
 КинониЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 
БАБЕНКО Ирину Анатольевну,  

учителя начальных классов; ЗИНЧЕНКО 
Наталью Александровну, буфетчицу; ПЕТ-
РЮКОВУ Любовь Тимофеевну,    охранни-

ка; ПОЛЯКОВУ Анну Витальевну,    учите-
ля русского языка и литературы;  
СТЕПАНОВА Вячеслава Александровича, 
учителя технологии; ШАРОВУ Елену   

Владимировну, учителя начальных классов;  
ШКЕТИК Веронику Васильевну, секретаря 
и педагога-организатора 

  
С Днем Ангела по-
здравляем всех обу-

чающихся гимназии, 
носящих имена свя-
тых, дни памяти 
которых отмечаются 

в сентябре и октяб-
ре, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

С ДНЕМ АНГЕЛА! 
 

Администрация  
ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. Рождественский Пост 
2. День матери 
3. Николай Чудотворец 
4. Православный календарь в декабре 
5. И многое другое... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Православная классическая гимназия 
во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия города Невинно-
мысска радостно встретила новый 
учебный год. По традиции с утра в 
домовом храме гимназии был отслу-
жен молебен на начало учебного 
года. Затем во дворе гимназии на 
празднично оформленной площадке 
состоялась торжественная линейка 
«Звени, звонок весёлый».  
На празднике в гимназии присутство-
вали почетные гости - Глава Ставро-
польской Митрополии Митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, священнослужители Невин-
номысского Благочиния, Глава адми-
нистрации города Невинномысска 
Миненков Михаил Анатольевич, пред-
седатель Думы города Невинномыс-
ска Медяник Александр Александро-
вич, представитель управления обра-
зования администрации города Не-
винномысска Овсянникова Елена 
Ивановна, генеральный директор ЗИП 
ЭНЕРГОМЕР Суворов Юрий Анатоль-
евич, руководитель ПК «Электрик» 

Евин Алексей Петрович, депутат 
Думы города Невинномысска, атаман 
Невинномысского казачьего казачест-
ва Саенко Сергей Алексеевич, Иорда-
нов Олег Павлович.  
Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл поздравил педаго-
гов, гимназистов и родителей с нача-
лом учебного года, пожелал успехов в 
учении, старания и терпения. Влады-
ка отметил, что гимназия растёт и 
развивается, но ещё многое предсто-
ит сделать по благоустройству поме-
щений и территорий. Митрополит 
Кирилл и директор гимназии протоие-
рей Иоанн Моздор вручили в подарок 
первоклассникам православные 
дневники и наградили золотыми 
значками учеников 4-5 классов за 
высокие результаты по ГТО. 
 Глава администрации города Невин-
номысска Миненков Михаил Анатоль-
евич выступил с поздравительной 
речью перед учащимися, родителями, 
педагогами. Глава пообещал, что уже 
в следующем году будет проведена 
реконструкция стадиона, расположен-

ного в микрорайоне Красная Деревня. 
Стадион будет оборудован по самым 
современным технологиям. На ста-
дионе будут заниматься спортом и 
ученики гимназии, и жители, прожи-
вающие в микрорайоне. 2019 год 
является знаменательным для право-
славной гимназии, т.к. учреждению 
выдано приложение к лицензии на 
основное общее образование, а это 
значит, что в гимназии могут по праву 
обучаться ученики с 1 по 9 классы. 
 В данный момент в гимназии обуча-
ются 97 ребят-учеников 1, 2, 3, 4 и 5 
классов. По окончании линейки, в 
актовом зале гимназии прошёл еди-
ный классный час «Урок Победы». 
Песни о школе, стихотворения, по-
здравления, душистые букеты осен-
них цветов, эмоции детей и родите-
лей подтверждают то, что первый 
праздник нового учебного года полу-
чился ярким, радостным, весёлым! 
 

Заместитель директора по УВР 
Г.В. Галка 

  

 Перед отъездом сотруд-
ники православных гимназий 
Невинномысска и Кисловодска 
обменялись впечатлениями от 
теплого, дружеского, позитивного 
общения. Руководители учреж-
дений протоиерей Иоанн Моздор 
и протоиерей Иоанн Знаменский 
выразили готовность к сотрудни-
честву и дальнейшему обмену 
опытом между гимназиями. 
  Протоиерей Иоанн Моз-
дор пригласил педагогический 
коллектив Кисловодской гимна-
зии посетить с ответным визитом 
Православную классическую 
гимназию во имя святых  
 

равноапостольных Кирилла и  
Мефодия города Невинномыс-
ска. 

 

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  

КИНОНИЯ - (от греч. κοινωνία - сообщество; общность; соучастие, сопричастность, связь, общее дело; пожертвование - в христианстве 
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/) 
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Октябрь,  

2019 

Поздравляем гимназическое сообщество с 
получением лицензии на основное общее 
образование! Благодарность педагогам гим-

назии за огромный труд на ниве образования 
и воспитания детей! 

 
Администрация ЧОУ Православная гимназия 
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 28 августа в День Успения Пресвятой Бого-
родицы педагоги, гимназисты и родители приняли 
участие в праздничной литургии и молебне на 
начало учебного года.  
 Педагоги и многие ученики православной 
гимназии исповедались и причастились. По окон-
чании литургии во дворе храма Покрова Пресвя-
той Богородицы состоялся организационный сбор. 

 
Заместитель директора по УВР 

Г.В. Галка 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

28.08.2019  
Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и           При-
снодевы Марии 

Событие праздника Успение  
Богородицы: 

Священное Писание ничего не говорит 
нам о жизни Пресвятой Богородицы 
после Воскресения Христова. Поэтому 
об Успении Богородицы мы знаем 
из двух латинских трактатов V века 
и из послания псевдо-Дионисия Ареопа-
гита. Церковь верует, что эти источни-
ки сохраняют основу того Предания, 
которое жило в ранней Церкви. 
Все годы после Распятия, Воскресения 
и Вознесения Иисуса Христа Пресвя-
тая Дева провела большей частью 
в Иерусалиме, проповедуя Господа 
наравне с апостолами. Но вот настало 
время Ее земной кончины. 
Однажды во время молитвы Дева 
Мария увидела Архангела Гавриила, 
некогда возвестившего Ей великую 
радость — что Ей суждено стать 
Матерью Спасителя мира. На сей раз 
известие было другое: через три дня 
душа Ее оставит тело. Но Богородица 
очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала 

встреча с Тем, Кого Она любила гораз-
до больше, чем жизнь. 
Три дня спустя в доме апостола 
Иоанна, где жила Мария, собрались 
и другие апостолы: Господь чудесным 
образом устроил так, что все они 
вернулись к этому дню из дальних 
странствий, где проповедовали Христа. 
Не было только Фомы. 
Апостолы стали свидетелями блажен-
ной кончины Святой Девы. Сам Хри-
стос, окруженный множеством анге-
лов, явился, чтобы принять душу Своей 
Пречистой Матери и возвести Ее в рай. 
Тело же Ее апостолы решили похоро-
нить в Гефсимании, где находился Гроб 
Господень и где погребены были роди-
тели Девы Марии и Ее нареченный 
супруг, праведный Иосиф. Сопровож-
дая гроб, апостолы и другие жители 
Иерусалима несли светильники и пели 
псалмы. Иудейский священник Афоний, 
которого раздражало почитание Иису-
совой Матери, толкнул гроб, желая 
перевернуть его, — и тут же лишился 
кистей обеих рук: их отсек ангел, 
невидимо стоявший рядом. «Теперь ты 
видишь, что Христос истинный Бог», — 
сказал Афонию апостол Петр. Тот 
сразу покаялся — и руки срослись. 
На третий день к гробнице Божией 
Матери прибыл апостол Фома. Вход 
в пещеру открыли, но тела Богоматери 

там не было! В тот же день, собрав-
шись на общую трапезу, апостолы 
увидели Пресвятую Деву, шедшую 
по воздуху со множеством ангелов. 
Она обратилась к ним со словами: 
«Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами». 
смерти. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

21.09.2019  
Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и            
Приснодевы Марии 

 

 
События Рождества Пресвятой 

Богородицы 
 
В Новом Завете мы не найдем практи-
чески ничего о земной жизни Богороди-
цы. Евангелия не дают сведений о 
том, кто были родители Девы Марии и 
при каких обстоятельствах она роди-
лась. 
Праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы основан на Церковном Преда-
нии. Существует так называемое 
Протоевангелие Иакова, написанное в 
II веке. В нем мы читаем, что Мария 
родилась от благочестивых родителей, 
Иоакима и Анны. Иоаким был выход-
цем из царского рода, а Анна — доче-
рью первосвященника. Они дожили до 
преклонных лет и были бездетны. Это 
было источником скорби для пары и 
вызывало общественное порицание. 
Однажды, когда Иоаким пришел в 
Храм, первосвященник не разрешил 
ему принести жертву Богу, сказав: 
«Ты не создал потомства Израилю». 
После этого безутешный Иоаким уда-
лился в пустыню для молитвы, Анна 
же осталась дома и тоже молилась. В 
это время им обоим явился ангел и 
каждому возвестил: «Господь внял 
молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и 
о потомстве твоем будут говорить во 
всем мире». 
Узнав радостную новость, супруги 
встретились у Золотых ворот Иеруса-
лима. 
После этого Анна зачала. Как пишет 
Протоевангелие Иакова, «прошли поло-
женные ей месяцы, и Анна в девятый 
месяц родила». Праведники дали обет 
посвятить своего ребенка Богу и 
отдали дочь Марию в Иерусалимский 
храм, где она служила до совершенно-
летия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27.09.2019  
Воздвижение Честного и       

Животворящего Креста Господня 
 

События Крестовоздвижения 
 

Описание событий Воздвижения Креста 
Господня, которое произошло в IV веке, 
мы находим у некоторых христианских 
историков, например, Евсевия и Феодо-
рита. 
В 326 году император Константин 
Великий решил во что бы то ни стало 
найти утраченную святыню — Крест 
Господень. Вместе со своей матерью, 

царицей Еленой, он отправился в поход 
на Святую Землю. 
Раскопки было решено проводить 
рядом с Голгофой, так как у иудеев 
был обычай закапывать орудия казни 
рядом с местом ее совершения. И, 
действительно, в земле нашли три 
креста, гвозди и доску, что была 
прибита надо головой распятого Спаси-
теля. Как говорит Предание, к одному 
из крестов прикоснулся болящий чело-
век и исцелился. Так император Кон-
стантин и царица Елена узнали, какой 
из крестов — тот самый. Они поклони-
лись святыне, а затем патриарх Иеру-
салимский Макарий стал показывать 
ее народу. Для этого он встал на 
возвышение и поднимал («воздвигал») 
Крест. Люди поклонялись Кресту и 
молились: «Господи, помилуй!». 
В 614 году Персидский царь завоевал 
Иерусалим и разграбил его. Среди 
прочих сокровищ он забрал в Персию 
Древо Животворящего Креста Господ-
ня. Святыня пребывала у иноземцев 
четырнадцать лет. Лишь в 628 году 
император Ираклий одержал победу 
над персами, заключил с ними мир и 
вернул Крест в Иерусалим. 
Как складывалась дальнейшая судьба 
святыни, историки точно не знают. Кто-
то говорит, что Крест находился в 

Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что 
его разделили на части и разнесли по 
всему миру. 
Сейчас часть Креста Господня покоит-
ся в ковчеге в алтаре греческого 
храма Воскресения в Иерусалиме. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.09.2019  
Мученицы Вера, Надежда,    
Любовь и мать их София  

 
Вера, Надежда, Любовь и матерь их 
София – раннехристианские мученицы, 
жившие во 2 веке нашей эры в Рим-

ской империи. Известно, что София 
была родом из Милана. Она рано овдо-
вела, после чего перебралась в Рим. 
Своих дочерей София воспитывала в 
христианской вере и даже дала им 
имена в честь главных христианских 
добродетелей – Вера, Надежда и 
Любовь. 
В те годы римское государство жес-
токо преследовало верующих во Хри-
ста. Маленьких девочек (старшей 
Вере тогда было всего 12, а младшей 
Любови лишь 9) арестовали, подвергли 
истязаниям, а затем умертвили на 
глазах их матери. Сама София сконча-
лась на следующий день у могилы 
своих дочерей. Но трагическая судьба 
на земле обернулась для мучениц 
вечной славой в ином мире. Церковь 
причислила их к лику святых и сегодня 
по молитвам к ним происходят чудеса. 
Интересно, что в русской традиции имя 
София (что по-гречески означает 
«Мудрость») так и осталось без пере-
вода, а вот имена ее дочерей Пистис 
(Вера), Элпис (Надежда) и Агапе 
(Любовь) прижились у нас уже в 
русском переводе. 

 
 
 
 

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

Стр. 2 

 14 октября, в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы гимназисты и педагоги 
приняли участие в праздничной литургии  в 
храме  Покрова Пресвятой Богородицы горо-
да Невинномысска. Учащиеся  причастились 
святых Христовых тайн, а по окончании служ-
бы приняли участие в праздничной трапезе. 
Затем гимназисты выступили со стихотворе-
ниями и песнями перед прихожанами храма. 
Педагоги гимназии Диденко Н.А. и Бабенко 
И.А. организовали и провели для детей  мас-
тер-класс по лепке и аппликации. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

Стр. 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 31 октября, в один из 
дней осенних каникул, админи-
страция и педагоги Православ-
ной классической гимназии во 
имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия города 
Невинномысска посетили Пра-
вославную Свято-Никольскую 
гимназию города Кисловодска. 
Встреча была организована 
руководителями гимназий про-
тоиереем Иоанном Моздор и 
протоиереем Иоанном Знамен-
ским с целью обмена опытом 

между педагогами образова-
тельных организаций.  
 Протоиерей Иоанн 
Моздор и сотрудники Невинно-
мысской гимназии поздравили 
митрофорного протоиерея 
Иоанна Знаменского с юбиле-
ем и днем тезоименитства и 
пожелали юбиляру крепкого 
здоровья, душевных сил, мно-
гая и благая лета. 
 Хозяева встречи – 
администрация Кисловодской 
православной гимназии, орга-
низовали экскурсию для гос-
тей, познакомили педагогов 
Невинномысской православ-
ной гимназии с укладом в учре-
ждении, оснащением учебных 
кабинетов, спортивного и акто-
вого залов, трапезной. После 
чего педагоги из Невинномыс-

ска посетили Никольский со-
бор, побывали в музее храма. 
 По окончании деловой 
части визита радушные хозяе-
ва пригласили гостей на обед в 
замечательное кафе, которое 
расположено на территории 
Никольского собора. 
 Также в этот день пе-
дагоги побывали в Покровском 
храме города Минеральные 
Воды и в Свято-Георгиевском 
женском монастыре. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 октября в гимназии  провели линей-
ку по итогам первой учебной четверти. Уча-
щиеся награждены грамотами за дежурство в 
гимназии, помощь в трапезной. Первоклас-
сников наградили медальками за старание и 
хорошую учебу в их самой первой учебной 
четверти.  
 Гимназисты-спортсмены получили 
сувениры за участие в городской школьной 
лиге. Команда девочек заняла 2 место среди 
школьных команд города Невинномысска.  
 1 класс награжден грамотой за ответ-
ственное отношение к учебе, трудолюбие.  
 2 класс награжден за дисциплиниро-
ванность и порядок.  
 3 класс назван самым показательным 
классом по дежурству в гимназии. 5 класс 
награжден за самый лучший "Классный уго-
лок".  
 

 Итоги первой учебной четверти:  
 16 «отличников»,  
 39 «хорошистов»,  

 7 резерв (одна «3»). 

 
 Качество знаний - 69 % 
 Обученность  - 100% 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 


