
 

 

 

 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЛЮБАНЬ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ 
 

28 января – День освобождения г.Любань от немецко-
фашистских захватчиков, отметили в нашей школе. Для малолет-
них узников и гостей выступили учащиеся 4б и 8б классов под 
руководством классного руководителя Владимировой Е.М. 
   Читали стихи о войне и о блокаде, рассказывали о жизни в тяже-
лые военные годы, о Дороге жизни и о том , как выстоял Ленин-
град. Затем все присутствующие почтили минутой молчания всех 
погибших в городе и на Ленинградском фронте. В конце своего вы-
ступления дети спели песню «Пусть всегда будет солнце», а 
зрители их активно поддержали. 
                                                              Елена Владимирова 
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На поклон к святому чудотворцу Макарию. 
 

(Дорогу осилит идущий) 
25 января 2020 поисковый отряд "Любань" с новичками, всего 16 чело-
век, отправился в Макарьевскую пустынь. С полной выкладкой нам 
предстояло преодолеть 8 км по бездорожью от поселка Обуховец. А от 
школы нашими штурманами стали отец Макарий и Прокофьев Вадим 
Владиславович. Субботнее утро выдалось неласковым: разыгралась 
настоящая метель с мокрым снегом. Не хотелось даже думать, как мы 
преодолеем этот путь. Но я заметила, что на благое дело все часто меня-
ется в лучшую сторону. Так не раз происходило в наших походах. Я про-
сто уверена, что сверху все видят, и нам помогают в нужный момент. Ко-
гда мы уходили из школы, ветер утих , и не было ни единой снежинки. А 
стоило выехать из Любани, как на горизонте поднялось яркое солнце, ко-
торое и сопровождало нас всю дорогу до монастыря. Меньше двух часов 
мы затратили на дорогу, авангард шел споро, нам приходилось догонять. 
Короткие передышки для фото, и вот мы на месте, где нас очень ждали 
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За время нашего короткого пребывания в монастыре мы смогли многое 

сделать. Наши мужчины стали на время монтажниками-высотниками, укре-

пили пленку под куполом храма (протекает крыша), чтобы прихожанам бы-

ло теплее, и тепло от печки-времянки сохранялось. Мальчишки работали на 

укладке дров, в зданиях монастыря печное отопление - и их требуется нема-

ло .В братском корпусе сделали генеральную уборку. В трапезной трудились 

и мальчишки,  и девчонки: чистили картошку, по очереди дежурили, мыли 

посуду. Ни от какой работы не отказывались! Молодцы! Ведь скоро в мона-

стыре первопрестольный праздник, и на поклон к святому чудотворцу Мака-

рию обязательно придут люди! 

Мы не просто трудились, мы жили по правилам монастыря. И отец Мака-

рий, и отец Августин стали для нас духовными наставниками, просто и до-

ходчиво доносили нравственные истины, мы участвовали в утренних и ве-

черних правилах. 

                   Светлана Сизова 
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«Курс Любань – цель Победа» 
 

28 января 2020 года в Любанской школе отметили 76-ю годовщину 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Вместе с учащимися школы в 
праздничной колонне по улицам Любани прошли представители 
Дома дружбы Ленинградской области и «Кыргызского общества 
блокадников Ленинграда» из города Бишкека: ответственный сек-
ретарь общества, директор «Школы Святого равноапостольного Ве-
ликого князя Владимира» Светлана Аристова и заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Ирина Ломаева. 

Они возложили цветы к мемориалу «Братская могила «Березовая 
аллея», где среди сотен погибших при освобождении Любани вои-

нов разных национальностей, похоронен и сын киргизского народа Нурудин 
Тентиев. 

В торжественном митинге приняли участие глава администрации Максим Бо-
гатов, глава Любанского городского поселения Алексей Леонов, председатель 
Совета ветеранов Любани Дмитрий Веселов. Настоятель Храма Святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла отец Евгений отслужил панихиду по по-
гибшим воинам. 
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После торжественного митинга делегация посетила Любанскую среднюю школу им. 
А. Н. Радищева, где в музее «Эхо войны» ребята 6 класса под руководством руководителя 
музея Ефремовой Марины Евгеньевны провели для гостей экскурсию. Здесь же учащие-
ся 4 класса с классным руководителем Владимировой Еленой Михайловной провели не-
большой концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
войны. В нем принял участие автор-исполнитель, член регионального отделения Союза 
писателей РФ, автор гимна Дома дружбы Ленинградской области Алексей Носов. 

Также состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между школой Св. Кня-
зя Владимира в Бишкеке и Любанской средней школы им. А. Н. Радищева. Переговоры 
по этому вопросу при поддержке Дома дружбы Ленинградской области велись в течение 
года. 

                                                                                             Ольга Батулина 

 



альманахи "Вдохновение".  
Хочется сказать всем огромное спасибо за эту встречу, за прекрасный приём и душевный разговор. Этот день 
навсегда останется в нашей памяти. 
                                                  Ольга Мартьянова.



 




