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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ЕПИСКОПА БЕЛЕВСКОГО И АЛЕКСИНСКОГО СЕРАФИМА

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

моментом всегда является объявление 
результатов. 

В этом году первое место занял 
ученик 11 класса Богородицкой средней 
школы №8 Киреев Александр, второе 
место заняла ученица 10 класса МБОУ 
«СОШ №7» г. Щекино Комарова Алина, 
третий результат показала ученица 8 
класса МБОУ «СОШ №3» г. Ясногорска 
Кукушкина Марина. 

Уставшие, но довольные участники 
собрались все вместе, чтобы сделать 
общую фотографию на память. Финаль-
ные туры состоятся: для 5-6 классов в 
Старом Осколе, для 7-8 классов в Волго-
граде, для 9-11 классов в Смоленске. 

19 октября 2019 года в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№9» г. Алексина состоялся Региональ-
ный тур Открытой Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше 
наследие» среди учащихся 5-11 классов. 
В олимпиаде приняли участие школьни-
ки из Алексинского, Щекинского, Ясно-
горского и Богородицкого районов. За 
девять лет численность участников 
региональных туров постоянно увеличи-
вается. 

Тема олимпиады - «Великая Отече-
ственная война». Проведение конкурса, 
традиционно организуемого Православ-
ным Свято-Тихоновским университетом, 
в этом году поддерживают «Межгосу-
дарственный Союз Городов-Героев» и 
«Союз городов воинской славы». В 
школьном туре в Тульской области 
участвовало 1374 человека, из них 358 
человек из Алексинского района, в муни-
ципальном туре участвовало - 225 
человек (в Алексинском районе – 93 
человека). В региональный финал вышел 
31 человек.

Открытие олимпиады состоялось в 
11 часов. Директор школы Кривов 
Сергей Петрович поздравил всех присут-
ствующих с началом регионального тура 

и пожелал всем успеха. Затем настоятель 
храма в честь Святых Царственных 
страстотерпцев иерей Андрей Бухтоя-
ров, обратился к ребятам с напутствен-
ным словом, благословил и вручил 
каждому участнику икону Пресвятой 
Богородицы на молитвенную помощь в 
нелегком интеллектуальном испытании. 
С благоговением дети подходили к 
священнику и бережно принимали 
святой подарок. 

По окончании индивидуального 
тура участники оставили свои отзывы об 
организации олимпиады, о том, какие 
задания больше всего понравились, а 
также свои пожелания об участии в 
следующем году. Самым волнительным 
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

13 октября, в день памяти Святителя 
Михаила первого митрополита Киевско-
го, Преосвященный Серафим епископ 
Белевский и Алексинский совершил 
Божественную Литургию в Свято-Успен-
ском соборном храме города Алексина, в 

сослужении: настоятеля соборного 
храма протоиерея Геннадия Степанова и 
духовенства соборного храма. 

На сугубой ектении были вознесены 
молитвы о мире на Украине, о единстве 
Православной Церкви и сохранении 

Церкви от разделений и расколов. По 
окончании Богослужения, Преосвящен-
ный Владыка обратился к духовенству и 
богомольцам со словами архипастырско-
го наставления.

«Нет лучше послушания, как послушания в церкви! И если только тряпочкой 
протереть пол в доме Господнем, то даже это маленькое дело у Бога превыше 
других добрых дел встанет»

Преподобный Серафим Саровский

26 октября на территории храмового 
комплекса в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в микрорайоне Соцгород 
прихожане строящегося храма приняли 
участие в мероприятиях по благоустрой-
ству прихрамовой территории. Была 
подготовлена почва под газоны: расчи-
щена земля, убраны камни и мусор.
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«ЧАЙНАЯ ЭСТАФЕТА» 

В теплый  воскресный день 27 
октября 2019 г. в пос. Рождествено 
прошла благотворительная «Чайная 
Беговая Эстафета» 5 по 600 м. Организа-
торами стали Заокское благочиние 
совместно с администрацией посёлка 
при поддержке отдела по делам молодё-
жи Белевской епархии. Участвовали 
команды: «Неудержимые» (п. Заокский), 
«Молодежь» (г. Алексин), «Батьки» 
(Заокское благочиние). 

Перед началом соревнований в 
храме ап. Андрея Первозванного п. Рож-
дествено был совершен молебен «Перед 
началом всякого дела», с приветствен-
ным словом к участникам обратились 
благочинный церквей Заокского округа 
протоиерей Евгений Кириченко и 

руководитель отдела по физической 
культуре и спорту в Белевской епархии 
протоиерей Михаил Никитин. 

Каждая команда, состоявшая из 
пяти участников, должна была в сумме 
пробежать общую дистанцию 3 км. При 
активной поддержке болельщиков и в 
упорной борьбе соревнования закончи-
лись со следующим результатом: 

- первое место – команда «Неудер-
жимые», 

- второе место – команда «Моло-
дежь», 

- третье место – команда «Батьки». 
Дополнительно состоялся забег 

детей на дистанцию 600 м. 
Команды были награждены памят-

ными грамотами от Заокского благочи-

ния и специально изготовленными для 
соревнований тульскими пряниками. 
После эстафеты при поддержке админи-
страции коттеджного поселка «Капитан» 
состоялся совместный задушевный 
разговор за чаем всех участников и 
болельщиков на берегу живописного 
озера поселка.  

Собранные во время соревнований 
денежные средства были направлены на 
благотворительную помощь ГОУ ТО 
«Заокская школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Такого рода соревнования в 
дальнейшем планируется проводить 
регулярно с привлечением всех благочи-
ний Белевской епархии. 
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

17-19 октября. г. Алексин ФОК 
«Чайка» прошел 1 тур Лиги «АХК» «Кубок 
Пантеры» приуроченный к празднику 
Покрова Божьей Матери. В турнире 
принимало участие 6 команд из Тульской 
области, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Тульскую область на этом турнире 
представляла команда БШ «ПАНТЕРА» из 
города Алексин, усиленная девочками из 
команды «Кобра» г. Тула.

В первый день соревнований нашим 
девочкам выпала честь матча «открытия» 
против команды СШОР «ЦСКА». В дебюте 
встречи под стартовым давлением было 
допущено много ошибок, что привело к 
отставанию от команды из Москвы на 12 
очков. После перерыва удалось выровнять 
игру и дважды по ходу встречи немного 
подобраться к сопернику. Но класс сопер-
ника дал о себе знать в концовке встречи. В 

итоге закономерное поражение со счетом 
14:30. 

После игры состоялось торжествен-
ное открытие турнира. С приветственным 
словом к участникам соревнований 
обратился руководитель отдела по делам 
молодежи и спорту Белевской епархии 
протоиерей Михаил Никитин. 

Во второй игре команде из Алексина 
предстояла встреча с московской баскет-
больной школой «Руна». «Пантеры» не 
дали шанса сопернику методично увеличи-
вая преимущество от четверти к четверти, 
как итог 52:8. 

Завершал первый день соревнований 
конкурс штрафного броска. Участница 
нашей команды Гилько Софья выиграла в 
нем серебряную награду.

Во второй день соревнований нашей 
команде предстоял матч с аутсайдером 

этого турнира командой Руна-2. Матч 
закончился со счетом 40:9 в пользу Пантер.

В заключительный день соревнова-
ний, так как команда СШОР «ЦСКА» 
заранее обеспечила себе золотые медали, 
нашим девочкам предстояла игра за 
серебро с Питерской школой Олимпийско-
го резерва. Хороший дебют 14:2 позволил 
«Пантерам» чувствовать нерв игры и вести 
ее так, как им было нужно. Итоговый счет 
встречи 28:20. Серебро у нашей команды, у 
команды из Санкт-Петербурга - бронза.

В торжественном закрытии и награж-
дении команд участниц и конкурсантов 
принимал участие настоятель Царевиче-
Алексиевского храма г. Алексина иерей 
Виталий Горлов. 

Итоговые результаты:

1 место СШОР «ЦСКА» г. Москва
2 место БШ «ПАНТЕРА» г. Алексин
3 место СШОР «Василеостровская» 
г. Санкт-Петербург

Хотелось бы особо отметить участниц 
нашей команды, удостоенных за свои игру  
и мастерство личных наград:

Лучший игрок: Абашева Мария.
Самый полезный игрок: Стулова 

Варвара (МБОУ СОШ №9),
В баскетбольных конкурсах участни-

ца нашей команды выиграли следующие 
награды: конкурс 1×1: Стулова Варвара 
(бронза); конкурс штрафного броска: 
Гилько Софья (серебро); конкурс 3 точки 
Сазонова Полина (золото); Американка: 
Сазонова Полина (серебро).

2 тур Лиги состоится в декабре 2019 
года.


