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Колонка редактора  

Наши победители  

В Муниципальной интеллектуальной игре 

по географии среди 7 классов наша коман-

да в составе Балабан Егора, Куренкова Ла-

заря, Екименко Ивана, Мясникова Вяче-

слава и Солодянкина Влада стала призе-

ром! Поздравляем учителя Плентненцову 

надежду Викторовну и ребят. А в Между-

народной эвристической олимпиаде 

«Прорыв -2017» наш ученик Екименко 

Иван, выйдя во второй тур, стал треть-

им. Поздравляем!  

А в муниципальном Конкурс «Светофор» 

учащиеся 1-4 классов нашей школы в Но-

минации «Рисунок»: заняли 3 место. Это 

ученица  1 класса Соколова Влада. В 

Номинации «Плакат»: 2 место заняли 

восьмиклассницы Архипова Вероника, 

Слизова Дарья, Стецюра Серафима, Ни-

кандрова Ирина. Поздравляем их учите-

ля Волкову Ольгу Викторовну.   

Снова победы  

  В муниципальной игре по инфор-

матике «Компьютерный век» ко-

манда 7 класса в составе Екимен-

ко Ивана, Перетолчина Ивана и 

Мясникова Вячеслава стала треть-

ей. В муниципальной игре по био-

логии команда 5-6 классов в со-

ставе Куренкова Ксени, Лукина 

Алексея, Ендальцева Семена и 

Жуковой Вари заняла 2 место. А 

команда 6 класса в игре    

«Математической регате» стала 

третьей! Поздравляем ребят и их 

учителей! Куприянову Юлию Вла-

димировну, Елаго Людмилу Сер-

геевну и Крюкову Людмилу Сте-

пановну. 

 

Знатоки окружающего мира 

В муниципальной олимпиаде по 

окружающему миру ученики 4 

класса Латышев Никита, Супрун 

Максим, Гаврилов Женя, Ромме 

Анна  заняли 3 место. А Никита и 

Максим в личном зачете стали 

третьими.  Поздравляем учителя 

Зинчук Анну Адамовну и ребят!  

Лучшие в мае  

В муниципальном конкурсе 

школьных газет школьная газета 

«Школьный вестник» и ее редак-

ция.  Грушайте Виолетта, Ендаль-

цев Семен, Татарникова Ульяна 

стали победителем в номинации 

«Лучшая работа редактора». 
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Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя! По-

здравляем вас с насту-

пающими каникулами! 

Набирайтесь сил, от-

дыхайте и приходите 

в следующем учебном 

году!  



Николай Чудотворец 

Дни памяти: 9/ 22 мая (Перенесение мо 

щей), 29 июля, 6/19 декабря  

   Николай Угодник, Святой Николай — это все 

теплые имена любимого в народе святого, почи-

таемого не только в православии, его величает 

католическая, лютеранская и англиканская церк-

ви. Постараемся описать кратко о житие Святи-

теля Николая Чудотворца, дать, насколько мож-

но, его краткую биографию, поведать о чудесах 

и подвиге. 

  А особенно его любят дети, так как 19 декабря, 

по поверью, Николай приходит в каждый дом и 

приносит подарки. Во многих христианских се-

мьях маленькие детки в ночь с 18 на 19 декабря с 

нетерпением ждут Святого Николая в гости, за-

ранее приготовив место для подарков – носок 

или ботиночек. Хотя некоторые дети находят 

свои подарки и под подушкой. По поверью, Ни-

колай приходит не один, а с двумя ангелами, ко-

торые докладывают ему о каждом ребенке. Был 

ли малыш послушным весь год или капризным, 

слушался ли родителей? Несмотря ни на что – 

Николай никого не оставит без подарков! 

   Так исторически сложилось, что прототипом 

Санта Клауса (или по-нашему – Деда Мороза), 

добродушного бородатого дедушки с мешком 

подарков на плече – стал именно Николай Чудо-

творец. Славу доброго волшебника, дарящего 

радость и исполняющего желания, он заслужил 

благодаря своей безграничной щедрости и любви 

к людям. Имя Николай – греческое и переводит-

ся как «Победитель народов». 

Чудесное рождение 

  Житие (книги, в которых описывается жизнь 

святых после канонизации) рассказывает, что 

Николай родился в семье глубоко верующих Фе-

офана и Нонны, долго не имеющих детей. После 

усердных молитв и обета посвятить ребенка Бо-

гу, на свет появился Николай. Буквально с само-

го рождения он уже начал проявлять свои чудес-

ные таланты окружающим. На своем крещении, 

новорождённый без чьей-либо поддержки про-

стоял около трех часов в купели. Надо сказать, 

что болезненная Нонна после рождения любим-

чика исцелилась — так благотворно сказалось на 

здоровье матери рождение ее младенца, ставше-

го впоследствии великим почитаемым святым. 

Святые дела 

с детских лет 

   Будучи мла-

денцем, он 

уже соблю-

дал пост – 

молоко мате-

ри в среду и 

пятницу он 

вкушал лишь 

раз в день, 

после вечер-

ней молитвы. 

Николай 

угодник С 

малых лет 

Николай с 

удивительным рвением изучал Божественное 

Писание и мог подолгу не выходить за пределы 

храма, усердно молясь. Приняв сан священника в 

очень молодом возрасте, он поражал своей глу-

бокой мудростью паству. Очень скоро о Николае 

узнали далеко за пределами родной Ликийской 

области, многие хотели получить его благосло-

вение. Он говорил речи, достойные опытного и 

мудрого старца, пребывал в постоянных трудах и 

молитвах, помогал нищим и голодным. 

  В житие описывается случай, когда нищий, 

имеющий трех дочерей, чтобы не умереть с го-

лода, задумал продать своих дочерей в публич-

ный дом. Об этом узнал Николай и ночью поло-

жил ему на крыльцо небольшой мешочек золота, 

чем отвел беду от всей семьи, спасши не только 

от голодной смерти, а и бессмертные души от 

большого греха. А во время паломничества в 

Иерусалим, Николай предсказал бурю на море и 

потопление корабля со всей командой, но свои-

ми молитвами смог усмирить стихию. 

Чудеса Святого Николая Угодника 

  Много чудес сотворил Святой Николай – спа-

сал от голода целые города, вызволял из темни-

цы несправедливо осужденных, примирял вра-

гов, исцелял тяжело больных молитвами, спасал 

тонущих в море. Не однажды он хотел уединится 

в монастыре, да Господь возвращал его к миру, 

сказав ему, что возложил на Николая более ши-

рокие дела и подвиги для человечества. Став 

епископом Мир Ликийских, он оставался вели-

ким подвижником, любящим людей, до самой 
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кончины своей, а заключенный в темницу во 

время гонений на христиан, поддерживал их и 

вдохновлял. 

  Житие его было светло, поддерживаемое Гос-

подом и Пресвятой Его Матерью, он нес истину 

в народ, любовь и мир, разрушал язычество и 

своим примером указывал верный путь христиа-

нам. Святитель Николай дожил до глубокой ста-

рости, а его тело после смерти осталось нетлен-

ным. Его святые мощи по сей день хранятся в 

Италии, в городе Бари. 

Храмы, иконы 

  Во всем христианской мире есть множество 

храмов и монастырей, посвященных Николаю 

Чудотворцу. Есть так же и чудотворные иконы 

Святого Николая. Некоторые из них еще и ми-

роточат. То есть, на иконе появляется масляни-

стое вещество (миро), источающее благоухание. 

Природа такого явления остается не изученной 

и есть много свидетельств чудесных исцелений 

возле мироточивых икон. Мощи же Святого Ни-

колая Чудотворца мироточат постоянно. 

На протяжении веков ходят легенды о появле-

нии образа Святого Николая в часы бедствий и 

радостей. Он может являться в самых разных 

местах, перед разными людьми. Как и при жиз-

ни – он продолжает творить свои чудеса. 

«Крылатая ангарская строка».  

С 12-15 апреля в Ангарске прошёл   му-

ниципальный конкурс  чтецов  «Крылатая 

ангарская стро-

ка».   Поздравляем  победителей: 

·       Кривда Саша 2 класс – 1 место 

(учитель Григорьевская Т.А.) 

·       Гаврилов Вячеслав 5 класс – 2 место 

(учитель Кузина И.В.) 

·       Сапунов Артем 11 класс – 2 место 

(учитель Алтунина С.Ю.) 

·       Балабан Егор 7 класс – победитель в 

номинации «За оригинальность исполне-

ния» (учитель Алтунина С.Ю.) 

    

   Кирилло-Мефодиевские чтения 2017 

   31 марта на базе нашей школы в оче-

редной раз прошли XI областные 

«Кирилло-Мефодиевские чтения». Это 

стало возможным благодаря слаженной 

работе Отдела религиозного образования 

и катехизации Иркутской Митрополии, 

Министерства образования Иркутской 

области, ЧОУ «Православная школа во 

имя Святой Троицы» г. Ангарска. В этом 

году защищать свои работы приехало 65  

ребят со всех уголков Иркутской области. 

Чтения проходили на 7 секциях по 5 раз-

личным направлениям. 

  Оценка работ осуществлялась эксперт-

ной комиссией, в состав которой вошли: 

священнослужители Иркутской епархии 

Русской Православной Церкви, деятели 

науки, культуры, искусства, специалисты 

и методисты Департамента образования 

Иркутска и  Ангарска, а также учителя 

нашей школы: Волкова Ольга Викторовна 

и Федорова Жанна Геннадьевна. Итог ра-

боты чтений: 59 дипломантов и номинан-

тов. 

   Поздравляем победителей нашей шко-

лы и их наставников. Это Лукин Алексей 

- II место в секции «Православная исто-

рия» (научный руководитель Федорова 

Ж.Г.), Солодянкина София и Солодянки-

на Анастасия - III место в секции 

«Православие и словесность» (научный 

руководитель Кузина И.В.) и Архипова 

Вероника - III место в секции 

«Православие и общество» (научный ру-

ководитель Алтунина С.Ю.) Жукова Вар-

вара стала победителем в номинации «За 

раскрытие темы и ее актуальность» в сек-

ции «Православная история» (научный 

руководитель Кузина И.В ).  

Жанна Федорова  
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Даем слова нашим выпускникам,  

11-классникам 

Лосицкая Саша 

Я  учусь в этой школе с 1 класса, я взрос-

ла, становилась самостоятельной, совер-

шала ошибки и получала опыт. Долгие 11 

лет пролетели очень быстро. Я не знаю, 

как сложилась бы моя жизнь, если бы я 

училась в другой школе. 

В нашей школе строгая дисциплина и 

много правил… Я видела, как моя школа 

становилась лучше. Здесь я нашла дру-

зей,. Школа подарила мне знания, дала хо-

рошую подготовку к ЕГЭ для дальнейше-

го поступления. В этой школе я начала 

сой путь как личность. .. Православная 

школа сыграла огромную роль в моей 

жизни. Спасибо ей за это!. 

Лагунов Андрей. 

Я учился во многих школах, но о такой 

школе, как право-

славная, можно 

только лишь меч-

тать. Ведь именно 

тут я понял, что та-

кое теплота и забо-

та учителей, лю-

бовь к нам и многое 

другое. Хочу ска-

зать отдельное спа-

сибо Светлане 

Юрьевне, сколько 

нервов она со мной 

потратила. Хотя учусь тут с 7 класса, но 

лучшего классного руководителя я в жиз-

ни не видел! Я благодарен учителям и ру-

ководству школы. Спасибо вам большое, 

что вы сделали для нас. Мы вас очень 

сильно любим!  

Сапунов Артем 

 Пришел я в эту школу с позитивными 

мыслями и непониманием, что происхо-

дит вокруг меня. Не мог я привыкнуть ко 

многим вещам: мало учеников в классе, 

молебны по утрам, новые предметы. Са-

мым важным для меня стало то, что учи-

теля, можно сказать, стали твоими друзья-

ми. Учителям огромное спасибо. Ведь 

они помогли нам понять многие вещи. И 

что помогли избавиться от некоторых 

пробелов в знаниях.  Особенно  хочу по-

благодарить нашего классного руководи-

теля Светлану Юрьевну. Она показала 

мне, каким хорошим руководителем мож-

но быть. С одноклассниками мы подружи-

лись, нашли общий язык и стали хороши-

ми друзьями.  Огромное спасибо хочется 

сказать нашей столовой! Наша школа по-

влияла на меня, я стал более открытым.  

Шатов Денис 

Я пришел в Православную школу в 6 

классе, когда мне было 12 лет. когда я 

пришел сюда, то был настроен насторо-

женно, даже скептично. Я не мог даже 

представить себе возможности обучения 

здесь... Ирония очевидна. И вот я заканчи-
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ваю 11 класс и пора подвести итоги. Не 

буду томить ненужной интригой.  

   Мне понравилось учиться здесь! Мне 

понравились учителя, само отношение к 

ученику. Большинство учителей старается 

дать как можно больше знаний. Если у 

ученика проблемы неуспеваемости, то 

учитель старается войти в его положение. 

Хочется написать много хорошего про ад-

министрацию школы. Ответственные лю-

ди, всегда стараются решать проблемы 

учащихся, разобраться в конфликтах и 

справедливо оценить ситуацию. Огромная 

благодарность Светлане Юрьевне за же-

лезное терпение, человеческое понима-

ние, поддержку, заботу и знания по рус-

скому языку и литературе. Ну, а что даль-

ше? Дальше только вперед, во взрослую 

жизнь.  

Бровко Алексей  

   В Православную школу  я пришел в 

начале 6 класса. Когда я пришел сюда, то 

чувствовал себя необычно, ведь для меня 

все был странным и непонятным. Первый 

молебен, первый Закон Божий… со вре-

менем я освоился.  В школе мне очень по-

нравилось. В ней очень хорошие и отзыв-

чивые учителя, которые всегда готовы по-

мочь советом, не оставить в беде. Также 

хочу отметить Светлану Юрьевну, которая 

всегда за нас вступалась, всегда была с 

нами в трудных ситуациях, а также про-

щала нас за наши ошибки. Также стоит 

отметить завуча и директора школы, кото-

рые хорошо выполняют свою работу. Еще 

хочу сказать спасибо работникам школь-

ной столовой.. Ни в одной школе не кор-

мят так вкусно! В заключении я хочу ска-

зать, что эта школа много дала мне. Я 

очень рад, что мы выбрали именно  ее. 

На фото из архива 11 класса:  

«Когда мы были небольшими..» 

Спасибо, школа  

   Очень давно началась наша школьная 

жизнь. Первое сентября 2008 года, пер-

вый учитель, белые банты, цветы, первый 

класс.  За всю историю нашего класса 

коллектив неоднократно менялся, но есть 

и те ребята, которые были в стенах нашей 
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школы с первого учебного дня.  Это очень 

интересно, когда видишь, как твои одно-

классники меняются, умнеют и растут.  

Если сегодня посмотреть на наш выпуск-

ной класс, то с трудом можно предста-

вить, как мы учили первые гласные и со-

гласные буквы вместе с первой учитель-

ницей Кулаковой Татьяной Аркадьевной. 

Спасибо вам! Но после, появилась наша 

классная мама. Крюкова Людмила Степа-

новна, которая помогла каждому стать 

тем, кем он является! Хочу, что те, кто 

уходит из школы и те, кто останется в ней 

никогда не забывали свой родной класс и 

школу. 

Грушай-

те Вио-

летта 

А теперь 

предо-

ставим 

слова са-

мим де-

вятиклассникам. Итак, что такое ШКО-

ЛА? 

«Школа-это место, которое становится род-

ным и близким каждый год…» Горева Кри-

стина 

«Школа-это второй дом, в котором мы при-

нимаем первые важные решения в своей жиз-

ни…» Мельников Сёма 

«Школа – это место, где ты проживаешь луч-

шие годы своего детства…» Баженова Аня 

«Школа – это место, где началось становле-

ние личности каждого из нас…» Грушайте 

Виолетта 

«Школа – это место первых взлетов и паде-

ний…» Балабан Наташа 

« Школа – это место, где ты узнаешь что- 

то новое, находишь новых друзей…» Тужан-

ский Данил 

 «Школа – это то место, где собираются ре-

бята, чтобы получить новые знания…» Хал-

турин Вова 

«Школа – это второй дом…» Кривда Демид. 

Наш выпускной 4 класс 

    Вот 

и про-

летели 

неза-

метно 

4 года 

начальной 

школы. Мы 

никогда их 

не забудем  

Интерес-

ные уроки нашей первой учительницы 

Анны Адамовны . всегда будем вспоми-

нать интересные экскурсии, праздники, 

которые проводила с нами наш классный 

руководитель Ольга Алексеевна. Хотим 

сказать «спасибо» всем учителям, кото-

рые нас учили работникам нашей замеча-

тельной Православной школы!  

4 класс 
На фото: Когда мы были малышами 

и в этом году 
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 Я познаю мир-2017 

10-11 апре-

ля в нашей 

школе со-

стоялась   

научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

школьни-

ков «Я познаю мир-2017», в которой принимали 

участие ученики  с 1-11 класс. Два дня работало 

детское и взрослое жюри. 

По мнению детского жюри, лучшими стали сле-

дующие участники и работы: 

1 место -  Аксенов Данил «Волшебные краски»,      

Жукова Варвара  «Крещение Руси как начало 

новой культуры», 2 место -  Бондарев Арсений 

«Золото – благородный металл»,   Юдина Анна 

«Что такое венецианская маска?», Лосицкая 

Александра «Создание векторных изображений 

средствами векторной графики MSWord». 

3 место  - Аксенова Юлия «Народная игрушка» 

     Алтунина Валентина «Почему мурлыкают 

кошки?»,   Никандрова Ирина «Ошибки в совре-

менной рекламе», Солодянкины София и Ана-

стасия  «Библейские мотивы и символы в сказке 

Г.Х.Андерсена «Снежная королева». 

По мнению взрослых экспертов, лучшими стали 

следующие участники и работы»: 

1 место – Аксенов Данил «Волшебные краски» 

   Алтунина Валентина «Почему мурлыкают 

кошки?» 

   Екименко Иван «Муравьи-жнецы дома: воз-

можно ли это?»  

   Лосицкая Александра «Создание векторных 

изображений средствами векторной графики 

MSWord» 

2 место -  Бондарев Арсений «Золото – благород-

ный металл»,  Рябинина Ева «Цветок для мамы»,                     

Юрьев Влад «Сон и его влияние на успеваемость 

учеников 4 класса»,  Никандрова Ирина 

«Ошибки в современной рекламе», Солодянкины 

София и Анастасия  «Библейские мотивы и сим-

волы в сказке Г.Х.Андерсена «Снежная короле-

ва». 

3 место -  Жукова Варвара  «Крещение Руси как 

начало новой культуры», Архипова Вероника 

«Боль – друг или враг?». 

Также отмечены победители в номинациях:  

«За любовь к истории» - Лукин Алексей, Булкин 

Дмитрий 

«За сохранение русских традиций» - Ендальцев 

Семен, Аксенова Юлия 

«За оригинальность темы» - Юдина Анна, «За 

заботу о здоровье» - Дремина Надежда. Поздрав-

ляем победителей и их научных руководителей: 

Алтунину Светлану 

Юрьевну,  

Волкову Ольгу Вик-

торовну, 

Зинчук Анну Ада-

мовну, 

Кузину Ирину Вла-

димировну, 

Куприянову Юлию 

Владимировну,  

Музыченко Ирину Витальевну, 

Федорову Жанну Геннадьевну. 

Юные исследователи 

 13  мая в МБОУ «СОШ 36» прошла муници-

пальная НПК «Юный исследователь», в ко-

торой приняли участие младшие школьники 

Православной школы Бондарев Арсений (3 

класс) и Аксенов Данил (2 класс). Оба заня-

ли II место в этом нелегком конкурсе. По-

здравляем победителей и их научных руково-

дителей Музыченко Ирину Витальевну 

и  Волкову Ольгу Викторовну, желаем успе-

хов в науке!   

 

 

 



Чердачок развлечений :-)  
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  

1. Вещества, необходимые для укрепления орга-

низма.  

2. Его за деньги не купишь, о нем не думаешь, 

пока не заболеешь.  

3. То, к чему приводит систематическое перееда-

ние.  

4. Острое инфекционное заболевание - воспале-

ние миндалин.  

5. Растирание тела для лечебных целей.  

6. Этим видом спорта занимается Алина Кабае-

ва.  

7. Любимое лекарство доктора Пилюлькина.  

8. Вредная привычка, переходящая в зависи-

мость, вызывающая различные заболевания ор-

ганов дыхания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

1. Медицинский инструмент для инъекций.  

2. На ней сидят, чтобы похудеть.  

период.  

4. Упражнения и процедуры, способствующие 

укреплению организма.  

5. … - 

залог 

здоро-

вья.  

 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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