
6 марта в Православной гимназии 
праздновали Широкую Маслени-
цу.  Директор и духовный попечи-
тель протоиерей Иоанн Моздор по-
здравил всех с Масленичной неделей 
и напомнил о наступлении Великого 
поста. Пожелал всем очищения и 
духовного просветления в преддве-
рии Светлого Христова Воскресе-
ния. Учащиеся и педагоги под руково-

дством Эллы Юрьевны Поповой 
представили родителям и жителям 
микрорайона настоящий спектакль. 
Театрализованное представление 
удалось на славу!!! Гимназисты вы-
ступили в роли скоморохов, казаков, 
сказочных персонажей. Красавица 
Снегурочка уступила место прекрас-
ной Весне, а злой Метелице не уда-
лось испортить праздник. Царь ба-

тюшка, Аленушка, Масленица, веду-
щая праздника Русская красавица, не 
давали скучать гостям. И дети, и 
взрослые пели, плясали, перетягива-
ли канат, соревновались в силе и 
ловкости. Родители гимназистов 
накрыли шикарный Масленичный 
стол. Было очень весело и вкусно! 
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В январе текущего года Православная клас-
сическая гимназия г. Невинномысск приняла 
участие в Международном конкурсе по русскому 
языку "Кириллица" (организационный комитет, 
руководитель Д.С. Ожогин), и Международной 
игре по русскому языку "Русский Медвежонок - 
языкознание для всех" (Центральный оргкоми-
тет Кировского центра дополнительного образо-
вания школьников).  

35 учащихся добились высокой оценки своих 
работ. Отличившиеся своими знаниями гимнази-
сты 1-4 классов были награждены дипломами за 
победу и сертификатами за участие в конкурсах.  

Результаты конкурса "Кириллица": диплом 1 
степени - уч. 4 класса Илья Лободин, Олеся 
Гарбарь, Серафима Козлова, Валерия Сурова; 
диплом 2 степени - уч. 3 кл. Никита Голубев, 
Анна Палькина, уч. 4 кл. Мария Жукова; диплом 
3 степени - Лилия Бахтиева, Кира Невских, 
Анжелика Мартыненко, Захар Куринной; уч. 2 кл. 

Кирилл Сахта, Виолетта Сиркова, уч.1 класса 
Мария Исмагилова, Екатерина Кузнецова. 

  Результаты игры-конкурса "Русский медве-
жонок" : диплом 1 степени - уч. 4 класса Антоний 
Моздор, уч. 3 класса Иван Заболотний, Захар 
Куринной; диплом 2 степени - уч.1 класса Ана-
стасия Бартош, уч.2 кл. Кирилл Сахта, уч. 3 кл. 
Егор Девятайкин, уч. 4 кл. Олеся Гарбарь, Глеб 
Коростелёв.  

   Организаторами конкурса "Кириллица" и 
"Русский медвежонок"  заслуженно отмечены: 
грамотами за подготовку учеников и высокие 
результаты конкурсных работ педагоги Елена 
Владимировна Шарова, Ирина Анатольевна 
Бабенко, Нина Алексеевна Диденко, Людмила 
Степановна Гераськина, а администрация гим-
назии - благодарностью за активное участие. 

   Награды победителям были вручены на 
торжественной линейке под аплодисменты всей 
гимназии. 

  Успешным результатам участия в конкурс-
ных программах были рады сами гимназисты и 
их родители, и, конечно же, учителя. Еще раз 
поздравляем всех! 
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  Утром 21 марта в Православной 
классической гимназии встречали 
гостя - диакона Германа Демидова, 
заведующего сектором православно-
го образования Синодального Отде-
ла религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат). Приезд 
высокого гостя обусловлен плановой 
выездной проверкой с целью оче-
редной конфессиональной аттеста-
ции ЧОУ Православная гимназия.  
    Отец Герман принял участие в ут-
реннем молебне на начало учебного 
дня, затем побывал на уроках основ 
православной веры и английского 
языка в 4 классе. Учитель Инна Алек-
сандровна Шевцова провела урок 
основ православной веры по теме 
"Иисус Христос у Понтия Пилата", а 
учитель Ольга Анатольевна Уткина 
провела классический урок англий-
ского языка с использованием право-
славного компонента.  
   Диакон Герман Демидов пообщал-
ся с педагогами и гимназистами, по-
благодарил детей за активную рабо-
ту на уроке. Директор и духовный 
попечитель гимназии протоиерей 
Иоанн Моздор познакомил гостя с  
 

 
внутренним уложением учреждения, 
провёл экскурсию по гимназии, рас-
сказал о выполненных мероприятиях 
по ремонту и оборудованию учебных 
аудиторий, а также о намеченных 
планах на будущее. Заместитель ди-
ректора Галина Владимировна Галка 
представила документы к проверке: 
Устав ЧОУ Православная гимназия, 
классные журналы и журналы по 
дополнительному образованию, ра-
бочие программы православного 
компонента, локальные акты, планы 
работы, программу духовно-
нравственного воспитания учащихся 
в традициях православия.  
    Отец Герман отметил рост и разви-
тие деятельности Православной 
классической гимназии, поблагода-
рил директора протоиерея Иоанна 
Моздор и весь педагогический кол-
лектив за благие труды, пожелал 
сотрудникам гимназии и учащимся 
здоровья, успехов, терпения, радо-
сти и благоденствия. 
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   В рамках празднования воссоеди-
нения Крыма с Россией, 18 марта в 
ЧОУ Православная гимназия провели 
Единый классный час "Россия Кры-
мом прирастала, славян спасая на 
века". В актовом зале гимназии для 
учащихся 1-4 классов была организо-
вана видео-презентация по данной 
теме. 

Учитель начальных классов  
Бабенко Ирина Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 марта наши педагоги приняли 
участие в городском Фестивале педа-
гогического мастерства "Содружество". 
Более 70 учителей школ и воспитате-
лей детских садов города Невинно-
мысске поделились со своими колле-
гами опытом и мастерством. Шевцова 
Инна Александровна показала мастер-
класс по теме 'Инновационные формы 
оценки знаний и умений учащихся с 
применением ИКТ". Инна Александ-
ровна рассказала о применении тести-
рования на уроках основ православной 
веры и информатики. По окончании 
своего выступления Инна Александ-
ровна вручила всем присутствующим 
инструкционные карты. Иващенко Ва-
лерий Леонидович выступил с темой 

"Система работы учителя физической 
культуры по развитию и воспитанию 
физических, духовно-нравственных, 
эстетических ценностей младших 
школьников". Выступление Валерия 
Леонидовича сопровождала яркая 
видеопрезентация с фотографиями 
мероприятий, коллективно-творческих 
дел, проводимых в православной гим-
назии, фотографиями наших талантли-
вых спортсменов-гимназистов. Педаго-
ги школ города дали высокую оценку 
выступлениям нашим докладчиков. 

 
 

Заместитель директора по УВР  
ГАЛКА Галина Владимировна  


