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Юные психологи  

   16 ноября 2013 года на базе 

МОУ «Гимназия №1» была про-

ведена муниципальная олимпиа-

да по психологии среди обучаю-

щихся 3-4 классов. На олимпиа-

ду приехали 106 учеников из 18 

школ города. В ней приняла уча-

стие и команда нашего 4 класса 

под руководством психолога  

Колтушиной Нелли Павловны. 

Призёром олимпиады стал уче-

ник 4 класса Екименко Иван. А в 

номинации «Оригинальное рас-

крытие содержания притчи» по-

бедили его одноклассники Фё-

доров Митя и Казакова Екатери-

на. Поздравляем победителей!  

Знания – сила 

23 ноября на базе школы-

детского сада №1 состоялась ин-

теллектуальная игра 

«Инфогалактика» для учащихся 

3 классов города Ангарска.   

Среди общеобразовательных 

школ наша команда 3 классов 

под руководством Натальи Васи-

льевны Чистофоровой стала 

второй. В личном первенстве 

 1 место завоевали Беседина 

Анастасия 3 а класс и Жукова 

Варвара 3 б класс. 2 место у уче-

ника 3 б класса Лукина Алексея. 

Поздравляем победителей!!! 

Дорогие ребята, коллеги 

и родители!  

Поздравляем вас  с насту-

пающим Новым годом и 

Рождеством Христо-

вым! Желаем вам всего 

наилучшего: любви и вза-

имопонимания в семье и 

на работе!    



Страница 2 Путём Православия  

Сегодня мы расскажем о Иконе «Нечаянная Радость» празднование 9 дек. ст стиль/22 декабря нов 

Икону «Нечаянная Радость» очень любят. А история 

этой иконы такова. Жил один грешник, непотребны-

ми делами умножал свои дни, но, несмотря на это, 

всегда молился перед иконой Божией Матери. В оче-

редной раз собрался на грех и в очередной раз подо-

шел к иконе. «Радуйся, Благодатная…» только и 

успел произнести слова Архангела Гавриила. И за-

молчал, потрясенный увиденным. Вдруг у Богомла-

денца, Которого держала Дева Мария, на руках, но-

гах и в боку, открылись язвы, самые настоящие, ста-

ли кровоточить. Не помнящий себя от ужаса грешник 

пал ниц, закричал: 

–Кто сделал это! 

И услышал страшные слова Богородицы: 

–Ты. Вы, грешники, распинаете сына Моего, вы 

оскорбляете Меня беззаконными делами, а потом еще 

смеете называть Меня Милосердной. 

Горькими слезами стал обливаться грешник. 

–Помилуй меня, – просил Богородицу, – прости, умо-

ли обо мне Сына. 

Богородица тут же произнесла молитву: «Прости вся 

дела его, елико содея». Только молчал Предвечный 

Сын, а грешник в ужасе метался пред иконой: 

–Помилуй меня, умоли! 

Наконец, услышал он слова прощения. И услышал 

тогда, когда совсем было отчаялся, памятуя о тяже-

сти своих грехов. Но милосердие Божие безпредель-

но. Бросился к иконе прощенный грешник, стал лоб-

зать кровавые раны распинаемого нашими грехами 

Спасителя. И не чаял, и не надеялся уже… И вот она, 

нечаянная радость, посетила его почти дрогнувшее 

сердце. С тех пор, говорят, стал жить благочестиво. 

Эта история и послужила поводом для написания 

иконы Нечаянная Радость». На ней изображен 

стоящий на коленях человек. Он простирает ру-

ки к иконе, на которой Божия Матерь держит на 

коленях Своего Сына. Внизу, под ликом, обычно 

помещают первые слова рассказывающей об 

этом повести: «Человек некий беззаконный…» 

Человек некий, беззаконный… Уж не про нас ли? 

Икона Нечаянная Радость» учит нас благодарной 

жизни. Перед ликом Пресвятой Богородицы каждый 

из нас жалок, грешен и неприкаян. И не надо сты-

диться этого, как великого позора. Надо признать это 

и обрадоваться нечаянно, что принят, что теперь пе-

ред тобой широкий простор и неограниченные воз-

можности. Молятся перед Иконой тогда, когда кажет-

ся, все потеряно, нет никакой надежды, неоткуда 

ожидать помощи. И вот тогда Пресвятая Богородица 

дарует неожиданное, другими словами нереальное 

«нечаянное» утешение и радость. А еще молятся пе-

ред этой иконой о вразумлении и исправлении непо-

слушных и заблудившихся по жизни детей, причем 

любого возраста… 

 

 

Тропарь Божией Матери пред иконой  

Ее Нечаянная Радость 

Днесь верниилюдие духовно торжествуем, прослав-

ляюще Заступницу усердную рода христианского и 

притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: 

о, Премилостивая Владычице Богородице, подаждь 

нам нечаянную радость, обремененным грехи и 

скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, мо-

лящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души 

наша. 



Екатерина- санница 

    10 декабря в нашей школе прошел 

традиционный праздник «Екатерина —

санница», посвященный великомученице 

Екатерине. В этом году в нём участвовали 

команды с 1-4 класс.  На этапах стоял 7 

класс под руководством Тамары 

Николаевны (учителя по физкультуре). 

Все дети проявляли внимание, 

подвижность, командную игру и 

активность во всём! Во общем,  в этот 

день ученики начальных классов 

получили хорошее настроение и много 

смеха! 

Корреспондент Донской Никита  

 

 

Музыка нас связала 

В декабре в школе №9 

проходил  муниципальный 

этап олимпиады 

школьников по музыке. 

Победителями олимпиады 

стали, в том числе, и 

ученики нашей Православной школы: 

Архипова Вероника 5 класс и Щербаков 

Алексей 7 класс. Призёрами олимпиады 

стали Слизова Дарья 5 класс, Грушайте 

Виолетта 6 класс и Баженова Анна 6 

класс, а также Лосицкая Александра 8 

класс. В номинации «Эссе» победителями 

стали Архипова Вероника и Щербаков 

Алексей. Поздравляем всех ребят и 

учителя музыки Репарюк Елену 

Николаевну с заслуженной победой! 

Жанна Федорова  

Школьная жизнь   Страница 3 

На фото: Праздник «Екатерина – санница» на улице  



Страница 4 Наше творчество 

В нашей школе проходил конкурс стихов, по-

священных маме. Вашему вниманию мы 

представляем работы победителей.  

 

Я очень люблю свою маму. Иногда она задержи-

вается на работе, я очень скучаю. А когда у ма-

мы плохое настроение, мне очень плохо и я пы-

таюсь поднять настроение своей маме. Лучше 

мамы нет никого!  

Жукова Варя 3 б класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая и самая лучшая,  

Умная и приветливая 

Добрая и любимая 

Красивая и строгая,  

От души ее веет весной.  

Волосы как полянка с росой.  

Рука как орхидея,  

Привезенная с Помпеи. 

 Тарасова Ира, 4 класс  

 

Как люблю я тебя 

 Мама милая моя! 

Встречая тебя, я так рад, что не перечу 

 И видя меня, идешь ко мне навстречу 

Дома ты, меня встречая, 

Бываешь милая такая, 

Рада мне всегда и я рад тебе, 

Ты очень любишь меня – это знаю я 

 И тебя и обожаю, и крепко обнимаю. 

 Кирилл Черепанов. 4 класс.  
 

Мамочка, любимая, мамочка моя! 

Я так сильно люблю тебя 

Твои глаза, как голубое небо. 

Твои губы, словно пылающая роза. 

А ты сама, словно аленький цветочек. 

Даша Сергеева 2 а класс. 

 

 

Стоя над колыбелью бессонными ночами 

Мамуля засыпала, но все же не спала.  

Качала нас на ручках,  

Ласкала, утешала, любила без конца. 

Пускай пройдут года,  

Но не забуду я те песенки,  

Что мама напевала те игры,  

Что она со мной играла.  

Нелли Лосевская 3 б класс  

 

 

Любимая мамочка 

Нет слова дороже, чем мать 

Той самой, что жизнь она посвятила. 

Лишь только на нас может понимать,  

Лишь только она к нам относится мило. 

Когда мы в печали и сердце болит, 

То мать вместе с нами горюет, страдает. 

Утешит нас ласково, не огорчит. 

И сразу в душе вся тоска пропадает. 

Когда тебе грустно, ты вспомни о ней,  

Ведь с самого детства тебя воспитала. 

И помни всегда до конца своих дней о той,  

Кто любовью своею питала. 

Когда тебе радостно, с ней поделись 

Как делится с нами она до конца 

Ей ласковых слов говорить не ленись,  

Она бережет нас, как птица птенца.  

Руслан Демиденко. 8 класс  
 

Жизни исток и начало сказочных дней череда 

Мир невозможен без мамы – так было и будет 

всегда. 

Любовь – безразмерное чувство,  

Нет ближе семьи никого. 

Без любимых относится грустно 

 Без мамы в мире темно! 

Артем Сапунов 8 класс  
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День Матери 
В этом году День мам прошел на отлично! Почти 

все классы подошли организовано к этому  

празднику и подготовили необычные, веселые 

сценки это как: песни учителей и учеников, тан-

цы, частушки, стихотворения и театральный но-

мер. Праздничная музыка поднимала еще боль-

ше настроение. Шарики, плакаты придавали уют. 

А когда все началось, на лицах мам сияли улыб-

ка и глаза, были слезы радости и счастья и такие 

эмоции что нельзя описать. Каждый ребенок 

волновался и  в своем номере он показывал и пе-

редавал те чувства, как он любит маму, как доро-

жит и уважает ее. И нам было очень приятно 

узнавать, что любимым мамам понравился наш 

праздник, подготовленный специально для них. 

Корреспондент Полина Фляшинская 

Украсим школу к Рождеству! 

В нашей школе каждый год традиционно прово-

дится украшение школы к великому празднику – 

Рождеству Христову! В этом году дети с класс-

ными руководителями украсили школу совсем 

по - другому. Младшие классы смастерили укра-

шения на живую ёлку во двор школы собствен-

ными руками. Константинова М. В. задала каж-

дому классу сделать снежную фигуру в образе 

сказочных героев. Ещё украсили актовый и тан-

цевальный залы для рождественской сказки и 

ёлки, которая пройдёт на каникулах с участием 

детей, Деда мороза и Снегурочки! В период по-

ста детям рассказывали о Рождестве Христова, и 

младшие классы узнали много интересного и но-

вого из Закона Божьего! Поздравляю с наступа-

ющими праздниками!!! 

Корреспондент Александр  

Шадаров 

   

На фото: На празднике мам. 
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На уроках ГЕОГРАФИИ 

  

Учитель географии задаёт ученику во-

прос, знает ли он что-нибудь о Панамском 

канале. 

- Нет, - отвечает мальчик. – У нас телеви-

зор этот канал не ловит. 

  

Широка страна моя родная 

Много в ней лесов, полей и рек. 

Я другой такой страны не знаю… 

Потому, что двойка по географии! 

- Когда-то с помощью глобуса ученые до-

казали всем, что земля – круглая, я с по-

мощью глобуса докажу, что земля - пу-

стая! (делит глобус на 2 части!) 

  

Компас - странный прибор. Он всегда по-

казывает на север, в то время как боль-

шинство людей хотят на юг. 

  

Павлов, скажите, где находится Сибирь? 

- В Азии. 

- А каким путем можно туда попасть? 

Проще всего через суд! 

 

 Учитель рассказывает ребя-

там про Новую Гвинею, о та-

мошнем жарком лете. 

Ученик: 

– Значит, там сплошное лето? 

– Да. 

– Везёт же их ребятам – 

сплошные каникулы! 

РОЖДЕСТВО 

Григорий Зобин 

Пушистый снег 

Покрыл дремучий лес, 

Уснула тихим сном земля, 

Померкнул свод небес. 

Сегодня отдых от труда, 

Забвенье всех забот... 

Зажжётся первая звезда — 

И к нам Христос сойдёт. 

Сойдёт, чтоб в каждую семью 

Внести покой и мир, 

Всем благость проявить свою, 

Устроить детям пир. 

ПОД РОЖДЕСТВО 

Под скатертью пушистою 

След осени исчез, 

И ризой серебристою 

Оделся мёртвый лес. 

Исчезло дня сияние, 

Ночь сходит с высоты, 

Полна очарования 

И дивной красоты. 

Звон волнами певучими 

Несётся вдоль реки, 

Меж елями могучими 

Мелькают огоньки. 

Поют «Христос рождается!..». 

Им род спасён людской, 

И сердце загорается 

Любовью неземной... 

То освещён торже-

ственно 

Сегодня сельский 

храм: 

За службою боже-

ственной 

Встречают праздник 

там. 

Рождественские стихи для детей 



 

 

 

 

Радостная 

весть 

 

 

 

 

В школу пришла радостная весть - учи-

тель начальных классов нашей школы (а 

именно 3 а класса)  Григорьевская Татья-

на Альбертовна награждена Почетной 

грамотой Министерства образования «За 

значительные успехи в организации и со-

вершенствовании учебного и воспитатель-

ного процессов, формирование интеллек-

туального, нравственного и культурного 

развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку уча-

щихся и воспитанников». 

Поздравляем Татьяну Альбертовну и же-

лаем ей дальнейших творчески успехов! 

Поэты среди нас  

В нашей школе есть настоящие поэты! Об 

этом узнали все собравшиеся на творче-

ский вечер Натальи Чистофоровой- учите-

ля информатики, кандидата технических 

наук (преподающей и в АГТА) и по сов-

местительству – поэта. В этом году, нака-

нуне юбилея, у Натальи Васильевны вы-

шла очередная книга стихов. На творче-

ском вечере, который состоялся в Право-

славной школе 

во имя Святой 

Троицы, Ната-

лья Васильевна 

рассказала о 

своей творче-

ской судьбе, 

ответила на во-

просы собрав-

шихся, прочи-

тала свои про-

изведения, которые также прозвучали в 

исполнении учеников 8 класса. На вечере 

ребята не только учились сами писать 

стихи, но и прикоснулись к такому пре-

красному явлению искусства как Поэзия.  

Корреспондент Жанна Федорова  

Страница 7 Секреты «Учительской»  

На фото: встреча с поэтом  
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Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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