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Колонка редактора  

Диалог состоялся  

22 декабря в гимназии №8 прошла 

муниципальная научно-

практическая конференция «Диалог 

культур», в которой приняли уча-

стие ученики нашей школы: ЧОУ 

«Православная школа во имя Свя-

той Троицы» г. Ангарска.  

В секции «Духовность и культура» 

третье место заняла работа «мы де-

ти разных этносов» ученика 7 клас-

са Ендальцева Семена  (научный 

руководитель Федорова Ж.Г.).  

Поздравляем победителей!  
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Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя! По-

здравляем вас с насту-

пающим праздником 

рождества Христова! 

Счастья в доме, тепла 

в сердце и всех благ 

вам! 

Редколлегия  

Регата  

для третьеклассников  

    В декабре состоялась му-

ниципальная игра по мате-

матике «Математическая  

регата» среди  3 классов. 

Ученики нашей школы Ре-

пин Артѐм , Екименко Да-

нил, Жидкова Алиса и Рас-

сказова Вика заняли третье  

место. Поздравляем ребят их 

учителя Иванову Татьяну 

Михайловну.  



Рождество Христово – один из главных 

православных праздников. Мы собрали 

все о празднике Рождества: статьи, иконы, 

рождественские песнопения и проповеди. 

Что мы знаем об истории Рождества Хри-

стова, его обычаях и традициях? 

Во время царствования в Иудее Ирода, ко-

торый был под властью Рима, римский 

император Август издал повеление сде-

лать в подчиненной ему земле иудейской 

всенародную перепись. Каждый иудей 

должен был записаться там, где жили его 

предки. Иосиф и Дева Мария происходи-

ли из рода Давидова и потому отправи-

лись из Назарета в город Дави-

дов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не 

могли найти себе места в доме, в гостини-

це, и остановились за городом, в пещере, 

куда пастухи загоняли скот в ненастную 

погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой 

Девы Марии родился Младенец – Сын Бо-

жий, Христос Спаситель мира. Она спеле-

нала Божественного Младенца и положи-

ла Его в ясли, куда кладут корм для скота. 

Прот. Серафим Слободской “Закон Бо-

жий” 

Тропарь, глас 4:  

Рождество Твое Христе Боже наш, возсия 

мирови свет разума: в нем бо звездам слу-

жащии, звездою учахуся, Тебе кланятися 

Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 

Востока: Господи слава Тебе. Р о ж д е н и е 

Твое, Христос Бог наш, воссияло для ми-

ра светом знания. Ибо во время его служа-

щие звездам были научены звездою (же) 

поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать 

Тебя, Восток свыше. Господи слава Тебе! 

Кондак, глас 3:  

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и 

земля вертеп Неприступному приносит: 

ангели с пастырьми славословят, волсви 

же со звездою путешествуют: нас бо ради 

родися Oтроча младо, Превечный Бог. 

(Дева сегодня рождает Высшего сущности и земля 

приносит пещеру Неприступному; ангелы славят с 

пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо 

ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог) 

Божья елка 

Г. Гейне 

Ярко звездными лучами 
Блещет неба синева… 

— Отчего, скажи мне, мама, 
Ярче в небе звезд сиянье 

В ночь святую Рождества? 
Словно елка в горном мире 

В эту полночь зажжена 
И алмазными огнями, 

И сияньем звезд лучистых 
Вся украшена она? 

— Правда, сын мой, в Божьем небе 
Ночью нынешней святой 
Зажжена для мира елка 
И полна даров чудесных 
Для семьи она людской. 

Посмотри, как ярко звезды 
Светят миру там, вдали: 

Светят в них дары святые — 
Для людей — благоволенье, 
Мир и правда — для земли. 
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Благотворительная ярмарка 

В октябре в ЧОУ “Православной школе 

во имя Святой Троицы” прошла 

благотворительная ярмарка. При 

проведении данных мероприятий все 

собранные средства перечисляются в 

фонд нуждающихся. 

В нашей школе с начала учебного года 

такое мероприятие проводилось уже 

дважды. Цель данного мероприятия 

привлечь как можно больше 

общественности. Учащиеся нашей 

школы вместе со своими родителями 

внесли свой вклад: своими руками 

делали разного рода поделки, 

кулинарные изделия. Поделки 

изготавливались разные - аппликация, 

вязания, вышивка, бисероплетение. 

Изготавливая, поделки учащиеся вместе 

со своими мамами вкладывали частичку 

своей души и своего настроения, чаще 

вс его  поделки  походили  на 

произведения искусства. Ярмарка 

проходила очень активно- все, что было 

на прилавках разлеталось “как горячие 

пирожки”. 

 А это значит, что в наше время все-

таки есть люди, которым не 

б е з р а з л и ч н а  с уд ь б а  л юд е й , 

н уж д а ю щ и хс я  в  п ом о щ и ,  в 

большинстве случаев детей. И это очень 

р а д у е т .                                                                

Корреспондент  

Решетников Степан 7 класс 

Благотворительная акция – 

«Яблочный пирог» 

  27  ноября –  заговенье на 

Рождественский пост. Пост – это время 

добрых дел. Ребята, родители и 

педагоги нашей школы посвятили этот 

день делам милосердия, приняв 

активное участие в Международном дне 

благотворительности - «Щедрый 

вторник». 

Совместно с родителями обучающиеся 

испекли яблочные пироги, которые 

были выставлены на продажу. 

Вырученные средства - 11000 рублей, 

были переданы в благотворительный 

фонд нашего города «Близко к сердцу», 

который, в свою очередь, направит их 

на лечение онкобольных людей.  

Евгения Ким  

Школьная жизнь  
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На фото: Праздник «Ярмарка яблочных пиро-

гов» 
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День учителя  

«Доброе утро! С праздником!» - так 5 ок-

тября говорили все ученики нашей шко-

лы. Ведь был праздник - «День учителя». 

Учебный день начался как всегда - про-

шѐл молебен. Затем 1-классников увели 

по классам их новый учителя - восьми-

классницы. Вся школа осталась смотреть 

концерт, посвящѐнный нашим любимым 

учителям. Наш новый школьный музы-

кальный ансамбль спел песню. Ученики 4 

класса представили своѐ видео поздравле-

ние - показали миниатюру из школьной 

жизни. В конце академический хор нашей 

школы исполнил несколько песен. Так же 

школа проводила на пенсию нашу люби-

мую Людмилу Сергеевну – учителя био-

логии и химии.   

После выступлений учителя пошли на 

уроки, для них преподавали: регент Свято

-Троицкого собора - Галина Николаевна 

(Церковное пение), отец Владимир Кузь-

миных (ОПВ) и Полякова Екатерина Ми-

хайловна (Технология).  

Что же делали в это время ученики? Хозя-

ином в школе стал 11-классник Кривда 

Демид, новый директор, за порядком сле-

дили дежурные. Ребята из старшей школы 

с 11 по 7 класс – на время стали учителя-

ми-классными руководителями малышей, 

а некоторые 8-классники даже учителями-

предметникам. Старшеклассникам было 

ОЧЕНЬ трудно и ОЧЕНЬ интересно. Кто 

знает, может кто-то из нас в будущем вы-

берет профессию – учитель? 

Но только стоит хорошенько подумать, 

прежде чем связывать свою жизнь с педа-

гогикой…Это очень сложно. Давайте по-

смотрим на наших учителей. Даже при 

самоуправлении они не могли спокойно 

усидеть на месте – переживали, то и дело 

по очереди бегали к своим деткам.  

Учитель - это не профессия, а призвание, 

которое есть далеко не у каждого, но у 

наших учителей есть несомненно. Спаси-

бо Вам, наши дорогие, любимые и самые 

лучшие в мире учителя! Мы ценим вас и 

очень любим, спасибо!  

Корреспондент  

Жукова Варвара 8 класс  
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  Снова День матери  

 25 октября 2017 года в России отмечали 

День матери. Наша школа не осталась в 

стороне. Силами старших классов был ор-

ганизован концерт, посвященный данному 

дню. Но хочу отдельно отметить наш 7 

класс. 

Наши ученики во главе с прекрасным 

библиотекарем Любовью Петровной   

Горбуновой  организовали Творческий ве-

чер, посвященный нашим мамам и бабуш-

кам. Ребята читали стихи, рассказывали 

пословицы разных народов, и все это под 

музыкальное сопровождение. Судя по 

бурным аплодисментам, вечер всем по-

нравился. Видеть на глазах мам и бабушек 

слезы радости – дорогого стоит.  

Мама Решетникова Степана  

 

На фото:  

1. Праздник в библиотеке  

2. Лучшие работы мам  

 

Золотые руки наших 

мам  

В неделю подготовки к замечательному 

празднику Дню матери, в нашей школе 

была организована выставка «Золотые 

руки наших мам». 

Наши мамы в очередной раз показали, 

что они не только самые красивые, доб-

рые, ласковые и нежные, но ещѐ и твор-

ческие люди, у которых золотые руки! 

Каждая работа, представленная на вы-

ставке, была уникальна и неповторима. 

Фантазии не было предела! 

На школьных переменах ребята с гордо-

стью и удовольствием любовались рабо-

тами своих мам. 

Дорогие бабушки, мамы, хочется 

сказать вам огромное спасибо за 

участие! 

Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, здоровья, удачи и Божьей 

Благодати! 
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Муниципальная игра "Лингва-тур" 

  Поздравляем команду обучающихся 3-4 клас-

сов Ким Татьяна, Камакина Юлия, Гантимурова 

Дарья, Екименко Даниил и их учителя Смолину 

О л ь г у  А н а т о л ь е в н у ,   з а н я в ш и х   

III место на станции "Кроссворд" в муниципаль-

н о й  и н т е л л е к т у а л ь н о й  и г р е   

по английскому языку "Лингва - тур"! 

       Птичья столовая 

  5 ноября были подведены итоги конкурса кор-

мушек. 

Все участники конкурса были награждены гра-

мотами и дипломами. 

Победа в конкурсе была присуждена ученику 1А 

класса Гуцулу Георгию, представившему на кон-

курс 2 кормушки, выполненные в различных тех-

никах. А также ученице 5 класса Кочневой 

Алине. Так держать! 

   Вечер  духовной музыки "Под струны гита-

ры" 

    2 ноября в 17:00 в нашей школе состоялся пер-

вый молодежный вечер духовной музыки «Под 

струны гитары». Ученики старших классов орга-

низовали вокально-инструментальную школь-

ную группу, творчество которой и продемон-

стрировали на мероприятии. Ребята исполнили 

песни «Путь», «Ветер перемен», «Прогулки по 

воде» и др. Гостем вечера была творческая груп-

па «Сретение» г. Иркутск, которая украсила ве-

чер музыкальными произведениями на библей-

ские и духовные тексты. Надеемся на дальней-

шее сотрудничество и дружбу с этим прекрас-

ным коллективом. Вечер удался! 

Евгения Ким 

   "Дары осени" 

28 сентября в нашей школе прошла ежегодная 

благотворительная ярмарка "Дары осени"., выру-

ченные средства от которой, 23 922,5 рублей, 

пошли на оплату лечения больных детей.  

Веселье началось еще в холле, когда учащиеся 1, 

4, 8 и 9 классов показали для всех гостей неболь-

шое, но очень яркое, шуточное представление, 

которое задало тон всему мероприятию. 

Столы на ярмарке ломились от представленных 

товаров. А заранее подготовленные ребятами и 

педагогами кричалки - зазывалки помогли рас-

продать почти все товары. 

На ярмарке работало экспертное жюри, которое 

оценивало участников по следующим номинаци-

ям: - Лучшее оформление выставочного стола -  

1 А класс;  «Самая активная работа с посетителя-

ми» - 4 и 7 классы;  «Самый диковинный товар - 

огромнейшая тыква» - 1 Б класс;- «Самая лучшая 

кричалка - зазывалка» - 2 А класс.  
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Наши таланты  

Ах, этот вечер.. 

  25 декабря в нашей школе состоял-

ся традиционный концерт духовно-

патриотической песни, в котором 

приняли участие ребята старших 

классов и  хор учителей нашей шко-

лы под руководством Галии Коне-

вой. На концерт также были пригла-

шены гости из Иркутска, исполнив-

шие песни под гитару, и хор старше-

классников «Эдем». Все это состоя-

лось благодаря энтузиазму и творче-

скому подходу заместителя директо-

ра  по воспитательной работе Евге-

нии Ким.  

Неопалимая купина 2018 
  Поздравляем! Гревцеву Анастасию, за-

нявшую II место в городском конкурс 

Д е т с к о г о  

творчества "Неопалимая купина", номи-

нация "Художественно- изобразительное 

творчество" (рисунок). 

 Праздник для мам  

27 ноября в 17:30 усилиями Совета 

школьного самоуправления обучающихся 

нашей школы был подготовлен концерт, 

посвященный самому близкому человеку 

- маме. 

Ребята с 1 по 11 классы приняли активное 

участие в подготовке концертных номе-

ров. Трогательные стихотворения и песни 

в исполнении учащихся начальной шко-

лы, юмористическая сценка из жизни со-

временной мамы, подготовленная учени-

ками 6 и 7 классов, литературные компо-

зиции Гантимуровой Софии и Анны Ши-

роковой (ученицы 9 класса), выступление 

хоровых коллективов и вокально-

инструментальной школьной группы 

«Эдем» создали атмосферу нежности, 

любви и теплоты.  



Ч ер да чок раз вл е че ний : - )   
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший  оригинальный 

кроссворд. Вас ждут призы!  
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