
 

8                                                                                                                                  1 

№14 Декабрь 2021  

      Дорогие друзья,  приближаются рождественские каникулы и светлые праздники!  У нас было 

много испытаний и радостных событий в декабре, но особенным для гимназистов и педагогов являет-

ся День гимназии, который мы отмечаем ежегодно 16 декабря. В следующем году у гимназии юби-

лей, ей исполняется 10 лет!  Конечно, для нас это радостное событие. Но в этом году день гимназии 

прошёл не менее радостно, и это особенно чувствуется, когда сами гимназисты принимают участие в 

подготовке и праздновании. В следующей рубрике гимназистка 5 класса Маргарита Игнатьева — о 

том, как отмечали день преставления преподобного Саввы Сторожевского в гимназии  16 декабря 

2021г.  

С Богом!    

                                                                                                                                        Ваша редакция  

Месяцеслов 
 

 

Дни Ангела в декабре отмечают: 

7 декабря—Гурьева Екатерина,                             
Шмакова Екатерина, Мельник Екатерина 

13 декабря—Кузовова Ева  

19 декабря— о.Николай Куренков 

22 декабря— Маслёнкина Анна Викторовна, 
Алфёрова Анна   

 

Поздравляем наших именинников!!! 

 

 

Дни Рождения в декабре отмечают: 

7 декабря—Мельник Екатерина 

11 декабря—Чайка Михаил, Уренцева Дарья 

12 декабря—Соловьёва Татьяна Анатольевна 

17 декабря—Небобова Вика, Лычёва Варвара 

19 декабря— Кузовова Ева, Кузовова Ника 

28 декабря—Гурьева Анна 

     Дорогие гимназисты, если мы не поздравили вас 

в этом разделе, напомните нам дату своих именин и 

дня рождения, опустив листочек с именем и датой в 

почтовый ящик гимназической газеты. 

 

О Главном 

Игровая 

 

16 декабря гимназия отметила                 

свой  9 день рождения. 

 

     В день памяти преподобного Саввы Сто-

рожевского в гимназии 

отмечался день рожде-

ния. 

     Ровно 9 лет назад 

Православная Гимна-

зия распахнула свои 

двери для всех нас. 

     Праздничный день 

начался в соборе Вознесе-

ния Господня, торжествен-

ным богослужением. За 

богослужением пел хор 

Вознесенского собора и 

хор юных гимназистов. Песнопения с участи-

ем детского хора звучали особенно трогательно. . 

В храме молились сотрудники, педагоги, учащие-

ся гимназии и родители гимназистов. По оконча-

нии Литургии духовник гимназии о. Александр 

поздравил всех с праздником, а  директор гимна-

зии Ирина Николаевна вручила первоклассни-

кам напутственные грамоты. Праздник продол-

жился в зале гимназии, где учащиеся представи-

ли подготовленное выступление и состоялось по-

священие первоклашек в гимназисты.  После все 

отправились по традиции в Саввино-

Сторожевский монастырь, к преподобному Сав-

вушке. 

Мы попроси-

ли поделить-

ся духовника 

гимназии 

о.Александра, 

родителей 

учащихся, а 

также юных 

гимназистов 

впечатления-

ми об этом 

особенном 

для нашей 

гимназии 

празднике.  

- Отец Александр, поделитесь своими впе-

чатлениями, каким был сегодняшний день? 

- Богослужение прошло очень торжественно, 

очень много детей, почти все гимназисты сегодня 

причащались. После была замечательная и очень 

вкусная трапеза. Сегодняшний праздник поднял, 

конечно же, всем настроение. Ребята показали 

свои таланты, и первоклассники  сегодня стали 

гимназистами (протоиерей Александр Карлюк). 

     Ребята, математический кроссворд—                           

наше задание вам на каникулы! 

По горизонтали 

6. Сумма длин всех сторон многоугольника 

7. Чертёжный инструмент 

8. Дробь, которая меньше 1 

10. Число, которое складывается с другим 

14. Число, на которое делят 

16. Боковые грани с основой пирамиды 

18. Выражение m•n 

22. Число, из которого вычитают 

25. Инструмент для измерения угла 

 

По вертикали 

1. Единица измерения с шестью нолями 

2. Из-за чего создан значок процента? 

3. Число которое вычитают 

4. 1 тонна в центнерах 

5. Любое число, на которое заданное делится           

без остатка 

9. Занятие древних 

11. Дробь, которая больше 1 

12. Числа, которые используют при счете                             

предметов 

13. Луч, который делит угол пополам 

15. Самое маленькое натуральное число 

17. Как называется прямая, на которой отмечено нача-

ло отсчета, единичный отрезок и направление 

19. Запись числа двумя цифрами 

20. Геометрическая фигура, которая образована тремя 

отрезками 

21. Единица длины. 

23. Геометрическая фигура – часть прямой, ограничен-

ная двумя точками этой прямой 

24. Равенство, содержащее неизвестное число 
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Знай наших: гимназисты пишут стихи 

- Родители сегодня смогли присутствовать на 

праздничном богослужении. Какие у Вас впе-

чатления после праздничной литургии? 

- Сегодня слушала пение детей в храме. Сколько 

интересных и красивых распевов, которых ранее не 

слышала! Такие молодцы наши дети, так радостно 

было всех вас слушать! Такие чистые, лучистые, 

как звездочки небесные все в одном месте собра-

лись… «Достойно есть» — греческого распева очень 

понравилось. Захотелось самой выучить и петь 

вместе с вами (мама Вари и Серафимы Николае-

вой). 

 Первоклассники 

радостно дели-

лись своими впе-

чатлениями. - 

Что вам особен-

но запомнилось 

сегодня? 

- Мы очень ждали, 

когда нам вручат 

эмблемы. И очень 

подарки нам по-

нравились, спасибо! 

- Вот вас сегодня посвятили в гимнази-

сты, а каким должен быть гимназист? 

— Гимназист должен  учиться на одни пятерки.

— У гимназиста  должно быть хорошее поведе-

ние. 

— Он должен соблюдать заповеди! (Серафима, 

Феврония, Ксения) 

Особо торжественное настроение царило в серд-

цах, улыбки на лице и горящие глаза пер-

воклашек создавали особую атмосферу празд-

ника в нашей любимой гимназии во имя препо-

добного Саввы Сторожевского. 

Игнатьева Маргарита, гимназистка 5 класса    

 

 

      Живой уголок 

Моя любимая кошка Эльзи 

     Вот последний звонок прозвенел. И я радостно 

еду домой, а дома встречает меня кошка Эльзи. 

Она моя лю-

бимица. Я её 

просто обо-

жаю! Это са-

мое умное со-

здание! Всё 

началось с 

малого. Эль-

зи приходи-

ла к моему 

дому, ласти-

лась ко мне, 

и мы взяли 

её домой. По-

началу она 

меня побаивалась, но со временем она при-

выкла. Я боялся, что Эльзи может убежать и 

больше не вернётся, но я увидел как она при-

вязалась к нашему дому и ко мне. Стало по-

нятно, что она не убежит. Теперь я почти всё 

делаю с любимой кошкой: уроки, гуляю, играю 

и смотрю телевизор. Ещё вместе с Эльзи я помо-

гаю младшему брату. 

     Поначалу Эльзи ночевала в гостиной на крес-

ле, а потом я взял её в свою комнату. Она теперь 

моя подушка с подогревом, а один раз она обняла 

меня своими лапками. У Эльзи острые белые зуб-

ки, а длинная шерсть трёх цветов: бело-

оранжевая с чёрными пятнами — и пушистый 

длинный хвост. 

Эльзи мне часто 

снится. Это са-

мая лучшая и 

замечательная 

кошка на свете. 

Вот почему я так 

её люблю. 

 

Пейч Даниил, 

гимназист 4 

класса  

 

     Дорогие ребята, помните, у нас копится сборник 
ваших стихов. В этом выпуске хочется опубликовать 
стихи, которые не вошли в предыдущий выпуск: 

 

 

Портфель вечерком собираешь, 

Ручки в пенал кладёшь, 

Уроки до вечера делаешь, 

С нетерпением завтра ждёшь! 

Когда наконец-то сядешь 

В классе за парту свою 

И с любовью скажешь:  

«Школа, тебя я люблю!» 

Сафронова Вероника,  гимназистка 6 класса  

 

 

 

Гордый цветок  

Прекрасный цветок рос на земле , 

Прекрасен он был наяву и во сне. 

Красивым, но гордым казался он всем. 

Про гордость Денницы не знал он совсем. 

Но маленький лютик однажды спросил 

Про то, что не знает его господин: 

«Зачем ты гордишься?! 

Ведь вся красота дана нам от Бога, 

Но неспроста!  

Чтоб ты научился свою красоту 

Использовать в благо миру всему». 

И понял тогда наш гордый цветок, 

Как был он неправ. Потому одинок. 

И осознал, как должен он жить! 

Чтоб Богу и людям достойно служить! 

         

Мареева Елизавета и Тараскина Анастасия,                     

гимназистки 6 класса 

 

Разговор с дождём 

Дождик, дождик, кап,кап,кап, 

Ты пришёл ко мне, но как? 

Дождик, дождик мне в ответ: 

«Как же, уже много лет 

Я летал по белу свету, 

В тучке был, а перед этим… 

Я по морю долго плавал, 

А потом летал я паром. 

По небу. И вот я здесь. 

Поливаю степь и лес. 

Я вот так здесь очутился. 

Ну, пока!» — И в речке скрылся. 

Мареева Елизавета и Тараскина Анастасия,  

гимназистки 6 класса 

      

Дорогие гимназисты, не прекращайте 
радовать нас своими стихами. Пишите 
и присылайте в редакцию! 

  Творческая мастерская  

     Гимназисты не только пишут стихи, но и много 

мастерят своими руками. Поздравление с наступа-

ющим Рождеством от творческой мастерской 

«Ремесленный рядок». 


