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«Мы создаем гимназии не только для того, чтобы из них люди шли в семинарии, 

но для того, чтобы формировался корпус православной интеллигенции, - людей, спо-
собных передавать христианское послание не только словом своим, но и жизнью сво-
ей, и таким образом влиять на жизнь общества».  

«Если вы хотите многого достичь в жизни, подняться к каким-то высотам, не 

просто порадовать родителей оценкой, а сделать в будущем что-то важное — во славу 
Отечества, во благо людей и Церкви, - то, когда Господь будет поставлять вас в ситуа-
цию выбора, всегда делайте выбор в пользу более трудного пути, потому что Царство 
Божие силой берется (Мф. 11, 12), и это евангельское выражение имеет отношение не 
только к спасению в вере, но к достижению любого успеха».  

Святейший Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси 
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 Нынешний год особый. Мы праздну-
ем 1000-летие успения святого равноапо-
стольного князя Владимира, Крестителя Ру-
си. В связи с этим пятилетие Гимназии, но-
сящей его имя, – знаменательное событие.  
 Я бываю в этой Гимназии, слежу за 
учебным процессом. Наши православные 
гимназии имеют свою программу обучения. 
Дети обязательно изучают основы право-
славной культуры и получают общее обра-
зование по типу всех общеобразовательных 
школ. Хорошо и то, что преподаватели – 
люди православные. Сегодня, в основном, 
говорят об образовании как о получении 
знаний. Но все же образование – это, в 
первую очередь, воспитание. Не все могут 
быть отличниками, не все будут лидерами, 
займут высокие должности, но человек дол-
жен быть человеком. 
 Мы считаем, что если человек воспи-
тан по образу Христову, знает Евангельские 

Заповеди – он знает истинный смысл и цель 
жизни. Эта цель – спасение. Его невозмож-
но получить без любви к Богу и ближнему. 
Поэтому верующий человек старается иско-
ренять свои недостатки и приобретать доб-
родетели – то, что нужно для будущей веч-
ной жизни. Он становится очень нужным 
членом общества, потому что сеет вокруг 
себя мир, любовь, добро. Поэтому наша за-
дача «сеять» не хорошие отметки, а - ра-
зумное, доброе, вечное. 
 Ребята православных гимназий и 
классов вырастают, как правило, очень жиз-
нерадостными людьми с активной жизнен-
ной позицией.  
 Хочу пожелать и духовенству, и пре-
подавателям, и всем учащимся помощи Бо-
жией в усвоении учений. Желаю, чтобы ре-
бята выросли людьми, полезными и нашему 
Отечеству, и святой Церкви, и своим роди-
телям. 

Высокопреосвященнейший Тихон, 

Митрополит Новосибирский и Бердский 
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 Дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю клириков и прихожан Троице-
Владимирского собора города Новосибирска с 
праздником - первым юбилеем православной 
гимназии! Желаю творческих успехов, помо-
щи Божией, процветания и всего наилучшего 
в жизни!  
 Я с благодарностью вспоминаю годы, 
в которые на протяжении пятнадцати лет тру-
дился вместе с вами. В 2002 году Святейший 
Патриарх Алексий благословил строитель-
ство храма на Западном жилмассиве. Нача-
лась наша трудовая деятельность по возве-
дению Троице-Владимирского собора. В 
стройке участвовали все – и братия, и прихо-
жане. Это была, действительно, народная 
стройка. Такой духовный подъем! 
 Когда в 2009 году мы перешли на бо-
гослужение в Троице-Владимирский собор, то 
помню, что Владыка Тихон благословил от-
крыть в нашем приходе православную гимна-
зию. В сентябре 2010 года первый класс ра-
довал нас детским смехом. Началось обуче-
ние детей православной вере. Я рад, что это 
дело не оставлено, и сейчас уже учится пять 
классов. Надеюсь, что в скором времени у вас 
появится новое светлое большое помещение 
гимназии.  
 Спаси вас, Господи! С праздником! 

Преосвященнейший Артемий (Снигур),  
Епископ Петропавловский и Камчатский 

 Дорогие братья и сестры! Клирики и 
прихожане Троице-Владимирского собора, уча-
щие и учащиеся Православной гимназии во имя 
святого равноапостольного князя Владимира! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем – пятиле-
тием нашей гимназии!  
 Помню, как все начиналось. Сначала 
больше внимания уделяли стройке. Казалось, 
что строительные проблемы самые важные. Но 
на деле оказалось совсем не так. Все насущные 
проблемы и сложные вопросы возникли тогда, 
когда пришли дети.  
 Сделать их православными христиана-
ми, дать им правильное нравственное воспита-
ние и образование – это самые важные и слож-
ные задачи, которые решаются здесь, в право-
славной гимназии. Сейчас я вижу, что гимназия 
расширяется, ей уже не хватает помещений. 
Надеюсь, она получит новое здание. Но, как 
говорится, в тесноте да не в обиде. В этих стес-
ненных условиях, я думаю, рождается та семья, 
которая запоминается ребенку на всю жизнь. 
 Я хотел бы пожелать всем трудящимся 
и учащимся, чтобы вы получили не только зна-
ния, но и христианское воспитание, чтобы соль, 
заложенная в вас наставниками, помогала в 
жизни и осоляла ее, чтобы вы были достойны-
ми чадами стада Христова! 
 Храни вас Христос и Матерь Божия! 

Преосвященнейший Феодосий (Чащин),  
Епископ Каинский и Барабинский 
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 Дети есть в каждой семье. Это наше 
будущее, о котором - особое попечение и за-
бота. Некоторые даже говорят, что живут ради 
детей. И наши гимназисты – это будущее при-
хода. Сейчас они принимают активное участие 
в жизни собора. Прежде всего, посещают Бо-
жественную литургию, в том числе в качестве 
певчих. В дальнейшем мы будем учить их чте-
нию на клиросе, а мальчиков воспитывать как 
помощников в алтаре. Своим присутствием на 
службе учащиеся создают особую атмосферу, 
они возносят за нас искренние детские молит-
вы, и всё это ободряет прихожан. Кроме того, 
дети трудятся в соборе и постепенно сами 
становятся активными членами прихода.   

Гимназия – это целый коллектив: пре-
подаватели, сотрудники, родители, бабушки и 
дедушки. Это большая сплоченная община, 
всегда готовая помочь. 

Результатом работы гимназии должны 
быть образованные и воспитанные люди, об-
ладающие качествами жертвенности и само-
отверженности. Выпускнику православного 

учреждения надо сформироваться так, чтобы 
видеть себя служителем Церкви: священно-
служителем, церковнослужителем, сотрудни-
ком Епархиальных или приходских структур.  

Сегодня назрела необходимость в но-
вом здании для гимназии. Мы планируем по-
строить его на территории собора. Надеюсь, 
найдутся добрые люди, которые поучаствуют 
в этом благом деле. 

В первую очередь, приношу благодаре-
ние Богу за то, что гимназия существует. Вы-
ражаю благодарность директору и сотрудни-
кам. Эти 5 лет прошли в напряженном труде: 
все работали самоотверженно, из любви ко 
Христу, помогая ближнему.  

Работникам гимназии желаю терпения, 
детям - Божией помощи в обучении и возрас-
тании. Родителям желаю активнее участво-
вать в воспитании детей и воцерковляться. 
Хотелось, чтобы гимназисты учились молить-
ся и становились хорошими христианами.  

Телесного и душевного здоровья! 

Игумен Павел (Григорьев),  
настоятель Троице-Владимирского собора г. Новосибирска, 

председатель Попечительского совета гимназии 
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 В гимназии существует немало трудно-

стей в воспитании детей. В основном, это связано 
с недостаточной воцерковленностью родителей. 
Современное состояние общества очевидно: раз-
влечения и лживые утешения мира сего удаляют 
от истины, отвлекают ум от Бога и Церкви. Совре-
менные родители зачастую не любят трудиться, 
особенно для ближних и во славу Божию. Ведь 
это требует жертвенности – важнейшего христиан-
ского качества. Если нет самоотвержения у роди-
телей, соответственно, не будет его и у наших 
детей. 
 Дети в таких семьях вырастают безучаст-
ными к вере, боятся исповедоваться, с малых лет 
увлекаются компьютерными и телефонными игра-
ми. Св. прп. Амвросий Оптинский говорил: "Если 
яблоня даёт кислые яблоки, кто виноват: яблоня 
или яблоки? Яблоня". Немногие родители дей-
ствительно заботятся о православном воспитании 
своих детей. Об этом можно судить по количеству 
обучающихся в православных гимназиях. 
 Когда к святителю Антонию, архиепископу 
Воронежскому и Задонскому, пришли директор 
гимназии с инспектором и учителями, архипас-
тырь сказал им: “Вы — мои помощники: я один 
ничего сделать не могу. Я подобен человеку, кото-

рый поставлен на высокой колокольне: пригла-
шаю, зову, но кто меня слышит? Насаждайте в 
детях страх Божий, научайте их знать Бога, Его 
любить и Ему усердно  молиться; запечатлевайте 
в сердцах их святую веру, любовь к Православной 
Церкви нашей и к ее святым уставам, любовь к 
царю и Отечеству. Вот христианское богатство 
наше!”  
 Нам - священникам, педагогам, родителям 
— следует объединять усилия в деле православ-
ного воспитания подрастающего поколения, боль-
ше самим молиться и трудиться для спасения. 
Только тогда можно ждать доброго плода и от 
наших детей. 

  Всем, поставленным Богом воспитывать и 

руководить, родителям и священникам, надо уко-
рять себя, считать себя ответственными за про-
ступки детей. "Когда родители смиряются и ис-
кренне каются, тогда сподвигается и Всемогущий 
Христос и бросает сокрушенным родителям 
"спасательный круг", что, кстати, спасает и непуте-
вых детей" (старец Паисий Святогорец). 
 Желаю всем трудящимся в гимназии, уча-
щимся и их родителям учиться любить Бога и Свя-
тую Церковь, с терпением и кротостью относиться 
к ближним, стараясь стать мужественными хри-
стианами, потому что таких любит Господь. 

Иеромонах Исаия (Астапчук), 
священнослужитель Троице-Владимирского собора,  

духовник гимназии 
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 В нашу жизнь постепенно возвращает-
ся вера. Мы возвращаемся к своим истокам. В 
связи с этим возникает необходимость в со-
здании православных образовательных учре-
ждений. Гимназия призвана решать вопросы  
образования и воспитания. Прежде всего, - это 
обращение к традиции. Самая, пожалуй, глав-
ная задача — вхождение в литургическую 
жизнь. Без этого, наверное, существование 
православных гимназий не имеет смысла. Во-
площению благих целей способствует и введе-
ние в образовательный процесс православно-
го компонента: преподавания Закона Божьего, 
основ православной культуры, церковного пе-
ния, церковнославянского языка и других ве-

роучительных предметов. 

 Сегодня, когда оскудевают добро и лю-
бовь, в обществе востребованы традиционные 
духовные ценности. Мы должны воспитать до-
стойных наследников, любящих Бога и Россию 
– нашу страну, которая простирается от тепло-
го Черного моря до холодных северных морей; 
от язычества - к империи; Россию-матушку, 
березовую в лаптях и царскую державную; бо-
гатую недрами и духовными традициями. 
Страну, украшенную великими святыми, про-

славленную выдающимися полководцами и  
учеными, воспетую талантливыми композито-
рами, художниками и поэтами. Страну, которая 
в тяжелые дни испытаний находила в себе ду-

ховные силы и мужество подняться с колен.  

 Перед коллективом наставников стоит 
ответственная задача, чтобы у каждого ребен-

ка произошла встреча с Богом. 

 Очень важными в развитии гимназии 
являются забота, попечение и поддержка всех 
начинаний нашим Митрополитом Тихоном. 
Благодарим Бога за то, что нами руководит 
такой человек, как Владыка, являя своим при-
мером крепкую веру, упование на Господа и 
мужество отстаивать Божественную правду. 
Имея большой духовный и житейский опыт, 
Владыка мудро указывает спасительные цели 
и пути.  
 Особую благодарность выражаю архи-
пастырям, которые стояли у истоков создания 
гимназии, а также нашим настоятелю и духов-
нику. Поздравляю всех сотрудников гимназии, 
учащихся и их родителей с первым юбилеем. 
Желаю усердия и терпения в святом деле вос-
питания. 
 Многая и благая лета! 

Наталья Сергеевна Блохина, 
директор гимназии 
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Негосударственное общеобразовательное учреждение 
«Православная Гимназия во имя святого равноапостольно-
го князя Владимира» создана по благословению митропо-
лита Новосибирского и Бердского Тихона в 2010 году.  
Учредитель: Местная православная религиозная органи-
зация «Приход во имя святого равноапостольного князя 
Владимира (Ленинский район)» г. Новосибирска. 
Лицензия на образовательную деятельность от 04.09.2014 
г. № 8602 (начальное общее образование; основное общее 
образование; дополнительное образование детей и взрос-
лых), выданная Министерством образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: от 29 
июня 2015 г. № 1327 (начальное общее образование), вы-
данное Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области. 
Конфессиональное представление: от 19 марта 2015 г № КП-15/190, выданное Си-
нодальным отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриарха-
та. 
Директор: Блохина Наталья Сергеевна, действующая на основании Устава, назначен-
ная решением приходского совета. 
Духовник: иеромонах Исаия (Астапчук), назначенный Указом Епархиального архи-
ерея, митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. 
Общее образование 

Начальное образование. Реализуется общеобразовательная программа, состав-
ленная в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (Утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 ) с использованием учеб-

но-методического комплекса «Школа России». 

Основное образование. Реализуется программа основного общего образования, составленная в соответ-
ствие с Федеральным государственным стандартом основного общего образования (Утвержден Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и Стандартом православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 
Российской Федерации (утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г., 
журнал № 76). В программе реализуются курсы православного компонента: основы православной веры, церковно-
славянский язык, греческий / латинский язык, логика. 

 Внеурочная деятельность. Реализуется программа духовно-нравственного воспитания и развития, 
принятая на заседании педагогического совета гимназии. 

 Дополнительное образование. Реализуется программа дополнительного образования «Истоки», приня-
тая на заседании педагогического совета гимназии. Программа состоит 
из курсов: Закон Божий, церковное пение, церковное чтение, декора-
тивно-прикладное искусство. 

Воспитательная работа. Посещение богослужений в 
Троице-Владимирском соборе, молебнов; регулярное участие учащих, 
учащихся и родителей в Церковных Таинствах Исповеди, Причастия, 
Соборования; участие в общероссийских олимпиадах, конкурсах; посе-
щение епархиальных детских мероприятий; организация внутригимна-

зических и приходских мероприятий, концертов, конференций и празд-
ников; организация выставок творческих работ учащихся; паломниче-
ские поездки. 

 5 лет - начало пути! 
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5 лет - начало пути! 

М.В. Ломоносов — основатель гимнази-

ческого образования в России  

В «Проекте Регламента Акаде-

мической гимназии при Москов-

ском университете» 1758 года 

М.В. Ломоносов отмечал: 

«Гимназия является первой 

основой всех свободных искус-

ств и наук. Из нее… выйдет 

просвещенное юношество: мо-

лодые люди должны приучать-

ся там к правильному образу мышления и добрым 

нравам». 

 Известно, что именно с принятием креще-

ния святым равноапостольным князем Владимиром 
в Древней Руси возникла насущная необходимость 
утверждения православия. Укрепить веру в народе, 
как думал просвещенный светом православия вели-
кий князь, можно только через научение истинам 
веры. По повелению великого князя Владимира на 

Руси были открыты первые школы. 
 Православная гимназия в современном ее 
виде несет в себе черты светского образовательно-
го учреждения – гимназии — и духовного заведения 
– церковно-приходской школы, - созданных и полу-
чивших свое развитие в дореволюционной России.  

Выпускники церковно-приходских школ — 
выдающиеся военачальники, художники, 

писатели… 

Василий Суриков, 
художник 

 (1848-1916)  

Георгий Жуков,  
маршал СССР  

Алексей  
Новиков-Прибой, 

писатель  
(1877-1944) 

Историческая справка 
 Церковно-приходские школы появились после 
школьной реформы в 1804 году и находились в ведении 
духовного ведомства – Святейшего Синода Русской Право-
славной Церкви. Их целью было начальное духовное обра-
зование детей из народа. В одноклассных школах изучались 
Закон Божий, церковное пение, письмо, чтение и арифмети-
ка. В двуклассных школах, помимо названных предметов, 
изучалась Священная и Отечественная история. Особенно-
стью церковно-приходской школы, отличавшей ее от свет-
ских образовательных учреждений, была неразрывная связь 
с Церковью. Школа питалась ее духом, черпала в ней свои 
силы. Распространение грамотности в народе осуществля-
лось в тесной связи с формированием любви к Церкви, 
Государю и Отечеству.  
 К 1861 году русским духовенством было основано 
свыше 18 тысяч церковно-приходских школ. Обучение осуществляли священники, диаконы, дьячки, а также 
учителя и учительницы, окончившие преимущественно церковно-учительские школы и епархиальные училища. 
Содержались эти школы за счет местных общественных организаций и частично за счет казны и частных лиц.  
 С приходом советской власти церковно-приходские школы были ликвидированы (Постановление Сове-
та народных комиссаров от 24 декабря 1917 года). С этого момента дело образования и воспитания передано 
из духовного ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению. 

Ученики церковно-приходской школы с. Енкаево.  Начало XX в. 
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из истории создания гимназии 

Оставив 
всякие 

отговорки, 
постараемся 

быть 
отцами 

доблестных 
детей, 

строителями 
Христовых 

храмов, 
попечителями 

небесных 
ратоборцев, 
намащая и 
возбуждая 

их, и 
всячески 

содействовать 
их пользе, 

чтобы и нам 
быть 

соучастниками 
их венцов.  

 
Свт. Иоанн 

Златоуст 

 5 лет - начало пути! 

 В 2009 году игумен Артемий (ныне епископ Петропавловский и 
Камчатский) высказал благую мысль об учреждении православной гимназии на 
базе прихода во имя святого равноапостольного князя Владимира. Группа 
активных прихожан поддержала эту инициативу. Идея создания учебного 
заведения по типу дореволюционных церковно-приходских школ оказалась 
очень близка духовенству и прихожанам нашего собора. И уже в августе 2010 
года архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон дал свое благословение на 
открытие гимназии.  

Памятный снимок в день освящения гимназии. Архиепископ Тихон с духовенством Новосибирской 

епархии, учащие, учащиеся и родители православной гимназии. 2011 г. 

 Рассказывает епископ Феодо-
сий (Чащин), в то время — иеромонах, 
настоятель прихода во имя святого 
равноапостольного князя Владимира: 

 «Во время строительства Тро-

ице-Владимирского собора мы посте-
пенно освобождали помещение нынеш-
ней Гимназии, в котором ранее находил-
ся приход во имя святого равноапо-
стольного князя Владимира. Здесь в 
разное время в ходе строительства 
собора размещались и храм, и трапез-
ная, и просфорня, и воскресная школа, и 
жилье для братии.  
 Когда был построен жилой ком-
плекс, и братия в основном пересели-
лась на территорию нынешнего храма, 

то по благословению митрополита Ти-
хона, тогда еще архиепископа, было 
принято решение разместить в этом 
помещении Гимназию.  
 В Новосибирске тогда суще-
ствовало две православные гимназии. 
Старейшая из них – православная гим-
назия во имя святого преподобного 
Сергия Радонежского в Академгородке, 
которой до сих пор руководит протоие-
рей Борис Пивоваров. Отец Борис нам 
очень помогал, как в перепланировке 
помещения, так и в получении лицензии 
и организации учебного процесса. Ре-
конструкция велась около полутора 
лет. И в 2010 году был набран первый 
класс нашей православной гимназии».  
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Для сына 
Вашего 
довольно 

образования – 
быть хорошим 
христианином, 

добрым 
человеком, 

почтительным 
сыном, 

помнить храм 
Божий, 

молиться 
Богу, чтить 
служителей 

Церкви 
Божией, 

пастырей, 
слушать их 

учения, 
трудиться для 

пользы 
ближних и 

своей, никого 
не обижать, 

хранить 
трезвость, 

целомудрие и 
все оное 

исполнять со 
смирением. 

Вот для него 
истинное 

просвещение. 
 

Прп. Макарий 
Оптинский 

Архиепископ Тихон, иеромонах Феодосий (ныне епископ Каинский и Барабинский)  

с учащими и учащимися в день освящения гимназии. 2011 г. 

Так всё начиналось…  
(продолжение) 

5 лет - начало пути! 

 В июне 2011 года Владыка Тихон освятил гимназию, получившую имя 
и покровительство святого равноапостольного князя Владимира. На чине 
освящения стояли первые гимназисты – единственный первый класс с роди-
телями и учителями. Тогда духовное окормление гимназией легло на плечи 
священнослужителя Троице-Владимирского собора иеромонаха Иоанна 
(Жукова). Приобщение к совместным молениям на уроках и во время трапезы, 

к основам христианского веро-
учения, к церковному богослу-
жебному циклу требовало 
многих трудов, дисциплины и 
самоотвержения. Так посте-
пенно закладывались основы 
жизни, формировалась право-
славная община гимназии, где 
всякое, даже самое малое 
действие, призвано освящать-
ся молитвой и сообразовы-
ваться с Евангельскими Запо-
ведями. Этот год был непро-
стым как для духовника, так и 
для учащихся и их наставни-
ков: ведь все совершалось 
впервые.  

После молебна на начало учебного года. Торжественное шествие во 
главе с духовником и директором гимназии. Сентябрь 2011 г. 
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 В 2013 году Святейшего Патриарха Кирилла в Троице-Владимирском соборе встречали учащиеся 

гимназии. В год 1025 – летия Крещения Руси Патриарх освятил верхний храм собора – в честь святого 

равноапостольного князя Владимира. Тогда же он дал нам свое благословение на развитие гимназии. 

Гимназия в числе участников общегородского Крестного хода в День славянской письменности и культуры. 2014 г. 

 5 лет - начало пути! 

В ожидании Святейшего Патриарха Кирилла… Патриарха Кирилла встречают наши гимназисты 

 И теперь, 2 года спустя, в 2015 году в Троице-Владимирском соборе - престольный праздник. Этот 

год особо значим. Когда весь православный мир торжественно празднует 1000-летие преставления Кре-

стителя Руси, нашей православной гимназии, носящей имя этого великого святого, исполнилось 5 лет! 

«Мы очень любим гимназию и желаем ей процветания,  
а всем учителям – здоровья и Божьей помощи в их благородном труде!» 

Александр Лебедев, 3 класс 
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Кто во время 
земной жизни 

будет по 
возможности 

часто 
посещать 

храм Божий, 
как бы жить 
в нем, тот, 

разлучившись 
с телом, 

весьма удобно 
перейдет для 

вечного 
празднования 
в Небесный 

Нерукотворный 
Храм.  

 

Свт. Игнатий 
Брянчанинов 

5 лет - начало пути! 

 С давних времен люди украша-
ют свои города прекрасными собора-
ми. Их строили, стараясь в красоте 
храма выразить свое стремление к 
небесной красоте и благодарность 
Богу.  
 Наш Троице-Владимирский со-
бор начали строить весной 2002 го-
да, а уже в апреле 2003 года был 
освящен нижний храм в честь Пре-
святой Троицы. С этого времени 
здесь стали ежедневно совершаться 
богослужения.  Сколько я себя помню, 
меня каждое воскресенье водили в 
храм на Божественную Литургию. С 
семи лет я стала исповедоваться. 
После Литургии мы ходили на заня-
тия в воскресную школу. Там мы изу-
чали Закон Божий и мастерили раз-

ные поделки, которыми часто в 
праздничные дни украшали наш храм.  
 Когда я поступила в первый 
класс Православной гимназии во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира, я стала намного чаще 
посещать богослужения в храме. Так-
же духовник нашей гимназии приоб-
щает нас к труду в помощь тем, кто 
работает в храме во славу Божию. 
Со временем собор стали украшать. 
Появилось много новых икон и свя-
тынь. И с каждым годом он стано-
вится лучше и красивее. Я считаю, 
что Троице-Владимирский собор са-
мый красивый в городе. Я благодарна 
Господу за то, что у нас есть такой 
чудесный храм! 

Мария Любимова, 5 класс  

Троице-Владимирский  собор 

 Воспитательная работа в гимназии тесно связана с церковным 
календарем:  праздники мы встречаем молитвой в соборе. 

Игумен Павел, учащие и учащиеся в верхнем храме во имя святого князя Владимира 

 Троице-Владимирского собора. 2014 г. 

Троице-Владимирский собор 
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Говорят, храм 
скучен. 

Скучен — 
потому что не 

понимают 
службы! Надо 

учиться! 

Скучен, 
потому что не 
радеют о нем. 

Вот он и 
кажется не 

своим, а 
чужим. Хотя 
бы цветов 

принесли или 
зелени для 
украшения, 
приняли бы 
участие в 

хлопотах по 
украшению 
храма — не 
был бы он 
скучен! Не 
скучна же 
своя изба…... 

Прп.  старцы  
Оптинские 

 5 лет - начало пути! 

ВСПОМИНАЕТ МИТРОПОЛИТ ТИХОН: 

 «Храм во имя князя 
Владимира был задуман еще в 90-е 
годы. Закладка храма произошла на 
Западном жилмассиве, рядом с 
военной частью.  Тогда только сваи 
забили, место оказалось сырое, 
болотистое, и дело не пошло.  
 В 2000 году здесь уже 
трудился игумен Артемий (Снигур), 
ныне епископ Петропавловский и 
Камчатский. Он, с моего 
благословения, решил эту 
заброшенную площадку достроить. 
Нашлись сочувствующие люди, в том 
числе из мэрии, которые поддержали 
отца Артемия. И работа по 
строительству собора на Западном 
жилмассиве активизировалась. Храм 

строился вручную, силами монахов и 
прихожан. Нижний храма собора 
решили освятить в честь 
Живоначальной Троицы. А в августе 
2013 года верхний храм во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира освятил Патриарх Кирилл. 
В тот год мы отмечали 1025-летие 
Крещения Руси. Символично, что в 
юбилейный год, связанный с 
Крестителем Руси, был освящен 
храм, посвященный его святому 
имени. Знаменательно также, что на 
антиминсе в алтаре храма стоит 
подпись Патриарха Кирилла. 
 Позже тоже при отце Артемии 
была открыта и гимназия во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира».  

Вдалеке, в снегах возвышенный, 
Тепло-белый, в злате купола, 
Ты величье Бога Вышняго 
Прославляешь в душах путников. 
 
Колокольный звон доносится, 
Отзываясь в сердце радостью. 
В Божьем храме тихо молится 
О спасеньи мира братия. 
 
Плод молитвы, слез и чаяний, 
Дар от Бога, с верой вымолен. 
Вопиешь о Нем молчанием. 
За молитвы чистых милует. 

Это наш храм (продолжение) 

Троице-Владимирский собор 

 «В храме очень красиво поют, особенно мне нравится, как поют Хе-

рувимскую» (Анна Новосадова, 4 класс) 

 Величественный вид собора и особые монастырские службы, соверша-
ющиеся в нем, не оставляют равнодушным истинно верующего человека. «От 
избытка сердца уста глаголют»… Стихотворение «Троице-Владимирский со-
бор» написано учителем нашей гимназии. Оно напоминает о многих трудах и 
молитвенных подвигах тех, кто возводил собор и кто поныне трудится и молит-
ся в нем, прославляя Бога. 
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 Господь наш, 

владея и 
жизнью, и 
смертью, 

согрешения 
наши 

превыше 
голов наших 
терпит всю 
жизнь…. Как 
отец, чадо 
любя, бьет 
его и опять 
привлекает к 
себе, так же и 
Господь наш 
показал нам 
победу над 

врагами; как 
тремя делами 

добрыми 
избавляться 

от них и 
побеждать их: 

покаянием, 
слезами и 

милостынею. 
 

Св. равноап. кн. 
Владимир 

5 лет - начало пути! 

 В знаменательный год 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира и своего 5-летия гимназия получила в дар 
большую икону святого равноапостольного великого князя Владимира. Освятил 
икону иеромонах Исаия. 

 Долгожданный образ небесного покровителя торжественно перенесли из 
Троице-Владимирского собора на почетное место в гимназическую часовенку, где 
перед иконой великого угодника Божьего будут совершаться еженедельные молеб-
ны благодарных сердец об укреплении веры и помощи во всяком добром деле.  

 Благодарим Бога и молимся о здравии и спасении благодетелей, пода-
ривших гимназии многоценный образ нашего небесного покровителя! 
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 5 лет - начало пути! 

Воспитай 
борца для 
Христа и с 
детского 

возраста его, 
пребывающего 

в мире, 
приучи быть 

богобоязненным 
 

Свт. Иоанн  
Златоуст 

 Особое попечение о гимназии имеют священнослужители Троице-
Владимирского собора: настоятель игумен Павел и духовник иеромонах Исаия, - 
их молитвами и участием решаются все важные вопросы в жизни нашего учре-
ждения. 

Игумен Павел, директор гимназии, учащие и учащиеся.  

Молебен на начало учебного года в Троице-Владимирском соборе. 2014 г. 

Иеромонах Исаия и учащиеся.  

Молебен на начало учебного года в Троице-Владимирском соборе. 2014 г. 
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 В  г и м н а з и и  р а н е е 
располагался храм, в котором в 
течение нескольких лет совершались 
богослужения. Это имеет огромную 
ц е н н о с т ь  и  с е г о д н я ,  з д е с ь 
молитвенный дух сохраняется и по 
сей день. Важно лишь, чтобы этот 
дух и впредь поддерживался 
нынешними гимназистами и их 
наставниками, о чем проявляет 
особую заботу духовник гимназии. 
Главной святыней в нашей часовне  
являются Казанская икона Божией 
М а т е р и  и  и к о н а  с в я т о г о 
равноапостольного князя Владимира. 
Со временем сюда были принесены 
а н а л о й н ы е  и к о н ы  с в я т ы х 
Архистратига Божьего Михаила, 
преподобного Сергия Радонежского и 
апостола Иоанна Богослова. К ним  

мы возносим молитвы о помощи в 
учении и других ежедневных нуждах. 

 В начале учебного года 
торжественную линейку 1 сентября 
предваряет молебен на начало 
учебного года. Каждый понедельник 
в гимназии служатся молебны перед 
началом учебной седмицы; молитвой 
начинается и заканчивается каждый 
урок, каждое общее дело. Регулярно, 
два раза в месяц, отец Исаия 
проводит исповедь учащих и 
учащихся гимназии.  Батюшка  
беседует с сотрудниками и детьми на 
духовные темы, наставляя в деле 
духовного возрастания и других 
насущных жизненных вопросах. 

5 лет - начало пути! 

Что в 
заведениях 

дети 
становятся не 
те уже – что 

делать? Время 
мудреное. При 

всем том 
нельзя 

думать, чтоб 
все внушаемое 
им (доброе) 
пропадало или 
пропало. Все 
остается и в 
свое время 

принесет плод. 
Вы своего не 
оставляйте, 
чем можете 
содействуя 

тому, чтоб они 
не совсем 
сбились с 

дороги, а успех 
– все от 
Господа. 

Молитесь 
более…... 

 
Свт. Феофан, 

затворник 
Вышенский 

«Благодарением Богу пусть будут слова и святые 
песнопения» (продолжение) 

«Без молитвы — дело не дело;   
без дела — молитва не молитва» 

 «...Гимназия такая же светлая и лучезарная, как добрые глаза батюш-
ки, который ее духовно окормляет. Я благодарна Богу за нашу гимназию, за 
то, что в ней есть место каждому из нас, за то, что мы спешим под ее 
светлые своды не только за тем, чтобы получить знания, но чтобы внести 
частичку мира и благодати в нашу жизнь. Слава Богу за это!» 

Александра Масанова, 3 класс 
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 Воспитание благоговейного 
отношения к святыне проходит и в 
поез д ка х  к  с вят ы м мест ам .  
Паломничество в монастырь во имя 
Архистратига Божьего Михаила в 
село Козиха Новосибирской области 
стало для нас традиционным. 

Юные паломники и их наставники 
причащаются Святых Христовых 
Т а и н ,  п р и к л а д ы в а ю т с я 
к местночтимой Иверской иконе 
Божией Матери и затем идут на 
монастырскую трапезу. 

Причащение в монастыре 

 5 лет - начало пути! 

Часто или 
редко брать с 

собою в 
церковь 

надобно по 
усмотрению 
их (детей) 

расположения, 
а иногда и по 
убеждению, а 

паче в 
большие 

праздники 
надобно 

брать их с 
собою. 

  
Прп. Макарий 

Оптинский 

«Благодарением Богу пусть будут слова и святые 
песнопения» (продолжение) 

Духовник о. Исаия и учащиеся  

у местночтимой Иверской иконы Божией Матери 

В монастырской трапезной. Молитва 

Катание на санях 

Пение на Божественной литургии в монастыре 

«ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ КОЗИХА, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ТАК КРАСИВО!» 
Любовь Ливадная, 4 класс 

 «...Учащиеся гимназии обяза-
тельно посещают праздничные 
службы, иногда поют на клиросе. 
Когда мы подрастем, будем помо-
гать храму. Мы хотим стать 
людьми с чистой душой, открытым 
и добрым сердцем, в котором живет 
Господь». 

Татьяна Шардина , 3 класс 
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Хотел бы 
призвать 

всех, 
особенно 
молодых 
людей, не 
тратить 

впустую свое 
время. По 

слову 
апостола 
Павла, 

поступайте 
осторожно, не 

как 
неразумные, 

но как 
мудрые, 
дорожа 

временем, 
потому что 
дни лукавы… 
Не будьте 

нерассудительны, 

но 
познавайте, 

что есть 
воля Божия…... 

и 
исполняйтесь 
Духом (Еф. 5, 

15-18).  
 

Святейший 
Патриарх 

Кирилл 

5 лет - начало пути! 

 ИЗ ИНТЕРВЬЮ С МИТРОПОЛИТОМ 

ТИХОНОМ: 

«Учащийся православной гимназии 
должен быть христианином, а его душа,  
наполненная любовью к Богу и 
ближнему, вмещать различные 
добродетели. Но это процесс. Важные 
его  компоненты – воспитание в семье, 
в школе и коллективе. Всю жизнь 
человек учится. При христианском 
воспитании он по-другому относится ко 
всем жизненным ситуациям. Каждое  
обстоятельство воспитывает, шлифует 
нас. Например, если у меня произошел 
трудный случай с ближним, то я должен 
выйти победителем. Это не значит 
ответить грубым словом или применить 
силу, но — победить свой гнев, 
раздражительность, обидчивость и 
сделать для себя правильные выводы. 
Перед нами не просто человек, а образ 
и подобие Божие. Если мы будем это 
видеть в другом человеке, то многие 
наши звериные инстинкты сможем 
сдерживать, сможем, наконец, понять 
другого человека. На каждую жизненную 
ситуацию нужно смотреть с точки 

зрения Евангелия, Божественной 
Истины, а не по человеческой правде и 
гордыне. В каждый момент жизни мы 
учимся и должны выносить для себя  
нравственный урок. 

 ...Надо уметь отстаивать правду, 
и не свою, а великую Божественную. 
Святой апостол Петр говорит: «Каждому 
вопрошающему о вашем уповании мы 
должны дать ответ с кротостью и 
благоговением» (1Пет.3, 15), - это 
значит отстаивать правду даже ценой 
собственной жизни».  

Пение на Детской литургии.  
Троице-Владимирский собор,  2015 г. 

В областном Доме милосердия. 

Поздравление с Пасхой. 

Епископ Феодосий причащает гимназистов.  
Михаило-Архангельский монастырь, 2012 г. 

 «Когда я впервые пришел в гимназию, все для меня было новое и непо-
нятное. На первом Уроке знаний учительница попросила назвать дни недели. 
Я растерялся и назвал летние месяцы. Но никто в классе не засмеялся. Тогда я 
понял, что меня окружают добрые и отзывчивые ребята».  

Александр Лебедев, 3 класс 
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Неделя литературы. Открытый урок по литературе «О чем 

рассказывают православные журналы». 2014 г. 

Неделя литературы и истории.  
Открытый урок по истории «Креститель Руси». 2015 г. 

Неделя Закона Божьего и ОПК.  
Олимпиада по Закону Божьему. 2014 г. 

 «Каждый наш урок – это маленькое открытие, каждый учитель – частичка души и тепла, 
подаренного щедро и безвозмездно. Пытаясь научить детей, они делают это с любовью и уважени-
ем». (Александра Масанова, 3 класс) 

 Образовательная программа гимназии  
соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту и дополняется 
религиозным компонентом.   
 Учебный процесс направлен на 
формирование у детей православной картины мира. 
Особое внимание уделяется Отечественной истории, 
культуре и литературе. Преподавание основ 
православной веры ведется на протяжении всего 
обучения, начиная с 1 класса.  

 Научные факты и закономерности излагаются 
нашими педагогами сквозь призму православного 
мировоззрения сотворения мира Богом, в духе любви 
к людям и природе. На любом предмете – математике 
и русском языке, литературе и истории дается знание, 
религиозно окрашенное, представляющее любую 
науку как стройную закономерность существования 
Божьего мира. Преподавание истории строится на 
последовательном изучении Священной истории 
Ветхого и Нового Завета.  

 5 лет - начало пути! 

Особенности образования в гимназии 

Неделя Закона Божьего и ОПК. Конференция «История храмов Ново-
сибирской Епархии», приурочена 90-летию Новосибирской Епархии и 

100-летию Вознесенского кафедрального собора Новосибирска. 
Представление семейных проектов-исследований. 2014г 
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Экскурсия в иконный зал Художественного музея в рамках 

преподавания Закона Божьего. 2014 г. 

 Мы проводим предметные недели по 
Закону Божьему и Основам православной 
культуры, литературе и истории. Викторины, 
конференции, открытые уроки, исторические и 
л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н ы е  г о с т и н ы е 
способствуют погружению в предмет, получению 
дополнительных знаний, развитию интереса и 
воспитанию любви и благоговения к истории 
нашего Отечества и Церкви. 

 Т а к  у  д е т е й  з а к л а д ы в а е т с я 
представление о нравственных и культурных 
ценностях русского народа. 

Областной центр русской культуры и этнографии. Ребята познако-
мились с выставками предметов крестьянского быта, поделок, 

изготовленных русскими мастерами. Услышали рассказ об исто-
рии русских игрушек и сделали своими руками кукол, в которые 

играли крестьянские дети на Руси. Научились подвижным русским 
играм и теперь играют в них на переменах. 2014 г 

Литературно-исторический журнал о прп. Сергии Радонеж-

ском. Учащиеся рассказывали о жизни и подвигах угодника 

Божьего учащимся других школ и прихожанам собора. 2014 г. 

 Вся образовательная и воспитательная работа в гимназии направлена на достижение единой 
цели – воспитание православного христианина, достойного носителя культуры своей страны и 
православной традиции. 

Знания не даются без старания (продолжение) 

5 лет - начало пути! 

Неделя литературы.  

Выставка православных книг в гимназии 

Награждение участников конкурса чтецов в рамках IV Покровских 

чтений. 2014 г. 
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 Педагогический коллектив нашей гимназии - 
это, прежде всего, люди верующие и занимающие 
активную жизненную позицию. На сегодняшний 
день здесь трудится 14 педагогов. Большинство из 
них имеет многолетний педагогический стаж и 
богатый опыт работы с детьми. Есть в нашем 
коллективе и молодые, талантливые и энергичные 
специалисты. Все мы объединены целью, ради 
которой пришли работать в гимназию, - воспитание 
подрастающего поколения в духе национальных 

традиций и православной веры.  

 Сложные вопросы вос-
питания учеников в вере и бла-
гочестии помогает разрешить 
опытный духовник о. Исаия. Ба-
тюшка со вниманием и терпени-
ем печется о спасении каждого, 
являясь первым духовным 
наставником и руководителем 

всех членов коллектива. 

 5 лет - начало пути! 

 Педагоги гимназии — дипломированные 
специалисты. Из них 40% имеют два и более 
профессиональных образования. Все 
педагогические работники окончили курсы 
повышения квалификации по применению в 
обучении Федерального государственного 
образовательного стандарта.  

 40% педагогов имеют (или получают) 
богословское образование. В гимназии регулярно 
проводятся методические объединения учителей 
по вероучительным дисциплинам и наполнению 
православным содержанием предметов 
общеобразовательного цикла. 
  

 «Сегодня, когда ведется информационная война, особенно против молодежи и юного поколе-
ния, важным условием для реализации непростых задач православного образования и воспитания 
является единение всех участников образовательного процесса: духовника, педагогов, родителей, 

учащихся. Это единение, прежде всего, выражается в 
православном мировоззрении. На личность учителя воз-
лагается большая ответственность. Чтобы чем-то поде-
лится с детьми, дать им полезное, надо самому иметь 
это, постоянно трудясь над собой в духовном и образо-
вательном плане» (Н.С. Блохина)  
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ С МИТРОПОЛИТОМ 
ТИХОНОМ: 
 - Владыка, каким, по 
Вашему мнению, должен быть 
учитель православной гимназии? 
  –  Можно ответить словами 
А.П.Чехова: «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Здесь не 
может быть какого-то шаблона. 
Люди разные, но если они 
воспитывают детей на основании 
Евангелия, то у них все получается. 
Остатки старорежимной идеологии, к 
сожалению, часто встречаются среди 
учителей. Немногие еще восприняли 
всю глубину и красоту Православия.  
Над этой проблемой надо работать. 
 Я помню, мы пришли в школу на 
окраине Воронежа, где жили в основном 
дети из раскулаченных семей. Все с 
крестиками. Через год крестики сняли. 
Потому что было такое гонение на 
Церковь, что учителя не столько 
занимались образованием и 
воспитанием, сколько смотрели, 

верующий ученик или неверующий. 
Ходили по домам, проверяли, есть ли 
иконы, посещает ли школьник церковь, 
брали на заметку, сообщали в школу. 
Устанавливали дежурства при храмах, 
спрашивали детей, из какой они школы. 
Очень быстро всех запугали  и сделали 
атеистами.  
 И сейчас, если в семьях есть 
нравственные недостатки в воспитании, 
то школа может это исправить и 
наставить на истинный путь.  

Дорогие педагоги! 
Мы вас любим, уважаем 
И от всей души здоровья, 
Счастья, радости желаем. 
 
Мы бываем непослушны, 
Огорчения приносим, 
И сейчас за все за это 
Мы у вас прощенья просим. 
 
Никогда вас не забудем, 
И за вас молиться будем. 
Имя ваше навсегда  
Пусть останется в сердцах, 
И продлитесь вы в своих учениках. 

Учащиеся 3 класса 

Я поставил 
тебя над ним 
(дитятей) в 

качестве 
учителя, 

наставника, 
опекуна и 

начальника – 
всю власть над 
ним не отдал 
ли Я в твои 
руки? Не 

повелел ли Я 
его, такого 
нежного, 

обрабатывать 
и 

упорядочивать? 
Какое же ты 

получишь 
оправдание, 

если с 
беспечностью 
смотрел на его 
прыжки? Тебе 

нужно  
обуздывать 
его, когда он 

молод и 
доступен узде, 

– вот тогда 
страсти не 

усилятся и не 
сделаются 

неисправимыми 
 

Свт. Иоанн 
Златоуст 

5 лет - начало пути! 

Учитель — это призвание (продолжение) 

Опыт педагогического наставничества в гимназии. Моло-
дые специалисты имеют возможность стажироваться у 

опытных педагогов. 

 «Я благодарна своим родителям за то, что они привели меня в нашу гимна-
зию. Здесь любят и помогают друг другу. У меня очень добрая и хорошая учительни-
ца – Наталия Ивановна. Я стараюсь ее не огорчать и всегда слушаться. В этом 
году в гимназию в первый класс поступила моя сестра Маша. А через полтора года 
придет учиться мой брат Тихон.  Мы с родителями очень хотим, чтобы его учила 
моя учительница. Мы желаем ей здоровья и сил еще на долгие годы». (Анна Байкало-
ва, 3 класс) 

Поздравляем любимую учительницу!  

1 сентября 2014 г 
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И лились 
слезы, лились 
молитвы. Для 
Бога это не 

просто слезы, 
это — 

крестный путь 
матери-

христианки, 
воюющей за 
чадо свое 

против целого 
мира, против 

самого 
дьявола. Это 

даже не просто 
крест. Это 

мученичество 
за Христа. 

Только бы не 
ослабела 

христианская 
вера наша…! 

Отцы и 
матери! Одни, 

без детей 
своих, вы 

спастись не 
можете, — и 

это надо 
помнить!..» 

 

Архимандрит  
Иоанн 

(Крестьянкин) 

 5 лет - начало пути! 

 ИЗ ИНТЕРВЬЮ С МИТРОПОЛИТОМ 

ТИХОНОМ: 

- Каковы, по-Вашему, должны быть 
родители учащегося православной 

гимназии? 

 –  Насколько я знаком со школьным 
воспитанием, все учителя говорят, 
что как раз из семьи ребенок 
приходит уже зараженный многими 
пороками. В семьях — пьянки, 
наркотики, сквернословие и драки. В 
благополучных семьях – стремление 
к наживе, жажда власти. И ребенок с 
самого раннего детства заражается 
этим. Он даже не знает, что есть 
другая жизнь. Наиболее 
благополучные семьи – там, где 
родители ведут правильную 
христианскую жизнь.  Поэтому наша 
задача – помочь исправить ребенка, 
поставить его на истинный путь. Без 
религии, принятия традиционных 
духовных ценностей это невозможно. 
Очень хорошо, что наше 
правительство, наконец, заговорило 

об этом. В связи с международным 
Днем защиты детей проводился 
социальный опрос. Он показал, что 
родители почти в 100% случаев среди 
главных приоритетов в воспитании 
своих детей считают  традиционные 
духовные ценности. То есть они   
прекрасно понимают, на каком 
фундаменте следует воспитывать 
ребенка, чтобы  ему все было 
полезно. Святой Апостол Павел 
пишет: «Все мне позволительно, но 
не все полезно» (1 Кор. 6,12). Я 
думаю, что надо так воспитывать, 
чтобы все шло на пользу человеку. 
Совершил ошибку — надо сказать 
ему: «Так жить нельзя». Совершил 
добрый поступок - не перехвалить, но 
одобрить этот поступок. Я думаю, 
прежде чем воспитать ребенка, надо 
самому родителю или преподавателю 
усвоить эти вечные истины, базовые 
духовные ценности, и на этом строить 
свое воспитание, ведь учиться 

никогда не поздно.  

Родители православной гимназии 

Духовник и родители гимназии. После молебна. 2014 г. 
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Станет и сам 
отец много 
лучше, в то 
время как 

учит этому, и 
сам себя 
будет 

воспитывать 
ни по какой 

иной причине, 
кроме той, 
чтобы не 

развратить 
собственным 
примером; 

поступая так, 
он превзойдет 
самого себя. 

 

Свт. Иоанн 
Златоуст 

5 лет - начало пути! 

Директор и родители гимназии. 

На родительском клубе обсуж-

даются вопросы православного 

воспитания детей. 2014 г. 

Святой крест — воспитание детей 

 Мы живем в 
особое время —  
наследие богоборческой 
эпохи. Сегодня дети 
приводят своих 
родителей и даже 
бабушек и дедушек в 
Церковь. Родители 
наших гимназистов - не 
исключение. Их  не 
смущает тот факт, что 
"яйца учат курицу". 
Родители стараются не 
отставать от гимназистов, 
приобщаются к церковной жизни, 
Таинствам, ходят на собрания 
родительского клуба,  принимают 
участие в жизни прихода и гимназии.  
 Особо хочется отметить  
Наталью Николаевну Синчинко. Она 
всегда откликается на просьбы об 
участии в общих делах гимназии, 

посещает и даже сама проводит 
внеклассные мероприятия. 
Например, ее усилиями был 
организован праздник Масленицы в 
2014 году и мастер-класс по ДПИ в 
2015 году. Много трудов по ремонту и 
благоукрашению гимназии положено 
Сергеем Анатольевичем Русяевым. 
 Но так или иначе каждый 

родитель внес свою лепту в 
развитие  учреждения, а 
самое главное — это наше 
общее старание и 
объединение усилий в деле 
воспитания детей. 

Выражаем благодарность родителям, которые многими полезными и 
важными делами проявляли особое попечение о гимназии: 

Наталье Николаевне Синчинко,  
Сергею Анатольевичу Русяеву,  

Марине Александровне Измайликовой,  
Александру Николаевичу Шумилову,  

Виталию Михайловичу и Марине Александровне Солодухиным  
и всем, кто в годы становления нашего учреждения не оставался в стороне 

от дел гимназии и прихода! 

Родители—это наш 

тыл! 
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Рождество. Поздравление пациентов Областного дома милосердия 

 М и л о с е р д и е , 
благотворительность и 
с л у ж е н и е  б л и ж н е м у 
я в л я ю т с я 
н е п о с р е д с т в е н н ы м и 
с п у т н и к а м и  т а к и х 
праздников, как Рождество 
Христово и Пасха. К ним 
гимназисты готовятся 
з а б л а г о в р е м е н н о : 
разучивают песни, стихи, 
готовят подарки больным и 
немощным, приобщая их к 
общей радости главных 
христианских праздников. 

 «Школы бывают разные. В одних учатся веселые и беззаботные ребятишки, в других 
– будущие ученые, в третьих – юные спортсмены… А в нашей гимназии люди хотят 
стать не только учеными, спортсменами или просто жизнерадостными, добрыми людь-
ми, -  все хотят стать настоящими христианами. Такими, какими задумал нас Господь. 
Здесь все принято делать сообща и добросовестно: учиться, трудиться, думать о душе… 

Здесь учатся понимать 
друг друга, любить по-
христиански и прощать. 
А эта наука посложнее 
многих других наук. В бу-
дущем я хочу стать ар-
хеологом. Меня интере-
суют древние цивилиза-
ции. Но кем бы я ни ста-
ла – хочу сохранить доб-
рую душу и чистую со-
весть. Это в нас закла-
дывает гимназия».     

Кузнецова Мария,  
3 класс 

Областной дом милосердия 

 5 лет - начало пути! 
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5 лет - начало пути! 

 В гимназии бывают гости – родители, учителя и учащиеся соседних школ. За 5 лет  мы подру-

жились со школой № 45, школой-интернатом № 39 для детей с нарушениями зрения, школой-

интернатом № 133 для детей с заболеваниями позвоночника. 

Детский сад в гостях у гимназии. 2013 г Ученики школы № 45 на экскурсии в гимназии.  2013 г 

День православной книги. В библиотеке им. Калинина гимна-

зия организовала праздник Дня православной книги для 

учащихся близлежащих школ.  Ребята так заинтересовались 

представленными книгами, что нас попросили оставить их 

на время в библиотеке для более подробного знакомства. 

В школе-интернат № 39 для детей с нарушениями зрения 

гимназисты выступили с небольшим концертом духовных 

песен. В свою очередь хозяева представили нам музыкаль-

ные и танцевальные номера из своего репертуара. Встреча 

получилась очень теплой и полезной для всех. 

 Всех гостей мы приглашаем на экскурсию по гимназии, рассказываем о знаменательных цер-

ковных событиях и представляем небольшой концерт из православных песен. И конечно, угощаем 

вкусным обедом в нашей трапезной! Каждый уходит от нас с приобретением и хорошими чувствами, 

открывая для себя частичку богатого мира православной культуры. 

 «Мне нравится моя учительница. Она учит нас не только читать, писать и счи-
тать, но и дружить, любить тех, кто рядом с тобой».  

Екатерина Михайлова, 3 класс 
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 29 апреля 2015 года в 

нашей Гимназии состоялась 

памятная встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

посвященная 70-летию Великой 

Победы. Общение прошло в 

теплой семейной атмосфере. 

Все присутствующие с непод-

дельным интересом слушали 

рассказы ветеранов о военных 

буднях на фронтах и трудовых 

подвигах в тылу, из которых 

слагалась летопись войны и 

ковалась Великая Победа. За 

праздничным столом почетные 

гости и гимназисты читали сти-

хи о войне, пели песни военных лет. Все пришедшие на праздник отметили, что эта встреча надолго 

останется в памяти. 

 5 лет - начало пути! 

 4 декабря 2014 года в 

день праздника Введения во 

храм Богородицы и Приснодевы 

Марии 52 паломника из нашей 

гимназии посетили Михаило-

Архангельский  мужской  мона-

стырь (село Козиха Новосибир-

ской области). В этот день мы 

побывали с миссионерской це-

лью и в Козихинской средней 

школе. Учителя и учащиеся шко-

лы с интересом выслушали наш 

рассказ о святом прп. Сергии Ра-

донежском, 700-летие которого 

отмечал весь православный мир 

в 2014 году. Особенный отклик в 

сердцах сельских ребят получило пение гимназистов: они исполнили тропарь прп. Сергию и свою лю-

бимую песню «Русь называют святою». 

На добрый привет — добрый ответ  
(продолжение) 
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5 лет - начало пути! 

 На епар-

хиальном кон-

церте, посвя-

щенном 700-

летию со дня 

рождения свя-

того преподоб-

ного Сергия Ра-

д о н е ж с к о г о , 

у ч а щ и е с я 

нашей гимназии 

стали участни-

ками сводного 

хора православ-

ных гимназий г. 

Новосибирска 

(наши гимнази-

с т ы — н и ж н и й 

ряд слева). 

Важные моменты 

 Владыка 

Тихон с победи-

телями епархи-

ального тура 

международного 

к о н к у р с а 

«Красота Божье-

го мира». Одним 

из победителей 

стала Мария 

Любимова, уча-

щаяся 5 класса 

г и м н а з и и 

(третья слева). 

2014 г. 

 Учащиеся гимназии активно участвуют в праздниках, концертах и мероприятиях, проводимых 

митрополией.  
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 5 лет - начало пути! 

Варвара Харадзе, 8 лет.  «Князь Владимир» 

Рисунки учащихся гимназии — участников епархиального тура 
международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 2014 

Артем Федоров, 10 лет. «Троице-Владимирский собор» 

Любимова Мария (5 класс) с работой "Рождественская ночь" стала победителем епархиального этапа и в числе других по-

бедителей представляла наш город в Москве на заключительном этапе конкурса. 
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5 лет - начало пути! 

Дарья Аликина, 8 лет. «Рождественский ангел» 

Рисунки учащихся гимназии — участников епархиального тура 
международного конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира». 2014 г 

Анна Новосадова, 13 лет. «Святой Владимир-Креститель» 

Екатерина Новосадова, 12 лет. «Князь Владимир выбирает веру» 
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 5 лет - начало пути! 

Гимназисты в числе других участников в день торжественного празднова-

ния 1025-летия крещения Руси в Троицком сквере. 2013 г. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

муз. В. Баснера                         

сл. свящ. Артемия Владимиро-

ва 

 

С чего начинается Родина?  

С церквушки над тихой рекой,  

Со Спасова древнего образа,  

С горящей свечи восковой.  

А может, она начинается  

С молитвы прабабки моей,  

С нательного детского крести-

ка,  

С Причастья у Царских Две-

рей...  

 

С чего начинается Родина?  

С часовни у Красных Ворот,  

С Заступницы Матушки Ивер-

ской,  

К Которой стремится народ.  

С чего же она начинается?  

С признания в детских грехах...  

Отчизна моя отражается  

В священника добрых глазах.  

 

С чего начинается Родина?  

С церквушки над тихой рекой,  

Со Спасова древнего образа,  

С горящей свечи восковой.  

А где же она завершается?  

В бездонной небес синеве,  

Где время и вечность сливают-

ся  

В молитве о Русской Земле… 

 

 

Любимые песни 

Анастасия Лебедева, 2 класс. «Родина—дар Божий» 

 «Я люблю мою гимназию. Это мой второй дом. 
Она носит имя великого равноапостольного князя Влади-
мира. В стенах нашей гимназии мы встали на путь по-
знания духовных и нравственных ценностей. Мы учимся 
любить Бога и ближнего своего – это оказалось не так 
просто».  (Татьяна Шардина, 3 класс) 
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ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 

 
 

Слава Богу! 
Муз. прот. Игоря Лепешинского, 

сл. В.Афанасьева 
 

Восходит солнце понемногу. 
Слава Богу! Слава Богу! 
Засияли храма главы. 
Богу слава! Богу Слава! 

 

Подошла весна к порогу. 
Слава Богу! Слава Богу! 
По кустам грачей орава. 
Богу слава! Богу Слава! 

 

Песнь два слова по два слога -  

Слава Богу! Слава Богу! 
И другой не надо, право. 

Богу слава! Богу Слава! 

5 лет - начало пути! 

Выставка рисунков «Родина — дар Божий» 

Екатерина Михайлова, 1 класс 

Утренняя молитва 
 
Сл. И Рутенина,  
муз. Л. Ершовой 

Я встаю с постели рано,  
 Чтоб Творца благодаря,  
 Посмотреть как из тумана  
 Зарождается заря.  
 
 От травинки и до стога -  
 Все как будто бы поет.  
 Все встают, чтоб славить 
Бога, -  
 Люди птицы и восход. 
 
 Я со свечкою лучистой  
 На колени становлюсь,  
 Богу с Матерью Пречистой  
 О России помолюсь. 

 «Рядом с нашей гимназией находится огромный парк. Туда 
мы с учительницей ходим на прогулку. Парк хорош в любое время 
года. Там растут чудесные деревья и кустарники». 

Екатерина Михайлова, 3 класс 
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ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 

 
 
 

Я люблю тебя, Россия! 
Муз. Д. Тухманова,  

сл. М. Ножкина 

 
 Я люблю тебя, Россия, 
 Дорогая наша Русь. 
 Нерастраченная сила, 
 Неразгаданная грусть. 

 

 Ты размахом необъятна, 
 Нет ни в чем тебе конца, 
 Ты веками непонятна 
 Чужеземным мудрецам. 

 

 Сколько раз тебя пытали, - 
 Быть России иль не быть? 
 Сколько раз в тебе пыта-
лись 
 Душу русскую убить! 

 

 Но нельзя тебя, я знаю, 
 Ни сломить, ни запугать, - 
 Ты мне, Родина родная, 
 Вольной волей дорога. 

 

 Ты добром своим и лаской, 
 Ты душой своей сильна. 
 Нерассказанная сказка, 
 Синеокая страна... 

 

 Я в березовые ситцы 
 Нарядил бы белый свет, 
 Мне всю жизнь тобой гор-
диться, - 

 Без тебя мне счастья нет! 

 5 лет - начало пути! 

Марина Ляшенко, 2 класс 

Выставка рисунков «Родина — дар Божий» 

 «Наши учителя помогают детям стать добрыми, трудо-
любивыми и ответственными, любящими свою Родину, стремящи-
мися помогать тем, кто нуждается в помощи». 

Александра Масанова, 3 класс 

Не много думано,  
да хорошо сказано (продолжение) 
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5 лет - начало пути! 

 О с о б о  з н а ч и м ы м 
ежегодным событием является 
Детская литургия,  которая 
традиционно проводится в нашем 
соборе после Пасхи. Возглавляет 
б о г о с л у ж е н и е  М и т р о п о л и т 
Новосибирский и Бердский Тихон. 
Детский хор нашей гимназии также 
участвует в этом торжественном 
богослужении в числе хоров 
православных гимназий и детских 
воскресных школ Новосибирской 
Митрополии.  

 Стали традиционными праздничные концерты, проводимые гимназией в Троице-
Владимирском соборе на Рождество и Пасху. Прихожане всегда с теплом принимают эти 
мероприятия и ждут новых. 

Праздники... 

Рождество. Иеромонах Исаия, иеромонах Симон, учащие и учащиеся 

гимназии в Троице-Владимирском соборе. 

 Праздничные события 
способствуют поддержанию в 
детях живой связи времен, 
сохранению народной памяти, 
более глубокому пониманию 
духовного смысла праздника. 
Поэтому трудно переоценить их 
з н а ч е н и е  в  в о с п и т а н и и 
благочестия, патриотизма и 
гражданственности. 

Пасхальный концерт для прихожан  

Троице-Владимирского собора 

Детская литургия в Троице-Владимирском соборе. Директор 

Блохина Н.С., регент хора Абалакова Л.Г и учащиеся гимназии. 

2015 г 
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 Этот уютный уголок в 
гимназии — результат совмест-
ного труда учителей, родителей 
и прихожан. Экспонаты выставки 
«Русская изба» - это семейные 
реликвии, передающиеся из по-
коления в поколение. 2013 г. 

Масленица. Конкурс блинов. Дегустационная комиссия про-
водит экспертизу блинов. 2014 г. 

 5 лет - начало пути! 

Где блины—там и мы; где каша с 

маслом—там и место наше! 

Масленица. Русские народные игры. 2014 г. 

Если по-русски скроен— 

один в поле воин! 

 «Все проводимые в гимназии мероприятия наполняются духовным содержанием и имеют мис-

сионерскую направленность, знакомя со славной историей Отечества. Это позволяет воспитывать 

любовь к Богу и к нашей Родине. 

 Через дополнитель-

ное образование для гимна-

зистов создаются условия, 

которые позволяют рас-

крыть таланты, дарованные 

Богом. Дети с радостью по-

ют и рисуют, занимаются 

спортом и трудом. Так не на 

словах, а на деле, разно-

сторонне развивается каж-

дая личность» (Н.С. Блохи-

на).  
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5 лет - начало пути! 

Подготовка домашних заданий в группе продленного дня. 2014 г. 

В группе продленного дня 

Дежурство в трапезной 

«Отдохнём,  

да принажмем!» 

 В гимназии дети проводят большую часть дня: учатся, занимаются творчеством, участвуют в 

подготовке общих дел, в спортивных мероприятиях, выполняют домашние задания.  

 «Вам обязательно нужно побывать у нас в 
гостях, и вы сами убедитесь, как в гимназии вкусно 
готовят!» (Валерия Измайликова, 1 класс ) 

 «Детей здесь любят и берегут, 
настраивают на рабочий лад молитвой и кор-
мят вкусными обедами».  

Александра Масанова, 3 класс 
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 5 лет - начало пути! 

В трапезной гимназии 
 

 Здравствуйте, мои дорогие 
читатели! Я расскажу вам одну 
историю. Итак, слушайте. 
 Раннее-раннее утро, звенит 
будильник, а так хочется еще немного 
поспать! Но тут… Я протираю глаза и 
соображаю: сегодня же понедельник, 
опять в гимназию! Ура-а-а! Вскакиваю 
с постели и кричу: «Папа, вставай 
скорей! Я хочу первым, понимаешь, 
папа, самым первым прийти!» 
Хорошо, что в понедельник день 
начинается с молебна. А все уроки 
каждый день предваряет и заканчивает 
молитва! 
 На второй перемене мы идем 
завтракать. Перед трапезой и после нее поем молитвы, а во время трапезы нам 
читают жития святых.  Когда только пришли учиться в гимназию, нам 
читали ребята из других классов, потому что сами еще не умели. Теперь мы 
выучили все буквы, научились читать и писать, попрощались с букварем, и две 
девочки из нашего класса, Ира и Женя, тоже читают жития святых во время 

трапезы. После завтрака мы снова идем учиться, а 
повара в это время готовят обед.  
 Ах, если бы вы знали, как готовят наши 
любимые и хорошие повара! Вы в жизни не ели ничего 
подобного! Тут различные супы, каши, рыбные 
котлетки, булочки, творожные запеканки, салатики, 
кисели, компоты и многое другое. Есть и необычные 
блюда: каша на кокосовом молоке, салат с цедрой 
лимона. Вы пробовали такие блюда? Пальчики 
оближешь! Приходите - и вас угостят. 
 А пост? Вы думаете, мы голодаем? Ничего 
подобного! Можно приготовить очень много постных 
блюд. Все это для нас делают любимые повара! 
 Будущие первоклассники, если вы православные 
христиане и еще не знаете, какую школу выбрать, 
приходите к нам! Православная гимназия во имя 
святого равноапостольного князя Владимира ждет 
вас в подготовительный класс! А в нашей трапезной, 

маленькой, но очень уютной, всегда вкусно накормят. 
 «Русь святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!» До 
свидания, мои дорогие читатели! Встретимся еще не раз. 

Миша Гайдаев, 1 класс 

Рассказывают дети 

Зав. столовой Ольга Николаевна  

и повар Ирина Васильевна раздают обед 

Наш духовник о. Исаия с учащимися. Молитва перед трапезой 

 Сначала напои-накорми, а потом и работу спроси! 
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рассказывают дети 
(фрагменты мультфильма «Жил-был князь...») 

5 лет - начало пути! 

Рассказ о великом 
князе Владимире, 
крестителе Руси, мы 
начнем с его мудрой и 
б л а г о ч е с т и в о й 
бабушки, великой 
княгини Ольги. Она 
к р е с т и л а с ь  в 
Православную веру в 
Константинополе. У 
н е е  б ы л  с ы н , 
Святослав. Он был 
язычник. Ольга очень 
х о т е л а ,  ч т о б ы 
С в я т о с л а в  с т а л 
христианином. Она 
сказала ему такие 
слова: «Я узнала Бога 

и радуюсь. Если и ты 
узнаешь Его, то так же 
станешь радоваться». 

Святослав не послушался матери и жил как язычник. 

 Вот Святослав 
у м е р .  Р у с с к и м и 
з е м л я м и  с т а л и 
править три его сына. 
Ярополк – в Киеве, 
Олег – у древлян, 
В л а д и м и р  –  в 
Новгороде. После 
смерти Олега Ярополк 
и Владимир стали 
б о р о т ь с я  з а 
первенство. Владимир 
победил, стал великим 
князем и сел на 
престол в Киеве. В то 
время Владимир был 
я з ы ч н и к о м .  О н 

установил языческих идолов в Киеве и других городах 
Древней Руси. Этим рукотворным истуканам приносились 
кровавые человеческие жертвы. 

  В 983 году страшный жребий 
для жертвы языческим идолам пал 
на сына православного варяга 
Феодора – Иоанна. Отец отказался 
отдать своего сына кровожадным 
истуканам. Так Феодор и Иоанн 
стали первыми мучениками за 
Христа на Руси. 

  Владимир видел страшную 
расправу над отцом и сыном. Их 
мужество, стойкость и преданность до 
смерти неведомому Богу потрясли 
его. Тогда он крепко задумался. Стоит 
ли рукотворный истукан жизни 
человека?! Что это за Бог, за которого 
Феодор и Иоанн не пощадили своей 
жизни? 

«Княгиня Ольга и внуки Ярополк, Олег и Вла-
димир». Милана Дуденко, 10 лет. Участник 

епархиального тура международного конкур-
са «Красота Божьего мира». 2014 г 
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Жил-был князь... (продолжение) 

 5 лет - начало пути! 

  Владимир мучительно искал ответ: где 
истинный Бог, и чья вера истинная. Он послал своих 
людей найти такую веру и такого Бога в земли 
заморские. Его люди приехали с радостным ответом. 
Есть такой Бог и такая вера – в Византии, великой 
Православной империи. Владимир делает самый 
решительный и важный шаг в своей жизни. Он 
избирает святое Православие. Сам едет креститься в 
Корсунь. Там же он венчается с византийской 
царевной Анной. 

  В 988 году, вслед за своим 
князем, в священных водах Днепра 
русский народ принял святое 
Православие. Это было начало 
новой истории и новой жизни 
русского народа. 

  П р е ж д е  в с е г о ,  к н я з ь 
повелел свергнуть всех языческих 
идолов, а на их месте возводить 
каменные храмы. Одной из первых 
стала Десятинная церковь в Киеве. 
Подумать только, более трех сотен 
церквей было построено к началу 11 
века,  еще при жизни князя 
Владимира. 
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5 лет - начало пути! 

  Православная вера – значит  
просвещение. Князь Владимир это 
понимал. Он распорядился отдавать 
детей в «научение книжное». Так было 
положено начало грамотности в 
Киевской Руси. Вместо обильных 
хмельных застолий князь Владимир 
стал прививать добрую христианскую 
трапезу. На братские трапезы 
приходили семьями. Уже никто не 
объедался и не упивался. Перед 
началом и в конце трапезы 

произносились молитвы Богу. В течение общего застолья вкушавшие благочестиво слушали 
страницы из житий святых. Христианство встало на защиту семьи и назвало ее домашней церковью. 

 Нищелюбие и милосердие великого князя Владимира 
завоевали народные сердца. Он щедро раздавал милостыню 
нуждающимся и миловал преступников. После себя Владимир 
оставил великое государство. Главное было в том, что народ 
этого государства стал православным, а значит, наполнился 
любовью к Богу, друг другу и всему миру.  
  

  Дело великого князя 
Владимира – крестителя Руси —  
живет и поныне: в богоспасаемом 
Отечестве нашем русский народ 
хранит веру православную.  
 А мы,  православные 
христиане XXI века, учимся в 
Гимназии  во  имя святого 
р а в н о а п о с т о л ь н о г о  к н я з я 
Владимира и чтим его святую 
память. 

Жил-был князь… (продолжение) 

 Святый равноапостольный княже Владимире, моли 
Бога о нас! 

«Святой Владимир-Креститель».  
Анна Новосадова, 13 лет. Участник епархиаль-
ного  тура международного конкурса «Красота 

Божьего мира». 2014 г 
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