
  

Издание МКОУ гимназии г. 

Слободского, ноябрь 2015 

«Импульс. Перезагрузка» 
В рамках молодежного проекта "Импульс. 
Перезагрузка" в гимназии завершилась акция 
"Молодежь 21 века против наркотиков". Более 
100 гимназистов были задействованы в 
мероприятиях, посвященных профилактике 
наркомании. В старших классах прошли классные 
часы на темы "Умей сказать "Нет!", "Дорога в 
никуда" и другие. 
Для проведения профилактических бесед были 
приглашены сотрудники УФСКН по Кировской 
области Щербак Э.Н. и Ерохина Н.С. 
На родительских собраниях в 7-10 классах с 
темой "Профилактика наркомании" выступила 
врач-нарколог Головина Е.Г.  
Ученики 8-9 класса гимназии приняли участие в 
мероприятии "Не сломай свою судьбу", 
организованном патриотическим центром им. 
Булатова. 
Дети оформили стенд "Я выбираю жизнь". 
Самым ярким в работе по профилактике 
наркомании стало проведение активом 10-х 
классов тематической акции "Мы против 
наркотиков". Дети написали мини-сочинения 
"Если бы я был президентом, чтобы я сделал в 
борьбе с наркоманией". Затем гимназисты 
вышли на улицу и привязали цветные ленточки 
на дерево как символ яркой, здоровой жизни и 
раздали прохожим листовки "Молодежь 21 века 
против наркотиков". 
Информация и фотоотчет о проведении 
мероприятий размещены на официальном сайте 
гимназии и в группе "Молодежь Слободского" 
ВКонтакте. 

Волоскова С.Е. (фото автора) 
 

 

Спортивные победы 
14 ноября 2015 года  среди школ города прошёл  
муниципальный этап по баскетболу "КЭС-
Баскет". Юноши 9-11 классов гимназии заняли  1 
место,  девушки  -  3 место, уступив командам 
лицея и Вахрушевской школы.  

 
15-16 ноября 2015 года прошёл  муниципальный 
этап олимпиады по физической культуре. 
Смолев Александр (11А) стал победителем  
среди учащихся 9-11 классов. Молодцы! 

Росляков А.Б. (фото автора) 

День матери 
В последнее воскресенье ноября в России 
празднуется День матери. Все, что есть в нас 
прекрасного и светлого - это все благодаря вам, 
наши мамы! Только вы можете вдохновить и 
воодушевить нас своей добротой, терпением, 
оптимизмом и верой. Всех слов благодарности 
будет слишком мало, чтобы объяснить, как ценно 
все, что для нас делает мама. С Днем матери, 
наши родные, наши любимые мамы! 

 
В гимназии в преддверии Дня матери ученики 
младших классов подготовили для своих мам 
праздничные концерты. Гимназисты задорно 
пели мамам и бабушкам частушки, танцевали 
польку и вальс, с удовольствием показали сценки 
из жизни, а в завершении праздника подарили 
любимым мамам открытки и сладкие сюрпризы. 

Сунцова Е.А. (фото автора) 



  

Зачем более 250 человек в спортивной форме 
вышли 31 октября утром на городскую площадь? 
Почему оцеплены городские улицы? Куда бегут 
эти 250 человек с флагом, эмблемами, сияя 
улыбками? Что за праздник? Такие вопросы, 
наверно, задавали себе жители города 
Слободского в последнюю субботу октября… 

 
Ответ прост: 31 октября гимназия 

организовывала массовый забег в рамках 
Всероссийской акции «Беги за мной». Цель акции 
– личным примером участия в забеге выходного 
дня показать, что быть здоровым – модно! 
Замечательно, что к гимназистам 
присоединились родители, учителя, а также 
ученики других городских школ. 

Акция началась с физкультурной разминки, 
которую провели спортивные, активные и очень 
дружные ученики 10а класса под зажигательные 
ритмы песни «Вставай!» 

 
Далее все участники отправились на линию 

старта – перекресток ул.Советской и ул.Вятской. 
Среди стартующих особенно выделялись: 
8б класс – синей формой участников 

Президентских состязаний, 
9а класс – триколором на румяных лицах, 
10 а класс – триколором спортивных футболок, 
5б класс – ярко-синими галстуками, 

Ученики СОШ №5 – крыльями на шапочках. 

Прохожие останавливались и, улыбаясь, 
провожали взглядом эту яркую колонну бегущих. 
Некоторые даже аплодировали. 

 
После забега состоялась общая танцевальная 

зарядка. Ее провели ученики 5б класса – самые 
маленькие участники «Беги за мной». Весело и 
бодро танцевальные движения повторяли и 
гимназисты, и учителя, и родители. Радостно, что 
многие охотно вызвались принять участие в 
мини-акции – «25 приседаний в честь 25-летия 
гимназии». Счастливчики получили сочное 
зеленое яблоко как символ здорового питания. 
Участники акции долго не расходились, 
смеялись, общались и фотографировались. 

 
Ученики 10б класса (Кучев Антон, Лумпов 

Евгений, Сухамберлиева Асель) старались 
успеть отснять на видео самые интересные 
моменты. По итогам забега выходного дня будет 
смонтирован и выложен видеоролик и фотоотчет 
в социальной сети Вконтакте в группе Молодежь 
г. Слободского. До 28 ноября 2015 года будет 
открыта возможность для голосования и 
тиражирования. Нам очень нужна поддержка 
гимназистов, родителей, слобожан в форме 
репостов и комментариев. 

Сунцова Е.А.,  
заместитель директора по УВР  

(фото Быковой Г.В.) 

Массовый забег в рамках 

Всероссийской акции «Беги за мной» 



  

Церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса сочинений состоялась 
в Зале заседаний Министерства образования и 
науки Российской Федерации 5 ноября 2015 
года. 

Объявление результатов и награждение 
авторов лучших сочинений конкурса прошло в 
праздничной торжественной атмосфере. На 
церемонию подведения итогов в Москву 
съехались представители регионов и 
победители конкурса из всех субъектов России. 

На праздник, организованный оператором 
конкурса – ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», 
пришли известные российские писатели, 
журналисты, участники Всероссийской  
конференции по вопросам развития письменной 
речи обучающихся и другие представители 
общественных и государственных организаций, 
а также учителя и родители победителей. 

Церемонию награждения открыла Первый 
заместитель министра образования и науки – 
Наталья Третьяк. В приветственном слове она 
высоко оценила результаты конкурса и 
выразила надежду на его дальнейшее 
продолжение и развитие. Также, она наградила 
пятёрку абсолютных победителей. Ими стали: 
Евгений Селянин (Алтайский край), Елизавета 
Рыжкова (Вологодская область), Матвей Жуков 
(Кировская область), Никита Головко 
(Краснодарский край) и Варвара Стрижак (Санкт-
Петербург). 

Всероссийский 
конкурс сочинений 
2015 года  

Далее были награждены все сто победителей 
конкурса в 5 основных номинациях: «Без 
хорошего читателя не бывает хорошей книги», 
«Когда на земле бушевала война», 
«Писательский труд озаряет мятежный мир 
искрой человечности», «Литература – язык, 
выражающий все, что страна думает» и «Не 
славы ради, а на пользу Отечеству и людям». 
Специальные номинации также учредили 
партнёры конкурса: проекты «Живая классика» и 
«Мудрый совёнок», общественная организация 
«Деловая Россия», «Центр толерантности», 
издательство «Русское слово» и журналы 
«Вестник образования» и «Русский язык в 
школе». 
Все авторы-победители получили сборник 
лучших сочинений конкурса, который, по сути, 
стал их первой официальной публикацией. 
Церемонию, а фактически сам конкурс этого 
года, торжественно закрыл ректор ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО Евгений Малеванов. Он ещё раз 
поздравил финалистов и призвал детей не 
останавливаться на достигнутом, 
совершенствовать свои знания и навыки и 
повышать свою квалификацию во всех сферах 
жизнедеятельности. 
Всероссийский конкурс сочинений проводился в 
нашей стране осенью этого года в целях 
возрождения традиций написания сочинения 
как самостоятельной творческой работы. Всего 
на федеральный уровень по итогам 4 этапов 
вышло 340 работ из 85 субъектов Российской 
Федерации.  (С сайта «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) 
Поздравляем ученика 7 класса Б Жукова Матвея 
(учитель Сергеева З.П.) с этой замечательной 
победой. На фото первый заместитель министра 
образования и науки – Наталья Третьяк и 
победители конкурса. 

Сергеева З.П. (фото автора) 
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Случай на дороге, изменивший 
жизнь мальчика Вовы 

В одном городе N жил мальчик Вова. Мальчик 
как мальчик: спортивный, весёлый, но, к 
сожалению, непослушный. В школе его средняя 
оценка по всем предметам была не выше 
тройки. Хорошим поведением на уроках не 
отличался. Учиться Вова не очень-то и любил, 
особенно не нравился ему предмет ОБЖ. Все мы 
знаем, что на этом уроке учат соблюдать правила 
безопасной жизнедеятельности, а наш 
«отличник» не привык учить правила, попросту - 
не хотел. К примеру, спросит его учитель: «Что 
делать, если в квартире запахло газом?», а Вова 
в ответ: «А мамины духи на что? Взял и брызнул 
несколько раз!» Учителю такое отношение 
ученика к предмету не нравилось. Несколько раз 
родителей Вовы вызывали в школу. Учитель ОБЖ 
всё время внушал им: «Попадёт ваш ребёнок в 
какую-нибудь передрягу, тогда запомнит мои 
уроки на всю жизнь!» И такая «передряга», к 
Вовиному сожалению, случилась. 

В один из ясных снежных дней Вовочка шёл в 
школу. Он был счастлив, потому что именно 
сегодня у него будут соревнования по футболу 
(его любимому виду спорта). Вова-капитан 
команды. Но предметы, которые в этот день 
стояли в расписании, словно небольшие тучки на 
ясном небе, слегка портили ему настроение. 
(Целых два урока ОБЖ!)  

 Придя в класс, Вова сел за последнюю парту 
и даже не заметил, как уснул. А в это время 
учитель ОБЖ знакомил класс с очень важными 
правилами дорожного движения: как 
переходить дорогу, смотреть по сторонам, 
пропускать машины.  

Но вот прозвенел долгожданный звонок. Все 
ребята разбежались. Вова нехотя встал, взглянул 
на часы… «Боже мой! Я же опаздываю!!! Надо 
скорее бежать на соревнования!». «Вова, будь 
осторожен на дорогах! Помни правила, с 
которыми я вас сегодня знакомил», - сказал ему 
учитель. Но Вовочки и след простыл. Выскочив 
на улицу, мальчик начал искать, где бы  
Только стал он перебегать через перекрёсток, не 
глядя по сторонам, как из-за поворота выехал 
автомобиль. Вова хотел отскочить в сторону, но 
была зима, на дорогах гололёд, и мальчик, 
поскользнувшись, упал. Лежит испуганный Вова 
на проезжей части, а машины мчатся мимо, того 
и гляди, под ними окажешься. Надо бы встать, а 
Вова не может, болит нога. А тут ещё прямо на 
него машина едет. Слава Богу, водитель заметил 
паренька, остановился. Но остановив машину, 
водитель прервал движение на проезжей части, 

перебежать дорогу. « О, перекрёсток! Отлично!» 
мальчик начал искать, где бы перебежать 
дорогу. «О, перекрёсток! Отлично!» Только стал 
он перебегать через перекрёсток, не глядя по 
сторонам, как из-за поворота выехал 
автомобиль. Вова хотел отскочить в сторону, но 
была зима, на дорогах гололёд, и мальчик, 
поскользнувшись, упал. Лежит испуганный Вова 
на проезжей части, а машины мчатся мимо, того 
и гляди, под ними окажешься. Надо бы встать, а 
Вова не может, болит нога. А тут ещё прямо на 
него машина едет. Слава Богу, водитель заметил 
паренька, остановился. Но остановив машину, 
водитель прервал движение на проезжей части, 
образовалась пробка. Водители переживают, 
что случилось?!  

Бедный Вова сидит посередине дороги, 
рыдает. Хорошо, что добрый водитель помог 
ему, с проезжей части перенёс на тротуар. 

- Мальчик, ты почему правила дорожного 
движения нарушаешь? - спросил водитель. 

- Я…я нечаянно… 
Вова плакал, ему было стыдно перед всеми: 

водителями, учителем ОБЖ, да и перед собой 
почему-то тоже. 

Через час Вову доставили в больницу. С ногой 
всё было хорошо, только небольшой ушиб. 
Вовины долгожданные соревнования прошли 
без него, но мальчик был счастлив, что он 
выздоровеет и сможет продолжить играть в 
футбол. На следующий день Вова пришёл в 
школу. Первым делом он подошёл к учителю 
ОБЖ и рассказал о случившемся.  

- Надеюсь, теперь ты будешь на моих уроках 
внимательнее! - сказал учитель 

- Конечно, я буду любить ОБЖ и стану 
готовиться к каждому уроку, ведь теперь я знаю, 
как важно знать правила дорожного движения и 
соблюдать их.  

 Вова сдержал слово. Он стал лучше учиться, 
был прилежным учеником во всём. Этот случай 
на дороге научил его многому. Надеюсь, и 
читателей эта маленькая история чему-то научит. 

Цуркан Юлия,  
9Б класс 

 


