
  

Издание МКОУ гимназии г. Слободского, январь 2016 №5(54) 

Конкурс «Математическая 

карусель» 
21 января прошел конкурс "Математическая 

карусель". От гимназии в нем участвовали 
ученики 6А и 6Б классов: Серкин Данил, 
Болтачева Елена, Морозов Савелий, Гудовских 
Вячеслав, Кормщиков Владимир, Портнов Иван. 
Руководитель команды - Падерина Ирина 
Константиновна, учитель математики. 

Наш КВМ (так решили назвать команду, в 
переводе "Клуб веселых математиков")  долго 
думал над сложными задачами и решал 
непростые ребусы... 

В сложной  и упорной борьбе мы завоевали 1 
место, доказав всем, что гимназия заслуженно 
носит свое звание. 

 
В личном первенстве 2 место у Славы 

Гудовских, а третье - у Лены Болтачевой. 
Лучшим на станциях "Тир" и "Автодром" стал 

Кормщиков Вова, на станции" Ромашка" - 
Гудовских Слава, на станции" Тир" - Морозов 
Савелий, на станции" Автодром" - Портнов Ваня. 

Успеха и новых побед! 
6б класс (фото Падериной И.К.) 

Победа в конкурсе 

«Вефлиемское чудо» 
В декабре 2015 года отдел Вятской Епархии 

проводил конкурс "Вефлиемское чудо - 2016". 
Данный конкурс был организован с целью 
привлечения детей и подростков к православной 
культуре, ее традициям и праздникам. 

Одним из символов Рождества Христова 
является вертеп. В России до революции 
вертепы были очень популярны, и теперь идет 
возрождение старых традиций. 

Наши гимназисты, ученики 6Б класса, с 
большим удовольствием приняли участие в 
конкурсе, изготовили Рождественский вертеп. 
По итогам конкурса стали победителями. От 
души поздравляем с победой, молодцы!!! 

 
Долматова С.А., Тюпин А.А., учителя 

технологии (фото авторов) 

Поздравляем гимназистов 
г.Слободского, совершивших свой 

первый парашютный прыжок: 

 9 А класс - Толстиков Иван 

 10 Б класс - Русских Евгений 
и других  парашютистов гимназии! 

Ура-а! 

Это интересно! 
В Кировской области разработан 

информационно-развлекательный портал 
персональныеданные.дети. 

Данный электронный ресурс содержит 
различные материалы для педагогов, родителей 
и детей. 

На портале содержится информация, 
позволяющая понимать последствия, которые 
информационные технологии могут оказать на 
личную жизнь, и предоставить инструменты, 
необходимые для принятия решений в вопросах 

виртуальной жизни. 
Представленные материалы помогают понять 

важность конфиденциальности личной жизни 
при использовании цифровых технологий. 



  

Чудо в Новый год 
Три часа до Нового года. Ёлка ещё не наряжена. 

В окне виден слабый свет догорающей свечки. За 
столом сидит маленькая девочка. Она сгорбилась, 
поджала колени и пишет письмо, но не Деду 
Морозу, а другу. Мальчик живёт далеко. В другом 
городе. Девочка не верит в чудо. Но верит в 
дружбу. Она пишет: «Здравствуй, Ваня. Я давно 
хотела тебе написать, но всё не знала, к чему 
приурочить письмо. Скоро Новый год. Через три  
часа. Все будут суетиться, поздравлять друг друга, 
дарить подарки и усердно верить в чудо.… А я не 
верю. Понимаешь, в один Новый год мама ушла и 
не вернулась. Я надеялась на чудо, но оно не 
свершилось. В другой Новый год собака разодрала 
моего любимого мишку. Это игрушка. Я уже не 
надеялась на чудо. Сшила плюшевого. И скажи 
мне, Ваня, что чудо есть, если, надеясь на него, я 
не вернула утрату, а без этой надежды сумела 
получить мишку. Но раз уж приурочила это письмо 
к Новому году, то поздравляю тебя с ним. Если 
чудо есть, то письмо дойдёт до тебя и ответ 
вернётся ко мне в полночь.  До свидания». 

Два часа до Нового года. Ёлка все ещё не 
наряжена.  Девочка сидит за столом и 
разглядывает ёлочный шарик. Красный. В нём 
отражаются большие голубые глаза девочки и… 
сзади мерещится мама, потом мираж исчезает и 
появляется Ваня. Вот он задумчиво читает письмо. 
Потом берёт ручку и пишет ответ…  Но видение 
пропадает. Снова отражаются большие голубые 
глаза. Девочка хватает шар и вешает его на самую 
верхушку ёлки. Очередь за другими шариками, 
потом мишура…  Потом гирлянда.  Всё… 

Один час до Нового года. Ёлка наряжена. Она 
переливается всеми цветами радуги. Но девочка 
не смотрит на новогоднюю красавицу. Она 
уткнулась носом в подушку и тихо считает минуты. 
Она очень хочет, чтобы письмо пришло  вовремя… 

Первый удар курантов. В дверь стучится 
почтальон. Девочка выбегает, хватает письмо…  
Слезы счастья катятся по её щекам. Да! Чудо есть. 

Второй удар курантов. Девочка читает письмо: 
«Здравствуй, Анна. Письмо пришло мне за два 
часа до Нового года. Пишу коротко – чудо есть, и 
скоро  ты в этом убедишься. Мама ушла – но кто 
же не уходит…  Ты не сошьёшь жизнь нитками.  А 
чудо – это другое…  Это для каждого своё. Ты 
просто еще не нашла своего чуда! С Новым годом! 
До свидания». 

Уже восьмой удар курантов.  Стук в дверь. 
Девочка счастлива. Она открывает дверь. На 
пороге стоит Ваня. Он держит большую коробку. 
Девочка бежит в комнату, достаёт из ящика 
маленький свёрток и вручает его гостю. 

Двенадцатый удар. В комнате накрыт 
праздничный стол. Ёлка подмигивает 
разноцветными глазами. Девочка улыбается… 
впервые за долгие годы. Это её чудо. 

Жилина Варвара, 8А 
 

История о настоящем 

чуде 
Её зовут Вика. Ей 14, и она самая обычная 

девочка, но – с детства  не может ходить и 

передвигается только на коляске. Однако 

Вика не перестает радоваться жизни, ведь у 

нее самые замечательные родители и 

друзья, которые поддерживают девочку во 

всем. Но любой больной мечтает стать 

здоровым, и Вика не исключение. Каждый 

день – новые попытки встать с коляски и 

пройти хотя бы несколько шагов.  Пока все 

они безуспешны, но Вика не теряет надежду 

и верит  в успех. 

Новый год для нее – это самый 

волшебный и желанный праздник. Именно в 

новогоднюю ночь она загадывает одно и то 

же желание – встать на ноги. И эта ночь не 

стала исключением. Но именно в эту ночь она 

чувствовала что-то волшебное,  знала, что 

эта ночь особенная. 

Несколько минут до Нового года. Вика 

загадывает снова и снова одно желание: 

«Пожалуйста, я хочу ходить!» Родители и 

Вика собрались за праздничным столом, 

обсуждают новогодние каникулы. Остается 

всего 10 секунд до Нового года, как вдруг 

папа вскрикивает, глядя в окно: «Все сюда! 

Посмотрите на это!» 

Вика отвечает: «Что там?» -   встает с 

коляски,  бежит к окну…  и тотчас раздаётся 

бой часов. «Новый год!» - кричит Вика. Тут 

она понимает, что стоит, а не сидит в 

коляске, родители смотрят на Вику и 

начинают плакать. «Ты смогла», - сквозь 

слезы говорит мама и обнимает Вику.  Дочь  

не сдерживает слёз  и тоже начинает 

плакать. «Я хожу!» - радостно восклицает 

Вика. «Если ты веришь в чудо, то оно тоже 

верит в тебя», - сказал папа, обняв маму и 

дочку. 

Вот такое настоящее чудо случилось в 

новогоднюю ночь с той, которая каждый день 

верила в него. 

Скочилова Юлия, 8А 



  

«Время доверять» - под таким 
лозунгом в гимназии завершилась акция 
в рамках молодежного проекта 
«Импульс. Перезагрузка». Учащиеся 5-
11 – ых  классов были задействованы в 
мероприятиях, посвященных 
популизации телефона доверия. В 
классах прошли классные часы на темы  
«Сохрани №8800200122 в своем 
мобильном  телефоне», «Давай 
поговорим» и т.д. В 6-х классах 
проведены занятия-тренинги «Что я 
знаю о детском телефоне доверия». 

В ходе акции волонтерами гимназии 
были разработаны и распространены 
буклеты и листовки, содержащие 
информацию о детском телефоне 
доверия для детей, подростков и 
родителей. 

Информация о детском телефоне 
доверия размещена на обложке 
дневника гимназиста и на 
информационном стенде в фойе 
гимназии. 

В преддверии новогодних праздников 
в гимназии прошел танцевальный 
фестиваль под лозунгом «Мы за мир без 
жестокости». Фестиваль был призван 
содействовать популяризации телефона 
доверия  как одного из способов 
решения проблем, возникающих у 
подростков в социальной сфере. 
Ведущими и организаторами этой 
социальной акции стали учащиеся 8А 
класса Загуменнов Александр, Баранова 
Софья и Скочилова Юлия. 

Бушмелева О.Ю., социальный педагог 
гимназии, поздравила детей с 
наступающим Новым годом и 
напомнила,  что в любой трудной 
жизненной ситуации каждому гимназисту 
могут оказать помощь как социальный 
педагог, так и психолог гимназии 
Поникаровская Е.А. 

Видеоролик и фотоотчет с фестиваля 
танца смотрите на сайте гимназии. 

 
Волоскава С.Е. (фото автора) 
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Наша родная гимназия – это место, которое обладает уникальной способностью. 
Способностью объединять тех, кто умеет искренне любить и душевно сопереживать. Тех, кто 
умеет преданно дружить и по-настоящему чувствовать другого человека. Тех, кто отдаёт 
тепло своих сердец, тепло, от которого зажигается необычайный огонёк, греющий душу. 

Спасибо тебе, гимназия, за то, что шаг за шагом мы поднимаемся по трудным ступенькам 
знаний. А помогают нам в этом наши верные и любящие носители мудрости и знаний – наши 
учителя. Спасибо тебе за них – наших наставников, искренних и понимающих, временами 
строгих и принципиальных. Ведь именно они посвящают всю свою жизнь детям, любят их, 
как родных, заряжают позитивными эмоциями, пленяют душевной красотой и 
благородством. 

Спасибо тебе, родная школа, за верных и преданных друзей, которых мы обрели в твоих 
стенах. Друзей, с которыми мы радуемся маленькой победе и переживаем небольшие 
поражения, которым мы отдаем частичку своей души и сердца, вместе с которыми мы 
учимся быть честными, неравнодушными, порядочными людьми. 

Спасибо, любимая гимназия, за то, что ты, как заботливая и добрая мать, отдаёшь нам всё 
самое ценное, ничего не требуя взамен. Спасибо за этот маленький мир, в котором есть 
место каждому. Мир, где мы каждый день познаём новое и растём духовно, где нас любят и 
ждут, где нам дарят счастливые моменты беззаботного детства, проводя различные 
мероприятия. 

Спасибо, гимназия, что именно ты распахнула передо мной свои двери и приняла в свою 
большую школьную семью. 

Платунов Антон, 8 А 


