
 С огромным удовольствием я поздравляю 
учителей и учеников нашей гимназии с 

Днем знаний! 
С е г о д н я  в 
школу пришли 
ч у т ь 
повзрослевшие, 
но все так же 
л ю б и м ы е 
ученики. 

Я желаю, что -
бы вы – учителя- старались 

увлечь своим предметом каждого ученика. А вы ребята, в 
свою очередь были бы благодарными учениками. Сегодня 
прозвенит первый звонок для наших первоклассников. Они, 
наверное, взволнованы, так как перед ними  открывается 
новый мир, имя которому– Школа. Каким будет этот мир, во 
многом зависит от вас самих. Если вы, ребята будете 
прилежно учиться, будете стремиться к  знаниям, то учеба 
будет даваться вам легко. В классе, в гимназии у вас 
обязательно появятся друзья, и  возможно, школьная дружба 

продлится долгие-долгие годы.  

Сегодня же, дорогие ребята, я 
желаю вам интересных уроков и 
только хороших отметок! Помощи 
Божьей и Ангела Хранителя на весь 
учебный год! 

Поздравление для учеников и 
коллег с новым 2014-2015 

 учебным годом от директора   

Морозовой С.А. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс.  ! 

   ОБРАТИТЕ  

ВНИМАНИЕ : 

У нас 

произошли 

изменения, 

теперь 

Духовник  

нашей 

гимназии: Отец Андрей 

Наговицин. 

(Тел: 951 902 8577– Можно 

обращаться по интересующим вас 

вопросам). 

Это интересно: 

На вопрос сколько  теперь нас? 

Отвечаем: В новом учебном году в 

двери нашей гимназии вошли 119 

ребят, из них 50 мальчиков и 69 

девочек. Прибавилось в гимназии и 

педагогов теперь вместе с 

директором  наш  педагогический 

коллектив составляет 31человек. 



 Мой отдых в 
Крыму. 

В июле  я  с 
родителями ездила в 

Крым. Этот отдых произвел на меня 
приятное впечатление. Сначала мы жили в 
Коктебеле. Там мы гуляли по набережной и 
любовались морем. На шестой день мы поехали 
на гору Кара –Даг. На корабле мы плыли мимо потухшего вулкана. Мы 
увидели гроты, скалы и даже золотые Ворота. Потом заметили  бакланов. Это 
такие морские птицы, их было очень много. Наконец мы приплыли к 
Биостанции. Там был аквариум, дельфинарий, музей природы Кара—Дага, 
прекрасный пляж и чистое море. С этого дня начались 
самые лучшие моменты моего отдыха. Я с родителями 
каждый день купалась на море и ездила на экскурсии. 
Побывала в Генуэзской крепости, в мраморных пещерах. А 
еще мы были на тропе Галицина. С нее открываются 

великолепные виды на море и скалы. Еще мы заходили в можжевеловую рощу 
и вдыхали пропитанный можжевельниками воздух. В дельфинарии наблюдали 
за морскими котиками и дельфинами, эти животные оказались очень 
забавными и умными. Еще мы ездили к мощам св. Луки в Симферополе. Мне 
очень понравилось отдыхать в Крыму! 

Кристина Лотфуллина, 6 класс 

«Город сказка– город мечта..» 

Я очень люблю путешествовать. Во время поездок ты неизбежно замечаешь 
много нового: знакомишься с новыми местами и узнаешь их историю, 
знакомишься с новыми людьми и заводишь 
друзей. Путешествия наполняют тебя новыми 
эмоциями, впечатлениями. В июне этого года я с 
мамой побывал  в культурной столице России и 
одном из красивейших городов – Санкт-
Петербурге.     Об этом городе на Неве я, как и 
любой русский человек, знал с детства. 

Невозможно жить в России и не знать про Санкт-Петербург, или, как 
любовно называют его россияне, Питер.  В городе очень много музеев, 
«царем» которых по праву считается Эрмитаж. Я посетил  его, но не 
увидел и половины экспозиций – ведь в нем хранится 3 миллиона экспонатов! Мне кажется, и за 
целую жизнь не обойдешь все  экспозиции. Своим величием и красотой поражают соборы и 
храмы Санкт-Петербурга. Они выполнены в различных оригинальных стилях. Например, 
Казанский и Исаакиевский соборы выполнены в итальянском стиле, а Храм Спаса-на-Крови 

напоминает собор Василия Блаженного в Москве. Ну и, конечно же, я не 
мог не посетить Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, 
поклониться и приложиться к мощам моего небесного покровителя.  В 
Лавре я познакомился с семинаристом Санкт-петербургской Духовной 
семинарии. Он пригласил нас с мамой в стены этого учебного заведения. 
Показал нам академическую библиотеку семинарии, мы посетили 
Академический храм во имя апостола и евангелист Иоанна Богослова.  
Небесным  покровителем  Санкт-Петербургской Духовной семинарии, 
так же, как и нашей гимназии является  святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов. Какое интересное для меня открытие! Моя поездка в 
Санкт-Петербург пролетела как один день. Я и не заметил, как пришло то 

время, когда пора было уже уезжать. Грустно… Но покидал я этот красивейший город  полный 
впечатлений, знаний, эмоций, воспоминаний.  До свидания, Питер! Надеюсь на 

скорейшую встречу с тобой!                    
ЗЕРК АЛО ДУШИ  
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«Мир слишком с ер без 

путешествий...»  или как я провел 
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Нам Все интересно! 

 

 

Экскурсия в Спасо-Преображенский собор. 

 

Не успели начаться занятия, а наши маленькие 
гимназисты  уже  посетили Спасо-Преображенский 
собор. Это была их первая и самая главная экскурсия 
в школьной жизни. 
У ворот храма детей встретил духовник гимназии, 
Отец Андрей . 

Батюшка  провел увлекательную экскурсию по 
собору, рассказав детям, как устроен храм и для 
чего он служит.  

Ребята слушали очень внимательно, задавали много вопросов. 
Маленьким гимназистам все было интересно и немножко 
таинственно. 

 

 

Знакомство с библиотекой им А.М. Горького. 
Ученики начальной школы посетили детскую городскую  библиотеку 

им. А. М. Горького. Первоклассники узнали 
много нового, ребята  постарше 
продемонстрировали великолепные знания 
о писателях и книгах. 

 

Ученики 3 класса  прослушали лекцию с 
видео презентацией о жизни святого 
благоверного князя Александра Невского.  

 

Гимназистам очень понравилось в детской 
библиотеке и, покидая ее, они пообещали 
приходить каждый день. 

 

 

 

 

С огромным удовольствием поздравляем наших спортивных учеников, 
занявших 13 место  из 21 на районной эстафете. Ученики среднего 
звена соревновались с другими школами Сормовского района на 
беговой дистанции 250 метров. Было очень сложно после 

продолжительных летних каникул войти в форму, но наши гимназисты не растерялись и 
представили  себя очень достойно!  

 

Желаем нашим юным спортсменам в будущем  блестящих побед и достижений , ну а если что- 
то не получилось, то не расстраивайтесь, ведь не зря говорят: главное не победа, а участие!   

СЕНТ ЯБРЬ 2014  

Поздравляем! 



Пользуясь теплыми осенними денечками,  
гимназисты с удовольствием участвуют в 
экскурсиях  и паломнических поездках. 

На страницах нашей газеты ученики готовы 
поделиться своими эмоциями о путешествии в 

музей -заповедник Щелковский хутор  

Фото Сергея Малютина 

Фото Сергея Малютина 
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Фото Сергея Малютина 

Мне понравилось слушать  про то, 
как надо  мастерить ложки, как 
жили раньше крестьяне. 
Оказывается,, девочки с 7 лет 
должны были учиться прясть, а 
мальчики  с 7 лет учились 
мастерить. Мне очень понравилось 
на 

Мне очень понравилось в 
русской избе, и как мы 
покупали сувениры.  А 
еще мне очень 
понравилась природа, там 
так красиво! 

Настя Савченко,2 класс. 

Варя Щапова, 2 класс 

Мне понравилось играть в  
русские народные игры, 
кормить лошадей. 

Рома Седов, 2 класс. 

Н а  э к с к у р с и и  н а м 
запомнились   гигантские 
качели, ветряная мельница, 
лодка, дома, в которых жили 
к р е с т ь я н е ,  о ч е н ь 
понравилась природа, а еще 
церковь, которой 350 лет. 

Ученики 5 –6 классов. 

И з  н а ш е г о  м а л е н ь к о г о 
путешествия  нам больше всего 
запомнилась церковь, построенная 
без единого гвоздя, встреча с 
лучниками, дубы,  под которыми 
было очень много желудей, 
необычным показался старинный 
колодец и огромное ведро на 40 
литров, которым надо было 
доставать воду. 

Фото Ивана Минаева 

Фото Златы Кормщиковой 

Фото Ивана Минаева 

Мне больше всего 
запомнились старинные 
церкви, мельница, 
лошадки и очень 
красивое озеро. 



 ,Сартаково,  с . Казаково, Островоезерский монастырь – 
 « Нижегородский Афон» 
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Наш класс ездил в 
увлекательную поездку в 
село Казаково. Мне очень 
понравилось на  мастер 
классе в музее где 
изготавливают из проволки 
изумительные вещи! Это 
искусство называется 
филигрань. А еще мы ездили 
в Свято -Троицкий 
Островоезерский  
монастырь. Там очень 
красиво! Потом мы 
поехали  в Сартаково, там 

Мы  ездили на экскурсию в 
Сартаково и еще в 
монастырь. Больше всего  в 
Сартаково мне понравился 
Храм, в котором было очень 
красиво и много цветов, 
источник с очень вкусной 
водой и большие стаи уток и 
гусей. 

Алина 
Мне все понравилось! Во—
первых, очень интересное 
производство! Во—вторых, 
свежий воздух поднимает 
настроение! В- третьих,  там 
все очень красиво– это 
понравилось мне больше 
всего! 

Игнат Гадиров, 4 класс 

Мы были  на заводе, где 
производят сувениры, 
украшения и церковную утварь. 
Мне там понравился сундучок 
наподобие матрешек. Сундучки 
были расположены . Мне 
понравился этот сувенир 
потому, что его сделали из 
металлической тонкой нити. Это 
было очень красиво. И нам даже 
дали попробовать сделать 
любую фигурку своими руками.  

Татьяна Тыбулевич, 4 класс 



Настя Тыбулевич,2 класс. 

Наступила осень, в городе опять много машин 
и теперь самое главное не растеряться  на 
дороге и вспомнить подзабытые за  лето 
правила дорожного движения.  

Радость творчества 

Лиза Софьина, 2 класс. 

Утро в осеннем лесу. 

Было теплое осеннее утро. Кругом все 
разноцветное: желтое, оранжевое, 
золотое. Кружится в воздухе листочек и 
переливается в лучах солнечного света. 
Идешь по опавшим листьям, как по 
разноцветному ковру. Где - то высоко в 
небе улетают птицы в теплые края ,  
оставляя в душе тоску и печаль. Из земли 
показались грибы– боровики. 
Выстроились в кружок и дразнят: то 
появятся, а то затеряются в осеннем 
ковре. Кто –то весело жужжит кто-то над 
ухом. Солнечные лучики светят, но не 
греют. Ноги проваливаются в ярко -
зеленый мох. 

Из школьных сочинений…. 

Зеркало души 
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*** 

Осень 

Утром дождь стучит в окно, 

Стало поутру темно, 

Листья в лужу полетели  

И промокли все нас сквозь. 

 Соня Горлышкова, 2 класс  


