
6 обучающихся нашей гимна-
зии приняли участие в конкурсе 
- учащиеся 5 класса: Денисенко 
Анастасия, Глезница Снежана, 
Шарова Мария; учащиеся 3 
класса: Смолякова Елизавета, 
Ряднова Мария и 2 класса: Гал-
кина Регина. Поздравляем Ряд-
нову Машеньку с полученной 
наградой - Дипломом 3 степени 
XV Международного конкурса 
"Красота Божьего мира" за ри-
сунок: "Молитва матери".  

Умница, Машенька! Гордимся 
тобой! Так держать! 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

13 января 2019 года в краевом центре прошел Рожде-
ственский хоровой собор – крупнейший фестиваль духов-
ной музыки в Ставропольской и Невинномысской епар-
хии. По уже сложившейся традиции дважды в год – на 
Рождество Христово и на Пасху – в Казанском кафедраль-
ном соборе собираются лучшие церковные и светские 
хоровые коллективы, чтобы прославить Христа в своих 
песнопениях. Наш гимназический клиросный хор впер-
вые принял участие в фестивале и выступил достойно. 

 

Периодическое печатное издание ЧОУ «Православная классическая гимназия во имя святых  
равноапостольных Кирилла и Мефодия» города Невинномысска  Ставропольского края   

Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви  (Московский Патриархат). 
Издается по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла  

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 христианст-
ве 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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10 января в православной гимна-

зии праздновали Рождество Христо-

во! Перед началом праздника иерей 

Иоанн Сухов поздравил учеников, 

родителей, учителей, гостей с Рож-

деством Христовым и пожелал всем 

радости и благоденствия. У рождест-

венской елочки гимназисты пели, 

танцевали, веселились, а православ-

ная молодежь собора Покрова Пре-

святой Богородицы представили для 

детей и взрослых рождественскую 

сказку. Дед Мороз, Снегурочка, 

Снежная королева, сыщик, Елочка, 

Жар-птица подарили ребятам на-

стоящий праздник - радостный и 

незабываемый. На праздник в гим-

назию приехали гости - педагоги и 

студенты Невинномысского гумани-

тарно-технического института. Педа-

гоги подарили гимназистам сладкие 

угощения, поздравили гимназиче-

ское сообщество с Рождеством Хри-

стовым и новым 2020 годом. Дед 

Мороз и Снегурочка вручили детям 

призы за праздничные костюмы.  
Заместитель директора по УВР  

             ГАЛКА Галина Владимировна 
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В декабре 2019 г. во Двор-
це детского творчества в 
Невинномысске проходил 
городской арт-фестиваль 
детского творчества  «Этот 
удивительный мир». 

Свои работы представили 
талантливые дети нашего 
города в возрасте от 7 до 18 
лет. Учащаяся 5 класса на-
шей гимназии Гарбарь Олеся 
приняла участие в фестива-
ле. Поздравляем Олесю с 
Дипломом 2 степени. Моло-
дец! Мы все очень рады 
победе! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

11 января гимназисты, родители, 
педагоги приняли участие в архиерей-
ской службе в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы. Перед началом празд-
ничной литургии ученики православной 
гимназии встретили поздравлениями с 

Рождеством Христовым митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла. Многие гимназисты на литур-
гии исповедовались и причастились. По 
окончании службы Владыка вручил 
детям рождественские подарки, а ребя-

та стихотворениями и колядками по-
здравили митрополита Кирилла с вели-
ким и радостным праздником.  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

КинониЯ 

ГАЛКА Галину Владимировну, заместителя директо-

ра по учебно-воспитательной работе! 

БАБЕНКО Ирину Анатольевну, учителя начальных 

классов! 

ЮРЧЕНКО Алену Вячеславовну, учителя гимназии! 

БАРИКЯН Артура Мцхатуровича, сторожа! 

СМОЛЯКОВУ Людмилу Валерьевну, библиотекаря! 

 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ с Днем Ангела и                  

Днем Рождения поздравляем всех обучающихся 

гимназии, отмечающих свой день рождения и        

                          носящих имена святых, дни  

                               памяти которых отмеча 

                                 ются в ноябре, декабре  
                                   и январе!  

                 Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ: 

 

1. 15 февраля отмечаем         
Сретение Господа нашего   
Иисуса Христа. 

2. Православный календарь в 
феврале 

    И многое другое... 
 

mailto:nev.pravoslav.gimnaziya@mail.ru


 25 декабря в Православной 
классической гимназии учащиеся 
1-4 классов получили новогодние 
подарки от губернатора Ставро-
польского края Владимирова В.В. 
Подарки детям вручил директор 
гимназии протоиерей Иоанн Моз-
дор. Отец Иоанн поздравил учени-
ков и учителей с наступающим 
Рождеством и новым 2020 годом, 
пожелал успехов в учении и труде, 
здоровья, терпения, весёлых кани-
кул.  

 
Зам. директора по УВР 

Г.В. Галка 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

07.01.2020  
Рождество Господа Бога и  

Спаса нашего Иисуса Христа 
 
О Рождестве Спасителя и связанных с 
ним событиях мы знаем от евангели-
стов Матфея и Луки, а они, вероятно, — 
со слов Пресвятой Богородицы. Рас-
сказы апостолов различны, но удиви-
тельным образом дополняют друг 
друга. 
 
Матфей говорит не столько о Рожде-
стве, сколько о событиях до и после 
него: как Ангел рассеял смущение 
Иосифа Обручника, узнавшего о бере-
менности Девы Марии; как родивше-
муся Младенцу пришли поклониться 
волхвы. Лука же начинает с явления 
Ангела Самой Деве Марии: Ты обрела 
благодать у Бога, — возвестил Ей 
Ангел, — и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего… и Царству Его не 
будет конца (Лк 1:30–33).  
 
Далее евангелист Лука описывает 
обстоятельства Рождества: …вышло от 
кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле… И пошли все 
записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи… в 
город Давидов, называемый Вифле-
ем… записаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была беременна. 
Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына сво-
его Первенца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице (Лк 2:1–7). 
 

 
Рождество Христово — событие, не 
вмещающееся в сознание. Творец 
Вселенной, пронизывающий Собой всë 
сотворенное пространство и при этом 
не ограниченный им, вечный и всеве-
дущий, абсолютно нематериальный, 
вошел в наше земное время и про-
странство, стал одним из действую-
щих лиц человеческой истории! 
 
Сын Божий, ни на мгновение не пере-
ставая быть Богом, стал еще и Чело-
веком — раз и навсегда! Сперва — 
плодом, завязавшимся в утробе Девы 
Марии; затем — беспомощным Мла-
денцем, рожденным за неимением 
лучшего в загоне для скота; и наконец 
— скитальцем-проповедником, вынуж-
денным терпеть все ограничения и 
тяготы обычной земной жизни, испыты-
вающим голод и жажду, страдающим 
от холода и зноя, болезней и недосы-
пания, не имеющим где главу прикло-
нить… 
 
В «Слове о воплощении Бога-Слова» 
святитель Афанасий Александрийский 
объясняет, что у Бога не было иного 
способа спасти падшее человечество. 
Людьми, которых Он сотворил для 
вечной жизни, овладевала смерть; 
«род человеческий растлевался… и 
Богом совершённое дело гибло». Чело-
век погибал потому, что нарушил 
Божию заповедь не вкушать от древа 
познания добра и зла. А отменить эту 
заповедь постфактум Бог уже не мог: 
тогда Он вступил бы в противоречие 
Сам с Собою. Не было смысла и ждать 
от людей покаяния: Бог, конечно, про-
стил бы их, но покаяние не вернуло бы 
им бессмертия: ведь сколько грехов 
уже было совершено… 
 
Выходило, по слову святителя Афана-
сия, «нечто… ни с чем несообразное и 
вместе неприличное». 
 
Посему-то, говорит он, «бесплотное, 
нетленное, невещественное Божие 
Слово приходит в нашу область» и 
«приемлет на Себя тело, и тело нечуж-
дое нашему», чтобы, во исполнение 
Своей же заповеди, пострадать и 
умереть как человек, а затем Божией 
силой воскреснуть и уничтожить в 
людях смерть, «как солому огнем». 
 
Коротко говоря, Рождество Христово 
стало первым шагом, предпринятым 
Богом с целью спасти Свое творение  
 

 
от греха и его неизбежного последст-
вия — смерти. 

 

19.01.2020  
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 
 

Крещение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа – один из важней-
ших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспомина-
ют евангельское событие — крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн Предтеча, 
которого также называют Креститель. 
Второе название, Богоявление, дано 
празднику в память о чуде, которое 
произошло во время крещения.  На 
Христа с небес сошел Дух Святой в 
облике голубя и глас с неба назвал 
его Сыном. Евангелист Лука пишет об 
этом: Отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение! Так была явлена 
в видимых и доступных для человека 
образах Святая Троица: голос – Бог 
Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус 
Христос – Бог Сын.  И было засвиде-
тельствовано, что Иисус – не только 
Сын Человеческий, но и Сын Божий. 
Людям явился Бог. 
 
Крещение Господне — двунадесятый 
праздник. Двунадесятыми называют-
ся праздники, которые догматически 
тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Бого-
родицы и делятся на Господские 
(посвященные Господу Иисусу Хри-
сту) и Богородичные (посвященные 
Божией Матери). Богоявление — Гос-
подский праздник. 
 
После поста и странствий в пустыне 
пророк Иоанн Предтеча пришел на 
реку Иордан, в которой иудеи тради-
ционно совершали религиозные омове-
ния. Здесь он стал говорить народу о 
покаянии и крещении во оставление 
грехов и крестить людей в водах. Это 
не было Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но было его 
прообразом. 
 
Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иорда-
не. И вот, однажды к берегам реки 
пришел сам Иисус Христос. В ту пору 

Ему было тридцать лет. Спаситель 
попросил Иоанна крестить Его. Пророк 
был удивлен до глубины души и ска-
зал: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Хри-
стос уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду». Во время 
крещения отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюблен-
ный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 
3:21-22). 
 
Крещение Господне было первым 
явлением Христа народу Израиля. 
Именно после Богоявления за Учите-
лем последовали первые ученики — 
апостолы  Андрей, Симон (Петр), 
Филипп, Нафанаил. 
 
В двух Евангелиях — от Матфея и 
Луки — мы читаем, что после Креще-
ния Спаситель удалился в пустыню, 
где постился сорок дней, чтобы подго-
товиться к миссии среди людей. Он 
был искушаем от диавола и ничего не 
ел в эти дни, а по прошествии их на-
последок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три 
раза подступал ко Христу и искушал 
Его, но Спаситель остался крепок и 
отринул лукавого (так называют 
диавола). 
 
Духовенство в праздник Крещения 
Господня облачено в белые ризы. 
Главная особенность богоявленского 
богослужения — это освящение воды. 
Воду освящают два раза. Накану-
не, 18 января, в Крещенский сочельник 
— Чином Великого освящения воды, 
который еще называют Великой агиас-
мой. И второй раз — в день Богоявле-
ния, 19 января, на Божественной ли-
тургии.  

 

Учитель Основ православной веры 
ШЕВЦОВА Инна Александровна 

19 декабря в день святи-
теля Николая Чудотворца в 
гимназии провели инфор-
мационный час. Педагоги, 
ученики гимназии и право-

славная молодежь предста-
вили вниманию гимнази-
стов и родителей литератур-
ную композицию и видео 
по теме "Чудеса святого 

Николая". У рождествен-
ской елочки звучали стихи о 
любимом святом и расска-
зы из жития святителя Нико-
лая Чудотворца. По оконча-

нии мероприятия дети по-
лучили подарочки в честь 
этого дня.  

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 


