
  
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя Ахматова» 
Подведены итоги    городского  

конкурса  творческих  работ учащихся 
«Моя Ахматова»,  посвященного  125-
летию со дня рождения А.А.Ахматовой. 
Конкурс проходил в следующих 
номинациях: 

1. Эссе «Моя Ахматова» (разбор 
стихотворений  А.А. Ахматовой, 
размышления о ее судьбе и о себе, поток 
ассоциаций… ). 

2. Конкурс рисунков – иллюстраций к 
произведениям А.А.Ахматовой. 

3. Конкурс исследовательских работ. 
Поздравляем учащихся гимназии – 

победителей и призёров конкурса: 
Кушнину Софью, 11 Б класс – Диплом I 

степени в номинации эссе «Моя 
Ахматова»; 

Владимирову Екатерину, 11Б класс -  
Диплом I степени в номинации 
«Иллюстрации к произведениям 
А.А.Ахматовой»; 

Мерзлякову Алёну, 10 А класс – Диплом 
II степени в номинации «Иллюстрации к 
произведениям А.А.Ахматовой»; 

Колодкину Елизавету, 11 Б класс – 
Диплом II степени в номинации 
«Исследовательская  работа». 

Издание МКОУ гимназии   
г. Слободского, март 2014 

 

«Мистер гимназия - 2014» 
Накануне Международного Женского дня в нашей школе прошёл конкурс на звание «Мистер Гимназия». Это 
звание получил Митюков Рамиз, ученик 11 Б класса. Мы задали ему несколько вопросов: 
- Как ты решился участвовать в этом конкурсе? 
- Мы с классом решили, что это должен быть именно я. 

- Кто помогал тебе в подготовке? 
- Многие конкурсы я готовил сам. А помочь в «Визитке» 
попросил свой любимый класс. Как вы видели, они с этим 
хорошо справились. 
- Ожидал ли ты, что станешь   победителем? 
- Это было абсолютно неожиданно. 
- Какие чувства ты испытывал, когда тебе вручали кубок? 
-  Чувство эйфории, чувство гордости за класс. 
- Ты гордишься этим званием? 
- Конечно, это честь для меня – иметь звание «Мистер 
Гимназия». 
- Как ты оцениваешь своих соперников? 
- У нас не было соперничества. Все поддерживали друг 
друга. 
- Как ты думаешь, что помогало тебе выиграть? 
- Поддержка класса, моя подготовка  и «слабые места» 
других. 

Латфуллина Алина, Кожева Светлана, 11Б 

«Как бы я прожил один день без компьютера и 
телевизора» 

Центром патриотического воспитания имени Григория 
Булатова  были подведены итоги  городского  конкурса 
сочинений и рисунков «Как бы я прожил один день без 
компьютера и телевизора». Организаторы конкурса ставили 
следующие задачи: воспитание подрастающего поколения 
посредством вовлечения их в сферу творчества; привлечение 
внимания сотрудников образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования к информации, 
способной причинить вред здоровью, чести и достоинству 
учащихся. 
Конкурс проходил в двух номинациях: «Сочинение»,  
«Рисунок». 
Гимназисты приняли активное участие в данном конкурсе.  
Так, в номинации «Сочинение»  среди 5 классов победитель – 
Шулакова Елизавета (5Б); призеры – Маслов Владислав, 2 
место (5Б), Сенников Михаил, 3 место (5А), Сырцев Александр, 
3 место (5А).  
Среди 6 классов победители – Поникаровская Екатерина, 
Платунов Антон (6А), призёры – Жилина Варвара, 2 место, 
Вавилова Ольга, 2 место, Малых Роман, 3 место, Скочилова 
Юлия, 3 место, Серкина Анна, 3 место (6А). 
В номинации «Рисунок» среди 2-3 классов победителями 
стали Танасейчук Мария (3А), Кудяшева Мария( 3Б); призёры – 
Ельдецова Анастасия, 2 место (3Б), Тюпина Алена, 2 место (3А), 
Елькина Анастасия, 3 место (2А), Слотин Кирилл, 3 место (3А), 
Верстакова Полина, 3 место (3А). 
Среди 6-7 классов победитель – Ануфриева Полина (7А); 2 
место – Поникаровская Екатерина (6А), Пушкарёв Егор (6А); 3 
место – Платунов Антон (6А). Среди 8-10 классов победитель 
Селезнева Алеся (10А); призёры – Бабий Илья, 2 место (8А ), 
Вахрушева Анастасия, 2 место (10Б), Деветьярова Дарья, 3 
место (10А), Рысев Александр, 3 место (10А), Соковнин Игорь, 
3 место (10А), Гущин Кузьма, 3 место(8А ). 



  
   
 

 

  

Талант-шоу 2014 

28 марта прошел традиционный весенний 
конкурс талантов для любителей английского 
языка. Гимназия принимала в этом 
мероприятии активное участие, поскольку 
представила не только участников конкурса, но 
и являлась организатором действа. Да и 
зрителей-гимназистов в зале школы №7 
собралось больше всех. Думаю, что никто не 
пожалел о потраченном времени, поскольку 
посмотреть было на что. Учителя английского 
языка гимназии подготовили 7 номеров. 
Сольные вокальные номера исполняли 
Кошкина Виктория, 6А класс (учитель 
Шкаредная Г.Н.), Загумённов Александр, 6А 
класс (учитель Антипина Е.П.), Рублёва Татьяна, 
11Б класс (учитель Чистоусова Т.В.). С 
интересными представлениями выступили 
ансамбли 9А класса (учитель Рысева А.А.) и 10А 
класса (учитель Криницына Т.В.). Музыкальная 
инсценировка была показана группой учащихся 
8Б класса (учитель Лобанова Н.Л.). 
Стихотворение на английском языке читала 
Ашихмина Виктория, 8Б класс (учитель Жукова 
М.Ю.). Ведущими конкурса были Менчикова 
Татьяна и Губанов Александр из 11А класса. 
Впервые в этом году было организовано 
голосование зрителей за приз зрительских 
симпатий, который достался 10А классу. Для 
зрителей учащиеся 11А класса провели 
страноведческую викторину со сладкими 
призами. Результатом конкурса стали 
следующие награды: 5 дипломов 1 степени и 2 
диплома 2 степени. Так держать! 

Чистоусова Т.В., 
фото автора 

 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 
25 марта в МКОУ гимназии г. Слободского 

состоялся областной научно-методический 

семинар «Педагогическая поддержка 

школьника в образовательном процессе в 

условиях освоения стандартов нового 

поколения». Гимназия – инновационная 

площадка ВятГГУ, и семинар организован как 

мероприятие, подводящее промежуточные 

итоги работы коллектива учреждения по 

методической теме.  

В работе семинара приняли участие 

педагоги гимназии, руководители и педагоги 

образовательных учреждений г. Слободского, г. 

Кирова, Кировской области, начальник 

управления образования администрации г. 

Слободского Л.Г. Люкшина, начальник 

управления Северного образовательного 

округа Н.В. Карасева  (всего - более 50 чел.). 

Открывая семинар, Злата Александровна 

Баранова, директор гимназии, определила 

цель - раскрыть теоретический и практический 

подходы к реализации ФГОС общего 

образования через педагогическую поддержку 

школьника. 

С теоретическим докладом «ФГОС общего 

образования как новый методологический и 

методический ориентир современного 

педагога» выступила Ольга Геннадьевна 

Селиванова, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

ВятГГУ, научный руководитель гимназии. 

Через работу в 4-х целевых группах: 

«Формирование учебно-исследовательской 

культуры школьников», «Освоение ФГОС: поиск 

инновационных ресурсов», «Особенности 

развития школьника в контексте ФГОС», 

«Достижение школьниками новых результатов 

образования»  –  участники семинара 

познакомились с конкретными формами, 

приемами педагогической поддержки 

школьника. Данный семинар стал ещё одним 

мероприятием, сопровождающим педагогов в 

освоении ФГОС второго поколения. 

Пахтусова Н.Г., 

фото автора 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весеннее пробуждение 
Наступила весна. Дни становятся 

теплее и  светлее. На полях появились 

первые проталины. Многие 

перелётные птицы уже вернулись на 

родину и строят гнёзда для своих 

птенцов. На деревьях лопаются почки, 

появляются прозрачные хрупкие 

листочки. Среди белобрысых берёзок 

бегут игривые ручейки, извиваются, 

как прозрачные ленточки, и уходят под 

снег. На крышах домов висят 

хрустальные сосульки. Они плачут, 

жалко им уходящую зиму. Их 

жемчужные слезинки весело стучат по 

подоконнику. Уже расцвела мать - и – 

мачеха. Жёлтенькие фонарики 

разбросаны по шелковистой траве. 

Взъерошенные воробушки весело 

купаются в лужице, теперь мороз и 

голод им не грозят. Всё расцветает и 

оживает. Весна - чудесное время года! 

Семакова Настя, 6 А 

Учредитель МКОУ гимназия г. Слободского 
Главный редактор Сергеева Зоя Петровна 
Технический редактор Чудиновских Мария 

Георгиевна 
613150, г. Слободской, ул. Ленина, дом №77. 

Телефон: (8332) 4-22-30, 

http://www.gimslob.narod.ru 

 Газета распространяется бесплатно     Тираж 50 экземпляров 

 

Сочиняем сами 

Редколлегия: Баранова Софья, 6А кл.,  Вавилова 
Ольга 6А кл., Поникаровская Екатерина, 6А класс,  

Серкина Анна, 6А кл.,  Платунов Антон, 6 А кл., 
Жилина Варвара, 6А кл., Семакова Анастасия, 6 Акл., 
Кожева Светлана, 11Б кл., Латфуллина Алина, 11Б кл 

 

    Грачи –  первые вестники весны – уже 

вовсю строят новые гнезда, ремонтируют 

старые. Солнце с каждым днём дарит всё 

больше тепла, постепенно тает снег. И вот 

появляются большие лужи, слякоть. «Весна 

– самое грязное время года», - думают 

многие. А посмотрим на весну с другой 

стороны. Тут капель звенит, там ручеёк 

журчит, везде поют птички - всё радует глаз. 

Кто радуется весне, тому, конечно же, и 

улыбается солнышко. 

    Дорогие люди, ищите во всем плюсы, 

ведь весна – время незабываемых эмоций и 

положительных чувств. Радуйтесь всему: 

солнышку, птицам, людям, капели, 

ручейкам и первым цветам. Пусть эта весна 

будет лучшей в вашей жизни! 

Серкина Анна, 6А 

Сочинение – миниатюра «Весна» 

Всё расцвело. Цветочки, деревья, речки, 

почва -  всё живое берёт своё начало. 

Природа кричит: « Я жива, я цвету!» Солнце 

направляет свои лучи на спящую землю, и 

плотное ватное одеяло медленно исчезает. 

Птички напевают свою весеннюю песню, 

которая разлетается по всей округе. 

«Весна, весна»,- шелестят листья на каждом 

дереве. И правда  –  весна! 

Поникаровская Екатерина,6 А 

 


