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Колонка редактора  

Лучшие из лучших 

  В декабре в школе №4 прошла муници-

пальная олимпиада по истории. Ученица 5 

а класса Макарицкая Любовь и ученики 6 

класса нашей школы Куренков Лазарь и 

Фёдоров Дмитрий стали призерами 

олимпиады (учитель Федорова Жанна Ген-

надьевна). 

А в муниципальной олимпиаде по психо-

логии призерами стали Топильская Варва-

ра, Сергеева Даша 4 а класс. А Ендаль-

цев Семён 4 б класс и Никитин Дмит-

рий 3 а класс призеры в номинации 

«Школьная история» (педагог-психолог- 

Колтушина Нелли Павловна). 

 Победителем в конкурсе сочинений-эссе 

«Улица, на которой я живу» среди уча-

щихся города, посвящённом 65-летию Ан-

гарска, стала ученица 8 класса Грушайте 

Виолетта  (учитель Алтунина Светлана 

Юрьевна).Поздравляем руководителей и 

ребят! 

Поздравляем! 
Учащиеся 4 классов Бегунов Егор, 

Сергеева Дарья, Ендальцев Семён и  

Мотиевич Станислав стали третьими 

в «Математической рега-

те» (учителя Иванова Татьяна Ми-

хайловна и Кулакова Татьяна Арка-

дьевна).  Сборная команда 3 классов 

заняла 4 место в «Инфогалактике», 

в личном первенстве Супрун Максим 

стал тоже четвертым. (учитель Чисто-

форова Наталья Васильевна). В муни-

ципальной олимпиаде по музыке у 

нас целая серия победителей и призе-

ров. Это пятиклассники: Жукова Вар-

вара и Лукин Алексей (также он по-

бедитель в номинации «Эссе»). При-

зеры Новиков Данил и Валькова Ана-

стасия. Среди шестиклассников побе-

дителями стали Куренков Лазарь и 

Фёдоров Дмитрий, Балабан Егор стал 

призером. Среди семиклассников Ар-

хипова Вероника также стала Призе-

ром. В восьмых классах  Куренкова 

Анна: Призер и победитель в номина-

ции «Эссе». Баженова Анна – при-

зер. Поздравляем ребят и их учи-

теля Репарюк Елену Николаевну. 
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Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя! По-

здравляем вас с насту-

пающим Новым годом и 

Рождеством Христо-

вым!! Счастья, мира и  

добра вам!  

              Редколлегия  



 Святой праведный отец Иоанн Кронштадт-

ский /День памяти: 1 июня,   20 декабря (ст. сти-

ля.), 2 января н. ст.  

Святой Иоанн родился 19 октября 1829 г. (ст. ст.) или 

1 ноября по н.ст. в селе Сура Пинежского уезда Ар-

хангельской губернии в семье причетника (дьячка). 

Ребенок родился очень слабым, родители не надея-

лись, что он выживет, и сразу же при рождении кре-

стили с именем празднуемого в этот день болгарско-

го святого X в. прп. Иоанна Рыльского. 

Окончил Архангельское приходское училище (1839-

1845), в 1851 г. – с отличием Архангельскую Духов-

ную семинарию и поступил в Санкт-Петербургскую 

Духовную академию «казеннокоштным студентом». 

В том же году скончался его отец, и Иоанн, обучаясь 

в Академии, стал исполнять должность письмоводи-

теля, свое небольшое жалование отсылая матери и 

сестрам. Студентом Иоанн мечтал принять монаше-

ство и стать миссионером на востоке страны, однако 

в дальнейшем изменил решение, посвятив свою 

жизнь возвращению ко Христу отошедших от веры 

жителей столицы и ее окрестностей. 

12 декабря 1855 г. он был рукоположен во священни-

ки Андреевского собора Кронштадта. В течение всех 

лет священнического служения о. Иоанн почти каж-

дый день совершал Божественную литургию в собо-

ре, а в последние 35 лет жизни служил ежедневно. 26 

апреля 1875 г. с 8 февраля 1895 г. до своей кончины 

являлся настоятелем Андреевского собора. 

С 1857 г. отец Иоанн – законоучитель в Кронштадт-

ском городском училище, с 1862 г. – также в новой 

классической гимназии. Создал первые в стране До-

ма трудолюбия с целью помощи неимущим, ясли, 

странноприимные, ночлежные дома и прочие благо-

творительные заведения. Основал 4 женских мона-

стыря и более 50 подворий. В 1874 г. создал в Крон-

штадте «Попечительство св. ап. Андрея Первозван-

ного». Св. Иоанн 

обладал дарами 

исцелений и про-

зорливости, был 

крупнейшим цер-

ковным благотво-

рителем последней 

трети XIX – начала 

XX вв. С 1880-х гг. 

получил широкую 

известность в Рос-

сии и за границей. 

О. Иоанну – единственному пастырю Русской Церк-

ви – было предоставлено право совершать общие ис-

поведи. Ежегодно в Кронштадт к нему приезжало до 

80 тыс. паломников; в Андреевском соборе собира-

лось до 5-6 тыс. молящихся. Практически ежедневно 

он посещал Санкт-Петербург. В октябре 1894 г. был 

призван императором Александром III, облегчить его 

предсмертные страдания, 17 октября причащал импе-

ратора. Писатель, он вел духовный дневник – выдаю-

щийся богословско-назидательный труд. В 1894 г. 

вышло его первое издание «Моя жизнь во Христе». 3 

июня 1964 г. Собор епископов Русской Православной 

Церкви Заграницей причислил о. Иоанна к лику Свя-

тых. Русская Православная Церковь канонизировала 

его на Поместном Соборе 7-8 июня 1990 г., прослав-

ление совершилось 14 июня 1990 г. 

Тропарь Иоанну Кронштадтскому, прав., 

Православныя веры поборниче. / 

Земли Российския печальниче, / 

пастырем правило и образе верным, / 

покаяния и жизни во Христе проповедниче. / 

Божественных таин благоговейный служителю / 

и дерзновенный о людех молитвенниче, / 

отче праведный Иоанне, /целителю и предивный чу-

дотворче, / 

граду Кронштадту похвало / 

и церкви нашея украшение, / 

моли всеблагаго Бога / 

умирити мир и спасти души наша. 
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Байкальский марафон - 2015» 
Команда нашей школы заняла 1 место в 

межшкольной игре «Байкальский 

марафон - 2015» среди 7-х классов. 

Поздравляем ребят и учителя 

Плетненцову Надежду Викторовну!!! 
 

«Своей Отчизне пою я песню – 2015» 
Подведены итоги муниципального 

конкурса патриотической песни «Своей 

Отчизне пою я песню – 2015». 

Творческий коллектив «Благовест» 

получил диплом I степени в номинации 

«Долг. Честь. Родина.», а хор младших 

школьников «Перезвон» получил 

диплом II степени в номинации «Мы 

дети твои, Россия!». Поздравляем 

творческие коллективы и руководителей: 

Марчук Ларису Юрьевну и Петрушину 

Наталью Анатольевну. 

Осенины 

Команда учеников 5а класса нашей школы 

стала лучшей в представлении проектов 

на «Площадке творчества» в 

муниципальной этнографической игре 

«Осенины». Поздравляем ребят и учителя 

русского языка Лобову Екатерину 

Ивановну!!! 

 

Всем! Всем! Всем! В школе проходит 

акция 
 «Покормите птиц зимой! 

Зимой гибнет много птиц, особенно 

в морозы. Холодно, для жизни нужно 

много энергии, а корм недоступен под 

снегом и льдом. Птицам нужна помощь 

людей. К тому же покормить птиц – 

несложный и очень приятный способ 

проявить человечность и стать добрее. 

Ежегодно в нашей школе проходит акция 

«Покормите птиц зимой!», в ходе которой 
учениками начальных классов были 

нарисованы рисунки, а также 

изготовлены кормушки для птиц. В 

работу идет все и пластиковые бутылки, 

и пакеты из-под сока. Ребята каждый 

день очищают кормушки от снега и 

пополняют их кормом. А птицы 

не  заставляют себя долго ждать. Акция 

продлится до марта месяца. 
 Ольга Волкова  
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На фото: выступление хора «Благовест» 
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Уважаемые  ребята и родители! 
     Рождественская ёлка в 2016 году состоится 8 

января в актовом зале нашей школы. Ждем Вас 

на премьеру зимней сказки «Мороз Иванович». 

В главных ролях заняты лучшие  артисты нашей 

школы. 

Всероссийский конкурс 
«Лучшее общеобразовательное 

учреждение - 2015» 
 7 декабря были подведены ито-

ги всероссийского конкурса «Лучшее образова-

тельное учреждение – 2015». По итогам конкур-

са, в котором было рассмотрено 98 заявок, наша 

школа заняла III место. 

Поздравляем!  Желаем помощи Божией, 

процветания и успеха в духовно-нравственном 

воспитании и образовании подрастающего поко-

ления. 

      Встреча с инспектором  
16 ноября 2015 года в НОУ «Православная шко-

ла во имя Святой Троицы» была организована 

встреча учеников 6-10 классов с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Для старшеклассников была проведена профи-

лактическая лекция «Преступление и правонару-

шение. Ответственность, предусмотренная зако-

нодательством за правонарушения. Профилакти-

ка экстремизма.». В своей беседе инспектор ука-

зала на ряд статей, по которым несовершенно-

летние подростки и родители несут ответствен-

ность. Ребята задавали вопросы уточняющего 

характера, спрашивали как вести себя в той или 

иной ситуации, какие могут быть последствия 

противоправных действий, и убедились в необ-

ходимости законопослушного поведения. Ребята 

выяснили, к чему может привести уход с уроков, 

нарушение дисциплины в классе во время уро-

ков и перемены. Такие встречи проводятся в 

нашей 

школе 

регу-

лярно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 часов 
1 класс 

2а класс 

2б класс 

Сказка и встреча с Дедом Морозом у Рождествен-

ской ёлки. 

12.00 часов 
3а класс 

3б класс 

4а класс 

Сказка и встреча с Дедом Морозом у Рождествен-

ской ёлки. 

14.00 часов 
4б класс 

5а класс 

5б класс 

Сказка и встреча с Дедом Морозом у Рождествен-

ской ёлки. 

16.00 часов 
6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 

класс 

Рождественская программа. В школе будет рабо-

тать: 

- кафе; 

- фотоателье; 

- лотерея, а также веселые игры у Рождественской 

ёлки. 

На фото: встреча с инспектором  
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Попова Настя. 

Ученица  3 «Б» 

класса,  

Увлечение? Танцы  

Любимый предмет ? 

математика  

Любимый учитель?  

Светлана  Сергеевна  

Любимое блюдо? Пицца  

Любимый цвет? бирю-

зовый 

Кем хочет стать? Певицей  

 Степан Дуд-

ка. Ученик  3 

«Б» класса 

Увлечение?  Нет  

Любимый пред-

мет ? матема-

тика  

Любимый учитель? Светлана Сергеевна  

Любимое блюдо? Пицца  

Любимый цвет? Черный  

Кем хочет стать? Режиссером  

Бянкин Андрей. Ученик  3 «Б» класса 

Увлечение?  

Нет 

Любимый пред-

мет ? матема-

тика  

Любимый учи-

тель? Светла-

на Сергеевна  

Любимое блюдо? Жареная курица , жареная 

картошка  

Любимый цвет? Синий  

Кем хочет стать? Летчиком  

 

 

Лукин Иван. Уче-

ник  3 «А» класса 

Увлечение? Собирать «Лего» 

Любимый предмет ?  Физкульту-

ра 

Любимый учитель?  Анна Ада-

мовна 

Любимое блюдо? Картошка с 

сосиской 

Любимый цвет? Синий 

Кем хочет стать? полицейским  

Латышев Никита. Ученик  3 «А» клас-

са,  

Увлечение? Собирать «Лего» 

Любимый пред-

мет ?  Физкуль-

тура 

Любимый учи-

тель?  Анна Ада-

мовна 

Любимое блюдо? 

Салат «Цезарь» 

Любимый цвет? зелёный 

Кем хочет стать? –  не знаю  

Алтунина 

Валентина,  

Ученица  3 

«А» класса 

Увлечение? 

Рисовать 

Любимый 

предмет ?  

Физкультура 

Любимый учитель?  Тамара Николаевна 

Любимое блюдо? Тефтелька с картошкой 

Любимый цвет? Жёлтый 

Кем хочет стать? Ветеринаром.  

Корреспонденты 

Стецюра Серафима и Никандрова Ирина  
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Мы задали ученикам школы следующие 

вопросы:  

- Как ты готовишься в школе и дома к 

Рождеству?  

- Что ты пожелаешь всем в наступаю-

щем Новом году?  

Шатов Денис. Ученик   10 класса 

1. Украшаю ёлку,  жду Деда Мороза, 

потому что был хорошим  

мальчиком , слушался маму с папой. 

             2. Удачи и процветания!  

   Соня  Наймушина. Ученица 5 а  клас-

са  

            1.Украшаю ёлку , пишу письмо Де-

ду Морозу и  жду подарки. 

            2.Весёлого праздника!! 

Никандрова Ира и Архипова Вероника. 

Ученицы 7  класса. 

             1.Буду ставить ёлку, помогать 

украшать ёлку, хожу по магазинам. 

             2.Хорошо встретить новый год и 

быть счастливыми и любимыми. 

Горева Кристина и Грушайте Виолетта. 

Ученицы 8 класса. 

    1. Мы готовим визу в Польшу, мы уле-

таем 24 декабря. 

    2. Поменять ди-джея на Рождество. 

Перетолчина Дарья.  Ученица 2 класса. 

            1.Подбираю платье, украшаю ёлку, 

жду Деда Мороза и чуть-чуть волнуюсь. 

            2.Чтобы все себя хорошо  вели , 

хорошей учёбы и соблюдать пост. 

Слизов Максим. Ученик 1 класса. 

           1.Угощаем друг – друга , жду по-

дарки на Рождество, пощусь, стараюсь не 

грешить, но человек не безгрешен, участ-

вую в акции «От сердца к сердцу». 

          2. Хорошего учения и хорошего бу-

дущего. 

Кузнецова Дарья. Ученица 6 класса 

         1.Мы с ребятами украшаем свой 

класс, а дома я с родителями украшаю ёл-

ку.  

         2. Удачи в Новом году. 

Казакова Катя,  

Кутеляпова Ксения 6 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:  

украшаем 

школу к Рож-

деству  
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Предлагаем познакомиться с работой по-

бедительницы городского конкурса сочи-

нений 

Эссе «Улица, на которой я живу» 

  

Я живу в маленьком  благоустроен-

ном городе  Ангарске, молодом и перспек-

тивном. Для столичного человека, навер-

ное, наш город покажется скучным: в нем 

не так много развлекательных и культур-

ных мест, как в крупных городах. Но это 

мой город, моя история. 

Улица, на которой я живу, называется 

Окружная. Думаю, что даже не все ангар-

чане знают о ее существовании. Она рас-

положена недалеко от берега реки Китой. 

Знаете ли вы, что длина Китоя   316 км, 

площадь бассейна — 9190 км².   В него 

впадает 2009 рек и речек общей протя-

жённостью 5332 км. Но это цифры для 

любителей географии, для нас же, ангар-

чан, просто любимое место отдыха и ту-

ризма. 

       Если честно, я в восторге от своей 

улицы. Она очень уютная, не длинная, чи-

стая. На ней нет жутких торговых цен-

тров  с уставшими от жизни продавцами, 

жители на этой улице добрые и открытые. 

Тут каждый знает всех. Будь это пожилой 

дедушка или же маленькая девочка. Все 

готовы помочь друг другу. 

У меня очень многое связанно с этой 

улицей. Все мое детство  прошло здесь. 

Именно на этой улице мама разрешила 

мне гулять одной, когда я была еще со-

всем маленькая. Затем я начала учиться 

кататься на велосипеде и роли-

ках,   разбивая в кровь коленки, здесь по-

явились мои   первые приятели,  с которы-

ми мы дружны по сей день. Через неболь-

шой лес есть стадион "Ангара". С совет-

ских времен это место проведения спор-

тивных мероприятий и городских празд-

ников. Это огромный плюс. Летом мы иг-

раем в футбол с соседскими ребятами, а 

зимой катаемся на катке. Встречаем зака-

ты и рассветы. 

А в моем дворе царит порядок и ти-

шина. Мне это по душе. Иногда просыпа-

юсь, подхожу к окну и вижу, как ветер 

поднимает огромные для нашей речки 

волны, кружит листья и качает деревья. 

Это не передать словами. Еще я могу ча-

сами сидеть за своим домом и любоваться 

видом нашей могучей Русской природой. 

Жители нашего двора пытаются защитить 

все это. Мой папа косит траву перед до-

мом, соседи каждое лето высаживают ку-

старники и  деревья, красят детскую пло-

щадку и поливают клумбы перед балкона-

ми. 

А однажды ночью я пошла гулять. 

Это было летом. Я легла на асфальт, небо 

в ту ночь было видно очень хорошо. Мир 

вокруг меня замер. Никогда до этого мо-

мента я не обращала внимания, в каком 

прекрасном месте   живу. Небо склони-

лось передо мной, словно купол цирка. 

Эта ночная прогулка так поразила меня, 

что и на следующий день я летала, словно 

на крыльях, и   хотелось сочинять, тво-

рить. 

       Вот такая она, родная и прекрасная, 

улица моего детства, этот чудесный уго-

лок природы. И мне бы хотелось, чтобы 

такой она сохранилась на долгие годы. 
Грушайте Виолетта 8 класс  
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

1. Чем мороз окна украшает? 

2. Канава, овраг. 

3. Русская зимняя обуви (одна штука). 

4. Снежный … 

5. Из него шьют шубы, шапки и муфты. 

6. Новогодний танец вокруг ёлки. 

7. Что идёт из трубы, когда печка топится? 

8. Самый новогодний фрукт. 

9. Мороз, Красный … 

10. Северное … 

11. Вытащил из проруби волшебную щуку. 

12. Распродажа с песнями и плясками. 

13. Совсем не зимний месяц. 

14. 2009-й год – Год Быка. 

А 2010-й? 

15. Хищный зверёк семей-

ства куньих. 

16. Российский северный 

город. 

17. С его помощью в де-

ревнях воду носят. 

18. Тянут сани Санта Клау-

са. 

19. Зимнее жилище эски-

мосов. 

20. Родина Деда Мороза – 

Великий … 

21. Цветные лампочки на 

ёлке. 

22. Автор сказки «Снежная 

королева». 

23. Снежная корка. 

24. Запрет. 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд, 

выполненный вами.  Победите-

лей ждут призы! 
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