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В интеллектуальной игре по ин-

форматике «ИНФОДОМ-2014» 

команда НОУ «Православной шко-

ла во имя Святой Троицы» в соста-

ве Кондратьева Егора, Никандро-

вой Ирины, Слизовой Дарьи, 

Грушайте Виолетты заняла 4 ме-

сто. Поздравляем преподавателя 

информатики  

Чистофорову Наталью Васильев-

ну.  

Также наша команда 4 класса в му-

ниципальной  олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон» ста-

ла второй (учитель Константинова 

Марина Владимировна). Это Еки-

менко Иван,  Федоров Дмитрий, 

Черепанов Кирилл, Казакова Ка-

тя, Ищенко Дмитрий. Поздрав-

ляем победителей и их учителей . 

 

Знаем Православие! 

В муниципальном туре олимпи-

ады по основам православной 

культуры ученики нашей шко-

лы заняли три третьих места. 

Это Слизова Дарья 5 класс, Че-

репанов Кирилл и Федоров 

Дмитрий 4 класс. 

Поздравляем победителей! 

Поздравляем! 

Участников олимпиа-

ды по математике 

среди  учащихся 4 

классов города Ан-

гарска. 

Среди общеобразова-

тельных школ наша 

команда 4 класса под руковод-

ством Марины Владимировны 

Константиновой заняла 2 ме-

сто! В личном первенстве вто-

рое место у ученика 4 класса 

Екименко Ивана, четвертое – 

у Черепанова Кирилла. 

Дорогие ребята, коллеги 

и родители!  Поздравля-

ем вас с наступающей 

Пасхой Христовой!  

Желаем вам достойно 

встретить Постом и 

молитвой  наступление 

великого и долгожданного 

праздника всех христиан. 
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Сегодня мы расскажем о Святителе Григории Паламе, празднование 14 (27) ноября, а 

также во вторую Неделю Великого поста.  

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солун-

ский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время 

турецкого нашествия семья бежала в Константино-

поль и нашла приют при дворе Андроника II Палео-

лога. Отец святого Григория стал крупным сановни-

ком при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник 

принял участие в воспитании и образовании осиро-

тевшего мальчика. Обладая прекрасными способно-

стями и большим прилежанием, Григорий без труда 

освоил все предметы, составлявшие полный курс 

средневекового высшего образования. Император 

хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной 

деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, 

удалился на Святую Гору Афон в 1316 году и посту-

пил послушником в монастырь Ватопед, где принял 

постриг и начал путь подвижничества. Через год ему 

явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов 

и обещал свое духовное покровительство.            

Инок  Григорий проходил 8 лет свой молитвенный 

подвиг под руководством старца Никифора, а после 

кончины последнего перешел в Лавру преподобного 

Афанасия.  Через  три года он поселился в неболь-

шой отшельнической обители Глоссии. Настоятель 

этой обители стал учить юношу сосредоточенной 

духовной молитве - умному деланию, которое посте-

пенно разрабатывалось и усваивалось монахами, 

начиная с великих пустынников IV века. Опытное 

применение умного делания, требующее уединения и 

безмолвия, получило название исихазма (от греч. по-

кой. молчание), а сами практикующие его стали 

называться исихастами. За время пребывания в Глос-

сии будущий святитель полностью проникся духом 

исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 

1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с бра-

тией он перебрался в Солунь, где тогда же был руко-

положен в сан священника. 

Свои обязанности пресвитера святой Григорий соче-

тал с жизнью отшельника. Его поучения часто вызы-

вали у предстоящих в храме умиление и слезы. Одна-

ко полная отрешенность от общественной жизни свя-

тителю была несвойственна. В 1333 году он был 

назначен игуменом Есфигменского монастыря . 

 В 1336 

году 

святи-

тель 

вернул-

ся в 

скит 

святого 

Саввы, 

где за-

нялся 

бого-

словски-

ми тру-

дами, которых не оставлял уже до конца жизни. 

Святитель Григорий письменно изложил свои бого-

словские доводы. Так появились "Триады в защиту 

святых исихастов" . На Константинопольском Собо-

ре 1341 года в храме Святой Софии произошел спор 

святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредото-

чившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 

года Собор принял положения святителя Григория 

Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущно-

сти, являет Себя в энергиях, которые обращены к ми-

ру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но 

являются не чувственными и не сотворенными.  

Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и под-

верг темничному заключению, которое продолжа-

лось три года. Когда  Иоанна XIV на патриаршем 

престоле сменил Исидор, святитель Григорий Палама 

был освобожден и возведен в сан архиепископа Со-

лунского. В 1351 году Влахернский Собор торже-

ственно засвидетельствовал православность его уче-

ния. В одну из его поездок в Константинополь визан-

тийская галера попала в руки турок. Святителя Гри-

гория в течение года продавали в различных городах 

как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал 

проповедь христианской веры. Лишь за три года до 

кончины вернулся он в Солунь.  

Святитель Григорий Палама мирно преставился к 

Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был кано-

низован на Константинопольском Соборе. 



«Романсиада» 

Поздравляем участников муниципального 

конкурса «Романсиада». Первое место  

заняла ученица нашей школы  Балабан 

Наташа 6 класс с песней «Домик-крошечка». 

Это же 1 место заняли Попова Настя 1 б и 

Юдина Аня 1 а с произведением Моцарта 

«Детские игры». 2 место досталось 

Шабалиной Оксане 3 а класс с песней 

«Сарафанчик». 2 место  у  Балабана Егора с 

песней «Волшебная мелодия». 3 место 

завоевала Широкова Аня 4 класс и Юля 

Венгельникова 3 а класс с песней «Мой 

Лизочек». Руководитель Марчук Лариса 

Юрьевна. 

Юные Историки  

В марте состоялась Муниципальная 

олимпиада  по истории среди обучающихся 

5-6 классов. Ученица нашей школы Слизова 

Дарья, 5 класс,  стала призёром 

олимпиады (учитель Федорова Жанна 

Геннадьевна). Поздравляем!    

«Светофор-2014» 

Подведены Итоги муниципального конкурса 

рисунков и плакатов «Светофор-2014». В 

номинации Дидактическое пособие» II место 

заняла ученица 3 б класса Лосевская Нелли, 

педагог Музыченко Ирина Витальевна. 

 

От солдата до генерала  

В марте состоялась Муниципальный 

конкурс «От солдата до генерала» 2014, в 

котором приняла участие команда 7 

класса нашей школы под руководством 

классного руководителя Ольги 

Викторовы  Волковой. Конкурс был 

приурочен к 70-летию крупнейших 

сражений Советской армии в 1944 году и 

25-летию вывода советских войск из 

Афганистана.  

 Ребятам пришлось не только показывать 

свою физическую подготовку в 

спортивных состязаниях, таких как 

полоса препятствий, армрестлинг, 

силовая подготовка и другие, но и 

показать умение сдавать рапорт, ответить 

на вопросы исторической викторины и 

дружно отдыхать на привале, петь и 

танцевать.   В номинации «Дебют» ребята 

стали победителями.  
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На фото: 7 класс на конкурсе «От солдата  

до генерала»   
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В рамках декады естествознания и краеведе-

ния проходил конкурс эссе «Мой любимый 

исторический герой». 

 

Александр Невский 
 С того времени, когда 

жил Александр 

Невский, прошло много 

лет (он жил в 13 веке), 

но русские люди до сих 

пор помнят о нем. 

 Александр уже в моло-

дые годы отличался от 

других князей. Он мно-

го читал, разговаривал 

на нескольких языках, 

прекрасно знал военное 

дело, дрался на мечах, 

стрелял из лука. Князь 

был сильным, ловким и 

умным. Но, самое глав-

ное, он больше всего на свете любил родину. 

 Мне Александр Невский,  нравится тем, что он 

очень умный и делает все «по уму». Он разрабо-

тал план, как стоять с войском и атаковать 

противника. Александр Невский, Причислен к 

лику святых.  

Константанов Илья 6 класс 

 

Мой любимый русский 

князь -  

Александр Невский 

Александр Невский нра-

вится мне тем, что он не 

струсил, когда на Новго-

род решили напасть кре-

стоносцы и шведы. Он 

наоборот, решил быстро 

напасть на них. И побе-

дил. Еще мне нравится в 

нем то, как он руководил 

своей дружиной, как они 

сражались на Невской битве и Ледовом побои-

ще.  

Он хорошо защищал Новгород, и когда он полу-

чил ярлык от хана, чтобы остановить бунт в 

Новгороде, он сам пошел туда, чтобы монголы 

не уничтожили людей из-за бунта. Так Алек-

сандр Невский, применил хитрость. Он был муд-

рым храбрым и умным. 

Тужанский Данил 6 класс  

Классная сказка  
   В январе в нашей школе прошла сказка 

«Морозко». В сказке участвовали Жукова 

Варя, Настя Валькова, Гантимурова Соня, 

Мельников Коля, Перетолчин Иван, Олифер 

Дарья, Широкова Анна, Мясников Слава, 

Федоров Митя, Казакова Екатерина , Сера-

фима Стецюра, Никандрова Ирина, Кондра-

тьев Егор, Димова Валентина, Яковлев Да-

вид, Шадаров Александр, Глушкова Юлия, 

Шатов Денис, Коновалова Анастасия, Лосиц-

кая Александра и Демиденко Руслан. Удачно 

подобрана тема спектакля .  

Актеры были молодые, но очень даже та-

лантливые. Мои впечатление о сказке оста-

лось положительное. Сказка потрясающая, 

глубокая и оригинальная. Думаю, что её 

можно пересматривать множество раз, и я (и 

многие другие) получила от просмотра одно 

только удовольствие. Прекрасные декорации, 

реквизит и музыкальное сопровождение. 

Очень правдоподобно сыграли все герои. Иг-

ра всех актеров завораживала, она была на 

столько эмоциональная. В сказке было мно-

жество эмоций ,а  в некоторых сценах при-

сутствовало волнение, радость за героев. 

Мне больше понравился эпизод , когда Аку-

лину собирали в лес. Хотелось бы, чтобы в 

нашей школе побольше устраивали подоб-

ных спектаклей. 

Корреспондент Глушкова Юлия 

На фото: наши юные актеры   



Страница 5 

Снежная сказка  

В январе месяце 

в нашей школе 

проходил кон-

курс снежных 

скульптур на те-

му «Сказка». Ве-

сёлые снежные 

герои выстрои-

лись в хоровод 

вокруг елочки. 

Подведение ито-

гов показало, что 

среди начальных классов первое место за-

нял 4 класс со скульптурой  «Лисичка», 

второе  - «Снеговик» 3б класса, третье  –

»Мишка» 3 а класса.  

Среди старших классов на первом месте 

Дед Мороз 7 класса. На 2 – «Зайчик» 5 

класса, на 3 - «Белый мишка» 6 класса. 

Команда 8-9 класса стали лучшими в кате-

гории «За креативность». А все победите-

ли полу-

чили гра-

моты и 

призна-

ние зри-

телей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам пришел «Морозко»! 

Итак, очередная рождественская сказ-

ка в нашей школе состоялась. На этот раз 

вниманию родителей, педагогов и детей 

была представлена известная сказка 

«Морозко» в православной интерпрета-

ции. Поставила сказку руководитель 

школьного театра Гульнара Анатольевна, 

а помогали ей в этом зам. директора по 

воспитательной работе Марина Констан-

тинова и учитель ИЗО спектакля Ольга 

Волкова.  

8 января юные актеры показали целых 

три спектакля! Со своими ролями пре-

красно справились Лосицкая Александра 

(мачеха), Демиденко Руслан (отец), Ша-

тов Денис (Морозко), Никандрова Ира 

(Акулина), Яковлев Давид (Иванушка), а 

главную роль Настеньки замечательно ис-

полнила восьмиклассница Коновалова 

Анастасия. Такж е в спект акле участ во-

вали ученики 4, 5 и 7 классов. Сказка по-

лучилась веселой, доброй, волшебной и, 

конечно же, со счастливым концом. А по-

сле спектакля всех ждала Рождественская 

елка с настоящим Дедом Морозом и Сне-

гурочкой, песнями, танцами вокруг зеле-

ной красавицы и, конечно же, подарками. 

Жанна Федорова  

  

   

На фото: 

снежные постройки ребят, сказка  
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Иван Андреевич Шмелев (1873-1950) 

(Из книги «Лето Господне») 

   Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над 

садом, - слыхал их кучер, - а на Сорок Мучеников прилете-

ли и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят 

из сухарницы востроносые головки с изюминками в глаз-

ках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их 

есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на 

Крестопоклонной маковые «кресты», - и вот уж опять она, 

огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю 

я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится 

и крикнет: 

- Косого сюда позвать!.. 

   Василь Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. 

Я знаю, о чем он думает: «Ну, ругайтесь... и в прошлом 

году ругались, а с ней все равно не справиться!» 

- Старший прикащик ты - или... что? Опять у тебя она? 

Барки по ней гонять?!. 

- Сколько разов засыпал-с!.. - оглядывает Василь Василич 

лужу, словно впервые видит, - и навозом заваливал, и щеб-

нем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет - и 

еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон 

веку она такая, топлая... Да оно ничего-с, к лету пообсох-

нет, и уткам природа есть... 

       Отец поглядит на лужу, махнет рукой. Кончили возку 

льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце 

радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая 

коленки, я взбирался по ним, до крыши, сгрызать сосульки. 

Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, - а то са-

поги изгадишь! - скатили лед с грохотом в погреба, завали-

ли чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко тво-

рила. 

... Прошел квартальный, велел мостовую к Пасхе сколоть, 

под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами - до ка-

мушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатыва-

ясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мосто-

вую. Щеголь-извозчик крестится под-новинку, поправляет 

свою поярку и бойко катит по камушкам с первым, весе-

лым стуком. 

   В кухне под лест-

ницей сидит серая 

гусыня-злюка. Ко-

гда я пробегаю, она 

шипит по-змеиному 

и изгибает шею - 

хочет меня уклю-

нуть. 

    Скоро Пасха! 

Принесли из амбара 

«паука», круглую 

щетку на шестике, - 

обметать потолки 

для Пасхи. У Егоро-

ва в магазине сняли 

с окна коробки и 

поставили карусель 

с яичками. Я подол-

гу любуюсь ими: 

кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых 

колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные... В бу-

лочных - белые колпачки на окнах с буковками - X. В. Да-

же и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», 

и тот выставил грязную картонку: «Принимаются заказы 

на куличи и пасхи и греческия бабы»! Бабы?.. И почему-то 

греческие! Василь Василич принес целое ведро живой ры-

бы - пескариков, налимов, - сам наловил наметкой. Отец на 

реке с народом. Как-то пришел, веселый, поднял меня за 

плечи до соловьиной клетки и покачал. 

- Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!.. - И 

покрутил за щеку. 

Василь Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапо-

ги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли. 

- Будь покойны-с, подчаливает... к Пасхе под Симоновым 

будут. Сейчас прямо из... 

- Из кабака? Вижу. 

- Никак нет-с, из этого... из-под Звенигорода, пять ден на 

воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на 

крылах летят-с! И барки с лесом, и... А у Паленова семна-

дцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем 

глазе... у меня робята природные, жиздринцы! 

Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году 

заутреню на реке встречали…. 

Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и кули-

чи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не 

говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать 

Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, 

Иаков родил Иуду...» Я не могу понять: Авраам же муж-

ского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» 

поиграешь, с вербы, в окно засмотришься. Горкин пасоч-

ницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне 

машет. 

На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звез-

ды, тешут планочки для - X. В. На приступке сарая, на сол-

нышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены 

гармоньей. Называют его - «филенщик», за чистую работу. 

Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним 

говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет па-

сочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощеч-

ку. 

- Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, 

учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут... 

Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом 

вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку - на 

небо! Потом удивительную птичку, потом буковки X. В. 

Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в 

жилках. 

- Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, пого-

ди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. 

И ложечку тебе вырежу... Станешь щи хлебать - глядишь, 

и вспомнишь. 

Вот и вспомнил. И все-то они ушли... 

Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцаю-

щий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: по-

гаснет! Донесу - доживу до будущего года. Старая кухарка 

рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, 

зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Вы-

жигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровни-

ке... 



Демиденко Татьяна 

Геннадьевна  

Ваш любимый писа-

тель? Сергей Есе-

нин 

Ваше любимое вре-

мя года? Осень  

Ваше главное дости-

жение в жизни? 

Рождение дочери, за-

нятие спортом и мно-

го побед. 

Ваше любимое блю-

до? Тушеная капу-

ста с колбасой или 

грудинкой, тортики 

Чем вы любите заниматься в свободное 

время? (если оно у Вас есть) 

Да, есть. Увлекаюсь стихосложением 

Какие предметы Вам нравились в школе? 

Физкультура, литература, русский язык и фи-

зика 

Отличаемся ли мы от Вас в Школьные го-

ды? Чем? 

В чём-то, да. Школьники стали говорить свое 

мнение прямо, идут свободно на диалог и на 

контакт с другим собеседником 

Чтобы Вы хотели пожелать нашим вы-

пускникам и ученикам? 

Ученикам –Чтобы все нашли себя в жизни, 

занимались любимым делом. И просто стали 

хорошими людьми. 

 Корреспондент Шада-

ров Саша. 
 

Лучшие ученики 

школы  

Огнева Алина. Ученица 

3 класса 

Увлечение?  Рисование 

Любимый предмет?  Мате-

матика и ИЗО 

Любимый учитель?  Ирина 

Витальевна и Татьяна Ген-

надьевна 

Любимое блюдо?  Все сладкое 

Любимый цвет?  Голубой 

Кем хочешь стать?  Ди-

зайнером 

 

Панова Валерия. Уче-

ница 3 класса 

Увлечение?  Рисование, 

рукоделье и танцы 

Любимый предмет?  Рус-

ский язык 

Любимый учитель?  Ири-

на Витальевна и Татьяна 

Геннадьевна 

Любимое блюдо?  Кар-

тошка с котлетой кури-

ной  

Любимый цвет?  Голубой 

Кем хочешь стать?  Дизайнером 

Ромме Александр. Ученик 3 класса 

Увлечение?  Бокс 

Любимый предмет?  

Физ-ра и ИЗО  

Любимый учитель?  Та-

тьяна Альбертовна 

Любимое блюдо?  Ма-

кароны 

Любимый цвет?  Чер-

ный 

Кем хочешь стать?   

Боксером 

    корреспондент  
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Мы уже сообщали о том, что в январе были под-

ведены итоги областного конкурса образователь-

но-воспитательных программ и методических 

разработок по патриотическому воспитанию и 

гражданскому образованию детей и молодежи в 

образовательных учреждениях.  Работа библио-

текаря нашей школы Горбуновой Любови Пет-

ровны «Мы будем вместе прославлять ту жен-

щину, чье имя – мать»  была отмечена как одна 

из лучших и подтверждена сертификатом участ-

ника.  
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Верстальщик Александр Шадаров 

Кроссворд  на тему "История России"      По горизонтали 

 

2. Революционерка, застрелившая генерала Сахарова в 

доме Столыпина. 

5. Князь, при котором свершилось крещение Руси. 

9. 17 век получил название… 

12. Церковная живопись 

13.Крыло российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП) 

16. Выход к какому морю был целью войны России со 

Швецией 

19. Родственник царя, чудом избежавший расправы во 

время Медного бунта 

21. Князь - основатель Москвы? 

23. Хан тюменского ханства с 1400 года, один из по-

томков Джучи, старшего сына Чингиз-хана 

24. Город, за попечение о развитии которого н.с. морд-

винов получил орден святого Александра Невского. 

 

По вертикали 

1. Какая династия пришла к власти в России во время 

дворцовых переворотов в начале VII века? 

3. В 17 веке поземельный государственный налог был 

заменен на этот 

4. Последний русский летописец и первый историк 

Российского государства 

6. Центральные органы отраслевого управления в Рос-

сийской империи, сформированные в петровскую эпо-

ху взамен утратившей своё значение системе приказов 

7. Какое качество склонен видеть В. В. Водовозова в 

Владимире Ильиче. 

8. Как называют время правления Сталина 

10. В каком соборе Москвы был коронован Александр 

1 митрополитом Московским Платоном (Левшиным) 

11. Александру I удалось найти человека, который мог 

стать реформатором… 

14. С 1802 г. В Москве выходил журнал Вестник Евро-

пы, основанный 

15. Помещение для редкостей 

17. Монархическая власть, не ограниченная каким-

либо выборным органом 

18. Расположение земельных участков одного хозяй-

ства полосам вперемежку с участками других хозяйств, 

которое было ликвидировано в результате проведения 

аграрной реформы Столыпиным 

20. Усадьба, в которой провел детство П.А. Столыпин 

22. Каком городе 16 мая 1812 года Был под писан 

мирный договор между Турцией и Россией 

25. Известное событие на Руси в 988 г. 

 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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