
26 ноября 2020 года в Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии состо-
ялся региональный этап Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений «Александр Невский. Запад и 
Восток. Историческая память народа». 
Мероприятие проходило а онлайн-
формате на платформе ЗУМ. Органи-
заторами «чтений» выступили духовен-
ство Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, Министерство образова-
ния, Министерство культуры Ставро-
польского края. Православная класси-
ческая гимназия во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия г. 
Невинномысска не осталась в стороне 
от этого события. В кабинете информа-
тики была организована видео-связь, и 
все присутствующие могли принять 
участие в пленарном заседании. Участ-
никами мероприятия в гимназии были 
священнослужители города Невинно-

мысска, преподаватели и представите-
ли родительского актива гимназии, 
библиотекарь Покровского собора, 
библиотекарь Центральной городской 
библиотеки. 

Открыл заседание Митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. В своем докладе Владыка 
напомнил о Житии святого князя Алек-
сандра Невского и сделал акцент на 
его заслугах не только как великого 
военачальника, но и как непревзойден-
ного политика и дипломата. Владыка 
отметил, что Великий князь за время 
своего правления укрепил православие 
на Руси, не допустил засилия католи-
цизма с Запада и продвинул правосла-
вие на Восток – даже в стане Орды 
было организовано несколько право-
славных епархий. В докладе было 
отмечено, что Александр Невский – 
современник всех времен. Наша зада-

ча – сохранить наследие Святого – 
единство страны, нравственные ценно-
сти, веру православную. 

Продолжил конференцию ректор 
СКФУ Д.Н. Беспалов, который так же 
отметил, что личность и заслуги Алек-
сандра Невского неоценимы и очень 
важны для истории нашего государст-
ва. 

Профессор истории А.В. Найденко 
раскрыл тему с точки зрения историо-
графии. Докладчик проанализировал 
исторические труды от летописей до 
работ известных историков государст-
ва Российского. Были сделаны акцен-
ты на неоднозначность оценки лично-
сти князя в разные исторические эпохи. 

О.Е. Сорокина, руководитель вос-
кресной школы при храме Александра 
Невского города Ставрополь в своем 
выступлении рассказала об истории 
Храма, а так же о работе воскресной 

школы. 
Продолжил мероприятие И.А. Кокин, 

диакон Московского храма Казанской 
иконы Божией Матери на Калужской 
площади. В своем выступлении док-
ладчик отметил, что Рождественские 
чтения – мероприятие Образователь-
ное. И вопросам православного обра-
зования и воспитания необходимо 
уделять повышенное внимание. Отец 
диакон продемонстрировал проект 
«Приходская школа под ключ», пред-
ставляющий собой пакет методической 
и учебной литературы по православию. 

Все выступающие были едины в 
том, что основной задачей и принци-
пом Александра Невского было едине-
ние Руси и в наше время необходимо 
неукоснительно следовать заветам 
святого князя. 

Библиотекарь  
СМОЛЯКОВА Л.В. 
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13 января в Православной классиче-

ской гимназии Невинномысска отметили 

Рождество Христово. Во время театрали-

зованного представления учащиеся пели 

рождественские песни, читали стихотво-

рения, показали инсценировку 

«Рождественское чудо». Юные артисты 

вдохновенно исполнили роли волхвов, 

пастухов, ангелов, чем удивили и пора-

довали и обучающихся, и педагогов гим-

назии. 

В начале праздника штатный священ-

ник собора Покрова Пресвятой Богоро-

дицы иерей Иоанн Сухов сердечно по-

здравил всех с Рождеством Христовым, 

пожелал детям и учителям здоровья, 

радости, успехов в учебе и труде. 

По завершении праздничного пред-

ставления директор гимназии и духов-

ный попечитель протоиерей Иоанн Моз-

дор вручил ребятам рождественские 

подарки. 

Заместитель директора по УВР  

             ГАЛКА Галина Владимировна 
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В декабре 2020 г. Обучающие-
ся Православной классической 
гимназии во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия приняли активное участие в 
дистанционных XХI Междуна-
родных олимпиадах по истории, 
обществознанию, биологии и 
географии для 5-11 классов. 
Организатор олимпиад - Центр 
развития талантов «Мега-Талант».  

Результаты Международной 
предметной олимпиады - Биоло-
гия:  Диплом I степени  у Суровой 
Валерии, учащейся 6 класса; Ди-

плом II степени  у Мирхазова 
Эмирхана, учащегося 5 класса; 
Диплом III степени у учащихся 6 
класса Бершаур Ярослава и Моз-
дор Антония. 

По итогам олим-
пиады по общест-
вознанию: Диплом 
II степени у учащей-
ся 6 класса Вахру-
шевой Надежды, 
Диплом III степени 
у учащихся 6 класса  
Денисенко Анаста-
сии и Шаровой 

Марии. 
По результатам олимпиады по 

географии Диплом II степени у 
учащегося 6 класса Моздор Анто-
ния, а Диплом III степени у учаще-

гося 5 класса Девятайкина Егора и 
учащихся 6 класса Суровой Вале-
рии и Жуковой Марии. 

Куратор XХI Международных 
олимпиад - учитель истории и 
обществознания ЧОУ Православ-
ная гимназия Шевцова Инна 
Александровна.   

Гимназическое сообщество 
поздравляет победителей с заслу-
женными наградами и желает не 
останавливаться на достигнутом и 
стремиться к лучшим результатам 
и новым знаниям. 

Заместитель директора по УВР  
Галка Г.В. 

9 января 2021 года, в субботу по Рождестве 
Христовом, митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл совершил архипастыр-
ский визит в Невинномысск. Владыка возглавил 
Божественную литургию в соборе Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь епархиального управления священник 
Георгий Ольховик, благочинный Невинномыс-
ского округа протоиерей Иоанн Моздор и кли-
рики епархии. 

Богослужебные песнопения исполнили хор 
Ставропольской духовной семинарии и детский 
хор православной гимназии во имя святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Разделить молитву с владыкой пришли вос-
питанники православного детского сада «Вера, 
Надежда, Любовь», православной классической 
гимназии святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, казачество, а также прихожане и 
гости храма. 

По завершении Литургии глава Ставрополь-

ской митрополии совершил славление перед 
иконой Рождества Христова. 

По окончании богослужения настоятель собо-
ра протоиерей Иоанн Моздор обратился к пра-
вящему архиерею. Он поздравил владыку с 
праздником Рождества Христова, поблагодарил 
за визит и пожелал архипастырю долгоденствия 
и радости. 

Затем владыку поздравили воспитанники 
православного детского сада и гимназисты, 
также присутствовавшие на богослужении. Они 
исполнили рождественские песнопения и ко-
лядки, прочитали стихотворения о Рождестве 
Христовом. Архипастырь поблагодарил ребят и 
подарил каждому сладкий подарок. 

Высокопреосвященнейший владыка также 
обратился к присутствующим со словом и по-
здравил всех с праздником. 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 

КинониЯ 

ГАЛКА Галину Владимировну, заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе! 

БАБЕНКО Ирину Анатольевну, учителя началь-

ных классов! 

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.  День защитника Отечества. 
3. Православный календарь в феврале 

    И многое другое... 

Учащиеся нашей гимназии приня-
ли участие в онлайн- конкурсе 
"Мастерская Деда Мороза", органи-
затор - Дворец Детского творчества 
с.Кочубеевское Ставропольского 
края. В декабре 2020 года ученики 
выполнили конкурсные задания и с 
нетерпением ожидали результатов. 
На общешкольной линейке ЧОУ 

Православная гимназия участницу 
конкурса Павлову Арину, ученицу 1 
класса отметили сертификатом участ-
ника, а победителей (призёров) 
дипломами. По итогам творческого 
онлайн-конкурса 1 место получили 
Козел София и Рубан Алиса, ученицы 
1 класса; 2 место у Иголкиной Верони-
ки, ученицы 3 класса. Сертификатом 

участника отмечена куратор - руково-
дитель студии ИЗО "Радуга"  ЧОУ 
Православная гимназия Щекинова 
Наталья Васильевна. Гимназическое 
сообщество поздравляет победите-
лей и их педагога с заслуженными 
наградами и желает творческих 
успехов в дальнейшем. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

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


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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
07.01.2021  

Рождество Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа 

 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 
История в картинках 

Традиция украшать рождественскую ель 
пришла в Россию из Европы, точнее, из 
земли Эльзас. Там в начале XVII века 
практически повсеместно устанавливали 
к Рождеству это вечнозеленое дерево. 
Ель символизировала эдемское древо 
жизни, доступ к которому Адам и Ева 
утратили после изгнания из Рая. Но с 
Рождением Христа у людей снова поя-
вился шанс приобщиться вечности. 
 

 
 
 
 
 

 
В XVII веке сложился обычай прикреплять 
рождественскую ель вверх тормашками 
к потолку — как символ лестницы с неба, 
спущенной на землю в Рождество. Елку 
увешивали яблоками, пряниками и други-
ми сладостями — в воспоминание о 
сладости райской жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
В Германии есть легенда, связанная с 
основателем протестантизма Мартином 
Лютером. Якобы он шел в рождествен-
скую ночь по лесу и увидел в небе звез-
ду, которая вдруг спустилась на макуш-
ку ели. В протестантских домах традиция 
украшать елку на Рождество сохрани-
лась, несмотря даже на то, что протес-
танты не признают «излишеств», о кото-
рых не сказано в Библии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Когда в конце XVII века Петр I совер-
шал путешествие по Европе, ему очень 
понравилось то, как украшали елку на 

Рождество. Настолько, что царь издал 
указ: к 1 января 1700 года, в ознамено-
вание прихода нового века, всем наря-
дить елки. Однако обычай в России при-
жился не сразу, и до середины XIX века 
елки в России на Рождество были в 
основном в домах у немцев.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако с середины XIX века, после 
первой публичной елки в Петербурге в 
1852 году, обычай украшать елку стано-
вится чрезвычайно распространенным. 
Настолько, что Чайковский пишет самый 
известный в мире рождественский ба-
лет — «Щелкунчик», действие которого 
разворачивается в буквальном смысле 
под елкой.  
 

 

 

 

 
 

В ХХ веке на елку были «гонения». В 
первый раз — в 1916 году, во время 
Первой мировой войны, как на пришелицу 
из Германии. Во второй раз — в 1918 году, 
формально как на буржуазный пережи-
ток. Хотя на самом деле было понятно: 
рождественская ель — это слишком 
очевидный христианский символ. И на 
некоторое время он практически исчез из 
жизни советских людей.  
 
 
 
 

 

 
 

В 1935 году, во время голода и депрес-
сии, работники советской пропаганды для 
поднятия «народного духа» решают 
вернуть людям «зимний праздник» и елку. 
Разумеется, это уже не рождественская 
ель, а просто новогоднее дерево. Сегодня 
во многих семьях елочка снова стала 
рождественским символом. И на ней 
вместо пятиконечной красной звезды 
вновь, как и прежде, горит Звезда Виф-
леемская.  

Рисунки Дианы Лапшиной  
 

19.01.2021  
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 
 

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ. 
Проповедь на Крещение Господне 

19 января 1979 г. 

  

     С каким чувством благогове-
ния ко Христу и благодарности к 
родным, которые нас приводят к 
вере, мы вспоминаем о своем 
Крещении: как дивно думать, что 
поскольку наши родители или близ-
кие нам люди открыли веру во 
Христа, поручились за нас перед 
Церковью и перед Богом, мы, 
Таинством Крещения , стали Хри-
стовы, мы названы Его именем. 
Мы это имя носим с таким же 
благоговением и изумлением, как 
юная невеста несет имя человека, 
которого она полюбила на жизнь и 
на смерть и который дал ей свое 
имя; как это человеческое имя 
мы бережем! Как оно нам дорого, 
как оно нам свято, как нам 
страшно было бы поступком, обра-
зом своим его отдать на хулу 
недоброжелателям… И именно так 
соединяемся мы со Христом, 
Спаситель Христос, Бог наш, став-
ший Человеком, нам дает носить 
Свое имя. И как на земле по на-
шим поступкам судят о всем 
роде, который носит то же имя, 
так и тут по нашим поступкам, по 
нашей жизни судят о Христе. 
 Какая же это ответствен-
ность! Апостол Павел почти две 
тысячи лет тому назад предупре-
ждал молодую христианскую 
Церковь, что ради тех из них, 
которые живут недостойно своего 
призвания, хулится имя Христово. 

Разве не так теперь? Разве во 
всем мире сейчас миллионы лю-
дей, которые хотели бы найти 
смысл жизни, радость, глубину в 
Боге, не отстраняются от Него, 
глядя на нас, видя, что мы не 
являемся, увы, живым образом 
евангельской жизни – ни лично, ни 
как общество? 
 И вот в день Крещения 
Господня хочется перед Богом 
сказать от себя и призвать всех 
сказать, кому было дано кре-
ститься во имя Христа: вспомните, 
что вы стали теперь носителями 
этого святого и божественного 
имени, что по вас будут судить 
Бога, Спасителя вашего, Спасите-
ля всех, что если ваша жизнь – 
моя жизнь! – будет достойна 
этого дара Божия, то тысячи 
вокруг спасутся, а если будет 
недостойна – пропадут: без веры, 
без надежды, без радости и без 
смысла. Христос пришел на Иор-
дан безгрешным, погрузился в эти 
страшные иорданские воды, кото-
рые как бы отяжелели, омывая 
грех человеческий, образно стали 
как бы мертвыми водами – Он в 
них погрузился и приобщился на-
шей смертности и всем последст-
виям человеческого падения, 
греха, унижения для того, чтобы 
нас сделать способными жить 
достойно человеческого нашего 
призвания, достойно Самого Бога, 
Который нас призвал быть родны-
ми Ему, детьми, быть Ему родны-
ми и своими… 
 Отзовемся же на это дело 
Божие, на этот Божий призыв! 
Поймем, как высоко, как величе-
ственно наше достоинство, как 
велика наша ответственность, и 
вступим в теперь уже начавшийся 
год так, чтобы быть славой Божи-
ей и спасением каждого челове-
ка, который прикоснется нашей 
жизни! Аминь. 

 
 

Православный календарь составлен 
учителем Основ православной веры 

ШЕВЦОВОЙ Инной Александровной 

18 декабря в нашей гим-
назии был проведен празд-
ничный концерт, посвящен-
ный дню памяти Святителя 
Николая Чудотворца.  

Святителя Николая назы-
вают Чудотворцем. Таких 
святых особо почитают за 

чудеса, которые происходят 
по молитвам к ним. С древ-
ности Николай Чудотворец 
почитался как скорый по-
мощник морякам и другим 
путешествующим, купцам, 
несправедливо осужден-
ным и детям. В западном 

народном христианстве его 
образ соединился с обра-
зом фольклорного персона-
жа — «рождественского 
деда» — и трансформиро-
вался в Санта-Клауса (Santa 
Claus в переводе с англ. — 
святой Николай). Санта-

Клаус дарит детям подарки 
на Рождество Христово.  

https://foma.ru/19-dekabrya-2013-
nikolaj-chudotvorecz.html 

 В православной классической гим-
назии подвели итоги уже ставшего тра-
диционным конкурса "Зимние фантазии". 
Ученики, родители и классные руководи-
тели оформили учебные кабинеты к Рож-
дественским и Новогодним праздникам. 
Все участники образовательного процес-
са с ответственностью отнеслись к дове-
ренному им делу. В каждом классе про-
смотрелся свой особенный стиль. Помимо 
традиционной рождественской елочки с 
гирляндами и игрушками, помещения 
были украшены красивыми тематически-
ми поделками и оригинальным декором. 
Однако, вне всякой конкуренции самым 
красивым кабинетом признан кабинет 1 
класса. 2-5 классы отмечены грамотами 
за 2 место! Поздравляем обучающихся 1 

класса и их классного руководителя 
Шкетик Веронику Васильевну. Админист-
рация гимназии благодарит родителей 
гимназистов за заботу, выдумку, фанта-
зию, воплощенные в реальность.  

Зам. директора по УВР 
Г.В. Галка 

 

20 ноября 2020 года педагоги-
ческий коллектив православ-
ной классической гимназии 
Невинномысска принял уча-
стие в международной научно-
п р а к т и ч е с к о й  о н л а й н -
конференции педагогического 
мастерства, организованной 
Невинномысским государст-
в е н н ы м  г у м а н и т а р н о -
техническим институтом. 
Учителя начальных классов 
Вероника Шкетик, Анна Семи-
летко, Елена Шарова и Ирина 
Бабенко представили внима-
нию многочисленной аудито-
рии педагогов и студентов 
мастер-класс по теме 
«Педагогическая копилка 

идей. Приемы и методы про-
ектирования урока в системе 
начального общего образова-
ния». 
Учитель Основ православной 
веры и церковнославянского 
языка Инна Шевцова подели-
лась с коллегами опытом педа-
гогической деятельности, 
представив мастер-класс по 
теме: «Особенности препода-
вания модуля «Основы право-
славной культуры» в рамках 
предметной области «Основы 
религиозной культуры и свет-
ской этики»». 
По завершении мастер-
классов завуч Галина Галка и 
педагоги гимназии ответили на 

многочисленные вопросы бу-
дущих учителей начальных 
классов. Работа педагогов пра-
вославной гимназии получила 
высокую оценку всех участни-
ков конференции. 

Зам. директора по УВР 
Г.В. Галка 

 
 


