
 

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  

Победа Христова есть единственная победа, 
коей могут радоваться все  человеческие     

существа от первозданного и до последнего. 
Всякая другая победа на земле разделяла и   

разделяет людей…  
Воскресением Своим Христос победил грех и 

смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, 
освободил порабощенный род человеческий и 

снял печать с величайших тайн Бога и          
человека... 

 
Святитель Николай Сербский 

 
7 мая 2021 года, в пятницу Светлой сед-

мицы, митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл возглавил служение 
Божественной литургии в домовом храме 
православной классической гимназии во 
имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.  

В этот день Церковь чтит память иконы 
Божией матери «Живоносный Источник». В 
начале всех торжеств на территории право-
славной гимназии штатный клирик Покров-
ского собора протоиерей Александр Поля-
ков совершил водосвятный молебен перед 
иконой дня. За богослужением молились 
все воспитанники гимназии. 

Затем состоялась праздничная Божест-
венная Литургия. Его Высокопреосвященст-
ву сослужило духовенство Невинномысско-
го благочиния во главе с благочинным и 
директором православной гимназии про-
тоиереем Иоанном Моздором. 

Богослужебные песнопения исполнил 
детский хор гимназистов и хор Ставрополь-
ской духовной семинарии. 

В этот знаменательный день разделить 
молитву с архипастырем собрались воспи-
танники гимназии, преподавательский 
состав, представители власти и казачества, 
а также жители микрорайона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В завершение богослужения с поздрави-
тельным словом к митрополиту Кириллу 
обратился протоиерей Иоанн Моздор. Он 
поблагодарил владыку за архипастырский 
визит и отметил важность духовного воспи-
тания подрастающего поколения.   

В этот же день в гимназии состоялась 
благотворительная Пасхальная ярмарка, 
которую торжественно открыл митрополит 
Кирилл. В ярмарке приняли участие: Право-
славная классическая гимназия, Православ-
ный детский сад "Вера, Надежда, Любовь", 
храмы Невинномысского благочиния, го-
родское казачье общество, МБОУ СОШ 8 
г.Невинномысска, православный клуб исто-
рического фехтования "Северный ветер", 
родители гимназистов. От каждой органи-
зации были накрыты столы с пасхальной 
выпечкой и поделками, которые были про-
даны, а вырученные средства направлены 
на закупку мебели в новую трапезную гим-
назии. Учредитель гимназии - храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы вместе с казака-
ми организовал полевую кухню. Любой 
желающий мог угоститься вкусным шулю-
мом. Родители гимназистов жарили и про-
давали ароматный шашлык. Во время яр-
марки ученики Православной гимназии, 
МБОУ СОШ 8 г.Невинномысска, воспитан-
ники Православного детского сада испол-
нили песни, танцевали, принимали участие 
в флешмобе. Администрация Православной 
гимназии сердечно благодарит всех, кто 
внес вклад в организацию Пасхальной яр-
марки, которая проводится уже второй раз 
и стала традиционным коллективно-
творческим делом. 

Заместитель директора по УВР 
Г.В. Галка 
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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. 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
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23 мая гимназисты и 
педагоги приняли участие 
в праздничной литургии в 
Казанском храме города 
Ставрополя, а также стали 
участниками краевого 
слета детско-юношеских 
организаций. Православ-
ную гимназию представи-
ли ученики: Соболев Иван, 
Соболева Настя, Сахта 

Кирилл, Шевердяева Мар-
гарита, Сиркова Виолетта, 
Невских Кира, Вареннико-
ва Виктория, Моздор Ан-
тоний, Шарова Мария, 
Лободин Илья, Бершаур 
Ярослав, Денисенко Ана-
стасия. 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

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/) 

Администрация Частного общеобра-
з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я 
«Православная классическая гимназия 
во имя святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия» выражает огромную 
благодарность главе администрации 
города Невинномысска Миненкову Ми-
хаилу Анатольевичу и руководству ООО 
«Блеск»  за выполненные работы по 
прокладке асфальта на парковках и 
внутренней территории гимназии. Бла-
годарим сердечно за ваши труды и уча-
стие! Помогай вам ГОСПОДЬ! 

 
Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 

24 мая, в день святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, в домовом 
храме гимназии отметили 
Престольный праздник! 
В этот день настоятель 
храма святых благоверных 
князей Петра и Февро-
нии протоиерей Алексий 
Гошунович совершил Бо-
жественную Литургию! 
Святые равноапостольные 

Кирилле и Мефодие, мо-
лите Бога о нас!  

 
Учитель начальных классов  

ШКЕТИК Вероника Васильевна 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
ГАЛКА Галину Владимировну, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе! 
ШЕВЦОВУ Инну Александровну, учителя истории 
и обществознания, ОПВ, ЦСЯ и информатики! 
ИВАЩЕНКО Валерия Леонидовича, учителя 
физической культуры! 
АРТЕМЕНКО Амалию Ореговну, техслужащую! 
КОБЕЛЕВУ Ларису Ивановну, учителя техноло-
гии! 
ЗИНЧЕНКО Наталью Александровну, буфетчицу! 
ДОБРИКОВУ Анну Борисовну, учителя начальных 
классов! 
 
С Днем Ангела поздравляем всех обучающихся 
гимназии, носящих имена святых, дни памяти 
которых отмечаются в феврале, марте, апреле и 
мае ОТ ВСЕЙ ДУШИ!                 

 
Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

            ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ      
НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. 1 сентября - начало нового 
2021-2022 учебного года! 

2. Православный календарь в 
сентябре 

3. Праздники и будни право-
славной гимназии 

4.  И многое другое... 
 

mailto:nev.pravoslav.gimnaziya@mail.ru
http://nev-kirill-mefody.ru/


 

 

 Почти 3 тысячи юных 
невинномысцев приняли 
участие в «Майском вальсе 
Победы», приуроченном к 76-
й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войны.  
Красочный Парад Победы в 
промышленной столице 
Ставрополья завершился 
традиционным  «Майским 
вальсом». 
 «Такого Невинномысск 
еще не видел! 1380 пар 
школьников, ребят из сред-
них и высших учебных заве-

дений, да и обычные жители 
города закружились в танце 
под звуки «Майского вальса», 
написанного к 40-летию Ве-
ликой Победы», — отметил 
н а  с в о е й  с т р а н и ц е 
в Инстаграм глава Невинно-
мысска, Герой России Миха-
ил Миненков.  
 Наши гимназисты, 
учащиеся 4, 5 и 6 классов 
впервые были участниками 
этого грандиозного события.  

 
http://nevadm.ru/news/

media/2021/5/9/1380-par-zakruzhilis-
v-valse-pobedyi-v-nevinnomyisske/ 

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

 
 

 

15.02.2021  
Сретение Господа Бога и       

Спаса нашего Иисуса Христа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
Праздник Сретения Господня — один из 
самых древних в христианской Церкви. 
Первые сретенские проповеди перед 
народом произносили еще IV-V веках — 
например, святители Кирилл Иерусалим-
ский, Григорий Богослов, Григорий  
Нисский и Иоанн Златоуст. 
Самое старое и при этом исторически 
достоверное свидетельство о праздно-
вании Сретения на христианском Восто-
ке — это «Паломничество ко Святым 
местам». Его написала паломница 
Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она 
пишет: «В этот день бывает процессия 
в Анастасис, и все шествуют, и все 
совершается по порядку с величайшим 
торжеством, как бы в Пасху. Пропове-
дуют все пресвитеры, и потом епи-
скоп... После этого, отправив все по 
обычному порядку, совершают Литур-
гию».  
Праздник стал общегосударственным 
для Византии в VI веке. Вслед за этим 
традиция торжественного празднова-
ния Сретения распространилась по 
всему христианскому миру.  
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ СРЕТЕНИЯ 
У Сретения Господня — неизменное 
место в церковном календаре. 15 
февраля (2 февраля по старому сти-
лю). Если Сретение выпадает на поне-
дельник первой седмицы Великого 
поста, что случается очень редко, 
праздничное богослужение переносится 
на предыдущий день — 14 февраля. 
Сретение — праздник Господский, то 
есть посвященный Иисусу Христу. Но в 
первые века христианства в этот день 
чествовали Богоматерь. Поэтому те, 
кто скажет, что это Богородичный 
праздник, будут отчасти правы.  
Сретение близко к праздникам в честь 
Божией Матери и по строю богослуже-
ния. В тропаре праздника, в прокимнах 
на утрене и Литургии и других песнопе-
ниях обращения к Богородице занима-
ют центральное место.  
Интересно, что двойственность Срете-
ния повлияла на цвет облачений свя-
щеннослужителей на праздничной 
службе. Они могут быть и белыми — 
как в Господские праздники, и голубы-
ми — как в Богородичные. В церковной 
традиции белый цвет символизирует 
Божественный свет. Голубой — чистоту 
и непорочность Девы Марии. 
 

07.04.2021 
Благовещение                     

Пресвятой Богородицы 
     

ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
Благовещение и Христово Воскресение 
произошли в один и тот же день года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но главный христианский праздник 
Пасха имеет переходящую дату, а  
Благовещение всегда отмечается в 
один и тот же день. 
Праздноване Благовещения было уста-
новлено в церковном календаре 25 
марта (7 апреля по новому стилю) 
примерно в IV веке, когда христиане 
стали отмечать Рождество Христово 
25 декабря (7 января по новому сти-
лю). Два события – известие Богома-
тери о предстоящем рождении Младен-
ца и Его рождение – разделяют ровно 
9 месяцев. Но и до установления кон-
кретной даты первые христиане помни-
ли и почитали Благовещение Пресвятой 
Богородицы как важнейшее событие 
церковной истории. Подтверждением 
тому служат росписи катакомб, в 
которых встречается изображение 
посещения Девы Марии Архангелом. 
Считается, что распространение празд-
ник Благовещения стал получать еще и 
потому, что в начале IV века святая 
равноапостольная Елена начала рас-
крывать на Святой земле места, свя-
занные с земной жизнью Христа, в том 
числе и в Назарете, где и произошла 
встреча Пречистой с посланником 
Божьим.  
В древности у праздника Благовещения 
были разные названия – «день привет-
ствия», «Зачатие Христа», «начало 
искупления», «праздник Воплощения». 
Ориентировочно в VII веке, когда 
праздник получил широкое распростра-
нение, он получил и известное нам 
название, полностью которое звучит 
как Благовещение Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. 
В католической традиции Благовещение 
– праздник второго порядка. В право-
славии Благовещение – это один из 
двенадцати основных (двунадесятых) 
и любимых праздников.  

 
БОГОСЛУЖЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 2021 

Для простоты восприятия богослужеб-
ных текстов  они помещены в традици-
онную схему Всенощного бдения с 
разделением на Вечерню и Утреню. 
Благовещение  Пресвятой Богородицы  

 
отмечается 7 апреля. В зависимости от 
дня празднования Пасхи служба мо-
жет приходится на разные недели 
Великого поста, совпадать с Пасхой 
или  выпадать на Светлую седмицу. В 
таком случае тексты праздника Благо-
вещения соединяются с текстами из 
Постной или Цветной триоди.  
 

25.04.2021  
Вход Господень в Иерусалим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Последнее воскресенье апреля в 2021 
году называется Вербным — это один 
и з  д в у н а д е с я т ы х  п р а з д н и -
ков Православной Церкви. В этот день 
мы вспоминаем Вход Господень 
в Иерусалим. Это переходящий празд-
ник, то есть его дата в церковном 
календаре не фиксирована — она зави-
сит от даты Пасхи. События Вербного 
воскресенья описывают все четыре 
евангелиста. 
Весной приблизительно 30-го года 
нашей эры в Иерусалим стекались 
т о л п ы  н а р о д а  н а  г л а в н ы й 
в году иудейский праздник еврейской 
Пасхи. Понтий Пилат приехал, чтобы 
предотвратить ожидаемый мятеж 
местного населения. Спаситель тоже 
ше л  в  Ие ру са л им .  Н а ка нуне 
Он воскресил своего умершего друга 
Лазаря. Множество людей видели это 
чудо и поверили, что Иисус — тот са-
мый Мессия, которого так долго ждал 
Израиль. А значит, Он возглавит народ 
и освободит страну от власти жесто-
ких римлян. 
Так, за шесть дней до Пасхи Спаситель 
въезжает в  городские ворота 
не на коне, а на ослике. Его встречают, 
как царя. Люди ликуют, дорогу устила-
ют пальмовыми ветвями, кричат: 
«Осанна! Благословен грядущий во Имя 
Господне, Царь Израилев!» («Осанна» 
значит «Спасай нас»). 
В Иерусалиме Спаситель выгнал 
и з  Х р а ма  в с е х  п р о да ю щ и х 
и покупающих. Опрокинул столы торгов-
цев: «Написано, — дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали его 
вертепом разбойников». Простой народ 
слушал Христа с восхищением, к Нему 
подходили за исцелением. Однако  

 
иудейские первосвященники не узнали 
в Иисусе долгожданного Мессию. Они 
решили убить и Его, и Лазаря, потому 
что видя его воскресение многие уве-
ровали в Иисуса. 
 

02.05.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пасха в 2021 году празднуется 2 мая. 
Это не просто «красный день календа-
ря», это событие вселенского масшта-
ба, по словам святителя Григория 
Богослова, «примиряющее весь мир». 
Христос пришел ко всем и был распят, 
а затем воскрес — для всех. Поэтому 
Пасху часто отмечают даже далекие 
от Церкви люди. 
Верующие встречают Воскресение 
Христово в храме, где раз в году 
служится Светлая Заутреня с ночным 
крестным ходом и неповторимая Пас-
хальная Литургия. На ней единственный 
раз в году читается начало Евангелия 
от Иоанна, рассказывающее о том, как 
«устроено» наше Спасение, как пред-
сказывал приход Господа Иоанн Кре-
ститель и как Своим приходом Христос 
дал человечеству новый закон и новую 
жизнь.   

 
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПАСХА 2021? 

Пасха, Светлое Христово Воскресение, 
настолько большой и важный праздник, 
что целая неделя после неё восприни-
мается как один день. Эта неделя 
называется Светлой седмицей . 
До следующего воскресенья, которое 
называется Фоминым или Антипасхой, 
отменяется пост. Вместо ежедневного 
молитвенного правила читаются Часы 
Пасхи. В храме службы в этот период 
совершаются с открытыми Царскими 
Вратами и состоят из песнопений, 
наполненных ликованием о Воскресшем 
Христе. Можно сказать, что Пасха 
длится целую неделю, которая в 2021 
году приходится на 2-8 мая. Но это 
не совсем верно, так как до отдания 
праздника ещё далеко. 
Почти все главные церковные праздни-
ки имеют дни попразднества, что 
в первую очередь отражается 
в богослужении. Но только у Пасхи этот 
период составляет тридцать восемь 
дней. Все это время верующие продол-
жают приветствовать друг друга 
возгласами «Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!» Лишь в среду шестой 
недели отмечается Отдание Пасхи. 
Таким образом, самый главный христи-
анский праздник у православных ве-
рующих длится почти СЕМЬ НЕДЕЛЬ! 
На сороковой день после Пасхи, как 
описано в Евангелии, наступает Возне-
сение. А за ним празднуется Троица, 
то есть схождение на апостолов Свя-
того Духа, описанное в Деяниях апо-
столов. Эти праздники, а также ещё 
неделя после Троицы входят 
в пасхальный календарный цикл, кото-
рый включает в себя как покаянный 
период поста, так и период следующей 
за ним радости . В 2021 году 
он завершается 27 июня. С 28 июня 
в Русской Православной Церкви начи-
нается Петров пост. 
При этом нужно понимать, что Пасха 
д л я  в е р у ю щ е г о  ч е л о в е к а 
не кончается — она всегда живет 
в его сердце.  

В рамках празднования Дня Право-
славной книги в гимназии провели 
ряд мероприятий, которые прошли с 
14 по 19 марта 2021 года. На уроках 
основ православной веры, церковно-
славянского языка уделялось осо-
бое внимание чтению святоотече-
ской литературы, изучению молит-
венных правил, освоению церковно-
славянской азбуки. В филиале 5 
Центральной городской библиотеки 
была организована выставка право-
славной литературы. Выставку посе-
тили гимназисты и сотрудники учре-
ждения. 19 марта, во время гимнази-
ческой линейки, библиотекарь Смо-
лякова Людмила Валерьевна пред-

ставила вниманию учащихся и педа-
гогов обзор православной литерату-
ры и рассказала о запланированных 
библиотекой мероприятий на апрель 
2021 года. 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 мая в Православной классиче-
ской гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия города Невинномысска, 
по благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, проведена крае-
вая научно-практическая конфе-
ренция по теме "Они сражались 
за Родину. Словом и мечом: под-
виг Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны". В мероприятии 
приняли участие обучающиеся и 
педагоги Православной гимназии 
города Невинномысска, Право-
славной Свято- Успенской гимна-
зии города Ставрополя, МБОУ 
СОШ 8 города Невинномысска. 
На конференцию были приглаше-
ны в качестве жюри священнослу-
жители храмов Невинномысского 
благочиния, представители цен-
тральной городской библиотеки и 

педагоги из других общеобразова-
тельных учреждений. Ученики и 
их научные руководители пред-
ставили защиту 9 исследователь-
ских проектов. 7 проектов получи-
ли высокую оценку компетентного 
жюри. Лучшими проектами при-
знаны 2 проекта от Невинномыс-
ской и Ставропольской гимназий. 
Дипломы Первой степени получи-
ли Лободин Илья и Жукова Ма-
рия, ученики 6 класса Православ-
ной гимназии города Невинно-
мысска и ученица 3 класса Свято-
Успенской православной гимна-
зии города Ставрополя Романен-
ко Василиса. 5 проектов этих 
гимназий стали призёрами. Все 
участники получили сертификаты 
и памятные подарки. По оконча-
нии церемонии награждения со-
стоялась трапеза, за которой и 
дети и взрослые пообщались, 

поделились впечатлениями, пого-
ворили о дальнейших планах 
проведения подобных мероприя-
тий. Мы поздравляем с достой-
ным выступлением и победой 
наших учеников и педагогов: ди-
плом 1 степени Жукова Мария и 
Лободин Илья, научный руководи-
тель Шевцова И. А.; диплом 2 
степени Мирхазов Эмирхан и 
Сухов Серафим, научный руково-
дитель Галка Г. В.; диплом 3 сте-
пени Ряднова Мария, научный 
руководитель Галка Г. В.; серти-
фикаты участников получили 
Стародубцева Милена и Касагов 
Стас, научный руководитель Ша-
рова Е.В.  

 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 



 

25 февраля в домовом храме частного общеобразо-
вательного учреждения "Православная классическая 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия" была отслужена Божественная Литургия, 
за которой молились все учащиеся и сотрудники 
гимназии. В этот день Православная Церковь чтит 
память Иверской иконы Божией Матери и святителя 
Алексия Московского. Многие учащиеся за литургией 
причастились Святых Христовых Тайн.  

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В «Православной классической гимназии 
во имя святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия» города Невинномысска 
подвели итоги конкурса сочинений по 
теме «Святой благоверный Александр 
Невский – слава, дух и имя России». Кон-
курс проводился в рамках Рождествен-
ских образовательных чтений 2021 года 
«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». С января 
по март 2021 года, обучающиеся гимна-
зии посещали библиотеку, изучали мате-
риалы по данной теме, читали житие 
святого Александра Невского, получили 
консультативную помощь от учителей 
Бабенко Ирины Анатольевны, Поляковой 
Анны Витальевны и библиотекаря Смо-
ляковой Людмилы Валерьевны. Учащие-
ся 4,5,6 класса представили на конкурс 8 
сочинений. Конкурсные работы были 
внимательно изучены и оценены жюри, в 
состав которого вошли заместитель ди-
ректора по УВР Галка Г.В., учитель на-
чальных классов Шарова Е.В., учитель 
истории Шевцова И.А., библиотекарь 
Смолякова Л.В. 19 марта во время торже-
ственной линейки прошло награждение 
участников конкурса. Дипломы участни-
ков получили Сиркова Виолетта, ученица 
4 класса, Сахта Кирилл, ученик 4 класса, 
Шевердяева Маргарита, ученица 4 клас-
са, Лободин Илья, ученик 6 класса, Моз-
дор Антоний, ученик 6 класса.  Дипло 

 
 
 
 
 
мом 3 степени награжден Мирхазов 
Эмирхан, ученик 5 класса, дипломом 2 
степени награждена Козлова Серафима, 
ученица 6 класса. Победителем конкурса 
по единогласному мнению компетентного 
жюри стала Сейтханова Виктория, учени-
ца 4 класса. Все участники конкурса полу-
чили дипломы и сладкие подарки. Адми-
нистрация Православной классической 
гимназии благодарит учителя начальных 
классов Бабенко Ирину Анатольевну и 
учителя русского языка и литературы 
Полякову Анну Витальевну за организа-
цию конкурса и вклад в общее дело обу-
чения и воспитания подрастающего поко-
ления, формирование у детей любви к 
чтению, создание и развитие мотивации к 
успешному обучению гимназистов.  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

19 марта по окончании учебных за-
нятий, в актовом зале гимназии был 
проведен праздник для первокласс-
ников "Прощание с АЗБУКОЙ". Учи-
тель 1-го класса Вероника Васильев-
на Шкетик организовала для своих 
учеников замечательный праздник- 
яркий, веселый, интересный. На ме-
роприятии присутствовали родители 
первоклассников, администрация 
Православной классической гимна-
зии, заведующая ЦГБ Филиал 5. Пер-
воклассники читали стихотворения, 
исполнили песню о школе, приняли 
участие в инсценировке. Ученики 
старших классов приняли участие в 
роли сказочных персонажей - Маль-

вины, Буратино, Азбуки. Артисты 
приготовили для детей игры, загад-
ки, сюрпризы. Учитель и завуч гим-
назии вручили первоклассникам 
дипломы, подтверждающие освое-
ние ребятами азбуки, библиотекарь 
Смолякова Людмила Валерьевна 
поздравила учеников с успешным 
освоением первой главной книги, 
объявила ребятам, что с этого дня 
они являются читателями библиоте-
ки и подарила детям красочные за-
кладки. Родители приготовили и 
вручили детям памятные подарки. 
Праздник удался на славу!  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

В Православной гимназии города 
Невинномысска прошли мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Дня Защитника Отечества. 18 фев-
раля в спортивном зале гимназии 
прошел смотр строя и песни, в ко-
тором приняли участие 1, 2 и 3 
классы. Обучающиеся соревнова-
лись в умении маршировать в 
строю, командной сплоченности, в 
исполнении строевой песни. Ко-
манды замечательно справились с 
заданиями. 1 место заняла коман-
да 2 класса "Спецназ" , 2 место по 
праву получила команда 1 класса 
"Пограничники", 3 место заняла 
команда 3 класса "Танкисты". Луч-
шим командиром отряда выбран 
ученик 2 класса Шелепнев Алек-
сандр.  

В актовом зале гимназии  провели 
конкурс "А ну-ка, парни!". В кон-
курсе приняли участие 4, 5 и 6 
классы. Команды "Летчики", 
"Патриоты", "Пограничники" сорев-
новались в ловкости, спортивной 
смекалке, творческой находчиво-
сти. Девочки поддержали своих 
одноклассников "кричалками", 
"речёвками", а также исполнили 
оригинальные музыкальные номе-
ра. 1 место в конкурсе "А ну-ка, 
парни" заняла команда 6 класса 
"Пограничники", 2 место получили 
команда 5 класса "Патриоты" и 
команда 4 класса "Летчики". Луч-
шим капитаном команды признан 
учащийся 5 класса Сухов Серафим.  

20 февраля по окончании утренних 
молитвенных правил, гимназисты и 
педагоги приняли участие в торже-
ственной линейке. Ученики по-
здравили стихотворениями и пес-
нями директора гимназии и учите-

лей физической культуры и техно-
логии с Днем Защитника Отечест-
ва. Директор гимназии протоиерей 
Иоанн Моздор поздравил сотруд-
ников и учащихся с наступающим 
праздником и поблагодарил орга-
низаторов мероприятий за труды и 
творческую инициативу.  

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 



  

19 марта во время гимназической 
линейки были подведены итоги 
учебной четверти. Гимназистам - 
лучшим дежурным были вручены 
грамоты за ответственное отноше-
ние к обязанностям дежурного по 
гимназии, в трапезной, домовом хра-
ме, учебных кабинетах.  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

5 марта 2021г. Православную гимназию 
города Невинномысска посетила деле-
гация МБОУ СОШ №8 и представителей 
казачества в составе: атаман Невинно-
мысского казачьего войска Саенко Сер-
гей Алексеевич, директор школы Рыжки-
на Татьяна Александровна, преподава-
тель ОБЖ Румянцев Алексей Юрьевич, 
наставник кадетских классов Левченко 
Владимир Васильевич. Принимали гос-
тей и знакомили их с гимназией дирек-
тор ЧОУ православная классическая 
гимназия во имя святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия протоиерей 
Иоанн Моздор и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Галка 
Галина Владимировна. Целью визита 
было заключение договора о сетевом 
сотрудничестве образовательных учре-
ждений - Православной классической 
гимназии и МБОУ СОШ №8. Для гостей 
была проведена экскурсия по гимназии, 
в ходе которой гости посетили и библио-
теку-филиал №5, на территории которой 
расположены библиотечные фонды 
гимназии. Отец Иоанн рассказал о со-
трудничестве гимназии и библиотеки, о 
важности духовного и нравственного 
воспитания, а так же о том, что возрож-
дение образовательного учреждения в 
микрорайоне Красная Деревня положи-
тельно сказывается и на его общем 
развитии. Улучшается инфраструктура, 
благоустраиваются места общего поль-
зования, появляются новые объекты, 
как, например, тир, спортивная площад-
ка, переданная в безвозмездное пользо-

вание православной гимназии, 
на которой могут заниматься 
не только гимназисты, но и все 
желающие. Представители от 
общеобразовательных учреж-

дений запланировали проведение со-
вместных спортивных, досуговых меро-
приятий, коллективно-творческих дел. 
Главной целью сотрудничества между 
школами является приобщение подрас-
тающего поколения к вере православ-
ной, формирование нравственных усто-
ев и любви к Родине.  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В Православной классической гимна-
зии города Невинномысска встретили 
весну. 1 марта на традиционной линей-
ке педагоги и ученики поздравили друг 
друга. Гимназисты прочитали стихотво-
рения о весне, а затем обменялись 
подарками. По окончании учебного дня 
в классах провели чаепитие. Родители 
гимназистов приготовили для ребят к 
праздничному столу домашнюю выпеч-
ку с ароматным чаем. В этот день на 
переменах в гимназии звучала музыка, 
настроение у всех было весенним и 
праздничным. 

 
Заместитель директора по УВР  

ГАЛКА Галина Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта в спортивном зале Право-
славной классической гимназии во имя 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия города Невинномысска про-
шел шумный и веселый праздник 
«Широкая Масленица». Нарядные 
ведущие, гимназисты Денисенко Ана-
стасия, Бершаур Ярослав, Гончарова 
Нина, Козлова Серафима веселыми 
шутками и прибаутками зазывали на-
род на гулянье, приветствовали гостей 
и предоставили право открыть празд-
ник директору гимназии протоиерею 
Иоанну Моздор. Отец Иоанн расска-
зал, что Масленичная неделя – это 
подготовка к Великому Посту, провес-
ти который необходимо в трудах, сми-
рении и молитве, а также напомнил 
учащимся, их родителям, педагогам, 
гостям праздника о приближающемся 
Прощенном воскресенье, о необходи-
мости прощения и примирения с род-
ными и близкими, со всеми окружаю-
щими людьми. В продолжение меро-
приятия ведущие поведали о праздни-

ке, о его символах, о значении каждого 
из дней Масленичной недели. С появ-
лением самой боярыни Масленицы, а 
затем и Весны, веселье набрало обо-
роты! Все участники были вовлечены в 
веселые игры и затеи, пели празднич-
ные песни и задорные частушки, води-
ли хоровод. Завершились гулянья 
праздничным чаепитием с блинами, 
пирогами и прочими сладостями, кото-
рые приготовили участники мероприя-
тия вместе со своими родителями.  

Заместитель директора по УВР  
ГАЛКА Галина Владимировна  


