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2 слово директора

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Добрый день всем присутствующим и 
отсутствующим, чьи жизни и судьбы объединяла и 
объединяет, согревала и согревает своим теплом – 
добрая, надежная, верная, любимая православная 
гимназия! 

Дорогие коллеги, ученики и выпускники! 
В этом учебном году  мы отмечаем 10-летний юбилей 
нашей гимназии. Радость этого события с нами 
разделяют наши гости:
коллеги из Московской области, Италии, Франции, 
выпускники разных лет. Наша гимназия  стала вторым
домом для многих из здесь присутствующих детей и 
взрослых.  Мы благодарны вам, ибо это знак любви к 
родной гимназии, знак высокого доверия учителям.

Сегодня школа с особой радостью распахнула двери своим выпускникам, 
приглашая вас окунуться в мир воспоминаний, где были и детские слезы, и 
радости, и ошибки, и удачи, первая любовь и разочарования, а также вера в 
будущее и мечты.
И в этот юбилейный учебный год мы с радостью и с гордостью встречаем всех 
выпускников, учителей и других сотрудников, которые за все эти годы прожили
жизнь в родной гимназии, оставили здесь частичку себя. 
Хочу выразить слова огромной благодарности учителям, техперсоналу, 
родителям обучающихся, которые помогают поддерживать высокий уровень 
образования и воспитания наших учеников. В сегодняшний праздник хочу 
пожелать всем теплого общения, неожиданных встреч и удивительных 
воспоминаний, добрых слов, чтобы вы все окунулись в страну детства и 
юности. Приятного вам праздника.

С уважением директор православной гимназии 

Абрамова Инга Николаевна



Лето глазами 
детей

Летом я была в Москве. Мне 
понравилось находиться на 
Останкинской башне. Скоростной лифт 
унес нас от земли на 337 метров. С этой 
высоты я видела панораму нашей 
столицы – Москвы. Это было очень 
красиво. 

Михайлова Катя, 4 «Б»

Этим летом я впервые поехал на 
квадроцикле самостоятельно за рулем. При 
въезде на поле я чуть не заехал в овраг, 
которого раньше там не было. Я с трудом 
выехал с этого места, въехав в кочку, но все 
обошлось! Было очень здорово!!!

Рыботецкий Никинта, 4 «Б»

Однажды, когда мы гуляли с 
друзьями во дворе, мы нашли котенка. 
Он был напуган и взъерошен, серый и 
пушистый. Мы пошли в магазин купить 
корм. Мой друг Лёша принес миску, и 
мы накормили кота. Мы заботились о 
коте все лето. Кто к нам привык и мы 
тоже полюбили его.

Но к концу лета мы с друзьями 
нашли для нашего питомца хозяина.

Горелик Платон, 4 «Б»

Мы летом ездили в Крым. Были на
подъеме на гору Чатыр- Даг, вершина

Эклизи-Бурун.
Павлюк Тихон 2»Б»

Мы ехали в горах. 
Что-то темное охватило 
горы. Мы решили, что 
это туман. Но это было 
не так. Это были облака! 
И мы ехали сквозь них. 
Это было так необычно!

ГаневСаша, 4 «Б»

Каталицкая Марина 4«А»

Этим летом я ходил с друзьями в 
«лазертаг». Потом мы гуляли по 
разным улицам. Было весело! В нашем 
дворе мы нашли бездомных котят и 
пристроили в хорошие руки. Это было 
забавно, но мы справились. Мы сняли 
об этом целый фильм.

Гегельский Илья, 4 «Б»

Курмашев Тимур 1»Б»
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Лето 4

Летом мы всей семьей летали на море. Мы 
летели четыре часа на самолете. Потом мы 
расселились в своем доме. Я подружился с 
некоторыми ребятами. Все лето мы с семьей 
играли и ходили на море. Так мы прожили три 
месяца. Но вот нам пришлось улететь, и мы 
улетели из Болгарии. Я долго скучал по этой 
стране, по друзьям, по морю и песку.

Баханов Марк, 4 «Б» 

Летом я был в Новосибирске. Мы жили у тети 
Лены на 15 этаже. Я со своей сестрой и моим братом 
Антоном были на аттракционах, нам было весело! И 
мы еще были в зоопарке, там было много красивых 
животных. Я там фотографировался со змеей. Мы ели 
карамельные яблоки. Мы все вместе гуляли по городу
и ели мороженое. Около нашего дома была площадка 
с тренажерами. То, что мне понравилось больше всего
так это планетарий. Там очень  красиво, там как в 
космосе! Когда мы приехали мы долго играли в 
футбол в нашем дворе.

Семён Ласковый, 3 «А» 

Летом мне купили самокат. Я катался на нём каждый 
день, и мне это очень нравилось. Всей семьёй мы 
ходили в «Парк чудес». Мне там очень понравилось. 
Мы с мамой катались на карусели «Трафик».
В самые жаркие дни мы ездили на дачу, где я купался 
в бассейне вместе с о своим другом и сестрой.
Летом я читал разные книги. Мне понравился рассказ 
Дядя Фёдор, пес и кот». Мы с дедом играли в разные 
настольные игры. Я весело и интересно провёл свои 
летние каникулы.

Добрынин Семен 3»А»

Ильиных Михаил 3 «А»

Летом я ездил с родителями в санаторий 
«Березовая роща» в город Барнаул. Там я 
отдыхал, гулял, купался в бассейне, играл в 
бадминтон, катался на велосипеде и жарил 
шашлык.

Потом я с папой и мамой полетел в Москву.
Там мы гуляли на Красной площади и смотрели 
местные достопримечательности. Затем мы 
полетели в Мексику. Летели на самолете через 
Атлантический океан 12 часов. Мексика мне 
очень понравилось. На территории нашего отеля 
жили павлины, розовые фламинго, черепахи, 
попугаи Ара, капибары. Мы иногда их кормили с 
рук. Однажды к нам на балкон 2 этажа залетел 
павлин и просидел там всю ночь. В Мексике 
очень теплое и красивое море, белый песок и 
яркое солнышко.

 
В июле я отдыхал у бабушки на даче, полол 

грядки, купался в бассейне, помогал бабушке в 
огороде, кушал ягоду.

В августе мы ездили в аквапарк и 
центральный парк города Новосибирск, катались 
на водных горках и каруселях, ходили в 
планетарий. Лето я провел весело. Жалко, что 
оно быстро прошло.

Зайцев Женя, 2 «Б»
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Летом я обычно много гуляю во дворе, играю с 
братом и купаюсь в бассейне. Еще этим летом мы ездили 
на озеро Яровое. Я там плавала в соленом озере. В августе
мы всей семьей ездили в Санкт-Петербург, Петергоф, 
Псков, Изборск, Остров, Печоры, Москву. В Петербурге я
была в Эрмитаже и Пулковской обсерватории. В 
Эрмитаже меня больше всего впечатлили интерьеры, а в 
обсерватории – старинные книги и глобус Луны.

 
В Петербурге я плавала на кораблях по рекам, 

каналам и по заливу.  Я посетила Казанский и 
Исаакиевские соборы, Александро-Невскую лавру и 
часовню Ксении Петербуржской. Я гуляла в 
Александровском и Летнем садах. Очень красив 
Петербург ночью, когда разводят мосты.

 
В Петергофе я увидела много фонтанов и Финский 

залив. 
В Пскове и Изборске я посетила крепости. Еще я 

гуляла по подвесным мостам в городе Остров. Особенно 
меня впечатлил очень красивый Псково-Печерский 
монастырь.

 
В Москве я была в гостях у родственников.
Мне очень понравились эти летние каникулы!

Борисенко Маша, 2 «Б» 

                        Босенко Роман  3 «А»

Это лето  было потрясающее. У меня 
было большое автомобильное путешествие. 
Мы ездили на Урал к моим бабушке и 
дедушке. В дороге я увидел какие бывают 
бескрайние леса и поля в нашей стране. Я 
видел границу Европы и Азии. Там стоит 
огромный указатель. На Урале я с папой 
ездил на рыбалку, там я поймал двух 
окуньков.

Еще я ездил в Новосибирск. Мы с 
мамой и папой ходили в зоопарк. Я там 
видел фламинго, белого медведя и даже 
черного лебедя. Еще мы были в 
океанариуме. Там были разные морские 
обитатели от маленьких морских коньков до 
больших акул, даже нерпы резвились в своем
водоеме. Там все освещено неоном и 
кажется, что все морские существа 
фантастические.

А еще у нас был большой урожай ягод 
и мы с мамой пекли пироги с ягодами. Еще 
ездили на речку, ходили за грибами. Лето 
пролетело незаметно.

Егор Русинов, 3 «А»



6  Лето 

Я провела лето в Испании, в городе Розес.
Мне очень понравилось. Мы ездили во 
Францию, в Андорру, в Барселону. Когда я 
была во Франции, я заходила в прачечную, в 
древнюю. Там старинные каменные корыта, в 
них постоянно лилась горячая вода.

Когда я ездила в Барселону, я ходила в 
океанариум, я там видела акул, пингвинов, 
хамелеонов, медуз, скатов, морских ежей, 
морских коньков. Мы ездили в аквапарк, мы 
там катались на водных горках, на плюшках. 
Мы ездили на испанскую корриду. Там быков 
только дразнили и не убивали.

Кассихина Лиза 2 «Б»

Летом я летела на самолёте в Москву. Там нас с семьёй 
встретила баба Галя. Мы летели 4 часа. Когда мы пришли
домой к бабе Гале, на нас залаяли собаки. Их звали Гоша 
и Гуфик. Поначалу я их боялась. Потом мы пришли в 
комнату бабы Нины. Она нас обнимала и целовала и в это
время Геля спала. А ещё мы ездили два парка И на 
красную площадь. Туда мы ездили на метро. Оно очень 
быстро едет Когда мы уезжали- я плакала очень долго, а 
моя трехлетняя сестра Геля – нет. А в самолёте мы летели
ночью, поначалу полёта пока не взлетели у меня ничего 
не было, а потом папа мне достал блокнот, игрушку, 
карандаши и телефон мой и свой. На папином телефоне я 
играла в шарики. Когда мы прилетели- я ездила с дедом 
на дачу, посидела дома и пошла во 2 класс. 

Плетнёва Лиза 2 «Б» 

  

Заключаев  Дмитрий 3«А»
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Это лето было для меня веселым и 
особенным! Я много путешествовал с 
родителями по России и в первый раз 
полетел на самолете.

Сначала мы прилетели в Москву. В 
Москве я был на Красной площади и 
видел башни Кремля. Потом мы 
полетели в Санкт-Петербург. Там мне 
больше всего понравился Исаакиевский 
собор, его построил итальянский 
архитектор. А еще мы ездили на Алтай. 
Какая же там красивая природа! Горы-
великаны, огромные водопады и опасные
горные ущелья, глубокие озера и бурные 
реки.

Это лето останется в моей памяти 
надолго.

Ваня Шерин, 2 «Б»

Пивцаева Нина 2 «А»

Я была в деревне у дедушки и бабушки. Мы с 
дедом гуляли, играли и друг другу помогали, 
рисовали. Однажды ночью я с бабой вышла на 
улицу, и мы считали звезды, и дедушка показал 
мне созвездие «Большая медведица». Этим 
летом было хорошо. Я была в гостях у тёти 
Кати, и мне там нравилось, – у неё есть кот и 
собака. Они добрые. Я люблю играть с 
животными. Мне не хотелось от нее уезжать. Я 
с мамой летом лежала в больнице, нам удаляли 
гланды. Мне хотелось скорее закончить лечение
и вернуться домой к своим родным. Когда мы 
вернулись домой, то врачи разрешили нам есть 
мороженое и мы ели его каждый день. 
Еще мы всей семьей были в парке. Я с папой 
каталась на «Диком поезде» это было страшно, 
там были крутые повороты. Я была с папой на 
колесе обозрения, там очень высоко. Потом 
каталась в шарике как хомяк. Было весело.

Патра Диана 1 «Б»

Летом я с папой и братом ездили на 
рыбалку. Я поймал огромного карпа. Я был 
рад! Затем мы ездили на черное море. Там 
мы жили в отеле с бассейном. Мы ходили на
пляж. Я играл в волейбол, загорал и 
купался. А еще я был у бабушки в деревне и
играл с любимой собакой по кличке Бим.

Ян Пешков, 2 «Б»



8   Лето 

   
Радченко Дмитрий 2 «А»

Вавилов Дима 2 «А» 

Федотов Илья 
2»А»
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2 сентября в гимназии прошли традиционный праздничный молебен
и линейка, посвященные Дню знаний.

На линейке были представлены темы года: Человек на войне (в честь Года памяти и славы) и Кино.
Также на линейке выступили наши первоклассники, и для них прозвенел первый звонок. Тема года кино
была обозначена тем, что на линейке были сняты финальные кадры, посвященные юбилею гимназии.
Традиционные классные часы прошли в 1-4-х классах.
Необычно прошел первый классный час для 5-х классов, который перешли из начальной школы в 
среднюю. Для них силами новых классных руководителей и учителя физкультуры была организована 
Большая игра.

Ученики 6-10 классов поучаствовали в первом заседании киноклуба, на котором обсудили особенности 
кинопроизводства и посмотрели мультфильм «Падал прошлогодний снег». Еще раз поздравляем всех с 
началом нового учебного года и желаем Божьей помощи во всех начинаниях!

http://xn----8sbirdcwdjf1qi.xn--p1ai/index.php/sobytiya/news/item/672-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019


10  Юбилей православной гимназии

23 и 24 сентября в Кемеровском епархиальному управлении и в Православной гимназии 
прошли юбилейные торжества.
23 сентября начали работу 21 Иоанновские образовательные чтения, посвященные теме 
«Великая Победа: наследие и наследники» и приуроченные к 10-летию Православных 
гимназий Кемерова и Новокузнецка. В рамках Иоанновских чтений владыка поздравил 
присутствующих представителей Православных гимназий Кемерова и Новокузнецка с 
десятилетними юбилеями их образовательных учреждений.

          
 В конце пленарного заседания перед собравшимися выступили ученики Православных 
гимназий Кузбасса. Затем была проведена конференция на тему «Проблемы 
христианского воспитания в условиях современного мира», где выступил педагог и 
филолог Франко Нембрини, который говорил о силе привязанности и о воспитании как 
свидетельстве. 24 сентября в Православной гимназии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия Кемерова в рамках XXI Иоанновских образовательных чтений 
прошёл круглый стол.

      

В мероприятии приняли участие митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
представители администрации Православной общеобразовательной школы-пансиона 
«Плёсково», педагоги Православных гимназий во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого
г. Новокузнецка и во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кемерово.   

             



11  Православный детский сад  «Гнездышко»

24 сентября  состоялось торжественное открытие и освящение Православного детского 
сада «Гнёздышко» при Православной гимназии во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия г. Кемерово.

                      
Богослужение совершил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Перед 
началом освящения владыка поприветствовал собравшихся, отметив, что открытие 
детского сада происходит через десять лет после открытия Православной гимназии. 
Святые, в честь которых названа гимназия, принесли славянским народам Слово Божие. 
В Священном Писании есть такие слова: «Пустите детей приходить ко Мне». Правящий 
архиерей также привёл слова Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Задача Церкви состоит в том, чтобы 
создать непрерывную систему православного образования, которая бы охватывала всю 
жизнь православного христианина», — сказал владыка.

               
Первой ступенькой этой системы и станет Православный детский сад, который 
разместился на первом этаже Православной гимназии. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 30 человек. Директором «Гнёздышка» является Ирина Кожевникова.
В дошкольном учреждении занятия будут проходить в разновозрастных группах с 
детьми от 4 до 7 лет.

 Ежедневно у них будут уроки по:развитию речи;математике;музыке, где за основу взят 
орф-подход;живописи с художником;лего-конструированию;
физкультуре;основам православной культуры; итальянскому языку в игровой 
форме;английскому языку в игровой форме; французскому языку, где занятие будет 
вести носитель языка.Режим работы детского сада: с понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00 ч.«Гнёздышко» находится по адресу: г. Кемерово, проспект Комсомольский, 55 
(здание Православной гимназии).
Запись по телефону: +7 913 306-84-44 (Ирина Сергеевна).



12 юбилей 

Nous remercions le Gymnase Saints Cyrille et Méthode d’avoir accueilli les 
membres de notre communauté éducative en avril 2018 permettant ainsi à nos 
deux établissements de nouer des liens d’amitié durables.
Après le séjour de vos élèves et professeurs au mois de mai à Paris, c’est au tour
de nos élèves de venir découvrir la Sibérie, la culture orthodoxe et 
l’enseignement dispensé au sein de votre école.

Мы благодарим «Православную гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» за то, что они устроили 
тёплый приём членам нашего образовательного учреждения в апреле 
2018 года и позволили нашим двум организациям установить прочные 
дружеские отношения.
После пребывания ваших студентов и учителей в мае в Париже настала
очередь наших студентов открывать для себя Сибирь, православную 
культуру и образование, предоставляемое в вашей школе.

Поздравляем с Юбилеем!

Cari amici dalginnasio ortodosso di 
Kemerovo!
Siamo lieti di fare gli auguri per il decimo 
anniversario della vostra scuola. 
Sappiamo che questi anni non sono stati 
facili per voi. Ma il vostro duro lavoro è 
sempre stato accompagnato da 
un'atmosfera di amicizia e amore. Vi 
auguriamo prosperità continua, bambini 
gentili e intelligenti e nuovi insegnanti di 
talento.
La nostra amicizia con voi è forte e molto 
importante per noi. Speriamo che 
diventerà più forte nel futuro!
Con affetto
Amministrazione della Traccia

Дорогие друзья из Православной гимназии 
города Кемерово!
Мы рады поздравить вас с десятилетним 
юбилеем вашей школы. Мы знаем, что эти 
годы были для вас нелегкими. Но ваш 
усердный труд всегда сопровождался 
атмосферой дружбы и любви. Мы желаем 
вам дальнейшего процветания, добрых и 
умных детей, новых талантливых 
педагогов. 
Наша дружба с вами крепкаи очень важна 
для нас. Мы надеемся, что она будет 
крепнуть и дальше!
С любовью
Руководство школы LaTraccia



13 день учителя

И царей встречал на медных скакунах.

Имена великих в позолоте литер

Ярко полыхают в солнечных лучах.

Я – за справедливость!

Надо бы поставить

Где-нибудь на улочке скромный пьедестал –

Памятник Учителю… И на нём бы надпись:

«Без него бы Пушкин Пушкиным не стал.

Без него б Матросов не пошёл под пули,

Не закрыл бы сердцем амбразуры зев.

Без него бы люди в космос не шагнули,

И не добрый был бы, не разумный сев…»

Жизнь не оборвётся, если есть Учитель

Строгий и не очень, старый, молодой…

Если он приходит в школьную обитель –

То не остановится шарик наш земной.

Коль порой ночною он сидит усталый,

С кипою тетрадок будущих Толстых,

Значит, вновь поставят где-то пьедесталы

С именами новыми в строках золотых.

Значит, вновь Чайковский где-то народится

И волшебной музыкой души восхитит.

Значит, вновь России будет кем гордиться,

Значит, вновь Учитель землю посетит.

Помните учителя! Много ему надо ли?

Весточку, улыбку, передать «привет»…

Годы ему в волосы серебром нападали,

Но в душе учителя не погаснет свет.

Будет он по-прежнему звездочкой для юности,

Не устанет сердце в унисон стучать

С детскими сердечками. Огонечки мудрости

Он в смышлёных глазках будет зажигать.

Помните учителя где-нибудь под звёздами,

Звездолёт уверенно направляя ввысь!

Помните учителя! И навек запомните

Те слова заветные: «Ты учись. Учись!»

Владимир Евплухин

Поздравляем вас, дорогие
учителя!
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Наши ученики с 4-11 классы с 19 сентября - 15 октября 
писали всероссийскую олимпиаду школьников на 
школьном туре. Она проводилась по таким предметам 
как: русский язык, математика, история, английский 
язык, география, обществознание, биология, 
литература, химия, физическая культура, физика, 
технология, французский язык. Желаем всем 
участникам побед!

С 27 - 31 октября в рамках сотрудничества к 
нам в гости приезжают ученики из 
Парижского лицея Жан де Паси. Ребята будут
проживать в семьях наших учеников, 
знакомясь с традициями и обычаями русской 
культуры. Ребята будут ходить на все уроки и 
смогут попрактиковать русский язык. Также 
планируется посещение католического храма.

Умная перемена

  

Реши ребусы 

(янвосач)

(ханом) 

(ьлепук)

(локолок) 

 
Реши ребусы 

(янвосач)

(ханом) 

(ьлепук)

(локолок) 

 

Над выпуском газеты работали:
Калашникова Мария Александровна
Чернышева Татьяна Викторовна
Патра Юлия Викторовна
Благодарим за помощь:
Директора православного детского сада Кожевникову Ирину Сергеевну,
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,
всех учителей начальных классов


