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Наш победитель 

В муниципальной викторине «34005 

часов войны» посвященной 70-

летию победы в Великой Отече-

ственной войне ученик 8 класса 

нашей школы Шадаров Александр 

занял 1 место. Поздравляем победи-

теля!  

Умники по ОБЖ 

В муниципальной олимпиаде по 

ОБЖ «Умники и умницы» команда 7 

класса стала призерами в конкурсе 

«Заморочки из бочки». Поздравляем 

победителей и учителя Плетненцову 

Надежду Викторовну.  

Снова победа  

В муниципальной интеллекту-

альной игре по биологии 

«Биологический марафон» сре-

ди учащихся 6-7 классов коман-

да нашей школы заняла 1 ме-

сто. Поздравляем учителя и 

Елаго Людмилу Сергеевну и 

девочек: Никандрову Ирину, 

Димову Валентину, Балабан 

Наталью и Баженову Анну. 

Лучшие из лучших 

Команда 4 класса в муници-

пальной олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон» 

стала второй (учителя Григорь-

евская Татьяна Альбертовна и  

Музыченко Ирина Витальевна). 

Участвовали ребята: Венгель-

никова Юлия, Кушнарев Яро-

слав, Беседина Настя, Лукин 

Алексей и Жукова Варвара.  
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Дорогие ребята,  ро-

дители  и учителя! 

Поздравляем вас с 

наступающим 

праздником Пасхи! 

Счастья, мира и 

добра вам!  

Редколлегия  



СВЯТЫЕ 40 МУЧЕНИКОВ, В СЕВАСТИЙ-

СКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИЕСЯ 

В 313 году святой Константин Великий издал указ, 

согласно которому христианам разрешалась свобо-

да вероисповедания и они уравнивались в правах с 

язычниками. Но его соправитель Ликиний был 

убежденным язычником и в своей части империи 

решил искоренить христианство, которое значи-

тельно распространилось там. Ликиний готовился 

к войне против Константина и, боясь измены, ре-

шил очистить от христиан свое войско. 

В то время в армянском городе Севастии одним из 

военачальников был Агриколай, ревностный сто-

ронник язычества. Под его началом была дружина 

из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, кото-

рые вышли победителями из многих сражений. Все 

они были христианами. Когда воины отказались 

принести жертву языческим богам, Агриколай за-

ключил их в темницу. Воины предались усердной 

молитве и однажды ночью услышали глас: 

"Претерпевший до конца, тот спасен будет". 

На следующее утро воинов вновь привели к Агри-

колаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он 

стал восхвалять их мужество, молодость и силу и 

снова предложил им отречься от Христа и тем 

снискать себе честь и расположение самого импе-

ратора. Снова услышав отказ, Агриколай велел за-

ковать воинов. Однако старший из них, Кирион, 

сказал: "Император не давал тебе права налагать на 

нас оковы". Агриколай смутился и приказал отве-

сти воинов в темницу без оков. 

Через семь дней в Севастию прибыл знатный са-

новник Лисий и устроил суд над воинами. Святые 

твердо отвечали: "Возьми не только наше воинское 

звание, но и жизни наши, для нас нет ничего доро-

же Христа Бога". Тогда Лисий велел побить святых 

мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; 

камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агрико-

лаю. Мучители поняли, что святых ограждает ка-

кая-то невидимая сила. В темнице воины провели 

ночь в молитве и снова услышали утешающий их 

голос Господа: "Верующий в Меня, если и умрет, 

оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприиме-

те венцы нетленные". 

На следующий день суд перед мучителем и допрос 

повторился, воины же остались непреклонны. Сто-

яла зима, был сильный мороз. Святых воинов раз-

дели, повели к озеру, находившемуся недалеко от 

города, и поставили под стражей на льду на всю 

ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку 

на берегу растопили баню. В первом часу ночи, 

когда холод 

стал нестер-

пимым, 

один из во-

инов не вы-

держал и 

бросился 

бегом к 

бане, но 

едва он пе-

реступил 

порог, как 

упал за-

мертво. В 

третьем ча-

су ночи 

Господь 

послал от-

раду муче-

никам: неожиданно стало светло, лед растаял, и 

вода в озере стала теплой. Все стражники спали, 

бодрствовал только один по имени Аглаий. Взгля-

нув на озеро, он увидел, что над головой каждого 

мученика появился светлый венец. Аглаий насчи-

тал тридцать девять венцов и понял, что бежавший 

воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбу-

дил остальных стражников, сбросил с себя одежду 

и сказал им: "И я - христианин!" - и присоединился 

к мученикам. Стоя в воде, он молился: "Господи 

Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веру-

ют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь по-

страдать с Твоими рабами". 

Наутро истязатели с удивлением увидели, что му-

ченики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними 

прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды 

и перебили им голени. Во время этой мучительной 

казни мать самого юного из воинов, Мелитона, 

убеждала сына не страшиться и претерпеть все до 

конца. Тела мучеников положили на колесницы и 

повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, 

и его оставили лежать на земле. Тогда мать подня-

ла сына и на своих плечах понесла его вслед за ко-

лесницей. Когда Мелитон испустил последний 

вздох, мать положила его на колесницу рядом с 

телами его святых сподвижников. Тела святых бы-

ли сожжены на костре, а обуглившиеся кости бро-

шены в воду, чтобы христиане не собрали их. 

Спустя три дня мученики явились во сне блажен-

ному Петру, епископу Севастийскому, и повелели 

ему предать погребению их останки. Епископ с 

несколькими клириками ночью собрал останки 

славных мучеников и с честью похоронил их. 

Страница 2 Путем Православия 



Интерактивный опрос 
В нашей школе вошло в привычку учеников 

ходить без формы, на что учителя начали 

негативно отзываться. Газета нашей школы 

решила провести опрос: нужна ли вообще 

форма в школе, в ходе чего получились 

следующие результаты (голосовали только 

учащиеся): 

 

Как видите, учеников больше всего 

устраивала индивидуальная форма. Не знаю, 

как этот опрос повлияет на правила школы, 

но будем надеяться, что все дети начнут 

носить форму, пусть даже и неодинаковую. 

Корреспондент Никита Донской 

 

Наши защитники 
В Православной школе прошёл праздник  

День защитника Отечества. Все ребята 

готовили номера, посвященные Великой 

Отечественной войне. 5 класс спел песню  

«Бери шинель, пошли домой». Многие 

надевали специальные костюмы. Все классы 

должны были показать строевую 

подготовку. 9 класс показал инсценировку 

про героев Великой Отечественной войны. 

А вечером прошёл праздник «А ну-ка, 

папы!», где приняли  участие  папы и 

ученики 5-6 класса. Все конкурсы были на 

морскую тему. Но в итоге победила дружба. 

Папам и ребятам очень понравился 

праздник. 

Корреспондент Широкова Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Наша 

школьная форма 

 

Школьная жизнь  
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На фото: Праздник защитника Отечества 



Страница 4 А что у вас?  

Рождественская сказка 
Как обычно, 8 января в нашей школе про-

шли рождественские спектакли для роди-

телей и детей. В этом году Марина Влади-

мировна Константинова поставила обнов-

ленную сказку «По щучьему велению», в 

которой принимали участие ученики 5-9 

классов. Главные роли исполнили Кондра-

тьев Егор, Широкова Анна, Сапунов Ар-

тем, Шатов Денис. Как обычно, добро по-

бедило зло. Завершился праздник рожде-

ственской елкой и раздачей подарков.  А 9 

января ученики 4-6 классов ездили на 

Рождественский бал в Дом-музей Волкон-

ских. Было очень здорово и интересно!  

На фото: В доме-музее Волконских 

 
На фото: Моменты сказки «По щучье-

му велению» 

Молодец! 
Ученик 5 класса Мельников Николай за-

нял I место в своей возрастной категории 

на дистанции 5 

километров на 

Байкальском ле-

довом марафоне 

(конькобежный 

спорт), проходив-

шем 14 марта на 

Байкале у остро-

ва Ольхон.  

 

 

Ура, мы снова 

первые! 
  Команда 7 клас-

са стала победителем на станции 

«Внутренние воды» в олимпиаде по гео-

графии «Южные материки». Поздравляем 

команду и учители Надежду Викторовну 

Плетненцову.  

  Ученик 3 а класса Королев Филипп стал 

победителем олимпиады среди учеников 

начальной школы по английскому языку 

«Первые шаги». Поздравляем Ольгу Ана-

тольевну Смолину! 

А в олимпиаде по информатике 

«КИТ» пятиклассник Федоров 

Дмитрий занял 2 место в Ангарском 

районе.  

Николай Мельников  



Страница 5 Наша гордость  

Сегодня мы расскажем о лучших 

ученицах 7 класса. 

 

Грушайте Виолетта 
Любимый цвет: бирюзовый  

Любимый учитель: Надежда Викторовна 

и Тамара Николаевна  

Любимое блюдо: мидии 

Любимый урок: физкультура  

Твое увлечение: балет  

Кем хочешь стать в будущем? Хореогра-

фом  

 

Баженова Анна  

Любимый цвет: желтый  

Любимый учитель: Надежда Викторовна 

Любимое блюдо: мороженое  

Любимый урок: биология  

Твое увлечение: игра на скрипке  

Кем хочешь стать в будущем? Писателем  

 

 

Балабан Наталья  

Любимый цвет: синий  

Любимый учитель: Светлана Юрьевна  

Любимое блюдо: креветки и картофель-

ное пюре с селедкой  

Любимый урок: Закон Божий  

Твое увлечение: музыкальная школа  

Кем хочешь стать в будущем? регентом 

 

Куренкова Анна  

Любимый цвет: фиолетовый  

Любимый учитель:  Светлана Юрьевна и 

Жанна Геннадьевна  

Любимое блюдо: картофельное пюре с 

жареной курицей  

Любимый урок: Закон Божий и музыка 

Твое увлечение: пение и танцы 

Кем хочешь стать в будущем?  Учителем.  

 

Корреспондент Катя Казакова  

 

 

 

 

 

Виолетта 

 

 

 

Аня Б. 

 

 

Наташа 

 

 

 

 

 

 

 

Аня К. 



Страница 6 Мы за здоровый образ жизни! 

VI малые Олимпийские игры. 

Декада  по «физической культуре и 

ЗОЖ» 
  В целях формирования физических навы-

ков, теоретических знаний по физической 

культуре и развитию творчества учащихся; 

формирования ЗОЖ среди учащихся шко-

лы: воспитанию патриотизма, спортивного 

духа у учащихся, повышения интереса к 

занятиям физкультурой и спортом.  

  С 6 по 27 января 2015 года в нашей школе 

проведена декада физической культуры. 

В ходе декады физической культуры были 

использованы различные формы внекласс-

ной работы с учащимися: 

 Выставка рисунков и фото "Спорт и 

юмор"  

 Соревнования по настольному теннису 

Соревнование по челночному бегу 

 Конкурс " Песни и строя"  

 Соревнование по баскетболу  

 Соревнование по дартсу  

 Турнир по биатлону 

 Конкурс "Самый меткий"  

 Конкурс "Самый-самый" 

 Турнир по прыжкам на скакалке  

 Конкурс первенства на пресс 

 Проведен классный час "Здоровый Об-

раз Жизни" 

Все участники данных соревнований про-

явили себя с хорошей стороны, продемон-

стрировав членам жюри свои хорошие фи-

зические данные. 

В следствии чего были получены следую-

щие результаты:  

Настольный теннис: 

Вологдин Матвей и Димова Валентина I 

место 

Бровко Алексей и Грушайте Виолетта II 

место 

Лосицкая Саша и Яковлев Давид III ме-

сто  

Биатлон: 

III место: Куренков Лазарь с личным ре-

зультатом 2.22, Балабан Наталья с лич-

ным результатом 2.19, Яковлев Давид с 

личным результатом 2.24  

II место: Иванов Никита с личным резуль-

татом 2.07, Стецюра Серафима с личным 

результатом 3.56, Казазаева Анна с лич-

ным результатом 2.15, Лагунов Андрей с 

личным результатом 2.02 

I место: Никандрова Ирина с личным ре-

зультатом 2.44, Морозов Андрей с личным 

результатом 1.58, Грушайте Виолетта с 

личным результатом 2.06, Бровко Алексей 

с личным результатом 1.51 

Дартс: Вологдин Матвей и Грушайте Ви-

олетта I место, Морозов Андрей и Фля-

шинская Полина II место, Морозов Ан-

дрей и Димова Валентина III место 

В общем зачете самые активные классы 

были награждены грамотами: 6 и 8 класс 

разделили I место, 5 и 7 класс разделили 

II место, 9 класс занял III место. 

По итогам мероприятий  декады отмечены 

грамотами и дипломами победители в ко-

мандных и личных соревнованиях. 

В целом декада показала, что применяемые 

формы внеклассной работы доступны и ин-

тересны детям. 

Корреспондент: Грушайте Виолетта 



Страница 7 Мы отдыхаем! 
«Юбилейные» деньки 

  В феврале во второй половине дня  вся шко-

ла поехала на турбазу «Юбилейная». Когда 

все мы приехали, первым же делом начали 

заселяться в корпуса и  занимать свои места 

в комнате, ведь каждому хочется либо у ок-

на, либо ближе к двери. После того, как  

школа заселилась в домики, все ребята от-

правились на улицу, кататься на коньках в 

кругу своих друзей-одноклассников и учите-

лей или на быструю снежную горку.  

  Вечером никто не сидел на месте и не 

остался без внимания, наши учителя устрои-

ли в корпусе «Минуту Славы», благодаря 

этой программе ученики могли показать,  кто 

на что способен, кто что умеет за стенами 

школы. Мальчики и девочки показывали раз-

личные номера: веселые танцы, чтение 

наизусть стихотворений различных поэтов  и 

собственного сочинения, пели такие песни, 

что все классы дружно подпевали. После 

«Минуты Славы»  кто-то собрался в комнате 

со своими друзьями слушать музыку и об-

суждать сегодняшний день, а кто то предпо-

чел в холле поиграть с ребятами в «Твистер». 

В общем, каждый был занят своим делом, и 

каждому было хорошо! 

  На следующий день после завтрака млад-

шие классы отправились на «Веселые стар-

ты», а старшие пошли на большую снежную 

горку за лагерем. На горке катались с хохо-

том даже учителя, ведь была потрясная пого-

да и очень тепло! Еще мы сходили в бассейн. 

Он теплый и большой, так же там есть до-

рожки для малышей и старше, так что каж-

дый мог пойти и поплавать в бассейне. Но 

все всегда когда- то кончается. Никто не хо-

тел уезжать, ведь было так весело, все сбли-

зились и почувствовали себя одной большой 

семьей. Как хорошо, что школа выделяет та-

кие дни для поездки! Ведь что бы поехать 

еще, нужно хорошо учиться и нормально се-

бя вести, а для этого все стараются и ждут 

этот день, когда мы еще отправимся на тур-

базу. 

Корреспондент Полина Фляшинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: 

Замечательные моменты на турбазе 
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Верстальщик Александр Шадаров 

Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

После распятия и смерти Иисуса друзья сняли Его 

тело и положили в (2), предназначенную для погребе-

ния. Вход закрыли огромным камнем. Власти поста-

вили около входа в пещеру (9) – они боялись, как бы 

последователи Иисуса не украли Его тело.  

Рано утром в (5) несколько женщин взяли ароматы и 

(13) для помазания (6) Иисуса и отправились к пеще-

ре. Тело Иисуса из-за праздника не успели пригото-

вить к погребению, как того требовал иудейский (4).  

Женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как 

им попасть в пещеру, (5) в которую закрыт тяжелым 

(8). Но когда они подошли поближе, то вскрикнули 

от удивления. Огромный камень был (3) и стража 

исчезла!  

Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Жен-

щины встревожились. В это время они увидели двух 

(14) в сияющих светлых одеждах, стоявших возле (1). 

Женщины не верили своим глазам.  

“Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. 

– Он воскрес! Разве вы забыли, как Он говорил вам, 

что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? 

Так и случилось. Идите и расскажите это ученикам”.  

Женщины поспешили обратно по городским улицам. 

“(7) жив! Ангелы говорили с нами!” – повторяли они, 

задыхаясь от быстрой ходьбы.  Женщины прибежали 

к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в 

(15). “Откройте, – звали они учеников. – Мы принес-

ли вам радостную (11): Иисус (12)!”  

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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