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С Рождеством Христовым! С новым 2012 годом! 

 
      Желаю вам крепости сил, бодрости духа, душевного и 

телесного здравия, успехов в реализации намеченных 

планов, щедрых милостей и всесильной помощи Божией в 

Ваших трудах. 

     Пусть в Ваших домах будет достаток и благополучие, а в 

семьях – радость, согласие и мир с любовью. 

 

Иерей Димитрий Глухарев 

Директор Сургутской Православной гимназии 

 

 

Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители и гимназисты! 
       
  В своих руках вы держите возрожденное издание журнала 

Сургутской Православной гимназии «Alma mater».  

          Идея создания журнала появилась еще в 2008 году, собственно 

тогда, по благословению нашего директора иерея Димитрия 

Глухарёва, и был издан первый номер, на 10-летний юбилей 

гимназии, 19 декабря.  В этом 2011 – 2012 учебном году издание 

журнала вновь возобновилось, сохранив прежнее название «Alma 

mater». 

            Единство и сплочённость коллектива – залог успеха в любом 

Богоугодном деле. Основанием для такой сплоченности в Православной гимназии 

является, конечно же, вера в Бога и жизнь по Его заповедям. И только при такой 

сплоченности наша гимназия может стать родным домом для каждого гимназиста, 

работника и родителя.  

Коллектив редакции журнала «Alma mater», поздравляет всех читателей с 

Рождеством Христовым и началом нового 2012 года, храни Вас Господь. 

Бараболя А.В. 

учитель вероучительных дисциплин, 

                                                                                                                        главный редактор газеты «Alma 

mater» 
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Причислены ли к лику святых 

библейские волхвы Каспар, 

Мельхиор и Валтасар? 
 

В Православной Церкви не 

было специального прославления 

волхвов, принесших дары 

Младенцу Иисусу, однако их 

благочестие и любовь к 

Богомладенцу вызывают самое 

высокое уважение. В Минологии 

Василия II (976-1025 гг.) на день 

праздника Рождества Христова 

упомянуто событие: поклонение 

волхвов. У западных христиан в 

праздник Богоявления (6 января 

по григорианскому календарю) 

центральным событием является 

воспоминание явления звезды 

восточным волхвам или царям (по 

европейскому поверью они были 

царями) в момент рождения 

Иисуса Христа. Поэтому 

праздник Богоявления назван 

также Festum magorum (праздник 

волхвов), или Festum regum 

(праздник царей). День Крещения 

Господня (Baptisma Christi) 

отмечается в первое воскресенье 

после праздника Богоявления и 

завершает рождественский цикл. 

Имена волхвов (Каспар, 

Мельхиор и Валтасар) впервые 

встречаются у Беды 

Достопочтенного (672-735).  

 О мудрецах, пришедших 

поклониться Богомладенцу, 

достоверно известно только из 

святого Евангелия:  войдя в дом, 

увидели Младенца с Мариею, 

Матерью Его, и, пав, поклонились 

Ему; и, открыв сокровища свои, 

принесли Ему дары: золото, ладан 

и смирну (Мф.2:11). Они пришли 

с востока (2:1). Употребленное в 

тексте греческое слово магой 

обозначает персидских или 

вавилонских жрецов, мудрецов и 

звездочетов. Из какой страны 

были волхвы определенно сказать 

невозможно: скорее всего, из 

Персии или Вавилонии. В этих 

странах были известны 

мессианские ожидания иудеев 

благодаря пророку Даниилу, 

книга которого хорошо была 

известна как персам, так и 

халдеям.  

 Постепенно на тему о 

волхвах сложилась большая 

литературная традиция. Перед 

исследователями стоит 

непреодолимая трудность: 

отделить исторические элементы 

этой традиции от легендарных. 

Согласно преданию, 

впоследствии они стали 

христианами.  

 Продолжение далее 

       

Рождество Христово 
(память 25 декабря/ 7 января) 

 

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы 

Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август 

повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась 

тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, 

племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и 

праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как 

происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), 

чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.  

 В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских 

гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и 

соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного 

местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, 

лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства – родился 

Богочеловек, Спаситель мира.  

 Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было 

глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, 

бывшие на ночной страже у своего стада,  они  первые удостоились поклониться 

младенцу., Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам 

«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него 

самого – преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. 

Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – «падше поклонишася Ему, и отверзше 

сокровища своя, принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).  

 В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа 

установлен Церковью праздник, относится он ко временам Апостолов.  

В IV веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса 

Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм. В кодексе Феодосия, 

изданном в 438 году, и Юстиниана – в 535, излагается закон о всеобщем 

праздновании дня Рождества Христова.  

 Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского 

Богослужения, в некоторых местах Востока – Церквах Иерусалимской. 

Антиохийской, Александрийской и Кипрской – праздник Рождества Христова 

соединялся с праздником Крещения 6 января, под общим именем Богоявления. 

Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день Своего 

рождения, Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих 

Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, 

всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих 

праздников. 
 

Крещение Господне 
(память 6 января/ 19 января) 

 

Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа 

явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец 

глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух 

Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался 

днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился 

просветить "седящих во тме и сени смертней"  (Мф. 4, 16) и спасти по благодати 

падший человеческий род. 

 В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие 

Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей. 

 Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем 

упоминается в Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство 

святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня и 

совершаемом пред этим праздником ночном бдении. 
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Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что 

Сам имел нужду в очищении, но чтобы, "водами погребсти человеческий грех", исполнить 

закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить "водное естество" и подать 

нам образ и пример Крещения. 

 Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в 

высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас 

равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; 

обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом 

человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для 

верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и 

Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от 

грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно 

хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той 

драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения: "Елицы во Христа 

крестистеся, во Христа облекостеся" (Гал. 3, 27). 
 

Святая мученица Татиана 
(память 12 января/ 25 января) 

 

Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды 

избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и 

Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы 

отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила 

Богу. 

 Когда Римом начал править Александр Север (222 - 235), вся власть 

сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь 

христианская полилась рекой. Схвачена была Татиана. Когда ее привели в храм 

Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась - и внезапно 

произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и 

придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того 

места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую 

деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, 

чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам 

открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан 

был Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали 

во Христа и пали к ногам святой, прося отпустить им их грех. За исповедание себя 

христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью. 

 На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, 

стали резать ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось 

благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих 

железными палками, девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она 

молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. 

 Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные 

мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно 

здоровой. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая Татиана стала 

молиться - и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, 

жертвы и жрецов.  

На следующий день святую привели в цирк и выпустили на нее голодного 

льва; зверь не коснулся ее и стал кротко лизать Татиане ноги. Святую бросили в огонь, но 

и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, 

чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 

отнять.  

На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. 

Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, 

радостно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей 

вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с 

ней, как христианин, был казнен и ее отец. 

Их крестил св. апостол Фома, 

который благовествовал в Парфии 

и Индии. Они стали 

проповедниками Евангелия.  

В западных преданиях 

говорится даже о рукоположении 

их св. апостолом Фомой в 

епископов. Говорится также о том, 

что их мощи были обретены св. 

царицей Еленой и положены в 

Константинополе.  

При миланском епископе 

Евсторгии в 5-м веке они были 

перенесены в Медиолан. В 

настоящее время ковчежец с их 

мощами  в Кельнском соборе. 

Дары, которые волхвы 

Младенцу Иисусу, бережно 

сохранила Божия Матерь. Перед 

Своим блаженным Успением она 

передала их Иерусалимской 

Церкви. Там они находились до 

400-го года. Позже византийский 

император Аркадий перенес их в 

Константинополь  и поместил в 

храме  Св. Софии. В 1453 году 

принесли пал Константинополь. 

В 1470 году дочь сербского 

правителя Георгия Бранковича 

Мария (Маро), которая была 

вдовой турецкого султана Мурата 

(Мурада) II-го (1404 - 1451) 

передала Дары Волхвов 

монастырю святого Павла, 

который до 1744 года был 

сербским. Несмотря на то, что она  

была женой султана, не приняла 

ислам и осталась до конца жизни 

христианкой. На месте, где стояла 

коленопреклоненная Мария, был 

поставлен крест, называемый 

Царицыным. В стоящей рядом 

часовне изображена встреча 

иноками святынь. Есть предание, 

что благочестивая Мария сама 

хотела внести Дары Волхвов в 

монастырь, но у стены обители, 

как когда-то царевну Плакидию в 

монастыре Ватопед, остановил 

небесный голос и напомнил ей, что 

афонский устав запрещает 

женщинам входить в обитель.  

Иеромонах Иов (Гумеров) 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
 

1 сентября. День знаний! 
 

       Вот и пролетело лето. Вновь православная гимназия города Сургута 

открывает свои двери для ребят. Кто-то пришел в школу впервые, а для 

кого-то это последнее 1 сентября в стенах нашей гимназии.  

        В новом учебном 2011/12 году количество учащихся значительно 

возросло и составило 272 человека.  Впервые в этом году появилось три 

параллельных класса: 1А и 1Б, 2А и 2Б, 5А и 5Б.  

        Как и всякое благое дело, День знаний в Православной гимназии 

начали с молитвы. Традиционно все учителя, учащиеся и их родители, 

собрались в Храме Преображения Господня, где был отслужен молебен на 

начало учебного года. Все учащиеся получили благословение и 

напутственные слова от священника.  

        Торжественная линейка проходила под лучами еще летнего солнца. 

Первые поздравления прозвучали от нашего директора иерея Димитрия Глухарева. Также ребят поздравил 

протоиерей Петр Егоров, настоятель Храма Преображения Господня, и другие. Линейка завершилась 

звоном колокольчика… 
 

10 сентября. Осенний кросс «Золотая осень». 
 

Каждый год  в 1-ю субботу сентября  учащиеся гимназии участвуют в 

осеннем кроссе. Самых быстрых и выносливых награждают почетными 

грамотами, а победителей ждет участие в городском соревновании. 

          Местом проведения забега стал парк «Сайма». В соревновании 

участвовало 75 гимназистов.  

         Лучшими бегунами стали:  

2 класс – Батуро Серафим, Капка Дарья, Ермаков Филарет, Тюгашева Валерия. 

3 класс - Эйхман Никита, Флеминг Ольга. 4 класс - Боровик Анастасия, Смирнов Максим. 

5 класс – Карсаков Артём, Егорова Елена, Леушин Егор. 6 класс – Панасенко Роман, Асадова Анастасия. 

7 класс – Прокофьев Владимир, Семёнова Вера. 8 класс – Голдин Артём, Карсакова Ксения. 

9 класс – Колесник Алёна. 10 класс – Верхоглядова Алина.  

        После соревнования мы обратились к участникам забега с вопросом, каковы их впечатления от забега?     

          «Устала очень сильно. Когда бежала, думала об одном: быть первой и обогнать Боровик Настю из 4 

класса, что мне и удалось. Результатом довольна, желаю всем с самого начала бежать быстрее, не сбавляя 

темпа» (Егорова Елена, 5А класс); 

 «Первой я не прибежала, не расстраиваюсь, ведь главное не победа, а участие. Очень хочу принять 

участие в городском кроссе» (Боровик Анастасия, 4 класс); 

 «С самого начала настроила себя, что не смогу пробежать кросс, так как было страшно перед 

стартом. Хотя от первого места бы не отказалась» (Колесник Алёна, 9 класс).                                                                           

Егорова Анна, ученица 8 класса, редактор «Alma mater» 
 

14 сентября.  Губернатор Югры и полномочный 
представитель Президента России в УФО посетили 
учащихся православной гимназии. 
 

         Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова и полномочный 

представитель Президента России в Уральском Федеральном Округе Евгений 

Куйвашев, а также мэр города Сургута Дмитрий Попов посетили храм 

Преображения Господня, где прошла панихида по воинам, погибшим при 

исполнении воинского долга. Уважаемые гости посетили учащихся 

Православной гимназии и присутствовали на уроке Основ Православной 

культуры в 5А классе.   
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         Наталья Владимировна побеседовала с учащимися 5А класса, поинтересовалась, нравится ли им 

учится в Православной гимназии, нравится ли им изучать предмет Основы Православной культуры, 

нравится ли им учитель. Наши ребята были всем довольны, особенно от личной беседы с губернатором.  

 

22-23 сентября. Всероссийский день бега «Кросс нации».         

 

              Наши лучшие спортсмены приняли участие в командном 

соревновании за первенство в легкоатлетическом кроссе в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Сургута. Три сборных 

команды Православной гимназии в количестве 39 человек возглавила  

учитель физической культуры Фошня Раиса Дмитриевна.  

             Каждый ученик приложил все свои усилия для общей победы, 

также выявились лучшие бегуны в личном зачете. Результаты забега в 

личном зачете: 5 место (из 235)  - Смирнов Максим, 4 класс; 

                                 16 место (из 201) – Кондаков Александр, 11 класс; 

                                  36 место (из 184) – Карсакова Ксения, 8 класс. 

Результаты командного забега: 29 место (из 34) - команда 2-4 классов; 

                                                     34 место (из 35) - команда 5-6 классов; 

                                                       24 место (из 30) - команда 7-11 классов. 

 

30 сентября. День памяти Святых Веры, Надежды и Любви. 
 

В день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любви учащиеся 

Православной гимназии 10 класса, Прибытова Елена и Клевцов Александр, с 

учителем вероучительных дисциплин Бараболя Алексеем Владимировичем, 

посетили специальную (коррекционную) школу VIII вида №1.  

Администрация коррекционной школы с этого года тесно сотрудничает с 

Православной гимназией, приглашая в свои стены для доброго диалога и 

общения. Для учащихся был проведен урок по Основам Православной 

культуры, а активными помощниками стали гимназисты.     

На удивление урок проходил оживленно: учащиеся коррекционной 

школы впервые узнали о святых мученицах Вере, Надежде и Любви, хотя 

некоторые из ребят уже слышали о таком празднике. Все были довольны и, 

нас вновь ждут здесь на праздник Покрова Божией Матери. 
 

 

1 октября. День пожилого человека. 
 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник. 

Ежегодно, по сложившейся традиции, в стенах гимназии собираются наши 

бабушки и дедушки, для которых учащиеся готовят праздничный концерт. 

 В Актовом зале был показан концерт, завершившийся 

беспроигрышной лотереей. Всем гостям вручили подарки. 

 

 

4 октября. Депутаты города Сургута посетили 
Православную гимназию. 

 

Уважаемыми гостями нашей гимназии стали депутаты города 

Сургута, для которых была проведена экскурсия по гимназии, после чего 

творческие коллективы гимназии выступили со своими номерами. В 

завершение гостям устроили чаепитие.  
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8 октября. День учителя. 
 

Прекрасный праздник День Учителя! В этот день дорогим 

педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. 

День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания 

о школе, о любимом учителе, сопровождают каждого из нас на протяжении 

всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в 

трудные минуты. 

 Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, 

пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания нашей Православной 

гимназии. Везде видны цветы, шары, красочные газеты с поздравлениями. 

Учащиеся гимназии ждали этот день и подготовили замечательный концерт, после которого 

состоялось награждение учителей дипломами и благодарственными письмами.  

Этот день был знаменателен еще одним событием - юбилеем учителя математики Лариной 

Валентины Петровны. 

 

13 октября. В гостях у учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида №1. 
 

Накануне великого праздника Покрова Божией Матери старшеклассники православной гимназии,  

Прибытова Елена и Прибытов Андрей, с учителем вероучительных 

дисциплин Бараболя Алексеем Владимировичем посетили специальную 

(коррекционную) школу VIII вида №1.  Традиционно для учащихся был 

проведен второй урок Основ Православной культуры. Учащиеся 

коррекционной школы узнали о празднике Покрова Божией Матери, 

задали во время урока много интересных вопросов, на которые получили 

ответы.  
 

14 октября. Покровская ярмарка. 
 

         Этот осенний день учащиеся Православной гимназии начали с 

молитвы на праздничной Божественной Литургии в Храме Преображения 

Господня.  

          После богослужения была организована Покровская ярмарка. 

Учащиеся сами подготовили «товары»: подделки, выпечку. Каждый 

желающий имел возможность приобрести себе и своим близким сувенир, 

сделанный с любовью. 

          Средства благотворительной ярмарки были собраны для учителя 

истории одной из школ города – Гарцуева Александра Тимофеевича, 

которому в 2009 году врачи поставили страшный диагноз – 

мультисистемная атрофия организма. Это заболевание сопровождается 

нарушением деятельности головного, спинного мозга и всей центральной 

нервной системы.  

          Все принявшие участие в ярмарке верят, что в этот светлый 

праздничный день Господь поможет уважаемому учителю, и он всегда 

будет под Покровом Божией Матери. 

 

20 октября. Школьный тур олимпиады по физической культуре. 
 

     Результаты олимпиады по физической культуре: 

Среди 9-11 классов – 1 место - Кондаков Александр и Верхоглядова Алина 

Среди 7-8 классов – 1 место – Соколов Никита и Ревун Владислава 

Среди 6 классов – 1 место – Панасенко Роман 
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22 октября. Школьный тур IV Всероссийской олимпиады по Основам 
Православной культуры. 

О проекте: Проведение олимпиады школьников по Основам 

Православной культуры в общероссийском масштабе было предложено в 

2007 году на Всероссийской научной конференции «Государственные 

образовательные стандарты в контексте формирования нравственных и 

духовных ценностей обучающихся», прошедшей в декабре 2007 года в 

Калуге под председательством Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Фурсенко.  

В октябре 2008 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II поручил Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному 

университету организацию и проведение олимпиады школьников по 

Основам православной культуры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл награждал 

29 апреля 2009 года победителей первой олимпиады и благословил 

ежегодное проведение этого образовательного проекта.  

Олимпиада проводится ежегодно при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

Российского Союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ, Фонда просвещения «МЕТА».  

Проведение олимпиады нацелено на решение актуальной задачи формирования 

нравственных и духовных ценностей обучающихся в системе общего образования. В последние годы 

в российской системе образования постепенно формируются предпосылки для построения 

вертикали православно-ориентированного образования. В высшей школе развивается система 

теологического образования. В средней общеобразовательной школе во многих регионах России, 

успешно реализуется преподавание основ православной культуры не только в форме 

факультативных курсов, но и в качестве предмета базового учебного плана. Проведение олимпиады 

способствует обеспечению преемственности процессов обучения православной культуре учащихся 

государственных и муниципальных школ и деятельности системы высшего теологического 

образования России.  

В 2008-2009 уч. году в олимпиаде приняло участие 13.000 школьников из 30 регионов России, 

в 2009-2010 уч. году – 45.000 участников из 42 регионов, в 2010-2011 уч.году – свыше 80.000 

школьников из 67 регионов России.  

С 2010 года в рамках олимпиады организовано проведение четырех творческих конкурсов и 

предметных олимпиад школьников, нацеленных на духовно-нравственное воспитание школьников 

и возвращение в содержание отечественного образования православных традиций:  

– Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» проводится для 

учащихся 3-11 классов и нацелена на объединение школьников в деле изучения и сохранения 

отечественного культурного наследия.  

– Фестиваль школьных СМИ «Единство» организован для школьных медиа-коллективов 

России, занимающихся созданием газет и журналов, интернет сайтов, радио- и видео-продукции. 

Единение поколений стало девизом фестиваля, а ведущей его идеей была названа идея 

нравственной ответственности журналиста.  

– В Фестивале детско-юношеских хоров «Пою Богу моему дондеже есмь» участвуют 

любительские и учебные хоры музыкальных, общеобразовательных и воскресных школ, гимназий, 

детских музыкальных студий.  

– Многопрофильная олимпиада «Аксиос» проводится для 

школьников в очной и заочной формах по 11 направлениям 

образовательной деятельности университета.  

Результаты Школьного тура: 

Среди 5-7 классов: 1 место – Тимохин Павел 

Среди 8-11 классов: 1 место – Прибытова Елена 
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29 октября. «Веселые старты». 
 

         Учащиеся начальных классов и их родители приняли участие в 

спортивном мероприятии «Веселые старты», проходившем в КСК 

«Геолог». Дружеская и теплая обстановка царила с первых минут 

соревнования, каждый участник прикладывал все силы для 

достижения победы. Самыми спортивными семьями были признаны 

следующие: Гринкевич, Замараевых, Капка, Горяевых. Второе место 

присудили семьям Набоковых и Власовых.  
 

30 ноября. Результаты муниципального тура олимпиад. 
 

1 место по Основам Православной культуры – Прибытова Елена, 10 класс (Диплом II степени) 

1 место по Основам Православной культуры – Тимохин Павел, 7 класс (Диплом III степени) 

2 место по Основам Православной культуры – Кормщиков Валерий, 10 класс (Диплом III степени) 

2 место по Основам Православной культуры – Палиенко Николай, 6 класс (Диплом III степени) 

3 место по Основам Православной культуры – Асадова Анастасия, 6 класс (Диплом III степени) 

3 место по Основам Православной культуры – Пономарев Владислав, 9 класс (Диплом III степени)  

9 место по ОБЖ – Игнатова Татьяна, 10 класс 

10 место по ОБЖ – Кондаков Александр, 11 класс 

10 место по математике – Бывальцева Анна, 7 класс 

10 место по географии – Сапрыга Тимофей, 7 класс 

12 место по русскому языку – Козаченко Анастасия, 10 класс 

12 место по физической культуре – Корсакова Ксения, 8 класс  

13 место по физической культуре – Верхоглядова Алина, 10 класс  

13 место по экологии – Копылов Иван, 10 класс 

14 место по математике – Винниченко Михаил, 8 класс 

В этом году впервые на муниципальном этапе олимпиады по Основам Православной культуры у 

нашей гимназии появился серьезный соперник, в лице учащихся Колледжа Русской Культуры имени А.С. 

Знаменского. Участники олимпиады, получившие дипломы I,II,III степени, а также призеры и победители 

прошлогодней олимпиады по Основам Православной культуры регионального уровня допускаются к 

участию в окружном этапе олимпиады 10 февраля.   
 

19 декабря – День рождения гимназии!  
 

В день памяти Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских 

чудотворца наша гимназия в тринадцатый раз отметила свой День рождения. 

Этот величественный праздник мы ждали с нетерпением.   

  В концертном зале гимназии, который не вмещал  в этот день всех 

учащихся, гостей и родителей, состоялся великолепный праздничный концерт. 

Его почётными гостями были епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, 

протоиерей Петр Егоров, а также депутаты города.  

Выступление открылось песней «Россия», в исполнении учащегося 6 

класса Новгородцева Никиты. Сольным номером стала песня «Снег в степи» в 

исполнении ученицы 9 класса Беляевой Руфины. Порадовала веселыми танцами 

группа «Капель». Завершился концерт исполнением песен учащимися Семеновой Анной «Милая, добрая 

мама» и Кондаковым Александром «Россия – матушка». 

   В этот день со сцены актового зала от Владыки прозвучали теплые слова поздравления в адрес 

директора и педагогического коллектива. Он пожелал, чтобы гимназия всегда была духовным образцом для 

других школ. 

 День рождения Православной гимназии – праздник семейный. Впереди педагогам и воспитанникам 

православной гимназии предстоит ещё немало потрудиться. Ведь целью гимназии является содействие в 

возрождении традиций русской Православной культуры.  

Палиенко Николай, ученик 6 класса, редактор «Alma mater» 
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24 декабря – урок-экскурсия по Основам Православной Культуры на тему 
«Наши Храмы» 

 

В субботу, после Божественной Литургии, для учащихся 2А и 2Б классов 

состоялся необычный урок-экскурсия по Основам Православной культуры на 

тему: «Православные Храмы города Сургута». 

Организовать эту замечательную поездку помогли родители учащихся 2-

ых классов, а также классные руководители.  

Началом экскурсионного маршрута стал Собор Преображения Господня. 

Здесь учащиеся узнали о времени появления первых Храмов, их облике. 

Внешнем виде, историю Собора Преображения Господня. Практической частью 

стало посещение колокольни, где учащиеся воочию смогли насладиться 

колоколами и колокольным звоном.  

Далее мы следовали к Храму «Всех Святых в земле Сибирской 

просиявших», находящемуся на территории историко-культурного центра 

«Старый Сургут». Осмотрев его устройство снаружи, детвора с нетерпением 

зашла внутрь Храма. Ученики узнали о внутреннем строении Храма: Притворе, 

Средней части и Алтаре, который всегда направлен на восток.  

Затем экскурсионная группа отправилась к часовне Святой Троицы. Здесь  

ребята узнали о том, что такое часовня и чем она отличается от Храма. Учитель 

рассказал, что на этом месте с 1594 года, собственно с основания города, стоял 

Храм в честь Святой Троицы, история которого была довольно трагичной. В 

начале здание было деревянным, Храм неоднократно сгорал, много раз его 

восстанавливали, затем был выстроен из кирпича, а в советские годы закрыли. В 

конце концов Дом Божий был разобран до основания, но один кирпичик 

сохранился до нашего времени. Он был заложен в фундамент Храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скобящих Радость». 

Далее наша группа посетила Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

Скобящих Радость». Ученики познакомились с его историей, изучили устройство 

иконостаса. 

Следующим учащиеся посетили Храм в честь Святителя Луки Войно-

Ясенецкого, что при Травматологии. Здесь ученики старших классов нашей 

гимназии Прибытова Елени и Прибытов Андрей рассказали ребятам о жизни 

святого Луки, нашего современника. После чего все с радостью приложились к 

иконе святого Луки, которая содержит частицу его мощей. 

Последним на пути нашего следования стал Храм в честь Святителя 

Николая Чудотворца. Выйдя из Храма, ученики и их родители сделали на память 

общее фото. 
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Санникова Нина Васильевна, 
учитель русского языка и литературы 

 

Санникову Нину Васильевну, учителя русского 

языка и литературы, по праву можно назвать 

ветераном Сургутской Православной гимназии. Уже 

более 11 лет работает она в стенах нашей гимназии, сея 

свет знания в молодые сердца подрастающего поколения.  

  Нина Васильевна родилась 18 августа 1964 

года в Новосибирской области, в совхозе «Октябрьском», 

в семье, ничем не отличавшейся от других семей того 

времени: мама, папа, брат, дедушка и бабушка. 

  О своем детстве Нина Васильевна вспоминает:     

«Мне еще не исполнилось и трех лет, когда моя 

мама трагически погибла под колесами поезда, и папа  сразу же отказался от нас с 

братом, которому в то время было 9 лет. Мне рассказывала двоюродная сестра 

историю, как меня и брата взяла к себе  на воспитание ее мать, родная сестра моей  

мамы,  Анна Филипповна.  Тетушка  в кабинете директора мясокомбината  решала,  

в какой детский дом лучше нас отправить, но я не осталась в стороне и произнесла  

фразу, которая решила всю мою дальнейшую судьбу: «Мне дядя директор новую 

маму нашел». И ничего не оставалось тете Ане,  у которой своих было трое 

несовершеннолетних детей, как увезти нас  к себе в Ташкент. 

                  В новой семье жить было трудно. Всегда делала все не так и часто 

слышала про себя, что  я неблагодарная,  жестокая, потому, что не плакала над 

могилой мамы. Я росла  послушным ребенком (очень тетю боялась):  и училась 

хорошо, и не было у меня плохих друзей, и не ходила на дискотеки, а угодить тете не 

могла. Часто я представляла себе картину, что я приду домой, а на пороге стоит 

чемодан – это за мной папа приехал.  Не смогла моя «новая мама» меня полюбить». 

    В школе Нина Васильевна училась хорошо. Очень  любила читать стихи. 

Запомнился ей один день, когда с другими ребятами со  сцены райкома партии, 

читала  стихотворение  людям получавшим паспорта нового образца.  

   Дальше учеба в Ташкентском государственном университете. 

Потом диплом  филолога, который дал право приобщиться к большому, 

необыкновенному и сложному труду.  

  В 1996 году Нина Васильевна приехала в Сургут. Сначала работа в 

поселке Федоровском, где директор Федоровской вечерней школы, Вяткина 

Лидия Васильевна,  помогла с работой в 21 школе и жильем. Вот Нина 

Васильевна учитель в ПУ-17. Судьба свела её с преподавателями ПУ 40, 

которые и рассказали о Православной гимназии  и пригласили работать. 

Семья у Нины Васильевны большая: муж Александр Николаевич, 

три замечательных сына и внук. 

 «Пройдя сложный жизненный путь, благодарю Бога за то, что росла в 

семье, а не в детском доме, за то, что у меня было много хороших людей, за то, что стала такой, какая есть, 

какой любят и уважают меня мои ученики, родители, моя собственная семья,  за то, что самая счастливая на 

свете – я учитель».  

Нужно помнить, что труд учителя сродни труду хлебороба и строителя – из зерен добра и 

справедливости выращивает он душу учеников, из кирпичиков знаний складывает их разум.  

Нина Васильевна старается найти путь к каждому ученику, создать условия для развития 

способностей, помочь вырасти уверенным в себе, позитивно настроенным и обязательно любви к Богу и 

ближнему. 

г.Ташкент. 1971 г. 
Школа 233. 

Первый класс 

г.Ташкент.  
Школа 233. 

 

посередине - мама 
Евгения Емельянова 
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Егорова Анна, ученица 8 класса -  
«Гимназия - дружная, творческая семья!» 

     Родилась в городе Тобольске 29 июня 1997 года. Это старинный небольшой 

городок, имеющий свою удивительную историю. В этот город отправили в ссылку 

царскую семью Николая II. 

     В семье  Анны пятеро детей, у нее есть еще два брата и две сестры. Папа 

священник – настоятель Храма Преображения Господня, а мама работает в Храме 

библиотекарем. У Анны есть уже три родных племянника, Лизонька, Сашенька и 

племянник Коленька. «Я их очень люблю и не представляю жизни без них» - 

говорит Анна. 

           В 2004 году поступила в 1 класс, в Сургутскую православную гимназию. 

«Очень люблю нашу школу, - признаётся она – мне нравится в ней дружеская 

атмосфера. Гимназия наша небольшая, и все ребята в ней друг друга знают. 

Говорят, что школа - это второй дом. Так это как раз про нашу гимназию. Гимназия 

- дружная, творческая семья!». 

     В 2011 году поступила в английскую школу. Никогда не думала, что пойдет учить дополнительно 

иностранный язык, но к удивлению родителей сама туда попросилась. «Мне с каждым занятием всё интересней 

узнавать, что-то новое…» - говорит Анна. Действительно, успехи в учебе всегда поджидают Анну, в этом году 

она стала призером городской олимпиады по Основам Православной Культуры, получив диплом III степени, и 

будет защищать честь нашей гимназии 10 февраля в городе Ханты-Мансийске на региональном этапе. 

      В жизни Анны авторитетом и примером являются, конечно, родители, история их жизни конечно очень 

интересна. А что самое главное - они всегда слушали своё сердце, друг друга, а когда стали ближе к Церкви, то 

всегда полагались на волю Божию. 

      «Вот и я думаю, что нужно всегда полагаться на Бога и не упрямиться. Не нужно делать наперекор 

родителям, ведь они тебе плохого не пожелают», - считает Анна. 

     

Лукьянова Анна, ученица 8 класса -  
Учеба и труд все перетрут! 

 

Родилась 10 февраля 1998 года в Краснодарском крае в поселке Ново-

Алексеевский, Родителей Анны – папа Сергей Владимирович, работает водителем 

вездехода в УТТ-5 «Сургутнефтегаз», а мама Нина Сергеевна - домохозяйка. 

Также у Анны есть сестра Анастасия, которая является самым любимым и 

дорогим человеком для неё. 

Обучение в Сургутской Православной гимназии начала с 2005 года, поступив 

во второй класс. Первым учителем была Митрофанова Любовь Ивановна, именно 

под ее чутким руководством Анна провела три года. «Любовь Ивановна была 

моим самым любимым учителем и до сих пор им остается» - признается Анна.  

Представляла нашу гимназию на олимпиадах по географии, Основам 

Православной культуры. Несмотря на достижения по этим предметам, Анна 

говорит, что ее любимый предмет – химия и биология.  

Анна - творческий человек, занимается пением, ходит на занятия в школьный хор «Лампадка». «Раньше я 

ходила на занятия по хореографии к Беляевой Ольги Владимировне, мне очень нравилось, вместе с ней мы 

добились больших успехов». 

В жизни Анны примером всегда является отец. Он умный, строгий, но в тоже время и добрый. Всегда 

выполняет свои обещания и старается делать все, чтобы семья жила в достатке.  

В будущем мечтает получить высшее образование, стать хорошим врачом и помогать людям.  
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Чернышова Марьяна (Палиенко) 
Выпускница гимназии 2009 года 

 

Марьяна была одной из первых учениц Сургутской Православной 

гимназии, и одна из немногих прошла весь учебный путь в стенах нашей 

гимназии с первого по одиннадцатый класс. Училась Марьяна, как вспоминают 

учителя, довольно хорошо, и окончила школу на «четыре» и «пять».  

В 1-ый класс Марьяна ходила не в здание нашей современной и красивой 

гимназии, а в детский сад «Ручеек», где и ютилась наша гимназия. Первой ее 

учительницей была Надежда Александровна Андреева, которую до сих пор 

вспоминает только добрым словом наша выпускница. «Я очень рада, что 

проучилась в Православной гимназии все 11 лет: всё это время меня окружали 

отзывчивые и добрые учителя, которые многому научили. И, самое главное, я 

думаю, это вера в Бога. Ведь учителя и наставники тоже сыграли в этом 

немаловажную роль, что помогло мне в дальнейшем», - призналась Марьяна.  

Прошло уже три года с момента окончания гимназии, но дружные 

выпускники поддерживают связь друг с другом. 

 Марьяне очень нравилось учиться в гимназии, потому что помимо 

занятий в гимназии проходили различные кружки, такие как хор, хореография, 

изобразительное искусство, моделирование и вязание. «Часто вспоминаю, как мы 

ездили выступать с хором в города Тобольск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и 

другие города нашего округа, где часто занимали призовые места», - говорит 

Марьяна. «У нас была очень насыщенная и интересная школьная жизнь. Еще мне 

очень нравится, что ученики ходят на занятия в форме. Девочки в зелёных 

сарафанах, мальчики в кителях. Я благодарна Богу и, конечно же, своим 

родителям, что они отдали меня учиться именно в Православную гимназию». 

После окончания гимназии Марьяна поступила в Российский 

Государственный Социальный университет филиал города Сургута. Сейчас 

обучается на 3 курсе по специальности «Финансы и Кредит».  

Регулярно посещает Храм, а это значит, что учеба в православной 

гимназии дала свои результаты. Кроме того Марьяна поет в церковном хоре, что 

ей очень нравится: ведь служить Богу - это дело благое. Здесь, в храме, она 

встретила свою вторую половинку, Чернышова Илью, и вскоре, 13 мая 2011 года, 

вышла замуж. В Храме Илья несет пономарское послушание, а работает 

помощником машиниста на железной дороге. 

Сейчас семья Чернышевых ждет пополнения в своем семействе, и заранее 

признается, что в будущем обязательно отдадут своих детей учиться в 

Православную гимназию. 
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КРОССВОРД ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  №1 
 

 
По горизонтали 

1. Молитвословие, состоящее из кондаков и икосов, во время чтения которого не полагается сидеть 5. Гора, на 

которой был распят Иисус Христос 10. Таинство, название которого переводится с греческого как 

«благодарение» 11. Добродетель, которая по слову свт. Феофана Затворника, в характере человека проявляет 

себя как постоянное доброе настроение, а вовне обнаруживает себя как готовность переносить все трудности 

жизни 12. Имя одной из дочерей св. мученицы Софии 13. Короткий нож с треугольным лезвием, которым 

совершают проскомидию 15. Предмет, использовавшийся римлянами для казней тяжких преступников, 

ставший христианским символом победы над смертью 19. Часть епархии, объединяющая группу приходов и 

церквей, находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга 20. Сияющий круг, 

изображаемый на иконах вокруг ликов, символ святости и духовной славы 21. Благовонное масло, освящаемое 

только епископами и используемое при совершении одного из церковных Таинств 22. Иконописное или 

вышитое изображение снятого с креста Тела Иисуса Христа 23. Соединение со Христом 

По вертикали 

1. Возвышенное место посреди храма перед Царскими Вратами, с которого диакон провозглашает ектению, 

читает Евангелие, а священник произносит проповеди 2. Один из высших ангельских чинов 3. Возвышение, на 

котором стоит алтарь и иконостас 4. Элемент внутреннего убранства храма 6. Порядок совершения церковных 

служб в целом, а также отдельные богослужебные и символические священнодействия (напр., освящение воды, 

крестное знамение) 7. Просторечное название изобразительных – особой короткой службы, совершаемой 

Великим Постом в дни, когда нет Литургии или же Литургия совершается на вечерне 8. Символ Иисуса Христа 

как жертвы за грехи мира 9. Общее название первых четырех книг Нового Завета 14. Путешественник по 

святым местам 16. Духовное упражнение, предлагаемое священником кающемуся грешнику для исправления и 

приобретения добродетелей 17. Одно из наиболее частых обращений апостолов к Иисусу Христу 18. Имя и 

ангельский чин 

 


