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Мудрость человека –
в учении
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ДЕКАБРЯ в гимназии в рамках
реализации проекта Международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2017» прошел
праздник, посвященный дню пророка
Наума «В гостях у Наума Грамотника».
В ходе праздника 150 учащихся гимназии обучались новым наукам. На
станции «Православие в архитектуре» экскурсоводы Детского экскурсионного центра гимназии пригласили
учащихся на виртуальную экскурсиюпо Храмам ЛенинскаКузнецкого.
В
музее - сибирского быта
«История
сибирской
старины» учащиеся уз-

нали, что такое «красный угол» в избе
и какова его роль. О влиянии православных чудес на исторические события учащиеся узнали на станции

помощник благочинного по образованию Первого Ленинск-Кузнецкого благочиния. На станции «Двунадесятые
праздники» учащиеся узнали о двенадцати важнейших праздниках после
Пасхи в православии.
Учащиеся не только выполняли задания и узнавали новое, но и сами
показали членам жюри на творческой мастерской «Наум наставляет на ум», как они относятся к учебе
и какие уже имеют успехи. Все участники мероприятия получили не только
массу позитивных эмоций, но и много полезных знаний из истории своей
страны.
Члены кружка «Истоки».

В гостях
у Наума Грамотника
«Православие в истории». Старшеклассники научили различать учащихся младших классов иконы и фрески на
станции «Православие в искусстве».
О том, какие святые покровительствуют школьникам в освоении наук рассказала Микушина Елена Михайловна,
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Интересные уроки

В

«ШКОЛЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»

Вы спросите, а где находится эта
школа? Отвечу: у нас, в МБОУ
«Гимназия №12». Правда эта школа
была открыта только на один день – в
честь празднования Дня славянской
письменности и культуры.
Такое перевоплощение
нашей гимназии произошло в рамках реализации мероприятий проекта
Международного гранта
«Православная инициатива 2017».
Участниками «Школы
славянской
письменности» стали 145 учащихся
3-4 классов, 9 родителей.
А учителями в этой школе
были ученики 6б класса
и представители православной церкви.
Уроки, как вы уже поняли, были в этой школе необычные. Хотите знать какие?
Урок
«Библиографии» провела Микушина Елена Михайловна,
помощник
благочинного по образованию Первого
Ленинск-Кузнецкого благочиния. Родители
и ребята получили воз-

можность прикоснуться к
книгам XVIII, XIX века, попробовали прочесть текст
на церковно славянском
языке, напечатанный дореволюционным шрифтом. Это оказалось непростым делом, но все
классы с этим заданием
справились.
Священнослу житель
Храма святых Новомученников и исповедников
Российских,
отец
Петр Иванов, провел урок
«Истории». Он поведал
ученикам очень интересные факты о появлении
кириллицы на Руси.
Несмотря на то, что
участниками
праздника были ребята 3-4 классов, на одном из уроков их
ждала встреча с азбукой
для 1 класса. Этот учебник помог библиотекарю гимназии, Сидоровой

Татьяне Сергеевне, провести урок «Азбуковедение». Ребята познакомились с первой славянской
азбукой, прочитали затейливые названия этих букв,
а затем сравнили современную азбуку с кириллицей и нашли основные отличия.
Ученица 6б класса, Данилова Ульяна, стала учителем «Урока памяти».
Она рассказала ребятам о памятнике Кириллу
и Мефодию, и о том, как
люди православные чтут
этих святых.
Как вы думаете, а что
делали ребята на уроке
рисования?
Участвовали в конкурсе детских рисунков на асфальте «Разрисуй любимую букву»!
Всем классом надо было
нарисовать букву кириллицы. Да не просто так нарисовать, а затейливо. И у
ребят это получилось на
славу. Жюри долго не могло определить победителей, такая красота получилась!
А какая же школа без
любимой перемены?! В
нашей «Школе славянской письменности» пере-

мены тоже были необычными. Они назывались
«Интеллектуальная
пятиминутка», «Логическая
пятиминутка». Отдыхая,
ребята продолжали узнавать новое о прошлом нашей страны.
Закончилось мероприятие вручением самых
настоящих дипломов об
окончании «Школы славянской письменности» и
награждением самых достойных. Этот день запомнится нашим ребятам
надолго, ведь когда интересно учиться, то и дело
ладится.
Учащиеся
7«Б» класса.

- «Что такое для вас
гимназия?» - такой вопрос
был задан учащимся, которые
в этом году переступили порог родной школы в качестве
учащихся старшего звена,десятиклассникам.
-Это территория
радости.
- Это место, где
мы проводим большую часть дня.
- Образовательное учреждение.
Но для большинства учащихся 10
класса это еще и
место не только образования, но и место воспитания и
в первую очередь воспитания нравственности и духовности.
С этим согласны все.
- «А какое место для вас самое
интересное в плане воспитания духовности?», - поинтересовались мы
у учащихся.
- Да весь 4-й этаж! Тема религии,
воспитания, поведения в храме, интересные факты о различных конфессиях, чего тут только нет! В свободное время и на перемене можно
прочитать информацию, например,
о православии, рассмотреть устройство храма, познакомиться с местами поклонения верующих нашей области, да много чего!
(Татьяна Ч., учащаяся 10 кл.)
- Да, да, подтверждаю! А какие
замечательные выставки рисунков учащихся можно здесь увидеть!
Стоишь и любуешься, как чудесно
могут творить дети! Например, последняя выставка была посвящена
красоте божьего мира. Многие достойные работы затем были представлены на городском конкурсе.
(Ксения Д., учащаяся 10 кл.)

Воспитывая
духовность
- А какие
праздники
проходят в актовом
зале
гимназии! Будет
возможность-обя-

зательно
посетите!-с овет ует
Никита В., ученик
10 класса А. Я был
на некоторых. –
Здорово! «Рождество Богородицы»,
«День славянской письменности и
культуры»- вот только некоторые из
них. Ребята – молодцы, столько времени, наверное, готовились.
- Для меня – это кабинет ОРКСЭ.
Именно с ним у меня ассоциируются слова разумность, чистота, самопознание, совершенствование, духовность. Наверное это оттого, что
чаще всего здесь проходят занятия
по изучению основ православной
культуры. Каждый его уголок посвящен православию, добру.
(Наташа М., учащаяся 10 кл.)
- Позволь с тобой не согласиться,
возражает учащаяся того же класса,

Елизавета В. Я прихожу в кабинет учиться и мне не хватает времени, чтобы рассматривать стенды и читать, что на них написано.
А вот в спокойной обстановке, после уроков, в тишине, можно прийти в нашу библиотеку, познакомиться с выставками «Иди мой друг, дорогою добра», «От книги духовной
к духовным мыслям», рассмотреть
книги, при желании взять почитать.
Мне всегда нравится проводить там
время. Да и книг много интересных
есть. Что касается духовно-нравственного
воспитания так это
именно туда! .
- Я тоже частый гость в
нашей библиотеке, поддерживает
свою
однок лассницу Иван С. Не всегда есть возможность прочитать о том, что происходит в гимназии на сайте, но зато
в любой момент можно зайти и полистать последний выпуск ГазОНа.
Даже спецвыпуски об основах духовно-нравственной культуре имеются! Да и читать интересно, ведь
это о нас!
Вот такие интересные места есть
в гимназии. Их много и каждый может найти себе по душе. Здесь проходит воспитание человека, здесь
он учится … учится познавать себя.
Беседовали
учащиеся 10 «А» класса.

ПОЗНАЙ СВОЙ ГОРОД
В апреле в нашей гимназии начал
свою работу первый в городе детский
«Экскурсионный центр», в котором
трудятся 22 гимназиста 7-8 классов.
На занятиях учащиеся разрабатывают задания для экскурсий в виде квестов, инсценировок. Готовят декорации, костюмы, иллюстрации.
За это время члены экскурсионного центра провели для учащихся начальных классов интерактивные экскурсии в Храм Новомучеников и Ис-

поведников Российских, часовню
«Памяти погибших шахтеров».
На экскурсиях ребята узнали много нового о культуре и истории православия в родном городе.
В ноябре гимназистов ждет новая
экскурсия-квест к Храму Кирилла и
Мефодия.
Жадеева М.А.
Руководитель детского
«Экскурсионного центра».
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В преддверии Международного Дня семьи, 5а
класс вместе с классным руководителем Нартикоевой Евгенией Викторовной, принял участие в конкурсе рисунков на асфальте «Семья
- Отечество». Вооружившись яркими мелками
и хорошим настроением, ребята выразили в
рисунках своё отношение к семье, её традициям. Видеофильм о конкурсе, сладкие призы победителям и позитивные эмоции – вот итог
конкурса!

Мой дом - моя крепость

Чудотворные иконы призваны хранить тепло домашнего очага и оберегать членов семьи, но некоторые святые образы имеют особые чудесные свойства, благодаря которым они могут помочь сохранить брак и семью, помочь восстановить отношения и вернуть любовь. Разместив в доме подобную икону, вы обретете гармонию
в семье и все неурядицы решатся, не оставив после себя и следа.
Перед

иконой

«Свя-

тое Семейство»

молятся о сохранении, защите семьи от раздоров и разводов,
ей молятся о даровании мужа
(жены), о даровании помощи
во всех бытовых неприятностях и нуждах.
Остробрамская икона Божьей Матери помогает обрести и
сохранить счастье супружеской
пары, защищает семью от вмешательства посторонних лю-

дей, успокаивает и умиротворяет атмосферу в семье.
Семистрельная
икона

заступница брака, помогает в
неразрешимых семейных проблемах.

Божьей Матери

Икона «Царская семья»
помогает в укреплении семьи,
в благочестии, в правильном
воспитании детей, в сохранении целомудрия и чистоты.

помогает сохранить мир и гармонию
в семье, примиряет ссоры и
вражду, успокаивает, умиротворяет. Семистрельная икона Богородицы защищает человека, дом, семью, детей от
злых людей.

«Гурий, Самон и
Авив Святые мученики» Икона
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Свёкор – отец мужа.
Свекровь – мать мужа.
Тесть – отец жены.
Тёща – мать жены.
Зять – муж дочери, муж
сестры.
Невестка (сноха) –
жена сына.
Деверь – брат мужа.
Золовка – сестра мужа.
Шурин – брат сестры.
Свояченица – сестра
жены.
Свояк – муж свояченицы.
Брат – каждый из сыновей, имеющих общих
родителей.
Кузен – двоюродный
брат.
Кузина – двоюродная
сестра.
Сестра – дочь одних и
тех же родителей по отношению к их другим
детям.
Единоутробные (брат/
сестра) – имеющие общую мать, но разных
отцов.
Единокровные (брат/
сестра) - имеющие общего отца, но разных
матерей.
Сводные брат/сестра
– являющиеся братом/
сестрой по отчиму или
мачехе.
Племянник / племянница – сын/дочь брата
или сестры.
Дядя – брат отца или
матери для их детей.
Внук / внучка – сын/
дочь дочери или сына
по отношению к бабушке или дедушке.
Дед (дедушка) – отец
матери или отца.
Бабушка – мать отца
или матери.
Крестный,крестная участвующий в обряде крещения в роли
восприемника (крестный отец) или
восприемницы
(крестная мать).
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