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Кормщикова Романа (10А) – победителя 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 

Поздравляем призеров: 
Будину Диану (10Б), Санникова Михаила 

(11Б) –по экологии  
Портнову Алену (10А) – по русскому языку 
Ескина Сергея (10А) – по химии  
Портнову Алену (10А) – по английскому 

языку  
Копытову Елизавету(11А), Мерзлякову 

Екатерину (11Б), Масленикову Юлию (11Б) 
– по праву 

Жукова Матвея (7бБ), Поникаровскую 
Екатерину (8А) – по биологии 

Небогатикова Романа (9Б), Санникова 
Михаила (11Б) – по ОБЖ  

Ескина Сергея (10А), Мерзлякову 
Екатерину (11Б), Поскребышеву Дарию 
(10Б) – по обществознанию  

Ившину Александру (6Б), Чугайнова 
Павла (11А) Лещенко Елизавету (4Б) – по 

ОПК    
Молодцы! 

Михеева О.Ю,  
зам. Директора по УВР 

"Сохрани здоровье себе и своим близким" - 
под таким лозунгом прошла в гимназии акция в 
рамках молодежного проекта "Импульс. 
Перезагрузка". Ее основная цель - 
профилактика алкоголизма и пропаганда 
семейных ценностей. 

В ходе акции учащиеся 10-ых классов 
посмотрели фильм "Трезвая Россия" с 
последующим обсуждением. А в 11-ых классах 
прошли классные часы на тему "Алкоголь и 
успех - несовместимы". Гимназисты 
рассматривали проблему алкоголизма (в том 
числе пивного) в современном обществе. 

С целью привлечения внимания 
общественности города Слободского, ученики 
гимназии подготовили специальные флаеры о 
вреде пива и вышли на улицы родного города, 
чтобы раздать флаеры прохожим. 

Кроме того, волонтерами в фойе гимназии 
был оформлен стенд социальной 
направленности "Каждый выбирает себе 
дорогу сам". 

 
В феврале 2016 года гимназисты вместе с 

родителями и классными руководителями 
организовали походы выходного дня, где 
катались на лыжах, ватрушках, санках и на 
свежем воздухе получили положительные 
эмоции и заряд бодрости.       

                                               Волоскова С.Е.  
(фото автора) 



  

Слободская гимназия отпраздновала свое 25-

летие. 6 февраля 2016 года зал ДК им.Горького 

был полон гостей. На юбилей гимназии 

приехали выпускники и учителя со всех уголков 

России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Нижнего Новгорода и других городов. В 

программе праздника были выступления не 

только гимназистов, но и зрелищные, яркие 

номера танцевальных коллективов «Акварель» 

(руководитель – Перкова Е.В., педагог 

гимназии), «Аришан» (руководитель - Смирнова 

Анна, выпускница гимназии). Очень эффектно 

выступили гимназисты - воспитанники военно-

патриотических клубов г. Слободского. Было 

приятно, что на юбилей гимназии смогла 

приехать из Москвы наша выпускница – 

Кононова Екатерина, Catrine, зал с восторгом 

аплодировал ее песне «Другая я». Свои 

творческие подарки преподнесли и Аникеева 

Людмила, выпускница гимназии, и Осетров Олег 

Юрьевич, и Бушмелев Виктор. 

Трогательно было наблюдать, с каким 

вниманием выпускники и гимназисты 

вглядывались в лица ветеранов и тех педагогов, 

кто много лет отработал в нашей гимназии, как 

аплодировали, когда их фотографии возникали 

на слайдах, с каким интересом смотрели фильм. 

 



  

Кульминацией праздника стал выход 

педагогического коллектива гимназии под бурные 

овации зрителей. И учителя, и гимназисты, и 

родители в финале праздника вместе спели 

известную заключительную песню «Вот, новый 

поворот» так замечательно, что мы чувствовали 

поддержку и отклик зала. 

Нам очень хотелось, чтобы День рождения 

гимназии получился легкий, веселый, 

динамичный! И все задуманное удалось. Мы 

благодарим всех, кто поздравил нас с юбилеем, 

оказал помощь и поддержку, всех, кто нашел 

время и пришел на наш праздник!!! 

Сунцова Е.А., (фото Чучалов В.) 
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Однажды моя мама сказала: «Ева, в следующем 
году твоя сестрёнка пойдёт в школу. Как ты 
думаешь, нам отдать её учиться в гимназию или 
в другую школу?» На минуту я задумалась: 
действительно, совсем скоро Анечка перестанет 
ходить в детский сад и её жизнь навсегда 
изменится. Каждое утро она будет надевать 
школьную форму, брать в руки тяжелый 
портфель и делать первый шаг к 
самостоятельной жизни. 

-Ева, ну что ты молчишь? – забеспокоилась 
мама. 

-Конечно, в гимназию, ведь это самая лучшая 
школа в нашем городе. И вообще, я думаю, что 
это судьба. Сама подумай, в начальной школе я 
училась у Татьяны Александровны, и как раз на 
следующий год у неё будет снова первый класс. 
Невероятно! Правда? 

-Согласна. Это – судьба! – улыбнулась мама. 
Дальше на меня нахлынули воспоминания – 

первый урок, первая оценка, знакомство с 
одноклассниками, различные победы и поражения. 
И самое главное – моя первая учительница - 
Татьяна Александровна. Это человек, который 
научил меня преодолевать себя, свою лень, не 
останавливаться на достигнутом, идти вперед и 
только вперед. Она всегда понимала и 
поддерживала меня, помогала в трудных 
ситуациях и никогда не отказывала мне, если я 
просила дать мне шанс исправить оценку. 

Для меня школа – это целый мир, большая семья, 
в которой я нашла своё место. Придя в гимназию 
маленькой, робкой, неумелой девочкой, за эти 
восемь лет я превратилась в личность. Мне очень 
повезло, что родители отдали меня именно в эту 
школу, так как я просто не представляю свою 
жизнь отдельно от гимназии. Мои любимые и 
бесконечно дорогие учителя, иногда добрые, 
иногда строгие, но всегда справедливые. Мои уже 
родные одноклассники, хорошие друзья, которые 
всегда подставят плечо, помогут в любой 
ситуации, дадут правильный совет. Гимназия – 
это мой второй дом, в который я бесконечно 
влюблена,  и думаю, что эта любовь не умрёт 
никогда. 

Попова Ева, 8 А 

Каждый человек проходит через школьные годы. 
Школа – часть нашей жизни. Благодаря ей у нас 
есть настоящие друзья, знания и, конечно, 
жизненный опыт. 

За 8 лет я убедилась, что гимназия – мой второй 
дом. Учителя, как родители, всегда помогут и все 
объяснят, а одноклассники, как твои братья и 
сестры, всегда защитят и поддержат. Наш класс – 
большая и дружная семья.  Хочу сказать спасибо 
каждому за огромную помощь. 

Каждый ученик или учитель гимназии вносит в 
нее частичку себя, поэтому в школе всегда очень 
душевная атмосфера. Приходя в гимназию, сразу  
чувствуешь, что ты – не чужой. 

Спасибо тебе большое, гимназия, за  то, что ты 
стала моей второй семьёй . 

Скочилова Юлия, 8А 
Иногда я задумываюсь над тем, что было бы, 

если бы я училась в другой школе, не в гимназии, и 
становится страшно. Потому что уже не 
представляешь, как учиться без окружения 
дружного коллектива и отзывчивых учителей. Ведь 
очень часто говорят: «Школа – второй дом». Про 
гимназию я могу с уверенностью это сказать. В 
нашей школе так же уютно, так же окружает 
тепло и забота, как дома, и, просыпаясь утром, мы 
не жалуемся: «Опять школа!» -  а, наоборот, 
спешим поскорей учиться. И я думаю, многие со 
мной согласятся, что нет школы лучше. Спасибо 
тебе, гимназия! 

Баранова Софья, 8А 
Гимназия, ты стала домом для многих детей. Ты, 

как никто другой, понимаешь нас. Украшаешь наши 
серые будни. 

Нынче – юбилей. Праздник, который ждут все. 
Вот уже двадцать пять лет ты греешь нас своим 
теплом. Спасибо тебе за это. Спасибо за улыбку, 
озаряющую твои стены. В гимназии та атмосфера, 
где нет места слезам. Спасибо, гимназия, за 
учителей, которые не просто учат, а любят нас 
всем сердцем, вкладывают частичку своей души в 
каждого. Также спасибо за людей, которых я здесь 
встретила. Если бы не ты, то не было бы у меня 
таких хороших знакомых, друзей, которые всегда 
поддержат и поймут. Спасибо тебе за всё. 

Серкина Анна, 8А 


