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7 декабря в ЦРТДиЮ " Спутник " прошли очередные 12-ые Рождествен-

ские образовательные  чтения на тему "Духовное Возрождение через Про-

свещение", организованные Управлением образования района и Благочинием 

церквей Орехово-Зуевского района. 

В мероприятии приняли участие представители власти, руководители 

образовательных учреждений, педагоги, родители, обучающиеся, представи-

тели духовенства.  

Церемонию открытия возглавил глава нашего района Филиппов А. П., 

обратившийся к собравшимся со вступительным словом. Прозвучали по-

здравления с открытием 12-ых районных Рождественских чтений. По окон-

чании выступления Алексеем Павловичем было высказано пожелание даль-

нейшего возрождения и укрепления основ духовно-нравственной культуры, 

что в настоящий момент является одной из важнейших проблем для совре-

менной России. 

На конференции 

прозвучали доклады, 

освещавшие вопросы 

веры, нравственности, 

истории России и ее 

православной культуры. 

Большой интерес вызва-

ли выступления юных 

участников конферен-

ции. Каждый концерт-

ный номер детей из до-

школьных и школьных 

образовательных учре-

ждений был наполнен духовностью. Особо трогательно звучала песня " Рож-

дество" в исполнении малышей из детского развивающего центра. Учащиеся 

нашей гимназии представили вниманию собравшихся инсценирование " Жи-

тия Серафима Саровского", подготовленное учениками 6 Б и 11 А классов. 

Настоятель храма им. святого Иоанна Богослова дал высокую оценку нашей 

работе и предложил выступить в культурно-просветительском центре им. 

святого Иоанна Кронштадского.  

В заключение  благочинный церквей Орехово-Зуевского округа Протои-

рей Андрей  Коробков обратился ко всем участникам со своим словом, при-

звав не подражать тем, кто грешит и оскорбляет своими поступками Бога, а 

учиться у Святых, чья жизнь является для каждого человека бесценным при-

мером христианского пути, стремиться быть нравственно чистыми людьми, 

видеть красоту и доброту в окружении и самому нести эту доброту в мир.  

После своего выступления  отец Андрей вру-

чил Благословенные Грамоты Московской епар-

хии  работникам образования за большие труды в 

деле духовно-нравственного воспитания и обра-

зования. Этой высокой награды была удостоена и 

директор нашей гимназии Мусакова Татьяна Вла-

димировна. 

По окончании собрания все его участники смогли 

посмотреть выставку на Рождественскую темати-

ку, где были представлены и работы нашего педа-

гога –   Родионовой Ирины Юрьевны.  

Подводя итог, хочу отметить,  что 12-ые рай-

онные  образовательные Рождественские чтения не только объединили опыт 

педагогов и духовенства, но и определили ориентир в вопросах духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. 
Учитель русского языка и литературы  

 Шишкова Ирина Геннадьевна 

*** 
11 декабря в гимназии прошла встреча с инспектором отделения надзорной 
деятельности по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельности по Орехо-
во-Зуевскому району, лейтенантом внутренней службы Меркуловой Маргари-
той Николаевной, которая рассказывала о правильном обращении с пиротех-
ническими изделиями бытового назначения. 
 Опасно: 
- разбирать изделия; 
- наклоняться над изделием; 
- подходить к изделию до истечения 2 мин. после окончания работы; 
- направлять работающее изделие на людей, животных, 
легковоспламеняющиеся предметы; 
- использовать не по назначению. 

ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
НЕ ПРИЧИНЯЯ ВРЕДА СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ ВАС ЛЮДЯМ! 

 

 

11 декабря в гимназии прошёл ставшей уже традиционным Фестиваль 

детской инсценированной песни. В нём приняли участие учащиеся 5-9-х клас-

сов. 

Выступления участников Фестиваля оценивало жюри в следующем со-

ставе: Сорокина О.М.- учитель географии, Родионова И.Ю.- учитель ИЗО, Хен-

кина Г.В.- учитель технологии. 

Все классы хорошо подготовились, выступали весело, дружно, поэтому 

проигравших не было: каждый класс стал победителем в определённой номи-

нации: 

5А -  «Хоровое исполнение» 

5Б -  «Оригинальность исполнения» 

6А -  «Юмористическое исполнение» 

6Б -  «Новаторский стиль» 

7А -  «Сценический образ» 

7Б -  «Художественное оформление» 

8А -  «Актерское мастерство» 

8Б -  «Командный дух» 

9А -  «Трогательное исполнение» 

9Б -  «Вокал» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Победители:  

 Телышева Татьяна (физическая культура); 

 Маслова Ольга (биология); 

 Фирсова Виктория (ОПД и ПЗ); 

 Лежнёва Елизавета (экономика); 

 Богатов Максим (ДКП). 

Призёры: 

 Воронова Кристина (русский язык); 

 Сбитнев Павел, Мелешкина Екатерина, Яковлев Дмитрий (физическая 

культура); 

 Обыдённова Марина, Колесников Иван  (биология); 

 Елистратова Елизавета, Белова Татьяна, Ханбикова Ирина (английский 

язык); 

 Бекшаев Илья (география); 

 Фирсова Виктория (экономика); 

 Косенко Софья, Ермилова Ирина (литература); 

 Ханбикова Ирина, Долгов Алексей, Волков Михаил, Серов Александр 

(математика); 

 Телышев Антон (информатика); 

 Лежнёва Елизавета (ОПД и ПЗ). 
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