
Прославленная обитель 
Наверное каждый православный человек 
должен хоть разок побывать в Троице– 
Сергиевой Лавре. Поэтому для 
воспитанников нашей гимназии была 
организованна паломническую поездку в эту 
прекрасную обитель. 

Вместе с детьми в путешествие отправились 
учителя, родители и конечно же наш о. 
Андрей. 

Гимназисты приложились к мощам 
преподобного Сергия Радонежского, 
причастились Святых Христовых Таин, была 
проведена экскурсия по Ларе, желающие 
посетили источник.  

Но на этом поездка не закончилась, 
паломникам удалось посетить Покровский 
женский монастырь в Хотьково и 
приложиться к мощам преподобных Кирилла 
и Марии– родителей Сергия Радонежского. 

Путешествие наших воспитанников 
продолжилось их путь лежал в   
Гефсиманский Черниговский скит. Там 
паломники приложились к старинным 
чудотворным иконам, посетили подземный 
храм, земляные кельи монахов. 

Гимназисты, родители, педагоги, все без 
исключения получили незабываемые 
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Накануне Дня победы в нашей гимназии 

прошел митинг, посвященный  70—летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Начать митинг решили с проведения 

панихиды, мололись о тех кто погиб во 

время войны  и о всех ветеранах не 

доживших до наших дней. 

Далее митинг продолжили стихи, песни 

посвященные Великой Отечественной 

Войне.  

Была проведена перекличка участников 

войны и работников тыла, дети поднимали 

таблички с портретами своих погибших 

родственников и называли по очереди имя 

и фамилию ветерана. 

Митинг завершила презентация книги Во 

имя жизни - помни!» В этом удивительном 

и уникальном издании собраны сочинения, 

рассказы, биографические очерки 

воспитанников гимназии о своих 

родственниках принявших участие в 

Великой Отечественной Войне.  

Книга была издана по благословению 

духовника гимназии о. Андрея. 

 Идея и организация этого проекта была  

воспитателя 4  
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Никто не забыт , ни что не 

забыто…. 
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Бессмертный полк 

Воспитанники нашей гимназии приняли участие 

в шествии под названием «Бессмертный полк». 

Ребята заранее приготовили плакаты с 

портретами ветеранов. Шествие началось на 

площади Славы и проследовало по улице 

Коминтерна и Юбилейному бульвару. 

Закончилось шествие митингом, на котором 

героев бессмертного полка почтили минутой 

молчания. 

Песни опаленные войной 

  В нашей гимназии прошел фестиваль военно-
патриотической песни Воспитанники не только  
исполняли песни военных лет, но  и 
одновременно показывали инсценировку этих  
песен. 

На время всем показалось, что герои Великой 
Отечественной Войны ожили и хотят нам 
рассказать свои истории: вот зазвучал фронтовой 
вальс и медсестра, вчерашняя школьница, не 
оттанцевавшая на выпускном вечере, в минуты 
затишья  кружиться в танце с солдатом. Раненые 
солдаты в землянке, пленный немецкий 
офицер….целая история в одной песне. 

Окончился фестиваль под песню «»День 
победы», которую, исполняли уже не только дети, 



В этом году последний звонок звучит для 

наших любимых девятиклассников. Это 

первый выпуск для нашей гимназии, 

поэтому этот день был особенно дорог как 

для учителей так и для учеников. 

Выпускники 

подготовили 

прощальный концерт, 

педагоги со слезами 

на глазах поздравляли 

ребят.  

Праздник получился 

и радостным и 

грустным.  

Воспитанники 

обещали не забывать 

родную гимназию и 

приходить в гости. 
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Последний звонок  

Звенит звонок последний 
Заливисто, прощально. 
На сердце вдруг становится 
Радостно-печально! 
Желаю тебе счастья, 
Удачи в жизни взрослой. 
Но пусть в душе останутся 
Бантики и косы . 
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Выпускной вечер состоялся для 

учеников четвертого класса.  

Теперь ребята уже не малыши, они 

поднялись на одну ступеньку выше, а 

значит стали старше. С этого дня 

воспитанники считаются 

пятиклассниками. 

После официальной части, ученики 

представили свои таланты: пели 

песни, читали стихи, показывали 

сценки. 

Вечер прошел зажигательно и весело. 

Поздравляем наших юных 
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Выпускной вечер  



По  традиции каждый год 

воспитанники нашей гимназии и 

педагоги устраивают поход на природу. 

Для гимназистов это долгожданное 

событие. Экзамены позади, оценки за 

год выставлены, самое время для 

подвижных игр на природе. 

Зеркало души 
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