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 Больше семи лет в Тольятти центр «Солнечный круг» даёт детям с множественными 
нарушениями развития надежду на счастливое будущее. Ежегодно здесь помогают 160 ребятам. В 
центре дети, которые раньше находились дома, учатся, общаются, играют, радуются, совместно 
отмечают праздники. Все это дает возможность жить полноценной жизнью, чувствовать свою нуж-

ность, и при этом получать необходимые коррекционные занятия. 
Ученики «Радианта», в рамках волонтёрского движения, провели благотворительный 

концерт для детей центра «Солнечный круг». Организовали его учащиеся 4 класса под руко-
водством заместителя директора по ВР Кремляковой И.К., учителя музыки Егоровой Н. А., 
учителя ритмики Калинсковой Е.А. Праздник был посвящен предстоящему Дню защиты 
детей.    

Открылся  концерт  литературной композицией «Мне не нравится слово война»  в исполне-
нии Шигориной Дарьи, Трофимова Дениса и Перелёта Александра.  

 Бурными аплодисментами приветствовали зрители военный танец в исполнении  наших за-
мечательных артистов. 
 Позитивное настроение ребят из центра поддержал Герман Ример, весело и эмо-
ционально прочитав отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин». 
 Главным номером концерта стал сказочный спектакль «Про принцессу, которая 
не хотела учиться», его завершила замечательная песня «Дорога добра» композитора 
Ю.Энтина на слова поэта М. Минкова. 
 И завершился праздник жизнеутверждающим вальсом в исполнении четверо-
классников. 
 Аплодисменты не смолкали долго. Зрители благодарили наших 
артистов за творчество, которое несет красоту, добро и свет. 
  Пусть этот свет всегда помогает людям, идущим по пути преодоле-
ния, для которых каждый день — это сражение за жизнь… И наш граждан-
ский долг — поддержать их на этом непростом пути.  
  Подобные мероприятия необходимы не только для того, чтобы об-

ратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, но и 
для того, чтобы мы могли восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленно-
стью, умением людей добиваться успеха в сложнейших ситуациях.   

Такое жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех нас! 
    Кадырова Л.В., классный руководитель 4 класса. 

11 марта в Тольятти в школе "Радиант" проходила ежегодная защита исследовательских работ. Учитель из этой 
школы Елена Буланова прошлым летом посетила Валаам в качестве трудницы. Так зародилась идея представить 
на защите проекта «Штудии-22» темы о Валааме. 
В прошлую пятницу, 11 марта, в городе Тольятти был сильный мороз, светило солнце, а в стенах школы 
"Радиант" проходила ежегодная защита исследовательских работ "Штудии - 2022". В защите принимали уча-
стие учащиеся начальных и старших классов. У всех ребят разные интересы, разное видение мира, и, соответ-
ственно, тематика работ, которые они защищали, тоже разнообразна: история, экология, география, математика, 
иностранные языки. Возможно, это событие оказалось бы не столь заметным, не вызвало интереса, если бы не 
одно «но»... 
Второго июля прошлого года в качестве трудницы на Валаам приехала Елена Буланова — учитель русского 
языка и литературы той самой школы "Радиант». И вот это знакомство с островом, природой Валаама, буднями 
монастырской жизни, соприкосновение с Валаамской братией не по книгам, а опытным путём, принесло свой 
плод — зародило желание передать что-то светлое и чистое тому месту, где живёт Елена. Так зародилась мысль 
о том, что на защите исследовательских работ "Штудии - 2022" должна быть представлена тема, связанная с 

Валаамским монастырём. Елена начала предлагать ребятам заняться данным вопросом, и откликнулись две 
ученицы 8-го класса: Виктория Щерба и Александра Чмутова. Началась долгая и интересная работа, в ходе 
которой ребята предлагали свои идеи. Информационный материал учащиеся брали с сайта Валаамского мона-
стыря и из книги "Валаамский монастырь и его подвижники". 
Несмотря на то, что "Штудии" существуют уже не первый год, монастырская тема была заявлена впервые. 
Авторы проекта хотели преподнести подготовленный материал ярко, лаконично, доступно для понимания 
слушателей, передать то отношение к монастырю, которым они прониклись во время его изучения. Исследо-
вательская работа носила название: "Валаам как святыня православного мира: связь времён". В ней были отра-
жены такие аспекты, как история и природа Валаамской обители, проведены 
параллели между другими монастырями. Рассказано о том, какую просвети-
тельскую деятельность вели и ведут обители для людей, соприкасавшихся с 
монастырями: учебная, летописная, просветительская; в монастырях были и 
остаются свои производства. 
Работа нашла большой отклик среди членов жюри, которые присудили ей  I-е 

место среди исследовательских работ учащихся 5-8 классов. Защиту Виктории и Александры сопро-
вождала презентация, которую подготовил Олег Маринов, также учащийся 8-го класса. После 
«валаамского» выступления директор школы, Ферапонтова Татьяна Владимировна, выразила своё 
отношение к представленному проекту такими словами: «Есть в России места, которые мы называем 
"духовными жемчужинами". Валаамский монастырь - одна из таких «жемчужин». Это наша свя-
тость, наши духовные традиции, которые мы чтим. Спасибо Вам, Елена Владимировна, за эту связь, за ниточку, которую Вы протяну-
ли между Валаамом и нашей школой…» 

Николай Белавинский, сотрудник Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии  


