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Как быстро летит время! Совсем недавно прозвенели последние звонки,  

и вот уже 1 сентября - начало нового учебного года. У православных хри-

стиан есть хорошая традиция - любое, даже небольшое,  дело начинать с 

молитвы, обращенной  к Богу, испрашивать Его благословления на труды. А 

ведь начало  учебного года – это начало новых дел и свершений, которые 

требуют напряженного труда. «Кто имеет живую веру, тот имеет Бо-

жие благословение»,- сказал Святитель Тихон Задонский (104, 75). Наши 

учителя и ученики,  понимая важность Божьей помощи в учении, в конце 

августа приходят в храм Иоанна Богослова для того, чтобы принять уча-

стие в ставшем уже традиционном молебне.  По окончании его настоятель 

храма Иоанна Богослова Олег Пэнэжко  дарит всем участникам иконки в 

знак благословения на добрые дела.  

Так пусть же Божия Благодать будет со всеми нами целый учебный год! 

 

И.Ю. Родионова 
 

 
 

 
1 сентября - День знаний. Этот день во всех учебных учре-

ждениях начинается с праздничной линейки и классных часов. 
Тема классного часа в этом году звучала так: «Семья и семейные 
ценности».  

 

 

 
7 сентября в гимназии был проведен День здоровья. Во всех 

классах прошли классные часы, посвященные олимпийскому 
движению. Много нового о спорте узнали ребята в этот день: 
об олимпийской символике, выдающихся спортсменах, прове-
денных олимпиадах, о здоровом образе жизни. Учащиеся смог-
ли показать свои способности, участвуя в соревнованиях по 
настольному теннису, шашкам и волейболу, а также эста-
фетах. А юные художники 5-8 классов изобразили спорт в сво-
их рисунках на асфальте. Каждый ученик гимназии  в этот 
день не остался в стороне от проводимых мероприятий.  

Мы -  за здоровый образ жизни!   
Мы говорим вредным привычкам – НЕТ!!!  
Пусть победит СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 сентября в спортивном комплексе микрорайона 

ЛиАЗ проходили соревнования, посвященные 75-летию 

города Ликино-Дулево. Наши гимназисты приняли ак-

тивное участие и показали высокие результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

       Приближается 75-летний юбилей нашего города.  Этому событию по-

священ ряд  мероприятий. Одно из них -  Фестиваль театральных коллек-

тивов города.  Открытие фестиваля проходило в Доме культуры ДФЗ 16 

сентября.  К жителям города обратился настоятель храма  Иоанна Бого-

слова  Протоиерей Олег Пэнэжко, благодаря которому в наш город вер-

нулась театральная жизнь. Хор храма  Иоанна Богослова исполнил песню 

о городе, а на сцену поднимались театральные коллективы  со своими 

анонсами будущих спектаклей. Среди участников фестиваля  и наши 

гимназисты, ученики  6б класса. Они  выступят со спектаклем  «Как мед-

ведь трубку нашел» (рук. И.Г. Шишкова). Фестиваль продлится почти 

два месяца, так что  

СПЕШИТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ТАЛАНТЫ ГОРОДА ЛИКИНО-

ДУЛЕВО! 
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