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Благотворительная ярмарка 

«Урожай - 2016» 

22 сентября в школе прошла традиционная 

благотворительная ярмарка  

«Урожай - 2016». Ее участниками стали 

ребята с 1 по 11 класс, родители и педаго-

ги. Общими усилиями было собрано 21 

тысяча  рублей. 

На ярмарке можно было купить овощи, 

консервы, домашнюю кондитерскую вы-

печку, а также вкусные сладости. Каждый 

пытался создать атмосферу настоящей, 

русской ярмарки: кто-то надевал платки и 

сарафаны, а кто-то зазывал людей 

к своему товару. Все ушли с праздника с 

хорошим настроением и покупками. 

Собранные средства пойдут на благотво-

рительные дела: лечение ученика нашей 

школы, детский дом и другие благотвори-

тельные нужды. 
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Борис и Глеб – первые святые Руси 

        Братья Борис и Глеб были сыновьями крести-

теля Руси киевского князя Владимира Святославо-

вича. Матерью их, по сообщениям разных летопи-

сей, была или «болгарыня», или гречанка. Скорее 

всего, родились они в 986-987 годах, за несколько 

лет до крещения Руси, которое состоялось по раз-

личным данным в 988 или в 990 году. При креще-

нии Борис получил имя Роман, а Глеб – Давид.  

В 1015 году великий князь Владимир заболел. Его 

будущий преемник Ярослав сидел на пристоле в 

Новгороде, Борис был ростовским князем, а Глеб – 

муромским. Незадолго до болезни Владимира Яро-

слав отказался выплачивать отцу дань со своих зе-

мель. 

Старый князь начал готовиться к походу против 

строптивца, но болезнь нарушила его планы. Вла-

димир вызвал в Киев своего сына Бориса, который, 

судя по всему, был его любимцем и главным пре-

тендентом на престол. В это время стало известно 

о походе на Русь тюркоязычных кочевников – пе-

ченегов. Владимир отправил против них свою дру-

жину во главе с Борисом.  

Согласно летописи, дальше события происходили 

таким образом. Борис не встретил печенегов, кото-

рые, скорее всего, отвернули в степь, узнав о при-

ближении большой русской дружины. Тем време-

нем старый князь скончался. Власть в Киеве захва-

тил один из старейших сыновей Владимира, Свято-

полк, о котором известно, что ранее он был князем 

в Турове или Пинске. Его поддерживала боярская 

верхушка богатого пригорода Киева, Вышгорода. 

  Весть о смерти отца настигла Бориса на реке Аль-

те вблизи Переяслава. Дружина предложила князю 

идти на Киев и брать власть. Однако Борис отве-

тил, что не пойдет против старшего брата. После 

этого войско покинуло князя. Летопись сообщает, 

что Святополк подослал к Борису убийц из числа 

вышгородцев. 

Они ночью ворвались в шатер князя и пронзили 

его копьями и сулицами, а затем повезли тело в 

Киев. При этом дальше говорится о том, что Борис 

был ещё жив, но его добили специально посланные 

Святополком варяги. Произошло это 24 июля. 

После убийства Бориса Святополк решил распра-

виться и с Глебом. Он отправил гонцов в Муром, 

призывая брата в Киев. Возле СмоленскаГлеб по-

лучил известия от Ярослава, который сообщал о 

смерти Бориса и предупреждал об опасности. Од-

нако муромский князь не стал противиться судьбе 

и вскоре, 5 

сентября, 

был убит 

собствен-

ным пова-

ром 

«торчиным») по наущению подосланных Свято-

полком людей. 

Через несколько лет Ярослав победил Святополка, 

а Борис и Глеб впоследствии стали первыми рус-

скими святыми. Нам точно неизвестно, когда они 

были канонизированы. Называются разные даты, 

от 1020 до 1115 года. Однако почти наверняка из-

вестно, что в 1072 году их культ уже существовал. 

В конце 11-го века части мощей святых были от-

правлены в Чехию. Святополк же получил прозва-

ние Окаянного.  

  Борис и Глеб святые русской церкви, которые по-

читаются как страстотерпцы и чудотворцы-

целители. 

Также они были покровителями княжеского и за-

тем царствующего рода Рюриковичей. В их честь 

были построены многие церкви и основано не-

сколько монастырей. 

Дни их памяти отмечаются 24 июля, 5 сентября, а  

2 мая (в этот день их мощи были перенесены в но-

вый храм). 

Существуют признанные православной церковью 

жизнеописания святых: « Сказание о Борисе и Гле-

бе », «Сказание о чудесах» и « Чтение о Борисе и 

Глебе», написанное знаменитым летописцем 

Нестором.  

Страница 2 



 
День учителя 

 День учителя — один из самых теплых, 

трогательных праздников. Это праздник для 

всех, кто ценит и уважает труд учителя и 

наставника подрастающего поколения, и в этот 

день мы спешим отдать дань уважения тем 

педагогам, которые вложили в нас частичку себя 

и хотим поздравить тех, кто сегодня учит нас. В 

нашей школе в этот праздник всегда было 

самоуправление, но по уважительной причине 

этого не было. Уроки в этот день были 

сокращены на 10 минут на каждых переменах 

была развлекательная программа, а также 

работала праздничная почта. После учебного 

дня, учителя собрались в актовом зале и ждали 

все классы школы, которые сами придумали 

выступление, чтобы порадовать любимых 

педагогов. Я хочу рассказать про то, как мой 10 

класс подготовил выступление в роли врачей: 

стоматолога, окулиста, невролога и т.д. В 

шуточной форме мы давали советы учителям, 

как сохранить своё здоровье на такой непростой 

профессии. Было очень весело и на протяжении 

всего нашего выступления в зале был смех, 

улыбчивые учителя и звуки аплодисментов. В 

нашей школе работают-учат профессионалы 

своего дела, каждый учитель помогает ученику 

в своём предмете, благодаря им каждый день мы 

узнаем только новое и в этот светлый праздник 

каждый имеем возможность сказать огромное 

спасибо за такой тяжелый труд! 

Как говорил Л.Н Толстой «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к 

ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

- совершенный учитель». Именно это можно 

написать про наших лучших совершенных 

учителей.  

Фляшинская Полина  10 класс 
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На фото:  День учителя в разгаре  
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Нас не должно стать меньше!!! 

3 октября 2016 года в рамках школьной 

профилактической акции «Нас не должно 

стать меньше!» прошла встреча с инспек-

тором ГИБДД. 

Алёна Сергеевна вспомнили с ребятами 

правила дорожного движения, правила 

перевозки детей и многое другое.  Детям 

были вручены памятки, содержащие ин-

формацию о правилах безопасного пове-

дения на дороге, вручены грамоты за уча-

стие и победы в конкурсе рисунков по 

правилам дорожного движения. 

«Осторожно, водитель!». 

6 октября 2016 года в Православной шко-

ле совместно с отрядом «Юных инспекто-

ров движения» прошла акция по ПДД 

«Осторожно, водитель!». 

Цель акции: обеспечение безопасности на 

дорогах, напомнить водителям о соблюде-

нии правил дорожного движения.  Ребята 

подходили к припаркованным машинам 

на школьной стоянке и раздавали инфор-

мационные буклеты. 

Ольга Волкова  

На фото: акция у школы  
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Сегодня мы расскажем о лучших учени-

ках 6 класса. 

Валькова 

Настя. Уче-

ница  6» клас-

са 

Увлечение? 

Танцы  

Любимый 

предмет ? ма-

тематика  

Любимый учи-

тель Надежда 

Викторовна и Людмила Николаевна  

Любимое блюдо? Лазанья  

Любимый цвет? синий 

6.  Кем хочет стать? Юристом  

 Алексей Лукин. Ученик  6» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлечение? - нет  

Любимый предмет ? музыка, физкульту-

ра  

Любимый учитель? Надежда Викторов-

на 

Любимое блюдо? Макароны и сосиска с 

кетчупом 

Любимый цвет? Черный  

Кем хочет стать? Не знаю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседина Настя . Ученица  6» класса,  

Любимый предмет ? труд  

Любимый учитель? Надежда Викторов-

на и Людмила Николаевна  

Любимое блюдо? Макароны с сыром 

Любимый цвет? Бирюза  

Кем хочет стать? Парикмахером.  

Грушайте Виолетта 8 класс  
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День Здоровья 

13 сентября у нас был «День Здоровья».  Мы  с 

ребятами с 1 по 8 класс ездили на турбазу 

«Юбилейная». Когда мы приехали, у нас было 

построение.  Командир каждого класса отчиты-

вался учителю физкультуры о построении.  По-

том нам раздали листочек, по которому мы иска-

ли клад. Кода мы нашли его, кладом оказались 

конфеты.  До обеда оставался час, и старшие 

классы готовились к соревнованиям по футболу 

и волейболу, а младшие проходили эстафеты. 

Мы сходили на обед, где вкусно поели и набра-

лись сил для дальнейших соревнований.  Вот по-

сле обеда и настали соревнования. После того 

как прошли все соревнования,  мы ждали автобу-

сы. Когда они приехали, никто не хотел уезжать.  

Но все же все радостные и уставшие поехали до-

мой. 

Корреспонденты Аня Широкова  и  

Ксения Кутеляпова 7 класс 

Поездка на Байкал 

В теплые сентябрьские денечки все старше-

классники в сопровождении наших классных ру-

ководителей отправились в Листвянку. Приехав 

на место, учителя организовали обед в храме (до 

которого всем пришлось немало пройти), затем 

мы пошли гулять по береговой линии чистейше-

го Байкала. Ближе к вечеру было запланировано 

посещение театра авторской (бардовской) песни, 

после которого состоялось чаепитие. На мое 

удивление, наши дети были в восторге и получи-

ли массу эмоций. Далее ученики на автобусе до-

брались до пристани, там купили билеты на па-

ром и прибыли в пункт назначения. Это был 

Порт Байкал. Все надеялись попасть в легендар-

ный музей на железнодорожной станции, но он 

был закрыт. Недолго думая, часть ребят решили 

пойти в гору, а другая часть осталась у пирса. 

Этим смельчакам соблаговолила природа и 

наградила превосходным пейзажем. 

 Через пару часов пришло время возвра-

щаться домой. Старшеклассникам и этого было 

мало. Поступило предложение прогуляться по 

вечерней Листвянке. Это был приятный вечер. 

Все были расслаблены и веселы. Мы играли в 

«ручеёк», в волейбол, пели песни, смотрели ки-

но, общались и просто наслаждались отдыхом.   

Не успел подойти к концу первый день, как 

начался другой. Утром Полина Фляшинская про-

явила инициативу: решила собрать детей на про-

бежку,  и ей это превосходно удалось. Так и 

начался второй день поездки. Сытно позавтакав, 

мы начали играть в волейбол.  

Подходило время обеда, стоял туман, но 

нам это не помешало сходить на Пик Черского. 

Необычайно загадочную картину открыла нам 

вершина горы. Сделав несколько фотографий, 

пришло время покидать живописное место. Бу-

дучи голодными, мы невероятно быстро дошли 

до храма, где вновь был очень вкусный обед.  

 После этого к нашей уютной турбазе подъ-

ехал автобус. Настало время прощаться с Байка-

лом, делиться впечатлениями и грустить о неиз-

бежном возвращении в наш маленький город. 

Вот такой конец путешествия к загадочному 

Байкалу.  

Корреспондент Виолетта Грушайте  9 класс 
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Сегодня мы расскажем секреты о наших но-

вых педагогах. Итак, встречайте:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузин Владимир Сергеевич, учитель 

физкультуры 

Ваш любимый писатель? 

А.С. Пушкин. 

2.     Ваше любимое время года? 

Весна. 

3.     Ваше главное достижение в жизни? 

Хорошая работа. 

4.     Ваше любимое блюдо? 

Солянка. 

5.    Чем Вы любите заниматься в свободное вре-

мя? (если оно у Вас есть) 

Ездить на охоту или рыбалку. 

6.    Какие предметы Вам нравились в школе? 

Физкультура. 

7.    Чтобы Вы хотели пожелать нашим выпуск-

никам и ученикам? 

Выпускникам: чобы удачно сдали экзамены  и 

поступили в учебные заведения. 

Ученикам: учитесь хорошо, приходите на физ-

культуру в спортивной форме и слушайтесь   

преподавателей. 

Кузина Ирина Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  

1. Ваш любимый писатель? 

А.С. Пушкин. 

2.     Ваше любимое время года? 

Осень  

3.     Ваше главное достижение в жизни? 

Мои дети . 

4.     Ваше любимое блюдо? 

Бишбармак  

5.    Чем Вы любите заниматься в свободное вре-

мя? (если оно у Вас есть) 

Писать стихи 

6.    Какие предметы Вам нравились в школе? 

Русский язык и литература  

7.    Чтобы Вы хотели пожелать нашим выпуск-

никам и ученикам? 

Выпускникам: твердо идти к намеченной  

Цели. Ученикам: не стоять на месте, двигаться 

вперед в страну знаний.  

Корреспонденты Беседина Настя и  

Шабалина Оксана 6 класс  
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Стихи про школу  
 
Если сразу же начать 
Лишь пятёрки получать – 
Дома к ним привыкнут скоро 
И не будут замечать. 
 
Потому – мозги включи: 
Пару двоек получи, 
Мама будет возмущаться, 
Но не спорь, а помолчи. 
 
А потом уже опять 
Получить ты можешь пять, 
Мама станет непременно 
Целовать и обнимать. 
 
На неё тайком взгляни 
И стони сиди, стони, 
Намекай: пятёрки эти – 

Ох, нелёгкие они! 
 
Бундур О. 
 
***** 
Мы сегодня целый час 
Убирали новый класс. 
Сто бумажек от ирисок, 
Сто огрызков и записок 
Обнаружилось у нас. 
 
Было только три урока, 
А не пять 
И не шесть. 
Как же мы успели столько 
Написать, прочесть и съесть?!! 
 
Махотин С. 
 
 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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