
 18 января  Православная 
классическая гимназия города 
Невинномысска  принимала гос-
тей:  Олешкевич Татьяну Адоль-
фовну - заместителя главы города 
Невинномысска, руководителей 
школ города  Невинномысска и 
заместителей директоров  по вос-
питательной работе. Директор и 
духовный попечитель гимназии 
протоиерей Иоанн Моздор по-
здравил гостей с Крещением Гос-
подним, пожелал всем мира, доб-
ра, Божьей милости, и выразил 
надежду на позитивное плодо-
творное сотрудничество. Для гос-
тей был представлен творческий 
отчёт о деятельности Православ-
ной гимназии, а затем проведена 
экскурсия по школе. Гости осмот-
рели учебные классы, спортивный 
зал, домовой храм. познакоми-
лись с педагогическим коллекти-
вом учреждения, пообщались с 

гимназистами,  посетили гимнази-
ческий православный Пресс-центр 
«Кинония», а затем приняли уча-
стие в подведении итогов меро-
приятия. Татьяна Адольфовна 
предложила провести семинар 
Пресс-центров общеобразователь-
ных школ на базе Православ-
ной  гимназии, а весной организо-
вать научно-практическую конфе-
ренцию по основам православной 
веры для учащихся школ города 
Невинномысска. 

 
Заместитель директора по УВР  

ГАЛКА Галина Владимировна  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 января 2019 г. ученики 1 
класса ЧОУ Православная класси-
ческая гимназия представили кол-
лективную работу - проект  
«Блокада  Ленинграда». 

 Перед тем, как приступить к 
выполнению проекта, был прове-
ден тематический классный час с 
просмотром презентации. Работа 
выполнялась на уроках техноло-
гии.  

 Целью проекта было: созда-
ние благоприятных условий для  
формирования у обучающихся 
уважительного отношения к ге-
роическому прошлому нашей 
страны, любви к своей Родине, 
чувства сопереживания к страда-
ниям людей военного времени 
через знакомство с блокадой Ле-
нинграда. 

 Работа была представлена 
всей гимназии на линейке. Задей-
ствован был каждый учащийся 
класса. Ребята подготовили не-
большой очерк и стихотворение 
«Ленинградский салют».  

 «Никто не забыт! Ничто не 
забыто!» 

 
Учитель начальных классов  

ШАРОВА Елена Владимировна 



 ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ" ПРОСИТ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ. Уважае-
мые родители, просьба откликнуться! Посмотреть и 
поддержать наш проект «Создание монтессори-
студии «Лучик». Проект направлен на создание усло-
вий для бесплатных занятий детей в Монтессори-
студии «Лучик» на базе Православного детского сада. 
Проектом предусмотрено создание условий для ду-
ховного, интеллектуального и физического развития 
каждого ребенка в соответствии с его индивидуаль-
ными способностями и возможностями на основе 
подготовленной образовательно-развивающей сре-
ды. Работа в монтессори-студии будет проходить в 
разновозрастной группе детей 3-6 лет и включать в 
себя четыре зоны: УПЖ (упражнения практической 
жизни), сенсорика, русский язык и математика.  

 Монтессори-материалы называют «ключами от 
Вселенной», они обеспечивают ребенка инструмента-
ми для освоения окружающей среды, позволяют де-
лать свои собственные открытия, формируют мотор-
ные и сенсорные навыки, творческие, математиче-
ские способности, речь, письмо, самостоятельность. 
Если Вы решили поддержать наш проект, на сайте 
Начинание.ру будет предложено много способов для 
перечисления денег: пластиковые карты, системы 
электронных платежей, SMS -пожертвования. Ссылка 
на проект: https://nachinanie.ru/Project/Index/76651 
и WhatsApp группы  

 Как поддержать проект. Руководство по оплате. 
Процедура поддержки проекта будет выглядеть так:  
1. Регистрация на сайте через простую форму или 
профили в социальных сетях.  
2. Выбор проекта в профиле проекта нажимаем кноп-
ку «Поддержать проект».  
3. Страница ввода денег: вводим сумму, выбираем из 
предложенных авторов вариантов благодарности и 
жмём внизу страницы кнопку «Поддержать проект»  
4. Страница выбора способа оплаты: выбираем, ка-
ким способом Вам удобно поддержать проект: через 
терминалы, электронным платежом, банковской кар-
той, через сотового оператора или любым другим 
представленным на странице способом. 

 
Администрация православного детского сада  

«Вера, Надежда, Любовь» 

 В гимназии в декабре-январе 
проходила ежегодная акция 
«Покормите птиц зимой». С насту-
плением холодов в 1 классе про-
водились беседы о перелетных и 
зимующих птицах. Обсуждали, что 
птицам голодно зимой, особенно, 
когда после оттепели наступают 
морозы и все покрывается ледя-
ной коркой. Птицам  приходится 
нелегко и они начинают гибнуть. 
 В нашем классе ребята вме-
сте с родителями сделали 3 кор-
мушки, которые мы повесили во 
дворе гимназии. 

 Хочется особенно отметить 
семью  Иголкиной Вероники, кото-
рая сделала замечательную кор-
мушку для птиц. Она  сделана из 
дерева, вся покрыта лаком. Кор-
мушку закрепили между двумя 
соснами. Во время установки были 
учтены вопросы охраны деревьев. 
Поэтому она крепится на веревке, 
не причиняя вреда деревьям.  

 Птичья столовая была готова 
и ждала своих гостей. 

 Вид подкормки: крошки хле-
ба, семена подсолнечника, пшено, 
зерно. 

  В ходе проведения акции 
дети поняли, что они делают хоро-
шее дело – помогают выжить пти-
цам в трудное время года. 

 Заботясь о птицах, мы охра-
няем природу. 

 
Учитель начальных классов  

ШАРОВА Елена Владимировна 


