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Вот и подошел к концу очередной учебный год.
Мы поздравляем 9-й выпуск Православной гимназии с окончанием
школьной поры!
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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Я счастлива быть с вами в этот замечательный день, который стал одним из самых ярких в вашей жизни. 11 лет назад я учила вас читать и писать, любить Бога и своѐ Отечество. Господь судил
так, что в этом году мы с вами постигали азы нашей культуры, смогли
окунуться в мир прекрасного.
Очень важная часть жизни пройдена, но, отправляясь в новым вершинам, не забывайте о самом главном. Быть академиком, известным
политиком, богатым бизнесменом, преуспевающим врачом—ещѐ не
значит быть счастливым человеком. Множество людей богатых, занимающих высокие должности, никак не могут назвать себя счастливыми. Человек счастлив тогда, когда у него на душе покой, радость, мир,
любовь. И не может быть счастливым человек, если он без Бога. Не
может быть счастливым недобрый человек. Мы добры тогда, когда мы
отдаем себя другому человеку—отдаем своѐ время, своѐ внимание,
свою любовь, свою заботу всем, кто нас окружает. И вы обязательно
будете счастливы!

Пасха Господня
В Светлый четверг, 24 апреля, в
Православной
гимназии
состоялся
необычный Пасхальный праздник. Он
отличался от всех других тем, что
библейские события были показаны
гимназистами в театральной постановке.

Предваряя
радость
Воскресения
Христова,
дети
вспоминали
и
сопереживали
событиям
Страстной
седмицы в спектакле «Пасха красная».
Сцены предательства Иуды, суда Понтия
Пилата и распятия Христа заставили всех
содрогнуться и еще раз проникнуться и
осознать глубину жертвенности нашего
спасения. Актеры спектакля признаются,
что нелегко было играть отрицательные
роли, но это помогло им глубже понять
Евангельские
события.

Ангелы и жены-мироносицы
возвестили
всем
о
чудесном
Воскресении Спасителя мира, вновь
поселив в душах и сердцах людей
надежду на всеобщее воскресение.
Поучительную сказку «Премудрый
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царь» подготовили
для гимназистов и
родителей ученики 1
класса. Эта сказка
показала,
как
добродетели юной
невестки помогли ей
возвести на царский
трон
своего
суженого – Ивана
Царевича. Каждый
для себя отметил,
что
нужно
прислушиваться
к
наставлениям своего Ангела-хранителя,
который всегда подскажет, как правильно
поступить.
Спектакли
сопровождались
танцами,
подготовленными
хореографической студией «Радуга», и
песнопениями
в
исполнении
гимназического
хора
«Благовест»,
которые помогли создать нужную
атмосферу и передать всю гамму чувств
от лирических и трагических до
радостных
и
восторженных.
По окончании театрального действа
протоиерей Алексий Зорин пожелал всем
присутствующим, чтобы в сердцах всегда
жила пасхальная радость. «Дай вам
Господь ее побольше, пообильней, чтобы,
учась в этих стенах, вы напитались
доброго,
светлого,
радостного,

Преподобный Сергий Радонежский—игумен земли
русской
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700-летие со дн я рождени я Серги я Радон ежск ого

В 2014 году в России празднуется 700
-летие со дня рождения величайшего
Святого—Преподобного Сергия
Радонежского. Эта дата очень
значительна для нашей церкви, для
нашей
страны и
для нашей
истории.
В сонме
Святых

Преподобный Сергий занимает особое
место, ибо его
жизненный подвиг
во многом
преобразовал жизнь
не только русской
церкви, но и
благоприятно
повлиял на ход
гражданской
истории
Российского
государства.
Преподобный Сергий стал
устроителем всей русской монашеской
жизни; его Господь
уготовал быть
игуменом всей земли
Русской. Верим, что и
поныне он—горячий
молитвенник и
неустанный ходатай за
всю Русскую землю и за
каждого, в верою к нему

обращающегося. Память о Преподобном
Сергии, как нравственном идеале, живет
в веках, обращая и укрепляя русский
народ в православной вере.
В праздновании этого события в
гимназии был проведен праздник в честь
Преподобного Сергия Радонежского.
Дети подготовили выставку рисунков по
житию Святого «Радонежская радуга»,
театральную
постановку
«Любовью и
единением
спасемся...», в
которой приняли
участие хоровой
коллектив

«Благовест»,
театральная
студия «Лепта» и
хореографическая
студия «Радуга».
Ребята раскрыли на
сцене не только
основные этапы
жизненного пути

Прощания пора пришла...
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