
  

Издание МКОУ гимназии г. Слободского, декабрь 2015 №4(53) 
Итоги традиционного новогоднего 

конкурса на призы директора 
гимназии 

Всем гимназистам СПАСИБО за новогоднее 
настроение! 

Подведены итоги традиционного 
новогоднего конкурса на призы директора 
гимназии. 2016 год мы встречаем в окружении 
самых разнообразных: больших и маленьких, 
классических и супер-креативных, настольных, 
напольных, настенных, потолочных и 
НОВОГОДНИХ –  ЁЛОЧЕК!!! 

Как здорово, что наши ребята умеют сами 
устроить праздник, создать радостное 
настроение себе и окружающим! Очень приятно 
было наблюдать, как рождались гимназические 
ёлочки. Кто-то создавал их дома, в том числе и с 
родителями (это особо ценно!!!), кто-то - в 
дружной компании одноклассников, кто-то – с 
классным руководителем. ВСЕ очень 
постарались! Проявили фантазию! В гимназии 
настоящий парад новогодних ёлочек! 

Но у нас же конкурс! И не может быть 22 
первых места (для тех, кто не в курсе, в 
гимназии 22 класса). 

ИТОГИ конкурса:  
I место – 3Б класс (классный руководитель 

О.А. Ячменникова) 
II место – 10А класс (классный руководитель 

М.Ю. Жукова) 
III место – 5Б класс (классный руководитель 

Н.В. Милютин) 
Специальный приз за отличный школьно-

безопасный вариант елочки – 9А класс 
(классный руководитель – И.М. Серебрякова). 

Фотоотчет смотрите на сайте гимназии. 
И.О. Снегурочки в гимназии, директор  

З.А. Баранова (фото автора) 

 

Победа в конкурсе «Учитель года 
города Слободского – 2015»! 

10-11 декабря состоялся муниципальный этап 
конкурса «Учитель года города Слободского – 
2015» в рамках Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». Нашу гимназию 
представляла Ирина Константиновна Падерина, 
учитель математики. 

 
Очные конкурсные испытания «Визитная 

карточка», «Мастер-класс», «Урок», 
«Самоанализ урока» и заочные «Интернет-
ресурс», «Эссе», «Методический семинар» 
Ирина Константиновна прошла с честью, став 
лучшей в номинациях «Урок», «Самоанализ 
урока», «Методический семинар». И 
заслуженная победа: Ирина Константиновна - 
«Учитель года города Слободского - 2015». Этот 
конкурс был 15- юбилейный, а победителем 
первого профессионального конкурса стал 
Суслов Анатолий Дмитриевич, тоже учитель 
гимназии. 

Пожелаем Ирине Константиновне успехов в 
следующем этапе! 

Заместитель директора по УВР,  
Пахтусова Н.Г. (фото Быковой Г.В.) 



  

Торжественное закрытие  
Года литературы 

Праздничная и душевная атмосфера в 
Кировском театре кукол 17 декабря 2015 года 
была неслучайна. Со всей области съехались 
делегации городов и районов для участия в 
торжественном закрытии Года литературы на 
вятской земле. Слободскую гимназию 
представляли Матвей Жуков, ученик 7-го 
класса, учителя русского языка и литературы 
Зоя Петровна Сергеева и Светлана 
Владимировна Тарашнина, директор Баранова 
Злата Александровна. До начала церемонии 
была возможность пообщаться с коллегами, 
ознакомиться с интересными экспонатами 
выставки «Славянская письменность». 

 
В мероприятии принимал участие губернатор 

Кировской области Никита Белых, он подвел 
итоги Года литературы в Кировской области. 
Первыми для награждения за особый вклад в 
развитие, сохранение литературных традиций 
были приглашены на сцену Матвей и Зоя 
Петровна. Поздравление и ответное слово 
представителей Слободской гимназии были 
тепло приняты Никитой Юрьевичем и залом. В 
подарок участникам мероприятия был показан 
экспериментальный спектакль по мотивам 
рассказов Платонова «Божье дерево». 

Директор гимназии  
З.А. Баранова (Фото автора) 

 

Подведены итоги Всероссийского 
фестиваля литературных вечеров 

«Литературный венок России» 
Учредитель данного фестиваля - 

Министерство образования и науки РФ. Цель 
фестиваля - привитие учащимся интереса к 
литературе, пропаганда литературного 
наследия страны, выявление лучших 
педагогических практик. Участниками Фестиваля 
стали обучающиеся, педагогические работники, 
родительская общественность, работники 
культуры. В рамках фестиваля были 
разработаны сценарии литературных вечеров, 
посвященных творчеству российских поэтов и 
писателей, проведены литературные вечера, их 
видеосъемки были выложены в Интернет 
вместе с разработками методических 
рекомендаций для учителей. 

На муниципальном уровне в Кировской 
области приняли участие 167 школ, на 
региональный уровень было отобрано и 
направлено 38 работ. Победителями 
регионального фестиваля признаны следующие 
Литературные вечера: 

1 место - «Знакомый и незнакомый Сергей 
Есенин» (КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка» Кировской области). 

2 место – литературная гостиная «Пока 
горит свеча…» (МКОУ «Гимназия г. 
Слободского» Кировской области); 
литературный вечер по творчеству И. 
Бунина (МКОУ СОШ с УИОП пгт. Демьяново 
Подосиновского района Кировской области) 

3 место – Пушкинский день России «Живое 
слово А.С.Пушкина» (КОГОБУ СОШ с УИОП 
города Яранска Кировской области, МКОУ СОШ 
с УИОП № 2 им. А.Жаркова города Яранска 
Кировской области, МКОУ СОШ с УИОП № 3 
города Яранска Кировской области, МКОУ СОШ 
с.Салобеляк Яранского района Кировской 
области, МКОУ СОШ м.Знаменка Яранского 
района Кировской области) 

Поздравляем гимназию с очередной победой! 

 
 

Сергеева З.П. (фото Быковой Г.В.) 



  

С утра во всей школе играет музыка, все дети 
с хорошим настроением, в парадной форме и с 
улыбками на лицах. Предновогоднее 
настроение? Нет, не угадали. 15 декабря в 
гимназии прошел самый масштабный праздник 
школы - День Гимназиста. Накануне этого дня 
прошли выборы президента гимназии, им стал 
Пентин Михаил, ученик 10А класса.  

 
Миша и его команда в этот день 

организовали мероприятия согласно своей 
предвыборной программе. На переменах для 
учеников проводилась дискотека, танцевальные 
баттлы, конкурс на самое оригинальное селфи с 
президентом, лотерея с розыгрышем призов 
(среди них билеты на каток и талоны в столовую, 
по которым можно покупать еду без очереди), в 
кабинете номер 23 был установлен x-box, для 
учителей была организована караоке-перемена. 
Все, кто хотел получить позитивные эмоции и 
повеселиться, нашли себе занятие в этот день.  

 
Традиционно для гимназистов состоялась 

линейка, на которой прошло торжественное 
вручение президенту символичного ключа от 
школы и объявление исполняющих обязанности 
заместителей директора. Ученицы 7 класса 
рассказали про музей, открытый в школе, 
пятиклассницы показали свой зажигательный 
танец. 

 
Директор гимназии, Баранова Злата 

Александровна, поздравила гимназистов с этим 
знаменательным днем и пожелала Мише 
успехов в его новой должности. В своей 
ответной речи президент обещал сделать 
школьную жизнь интереснее и насыщеннее и 
заручился поддержкой своей команды. 

 
Праздничный день завершился ярким 

концертом преподавателей.  Уже который год 
подряд наши любимые учителя показывают 
необыкновенные номера, по-новому 
открываясь перед гимназистами. Особенно 
запомнилась видео-открытка от учителей 
информатики. Спасибо вам, наши дорогие и 
неповторимые! С Днем Гимназиста, ребята! 
Учитесь, дерзайте, шагайте вперед, гимназия к 
цели нас твердо ведет!  

 

Ученики 10А класса 
(фото Быковой Г.В.) 
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В ожидании Нового Года 
Я смотрю в своё окно: 
За окном белым – бело. 
Белый тополь, белый клён, 
Белый дворик, белый дом 
За окошком детвора 
Лепит с самого утра. 
А мой белый верный пёс 
Отморозил чёрный нос. 
Только что это такое? 
Всё не белое, цветное! 
Это папа – Дед Мороз -  
Елку из лесу принёс 
Елочку пушистую, зелёную, душистую. 
Мы сейчас её нарядим 
И за стол кружочком сядем 
Соберётся весь наш род. 
Здравствуй, праздник Новый год!!! 

Чертищев Алексей, 8а 
 

*** 
Новый год стучится в дом. 
Сказка вечером и днём. 
Снег, подарки, Дед Мороз. 
Лыжи, санки, красный нос. 
Огоньки, хлопушки, ёлки. 
Распушились их иголки. 
Каждый праздник этот ждёт, 
Каждый любит Новый год.  

Баранова Софья, 8а 

История, которую я вам сейчас расскажу, 
очень удивительная и поистине волшебная. 

Каждый год, ночью, накануне Нового года, 
когда все звезды повиснут в небе, а отблеск 
луны отразится в окнах, когда снег засияет 
тысячами огней, появляется маленький 
оленёнок. Блестящие озорные глазки, 
неугомонные ножки и самое доброе сердце… 

Говорят, если поздней ночью, когда свет луны 
и звезд сольется с блеском снега и вам 
посчастливится увидеть этого оленёнка, ваш год 
будет наполнен приятными событиями, да и вся 
жизнь изменится в лучшую сторону. 

Правда, на свете мало людей, которые 
смогли увидеть этого милого зверька, что скачет 
по деревьям, превращая простые кучи снега в 
изумительные шубы, а прыгая по сугробам, 
заставляет их переливаться еще ярче. Олененок 
появляется перед теми, кто верит в волшебство, 
по-настоящему верит. 

Сейчас таких людей мало, а особенно среди 
взрослых. Все забыли, что такое сказка, чудо и 
волшебство. А разве сложно в это поверить? 

История, которую я расскажу, произошла со 
мной много лет назад. Я шёл домой, было 
поздно. Ночь была удивительно блестящая и 
ясная. Тишина, спокойствие царили кругом. И 
вот неподалёку от меня всё засверкало, 
заискрилось, как будто тысячи звезд 
закрутились вокруг. Я стоял неподвижно, ждал, 
что произойдёт чудо, хотя другой бы на моем 
месте, возможно, принял это за обычную вьюгу. 
Но я- то знал, что это волшебство.  

И вот передо мной появился оленёнок, 
звонко проскакал мимо меня и исчез, словно 
растворился в воздухе. Вокруг по-прежнему 
летали маленькие то ли снежинки, то ли звезды. 
И царила настоящая атмосфера сказки. 

В ту ночь этот оленёнок как бы вдохнул в 
меня новую жизнь. Я уже далеко не молод, но 
чувствую себя так ж е хорошо, как в юности. Я 
по-прежнему верю в сказку и чудеса. 

Многие считают меня странным. Ну и пусть я 
странный, зато у меня есть то, чего нет у многих 
– вера в волшебство. 

 А этого олененка я видел все последующие 
годы. И всегда это было настолько 
завораживающе, что я попадал в сказку . 

Мало кто слушал мой совет – поверить в 
чудо. Но те, кто верил, видели оленёнка и 
убедились, что Новый год – это время 
исполнения желаний и начало новой жизни. 

Серкина Анна, 8а 


