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«ГИМНАЗиЯ» выпуск № 8 

 

20 сентября прошли областные 

соревнования среди воспитанников 

губернаторских образовательных 

учреждений «Школа выживания». 

Это  традиция нашей большой 

семьи до сих пор радует участников 

и членов жюри. 

Как прошли соревнования, и кто 
занял почётное место, вы можете 

прочесть на страницах нашей 
газеты.  

См. на стр. 6 

Проба пера 
Живу я в прекрасном посёлке 

«Рассвет»... 

 
См. на стр. 4 

 

Это интересно 

Хотите увидеть египетскую Долину царей? Или английский 

Стонхендж? Или альпийскую Швейцарию? А если при этом не надо 

будет лететь самолетом и платить за поездку в валюте?.. Мы 

подобрали для вас места для отдыха в Сибири, которые почти не 

уступают по красоте вышеозначенным достопримечательностям, а 

добраться до большинства из них можно на машине в течение дня. 

См. на стр.4 

 

 

 

Вы с мудрым советом придете всегда, 

С терпением, строгостью даже, 

Учитель, пусть вас не терзают года, 
Спасибо вам искренне скажем. 

 

Пусть будет любимых цветов миллион, 
И море приятных подарков, 

Чтоб счастьем наполнился милый ваш дом, 

А жизнь была радужно-яркой! 

См. на стр. 2 

 

Кузбасс - наш край 

родной! 

«Я расскажу простым и добрым словом                                                                                      

О малом городке большой страны                                                                                                 

С исконно русским именем Белово,                                                                                                    

Для многих ставшим близким и 

родным…» 

См. на стр.5 
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Посвящение в кадеты – 2019 

 

В  нашей гимназии уже третий год 

существует кадетское образование. Кадет - 

это не только красивая форма, но ещё и 

большая ответственность. 28 сентября 

состоялось принятие Торжественного 

обещания воспитанниц-кадет, проходившее в 

городе Кемерово возле мемориала Славы 

воинов-кузбассовцев. Помимо девушек 

нашей гимназии, присягу приняли 

воспитанники  ГБНОУ «Областная кадетская 

школа-интернат полиции». 

Пусть погода и была ненастной, 

«новоиспечённые» кадеты оставались в 

прекрасном расположении духа и смогли 

показать всё, чему научились за прошедший 

месяц тренировок. Юных воспитанников и их 

родителей поздравила заместитель 

начальника департамента образования и 

науки  Л. В. Голубицкая, начальник ГУ МЧС 

России по Кемеровской области, полковник 

внутренней службы А. Ю. Шульгин, а также 

старшие офицеры. Это прекрасное событие 

навсегда останется в памяти у наших 

воспитанниц и сохранит тёплые 

воспоминания об этом дне. Теперь они с 

гордостью могут называть себя настоящими 

кадетами! 

Чучумашева Снежана, 11 «А» класс 

 

                        С Днем Учителя! 

         3 октября в гимназии состоялось  

ежегодное традиционное мероприятие -  День 

Учителя! Учитель – одна из самых важных и 

сложных профессий, которая требует 

терпения и мудрости. За этот нелёгкий труд  

мы уважаем    и ценим наших учителей.  

       В этот день наши педагоги в качестве 

подарка получили замечательную 

возможность – побывать в виртуальном 

кругосветном путешествии!  Они 

познакомились с культурами  таких стран, как 

Индия, Египет, Израиль, Россия, Франция, 

Великобритания, Нидерланды. 

 
       В каждой из стран наши педагоги были 

приняты, как почетные гости и получили 

множество положительных эмоций.   

       В качестве поздравления для  уважаемых 

гостей были подготовлены концертные 

программы с национальными танцами и 

песнями. Также наши педагоги посетили 

ресторан с живой музыкой, пробовали себя в 

роли моделей и послушали песню, 

сочиненную специально для них.        Были в 

Событие месяца 



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

 

3   
 

этот день и другие приятные сюрпризы. 

Чтобы поздравить учителей с праздником, 

бывшие воспитанницы гимназии прислали 

несколько видеопоздравлений, в которых 

выразили свою благодарность, 

признательность, уважение и любовь к своим 

наставникам. 

   Нельзя забывать, что учителя вносят  

большой вклад в наше будущее. За это они 

заслуживают самой искренней 

благодарности. 

Уткина Ольга, 10 « Д» класс 

 

 

Сегодня в гостях у нашей газеты 
воспитатель Татьяна Григорьевна Торопова. 

Виноградова Владлена: Татьяна 

Григорьевна, расскажите, как долго вы 

работаете в гимназии? 

Татьяна Григорьевна: Я работаю в 

гимназии с 14 сентября 2001 года. Моя 

педагогическая деятельность началась с 

профессии учителя начальных классов, затем 

я заняла должность директора школы. Работая 

в сфере детского отдыха, я познакомилась с 

будущим директором гимназии – Шубиной 

Валентиной Викторовной. Когда 

образовалось наше учреждение, меня 

пригласили занять должность заместителя 

директора по воспитательной работе. Так как 

оно было совершенно новым, команде 

администрации, в которую входила и я, 

предстояло проделать огромную работу, 

чтобы создать в гимназии комфортную 

атмосферу для воспитанниц. Это место стало 

для нас вторым домом. С того момента 

прошло уже немало лет, а я все так же иду на 

работу в гимназию – как на праздник!  

В.В: Расскажите, какие сложности 

возникают в воспитательной работе? И как 

вы с ними справляетесь?  

Т.Г: На самом деле, работа педагога - совсем 

нелегкий труд. Сложность воспитательной 

деятельности заключается в том, что нужно 

найти контакт с каждой девушкой.  Ко всем 

детям требуется особенный подход. Это 

нужно, чтобы создать для них уют, атмосферу 

теплоты и заботы вне дома. На мой взгляд, это 

самое главное. Каждая девушка должна 

понять, что здесь она может получить 

поддержку, любовь, тепло, которые так 

необходимы развивающейся личности. Также 

я считаю, что трудности возникают в 

процессе привлечения воспитанниц к 

внеучебной, дополнительной деятельности. 

 

 Сейчас образование – главная цель среди 

подрастающего поколения. Но иногда просто 

необходимо отвлечься от учебы, чтобы дать 

организму возможность отдохнуть, сменить 

род деятельности, а возможно даже открыть в 

себе скрытые таланты. Но многие девушки 

так серьезно и ответственно подходят к 

учебной подготовке, что не имеют свободного 

времени. На мой взгляд, решение всех этих 

проблем кроется в умении понимать ребенка. 

Все действия, направленные на него, должны 

основываться на любви и доброте, ведь 

никакие трудности невозможно преодолеть 

через негатив.  

В. В. Как Вы считаете, в чем заключается 

роль воспитателя? 

Интервью номера 
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Т.Г.: Воспитатель, в первую очередь, 

помогает воспитанницам найти себя, пройти 

сложный процесс определения жизненного 

пути, подготовиться к самостоятельной 

жизни. Также от него зависит создание 

атмосферы, комфортной для развития 

личности. И, несмотря на серьезный труд и 

большую ответственность, я очень люблю 

свою работу!  

 

                 Виноградова Владлена, 11«Г»класс 

 

 

 

 

Поселок Рассвет 

 

Живу я в прекрасном посёлке Рассвет. 

Меня там все знают, и я знаю всех, 

Но верите, нет ли, вы мне, господа, 

Прекрасней посёлка не видела я! 

Берёзки там стройные тихо шумят, 

Полянки повсюду цветами пестрят. 

Любимая школа там есть у меня, 

         Живём мы в ней все, как большая семья. 

Хочу процветанья  родной я Земле! 

Хочу быть полезной всегда и везде! 

Чтоб радостно сердце стучало в груди, 

Когда о посёлке читаю стихи! 

Петрунина Анастасия, 11 «А» класс 

 

 

Отдых в Сибири 

 

    Дорогие читатели нашей газеты! А 

интересно ли вам знать о том, что чтобы 

получить незабываемые впечатления от 

отдыха, не обязательно отправляться за 

границу. Не пожалеть о проведенном времени 

вне дома Вы можете не далеко от него. Из-за 

того, что мы живем в Сибири, место для 

отдыха выбрать совсем не сложно, так как 

наш край манит великолепной природой и 

способен покорить самого равнодушного 

человека. 

     Отдых в Сибири - это не посещение 

курорта с системой "все включено", это 

незабываемое общение с природой. 

     Отдых в Сибири летом может быть 

прекрасным и незабываемым как для семей с 

детьми, так и для дружеских компаний. Всё 

чаще и чаще северную часть страны стали  

посещать  иностранные туристы. И манит их 

сюда нетронутая красота дикой природы, 

чистый воздух, множество рек, озер и 

красивейшие горные пейзажи. 

    Итак, предлагаю вам краткий обзор по  

местам отдыха в Сибири: 

 

Музей – заповедник «Томская  писаница» 

 

Это первый в мире памятник 

наскального рисунка, который превратили в 

музей. Здесь собрано более 280 рисунков на 

камне - древнейшего искусства. Однако 

«Томская писаница» - это еще и музей под 

открытым небом. Здесь периодически 

проводятся праздники, фестивали, ярмарки и 

выставки. Имеется тут и резиденция Деда 

Мороза, которая работает в период 

новогодних праздников. 

Проба пера 

Это интересно 
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Кузнецкий Алатау 

     Это парк живой природы, горные вершины 

которого упираются в облака. Это нетронутая 

территория со своей особой жизнью. Птицы 

спокойно вьют гнезда на вершинах гор, не 

боясь человеческой руки. Здесь растут 

прекрасные и редкие растения, водятся 

практически все животные данной 

климатической зоны. Посетить заповедник 

будет полезно и детям, и взрослым. Летний 

отдых в Сибири должен проходить в 

непосредственном контакте с природой. 

Обское море 

 

 
     Семейный отдых обязательно запомнится 

всем, если вы проведете его в этом диком 

месте. Обское море - это огромное 

водохранилище на реке Обь, площадь 

которого - более 1000 квадратных метров. 

Ценителям кемпинг – отдыха наверняка 

понравится берег Оби. Но этот палаточный 

отдых подойдет далеко не всем. Любителям 

комфортных условий лучше расположиться 

на комфортабельных базах отдыха. Это место 

излюбленное у "диких туристов". В водоеме 

много рыбы, берег чистый. Большой плюс - 

практически нет комаров. 

Алтай. Левый берег Катуни 

     Алтай знаменит своими базами отдыха. 

Все они построены для максимального 

комфорта и развлечения туристов. Здесь на        

каждом шагу предложены сплавы и 

экстремальные спуски. Аквапарки, горки, 

тарзанки и полосы препятствий - все, чтобы 

отдых стал незабываемым. 

 

Озеро Яровое 

 

      Сочетание комфортабельного и 

цивилизованного отдыха с алтайской 

природой вы найдете именно на этом озере. 

Здесь все базы отдыха максимально 

приближены к европейским стандартам. Есть 

бары, рестораны и дискотеки – молодежи  не 

скучно. Большой аквапарк и множество 

развлечений внутри базы (боулинг, бильярд, 

тренажерный зал, бани и сауны). Есть здесь 

даже цирк-шапито. Нельзя не отметить 

ценность и пользу для здоровья солёной воды 

и грязей озера Ярового. Именно с целью 

оздоровления едут кузбассовцы  ( и не только) 

в это место. Чистый воздух и незабываемые 

впечатления вам гарантированы.  

Озеро Байкал и база отдыха "Байкальск"  
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    Глубочайшее озеро планеты 

протяженностью 636 километров поразит 

туристов своей необъятностью и красотой. 

Это тот самый отдых в Восточной Сибири, 

который вы не забудете никогда. Одна 

красота озера и его берегов заставляет застыть 

на месте. Вокруг водоема есть множество 

туристических баз, одна из которых - 

"Байкальск". Это самый южный город 

Иркутской области с дождливым климатом. 

Здесь работает один из самых знаменитых 

горнолыжных курортов России. Отдых в 

Сибири летом с семьей лучше проводить на 

базе отдыха. Туроператоры предлагают 

экскурсии по различным местным 

достопримечательностям, которые 

разнообразят ваши будни. 

      Места отдыха в Сибири поистине 

разнообразны. Каждый обязательно выберет 

что-то на свой вкус. Жителям Сибири совсем 

не обязательно ехать на отдых за границу, 

ведь имея такую природу совсем рядом, душа 

тянется к родному и прекрасному. 

Савенкова В.В. 

 

 

 
                                                                                              

«Я расскажу простым и добрым словом                                                                                      

О малом городке большой страны                                                                                                 

С исконно русским именем Белово,                                                                                                    

Для многих ставшим близким и родным…» 

     Согласно историческим документам об 

этой деревушке было упомянуто первый раз в 

1726 году. В те года беглый рабочий Фёдор 

Белов создал своё небольшое убежище на 

берегу реки. Именно этот исторический факт 

стал началом небольшого городка. А первыми 

жителями Белово стали Фёдор, его жена и их 

сыновья. 

     Долгое время Белово носил статус деревни, 

так как в нём не было большой 

инфраструктуры, а численность жителей 

составляла всего 120 человек. Но с 

появлением железной дороги жизнь 

деревушки перевернулась с ног на голову и 4 

декабря 1938 года рабочий посёлок Белово 

был переименован в город и стал 

административным центром Беловского 

района. 

 

     Перед Великой Отечественной Войной 

Белово был промышленным городом с 

населением более 40 тысяч человек. 

Разрабатывались новые планы добычи и 

перевозки угля. Но пришла война и 20 тысяч 

жителей отправились на фронт защищать 

родную землю. Предприятия меняли профиль 

продукции и начинали выпускать 

радиостанции для военных нужд, взрыватели 

к бомбам, прицелы к пушкам и миномётам. 

     На данный момент численность населения 

составляет 72 843 чел. (на 2017 г.), а площадь 

219 км. Город находится почти в центре 

Кузнецкого угольного бассейна. На 

территории работают 5 шахт, 

машиностроительный, цинковый и 

энергоремонтный заводы, а сам Белово 

является основной железнодорожной 

развязкой Кузбасского региона. Территорию 

Кузбасс – наш край 

родной! 
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города пересекает несколько рек, в их числе: 

Бачат, Мереть, Черта, Иня и другие. 

Рябцева Анастасия, 11 «Д» класс 

 
 

 

 

 

Школа выживания - 2019 

    20 сентября прошли областные 

соревнования среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений 

«Школа выживания». Нашу гимназию 

представляла команда из 18 человек под 

руководством замечательных педагогов 

Галины Николаевны Гавриченко, Екатерины 

Анатольевны Якубенко, Сергея Августовича 

Шатрова, Михаила Андреевича Засыпкина, 

Сергея Владимировича Молчанова, Натальи 

Юрьевны Лазуткиной, Вячеслава 

Вячеславовича Абаполова. 

 

     В ходе соревнований участники 

преодолевали полосу препятствий, которая 

была разделена на этапы: надевание 

противогаза, транспортировка 

пострадавшего, параллельные перила, бревно, 

тушение пожара, вязание узлов. Девушки 

прошли данную дисциплину быстрее всех и с 

минимальным количеством штрафов. Так же 

сумели показать себя в ориентировании на 

местности, где в личном зачете воспитанница 

11Б класса Тютюнникова Анастасия заняла 2 

место, а воспитанница 10Б - 3 место.  А еще 

мы состязались в конкурсах: «Первая 

доврачебная помощь», «Краеведение», 

«Лучшее походное блюдо». Участники нашей 

команды  показали все свои умения, знания и 

заняли первые места во всех испытаниях и 

первое место в общем зачёте! 

   Все получили яркие эмоции, так как данные 

соревнования прошли на высоком уровне и в 

очередной раз показали, как сильна команда 

наших гимназисток. 

Упорные тренировки, отличное настроение, 

хорошая погода, поддержка педагогов – залог 

нашей победы!  

Ахновская Олеся, 11 «Б» класс 
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