
  
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание МКОУ гимназии   
г.Слободского, декабрь 2012 

 

*** 

Новогоднее чудо 

В преддверии Нового года, 

Стояла плохая погода, 

И  маленький зайчик Алёшка 

Сломал себе хрупкую ножку. 

-О, бедный зайчишка,- кричали. 

-Опять начались печали! 

А малыш не сдавался и верил, 

Что чудеса существуют на свете 

И что поправится его ножка 

И он опять побежит по дорожке. 

И чудо свершилось! Ура! 

Поправилась его нога! 

Крошка-зайчик стал  

друзей приглашать 

И подарочки им покупать. 

 Гости пришли -  вот-вот 

Наступит и Новый год. 

Зайчик смотрит в окно: 

          А там сугробов полно. 

         По ним бредёт Дед Мороз, 

Подарки  он всем  принес. 

И зайчик уверен навсегда, 

Что есть на земле чудеса 

Осетрова Ася 

Смердова Лиза 

Морозова Влада,6Б класс 

*** 

Надеюсь я, что Новый год 

Несет удачу и везенье, 

И счастье в каждый дом придет: 

Всем нам набраться бы терпенья! 

Пусть в жизни каждого наступит 

Пора хороших перемен, 

И каждый правильно поступит. 

Добра желаю людям всем! 

Вальтер Валерия,  

5А класс 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Всероссийская  олимпиада 

по школьному краеведению 

19 – 23 ноября в Москве  на базе 

Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения  

состоялась XV Всероссийская олимпиада 

по школьному краеведению. 

Олимпиада собрала более ста 

участников из 25 субъектов Российской 

Федерации: от Белгорода до Норильска. 

Кировскую область представляли два 

победителя регионального этапа XV 

Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению в Кировской 

области: Анущенко Александр 

(десятиклассник из г.Кирова; секция 

«Литература, культура и архитектура») и 

Корсенюк Александр 

(одиннадцатиклассник  гимназии 

г.Слободского; секция «Экология. 

Природное наследие»).  

  В ходе олимпиады состоялись три 

тура, которые включали в себя 

теоретические вопросы по общему и 

тематическому краеведению, 

практические задания по описанию 

музейных экспонатов, составление 

исследовательской работы на заданную 

тему. Все секции ( а их было 7: одна – 

природного направления, шесть – 

исторического) работали по этому 

плану. 

В секции «Экология. Природное 

наследие» участникам необходимо 

было описать раковину аммонита 

(головоногого моллюска, 

существовавшего 

с девонского по меловой периоды), а 

также чучела медведя и лося.  

Кроме этого, участники должны 

были составить исследовательскую 

работу или проект на основе описания 

парка около бывшей столичной усадьбы 

Строгановых. Когда-то на месте 

нынешнего парка росли фруктовые 

деревья, со временем эта красота была 

вырублена, и теперь здесь растут клены, 

тополя, липы. Участники изучали 

антропогенное влияние на парк, так как 

он находится почти в самом центре 

Москвы, предлагали создать 

экологическую тропу, описывали 

возможные способы облагораживания 

парка. 

По итогам олимпиады в этой секции 

природного направления победителем 

стал слобожанин Корсенюк Александр, 

второе место занял представитель 

Вологодской области, третье место – 

участник из Республики Тыва. 

Победителем в своей секции также стал и 

представитель г.Кирова.  

Помимо трудных, но интересных 

заданий участникам также была 

предложена насыщенная культурная 

программа: обзорная экскурсия по 

Москве на автобусе, экскурсия по 

Кремлю, посещение Российского научно-

исследовательского института 

культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева, Геологического музея им. 

В.И. Вернадского, Биологического музея 

им К.А. Тимирязева, Музея Космонавтики 

и других ведущих московских музеев. 

Корсенюк А., победитель  

XV Всероссийской  олимпиады  

по школьному краеведению 

 



  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназисты -  победители муниципального  этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

2012-2013 учебного года  
Предмет Количество 

участников 
Победители Количество 

призеров 

География 30 Ескин С. (7а),  
Корсенюк А. (11б) 

17 

Английский язык 73 Старкова В. (7б), 
Копытова Е. (8а) 

44 

Информатика и ИКТ 11 - 1 

Искусство (МХК) 10 - - 
Обществознание 58 Кракова М. (8б) 26 

Экология 10 Санников М. (8б), 
Смаль Т. (10б) 

3 

Литература 30 Деветьярова Д. (9а), 
Кушнина С. (10б) 

11 

Физика 19 Огорельцева В. (7б) 9 
Технология 9 Пентин М. (7а) 4 

Право 31 Рысев А. (9а) 19 
История 38 Деветьярова Д. (9а), 

Рысев А. (9а) 
20 

Русский язык 46 Кушнина С. (10б) 12 

Биология 35 Огорельцева В. (7б), 
Санников М. (8б), 

Рысев А. (9а), 
Кушнина С. (10б) 

15 

Экономика 23 - 5 
Физическая 
культура 

30 Павлов И (8б), 
Смолев А. (8а), 
Родыгин А. (9а) 

6 

ОБЖ 25 Скоков И. (9а) 9 
Химия 11 Рысев А. (9а), 

Кушнина С. (10б) 
6 

Немецкий язык 9 - - 

Математика 42 Жилина В. (5а), 
Небогатиков Р. (6б), 
Сапегина М. (10б), 
Корсенюк А. (11б) 

16 

ОПК 21 Ившина М. (6а), 
Пентин М. ( 7а), 
Чугайнов П. (8а), 
Сюткин А. (11б) 

5 

Избирательное 
право 

16 - 1 
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В канун Рождества на главной площади города возвели рождественскую ёлку. 
Много детей собралось там , чтобы увидеть зимнюю красавицу. Ель была 
наряжена как принцесса и своим великолепием завораживала и взрослого, и 
ребёнка,  унося их в далёкую, но такую знакомую страну снов и сказок. В этой 
стране любой взрослый становился ребёнком, а ребёнок выполнял своё первое и 
самое сокровенное желание. Каждый человек ждёт того дня, когда вновь 
окунётся в мир волшебства. Но немногие знают, что происходит за кулисами 
этого театра... 

На далёком и всеми забытом острове жили почти все  волшебные существа из 
многих стран мира. Некоторые из них знакомы и вам: Санта Клаус или всеми 
любимый Дедушка Мороз, его верная помощница - Снегурочка, Зубная фея, 
Пасхальный кролик и многие другие... На их плечах лежала большая 
ответственность за счастье детей. Одни герои помогали другим... Но вот всё 
изменилось! Все существа стали враждовать. Мирная тихая и светлая страна 
стала символом ненависти и зла. 

 Всё изменилось в один миг, в канун Рождества. Это  был замечательный день 
– день ожиданий, день надежд и сказок…  По традиции  к Рождеству строился 
цех, но необычный, а совершенно  неповторимый и неописуемый! Там работали 
над исполнением желаний детей и взрослых искуснейшие мастера -  всем 
известные сказочные существа. Каждый из них знал религию и традицию своего 
народа. Но в одной стране были сотни сказочных героев, и мнения их расходились. 
Так перессорились все существа сказок , даже Дед Мороз и Снегурочка . Началась 
мировая сказочная война. 

Все были настроены серьёзно, они следовали девизу : «Победа, и только 
победа!» – звучавшему у них в голове,  но не в сердце.  Да, такое бывает : разум 
кричит что-то воинственное, а сердце спит. Тоже и с героями сказок . Но их 
война затянулась надолго… Пять лет продолжалось вражда. Но однажды, в 
самый разгар войны, в решающий момент, герои остановились из-за того, что 
прозвучал резкий и пронзительный плач ребёнка. Сказочные существа удивились 
и на время прервали войну, заглянув в мир людей. Все краски этого мира 
потускнели, повсюду доносился детский плач, и лица людей становились 
грустней с каждой минутой. Наступало уже пятое Рождество без подарков. 

 Героям стало  стыдно, им надо было срочно  всё исправить.  И каждый стал 
делать подарки. Война прекратилась. С тех пор на каждое Рождество и 
взрослые, и дети получают подарки. 

Вавилова Ольга, 5 класс А 

 

РРоожжддеессттввееннссккааяя  ттааййннаа  
 


