
 

Поездка в с. Винновка – август 2017 г.   

9 августа 2017г. по благословению митрополита Самарского и 

Тольяттинского СЕРГИЯ и благодаря инициативе офицеров Самарского 

окружного казачьего общества казаки-кадеты и гимназисты классической 

гимназии "Воскресение", а  также их родители, – участники Городской военно-

спортивной исторической игры «Отец-Отечество-Отчизна» – отправились в 

паломническую поездку в Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь 

села Винновка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь без сомнения является одним из знаковых исторических и 

духовных центров Самарской области. Именно в связи с этим и было принято 

решение включить посещение монастыря в программу реализации проекта 

"Отец-Отечество-Отчизна". По предварительной договоренности паломников 

встретил и с первых минут сопровождал и наставлял Иеромонах Варлаам. 

Переночевав в паломническом центре, гости начали новый день в соответствии 

с монастырским распорядком. Утреннее молитвенное правило, общая исповедь, 

литургия, таинство святого причастия. Самое удивительное, что ребята все как 

один не колеблясь, вызвались идти в храм и выстояли полностью всю службу 

до конца. Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь включает в себя 

три храма это – Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», Храм во имя 

святого преподобного Сергия Радонежского и Храм во имя Святой 

Живоначальной Троицы. Иеромонах Варлаам провел для казаков-кадетов 



прекрасную экскурсию по всем трем храмам, ребята поднялись на колокольню 

и получили первое незабываемое впечатление о мастерстве звонаря, с 

огромным интересом слушали лекцию и истории из монашеской жизни, 

разглядывая уникальные экспонаты монастырского музея. 

Вместе с отцом Варлаамом и подъесаулом Самарского окружного 

казачьего общества Икомасовым Дмитрием Юрьевичем ребята и родители 

совершили восхождение к поклонному кресту, где ребята смогли ознакомиться 

с приемами ближнего боя, основами тактической и интуитивной стрельбы из 

пневматического пистолета, наставляемые мастерами – отцом Варлаамом и 

Дмитрием Юрьевичем. Далеко не у всех сразу получалось, но это только 

добавило хорошего настроения, задора и желания продолжать тренировки. 

В программу посещения также было включено проведение 

интерактивной исторической конференции о геройском жизненном пути и 

мученической кончине  лексе я  икола евича  юпова. Проект конференции 

подготовила для ребят и их родителей офицер-воспитатель казачьих кадетских 

классов Классической гимназии №54 «Воскресение», хорунжий Самарского 

окружного казачьего общества Икомасова Елена Викторовна. И ребята, и 

взрослые активно и с неподдельным интересом обсуждали жизненный путь 

нашего земляка, изобретателя, русского офицера, артиллериста, героя Русско-

Японской войны. Много интереснейших исторических фактов в обсуждение, 

проходившее в конференц-зале паломнического центра, привнес и отец 

Варлаам, который, конечно же, присоединился к нам.  

Два дня пролетели незаметно, оставив наполненность в душе каждого 

паломника, как будто мы пробыли в обители минимум неделю. Каждый: и 

кадет, и просто гимназист, и взрослый, и ребенок получил безграничный дар 

Божественной благодати и простого человеческого тепла насельников 

монастыря. Ранним утром, до восхода солнца на маленькую пристань села 

Винновка пришел проводить и благословить нас в путь батюшка, отец Варлаам. 

 

 

 

 

 

 



 

Профильная смена летнего лагеря «Защитники Отечества» 

В июне 2017 года на базе МБОУ 

Классическая гимназия №54 

«Воскресение» была проведена 

профильная военно-спортивная смена 

«Защитники Отечества». В смене 

приняли участие кадеты казачьих 

кадетских классов гимназии и 

воспитанники военно-патриотического 

клуба « лексиевский». Почти все ребята 

– участники проекта «Отец-Отечество-

Отчизна».  В программу смены были 

включены занятия по военно-

спортивным дисциплинам: метание 

макетов гранат, огневая подготовка, 

преодоление полосы препятствий, 

лазание по канату, строевая подготовка, 

туристическая подготовка. В завершение 

смены прошли военно-спортивные соревнования «Зарница». Ребята также 

приняли участие в общественных мероприятиях. Особенно им понравилось 

принимать участие в организации и выступать на концерте в честь Дня России 

в одном из близлежащих дворов для жителей микрорайона. 

 

Подробнее о работе  по реализации городского проекта «Отец-Отечество-

Отчизна» вы можете узнать по адресу https://vk.com/club139283434  

https://vk.com/club139283434

