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В этом выпуске: 

• Православный 

календарь 

• Спорт 

• Интервью 

• Конкурсы 

 

Православный календарь 

    15 февраля – один из 12 главных 

(двунадесятых) праздников 

Православной Церкви – Сретение 

Господне. В этот день – сороковой день 

после Рождества Христова – Пресвятая 

Богородица, следуя ветхозаветному 

закону, принесла Младенца Иисуса в 

иерусалимский храм, чтобы посвятить 

Его Богу. 

   25 февраля - пятница Седмицы о 

блудном сыне. День памяти святителя 

Алексия, митрополита Московского и 

Всея Руси, чудотворца.  

   Престольный праздник храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы-

нашего школьного храма.  

 

СОФИЯ- ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ 

В глубине души каждый мудрец знает эту истину: единственный 

способ помочь себе – это помогать другим людям. 

Конкурсы 

  Объявляется конкурс рисунков, посвящённый 23 февраля «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  

  Номинации: «Наша Армия Сильна», «Мой папа в армии служил», 

«Изображения известных памятников: Родина-мать, Вечный  огонь», 

«Герои-победители». 

  Работы принимаются до 17 февраля. 
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Интервью 

С учащейся 5 класса Ивановой 

Евгенией  

   «Незабываемая поездка в 

Сергиев-Посад». 

    В Сергеев-Посад мы поехали 

всей семьёй: мама, брат и я. 

   Экскурсия была организована 

директором Православной 

школы Рябчиковой Светланой 

Борисовной.  

   Я узнала, что  Сергиев-Посад - 

единственный город Золотого 

кольца России, находящийся в 

Московской области. У  меня 

осталось сильное впечатление 

от посещения Троице-

Сергиевской Лавры. Я узнала, 

что Лавра была воздвигнута 

более 700 лет назад.  Мы 

приложились к раке с мощами 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

   Удивила пятиярусная 

колокольня, в которой 

находится самый большой 

колокол России (72т) и 

коллекция знаменитых 

колоколов. 

   Экскурсия раскрыла историю 

жизни великого русского святого 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

Спорт 

   29 декабря 2021г. учителя 

физкультуры   Денежкин Г.Н. и 

Осокин И.Н. организовали для 

учащихся начальной школы 

«Весёлые старты» с разными 

увлекательными спортивными 

конкурсами. Все участники получили 

призы и заряд позитивной энергии. 

   Учащиеся 7 класса Шувалов Т., 

Соляр С., и 9 класса Галиев И., 

Шувалов С., приняли участие в 

муниципальном мероприятии 

«Весёлые старты на льду» Ребята 

справились со всеми заданиями и 

заняли почётное 2 место. 

   30 декабря 2021г. команда 

школьного клуба по волейболу 

«Романов-СИТИ» участвовала в 

школьном туре, соревновались 2 

команды «Выпускники-2021» и 

«Учащиеся 7-9 классов» Победила 

команда наших учеников: Галиев И., 

Наборщиков А.,  Шувалов С., 

Колесникова В., Питерцева Д., 

Башмакова С., Шувалов Т. 

 


