
«Как на масляной неделе...» 

Традиционно в нашей гимназии 
прошли масленичные гуляния. На 
праздник пришли воспитанники 
нашей гимназии, родители, 
будущие первоклассники. Уже не 
первый год на празднике гостей 
встречает сладкая 
ярмарка, где родители 
с детьми продают 
угощения 
приготовленные 
своими руками, а так же 
различные поделки. 
Средства собранные от 
продажи передаются на 
благотворительность.  

И конечно ни одна наша 
масленица не 
обходится без веселых игр : 
метание метлы, бой подушками на 
бревне, стрельба из лука, футбол в 
валенках и конечно всеми 
любимое– перетягивание каната! А 
так же к нам на праздник были 
приглашены казаки, они провели 
мастер– класс по рубке шашкой.  

Наш праздник получился 
замечательным! Гости довольны, 
угощения съедены, в веселых 
забавах все желающие 
поучаствовали.  

В конце праздника волонтеры из  

гимназического 
отряда  передали 
представителям 
организации 
«Милосердие» 
теплые вещи для 

бездомных людей и 
открытки с пожеланиями! 

 

 

 

Анастасия Дудкина 9 класс 

1 выпуск 2018г. 

Январь– февраль 



В начале февраля в нашей 
гимназии проходили 
соревнования.  

Участниками соревнований были  ученики начальных 
классов и их родителей. Всего участвовали 5 команд. 

Испытания оказались не из легких!  

По итогам соревнований команда 1(б) класса -Семья 
Ховпун заняли 1 место, команда 4 класса -семья 
Мусатовых 2  место, команда 3 класса -семья 
Андреевых  3 место, семья  Лаврентьевых (2кл.) и 
Андриановых (1а кл.) были награждены грамотами за 
активное участие. 

 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

Отделом образования Нижегородской 
епархии  был организован I турнир по 
мини-футболу среди родителей 
учащихся православных 
гимназий. Турнир проходил 24 
февраля. 
От нашей гимназии была сформирована 
команда «Сормович»,участниками 
которой являлись папы 1-4 классов, во 
главе с капитаном Даниловым Сергеем .  

Не смотря на то что команда 
«Сормовской православной гимназии» 
не заняла призового места, наши папы 
доказали что они достойные игроки! 

 У родителей появилось желание играть 
постоянной командой, приобщать к спорту 
своих детей и конечно же победить в 
следующем году! 

Турнир по мини - футболу 

Зеркало души, 1 выпуск Январь-Февраль 2018 г. 

Варвара Синицина, 7 класс 



Радуга Познания 

Зеркало души, 1 выпуск Январь—Февраль 2018 г. 

Ученики нашей гимназии представляли 
исследовательские работы на III 
Епархиальной научной конференции "Радуга 
познания" в Дивеево.  

 -1 место с работой " Роль РПЦ в 
крупнейших военных компаниях 19 
века",достойно занял Александр 
Сапронов (11 класс ). 

-2 место у Елены Бобохи (11класс) 
исследовательская работа : " Моя 
семья в истории страны: от 
мусульманства до православия" 

- 3 место у Кормщиковой Златы (5 
класс )" Христианское наследие в 
баснях И. Крылова".  

 

В нашей гимназии прошел  
праздничный концерт 
Елизаветы и Сергея Шевченко  
посвященный Юбилею 
Сталинградской битвы. 
Историю нашей родины и 
историю Великой 
Отечественной Войны должен 
знать каждый гимназист! 
Благодаря концертам 
Елизаветы и Сергея наши 
ученики познают историю 
сражений не только 
посредством книг и учебников, 
но и учатся чувствуют сердцем 
всю глубину и трагедию 
отечественной войны! 

Юбилей Сталинградской битвы. 

Варвара Титова , 7 класс  



Воспитанники 2 класса  посетили музей 
МВД. Впечатлений оказалось не мало!  

Что больше всего запомнилось и чем 
удивил поход в музей, ребята расскажут 

сами. 

 

Нам Все интересно! 

Солоницина Маргарита: 

«Моя мама работает 
полицейским, мне было 
очень интересно посмотреть 
на то место где она работает 
. 
В музее я увидела оружие, 
оказывается моя мама умеет 
стрелять из пистолета 
Макарова!,» 

Зайцев Михаил: 

« В музее было много залов 
и экспонатов, но больше 
всего мне запомнилось 
разглядывать 
обмундирование и оружие  
которые  носили 
полицейские в прошлые 
времена..» 

Стецюк Андрей: 

«А еще нам экскурсовод 
рассказала как вести 
себя на улице ,и как не 
попасть в опасную 
ситуацию...» 

До новых встреч)))) 


