
  

Издание МКОУ гимназии г. Слободского, октябрь 2015 

Учителя гимназии – 

настоящие волшебники! 
5 октября 2015 года в гимназии царила 

праздничная суматоха. Команда активных 
пятиклассников под руководством педагога-
организатора Волосковой С.Е. с поздравлениями, 
песнями, танцами отправилась к учителям 
начальных классов. 

 
В гимназии уже с 7 утра креативные, спортивные, 

бодрые ученики 10Б класса встречали у дверей 
педагогический коллектив. Десятиклассники в День 
учителя организовали акцию по популяризации 
комплекса «ГТО»: шуточными вопросами проверяли 
у педагогов готовность к труду и обороне, угощали 
«витаминами» хорошего настроения, приглашали 
всех на веселую производственную гимнастику. Под 
бодрую музыку советской эстрады учителя и 
гимназисты, улыбаясь, рассматривали 
замечательный плакат «Звезды ГТО», где была 
изображена подтянутая, спортивная, энергичная 
команда всего педагогического коллектива. 

 

 
На большой перемене 10А класс провел в холле 

веселую производственную гимнастику со всеми 
желающими учителями и гимназистами. Очень 
активно здесь проявили себя 5-е классы, они в такт 
музыке двигались с таким задором и азартом, что 
старшеклассники подхватили эстафету и изо всех сил 
старались перетанцевать малышей. Так стихийно и 
весело все присутствующие вдруг включились в 
захватывающий танцевальный «батл». 

Закончился праздник легким, веселым концертом 
«Учителя гимназии – настоящие волшебники!» 
Концерт-поздравление получился особенным: он 
был насыщен интересными сюрпризами, которые 
ученики 8-ых,10-ых,11-ых классов приготовили для 
любимых учителей. Особенно приятно было видеть, 
как искренне, волнуясь, от всей души ребята 
преподносили свои сюрпризы-поздравления. 

 
От лица всего педагогического коллектива спешу 

сказать: «Спасибо вам, наши гимназисты!» 
Фотоотчет праздника смотрите на сайте 

гимназии. 
Сунцова Елена Алексеевна,  

заместитель директора по УВР  
(фото Быковой Г.В., Сунцовой Е.А.) 



  

Астрономия 
Ростов Никита, 9б 
Помелов Кирилл, 10а 
Ескин Сергей, 10а 
Суровцев Денис, 11а 

Английский язык 
Шилова Мария, 5б 
Русинов Дмитрий, 6б 
Кунцова Юлия, 6б 
Чистоусова Ксения, 7а 
Шилов Василий, 7а 
Поникаровская Екатерина, 8а 
Серкина Анна, 8а 
Алыпова Елизавета, 9а 
Портнова Алёна, 10а 
Докучаева Анастасия, 11б 
Нестерова Владлена, 11б 

Немецкий язык 
Королёва Александра, 9б 
Гаптухаев Василий, 9б 
Краснов Павел, 9б 
Небогатиков Роман, 9б 
Кузнецова Владислава, 11а 

Экология 
Скочилова Юлия, 8а 
Смердова Елизавета, 9б 
Кормщиков Роман, 10а 
Суровцев Денис, 11а 

Право 
Харина Дарья, 8а 
Ескин Сергей, 10а 
Масленникова Юлия, 11б 

Технология 
Мамаева Ирина, 5б 
Скокова Ксения, 5а 
Мельников Иван, 5б 
Колодкин Григорий, 5б 
Ляпустин Дмитрий, 5б 
Кузнецов Иван, 5б 
Морданов Никита, 5а 
Еноктаева Ульяна, 6а 
Гудовских Вячеслав, 6б 
Шихова Анна, 7б 
Смаль Макар, 7б 
Гулина Ирина, 10б 

Обществознание 
Колодкин Андрей, 7б 
Шихова Анна, 7б 
Михонина Юлия, 8б 
Ануфриева Полина, 9б 
Кучев Антон, 10б 
Масленикова Юлия, 11б 

Физика 
Колодкин Андрей, 7б 
Вавилова Ольга, 8а 
Ануфриева Полина, 9б 
Кормщиков Роман, 10а 
Портнова Алена, 10а 
Огорельцева Влада, 10б 
Суровцев Денис, 11а 
Северинов Дмитрий, 11а 

Литература 
Рогачева Юлия, 5б 
Гудовских Вячеслав, 6б 
Калинин Владимир, 6б 
Морозов Савелий, 6б 
Жуков Матвей, 7б 
Вальтер Валерия, 8а 
Осетрова Анастасия, 9б 
Портнова Алёна, 10а 
Кузнецова Евгения, 11б 

История 
Верстакова Полина, 5а 
Колодкин Григорий, 5б 
Бакулин Дмитрий, 6б 
Болтачева Елена, 6а 
Жуков Иван, 6б 
Керова Мария, 6а 
Якимова Мария, 6б 
Смолина Дарья, 7б 
Харина Дарья, 8а 
Гаптухаев Василий, 9б 
Помелов Кирилл, 10б 
Нестерова Владлена, 11б 
Кракова Маргарита, 11б 

Русский язык 
Верстакова Полина, 5а 
Ложкина Александра, 5а 
Портнов Иван, 6б 
Елькин Иван, 7б 
Жилина Варвара, 8а 
Серкина Анна, 8а 
Михалицына Анстасия, 9а 
Огорельцева Влада, 10б 
Кузнецова Владислава, 11а 
Нестерова Владлена, 11б 

ОБЖ 
Кудяшев Егор, 8б 
Ануфриева Полина, 9б 
Харина Татьяна, 9б 
Суворова Александра , 10б 
Будина Диана, 10б 
Малых  Михаил, 11а 
Колодкина Дарья, 11а 
 

Победители школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

МХК 
Нестерова Владлена, 11б 

Биология 
Кунцова Юлия, 6б 
Жуков Матвей, 7б 
Калинина Анна, 8б 
Серкина Анна, 8а 
Ануфриева Полина, 9б 
Будина Диана, 10б 
Северинов Дмитрий, 11а 
Суровцев Денис, 11а 

Экономика 
Косарев Анатолий, 10а 
Информатика 
Касаткин Дмитрий, 10а 
Суровцев Денис, 11а 

География 
Елькин Иван, 7б 
Жилина Варвара, 8а 
Харина Татьяна, 9б 
Бессолицына Ольга, 9б 
Ескин Сергей, 10а 
Чугайнов Павел, 11а 

Физическая культура 
Черменина Дарья, 5а 
Морданов Никита, 5а 
Алтышева Евгения, 6б 
Портнов Иван, 6б 
Гашечева Анастасия, 7а 
Сырцев Александр, 7а 
Пентин Серафим, 7а 
Салтыкова Анастасия, 8б 
Эткеев Кирилл, 8б 
Суслов Данил, 9б 
Харина Татьяна, 9б 
Плотникова Полина, 10б 
Костылев Алексей, 10а 
Редькина Анастасия, 11б 
Малых Михаил, 11а 
 



  

Анапа. Всероссийский детский  центр «Смена». 6 
отряд. Море, солнце, горы, +30  градусов в тени, 
новые друзья, ежедневные тренировки  и кубок по 
баскетболу! Так коротко можно написать о поездке 
команды 8 класса Б МКОУ гимназии г.Слободского 
на Всероссийские соревнования «Президентские 
состязания». Но разве можно в одной  заметке 
передать все эмоции от удивительной поездки, ведь 
кто-то из ребят впервые был на море, а кто-то 
впервые так надолго (целых 25 дней!) покинул 
отчий дом.  

 
На протяжении 21 дня восьмиклассники со всей 
страны соревновались в масштабном проекте, 
организованном Минспорта России. В программу 
соревнований были включены творческий и 
теоретический конкурсы, спортивное многоборье 
(прыжок в длину с места, наклон вперед из 
положения сидя, подтягивание, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, бег 1000 м), мини-
футбол, баскетбол 3 х 3, плавание, настольный 
теннис, эстафетный бег, дартс, шахматы, 
бадминтон). 
Всего в «Президентских состязаниях» приняли 
участие около 2000 школьников из 80 регионов 
России – это 149 класс-команд, которые боролись 
изо дня в день, чтобы завоевать достойные 
награды. 
Наши гимназисты удивляли меня каждый день 
своей смелостью, упорством, жизнерадостностью. 
Главной победой стал кубок за 2 место по 
баскетболу. Наши мальчишки уступили только 
команде ребят из Чечни.  

 

 
Были и другие победы, например, нашу команду 
поддерживала Нина Павловна Ерюхина, классный 
руководитель Дмитрия Медведева. Она приходила на 
различные  соревнования болеть за нашу область. А в 
день рождения нашего Кирилла она читала ему стихи, 
и это тоже победа, ведь из всех регионов  именно 
наши ребята завоевали её внимание. Именитые гости 
в этом лагере –  обычное дело. Так неоднократно 
были организованы встречи с чемпионами мира и 
России, на которых наши гимназисты смело задавали 
вопросы.  

 
Улыбки детей на протяжении всей поездки и слёзы 
расставания в конце лагерной смены  лишь 
подтверждают, что такой  лагерь - это маленькая 
жизнь, где многие победы были достигнуты благодаря 
Андрею Борисовичу Рослякову,  который подготовил 
ребят и вновь привёз призовое место в Кировскую 
область.  
Так и пролетела смена в лагере: днём упорная 
спортивная борьба, вечером отрядные дела, 
дискотеки.  Именно на таких встречах  понимаешь, что 
молодые спортсмены - это будущее нашей страны, 
ребята ставят в лагере рекорды, за них болеет вся 
страна, и сердце ликует, когда для будущих 
чемпионов скандируют трибуны: «Вперёд, Россия!» 

Ирина Михайловна Серебрякова,  
руководитель поездки 

(фото автора) 
 

Президентские состязания – 2015 
 



 

Жизнь течет своим чередом: учеба – дом, учеба – дом. 
Серые дни вытекают один из другого, и люди, 
погруженные в суету дел, порой даже не задумываются: а 
счастливы ли они? Все привыкли жить по одной системе и 
не представляют свою жизнь по-другому. Возможно, их 
понимание счастья – это стабильность и спокойствие, 
уверенность в завтрашнем дне. Но не кажется ли это все 
таким скучным и однообразным? Разве счастье – это не 
бунт эмоций, свобода души и действий, яркие красочные 
дни, которых так не хватает в нашей обыденной жизни? 
Может быть, кто-то мне сейчас возразит: «А как же 
благополучие наших родных?». Конечно, близкие играют в 
нашей жизни огромную роль, но представление о счастье у 
всех разное.  Счастье во многом определяет  смысл нашей  
жизни. Главное – слушать свое сердце. 

Вавилова Ольга, 8А 
*** 

Счастье. Для каждого оно свое. Кто-то счастлив, когда его 
живот полон еды. Кто-то –  когда в его руках золотые 
монеты. Но это ли счастье? 

Мое счастье – это мои близкие, – самое ценное, что у 
меня есть. И я понимаю, что каждая секунда, проведенная 
с близкими, - это солнечный луч, проходящий через 
свинцовые тучи, это яркая радуга после сильного ливня, 
это песчинка в песочных часах. 

И для меня нет ничего страшнее, чем попасть в клетку 
одиночества – потерять свое счастье. Улетает крупинка за 
крупинкой, и нас покидают песчинки, но цени их, пока есть 
время. Цени свое счастье. 

Поникаровская Екатерина, 8 А 
*** 

Счастье – нечто совершенное, его нельзя почувствовать 
взглядом, его лишь можно ощутить сердцем. 

Наша жизнь полна счастливых и несчастливых моментов. 
Мы побеждаем и проигрываем, огорчаемся и радуемся, 
верим, надеемся, ждем. 

Для каждого человека счастье разное. Одни считают, что 
счастье – это любить и быть любимым. Другие, что счастье 
– это постоянные открытия, познание себя и мира. Лично 
для меня счастье – это улыбнуться человеку и увидеть, как 
он улыбается тебе, это заботиться о  животных и любить 
их, это мои друзья и близкие мне люди. 

Я считаю, что человек – кузнец своего счастья. Нужно 
делать все, чтобы быть счастливым. Счастье нужно искать, 
за счастье нужно бороться. 

Малых Роман, 8 А 
*** 

Счастье… Какое красивое слово… А сколько в нем смысла! 
Семья, любимая работа, здоровье, друзья, увлекательное 
занятие – все это умещается в одном слове – счастье.           

Когда у тебя есть семья, поддерживающая тебя всегда и 
везде, – это счастье. Когда ты с улыбкой и радостными 
мыслями идешь на любимую работу – это счастье. Когда 
ты, твои родственники и друзья здоровы – это счастье. 
Когда у тебя есть настоящие друзья, понимающие с 
полуслова и дарящие улыбку и позитив – это счастье. 
Когда у тебя есть занятие, которому ты отдаешься всей 
душой – это счастье. 

Береги и цени то, что любишь, ведь именно это и есть 
твое настоящее счастье. 

Скочилова Юлия, 7А 
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Что такое счастье? 
Счастье... По толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова –  это состояние довольства, благополучия, 
радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. А 
для всех ли оно, счастье, имеет одинаковый смысл? 

Каждый человек в своей жизни задается вопросом: 
«Что такое счастье?» И каждый по-своему на него 
отвечает. Для кого-то это хорошая оценка в школе, для 
кого-то – новая игрушка, а для кого-то счастливая семья. 

Нельзя ощутить запах или вкус счастья, но заметить 
его нетрудно. Для каждого человека счастье свое. Кто-то 
считает, что счастье в финансовом благополучии. Он 
стремится заработать как можно больше денег, полагая, 
что они принесут счастье. Другие считают, что есть вещи, 
которые не продаются и не покупаются. Это любовь, 
дружба, радость материнства, семья, здоровье. 

Для меня счастье – это когда моя семья, все родные и 
близкие живы и здоровы. Когда счастливы друзья и 
приятели. Конечно, бывают огорчения в жизни, что-то не 
получается, но любую проблему можно решить, если 
только постараться. 

Иногда человек может показывать счастье своим 
внешним видом, изображая на лице улыбку. Но 
заглянешь в душу, а там – пустота. Я думаю, счастье в 
первую очередь должно поселиться у нас внутри, чтобы 
мы ощущали его каждой клеточкой. Обретаешь 
внутреннее счастье –  внешнее счастье появляется само 
собой. 

В заключение хочется сказать, что каждый человек 
достоин того, чтобы быть счастливым, несмотря на то, что 
счастье у каждого человека свое. Люди не должны 
мешать счастью другого человека. Мне неприятно, когда 
кто-то рядом со мной страдает. Моя мечта – это жить в 
мире, где каждый может строить свое счастье.  

Платунов Антон, 8 А 
 

*** 
Что же такое счастье? «Это благополучие, удача, 

здоровье», - скажете вы, а некоторые даже не смогут 
ответить на этот вопрос. Конечно, для всех счастье будет 
разным. Кто-то видит его у себя в кошельке, кто-то играет 
с ним у себя дома, по часу перебирая пазлы и 
рассматривая книжки. Кто-то вообще говорит, что лишен 
счастья, но это не так. Оглянитесь вокруг, у вас есть семья, 
друзья, на улице – солнце, а если и не солнце – тоже 
счастье. Все еще впереди, не нагружайте себя 
проблемами, живите в счастье. Оно окружает вас 
повсюду. Воспринимайте все как счастье. Даже если это 
неудачи, возможно, благодаря им, вы найдете 
правильный путь. 

Счастье – это живые и здоровые близкие вам люди, 
крепкая и дружная семья, верные друзья. Для меня не 
только это счастье. Я живу в России, я могу видеть и 
слышать в этом мире – это счастье. Любая мелочь, 
порадовавшая меня, может стать счастьем. Счастье – это 
все то, что окружает нас. 

Люди, будьте счастливы! И не бегайте в поисках 
счастья, оглянитесь, ведь оно окружает вас. 

 Серкина Анна, 8А 


