
5 апреля на базе МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара состоялись 20 юбилейные 

городские школьные Кирилло-Мефодиевские чтения, на которых выступили 160 участников из 44 

образовательных учреждений города.  

На торжественном открытии Чтений со словами приветствия выступили Смирнов Ю.Н., д.и.н., 

декан исторического факультета Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Классическая гимназия № 54 «Воскресение»» В.А. Бочков. 

Впервые на Чтениях  были открыты секции «Литературное творчество. Сказка», «Искусство 

изографа. 21 век. Детское изобразительное творчество». Учащиеся представили творческие работы: 

рисунки, сказки о выборе нравственных ориентиров в жизни. В холле второго этажа гимназии была 

организована выставка детских рисунков. 

Жюри отметила лучшие работы: Савельева Максима (5 класс, МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара), 

Архиповой Алисы (4 класс, МБОУ СОШ № 49 г.о. Самара), Гавриловой Елизаветы, Устиновой Татьяны (5 

класс, МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара), Бочковой Ольги (4 класс, МБОУ лицей 

«Технический» г.о. Самара), Галкиной Алины (3 класс, МБОУ СОШ № 55 г.о. Самара), Макарова Сергея (3 

класс, ЧОУ «Самарская православная гимназия»), Моисеенко Екатерины (9 класс, МБОУ гимназии № 54 

«Воскресение» г.о. Самара), Бариновой Ирины (7 класс, ЧОУ «Школа Благое Отрочество»), Лемешко Дарьи 

(7 класс, МБОУ гимназии № 133 г.о. Самара). Батиной Марии (6 класс, МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара). 

Традиционными для участников Чтений стало погружение детей в исследовательские проекты в 

секциях: «Православие в русской истории», «Духовные ценности русской культуры», «Святые подвижники 

земли русской», «Русская литература и христианство». Работы учащихся оценивали преподаватели ВУЗов, 

гимназий, школ, методисты ЦРО города Самары. 

23 участника – победителя продолжили защиту исследовательских работ на заключительном 

областном этапе школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях (СИПКРО).  

По-прежнему вызывают  интерес у ребят написание собственного парафраза (секция «Духовная 

поэзия»). Особенно активные здесь являются ученики гимназии № 54 «Воскресение». Было представлено 14 

работ, из которых 4 стали победителями городского этапа Кирилло-Мефодиевских чтений.  

Дети проникают в суть духовной православной традиции и пишут замечательные стихи: 

«Церквушка» 

Когда ноябрь студеными ветрами 

Сорвет с берез узорчатый наряд, 

Церквушка старая вдруг станет за лесами, 

И купола сияньем ослепят. 

Она таится в зелени роскошной 

И возникает будто из земли, 

Когда идешь осенним бездорожьем, 

И кружатся, прощаясь, журавли, 

Живут церквушки, души согревая, 

Надеждой наполняя нас святой, 

И колокольной звон, перекликаясь, 

Плывет, плывет, тревожно над землей. 

  Андрей Торопыгин (7 класс. МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара) 

 


