
25 мая Православная классическая гимна-
зия во имя святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия Невинномысска отпразднова-
ла окончание 2020-2021 учебного года. На 
торжественной линейке собрались наряд-
ные гимназисты с букетами в руках и их 
заботливые родители, гости и сотрудники 
гимназии. Дождливая погода не помешала 
проведению праздничной линейки, просто-
рный спортивный зал вместил всех желаю-
щих побывать на празднике. Вначале линей-
ки с приветственным обращением к присут-
ствующим выступил директор гимназии 
протоиерей Иоанн Моздор. Директор по-
здравил всех с успешным окончанием учеб-
ного года, с особой теплотой обратился к 
первоклассникам и выпускникам начальных 
классов - учащимся 4 класса. Почетные 
гости - представители администрации горо-
да Невинномысска и управления образова-
ния, руководство ООО "Азалия" также по-
здравили учителей и учеников, пожелали 
дальнейших успехов в учении и труде, креп-
кого здоровья и терпения. Завуч гимназии 
традиционно зачитала приказ о переводе 
учащихся во второй класс.  

Ученики 1 класса прочитали стихо-
творения и исполнили песню о школе, 
а   учащиеся   4   класса    представили                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вниманию присутствующих трога-
тельный вальс. Директор гимназии 
наградил учащихся грамотами за 
отличную учебу и примерное поведе-
ние, а также вручил благодарствен-
ные грамоты родителям гимназистов 
за активное участие в жизни гимна-
зии и плодотворное соработничест-

во. По окончании линейки дети пода-
рили любимым учителям цветы. 
Первоклассники с учителем отправи-
лись на чаепитие и фотосессию, а 
ученики 2-6 классов продолжили 
учебный день.  
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27 мая в Православной классиче-
ской гимназии провели Выпускной 
бал для четвероклассников. Учитель 
выпускников Бабенко Ирина Ана-
тольевна устроила для ребят теп-
лый, добрый, замечательный празд-
ник! Ольга Анатольевна Уткина, учи-
тель музыки подготовила  с детьми 
очень красивые музыкальные номе-
ра. Начался праздник с трогательно-
го вальса, затем директор гимназии 
протоиерей Иоанн Моздор поздра-
вил учеников, учителя и родителей, 
торжественно вручил учащимся ди-
пломы об окончании начальной сту-
пени образования, а родителей на-
градил благодарственными грамота-
ми за активное участие в жизни 
класса и гимназии. Родители гимна-
зистов преподнесли сюрприз учите-
лю и детям -  тематическую фотозо-
ну, поздравили сотрудников гимна-
зии и подарили цветы. По окончании 
праздника ребята и взрослые вы-
шли во двор гимназии и выпустили в 
небо воздушные шары, попрощав-
шись с начальной школой. По сло-
жившейся традиции выпускники под 
руководством директора посадили 
дерево во дворе гимназии. После 

торжественной части праздника де-
ти и родители отправились в раз-
влекательный центр, где всех ожи-
дало много интересных сюрпризов 
и  развлечений.  
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28 мая в Православной классической 
гимназии провели общешкольное роди-
тельское собрание. Администрация 
гимназии представила вниманию роди-
телей гимназистов отчет по учебно-
воспитательной работе и материально-
хозяйственной деятельности за 2020-
2021 учебный год. Завуч гимназии Галка 
Г. В.рассказала родителям об итогах 
учебного года, поздравила родителей с 
успехами их детей в учении, поблагода-
рила родителей за активное участие в 
жизни гимназии. Директор гимназии 
рассказал родителям о продолжении 

строительных работ в новой столовой, о 
затраченных средствах, а также выра-
зил надежду на то, что трапезная откро-
ет свои двери для детей уже в сентябре 
2021 года. Учредителем гимназии при 
поддержке митрополита Ставропольско-
го и Невинномысского Кирилла, вложе-
но более полутора миллионов рублей в 
новое здание, а также более полутора 
миллионов рублей в дальнейшее обуст-
ройство помещений Православной гим-
назии. Во время собрания был сформи-
рован состав общешкольного родитель-
ского комитета гимназии. Также была 

проведена беседа с родителя-
ми об ответственности за детей во вре-
мя летних каникул, о необходимости 
систематического контроля детей в сво-
бодное время, профилактике ДДТП, 
происшествий на воде в летне-осенний 
период. По окончании собрания дирек-
тор пригласил родителей на экскурсию в 
новое здание, рассказал о планируемом 
размещении обеденного зала и цехов 
для приготовления пищи. 
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7 июня в Православной классической 
гимназии начала работу летняя площад-
ка "Дружба". Обучающиеся 1-4 классов 
в количестве 30 человек будут посе-
щать площадку в течение июня месяца. 
Педагоги Бабенко Ирина Анатольевна, 
Шкетик Вероника Васильевна, Иващен-
ко Валерий Леонидович, Уткина Ольга 
Анатольевна приготовили для своих 
воспитанников множество сюрпризов в 
форме интересных занятий, игр, конкур-
сов, концертов, соревнований. Также 
ребята ежедневно будут посещать фи-
лиал 5 Центральной городской библио-
теки города Невинномысска. Заведую-
щая библиотекой Смолякова Людмила 
запланировала для воспитанников лет-
ней площадки организацию громких 
чтений, выставок литературы, проведе-
ние литературных викторин. Священно-
служители будут проводить с ребятами 
беседы, также будет организованы по-
ездки в храмы города Невинномысска. В 
день открытия летней площадки 
"Дружба", для ребят были организованы 
спортивные игры и шоу мыльных пузы-
рей. По завершении первого дня на 
летней площадке провели веселую дис-
котеку. 
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