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НАУМОВ ДЕНЬ

Мудрость человека –
в учении

М

АЛО кто знает о таком православном празднике как Наумов день.
Он почитался на Руси 14 декабря.
Наум - святой, который жил в VII в.,
считается автором ветхозаветной книги из Священого Писания. На Руси этого
пророка считали покровителем науки и
грамотности,называя «грамотником»
В День Наума Грамотника к этому святому обращались о помощи в обучении.
14 декабря начинались школьные занятия, т.к. зимой в хозяйстве у крестьян
работы было немного, и имелось время на образование. У этого праздника
имелись свои обычаи и традиции. Например, было принято приводить детей
к учителю которого больше почитали.

Занятия начинались с того, что ученики три раза кланялись наставнику, а он
в ответ символично их ударял три раза
плетью. У учеников существовали свои
ритуалы. Например, по пути на экзамен
нужно было приговаривать: «Я в бурсу
иду, урок отвечать, знания защищать.
Какое бы слово ни сказал, все бы похвалу получал». А после занятий родители
в благодарность одаривали учителя караваем, полотенцем, яйцами, курицей
и другими продуктами.Также были актуальны приметы. Например, если ночное
небо усыпано звездами, то грянет лютый мороз. Вот такой особенный день
был на Руси - Наумов.
Елизавета Васюкова, 10 «А» класс.
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Интересные уроки

В

«ШКОЛЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»

Вы спросите, а где находится эта школа?
Отвечу: у нас, в МБОУ «Гимназия
№12». Правда эта школа была открыта
только на один день – 22 мая 2017 года,
в честь празднования Дня славянской
письменности и культуры.
Такое перевоплощение
нашей гимназии произошло в рамках реализации мероприятий проекта
Международного гранта
«Православная инициатива 2016-2017».
Участниками «Школы
славянской
письменности» стали 145 учащихся
3-4 классов, 9 родителей.
А учителями в этой школе
были ученики 6б класса
и представители православной церкви.
Уроки, как вы уже поняли, были в этой школе необычные. Хотите знать какие?
Урок
«Библиографии» провела Микушина Елена Михайловна,
помощник
благочинного по образованию Первого
Ленинск-Кузнецкого благочиния. Родители
и ребята получили воз-

можность прикоснуться к
книгам XVIII, XIX века, попробовали прочесть текст
на церковно славянском
языке, напечатанный дореволюционным шрифтом. Это оказалось непростым делом, но все
классы с этим заданием
справились.
Священнослу житель
Храма святых Новомученников и исповедников
Российских,
отец
Петр Иванов, провел урок
«Истории». Он поведал
ученикам очень интересные факты о появлении
кириллицы на Руси.
Несмотря на то, что
участниками
праздника были ребята 3-4 классов, на одном из уроков их
ждала встреча с азбукой
для 1 класса. Этот учебник помог библиотекарю гимназии, Сидоровой

Татьяне Сергеевне, провести урок «Азбуковедение». Ребята познакомились с первой славянской
азбукой, прочитали затейливые названия этих букв,
а затем сравнили современную азбуку с кириллицей и нашли основные отличия.
Ученица 6б класса, Данилова Ульяна, стала учителем «Урока памяти».
Она рассказала ребятам о памятнике Кириллу
и Мефодию, и о том, как
люди православные чтут
этих святых.
Как вы думаете, а что
делали ребята на уроке
рисования?
Участвовали в конкурсе детских рисунков на асфальте «Разрисуй любимую букву»!
Всем классом надо было
нарисовать букву кириллицы. Да не просто так нарисовать, а затейливо. И у
ребят это получилось на
славу. Жюри долго не могло определить победителей, такая красота получилась!
А какая же школа без
любимой перемены?! В
нашей «Школе славянской письменности» пере-

мены тоже были необычными. Они назывались
«Интеллектуальная
пятиминутка», «Логическая
пятиминутка». Отдыхая,
ребята продолжали узнавать новое о прошлом нашей страны.
Закончилось мероприятие вручением самых
настоящих дипломов об
окончании «Школы славянской письменности» и
награждением самых достойных. Этот день запомнится нашим ребятам
надолго, ведь когда интересно учиться, то и дело
ладится.
Учащиеся
7«Б» класса.
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- «Что такое для вас
гимназия?» - такой вопрос
был задан учащимся, которые
в этом году переступили порог родной школы в качестве
учащихся старшего звена,десятиклассникам.
-Это территория
радости.
- Это место, где
мы проводим большую часть дня.
- Образовательное учреждение.
Но для большинства учащихся 10
класса это еще и
место не только образования, но и место воспитания и
в первую очередь воспитания нравственности и духовности.
С этим согласны все.
- «А какое место для вас самое
интересное в плане воспитания духовности?», - поинтересовались мы
у учащихся.
- Да весь 4-й этаж! Тема религии,
воспитания, поведения в храме, интересные факты о различных конфессиях, чего тут только нет! В свободное время и на перемене можно
прочитать информацию, например,
о православии, рассмотреть устройство храма, познакомиться с местами поклонения верующих нашей области, да много чего!
(Татьяна Ч., учащаяся 10 кл.)
- Да, да, подтверждаю! А какие
замечательные выставки рисунков учащихся можно здесь увидеть!
Стоишь и любуешься, как чудесно
могут творить дети! Например, последняя выставка была посвящена
красоте божьего мира. Многие достойные работы затем были представлены на городском конкурсе.
(Ксения Д., учащаяся 10 кл.)

Воспитывая
духовность
- А какие
праздники
проходят в актовом
зале
гимназии! Будет
возможность-обя-

зательно
посетите!-с овет ует
Никита В., ученик
10 класса А. Я был
на некоторых. –
Здорово! «Рождество Богородицы»,
«День славянской письменности и
культуры»- вот только некоторые из
них. Ребята – молодцы, столько времени, наверное, готовились.
- Для меня – это кабинет ОРКСЭ.
Именно с ним у меня ассоциируются слова разумность, чистота, самопознание, совершенствование, духовность. Наверное это оттого, что
чаще всего здесь проходят занятия
по изучению основ православной
культуры. Каждый его уголок посвящен православию, добру.
(Наташа М., учащаяся 10 кл.)
- Позволь с тобой не согласиться,
возражает учащаяся того же класса,

Елизавета В. Я прихожу в кабинет учиться и мне не хватает времени, чтобы рассматривать стенды и читать, что на них написано.
А вот в спокойной обстановке, после уроков, в тишине, можно прийти в нашу библиотеку, познакомиться с выставками «Иди мой друг, дорогою добра», «От книги духовной
к духовным мыслям», рассмотреть
книги, при желании взять почитать.
Мне всегда нравится проводить там
время. Да и книг много интересных
есть. Что касается духовно-нравственного
воспитания так это
именно туда! .
- Я тоже частый гость в
нашей библиотеке, поддерживает
свою
однок лассницу Иван С. Не всегда есть возможность прочитать о том, что происходит в гимназии на сайте, но зато
в любой момент можно зайти и полистать последний выпуск ГазОНа.
Даже спецвыпуски об основах духовно-нравственной культуре имеются! Да и читать интересно, ведь
это о нас!
Вот такие интересные места есть
в гимназии. Их много и каждый может найти себе по душе. Здесь проходит воспитание человека, здесь
он учится … учится познавать себя.
Беседовали
учащиеся 10 «А» класса.

ПОЗНАЙ СВОЙ ГОРОД
В апреле 2017 года в нашей гимназии начал свою работу первый в городе детский «Экскурсионный центр», в
котором трудятся 22 гимназиста 7-8
классов. На занятиях учащиеся разрабатывают задания для экскурсий в
виде квестов, инсценировок. Готовят
декорации, костюмы, иллюстрации.
За это время члены экскурсионного центра провели для учащихся начальных классов интерактивные экскурсии в Храм Новомучеников и Ис-

поведников Российских, часовню
«Памяти погибших шахтеров».
На экскурсиях ребята узнали много нового о культуре и истории православия в родном городе.
В ноябре гимназистов ждет новая
экскурсия-квест к Храму Кирилла и
Мефодия.
Жадеева М.А.
Руководитель детского
«Экскурсионного центра».

4

Ноябрь 2017г.

Что такое мудрость?
Наш сегодняшний опрос не случаен. Придет то время, когда ребята переступят порог
школы, станут взрослыми. От них будет зависеть, как сложится их жизнь,
будет ли она сложной, или проживут они её честно и достойно.
А ведь наша жизнь так коротка! Она не имеет ни черновиков, ни дублей. Ни один день
не возвратишь, не проживёшь заново. Даже день! А если много дней, то тогда целые годы пролетают беспамятно и бездумно, будто их и не было вовсе! Ребята уже успели почувствовать,
что жизнь – это не только развлечения и радости. Это и нелегкий труд. Это и горести. Поэтому те люди, которые заранее готовились к встрече с жизнью, хорошо учились, набирались
мудрости, как правило, проживали ее интересно. Хуже бывает тем, кто привыкает жить на
всем готовом, за спинами родителей и других близких им людей. Все препятствия им потом
приходится брать «с боем». А кому приятно всю жизнь воевать? Поэтому мы предложили
ребятам порассуждать о мудрости. Что может пригодиться в жизни каждому из них.

М

УДРОСТЬ – это глубокие знания, которые опираются на жизненный опыт. Мудрость рождается в умении понять и вовремя исправить совершенные
ошибки. Не даром говорят: «На ошибках учатся». Ведь
не хочется повторять ошибки, которые в дальнейшем
будут преследовать снова.
Ефремова Вика, 9 «Б» класс.

М

УДРЫМ называют человека, прожившего долгую
жизнь, набравшегося ума - разума. Мудрый человек – это умный, образованный человек, применяющий знания на деле, взвешивающий свои поступки.
Значит, мудрость – это знания, навыки и умения, используемые для пользы в нужный момент. Так какую
же роль играет мудрость в жизни человека?
Наблюдая за людьми, я отметила для себя, что
мудрость- это не только образование. Порой малообразованный человек поступает гораздо мудрее,
чем ученый академик. Ведь поступить мудро –
значит поступить осмысленно, без эгоизма,
не допустить конфликта.
Шаронина София, 8 «А» класс.

Ч

ТО такое мудрость? Некоторые скажут, что это то
же самое, что и ум, образование. Мне кажется –мудрость больше, чем знания. Мудрый человек никогда ничего не сделает, не подумав о последствиях. В данный
момент для нас мудрецами являются родители, учителя.
Когда мы что-то не знаем, у нас что-то не получается или
не понимаем, как правильно поступить, то обращаемся
за помощью к нашим «мудрецам», которые помогут и направят нас на путь истины.Не зря ведь люди придумали
пословицу: «Мудрому человеку вся земля открыта».
Буданцев Артем, 9 «А» класс.
Буданцев Иван, 5 «А» класс.

М

УДРОСТЬ – это свойство человека, в котором соединяются жизненный опыт и человеческий ум.
Таким примером мудрости являются всем известные
народные поговорки и пословицы. В них передаются
опыт, знания многих поколений. Пословицы и поговорки учат, как надо относиться к людям, какие черты характера в себе нужно воспитывать, а от каких нужно избавляться.
Иванова Лиза, 9 «А» класс.

М

УДРОСТЬ – способность разумно
применять знания о мире. Формируется это качество путем познания мира, и прежде всего себя в этом
мире. На стене в древнегреческом
храме Аполлона в Дельфах написано: «Познай самого себя».
Древние мудрецы добавляли
к этому изречению: «... и познаешь весь мир!».
Червова Татьяна,
10 «А» класс.

УДРОСТЬ – это глубокий ум, опирающийся на
жизненный опыт. Мудрым мы называем того
человека, который получил много знаний и понял истины о жизни и окружающем мире. Мудрость
человека проявляется в сдержанности и тактичности. Одним из таких людей был царь Соломон. Он обладал здравым умом, хорошей памятью, громадным запасом знаний, которые искусно применял на деле. При его
мудром правлении государство процветало, в нем царил мир и порядок.
Яковлева Алина,
9 «Б» класс.
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