
ВСЕХ СЕНТЯБРЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ 

 
ГЕРАСЬКИНУ Людмилу Степановну 
СМОЛЯКОВУ Людмилу Валерьевну 
ЗИНЧЕНКО Наталью Александровну 

и обучающихся гимназии, носящих имена 
святых, дни памяти которых отмечаются в 
сентябре, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

С ДНЕМ АНГЕЛА! 
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ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ! 

 
1. Зовем друг друга в гости - гимназия на 

Празднике в православном детском саду 
«Вера, Надежда, Любовь и мать их София» 

2. День учителя! 
3. Престольный праздник собора Покрова 

Пресвятой Богородицы города Невинно-
мысска 

4. Православный календарь в октябре 
5. И многое другое... 

 

 

 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей 
резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 
энергичных мер в международных усилиях по содействию 
грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 
Международным днем распространения грамотности. 
9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 
года) 
21 сентября - Международный день мира. В 1981 году сво-
ей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила Международный день мира и установила его 
празднование на третий вторник сентября. А спустя 20 
лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно 
приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 
2002 года Международный день мира будет отмечаться 

ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия. 
30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день 
глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной 
федерации глухонемых 
30 сентября - День Интернета в России.  
Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT 
Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение 
поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: на-
значить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его 
праздновать и провести «перепись населения русскоязыч-
ного интернета». На тот момент количество пользовате-
лей сети Интернет достигло одного миллиона человек. 

 
Учитель  информатики 

ШЕВЦОВА Инна Александровна 

КинониЯ 
 

 
 

 
В Православной классической гимназии  во имя святых равноапостольных  
                     Кирилла и Мефодия трудятся педагоги: 
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Дорогой отец Иоанн, дорогие 
братья и сестры! 

Преподаю свое первосвятитель-
ское благословение и поздравляю 
Вас с открытием первого в нашей 
митрополии православного обра-
зовательного Пресс-центра. 

Этот проект в эпоху информаци-
онных технологий является весьма 
значимым не только для нашей 
епархии, но и для всей Церкви. 
Сегодня на каждого человека обру-
шивается огромный поток инфор-
мации в десятки, а то и сотни раз 
превосходящий объемы предыду-

щего века. Большое количество 
социальных сетей, блогов и других                                                      
ресурсов создают вокруг человека 
океан идей, в котором легко уто-
нуть даже искушенному человеку, 
не говоря уже о юных неокрепших 
душах. В этом шуме идей, стремя-
щихся завладеть вниманием, ре-
сурсами а порой и волей человека 
как никогда актуальной является 
потребность Церкви возвысить 
свой голос и быть услышанной. 

Открываемый сегодня Пресс-
центр преследует своей задачей не 
просто донести информацию до 

широкой аудитории, но воспитать 
молодые кадры, которые были бы 
в состоянии найти и реализовать 
наиболее удобные формы и спосо-
бы миссии Церкви в информацион-
ной среде, не изменяя Священному 
Преданию. 

Молитвенно желаю всем со-
трудникам и педагогам центра 
помощи Божией в вашем нелегком 
труде. Пусть помощь Божия неот-
ступно пребывает с вами и помога-
ет в деле созидания Церкви Хри-
стовой. 

 

Заместитель 
директора 
гимназии  

по учебно-
воспитательной 

работе,  
учитель музыки 

ХОДАРЕВА 
Виктория Викторовна 

ГЕРАСЬКИНА 
Людмила Степановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель  
физической 
культуры и 

руководитель 
спортивной 

секции 
«Чемпион» 

ИВАЩЕНКО 
Валерий Леонидович 

Учитель  
английского языка 

и музыки, 
руководитель 

кружка 
«Занимательный 

английский» 

УТКИНА 
Ольга Анатольевна 

Учитель  
информатики,  

основ православной 
веры и  

церковнославянского 
языка,  

руководитель кружка 
«Школьный  

Пресс-центр» 

ШЕВЦОВА 
Инна Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагог  
дополнительного  

образования 

Учитель 
начальных 

классов, 
руководитель 

кружка 
«Рукоделие» 

Учитель 
начальных 

классов, 
руководитель 
кружка ИЗО  

и лепки 
«Волшебный 

сундучок» 

Руководитель 
театральной 

студии 
«Ангел» и 

кружка «Юный 
журналист» 

ШАРОВА 
Елена Владимировна 

ГАЛКА 
Галина Владимировна 

БАБЕНКО 
Ирина Анатольевна 

ДИДЕНКО 
Нина Алексеевна 

ПОПОВА 
Элла Юрьевна 

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  

Помните знаменитое: "Знак ГТО на груди 

у него"? Теперь это вновь актуально. 

Сдавать нормы можно хоть всю жизнь. 

Внуки смогут гордиться своими значками 

перед дедами, а деды перед внуками. 

Каждому возрасту прописан свой норма-

тив.  

Всероссийский физкультурно-спортивный 

к о м п л е к с  « Г о т о в  к  т р у д у 

и обороне» (ГТО) - полноценная про-

граммная и нормативная основа физиче-

ского воспитания населения страны, на-

целенная на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подго-

товку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных воз-

растных групп (от 6 до 70 лет и старше) 

установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответст-

вующим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отличия «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

И наша Православная классическая гим-

назия во имя святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия не осталась в сторо-

не от сдачи нормативов ГТО. 

25 учащихся сборной команды 2-4 клас-

сов в конце сентября сдавали независи-

мому эксперту нормативы испытаний 

(тесты) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - I ступень (возрастная 

группа от 6 до 8 лет) и II ступень 

(возрастная группа от 9 до 10 лет).  

Нормативы ГТО утверждаются Министер-

ством спорта РФ, они разделены на три 

уровня сложности. За каждый будет пола-

гаться свой знак: золотой, серебряный 

или бронзовый. Конечно, сейчас в обще-

стве звучат разные мнения, хорошо или 

плохо, что мы вспомнили хорошо забытое 

старое. Жизнь, наверное, покажет, кто 

был прав.  

Нормативы сданы! Ждем результатов! 

 
Учитель  физической культуры 

ИВАЩЕНКО Валерий Леонидович 
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 Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, 
всею душою твоею и всею 
мыслию твоею, и ближнего 
своего, как самого себя. 

 Будь всегда благодарен 
Богу - и за радости, и за 
скорби. Со смирением неси 
свой крест. 

 Будь верен Церкви Право-
славной, помни: «Кому Цер-
ковь не мать, тому Бог не 
отец»». 

 Будь верен России, береги и 
храни ее традиции, будь 
достойным гражданином 
своего Отечества. 

 Упорно овладевай знаниями 
для пользы ближних и на 
благо Родины. 

 Старайся, с помощью Божи-
ей, нести всем добро - и 
словом, и делом. 

 Пребывай в полном послу-

шании старшим. Уважай и 
люби своих наставников. 

 Поступай со своими товари-
щами честно и прямо, нико-
го не смущая и не огорчая. 

 Если кого обидел - проси 
прощения, и сам всегда 
прощай обидчика. 

 Принимай все, что несет 
тебе нынешний день, со 
спокойной душой и убежде-
нием, что на все есть воля 
Господня. 

 Мужественно преодолевай 
искушения, воспитывай в 
себе воздержание, терпе-
ние, смирение. 

 Будь требовательным к 
себе и снисходительным к 
ближнему. 

 Борись с грехом, со страстя-
ми; регулярно исповедуйся и 
причащайся Святых Хри-
стовых Тайн. 

 

 

   
 

 

11.09.2018  
Усекновение главы Пророка,  

Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна  

 
События Усекновения главы 

Иоанна Предтечи 
   Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна - полное название 
праздника. 11 сентября (29 ав-
густа по старому стилю) Рус-
ская Православная Церковь вспо-
минает новозаветные события, 
описанные в 14-й главе Еванге-
лия от Матфея и 6-й главе 
Евангелия от Марка. 
   Святого Иоанна Крестителя, 
который предсказал пришествие 
Мессии и крестил Иисуса Хри-
ста в реке Иордан, заключили в 
темницу по приказу царя Ирода 
Антипы. Ирод в то время правил 
в Галилее, и великий пророк 
обличал грехи и злодеяния его и 

его окружения. Тетрарх (то 
есть один из четырех римских 
правителей Иудеи) боялся каз-
нить святого: его любил народ, и 
Ирод страшился народного гнева. 
Но жена его брата Иродиада, с 
которой он сожительствовал, 
подговорила свою дочь Саломею 
обманом заставить царя убить 
узника. На пиру Саломея танце-
вала для Ирода. Танец так по-
нравился ему, что он поклялся 
исполнить любое ее желание. 
Саломея попросила голову Иоан-
на на блюде. Ирод исполнил 
просьбу. Так пророк принял му-
ченическую смерть. 

21.09.2018  
Рождество Пресвятой  

Владычицы нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии  

 
События Рождества Пресвятой 

Богородицы 
В Новом Завете мы не найдем 
практически ничего о земной 
жизни Богородицы. Евангелия не 
дают сведений о том, кто были 
родители Девы Марии и при 
каких обстоятельствах она роди-
лась. 
Праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы основан на Церковном 
Предании. Существует так назы-
ваемое Протоевангелие Иакова, 
написанное во II веке. В нем мы 
читаем, что Мария родилась от 
благочестивых родителей, Иоаки-
ма и Анны. Иоаким был выход-
цем из царского рода, а Анна - 
дочерью первосвященника. Они 
дожили до преклонных лет и были 
бездетны. Это было источником 
скорби для пары и вызывало об-
щественное порицание. 
Однажды, когда Иоаким пришел в 
Храм, первосвященник не разре-
шил ему принести жертву Богу, 
сказав: «Ты не создал потомства 
Израилю». После этого безутеш-

ный Иоаким удалился 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, супру-
ги встретились у Золотых ворот 
Иерусалима. 
После этого Анна зачала. Как 
пишет Протоевангелие Иакова, 
«прошли положенные 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 совер-
шеннолетия. 

 
 

27.09.2018  
Воздвижение Честного и  

Животворящего Креста Господня 
 

События Крестовоздвижения 
Описания событий Воздвижения 
Креста Господня относятся к IV 
веку. 
В 326 году император Констан-
тин Великий решил во что бы то 
ни стало найти утраченную свя-
тыню - Крест Господень. Вместе 
со своей матерью, царицей Еле-
ной, он отправился в поход на 
Святую Землю. 
Раскопки было решено проводить 
рядом с Голгофой, так как у иуде-
ев был обычай закапывать ору-
дия казни рядом с местом ее 
совершения. И, действительно, в 
земле нашли три креста, гвозди 
и доску, что была прибита над 

головой распятого Спасителя. Как 
говорит Предание, к одному из 
крестов прикоснулся болящий 
человек и исцелился. Так импера-
тор Константин и царица Елена 
узнали, какой из крестов - тот 
самый. Они поклонились святыне, 
а затем патриарх Иерусалимский 
Макарий стал показывать ее 
народу. Для этого он встал на 
возвышение  и поднимал 
(«воздвигал») Крест. Люди покло-
нялись Кресту и молились: 
«Господи, помилуй!» 
 
 

30.09.2018  
Мученицы Вера, Надежда,    
Любовь и мать их София  

  
Жизнь Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии 
Вера, Надежда, Любовь и матерь 
их София - раннехристианские 
мученицы, жившие во 2 веке 
нашей эры в Римской империи. 
Известно, что София была родом 
из Милана. Она рано овдовела, 
после чего перебралась в Рим. 
Своих дочерей София воспитыва-

ла в христианской вере и даже 
дала им имена в честь главных 
христианских добродетелей - 
Вера, Надежда и Любовь. 
В те годы римское государство 
жестоко преследовало верующих 
во Христа. Маленьких девочек 
(старшей Вере тогда было всего 
12, а младшей Любови лишь 9) 
арестовали, подвергли истязани-
ям, 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 молит-
вам к ним происходят чудеса. 
Интересно, что в русской тради-
ции имя София (что по-гречески 
означает «Мудрость») так и оста-
лось без перевода, а вот имена ее 
дочерей Пистис (Вера), Элпис 
(Надежда) и Агапе (Любовь) 
прижились у нас уже в русском 
переводе.  

Учитель основ православной веры 
Шевцова Инна Александровна 
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1 сентября 2018 года Православная класси-
ческая гимназия во имя святых равноапо-

стольных Ки-

рилла и Мефо-
дия открыла 
двери для 75 

учащихся. В 8 
часов утра в 
Домовом храме 

гимназии про-
тоиерей Иоанн 
Моздор отслу-

жил Молебен на начало учебного года. 

Затем во дворе гимназии прошла торжест-

венная линейка "Здравствуй, школа". 

На праздничной линейке присут-

ствовали гимназисты, педагоги, 
родители учащихся, почетные 
гости, местное население микро-

района. Директор и духовный 
попечитель гимназии протоиерей 
Иоанн Моздор поздравил гимна-

зистов, родителей и педагогов с 
началом нового учебного года, пожелал 
всем терпения, успехов в учебе и труде. 
Батюшка дал наставления 22 первокласс-

никам и их родителям, пожелал успешного 
и позитивного учебного года и положитель-
ных эмоций от учебного процесса. Почёт-

ные гости - помощник главы города Невин-
номысска Шеховцов Александр Юрьевич и 
председатель ТОС № 8 Костюченко Наде-

жда Андреевна также горячо поздравили 
учеников и учителей, пожелали гимнази-
стам крепкого здоровья и успехов в учёбе, 
а педагогам позитивного настроя и ангель-

ского терпения в вопросах обучения и вос-

питания подрастающего поколения. Костю-

ченко Н.А. подарила гимназии саженец 

голубой ели. 
Первоклассники во главе с учительницей 
Шаровой Еленой Владимировной с волнени-

ем и радостью прочитали стихотворения о 
школе, а ученики 4 класса с учителем Ге-
раськиной Людмилой Степановной подари-

ли первоклашкам воздушные шарики, и 
торжественно вручили каждому ученику 
Кодекс чести гимназиста. Артисты студии 

"Родничок" ЧОУ Православная гимназия 

исполнили веселую школьную песню и пред-
ставили к вниманию зрителей инсцениров-

ку "Маша и Медведь идут в школу". 
По окончании мероприятия первоклассники 

традиционно по очереди звонили в школь-
ный колокольчик, а директор гимназии 
протоиерей Иоанн Моздор, дал финальный 

звонок в малый сувенирный колокол, тем 
самым открыл начало 2018-2019 учебного 
года. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

Совсем недавно - 3 

сентября в нашей гим-
назии начал свою рабо-
ту кружок «Юный жур-

налист». А уже 20 сен-
тября участники круж-

ка, как говорится, «ринулись в бой»! И вот 

уже первые результаты! На вопросы юных 
журналистов отвечала заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
частного общеобразовательного учрежде-

ния «Православная классическая гимназия 
во имя святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия» Галина Владимировна Галка. 

Итак, читайте наше первое интервью!  
- Галина Владимировна, вы  одна из ини-
циаторов создания школьного Пресс-

центра. Расскажите, пожалуйста, чем 
конкретно он будет заниматься? 
- Понятие «Пресс-центр» довольно обширно 

и напрямую связано с определением сути 
журналистики, как деятельности  
по сбору, обработке и распространению 

информации с помощью средств массовой 

информации - печати, радио, телевидения, 
кино, интернета…. 
Наш «Пресс-центр» начинает свою работу с 

создания гимназической газеты 

«Кинония». Планируется, что выпускать 

ее будут юные журналисты под руково-
дством опытных наставников. 
Но невозможно выпускать газету, не зная 

основ журналистики. Поэтому у нас в гим-

назии и создан кружок «”«Юный журналист»», 

в котором ребята будут изучать основы 
этой интересной профессии, и смогут при-
менить полученные знания на практике, 
работая над газетными выпусками.  

Кроме того, наш гимназический Пресс-

центр будет заниматься созданием видео-
материалов, и юным журналистам пред-
стоит освоить не только печатное мастер-

ство и работу на компьютере, но и фото- и 
видеосъемку, монтаж и дизайн, создание 
видеороликов и многое другое. Это потря-

сающе интересно! 
- Согласны ли вы с утверждением, что 
Пресс-центр - это сердце нашей школы? 
- Конечно, он станет сердцем нашей гим-

назии. Мы с вами будем освещать все 
самые интересные темы нашей гимнази-
ческой жизни, публиковать на страницах 

газеты и в видеовыпусках познавательные 
и поучительные материалы, которые обя-
зательно найдут отклик широкой аудито-

рии наших читателей. 
- Что будет отличать наш Пресс-центр от 
других подобных? 
- Прежде всего это то, что у нас - право-

славный Пресс-центр. И мы будем нести 
Слово Божье в мир - нашим читателям и 
зрителям.  

И наша вторая, самая удивительная осо-
бенность - это то, что у нас нет старше-
классников! Наши юные журналисты - 

дети, который учатся в начальной школе - 
ученики 3-4 классов в возрасте …9-10 лет! 
Это ново и необычно! 

- Какое будущее Вы видите для нашей 

газеты? 
- 2018-19 гг. - начало нашей журналистской 
деятельности. Все еще только начинается. 

Первые занятия, новые для вас термины, 
большое, серьезное дело, первый опыт 
работы в статусе юных журналистов. Еще 

ничего не знаем и не умеем…. Но уже пре-
тендуем на практическую работу. И вот 
она - в сегодняшнем вашем первом интер-

вью, в первом выпуске нашей «Кинонии»! 

Но пройдут годы, и вы станете старше-

классниками. Вспомните тогда, как вошли 
ко мне в кабинет и засыпали заученными 
наизусть вопросами. Вот тогда мы с вами 

и сможем сделать какие-то сравнения, 

заглянув в прошлое, рассмотреть будущее 
нашей газеты, нашего тогда уже «Медиа-
центра », который, надеюсь, займет свое 

достойное место в журналистских кругах. 
Я, забегая вперед лет на 5-6, могу ска-
зать, что вижу ваше большое будущее! 

Кто-то из вас освоит профессию: журнали-
ста, видеооператора, фотокорреспондента, 
дизайнера, верстальщика… Это здорово! Не 
забывайте тогда свою гимназию и своих 

учителей! 
- О чем вы мечтаете?  
- О процветании нашей гимназии. Чтобы 

все дети, которые выбрали нашу право-
славную гимназию, вырастали воспитанны-
ми, умными, порядочными людьми. А что-

бы ребятам было интересно учиться в ней, 
мы должны не переставая трудиться все 
вместе - педагогический коллектив, уча-
щиеся и их родители. 

Спасибо за интервью!  

В создании материала принимали участие: Ярослав  
Бершаур, Маша Жукова, Илья Лободин, Олеся Гарбарь  

под редакцией руководителя кружка «Юный журналист»  
Эллы Юрьевны Поповой 


