
  
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И з д а н и е  М К О У  г и м н а з и и  г .  С л о б о д с к о г о ,  ф е в р а л ь  2 0 1 3  г о д а  
 

2013 год –  
Год окружающей среды 

2013 год объявлен Годом окружающей среды 
неслучайно. 
29 и 30 сентября 2013 года ученики- Санников 
Михаил (8 Б класс) и Смаль Тимофей ( 10 Б 
класс) защищали честь гимназии на 
областной олимпиаде по экологии. Михаил 
стал призёром этой олимпиады. Молодцы 
ребята. Экологическое образование не 
заканчивается  на школьной скамье. Оно 
должно продолжаться всю сознательную 
жизнь современного человека. Ситников 
Сергей ( 8 А класс),  Владимирова Екатерина  
( 10 Б класс)- призёры областного конкурса 
детского творчества “ Образы Земли”. 
Всё, что нас окружает, это природа. Воздух, 
земля, вода, горы, лес, лужайка, птицы, звери 
в лесу- всё это природа. 
 Мы часто говорим :”Природа – наш дом”. По-
другому - среда нашего обитания. А чтобы мы 
могли жить, наша среда обитания должна 
быть в порядке: вода и воздух должны быть 
чистыми, деревья, звери и птицы- 
здоровыми, скалы - безопасными. Если мы не 
сможем наслаждаться всем этим,  то никогда 
не сможем полноценно жить. А чтобы 
природой можно было наслаждаться, нужно 
обязательно заботиться о ней. И это должен 
делать каждый из нас. 
23 января 2013 года в городе Слободском 
прошёл конкурс исследователей 
окружающей среды и школьного 
экологического мониторинга среди 
старшеклассников образовательных 
учреждений. Исследовательская работа 
ученика “ Оценка чистоты атмосферного 
воздуха города Слободского” Смаля 
Тимофея была отмечена как одна из самых 
лучших. Президент России В. В. Путин 
подписал Указ “ О проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружающей 
среды”. Главная цель - это обеспечить права 
каждого человека на благоприятную 
окружающую среду.  
 

Гимназисты встречают этот год уверенными 
победами. 
Дорогие ребята, в 2013 году будут проведено 
множество мероприятий по охране природы, а 
также тематические конкурсы: 
1. В феврале 2013 года - городской этап 
областного конкурса “Подрост”. 
2. В марте 2013 года - городской этап областного 
конкурса “Гимн воде”. 
3. В мае 2013 года - городской и областной 
конкурс “Наш дом- Земля”. 
Участвуйте и выигрывайте. Желаем творческих 
успехов. В добрый путь на благо природы и 
людям. 

Пушкарёва Т.Ю., 
учитель биологии 

Управляющий совет гимназии –  
на повестке самые актуальные вопросы! 

31 января 2013 года Управляющий совет гимназии 
рассмотрел актуальные вопросы школьной жизни. В 
настоящее время в гимназии  активно внедряется 
ИКТ-проект «Электронный журнал и электронный 
дневник».  О том, что такое ЭКЖ, о его возможностях 
для учеников, родителей и педагогов рассказала с он-
лайн демонстрацией при помощи сайта гимназии 
http://www.gimslob.narod.ru руководитель проекта, 
учитель информатики Ирина Михайловна  
Серебрякова. До конца 2013 года в гимназии работа 
по запуску ЭКЖ в полном объеме с 1 по 11 класс 
будет завершена. Еще одна очень важная работа идет 
во всех школах России, в том числе и в гимназии, это 
поэтапный переход на обучение по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
начального общего образования второго поколения. 
По новым стандартам уже обучаются гимназисты 1-2 
классов. Как идет освоение нового, какие условия 
созданы для этого в гимназии, к какому результату 
планируется привести детей к 4-му классу, рассказала 
членам совета заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов Татьяна Александровна 
Колесникова. 
              Кроме того, в целях содействия укрепления 
материальной базы гимназии (расширение системы 
видеонаблюдения) члены совета приняли решение 
рекомендовать родителям учеников оказать 
материальную помощь учреждению  на 
добровольной основе. 

Директор  З.А. Баранова 
 

http://www.gimslob.narod.ru/


  
   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  в р е д е  к у р е н и я  

Фото Зязин Р., Коробейников Д., 6б класс 
 

О вреде курения сказано немало. Однако 
беспокойство ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной привычки, растет, 
так как пока еще значительное число людей не 
считает курение вредным для здоровья.   
Курение - не безобидное занятие, которое можно 
бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и 
тем более опасная, что многие не принимают 
всерьез.  
Никотин - один из самых опасных ядов 
растительного происхождения. Птицы (воробьи, 
голуби) погибают, если к их клюву всего лишь 
поднести стеклянную палочку, смоченную 
никотином. Кролик погибает от 1/4 капли 
никотина, собака - от 1/2 капли. Для человека 
смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 
мг, или 2-3 капли.  
Курение подростков, в первую очередь, 
сказывается на нервной и сердечно - сосудистой 
системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку 
при физической нагрузке. В результате 
многолетних наблюдений французский доктор 
Декалзне еще 100 лет назад пришел к убеждению, 
что даже незначительное курение вызывает у 
детей малокровие, расстройство пищеварения.  
Курение отрицательно влияет на успеваемость 
школьника. Число неуспевающих возрастает в тех 
классах, где больше курящих.  
Курение школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие. Состояние здоровья, 
подорванное курением, не позволяет выбрать род 
занятий по душе, добиться успеха (например, 
юношам стать летчиками, космонавтами, 
спортсменами, девушкам - балеринами, певицами 
и др. ).  

 
Курение и школьник несовместимы. Школьные годы 
- это годы роста как физического, так и умственного. 
Организму нужно много сил, чтобы справиться со 
всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, 
усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. 
Это относится не только к полезным, но и к вредным 
привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, 
девушки познакомятся с курением и начнут курить, 
тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем 
отказаться от курения будет очень трудно. , 

Опрос  среди учащихся 7-9 классов: 
1.Считаете ли вы, что курение вредно для 
здоровья? 
2.Курите ли вы? 
3.Пробовали ли вы когда-нибудь курить? 
4.Какой вред, по-вашему, приносит курение? 
5.Считаете ли вы, что пассивное курение наносит 
вред? Если да, то какой? 
6.Необходим ли , по-вашему, Закон о запрете 
курения? 
7.Какие чувства вызывают у вас курящие девушки? 

К сожалению, опрос показал, что практически в 
каждом классе есть такие ребята, которые курят. И 
это не только  юноши, но и девушки. Очень хорошо, 
что сейчас ученики младших классов не вдыхают 
табачный дым в школьном туалете. Но курильщики, 
однако, не исчезли. Они «перебазировались» на 
школьный двор. Наши фотокорреспонденты 
запечатлели место дислокации курильщиков.  Мы 
надеемся, что среди этих окурков ваших нет! 

Морозова В., Ануфриева П., Малых Д.,  
6 класс Б 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басня «Слон и Блоха» 
 
Пошёл богатый Слон на рынок, 
Чтоб ткань  приобрести: 
Костюмчик себе сшить. 
Товара этого на рынке было много, 
И Слон решал, что бы ему купить? 
 
Слон подошёл к одной из лавок,  
Торговцем где был Крокодил. 
Товар был скуден 
 И Слону совсем не мил. 
 
Тут прискакала вдруг Блоха 
И   стала хвастаться пред всеми: 
«Товара много у меня, красив, добротен он и 
ценен. 
За полцены тебе отдам всё то, что приглянётся 
глазу. 
И не один костюм сошьёшь 
 на эти деньги,  а два сразу». 
 
Такой расклад Слона устроил: 
Ведь ткань Блохи  в два раза меньше стоит. 
В блошиной лавочке глаза Слона и вовсе 
заблестели. 
Скупил он всё, и еле-еле 
Светящийся от счастия,  домой пошёл. 
  
И,  проходя у лавки Крокодила  
С остатком денег, услышал просьбу: 
«Товарищ Слон! 
Будь снисходителен! Возьми товара. 
Детей кормить мне нечем. Я буду рад тому, 
что дашь. 
Уж полной-то цены мне от тебя не надо» 
 

Нам дружбой надо дорожить 
И не менять ее на плитку шоколада, 
С друзьями в мире нужно жить, 
Иначе в жизни не дождешься лада. 
Однажды серый воробей нашел в траве кусочек 
хлебный.  
Схватив его, удрал скорей, 
Хоть был среди своих  не самый вредный. 
Сородичи простили жадность воробья  
И вновь с ним стайкою   летают, 
Но с птицей серой никогда 
Друзьями близкими не станут. 

  
Вальтер Валерия,  

5 класс А 

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

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

 

Счастливый Слон от прошлой сделки 
Стал добр и мил, 
И часть товара в лавке Крокодила,  
Не глядя, он купил. 
 
Придя домой, Слон развернул товар 
                      И понял, 
Что, у Блохи купив, похоже,  прогадал. 
Товар хоть и красив попался, 
Но от плохого качества он сразу рвался. 
А тот товар, что предложил Зелёный Крокодил, 
Весьма понравился Слону: он качественный был.   
 
 Из басни этой ты возьми урок: 
 Красивые слова и внешний лоск 
 Обманчивы бывают. 
 А богачи на это не всегда вниманья обращают. 

 
Антон Платунов,  

5 класс А 


