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В церковно-приходском 
доме села Чигорак  
размещается воскрес-
ная школа, где прово-
дят занятия с детьми 
и праздничные трапезы 
для прихожан. Зданию 
уже около 100 лет,  
однако за это время  
его никогда капитально 
не ремонтировали.  
Теперь здесь благо- 
устроили классы, кухню 
с мини-пекарней и ве-
ранду. В будущем на при-
легающей территории 
планируют разбить 
фруктовый сад, деревья 
в котором будут сажать 
воспитанники школы.

Дом  
обветшал

По словам местных старо-
жилов, ранее дом принадле-
жал священнику. В советские 
годы в этом здании распола-
гался комбинат бытового об-
служивания, затем медпункт, 
сельский совет и библиотека. 
Впоследствии несколько лет 
здание не эксплуатировали. 
За это время дом обветшал. 
Его восстановлением занялись 
около пяти лет назад.

— Нам было жалко терять 
это здание, — рассказал на-
стоятель Михайло-Архангель-
ского храма в селе Чигорак  
отец Георгий. — Я посовето-

вался с прихожанами, и мы ре-
шили, что его нужно восста-
новить. Здесь запланировали 
разместить воскресную школу 
— учебно-воспитательные груп-
пы для детей. Занятия с подра-
стающим поколением мы прово-
дили и ранее — в храме в сво-
бодное после службы время. 
Это было не очень удобно.

Помогли 
благотворители
Ремонт воскресной школы 

проводили постепенно. В пер-
вый год привели в порядок толь-
ко два класса. Затем перешли 
к благоустройству остальных 
помещений. Здание удалось 
отремонтировать на средства 
благотворителей. Активную по-
мощь в работе оказали прихо-
жане, а также рабочие одной 
из местных строительных фирм.

— В здании обновили все — 
от крыши до потолка, — рас-
сказал отец Георгий. — Заме-
нили отопление, проводку и от-
ремонтировали обветшавшее 
крыльцо. Также мы расчистили 
территорию вокруг дома — вы-
рубили деревья и кустарники, 
убрали свалку, которая находи-
лась за домом. В будущем пла-
нируем высадить там фрукто-
вый сад.

Теперь в обновленной вос-
кресной школе есть три бла-

гоустроенных класса для заня-
тий и кухня с мини-пекарней, 
где воспитанницы группы в сво-
бодное от занятий время смогут 
научиться печь просфоры.

— Также у нас появились 
новая мебель, технические 
средства обучения и духовная 
литература, — отметил отец  
Георгий.

Православные 
классы
Изначально, когда учеб-

но-воспитательная группа 
при Михайло-Архангельском 
храме в Чигораке только от-
крылась, ее посещали 20 ре-
бят. Их не делили на классы 
по возрастам. Впоследствии 
детей стали принимать в соот-
ветствии с возрастом и уров-
нем знаний.

Сейчас группу посеща-
ют около 30 ребят с первого 
по шестой классы, а также есть 
дополнительная группа для до-
школьников пяти-семи лет.

— Для каждого класса есть 
своя обучающая программа, 
которая соответствует воз-
расту ребенка, — рассказа-
ла директор учебно-воспи-
тательной группы Марина 
Грошикова. — Так, с перво-
го класса дети начинают изу- 
чать устройство православно-
го храма и православное бо-
гослужение.

Во втором классе ребята 
приступают к изучению церков-

нославянского языка. В даль-
нейшем дети изучают право-
славные молитвы, Ветхий и Но-
вый Заветы, а также историю 
христианской церкви и основы 
церковного хорового пения.

— В коллективе — шесть 
педагогов, и каждый находит 
творческий подход к ребятам, 
чтобы уроки были интересны-
ми и разнообразными, — от-
метила Марина Михайловна. 
— Дети на уроках рисуют, по-
ют, разгадывают кроссворды. 
Также в работе мы используем 
современные технологии. У нас 
есть экран с медиапроектором, 
где мы показываем обучающие 
фильмы.

На Рождество Христово, 
ко Дню Архангела Михаила, 
к Прощеному воскресению 
и на Пасху воспитанники 
группы готовят творческие 
выступления.

— Занятия в учебно-воспи-
тательной группе — это, в пер-
вую очередь, духовно-нравст-
венное воспитание подраста-
ющего поколения, — отметил 
отец Георгий. — Наши воспи-
танники ходят на службу, ис-
поведуются и причащаются. 
Они понимают, что вредные 
привычки — это грех. Такие 
ребята легче вступают в пе-
риод подросткового возраста, 
а соответственно, им будет 
проще и во взрослой жизни.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора

Восстановили и облагородили
В Чигораке завершили благоустройство  
церковно-приходского дома при Михайло-Архангельском храме

НОВОСТИ

10 ПАР ПОЖЕНЯТСЯ 
НА ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля, в День семьи, любви 
и верности, зарегистрируют от-
ношения 10 пар. В предыдущем 
году в эту дату поженились всего 
три пары, рассказала советник  
Борисоглебского отдела ЗАГС  
Татьяна Беликина.
Рост числа желающих зарегистри-
роваться в этот день в учреждении 
связывают с тем, что праздник ут-
вердили на государственном уров-
не. Президент подписал об этом 
указ 28 июня. Кроме того, в этом 
году дата выпала на регистрацион-
ный день. В предыдущие годы мы 
праздновали ее среди недели.
Пять человек из 10-ти будущих бо-
рисоглебских молодоженов подали 
заявление через портал Госуслуг, 
пять — непосредственно в отде-
ле. На следующий выходной день, 
9 июня, поженится одна пара.

ТЮКОВСКИЙ 
ФИЛЬМ — ПРИЗЕР 
ОБЛАСТНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Заведующая Тюковским сельским 
Домом культуры Людмила Лебедева 
завоевала диплом III степени в об-
ластном фестивале любительского 
кино «КиноБУМ-2022» в номинации 
«Лучший игровой фильм». В этом го-
ду фестиваль был посвящен празд-
нованию 350-летия со дня рождения 
Петра I. В нем приняли участие твор-
ческие коллективы из восьми муни-
ципальных образований области, 
которые подготовили 14 короткоме-
тражных фильмов.
Участники «Самодеятельного театра» 
Тюковского сельского Дома культу-
ры представили на конкурс коротко-
метражный фильм «Сено, солома», 
в котором осветили разные направле-
ния деятельности императора. Чтобы 
фильм был более колоритным, арти-
сты пели старинные частушки и игра-
ли на народных инструментах.

КАССИРА ОБВИНЯЮТ 
В ПРИСВОЕНИИ 
3,1 МЛН РУБЛЕЙ

В Борисоглебске задержали 40-лет-
нюю продавца-кассира, которую 
обвиняют в присвоении и растрате 
3,1 млн рублей, рассказали в регио-
нальном Управлении МВД 5 июля.
В полицию обратился директор оп-
товой продуктовой базы, сообщив 
о недостаче денег в кассе фирмы. 
Сотрудники подразделения эко-
номической безопасности и про-
тивоборству коррупции выяснили, 
что в течение почти двух лет кассир 
базы присваивала деньги. В бухгал-
терских документах она занижала 
сведения по проданной продукции. 
За присвоение и растрату в особо 
крупном размере на женщину заве-
ли уголовное дело по части 4 ста-
тьи 160 УК РФ. Ей может грозить 
до 10 лет лишения свободы.

Настоятель Михайло-
Архангельского храма  
в селе Чигорак отец Георгий

Директор учебно-воспитательной группы Марина Грошикова 
— на крыльце отремонтированного здания

Марина Михайловна показывает стойку с колоколами, 
которая находится в одном из классов воскресной школы

Воспитанницы воскресной школы учатся печь


