
КинониЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 
БАБЕНКО Ирину Анатольевну,  

учителя начальных классов.  
С Днем Ангела поздравляем всех обучаю-
щихся гимназии, носящих имена святых, 

дни памяти которых отмечаются в октябре
-ноябре, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

С ДНЕМ АНГЕЛА! 
 

Администрация  
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. 19 декабря отмечаем память святи-
теля Николая Чудотворца. 

2. Рождественский Пост 
3. В ожидании Рождества Христова! 
4. Православный календарь в декабре 
5. И многое другое... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приближение праздника у 
нас в гимназии всегда ощущается 
заранее. Не то, чтобы все о нем 
говорили наперебой. Напротив, о 
том, что  готовится, умалчива-
ют, стараясь не разглашать 
тайну. Но ее загадочные волны, 
обходя всеобщее желание хранить 
сюрпризы в секрете, все же рас-
пространяются и носятся в воз-
духе, создавая удивительно при-
ятный настрой предвкушения 
радостного события. Это всегда 
случается, когда педагоги и уче-
ники живут общими интересами. 
Не замечали? Именно такой и 
была обстановка у нас в гимназии 
в преддверии праздника. 
    И 5 октября праздник начался с 
самого утра. Первое впечатление: все 
очень красивые и нарядные! Второе – 
это улыбки и цветы, и от того – хоро-
шее настроение! И третье – детские 
проникновенные слова поздравлений. 
В них вперемешку: благодарность 
наставникам за их душевную щед-

рость и доброту, за подаренные зна-
ния, за мудрость и понимание, за 
долготерпение и любовь. Как прави-
ло, детвора еще не задумывается о 
том, что эти непреложные ценности, 
сохраняясь в них на подсознательном 
уровне, с годами взрастут и преобра-
зуются в успехи и достижения, и 
составят их особый духовный мир, 
основы которого каждый день закла-
дываются в «Православной классиче-
ской гимназии во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия». 
Все это пока скорее интуитивно, но 
как непосредственно и от души! 
    И, конечно же, в этот день 
было много подарков – от немудре-
ных, но таких памятных сувениров с 
символической веточкой рябины до 
большого праздничного концерта в 
честь дорогих учителей! В его про-
грамме звучали трогательные стихи и 
песни в исполнении участников худо-
жественной самодеятельности от 
всех классов. Особенным артистиз-
мом порадовали первоклашки - вы-

ступали слаженно и задорно, так, 
будто давать концерты им не впер-
вой! 
     Неожиданным подарком стала 
песня «Ода учителю». Автор - замес-
титель директора гимназии по УВР 
Галина Владимировна Галка. Песня 
прозвучала под ее аккомпанемент в 
исполнении ученицы 4 класса Анаста-
сии Денисенко. (Галина Владимиров-
на за своими заботами успевает вести 
кружок по вокалу «Родничок»). 
     Конечно же, гостями праздника 
были родители гимназистов – эта 
хорошая традиция всем помогает еще 
больше сблизиться. В адрес педагоги-
ческого состава гимназии звучали 
искренние пожелания здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, сил и благопо-
лучия, а также напутствия в благород-
ном деле обучения и воспитания 
детей в духе православной веры. 

 
 

Руководитель кружка «Юный журналист»  
Элла Юрьевна Попова 

  

 

 

 21 ноября, в ДЮСШ  города Не-

винномысска состоялся шахматный 

турнир, организованный для юных шах-

матистов ЧОУ Православная гимна-

зия.  17 гимназистов под руководством 

директора и духовного попечителя 

гимназии протоиерея Иоанна Моздор, 

в сопровождении руководителя кружка 

"Юный шахматист" Герасимова Сергея 

Николаевича и учителя физической 

культуры Иващенко Валерий Леонидо-

вич побывали в шахматном клубе и 

приняли участие в турнире. Спортив-

ная борьба разыгралась не на шутку. В 

ходе дружеского сражения определи-

лись лидеры в соревнованиях по шаш-

кам. Ими стали Вахрушева Надежда, 

Лободин Илья, Терещенко Дарья,  Тка-

чёва Наталья.  

  

 

 

 Мероприятие было подготовле-

но при содействии помощника депута-

та Ерховой Е.И., члена политсовета 

партии "Единая Россия" Александра 

Викторовича Курдюкова, который ра-

душно встретил ребят и педагогов, а по 

окончанию турнира угостил ребят мо-

роженым и преподнёс в дар гимназии 

настенные механические часы. Дирек-

тор гимназии протоиерей Иоанн Моз-

дор в ответ поблагодарил организато-

ров мероприятия, а руководителям 

группы юных шахматистов Курдюкову 

Александру Викторовичу и Герасимову 

Сергею Николаевичу торжественно 

вручил благодарственные письма. На-

деемся, что юные шахматисты право-

славной гимназии не только достигнут 

в будущем солидных успехов каждый 

по отдельности, но и смогут стать силь-

ной командой, готовой к борьбе и побе-

дам в увлекательных шахматных со-

стязаниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

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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 5 октября – в День учителя - состоялся дебют 
участников гимназической «Театральной студии 
«Ангел» (руководитель Элла Юрьевна Попова). Пре-

мьерный спектакль был подготовлен и подарен учите-
лям именно в их праздник. 
    Сюжет забавного спектакля «На острове дика-
рей» - о том, как  к ним вернулись утраченные знания, 
о вдохновенной любви и дружбе, связывающей учите-
лей и учеников, помогающей преодолеть все преграды 
на жизненном пути.  Спектакль завершил трогатель-
ный этюдный эпизод, когда к ногам любимых учителей 
участники студии бросили воображаемые цветы. Это 
надо было видеть! Новых творческих успехов арти-
стам! 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

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  

 Ежегодно всероссийская олимпиада 
школьников «Основы православной культу-
ры» проводится ОЧУ ВО «Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный универси-
тет» при поддержке Министерства просве-
щения РФ, Российского Союза ректоров, 
Российского совета олимпиад школьников, 
Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации РПЦ, Фонда президент-
ских грантов. 
 Школьный этап Олимпиады «Русь 
Святая, храни веру Православную!» по всей 
России проводился с 1 сентября по 10 нояб-
ря 2018 года. В нашей гимназии школьный 
этап Олимпиады прошел 30 сентября.. 
 Олимпиада проводилась по задани-
ям, разработанным центральной методиче-
ской комиссией Олимпиады для разных 

возрастных групп, с 4 по 11 классы в один 
этап и содержала вопросы и задания, кото-
рые выполнялись учениками 4 класса пись-
менно. Работы писали 18 человек. 
 Задания были достаточно трудными, 
но, судя по результатам, наши гимназисты 
справились: 
 15 Дипломантов— это показатель! 

 3 Диплома I степени: 
Козлова Серафима 
Моздор Антоний 
Погребной Лев. 

 8 Дипломов II степени: 
Васильев Игорь 
Вахрушева Надежда 
Гарбарь Олеся 
Денисенко Анастасия 
Лободин Илья 

Сурова Валерия 
Терещенко Дарья 
Шарова Мария 

 4 Диплома III степени: 
Бершаур Ярослав 
Васильева Альбина 
Жукова Мария 
Назаров Алексей. 

  Молодцы, ребята! Так держать! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель основ православной веры 
Шевцова Инна Александровна 

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


  
 
  
 30 ноября в Православной классической 
гимназии города Невинномысска в честь Дня 
матери провели бал. Гимназисты посвятили его 
своим мамочкам. На праздник пришли их родители 
и местные жители микрорайона. Заместитель 
директора Г.В. Галка поздравила присутствующих 
мам с праздником, пожелав всем крепкого здо-
ровья и терпения в воспитании детей.  
    Сердечные слова поздравления в адрес 
женщин-матерей прозвучали от Иерея Иоанна 
Сухова. Он привёл в пример образец безмерной 
материнской любви Пресвятой Богородицы к сыну 
Божиему - Господу нашему Иисусу Христу.  
    Театральная студия «Ангел» и вокальная 
студия «Родничок» представили зрителям поста-
новку в стиле дворцового бала XIX века. Гимнази-
сты на час преобразились в важных титулованных 
особ. Девочки в красивых пышных платьях и маль-
чики в строгих костюмах вошли в зал под звуки 

полонеза. На сцене развернулось настоящее теат-
рализованное действо: девочки стали светскими 
дамами, мальчики - графами и князьями. Юные 
джентльмены поздравили мам с праздником и 
пригласили их на вальс.  
 Артисты студии «Родничок» пели лириче-
ские песни и читали душевные стихотворения, а 
юные актёры театральной студии «Ангел» пред-
ставили любимым мамам трогательный сцениче-
ский этюд.   
 Ученики 2 и 3 класса читали стихи и пели 
на английском языке. Гимназисты показали пре-
красные манеры, умение вести себя в обществе, 
прилежность и воспитание. Мамы были удивлены и 
тронуты талантами своих детей, и в зале не 
осталось ни одного равнодушного зрителя. После 
окончания праздничного бала ещё долго звучала 
музыка, а артисты и зрители не хотели расхо-
диться по домам.  

 
(Штатный корреспондент Пресс-центра "Кинония" 

Анастасия Денисенко под редакцией Г.В. Галка         
заместителя директора по УВР) 

 
 
 
 
 
 

1 ноября «Православная классическая гим-
назия во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия» встречала Митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла. 
Владыка побеседовал с педагогами о пер-
спективах развития, порадовался успехам и 
достижениям гимназистов и педагогическо-

го состава, и подчеркнул, что еще очень 
многое сделать предстоит. Владыка Кирилл 
благословил сотрудников гимназии на благие 
дела во имя Господа. 

 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

14.10.2018  
Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии  

 
События Покрова Пресвятой  

Богородицы   
 

Покров Пресвятой Богородицы принад-
лежит к числу великих праздников. 
Дата праздника фиксированная — 14 
октября по новому стилю (1 октября 
по старому стилю). 
История самого события, послуживше-
го поводом к установлению праздни-
ка, известна достаточно хорошо. К 
Константинополю подступили войска 
варваров. В те годы подобные набеги 
нередко заканчивались кровавой 

резней, и жители византийской столицы 
оправданно ждали, что уже к утру они 
могут проститься с жизнью. 
Священники города молились об избав-
лении от врагов, и вот в четвертом 
часу ночи будущем известному хри-
стианскому святому, юродивому 
Андрею Константи ноп ольскому 
(славянину попавшему некогда в 
византийский плен), во Влахернском 
храме Константинополя явилось виде-
ние. На небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озарённую небес-
ным светом, окруженную ангелами и 
сонмом святых. Как описывает это 
видение святой Димитрий Ростовский, 
Богородица «сняла с Себя блиставшее 
наподобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречис-
той главе Своей и, держа его с вели-
кою торжественностью Своими Пречис-
тыми руками, распростерла над всем 
стоящим народом”. 

Чудесный покров защитил город. Под-
нявшаяся буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей Константи-
нополя от смерти. 

 

03.11.2018  
Димитриевская родительская 

суббота   
Особый день поминовения  

усопших  

 
Этот день поминовения усопших, в 
субботу накануне дня памяти велико 

 
мученика Димитрия Солунского (8 
ноября по н. ст.), был установлен после 
Куликовской битвы, произошедшей в 
праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы в 1380 году. 
Изначально, по установлению святого 
князя Димитрия Донского, в этот день 
поминали всех русских воинов, павших 
на Куликовом поле. Собственно, с этим 
связан еще один смысл названия 
субботы «Димитриевская». 
Со временем Димитриевская суббота 
стала днем, когда поминают всех «от 
века (с начала времен) усопших» 
христиан. Димитриевская суббота 
последняя из девяти родительских 
суббот в 2018 году. 
Накануне родительской субботы, то 
есть вечером в пятницу, в православ-
ных хармах служится великая панихи-
да, которую называют греческим 
словом «парастас». В саму субботу, 
утром, служат заупокойную Божест-
венную литургию, после нее — общую 
панихиду. 
На парастас или на заупокойную 
Божественную литургию можно по-
дать записки об упокоении с именами 
близких вашему сердцу умерших. А 
еще в этот день, по старой церковной 
традиции, прихожане приносят в храм 
еду — «на канон» (или «на канун»). Это 
постные продукты, вино (кагор) для 
совершения литургии. 

04.11.2018  
Казанская икона Божией Матери  

 
Казанская икона Божией Матери - 
одна из самых любимых и почитаемых 
святынь на Руси. История этой иконы 
такова. Много лет назад одна девоч-
ка по имени Матрона увидела необы-
чайный сон. Снится ей, что видит она 
Божию Матерь, которая ей повелевает 
сказать начальнику города и архие-
рею, чтобы они нашли и взяли из земли 
святую икону. Богородица указала и 
место, где нужно искать икону. Но 
Матрона по своему неразумию и 
боязни никому сначала не сказала об 
этом сне. Это и не удивительно, ведь 
ей было всего девять лет. Но потом, 
когда прошла целая неделя, она рас-
сказала об этом благодатном сне 
своей матери. Но та не обратила на 
рассказ дочери должного внимания, 
подумав, что это был ничего не знача-
щий детский сон. Через некоторое 
время сон снова повторился. Но и на 
этот раз мать Матроны не придала 
ему значения. Сон повторился в третий 
раз, только на этот раз Матрона 

увидела икону Богоматери в огненных 
лучах и услышала Её строгий голос: 
«Если ты не передашь Мои слова, Я 
явлюсь в другом месте. Но ты погиб-
нешь!» После таких слов Матрона и её 
мать пошли к архиерею и воеводе и 
рассказали им о сновидениях.  Но те 
им не поверили. 
Тогда мать Матроны сама пришла на 
указанное дочерью место и стала 
копать землю. Она долго копала, но 
так ничего и не могла найти. К этому 
месту собрались соседи, им было 
любопытно узнать, зачем здесь копа-
ют землю. Стали копать и они; вскопа-
ли всё указанное во сне место, но 
тоже ничего не нашли. Тогда вместе 
со всеми стала копать и юная Матро-
на. И вот, в том месте, где была печь 
стоявшего здесь раньше дома, она 
обнаружила икону, завёрнутую в 
ветхую ткань. Икона сияла чудным 
светом. На ней была изображена Бо-
жия Матерь со своим Младенцем 
Сыном. Казалось, что она была совсем 
недавно написана и земная грязь её 
совсем не коснулась. Матрона с невы-
разимой радостью взяла в руки икону, 
а потом поставила её на месте, где 
она была найдена. Это событие сразу 
стало известно жителям города. Много 
людей собралось посмотреть на чу-
десную икону и помолиться Божией 
Матери. И многие люди получили исце-
ление от своих болезней. 
Узнал о чудесном явлении иконы и 
правивший в то время на Руси царь 
Иоанн. Он повелел на месте, где была 
найдена икона, построить храм во имя 
Пресвятой Богородицы и основать 
женский монастырь. 
Икона стала именоваться Казанской, 
потому что обретена была в городе   

Казани.   Через неё   Богородица 
много раз помогала людям, заступа-
лась за землю Русскую. 
Цари и военачальники брали её с собой 
в военные походы, простые люди в 
дни скорбей и напастей молились пред 
чудотворным образом. Многие храмы 
на земле русской воздвигнуты в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, в том числе и в Москве, на главной 
площади России - Красной; такой храм 
построен и в Санкт-Петербурге. 
Казанская икона поистине стала Рос-
сийской святыней. 
 

21.11.2018  
Собор Архистратига Михаила  

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных в Русской 
Православной Церкви отмечают 21 
ноября по новому стилю (8 ноября — 
по старому).  
Главный над всеми Небесными Силами 
- Архангел Михаил. Его ещё называют 
Архистратигом Михаилом. Архистрати-
гом - потому, что это имя означает 

военачальник, а имя Михаил означает 
«Кто как Бог». 
С древних времён Архангел Михаил 
прославился многими чудесами. Рус-
ские князья и воины издревле считали 
его своим покровителем. Ему молятся 
перед военными   походами. Изобра-
жения Архистратига  издавна помеща-
ли на боевых шлемах, гербах, знамё-
нах. В честь Архангела Михаила по-
строено немало православных церквей 
на Руси. 
В году есть один день, когда право-
славные христиане вспоминают и 
молятся всем небесным силам. Это 
день, 21 ноября, - главный праздник в 
честь святых Ангелов. Называется он 
«Собор Архистратига Михаила», то есть 
собрание всех Небесных Сил под пред-
водительством Архистратига Михаила. 
 

28.11.2018  
Начало Рождественского поста 

 
Рождественский пост — это время для 
возрастания в Боге, для усердной 
молитвы и добрых дел. Все ограниче-
ния, которые верующий человек накла-
дывает на себя добровольно — гастро-
номический пост, отказ от развлечений 
— нужны не как самоцель, не как 
своеобразное аскетическое упражне-
ние, а как подготовка к великому 
празднику — Рождеству Христову. 
Радостному дню, когда Иисус Христос 
родился от Девы Марии, когда весь 
мир ликует, приветствуя Спасителя. 
Мы постимся, чтобы войти в этот день 
чистыми, свободными от суеты и 
всего, что вредит нашей душе  

 
Учитель основ православной веры 

Шевцова Инна Александровна 

Материал для рубрики «Православный календарь» взят с сайта «Фома» - православный журнал» - https://foma.ru/ 

  
 
 Отмечая свой престольный праздник,  
Православный детский сад « Вера, Надежда, 
Любовь» пригласил в гости своих бывших воспитан-
ников, нынешних гимназистов Православной гимна-
зии. Есть такое слово «преемственность». Оно 
означает последовательный переход, непрерыв-
ность. Непрерывность в познании Слова Божьего 
имеет большое значение в становлении  личности 
ребёнка.  
 На утреннике дети-дошкольники очень 
трогательно читали стихи о святых мученицах 
Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, спели 
песню, поставили сценку под руководством своих 
воспитателей. Гимназисты 1-4 классов спели  
«Песенку про ангелов», учащийся 4 класса Бер- 
шаур  Ярослав рассказал стихотворение о школе. 

 Светло и радостно на душе от того, что 
ребята, изучая математику, русский язык, англий-
ский язык, ещё познают Основы православной 
веры, занимаются церковным пением. Они знают 
на каком языке поётся служба в храмах. Церков-
но- славянский язык также изучают наши гимнази-
сты. Вот в этом и есть преемственность: от трога-
тельных православных  утренников до системного 
духовного образования и просвещения. Хочется 
пожелать всем детям и взрослым: 

 
«Господа всегда любите 
Его заповеди чтите 
Жизнь святая пусть для вас 
Будет каждый день и час» 

 
Учитель музыки и английского языка   

                                                              Ольга Анатольевна Уткина 

 

 
23 ноября Православная классическая гимназия 
принимала гостей - студентов второго курса гума-
нитарного факультета Невинномысского государст-
венного гуманитарно-технического института. 15 
будущих учителей начальных классов под руково-
дством Артёмовой Людмилы Викторовны - доцента 
кафедры педагогики и психологии НГГТИ, познако-

мились с педагогическим коллективом и учащими-
ся православной гимназии. Для гостей была орга-
низована экскурсия, студенты посетили учебные 
кабинеты 1,2,3,4 классов, Домовой храм, спортив-
ный зал, пообщались  с педагогами и обучающими-
ся, рассказавшими им о внутреннем уложении 
православного учреждения. Гимназисты предста-
вили вниманию гостей концерт, в программе кото-
рого были исполнены трогательные песни и стихо-
творения, посвящённые празднованию Дня мате-
ри.   
   С докладом по теме  «Формирование духовно-
нравственных качеств младших школьников в 
условиях православного общеобразовательного 
учреждения» выступила заместитель директора по 
УВР Галина Владимировна Галка.  Гимназия и 
институт тесно сотрудничают уже не первый год. А 
с 2017 года данное сотрудничество между учреж-

дениями скреплено официальным договором. В 
настоящее время администрация гимназии и руко-
водство института выразили обоюдное желание 
продолжать дальнейшую совместную работу по 
определенным направлениям, в числе которых 
возможность предоставления студентам прохожде-
ния педагогической практики на базе Православ-
ной классической гимназии. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 


