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«Посвящение в читатели» - ежегодный 

традиционный праздник, который проводится в 
школьной библиотеке для первоклассников. 
23 декабря  юные читатели встретились со 
сказочными героями: Чебурашкой, Незнайкой, 
Бабой Ягой, Доктором Айболитом, Королевой 
Книгой и домовенком Кузей. Первоклассники 
помогли исправить ошибки Незнайки, разгадали 
все загадки Бабы-Яги, доказали домовенку Кузе, 
что научились хорошо читать. Королева Книга 
рассказала ребятам, как много труда 
вкладывается в каждую книгу. Доктор Айболит 
напомнил юным читателям о правилах 
обращения с книгой. На «Посвящение в 
читатели» пришла поэтесса Копытова Галина 
Геннадьевна.  Она почитали свои стихи, 
ответила на вопросы первоклассников. 

 
Кроме того Костылева Ева и Жуков Матвей, 
учащиеся 8 б класса, провели для 
первоклассников экскурсию. В школьном музее 
юные гимназисты узнали об истории своей 
школы, смогли посмотреть фотографии, 
рассказывающие о жизни гимназии с первых 
дней ее существования. 
 

Бабайлова О.Н. (фото автора) 

Победители муниципального 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
 
Якимов Илья, 5а – астрономия 
Ситникова Анна, 5а – математика  
Лещенко Елизавета, 5б – русский язык, 

литература 
Ложкина Александра, 6а – английский язык 
Рогачева Юлия, 6а – английский язык 
Верстакова Полина, 6а – русский язык 
Пантелеева Александра, 6а – литература  
Красков Кирилл, 6б – математика  
Болтачева Елена, 7а – биология 
Кунцова Юлия, 7б – обществознание, 

литература 
Жуков Иван, 7б - история 
Гудовских Вячеслав, 7б – физика, ОБЖ, 

технология 
Русинов Дмитрий, 7б – английский язык 
Русских Юлия, 7б – английский язык 
Портнов Иван, 7б – математика, физическая 

культура 
Кривцев Даниил, 8а – ОБЖ  
Жуков Матвей, 8б – биология, экология, 

английский язык, русский язык 
Касаткин Павел, 8б – математика  
Соковнина Светлана, 8б – история, 

экономика 
Никитенко Алексей, 8б – технология  
Вавилова Ольга, 9а – биология, экология, 

русский язык 
Жилина Варвара, 9а – экология, литература 
Поникаровская Екатерина, 9а – английский 

язык 
Ившин Матфей, 9б – ОБЖ  
Конкина Ульяна, 10а – обществознание  
Ануфриева Полина, 10б – биология, русский 

язык 
Михалицына Анастасия, 10б – литература 
Мельников Григорий, 10б – физическая 

культура  
Кормщиков Роман, 11а – биология, экология 
Ескин Сергей, 11а – география 
Портнова Алена, 11а – английский язык, 

русский язык, литература 
Старкова Виктория, 11б – история  
Гулина Ирина, 11б – технология 
 

МОЛОДЦЫ!!! 

В течение декабря (в рамках  
областной акции «Подарок каждому  
малышу») в гимназии прошла акция «Рука 
помощи» по сбору подарков к Новому году и 
Рождеству для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
На это доброе дело откликнулись гимназисты с 
1-го по 11 класс, родители и педагоги. Наша 
гимназическая семья собрала большое 
количество сладких подарков, канцтоваров, 
мягких игрушек, одежды, которые были 
переданы в КОГАУСО «Слободской 
комплексный центр социального обслуживания 
населения». 

Благодарим всех за участие и за ваши 
добрые сердца,  

О.Ю.Бушмелева, социальный педагог 
гимназии 



  

 
Итак, 

1 место команда 11 – А класса 

 Пентин Михаил 

 Мохов Кирилл 

 Бабий Илья 

 Микрюков Владислав 

2 место команда 11- Б класса     

 Помелов Кирилл 

 Малых Вадим 

 Кушков Иван 

 Русских Евгений 

3 место команда 10 – Б класса    

 Елькин Петр 

 Огорельцев Иван 

 Волков Иван 

 Скоков Егор 

Я считаю, что все  гимназисты  показали себя 

настоящими защитниками нашего Отечества. 

Молодцы, ребята! 

Преподаватель ОБЖ  Милютин Н.В.  

(фото Быковой Г.В.) 

 

 

По доброй традиции  17 февраля 2017 

года,  накануне  праздника Дня защитника 

Отечества, в стенах гимназии проводился  

конкурс  «А ну-ка, парни», где  участвовали 

юноши из  9-х, 10-х,11-х классов. 

Когда команды построились, стало ясно, 

что «борьба» за 1 место будет нешуточной.  

Ребята в командах были  все как на подбор:  

высокие, сильные, рвущееся в «бой». И мы 

не ошиблись. 

Уже в первом конкурсе «Визитная карточка 

команды»  судьи и зрители увидели 

«настоящих» мужиков, «секьюрити», «крепких 

парней», «богатырей», «бригаду», и целый 

«батальон». Ребята красочно и с юмором 

обыграли название своей команды, показали  

«сильные» качества  своей команды и 

«слабые»  стороны  противников. Лично мне 

понравились «визитки» всех команд, и  было 

искренне  жаль  «строгое»  судейское жюри   ( 

З.А. Баранова , А.Б. Росляков,   Э.Б. 

Ишмухаметов, А. В. Горбунова) , ведь им 

нужно было выбрать лучших. 

Затем были конкурсы на скорость ( 

разборка- сборка автомата АК-74), на 

точность ( попадание теннисным мячиком в 

цель), интеллектуальный конкурс ( ответы на 

вопросы викторины с военной тематикой). 

Здесь ребята  показали все свои знания и 

умения, слаженность действий и  командный 

дух. 

Но все решил последний конкурс - 

«Большая заключительная эстафета», 

которая и определила победителей. 

 
 



  

20 января в МКОУ гимназии г.Слободского 
состоялись Костровские встречи -2017 «Ермил 
Иванович Костров – поэт и человек: взгляд 
сквозь призму времён». 

Е.И. Костров, жемчужина вятской 
литературы, был блистательным пиитом и 
лучшим переводчиком XVIII столетия. 

 
Но кто вознёс, какие силы 
Из дикой вятской глубины 
Простого юношу Ермила 

В высь поэтической волны?.. 

Колодкин В.А. 
 

Кто он, Костров Ермил Иванович? 
Непревзойдённый творец, виртуозный мастер 
слова, которому рукоплескали поклонники, или 
жалкий подражатель Ломоносова и прилежный 
ученик Державина, звезда которого быстро 
погасла на столь звёздном небосклоне? 

Почитатели немеркнущего таланта поэта-
земляка вновь собрались на Костровские 
встречи, чтобы ответить на многие вопросы, 
отделить правду от вымысла в непростой, 
полной драматизма, жизни и судьбе художника 
и человека; выразить современный взгляд на 
неординарную личность Кострова и 
уникальность его поэтического дарования. 

 
Встречу открыли учащиеся 10 класса МКОУ 

гимназии г.Слободского литературно-
музыкальной композицией «Не раболепствовал 
он счастию слепому, но к славе по пути он 
шествовал прямому» (Руководитель – 
Ситникова Нина Александровна, учитель 
русского языка и литературы, «Заслуженный 
учитель РФ»). С приветственным словом к 
участникам Костровских встреч обратилась 
Глава города Слободского Желвакова Ирина 
Викторовна и директор МКОУ гимназии 
Баранова Злата Александровна, «Почётный 
работник общего образования РФ». 

Многое в жизни, творчестве Е.И.Кострова, в 
памяти о нём является контрастным. Взлёты и 
падения, популярность и забвение, высочайшее 
покровительство и страшное одиночество, 
желание преподавать и несвобода художника, 
возвышенность духовных стремлений и 
человеческие слабости, щедрые награды за 
 

труды и безысходная нищета… Но высочайший 
дар поэта не подвергался сомнению ни в XVIII, 
ни в XIX веках, ни в наши дни. Об этом говорили 
все участники встречи: Маслова Анна 
Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы и методики обучения ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет». 

 
Долматова Татьяна Михайловна, 

заместитель директора Слободского музейно-
выставочного центра, председатель 
регионального объединения краеведов «Уезд», 
Колодкин Владимир Алексеевич, поэта, член 
Международного союза писателей «Новый 
современник», член Международного 
творческого объединения детских авторов, 
обладатель звания «Серебряное перо Руси», 
Харина Ксения Дмитриевныа и Чулкова Анна 
Владимировна, студентки 3 курса факультета 
филологии и медиакоммуникаций Вятского 
государственного университета, Перешеина 
Светлана Геннадьевна, главный библиотекарь 
отдела обслуживания МКУ «Слободская 
городская библиотека им.А.Грина» Пленкин 
Сергей Александрович, краевед, председатель 
литературно-краеведческого общества 
«Библиофил», член Русского географического 
общества. 

 
А выступление и выставка работ «Храмы 

XVIII века» вятского художника Дедовой 
Татьяны Павловны надолго приковали к себе 
внимание участников встречи. 

О поиске новых материалов о жизни и 
творчестве Е.И. Кострова в литературных и 
архивных источниках расссказал Рашковский 
Александр Львович, краевед, председатель 
клуба «Вятские книголюбы». 

Ситникова Н.А., учитель русского языка 
и литературы МКОУ гимназии 

г.Слободского, «Заслуженный учитель РФ» 



 

Россия… Часто ли мы задумываемся о том, 
что значит она в нашей жизни? Я впервые 
задала себе этот вопрос совершенно 
спонтанно. Шла из школы, был погожий 
зимний денек. Улочки моего маленького 
городка, покрытые снегом, несмотря на 
яркое зимнее солнце, казалось, были 
погружены в глубокую зимнюю спячку. 
Типичный русский провинциальный пейзаж. 
«Почему я родилась не в солнечной Италии, а 
именно здесь, в России? Да и что это такое - 
Россия»? - именно этот вопрос совершенно 
неожиданно задала я себе. Окинув взглядом 
здания (в моем городе высоких не 
встретить), посмотрела на дорогу, по 
которой хожу каждый день в гимназию и 
обратно, подняла глаза в небо, где, как серые 
шёлковые платки, летели голуби, и вдруг 
поняла: мой Слободской, маленький городок, 
который я так хорошо знаю, - одно из самых 
дорогих для меня мест сегодня. Да, 
численность его населения очень мала по 
сравнению с Москвой, но это не делает его 
тем, что нельзя назвать частью России. 
Город, которому более пятисот лет, город 
со своей неподражаемой историей, город, 
который столько людей считают своей 
малой родиной, мой город Слободской – это и 
есть Россия. 

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, slgmz@mail.ru, 

http://www.gimslob.narod.ru 
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Я пришла домой, а вопрос, который, 
казалось, так неожиданно возник в потоке 
сознания, по-прежнему волновал меня. Ведь 
если Россией я могу назвать все то, что 
очень дорого мне, все то, что вокруг, тогда 
получается, и мой дом – это Россия. И моя 
семья – это Россия. И моя школа – это 
Россия. И мои друзья – это Россия. И Я, как 
часть всего этого, - тоже Россия. Я вдруг 
поняла, что наша страна всегда рядом, в 
нас, в наших сердцах. Она в долгожданном 
для птиц рассвете, в ванильном запахе 
комнаты летом. Она – и березка в 
Калининграде, и маленькая речушка в 
Забайкалье. Она – купол Успенского собора 
Москвы. Она – прекрасные фонтаны 
Петергофа. Она – холодный полуостров 
Таймыр. Она – вечно теплый и приветливый 
Крым. Россия – не просто большой участок 
на карте мира, она и есть особый мир. Мир, 
любимый многими. 

Так что же такое Россия? Это что-то 
очень тёплое и родное. Как мама. И как с 
матерью, мы всю жизнь связаны с ней 
пуповиной. И куда бы ни забросила нас жизнь, 
на любом расстоянии от неё мы будем 
чувствовать с ней тесную связь. Всю жизнь. 

… Снова зима. Утро. В вихре падающих 
снежинок я иду по родному городу, и в потоке 
сознания звучат стихи Николая Рубцова: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

 
 Вальтер Валерия, 9А 


