
 

 



Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская 
женская гимназия-интернат» 

 

1   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Г 

- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«ГИМНАЗиЯ» выпуск № 10 

 

Спортивная жизнь наших 

воспитанниц очень насыщенная. 

Они  принимают участие в 

различных  соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях. Подробнее 

обо  всём этом можно узнать на 

страницах нашей газеты. 

 

См. на стр. 6 

Проба пера 

Одно из самых главных женских 

желаний - это быть хорошей 
матерью, воспитать достойное 

поколение. Любить и быть любимой. 

 
См. на стр. 4 

 

Это интересно 

 

См. на стр.4 

 
 

Весна и женщина - едины: 
В них нежность, красота, цветы, 

В них юность, упованье, вера, 

Любовь, надежды и мечты! 
 

 

См. на стр. 2 

 

Кузбасс - наш край родной! 

Нет роднее в мире края, 

Где была б счастливей я. 

Никогда я не забуду 
Сердцу милые места. 

 

Я родилась в селе Елыкаево.  И вот уже 16 лет 

я  живу и наблюдаю, как растёт и меняется 

моё родное село. 

 

 См. на стр.5 
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С Днём Защитника Отечества! 

 

 
День Защитника Отечества – всеми 

любимый праздник. В этот день чествуют не 

только военных. По сложившейся традиции 

23 февраля в нашей стране поздравляют всех 

мужчин, от мала до велика, как 

потенциальных защитников Отечества. На 

протяжении истории у этого праздника было 

несколько названий: День Советской Армии, 

День рождения Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и военно-

морского флота. Сейчас праздник называется 

День Защитника Отечества. 

 

21 февраля в гимназии состоялась  

концертная программа, посвященная 

празднику.  Воспитанницы уделили внимание 

не только поздравлению мужской половины 

сотрудников гимназии, но и вспомнили имена 

героев войны - наших соотечественников. 

Девушки и педагоги подготовили душевный 

концерт, на котором прозвучали 

замечательные стихи, песни, слова 

благодарности. Воспитанницы гимназии 

искренне поздравили защитников Отечества и 

пожелали им всех благ.  

Тема войны, тема Родины очень  

значимы для людей, особенно тех, кто любит 

свою страну, тех, кто готов жертвовать 

своими интересами во имя её блага. Именно 

поэтому так важно проводить подобные 

мероприятия, говорить слова благодарности 

тем, кто защищал и тем, кто защищает 

Отечество! 

Ахновская Олеся, 11 «Б» 

 

Привет, Весна!!!  

С праздником, милые дамы! 

 

 
Вот и пришла весна, вот и наступил 

март! Это время обновлений, романтики, 

новых надежд и сил. После долгой зимы 

пробуждается природа и кажется, что 

начинается новая жизнь. Именно в это время 

мы празднуем замечательный праздник самой 

прекрасной половины человечества – 

Международный женский день 8 марта. 

Так 5 марта в нашей гимназии 

состоялось мероприятие, посвящённое 

Событие месяца 
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Международному женскому дню. Всем 

женщинам, мамам, бабушкам  воспитанницы 

подарили праздничное настроение, 

приготовив для них поздравительную  

программу. В программе приняли участие 

творческие коллективы гимназии: студия 

народного вокала «Горлица», Театр моды 

«Арт-Эго», инструментальный ансамбль, 

хореографическая студия «Колокольчик». 

Порадовали зрителей сольные творческие 

номера Тищенко Евгении, Гулевич Дарьи, 

Назаровой Варвары. 

 
Театр моды «Арт-Эго» коллекция «Журавли» 

 Помимо этого, всем присутствующим 

женщинам участники студии «Рукодельница» 

приготовили подарок - брошь-цветок.  

Примите наши поздравления 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень! 

Чучумашева Снежана, 11 «А» 

 

 

 

Сегодня в гостях у нашей газеты  
учитель географии Засыпкин Михаил 

Андреевич.  

 

 
 

Колесникова Алина: Михаил 

Андреевич, расскажите, как долго вы 

работаете в гимназии, и чем дорого вам это 

место? 

Михаил Андреевич: Я работаю в 

гимназии уже 16 лет, и ни разу не пожалел, 

что пошел работать именно сюда. Я очень 

люблю это место. Люблю работать с 

воспитанницами гимназии, потому что 

каждый раз узнаю от них много нового и 

интересного, а также сам делюсь своими 

знаниями, жизненным опытом. Иногда даю 

советы, к которым они прислушиваются. Я 

очень ценю общение с нашими 

воспитанницами и рабочим коллективом. В 

гимназии царит приятная атмосфера, работать 

в которой очень познавательно и интересно. 

Колесникова Алина: Михаил 

Андреевич, нам интересно узнать, а за что Вы 

любите свой предмет, и почему когда-то 

выбрали для изучения именно географию? 

Михаил Андреевич: Я с детства 

люблю природу, животный мир, и все, что 

меня окружает. А также у меня с первого 

класса была мечта стать учителем. Я хотел 

делиться своими знаниями с младшим 

поколением. Поэтому я никогда не 

сомневался, что пойду учиться именно на 

географа. И до сих пор не жалею, что выбрал 

именно такой жизненный путь.  

Колесникова Алина: Михаил 

Андреевич, каким поступком в своей жизни 

Вы гордитесь? Расскажите. 

Михаил Андреевич: Думаю, что 

таким поступком можно назвать защиту своей 

Интервью номера 
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родной страны во время службы в рядах 

вооруженных сил. Я служил в РТВ ПВО 

(радиотехнические войска противовоздушной 

обороны) на севере Красноярского края, где 

видел северное сияние, полярные дни и ночи. 

Я никогда не забуду этот опыт. Период 

службы был и всегда останется для меня 

важной частью моей жизни. 

Колесникова Алина: В преддверии 

наступления весны, 8 марта, что бы Вы 

пожелали всем женщинам, девушкам? 

Михаил Андреевич:  Что я могу 

пожелать? Женщинам – быть и оставаться 

главными в хранении своего семейного очага. 

А девушкам – хороших кавалеров, которые 

будут ухаживать за ними, и уважать их. А 

также быть красивыми, обаятельными, по-

прежнему весёлыми и никогда не вешать нос!                    

Колесникова Алина, 11 «А» 

 

 

 

  
 

Я люблю тебя, Мама! 
  Мам, я люблю тебя, ты это знай всегда. 

  Мам, всего дороже в этом мире ты. 

  Как жаль, что это понимаю лишь тогда, 

  Когда я падаю с огромной высоты. 

   

  Я редко говорю тебе: скучаю, жду, люблю? 

  Но я не вижу смысла это подтверждать.  

  Мне кажется, что детскую любовь 

  Все мамы могут сердцем ощущать.  

   

В этом мире нет рук, что могли бы мне стать 

роднее, 

Нет и сердца, что стало бы мне дороже. 

А любить, чем тебя, никого не смогу сильнее, 

Я люблю тебя, Мама... И ты меня, знаю, тоже! 

 

Колесникова Алина, 11 «А» 

 

 

«Кузбасс - к юбилею Победы» 

Приближается юбилейная  дата – 75-

летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Вся страна готовится к 

празднованию этого важнейшего для всех нас 

события, потому что нет ни одного уголка в 

России, который бы не внес свой вклад в 

Победу. И, конечно, трудно переоценить 

вклад Кузбасса. 332 тысячи солдата-

кузбассовца воевали на фронтах, каждый 

второй из них пал смертью храбрых. Но и без 

подвига тружеников тыла не было бы Победы.  

Все вы знаете, что Кузбасс во время 

Великой Отечественной войны называли 

главной кузницей и главной кочегаркой 

страны. Женщины, дети, старики выбивались 

из сил, чтобы дать фронту уголь и металл, 

порох и снаряды, хлеб и тёплые тулупы. 

Поэтому Кузбасс готовится к празднованию 

75-летия под лозунгом «Кузбасс – к юбилею 

Победы». 

 

В преддверие празднования 75-летия 

Победы в нашем образовательном 

учреждении проходит много тематических 

мероприятий, посвященных этому 

Проба пера 

Это интересно 
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знаменательному событию. Воспитанницы  

активно принимают участие в социальных 

проектах, реализуемых в гимназии, таких как 

«Этих дней не смолкнет слава» (проект 

посвящен памятным датам страны) и 

«Кузбасс-Родина героев» (посвящен памяти 

героев Великой Отечественной войны, 

проживающих  на территории Кемеровской 

области). Театральная постановка «Жили-

были девчата» в рамках творческого проекта  

«Война. Победа. Память!»  будет 

представлена в конкурсной программе на 

Форуме искусств среди губернаторских 

образовательных организаций. 

 
«Жили-были девчата» 

Воспитанницы кадетских классов 

готовятся принять участие в праздничном 

параде, а сборная гимназии по легкой 

атлетике традиционно будет участвовать в 

областной легкоатлетической эстафете.  

Мы чтим память погибших за Родину 

и знаем, сколько бы ни прошло времени, мы 

всегда будем помнить людей, подаривших 

нам светлое небо над головой! 

 

Безрукова Ирина, 10 «Д» 

 

 
                                                                                               

Моя малая Родина - село 

Елыкаево 
Я люблю село родное, 

Я люблю свой дивный край. 

Дом на холмике высоком, 

На окне цветёт герань... 

Нет роднее в мире края, 

Где была б счастливей я. 

Никогда я не забуду 

Сердцу милые места! 

Я родилась в селе Елыкаево 

Кемеровского района.  И вот уже 16 лет я 

здесь живу и наблюдаю, как растёт и меняется 

моё родное село. 

По  рассказам моих  родных еще 

недавно все было по-другому: старые улицы, 

дома. Сейчас же наше село меняется с каждым 

днем. В 2017 году у нас открыли 

развлекательный парк «Молодость», где 

могут отдохнуть как взрослые, так и дети. Он 

разделен на две части. В одной - огромная 

детская  площадка,  в другой части 

расположена  зона отдыха для взрослых, где 

разместились парковые диваны  в тени 

деревьев. Также в парке выделена отдельная 

зона для спортсменов - современная 

тренажерная площадка. Вечерами там 

собирается много молодежи, чтобы 

позаниматься спортом и с пользой для 

здоровья провести время. 

 

Главной достопримечательностью 

нашего села является Храм Успения 

Богородицы. В нём был создан Свято-

Успенский женский монастырь. При 

монастыре воспитываются девочки разного 

возраста, которые получают богословское 

образование. 

Ежегодно 19 января на Крещение в 

нашем селе открывают «Елыкаевкую купель», 

куда съезжаются гости с разных городов 

Кузбасса. А также в нашем селе активно 

работает Дом Культуры. Коллектив ДК 

регулярно проводят вместе  с детьми 

Кузбасс – наш край 

родной 
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различные мероприятия и  праздничные 

концерты.  

А еще в нашем селе есть зоопарк 

«Хаскилэнд» - это место, где живут собаки 

породы «хаски»,  которые не только радуют 

нас, но и могут прокатить в упряжках.  Парк  

проводит развлекательные мероприятия для  

всех желающих. 

Для детей в селе действует  военно-

патриотический клуб «Десантник», в котором  

ребята проходят военную подготовку. 

Руководитель и основатель данного клуба 

Грищенко Александр Иванович. Из стен 

своего клуба он выпустил много ребят, 

хорошо подготовленных к службе в 

вооруженных силах России. 

Мы, жители села Елыкаево, очень 

любим свою малую Родину и всегда рады 

гостям! 

Москалёва Арина, 10 «Г» 

 
 
 
 

  

 

5 февраля состоялся турнир по волейболу 

среди губернаторских учреждений. Сборная 

гимназии по волейболу в состав, которой 

вошли Бабич Арина, Рыботецкая Валерия, 

Сабитова Татьяна, Иванова Александра, 

Шутемова Мария, Ермалюк Маргарита, 

Мигушова Екатерина, Алтынбаева Амалия, 

Петрунина Анастасия, Ландина Юлия заняла 

почётное 2 место. Девочки показали 

энергичную и увлекательную игру, за что им 

огромное спасибо! 

Также хотим выразить благодарность 

тренеру команды Абаполову Вячеславу 

Вячеславовичу за его труд и терпение. 

6 февраля прошли соревнования по 

лыжным гонкам среди Губернаторских 

образовательных учреждений. К ним наши 

воспитанницы готовились на протяжении 

нескольких месяцев. Все тренировки дали 

привели к успеху: наши воспитанницы заняли 

почетное 1 место в общем зачёте. Также 

хочется отметить, что первыми мы стали в 

лыжной гонке и в эстафете. Не обошлось и без 

личных призовых мест: Мигушова Екатерина 

- 1 место, Анофрикова Анастасия - 2 место. 

 
Мы выражаем огромную благодарность 

тренеру, наставнику - Галине Николаевне 

Гавриченко - за достойную подготовку и 

поддержку. Данные соревнования принесли 

множество положительных эмоций, заряд 

бодрости и желание двигаться вперёд. 

 
Поздравляем победителей и с нетерпением 

ждём новых спортивных побед! 

Бабич Арина, 11 «Б» 

Ахновская Олеся, 11 «Б» 

 

 

Редакция газеты: 

 Корреспонденты: 

10 «Д» –  Безрукова Ирина 

Спортивная жизнь 

гимназии 
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