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«ГИМНАЗиЯ» выпуск № 9 

 

Спортивная жизнь наших 

воспитанниц очень насыщенная. 

Они  принимают участие в 

различных  соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях.  

Соревнования по баскетболу, 

региональный фестиваль по 

танцевальному и спортивному 

фитнесу «Спортивная Сибирь», 

турнир по шахматам и 

традиционный конкурс скакалки.  

Подробнее обо  всём этом можно 

узнать на страницах нашей газеты. 

См. на стр. 6 

Проба пера 

Авторская песня  

«Сила России» 
Елисеевой Юлии 

 
См. на стр. 4 

 

 

 
 

 

 

С волшебным Новым годом! 

С пушистым белым снегом! 

Пусть праздник новогодний 

Наполнен будет смехом! 

Желанья исполняя, 

Пусть легкой звездной пылью 

Осыпятся снежинки 

Над сказкою и былью! 

Пусть унесет заботы 

Их легкий хоровод, 

И пусть волшебным будет 

Весь предстоящий год! 

 
См. на стр. 2 

 

 

Кузбасс - наш край 

родной! 

Город Прокопьевск - это третий по 

количеству жителей, пятый по площади 

и один из старейших городов 

Кемеровской области.  

Узнать о нём подробнее и 

познакомиться с его 

достопримечательностями вы можете на 

страницах нашей газеты.  

 

 См. на стр.5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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С Новым годом! 

 
Канун Нового года – это пора  мишуры, 

мандарин и подарков. Наши девушки тоже 

получили новогодний подарок. 

 
   25 декабря в Государственной филармонии 
Кузбасса состоялся традиционный 

Губернаторский приём для воспитанников 

губернаторских образовательных 
учреждений. Сначала ребят ожидала 

увлекательная развлекательная программа в 

фойе, а затем - музыкальное шоу "Битва 

оркестров. Новогодний батл". 
  Заместитель Губернатора Кузбасса (по 

вопросам образования и науки) Елена 

Алексеевна Пахомова поздравила всех с 
наступающим Новым годом. А затем на 

главной сцене филармонии Оркестр русских 

народных инструментов и Губернаторский 

духовой оркестр бросили друг другу вызов, и 
в течение 3 раундов каждый вместе со 

слушателями пытался победить своего 

соперника. Музыкальный жребий, обмен 
солистами, импровизация – прямо на глазах у 

слушателей развернулась настоящая битва.  

26 декабря мы праздновали Новый год в 
нашей гимназии. Выступления наших 

вокалистов, вокально-инструментального 

ансамбля и, конечно же, праздничная 

дискотека - все это было неотъемлемой 
частью вечера. Но одним из самых ярких 

моментов – был конкурс карнавальных 

костюмов. Девушки проявили все свои 
умения, чтобы создать уникальный и яркий 

костюм. Новогоднее оформление, чудесная 

атмосфера, прекрасная компания создали 
поистине хорошее настроение.  

 
Наши воспитанницы, а также гости - кадеты 

Губернаторской кадетской школы-интерната 

полиции - замечательно повеселились и 
проводили уходящий 2019 год 

зажигательными танцами и веселыми 

конкурсами! 
       Счастье – детям! 

 

 
 

Ежегодно наша в преддверии Нового года 

выезжает в областной клинический 
онкологический диспансер (детское 

отделение), чтобы подарить детям новогоднее 

представление. Девушки заранее готовят 
выступление, костюмы и подарки. Ведь нет 

ничего прекраснее улыбки, которую дети 

дарят нам в ответ!  

Событие месяца 
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 В этом году ребят посетили Дед Мороз и 
Снегурочка, Кот Леопольд, две мышки - 

Анфиска и Ириска, Снежная Королева и 

клоун Кнопка. Они показали чудесное, 

веселое представление и раздали подарки. А 
Дед Мороз послушал стихотворения и 

угостил малышей конфетами. Дети и их 

родители были очень рады такому общению. 
  

Ахновская Олеся 

 

 

 

 

 
 

Сегодня в гостях у нашей газеты  
воспитатель, педагог лополнительного 

образования и руководитель студии 

авторской песни  «Аккорд» - Татьяна 

Михайловна Трофимова. 
- Татьяна Михайловна, в нашей гимназии 

Вы совмещаете две профессии: 

воспитатель и педагог дополнительного 

образования. Ни одно мероприятие, ни 

один праздник не проходят без вашего 

участия. Расскажите, как  Вам это удаётся? 
-  В 1998 году я окончила Кемеровский 

институт Культуры и искусств, где я училась 

на  две специальности: режиссер 

театрализованных представлений и 
праздников и преподаватель специальных 

дисциплин.  В гимназии работаю с  самого её 

основания,  с 2001 года. В 2021 году будет 20 
лет.  Здесь,  в гимназии,  я воплотила все свои 

интересы и мечты. Профессию воспитатель 

мне передала по наследству моя мама. Она 
отработала воспитателем 40 лет, является 

ветераном труда. Так как моя профессия  по 

диплому – режиссер праздников, я не могу не 

применять в воспитательной  работе 
полученные знания, навыки и свой талант, 

которые необходимы  при составлении 

различных сценариев, в постановке 
концертных программ. Заниматься любимым 

делом и получать от этого удовольствие – 

лучшая награда для меня! 
- Скажите, как возникла идея  создания 

студии авторской песни «Аккорд»?  

 

 
 
- Да,  гимназия предоставила мне 

возможность создать студию авторской 

песни  «Аккорд», учить девочек искусству 
игры на гитаре. Авторская песня -  это мое 

любимое увлечение, хобби. Мною написано 

более 60 песен, я  выпустила три сольных 
диска. Первую песню написала в 11 лет. Как 

сейчас помню,  назвала  ее " Белые паруса". 

Неоднократно побеждала на конкурсах со 

своими песнями, имею несколько наград. 
Являюсь дипломантом  2 степени в городском 

конкурсе " Серебряные струны", лауреатом  

песенного конкура "Автограф",   
дипломантом  2 степени конкурса  " Свой 

остров"  (г. Новосибирск),   лауреатом  

конкурса  " Бабье лето» (г. Юрга),   лауреатом  

конкурса  " Виктория" (г. Кемерово).  
Получила  Гран – при  конкурса  " От сердца к 

сердцу" ( г. Калтан),  Гран – при  конкурса 

"Солнцеворот" ( г. Абакан).  

 - Мы знаем, что у Вас есть две дочери. 

Расскажите о них. 

- Да, я  замужем. С мужем Алексеем мы 
воспитываем двух дочерей Викторию и 

Веронику. Старшая дочь впитала от меня 

любовь к музыке, тоже играет на гитаре, поет, 

пишет стихи и песни. Младшая дочь 

Интервью номера 
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Вероника снялась в семейном клипе на мою 
песню "Крыло", режиссером и видео 

оператором которого стала старшая дочь 

Виктория. Творчество помогает развиваться 

не только мне, но и моим детям. Я люблю 
свою работу, воспитанниц, считаю, что 

судьба мне подарила счастливый билет, я 

счастлива, чего и вам желаю! 
 

Чучумашева Снежана 

 

 

 

26 января в гимназии состоялся 

воспитательский час на тему «Блокада 
Ленинграда», где впервые была исполнена 

авторская песня Юлии Елисеевой «Сила 
России». 

 

Я спрошу у берёзы: «В чём сила России?». 

Мне берёза ответит, качнув головой: 

«Знаешь, друг, наша сила, Сила России, 

Заключается в нашем единстве с тобой!» 

Сила России кроется в нас,  

Дети России горящий алмаз. 

   Сможем подняться к вершинам, мы знаем. 

Выше и выше  быть обещаем. 

Только мы вместе непобедимы. 

Славься Россия мощью и силой, 

Верой и правдой только вперёд! 

Сила России – это народ! 

Снова вспомню слова своего я прадеда, 

Как тогда не легко нам досталась победа. 

Как сломили врага, много жизней теряя, 

Но с отвагой и силой страну отстояли. 

Иногда в тишине, 

Подниму глаза в небо. 

Прошепчу: «Будем помнить 

Подвиг ваш и победу!»  

 

Елисеева Юлия 

 

 
                                                                                               

 В России много замечательных мест, но есть 

в ней одно, самое дорогое для меня, это моя 

родина – Кузбасс!  Я расскажу вам об одном 

из городов Кузбасса, который славится своей 

угледобывающей промышленностью.  Город 

Прокопьевск - это третий по количеству 

жителей, пятый по площади и один из 

старейших городов Кемеровской области.  

 Основан Прокопьевск в 1651 году и 

расположен на юге Западной Сибири, в 

южной части Кузнецкого угольного бассейна. 

 

Несмотря на то, что город лежит далеко от 

полюбившихся туристами мест в России, 

особой рекламой в него не заманивают, здесь 

есть, на что посмотреть, и есть возможность 

хорошо провести время. Ближе к южной 

окраине города сосредоточены интересные 

места для туристов. В Прокопьевске широко 

развита сеть образовательных учреждений 

технического направления, например, 

Проба пера 

Кузбасс – наш край 

родной! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Прокопьевский горнотехнический техникум 

имени В.П. Романова, культурная жизнь 

представлена театрами, такими, как 

Драматический театр им. Ленинского 

комсомола. Весело провести время можно в 

парке с аттракционами «Солнечный городок» 

и в кинотеатре «Планета Кино». Любителям 

природы можно насладиться красотой 

Зенковского парка и берегов речки Аба. А еще 

гости города  знакомятся с 

достопримечательностями и памятниками. 

 

Памятник «Покорителям земных недр» 

Если будете в Прокопьевске, обязательно 

посетите эти достопримечательности, так как 

они не смогут оставить вас равнодушными. 

Ждем вас с нетерпением! 

Безрукова Ирина 

 
 
 
 
 
 

Спортивная жизнь наших воспитанниц 
очень насыщенная. Они регулярно 

принимают участие в различных  
соревнованиях, конкурсах, фестивалях.  

 

 
 

В этом учебном девушки приняли, уже в 18 

раз, участие в соревнованиях по баскетболу 
среди губернаторских образовательных 

учреждений. Наши спортсменки упорно 

тренировались, терпеливо отрабатывали 
технику игры и заняли заслуженное 1 место! 

Баскетбол- сложная и непредсказуемая игра, 

но для наших воспитанниц нет ничего 

невозможного! Точность, выносливость, 
техника - это то, что баскетболистки показали 

на игре. 

  Также хочется отметить, что капитану 
команды - Ярлыковой Дарье - вручили приз 

как лучшему игроку! 

 

 
 

 17 ноября, в Губернском центре спорта 

"Кузбасс" состоялся региональный фестиваль 

по танцевальному и спортивному фитнесу 
«Спортивная Сибирь», в котором наши 

воспитанницы приняли активное участие. На 

фестивале девочек встретила спортивная 
атмосфера, энергичная музыка и очень 

талантливые танцоры. Несмотря на большую 

конкуренцию, наши девушки получили 

почетные грамоты и медали за 1 место в 
дисциплине «Хип-хоп» и 2 место в 

дисциплине «Dance- аэробика".  

 

Спортивная жизнь 

гимназии 
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11 декабря 2019 года проходил турнир по 

шахматам среди воспитанников 

Губернаторских образовательных 
учреждений, в котором наши девушки 

принимали участие и заняли  2 место.  

  Юные спортсмены соревновались очень 
достойно. Терпение, ум и настойчивость – вот 

залог удачной игры для шахматиста и пути к 

победе. Спортивные состязания проходили в 
доброжелательной атмосфере. Незаметно 

пролетело 4 часа. После окончания игры 

судьи подвели итоги, победители были 

награждены грамотами. 
 

 
 

19 декабря в нашей гимназии состоялся 

традиционный конкурс скакалки. Он 

заключается в том, что класс полным 
составом должен пропрыгать наибольшее 

количество раз на большой скакалке. 

Мероприятие прошло успешно, девушки 
проявили свои спортивные способности. 

Лучший результат этого года – 72 прыжка! 

  Также всех впечатлили индивидуальные 

номера. Девушки показали, насколько они 
могут быть креативными, выносливыми, 

ловкими.  

Ахновская Олеся 

 

 

 

«Зимний закат» 

Автор: Трускова Виктория 

 

«Розовый закат» 

Автор: Колесникова Алина  

Наши корреспонденты: 

10 «Д» – Уткина Ольга, Безрукова Ирина 

11 «А» - Колесникова Алина 

11 «Б» – Ахновская Олеся 

11 «Д» - Рябцева Анастасия 

Верстка:  Чучумашева Снежана, Федосова 

Любовь Анатольевна 

Редактор: Савенкова Варвара Викторовна 

Адрес: 650523, Россия, Кемеровская 

область, Кемеровский район, село,  

Елыкаево, ГБНОУ   «Губернаторская 

женская гимназия-интернат» 

Тел./Факс: 8(3842) 60-30-01, 

 8(3842) 60-30-61 

E-mail: womangym@mail.ru 

 

 

 

 

Фотоэтюд 
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«Радость» 

Автор: Зиюкова Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 


	С Новым годом!

