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2 Слово директора 

Дорогие друзья! 

Ребята, родители! Педагоги и сотрудники 

нашей гимназии!  

Приходит счастливая пора: в каждый дом 

входит Рождество Христово! 

Хочу всех поздравить с Рождеством и 

пожелать быть в мире с Богом, с собой и 

людьми. 
2019 год был очень значим для нашей гимназии. 

Мы отпраздновали 10-летний юбилей! 

 С нашими друзьями и коллегами вспоминали свои 

успехи и достижения, а так же различные ситуации, 

которые случались с нами за это время.   

Мы подвели итоги и наметили новые планы.  

Уверена, что каждый из вас сможет достичь новых 

высот и исполнить  все свои  мечты!  Будьте 

здоровы , счастливы, активны, наполнены радостью 

и  

благополучием! 

Пусть Рождество войдет в ваш дом, 

С собой неся всё то, что свято! 

Пусть будут смех и радость в нём,  

От счастья и душа богата! 

Пускай уютом дышит дом,  

Пусть ангел вас оберегает!  

Мы поздравляем с  Рождеством 

И только лучшего желаем! 

  Директор православной гимназии  



Новости 3 

 

С 28 по 31 октября 2019 года православная гимназия города Кемерово 

встречала у себя в гостях школьников из парижского лицея Saint Jean de Passy, 

с которым православная гимназия осуществляет сотрудничество. 

  
У гостей была весьма насыщенная программа. В ходе неё гости посетили 

несколько интересных экскурсий (Красная Горка и Черниговский разрез), где 

им рассказали о том, чем славится регион Кузбасс, историю города Кемерово, а 

также каким образом здесь добывают уголь. Кроме того, гости остались под 

впечатлением после посещения нескольких храмов (Храм Казанской иконы 

Божией Матери, Храм Святой Троицы), Знаменского собора и Прихода 

непорочного сердца пресвятой Девы Марии г. Кемерово Римско-католической 

Церкви, в которой они посетили вечернюю мессу. 

Помимо этого французские гости посетили несколько уроков в школе, на 

которых они принимали активное участие наравне с нашими учениками, 

посмотрели фильм, посвящённый юбилею гимназии, а также вместе с нашими 

учителями поучаствовали в готовке пельменей и узнали, что это за традиция и 

откуда она взялась. 

Последний день прибытия французской делегации завершился большим 

ужином, где все ученики вместе с учителями и семьями, в которых жили наши 

дорогие французские гости, смогли поделиться друг с другом своими 

впечатлениями. 

Гости из Франции 

Спортивное ориентирование 

20 октября 2019 года в парке «Кузбасский» Ленинского района г. 

Кемерово проходило открытое Первенство по спортивному 

ориентированию. Участники от Православной гимназии: Каменко 

Алена, Чернявская Варвара, Фомина Анастасия, Рыботецкий 

Никита, 

 Ласковый Семен. 

При помощи топографической карты нужно 

было определить свое местоположение в 

парке и найти все контрольные пункты в 

заданном направлении. 

Результаты по возрастным группам: 

10 лет: Рыботецкий Н. 8 место 

14 лет: Чернявская В. 4 место, Фомина А.  

5 место, Каменко А. 10 место. 

Сдай макулатуру – спаси дерево 
В 3 четверти этого учебного года наша гимназия 

принимала участие в марафоне 

 «Сдай макулатуру - спаси дерево». 

Администрация гимназии наградила лидеров 

марафона. 

1 место занял 1 «Б» класс, собрав 96,7 кг 

макулатуры; 2 место- 6 класс ,собрав 89,8 кг; 

 3 место – 1 «А» 

класс, собрав 67 

кг. 



4 Новости 

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 

номинации  «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 

французской песни Etoil-ka 2019. По итогам конкурса 

ученик нашей  гимназии Марк Баханов занял 3 место . 

Поздравляем и гордимся тобой, Марк! Желаем дальнейших 

побед! 



 Рукопашный бой   5 

В новом учебном году снова начались занятия  по 

рукопашному бою (Карате ДО ШОТОКАН). 

Первоклассники вступили в ряды новобранцев и тоже 

ждут соревнований и наград. Им есть на кого 

равняться. Старшие ребята, которыми гордится 

гимназия  имеют много наград и  опыта участия в 

соревнованиях.  

Новые победы!  

Открытое первенство пгт 

Яшкино. Наш победитель 

Ильиных Михаил (3кл) Выстоял 

4 боя и выиграл золото. 

Наши поздравления Мише ! 

27 октября 2019г прошло открытое 

первенство Кузбасса в г Кемерово 

Собралось более 250 участников В 

командном зачете спортсмены 

нашего клуба заняли 7 место. 

В личном зачете Кустов Иван -

бронза. 

Ильиных Миша — 9место; 

Савченко Влад  — 7место; 

Щелков Костя — бронза; 

Ставров Юра — серебро; 

Щелков Сергей — бронза; 

Чесноков Иван — 4место; 

Калугин Иван — золото; 

Мальцев Станислав — серебро. 

По результатам соревнований Иван 

Калугин выиграл путевку на 

первенство России ПОЖЕЛАЕМ  

ИВАНУ УДАЧИ!!  

22сентября 2019 г в г Кемерово 

состоялись первенство г Кемерово и 

открытые городские соревнования 

Федерации карате г Кемерово  

На турнире были представлены 13 

клубов и спортивных школ г 

Кемерово г Анжеро -Судженск г 

Новокузнецк пгт Яшкино г Юрга 

По результатам соревнований в 

зачете по городам первое место 

заняли спортсмены г Кемерово 

Значительный вклад внесли наши 

спортсмены — 4 золотых ,1 серебро 

и 2 бронзовые награды. 

Золото  — Алешкина Катерина; 

Щелков Сергей и Щелков Костя — 

Серебро; 

Кустов Иван — Бронза. 

 



6 Мы вами гордимся  

Пивцаева Нина, 2а 

Борисенко Мария, 2б 

Зайцев Евгений, 2б 

Курлюта Вероника, 2б 

Шерин Иван, 2б 

Заключаев Дмитрий, 3 

Ильиных Михаил, 3 

Курлюта Таисия, 3 

Полухина Виктория, 3 

Чепкой Екатерина, 3 

Ставров Яков, 4а 

Сумин Алексей, 4а 

Приходько Антон, 4а 

Сухаревская София, 4а 

Яшина Василиса, 4а 

Рыботецкий Никита, 4б 

Баханов Марк, 4б 

Михайлова Катя, 4б 

Стрельцова Василиса, 5а 

Балыбин Александр, 5а 

Вершинин Ярослав, 5а 

Краснов Иван., 5б 

Борисенко Влад, 6. 



Дополнительно к учёбе  7  

  Дополнительные занятия 

В нашей гимназии дети не только учатся, 

но и очень интересно, с пользой проводят 

весь день. 

 Во второй половине дня в начальных 

классах есть продленка. Младшие 

школьники делают домашние задания, 

ходят на прогулку . Также все учащиеся по 

желанию  посещают дополнительные 

занятия. 

 В этом учебном году это: 

 Рукопашный бой 

 Изо—студия 

 Шахматы, 

 Хореография 

 Робототехника  

 Церковное пение 

Музей русской культуры 

В нашей гимназии открыт Музей русской культуры.  

В данный момент функционирует экспозиция « 

Русская изба».  Музею необходима ваша помощь. 

Достаточно не часто найти старинные предметы, но у 

многих из нас дома  есть такие предметы , которыми 

уже не пользуемся или бережно храним в память о 

прошлых поколениях. В таких экспонатах нуждается 

наш музей. Планируемые экспозиции–  « Техника и 

бытовые приборы СССР»,  

« 300 лет Кузбассу», “ Люди, прославившие Кузбасс». 

Если у кого-то есть предметы этих тематик, то 

принесите пожалуйста в гимназию. Руководитель 

музея  

Патра Юлия Викторовна  

(8-950-592-37-96) 

 

 







10 Рождество 

 

Самый главный пост – не есть друг друга…  

Только соблюдается с трудом…  

От того теплей бывает вьюга,  

Чем с людьми родными общий дом…  

От еды отказ – благое дело…  

Только от злобливости отказ  

Вылечит не только душу с телом,  

Но ещё добру дорогу даст…  

Нужно отказаться от обиды  

И от равнодушия навек,  

Чем формальный пост лишь внешним видом,  

А внутри пропащий человек…  

Главное в себе не потеряться,  

Заблудившись в мыслях как в лесу…  

Вряд ли нам удастся исцеляться,  

Исключив вино и колбасу,  

Но оставив в мыслях беспорядок,  

Пустоту в душе и гнев в сердцах…  

Лучше вкус любимых шоколадок,  

Радость незнакомого лица…  

Главное, уметь делиться счастьем,  

Радоваться свету глаз чужих…  

И не быть рабом карьеры, власти…  

Главный пост – добро сердец живых…  

Можно «объедаться» наслажденьем,  

Пресыщаясь жизнью, как едой…  

И тогда придёт души затменье  

И она окажется пустой…  

Не беда, когда с деньгами туго,  

Если настоящая семья…  

Самый главный пост – не есть друг друга  

И любить не только букву «Я»…  

 

Ирина Самарина 



Пусть у вас будет радость 

Рождества, которая 

является надеждой, духом 

Рождества, который 

является миром. Сердце в 

Рождество пусть 

наполнится любовью. 

 

Рождество 11  

 

 

С рождеством Христовым! 



С рождеством Христовым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливого нового года и рождества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  наилучшими пожеланиями в Рождество. 

12 Рождество  



Умная перемена 13  

 



 

Куда сходить на каникулах? 

14 Веселые каникулы 

В гостях у Деда Мороза" (0+)  

2 - 6, 8 Января 2020 

Место проведения Томская Писаница  

Дата: 2-6, 8 января, начало программы в 13:00 

Время проведения 13:00 

Стоимость билетов: 300 - 400 руб. 

Телефоны для справок 8-800-600-9293  

В январские праздники в музее-заповеднике 

пройдут дни семейного отдыха.  

Усадьба Деда Мороза" (0+)  4 - 6 Января 2020 

Место проведения "Дом актёра  

Время проведения1 5:00 

Стоимость билетов 300 руб. 

Телефоны для справок 36-53-14, 65-77-72 

Посещение осуществляется по 

предварительной записи. 

Спектакль "Снежная королева" (6+)  

Место проведения Театр кукол им. Гайдара 

Время проведения 15:00,17:30 

Стоимость билетов 400 руб. 

Телефоны для справок 36-53-79 

Продолжительность спектакля: 1 час, без 

антракта. 

 

"Морозко" (0+) 18 - 19 Января 2020 

Место проведения Театр кукол им. Гайдара 

Время проведения 13:00 

Стоимость билетов: 170 - 350 руб. 

Телефоны для справок 36-53-79, 36-02-02 

Продолжительность спектакля 50 минут. 

Айболит" (0+) 

 Место проведения Театр кукол им. Гайдара 

Время проведения 18:30 

Стоимость билетов : 170 - 250 руб. 

Телефоны для справок36-53-79, 36-02-02 

Спектакль для детей от 5 лет. 

Продолжительность спектакля 45 минут. 

Экспозиция "Как Россия прирастала Кузбассом"  

Место проведения Красная Горка, музей-заповедник 

Время проведения 

10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,17:30 

Стоимость билетов: 100 - 150 руб. 

Телефоны для справок 45-46-46 

 Предварительная запись на экскурсию 

по тел.: 45-46-46! 

Продажа билетов на экскурсии прекращается за 30 

минут до закрытия музея. 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

Последняя среда месяца – бесплатное посещение. 

 



 Веселые каникулы 15 

Ледовые катки в Кемерово (расписание) 

АДРЕС КОНТАКТЫ РАСПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЫ 

Каток в парке Чудес 
(ул. Кирова, 4) 

т. 36-50-36 Ежедневно 12:00-22:00 
Вход: 60р/час Прокат 
коньков: 70р/час 

Каток на стадионе "Открытчик" 
(ул. Стадионная, 22А) 

т. 69-24-01 Ежедневно 9:00 - 21:00 
Вход: бесплатно 

Прокат коньков: от 100р 

Каток на стадионе "Шахтёр" 
(ул. Рутгерса, 32) 

т. 64-32-60 

т. 64-47-11 

проезд 

группа ВК 

сайт 

ПН: выходной 
ВТ-пт: 17:00 - 21:00 

СБ: 12:00 - 16:00, 17:00 - 
22:00 

ВС: 10:00 - 16:00, 17:00 - 
22:00 

Вход: 100р взр., 50р дет. (до 5 лет 
бесплатно) 

Прокат коньков: 100р взр., 50р дет. 

Крытая ледовая арена 
"Кемерово" 

(пр. Молодежный, 7/2) 
т. 65-78-25 

ВТ-пт 20:00 - 22:00 
СБ, ВС: 15:00 - 22:00 

Вход: от 300р 
Прокат коньков: от 60р 

Крытый каток "Химик" 
(ул. Кирова, 41) 

т. 36-01-96 
т. 36-77-40 

 
Вход: от 300р 

Расписание массовых катаний 
смотреть на сайте стадиона 

Ледовая площадка клуба 
"Восход" 

(ул. Свободы, 6Б) 
 

ПН-ПТ: 11:00 - 13:00 
СБ - ВС: 16:00 - 20:00: 

Вход: бесплатно 
Прокат коньков: 50р/час 

Ледовая площадка клуба 
"Мастер" 

(пр. Ленина, 160А) 
 

ПН- ЧТ: 15:00 - 19:00 
ПТ: выходной 
СБ: выходной 

ВС: 12:00 - 16:00 

Вход: бесплатно 
Прокат коньков: 50р/час 

Заточка коньков: 70р 

Ледовая площадка клуба 
"Орлёнок" 

(пр. Ленина, 121) 
 

ПН -СБ: 17:00 - 20:00 
ВС: 13:00 - 17:00 

Вход: бесплатно 
Прокат коньков: 50р/час 

Ледовая площадка клуба 
"Ракета" 

(пр. Ленинградский, 34Б) 
 

ПН - ПТ: 12:00 - 20:00 
СБ - ВС: 12:00 - 18:00: 

Вход: бесплатно 
Прокат коньков: 50р/час 

Ледовая площадка клуба "Факел" 
(б-р Строителей, 44Б) 

Вход:  
бесплатно 
Прокат 
коньков:  
50р/час 

ПН: 18:30 - 20:30 
ВТ: выходной 

СР: 18:30 - 20:30 
ЧТ: выходной 

ПТ: 18:30 - 20:30 
СБ: 18:30 - 20:30 
ВС: 13:30 - 16:30 

 

Спортивный центр "Спортград" 
(ул. Молодёжная, 1 к1) 

т. 76-43-85 
ПН: выходной 

ВТ-ПТ: 17:00 - 22:00 
СБ-ВС: 11:00 - 22:00 

Вход: бесплатно 
Прокат коньков: от 150р 

Лыжная база Кузбасский государственный  

технический университет, корпус № 9 

Открыто до 17:00 просп. Шахтёров, 14Б 

Прокат лыж, есть все размеры ботинок и лыж, от детских до 47-го, место для 

переодевания, горячий чай доп. бонусом. 150 взр. 100 дети и пенсионеры час.  

Три трассы на любую физическую подготовку 

Старт (Пункт проката лыж) 

Пр. Притомский просп., 11  и бр. Строителей, 28/3 

Лыжно-биатлонный комплекс Динамо ул. Крамского, 7 

Горнолыжный комплекс «Люскус» расположен в районе города Кемерово. Контакты:  +7(902)984-91-19  г. 

Кемерово, Люскус,1  Часы работы: Пн: 14:00 - 21:45 Вт-пт: 13:00-21:45 Сб- вс: 10:00-21:45 

Как добраться: Общественным транспортом: От ж/д и автовокзала г. Кемерово на городском транспорте до ост. 

Журавлевы Горы. (164, 180,169с) 

Автомобилем:  Пересечь мост через р. Томь по ул. Терешковой, в районе деревни Красная свернуть направо, и ехать 

прямо до горы. 

https://yandex.ru/maps/64/kemerovo/?ll=86.082527%2C55.379415&spn=0.460052%2C0.158300&z=15&l=map&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=86.083847%2C55.382615&whatshere%5Bzoom%5D=17
https://vk.com/stadium_shahter
http://stadium-shahter.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-2/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA/


16 Рождественская выставка 

  

Традиционно в нашей гимназии состоялась 

выставка, посвященная  Рождеству христову. 

Ребята из разных классов смастерили   

интересные поделки и украшения к 

 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, 

учителя  английского языка Пешкову  Елену Владимировну, 

Учителя французского языка Холява Павла Вячеславовича, 

Учителя по информатике Михайлова Ивана Васильевича, 

Тренера по рукопашному бою Михайлова Юрия Ивановича. 

 


