
 В нашей гимназии давно сложилась добрая 
традиция -в дни Светлой  Пасхи дарить людям 
добро и радость.  
В этом году волонтеры гимназии  поздравили детей 
с ограниченными возможностями .  Такие дети 
редко выходят из дома им трудно общаться со 
сверстниками, поэтому Пасхальное поздравление, 
игры, а самое главное внимание вызвало у детей 
бурю радости! 
А почему наши гимназисты эти занимаются и что 
сами приобретают от общения с детьми -
инвалидами они нам сами расскажут: 

«Пасхальные дни милосердия» 

Варя Чибиряева 5 
класс- 

Мне доставляет 
огромную радость 
дарить детям праздник и 
теплоту! Мне важно 
знать , что я не провожу 
время впустую, не зная 
чем заняться , а делаю 
людям добро! 
Сначала я думала что 
мне будет тяжело, но 
потом я поняла: -
помогать и дарить 
людям радость - самое 
лучшее что я могу 
делать! 

Гриша Кисельников  
5 класс 

Мы ходили в гости к 
детям инвалидам. У них 
ДЦП. Это серьезная 
болезнь. Эти дети не 
такие как мы. Я сначала 
не много пугался, вдруг 
они нас не правильно 
поймут. Но потом мы 
увидели какие они 
добрые и искренние и 
весь страх ушел. Девушка 

Ксюша нас хорошо 
приняла, встретила мы 
играли с ней в разные 
игры, обменялись 
подарками. Девочка 
Алина очень добрая, 
веселая,  обнимала нас на 
прощание.  
Мне было радостно от 
того что мы подарили 

частичку добра! 



Добровольцы отряда 
«Горящие Сердца» 
вместе с 
православными 
добровольцами 
«Сормовские 
пчелки»  22 марта 
посетили фонд 
защиты животных 
«Сострадание НН».   

Ребята узнали о жизни собак и кошек в приюте. 
Наши  добровольцы на специально отведенной 
площадке смогли почувствовать себя кинологами и 
попытаться обучить щенков простейшим командам, 
а также угостить зверюшек лакомствами, почесать 
шерсть и просто погулять. 

На базе нашей гимназии прошла 
ежегодная православная олимпиада 
"Православные зернышки". Состоялось 
мероприятие  30 апреля.  

В олимпиаде   приняли участие учащиеся 2-4 
классов из 10 гимназий Нижегородской 
митрополии.  

Во время работы жюри по подведению 
итогов ребята посетили увлекательные 
мастер-классы, на которых изготовили 
пасхальные 

сувениры.  

Все участники 
показали высокий 
уровень результатов, 
недаром они - 
победители 
школьного 
отборочного тура!  

Стр. 2 
_Зеркало души, Апрель 

«Сострадание НН» 

Из  участников 
нашей гимназии 
1 место среди 3 
классов занял -
Илья Данилов. 
Поздравляем!!! 

«Православные Зернышки» 

Анастасия Дудкина, 9 класс 



 

Ученики  первого класса приняли участие в 

социальном проекте « Пасхальные дни 

милосердия».  

 Маленькие артисты показали спектакль  

«Пасхальный теремок» в центре лечебной 

педагогики и социальной 

адаптации «Верас». Не 

смотря на юный возраст, 

ребята выступали с большим 

удовольствием! 

Стр. 3 Зеркало души, Апрель 

Спешите делать добрые 
дела! 

Пасха Красная  

 В  1"А" классе 
прошел 
праздник, 
посвященный 
Светлому 
Христову 
Воскресению.  

 

На мероприятие были приглашены 
родители учеников.  

    Ребята подготовили и показали 
спектакль "Пасхальный теремок", 
выразительно читали стихи, пели песни. А 
затем играли в традиционно пасхальные 
игры: катали яйца с горок, искали яйца с 
завязанными глазами, выбирали самого 
меткого стрелка.  

   В играх с удовольствием участвовали не 
только дети, но и родители. Завершился 
праздник чаепитием!   



 

В последние дни перед весенними каникулами в 
1"А" классе состоялся мастер-класс по 
декорированию пасхальных яиц.  

    Ребята красили деревянные заготовки яиц 
акриловой краской, а затем декорировали их 
кружевными и атласными лентами, цветочками, 
бусинками и другими элементами декора. 
Цветовую гамму оформления и 
элементы декора дети выбирали 
сами.  

    Каждое яйцо уникально, 
непохожее на другие. 
Получившиеся яйца дети подарят 
на праздник Пасхи родным и 
близким. 
     

Дорого яичко ко Христову 
дню. 

Елена Ховпун, воспитатель 
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