
  
   
 

 

 

 

 

  

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 ,  а п р е л ь  2 0 1 3  г о д а  
 

Симфонический оркестр 
27 марта в музыкальной школе произошло 
величайшее событие -  приехал 
симфонический оркестр из города Люхов, 
который лежит на севере Германии. В оркестре 
участвовали  практически все возрастные 
категории от 10  до 69 лет. Симфонический 
оркестр исполнял произведения великих 
композиторов, таких как   Бетховен,Чайковский  
и других. Так же нас удивило и порадовало, что 
оркестр исполнял  музыку Майкла  Джексона. 
 Больше всего понравилось мне произведение 
«Призрак оперы».  После концерта все люди, 
умеющие хоть немного   говорить на немецком 
языке, пытались завести разговор с 
иностранцами, и мы с мальчиками, Владом 
Бутенко и Павлом Семаковым, тоже 
пообщались  с немцами. Это было наше первое  
общение с иностранцем. Мы задавали самые 
простые вопросы: как Вас зовут, сколько Вам 
лет. Катерина тоже задавала нам вопросы: 
нравиться ли нам изучать немецкий, с какого 
класса мы его изучаем. Гости из Германии 
посетили  музеи, были у памятника 
неизвестного солдата. Когда я уже стояла на 
остановке, то видела, как уезжает автобус  с 
музыкантами. Это был последний день их 
пребывания в России.  

Дарья Харина, 5 класс А 
 

27 марта к нам в город приезжал  
симфонический оркестр из немецкого  города 
Люхов. Музыкантов было 52 человека. Самому 
старшему из них 69 лет, а самому младшему –  
десять. 
Мне понравилось, что репертуар  
симфонического оркестра включает 
классическую музыку и современную. 
Больше всего мне понравился фрагмент из 
«Призрак оперы». Но и «Вальс Цветов» из 
«Щелкунчика» тоже произвёл на меня 
впечатление.  
В общем,  концерт был великолепен.  
 

Варвара Жилина, 5 класс А  
 

26-28 апреля в Новосибирске прошел 
Открытый 4 Турнир Юных Химиков. В нем 
приняла участие и команда "Киров", членом 
которой являюсь я, ученица 10 класса Б, 
Кушнина Софья. На турнире рассматривались 
12 задач, посвященных основным разделам 
современной химии, каждую из которых все 15 
команд решали по-своему. В ходе турнира 
прошло 4 химических боя, на каждом из 
которых рассматривались 3 задачи. В целом 
все команды показали высокий уровень своих 
знаний, что неоднократно отмечалось членами 
жюри и организаторами. 
От себя хотелось бы добавить, что турнир - это 
совсем не олимпиада. Здесь нет правильных и 
неправильных решений, а есть дискуссии с 
участием докладчика, оппонента и рецензента. 
Поэтому на турнире особенно важны 
способности грамотно выстраивать свою речь, 
понятно формулировать свои мысли и 
отстаивать свою позицию в дискуссии. 
По итогам турнира  наша команда "Киров" 
заняла 2 место из 15 команд, уступив лишь 1 
балл команде - хозяйке турнира. Также я и мои 
товарищи по команде были отмечены и в 
личном зачете. 
В целом мы остались довольны прошедшим 
турниром. Очень надеюсь, что это не 
последний мой турнир, ведь  участие в нем - 
соприкосновение с настоящей наукой! 

Кушнина Софья, 10 класс Б 

20 апреля в ДДТ проходил II городской 
Интеллектуальный Марафон "Все обо всем". Честь 
гимназии в Марафоне защищали ученики 10х 
классов - Губанов Александр, Веселкова Анастасия, 
Кузнецова Юлия, Кушков Вадим, Орехов Никита. За 
два часа необходимо было выучить все о 
достопримечательностях города Слободского, 
сориентироваться в историческом краеведении, 
пройти задание "Занимательная геометрия", 
показать знания о международном 
законодательстве по волонтерству 
(добровольчеству). Руководитель -  Кощеева Оксана 
Васильевна. По результатам конкурса гимназисты с 
большим отрывом от команд-соперниц стали 
ПЕРВЫМИ, завоевав кубок Победителя! 

www.gimslob.narod.ru 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 апреля  в Слободской гимназии прошёл конкурс 
«Мисс гимназии». Из разных школ города пришли 
ученики, чтобы полюбоваться красавицами 
гимназии. В этом мероприятии приняли участие 5 
девушек. Все участницы показали свои таланты, 
умения.  Девушки продемонстрировали  свои 
кулинарные, танцевальные и музыкальные 
способности. Все они были достойны победы, но 
самой оригинальной участницей  на этом конкурсе 
стала  ученица 10-Б класса Виктория Меркушева – 
победительница  конкурса «Мисс гимназии».  
Мы взяли интервью у Виктории, и вот что она нам 
ответила:  
Мы:  - Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя 
ушло на подготовку твоего образа? 
Виктория: - Не могу точно ответить, но мы это всё 
сделали  за неделю до конкурса. 
Мы:  - Помогали ли тебе твои одноклассники? 
Виктория: - Конечно, они больше меня сделали во 
много раз. 
Мы:  - Тебе страшно было выходить на сцену? 
Виктория:  - Да, я когда улыбалась, у меня дрожали 
губы, ноги, я очень боялась. Для меня это был 
стресс. 
Мы:  - Кто из участниц произвёл на тебя  большее 
впечатление? 
 

Виктория:  - Алёна Ефимовых и Таня Менчикова.  
Мы:  - Среди участниц были ли твои друзья? 
Виктория:  - Нет, среди конкурсанток друзей не 
было, но я всех знаю, учимся в одной школе. 
Мы:  - Какой из твоих номеров тебе больше всего 
понравился? 
Виктория:  - Мне понравился номер под названием 
«Таланты».  Мы сделали видео, и всё получилось, 
ткак надо . 
Мы:  - Как отреагировали твои родители на 
победу? 
Виктория:  - Моя мама с моей подругой Машей 
были очень рады за меня, прыгали от счастья. 
Мы:  - Что ты можешь сказать о жюри? 
Виктория: - Члены жюри были справедливы, 
оценивали так, как подобает  в таких конкурсах, не 
завышали  и не занижали баллы. 
Мы:  - Чем ты занимаешься в свободное от школы 
время? 
Виктория:  - Гуляю, учу уроки. Раньше ходила в 
музыкальную школу. 
Мы:  - Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать в 
бедущем? 
Виктория:  - Как пелось в моей  песне: «Вика может 
всё: даже быть журналистом и юристом». Но я пока 
не определилась. 
Мы:  - Твоя профессия связана с твоей победой в 
этом конкурсе? 
Виктория:  - Нет, совершенно нет. Получилось так, 
что меня выдвинул мой класс участвовать в этом 
конкурсе, до этого времени я вообще не 
принимала участия в таких мероприятиях, и я не 
хочу связывать свою жизнь с модельным 
бизнесом. 
Мы:  - Почему твой класс именно тебя выбрал на 
эту роль? 
Виктория:  - Не знаю, но мне сказали,  что я 
достойный кандидат. 
 Мы:  - Спасибо.  

Члены кружка «Юный журналист»,  
учащиеся 6 класса Б 

 

Фото Блиновой  М., 10Б 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенняя неделя добра 

На фото учащиеся 10 класса Б с ребятами из 
приюта 

 

 С 20 по 27 апреля в МКОУ гимназии проходила 
Весенняя неделя добра. В плане были такие 
мероприятия,  как классные часы, 
благоустройство школьного двора, субботники, 
акции, концерты. Благодаря этой неделе добра 
обучающиеся гимназии подарили множество 
вещей, книг, игрушек, канцтоваров  детям  
приюта, также провели для них концерт и 
мастер-класс.  
Мастер-класс, который проходил в 
педагогическом колледже,  проводили 
Кушков Иван, Сухамберлиева Асель, Суворова 
Александра, Кузнецова Юля, Веселкова 
Анастасия, Кушков Вадим. Они научили руками 
рисовать стенгазету, подарили яркие 
впечатления, радость и улыбку детям. Хочется 
отметить класс Сергеевой Зои Петровны за 
активное участие в благотворительной помощи и 
организации концерта. С восторгом зрители 
встретили танец "Я вернусь" в исполнении 
Перковой Варвары, Полудницына Кирилла. 
Итогом и наглядностью добрых дел стало 
дерево, где видно, сколько добрых дел 
совершили гимназисты. Это дерево усыпано 
грушами - фрукт, который символизирует доброе 
дело. Все обучающиеся приняли активное 
участие в неделе добра, так, например, 6Б класс 
совершил 17 добрых дел за неделю, 7Б класс - 9, 
5А класс -7. Конечно, это просто цифры, ведь на 
самом деле количество добрых дел было 
больше и не только в Весеннюю неделю добра.  
Не стесняйтесь делать добро! 
 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые о Борисе Ганаго я услышала от моей 
учительницы Сергеевой Зои Петровны. Мне стало 
интересно, и я посетила несколько книжных 
магазинов, но никто из продавцов не смог мне 
помочь. Тогда я посмотрела в интернете и узнала 
много интересного. Борис Ганаго –  детский 
белорусский православный писатель. Так же в 
интернете я прочитала несколько рассказов из 
сборника «Детям о душе», но особенно 
понравились «Попугайчик», «Прикосновение», 
«И мы улетим».  
В рассказе «И мы улетим» повествуется  о 
малыше и его маме. Он услышал одну сказку, в 
которой сынок маму не слушался, а она 
превратилась в птицу и улетела. Малыш 
испугался, а вдруг его мама тоже улетит. Читая 
этот рассказ, я начинаю понимать нечто важное, 
о чём раньше даже и не думала. Действительно, 
придёт тот день, когда я с мамой расстанусь. Как 
говорит Борис Ганаго: « Мамы чаще всего 
улетают... И мы в своё время улетим. Улетим, 
чтобы потом навсегда встретиться». Читаю эти 
строки,  и становится грустно, но я пока ребёнок,  
и моя мама рядом. Я очень сильно люблю свою 
маму, и , как учит этот рассказ, буду радовать её.   
 Борис Ганаго действительно замечательный 
писатель, который писал рассказы, наполненные 
добром, любовью и глубоким смыслом!  

Попова Ева, 5а класс 
 

 

Звуки весеннего леса 
Я очень люблю гулять в лесу. Я закрываю глаза и стою 
тихо-тихо, слушая звуки леса. 
Ранней весной, когда лес только просыпается от 
зимнего сна, то тут, то там слышно: «Кап… кап… кап…»  
Это яркие лучи солнца будят лес, снимая белый покров. 
А вот с проталины доносится лёгкий звон. Смотрю, а это 
нежный подснежник качает светлой головкой. 
В середине апреля темнеет и раскалывается лёд на 
реке. Вода гудит, освобождаясь от оков. Она 
поднимается, бурлит, ворчит, бормочет…  Трещат и 
скрежещут льдины, трущиеся друг об друга боками. 
Начинается ледоход. Но вот проходит несколько дней, и 
река успокаивается. Вода лежит гладким полотном. 
На опушках тянет к солнцу зелёные ладошки молодая 
трава. Шелестом наполняется воздух. Это с лёгкими 
щелчками раскрываются набухшие почки деревьев, 
выпуская на волю листья. Воздух начинает дрожать от 
многоголосия лесных птиц. Вот слышен свист синицы, а 
вот – чириканье воробья, скороговорка болтливой 
сороки. И ещё много-много щелчков, свистков, 
трещоток, уханий, карканий, бормотаний и 
мелодичного пения раздаётся со всех сторон.  
Всё это музыка природы. 

Нилов Антон, 5 класс А 
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са 

 

Когда наступает весна, в лесу начинается Лесной 
концерт. Идёшь по лесу и радуешься, как прекрасна 
весна, всё на глазах расцветает, солнышко пригревает, 
посылает на землю свои веселые теплые лучи. Вот 
прилетела синичка: «Чирик-чирик». Она наклоняет 
ветку куста с крупными почками.  Это домик листика, 
называется почка. Стучится синичка в домик: «Эй, 
листик! Хватит спать, просыпайся! Весна пришла, тепло 
принесла!»  Услыхал листик, выглянул – и впрямь весна! 
Полетела она дальше, другие листочки будить и 
радовать, что весна пришла. Вот лучики солнца начали 
пригревать и забежали в берлогу медведя. Будят его, 
будят, а он спит крепко и ничего не слышит. Что делать? 
Как быть? Солнце стало ещё сильнее греть, да так, что 
вместо снега побежали ручьи. Бежали-бежали весёлые 
ручьи и прямо в берлогу забежали, где медведь спал. 
Весь бок ему намочили. Не нравится мишке мокрому 
лежать, проснулся он, вылез из берлоги, удивился: 
тепло, хорошо.  
«Спасибо тебе, солнышко, что про меня не забыло, 
вовремя разбудило!»  

Бутенко Влад, 5 класс А 
 


