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1 сентября в гимназии во имя святителя Николая Чудотворца начался новый учебный год. 

Утром, в верхнем приделе Преображенского 

кафедрального собора, директор гимназии иерей 

Димитрий Глухарев совершил молебен на начало 

учения отроков. На молебне присутствовали педагоги 

гимназии, учащиеся и их родители. По окончании 

молебна отец Димитрий зачитал поздравительное 

послание управляющего Ханты-Мансийской 

епархией епископа Павла к педагогам и учащимся 

духовных школ и, затем, от себя пожелал, чтобы 

Господь благословил труды и благие намерения всех 

учащих и учащихся в деле образования и воспитания, 

а также сподобил преодолеть трудности и открыл ум 

и сердце для познания всего доброго и 

благочестивого.  

По окончании поздравительного слова иерей 

Димитрий преподал всем Божие благословение и 

окропил всех святой водой. Затем на площади перед зданием гимназии состоялась торжественная 

линейка, посвященная открытию нового учебного года. Ко всем собравшимся вновь обратился 

директор гимназии иерей Димитрий, который сказал: «Дорогие учителя, учащиеся гимназии, 

первоклассники! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Учение в православной 

гимназии – это особый путь. Здесь вместе с научными дисциплинами учат познавать и духовную 

мудрость, а также воспитывают высокие духовно-нравственные качества. Желаю вам терпения, 

послушания и помощи Божией в учении и в раскрытии своих образовательных и творческих 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 

1 СЕНТЯБРЯ 
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талантов. В добрый путь!». Также слово для поздравления было предоставлено завучу гимназии 

Коковиной Е.Ю., которая поздравила коллектив гимназии с праздником и пожелала всем в 

течение учебного года хорошего настроения, высоких отметок, крепкого здоровья и всего самого 

хорошего. Затем, по традиции, перед собравшимися выступили первоклассники, которые 

пришли на свою первую в жизни школьную линейку, чтобы поздравить всех с Днем знаний 

шуточными и веселыми стихами. В завершение торжественной линейки был дан первый звонок 

и в гимназии начался первый учебный день. Все ученики со своими классными руководителями 

проследовали в свои классы на урок мира. В этом году в гимназию на обучение поступило 43 

первоклассника, а всего в гимназии в предстоящем учебном году будет обучаться почти 330 

учеников. 

православной гимназии – это особый путь. Здесь вместе с научными дисциплинами учат 

познавать и духовную мудрость, а также воспитывают высокие духовно-нравственные качества. 

Желаю вам терпения, послушания и помощи Божией в учении и в раскрытии своих 

образовательных и творческих талантов. В добрый путь!». Также слово для поздравления было 

предоставлено завучу гимназии Коковиной Е.Ю., которая поздравила коллектив гимназии с 

праздником и пожелала всем в течение учебного года хорошего настроения, высоких отметок, 

крепкого здоровья и всего самого хорошего. Затем, по традиции, перед собравшимися выступили 

первоклассники, которые пришли на свою первую в жизни школьную линейку, чтобы поздравить 

всех с Днем знаний шуточными и веселыми стихами. В завершение торжественной линейки был 

дан первый звонок и в гимназии начался первый учебный день. Все ученики со своими 

классными руководителями проследовали в свои классы на урок мира. В этом году в гимназию 

на обучение поступило 43 первоклассника, а всего в гимназии в предстоящем учебном году будет 

обучаться почти 330 учеников. 
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           6 и 13 сентября учителя 

физической культуры: Беляев О.В. и 

Верещагин С.А., провели мероприятие 

слажено, организованно. Все 

запланированное (конкурсы, эстафеты, 

кросс) были проведены своевременно, 

весело, что доставило детям большую 

радость. 

           В 9:30 был общий сбор учащихся 

гимназии, педагогов и родителей. В 

ровно назначенное время все дружно 

направились в парк (у р. Сайма), где 

проходил сам праздник 

          В 10:00 часов начался День 

Здоровья, который открыли веселые 

старты для учащихся 3 – 5классов.  

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 

6 и 13 СЕНТЯБРЯ 
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         26-27 сентября в день памяти воздвижения Честнаго и Животворящего креста Господня, 

учащиеся и педагоги гимназии исповедались, и причастились Святых Христовых Тайн. 

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЯ 
 

26 - 27 СЕНТЯБРЯ 
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8 октября в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского по традиции в нашей гимназии проводились 

мероприятия, посвященные «Дню учителя». 

Ежегодно праздник учителей начинается с 

самоуправления, когда в роли учителей выступают ученики 

9-11 классов. В этом году директором гимназии избрали 

Деркач Ивана, а зам. директора по ВВВР – Панасенко 

Романа. Все учителя нашей гимназии, присутствовали на 

уроках как ученики.  

          После уроков в актовом зале состоялся праздничный 

концерт. Концерт был окончен стихотворением, 

посвященным учителям и выступлением хора. 

 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

8 ОКТЯБРЯ  
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              18 октября традиционно на территории Собора Преображения Господня, состоялась 

Покровская ярмарка. 

На уроках трудового обучения и в домашних условиях учащиеся готовили поделки, 

вышивки, аппликационные работы для представления на ярмарку. Хорошо и ответственно 

готовились к ярмарке учащиеся начальной школы. Здесь очень постарались родители. 

Председатель совета старшеклассников Антон Осипов подготовил аппаратуру для 

проигрывания музыки. Учителя физкультуры подготовили рекламный баннер «Гуляй, ярмарка». 

На самом мероприятии были проведены игры: «перетягивание каната» и «жмурки». Итоги 

ярмарки в денежном эквиваленте: 30594 руб. 

 

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
 

18 ОКТЯБРЯ 

СЕНБРЯ 
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  21 октября в актовом зале гимназии 

состоялась встреча учащихся 5-11 

классов с Василием Давыдовичем 

Ирзабековым. Для Василия Ирзабекова, 

как для учителя русского языка и 

литературы, как православного 

человека, русский язык стал более чем 

родным — он стал сутью и нервом его 

жизни. Василий Давыдович борется за 

чистоту русского языка как публицист, 

участник и организатор духовно-

просветительских конференций (в том 

числе и международных). Его лекция в 

гимназии не оставила равнодушным 

никого, потому что она зажгла в сердцах 

любовь к русскому слову.  

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ С 

В.Д.ИРЗАБЕКОВЫМ 
 

21 ОКТЯБРЯ  
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  13 декабря в актовом зале гимназии состоялась встреча учащихся 5-11 классов с ветераном 

афганцем и представителями ЦГПП «ЧЕРНЫЙ ЛИС». 

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ С ВЕТЕРАНОМ 

АФГАНЦЕМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ЦГПП «ЧЕРНЫЙ ЛИС» 

 

13 ДЕКАБРЯ  
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18 декабря на кануне дня памяти Святителя Николая Чудотворца была проведена исповедь 

для учащихся 1-11 классов. 

19 декабря в Соборе Преображения Господня гимназисты причастились Святых 

Христовых Тайн. После этого в стенах 

актового зала состоялся праздничный концерт, 

подготовленный воспитанниками Беляевой О. 

В. (См. Приложение №1) 

К «Дню гимназиста» состоялся конкурс 

поздравительных открыток в адрес педагогов, 

формата А1. Гимназисты подготовили 

красочные плакаты, где поздравили всех с 

праздником. 

Во время концерта первоклашки и 

новички перед лицом всей гимназии впервые 

давали присягу, а затем получили текст 

присяги где поставили свою подпись. Это 

новшество введено взамен вручения значка 

гимназиста.  

ДЕНЬ ГИМНАЗИСТА  18-19 ДЕКАБРЯ 
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     19 декабря в праздник Святителя Николая Чудотворца ученики 3«б» класса под руководством 

Решетовой Т.Н. посетили выставку «Лики Прекрасные» организованную в Сургутском 

художественном музее. Экскурсовод Наталья Яковлевна поведала об этапах написания икон, 

разновидностях икон и их значении в жизни людей. 

 

ВЫСТАВКА «ЛИКИ ПРЕКРАСНЫЕ» В 

СУРГУТСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

 

19 ДЕКАБРЯ 
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8 января в гимназии прошли 

рождественские утренники в виде 

развлекательно-игровой программы под 

названием «Рождественские приключения 

Карлсона». Для детей были закуплены подарки 

и сладости. В мероприятии приняли участие 

учащиеся 1-11 классов. 

1 утренник- 1-2 классы 

2 утренник - 3-4 классы 

3 утренник – 5-11 классы 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УТРЕННИКИ 
 

8 ЯНВАРЯ 
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ГОРОДСКОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОНЦЕРТ 
 

 

11 ЯНВАРЯ 
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          2 февраля для выпускников гимназии была проведена развлекательно-игровая программа, 

чаепитие, интервью. Учащиеся 5, 6 класса исполнили песни «Городок», «Детство» «тыж меня 

пидманула» и другие. Тимохина Анастасия – выпускница, исполнила песню «Мама». Также был 

организован плакат, где выпускники могли оставить напутствие младшим гимназистам. Также 

было сделано общее фото.  

 

 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2 ФЕВРАЛЯ 
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4 февраля в актовом зале православной гимназии проходила встреча учащихся 9-11 классов с 

активистами общества трезвение, где обсуждали вопросы трезвого образа жизни. 

На встрече присутствовали имеющие огромный опыт работы: 

- протоиерей Игорь Бачинин – Председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» 

Русской Православной Церкви, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной 

угрозы; кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург; 

- протоиерей Владимир Ашмарин – Председатель «Общества трезвости» Ишимско-

Аромашевской епархии, г. Ишим. 

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ С 

ОРГАНИЗАТОРАМИ «ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ»  

 

 

4 ФЕВРАЛЯ 
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          Учащиеся НОУ гимназии во 

имя Святителя Николая Чудотворца 

вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, клириком 

собора Преображения Господня 

иереем Алексием Бараболя, приняли 

участие в городской акции "сладкое 

письмо солдату". Усилиями 

гимназистов были собраны 3 посылки 

весом до 10 кг., и  составлен 

поздравительные письма, которые 9 

февраля были переданы 

организаторам акции в центр детского 

творчества. До 23 февраля 2015 года, 

посылки будут отправлены 

сургутянам проходящим воинскую службу в различных воинских частях России. 

 

 

 

 

 

         

 

  ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ  

«СЛАДКОЕ ПИСЬМО СОЛДАТУ» 

 

9 ФЕВРАЛЯ 
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         8 февраля, состоялся 5-ый юбилейный выпуск в Сургутской школе церковных звонарей 

«Преображение», действующий при Соборе Преображения Господня с 2008 года. Руководитель 

школы звонарей иерей Алексий Бараболя вручил дипломы звонаря 6 выпускникам:  

- прихожанке Собора Преображения Господня - Кравчук Елене;  

- прихожанам храма Николая Чудотворца поселка Белый Яр - Тихоновой Нине и Тихонову 

Федору; 

- ученикам НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца – Вершинину Даниилу (7 

класс) и Тусаеву Илье (8 класс);  

- прихожанину храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Хорол, Кременчукско-

Лубинской епархии, Украины – Карнаух Александру.    

Звонари прошли 3 месячный практический и теоретический курс обучения по основным 

дисциплинам уставного церковного колокольного звона, истории колоколов и колокольного 

искусства.         

Акт вручения дипломов и практическое занятие для звонарей были записаны съемочной 

группой телекомпании "ЮГРА", которая готовит к выпуску в эфир видеофильм о Сургутской 

школе церковных звонарей «Преображение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 5 ВЫПУСК 

В СУРГУТСКОЙ ШКОЛЕ ЦЕРКОВНЫХ 

ЗВОНАРЕЙ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

 

8 ФЕВРАЛЯ 
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9 февраля, в главном корпусе Сургутского 

государственного университета прошло 

торжественное открытие городской выставки, 

посвященной 70-летию победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Организаторы выставки - Боев Н.Н. 

директор центра гражданско-патриотической 

подготовки «Черный лис» СурГУ и Порошин О.И. 

куратор центра, при поддержке ректора СурГУ 

Косенок С.М.  

На выставке присутствовали: Косенок С.М., 

ректор СурГУ; Атаман Объ-Иртышского казачьего 

общества Сибирского войскового казачьего 

общества есаул Лещинский Д. Н., руководители 

патриотических клубов Сургута, профессора и 

преподаватели СурГУ, ветераны-Афганцы, студенты, а также старшеклассники православной 

гимназии. 

Участие в выставке принял и заместитель директора по воспитательной работе НОУ 

гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, клирик собора Преображения Господня иерей 

Алексий Бараболя, избранный в декабре 2014 года духовным наставником ЦГПП «Черный лис».  

Экспонаты, размещенные на выставке, оружие, форма, медали, книги - представляют 

большую ценность, так как являются оригиналами со времен ВОВ.  

 

ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ В СУРГУ  

ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В ВОВ 
 

 

9 ФЕВРАЛЯ 
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7 февраля состоялся окружной этап Олимпиады по Основам Православной Культуры в 

которой приняли участие 27 обучающихся 5-11 классов (2014 год - 11 обучающихся) из 7 

муниципальных образований округа (Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, 

Югорск, Октябрьский район, Советский район).  

Победителями и призерами стали: 

5-7 классы: 

1 место: Победитель – Кирилл Диденко (г.Сургут) 

2 место: Призер – Максим Ермолаев (г.Нефтеюганск) 

3 место: Призер – Михаил Марков (г.Ханты-Мансийск) 

8-11 классы 

1 место: Победитель – Мария Никитина (г.Нижневартовск) 

2 место: Призер – Вячеслав Воронцов (г.Нефтеюганск) 

3 место: Призер – Елена Гарбуз (г.Нефтеюганск) 

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами и денежной премией 5, 4 

и 3 тыс. руб. за I, II, III места соответственно. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП VII 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУР»  

7  ФЕВРАЛЯ  
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21 февраля на территории Собора Преображения состоялось традиционное празднование 

«Широкой Масленицы» по случаю окончания масленичной недели, организованные учащимися, 

педагогами НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца и активистами прихода. 

Были проведены традиционные русские народные игры, забавы, а также благотворительная 

ярмарка с широким ассортиментом масленичной продукции. Солнечная погода и, от души 

приготовленные блины, порадовали всех присутствующих. Организованный пункт выпечки 

горячих блинов прямо на улице и ароматный чай из самовара согревали учащихся и прихожан на 

протяжении всего мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 21 ФЕВРАЛЯ 
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21 февраля в актовом зале НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца 

состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню защитника Отечества» в рамках 

празднования 70-летия Великой Победы в ВОВ.  

На мероприятии присутствовали: директор иерей Димитрий Глухарев, зам. директора по 

ВВВР иерей Алексий Бараболя, педагоги, родители и учащиеся гимназии. Почетными гостями 

стали ветераны боевых действий в Афганистане представители союза ветеранов Афганистана 

г.Сургут: старшина Поросинин О.И. и старший лейтенант Лошаков О.А.  

Учащиеся гимназии исполняли песни и стихотворения военной тематики, которые никого 

не оставили равнодушными. Ветеран Лошаков О.А. более 25 лет занимающийся составлением 

авторских песен, исполнил для всех собравшихся некоторые из них: о Родине, о долге, о вере, о 

войне. Юные защитники задавали вопросы о том, что такое честь, о долге человека перед 

Родиной, об орденах воинской Славы, о переживаниях человека на войне, а ветераны с интересом 

отвечали на каждый вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА  

21 

ФЕВРАЛЯ 
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21-22 февраля по благословению Епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в г. 

Пыть-ях состоялся съезд молодёжного движения «Югра Молодая Православная» приуроченный 

ко дню Православной молодёжи. Ещё накануне 15 февраля в город Пыть-ях в окружной 

сборочный пункт для призывников стекалась молодёжь со всех благочиний нашей епархии. В 

этом съезде приняли участие приняли учащиеся 10 класса. 

На открытии вестиваля присутствовали члены молодежного движения»Югра Молодая 

Православная», представители городской мэрии и депутаты города. 

  Участники фестиваля смогли пообщаться со школьниками, а также во время беседы со 

школьниками и преподавателям смогли раздать информационные буклеты, листовки о вреде 

курения, алкоголя и наркомании. 

     В вечернее время все участники фестиваля смогли пообщаться, обменяться событиями 

уходящего дня, просмотреть художественный фильм «Царь». 

Далее все мероприятия прошли на МАУ Горнолыжная база «Северное сияние»где 

участники съезда смогли покататься на лыжах, сноубордах, коньках, лыжах. 

По окончании мероприятий состоялось общее фото. 

Вечером того же дня в здании столовой сборного пункта состоялся праздничный ужин, за 

котором участники делились мнениями о съезде, думали о планах на бедующие, 

Затем в часовне при Сборном пункте был совершён благодарственный молебен, который 

возглавил Председатель отдела по делам Молодёжи, Настоятель Свято-Троицкого храма г.п 

Пойковский Иерей Виктор Мурзаков. По окончании молебна отец Виктор поблагодарил всех за 

приезд на фестиваль, а затем Иерей Димитрий Василенко преподал всем диски с фотографиями 

со слёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЮГРА МОЛОДАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» 21-22 ФЕВРАЛЯ 
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22 февраля учащиеся НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургут, по 

сложившейся традиции вновь приняли активное участие в городской лыжной гонке "Сургутская 

лыжня - 2015" в рамках XXXIII-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2015». 

Самыми результативными спортсменами стали следующие гимназисты: Ревун Владислава, 

Лутковский Павел, Палиенко Николай, Петров Сергей, Тусаев Олег, Леушин Егор, Порядина 

Анастасия, Пшеничная София, Клепцин Георгий, Малов Валентин, Чубаров Николай, Гринкевич 

Всеволод, Масленникова София. 

 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «СУРГУТСКАЯ 

ЛЫЖНЯ -2015» В РАМКАХ В РАМКАХ 23-ЕЙ 

ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТКРЫТОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ 

ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2015» 

 

22 ФЕВРАЛЯ 
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28 февраля, в субботу первой седмицы Великого поста, учащиеся и 

педагоги НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургут 

в количестве 350 человек молитвенно участвовали в еженедельном 

субботнем богослужении в Соборе Преображения Господня, на котором 

все удостоились принятия Святых Христовых Тайн. Накануне, 27 

февраля, в здании гимназии клирики Собора Преображения Господня 

иерей Димитрий Глухарев, иерей Василий Чаплак, иерей Вадим 

Пономарев, иерей Алексий Бараболя, исповедали учащихся и педагогов.  

По окончании ключарь Собора, директор гимназии поздравил 

учащихся и педагогов со Святым Причастием.  

 

 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ НОУ ГИМНАЗИИ 

ГИМНАЗИИ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА ПРИАСТИЛИСЬ СВЯТЫХ 

ХРИСТОВЫХ ТАЙН 

 

28 ФЕВРАЛЯ 
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Совместно с 

классным руководителем 

Лариной Валентиной 

Петровной гимназисты 

прибыли в университет, 

где их встретили 

сопровождающие и 

рассказали много 

познавательного и 

важного о военных 

действиях в которых, 

принимала участие 

Российская Федерация: 

это и война в 

Афганистане и конечно 

же великая Отечественная 

война.  

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССА ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ 

 «ОРУЖИЕ ВРЕМЕН ВОВ» В СУРГУ 

ФЕВРАЛЬ 
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3 марта, учащиеся старших 

классов в количестве 14 человек в 

сопровождении зам. директора по 

ВВВР иерея Алексия Бараболя 

участвовали Дня открытых дверей 

в «Сургутской городской 

клинической станция скорой 

медицинской помощи». 

           Главный врач Ершов 

Владимир Иванович познакомил 

школьников с деятельностью 

станции скорой медицинской 

помощи, рассказал о высоком призвание медицинского работника и призвал будущих студентов 

к выбору благородной профессии врача. В ходе экскурсии ученики посетили учебные и 

дежурные комнаты, а также познакомились с реанимобилем.  

           По окончании мероприятия гимназисты поблагодарили руководство станции за 

приглашение и подарили сотрудникам станции 20 книг ЕВАНГЕЛИЯ в рамках акции 

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ». 

 
 

ЭКСКУРСИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ В БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ» 
 

3 МАРТА 
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6-10 марта в г. Москва состоялся 

финальный этап VII Общероссийской 

олимпиады по Основам православной 

культуры. Одним из представителей от 

Ханты-Мансийского А.О.  стал 

победитель окружного тура ученик 7 

класса НОУ гимназии во имя Святителя 

Николая Чудотворца г. Сургута Диденко 

Кирилл, вошедший в сборную команду 

РФ.  

        10 марта в Зале Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя прошло 

торжественное закрытие олимпиады школьников по Основам православной культуры. 

Церемонию награждения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всего 

в нынешнем году в Олимпиаде, организованной Свято-Тихоновским университетом при 

поддержке Фонда просвещения "Мета", Фонда Василия Великого, приняли участие более 600 

тысяч человек. В их числе – школьники из Италии, Беларуси, Грузии, Казахстана и целого ряда 

посольств России за рубежом. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП VII 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» Г. МОСКВА. 
 

6-10 МАРТА 
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12 марта в рамках предметной 

декады гуманитарных наук в гимназии была 

проведена литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 200- летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова для 

гимназистов 5-6 классов. 

         Мероприятие подготовили и провели 

учитель русского языка и литературы Кузина 

Л.В., учитель музыки Керова Н.Ю. и 

творческая группа учащихся 6 класса. 

           Целью данного внеклассного 

мероприятия является - привитие любви к русской классической литературе.  

          Жизнь М.Ю.Лермонтова была мгновенна и ослепительна, как проблеск молнии на 

грозовом небе. К сожалению, жизнь поэта оборвалась рано – всего 26 лет ему было 

предоставлено судьбой, и за этот маленький период жизни М.Лермонтов сумел создать целый 

литературный мир: стихи, поэмы, драмы, прозу.  

            В прекрасном исполнении прозвучал романс А.Е.Варламова «Белеет парус одинокий» 

Звучал вальс под музыку А.Хачатуряна, написанный к драме «Маскарад». 

          Прозвучала «Молитва» М.Ю.Лермонтова в исполнении вокальной группы обучающихся 6 

класса под руководством Н. Ю. Керовой. 

Проникновенно читали стихотворения в исполнении учащихся Чернова К., Сологуб Е. 

Митрофановой А. Янокогло Т. Кузьминой Л. Глухаревой В., Танковой Л.,Клепциной Е.,Гузева 

И.,Исакова Д.,Капаева Н.,Флемминг О. 

           Все участники остались 

довольны проведенными 

мероприятиями, получили 

удовлетворение от прекрасных 

стихов, романсов. Хочется 

отметить активность и 

заинтересованность 

гимназистов. 

           Мероприятие подарило 

всем присутствующим 

незабываемые мгновения 

соприкосновения с 

поэтическим миром великого 

классика. 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ КУЗИНОЙ Л.В. 12 МАРТА 
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На весенних каникулах, с 21 по 27 марта, состоялась 

паломническая поездка учащихся 10 класса по святым местам 

города Тобольска.  

В первый день ребят разместили по гостиницам: молодые 

люди жили в семинарском корпусе, а девушки в регентском 

общежитии.  

Из музеев ребят больше всего удивил тюремный замок. 

Карцеры, прогулочные комнаты, тюрьмы особого режима, место 

расстрела заключенных не могли оставить равнодушными.  

Гимназисты побывали в Абалакском и Ионно-Введенском 

монастырях. Ребятам рассказали об истории строительства, о 

жизни прихода и многое другое. 

 

 

 

ПОЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТОБОЛЬСК 21-27 МАРТА 
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             14 марта с 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в России 

отмечается День православной книги. Для учащихся 1-4 классов в актовом зале гимназии был 

проведен классный час по теме праздника. 

            Организаторы мероприятия: Осьмакова Татьяна Андреевна-библиотекарь, Чусовитина 

Екатерина Валерьевна-педагог-организатор, Шмидт Ирина Владимировна – педагог начальных 

классов. Учащимся рассказали о происхождении славянской азбуки, о Святых равноапостольных 

Кирилле и Мефодие, о первопечатнике Иване Федорове и о самых главных православных книгах: 

Библии, Евангелие, Житии Святых, Молитвослове. 

             Также в этот день учащиеся 11 класса совместно с зам. директора по ВВВР провели 

акцию «Священное Писание в каждый дом». Волонтеры вручили книги Нового Завета учащимся 

начальных классов и прихожанам Собора Преображения. 

 Также за день до этого 

был проведен соц. опрос, по 

результатам которого 

выявлены самые читающие 

классы: 5а, 7,11. 

              Мероприятия были 

направлены на то, чтобы 

поддержать интерес детей к 

печатному слову – слову, 

которое заставляет думать и 

воспитывает душу; 

разъяснить, что вкладывается 

в понятие «православная 

книга». 

 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА 14 МАРТА 
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17 марта на уроке литературы прошли дебаты, посвященные роли литературы в 

современном обществе. Основная мысль дебатов заключалась в том, что литература, 

вытесненная из жизни человека современными СМИ, утратила свое высокое значение. Команда 

11 класса отстаивала мнение, что это так, а команда 10 класса отстаивала противоположное 

мнение. Участники после долгих споров так и не пришли к консенсусу.  

 

 

 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ТАНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ. 

 

17 МАРТА 
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19 марта в НОУ гимназии во имя Святителя 

Николая Чудотворца г. Сургута, состоялся I 

общегимназический турнир по основам 

православной веры «История и Церковь» 

среди сборных команд учащихся 5-11 

классов.  

          Ключевая тема турнира: «1000 лет со 

времени кончины св. равноапостольного 

князя Владимира». 

          Организаторы мероприятия: учитель 

истории Стархов А.А. и учитель основ 

православной веры иерей Алексий Бараболя. Турнир проходил по образцу известной программы 

- «Своя игра». Участие в турнире приняли победители и призеры городских и региональных 

общероссийских олимпиад среди школьников по истории и основам православной культуры в 

количестве 20 человек.  

 

 

 

I ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ ТУРНИР ПО 

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

«ИСТОРИЯ И ЦЕРКОВЬ» 

19 МАРТА 
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3 апреля в НОУ гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца г. Сургута, по 

благословению иерея Димитрия Глухарева 

состоялась встреча учащихся 5-11 классов с 

активистами детско-юношеского центра 

«Лидер» города Челябинск. Ирина Сергеевна 

Валитова - методист центра вместе со своими 

воспитанниками Манеевым Никитой, 

Чепрыгиным Андреем, Трифоновым Андреем 

и Баркеевой Дианой, студентами Челябинских 

ВУЗов, рассказали о деятельности своего 

центра.  

Были рассмотрены вопросы о вреде курения, алкоголя, и новом синтетическом наркотике 

под названием спайс. За счет грамотной организации, с учетом особенностей развития детей в 

разном возрасте, мероприятие прошло оживленно и с пользой. Ребята задавали интересующие 

вопросы, с радостью вступали в диалог.  

 

 

 

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

СУРГУТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 

С АКТИВИСТАМИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ЛИДЕР» ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК 

3 АПРЕЛЯ 
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 В день Светлого Христова Воскресения 12 апреля, на территории Собора Преображения 

Господня г. Сургута учащиеся православной гимназии провели благотворительную Пасхальную 

ярмарку и акцию "СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ”.  

        В этом году участие в Пасхальной ярмарке помимо гимназистов и учащихся воскресной 

школы приняли и воспитанники КОУ «Специальной учебно-воспитательной школы № 2» г. 

Сургут, где представили товары ручной работы из дерева.      

         Ученики 9-11 классов православной гимназии за время проведения акции "СВЯТОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ” благотворительно раздали мирянам, не имеющим в своем доме 

Святого Евангелия, более 1200 его экземпляров. Акции проводилась по приглашению 

издательства «Сибирская Благозвонница».  

 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА И 

АКЦИЯ "СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ” 

ПРОВЕДЕНА УЧАЩИМИСЯ СУРГУТСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 

12 АПРЕЛЯ 



 
35 

 

 

 

 

 

В период светлой седмицы, с 13 – 

18 апреля, традиционно учащиеся 

православной гимназии принимали 

активное участие в Пасхальных 

мероприятиях. Гимназисты участвовали 

в богослужениях, а по окончании 

торжественно шествовали с хоругвями 

на крестных ходах.   

17-18 апреля 2015 года в актовом 

зале НОУ гимназии во имя Святителя 

Николая Чудотворца г. Сургута 

состоялись праздничные концертные 

номера, посвященный светлому 

Христову воскресению, для родителей и 

прихожан Собора Преображения 

Господня. Лучшие номера были представлены на фестивале «Пасха красная», который состоялся 

19 апреля 2015 года в здании городской филармонии. 

 

 

 

 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА В СУРГУТСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 

13-18 АПРЕЛЯ 
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25 апреля, в НОУ гимназии во 

имя Святителя Николая 

Чудотворца г. Сургута, 

состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные 

святым женам-мироносицам.           

        Организаторы 

мероприятия: учитель 

начальных классов Федорук 

А.С. совместно с учащимися 

2«а» класса. 

         Ребята поздравили своих 

любимых мам с праздником и 

порадовали творческими 

выступлениями: сценкой, песнями и стихами.  

         2 мая с 5а на уроке ОПВ было проведено мероприятие, посвященное чествованию жен-

мироносиц. Организатор мероприятия Чусовитина Е.В. совместно с учащимися рассказала о 

Марие Магдалине, Деве Марии. Также на уроке были показаны несколько социальных роликов 

и была проведена игра – поздравление. 

 

УЧАЩИЕСЯ СУРГУТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ГИМНАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ МАМ И 

УЧИТЕЛЕЙ С ДНЕМ СВЯТЫХ ЖЕН-

МИРОНОСИЦ! 

25 АПРЕЛЯ 
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Во второе воскресенье по Пасхе, 26 апреля, по благословению 

высокопреосвященнейшего Павле, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского. в г. Сургуте 

состоялся фестиваль колокольного звона по благочинию.  

        Организаторами фестиваля выступили:  

Ханты-Мансийская епархия РПЦ МП; 

Сургутское благочиние Ханты-Мансийской епархии РПЦ МП; 

Сургутская школа церковных звонарей «Преображение» при соборе Преображения Господня, 

руководитель иерей Алексий Бараболя; 

            Торжественное открытие фестиваля произвел ключарь Собора Преображение Господне 

иерей Димитрий Глухарев, выступив с приветственным словом. Хоровой коллектив учащихся 

Сургутской православной гимназии «Лампадка» исполнил духовные песнопения о колокольном 

звоне. 

          Почетным гостем фестиваля стала директор департамента культуры, молодежной 

политики и спорта города Сургут Грищенкова Галина Романовна. 

 

 

 

В СУРГУТЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУР I 

ЕПАРХИАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА ПО СУРГУТСКОМУ 

БЛАГОЧИНИЮ «ЗВОНЫ ЮГРЫ» 

26 АПРЕЛЯ 
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2 мая, в КСК «ГЕОЛОГ» г. Сургут состоялись ежегодные соревнования по минифутболу, 

посвященные в этом году 70-летию победы. В соревновании приняли участие пять 

команд- сборные учащихся старших классов Сургутской православной гимназии, педагоги, и 

команда духовенства Собора Преображения Господня, в которую вошли: иерей Димитрий 

Глухарев, иерей Алексий Бараболя, иерей Григорий Пашпорин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВЕНСТВО СУРГУТСКОГО СОБОРА 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ И УЧАЩИЕСЯ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

2 МАЯ 
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 8 мая в актовом зале НОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургут 

состоялся смотр-конкурс военно-патриотической песни среди всех учащихся гимназии, 

посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. В мероприятии приняли 

участие около 300 человек.  
        На концерте присутствовали: директор иерей Димитрий Глухарев, заместитель директора 

по внеучебной деятельности иерей Алексий Бараболя, родители и педагоги гимназии, а также 

заслуженный ветеран боевых действий в Афганистане Лошаков О.Н. 

         Учащимся удалось донести до сердец слушателей те самые главные мысли о Родине, о 

справедливости, о долге и чести, о терпении и подвиге жертвенной любви.  

 

 

 

КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

 

8 МАЯ 
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Праздник последнего звонка в каждом образовательном учреждении - это радостное и 

одновременно чуть-чуть грустное событие, входящее в историю школы.  

В торжественный день 23 мая выпускники гимназии во Имя Святителя Николая 

Чудотворца открыли торжественную линейку под звуки вальса.  

Напутственное слово сказал директор гимназии иерей Димитрий Глухарев, также 

прозвучали поздравительные слова родителей и самих выпускников. Помимо 9 и 10 класса из 

начальной школы выпустились учащиеся 4а и 4б. Шмидт И.В и Марченко И.А.также поздравили 

ребят и дали несколько наставлений. После этого были вручены букеты цветов, сделано общее 

фото. 

Мероприятие продолжилось концертом, организованным выпускницами 11 класса. Было 

сказано много теплых 

слов, прочитано стихов, 

выпускники дарили 

цветы и говорили слова 

благодарности всем, кто 

вложил в них столько 

сил, любви, заботы.  

Впереди у наших 

дорогих выпускников 

волнующая пора - 

экзамены, получение 

аттестатов за курс 

среднего (полного) 

общего образования. 

 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 

 

23 МАЯ 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «СВЕЧА» С 6 – 30 ИЮНЯ 


