
 КинониЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 
ЗИНЧЕНКО Наталью Александровну,  
буфетчицу;  
 
СИРОТКИНУ Елену Владимировну,     
техслужащую;  
 
ШАРОВУ Елену   Владимировну,  
учителя начальных классов;  
  

С Днем Ангела  
поздравляем всех 
о б у ч а ю щ и х с я     
гимназии, носящих 
имена святых, дни 
памяти которых 
отмечаются в   
с е н т я б р е  и      
октябре, ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ С ДНЕМ 
АНГЕЛА! 

 
Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. Покрова Пресвятой Богородицы—
престольный праздник 

2. День учителя 
3. Православный календарь в октябре 
4. И многое другое... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В Православной классиче-
ской гимназии День Знаний на-
чался с праздничного молебна, а 
продолжился во дворе торжест-
венной линейкой.  
 Главными "виновниками" 
были, конечно, первоклассники. 
Их поздравляли старшие ребята 
и первый в их жизни учитель 
Бабенко Ирина Анатольевна. 
Директор гимназии протоиерей 
Иоанн Моздор выразил слова 
благодарности родителям, кото-
рые помогали во время летних 
каникул, дал напутствия гимнази-
стам, а первоклассникам пожелал 
войти в страну знаний успешно .  
 Директор Дворца детского 
творчества Пегова Александра 
Викторовна пожелала обучаю-
щимся и педагогам терпения и 
усердия, хорошего настроения и 
зачитала поздравление  

Губернатора СК Владимирова 
В.В.  
 Трехзвонно прозвучал пер-
вый звонок: по сложившейся 
традиции отец Иоанн звонил в 
колокол, первая учительница - в 
большой колокольчик и перво-
классники - в маленькие коло-
кольчики!!!  
 Волшебно, чарующе, тор-
жественно и незабываемо про-
шла школьная линейка, посвя-
щенная 1 сентября. Дружно во 
главе с классными руководителя-
ми учащиеся направились на 
первый урок 2021-2022 учебного 
года, который проходит под эги-
дой Года науки и безопасности 
жизнедеятельности.  
 В добрый путь!  
 

Лоткова О.А., заместитель директора 
по воспитательной работе                  

ЧОУ Православная гимназия. 
Фото - Лоткова О.А. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках месячника по безопас-
ности дорожного движения в 
Православной гимназии была 
проведена 21 сентября беседа 
с обучающимися о важности 
соблюдения ПДД. Заместитель 

директора по ВР Лоткова О. А. 
рассказала ребятам о том, что 
человека в жизни подстерегают 
много непредвиденных обстоя-
тельств: болезни, наводнения, 
другие природные катаклизмы. 
Человек знает не понаслышке 
об эпидемиях и пандемии, жерт-
вами которых становится огром-
ное количество людей. Это 
страшные цифры. Почему же 
мы иногда игнорируем не менее 
тревожную статистику о жерт-
вах дорожно-транспортных про-
исшествий?! Этот вопрос за-
стыл в воздухе немым молчани-
ем, напомнив всем печальный 
опыт дорожной статистики в СК,   

где за последнее время про-
изошло 108 ДТП, в том числе с 
участием детей! Есть погибшие, 
огромное количество травм, 
страданий, горя, поэтому зада-
ча каждого состоит не только в 
соблюдении ПДД, но и в профи-
лактики их, а именно в оказании 
помощи в разъяснительных 
акциях, проведении мероприя-
тий, нацеленных на изучение 
правил дорожного движения.  
Проникнутые чувством причастно-
сти к данному событию, ученики 
выразили желание вступить в 
отряд юных инспекторов движе-
ния. Торжественно каждому из 
членов ЮИД был повязан  отличи- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тельный символ - косынка. Весь 
месяц юидовцы будут проводить 
беседы, акции, переклички, учеб-
ные игры по ПДД, помогая тем 
самым предотвращать дорожные 
происшествия.  
 

Корреспонденты кружка журнали-
стики ЧОУ Православная гимназия  

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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 28 августа православные верующие 
отмечали Успение Пресвятой Богородицы.  
 В Русской Православной церкви этот 
праздник один из самых значимых.  
 Дата, к тому же, горячо любима и в наро-
де. Ее еще называют "Богородичной Пасхой". 
  Интересна история праздника. Слово 
"успение" переводится со старославянского как 
"сон" или "мирная кончина". Поэтому название 
праздника говорит само за себя: согласно хри-
стианскому вероучению, Богородица не умерла, 
а уснула и пробудилась для жизни вечной.  
 В чем смысл праздника Успения? Богоро-
дица показала, какая награда ждет каждого, кто 
живет по христианским заповедям.  
 Традиционно в этот день перед началом 
учебного года в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы города Невинномысска собираются  
сотрудники, обучающиеся  гимназии и родители 
для участия в праздничной литургии.   
 По окончании литургии во дворе Покров-
ского   храма   была    проведена   торжественная                  

 
 
  
линейка, на которой присутствовали учащиеся, 
педагоги, родители и гости. С приветственным 
словом выступила заместитель директора гимна-
зии по учебной работе Галка Г.В. Она поздрави-
ла присутствующих с Днем Успения Пресвятой 
Богородицы, пожелала хорошего настроения, 
творческого настроя на новый учебный год и 
скорой встречи с одноклассниками и учителями, 
родной гимназией.  
 Во время сбора учащиеся получили всю 
необходимую информацию о ходе проведения 
Дня знаний 1 сентября, о расписании занятий. 
Ребятам напомнили правила поведения и безо-
пасности.  
 Далее, уже в непринужденной обстанов-
ке, встретился с родителями и учащимися дирек-
тор Православной гимназии протоиерей Иоанн 
Моздор. Он расспросил о готовности к занятиям, 
поинтересовался, с каким настроением  ребятиш-
ки вступают в новый учебный год.         

 
    
 

Три дня - и всё начнется: интересная школь-
ная жизнь, общение, новые впечатления, новые 
открытия. С помощью Пресвятой Богородицы да 
сбудется все задуманное!  

 
Лоткова О.А., заместитель директора по ВР                     

ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 
Учащиеся первого класса Право-
славной гимназии под чутким руко-
водством своего учителя Бабенко 
Ирины Анатольевны совместно с 
родителями учеников подготовили 
проект «Моя Малая Родина». Вна-
чале прошли презентационные 
уроки о столице нашей Родины 
Москве, затем о городе, в котором 
ребята живут - Невинномысске. 
Учащимся было предложено побы-
вать в исторических местах, позна-
комиться с достопримечательностя-
ми, сфотографироваться, собрать 
иллюстрационные и архивные ма-
териалы. Двухнедельный исследо-
вательский период перешёл в сози-
дательный, а потом 24 сентября 
состоялась защита проекта. 
Учащиеся рассказывали   о  своей   
Малой  

 
 
 
Родине, памятниках Невинномыс-
ска и его достопримечательностях.  
Участники проекта познакомились с 
геральдикой края, рисовали герб и 
поняли самое главное: из малого 
складывается большое. Наш город -  
часть большой страны, которая 
называется Россией.   
"Мы научились работать в команде, 
принимать на себя разные роли и 
обязанности. Мы научились сотруд-
ничать с родителями, добивались 
взаимопонимания, поняли роль 
наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании 
окружающего мира. Мы научились 
использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни, 
удовлетворять познавательные 

интересы, искать интересную ин-
формацию о родном крае, стране.  
Работа нам очень понравилась, - 
сказала Ирина Анатольевна, - и она 
продолжается. Мои маленькие 
исследователи очень увлеклись и 
еще приносят новые материалы, с 
которыми мы будем обязательно 
знакомиться"  

 
Лоткова О. А., заместитель 

директора по ВР ЧОУ Православная 
гимназия  

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


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

28.08.2021  
Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и           При-
снодевы Марии 

Что такое  
Успение Богородицы 

Это один из двунадесятых православных 
праздников. Двунадесятые праздни-
ки догматически тесно связаны с события-
ми земной жизни Господа Иисуса Христа и 
Богородицы и делятся на Господские 
(посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Мате-
ри). Успение — Богородичный праздник. 
Праздник, который отмечается в Русской 
Православной Церкви 28 августа по новому 
стилю (15 августа по старому стилю), 
установлен в память о смерти Божией 
Матери. К нему христиан ведет двухне-
дельный Успенский пост, по строгости 
сравнимый с Великим постом. Интересно, 
что Успение – последний двунадесятый 
праздник православного церковного года 
(заканчивающегося 13 сентября по новому 
стилю). 

Когда празднуется              
Успение Богородицы 

Праздник Успения Пресвятой Богороди-
цы отмечается 28 августа по новому 

стилю. У него есть 1 день предпраздн-
ства и 9 дней попразднства. Пред-
празднство – один или несколько дней 
перед большим праздником, в богослу-
жения которого уже входят молитво-
словия, посвященные наступающему 
празднуемому событию. Соответствен-
но, попразднство — такие же дни 
после праздника. 

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. 

Икона Успения Богородицы 
Традиционно иконописцы изображают 
Богородицу в центре образа — она 
лежит на смертном одре, по сторонам 
от нее — плачущие апостолы. Чуть 
позади ложа стоит Спаситель с душой 
Богоматери, изображаемой в виде 
спеленутого младенца.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

21.09.2021  
Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и            
Приснодевы Марии 

Что такое  
Рождество Богородицы 

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). 

 
Когда празднуется  

Рождество Богородицы 
Православные христиане празднуют Рож-
дество Девы Марии 21 сентября по новому 
стилю (8 сентября по старому стилю). Это 
непереходящий праздник, то есть дата его 
остается неизменной каждый год. 
Праздник по православной традиции про-
должается 6 дней, с 20 по 25 сентября. 
Этот период включает предпразднство и 
попразднство. Предпразднство – один или 
несколько дней перед большим праздником, 
в богослужения которого уже входят 
молитвословия, посвященные наступающе-
му празднуемому событию. Соответствен-
но, попразднство — такие же дни после 
праздника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

27.09.2021  
Воздвижение Честного и       

Животворящего Креста Господня 
 

Что такое Воздвижение  
Креста Господня 

Полное название праздника — Воздви-
жение Честного и Животворящего 
Креста Господня. В этот день право-
славные христиане вспоминают два 
события. 
Как говорит Священное Предание, 
Крест был обретен в 326 году в Иеру-
салиме. Произошло это около горы 
Голгофы, где был распят Спаситель. 

И второе событие — возвращение Животво-
рящего Креста из Персии, где он находился 
в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим 
греческий император Ираклий. 
Оба события объединяло то, что Крест 
перед народом воздвигали, то есть подни-
мали. При этом обращали его ко всем 
сторонам света по очереди, чтобы люди 
могли поклониться ему и разделить друг с 
другом радость обретения святыни. 
Воздвижение Креста Господня — двунаде-
сятый праздник. Двунадесятые праздники 
догматически тесно связаны с событиями 
земной жизни Господа Иисуса Христа и 
Богородицы и делятся на Господские 
(посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Мате-
ри). Крестовоздвижение — Господский 
праздник. 
Когда отмечается Воздвижение 

Креста Господня 
Русская Православная Церковь вспоминает 
Воздвижение Креста Господня 27 сентября 
по новому стилю (14 сентября по старому 
стилю). 
У этого праздника есть один день пред-
празднства и семь дней попразднства. 
Предпразднство – один или несколько дней 
перед большим праздником, в богослужения 
которого уже входят молитвословия, посвя-
щенные наступающему празднуемому 

событию. Соответственно, попразднство — 
такие же дни после праздника. 
Отдание праздника — 4 октября. Отдание 
праздника — последний день некоторых 
важных православных праздников, отме-
чаемый особым богослужением, более 
торжественным, чем в обычные дни по-
празднства. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

30.09.2019  
Мученицы Вера, Надежда,    
Любовь и мать их София  

Дата праздника Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 

30 сентября – важное число для многих, 
ведь в этот день Церковь чтит память 

мучениц Веры, Надежды, Любви и матери 
их Софии. Храм, где хранятся мощи Веры, 
Надежды, Любви и матери их Софии  

Храм, где хранятся мощи  
Веры, Надежды, Любви и  

матери их Софии 
Мученицы Вера, Надежда, Любовь и их 
мать София издавна почитаются во Фран-
ции, в Эшо близ Страсбурга, куда частицы 
их святых мощей были перенесены более 
1000 лет назад. 10 мая 777 года Святые 
мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, полученные епископом 
Страсбургским Ремигием от папы Адриана 
I, были доставлены из Рима в Эшо, в храм 
святого Трофима, который был тогда цен-
тром католического аббатства. 
С тех пор святая София стала покровитель-
ницей монастыря в Эшо, который в ее честь 
назывался аббатством Святой Софии. 
С 1938 года и по сей день в саркофаге 
содержится одна из двух частиц мощей 
святой Софии. Над саркофагом расположе-
ны скульптуры святого мученика Христофо-
ра, свв. Мучениц Веры, Надежды, Любови и 
Софии, а также епископа Ремигия, основа-
теля аббатства. 
К мощам не оскудевает поток паломников, 
в том числе и из России. Возле них регуляр-
но совершаются православные богослуже-
ния.. 

 

Материал для рубрики «Православный календарь» взят с сайта «Фома» - православный журнал» - https://foma.ru/ 
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4 сентября, в общегородском 
субботнике приняли участие педагоги и 
родители обучающихся Православной 
классической гимназии. Очищены от 
сухой поросли и мусора внешняя терри-
тория гимназии, а также газоны, парков-
ки, тротуары по улице Социалистиче-
ская.  

Администрация гимназии сердеч-
но поблагодарила участников субботни-
ка, а также сотрудников учреждения и 
родителей, которые в течение августа 
наводили порядок на клумбах, детской 
площадке, в новой трапезной. Гимназия 
начала свою деятельность 1 сентября 

будучи чистой, красивой, уютной и ком-
фортной!!!  

Огромное спасибо сотрудникам и 
родителям гимназистов, за труды во 
благо нашей школы, во благо наших де-
тей! 

 
 

Заместитель директора по УВР Галка Г. В. 
Фото Бабенко И. А., Галка Г. В.  

  

 

 
 7 сентября 2021 года с целью ориентации 
учащихся на посещение кружков и секций была 
проведена встреча с представителями православ-
ного фехтовального клуба "Северный ветер". Этот 
клуб работает в Невинномысске уже давно, но 
православный статус он получил только в про-
шлом году, а вместе с ним ещё большую популяр-
ность. Что ни говори, как бы нас не тянули на 
"запад",  внедряли западную культуру, русское у 
нас не отнять и желание приобщиться к истории 
народа у молодого поколения огромное. Каждому 
из ребят было  интересно потрогать настоящую 
кольчугу, а весит она без малого 20 кг. Гимнази-
стам было интересно подержать в руках меч, пусть 

и бутафорский, каждому хотелось провести поеди-
нок с мнимым врагом и попробовать себя в руко-
пашном бою. В равной степени к этому стремились 
и девочки. Ничего удивительного -  в истории наше-
го Отечества есть множество примеров, когда 
женщины наравне с мужчинами защищали свою 
Родину. Мастер класс по фехтовальному искусст-
ву, который дали диакон Максим и его юная 
помощница  Анастасия, вызвали живой, не-
поддельный интерес у ребят.  
 Занятия по историческому фехтова-
нию в гимназии будут проводиться по распи-
санию, тем более, что желание заниматься в 
клубе «Северный ветер»  выразили много 
ребят. 
 
   

Лоткова О. А., заместитель директора 
по воспитательной работе                       
ЧОУ Православная гимназия  

10 сентября 2021 года в ЧОУ Православ-
ная гимназия прошла линейка, посвященная Усек-
новению главы Иоанна Крестителя.  

Праздничную дату Русская Православная 
Церковь отмечает в субботу 11 сентября. Информа-
ционный материал по этому празднику подготовил 
7 класс. Ребята рассказали о том, что произошло на 
пиру у царя Ирода; где сегодня находится глва 
святого; почему поститься в этот день – это значит 
стать свободнее от рабства удовольствиям и поче-

му усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна считается в православии 
праздником. День мученической смерти 
«величайшего из рожденных женами» описан 
евангелистами Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком 
(Мк. 6:14-29). Знакомясь с православными праздни-
ками, учащиеся приобщаются к  глубинным истокам 
православной веры. 

 
Заместитель директора по УВР Галка Г. В. 

Фото Бабенко И. А., Галка Г. В.  
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Министерством просвещения 
Российской Федерации подго-
товлен календарь образова-
тельных событий на 2021/2022 
учебный год, приуроченных к 
государственным и националь-
ным праздникам России, памят-
ным датам и событиям россий-
ской истории и культуры. Имен-
но этот календарь станет осно-
вой для проведения тематиче-
ских классных часов, организа-
ции спецпроектов и поездок, 
проведения школьных и вне-
классных мероприятий в этом 
учебном году. 
Начиная с 1 сентября и в тече-
ние всего 2021/2022 учебного 
года в нашей гимназии и во 
всех образовательных органи-
зациях страны будут проводить-
ся открытые уроки ОБЖ. 

Мы понимаем, как важно приоб-
щить ребят самого разного воз-
раста к базовым национальным 
ценностям, как важно привить 
им правила грамотного поведе-
ния в Интернете, на улицах и 
дорогах, в школе и дома, как 
важно сформировать у детей 
понимание ценности человече-
ской жизни. 
1 сентября 2021 г. была прове-
дена первая образовательная 
Всероссийская акция «Урок 
безопасности» во всех классах.  
На уроках классные руководи-
тели вместе с детьми рассмот-
рели вопросы безопасности 
детей в социуме как одно из 
условий обеспечения качества 
жизни, основные проблемы 
конфликтов, принципы правиль-
ного общения между людьми, 
изучили манипуляцию и её при-
знаки, современные опасные 
увлечения и хобби молодёжи.  
 

Шевцова И. А., учитель истории 
и обществознания  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 сентября 2021 года в актовом 
зале ЧОУ Православная гимна-
зия состоялось традиционное 
мероприятие, посвященное 
памяти погибших в школе №1 
города Беслана. Этот день на-
всегда останется в памяти и 
будет больно отзываться в 
сердце каждого человека.  
Мероприятие для учащихся 5, 6 
и 7 классов подготовила и про-
вела учитель истории и общест-
вознания Шевцова Инна Алек-
сандровна.  
Масштабы трагедии шокирова-
ли весь мир. Теракт унес жизни 

334 человек, из них 186 детей в 
возрасте до 17 лет. Более вось-
мисот выживших отправили на 
лечение.  
Среди тех, кто участвовал в 
освобождении заложников, то-
же были потери: погибли три 
б о й ц а  с пе ц о тр я да  Ф СБ 
«Альфа», семь воинов подраз-
деления «Вымпел», шестеро 
спасателей и один сотрудник 
МВД. По статистике всего 292 
года на Земле не было войн!  
Так хочется мира, спокойствия, 
общения, радости жизни!  
На торжественной линейке, 
посвященной трагедии в Бесла-
не, присутствовали учащиеся, и 
преподаватели гимназии, а 
также почетный гость - дирек-
тор ООО «ТРАК Центр», Абд-
рахманов Андрей Александро-
вич. Памятное мероприятие 
никого из его участников не 
оставило равнодушным.  

 
Лоткова О.А, заместитель 

директора по воспитательной 
работе ЧОУ Православная        

гимназия  

 10 сентября 2021 года в актовом зале ЧОУ 
Православная гимназия состоялся, ставший уже 
традиционным, лекторий на исторические темы.  
 Объектом внимания стал героический 
Севастополь - город, имеющий богатейшую исто-
рию.  
 Учитель географии Мясников Олег Кимо-
вич познакомил учащихся с событиями, которые 
легли в основу истории легендарного города.  
 Цель мероприятия заключалась в воспита-
нии чувства гордости за героическое прошлое 
наших отцов, дедов и прадедов, бережном отноше-
нии к историческому наследию, культурным и 
историческим ценностям.  

 Лекция сопровождалась наглядным мате-
риалом, давшем возможность представить более 
ярко события того времени.  

 
Лоткова О.А., заместитель директора по воспита-

тельной работе ЧОУ Православная гимназия. 
Фото - Лоткова О.А. 

 21 сентября 2021 года 
в ЧОУ Православная гимназия 
после традиционной утренней 
молитвы состоялась торжест-
венная линейка, посвящённая 
празднованию Рождества Бого-
родицы. Это праздник, посвя-
щенный евангельскому преда-
нию о рождении Девы Марии, 
Богоматери, матери Иисуса 
Христа. Праздник Рождество 
Богородицы фактически совпа-
дает с осенним равноденстви-
ем — с наступлением кален-
дарной осени. К этому времени 
заканчивали с уборкой урожая, 

христиане украшали дома 
калиной, осенними листьями. 
 Ученики 5 класса вме-
сте с классным руководителем 
Галиной Владимировной Галка 
подготовили историческую 
справку о том, как и когда от-
мечается этот праздник, о его 
особенностях и о самой Бого-
родице, усердно и с благогове-
нием почитаемой в правосла-
вии.   
 

Лоткова О. А., заместитель 
директора по ВР ЧОУ Православ-
ная гимназия; фото - корреспон-

денты кружка журналистики  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12 сентября Право-
славная Церковь отмечает 
праздник в честь святых ле-
гендарных князей Древней 
Руси - Александра Невского .  
 13 сентября 2021 года 
в Православной гимназии 
проведена тематическая 
линейка, во время которой 

учащиеся 7 класса  рассказа-
ли о святых Александре Нев-
ском и Данииле Московском.   
 Празднование свято-
го (1120-1263) установлено в 
память перенесения святых 
мощей князя Александра из 
Владимира в Санкт-

Петербург 12 сентября 1724 
года. 

Лоткова О. А., заместитель директора  
по ВР ЧОУ  Православная  гимназия 
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10 сентября, в актовом зале гимназии состоялся 
кастинг в кружок "Юный журналист". 
Гимназисты в назначенный час пришли на 
встречу с руководителем кружка Лотковой Оль-
гой Алексеевной, чтобы познакомиться, расска-
зать о себе, проявить свое "я" и узнать о дея-
тельности кружка.  
Ольга Алексеевна с огромным интересом и 
энтузиазмом поведала о том, чем будут ребята 
и взрослые заниматься в кружке, об обязанно-
стях юных журналистов, фотографов, операто-
ров, редакторов.  

В свою очередь, участники кастинга выполняли 
творческие задания, попробовали себя в роли 
ведущих и репортеров.  
Атмосфера творчества и сотрудничества, уста-
новившаяся во время кастинга, позволила на 
начальном этапе раскрыться талантам ребят. И, 
как следствие, все участники кастинга без ис-
ключения записались в кружок "Юный журна-
лист".  
Впереди огромное количество интересных 
идей, которые без сомнения будут воплощаться 
в интересные сюжеты, репортажи, мероприя-
тия.  
Успешной вам работы, Ольга Алексеевна и 
наши юные журналисты! 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 сентября 2021 года традиционный 
утренний молебен в Православной классиче-
ской гимназии провел протоиерей Алексей Го-
шунович, настоятель Храма святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских г. Невинно-
мысска. В своей проповеди он сказал: "Хотел бы 
напомнить себе и вам слова из Евангелия. Гос-
подь, обращаясь к нам, говорит:" Что ни попро-
сите у отца моего о имени моем, то дам вам". 
Как получить от Бога то, что мы просим? Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо обратиться к дру-
гим словам Евангелия. К чему нас Бог призыва-
ет? "Ищите Царствие Божие и правды его". 
 Чтобы получить то, что хочешь, нужно 
приложить старания, умения, терпение. 
"Ежедневно вы этому учитесь и здесь в гимна-
зии, и дома с родителями", - сказал отец Алек-
сей. Слова напутствия очень важны молодому 
поколению, они дают полное представление о 
том, как нужно действовать в сложной ситуации, 
как нужно реагировать на разные события, как 
нужно воспитывать в себе веру.  

 
 

Лоткова О.А., заместитель директора по ВР 
ЧОУ Православная гимназия; фото -                      

корреспонденты кружка журналистики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 сентября 2021 года в 
рамках месячника по безопас-
ности дорожного движения в 
Православной гимназии города 
Невинномысска был приглашён 
государственный инспектор 
дорожного надзора г. Невинно-
мысска Панченко Максим Вла-
димирович.  
 Инспектор во время 
встречи ответил на вопросы, 
задаваемые гимназистами, 
среди которых были юные жур-
н а л и с т ы  п р е с с - ц е н т р а 
«КИНОНИЯ».  
 Госинспектор дорожного 
надзора выразил обеспокоен-
ность настоящим положением 

дел на дорогах города. Он от-
метил, что по предотвращению 
ДТП ведётся разъяснительная 
работа, готовится огромное 
количество печатной продук-
ции, проводятся совместные с 
образовательными учреждения-
ми встречи.  
 Далее инспектор под-
робно рассказал о том, как убе-
речь себя и близких от дорожно
-транспортных происшествий.  
 Мероприятие закончи-
лось обоюдными пожеланиями 
безопасных дорог.   

 
Лоткова О.А,                                   

заместитель      директора по       
воспитательной работе                     

ЧОУ Православная гимназия  

 

 

 

 

 

 

 Юные инспекторы дорожного 
движения - пятиклассники, провели  ак-
цию "Памятки юным пешеходам".  
 Они раздали памятки о безопас-
ном поведении на дорогах города учени-
кам 1-4 классов.  
 Провели одноименный флэш-моб, 
представили музыкальный номер, кото-
рый сопровождался задорными кричалка-
ми.  
 Малыши с радостью и огромным 
желанием приняли участие в акции! 

 
Галка Г. В., заместитель директора по УР 

ЧОУ Православная гимназия  

Стр. 4 Стр. 5 

22 сентября в 3 и 5 классах прошел общий 
классный час на тему «Здоровое питание». 
Одной из важнейших задач сегодня является 
формирование у детей ответственного отно-
шения к своему здоровью, поэтому основные 
проблемные вопросы, которые обсуждались 
на классном часе были: 
1. Что такое здоровое питание? 
2. Какие продукты являются полезными, а 

какие вредными? 
3. Что необходимо знать школьнику о своем 

питании 
Ребята пришли к выводу, что здоровая еда – 
это полезно!!! Никогда не поздно пытаться 
изменить свой образ жизни и пищевые при-
вычки в лучшую сторону, чтобы быть здоро-
выми духовно и физически, прожить долгую и 
счастливую жизнь! По окончании классного 
часа дети подкрепились яблоками и вкусным 
фруктовым соком. 
 

Елена Владимировна Калева, учитель русского 
языка и литературы.  

Фото - Галка Г.В.  


