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И з д а н и е  « Пр а в о сл а в н о й  шк о лы  в о  и м я  С в я т о й Тр о иц ы »   

Колонка редактора  

 Лучшие чтецы 2016 

 В муниципальном конкурсе чтецов 

«Крылатая ангарская строка», проходив-

шем в апреле месяце, наша Православная  

школа взяла большое количество призов. 

Итак, в Балабан Егор 6 класс - 3 место, 

Яковлев Давид 9 класс - 1 место, Сапунов 

Артем 10 класс - 1 место, Аксенов Данил 1 

класс – 1 место, Ромме Анна 3а класс – 4 

место,  Солодянкина София 4б класс -  ди-

плом 4 степени, а Варин Дима 4 а класс 

получил диплом в номинации «За искрен-

ность исполнения».    

Лучшие учителя  

В муниципальном конкурсе Информаци-

онно- технологии в образовании -2016» 

приняли участие и педагоги ЧОУ Право-

славная школа во имя Святой Троицы. По-

бедителем стала учитель математики и ин-

форматики Куприянова Юлия Владими-

ровна, а призером – коммуникационные 

учитель ИЗО Волкова Ольга Викторовна. 

Поздравляем победителей!  

«Кирилло-Мефодиевские  

чтения»-2016 

В региональной научно-

практической конференции 

«Кирилло-Мефодиевские чтения», 

которая проходила 15 апреля в 

нашей школе, ученик 8 класса Де-

мид Кривда стал первым в секции 

«Православное краеведение» с ра-

ботой «История Свято-Троицкого 

собора г. Ангарска». Поздравляем 

его и научного руководителя Оль-

гу Викторовну Волкову. Напоми-

наем, что данная конференция в 

этом году юбилейная – она прохо-

дит в 10 раз! 

«От солдата до генерала» 

Команда 6 класса заняла 2 место в 

номинации  «Страницы воинской 

славы» в муниципальном конкур-

се «От солдата до генерала», в ко-

тором приняло участие 22 школы 

города. Поздравляем команду!  
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Дорогие ребята,  роди-

тели  и учителя!  

Поздравляем вас с 

наступающими летни-

ми каникулами! Отды-

хайте, набирайтесь сил 

и приходите в школу  

1 сентября!  

Редколлегия  

На фото: 6 класс на конкурсе  



Поем, как дышим  

  В муниципальном конкурсе хоровых коллекти-

вов ансамбль младших классов «Первоцвет» под 

управлением Анны Игоревны Деркач занял 2 ме-

сто. Поздравляем!  

Романсиада 

 В муниципальном фестивале юных исполните-

лей  «Романсиада» было много победителей из 

нашей Православной школы во имя Святой 

Троицы. Так,  в младшей возрастной категории 

в номинации «Солисты» лауреатом 2 степени 

стала Шкрептий Соня 2 класс (руководитель 

Деркач Анна Игоревна), в средней возрастной 

группе лауреатом 2 степени стал 6-классник 

Балабан Егор. Номинация «Ансамбль» дала 

сразу несколько лауреатов: лауреаты 1 степени 

Алексей Лукин, Новиков Данил  5 б 

класс  (педагог Марчук Л.Ю.), дипломы  2 сте-

пени завоевали Валькова Настя и Жукова Варя 

(Деркач А. И.), дипломы 3 степени завоевали 

Шабалины Оксана и Кристина (Марчук Л. Ю)., 

старшая группа, номинация «Солисты» ди-

плом  - 3 степени получила Балабан Наталья 

(Марчук Л.Ю. ) Поздравляем! 

Юные шахматисты  

  В городском шахматном турнире 3 место занял 

ученик 3 а класса нашей школы Супрун Максим. 

В полуфинал также вышли Бондарева Лиза и 

Наумкин Максим 4 а класс. Поздравляем ребят и 

учителя по шахматам-  Трушкову Людмилу Вла-

димировну.  

«ИНФОСТРАНСТВИЕ-2016» 

  Поздравляем участников в муниципальной ин-

теллектуальной игры по информатике 

«ИНФОСТРАНСТВИЕ-2016» Архипову Верони-

ку, Балабан Наталию, Димову Валентину и  Ба-

женову Анну, занявших 2 место в игре.  А также 

их учителя - Куприянову Юлию Владимировну.  

Окружающий мир на «5» 

В муниципальной олимпиаде по окружающему 

миру среди учеников 4-х классов третье место 

среди общеобразовательных школ заняла коман-

да нашей школы (учителя Кулакова Татьяна Ар-

кадьевна и Иванова Татьяна Михайловна). Вто-

рое место в личном зачете у ученика 4 а класса 

Чунчаева Кирилла. Поздравляем команду!  

Наш приятель - Светофор  

В муниципальном конкурсе рисунков и плакатов 

«Светофор-2016», посвящённом  65-летию горо-

да Ангарска, победителем  в Номинации «Я так 

не делаю!» стала Шкрептий Софья, 2 класс ЧОУ 

«Православная школа во имя Святой Троицы», 

педагог Волкова О.В. Поздравляем! 

Наши победили 

21 января 2016 года в МБОУ «СОШ № 4» состо-

ялась муниципальная интеллектуальная игра по 

английскому языку «Лингва-тур»  для учащихся 

6-7 классов. В ходе игры команды учащихся про-

шли интеллектуальные испытания на пяти стан-

циях, показали свои умения читать и понимать 

текст, решать кроссворд, проявили свои знания 

по грамматике, лексике и страноведению, а так-

же продемонстрировали свою сплоченность, 

быстроту реакции и волю к победе. 

В игре приняли участие 124 учащихся из 31 об-

щеобразовательного учреждения АГО. Победи-

телем на станции «Кроссворд» стала команда 

«Православная школа во имя Святой троицы». В 

составе Влада Солодянкина, Архиповой Верони-

ки, Куренкова Лазаря  и Слизовой Дарьи. По-

здравляем!  

Новые победы. 

Команда четвертых классов нашей школы заняла 

4 место в интеллектуальном марафоне среди об-

щеобразовательных школ города. Это Бегунов 

Егор, Сергеева Дарья, Куренкова Ксения и Ен-

дальцев Семён (учителя Кулакова Татьяна Арка-

дьевна  и Иванова Татьяна Михайловна). 

 А команда 7 класса стала призером в муници-

пальной интеллектуальной игре по географии 

«Планета земля» в  номинации «Страны и  сто-

лицы». Поздравляем и учителя Надежду Викто-

ровну Плетненцову! Также поздравляем команду 

8 класса, ставшую призером муниципальной ин-

теллектуальной игры  «Познай себя» по биоло-

гии, физике и химии.  

Регата удалась 

Поздравляем сборную команду 5 классов в со-

ставе: Жукова Варя, Лукин Алексей, Беседина 

Настя, Макарицкая Люба, занявшую 2 место в 

муниципальной игре «Математическая регата» и 
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«За честь школы» 

  20 мая во Дворце культуры 

нефтехимиков прошел традиционный 

праздник «За честь школы», 

посвященный 15-летитю нашего 

учебного заведения –Православной 

школы во имя Святой Троицы. На 

празднике присутствовали учредители 

школы, настоятель Свято-Троицкого 

собора и духовник нашей школы 

протоиерей Владимир (Килин), 

Владимир Яковлевич Баженов  и 

заместитель мэра города Марина 

Сасина. Было много родителей, гостей, 

пришли и бывшие выпускники нашей 

школы.  

  Ребята из творческих коллективов 

показали свои номера: со сцены звучали 

православные и патриотические песни, 

зрители увидели прекрасные танцы и, 

конечно, услышали слова благодарности: 

учредителям, учителям и родителям, 

вкладывающим так много сил в развитие 

нашей любимой школы. Также было 

награждено более пятидесяти учеников, 

прославивших Православную школу 

Ангарска на муниципальных, 

региональных и даже всероссийских 

конкурсах и олимпиадах.  

  Как сказала на празднике директор 

школы Вера Иннокентьевна Рублик, этот 

год стал знаменательным и сложным для 

нас: школа получила бессрочную 

лицензию и вошла в реестр 

православных школ России, а также 

свидетельство об аккредитации на право 

ведения образовательной деятельности 

до 2028 года. Так пожелаем нашей школе 

долгих лет процветания и еще много 

благодарных выпускников!  

Жанна Федорова  
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На фото: Праздник «За честь школы» 
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Наша ярмарка 

В  пасхальную седмицу 6 мая в нашей 

школе по традиции прошла благотвори-

тельная «Пасхальная ярмарка». Ребята и 

родители с большим удовольствием при-

няли в ней участие: принесли и продава-

ли съестные припасы, игрушки и подел-

ки, сделанные своими руками. Все выру-

ченные средства пойдут на добрые дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я познаю мир»  

  22  апреля 2016 года в школе прошла 12 

Школьная научно-практическая конфе-

ренция  «Я познаю мир». 

Цели  конференции: поиск и поддержка 

наиболее способных к творческой и ис-

следовательской деятельности учащихся;  

формирование у школьников потребно-

сти к саморазвитию и  самообразованию;  

создание школьного научного общества. 

В конференции прияли участие семь ре-

бят, выступивших с семью научно-

исследовательскими работами.   

Среди учащихся победителями стали: 

Первое  место занял ученик 8 класса Де-

мид Кривда стал первым с работой 

«История Свято-Троицкого собора г. Ан-

гарска». 

 На втором месте Ендальцев Семен 4 б 

«Почему исчезают Кедровые ле-

са» (Иванова Т. М.) и Булкин Дмитрий 2б 

«Мыльные пузыри» (Музыченко И.В.) 

Третье место: Жукова Варя 5 б с работой 

«Площадь круга»  (Крюкова Л.С) и  По-

летаева Ярослава 4 б «Методы определе-

ния качества меда» (Иванова Т. М.). 

 Поздравляем участников и победителей!  

  

Математика на «5» 
   Куприянова Юлия Владимировна 

(учитель математики) стала призером 

V регионального мастерства «Творческий 

конкурс учителей математики». Поздрав-

ляем!  

 

Лингвистический турнир 

 Команда обучающихся 5 и 6 классов 

заняли I места в муниципальной игре 

по русскому языку «Лингвистический 

турнир». Поздравляем учителей Алту-

нину Светлану Юрьевну и Лобову Ека-

терину Ивановну! 

 

На фото: на 

ярмарке кипит 

торговля 
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Моя школа, мой класс 

  Я учусь в 4-Б классе «Православной школы во имя 

Святой Троицы». В нашу школу я поступила в конце 

1-го класса. Школа мне сразу очень понравилась – 

здесь очень красиво, много икон и добрые, внима-

тельные учителя. В нашей школе обучают тому, чего 

нет в обычной школе: Закон Божий, основы религи-

озной культуры и светской этики (ОРКСЭ), Церковно

-Славянский язык, церковное пение. У нас в школе 

проводятся молебны, мы молимся перед едой и после 

нее. Очень чувствуется помощь Господа и Богороди-

цы в учебе и в жизни.  

В нашей школе много разных кружков. Я по-

сещаю хор, танцевальный ансамбль. В школе прово-

дятся научно-практические конференции по разным 

темам. А еще мы с классом побывали н экскурсиях - 

например, ездили в Тальцы (музей деревянного зод-

чества), в музей Солдата в г. Иркутск, в Музей оз.Б 

айкал  в п. Листвянка.  К  70-летию Победы мы выса-

дили 23 дерева. А на выпускной за 4 класс мы гото-

вимся поехать на пикник. Там проведем спортивные 

соревнования и командную игру «Найди клад».  

Мы всей школой отдыхали в оздоровитель-

ном лагере «Юбилейный». Очень нравится ребятам 

готовиться и проводить ярмарки, которые проводятся 

в нашей школе несколько раз в год. А деньги, собран-

ные на этих ярмарках мы отдаем нуждающимся в 

помощи (детскому дому, больным детям, многодет-

ным семьям). Я очень люблю свой класс! Ребята в 

нашем классе дружные, добрые. Мы помогаем друг 

другу в учебе, спорте, в работе по наведению порядка 

в классе, в его оформлении, по уборке территории 

школы. Вместе отмечаем праздники, поздравляем 

друг друга с днем рождения.  

Мы очень любим своего учителя! Наша Тать-

яна Михайловна добрая и внимательная. Она, как 

вторая мама, заботится о нас! Большое спасибо учи-

телям, руководителям школы, поварам и всем работ-

никам, которые создают нам все условия для учебы, 

нашего здоровья, развития и для отдыха!!!  

Полетаева Ярослава 4-Б класс 

   Мой любимый класс 

   В моей школе есть очень хороший класс- 4 «Б». 

Всего нас 12 человек, как 12 месяцев – 6 мальчиков и 

6 девочек. Наш класс дружный, спортивный, весёлый 

и позитивный.  

Когда я поступил в школу (1 сентября 2012 года), то 

очень стеснялся одноклассников. Мои стеснения про-

шли за 2 четверти, в это время я подружился со всеми 

ребятами и стал уверенно учиться. 

Нашей первой учительницей была Нелли Павловна. 

Она очень добрая, как и все учителя.  Мы участвова-

ли в разных спортивных соревнованиях. В первый 

раз окончили букварь. Я очень радовался, когда мне 

выдали диплом выпускника 1 класса. А во 2 классе 

мы учились во вторую смену. У нас как-то все было 

по- особенному, не так, как у всех ребят нашей шко-

лы. Представляете, с утра была  «продленка», а с обе-

да занятия. Ну скажите, у какого класса  такое было? 

Нас учить приходила учитель гимназии №8 Татьяна 

Александровна. Воспитателем группы продленного 

дня в 1 классе была Ольга Алексеевна, которая сей-

час работает с 3-а классом. Из нашего класса уходили 

и приходили ученики, учителя. Мы многое испытали! 

Но вот во 2 классе к нам пришла Татьяна Михайлов-

на и задержалась у нас надолго! С тех пор она наш 

учитель и воспитатель. Добрая, ласковая, но когда 

надо - строгая! Мы ставим «высокие» цели, стараем-

ся прийти к хорошим результатам не только в учебе, 

а также в спорте и творчестве. Я думаю, что все уче-

ники 4-«Б» класса любят свою школу, свой класс  и 

будут помнить все, что было с нами в начальной 

школе! 

                              Ендальцев Семен. 

На фото: 4 б класс 
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Наш дружный 4 а класс  
  ...Когда я пришел в 1 класс, нас встретила моя 

первая учительница Татьяна Аркадьевна. Снача-

ла мне было страшно, но когда мы познакоми-

лись друг с другом, мне стало интересно. Я с ре-

бятами быстро подружился. .. Я люблю мой 

класс. Грустно расставаться с моей первой учи-

тельницей.  

Дима Варин.  

...Мне повезло с классом, в котором я учусь. 

Ведь все такие разные и особенные, но в тоже 

время их объединяет много общего. Наш класс 

очень дружный и веселый, здесь каждый помога-

ет друг другу. На переменах мы общаемся, об-

суждаем новости и играем в разные игры. Осо-

бенно приятно делиться новостями в начале не-

дели, так как у каждого есть что рассказать о вы-

ходных.  

Дашко Витя  

  В моем классе замечательные ребята. Самые 

боевые – Кирилл и Слава, «крутые» компьютер-

ные игроки – Саша и Максим, настоящие спортс-

мены – Витя и Данил, лучший артист – Дима, 

Варя – почти готовый переводчик с английского 

языка. Даша Сафонова – самая скромная.  Ху-

дожник, танцор и отличница в одном лице – Да-

ша Сергеева. Ксюша Карху самая аккуратная, 

Ксюша Куренкова – гибкая и гимнастка. Кристи-

на – скрипачка и певица. Лиза – волейболистка. 

А еще у нас в классе самая лучшая и самая доб-

рая учительница на свете  – Татьяна Аркадьевна.  

У нас очень дружный класс!  

Егор Бегунов  

  Мои одноклассники – мои друзья. Мы с ними 

пережили много положительных моментов. И 

ситуаций в жизни класса и школы, у нас много 

интересов и увлечений. Мне очень интересно в 

моей родной школе, так как я осознаю себя ча-

стью того, где учусь. Я очень ценю и люблю то, 

что дал мне Бог на определенном жизненном пу-

ти.  

Максим Наумкин.  

  Мой класс дружный, но такой разный.  Мальчи-

ки у нас бойкие. Они любят прыгать, бегать и 

удивлять всех. Девочки у нас красивые! Любят 

учиться и очень стараются, наши прилежные 

ученицы. А учитель наш самый-самый красивый  

и добрый. Мне очень грустно расставаться с Та-

тьяной Аркадьевной.  

Варя Топильская.  

На фото: 4 а класс 
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 Наш девятый класс 
  Я, Полина Фляшинская, выпускница 9 класса, 

хочу вам рассказать про жизнь своего класса в 

нашей школе. В моем классе замечательные од-

ноклассники, которые всегда поддержат в труд-

ную минуту и дадут дельный совет. С ребятами 

всегда весело, и я считаю, что мы все очень 

дружные. Конечно, в нашем классе бывают недо-

понимания и конфликты, но из этих ситуаций мы 

находим моментально выход или ищем компро-

миссы.  

  9 класс - это очень ответственный и важный год 

в нашей жизни и наступает момент, когда мно-

гие из тех, с кем мы учились, уходят в разные 

учебные заведения или уезжают в разные города, 

и мы наслаждаемся каждым днём, проведённым 

в школе рядом с родными одноклассниками.  

  Хочу отметить, что, когда к нам приходили но-

вые ученики, они вливались в класс сразу же. 

Мне кажется, это от того, что мы дружные, об-

щительные и активные, и всегда поможем ново-

му человеку открыться в нашей маленькой семье 

и найти своё место. Поначалу, до 4ого класса мы 

были разделены на два класса по принципу: 

"мальчики отдельно от девочек" и все общались 

только на переменах. Но когда нас объединили в 

один целый класс, каждый открылся индивиду-

ально с разных сторон и знакомится пришлось 

всем заново, осознавая, что ближайшие годы 

МЫ - одна малая семья.  

  Благодаря Ольге Викторовне, классному руко-

водителю, мы вели активную жизнь в стенах 

школы и получали за это награды и хорошие 

оценки. Именно она давала нам мотивацию на 

новые достижения и успехи, за что мы её благо-

дарим и говорим отдельное спасибо! 

  Наш класс, как футбольное поле, ученики - это 

игроки, наш тренер - Ольга Викторовна, перио-

ды - это четверти, самая игра-учебный год, со-

перники противоположной команды-это препят-

ствия, а мяч-это школьная жизнь, которую мы не 

просто пинаем, а целеустремленно, внимательно 

ведём, даём пассы, когда тяжело и помогаем ве-

сти этот мяч, играя целой и дружной командой, 

подавая его точно в цель, в ворота, в успех! 

Полина Фляшинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

фото: лучшие моменты жизни 9 класса 
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Летние каникулы! Рада де-

твора! 

  Год учебный кончился, 

отдохнуть пора! 

  Ранец, книжки школьные - 

в шкаф до сентября. 

  Здравствуй, лето красное! 

Здорово! Ура! 

  

Поле в одуванчиках, зелено 

вокруг! 

  Крепко взявшись за руки, 

образуем круг! 

  Хоровод, кружись, кру-

жись, подари мечту, 

  Радость, приключения, 

сказок красоту! 

  

Утром ранним с удочкой к 

речке, к озерку... 

  А в тетрадь с улыбкою 

новую строку: 

  «Не под звон будильника! 

С криком петуха 

  С дедом на рыбалку! Бу-

дет всем уха!» 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший СВОЙ кросс-

ворд. Победителей ждут призы! 
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