
 

 
 
Несмотря на повсеместное распро-

странение такого достижения науки и 
техники, как интернет, все вы, конеч-
но, не раз бывали в библиотеке. И 
знаете, что библиотека – это не просто 
место, где хранятся книги. Это источ-
ник мудрости, центр культуры, творче-
ского общения и развития, куда стека-
ются люди самых разных поколений.  

Вот так  и первоклассники Право-
славной классической гимназии во 
имя Святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия 20 февраля побывали в 
филиале №3 Центральной городской 
библиотеки нашего Невинномысска. 
Это увлекательное путешествие в 
«Книжное королевство» проходило 
под руководством их классного руко-
водителя Елены Владимировны Шаро 

 
 

вой.  
    Ах, как удивительно приятно 

побывать в гостях у Королевы Книжки! 
Ее Величество – сама Королева, 

которую прекрасно сыграла ученица 3 
класса Виктория Варенникова, показа-
ла ребятам, где живут книги, обратила 
внимание на необходимость правиль-
ного обращения с ними, рассказала о 
правилах поведения в библиотеке, а 
заодно проверила знание известных 
сказок.    

   Проводником путешественников 
в Библиотечном королевстве была 
библиотекарь Людмила Валерьевна 
Смолякова. Она провела гостей по его 
«улицам» и «площадям», рассказала, 
как живут книги, какие у них случаются 
проблемы, чего они боятся и какого 

отношения к себе требуют. 
     А большой друг библиотеки 

Знайка (ученик 3 класса Валера Зам-
кин) поиграл с ребятами в игру «Что 
любит книга». Он такие  загадки о 
чтении и книгах для гостей припас – 
думал, ни за что не отгадают! Но 
первоклашки отвечали наперебой, и 
отлично справились со всеми испыта-
ниями. Путешествие в Книжное коро-
левство им очень понравилось, и 
ребята решили стать читателями 
библиотеки и посещать ее как можно 
чаще. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

КинониЯ 
Периодическое печатное издание ЧОУ «Православная классическая гимназия во имя святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия» города Невинномысска  Ставропольского края   
Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви  (Московский Патриархат). 

Издается по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла  

КИНОНИЯ - (от греч. κοινωνία - сообщество; общность; соучастие, сопричастность, связь, общее дело; пожертвование - в христианст-
ве указывает на теснейшую общность или общение верующих с Богом, ангелами и друг с другом; в особом смысле употребляется 
при обозначении евхаристического единства. (https://azbyka.ru/) 

Помоги мне, Господи, радостно по-
ститься и радостно уповать, Радость 

из радостей и праздников Праздник, 
грядущий ко мне с улыбкой солнечной. 

 
Святитель Николай Сербский 

 
Великий пост длится 40 дней. Пост - 

это дни говения, молитвы, покаяния, 
пост - это подготовка к Страстной Сед-
мице. В первую седмицу Великого поста 
в храме проходят   особые Богослуже-
ния  и чтение Канона Андрея Критского, 
на Страстной неделе вспоминается Рас-
пятие и Страдания Христа на кресте, 
Крестопоклонная неделя – это середина 
Великого поста. 

Поклонная неделя особо выделенная 
неделя среди других недель Великого 
поста. Накануне Крестопоклонной сед-
мицы в субботу во всех храмах выносит-
ся на всеобщее поклонение Крест Гос-
подень. Мы кладем поклоны земные, 
мы прикладываемся ко Кресту, ублажая 
в первую очередь того, кто был распят 
на этом Кресте - Христа Спасителя.  Гос-
подь пострадал не за друзей своих, а за 
врагов своих, своими страданиями, 
пролитием своей крови и смертью на 
кресте он примирил нас -  людей враж-
дующих. Христос примирил нас с не-
бом, примирил нас с Богом, примирил 
нас друг с другом. 

Крестопоклонная неделя - это еще и 
напоминание каждому христианину о  

том, что пост продолжается и необхо-
димо его соблюдать. Случается, что 

человек постился первую седми-

цу, а потом захватили его хлопоты, де-
ла, заботы и  опомнился он только к 
Страстной неделе.  

Прикладываясь к кресту, мы получа-
ем от Господа благодатную поддержку, 
что особенно важно во время Великого 
поста.  Крестопоклонная неделя дает 
нам возможность поразмышлять о кре-
сте, потому что крест до Христа - это 
было страшное орудие казни, позорной 
смерти. Мы знаем, что римских граждан 
не распинали на кресте, так казнили  
варваров,  разбойников. Апостола Пав-
ла, как римского гражданина усекли 
мечом, а апостола Петра распяли на 
кресте. И это позорное орудие казни 
обернулось для нас знамением. Мы 
осеняем себя крестным знамением, мы 
осеняем крестом свою дорогу, через 
осенение крестом мы себя освящаем.  

 Церковь в Крестопоклонную неделю 
предлагает нам особенное учение, уче-
ние о том, что у каждого человека в 
жизни есть свой жизненный земной 
крест. Как Христос, не повинный ни в 
чём, претерпел  страдания, так и каж-
дый человек, проходя свой жизненный 
путь,  несет на себе свой крест. Это на-
зывается крестоношением, но каждый 
из нас свой крест несет по-разному. 
Одни с ропотом на Бога: «Почему мне 
так плохо, почему я болею, почему по-
стоянно нахожусь в скорби?». Другие с 
ропотом на близких: «Все виноваты 
вокруг!». И совсем малая категория 
людей - безропотно, с воздыханием, 
несут свой крест  до конца.  Христос 

говорит: «…
п р е т е р п е в ш и й 
же до конца спа-
сется» (Матф. 
24:13).  

Не только 
взрослые люди, 
но и дети должны 
знать, что малень-
кий крестик, но он 
у них тоже есть: это 
их труд в учёбе, послу-
шании, смирении. Бывает т а к , 
что нет желания учиться, не хочется 
читать, а надо! Надо свой крест нести, 
выполнять свою работу так же, как и 
взрослые, которые трудятся на произ-
водстве. А у детей свой труд - это обуче-
ние, поэтому они должны, как малень-
кие христиане тоже знать, что нужно 
достойно нести свой жизненный крест, 
подражая Христу Спасителю. 

 Еще раз повторюсь, Крестопоклон-
ная неделя - это подкрепление сил, это 
время вспомнить о том, что пост еще 
идет, что сам смысл поста - это  достой-
но пройти поприще страстной седмицы, 
и, проходя через поприще Великого 
поста, мы распинаемся с Христом вме-
сте, чтобы вместе с ним воскреснуть в 
Светлое Христово Воскресение! 

Поздравляю всех с Крестопоклонной 
неделей!  

 
 

Директор и духовный попечитель         
ЧОУ Православная  гимназия 
протоиерей Иоанн МОЗДОР 

28 марта 2019 г. в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы педаго-

ги, учащиеся гимназии и 
родители учащихся приня-
ли участие в  Елеосвяще-
нии.  Елеосвящение есть 
таинство, в котором при 

помазании тела елеем при-
зывается на больного благо-

дать Божия, исцеляющая немо-

щи душевные и телесные. 
Таинство Елеосвящения называется еще 

«святым елеем», «елеопомазанием» и 
«молитвомаслием» (от греческ. euhelaion), 
н о  ч а щ е  « с о б о р о в а н и е м » , 
«маслособорованием», - по собранию, 
«собору» пресвитеров, которых апостол 
Иаков заповедал собирать для совершения 
таинства Елея. 

Таинство Елеосвящения есть главное 

благодатное средство, которое Православ-
ная Церковь подает болящим и страждущим 
для облегчения особенно в Великий пост, 
уврачевания болезни и для приготовления к 
христианской, мирной и непостыдной кон-
чине. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

28 февраля протоиерей Александр 
Поляков провел очередное занятие ос-
нов православной веры с учащимися 1,2 
классов. Батюшка рассказал гимнази-
стам о ектении - характерном элементе 
христианских богослужений. По-другому 
ектинию можно назвать хвалебной пес-
ней Господу. Она представляет собой 
молитву особого значения, произноси-
мую с большим усердием всеми моля-
щимися. Гимназисты с особым внимани-
ем слушали батюшку, задавали вопро-
сы, и принимали участие в обсуждении 

по теме занятия. По-
добные уроки в гимна-
зии проводятся систе-
матически. Ученики 
гимназии с желанием 
посещают занятия и с 
нетерпением ждут 
новых встреч с отцом 
Александром. 

 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 

ГАЛКА Галину Владимировну, заместителя 

директора по учебно-воспитательной рабо-

те! 
ШЕВЦОВУ Инну Александровну, учителя 

ОПВ, ЦСЯ и информатики!  
 
С Днем Ангела поздравляем всех обучаю-

щихся гимназии, носящих имена святых, 
дни памяти которых отмечаются в февра-

ле, марте, апреле ОТ ВСЕЙ ДУШИ!                 
Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                 ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ      

НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 
 

1. 28 апреля отмечаем Свет-
лый Праздник ПАСХИ! 

2. Православный календарь в 
мае 

3. Подводим итоги уходящего 
2018-2019 учебного года 

4.  И многое другое... 
 

№ 5 
Апрель,  
2019 

В работе по воспитанию детей и молодежи очень большую роль сегодня      
призвана играть Русская Православная Церковь, которая является         
носительницей национального самосознания, обладает исторической        

мудростью. Школа не должна отказываться от того, чтобы быть  
местом воспитания детей, а не только передачи им знаний. 
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1 марта в гимназии от-

метили наступление вес-
ны. Каждый год 1 марта, 
по традиции в гимназии 
проводится торжествен-
ная линейка, во время 
которой все друг друга 
поздравляют с ВЕСНОЙ и 
обмениваются подарками 

 
 
 

Мальчики 1, 2, 3 и 4 клас-
сов преподнесли девоч-
кам подарки, а девочки 
мальчикам в ответ также 
подарили сувениры. Роди-
тели гимназистов поздра-
вили педагогов гимназии 
весенними цветами, а 
в  течение всего учебного 

дня во время перемен 
звучали весёлые детские 
песни, отчего  у ребят и 
педагогов настроение бы-
ло замечательное . 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

mailto:nev.pravoslav.gimnaziya@mail.ru
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В Православной классической 
гимназии г.Невинномысска 27 
февраля 2019 г. прове-
ли мероприятия, посвящен-
ные 1150-летию преставления 
равноапостольного Кирилла -
просветителя, учителя Словен-
ского, покровителя гимназии. 
На протяжении всего учебного 
дня учителя начальных клас-
сов Шарова Е.В., Бабенко И.А., 
Диденко Н.А., Гераськина Л.С. 
провели уроки русского языка, 
литературного чтения, окру-
ж а ю щ е г о  м и р а 
с использованием материалов 
православного компонента по 

данной теме.  Завершаю-
щим мероприятием в этот день 
стал информационный час по 
теме: «Равноапостольный 
Кирилл (Константин) Философ, 
Моравский». Учитель основ 
православной веры Шевцова 
И.А. представила  вниманию 
гимназистов и педагогов пре-
зентацию и видеоролик о жи-

тии святого. Обучающиеся 
гимназии приняли активное 
участие в обсуждении темы: 
отвечали на вопросы о ве-
ре христианской, церковносла-
вянском языке, истории разви-
тия словесности на Руси. В 
завершении мероприятия, в 
видео-обращении к православ-
ным христианам от 27 февра-

ля 2019г. - в день памяти рав-
ноапостольного Кирилла, учи-
теля Словенского, Геннадий, 
епископ Каскеленский сказал: 
«Сегодня все славянские наро-
ды приносят святому Кириллу 
великую благодарность за то, 
что он сделал доступным на-
шим предкам Священное Сло-
во Христовой истины, заложил 
основы христианской культуры, 
помог воспитать лучшие черты 
характера, обратившихся в 
православную веру славянских 
народов».  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 
Материал для рубрики «Православный календарь» взят сайта  Православный журнал ФОМА (https://foma.ru/)  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

15.02.2019  
Сретение Господа Бога и       

Спаса нашего Иисуса Христа  
 

     Сретение Господне — один из Дву-
надесятых праздников христианской 
Церкви, то есть главных праздников 
церковного года. Это непереходящий 
праздник, в Русской Правславной 
Церкви он отмечается 15 февраля. 
     В переводе с церковнославянского 
«Срётеніе» — «встреча».        
     День Сретения — точка во времени, 
где встретились Ветхий и Новый Заве-
ты. Древний мир и христианство. Про-
изошло это благодаря человеку, кото-
рому в Евангелии отведено совершенно 
особенное место.  
     Сретение — это встреча с Госпо-
дом. Старец Симеон и Пророчица Анна 
оставили свои имена в Священном 
Писании, потому что дали нам пример 
— как принять Господа с чистым и 
открытым сердцем. 
     После встречи со Христом Симеон 
отошел к праотцам, чтобы ждать 
Воскресения Христова. И, представьте, 
смерть стала для него огромным 
счастьем! Праведный старец прожил 
долгую жизнь — по преданию, ему 
было больше 300 лет.  
     Симеон ждал избавления от бреме-
ни долгой жизни. И, приняв из рук Девы 
Марии Богомладенца, возрадовался. 
    «Ныне отпущаеши раба Твоего» — 
говорит Симеон. Теперь, когда он свои 

 
ми глазами увидел Спасителя, Господь 
отпускает его из мира тленного — в 
мир Горний. Так и мы, однажды встре-
тив Бога, должны понять: время греха, 
слабостей и своеволий прошло. Настает 
время блаженства! 
     Неслучайно Сретение происходит с 
сорокадневным Младенцем. Он мал и 
беззащитен, но одновременно — велик и 
полон торжествующей радости. Таким 
должен быть человек, узнавший Хри-
ста, — новорожденный христианин. 
Полным ликования.  
     Сретение — это не просто день из 
далекой новозаветной истории. Хотя бы 
раз в жизни любой человек оказывает-
ся в доме Божием — в храме. И там с 
каждым происходит его личное Срете-
ние — встреча со Христом. Как понять, 
произошла ли в вашей жизни Встреча? 
Очень просто — спросите себя: радо-
стен ли я? изменился ли я? сколько в 
моем сердце любви? Давайте же и мы 
увидим Господа сердцем!  

 
27.02.2019  

Святой равноапостольный      
Кирилл, учитель Словенский 

 

     Святой равноапостольный Кирилл, 
до принятия схимы - Константин, и 
старший брат его Мефодий жили в     
IX веке. Они родились в Солуни, совре-
менных Салониках. Город располагался 
на стыке двух культур – византийской 
и славянской. Знание славянских диа-
лектов потом пригодилось братьям.  

     Константин получил блестящее 
образование. С четырнадцати лет он 
воспитывался в Константинополе с 
сыном императора. Он отказался от 
выгодного брака, рано принял священ-
нический сан и некоторое время состо-
ял библиотекарем храма Святой Софии.  
     Стремясь к уединению, он удалил-
ся на гору Олимп к своему старшему 
брату Мефодию. Но пробыл он там 
недолго. В 857 году император Михаил 
послал братьев для проповеди христи-
анства у хазар. Миссионерское путе-
шествие закончилось удачей. Хазар-
ский князь принял христианство и 
отпустил всех греческих пленников.  
     Через 5 лет император отправил 
Константина и Мефодия в Моравию по 
просьбе местного князя Ростислава. 
Братья составили славянскую азбуку и 
перевели на славянский язык Еванге-

лие, Апостол, Псалтирь и другие бого-
служебные книги.  
     От странствий и трудов Константин 
заболел. Перед кончиной он принял 
схиму с именем Кирилл. Он завещал 
своему брату продолжить христиан-
ское просвещение славян.  
 

07.04.2019  
Благовещение                     

Пресвятой Богородицы 
      

     С ранних лет Мария воспитывалась 
при храме и вела тихую, молитвенную 
жизнь. Но вот пришло время, когда по 
иудейскому закону она должна была 
покинуть храм. Так как Она дала Богу 
обет девства, Ее обручили с благочес-
тивым старцем Иосифом, и в доме 
Своего мужа Пресвятая стала жить, 
как и при храме, скромно и уединенно. 
Однажды перед Ней явился Архангел 
Гавриил и возвестил, что Она станет 
Матерью Сына Божия. Мария удиви-
лась и спросила, как может это быть, 
если Она хранит девство. Архангел же 
объяснил, что у Творца нет невозмож-
ного и силой Всевышнего произойдет 
чудо. Богородица же с непоколебимым 
доверием Богу приняла Его волю. 
     «Радуйся, Благодатная», – обра-
тился посланник Божий к Деве Марии. И 
через две тысячи лет верующие повто-
ряют эти слова – и сердца их наполня-
ются радостью. С этого момента нача-
лась новая, евангельская история. 
     С греческого языка «Евангелие» 
переводится как «Благая весть», то 
есть радостная весть о том, что Гос-
подь каждому человеку дарует воз-
можность спастись. А в тропаре празд-
ника поется: «днесь спасения нашего 
главизна», то есть, Благовещение - 
начало нашего Спасения. 

21 февраля в Православной класси-
ческой гимназии провели Урок Мужест-
ва, посвящённый празднованию Дня 
Защитника Отечества. На мероприятии 
присутствовали почётные гости: гвар-
дии полковник Кастрюлин Фёдор Ива-
нович, подполковник Скрипочка Иван 
Семёнович, заместитель председателя 
Всероссийского общества ветеранов 
Вооружённых сил Российской Федера-
ции Ставропольского регионального 
отделения Невинномысского местного 

отделения Снурников Алексей Михай-
лович, священнослужители храмов 
Невинномысского благочиния протоие-
рей Алексей Гошунович, иерей Иоанн 
Сухов, иерей Алексей Заплатин, а так-

же родители гимназистов. В 
начале торжественной линей-
ки перед собравшимися гимна-
зистами, педагогами, родите-
лями, гостями, выступил иерей 

Иоанн Сухов. Батюшка поздравил всех 
присутствующих с наступающим Днём 
Защитников Отечества, пожелал муж-
чинам и мальчикам-гимназистам здо-
ровья, успехов в труде и учёбе, терпе-
ния, выдержки, радости бытия. Гимна-
зисты пели песни и читали стихотворе-
ния, а затем поздравили присутствую-
щих и подарили цветы гостям. Почёт-
ные гости - ветераны боевых действий, 
в ответном слове сердечно поздрави-

ли всех с наступающим праздником и 
пожелали гимназистам - будущим за-
щитникам Отечества быть сильными, 
смелыми, успешными. По окончании 
торжественной части мероприятия в 
спортивном зале гимназии учитель 
физической культуры Иващенко Вале-
рий Леонидович провёл смотр песни и 
строя. Командовал смотром подпол-
ковник Скрипочка Иван Семёнович. 
Команда от каждого класса представ-
ляла род войск: 1 класс - "Танкисты", 2 
класс - "Лётчики", 3 класс - "Моряки", 4 
класс - "Пограничники". Внешний вид 
участников смотра соответствовал 
выбранному роду войск. Команды по-
казали элементы строевой подготовки, 
представили зрителям девиз, речёвку, 
строевую песню. Члены жюри - почёт-

ные гости праздника, строго оценили 
выступление команд и по окончании 
смотра объявили результаты: 1 место - 
отряд "Лётчики" 2 класс, 2 место - от-
ряд "Танкисты" 1 класс, 3 место отряд 
"Пограничники" 4 класс, грамотой за 
выполнение строевых команд и волю к 
победе награждена команда "Моряки" 
3 класс; лучшим командиром отряда 
выбран ученик 1 класса Лободин Ники-

та. Отрадно, что в мероприятии приня-
ли участие все обучающиеся Право-
славной классической гимназии при 
поддержке классных руководителей, 
администрации гимназии, родителей. 
Администрация гимназии сердечно 
благодарит ООО "Азалия" за предос-
тавленные к празднику сладкие призы, 
и индивидуальному предпринимателю 
Мазур Татьяне за цветы и подарки 
гимназистам в виде поздравительных 
открыток. 

 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 
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