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2 Слово директора 

Дорогие друзья! 
     Закончился очередной учебный год, который стал для 
всех нас совершенно нестандартным. Никто и 
представить не мог, что обучение на протяжении всей 
четвертой четверти будет проходить в дистанционном 
формате. 
    Всем: ребятам, педагогам, родителям — пришлось в 
очень сжатые сроки перестроиться и выполнять работу 
на расстоянии. Но мы с этим справились. Это был 
огромный труд, опыт, который заставляет всех 
двигаться вперед. 
    Впереди время летних каникул, и я желаю вам 
интересного, насыщенного отдыха, новых ярких 
впечатлений. 
   Ребят 9 класса поздравляю с окончанием неполного 
среднего образования. Смело шагайте вперед, ставьте 
точные цели и принимайте правильные решения. 
Стремитесь делать добро, ведь это так приятно. 
С нетерпением ждем встречи с вами в новом учебном 
году! Директор православной 

гимназии 
Абрамова Инга Николаевна. 



Новости 3 

Большая игра 
17 января 2020 года в гимназии прошла традиционная 
Большая святочная игра.  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, соответствующие эпохе, 
изготавливали декорации, участвовали в кинопробах, 
готовили элементы сценария, подбирая характеристики 
героев на разных языках, готовили фото-фрагменты, снимали 
элемент мультфильма с использованием робототехники, 
оценивали историческую достоверность кино-отрывков и 
выполняли 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 
 20 января в нашей школе прошла встреча 
учеников старших классов и студентки 3-
го курса университета Scuola Superiore Per 
Mediatori Linguistici (г. Пиза), Клаудии 

Брида (Claudia Brida). 
 Клаудия рассказала о том, как она попала 
к нам в Кемерово, поделилась своими 
впечатлениями о трёх проведенных в 
нашем городе месяцах. Дети узнали о 
европейской программе обмена 
студентами Erasmus. Ученики нашей 
гимназии задавали Клаудии много самых 
разных вопросов, как на русском (Клаудия 
его изучает уже три года), так и на 
итальянском. 

Каникулы в Москве 
Группа учеников нашей гимназии с 25 января по 1 
февраля находилась в школе-пансионе «Плесково»,   г. 
Москва. Программа дружественного визита была 
очень интересная: в неё включены как экскурсии по 
Москву, так и полноценные учебные дни, когда ребята 
посещали уроки и участвовали  в жизни школы. 
26 января наши гимназисты совершили поездку в 
Кремль. 
27 и 28 января ученики провели в самой школе 
Плесково, посещали уроки, мастер-классы по 
прикладному творчеству, а также участвовали  в 
добрых делах. 



4 Новости 

День 
открытых 

дверей 

1 февраля Гимназия открыла свои двери 

для всех, кто интересовался 

особенностями обучения и подробностями 

поступления. В актовом зале состоялась 

встреча с администрацией гимназии. 

Затем все гости посетили открытые уроки 

педагогов гимназии. 

Награда нашла своих героев! 
В начале февраля 2020 года в 

Кемерове прошла городская 

олимпиада младших школьников 

2019-2020 учебного года.  Ученики 4 

классов нашей гимназии также 

приняли в ней участие. Рыботецкий 

Никита, ученик 4 б класса (учитель – 

Хлипитько Ирина Николаевна), 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 

дальнейших побед! 

Наша ученица 9 класса Солод Алиса 

Андреевна приняла участие в 

областной научно-практической 

конференции  исследовательских 

работ «Эрудит», которая  является 

одной из самых престижных и 

представительных на территории 

Кузбасса. В нынешнем году XVIII 

конференция посвящена 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Под руководством учителя  

русского языка и литературы Павлюк 

Надежды  Сергеевны она заняла 2 

место. 

Масленичные игры 
8 февраля (в пятницу) у наших ребят 

прошли Масленичные игры. 

   Гимназисты проводили зиму бегом в 

мешках, лыжной гонкой и снежками, 

которые летели точно в цель. Первыми 

играли ребята из начальной школы, и чего 

тут только не было: запутавшиеся в мешках 

ползли к финишу, 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 вышли все остальные. И 

здесь разгорелись настоящие сражения, 

снежки летали над головой, ноги 

отказывались входить в мешки для забега. 

Кульминацией сражения стало 

перетягивание каната между мужской 

половиной учеников и учителей! 

Перетянули учителя! Но у ребят всё ещё 

впереди, обещали в следующем году 

наверстать. 
  



Рукопашный бой   5 

В марте  прошел десятый межрегиональный турнир Токарева в г. 

Кемерово СК Кузбасс.

В турнире участвовало более 900 спортсменов со всей Сибири, 

Дальнего Востока и Алтайского края. Очень приятно что наши 

ребята вложили достойный вклад в копилку КУЗБАССА:

Алешкина  Екатерина  —  серебро,

Калугин Иван  — бронза,

Щелков Сергей— золото.

От всей души поздравляем родителей победителей и призеров 

турнира. 

Новые победы! 

2 февраля прошел чемпионат и  первенство       

Кузбасса в Новокузнецке:

Калугин Иван — серебро,

Щелков  Сергей — бронза,

Ильиных  Михаил — 4место,

Савченко Влад  — 4 место,

Кленцов  Слава— 4 место. 

26 января в Кемерово прошел городской турнир по 

каратеWKF на стадионе Юность. Зрелищный настоящий 

поединок показал Щелков Сергей и завоевал золотую 

награду

В категории 8 —9 лет Бутов Миша завоевал бронзовую 

награду, Водилов Дима в своей категории взял бронзу.

Кустов Иван в личном в командном серебро

Ильиных Миша в личном и в командном зачете получил   

  серебро. 

Щелков Костя в личном и командном зачете — серебро

В категории 12 — 13 лет Слава Кленцов в командном 

серебро. В категории14—15 лет хорошие волевые 

качества показал Чесноков Иван.

 



6 Мы вами гордимся 

Пивцаева Нина 2 А 
Борисенко Мария 2 Б 
Зайцев Евгений 2 Б 

Курлюта Вероника 2 Б 
Шерин Иван 2 Б 

Заключаев Дмитрий 3 А 
Ильиных Михаил 3 А 

Полухина Виктория 3 А 
Кустов Иван 3 А 
Русинов Егор 3 А 

Скребкова Алиса 3 А 
Ставров Яков 4 А 

Сумин Алексей 4 А 
Сухаревская Софья 4 А 

Яшина Василиса 4 А 
Асякин Арсений 4 Б 

Баханов Марк 4 Б 
Ганев Александр 4 Б 

Михайлова Екатерина 4 Б 
Рыботецкий Никита 4 Б 
Балыбин Александр 5 А 
Вершилин Ярослав 5 А 

Стрельцова Василиса 5 А 
Борисенко Владислав 6 А 
Живенко Елизавета 10 А 

Никонова София 10 А 



Дистанционное обучение 7 

      Дистанционный режим обучения 
  

Общеобразовательным учреждениям на время карантина рекомендовано проводить занятия на 
школьном портале или другом сервисе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов.
Существуют порталы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Один из наиболее 
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 более 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 дистанционный формат. Ученики 
найдут на портале интерактивные курсы по всем основным предметам. Учителям будут полезны 
тематические вебинары по дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками 
учеников, обеспечить каждому индивидуальный подход, а также показывает прогресс школьников в 
личном кабинете. Кроме того, в личных кабинетах есть специальный внутренний чат.
Всем известное издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным учебно-
методическим комплексам, входящим в Федеральный перечень. Важно, что для работы с учебными 
пособиями не нужен интернет.
Активные школьники могут воспользоваться сайтом «Олимпиум», на котором собрано более 72 
школьных олимпиад.
Старшеклассников может заинтересовать профориентацинный портал «Билет в будущее», где 
размещены видеоуроки и есть возможность попробовать себя в различных специальностях на базе 
школьного образования.
 В нашей гимназии, как и во многих других учебных заведениях, используется программа ZOOM для 
проведения онлайн—уроков и консультаций по предметам. 



8 Пасха 

Счастливой  Пасхи 

Пасха наполняет нас 

надеждой радостью и 

теплом. Желаем вам 

провести этот 

праздник вместе с 

вашими родными 

друзьями и близкими. 



Пасха  9 

Пасхальная выставка 

Традиционно в нашей гимназии прошла Пасхальная выставка.  В этот раз в онлайн-формате. 

Многие ребята проявили свои таланты  и желание участвовать.   

Северинова Алиса, 1А          Чеснокова Полина, 3 А                               Митрофанова Мария,  1А                                         Патра Диана,  1Б 

Гусакова Лия, 6 А               Свороб Влад, 1А                       Борисенко Влад, 6 А                     Нароленко 
Василий, 2 А 

Шерин Иван, 2 Б                       Абрамова Дарина, 1 Б        Витухина Мария, 1 А         Сулимов Фёдор, 1 Б        Мякишева 
Мирослава, 3 А 

Мякишева Мирослава, 3 А                                Северинова Алиса, 1 А                                           Белаш Даника, 1Б                
Душак Алина, 6 А 

                                       Ивлеева Александра, 6 А                                                                 Малахов 
Дмитрий, 1Б 



12                                                                             Музей православной гимназии представляет 

К 300 –летию Кузбасса  актив музея гимназии 

организовал выставку  и поучаствовал с  этой творческой 

работой в городском конкурсе. Онлайн-экскурсию вы можете 

посмотреть на  сайте нашей гимназии. 

Выставка посвященная 

75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

Войне   

« Православные священники и монахи 

—ветераны Великой Отечественной 

войны». 

На выставке представлены фото 

ветеранов  православных 

священников, монахов и монахинь и 

рассказы о их подвигах. Удивительно, 

что и женщины, хрупкие на вид, 

оказались такими героями  на все 

времена. 



Умная перемена 13 

Стихотворение А.С. Пушкина 
о Пасхе 

В чужбине свято соблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 
Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 



Куда сходить на каникулах? 

"

14 Профилактика 



                                                                                                                              Профилактика 15 



Над выпуском газеты работала — Патра Юлия Викторовна 
Благодарим за помощь: 
Директора православной гимназии Абрамову Ингу Николаевну, 
заместителя директора по научно-методической работе Краснову Ирину Владимировну, 
заместитель директора Марьясову Елену Борисовну, 
учителя итальянского языка Мажуго Егора Олеговича, 

16 Последний звонок 

В этом году последний звонок прошел в 
онлайн-формате. Для нас всех это был 
новый опыт. Поздравляем всех наших 
выпускников. Желаем в дальнейшей учёбе 
успехов, хороших друзей и мудрых 
наставников, Божьей помощи. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

