
 

 

 

 

   

 

Дата выпуска бюллетеня 

Январь, 2015 год 

Христос Рождается–  

Славите! 

Рождество—это прекрасный 

праздник! 9 января мы были  на 

елке в СДК. Там  было очень 

весело. На этом концерте в 

сказке « Морозко» участвовал 

наша директор– Светлана 

Анатольевна. Она была Груня. 

Играть у нее эту роль очень 

хорошо получалось. Это была 

самая интересная елка! 

 Таня Тыбулевич, 4 класс. 

Мы с классом ездили на 

Рождественскую елку в 

СДК. Там было много 

интересного: сказка, 

несколько песен и танцев. 

Мне все очень понравилось, 

а особенно  сказка, в которой 

были персонажи из  

«Двенадцати месяцев» и 

«Морозко». Это было очень 

веселое и интересное 

представление. Мне очень 

понравилось! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках воспитательной работы 16 января ребята 2 класса подготовили 

праздник «Рождественский карнавал» для учителей и учащихся 1,3,4 

классов.  Дети и учителя участвовали в конкурсах, рассказывали стихи, 

пели песни. Мероприятие это прошло очень массово и увлекательно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Дудкина Ольга Анатольевна, 

воспитатель 2 класса. 
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 Каждый из подростков задумывался о том, 

чем заняться на каникулах, особенно на  

зимних.  

Нам в этом году особенно повезло, в 

школе нам предложили поехать в зимний лагерь « Чайка».  

Наш класс, не долго думая, почти в полном составе согласился. 

Мы мечтали поехать туда, потому что хотелось разнообразия и 

познакомиться с новыми людьми, а еще конечно же мы ждали 

новогоднего чуда.  

Когда мы приехали, нас восхитила 

красота: высокие ели, аккуратно осыпанные снегом, 

гирлянды, снежные сугробы, и сами корпуса радовали глаз.  

Этот прекрасный лагерь 

существует уже много лет.  

И вот в этом лагере сделали 

Наш православный отряд. 

 

Время в лагере проходило очень интересно, увлекательно 

и при этом быстро.  Каждый день была утренняя прогулка 

на лыжах. А вечером конкурсы, выступления ребят, награждения, спортивные 

мероприятия и, конечно же, всеми долгожданная дискотека.   

Не смотря на то, что в нашем отряде собрались ребята 

разного возраста, мы были очень дружны.  

К сожалению, смена 

закончилась очень быстро, 

всего 6 дней. Но за это 

короткое время наши 

воспитатели и вожатая смогли 

нас сплотить и прекрасно провести с нами время.  

На прощальной свечке оказалось, что в нашем отряде много 

сентиментальных людей. Все делились эмоциями и никто не 

хотел уезжать. Этот лагерь очень запомнился лично мне. Он подарил кучу эмоций, новых 

знакомств, разговоров по ночам…  

Я очень рада, что поехала туда и отлично провела время!  

Кирсанова Арина, 9 класс 
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Православный  

лагерь 



 

Диджей—Маша 

Ведущие 

Новогодняя  

Дискотека. 

12 января у нас в школе прошла 

новогодняя дискотека. Это была 

не простая дискотека, а дискотека 

в костюмах знаменитостей. Все 

были прекрасно подготовлены и 

были готовы защищать свои 

костюмы. Было очень сложно 

выбрать победителя, потому что 

все были молодцы. Мы проводили 

много конкурсов и было приятно 

видеть, как все тянутся 

участвовать в них. Я считаю, что 

такие  мероприятия нужно 

проводить как можно чаще, они 

сближают людей и, как оказалось, 

в школе дети- одни, а так они 

раскрываются, как совершенно 

другие люди. 

Элизабет Суонн 

Новогодний стол 8 класса. 

Мадам, а вы 
в 
современной 
музыке то 
разбираетесь
?!  

Коля– Терминатор 



 

 

 

 

12 –13 января 2015 г.   в рамках проекта «Рождественское 

чудо» были проведены акции «Новогодний подарок», 

«Рождественская сказка» для детей- инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей.  

Подарив Рождественские  подарки детям, они внесли 

частичку тепла и доброты и наполнили их жизнь волшебной 

сказкой, верой в чудеса  

Рождественские праздники- прекрасная возможность 

подарить чудо и ощущение радости тому, кто больше всего в 

нем нуждается. Для этого не нужно иметь в наличии 

волшебную палочку или ангельские крылья за спиной. Это 

так просто и приятно «поработать волшебником». 

Анастасия Дудкина, 6 класс 
 

 

 

 

 

Наш класс участвовал в акции « Рождественское счастье». Целую неделю мы ездили  по 

разным местам и показывали сказку   “Ангел мой не уходи… Также мы показывали  

отдельные номера :пели песни, рождественские колядки. Мы посетили: МКОУ №365, 

Воскресную школу, и дом- интернат для пожилых людей и инвалидов. 

 Игнатий Гадиров, 4 класс. 
Акция « Рождествнское счастье» была создана для тех людей, которые не могут 

посетить общественные места. И мы очень хотели подарить им немножко радости! 

 Александра Большакова, 4 класс. 
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Рождественское чудо 

Рождественское счастье 



 

 

  

 

 

 

Мы привыкли  к книге, редко думаем о ней, как о 

замечательном сокровище, и бывает, что не всегда ценим 

и бережем ее. 

Учебник– это тоже книга, только учебная. А как же 

живется ей у ребят в  нашей гимназии? 

27 января мы провели акцию «Сохраним школьный 

учебник!» Ученики 2 класса провели рейд по проверке 

и сохранности учебной литературы. В рамках акции в 

библиотеке оформлена выставка: « Что сделал с нами 

ты...»,  на которой были представлены « больные» 

книжки.  

Ученики 1-4 классов  открыли «книжкину больницу»,  

в которой врачи- хирурги и врачи-косметологи лечили 

больные книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О.А, Воспитатель.  
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Акция  

« Береги учебник» 

Зеркало души 

Учредитель и издатель – НОУ РО 

«Сормовская православная гимназия 
имени св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова» 

Зав.редколлегией : Глазова Д.П.  

 Корреспонденты: Банникова М., 
Дудкина А., Тыбулевич Е,  


