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Колонка редактора  

О музыке  

В декабре в школе №9 проходил  

муниципальный этап олимпиады 

школьников по музыке. Победите-

лями стали ученики нашей школы 

Куренков Лазарь 5 класс Слизова 

Дарья 6 класс Куренкова Анна и 

Баженова Анна 7 класс. 

Призёрами  олимпиады стали Бала-

бан Егор 5 класс и Грушайте Вио-

летта 7  класс. В номинации 

«Эссе» победителями стали Слизо-

ва Даша, Куренкова Анна и Бажа-

нова Анна,  Лосицкая Александра 

9 класс.  Поздравляем всех ребят и 

учителя музыки Репарюк Елену 

Николаевну. 

Инфогалактика  

Также в игре «Ифогалактика» уче-

ник 3 а класса Бегунов Егор занял 

3 место. Поздравляем победителей! 

 

«Математическая регата» 

В декабре месяце проходила муни-

ципальная интеллектуальная игра 

по математике «Математическая 

регата» для обучающихся 4 клас-

сов. Команда нашей школы  заняла 

3 место. Поздравляем девочек и их 

учителей Ирину Витальевну и Та-

тьяну Альбертовну.  

Вам родился Спаситель 
 
Дивись, Земля! Ликуйте, Небеса! 
О, человек, от радости воспой! 
Премудростью и введеньем Твор-
ца 
Явился нам Спаситель неземной! 
 
Из тени смертной Он извлек тебя, 
Свое благоволение явил, 
Сын Божий, сотворенное любя, 
На мир греховный благодать явил. 

 
На плечи Он взвалил твои грехи, 
Чтоб ты за них не ощущал вины, 
И как бы не были они тяжки, 
Ты не погиб под игом сатаны. 
 
Себя унизил в облике людском, 
Предал на истязанье плоть Свою 
За право быть Мессиею-Христом, 
За право дать нам снова жить в 
раю! 
 

Первосвященником в святилище 
вошел, 
Ходатай за тебя и за меня, 
И Дух Его на землю к нам со-
шел 
Возжечь сердца от Божьего ог-
ня! 
 
Дивись, Земля! Ликуйте, Небе-
са! 
О, человек, от радости воспой! 
Спаситель в Вифлееме родился, 
Чтобы пребыть и в вечности с 
тобой! 

С. Чудакова, г. Липецк 
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   Дорогие ребята, уважае-

мые взрослые и родители! 

Поздравляем вас со свет-

лым праздником Рожде-

ства Христова и насту-

пающим Новым годом! 

Желаем вам в наступаю-

щем году счастья, успехов 

и всего наилучшего. Да 

хранит вас Господь.  

  

Коллектив газеты  



Житие преподобного Серафима Саровского 

Дни памяти:  Январь 2,  Июль 19 (по старому сти-

лю) 

Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до 

пострига носящий имя Прохор, появился на свет 19 

июля 1759 года, в благочестивой купеческой семье из 

города Курска. Уже с детства его жизнь была отмече-

на знамениями милости Божией. Еще в детстве он по 

неосторожности упал с колокольни храма, но остался 

невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел, 

однако Богородица в видении обещала его матери, 

что он будет исцелен и когда его приложили к Кур-

ской иконе Божией Матери Знамения он быстро по-

правился. 

В семнадцать лет юноша окончательно решил оста-

вить мир, и мать благословила его простым медным 

крестом, с которым он не расставался до конца жиз-

ни. Два года он подвизался в Саровской Успенской 

пустыни, известной строгостью выполнения иноче-

ского устава и затем, 18 августа 1786 года принял 

постриг с именем Серафим, что значит, 

«пламенный». Почти сразу он был возведен в сан ие-

родиакона, а затем и иеромонаха. 

После этого преподобный взял на себя подвиг пу-

стынножительства, срубив себе келью на реке Саров-

ке. Испытывая искушения от диавола, святой Сера-

фим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с 

воздетыми руками молился на камне: «Боже, мило-

стив буди мне, грешному». Тогда диавол, бессильный 

духовно низложить подвижника, надоумил разбойни-

ков напасть на него и нанести ему топором смертель-

ные раны. Но и после этого он был исцелен Божией 

Матерью, а пойманных разбойников беззлобно про-

стил. 

По выздоровлении преподобный взял на себя подвиг 

безмолвия на три года. За свои подвиги преподобный 

сподобился даров прозорливости и чудотворения, и 

после длительного затвора стал принимать всех при-

ходящих к нему за советом и утешением. Свои 

наставления преподобный сопровождал исцеления-

ми, пророчествами и чудесами. Главный же дар, ко-

торый он получил за свою безграничную любовь к 

Богу — это всеобъемлющая любовь к ближним. 

«Христос воскресе, радость моя!» — с этими словами 

богоносный старец встречал каждого, кто к нему 

приходил. 

Свои простые слова назидания преподобный Сера-

фим основывал на Священном Писании и творениях 

святых отцов. Особо чтил Серафим Саровский свя-

тых поборников и ревнителей православия, и каждо-

го приходящего он призывал хранить непоколеби-

мую веру в Бога. Многих раскольников преподобный 

с любовью убедил оставить свои заблуждения. В 

1833 году преподобный Серафим Саровский с миром 

отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в 

коленопреклоненной 

молитве перед ико-

ной Богоматери 

«Умиление», перед 

которой молился 

всю свою жизнь. Но 

и после смерти на 

могилке преподоб-

ного совершалось 

множество чудес, 

которые были забот-

ливо собраны их 

свидетелями, и в 

1903 году преподоб-

ный был причислен 

к лику святых. 

Знание того, что лю-

бые испытания при-

ходят к нам от Бога, 

неустанный подвиг 

и необъяснимая, все-

объемлющая любовь 

к каждому человеку 

сделали преподобного великим подвижником, чье 

имя просияло на всю страну. Сегодня к мощам свято-

го по-прежнему нескончаемым потоком стекаются 

верующие люди, которые по молитвам преподобного 

получают помощь от Бога. 

1 августа по новому стилю Православная Церковь 

празднует обретение нетленных мощей преподобного 

Серафима Саровского, которое произошло в 1903 

году, спустя 70 лет после его смерти. 15 января мы 

отмечаем преставление преподобного Серафима Са-

ровского. В этот же день, в 1991 году — уже после 

советской эпохи — чудесным образом вновь были 

обретены мощи преподобного Серафима Саровского. 

В эти дни в храмах и монастырях по всей России со-

вершается праздничная служба, а мужчины, носящие 

имя преподобного отмечают свои именины. 

Тропарь Серафиму, Саровскому чдтв., глас 4: 

От юности Христа возлюбил еси, преподобне, 

и Тому Единому поработатипламенне вожделел 

еси, 

в пустыннем житии твоем непрестанною молит-

вою и трудом подвизался еси, 

умилен-ным сердцем любовь Христову стяжав, 

Небесным Серафимом в песнословииспоборниче, 

в любви притекающим к тебе Христу подражате-

лю, 

темже избранник возлюблен БожияМатере явился 

еси, 

сего ради вопием ти: 

спасай нас молитвами твоими, радостенаша, 

теплый пред Богом заступниче, Серафиме бла-

женне. 

Страница 2 Путем Православия 



День матери 
28 ноября в нашем классе проходил праздник 

мам. Мы приготовили стихи, частушки и 

сценку. Жанна Геннадьевна приготовила для нас 

и наших мам конкурсы. Особенно мне 

понравился конкурс «Золушка», где нужно было 

разобрать горох и фасоль. А еще был конкурс 

«Как ты знаешь свою маму», конкурс шитья и 

на лучшее знание условных обозначений при 

стирке белья. Последний конкурс был 

творческий: «Придумай узор для одежды». 

После  всех игр мы показали смешную сценку 

про бабушек, спели частушки и рассказали 

стихи. А после торжественной части было 

чаепитие. Всем мамам праздник очень 

понравился.  

Корреспондент Катя Казакова  

 
 
 

На фото: День Матери в 5 классе 

 

Сбор макулатуры 

С 8 по 15 декабря в школе прошел 

благотворительный сбор макулатуры. 

Представляем вам итоги: 

 

 

 

Эхо прошедшей войны 

В муниципальном конкурсе 

патриотической пенсии «Своей Отчизне я 

пою песни» вокальный ансамбль 

«Благовест» нашей школы занял 3 место 

(руководитель Лариса Марчук). В 

муниципальном конкурсе «Эхо 

прошедшей войны на выставке семейных 

реликвий сертификаты участников 

получили Алтунина Валя 2 а класс, 

Охота Никита 6 класс и Настя Попова 

2 б класс. 

В муниципальном конкурсе викторины 

посвященной  Великой Отечественной 

войне, «34005 часов войны»  

восьмиклассник Шадаров Саша 

получил призовое место. 

Школьная жизнь  Страница 3 

Класс Масса собранной ма-

кулатуры 

1а класс  - 

1б класс 64 кг 

2а класс 91 кг 

2б класс 23 кг 500 г 

3а класс 130 кг (III место) 

3б класс 122 кг 

4а класс 296 кг (I место) 

4б класс 41 кг 900 г 

5 класс 54 кг 

6 класс 94 кг 

7 класс 50 кг 

8 класс 155 кг 700 г (II место) 

9 класс 95 кг 

Итого: 1217 кг 



Страница 4 А что у вас?  

Рождественская ярмарка 

19 декабря в нашей школе прошла тради-

ционная Рождественская ярмарка. В ней 

приняли участие ребята с 1 по 9 класс. 

Все собранный средства будут направле-

ны на помощь и лечение детей-

инвалидов. Спасибо всем кто принял уча-

стие в ярмарке! 

Корреспондент Александр Шадаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След войны 

В конце ноября в городском Музее Побе-

ды проходил городской конкурс сочине-

ний и чтецов среди школьников. В муни-

ципальном конкурсе сочинений «След 

войны», посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1 место в 

возрастной группе 1-4 классов занял уче-

ник нашей школы Лукин Алексей (4 б 

класс).  

В конкурсе чтецов «Дорогами войны» 2 

место заняла ученица 4 а класса Бобенко  

Алина и ученик 9 класса Сапунов Артем.  

А в муниципальном экологическом кон-

курсе «Синичкин день» в конкурсе поде-

лок «Птица, я тебя знаю!» 3 место занял 

также Лукин Алексей и его брат Иван Лу-

кин.                                

 
 

 

Корреспондент Жанна 

Федорова  

Классы Собранная сумма 

1а класс 40 рублей 

1б класс 300 рублей 

2а класс 2084 рубля (I место) 

2б класс 300 рублей 

3а класс 1310 рублей 

3б класс 300 рублей 

4а класс 1302 рубля 

4б класс 1710 рублей (III место) 

5 класс 1150 рублей 

6 класс 1000 рублей 

7 класс 2000 рублей (II место) 

8 класс 250 рублей 

9 класс 500 рублей 

Итого: 12.246 рублей 



Страница 5 Наша гордость  

Сегодня мы расскажем о лучших учени-

ках 2 а и 2 б классов. 

Алтунина Валя, 2 а класс 
Любимый 

цвет: лимон-

ный 

Любимый учи-

тель: Светлана  

Юрьевна 

Любимое блю-

до: макароны 

с сыром 

Любимый 

урок: инфор-

матика 

Кем хочешь стать в будущем ? Ветерина-

ром . 

Лукин Ваня, 2 а 

класс 
Любимый цвет: 

синий 

Любимый учи-

тель: Анна Ада-

мовна 

Любимое блюдо:  

макароны с сы-

ром 

Любимый урок: 

физкультура 

Кем хочешь стать 

в будущем ? По-

лицейским. 

Супрун Мак-

сим, 2 а класс 

Любимый цвет: 

голубой 

Любимый учи-

тель: Гульнара 

Анатольевна  

Любимое блю-

до:  лапша 

Любимый урок: 

физкультура 

Кем хочешь 

стать в буду-

щем ?  Изобре-

тателем. 

Ромме Аня 2 а 

класс 

Любимый цвет: 

фиолетовый 

Любимый учи-

тель: Анна Ада-

мовна 

Любимое блю-

до:  щи 

Любимый урок:  

русский язык и 

математика 

Кем хочешь стать в будущем ? Художни-

ком  

Бянкин Андрей, 2 б класс 

Любимый цвет: красный  

Любимый 

учитель: 

Светлана 

Сергеевна 

Любимое 

блюдо:  

борщ 

Любимый 

урок: 

окружаю-

щий мир 

Кем хочешь стать в будущем ?  Летчиком. 

 

Скоробогатова Лиза, 2 б класс 
 Любимый цвет: оранжевый 

Любимый учитель: Светлана Сергеевна  

Любимое блюдо: картошка с сосиской 

Любимый 

урок: чтение 

Кем хочешь 

стать в буду-

щем?   

Парикмахе-

ром.  
Корреспондент 

Виолетта 

 Грушайте  



Страница 6 

Секреты учительской  

Украсим шко-

лу  

к Рождеству!  

   Ежегодно в 

нашей школе 

проходит под-

готовка и 

оформление 

школы у Рож-

деству. Учащи-

еся младшей 

школы готови-

ли поделки 

своими руками вместе с руководителем 

кружка Бер Мариной Валентиновной. 

Очень краси-

во украшены 

коридоры и 

холлы нашей 

«зимней» 

школы! 
 

Корреспондент 

Шадаров 

 Александр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы  

Рублик  

Вера  

Иннокен-

тьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ваш любимый писатель? – Л. Толстой, А. 

Чехов 

Ваше любимое время года? – Осень, зима, 

весна 

Ваше главное достижение в жизни? – Пока 

нет 

Ваше любимое блюдо? – Салаты, хворост 

Чем Вы любите заниматься в свободное 

время? (если оно у Вас есть) – Быть на 

природе 

Какие предметы Вам нравились в школе? 
– Математика, музыка 

Чтобы Вы хотели пожелать нашим вы-

пускникам и ученикам? 

Выпускникам – Исполнение самых добрых 

желаний. И всегда быть в ладу со своей со-

вестью. 

Ученикам – Воспитывать в себе трудолю-

бие, стараться каждый день становиться 

хоть чуточку лучше. 

на фото:  

Лучшие интерьеры школы 



Страница 7 Сказка «Рождество Христово» 

Однажды праведный Иосиф и святая Мария из 

города Назарета, где они жили, отправились в 

город Вифлеем. Там в это время, по случаю 

народной переписи, собралось много людей, и 

все дома и даже самые маленькие хижинки уже 

были заняты. 

 

Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком и 

утомились и хотели отдохнуть. Насилу могли 

они упросить одного доброго человека, чтобы 

дозволил им переночевать в пещере, куда в дур-

ную погоду загоняли скот для ночлега. 

 

В той стране, где это происходило, зимы не бы-

вает, а потому скот и пастухи свободно проводят 

ночи в поле. Эта же ночь была особенно светлая 

и теплая, а потому вырытая в горе пещера, или 

по-нашему сарай, была свободна. 

 

Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать 

в ней. И вот здесь-то в этой пещере на соломе и 

родился маленький Иисус Христос. 

 

Посмотрите, дети, Иисус, Сын Божий, Который 

царствует над всем миром, у Которого в руках 

все богатства, теперь выглядит беднее всех са-

мых бедных детей. И в самом деле, у вас, напри-

мер, есть и теплая комнатка и красивая постель-

ка и мягкие одеяльца, а у бедного дитяти Иисуса 

ничего этого нет. 

 

Он родился в скотном загоне, и Пречистая Его 

Матерь принуждена была положить Его в яслях 

на соломе. Не правда ли, дети, вам жаль малень-

кого Иисуса? 

 

Если жаль, если вы хотели бы поделиться с Ним 

и вашими одеяльцами, и всем, чего у вас много, 

то всегда помните, что сказал Иисус Христос, 

когда он вырос. А Он говорил так: 

 

- Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и 

кормит Меня. 

 

Вот почему, если вы хотите сделать что-либо 

приятное Иисусу Христу, то лучше всего помо-

гайте бедным. 

 

Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи но-

чевали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел с 

неба лучезарный, сияющий ангел. Страшно ис-

пугались пастухи. Но добрый ангел сказал им: 

 

- Не бойтесь, я принес вам радостную весть: иди-

те в свою пещеру, там вы увидите маленькое ди-

тя, которое и есть Иисус, Сын Божий, Спаситель 

мира. Едва скрылся этот ангел, как слышат пас-

тухи, с неба полились чудные звуки, словно там 

заиграли на прелестном большом органе. Это 

целые хоры ангелов сошли с небес, чтобы при-

ветствовать Младенца Иисуса, Своего Царя и 

Создателя. 

 

Все ангелы пели и радовались, что любящий 

Господь послал на землю Своего Сына, чтобы 

всех людей сделать добрыми и взять их потом в 

свое Небесное Царство. Когда ангелы улетали, 

пастухи отправились в пещеру, и, увидев там Бо-

жественное Дитя, поклонились Ему до земли. 

 

Над пещерой, где родился Иисус Христос, по 

повелению Божию, засияла необычайно красивая 

большая звезда. Ее видели многие люди, а один 

царь по имени Ирод созвал к себе ученых и по-

слал их разузнать, что случилось. Эти ученые 

назывались волхвами. Они тоже пришли в пеще-

ру поклонились Младенцу и принесли Ему в дар 

золото и дорогие ароматные вещества. 

Свящ. П.Н. Воздвиженский 
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Верстальщик Александр Шадаров 

По горизонтали: 
2. Зимний меховой сапог. 

3. Блудный сын был рад насытить-
ся этой пищей ( Лу. 15:16). 
4. Рука Господа Бога (От. 1:16). 
5. Родина (Мт. 13:57). 
8. Полевой цветок, одеяние кото-
рого превосходит одеяние царя 
Соломона (Мт. 6:28). 
9. Что давали пить Иисусу на кре-
сте? (Мт.27:34) 
11. Последнее слово молитвы (Мт. 
6:13). 
12. Большое скопление домашних 
животных (Мт. 8:30). 
13. Место, где поклоняются Богу. 
14. Кто был создан в пятый день 
творения? (Бы.1:20) 
16. Рот (устаревшее). 
17. Воздаяние Богу за Его дивные 
дела (Лу. 18:43). 

По вертикали: 
1. То, что перенес Иисус Христос. (Филипп. 2:7). 
6. Дар от Бога (Мт. 25:15). 
7. Размер по вертикали. 
10. Мама Иисуса Христа (Мт. 1:18). 

14. Из чего был создан первый человек? 

(Бы. 2:7). 
15. Как 
Иисус об-
ращался к 
Небесно-
му Отцу 
(М. 14:36). 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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