
    14 февраля по благословению 

Митрополита Симферопольского и 

Крымского Лазаря и в рамках 

празднования «Дня семьи, любви и 

верности» в Симферопольской 

академической гимназии состоялся 

муниципальный этап 

республиканского конкурса

«Семейный очаг-2019». В это 

мероприятии приняла участие наша 

гимназия и заняла 6 место среди 

школ Симферополя.

«Конкурс семейный очаг проходит 

на протяжении уже 8 лет. 

Проведение таких мероприятий 

способствует возрождению 

семейных ценностей, формированию 

православных взглядов, поднятию 

престижа семьи, а также 

повышению роли духовно-

нравственного воспитания учащихся 

в общеобразовательных 

учреждениях», - подытожила 

Татьяна Сухина.

14 февраля в музее Центра детского 

и юношеского творчества состоялся 

урок истории «Война от первого 

лица. Афганистан», посвященный 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В 

мероприятии приняла участие 

президент ученического 

самоуправления, учащаяся 11 класса 

МБОУ №20 Лободина Юлия.

 Совет Президентов «СИМФА» 

подвел итоги городской акции 

«Красный тюльпан» - символа 

войны в Афганистане, знака 

уважения и признательности к 

соотечественникам, проявившим 

самоотверженность и преданность 

Родине в боевых действиях за ее 

пределами. Акция посвящена 30-

летию вывода войск из Афганистана. 

По окончании мероприятия 

состоялось возложение тюльпанов к 

мемориалу «Крымчанам, погибшим 

в Афганистане».

 8 февраля состоялось 

торжественное закрытие и 

награждение победителей конкурса 

учащихся образовательных 

учреждений города Симферополя 

"Ученик года - 2019". 

Представителем от нашей 

гимназии стала 

одиннадцатиклассница Юля 

Лободина, президент гимназии, 

лидер самоуправления, игрок 

команды «Зерно истины», а также 

член нашей газеты, да и просто- 

напросто - хороший человек!

  Наша героиня вместе со своей 

свитой (группой поддержки), пройдя 

все испытания и этапы состязания, 

сумела одержать верх!

 В этом году Юлия стала лучшим 

учеником нашего города, надеемся, 

что она не перестанет одерживать 

победы, а станет ещё более 

успешным человеком! Мы искренне 

ее поздравляем и надеемся, что на ее 

смену придут не менее 

талантливые ученики!

Новостную  сводку 
подготовила Фёдорова Алина 
9-Б

Гимназия20.ру
МБОУ "Таврическая школа-гимназия №20  им. свт.Луки Крымского"

              Приветствуем всех жителей симферопольской двадцатки на страницах нашей газеты! Здесь мы будем рассказывать вам о 

мероприятиях и интересных событиях, которые проходили в нашей гимназии. Из нее вы узнаете о талантах учащихся и педагогов, 

о том, как можно интересно провести время, какой фильм посмотреть, какую книгу прочитать. Мы надеемся, что в 

последующем вы будете не только читателями, но и авторами нашей газеты. 

Новости двадцаточки!

                                                     Дорогие мужчины!

Вся женская половина двадцатки и газета в том числе поздравляет вас с Днём Защитника Отечества! 
Мы желаем Вам успехов в учёбе, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, в любой внешкольной 
деятельности и, конечно же, в подготовке к экзаменам.
  Поздавление составлено Юлией Лободиной учащейся 11-А, призидентом школьного 
самоуправления



Недавно, 10 февраля, а это было 
воскресенье, был день памяти 
русских святых, погибших в 
первой половине 20 века.
Правильно называть этот 
праздник так: "День 
Новомучеников и Исповедников, 
в земле Российской 
просиявших". Сколько погибло 
людей в те годы, неизвестно, но 
некоторые историки считают, 
что их было более ста тысяч. 
Это были люди, не предавшие 
Православную веру.
Я взяла интервью у своей 
знакомой, Елены Кушлеренко, 
ей уже больше 80 лет. Она 
рассказала о своих предках.
"Мой дядя был священником и 
настоятелем храма в городе 
Кустанай в Казахстане. Его 
отправили в ссылку, а где-то в 
1937 году расстреляли. Где - 
неизвестно. Тетя и сестра моей 
матери были монахинями в 
Черниговском монастыре. В 
1927 году монастырь закрыли, 

монахинь выгнали. Они вернулись 
домой, потом "представители 
новой власти" отобрали у них 
дом, личные вещи, все, что у них 
было, а семья жила крайне бедно".
Новомучеников было очень много. 
Для сравнения, только на 
Бутовском полигоне было 
расстреляно более двадцати 
тысяч человек. В библиотеке 
нашей школы есть книги о 
новомучениках, которые я 
советую прочитать.
Святые Новомученики являются 
примером храбрости и мужества, 
любой человек должен брать с них 
пример. Согласитесь, не каждый 
останется верным вере, даже 
перед лицом смерти.
Статья Юдиной Марии 8-А

    "День Новомучеников и Исповедников, 
в земле Российской просиявших"

Чемпионы!

Недавно команда нашей 
школы по волейболу 
приняла участие в 
городских соревнованиях. 
Ребята шли к победе, 
боролись не на шутку с 
серьёзными противниками, 
но им немного не хватило 
слаженной работы в 
команде. Тем не менее не 
стоит расстраиваться, вы 
всё равно самые лучшие! В 
следующем году вы 
обязательно будете 
победителями!
Статья Лободиной 
Юлии 11-А

"Александр Невский" (1938г.)
В Дня Защитника Отечества 
полезно обратить своё внимание 
на фильмы, посвященные 
героической истории нашей 
Родины. Одна из достойных 
кинокартин - это фильм 
"Александр Невский" 1938 г. В 

ней повествуется о славном 
событии 1242 г. о Ледовом 
Побоище.
 Этот фильм легко смотрится, 
захватывает наше внимание. 
Очень хорошо проработаны 
сюжетные линии 
второстепенных персонажей. 

Довольно тяжелая тема 
подаётся нам без излишнего 
пафоса, и становится ясно, что 
подвиг совершается простым 
народом, если возникает в этом 
суровая необходимость. 
Рекомендую посмотреть.
Статья Софии Грынык 6-Б

Читатать и смотреть!
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