
Одним из самых ярких 
событий этого месяца стала 

паломническая поездка в  Дивеево.  

В поездке приняли участие все воспитанники с родителями и 
преподавателями, всего - 160 человек. Никогда наша гимназия не 
выезжала таким большим составом. Возглавил паломничество 
духовник православной гимназии, отец  Андрей НАГОВИЦИН.  

Для многих ребят эта была первая поездка в Дивеево. Гимназисты 
слушали экскурсовода очень внимательно, старались ничего не 
пропустить.  

Столько нового и удивительного открыла эта 
поездка! Гимназистам особенно запомнились 
слова экскурсовода:  Дивеево -  четвертый 

удел Пресвятой 
Богородицы. Царица 
Небесная здесь хозяйка, 
а вы ее гости...» 

 

 

 

 

 

 

Рубрику ведет: Дудкина Анастасия, 6 класс. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Дивное Дивеево 

Наша 
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всегда 
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Нам все интересно! 

Рубрику ведет:  

Екатерина Тыбулевич, 5  кл. 

Наш класс был на 

хлебозаводе. Эта экскурсия 

мне очень понравилась. 

Особенно мастер– класс. На 

мастер -  классе мы сами 

делали печенье. 

 Я думаю, что когда вырасту, 

пойду туда работать. 

Мы с классом 

ездили на  

хлебозавод 

 « Юнис». Мне больше 

всего понравился 

мастер класс. Мы 

лепили из теста 

печенье, нам дали 

формочки. Мне больше 

всего запомнилась 

формочка, которая была  

похожа на овечку. 

Мы ездили на хлебозавод  

« Юнис» Мне  очень 

понравилось. Там 

изготавливают десерты из 

теста и печенье. Мы пели 

частушки, ели свежий 

сочень и пекли печенье в 

формочках. 

 Арсений Шабанов, 

Наш класс посетил  

хлебозавод «Юнис». Мне 

очень понравился мастер- 

класс,  который нам 

показывали. Еще мне 

понравилось, что нам дали 

самим  попробовать сделать 

печенье. Оно получилось 

очень вкусное. Теперь я 

понимаю, сколько труда 

требуется для того, чтобы 

испечь обычный черный  

хлеб. Мне очень 

понравилась эта экскурсия 

на хлебозавод, и я хочу  

еще раз поехать туда. 

Экскурсия на хлебозавод  
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У нас в гостях... 

Недавно к нам в гимназию 

приезжал участник шоу « Голос» 

Роман Втюрин. Мне очень 

понравилось его выступление. Рома 

очень красиво и точно пел. Столько 

эмоций принес его концерт!!! После 

концерта мы подошли к Роме и 

немного с ним поговорили. Он 

очень добрый и веселый! Почаще 

бы к нам приезжали такие 

интересные люди! 

           Лада Леканова, 7 класс 

ФОТО МАРИИ ЗАВОРТНЯК,9  КЛАСС 

Мининский призыв 

Самые творческие и спортивные ребята 

нашей гимназии ездили на фестиваль - 

конкурс Мининский призыв, который 

проходил в Гнилицкой православной 

гимназии. Это в своем роде такая 

конференция, которая заключала в себе 

экскурсию по Храму в Гнилицах. Также мы 

играли в пионербол. Команда нашей 

гимназии играла с командой из Дзержинска. 

Мы  победили со счетом: 21– 12. А еще мы 

показали нашу музыкально– художественную    

композицию про Сергия Радонежского. 

Надеемся, что наш номер всем понравился! 



  

 

Ежегодно в нашей гимназии проходят предметные недели. 

В этом году традиционно 

состоялась неделя 

математики. Ребята с  

азартом выполняли 

задания, участвовали в конкурсах. В конце недели были 

подведены итоги и самые активные участники были 

награждены призами. Наши воспитанники и учителя еще 

раз доказали, что учеба  может быть веселой и интересной!  

 

Биография Колобка. 

 Колобок- сказочный персонаж, необычайной хитрости. Он родился в бедной крестьянской 

семье. Родители были в преклонном возрасте. На содержание колобка были потрачены 

последние остатки муки. Всё своё детство колобок провёл на подоконнике. Родители его 

очень любили и оберегали, беспокоились за его жизнь. Колобку, наблюдая за видом из окна,  

хотелось поскорее стать взрослым и сбежать от Бабы с Дедом. Так он и поступил.  

Скатившись с подоконника, колобок покатился по дороге. Повстречал зайца, волка и 

медведя, которые   хотели съесть беззащитного колобка,  но у этой троицы ничего не 

получилось, так как он смог разжалобить их своим пением и 

уйти незаметно. Но тут его фарт прекратился. Колобок 

встретил хитрую лису, которая, как и другие, хотела 

полакомиться им.Главный герой хотел разжалобить лису, но 

она была хитрая. В определенный момент лиса похвалила 

песню колобка и попросила спеть ее еще раз, у себя на языке,  

так как она жаловалась на слух. И вот в этот момент мир 

потерял колобка. 

 

Автор биографии: Сергей Малютин, 8  класс. 

Проба пера... 

Зеркало души 
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Неделя математики 


