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ìàëàõîâêà, Áûêîâñêîå ø., 7à
Âåá-ñàéò:http://obraz-school.ru

