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Не откроем ничего нового, если скажем, что сегодня время ле-
тит с неимоверной скоростью. Мы, взрослые, убеждаемся в 
этом, глядя на своих детей. Казалось бы, давно ли они были до-
школятами, потом первоклашками, и вот уже оканчивают девя-
тый класс!

Девять лет пролетело, как единый миг, а ведь каждый год 
столько всего вместил, столько было радостных, торжествен-
ных, весёлых, а порой и грустных событий, о которых мы долго 
ещё будем вспоминать. И это прекрасно, потому что из таких 
мгновений и событий и состоит жизнь. 

Нашей первой учительницей была Галина Юрьевна Лебеде-
ва. Именно нашей, потому что мы, родители, учились вместе 
с детьми. Приобретали знания, постигали основы наук, учи-
лись не сдаваться перед трудностями, добиваться результата 
и не бояться неудач.  Уважаемая Галина Юрьевна, спасибо Вам 
огромное за терпеливость, отзывчивость, душевную щедрость. 
Здоровья Вам, хорошего настроения, благополучия.

Искренняя благодарность классному руководителю Ольге 
Владимировне Караченцевой и всем учителям-предметникам, 
работавшим с нашим классом. Благодаря вашему профессиона-
лизму, упорству, грамотному подходу дети приобрели ценный 
багаж знаний, навыков, умения. Мы можем со спокойной душой 
смотреть на их дальнейшее будущее. 

Школа стала для ребят настоящим домом, родным местом, в 
котором они привыкли чувствовать себя спокойно и свободно. 
Об этом заботились не только преподаватели, администрация 
школы, но и все сотрудники – технические служащие, работни-
ки медпункта, библиотеки, столовой. Всем им тоже хочется вы-
разить признательность и сказать сердечное спасибо.

Желаем всему коллективу средней школы №5 дальнейших 
успехов, вдохновения, новых достижений.

РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ 9-А КЛАССА ШКОЛЫ №5

24 мая 2021 года по благослове-
нию митрополита Тверского и 
Кашинского Амвросия в Мака-
рьевской часовне Николаевского 
Клобукова женского монастыря 
было совершено перезахороне-
ние честных останков родителей 
и супруги преподобного Макария 
Калязинского.

Перезахоронение совершил 
настоятель храма в честь Успе-
ния Божией Матери бывшего 
Желтикова мужского монастыря 
города Твери иеромонах Агапит 
(Евдокимов) с клириками Ни-
колаевского монастыря иеро-
монахом Макарием (Чусовым) 
и находящимся на покое в оби-
тели иеросхимонахом Иисусом 
(Бересневым). Во время переза-
хоронения пел монастырский 
хор, молились настоятельница 
монастыря игумения Варвара 
(Иванова) с сестрами и прихожа-
нами обители.

В год 500-летия обретения 
мощей преподобного Макария 
Калязинского на его родине, в 
селе Кожино Кашинского город-
ского округа, проводятся строи-
тельные работы по сохранению 
храма Рождества Богородицы. В 
связи с аварийным состоянием 
храма митрополит Амвросий 
благословил перезахоронение 
останков родителей и супруги 
преподобного Макария Калязин-
ского в Кашине, в Макарьевской 
часовне Николаевского Клобуко-
ва монастыря.

От старинного села Кожина, 
вотчины бояр Кожиных, до на-
ших дней сохранилась лишь 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Каменная церковь 
была выстроена  здесь в 1732 
году, на месте обветшавшей 
деревянной, в которой по пре-
данию, крестили Матфея – бу-
дущего преподобного Макария 
Калязинского; в ней он венчался 
с девицей Еленой Яхонтовой.  

Происхождение  невесты Мат-
фея, благородной и благочести-
вой девицы Елены, исследовате-

ли связывают с кашинским родом 
бояр Яхонтовых. Благочестивых 
родителей Матфея (Макария) 
звали Василий и Ирина Кожины.

Церковь двухпрестольная, 
холодный придел – Рождества 
Пресвятой Богородицы, тёплый 
– преподобногоМакария Каля-
зинского. В этой церкви под спу-
дом были погребены родители и 
супруга преподобного Макария.

В Тверском патерике «Краткие 
сведения о тверских местно-
чтимых святых»  за 1908 год о 
Кожинском храме сказано: «В 
церкви устроен придел в честь 
прп. Макария, здесь же в храме 
находятся гробницы его родите-
лей – Василия и Ирины и супру-
ги его Елены; над гробницами 
устроен деревянный балдахин. 
В этом храме хранится старинная 
икона прп. Макария с его деяния-
ми и чудесами, а также венцы, кои 
будто бы были употреблены при 
его венчании. 

Ежегодно прп. Макарий (во 
время своей жизни) ходил к 1 
июля в Кожино совершать па-
нихиду по своим родителям и 
завещал братии не забывать по-
минать их и по смерти его. Этот 
благочестивый обычай сохраня-
ется в Калязинском монастыре. 

В «Кормчей» (стр. 203) сказано: 
«И есть в казне святейшего Фи-
ларета, патриарха Московского 
и всея России, грамота: 1 июля 
служити архимандриту панихиду 
и литургию в с. Кожине в церкви, 
идеже погребены отец и мать 
Макария чудотворца» (свящ. Ле-
бедев Описание Троицкого Коля-
зинского монастыря, 1867 год)».

В советское время церковь 
закрыли, в 60-е годы взорвали 
колокольню.

В 2000 году в Кожине посели-
лась инокиня Фомаида, в миру 
Анна Калинина. По промыслу Бо-
жьему группа строителей из Ка-
лязина построила неподалеку от 
храма сторожку, чтобы отшель-
нице не ночевать под открытым 
небом. В числе  этих строителей 

был Александр Капитонов – 
человек, который занимался 
восстановлением знаменитой 
затопленной калязинской коло-
кольни, строительством башни 
на Монастырском острове на 
месте разрушенного Троицкого 
Калязинского монастыря.

Когда Александр узнал, что в 
Кожине поселилась инокиня Фо-
маида, которая хочет сохранить 
и восстановить храм Рождества 
Богородицы в память препо-
добного Макария Калязинского 
и его родителей, он дошёл туда 
на лыжах и вызвался во всем по-
могать ей. 

За короткое время были ча-
стично отстроены своды храма, 
пол и алтарь. Во время строитель-
ных работ Александр обнаружил 
разорённые места захоронения 
жены и родителей преподобного 
Макария и привёл их в порядок. 
По благословению митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора 
честные останки родителей и 
супруги были положены в ковчег 
и долгое время хранились под 
спудом  в храме Рождества Бого-
родицы.

В начале 21-го столетия воз-
обновились крестные ходы в 
село Кожино, собиравшие мно-
жество народу. Была надежда, 
что у Александра Капитонова 
появится больше едномышлен-
ников и помощников, готовых по-
трудиться ради восстановления 
храма, но он трагически погиб.

В 2017 году церковь Рождества 
Богородицы в Кожине стала 
подворьем Николаевского Кло-
букова женского монастыря. 
Монастырь столкнулся  с трудно-
стями – отсутствием проектной 
документации для реставрации 
храма, а также дорог для подвоза 
строительных материалов, но 
несмотря на это работа по вос-
созданию разрушающегося храма 
продолжается.

(По материалам Никола-
евского Клобукова женского 
монастыря)

В Кашинском городском округе, Калязинском и Кесовогорском 
районах с 2 мая по 26 июня текущего года проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Антинаркотический 
месячник», направленное на выявление и пресечение престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 
сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц.

С целью привлечения общественности и жителей наших му-
ниципальных образований к участию в противодействии неза-
конному обороту и потреблению наркотиков организована ра-
бота по приёму и проверке оперативно-значимой информации. 
Просим граждан, располагающих информацией по этим пробле-
мам, обращаться в службу контроля  за незаконным оборотом 
наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кашин-
ский. Телефон для связи 2-12-65.

МО МВД РОССИИ «КАШИНСКИЙ»

Актуально

Проводится 
антинаркотический месячник

Из редакционной почты

Эти девять лет 
вместили очень много!

Прошлое и настоящее

Состоялось перезахоронение 
честных останков родителей 
и супруги преподобного 
Макария Калязинского

ППМИ в действии

Кашинцы определились, 
какие проекты 
будут осуществлены в 2022 году
20 мая в администрации Ка-
шинского городского округа 
состоялось собрание граждан, 
на котором были рассмотрены 
и большинством голосов одо-
брены проекты для участия в 
Программе поддержки мест-
ных инициатив в 2022 году. 

В конкурсном отборе для по-
лучения субсидий из област-
ного бюджета будут участво-
вать проекты:

• Обустройство контейнер-
ных площадок в населён-
ных пунктах Кашинского 
городского округа. Общая 
стоимость – порядка 1 милли-
она рублей, размер денежного 
вклада населения – 40 тысяч 
рублей от стоимости проекта.

• Обустройство детской 
площадки на улице Вонжин-
ской в Кашине. Стоимость 
проекта – порядка 1,5 миллио-

на рублей, общая доля вклада 
населения – 50 тысяч рублей.

• Обустройство детской 
площадки в д. Матино. Сто-
имость проекта – порядка 500 
тысяч рублей, общая доля 
вклада населения – 50 тысяч 
рублей.

• Обустройство спортив-
ной площадки с мягким по-
крытием в с. Стулово. Предва-
рительная стоимость проекта 
– 2 миллиона рублей, размер 
денежного вклада населения – 
50 тысяч рублей.

• Обустройство спортив-
ной площадки в д. Соколово 
(2-й этап). Предварительная 
стоимость проекта – 2 мил-
лиона  рублей, финансовое 
участие жителей – 90 тысяч 
рублей.

Для помощи в реализации 
проектов и контроля за про-

ведением работ созданы ини-
циативные группы из числа 
наиболее энергичных, ответ-
ственных и активных граждан. 
Определён неденежный вклад 
участия населения путём про-
ведения субботников, выделе-
ния техники и т.п.

Следующий этап – подготов-
ка конкурсной документации, 
участие в конкурсном отборе 
проектов, которые предстоит 
осуществить.

Информация об итогах кон-
курсов и ходе реализации Про-
граммы поддержки местных 
инициатив в нашем муници-
пальном образовании разме-
щается на сайте администра-
ции Кашинского городского 
округа. О ходе и результатах 
работ  мы будем также рас-
сказывать читателям «Кашин-
ской газеты».

В Совете Федерации состоялась встреча Валентины Матвиенко с 
представителями Палаты молодых законодателей. В пленарном  
заседании принял участие депутат Кашинской городской Думы 
Павел Смирнов.

Палата была образована в 2012 году и за это время приняла 
участие в реализации ряда инициатив. По своему составу она по-
хожа на Совет Федерации. В неё входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ – парламентарии разных уровней, от членов 
региональных законодательных собраний до муниципальных 
депутатов. Тверскую область в Палате представляет депутат 
Кашинской городской Думы Павел Смирнов.

На пленарном заседании поднимались такие важные темы, как 
поддержка молодых специалистов, развитие молодёжного пред-
принимательства, развитие особых экономических зон, необхо-
димость создания федеральной программы по ремонту жилых 
домов, признанных объектами культурного наследия, защита 
прав детей-инвалидов, проблемы патриотическго воспитания 
молодёжи. Одна из свежих инициатив молодых законодателей 
– включить экскурсии по местам боев Великой Отечественной 
войны в региональные туристические маршруты. Валентина 
Матвиенко идею одобрила и предложила реализовать её уже в 
этом году.

«Память о Победе является частью нашего культурного кода. 
Это основа основ для воспитания будущих поколений, передачи 
им нашей системы ценностей, в которой нет места предательству, 
насилию и лжи», – сказала Валентина Матвиенко.

Молодёжь и время

Депутат Кашинской городской 
Думы принял участие 
в пленарном заседании Палаты 
молодых законодателей 
при Совете Федерации
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