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Разговор о важном

Настоятель арских храмов отец Алексей встретился со студентами УлГУ.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ рассказал об ис�
тории церковных святынь, о нынешнем
положении дел в Арском, ответил на воп�

росы молодежи. Студенты с интересом слушали о
храме Богоявления, построенном в Арском в 1649
году и церкви Блаженной Ксении Петербуржской,
созданной не так давно по проекту самого отца
Алексея, профессионального архитектора.

� Я хочу, чтобы вы обратили внимание не толь�
ко на исторические детали моего рассказа, но и
на то, что добрые дела собирают вокруг себя
добрых людей и имеют поддержку Божию, а по�
тому множатся, принося новые радостные ре�
зультаты, � обратился к аудитории отец
Алексей.

В XX веке храм Богоявления закрыла совет�
ская власть. Здесь размещались склады, раз�
личные мастерские, долгое время здание со�
всем не использовалось и медленно разруша�
лось. Сейчас храм реставрируется.

� Когда мы с помощниками приступили к рес�
таврационным работам, стали появляться зна�
мения, указывающие, что мы на верном пути.
Согнутый кованый крест главного купола стал
самостоятельно выпрямляться, на внутренних
стенах проступили новые фрески, старые уве�
личили яркость. Причем такие чудеса � я назы�
ваю их посланиями от Бога � происходят по сей
день, � отмечает отец Алексей.

Храм Блаженной Ксении Петербуржской по�
строили очень быстро. В апреле
2002 года настоятель приступил
к разработке проекта, а в июле
того же года силами прихода
развернули строительство, при�
чем без запланированного бюд�
жета. Каждый помогал чем мог.
17 апреля 2003 года владыка
Симбирский и Мелекесский
Прокл освятил и благословил
новый храм.

Священнослужитель расска�
зал также о приюте для инва�
лидов, беспризорных детей,
участников локальных войн,
потерявшихся в жизни, пре�
вратившемся в крупный реа�
билитационный центр. Оста�
навливаться на сделанном

отец Алексей не собирается. У него и прихо�
жан – грандиозные замыслы: создать на тер�
ритории села социальную инфраструктуру,
которая объединит православные храмы,
больницу, ремесленное училище, кузницу,
столовую, пекарню, издательство, золотош�
вейные, художественные и архитектурные
мастерские, церковный сад и огород. Рядом
с храмовым комплексом планируется со�
здать исторический музейный комплекс с
конным маршрутом.

� Все это необходимо для улучшения жизни
людей, проживающих в этой местности, и для
возрождения православной духовности. В рус�
ских традициях – быть открытым, добрым, не�

двуличным, соотносить слово и дело, не боять�
ся трудностей, не воровать. Если взяться всеми
силами, то по примеру села Арское можно воз�
родить всю Русь, где будут в почете духовные
ценности, уважение друг к другу, � говорит отец
Алексей.

Студенты поинтересовались у гостя, как мож�
но воспитать у детей патриотизм в современ�
ных условиях.

� Нужно начинать с семьи. Если ребенок лю�
бит родителей, родственников, имеет чувство
сострадания к окружающим, он будет любить
Родину. Без решения малых задач невозможно
достичь большой цели.

Татьяна КРАВЦОВА.

День учителя

Профессиональный праздник
вместе со всеми педагогами
отметили преподаватели
авторской школы "Источник".

Шесть лет назад в области появи�
лась необычная школа – своеобраз�
ный образовательный пансион для
талантливых детей, где ребята не
только получают знания по общеоб�
разовательной программе, но и учат�
ся прекрасному, формируют широкий
кругозор, совершенствуют физичес�
кую форму. Идеология "Источника" �
воплощение в жизнь концепции ан�
тропоцентричной школы со своим
укладом, новациями, принципами.
Она разработана научным коллекти�
вом специалистов УлГУ под руково�
дством кандидата психологических
наук, доцента кафедры психологии
факультета гуманитарных наук и со�
циальных технологий Галиной Пазе�
ковой. Педагоги и психологи универ�
ситета осуществляют научно�мето�
дическое руководство деятельностью
"Источника", преподаватели вуза ве�
дут занятия с воспитанниками школы.

По словам Галины Пазековой, в
основу работы авторского учебного
заведения положено несколько при�
нципов:

� В первую очередь � принцип пар�
тнерства и сотрудничества. Учащие�
ся, учителя, родители действуют в
единстве: равноправно и сообща. В
центре образования – конкретный
ученик, его ценность и уникальность.
Одна из главных установок � создание

условий для полноценного
личностного развития с
учетом индивидуальных
внутренних ресурсов ре�
бенка. Принцип школьных
"живых систем" предпола�
гает равенство между лич�
ностями, коллективами,
группами – каждая видится
саморазвивающейся, са�
моуправляющейся систе�
мой. Психоэкологический
подход дает возможность
поддерживать психологи�
чески комфортную среду,
использовать здоровьес�
берегающие технологии. В
школе учат познавать, от�
крывать и создавать новое,
совершенствовать себя интеллекту�
ально, духовно и нравственно.

Иностранные языки, спортивные еди�
ноборства, музыка, дизайн – далеко не
полный перечень дисциплин, которые
изучаются здесь помимо привычных
для любой школы математики, русского
языка, истории… При этом в "Источни�
ке" не ставят оценок, здесь действует
система самоконтроля. Не звенят звон�
ки, отсутствует четкое временное поня�
тие урока. Зато бывают уроки тишины,
уроки наблюдения, динамические пау�
зы, прогулки – это тоже часть образова�
тельного процесса.

� Школа � длинный отрезок жизни че�
ловека. Он учится, и педагоги не толь�
ко "наполняют" знаниями, но и дают
определенные социальные установки,
� говорит руководитель проекта
"Авторская школа "Источник" Ирина
Яковлева. � Как правило, в школах
учебный процесс организован как пе�
редача знаний, в то время как масса
человеческих качеств, востребован�
ных сегодня, не культивируется. Необ�
ходимо развивать стремление к лиде�

рству, умение структурировать свое
время, работать в команде, выстраи�
вать межличностные коммуникации.
Задача школы не только дать образова�
ние, но и научить ребенка быть актив�
ным "менеджером" своего будущего.

� В настоящее время актуализируется
современная форма образования –
международный бакалавриат, � говорит
Галина Пазекова, продолжая тему вза�
имодействия школы и университета. –
Значит, вновь необходимо сотрудни�
чество с высшей школой – учебные
предметы будут преподаваться на ан�
глийском языке, ученику нужен не пре�

подаватель языка,
но мастер, умею�
щий научить пред�
мету на английском.
А теория познания?
Как обойтись без
философа? "Креа�
тив, служение, дея�
тельность" – так на�
зывается социально
ориентированный
курс саморазвития

учащихся "Источ�
ника". Очевидно,
что необходима
помощь специа�

листов факультета гуманитарных наук и
социальных технологий. И мы рады по�
мочь.

Яна СУРСКАЯ.


