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Колонка редактора  

Наши победители 

По результатам муниципальной иг-

ры по информатике «Инфодом» сре-

ди 5 классов команда нашей школы 

стала второй. Спасибо ребятам и 

учителю Чистофоровой Наталье Ва-

сильевне! 

 А международной игре «Классики» 

ученик 1 класса Куренков Ваня стал 

первым по региону и третьим в меж-

дународном конкурсе. Поздравляем 

Ваню и его учителя Иванову Татья-

ну Михайловну. 

Во всероссийской игре по информа-

тике КИТ  призерами стали наши 

ученицы:  Куренкова Ксения 5а, 

Сергеева Дарья 5а и  Грушайте Вио-

летта 9 класс. Поздравляем!  

Наши умники  

20 января 2017 года в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» прошла муници-

пальная интеллектуальная игра 

по английскому языку для уча-

щихся 6-7 классов «Лингва-

тур». В муниципальной интел-

лектуальной игре приняли уча-

стие 30 команд (118 учащихся 6

-7 классов) из 30 образователь-

ных учреждений города Ангар-

ска и Ангарского района 

Муниципальная интеллектуаль-

ная игра проводилась по пяти 

станциям: «Чтение», «Письмо», 

«Грамматика», «Кроссворд» и 

«Страноведение». 

По результатам игры на стан-

ции «Страноведение» призера-

ми стала ЧОУ «Православная 

школа» в составе Екименко 

Ивана и Солодянкина Влади-

слава.  

А в муниципальной игре по 

русскому языку «Неизвестное 

об известном» наша команда 

стала первой! Это 6 и 7-

классники:  Лукин Алексей, 

Жукова Варя, Беседина Настя, 

Балабан Егор, Куренков Лазарь 

и Екименко Иван. Поздравляем 

ребят и их учителей: Алтунину 

Светлану Юрьевну и Кузину 

Ирину Владимировну.  

В этом выпуске: 

Путем Православия 2 

Школьная жизнь 3 

А что у Вас? 4 

Наша гордость  5 

Культурная жизнь 

школы 
6 

Мы отдыхаем 7 

Чердачок развлече-

ний   
8 

 

Дорогие ребята,  ро-

дители  и учителя! 

Поздравляем вас с 

наступающими ка-

никулами! Счастья, 

мира и добра вам!  

Редколлегия  



святитель Андрей Критский (~660–740) 

День памяти: 4(17) июля 

На Великом повечерии Понедельника, Вторника, 

Среды и Четверга первой седмицы Великого по-

ста поется и читается Великий покаянный, или 

как его еще называют, умилительный канон. Он 

читается за великопостным богослужением в 

храмах вот уже почти 1200 лет и воспринима-

ется верующими также, как и тогда, когда был 

написан преподобным песнотворцем. "Мистагог 

покаяния", т. е. тот, кто заботливо учит, от-

крывает тайны покаяния, - так называет свя-

того Андрея, составившего сей канон, Право-

славная Церковь.  

Достоверных подробностей о жизни Андрея 

Критского известно не много. Местом его рож-

дения является сирийский город Дамаск. Что же 

касается даты его рождения, она определяется 

весьма приблизительно: первой половиной или 

серединой VII века. 

Известно, что до семи лет Андрей страдал немо-

той, от которой был исцелен Божественной си-

лой в результате причащения Святых Христовых 

Таинств. Это чудо, конечно же, оставило в памя-

ти ребенка неизгладимое впечатление, послужи-

ло причиной укрепления веры, утверждению в 

выборе жизненного пути. 

Приблизительно в возрасте 14-15 лет, решив от-

ложиться от суеты мира и быть ближе к Богу, 

Андрей удалился в Иерусалимский монастырь 

Святого Саввы Освященного. Здесь, помимо тру-

дов, связанных с послушанием и молитвой, он 

предался глубокому изучению Священного Пи-

сания и произведений отцов Церкви. 

Проявив себя как благочестивый и ревностный 

подвижник, некоторое время спустя он был 

назначен на ответственную должность письмово-

дителя при дворе Феодора, руководителя Иеру-

салимской Патриархии, что, впрочем, не мешало 

ему заботиться о личном спасении и вести по-

движническую жизнь. 

Одним из важнейших этапов жизни святого Ан-

дрея стало участие в деятельности VI Вселенско-

го Собора, созванного в целях противодействия 

ереси монофелитов, куда он был делегирован 

совместно с другими доверенными лицами. Воз-

вратившись в 

Иерусалим, он 

привез с собой 

список соборных 

определений. 

Вскоре Андрей 

был посвящен в 

диакона Софий-

ской церкви 

Константино-

польским Патри-

архом, когда 

прибыл в Кон-

стантинополь по 

его приглаше-

нию (согласно 

другим биографическим данным, присутствуя на 

Соборе он уже имел чин архидиакона). Отмеча-

ют, что какое-то время отец Андрей исполнял 

при Софийской церкви роль попечителя о сиро-

тах. 

Слава подвигов отца Андрея и его личные каче-

ства, такие как милосердие, красноречие, чув-

ство ответственности, послужили тому, что в 

царствование императора Юстиниана II он удо-

стоился посвящения в архиепископа Критского. 

Занимая эту должность, святой Андрей уделял 

много времени и сил борьбе за чистоту Право-

славной веры. Кроме того, по его архипастыр-

ской инициативе и при его личном содействии 

возводились новые храмы, организовывались 

богадельни, приюты. 

Отдаваясь делу служения и угождения Богу, свя-

той прославился и как великий молитвенник. Со-

общают, что однажды результатом его молитв 

стало спасение города Друмеоса от осаждавших 

его сарацинов, которые, так и не возымев успеха, 

вынуждены были позорно отступить. В другой 

раз, во время засухи, грозившей населению 

неурожаем, по его молитве на почву излился 

дождь. 

Считается, что архипастырь дожил до глубоких 

седин. Будучи уже в почтенном возрасте, он от-

правился по церковной необходимости в Кон-

стантинополь. На обратной дороге, достигнув 

Митилены, он заболел, а вскоре и умер. Есть 
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свидетельство, что это произошло в месте по 

названию Иерис, в 712 году. Между тем, другие 

источники датируют время его преставления 

740 годом. Рассказывают, что святой предвидел 

свою смерть заранее. 

За годы зрелой подвижнической жизни святой 

Андрей Критский обрел известность и на ниве 

писательства, песнотворчества. До нас дошли 

десятки его сочинений. Среди них выделяют 

слова на Богородичные и Господские праздники 

(чит.: Слово на Благовещение Пресвятой Бого-

родицы; Слово на Рождество Пресвятой Богоро-

дицы; Слово на Преображение Господа нашего 

Иисуса Христа; Слово в неделю Ваий). 

Одно из наиболее известных произведений свя-

того – Великий канон, читаемый ныне в храмах 

во время Великого поста. Правда, его современ-

ный текст содержит определенные изменения и 

дополнения, внесенные, в частности, преподоб-

ным Иоанном Дамаскиным, святыми Иосифом и 

Феодором Студитами. Помимо отображения 

ветхозаветной истории и нравственных настав-

лений, канон отображает и личный опыт пере-

живаний, раскаяния, благодатного общения свя-

того Андрея Критского с Богом. 

Тропарь святителю Андрею, архиепископу 

Критскому, глас 4 

Христову Церковь цевницею языка твоего, / 

песнословя умильно, возвеселил еси, / богослови-

ем же Препетыя Троицы / славу всем сказал еси 

ясно, / тем тя, яко тайноглагольника, поем, / 

Андрее, пастырю Критский, / и величаем па-

мять твою, // Христа славяще дивнаго во свя-

тых Своих. 

«Надежда» на чудо 

  В конце декабря во Дворце творчества 

детей и молодежи состоялся очередной 

муниципальный благотворительный фе-

стиваль детских и юношеских театров 

"По страничкам любимых сказок". Кол-

лектив школьного театра "Надежда» уже 

второй раз принимает в нём участие! В 

этом году на фестиваль мы привезли 

сказку-оперу "Снежная Королева" (автор 

В. Вильнер) под руководством преподава-

телей: Марчук Ларисы Юрьевны, Петру-

шиной Натальи Анатольевны, Волковой 

Ольги Викторовны, Скориковой Татьяны 

Владимировны, Колтушиной Нелли Пав-

ловны, Крюковой Людмилы Степановны. 

За спектакль наш театр получил ДИ-

ПЛОМ в номинации «ДЕБЮТ»! Особен-

но членам жюри понравилось актерское 

мастерство Балабан Егора и Наташи, ис-

полнивших роли Кая и Герды. Традици-

онно этот фестиваль был благотворитель-

ным. На этот раз собирали деньги на ле-

чение Кати Пасечник из г. Ангарска. Все-

го было собрано 65 000 рублей. Ученики 

нашей школы тоже не остались в сто-

роне: они собрали 4 500 рублей, которые 

мы передали в организационный центр 

фестиваля. 

Ольга Волкова  
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На фото: выступление школьного театра  
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Лучшие математики  

В Муниципальной олимпиаде по матема-

тике среди учащихся 4-х классов команда 

нашей школы заняла 4 место. А в индиви-

дуальном первенстве Латышев Никита за-

нял второе, а Супрун Максим четвертое 

личное место. Поздравляем ребят и учите-

ля Зинчук Анну Адамовну!  

Лучшие из лучших  

По итогам муниципальной олимпиады по 

основам Православной культуры, прохо-

дившей на базе нашей школы в ноябре, 

Слизова Дарья 8 класс, и пятиклассни-

ки Бегунов Егор и Сергеева Даша ста-

ли третьими.  

А в олимпиаде по психологии среди уча-

щихся 3-4 классов призерами стали наши 

ученики Попова Настя, Шкрептий Соня, 

Латышев Никита и Чекушев Роман 

(призер в номинации) (педагог-психолог- 

Колтушина Неля Павловна). 

В Муниципальной игре по информатике 

среди учащихся 4-х классов 

«Инфогалактика» команда нашей школы 

заняла 2 место. Это Супрун Максим  

Алтунина Валя (4 личное место), Попо-

ва Настя и Латышев Никита (2 личное 

место). Поздравляем ребят и учителя Чи-

стофорову Наталью Васильевну!  

 Эти же ребята стали третьими в Му-

ниципальной игре по математике среди уч

-ся 4 классов «Математическая регата». 

Поздравляем их учителя Зинчук Анну 

Адамовну!  

И, наконец,  по итогам Муниципальной 

Олимпиады по музыке среди уч-ся 5-9 

классов наши ученики заняли почти весь 

пьедестал почета.  Это Победители Ку-

ренков Лазарь, Куренкова Ксения, 

Слизова Даша и Призёры: Жукова Ва-

ря, Лукин Алексей, Ендальцев Семен, 

Никандрова Ирина, Балабан Егор. По-

здравляем ребят и их учителя Елену Ни-

колаевну Репарюк! 

Жанна Федорова   

И снова ЯРМАРКА! 

На Масленичной неделе 20 февраля в тан-

цевальном зале в сопровождении веселой 

музыки было проведено одно из самых 

ярких и любимых школьных мероприя-

тий: - «Ярмарка». Ребята попробовали се-

бя в роли умелых продавцов – они шутка-

ми – прибаутками, а то и песнями зазыва-

ли гостей, торговали разными вкусностя-

ми, которые вмиг раскупались со столов. 

Каждый класс постарался как можно ярче 

и оригинальнее оформить свое «торговое» 

место. Все ушли с замечательными по-

купками. Ярмарка принесла много пози-

тивных, ярких, незабываемых эмоций от 

состоявшегося праздника. Все выручен-

ные 

деньги 

пошли 

на бла-

готворительные нужды. 

 
На фото: ярмарка в разгаре  



Страница 5 

Сегодня мы вас познакомим с лучшими  

учениками 2 класса. Итак, знакомьтесь:   

Гантиму-

рова  

Дарья  

 

 

 

 

Кто ваш любимый  учитель?  Татьяна 

Альбертовна  

Какой любимый предмет?  Русский язык  

Кем хочешь стать?  Хирургом  

Какое ваше любимое блюдо?  Суши  

Люби-

мый 

цвет? 

Лазур-

ный  

Мака-

рицкий 

Роман  

 

Кто ваш любимый  учитель?  Татьяна 

Альбертовна  

Кем хочешь стать?  Пожарным  

Какое ваше любимое блюдо?  Мороженое  

Любимый цвет? Черный  

Какой любимый предмет?  Окружающий 

мир  

 

Коновалова Даша  

Кто ваш любимый  учитель?  Татьяна 

Аль-

бертовна  

Кем хочешь стать?  Поваром  

Какое ваше любимое блюдо?  Сосиски  

Любимый цвет? Розовый   

Какой 

люби-

мый 

пред-

мет?  

Мате-

матика  

Серге-

ева 

Поли-

на  

 

Кто ваш любимый учитель?  Ольга Викто-

ровна   

Кем хочешь стать?  Поваром  

Какое ваше любимое блюдо?  Роллы  

Любимый цвет? красный  

Какой любимый предмет?  ИЗО. 

Корреспонденты Семён Ендальцев и  

Татарникова Ульяна    
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Памяти Распутина  

  16 марта для учащихся 7-11 классов в 

школьной библиотеке состоялась литера-

турная гостиная, посвященная 80-летию 

великого русского писателя Валентина 

Распутина. Благодаря усилиям школьного 

зав. Библиотекой Любови Петровны Гор-

буновой и ребят нашей школы: Сапунова 

Артёма, Никандровой Ирины, Стецюра 

Серафимы и Шабалиной Оксаны и Широ-

ковой Ани, Кутеляповой Ксении, учащие-

ся смогли окунуться в мир литературного 

творчества нашего знаменитого земляка. 

Они познакомились не только с его био-

графией и книгами, но и посмотрели ин-

сценировки и послушали отрывки из его 

произведений.  Праздник удался на славу.  

 

 

 

 

 

Рождественский концерт  

15 января 2017 года школьный хоровой 

коллектив «Первоцвет» под руководством 

Анны Деркач принял участие в 

IIIрегиональном фестивале «Рождество 

Христово славим!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественская елка  

8 января в школе прошла Рождественская 

ёлка. Праздник начался с Рождественско-

го представления «Снежная Королева». 

Постановка закончилась финальной пес-

ней о добре, взаимопомощи и любви к 

ближним. По окончании представления 

все отправились на встречу с Дедом Мо-

розом, с ним водили хороводы вокруг ёл-

ки, рассказывали рождественские стихи, 

играли в игры. Выражаем благодарность 

всем, кто подготовил и провел этот заме-

чательный праздник! 

 Ольга Волкова  

На фото: инсценировка «Прощания с Матерой»  
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Зимние забавы 

  Во время Масленицы на школьном дворе 

прошли Зимние забавы - - необыкновен-

ная радость и польза для здоровья. Зима 

всегда очень радует бодрящим морозцем 

и искристым снегом. Невозможно уси-

деть! Скорее во двор, на свежий воздух, 

где заждались санки и ходули, снежки и 

другие зимние забавы! В этом году зима 

нас радует. На улице тепло, солнечно, хо-

тя и морозно, а снега видимо-невидимо. 

Вот мы и решили позабавиться на свежем 

воздухе. Все участники получили хоро-

шее настроение, бодрость и здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: 

Замеча-

тельные 

моменты 

праздни-

ка. 

 

«Юбилейный», встречай гостей!   

  Главной радостью для наших учеников в 

начале февраля стала поездка на турбазу 

«Юбилейный». В этом году погода уда-

лась на славу: ребята и учителя с провели 

эти выходные с пользой для здоровья: ка-

тались на коньках и лыжах, побывали в 

бассейне и на горке, а также играли в 

настольные игры и просто общались на 

свежем воздухе. 

Ставшей уже доброй традицией поездка 

на турбазу «Юбилейный» еще раз показа-

ла: ученики и учителя Православной шко-

лы умеют не только отлично учиться, но и 

весело и 

с поль-

зой от-

дыхать. 

 

 

 



Чердачок развлечений :-)  

Газета: «Школьный вестник». Март  2017 год, вып. № 27 

 Тираж: 40 экземпляров. Редактор Жанна Федорова. 

Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

По горизонтали  

7. Известный российский литургист 19 века. 

9. Служитель, помогающий при совершении бо-

гослужения. 

10. Акростих. 

13, Ее житие читается на утрени четверга 5 неде-

ли Великого поста.  

16, Заупокойное всенощное бдение. 

19, первая строфа песни канона, служащая образ-

цом для остальных. 

20, На каком богослужении суточного круга чи-

тается Великий канон Андрея Критского в 1 че-

тыре недели великого поста.  

 21, Автор песни  «Ныне отпущаещи». 

22, Молитвенное слово, обозначающее «хвалите 

Бога»  

24, Месяц, в который начинается Пасхальный 

год. 

25, Тоже, что «Слава»в кафизме 

«Много милости». 

 

27, Книга, содержащая богослужеб-

ный устав . 

По вертикали: 

1. Чем по сути является песнопение 

«Да исправится молитва моя», на ли-

тургии преждеосвященных даров? 

2. В древности это песнопение два хо-

ра сходились вместе в центре храмам, 

что и определило его название.  

3. Молитвословие, исполняемое попе-

ременно двумя хорами. 

4, Богослужебная книга, получившая 

свое название от количества песней канонов,, 

содержащихся в ней.  

5, Так называется 17 кафизма. 

6, Лицо, возглашающее глас стихир.  

8, Часть псалтыри.  

11. Песнопение, которое читается на утрени по-

сле 9 песни канона на малой ектении.  

12, Песнопение, после которого в древности сле-

довало душеполезное чтение.  

14, Стихира, поемая в цикле стихир на «Господи, 

воззвах тебе»и ныне. Содержит положения веро-

учения.  

15, Молитва за патриарха, страну, настоятеля. 

17. В этой богослужебной книге можно найти 

библейские песни. 

18, Она бывает малая, великая, а также вседнев-

ная.  

23, Как правило, на эту часть богослужение со-

вершается исхождение из храма или монастыря.  

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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