
 30 сентября в 4 и 6 классах ЧОУ 
Православная гимназия прошли класс-
ные часы, посвящённые памяти право-
славных мучениц Веры, Надежды, Люб-
ви и из матери Софии. Обращаясь к ним 
в молитвах, христиане просят о сохране-
нии любви между родителями и детьми. 
А также просят направить подростков на 
истинный путь и уберечь от искушений, 
когда те вступают во взрослую жизнь. 
 Женщины молятся святым о се-
мейном счастье и о рождении долго-
жданного ребенка, исцелении детей от 
разных болезней. Верующие также счи-
тают, что святые помогут найти им вер-
ный путь, чтобы обрести радость и спо-
койствие в доме.  

 Речь на классных часах шла о 
важности любить друг друга. В знак ис-
креннего почитания Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии, ребята дари-
ли друг другу сердечки.  

 
Лоткова О. А., заместитель директора 

по воспитательной работе                       
ЧОУ Православная гимназия  

 Утром, 14 октября, перед 
началом праздничной литургии, 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл посетил Пра-
вославную классическую гимназию. 
Директор гимназии протоиерей Ио-
анн Моздор предложил митрополи-
ту осмотреть новые и отремонтиро-
ванные помещения гимназии. Вла-
дыка осмотрел обеденный зал тра-
пезной, находящиеся еще в ремон-
те подсобные помещения, цеха пи-
щеблока, порадовался тому, что 
гимназия развивается, преобража-

ется с каждым новым учебным го-
дом. По окончании рабочего визита 
в Православной гимназии, митропо-
лит Кирилл отправился в храм По-
крова Пресвятой Богородицы для 
проведения архиерейской службы в 
честь престольного праздника.   

 
Заместитель директора по                      

учебно-воспитательной работе Галка Г. В., 
фото автора  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Еще до возникновения социума 
человек наслаждался звуками, кото-
рые издавала природа. Шум ветра и 
прибоя, стрекот насекомых и мело-
дичное чириканье птиц сливались 
воедино, и наши предки услышали 
среди всего разнообразия невероят-
ный спектр звуков, образующих непо-
вторимые мелодии. Но как появилась 
музыка, и какие легенды хотят вокруг 
этого прекрасного искусства? Что 
следует знать человеку об этой сфе-
ре жизни?" - с этих слов началось ме-
роприятие в ЧОУ Православная  гимназия 
1 октября в День музыки! Она звучала 
в этот день в живом исполнении вос-
питанников учебного заведения,    
восхищая   неслучайных   зрителей   -          

 
 
сотрудников и учащихся гимназии.   

 
Лоткова О. А., заместитель директора по 

ВР ЧОУ Православная гимназия  
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8 октября православная церковь 

чтит память великого подвижника, 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Этот святой считается покровите-
лем учащихся и всех страждущих.  

В этот день в домовом храме Пра-
вославной гимназии состоялась 
праздничная Литургия, которую 
совершил иерей Иоанн Сухов. 

Педагоги и обучающиеся испове-
довались и причастились Святых 
Христовых Таин.  

8 октября весь день был посвя-
щён великому святому - Сергию 
Радонежскому.  

Во 2 и 4 классах прошло меро-
приятие, на котором учащиеся по-
знакомились с житием Сергия Радо-
нежского, узнали, почему его счита-
ют покровителем всех обучающих-
ся, а ещё о том, что 8 октября (25 
сентября по старому стилю) счита-
ется днем преставления (земной 

кончины) преподобного Сергия.  
Игумен Радонежский, основатель 

Троице-Сергиевой Лавры, почитает-
ся как чудотворец и заступник всех 
страждущих.  

Учащиеся рассмотрели иконы с 
изображением Сергия Радонежско-
го, поговорили о его роли в едине-
нии Руси. Ребятишки постепенно, 
шаг за шагом осваивают основы 
православной веры, а она как спа-
сительная благодать способна увра-
чевать души, наполнить их Божест-
венным светом, любовью и Божест-
венным присутствием. 

А во время больших перемен и 
классных часов транслировался 
фильм "Невинномысский храм свя-
того преподобного Сергия Радо-
нежского". 

Лоткова О.А,  заместитель    директора  по  ВР  
ЧОУ Православная гимназия  

  
  
 
 В рамках проведения 
профилактических мероприятий 
по соблюдению ПДД под руко-
водством сотрудников Госавто-
инспекции, представителей 
отдела образования города 
Невинномысска и казачества 12 
октября 2021 года ЮИДовцы 
ЧОУ Православная гимназия 
приняли участие в кампании 
"PROвинция". Местом для про-
ведения акции стала централь-
ная улица посёлка Красная 
деревня - Социалистическая. 
Участники раздавали памятки 
пешеходам и водителям всех 
возрастов, объясняли причины 
остановки их транспортных 
средств. Напоминали, насколь-
ко важно носить на одежде све-
тоотражатели в тёмное время 
суток, особенно юным пешехо-
д а м .  Н а с к о л ь к о  в а ж н о          
пристегиваться   и   включать                         
 

 
 
 
в населённых пунктах особенно 
в это время суток фары.  
 Многие водители с пони-
манием отнеслись к замечани-
ям и советам юных инспекторов 
и их заботе, поблагодарили 
ЮИДовцев за активную жизнен-
ную позицию.  
 

Лоткова О. А., заместитель 
директора по ВР                        

ЧОУ Православная гимназия  


