Александровские православные чтения
6 декабря - великий день для всех православных христиан. В этот день
православная церковь и христиане отдают дань памяти Святому Благоверному князю
Александру Невскому, известному великому полководцу, спасшему будущее Российского
государства. Произносятся чудотворные молитвы Александру Невскому, спасающему
землю русскую даже после его смерти.
В великий праздник в воскресной школе храма Серафима Саровского г. Липецка
прошли ежегодные областные молодежные православные Александровские чтения.
Православные чтения организуются Липецкой областной историко-патриотической
общественной организацией «Наследники Александра Невского». Кадеты-гимназисты
гимназии №3 г. Грязи, члены организации, ежегодно принимают в них участие. Не стал
исключением и этот год. Многие ребята откликнулись на призыв проявить творчество и
знание истории. Строгое жюри проанализировало представленные на конкурс работы:
сочинения, исследовательские работы, презентации, видеоролики. Авторы лучших работ
были приглашены на чтения.
Настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Сергий Гришин провел
молебен и благословил ребят на успешную работу. В числе участников чтений ребята из
разных образовательных учреждений Липецкой области: школ №14 и №33 г. Липецка,
православной гимназии, школы №3 г. Усмани и гимназии №3 г. Грязи. Работали две
секции. Тематика первая была посвящена 800-летию Александра Невского, вторая - 65летию Липецкой области. В первой секции выступили Успенская Анастасия с сочинением
«Моё знакомство с Александром Невским», Дуганов Дмитрий «Память о князе в веках
хранима», Пищугин Дмитрий «Разговор с князем Александром Невским». Работа второй
секции началась с показа видеоролика «Имя в истории Липецкого края», где кадеты не
только рассказали об известных всей стране липчанах, но и познакомили участников
чтений с Аллей Славы города Грязи, где установлены 19 памятных досок грязинцам
героям Советского Союза и РФ. Авторы ролика Сысоева Анастасия, Кравченко Елизавета
и Колупанова Карина. Работы грязинских кадет получили заслуженную оценку жюри. По
окончании чтений состоялось награждение победителей и призёров. Ребятам с трепетом
получали награды из рук ветеранов Вооруженных Сил полковников Томилина Ивана
Григорьевича и Лелецкого Василия Дмитриевича. Очень приятно, что одиннадцать
гимназистов были награждены почетными грамотами. В число победителей
Александровских чтений вошли Дуганов Дмитрий, Успенская Анастасия, Пищугин
Дмитрий, Сысоева Анастасия, Кравченко Елизавета и Колупанова Карина. Призерами
стали Полухин Данил, Глебов Артём, Смолина Мария, Шурухин Артём и Ушаков Андрей.
Кадеты гимназии, как патриоты-грязинцы, активные члены ЛОИПОО «Наследники
Александра Невского», с честью представили свой любимый Грязинский район на
Александровских православных молодежных чтениях.

