
Её главная победа - 

к ней Настя Глушенкова идёт через доверие к людям и веру в Бога 

Уже много лет живёт в нашей газете рубрика «Человек веры». Её героями 

становились люди известные, приметные – руководители муниципалитета, воинских 

подразделений, учреждений, священнослужители, врачи, певчие, работники культуры. Мы 

много рассказывали о многодетных родителях, о людях, чьими трудами воссоздавались и 

поныне держатся приходы. Но вот школьница в нашей рубрике появляется впервые. За что 

такая честь? Прежде всего скажем, что недавняя выпускница гимназии №2 (здание 2, пос. 

Васькино), а ныне учащаяся первого курса отделения преподавания в начальных классах 

Губернского колледжа Анастасия Глушенкова – победитель Национального чемпионата 

«Абилимпикс» среди школьников! 

Конечно, в Чехове немало представителей молодёжи, побеждающих в состязаниях 

российского уровня. Однако победа Насти – особенная. И вот почему. 

Первые шаги Насти в школьных науках были непростыми. В силу своего сложного 

заболевания и инвалидности она пошла в школу только в девять лет, да и то лишь на 

домашнее обучение. Наверное, ей повезло с первой учительницей – Татьяной 

Владимировной Косиновой, которая с самого начала стала для девочки и наставником, и 

другом. Видя огромный интерес Насти к узнаванию всего нового, разработала для неё 

специальный план обучения, и уроки назначала уже не по расписанию, а каждый день. Для 

дистанционных занятий Настя освоила компьютер, и это позволяло ей подключаться к 

занятиям всего класса. Время от времени Татьяна Владимировна приглашала её в школу на 

уроки обобщающего характера, классные часы и праздники. И наконец первая маленькая 

победа: в третьем классе были сняты некоторые медицинские диагнозы, и девочка смогла 

посещать школу наравне с другими детьми. 

В этот период началось и духовное возрастание Насти. Бабушка Наталья 

Александровна часто приводила её в храм села Васькино, там Настя была крещена в Святое 

Православие. 

- Когда я впервые пришла в храм, - вспоминает Настя, - сразу стало понятно: это - 

моё. Там я поняла, что есть место, где можно облегчить свои переживания, получить ответы 

на трудные вопросы. Я бы сказала так: если школа – второй дом, то храм – это третий 

маленький домик, где очень важно бывать, и где всегда очень светлая, тёплая атмосфера. 

С первых шагов в храме она проявила глубокую заинтересованность в сути всего 

происходящего. Её натура исследователя порой даже взрослых ставила в тупик. Могла и 

самого настоятеля озадачить вопросом, например, таким: «а каковы особенности церковной 

проповеди?».  



В четвёртом классе они вместе с Татьяной Владимировной взялись за свой первый 

проект - региональный конкурс сочинений о семье. Так Настя завоевала свою первую 

победу. Потом было несколько других исследовательских проектов – муниципального и 

регионального уровней, и каждый новый конкурс приводил к очередному успеху. Так что 

участие Насти в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» строилось не на пустом месте.  

Идея нового проекта родилась спонтанно, из очередного Настиного вопроса: а как 

можно заставить новые технологии работать на модернизацию обучения в школе? Как 

сделать, чтобы детям было интересно учиться? Вместе с Татьяной Владимировной они 

разработали интерактивную игру для школьников 1-4 классов. Подготовка занимательной 

игры оказалась делом весьма нешуточным: всё лето, буквально каждый день, приходилось 

шлифовать проект. 

В сентябре прошлого года Настя вошла в национальную сборную Московской 

области, став победителем VII областного чемпионата «Абилимпикс» в компетенции 

«Учитель начальных классов».  Через месяц она показала лучший результат на отборочном 

этапе для участия в Национальном чемпионате. И уже в сентябре 2022 года выиграла 

Объединенный национальный чемпионат «Абилимпикс». Результат этого состязания стал 

ошеломляющим: 92,8 балла из 100! Высший рейтинг в общем зачёте! 

Разумеется, эта победа юной исследовательницы стала возможной благодаря 

поддержке её близких и многих других неравнодушных людей, огромным усилиям её 

наставника Татьяны Владимировны, дружба с которой не прекращается даже сейчас, когда 

Настя живёт в другом городе и изучает предметы далеко не начального уровня. Обе они 

уверены: главная победа Насти ещё впереди! 

Наталья МОТИНА 

 

Человек целеустремлённый 

К Насте у всего нашего прихода отношение трепетное – не в силу каких-то её 

особенностей, просто тут ко всем детям так относятся. У нас вообще очень добрый приход, 

каждого стараются согреть. Ну, а то, что Настя человек очень творческий, мыслящий – это 

её личная заслуга. В ней видна колоссальная внутренняя работа, искра Божия. Это человек 

с внутренним огнём, а мы, как можем, стараемся поддержать её порывы. Моё личное 

участие в её успехах минимальное. Я только, возможно, расставляю какие-то маячки, а по 

намеченному маршруту она идёт сама. 



Протоиерей Александр Смолиевский, настоятель храма Рождества 

Богородицы 

 

Умеет работать в команде 

ФОТО – Вместе. Подписать: Церемония награждения победителей чемпионата 

«Абилимпикс», г. Хотьково, 2 декабря 2022 года 

Настя очень хотела учиться! С первых наших уроков она показала себя необычайно 

мотивированным человеком. Бывало, я ещё только подхожу к дому – а она меня уже в окно 

высматривает, у двери встречает. Разве можно было на такое не откликнуться? 

Её главные качества – трудолюбие и умение доверять. Настя не всегда соглашалась 

с моими предложениями и требованиями, но, доверившись опыту взрослого человека, 

включалась в выполнение поставленной задачи и в итоге добивалась успеха. Каждый её 

проект – не просто получение титула победителя, но прежде всего это победа над собой. 

Она умеет заставить себя работать, преодолевать страх публичных выступлений. Она 

научилась учиться, поэтому можно верить, что у неё всё будет хорошо. 

Татьяна Владимировна Косинова, учитель гимназии №2 

 

 

 


