
Рождественская выставка 2019 года в МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. 

Версткиной г. Томска. 

После новогодних каникул в нашей гимназии открылась Рождественская 

выставка. Рождественская экспозиция пришлась как раз на Святые дни 

(святки). Около 500 экспонатов были представлены на выставочном 

комплексе рекреации 1 этажа. Весь коллектив обучающихся, учителей, 

сотрудников гимназии и родителей с радостью объединился вокруг этого 

рождественского события. Следует отметить, что почти все экспонаты 

выставки были выполнены только детьми,  и лишь некоторые из них при 

помощи взрослых. Искусно вышитые бисером иконы – работы талантливых 

мам наших учеников Кулика Арсения, Новосёловых Димы и Алены, 

Кобыленко Даши, Григорьевой Кати. В нашей гимназии работает вахтер 

Лидия Яковлевна Наледина – человек с удивительной судьбой и искусная 

мастерица. В этом году она представила на выставке две вышитые картины: 

«Собор Василия Блаженного» и «Зима в деревне».     

Центральный стенд. 

На центральном стенде экспонируются самые значимые экспонаты, 

отражающие суть рождественских праздников. В этом году к нашей 

«гимназической» иконе «Рождества Господа Иисуса Христа» добавились 

иконы «Благовещения», «Собора Пресвятой Богородицы», «Крещения 

Господня», что позволило проводить беседы о иконографии этих икон. 

Макет «Собора Василия Блаженного» (3-D пазлы» и вышитая картина 

позволили вывести тему по изобразительному искусству «Храмы Древней 

Руси» для 2 класса за стены класса. 

На центральном стенде обязательно лежит «Святое Евангелие». Дети узнают, 

что о Рождестве Господа Иисуса Христа повествует Евангелие от Матфея. В 

этом году рядом со Святым Евангелием лежит Патриарший календарь и 

календарь, посвященный юбилею Духовной семинарии г. Томска – книги, 

подаренные нашему директору на праздник Рождества Христова 

настоятелем Богоявленского кафедрального собора. 



 

  
 

 

 



Общие планы Рождественской выставки 

 

 

 



  

  

 

 

 

 



Часть книжной экспозиции о празднике Рождества Христова на выставке. 

 

 

 



Выставка лучших живописных работ на тему Рождества Христова 

 
Лопарева Вероника, 7 б  

Наледина Дарья, 3 г 

 
Чефонов Даниил, 3 в 

 
Сидорова Анастасия, 7 б 

 
Абдухаметова Камилла, 7 б 

 

 

 
Мощинский Артем, 7 в 



Рождественские подарки и игрушки (кружок «Игрушкино», педагог Рачева 

Лариса Петровна). Рождественский вертеп и рождественские овечки. 

 

Рождественские композиции с елочками. 

 

Кудряшова Алиса, 2 в 



 

Мальцева Даша, 2 г 

 

 

Коллективная работа, 3 в 

 



Декоративно-прикладные поделки на тему Рождества Христова 

 

Рождественские Колядки. Белоусов Максим, 2 г 

 

Букет для Пресвятой Богородицы. Рудыка Григорий, 3 в 



 

Рождественское панно «Вифлеемская звезда с ангелами и 

колокольчиками», Сажаева Анастасия, 4 д 

 

Электронная Рождественская елочка. Лысогор Александр, 2 г. 



 

Панно с Рождественской ёлочкой. Ягодкин Иван, 2 б 

 

Мероприятия, которые проводились в рамках Рождественской выставки 

За период работы выставки (11.01-25.0110) было проведено 42 экскурсии 

для обучающихся младшего и среднего звена. Экскурсии проводила учитель 

ИЗО и ОРКСЭ Зоркальцева Ольга Михайловна.  

  



 

 

Примечание: на фото организатор рождественской выставки и мероприятий 

Зоркальцева Ольга Михайловна с учениками 2 а класса 

В 21-м классе начальной школы и 12 классах среднего звена прошли 

тематические уроки изобразительного искусства на тему «Рождество 



Христово», были организованы просмотры мультфильмов и фильмов на 

рождественскую тему. 

 

Сотрудничество с приходом Богоявленского кафедрального собора. 

На уроке ОПК была организована акция «Радость Рождества Христова в 

каждый дом». Дети сделали Рождественские открытки, которые были 

переданы в приход Богоявленского собора для людей, которые нуждаются в 

заботе и внимании. 

 



Урок «Человек и Бог в православии» с участием помощника настоятеля 

Богоявленского кафедрального собора по педагогической работе. 

 

 

 

 



 


