
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 сентября Православная классиче-
ская гимназия во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия 
города Невинномысска в шестой раз 
встретила новый учебный год. С утра 
в домовом храме гимназии был отслу-
жен молебен на начало учебного 
года, а затем по традиции во дворе 
гимназии состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний. 

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл был одним из 
почетных гостей нашего праздника. 
Владыка благословил всех гимнази-
стов и учителей на новые успехи и 
достижения в учебе и жизни и обра-
тился с напутственным словом, в 
котором отметил важность духовного 
воспитания нового поколения. 
Первоклассники в трепетном волне-
нии слушали взрослых, а затем полу-
чили свой первый православный 
дневник, который им вручил архипас-
тырь. 
Затем гимназисты робко произнесли 
строки стихотворений, которые вызва-
ли отклик и умиление у всех пришед-
ших. 
В завершение праздника по уже сло-
жившейся традиции митрополит 
Кирилл дал первый звонок на первый 
урок. 
Затем звонок прозвенел в руках ди-
ректора гимназии протоиерея Иоанна 
Моздор. Священник передал его 
учителю первого класса Веронике 
Шкетик, а потом уже и всем перво-
классникам. 
В новый учебный год и дети, и взрос-
лые вступили с радостью и положи-

тельным настроем, а значит право-
славная гимназия снова готова к 
образовательному процессу. 
После линейки митрополит Кирилл с 
духовенством, преподавательским 
составом и учениками отправился на 
новый стадион. 
Новый школьный объект был подарен 
православной классической гимназии 
во имя равноапостольных Кирилла и 
Мефодия администрацией и предпри-
нимателями Невинномысска. 
В торжественном открытии спортив-
ного сооружения приняли участие 
глава Невинномысска Михаил      
Миненков, генеральный директор 
ООО «Блеск» Павел Гурт, а также 
представители городской администра-
ции и многочисленные жители микро-
района. 
Для всех приветствующих были про-
ведены небольшие мастер-классы по 
игровым видам спорта. 
Спортивный стадион выполнен в 
соответствии с современными требо-
ваниями. Здесь есть футбольное 
поле, баскетбольная площадка с 
резиновым покрытием и отдельная 
секция, в которой установлены 
турники и тренажеры. 

Также на стадионе установлено огра-
ждение и выполнено общее благоуст-
ройство. 
 

Заместитель директора по УВР 
Г.В. Галка 

КинониЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 

БАБЕНКО Ирину Анатольевну,                
учителя  начальных классов;  
ЗИНЧЕНКО Наталью Александровну,       
буфетчицу гимназии;   
ПОЛЯКОВУ Анну Витальевну,                  
учителя русского языка и литературы;  
СТЕПАНОВА Вячеслава Александровича,  
учителя технологии;      
ШАРОВУ Елену  Владимировну,              
учителя начальных классов;   
ШКЕТИК Веронику Васильевну,               
учителя начальных классов 

  
С  Д н е м  А н г е л а       
поздравляем всех   
обучающихся гимназии, 
носящих имена святых, 
дни памяти которых 
отмечаются в сентябре 
и октябре, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

С ДНЕМ АНГЕЛА! 
 

Администрация  
ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 
1. Покрова Пресвятой Богородицы 
2. Рождественский Пост 
3. День матери 
4. Николай Чудотворец 
5. Православный календарь в декабре 
6. И многое другое... 

 

 Библиотека-филиал №3 

Центральной городской биб-

лиотеки г. Невинномысска тес-

но сотрудничает с Православ-

ной гимназией. Ничего не меня-

ется и в новых условиях панде-

мии короновируса. Претерпева-

ют изменение только формы 

работы. Гимназисты и препода-

ватели с готовностью отклика-

ются на акции, проводимые 

библиотекой. В сентябре учени-

ца 3 класса Сергеева Анна и 

ученик 6 класса Бершаур Яро-

слав принимают участие в еже-

годном краевом конкурсе чте-

цов по произведениям Валенти-

ны Ивановны Слядневой от 

Центральной библиотеки горо-

да Невинномысска. В этом году 

конкурс проводится в онлайн 

формате. Материал отснят и 

передан в оргкомитет. Ждем 

результатов. Вы сможете опе-

ративно отслеживать всю ин-

формацию на страницах Цен-

тральной библиотеки в соци-

альных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» 

и др.  
Библиотекарь гимназии 

Смолякова Л.В. 
 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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 Новый учебный год 
начался в новых условиях 
пандемии короновируса. Не-
смотря на то, что пока мы не 
можем проводить массовые 
мероприятия в библиотеке, 
есть возможность посещать 
библиотеку, заниматься в чи-
тальном зале, брать книги 
домой. Кроме этого, в новых 
условиях открываются новые 
перспективы. Многие библио-
теки нашей страны проводят 
онлайн акции: конкурсы, викто-
рины, турниры, в которых мо-
жет принять участие любой 
желающий. За период изоля-
ции учащиеся и педагоги Пра-
вославной гимназии приняли 
участие во множестве акций, 
которые были объявлены раз-
ными библиотеками, в том 
числе и Центральной библио-

текой города Невинномысска. 
В различных социальных се-
тях были размещены фотогра-
фии творческих работ, рисун-
ков, личные фото, а также 
презентации и видеоматериа-
лы. Труды не остались неза-
меченными. Практически все 
участники были награждены 
благодарностями, отмечены 
сертификатами. Такие формы 
работы теперь прочно войдут 
в нашу жизнь. Приглашаем 
всех активно принимать уча-
стие в библиотечных акциях! 
Ведь помимо увлекательной 
работы над проектами вы по-
лучаете массу положительных 
эмоций, когда видите себя или 
результат своего труда в Ин-
тернете!  

Библиотекарь гимназии 

Смолякова Л.В. 

 

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


 21 сентября 2020 года, в праздник 
Рождества Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, педагоги 
и учащиеся Православной классической 
гимназии Невинномысска приняли участие 
в Литургии в Покровском соборе, хор гимна-
зистов пел на клиросе. 
 Согласно годовому календарному 
графику на 2020/2021 учебный год двунаде-

сятые праздники являются для гимназистов 
выходными каникулярными днями. 
Решение администрации гимназии внести 
эти дни в график каникул является очень 
важным, так как  задача православного 
общеобразовательного учреждения — вос-
питание  подрастающего поколения в вере 
православной и  любви к Богу. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

28.08.2020  
Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и           При-
снодевы Марии 

 
События Успения Богородицы: 

 
Все, что мы знаем о смерти Матери 
Господа Иисуса Христа, почерпнуто из 
церковного Предания. В канонических 
текстах мы не прочитаем ничего о 
том, как и при каких обстоятельствах 
Богородица отошла ко Господу и была 
погребена. Предание — один из источ-
ников нашего вероучения, вместе со 
Священным Писанием. 
Из Нового Завета мы узнаем, что 
Спаситель, распятый на кресте, попро-
сил своего ближайшего ученика — 
апостола Иоанна Богослова — забо-
титься о Марии: Увидев матерь и 
ученика тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! Се, сын 
твой. Потом говорит ученику: се, Ма-
терь твоя! И с этого времени ученик 
сей взял Ее к себе (Ин 19:26-27). 
После распятия Христова Богородица 
вместе с учениками своего Сына 
пребывала в молитве и посте. В день 

Сошествия Святого Духа на апостолов 
(Пятидесятницу) она тоже получила 
дар Святого Духа. 
В письменных памятниках начиная с IV 
века мы находим упоминания о том, 
как дальше жила Божия Матерь. 
Большинство авторов пишут, что она 
была телесно восхищена (то есть 
взята) с земли на небо. Произошло это 
так. За три дня до смерти Богородице 
явился Архангел Гавриил и возвестил о 
предстоящем Успении. В то время она 
пребывала в Иерусалиме. Все случи-
лось именно так, как сказал Архангел. 
После смерти Пречистой Девы апосто-
лы погребли ее тело в Гефсимании, 
там же, где покоились родители Бого-
родицы и ее супруг — правед-
ный  Иосиф. На церемонии присутство-
вали все, кроме апостола Фомы. На 
трет и й  день  после  по г ребе -
ния Фома захотел увидеть ее гроб. 
Гроб открыли, но тела Богородицы в 
нем уже не было — лишь ее плащани-
ца. 
 
История празднования Успения 

Богородицы 
Достоверные сведения об истории 
праздника Успения начинаются лишь с 
конца VI века. Большинство церковных 
историков полагают, что праздник 
установили при византийском импера-

торе Маврикии, который правил в 592
– 602 годы. Скорее всего, до этого 
времени Успение было в Константино-
поле поместным, то есть не общецер-
ковным праздником.. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
21.09.2020  

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и            
Приснодевы Марии 

 
Что такое Рождество Богородицы 
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии — полное название праздника, 
который Русская Православная Цер-

ковь отмечает 21 сентября по новому 
стилю (8 сентября по старому стилю). 
Это один из двунадесятых православ-
ных праздников. Двунадесятые празд-
ники догматически тесно связаны с 
событиями земной жизни Господа 
Иисуса Христа и Богородицы и делят-
ся на Господские (посвященные Госпо-
ду Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). Рож-
дество Богородицы — Богородичный 
праздник. 
Событие, которое мы празднуем в 
этот день, не описано в Новом Завете. 
Знания о нем пришли к нам из Церков-
ного Предания, одного из источников 
нашего вероучения, вместе со Священ-
ным Писанием. 
Предание, рассказывающее о Рожде-
стве Девы Марии, а именно — Протое-
вангелие Иакова — было написано во II 
веке. А отмечать праздник как от-
дельный значимый день стали ко 
второй половине V века. Об этом мы, 
например, читаем у Константинополь-
ского патриарха Прокла (439-446 
года) и в требнике (богослужебной 
книге) Папы Геласия (492-426 годы). 
. 
История празднования Успения 

Богородицы 
Праздник Рождества Богородицы 
христиане начали отмечать только к V 
веку. Первые упоминания о нем мы 
читаем у Константинопольского патри-
арха Прокла (439-446 года) и в треб-
нике (богослужебной книге) Папы 
Геласия (492-426 годы). Также о 
празднике пишут святители Иоанн 
Златоуст, Епифан и Августин. А в 
Палестине существует предание о 
том, что святая равноапостольная 
царица Елена построила в Иерусалиме 
храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2020  
Воздвижение Честного и       

Животворящего Креста Господня 
 

Воздвижение Креста Господня — это 
один из двенадцати (двунадесятых) 
важнейших праздников церковного 
года. Его называют Господским, по-
скольку он посвящен Господу и Спаси-
телю нашему Иисусу Христу. И непод-
вижным, потому что он всегда отме-
чается 27 сентября по новому стилю.  
В начале недели Церковь вспомина-
ла Рождество Богоматери, которое 
стало преддверием Воплощения Спаси-
теля. Праздник Воздвижения Креста 

напоминает о будущей Жертве, кото-
рую приносит Христос за всех нас. 
Именно поэтому Крестовоздвижение 
также стоит в начале годового круга 
богослужений.  
Происхождение праздника связано с 
завершением четырех веков гонений 
на христиан. Первый уверовавший во 
Христа император Константин Великий 
приказал начать раскопки на месте 
Гроба Господня. Для этого пришлось 
снести капище Венеры, в начале II 
века сооруженное императором Ад-
рианом. Предание связывает обрете-
ние Креста именно с равноапостольной 
Еленой, матерью императора Констан-
тина. Обретенный Крест перед народом 
воздвигли, то есть подняли.  
13 сентября 335 года в Иерусалиме 
освятили храм Воскресения Христова, 
построенный на средства Константина 
Великого на месте обретения Животво-
рящего Креста. В честь этого события 
праздник Воздвижения перенесли с 
предпасхальных дней на 14 сентября - 
27 сентября по новому стилю. Второе 
историческое событие, лежащее в 
основе праздника, — возвращение 
Креста из Персии в VII веке  грече-
ским императором Ираклием.  
Крестовоздвижение — всегда день 
постный.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.09.2020  

Мученицы Вера, Надежда,    
Любовь и мать их София  

 
Святая Софи я была  вдовой -
христианкой. Своих дочерей, названных 
в честь трех добродетелей, она воспи-
тывала в благочестии и любви 
ко Христу. 
Наместник Антиох донес римскому 
императору Адриану (117-138) о том, 
что София с дочерями открыто гово-
рят о Христе. В ответ Адриан повелел 
привести их в Рим. 
Понимая, что их зовут на суд, София и 
ее дочери стали молиться Богу о том, 
чтобы Он дал им сил не испугаться 
предстоящих мучений и казни. 

Когда же они прибыли в Рим, то снача-
ла удивились, т.к. были встречены в 
спокойной обстановке, без кого-либо 
намека на суд. 
Адриан призывал к себе дочерей 
Софии по очереди, лично убеждая 
каждую из них отказаться от веры во 
Христа: Вере на тот момент было 12 
лет, Надежде – 10 и Любови – 9 лет. 
Наконец, после отказа девочек при-
нести жертву языческой боги-
не Артемиде, Адриан приказал жесто-
ко их мучить. 
Святых девиц жгли на железной ре-
шетке, бросали в раскаленную печь и 
в котел с кипящей смолой, но Господь 
хранил их. Младшую, Любовь, привяза-
ли к колесу и били палками, пока тело 
ее не превратилось в сплошную крова-
вую рану. 
Святую Софию подвергли более тяже-
лой пытке: мать была вынуждена 
смотреть на страдания своих дочерей. 
Но она проявила мужество и все 
время убеждала их вытерпеть муче-
ния во имя Господа. 
Перенося жестокие истязания, святые 
девы продолжали прославлять Христа. 
В итоге, все они были обезглавлены. 
С целью продлить страдания святой 
Софии, император разрешил ей взять 
тела дочерей. Мать положила их ос-
танки в ковчег и с почестями вывезла 
на колеснице за город, где и похорони-
ла на высоком месте. 
Три дня святая София сидела у моги-
лы дочерей, пока сама не отошла к 
Богу. Верующие похоронили ее рядом с 
дочерями. С 777 года мощи святых 
мучениц пребывают в Эльзасе, в 
церкви Эшо. 
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22 сентября 2020 года глава 
Невинномысска Михаил Ми-
ненков передал в дар для 
тира православной классиче-
ской гимназии четыре винтов-
ки. 

С благодарностью от всего 

гимназического сообщества 

подарок в торжественной об-

становке приняли директор 

гимназии протоиерей Иоанн 

Моздор, учитель физической 

культуры Валерий Иващенко, 

ученики гимназии Антоний 

Моздор, Илья Лободин, Захар 

Куринной, Валерий Замкин. 

Оружейная комната понемно-

гу пополняется,  чему гимна-

зисты, родители, педагоги 

очень рады. 
Заместитель  

директора по УВР Г.В. Галка 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей гимназии  в течении месяца прохо-

дил школьный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников, в котором приняли участие 

учащиеся 4, 5 и 6 классов. Ребята показали 

свои знания по следующим предметам: 

математика, русский язык, литература, анг-

лийский язык, биология, история, география, 

обществознание. Всероссийская олимпиада 

школьников - интеллектуальное соревнова-

ние, принять участие в котором может любой 

школьник. Участие в олимпиаде является 

одним из ключевых элементов для достиже-

ния национальных целей развития России в 

части создания возможностей для самореа-

лизации и развития талантов. 

Пожелаем нашим участникам олимпиады 

успехов  и ждем результатов!  
Заместитель  

директора по УВР Г.В. Галка 

 2 октября 2020 года глава админист-
рации города Невинномысска Миненков 
Михаил Анатольевич наградил директора 
Православной гимназии протоиерея Иоанна 
Моздор почетной грамотой за многолетний 
труд на ниве образования. Награждение 
приурочено ко Дню учителя.  

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 
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