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Гимназия города Ливны

Духовное 
наставничество

На протяжении истории нашей 
страны отношения государ-

ственной системы образования и 
Православной Церкви складыва-
лись по-разному – от полного вза-
имодействия в дореволюционное 
время, до жесткого противостоя-
ния в советский период. Сегодня 
наступил новый этап этих отноше-
ний. Причем, намерения сотруд-
ничества не раз демонстрирова-
лись на самом высоком уровне. О 
необходимости взаимодействия 
говорили и Святейший Патриарх 
Кирилл, и Президент РФ В. В. Пу-
тин. По их мнению религиозные 
организации накопили большой 
опыт духовно-нравственного вос-
питания детей и современная рос-
сийская школа может и должна 
использовать этот опыт в своей 
воспитательной работе.

Разработкой механизмов со-
трудничества школ и церкви озабо-
тился председатель отдела Обра-
зования и Катехизации Ливенской 
епархии о. Виктор (Чепурный). У 
него родилась идея о школьном 
духовном наставничестве. После 
согласования с управлением об-
щего образования администрации 
г. Ливны к каждой школе года 
были прикреплены священники. 
Духовными наставниками гимна-
зии стали священнослужители хра-
ма св.вмч. Георгия Победоносца 
о. Алексей (Ткачук) и о. Вячеслав 
(Коцюрба).

12 февраля они встретились с 
трудовым коллективом гимназии. 
На совещании были определены 
направления сотрудничества. И 
педагоги, и священники сошлись 
во мнении, что духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего 
поколения сегодня важная пробле-
ма, которую необходимо решать 
совместно. 

Священники выразили готов-
ность принимать участие в роди-
тельских собраниях, проводить 
консультации. Была достигнута до-
говоренность, что индивидуальные 
беседы с духовниками будут про-
ходить каждый второй и четвертый 
четверг месяца в 13.00 в кабинете 
логопеда.

Первая встреча уже состоялась. 
На беседу к батюшкам пришли 
семиклассники. Они задавали ин-
тересующие их вопросы. Нужно 
сказать, что вопросы были самыми 
разными. Ребята спрашивали о пу-
тях, приводящих человека к вере, 
религиозных понятиях и даже об 
отношении священников к госу-
дарственной политике. Батюшки 
отметили недетскую глубину и 
серьезность затронутых тем. При 
этом они подчеркнули, что не ста-
вят перед собой цели религиозной 
пропаганды, а хотят стать добрыми 
друзьями школы и гимназистов, по 
возможности помогать в решении 
личных проблем школьников.

А в нашей школьной газете по-
явится новая постоянная рубрика 
«Для души», которую будут вести 
наши духовные наставники.

Е. В. Киселева

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

За заводской 
проходной

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

С Днем рождения, 
родная гимназия!

В этом году первый весенний праздник 
Международный женский день совпал 

с Днем рождения гимназии. 69 лет назад в 
микрорайоне Рабочего поселка была откры-
та начальная школа. Именно с этого события 
ведет свою историю наша образовательная 
организация.

За прошедшие десятилетия менялось 
многое – местоположение, организацион-
но-правовой статус, но школа всегда оста-
валась образовательным и культурным цен-
тром микрорайона. Здесь получали знания, 
воспитывались и взрослели тысячи жителей 
города.

Сегодня мы снова стоим на пороге боль-
ших и радостных перемен. Планируемая 
сдача в эксплуатацию пристройки должна 
положительным образом сказаться на орга-
низации учебного и воспитательного процес-
сов. Чтобы все наши ожидания оправдались, 
нам необходимо не останавливаться на до-
стигнутом, продвигаться вперед, шагать в 
ногу со временем. 

Дальнейшее развитие гимназии зависит 
от нашего профессионализма, заботливого 
отношения к школе и ученикам, творческой 
энергии и оптимизма. 

Прошедшие многочисленные мероприя-
тия, посвященные Дню рождения гимназии, 
еще раз подтвердили, что у коллектива есть 
большой творческий и интеллектуальный по-
тенциал. Я желаю вам, уважаемые коллеги, 
смелых педагогических идей и веры в свои 
силы!

Л. А. Селищева

Строительство 
идет быстрыми 

темпами

Строительство при-
стройки к гимназии, 

начатое в сентябре 2017 
года, переходит на за-
вершающую стадию. 
Рабочие подрядной ор-
ганизации «Минскстрой» 
возвели стены и пере-
крытия, приступили к 
монтажу кровли. 

На объекте одновре-
менно занято больше 40 
человек. 

После остекления зда-
ния, начались работы 
по внутренней отделке. 
Также ведутся электро-
монтажные работы, под-
водится теплотрасса. Во 
время весенних каникул 
планируется соединить 
существующее здание с 
пристройкой.

Судя по темпам стро-

ительства, работы будут 
завершены в срок, и 1 
сентября 2018 года уче-
ники гимназии уже смо-
гут начать учиться в но-
вом здании.

*  *  *

19 февраля в гимназии 
состоялось общеш-

кольное родительское со-
брание. Основной вопрос 
повестки дня – реали-
зация задач повышения 

качества образования в 
МБОУ Гимназия г. Ливны.

На собрании присут-
ствовали представители 
родительских комитетов 
1–11 классов, админи-
страция гимназии и гости 
– депутат Орловского об-
ластного Совета народ-
ных депутатов Е.В. Аста-
хова и начальник отдела 
развития образования 
управления образования 
администрации города 

Ливны О.В. Севастенкова. 
С докладом о реализа-

ции задач по повышению 
качества образования в 
гимназии по итогам 2017 
года выступила замести-
тель директора по УВР 
С.Н. Мишина. Светлана 
Николаевна отметила ряд 
конкурентных преиму-
ществ образовательного 
учреждения, рассказала 
о перспективах развития 
гимназии. 

В один из субботних дней де-
легация учеников гимназии 

(8–11 классы) во главе с дирек-
тором Л. А. Селищевой посетила 
крупнейшее предприятие г. Лив-
ны – АО «ГМС Ливгидромаш». 
Многие в этот день впервые в 
жизни перешагнули заводскую 
проходную. Встретил учеников, 

их родителей и учителей дирек-
тор АО «ГМС Ливгидромаш» 
А. Ф. Дворядкин. 

Он рассказал, что АО «ГМС 
Ливгидромаш» более 70-ти лет 
является одним из крупнейших 
на территории России произво-
дителей насосного оборудова-
ния. Предприятие производит 
более 1000 типоразмеров про-
мышленных и бытовых насосов. 
География поставок охватывает 
большинство регионов России и 
более чем 30 стран мира. Мощ-
ная производственная база, ак-
тивная инновационная деятель-
ность, качество и надежность 
выпускаемого оборудования, 
развитая сервисная сеть по-
зволили заводу занять одну из 
лидирующих позиций в области 
отечественного насосостроения.

Первым школьники посети-
ли модельный цех. Им показали 

работу новейших станков с про-
граммным управлением, кото-
рые позволили значительного 
сократить временные затраты 
на изготовление моделей для 
будущего литья. Если раньше 
вытачивать сложные формы мо-
дельщик мог до трех месяцев, то 
современный станок справляет-
ся с работой за три дня. 

Серьезная модернизация про-
шла и в других цехах завода – 
литейном, механосборочных, на 
испытательной станции. В этом 
ребята убедились воочию. Руч-
ной труд на большинстве участ-
ков заменили «умные машины» 
и новейшие импортные автома-
тизированные линии, некоторые 
их них – уникальные. Особенно 
всех впечатлила работа нового 
механосборочного цеха № 9. Его 
сдали в эксплуатацию в декабре 
2017 года. В цехе производятся 

самые крупногабаритные насо-
сы, вес которых достигает десят-
ков тонн. 

Старшеклассников заинтере-
совала заводская жизнь. Боль-
шинство учеников 9 Б класса 
приняли решение в этом году 
поступать в ливенский политех-
нический колледж ФГБОУ ВО 
«ОГУ им. И.С. Тургенева». 

Анастасия Бедокурова


