В День православной молодежи в Касимове состоялись встречи студентов ПСТГУ и касимовских ш

Традиционно, 15 февраля, в праздник Сретения в России отмечается День
православной молодежи. В Касимов уже не первый год в эти дни приезжают студенты и
преподаватели Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
которые организовывают концерты и встречи со студенческой молодежью и
школьниками города. В этот раз при поддержке Касимовской епархии по благословению
Преосвященного епископа Касимовского и Сасовского Дионисия свято-тихоновцами
была проведена интеллектуально-спортивная игра-квест «Касимов: из прошлого в
будущее».

Накануне студенты побывали в храмах города, молились за Архиерейской литургией и
Всенощным бдением.

15 февраля состоялась игра, в которой приняли участие команды школ и средних
специальных учебных заведений города. В ФСК «Лидер» прошел отборочный тур, где
ребята отвечали на вопросы историко-краеведческой и православной тематики. Затем
команды отправились по маршруту с остановками в определенных точках (Никольский
храм, музей колоколов, Вознесенский собор, библиотека Малюгина и т.д.). Получая
вопрос или задание, ребята определяли место нахождения следующей контрольной
точки. В случае неправильных ответов командам назначалось штрафное время, кроме
того, они теряли своих участников. Победителем стала команда, первой пришедшая к
финишу.

Подведение итогов игры и церемония награждения прошли 16 февраля на
традиционной встрече-концерте в Касимовской детской музыкальной школе
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им.В.И.Ряховского. Студентов и преподавателей ПСТГУ, участников игры и педагогов
приветствовал благочинный Касимовского округа протоиерей Иоанн Бобиков. Был
показан ролик о малой родине, снятый студентами ПСТГУ в разных городах России, в
том числе и в Касимове. Перед собравшимися в зале выступил проректор университета
протоиерей Николай Емельянов.

В концерте приняли участие хор Богословского факультета ПСТГУ, вокальная группа
«Вдохновение» детской музыкальной школы и Архиерейский хор Касимовской епархии.

Ведущий встречи, преподаватель Богословского факультета Иван Ильич Бакулин
объявил результаты игры. Командой- победителем стала команда Касимовского
техникума водного транспорта. Второе место завоевала школа №2, третье - школа №7,
четвертое место заняла школа №4. Команду Свято-Сергиевской православной школы
отметили, как набравшую наибольшее количество баллов в отборочном туре. От
издательства университета для библиотек учебных заведений команд, занявших четыре
призовых места, были подарены сборники православной литературы. И наибольшую
радость вызвало награждение команд - победительниц призами Касимовской епархии,
которыми стали сертификаты на экскурсионные поездки: команде, занявшей 1 место, пятидневная поездка в Санкт-Петербург, 2-е – двухдневная в Москву, с посещением
музеев этих городов и 3-е - экскурсия в Иоанно-Богословский монастырь и
с.Константиново, родину С.А.Есенина.

Все остальные члены команд получили грамоты участников, подарки и памятные значки.

/Фоторепортаж/
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