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Колонка редактора  

«Лингвистический турнир»  

  В Муниципальной олимпиаде по русско-

му языку «Лингвистический турнир» ко-

манда 5 класса нашей школы заняла 4 ме-

сто! Это Алтунина Валя, Латышев Никита, 

Гревцев Даниил и Супрун Максим. По-

здравляем ребят и их учителя Алтунину 

Светлану Юрьевну!  

Четвероклассники  молодцы!  

В  Муниципальной олимпиаде по русско-

му языку среди уч-ся 4 классов команда 

нашей школы заняла 4 место, а в личном 

зачете 3 место заняла Шкрептий Соня, 4 

место: Супрун Вера.  

В Муниципальном «Тотальном диктанте» 

по русскому языку, проходившем в апреле  

среди уч-ся 4 классов 4 место  занял уче-

ник 4 б класса Бондарев Арсениий! По-

здравляем ребят и их учителей Музыченко 

Ирину Витальевну и Мирошникову Свет-

лану Сергеевну. 

Наши путешественники  

  Команда 7 класса приняла уча-

стие в муниципальной метапред-

метной неделе по географии.  Они 

стали победителями на станции 

«Путешественники». Это Жукова 

Варя, Макарицкая Люба, Кушна-

рев Ярослав и Шабалина Оксана. 

Поздравляем ребят их учителя   

географии Плетненцову Н.В. 

Лучшие чтецы Михалкова  

 В апреле прошел муниципальный 

конкурс по литературному чтению, 

среди учащихся 3 классов. Конкурс 

был посвящен творчеству детского 

поэта Сергея Владимировича Михал-

кова. Нашу школу представляла ко-

манда в составе Гантимуровой Даши, 

Слизова Максима, Аксенова Данила 

и Коноваловой Дарьи  и Кривды Са-

ши.  

  Ребята заняли 4 место, в личном за-

чете 4 место заняли Аксенов Даниил 

и Коновалова Дарья, а в конкурсе 

чтецов 3 место в «Гран-при» занял 

Кривда Саша. Также ребята стали 

третьими в конкурсе проектов за уме-

ние работать в команде. Поздравля-

ем ребят и их учителя Григорьев-

скую Татьяну Альбертовну!  

 

  

 

В Муниципальной олимпиаде по 

Окружающем миру команда 4 

классов нашей школы заняла 3 

В этом выпуске: 

Путем Православия 2 

Школьная жизнь 3 

А что у Вас? 4 

Наша гордость  5 

Я познаю мир! 6 

Наш класс 7 

Чердачок развлечений  

:-) 
8 

Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя! По-

здравляем вас с насту-

пающими каникулами! 

Отдыхайте «на всю 

катушку», но возвра-

щайтесь в сентябре все 

живыми и здоровыми! 

Редколлегия  



День Святой Троицы. Пятидесятница 

  В этом году: в воскресенье, 27 мая 

 

День Святой Троицы празднуется на пятидеся-

тый день после Пасхи, поэтому этот праздник 

еще называется Пятидесятницей. 

 

После Воскресения Господня Его ученики 

непрестанно жили ощущением праздника. На 

протяжении еще сорока дней Он являлся им по 

одному и собранным вместе. На глазах учени-

ков, Господь поднялся над землей, как бы удо-

стоверяя их, что в последний день мира Он при-

дет на землю так же, как отошел к Богу-Отцу. 

Прощаясь с ними до времени, Он обещал по-

слать им Утешителя – Святого Духа, исходяще-

го от Бога-Отца. Ученики не знали, что это 

означает, но верили, что все будет по слову 

Господню. 

Как огонь в очаге, поддерживали они в душах 

благодатное состояние того дня, каждый день 

собираясь в одном доме на горе Сионе в Иеруса-

лиме. В уединенной горнице они молились, чи-

тали Святое Писание. Так сбывалось и еще одно 

из древних пророчеств: "От Сиона изыдет закон 

и слово Господне из Иерусалима". Так возник 

первый христианский храм. Возле того дома 

находился и дом любимого ученика Христа – 

апостола Иоанна Богослова, в нем, по завеща-

нию Господа, пребывала и Его Мать   –   Дева 

Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она бы-

ла утешением для всех верующих. 

Праздник Пятидесятницы, или день Святой Тро-

ицы проходил так. В десятый день по Вознесе-

нии Господа Иисуса Христа, в день иудейского 

праздника первой жатвы, когда ученики и с ни-

ми Дева Мария находились в Сионской горнице, 

в третий час дня в воздухе послышался сильный 

шум, как во время бури. В воздухе появились 

яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не 

вещественный – он был одной природы с благо-

датным огнем, который ежегодно сходит в Иеру-

салиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь 

над головами апостолов, языки огня опустились 

на них и опочили. Тут же, вместе с внешним яв-

лением произошло и внутреннее, совершившееся 

в душах: "исполнишася вси Духа Свята". – И Бо-

гоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необык-

новенную силу, действующую в них. Просто и 

непосредственно им был дан свыше новый бла-

годатный дар глагола – ни заговорили на языках, 

которых не знали прежде. Это было дарование, 

необходимое для проповеди Евангелия по всему 

миру. 

Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чув-

ствуя, что это – только часть полученных ими 

духовных подарков от Господа, они держали 

друг друга за руки, образуя новую сияющую 

светлую Церковь, где незримо присутствует Сам 

Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюблен-

ные дети Господни, соединенные с Ним Святым 

Духом, они вышли из стен Сионской горницы, 

чтобы бесстрашно проповедовать Христово уче-

ние о любви. 

В память об этом событии праздник Пятидесят-

ницы называется еще днем сошествия Святого 

Духа, а так же днем Святой Троицы: в явлении 

Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обе-

щанию Бога-Сына, раскрылось таинство един-

ства Святой Троицы. Название же Пятидесятни-

цы день этот получил не только в память древне-

го праздника, но и потому, что это событие при-

шлось на пятидесятый день после христианской 

Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой 

древний иудейский праздник, так и Пятидесят-

ница положила основание Церкви Христовой 

как союзу в Духе на земле. 
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Зимние забавы 
   В нашей школе каждую зиму проходят зимние 

игры.  Мы с ребятами очень любим, играть в 

снежки и  кататься с горки. Мальчики строят 

крепость из снежных блоков, а девочки лепят 

снеговиков. Проходят веселые соревнования, 

например, наперегонки мы прыгаем по снегу в 

мешках. После таких игр на щеках ребят сияет 

здоровый румянец, а как известно, в здоровом 

теле, здоровый дух. 

 Рябинина Ева, 5 класс  

За честь школы  
    14 мая во Дворце культура нефтехимиков 

прошел уже традиционный праздник «За честь 

школы-2018». На нем награждали и чествовали 

ребят, отличившихся в уходящем учебном году 

своими успехами в различных городских и 

областных конкурсах, олимпиадах и 

фестивалях.   

  С напутственным словом ко всем собравшимся 

выступил учитель нашей школы, священник 

храма Святой Троицы отец Владимир (Бурдин) 

       Родители и все гости праздника смогли 

увидеть танцевальные и музыкальные номера 

школьных творческих коллективов: хора 

«Первоцвет» и «Благовест», танцевального 

ансамбля и театра сказок.  

 Также на празднике были удостоены теплых 

слов лучшие педагоги и воспитатели нашей 

школы, которые без остатка отдают свой труд и 

сердца своим ученикам. Ведь без них не было 

бы успехов наших ребят. Еще раз всех с 

праздником!    

Федорова Жанна  

Кирилло-Мефодиевские чтения» в 

Ангарске  

   Двенадцатые областные «Кирилло-

Мефодиевские чтения» состоялись 23 марта в 

нашей школе. Эт о мероприят ие еж егодно 

проходит под эгидой Отдела религиозного 

образования и катехизации Иркутской епархии. 

В ней приняли участие около 40 ребят с 4 по 11 

класс из православных и общеобразовательных 

школ и гимназий Ангарска, Иркутска, Саянска, 

Байкальска, Нижнеудинска и других городов и 

поселков. 

   По традиции открыл конференцию настоятель 

православного храма во имя Святой Троицы г. 

Ангарска протоиерей Владимир Килин. Работу в 

пяти секциях: Православное искусство и 

традиции, Православие и общество, 

Православие и Словесность, Православие 

история и Краеведение оценивали опытные 

эксперты, в том числе и священники нашей 

епархии, а также преподаватели кафедры 

религиоведения и теологии Иркутского 

государственного университета и преподаватели 

Православной школы во имя Святой Троицы. 

Помимо дипломов победителей все участники 

были награждены сертификатами и книгами на 

православную тему. 

 Трое ребят от нашей школы выступали на 

конференции, и все трое стали победителями: 2 

место в секции «Православие и общество» занял 

шестиклассник Мотиевич Стас с работой 

«Герои нашего времени», 3 - пятиклассник 

Гревцев Даниил с работой «Гагарин и 

Православие», в секции «Православие и 

словесность» и 3 место у учениц 6 б класса 

Солодянкиных Софии и Анастасии с работой 

«Чудесный доктор».  
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    Сегодня о своей жизни на протяжении че-

тырёх лет нам расскажут ученики 4 б класса.  

     

..Мне было 7 лет когда я прошел в школу. Снача-

ла я не хотел идти в школу и даже боялся. Мой 

первый учитель была Алла Николаевна. Учитель 

был хороший, но самое главное, это друзья.  

Язынин Алексей  

… Первый класс для меня был волнительный, но 

одновременно он показался мне очень легким. 

Первый класс был насыщенным, у меня появи-

лись друзья.  

Супрун Вера  

  ...Во 2 классе  уже знал: что? Зачем? Где? Куда? 

Еще пришел Дима, тоже хороший друг. .. 

Бондарев Арсений 

…Во втором классе появилась Ирина Витальев-

на, я начала ходить в музыкальную школу и иг-

рать на фортепиано. .. 

Кондратьева Соня    

….Я пришел в школу во 2 классе. ..Я привык к 

школе. Мне понравилось все, что в ней было и 

изменилось. Пока я рос в ней, узнал много ново-

го, много молитв, нашел друзей, и меня узнала 

вся школа.  

Булкин Дима  

Я пришла в эту школу,  когда мне было 8 лет. 

Здесь меня учат православию и всему необычно-

му. .. Не хочу прощаться в Ириной Витальевной . 

я хочу остаться маленькой девочкой начальной 

школы. 

Дремина Надя  

 …Наш учитель устраивала конкурсы с другими 

классами, еще мы поехали на турбазу в первый 

раз. 

Чекушев Роман.  

…Ирина Витальевна гоняла нас по учебе. Мы 

становились умнее. Гулять стали чаще. Почти 

каждый февраль нас возили на турбазу. Четвер-

тый класс был сложнее, почти каждый день 

олимпиады, мы занимали первые-вторые места.  

Ваня Астахов  

 

На фото: интересная жизнь в начальной 

школе  
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Жизнь в Православной школе 

А что там за белым забором? 

Там школа? Да школа. 

Хм, странная школа. 

Да от чего же ты думаешь так? 

Она не большая, и парк перед школой. 

Люди, давайте заглянем туда! 

Я напишу о части своей жизни и каждого, о не-

заменимой части. 

Каждый из нас рано или поздно идет в школу, в 

6 лет, в 7 или в 8, неважно. Для каждого это со-

бытие, которого он очень ждет, событие, с кото-

рым связано множество лучших воспоминаний! 

В Ангарске около 40 школ, и ученики каждой их 

них гордятся своим учебным заведением, вот и я 

не исключение. Я расскажу о своей школе, по-

стараюсь быть объективной и правдивой. 

Само название школы наталкивает на вопрос: 

что же там не так как везде? Для начала погово-

рим об учебной программе. В Православной 

школе во имя Святой Троицы есть несколько 

предметов, связанных с Христианской религией. 

Церковное пение: на этом уроке изучаются осно-

вы клиросного пения, к концу изучения человек 

имеет четкое представление о службах в храме, 

знает основные молитвы и песнопения. Согласи-

тесь, что неплохо было бы всем русским право-

славным людям знать это. ОПВ (Основы Право-

славной Веры) или Закон Божий. На этом пред-

мете нам расскажут о Священном писании и да-

дут правильное толкование. Дети младшей шко-

лы и пятых классов изучают Церковнославян-

ский язык. Вообще для развития любой второй и 

третий язык полезен, но когда это еще и язык, на 

котором ведутся богослужения, это же просто 

прекрасно! Также необходимо подчеркнуть, что 

выше перечисленные предметы преподают во-

церковленные люди: певчие церковного клирос-

ного хора, батюшки и педагоги получившие ре-

лигиозное образование. 

 Сказать о том, что у нас все учителя добрые, в 

столовой вкусно кормят, можно о многих шко-

лах, в том числе и о моей. А вот о количестве 

учеников в классах, больной теме почти каждого 

учебного заведения, я расскажу. Ребят в классах 

очень немного, к примеру на данный момент в 7 

классе всего 11 человек. Согласитесь, что любо-

му учителю легче хорошо научить 11, чем 30-35 

детей.  

И, наконец, я затрону тему православного вос-

питания. Не секрет, что в каждой школе есть ре-

бята, не похожие на других, есть драчуны и ябе-

ды, и каждая школа старается сглаживать кон-

фликты между ними, другой вопрос как. В Пра-

вославной школе такие распри возникают крайне 

редко, а если и возникают, то подавляются раз и 

навсегда. Ведь когда семилетнему ребенку во-

время объяснили просто и понятно, что хорошо, 

а что плохо, потом взывать к его совести будет 

иметь смысл. А как просто и понятно объяснить, 

что хорошо, а что плохо? Да нужно просто при-

вести ребенка в Церковь к Богу. Как раз это и 

делается в моей школе, причем не ревностно и 

резко, а постепенно и мягко. Ну вот ребёнок от-

учился 11 лет в домашней атмосфере, его воспи-

тание занимались не только родители, но и его 

школа, он получил аттестат, такой же, как и у 

остальных выпускников города. И у окружаю-

щих возникает вопрос: а как он дальше то, он 

ведь вообще жизни не знает, вырос в 

«инкубаторе» – Православной школе? Да, людей 

беспокоящихся можно понять, они правы, дитя 

действительно выросло не так, как все его ровес-

ники, вот только стоит ли беспокоится? Ведь к 

такому человеку потянутся хотя бы просто от 

любопытства, а главное в его душе будет заложе-

на доброта, а в голове понятия о плохом и хоро-

шем.  

Таких школ в нашей стране немного, но наде-

юсь, что со временем их будет больше.  

 

Жукова Варвара, ученица 7 класса  

ЧОУ «Православная школа во имя  

Святой Троицы» 

(эта статья  получила второе место на муни-

ципальном конкурсе «Юный корреспондент 

2018») 
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«Я познаю мир»  2018  

16-18 апреля 2017 года в школе прошла 14 

Школьная научно-практическая конференция «Я 

познаю мир». 

В конференции прияли участие 16 ребят, высту-

пивших с 16 научно-исследовательскими работа-

ми.  Среди учащихся школы победителями ста-

ли: 

1 место: 

Мотиевич Стас 6б класс «Герои нашего 

времени»  Волкова О.В 

2 место: 

1 Гревцев Даниил 5 класс

 «Гагарин и Православие»  Алтунина 

С.Ю. 

2 Шабалина Кристина  6а класс 

 «Коса –девичья краса»  Волкова О.В 

3 Шкрептий Соня 4а класс “Нет 

игрушки в доме? Не беда! Флексагон вас выру-

чит всегда!» Волкова О.В 

3 место:  

1 Жукова Варя 7 класс «Волшебный 

мир Лукоморья»  Кузина И. В. 

2 Рябинина Ева  5 класс

 «Рациональное питание» Федорова 

Ж.Г. 

По мнению детского жюри среди учащихся шко-

лы победителями стали: 

1 место: 

Мотиевич Стас 6б класс «Герои нашего 

времени»  Волкова О.В 

2 место: 

1. Язынин Алёша  4б

 «Минеральная вода»  Музыченко 

И.В. 

3 место: 

Гревцев Даниил 5 класс «Гагарин и 

Православие»  Алтунина С.Ю. 

Кондратьева Софья  4б класс «Шелк» Му-

зыченко И.В. 

Поздравляем ребят и их научных руководителей! 

Наш класс  

  Для нас этот год был очень насыщенный и 

весёлый. Благодаря поддержке одноклассников, 

мы стали хорошо общаться. Это самое главное, 

ведь мы стали одним целым, открылись друг 

другу. Этот год был просто переполнен эмоция-

ми, ведь каждый из нас понимал, что именно нам 

отвечать за наш результат. Мы пытались выпол-

нять все предметы по максимуму, даже когда ни-

чего не получалось, мы не горевали. Надо отме-

тить, что  мы всегда веселы, готовы встречать 

любые неприятности с улыбкой на лице. Потому 

что 

«золотые дети» не унывают !  

Стецюра Серафима 9 класс 

  «Школьный вестник» среди лучших 

 В конкурсе школьных газет среди школ Ангар-

ского муниципального образования, который 

проходил в мае 2018 года, наша школа заняла 2 

место. Редакторская группа газеты «Школьный 

вестник» награждена почетной грамотой и экс-

курсией в газету, которая состоится в сентябре.  

Поздравляем творческий коллектив газеты: Фля-

шинскую Полину, Макарицкую Любу, Рябинину 

Еву,  Жукову Варю и редактора Федорову Жан-

ну Геннадьевну.   

  Также статья «Наша школа» Вари Жуковой за-

няла второе место в конкурсе «Юный корреспон-

дент 2018». 
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  Вот и подошло то время, когда мы покидаем 

родные стены нашей любимой школы...Хочу не-

много рассказать о 11 классе и о том, чем мы за-

нимались и чем жили. 

В моем классе учатся 5 выпускников и каждый 

из них индивидуален, но все мы - одно целое. 

Хочу немного рассказать о своих одноклассни-

ков. Начну с Казазаевой Ани-весёлая, красивая и 

очень творческая девочка. С ней я с первого 

класса, с тех времён, когда класс мальчиков был 

отделен от класса девочек. Сейчас же, я и Аня - 

единственные девочки в классе. У Анюты есть 

потрясающий талант в рисовании! Она может 

рисовать в любом месте и неважно на чем: на 

тетрадном листке или на холсте, каждый рису-

нок - шедевр! Также Аня занимала немало пер-

вых мест в творческих конкурсах, я очень гор-

жусь ей!  

  А теперь приступим к сильному полу нашего 

класса - мальчики. Шадаров Саша - это душа 

нашего класса, ведь все что она делает, делает с 

позитивом. Саша отзывчивый и, если в школе 

возникают проблемы с компьютерами и прочей 

аппаратурой, то он все установит, настроит, сде-

лает! Ни один праздник не обходится без его по-

мощи в организации. Латышев Ваня - спокой-

ный, воспитаний и добрый человек. Ваня облада-

ет стойкостью, терпением, ответственностью, 

поэтому он носит звание "командир класса". Так-

же Ваня силён в математике и у него очень раз-

вита смекалка. Карпович Остап ещё один маль-

чик нашего класса. Остап в нашем коллективе 

первый год. Мы тепло и дружно приняли его с 

начала учебного года. И к концу всего времени 

он стал для нас хорошим одноклассником и весё-

лым другом. С Остапом всегда можно погово-

рить на любые темы, он очень общительный, и 

каждый в школе его знает. А ещё он любит му-

зыку и даже сам пишет песни, что собственно у 

него неплохо получается.  

  В течение всех лет мы активно участвовали в 

школьной жизни, занимались творчеством, тан-

цевали, пели, ходили в походы, ну и конечно же 

хорошо учились, по крайней мере очень стара-

лись:) С теплотой и грустью я буду вспоминать 

всех учителей, наши классные часы, походы, 

чаепития, всеми любимую игру "тайный друг", 

веселые праздники, линейки и родительские со-

брания, наши успехи на олимпиадах и конкур-

сах! И во многом нам помогал наш классный ру-

ководитель, который так часто организовывал 

нам все эти различные мероприятия, чтобы наш 

класс был умным и дружным. 

  Хочу выразить отдельную благодарность наше-

му классному руководителю - Волковой Ольге 

Викторовне, учителю с большой буквы. Спаси-

бо, Ольга Викторовна, что закаляли в нас все 

наилучшие качества, как например, целеустрем-

лённость, добросовестность и дружелюбие, что 

очень пригодятся нам в дальнейшем. Благодаря 

вам, мы переступали через свою лень и были са-

мыми активными в школе. Благодаря вашей по-

мощи, мы хорошо учились. Благодаря вашим 

идеям, мы были креативными и оригинальными. 

Благодаря вам мы узнавали много нового через 

игру, что было вдвойне интересно и познаватель-

но. Спасибо вам за весь тот труд, что вы вложи-

ли в нас и сейчас отпускаете во взрослую жизнь. 

Спасибо за то, что были для нас самым чудес-

ным учителем! Спасибо за поддержку и веру в 

нас! Мы вас очень любим и никогда не забудем! 

   Время летит очень быстро, что порой не хочет-

ся расставаться с ним. Но добрую память о 

нашем дружном классе, о нашей родной школе и 

о самых лучших учителях мы сохраним навсе-

гда! 

Фляшинская Полина, 11 класс  

Прощай, 11 класс!  
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Наш 4 а класс  

 

Как сейчас помню, 1 сентября  2014 года, школьная линей-

ка, я и мои будущие одноклассники нарядные, взволнован-

ные стоят со своими родителями в школьном дворе… 

Шкрептий Соня  

Во  уже и пролетели 4 года. Многому я научился за это 

время. Школа мне многое дала.  

Чупров Иван 4 а класс 

Мне нравится учится в Православной школе. Наша учи-

тельница Светлана Сергеевна очень красивая, добрая, 

умная.  

Маша Курочкина  

Я пришла в 3 классе в эту школу. Эта школа мне очень 

понравилась. Я полюбила уроки математики и русского 

языка, очень люблю петь. 

Кочнева Алина  

Мне грустно отого, что моя школьная жизнь изменится, 

что с нами не будет нашей учительницы. Мы так привык-

ли к ней! 

Лера Обвинцева  

Четыре года пролетели очень быстро и оставили в памя-

ти очень много интересного: учителе , которые с нами 

занимались, кружки, зажигательные перемены, познава-

тельные уроки. 

 Федотова Алина  

С учителями и другими ребятами мы посещаем разные 

музеи и театры. Так и скоро закончится начальная школа! 

Нам очень интересно,  что нас ждет впереди. 

 Цветкова Милана    

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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По горизонтали: 
1. Имя девушки, которая жила у семи гномов.  
2. Хозяйка хрустальной туфельки.  
3. Самый преданный друг Мальвины.  
4. Девочка, которую хотели выдать замуж за жабу и 
крота.  
5. Черепаха, которая отдала Буратино золотой клю-
чик.  
6. С каким современным средством передвижения 
сравнивал старик Хоттабыч свой летающий ковёр?  
7. Друг Малыша со встроенным пропеллером.  

По вертикали: 
1. Деревянный мальчик с длинным носом.  

9. С помощью чего Алладин вызывал Джина?  

10. Из какого овоща фея сделала карету для Золушки?  

11. Самый страшный сказочный Африканский злодей.  

12. Маленький мальчик с огромной шляпой на голове, который умудрился  


