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9 января 2019 года в Православ-
ной классической гимназии праздно-
вали Рождество Христово. Артисты 
театральной студии "Ангел" предста-
вили вниманию учащихся, педагогов 
и  р о д и т е л е й  с п е к т а к л ь 
"Рождественское чудо". Костюмиро-
ванное действо увлекло зрителей в 
чудесную историю рождения Спаси-
теля мира. Маленькие артисты мас-
терски играли свои роли - роли анге-
лов, Звезды Вифлеемской, осла, во-
ла, пастухов, волхвов.     

Воспитанники вокальной студии 
"Родничок" и студии церковного 
пения пели песни о Рождестве и Ро-
ждественские колядки, чтецы прочи-
тали стихотворения о Рождестве. 
Иерей Иоанн Сухов поздравил всех с 
праздником и вручил детям подарки 
от имени Митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла.                         

 

Заместитель директора по УВР  

             ГАЛКА Галина Владимировна 

9 января педагоги, гимназисты, роди-
тели приняли участие в архиерейской 

службе в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Гимназисты встречали 
приветственными речами митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла. Дети поздравили Владыку с 
Рождеством Христовым, прочитали 
стихотворения и спели колядки. Уча-
щиеся исповедались и причастились 
Святых Христовых тайн. По окончании 
Праздничной Литургии педагоги и уче-
ники вернулись в гимназию и продол-
жили учебный день. 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

14 января, в Новый год по 
старому стилю, в гимназии 
состоялся праздник. К нам 
приехал театр "Рафинад" с 
постановкой "Приключение 
Шуры и Кати". Все гимнази-
сты и  педагоги собрались в 
актовом зале, чтобы посмот-
реть театральную постанов-
ку.  Главные герои спектакля 
- Шура, Катя, Снеговик, Елка, 
увлекли детей в атмосферу 
новогодних чудес. Дед Мо-
роз по сюжету сказки  был 
сердитым и недовольным, а 
затем он стал добрым и 
весёлым и подарил всем 

детям, во время спектакля, 
подарки. По окончании но-
вогоднего спектакля дети 
нарядились в карнавальные 
костюмы и пришли в празд-
нично украшенный холл  на 
новогоднюю дискотеку. 
Гимназисты веселились под 
зажигательную музыку: тан-
цевали, играли, принимали 
участие в конкурсах. В фина-
ле праздника члены жюри 
вручали детям призы за 
лучшие костюмы. Первое 
место за карнавальный кос-
тюм получил ученик 4 клас-
са Лев Погребной, который 

представил персонажа из 
компьютерной игры Майн-
крафт. Очень много было 
интересных костюмов: Сне-
гурочка, Принцесса, Сне-
жинка, Гном, Эльфы, Кошка, 
Королева, Мушкетёр, Чело-
век-паук, Супер-герой и 
многие др. Самым ярким 
конкурсом новогоднего 
праздника стал конкурс на 
лучшего танцора. Лучшими 
танцорами были объявле-
ны:  Денисенко Настя, Пого-
релов Тимур, Стебенёв Ни-
колай, Головкова Карина, 
Бахтиева Лилия. Все ребята 

получили призы. У детей и 
взрослых в этот день было 
праздничное настроение, 
все друг друга поздравили с 
наступившими праздниками 
и пожелали друг другу сча-
стья, здоровья, удачи, успе-

хов в учёбе. 

 
Авторы статьи: 

штатный корреспондент Пресс-центра 

"Кинония" Мартыненко Анжелика,  

заместитель директора по УВР Галка Г.В.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 
ДИДЕНКО Нину Алексеевну, учителя на-

чальных классов! 
КОНДРАТЕНКО Татьяну Васильевну, 
буфетчицу! 

С Днем Ангела поздравляем всех обучаю-
щихся гимназии, носящих имена святых, 
дни памяти которых отмечаются в январе, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  

                             С ДНЕМ АНГЕЛА! 
 

Администрация  
ЧОУ Православная гимназия 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 
 

1. 15 февраля отмечаем         
Сретение Господа нашего   
Иисуса Христа. 

2. Православный календарь в 
феврале 

3.  И многое другое... 
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Материал для рубрики «Православный календарь» взят из УМК протоиерея Виктора Дорофеева, О.Л. Янушкявичене  
«Основы православной культуры»   и   блога «Новомосковск православный»  (https://novomoskovsk-ua.info/blog/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

07.01.2019  
Рождество Господа Бога и  

Спаса нашего Иисуса Христа 
 

Наша история — для детей кратко и 
понятно, взрослым, не знающим пре-
дыстории праздника, тоже полезно 
почитать. Мы расскажем краткое 
содержание истории праздника, народ-
ные традиции и обычаи, это интересно, 
уделите пару минут своего времени 
на прочтение. 
Наступает праздник в ночь с 6 на 7 
января. Предшествует празднику 
довольно-таки длительный рождест-
венский пост, который длится аж 40 
дней. Правда, он не такой строгий, как 
Великий пост, можно, кроме среды и 
пятницы мирянам есть рыбку, можно 
скромно с рыбным столом отпраздно-
вать в кругу семьи Новый год, помо-
лившись Господу и поблагодарив Его 
за все блага, которые Он послал нам 
за прошедший год. А с 1 января пост 
уже более строгий, рыбу уже вовсе 
нельзя есть, нужно больше молиться, 
поститься, исповедоваться и прича-
щаться, готовиться к наступлению 
праздника с чистой совестью и душой.. 
6 января (его еще называют Сочель-
ник) обычно люди ничего не едят, пока 
не появится на небе первая звезда. 
Часто (по народной традиции) все 
садятся за семейный ужин, на кото-
ром накрыто 12 постных блюд ( в 
честь 12 апотостолов). Хотя воцерков-
ленные люди в это время больше 
бывают на службе , чем у плиты 
стоят, такое количество блюд выго-
тавливая! Главным блюдом является  

 
кутия или сочиво, которое готовится 
обычно из разваренных зерен пшеницы 
с добавлением меда, орешков и мака. 
Все едят, произносят молитвы, в ожи-
дании светлого праздника Рождества, 
которое наступает в полночь. 
Приснодева Мария носила во чреве 
Иисуса, когда из Рима пришел указ о 
переписи всех жителей Палестины. 
Люди обязаны были прийти в города, 
где они родились, и отметиться там. 
Иосиф и Мария пошли в свой родной 
город Вифлеем. Но народу оказалось 
там в это время так много, что и 
гостиницы, и дома у местных жителей 
были заняты, поэтому хозяин одного 
дома показал им пещеру, где зимой 
он скрывает скот от холодного ветра. 
Именно в этой пещерке в ночь знаме-
нательную на 7 января родился Иисус, 
и на небе загорелась звезда, которая 
выделялась среди остальных своей 
яркостью (отсюда и название Вифле-
емская звезда). Ирод, царь иудеев, 
увидев это чудо в небе, понял, что 
родился Спаситель и сильно обеспоко-
ился, ведь Младенцу предсказано 
стать царем! В это время к нему 
зашли волхвы, которым было открыто, 
что Богомладенец родился, и они 
искали Его найти и преподнести Ему 
дары. Ирод, узнав, что Младенец 
родился, сказал волхвам, чтобы сооб-
щили и ему о месте рождения, якобы 
для того, чтобы воздать Ему хвалу, а 
на самом деле —  погубить. 
Волхвы отправились на поиски, их вела 
звезда. Когда они пришли в Вифлеем, 
Иосиф с Марией уже были не в пеще-
ре, а в доме. Волхвы преподнесли 
подарки Иисусу: золото (почитая в 
нем будущего царя), ладан (видя в 
нем Бога) и смирну (предполагая, что 
как человек, он смертен). 
Ангелы велели волхвам не возвра-
щаться к их царю, зная, что он заду-
мал. Ирод в злобе приказал уничто-
жить всех младенцев примерно воз-
раста Иисуса, а Иосиф с Марией и 
маленьким Христом отправились в 
Египет, подальше от Ирода и верну-
лись на родину после его смерти. 
 
С тех пор самым главным праздником 
православных считает Рождество 
Христово. 
Весь день и всю ночь в церквях идут 
службы, горят свечи, поются радост-
ные колядки. Праздники (Святки) 
длятся вплоть до Крещения господня, 
которое отмечается православными 
19 января. 

 

 

19.01.2019  
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 
 

Немногим более чем за год до Рожде-
ства Христова священник по имени 
Захария служил в храме и вошёл в 
главную часть храма - Святилище. 
Здесь он увидел Архангела Гавриила, 
который возвестил, что у него родится 
сын, который станет Предтечею Госпо-
да. Через короткое время пророчество 
сбылось, и у престарелых благочести-
вых Захарии и жены его Елисаветы 
родился сын, которого они назвали 
Иоанном. 
В ранней юности Иоанн покинул роди-
тельский дом и удалился в пустыню, 
где проводил всё время в молитве и 
посте. Жил он в пещере, носил одежду 
из верблюжьего волоса, подпоясывал-
ся ремнём, питался диким мёдом и 
акридами - это род саранчи. Когда 
Иоанну исполнилось тридцать лет, 
Господь призвал его на пророческое 
служение. Иоанн выступил с пропове-
дью и призвал жителей Израиля пока-
яться в грехах, ибо Христос Спаситель 
пришёл на землю, и приблизилось 
Царство Небесное. Народ Израильский 
относился с почтением к своему слав-
ному пророку. Под влиянием его речей 
многие каялись в грехах, и он всех 
каявшихся крестил в реке Иордан. 
Пророк Иоанн зовётся Предтечею 
потому, что он начал проповедовать 
незадолго до того, как вышел на 
проповедь Христос. Этим Иоанн помо-
гал людям принять учение Спасителя. 
Когда Иисусу исполнилось тридцать 
лет, Он пришёл на реку Иордан к Иоан-
ну, чтобы креститься. Иоанну Бог 
открыл, что перед ним Сам Спаситель 
мира Иисус Христос. Считая себя 
недостойным крестить Его, Иоанн 
сказал: «Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но 
Господь хотел исполнить весь данный 
Богом закон, чтобы показать пример 
людям, и Он ответил Иоанну: «Оставь 
теперь, потому что так нужно нам 
исполнить всякую правду». Он вошёл в 
реку, и Иоанн, повиновавшись, крестил 
Его. 
Когда Иисус Христос выходил из 
воды, раскрылись над Ним небеса, и 
Дух Божий в виде голубя спустился на 
Иисуса. Одновременно Иоанн услышал 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление». 

 
Так на Иордане была явлена Пресвя-
тая Троица. Вот почему Крещение 
Господа называется ещё и Богоявле-
нием. В этот великий день Бог Отец 
говорил с небес, Бог Сын крестился, 
Бог Дух Святой сошёл на Господа в 
виде голубя. А человечеству в лице 
Иоанна Предтечи было открыто, что 
Иисус не только Человек, но и Бог. 
День Крещения Господня празднуется 
на Руси очень торжественно. Чтобы к 
нему хорошенько подготовиться, один 
день перед праздником постятся. Этот 
день называется Крещенским сочель-
ником. 
В самый день праздника, 19 января, в 
храме совершается торжественная 
служба, после которой освящается 
вода. Раньше, а иногда и сейчас, воду 
освящают в реке, как говорят, идут 
на «Иордань». «Иорданью» называют 
прорубь, которую часто делают в 
виде креста. После службы в храме 
идут торжественным крестным ходом 
к реке. Служат молебен и освящают 
воду. Затем священник всех окропля-
ет святой водой, люди окунаются в 
прорубь для освящения души и тела. 
Освящённую воду запасали впрок на 
целый год, ведь она имеет большую 
духовную силу. Об этом свидетельст-
вует то, что она не портится в течение 
многих лет Дома её хранят как вели-
кую святыню и, по традиции, с молит-
вой пьют её понемногу натощак каж-
дое утро. Зачем? Чтобы укрепить свои 
силы духовные, получить исцеление в 
болезнях, утвердиться в добрых де-
лах. 
Раньше в день Крещения после служ-
бы священники ходили по домам и 
освящали их. Для этого они с пением 
праздничных песнопений окропляли 
святой водой все комнаты в доме. В 
некоторых местах эта традиция со-
хранилась и сейчас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учитель Основ православной веры 
ШЕВЦОВА Инна Александровна 

 15 января 2019 года, в Право-
славной классической гимназии встре-
чали гостей - Митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла и 
главу города Невинномысска Миненкова 
Михаила Анатольевича.  В этот день в 
гимназию приехали священнослужители 
Невинномысского благочиния, предста-
вители средств массовой информации: 
Пресс-служба Митрополии, редакции 
«Невинномысский рабочий», Телетек-
ста, Ставропольских новостей, городско-
го Пресс-центра и т.д. Гимназисты и 
педагоги встречали Митрополита и гос-
тей приветственными речами, а затем 
хором спели тропарь святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию.  
 После чего ученики и педагоги 
отправились по классам и продолжили  

 
учебный день, а гости совер-
шили экскурсию по гимназии. 
Директор гимназии протоиерей 
Иоанн Моздор провёл гостей 
по учебным кабинетам, пресс-

центру "Кинония", трапезной, спортивно-
му залу, мед.кабинету, гардеробной. 
Митрополит Кирилл общался с гимнази-
стами, спрашивал ребят об уроках, изу-
чаемых темах, а затем поинтересовал-
ся, есть ли  дети, которые празднуют 
День Ангела 15 января. Ребята ответи-
ли Митрополиту, что изучают окружаю-
щий мир, изучают тему о здоровом пита-
нии, и указали на Сухова Серафима, 
сказав о том, что он именинник. Влады-
ка сердечно поздравил Серафима с 
Днём Ангела, пожелал ему успехов в 
учении, крепкого здоровья, и вместе с 
хором священников спел «Многая ле-
та». Гости побывали в  Домовом храме 
гимназии, а затем осмотрели новые 
отремонтированные помещения, те, в 
которых будут заниматься пятиклассни-

ки в будущем учебном году. По оконча-
нии экскурсии в актовом зале гимназии 
состоялась пресс-конференция, во вре-
мя которой Митрополит ответил на во-
просы журналистов. Митрополит Кирилл 
отметил, что наряду со строительством 
храмов необходимо строить и открывать 
православные учреждения с целью ду-
ховно-нравственного воспитания под-
растающего поколения. 
 

Авторы статьи:  штатные корреспонденты  
Православного Пресс-центра "Кинония"  

Невских Кира, Куринной Захар   
при участии зам. директора по УВР Галка Г.В.  

 

В гимназии реализует-
ся проект "Создание и 
организация эффектив-
ной работы кабинета фи-
зики ЧОУ Православная 
гимназия в области авто 
(авиа)-моделирования, 
электро- и робототехни-
ки". От благотворитель-
ного фонда "Энергетик" 
ЭНЕЛ ГРЭСС получено 
500 000 рублей на закуп-
ку специального оборудо-
вания кабинета физики. 

На начальном этапе при-
обретено оборудование, 
интерактивный кабинет, 
заказана мебель для ка-
бинета физики и лабо-
рантской. Партнером по 
реализации проекта АО 
Электротехническим за-
водом "Энергомера" 
г.Невинномысска произ-
веден ремонт кабинета 
физики и лаборантской, 
проведено электричест-
во. Уже в следующем 

учебном году ученики 
будут заниматься в круж-
ке технического творчест-
ва. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 


