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«Кадетское братство» 

«Первый военно-патриотический слёт Юнармейцев» 

 

 

Кадеты МАОУ Селенгинской гимназии в количестве шести человек ( 

Емельянов Илья, Сучков Павел, Подшивалов Никита, Чивилёв Владимир, 

Шелковников Александр и Залуцкий Сергей) приняли участие в первом военно-

патриотическом слёте Юнармейцев. Ребята прошли курсы первой военной 

подготовки, которая включала следующие дисциплины: военная инженерия, 

топография, огневая и строевая подготовка, РХБЗ, военная медицина и тактика 

ведения боя. Организовали слёт центр по патриотическому воспитанию и лично А.В 

Ефремеев, в рамках которого состоялась интереснейшая встреча с капитаном 

эсминца "Быстрый", где служил герой России Андрей Цыденжапов. Не менее 

интересными были познавательные беседы о боях на реке Ханхингол. Впечатления 

от слёта остались исключительно положительные, ребята с удовольствием примут 

участие в следующих сборах Юнармейцев!  

  

Корреспонденты 10 Б класса 

 

 



«Полезные дела» 

Автогородок в гимназии. 

15 сентября 2017 с девизом: «Мы за территорию БЕЗопасного движения!» 

в Селенгинской гимназии прошло знаменательное событие – открытие, 

первого в Кабанском районе, Автогородка!!! 

Праздничное мероприятие 

началось в 10.00. В Селенгинскую 

гимназию прибыли первые гости: 

Алена Анатольевна Титова, сотрудники 

ДПС и ГИБДД, которых радушно 

встретили директор, педагогический 

коллектив и учащиеся кадетских 

классов. Далее для всех прибывших 

гостей была проведена экскурсия. Директор 

Селенгинской гимназии, Людмила Николаевна 

Власова, представила выставки плакатов, 

посвящённых борьбе с терроризмом и правилам 

поведения детей на дорогах, уголок правовой 

культуры и безопасности дорожного движения.  

Затем под девизом: «Родина начинается с 

наших детей!», учитель ОБЖ, Руслан 

Владимирович Шевелёв 

представил гостям кабинет ОБЖ и тир, а также 

рассказал о достижениях детей в области безопасности 

жизнедеятельности и военной подготовки. После, всем 

было предложено посетить исторический музей 

Селенгинской гимназии, где учащиеся 10 А класса 

(Агаева Айсель 

и Алексеева 

Вероника) со 

словами А.С.Пушкина: «Гордиться 

славою своих предков не только 

можно, но и должно; не уважать оной 

есть постыдное малодушие», 

рассказали об истории школы, героях 

ВОВ, уроженцах Кабанского района и 

представили историю бурятского 

народа.  

Небольшой ГИД по истории сменили показательные выступления 

команды Селенгинской гимназии по САМБО, где, в специально 

оборудованном зале, спортсмены продемонстрировали навыки самообороны, 



а также представили все спортивные достижения школы. Не обошли стороной 

и уголок, где гостям были представлены учащиеся, осуществляющие работу 

по трём направлениям Российского движения школьников.  Завершилась 

экскурсия игрой и тестированием по 

правилам дорожного движения, где ученики 

вместе с гостями выполнили поставленную 

задачу на 100 баллов! 

       Следующим этапом праздничного 

мероприятия стало открытие Автогородка на 

специально оборудованной площади, где 

всех прибывших гостей с поздравительной 

речью приветствовал заместитель 

начальника по ГИБДД Кабанского района 

- Юрий Александрович Александров и 

заместитель директора Селенгинской 

гимназии по воспитательной части - 

Ирина Станиславовна Каплина. 

Торжественно перерезав красную 

ленточку под барабанную дробь, было 

официально объявлено об открытии 

первого в Кабанском районе 

Автогородка! Первыми поздравили Селенгинскую гимназию, учащиеся 

начальной школы, с демонстрацией транспортных средств, театральная 

студия «Ступеньки» и студия спортивного 

танца «Соната», а сотрудники отдела 

ГИБДД по Кабанскому району 

преподнесли памятный подарок – 

велосипед отряду юных инспекторов, 

которые примут участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо».  

Несомненно, Селенгинскую гимназию прибыли поздравить и учащиеся 

других школ. В актовом зале красочные выступления представили: коллектив 

детского сада «Лучики», агитбригады Кабанской школы, Кабанской СКОШИ 8-

ого вида, Брянской общеобразовательной школы, Каменской школы №2 и 

Шигаевской школы. Учащиеся показали 

познавательные театральные постановки, 

исполнили песни и прочитали стихотворения о 

правилах дорожного движения. Все 

агитбригады были приглашены на первый 

районный конкурс по безопасности дорожного 

движения, который будет проведён в 

Селенгинской гимназии. 
 



Твори Добро! 

  Человек, который делает добро, чувствует себя счастливым. 

(М.Горький). 

Что такое добро? 

Для каждого человека понятие слова ДОБРО разное. Услышав это слово, 

один подумает о поступках, другой о помощи, 

третий еще о чем-либо. В наше время доброта 

непопулярна. Спрашивая об этом детей, 

некоторые затрудняются ответить. 

И вот, в Селенгинской гимназии каждый год 

проводится акция «Твори Добро». И как всегда в 

этом году школьники и учителя Селенгинской 

гимназии неравнодушно отнеслись к этой акции 

и приняли активное участие: 

1в,5г,6а,6б,7б,7в,8а,9а,9б,11а.  

Твори добро, дари вниманье 

Без всякой цели, просто так. 

Как по цепочке, состраданье 

К тебе вернётся в трудный час. 

Сегодня протянул ты руку 

Больному в грустную минуту, 

Поднял ребенка, ободрил, 

В трамвай старушку подсадил, 

Цветы девчонке подарил. 

А завтра с Солнышком проснёшься, 

И с чистым сердцем улыбнёшься. 

Удачей щедрость обернётся, 

На чью-то руку обопрётся 

Твой давний друг или родня, 

Твори добро, твори любя!  

 
Корреспонденты 7 Б: Богодухова С., Десятова О. 

Уроки доброты 

 

В рамках Указа Президента России "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства", МАОУ "Селенгинская гимназия" провела 

"Неделю добра".  

В эту неделю по всей школе прошли уроки доброты, которые провели 

учащиеся старших классов. Ученики в разных формах выстроили уроки и 

донесли до младших школьников сущность понятия "Добро" и его роль в 

жизни каждого человека. Учащиеся 9-ого класса А организовали интересную 



экскурсию; 10-ого класса А и Б провели познавательные классные часы; 11-

ого класса А на своём 

примере показали детям, 

что есть "добро"; 11-ого 

класса Б прививали 

хорошие качества в 

форме игры "Доброта 

спасёт мир!". Была 

проделана большая 

работа, и старшеклассники искренне надеются, что смогли привить ученикам 

младшего возраста такое замечательное качество, как доброта.  

Корреспонденты 9 Б, 11 Б. 

Выставки плакатов 

В рамках реализации профилактических мероприятий, направленных 

на борьбу с терроризмом, "Селенгинская гимназия" организовала выставку 

плаката "Нет терроризму!". 

Ученики, принявшие участие в 

выставке, через свои рисунки 

призвали к толерантности, 

проявлению ответственности и 

бдительности!!! 

А в связи с торжественным 

открытием Автогородка, была 

организована выставка плаката 

"Территория безопасного детства!". 

Учащиеся также продемонстрировали 

через красочные рисунки знания 

правил дорожного движения. 

 

Корреспондент 11 Б: Линейцева Владислава 

 

 

 



«Школьные дни» 

Здравствуй, школа! 

    Традиционная линейка, посвящённая началу нового учебного года, прошла 1 

сентября в Селенгинской гимназии! Уважаемые 

учителя и учащиеся Селенгинской гимназии! Мы 

рады поздравить всех с началом нового учебного 

года! Пусть этот год будет продуктивным, 

наполненный яркими мероприятиями и новыми 

победами, а во всех делах нам сопутствует удача!  

Туристический слёт 

     08.09.2017г. В Селенгинской гимназии прошёл Туристический слёт! В честной 

борьбе между собой соревновались классы на параллели. Каждый класс приготовил 

песню девиз и речёвку. Было множество интересных 

этапов: переправа, бабочка, мышеловка, экология, 

вязание узлов, разжигание костров. Надеемся, что в 

следующем году турслёт будет таким же 

интересным! 

 Все были 

удостоены 

награды, но впереди оказались сильнейшие, 

поэтому команды, набравшие наибольшее 

количество баллов, были поощрены подарочным 

сертификатом на право получения сладкого 

приза!  

 

Корреспонденты 8 А, 11 Б. 

 «Безопасное колесо». 

20 сентября 2017 года на базе МАОУ "Селенгинская гимназия" прошел конкурс 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Данное мероприятие является 

лично-командным первенством среди учащихся учреждений образования Кабанского 

района, которое организовано Отделением ГИБДД ОМВД России по Кабанскому 

району, Районным управление образования и другими заинтересованными лицами.  

Цель мероприятия состояла в том, чтобы воспитать законопослушных 

участников дорожного движения, а также совершенствовать работу по 



предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков. Участниками конкурса стали: Нюкская СОШ, Каменская СОШ №2, 

Брянская СОШ, Шигаевская СОШ, Корсаковсая СОШ, Селенгинская СОШ №1, 

Селенгинская СОШ №2, Кабанская СОШ, Кабанская СКОШИ VIII вида, Каменский 

лицей и МАОУ "Селенгинская гимназия". Для участия в конкурсе от каждого учебного 

заведения выдвигалось 4 школьника (2 девочки и 2 мальчика). По сложившейся 

традиции, перед началом соревнований каждый участник конкурса должен 

произнести клятву ЮИДовцев, это право представилось отряду из Шигаева. 

Ученикам предстояло пройти несколько непростых конкурсов, которые разделились 

на две части - командный зачёт и творческий этап.  

В командный зачёт входили следующие экзамены: "Знатоки дорожного 

движения", "Знание основ оказания первой помощи" и "Фигурное вождение 

велосипеда". Второй этап включал в себя конкурс парадных форм команд-участниц 

и выступление в любой сценической форме "Вместе - за безопасность движения". 

Главным судьёй всех этапов являлся Николай Анатольевич Захаров. Селенгинская 

гимназия с радостью распахнула свои двери для участников районного конкурса. 

Были выделены кабинеты для каждой из команд, а также актовый зал, столовая и 

Автогородок. Для поднятия командного настроя Агитбригада театра студии 

"Ступеньки" приготовила подарок для участников и гостей. Ребята достойно 

отстаивали честь своей школы, успешно проходили этап за этапом. Все участники 

продемонстрировали хорошие знания ПДД, необычные и красочные выступления, а 

также свою сплочённость и командный 

дух. Мы рады, что это поколение является 

грамотным по ПДД. 

Итоги подводить было трудно, 

поскольку все школы отлично 

справились с заданиями, но всё же 1-е 

призовое место в конкурсе заняла 

Кабанская СОШ, 2-е место - МАОУ 

"Селенгинская гимназия" и 3-е место - Корсаковская СОШ. Команде победителей 

выпала честь защищать наш район на Республиканских соревнованиях "Безопасное 

колесо 2017" . 

Ученики всех школ были рады принять участие в столь важном конкурсе, 

поскольку правила дорожного движения очень важны в жизни пешехода и водителя. 

Благодарим, всех участников и организаторов Районного конкурса Юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо 2017". 

Корреспондент 11 А: Каблукова Ирина. 

 

 

  



 Всероссийский день гимназий! 

День лицеиста начинает свою историю с 1811 года. Именно в этом году 19 

октября по указу Александра Первого 

был открыт Императорский 

Царскосельский лицей. С далёкого 1811 и 

до 2017 сохранился этот праздник, также 

он считается днём Российских гимназий. 

В честь такого события в нашей гимназии 

прошло множество мероприятий. С 18 

октября и до 20 октября атмосфера этого 

праздника не покидала стены школы.   

18 октября учащиеся 9-ых классов традиционно организовали "Посвящение в 

гимназисты", где ученики пятых классов показали свои визитные карточки и было 

понятно, что эти ребята и умные, и творческие, и активные.  Благодарим 9А и 9Б за 

организацию этого события.  

Первым уроком 19 октября 11-е классы провели классный час у 5-10 классов 

и рассказали об истории возникновения лицеев, гимназий, училищ и институтов в 

России, а также показывали видеоролики, посвящённые празднику. Своим 

выступлением старшеклассники погрузили детей в атмосферу далёкого 19-го века. 

В 14.30 прошло официальное посвящение пятых классов.  

20 октября состоялось посвящение вновь вступивших на порог школы детей. 

Дорогие первоклассники, вы - наше будущее! мы желаем вам успехов в учёбе, 

хорошего настроя и радости в душе. 

  Корреспонденты 5 А, 11 А и 11 Б класссов. 

Успешный старт. 

 Начало полезным и добрым делам 11 А было положено 22 июня. В этот день, 

в День скорби и памяти, мы приняли участие в публичной защите нашего проекта 

«Детство, опалённое войной».  Защита проходила в библиотеке КДЦ «Жемчужина». 

Героями проекта стали учителя - ветераны педагогического труда: Сутурина Полина 

Дмитриевна, Белоусова Альбина Николаевна, Солдатенко Валентина Дмитриевна и 

Бутина Александра Федоровна. До этого, в мае в школьном музее, провели встречу с 

этими интересными и замечательными людьми, организовали для них чаепитие. 

Проект разрабатывался совместно с Советом ветеранов поселения. Результатом 

работы стал сборник «Детство, опалённое войной» о воспитании людей, детство у 

которых отняла война. Ребятам была вручена благодарность. 

     А 1 сентября для нас начался очередной, но, к сожалению, последний год 

обучения в гимназии. Прошло 10 лет с того момента, когда мы вступили в ряды 

школьников. Да, время летит быстро! Сегодня мы – старшие школьники, наставники, 

лидеры самоуправления в гимназии. Осознаем, что теперь на нас лежит огромная 

ответственность за все, что происходит в нашем учебном заведении. 



Первое мероприятие, в котором мы приняли участие это 1-е сентября! В этот день 

мы получили напутствия, тёплые слова и поддержку. Почетным правом на подачу 

первого звонка был удостоен Кожевников Григорий, ученик нашего класса, и его 

младшая сестрёнка-первоклассница Елизавета. Были очень рады, что вместе с 

учащимися 1-х классов первыми переступили порог школы. В это время наши 

родители готовили нам сюрприз. Когда мы вошли в класс, то были поражены– 

красивое оформление, празднично накрытый стол,  а главное - наши фотографии, 

которые с помощью воздушных шаров шикарно свисали с потолка. Родители сказали 

нам много напутственных слов, поздравила нас с Днём знаний и директор гимназии 

Власова Людмила Николаевна. Вместе с родителями мы пили чай, и строили планы 

на будущее 

С 5-го класса нас сопровождает и помогает во всех начинаниях, поддерживает 

и учит быть порядочными людьми, наш классный руководитель Маркова Людмила 

Григорьевна. Именно этот человек всегда рядом в нужную минуту, она и поругает, и 

похвалит. Мы гордимся тем, что уже 6 лет работаем с таким классным 

руководителем и хотим сказать Вам, Людмила Григорьевна, большое спасибо! 

Уверены, что в 11-ом классе мы будем также активно заниматься как учебной, так и 

общественной деятельностью.  

Следующее мероприятие, в котором мы приняли участие – это туристический 

слёт.  Это одно из наших любимых мероприятий, потому что оно ещё больше 

сплачивает класс и дает возможность на практике проверить наши спортивные 

способности. Все этапы прошли весело и задорно, а затем поспешили за стол, 

поскольку наши родители и в этот раз сделали нам сюрприз - приготовили шашлыки 

и чай из самовара. После перекуса на природе, мы начали играть в нашу уже 

традиционную игру «Котёл», в которой приняли участие и ученики с других классов.  

    Во время ярмарки 11А, как обычно, удивил всех разнообразием продуктов и 

товаров.  Судьи по достоинству оценили наш русский стол, а также узнали своё 

будущее от ярморочной гадалки.  

Ещё одним нашим традиционным мероприятием (с пятого класса) является 

сбор макулатуры. Выражаем благодарность семье Гурбановых за вывоз и сбыт 

макулатуры. Заработанные деньги пошли в копилку класса. 

Кроме этого, провели «Уроки Доброты» в 4 А и 4 Б классах. Помимо беседы и 

подготовленной презентации, ребята приняли участие в конкурсе рисунков. 

    Яркой получилась поездка в Танхой! Вместе с родителями мы прошли по 

тропе здоровья, приготовили вкусный обед. Во время экскурсии узнали много нового 

и интересного о растениях и животных нашего удивительного края! 

     Во время декады, посвящённой Юбилею Кабанского района, ещё раз 

прикоснулись к истории родного края, открыли для себя некоторые его тайны.  

  В школьных олимпиадах по экономике, обществознанию,  английскому языку   

ребята класса заняли призовые места, а в районном конкурсе сочинений  Смоленцева 

Любовь была первой. За это время Миронов Вячеслав побывал в Артеке, Ирина 

Каблукова приняла участие в концерте для учителей, юноши заняли второе место в 

соревнованиях по футболу. 

   Мы очень гордимся тем, что ученица нашего класса Юлия Округина удостоена 

премии главы Кабанского района! 



     Так держать 11 А!  

Корреспонденты 11 А класса. 

«Наш досуг» 

О, спорт – ты жизнь! 

 

  Поздравляем команду учащихся Селенгинской гимназии: Каплину Анастасию, 

Шелковникова Александра, Трифонова Романа, Лесто Алёну, Брянскую Алину, 

Дорохову Ульяну, Слапыгина 

Павла, которая 07.10.2017 г 

приняла участие во "Вторых 

районных соревнованиях по лёгкой 

атлетике", посвящённых памяти 

заслуженного тренера Республики 

Бурятия - В.И Жилина, с результатами: 

1) Эстафета 4*100м. - У.Дорохова, П.Слапыгин, А. Каплина, Р.Трифонов - 2 место. 

2) Прыжки в длину с разбега - П. Слапыгин - 1 место, А.Каплина - 2 место. 

3) Дистанция 400 м. - А.Шелковников - 1 место, А.Брянская - 2 место. 

4) Дистанция 100 м. - Р.Трифонов - 1 место, А.Лесто - 3 место! 

Корреспондент 11 Б: Линейцева Владислава 
 

Увлекательная поездка 

    16 сентября 2017 года 11 класс А посетил Танхой. Идея путешествия по тропам 

и путь в 11 км. понравилась как ученикам, так и родителям нашего класса. Наш 

классный руководитель, Людмила Григорьевна Маркова, тоже не осталась в стороне 

и сопровождала нас на такой длинной дистанции. Путешествие по тропам являлось 



для нас сближением с природой, приобретением знаний о жизни без цивилизации, о 

многих животных и птицах. На каждом шагу нас ждали удивительные и 

ослепляющие своей красотой пейзажи: величественные горы, манящие взобраться и 

посмотреть на этот мир сверху, деревья, 

позолоченные осенними листьями и 

прекрасные водопады, переливающиеся 

цветами радуги на ярком солнце. Множество 

впечатлений привезли с собой ребята и 

огромный заряд энергией как духовной, так и 

физической, поскольку превосходные 

пейзажи, чистейший воздух, обед на природе 

и замечательный гид Безруков Алексей, сопровождавший нас по тропам и 

рассказавший много интересных, захватывающих и необычных историй, сделали 

своё дело.  

Корреспондент 11  А: Каблукова Ирина 

ВСЕ НА ФУТБОЛ!!! 

Футбол снискал себе имя динамичного, красивого и эмоционального вида 

спорта. Его любят мальчишки всех возрастов. С недавних пор эту игру включили и в 

школьную программу.  

    13 октября в нашей школе 

прошли соревнования по 

футболу среди 5х классов. 

Зрелищность и азарт не оставили 

равнодушными даже девчонок. 

Наравне с мальчишками они 

отстаивали честь команды  

   16 октября свои силы 

пробовали футболисты 7 и 8 

классов. Ребята показали достойную игру. Финалистами стала команда 8б класса. 

Они профессионально сразилась с командами 7х классов. Вторыми стали ребята 7в, 

третьими 7а и четвертыми 7б. К сожалению, команда 8а класса не приняла участие. 

    18 октября соревновалась старшая возрастная группа 9-11 классы. Интересная, 

захватывающая игра не оставила равнодушными болельщиков. И первыми стала 

команда 10б класса, вторыми 11а, третьими 9б, четвертыми 10а, пятыми 11б. Не 

выставил своих игроков 9а класс. 

   Хочется поблагодарить ребят за участие и стремление к победе! 

 

Учителя физической культуры и корреспонденты 6 А класса. 

 

 

  



«Поздравляем!» 

Особенный день  

Бабушка и Дедушка – это люди,  

у которых серебро в волосах 

 и золото в сердце!  

     1 октября – международный день старшего поколения. Селенгинская гимназия 

поздравила своих ветеранов 2-го октября праздничным концертом, сделанным 

собственными усилиями учеников и учителей гимназии.  

При в ходе в актовый зал 

учителям дарили цветы. Многие были 

очень рады вновь встретиться друг с 

другом, с учениками и школой. 

Ведущими праздничной программы 

были Пузанова С.А. и Елизов К.И. Так 

много красивых песен было спето, и 

трогательных историй рассказано как 

учениками, так и учителями.  

После концерта все гости были 

приглашены в столовую на чашку 

тёплого чая с тортиком. 

Всем очень понравился концерт, номера учеников и учителей. Мы говорим 

большое спасибо учителям, которые пришли на концерт, и желаем крепкого здоровья 

и долгих лет жизни!  

 

С праздником, Дорогие учителя! 

    День учителя - Профессиональный праздник работников сферы образования. 

Учитель-это человек, который занимается обучением детей, но не только обучает 

наукам, но и определённым моральным правилам, формирует правильные взгляды 

на жизнь, а также помогает ученику познать мир. Учитель - это очень важная 

профессия, без которой человечеству не выжить. У каждого человека есть учитель, и 

даже не один. Каждый помнит своего первого учителя, сколько бы ему не было лет. 

Можно ещё долго говорить о профессии учителя, но мы хотим поздравить учителей 

с их профессиональным праздником.   

5 октября в МАОУ «Селенгинская гимназия», поздравления учителям начали 

«лететь» с восьми утра и до самого вечера. Первый урок у учеников гимназии по 

традиции проводили 11-е классы. В это время учителя проходили квест-игру, 

которую для них составили 10-е классы. Поздравления учеников были искренними 

и душевными. Поле уроков состоялся концерт, посвящённый дню учителя. Который 

был сделан собственными силами гимназии. Людмила Николаевна поздравила 

своих коллег самыми тёплыми словами, грамотами и небольшими подарками.  

Также учителей поздравил председатель профсоюза Митченко Андрей 

Яковлевич, который также сказал много приятных поздравлений.  



Дорогие наши УЧИТЕЛЯ! Желаем вам успехов в работе, терпения и здоровья.                                

Кабанскому району 90 лет! 

       Важным для Кабанского района стал 2017 год, поскольку именно в этом году 

нашему району исполнилось 90 лет со дня образования. Столь важное событие для 

всех жителей является новым достижением. Теперь мы ждём 95-летия, а затем 

грандиозного юбилея 100-летия Кабанского района. Все жители района могут 

гордится тем, что на протяжении 90 лет развивали промышленную деятельность, 

создавали новые поселения, 

возводили города, а также 

заботились о экологии своего 

района и Байкала.  

За 90 лет район добился 

немалых успехов. Численность 

населения 57 094 человек, 62 

населённых пункта, 58 

промышленных предприятий. 

Главой муниципального района 

является Сокольников Алексей Анатольевич. К 90-летию района было подготовлено 

много различных мероприятий: концерты, фестивали, программы и интерактивные 

площадки. Все жители района могли посетить каждое из них.  

23 сентября состоялся концерт в Кабанске, на который съехались многие 

жители района. Множество различных поздравлений и тёплых слов было сказано 

жителям. Красочные, яркие и зажигательные номера подготовили как жители 

района, так и приезжие. В конце программы был праздничный фейерверк.  

Поздравляем тебя, Кабанский район, с 90-летием. Желаем дальнейшего 

развития, достижения новых побед, совершенствования, а также пополнения 

жителей. 

Корреспондент 11 А: Каблукова Ирина. 

Колонка редактора  Колонка редактора  Колонка редактора  Колонка редактора 

 

Большая гордость! 

       В Артеке проходит всероссийский 

слёт ГТО. Наша ученица 9 класса А, Залуцкая 

Людмила, завоевала право, победив на 

республиканском этапе, войти в состав 

команды от Республики Бурятия и поехать в 

Международный лагерь Артек. Мы болеем за 

Людмилу и команду Бурятии и искренне желаем победы!!! 



Поразмышляй, читатель. 

ЦЕЛОМУДРИЕ???  

Понятие целомудрия, хотя и всегда связано в религиозной традиции с контролем 

сексуальности, исторически употребляется в разных значениях: нередко оно 

подразумевает девственность, иногда — нравственную строгость и самоконтроль в 

более широком значении: 

Целомудрие — добродетель, строгость в нравственном отношении.  

Толковый словарь русского языка Ушакова 
 

Целомудрие: 1. То же, что девственность; 2. перен. Строгая нравственность, чистота. 

Толковый словарь Ожегова 

Целомудренный — сохранивший себя в девственной (юность чистая до брака) и в 

брачной чистоте, непорочный, ведущий жизнь в браке чисто, непорочно. 

Толковый словарь Даля 

 

В христианской религиозной традиции целомудрие понимается в значении 

воздержания от незаконных сексуальных действий и помыслов, а также вообще, как 

скромность в отношениях в широком смысле: во взглядах, речи, одежде. 

 

 

 

  

  

Ждем увлекательных новостей для 

следующего выпуска!

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

