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Дорогою добра 



 

Слово директора 

Уважаемые коллеги! 

 

Дорогие друзья! 

 

Уходящий год не был простым. Мы все 

столкнулись с неожиданными трудностями, 

которые повлияли на каждый момент на-

шей жизни. Некоторые из нас потеряли 

близких и друзей. У многих поменялись 

жизненные обстоятельства.  

Но несмотря на все случившееся, жизнь 

идет вперед, и снова всем нам, как две тыся-

чи лет назад, светит Вифлеемская звезда, 

возвещая радость рождения Спасителя. Да-

вайте следовать за ней с верой, любовью и 

благодарностью, уповая на Господа. И пусть 

Он не оставит нас в наступающем новом го-

ду, сохраняя дома и оберегая семьи. А мы 

сами будем согревать друг друга своим теп-

лом и дружбой. С Рождеством Христовым и 

Новым Годом! 

 

Директор Абрамова Инга Николаевна 

 

Кемерово 2021  



Большая игра  

17 января 2020 года в гимназии прошла традиционная Большая святочная иг-

ра. Основой для игры стали русские былины (тема Рождественских чтений). 

Разновозрастные команды на каждом этапе выполняли задания, связанные с 

созданием фильмов. Дублировали и озвучивали отрывки из мультфильма на 

французском и старославянском языках, подбирали костюмы и продукты, соот-

ветствующие эпохе, изготавливали декорации, участвовали в кинопробах, гото-

вили элементы сценария, подбирая характеристики героев на разных языках, 

готовили фото-фрагменты, снимали элемент мультфильма с использованием ро-

бототехники, оценивали историческую достоверность кино-отрывков и выполня-

ли каскадерские трюки. Все завершилось общей трапезой традиционной русской 

гречневой кашей и заморскими открытыми пирогами (пиццей). Итогом станет 

фильм, снятый на основе материалов, созданных за время Большой святочной 

игры, премьера которого состоится на закрытии Темы года.  

Гостья из Италии 2 

20 января в нашей школе прошла встре-

ча учеников старших классов и студент-

ки 3-го курса университета Scuola Supe-

riore Per Mediatori Linguistici (г. Пиза), 

Клаудии Брида (Claudia Brida). Клау-

дия рассказала о том, как она попала к 

нам в Кемерово, поделилась своими впе-

чатлениями о трёх проведенных в на-

шем городе месяцах. Дети узнали о ев-

ропейской программе обмена студента-

ми Erasmus. Ученики нашей гимназии 

задавали Клаудии много самых разных 

вопросов, как на русском (Клаудия его 

изучает уже три года), так и на итальян-

ском.  

Каникулы в Москве  

Группа учеников нашей гимназии с 

25 января по 1 февраля находилась 

в школе-пансионе «Плесково», г. Мо-

сква. Программа дружественного ви-

зита была очень интересная: в неё 

включены как экскурсии по Москву, 

так и полноценные учебные дни, ко-

гда ребята посещали уроки и участ-

вовали в жизни школы. 26 января 

наши гимназисты совершили поезд-

ку в Кремль. 27 и 28 января учени-

ки провели в самой школе Плесково, 

посещали уроки, мастер-классы по 

прикладному творчеству, а также 

участвовали в добрых делах.  



Учащиеся 1 классов принимали участие в городской 

экологической акции  «Покорми птиц зимой». В акции 

было 2 номинации - рисунок, о том как мы заботимся о 

птицах, и фото со своими самодельными кормушками. 

Все участники получили грамоты. Патра Диана заняла 

3место в конкурсе фотографий. 

5 декабря наградили ребят нашей гимназии в 

городском конкурсе «Туризм– это здорово».  

3 класс одержал победу в номинации 

«Однодневный поход. Творческая защита.  

Лысенко Ярослав (7 Класс) -3 место в номина-

ции  «Лучший видео и слайд-фильм». 

Чуфичева Ульяна—1 место в Литературном  

конкурсе. 

Чтоб весною птичек слушать 

— дай зимою им покушать! 

Награда нашла своих героев! 

 Наш соловей 

22 декабря 2019 г в г. Кемерово прошел конкурс француз-

ской песни Etoil-ka 2019. По итогам конкурса ученик нашей  

гимназии Марк Баханов занял 3 место . Поздравляем и гор-

димся тобой, Марк! Желаем дальнейших побед! 

1 февраля Гимназия открыла свои 

двери для всех, кто интересовался 

особенностями обучения и подробно-

стями поступления. В актовом зале 

состоялась встреча с администраци-

ей гимназии. Затем все гости посе-

тили открытые уроки педагогов гим-

назии. 

Награда нашла своих героев 

В начале февраля 2020 года в Кеме-

рове прошла городская олимпиада 

младших школьников 2019-2020 

учебного года. 

Ученики 4 классов нашей гимназии 

так- же приняли в ней участие. Ры-

ботецкий Никита, ученик 4 б класса 

(учитель – Хлипитько Ирина Нико-

лаевна), занял 3 место по русскому 

языку, и ему не хватило 0,5 балла до 

3 места по литературному чтению. 

Поздравляем с успехом Никиту и 

Ирину Николаевну! Желаем даль-

нейших побед! 

Наша ученица 9 класса Солод Алиса 

Андреевна приняла участие в област-

ной научно-практической конферен-

ции исследовательских работ 

«Эрудит», которая является одной из 

самых престижных и представитель-

ных на территории Кузбасса. В ны-

нешнем году XVIII конференция по-

священа 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Под руково-

дством учителя русского языка и ли-

тературы Павлюк Надежды Сергеев-

ны она заняла 2 место. 

Масленичные игры 

8 февраля (в пятницу) у наших ребят 

про- шли Масленичные игры. 

Гимназисты проводили зиму бегом в 

мешках, лыжной гонкой и снежками, 

которые летели точно в цель. Первы-

ми играли ребята из начальной шко-

лы, и чего тут только не было: запу-

тавшиеся в мешках ползли к фини-

шу, лыжи никак не хотели вставать 

на лыжню, и приходилось бежать 

дистанцию ногами. Детский смех не 

умолкал ни на минуту! После того, 

как младшие классы ручейком 

«затекли» в гимназию, на поле вы-

шли все остальные. И здесь разгоре-

лись настоящие сражения, снежки 

летали над головой, ноги отказыва-

лись входить в мешки для забега. 

Кульминацией сражения стало пере-

тягивание каната между мужской по-

ловиной учеников и учителей! Пере-

тянули учителя! Но у ребят всё ещё 

впереди, обещали в следующем году 

наверстать. 



13 декабря прошло открытое первенство г. Кемерово. Турнир собрал гостей из Ново-

кузнецка, Прокопьевска, Анжеро-Судженска и Яшкино. Наш клуб «Надежда» пред-

ставляли:  

 в категории 8-9 лет Бутов Ярослав (бронза), 

Бутов Миша (золото), Водилов Дима (бронза).  

Также наша команда завоевала серебро в команд-

ном кумите и командный кубок.   

 в категории 10-11 лет: Ильиных Миша 

(серебро) 

 в категории 14-15 лет: Ставров Юрий 

(золото) 

20 декабря прошло первенство спортивно-профессионального клуба Шотокан в 

Новокузнецке. Межрегиональный турнир собрал бллее 350 участников из Том-

ска, Омска,  Новосибирска, Барнаула, Бийска, Междуреченска, Кемерово и Но-

вокузнецка. За команду Кемерово выступали два наших спортсмена: Водилов 

Дмитрий (в катрегорияи10-11 лет) и Ставров Юрий (14-15 лет). 

Дима пробует себя на крупных межрегиональных турнирах, а Юрий уже опыт-

ный боец и неоднократный призёр Кузбасса. Ребята, всем спасибо! Хорошо отра-

ботали!  



2б класс 

Абрамова Да-

рина 

Квасова Екате-

рина 

Пышинская 

Софья 

Сулимов Фёдор 

Фишер Елиза-

вета 

3а класс 

Пивцаева Нина 

3б класс 

Борисенко Ма-

рия 

Зайцев Евге-

ний 

Шерин Иван 

4а класс 

Григоренкова 

Анна  

Заключаев 

Дмитрий 

Ильиных Ми-

хаил 

Полухина Вик-

тория 

Русинов Егор 

Скребкова Али-

са 

Чепкой Екате-

рина 

5а класс  

Корольчук Сте-

фания 

Сумин Алексей 

Сухаревская 

Софья 

Яшина Васили-

са 

5б класс 

Рыботецкий 

Никита  

6а класс 

Бажуткина Ма-

рина 

Вершинин Яро-

слав 

Стрельцова Ва-

силиса 

7а класс 

Борисенко Вла-

дислав 

Кассихин Ки-

рилл 

 

11 класс 

Живенко Лиза 



 

Дистанционный режим обучения 

Общеобразовательным учреждениям на время карантина рекомендовано 

проводить занятия на школь- ном портале или другом сервисе с использова-

нием различных электронных образовательных ресурсов. Существуют пор-

талы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Один из наи-

более известных — Российская электронная школа. 

На портале представлены интерактивные уроки от лучших учителей нашей 

страны по всей школьной программе с 1 по 11 класс. На сайте собраны бо-

лее 120 задач, видеоуроки, тематические курсы, а также каталог концертов, 

фильмов и музеев. 

Учащимся младших классов подойдет сервис «Яндекс.Учебник». На портале 

собрано более 35 000 заданий по русскому языку и математике различного 

уровня сложности для школьников первого - пятого классов. 

Сайт Учи.ру поможет наиболее безболезненно перевески обучение в дистан-

ционный формат. Ученики найдут на портале интерактивные курсы по 

всем основным предметам. Учителям будут полезны тематические вебина-

ры по дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками 

учеников, обеспечить каждому индивидуальный подход, а также показыва-

ет прогресс школьников в личном кабинете. Кроме того, в личных кабине-

тах есть специальный внутренний чат. 

Всем известное издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный дос-

туп к электронным учебно- методическим комплексам, входящим в Феде-

ральный перечень. Важно, что для работы с учебными по- собиями не ну-

жен интернет. 

Активные школьники могут воспользоваться сайтом «Олимпиум», на кото-

ром собрано более 72 школьных олимпиад. 

Старшеклассников может заинтересовать профориентацинный портал 

«Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность попробо-

вать себя в различных специальностях на базе школьного образования. 

В нашей гимназии, как и во многих других учебных заведениях, использу-

ется программа ZOOM для проведения онлайн—уроков и консультаций по 

предметам. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рождественские колядки 

*** 
За привет, за угощенье 

Вы примите поздравленье! 
Жить вам вместе лет до двести! 

Счастья вам да крепкого здравия! 
Со святым Рождеством Христовым, 

С наступающим Новым годом! 
Наделил бы Вас Господь 

И житьём, и бытьём, 
И богатством во всём, 

И дай Бог вам, господа, 
Здоровья на долгие года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Христос Спаситель 
В полночь родился. 
В вертепе бедном 

Он поселился. 
Вот над вертепом 

Звезда сияет. 
Христос Владыко, 

В Твой день рожденья 
Подай всем людям 
Мир просвещенья! 



Традиционно в нашей гимназии состоялась выставка, посвя-

щенная  Рождеству христову. Ребята из разных классов смасте-

рили   интересные поделки и украшения к празднику. 





Над выпуском газеты работали — Мартынова Виолетта 

Витальевна, Михайлов Иван Васильевич 

Благодарим за помощь: 

Директора православной гимназии Абрамову Ингу Никола-

евну, 

заместителя директора по научно-методической работе 

Краснову Ирину Владимировну, 

заместитель директора Марьясову Елену Борисовну, 


