
  

Издание МКОУ гимназии г. 

Слободского, сентябрь 2015 

День Знаний в гимназии 
1 сентября 2015 года состоялась торжественная линейка, 
посвященная общероссийскому празднику - Дню знаний. По 
традиции линейку начала директор гимназии - Баранова Злата 
Александровна. Она поздравила учителей, гимназистов, 
родителей с началом нового учебного года и представила нового 
ученика – Дитрих Майка. Он из Германии и будет учиться вместе 
с гимназистами весь учебный год. 
По традиции на линейке Дня Знаний прозвенел первый звонок и 
был дан старт юбилейному 2015-2016 учебному году. 
Фотоотчент праздник смотрите на сайте гимназии! 
 

2 сентября на классом часе мы вспоминали трагедию 
Беслана. Кровавые бесланские события сравнили с тем, 
что происходит сейчас в различных уголках Земли. Мы 
солидарны с теми, кто борется с этим страшным явлением 
– терроризмом! В память жертв Беслана и всех, погибших 
от рук террористов, мы сделали голубей мира и написали 
на их крыльях свое отношение к терактам. Став 
взрослыми, мы должны попытаться сделать все, чтобы на 
нашей Земле не звучали взрывы и не умирали невинные 
люди. 

Бессолицына Ольга, 9 Б класс  
(фото Волосковой С.Е.) 

13 сентября 2015 года на базе Лицея №9 
состоялся III Фестиваль ЗОЖ, в котором 
приняли активное участие гимназисты, 
входящие в Совет cтаршеклассников 
гимназии и города Слободского. 
Ребята стояли на станциях и записывали 
результаты состязаний, по которым в 
дальнейшем выявляли победителей в 
различных номинациях. Гимназисты не 
только помогали организаторам 
проводить  мероприятие, но  и приняли 
в нём активное участие. Например, 
Черезова Алёна заняла 1 место в 
номинации "Приседания", получив 
кубок и абонемент в фитнес-клуб! 

 Также все желающие могли вспомнить детство: попрыгать в классики, поиграть в "Резиночки", 
посоревноваться в перетягивании каната, проверить свою меткость, сыграв в дартс!  
Мы считаем, что очень важно вести здоровый образ жизни, быть активными и неравнодушными 
людьми! Присоединяйтесь! 

Помелова Светлана, 10 А класс (фото автора) 



  

Участие гимназистов в областном 
военно-спортивном лагере  

"Сыны Отечества - 2015" 
Благодарим     учащихся   МКОУ  гимназии,       
 выступивших в составе команды МАУ "ПАТРИОТ" 
г.Слободского  (курсантов ВПК "КАСКАД")  за 
активное участие и 2 общекомандное место в 
итоговом зачёте областного военно-спортивного 
лагеря "Сыны Отечества - 2015"  (всего: 2 ПЕРВЫХ 
МЕСТА, 5 ВТОРЫХ И 5 ТРЕТЬИХ общекомандных 
МЕСТ в различных состязаниях и множество 
призовых личных мест), проходившего 25-27 
сентября 2015 года на спортивных площадках 
г.Кирова и аэродрома ДОСААФ  (п.Порошино). 
 

 
 
Из 10 чел. сборной команды "ПАТРИОТ" Ваши 7 
гимназистов - МОЛОДЦЫ!!! 

1. Волков Иван – 9-б 
2. Елькин Пётр – 9-б 
3. Зязин Роман – 9-б 
4. Скоков Егор – 9-б 
5. Бояринцева Диана – 10-б 
6. Поскрёбышева Дария – 10-б 
7. Слобожанинова Алина – 9-а  

Двое из гимназистов впервые совершили 
парашютные прыжки (Скоков Егор и Волков Иван 
из 9-б). 

Спасибо ГИМНАЗИИ!!! 
Зязин С.В. (фото автора) 

 

Областной семинар 

учителей русского языка и 

литературы 

Гимназия является Базовой образовательной 
организацией ИРО Кировской области, и в рамках 
нашего сотрудничества для учителей- словесников, 
курсантов ИРО Кировской области, 25 сентября 
прошёл методический семинар «Духовно-
нравственное воспитание учащихся гимназии в 
условиях реализации ФГОС ОО». С презентацией 
гимназии выступила директор Злата Александровна 
Баранова. Ольга Юрьевна Михеева, заместитель 
директора по УВР, рассказала о том, какое место 
занимают русский язык и литература в 
образовательной программе гимназии. С 
организацией исследовательской и проектной 
деятельности учащихся нашего учебного заведения 
познакомила присутствующих Наталья Геннадьевна 
Пахтусова, заместитель директора по УВР. «Система 
работы словесников гимназии в условиях 
реализации ФГОС» - так звучала тема выступления 
заведующей кафедрой словесности Зои Петровны 
Сергеевой. 
Учителями гимназии были проведены открытые 
уроки: 
1. Обобщающий урок по теме «Устное народное 
творчество». Урок литературы в 5Б классе, учитель 
Емельянова Ирина Васильевна. 
2. «Демон совсем другого рода» (В.Г.Белинский). 
Урок литературы по поэме М. Ю. Лермонтова 
«Демон» в 10 Б классе, учитель Тарашнина Светлана 
Владимировна. 
3. «Стилистические фигуры – путь к выразительной, 
образной речи?..» Урок- исследование в 8 А классе с 
углублённым изучением русского языка, учитель 
Сергеева Зоя Петровна. 
Участники семинара посетили музей Грина, где 
Ситникова Нина Александровна поделилась своим 
опытом работы по теме «Исследовательская 
деятельность учащихся при изучении литературного 
краеведения». 
Семинар получил высокие оценки присутствующих. 

Сергеева З.П. (фото Быковой Г.В.) 
 

 



  

До свиданья, лето, до свидания… 
Вот и ушло лето. Начался новый учебный год, и, 
кажется, оно уже забылось в суете будней. 
Задумываемся ли мы, что каждое лето, которое мы 
провели, к нам не вернётся?  Оно неповторимо, и 
этим еще более ценно. Это та пора, которую 
проводишь счастливо много раз и не осознаёшь, что 
она уже не вернётся. Время бежит, как река, и люди 
плывут, поддаваясь силе течения. То, что когда-то 
было так  дорого и незабываемо, постепенно 
стирается в памяти. Вот и лето: оно ушло, и больше 
никогда не вернётся. До свидания, счастливая пора! 
До свидания, лето! 
Что же такого особенного  в этом обычном времени 
года? Зима, весна, осень ведь тоже богаты: зима – 
белым, как пух, снегом, горками, лыжами, санками, 
весна – бриллиантовыми каплями инея на 
изумрудно-зелёных листочках первых 
подснежников, осень-художница – палитрами 
жёлто-красной акварели. Ну, а лето? Что в нём 
такого? А зелень луговых трав, жужжание работяг-
медоносов, всплеск встревоженной человеческим 
телом воды в реке и синее небо. Необъятно-синее.  
Как можно не любить лето? Меня приводят в 
восторг летние грозы. Да, это может показаться 
странным, но во мне вспыхивают неопределённо-
сильные чувства: страх и восхищение мощью 
природы. Чёрное небо (пока без дождя) вдруг 
разделяется на несколько десятков частей ярко-
синей линией, и следом за ней – гром. При громе в 
груди начинает что-то бить, нет, это  не сердце, а 
чувство радостной тревоги  пытается вырваться 
наружу.  
Кроме того, не стоит забывать летние забавы, а 
главное летом - это каникулы. В первые два месяца  
гуляешь во дворе с друзьями, катаешься на 
велосипеде, играешь в подвижные игры, заводишь 
знакомства в лагере или дружине. А август… 
Август – другой мир. В нем меня восхищает дождь. 
Не обычный дождь, а звездный. Многодетный 
месяц именно в августе отправляет из космоса своих 
дочерей – звёзд. Они летят из любопытства 
взглянуть, как живут те, на кого они каждую ночь 
смотрят – на людей.  К сожалению, участь звезды 
сгорать, не долетая  до земли. Но не стоит 
печалиться: она возродится, и на небе появится 
новая, молодая звезда.  
В августе мы всей семьёй  обычно ездим отдыхать: 
Египет, Сочи, Калининград… Сколько еще 
прекрасных мест на земле, где можно побывать! В 
этом году нас ласково встретил уже наш, 
российский, Крым. Жалко было расставаться с 
неописуемой красотой природы черноморской 
республики. 
Вот и лето пролетело.  Не успеешь налюбоваться 
всей этой красотой, побездельничать  и –  каникулы 
кончились. Всё. Таких больше не будет. Будем ждать 
с нетерпением новой встречи! 

Жуков Матвей, 7 Б класс 
 

Незабываемый день летних каникул 
В июле я с родителями ездил  отдыхать на Чёрное 
море. Мы побывали во многих интересных и красивых 
местах.  Но больше всего мне понравился парк  живой 
природы «ДоДо».  
Этот великолепный парк расположился недалеко от  
Новороссийска  и стал местом обитания более 50 
видов животных, привезенных с различных 
континентов. Животные в парке  находятся в условиях, 
максимально приближенных к природным. Никаких 
тесных и  ужасных клеток, печальных глаз. Наоборот, 
все животные вольготно чувствуют себя в просторных 
вольерах. Это позволяет поближе познакомиться с 
братьями нашими меньшими, получить радость от 
бескорыстного общения с ними.  
На территории парка можно встретить жителей 
пустынь – двугорбых верблюдов, африканских 
страусов, прибывших из далекой Австралии кенгуру. 
Подойдя к одному из вольеров, я прочитал: 
«карликовая вислоухая свинья». Так как свиньи – это 
мои любимые животные, я начал с любопытством 
искать глазами маленькую свинку. Но, к моему 
огромному удивлению,  свинья,  которую здесь 
любовно прозвали Филей, оказалась огромных 
размеров. Потом мы пошли смотреть обезьянок. Их 
много, они веселые и подвижные, с интересом следят 
за посетителями и играют между собой. Наблюдать за 
ними одно удовольствие. Напротив вольеров стоят 
удобные лавочки. Можно сидеть и любоваться 
жизнью этих забавных зверюшек. 
В центре парка расположен потрясающий пруд! Он 
такой очаровательно деревенский — плавают уточки, 
тут же на берегу переваливаются маленькие утята, 
гуси, стоит небольшой заборчик. Красота! Прямо на 
середине прудика находится большая деревянная 
беседка. К ней ведет небольшой мостик. С этого 
мостика мы кормили птиц специальным кормом. 
Белые лебеди совершенно не боятся людей и 
подплывают очень близко к мостику в ожидании 
лакомства. При этом мы заметили, что в пруду корм 
едят не только пернатые, но и большие рыбины.  
Вдруг среди неутихающего утиного кряканья 
послышался пронзительный павлиний крик. Мы 
пошли на этот крик. Оглянувшись назад, я заметил  
погоню. За нами шли  два красивых чёрных лебедя. Но 
вскоре они отстали. Тем временем мы вышли к 
небольшой речке, которая стала домом для уток-
мандаринок, прославившихся своей красотой, аистов, 
розовых пеликанов и нескольких видов грациозных 
журавлей. 
Парк «ДоДо» мне понравился еще и тем, что в нем 
много зелени, красивые клумбы с цветами. И 
тишина!!! И только звуки природы! Это было так 
волшебно! 
Я часто вспоминаю это восхитительное  место и 
мечтаю вернуться туда снова...  И это был лишь один 
незабываемый день из моих удивительных летних 
каникул! 

Сенников Михаил, ученик 7 А класса 



 

Мне все на свете по плечу, 
поступлю – куда хочу! 

Все лето в гимназию приходили родители и 
выпускники, чтобы поделиться новостями, 
сообщить о том, кто куда поступил, в каком 
городе будет учиться. За пределы Кировской 
области уехали получать высшее образование 
наши стобальники - Деветьярова Дарья, ученица, 
получившая 100 баллов на ЕГЭ по химии (СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова г. Петербург, факультет –
лечебное дело, бюджет), Сырцева Дарья, 
получившая 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку 
(МГУ им. Ломоносова г.Москва, факультет  
журналистики, бюджет). 
      Студентами ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода стали Хлыбов Егор 
(РНИМУ им. Пирогова, г. Москва), Скоков Иван 
(МГУ им. Ломоносова, г. Москва), Пысина Ирина 
(МИИГАиК, г.Москва), Мухлынина Анастасия 
(Казанский Федеральный (Приволжский) 
университет), Луппова Юлия (РХТУ 
им.Менделеева г.Москва), Анфилатова Елена 
(НГЛУ, г.Нижний Новгород), Куракина Екатерина 
(НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт Петербург). 
     Традиционно востребованными у гимназистов 
оказались ВУЗы г.Кирова: ВГУ, ВГГУ, ВятГСХА, 
МГЮА им. Кутафина (г.Киров), Кировская 
государственная медицинская академия. В 
целом в ВУЗы поступили 93% наших 
выпускников, 3 человека стали студентами 
лесопромышленного, технологического и 
строительного колледжей. На бюджетные места 
поступили 24 человека, 17 человек – на 
внебюджет. Гимназисты выбирали 
разнообразные перспективные факультеты: 
государственное управление, экономика, 
менеджмент, таможенное дело, реклама и связь 
с общественностью, туризм, информатика и 
вычислительная техника, международные 
отношения, факультет лингвистики (английский, 
немецкий языки), медицинская биохимия.  
     Нашим активным, творческим, трудолюбивым 
выпускникам мы желаем интересной, 
разнообразной студенческой жизни. 

Сунцова Е.А., заместитель директора по УВР 

Учредитель МКОУ гимназия г. Слободского 
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Моя гимназия в 
будущем 

Сейчас 2015 год. Наука всё прогрессирует и 
прогрессирует. Давайте пофантазируем и 
перенесёмся лет на 50 вперёд. 

Заходишь в школу… Диву даёшься! Повсюду 
камеры, «3-D» телевизоры, а на вахте робот 
сидит. Хорошо, что хотя бы учатся в школе 
люди, а не машины. 

Идёшь в гардероб, а там по отпечатку пальца 
номерок определяется. Подвёл палец к сенсору 
– из потолка выдвигается крючок, вешаешь – он 
обратно наверх. Чудо гардероб! 

До кабинета дойти можно стоя, встаёшь на 
летающий (на реактивной тяге) аэромобиль, 
указываешь номер кабинета и со сверхзвуковой 
скоростью мчишься к нему. 

О столовой надо говорить отдельно. Вместо 
людей обслуживают роботы,  «наши любимые» 
роботы, буфет же работает, целый день,  купить 
булочку очень просто: кладёшь деньги в 
автомат, а он «выплёвывает» пирожок. 

Вокруг цветы, такие странные! На них 
витамины растут, сорвёшь один – новый 
вырастет. 

Но самое сложное – вернуться обратно к 
выходу, потому что школа раскинулась на 2839 
квадратных метрах. В ней более ста кабинетов и 
тридцати коридоров. Хорошо, что всегда можно 
воспользоваться аэромобилем. 

Вот такой я представляю себе гимназию 
будущего –гимназию 2065 года. 

 
Колодкин Андрей, 7Б класс 

 


