
 
 
 

 

 

 

   

Г И М Н А З И С Т  № 2(26) 

Издание МКОУ гимназии  г. Слободского, октябрь 2012 

Тропинки Робинзона 

Двадцать второго сентября все пятые классы 

нашего города собрались в лесу для того, чтобы  

посоревноваться в ловкости, смекалке, кулинарных 

способностях, командном духе и выяснить, кто из 

ребят, как и Робинзон, сможет приручить дикую 

природу.  

Сначала была проверка на слаженность и 

командный дух. Хотя, по нашему  мнению, наша 

команда выступила достойно, но судьи всё же  отдали 

предпочтение лицеистам. Затем мы  прошли  полосу 

препятствий и приняли участие в соревновании  

знатоков.    

В полосу препятствий входили следующие 

этапы:   разжигание костра, восхождение  на гору по 

верёвке, проход  по бревну  через  пропасть, вязание 

узлов, переправка на другую сторону пропасти по 

двум натянутым верёвкам, спуск с горы по верёвке, 

кроме того нужно было быстро и правильно собрать 

рюкзак.  Все знания  и навыки с уроков физкультуры 

нам очень пригодились. 

Испытания были сложные, но Саша Корсенюк, 

ученик 11 класса Б, нас  хорошо подготовил, и 

поэтому  все препятствия   мы прошли быстро и 

правильно. 

Задания  в конкурсе знатоков были не из 

простых:  нужно было уметь ориентироваться на 

местности, представлять образы животных по 

описанию, оказывать первую медицинскую помощь,  

и прочее. Когда проходили эти конкурсы,  наши  

одноклассники готовились к презентации чая и делали 

радугу из природных материалов. Чай у нас 

получился домашний: с баранками и сушками, с 

шиповником и частушками.  Радуга у нас получилась 

отличная, но жюри почему-то решило, что мы 

использовали не только природные материалы, хотя 

на самом деле это было не так.  

По итогам всех состязаний наш класс занял 

почётное второе место.  

Баранова Софья, 

 Вавилова Ольга,  

5 А класс 

 

 

 

Фото Барановой Софьи,  

5 класс А 



 
 
 

         

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думать о будущем нужно уже сейчас 
 

В прошлом учебном году Алина Латфуллина, 
тогда ещё  ученица 9  класса Б, стала победителем 
областного  конкурса, дающего право бесплатного 
обучения на курсах теле-радиоведущих. 

На стенде гимназии было вывешено объявление 
о том, что центр дополнительного образования 
"Релод" ищет голоса и предоставляет бесплатное 
обучение на  теле-радиоведущих. Алина долго 
раздумывала над тем, есть ли у неё шансы 
победить,  сомневалась, стоит ли принимать 
участие в данном конкурсе,  но друзья и близкие 
убедили ее проверить свои возможности.  

На кастинге было около 50 человек на одно 
бесплатное место.  Жюри состояло из 4 человек, 
каждый из которых  являлся либо журналистом, 
либо радиоведущим.  Алина читала два 
стихотворения:  А.С.Пушкин «Обрыв» и  Е.Наумова 
«Смотрю на девочек, на мальчиков…» 

 Обучаясь на курсах, наша гимназистка получила 
колоссальный опыт и испытала  множество 
положительных эмоций. Она рассказала мне о 
нескольких самых запоминающихся днях,  
проведенных в «Релоде». 

Алина побывала на радиостанции "Эхо Москвы" в 
городе Кирове, где познакомилась с 
радиоведущей Светланой Удельной (общение с 
ней поддерживает до сих пор). На 33 канале ТВ 
была свидетелем съемок программы "Жизнь 
удалась".  

Когда Алине уже казалось, что все мечты её 
сбылись: побывала на настоящей радиостанции и 
на телевидении, пообщалась с людьми,  
связавшими свою жизнь с журналистикой, -  ей  
сообщили ещё одну очень радостную весть:  на 
радио запишут  ее голос, чтобы она смогла 
проанализировать его звучание  и исправить свои  
ошибки. "Там было очень весело и интересно," – 
вспоминает  Алина. 

Полгода пролетели незаметно. Учиться было 
очень интересно. Уроки по постановке речи  
проводили настоящие актеры из "Театра на 
Спасской". Преподавателями Алина осталась 
довольна: они были добрыми и отзывчивыми, 
никогда не отказывали в помощи и совете.  

Курсы Алина закончила с отличием и получила 
«красный» диплом. Теперь она стала на шаг ближе 
к достижению своей мечты - стать радиоведущей. 
Пусть каждый на примере Алины стремится к 
своей мечте и добивается всего сам. Думать о 
будущем нужно уже сейчас. И если у вас есть шанс, 
никогда не упускайте его, ведь он может значить 
для вас многое и стать ключиком от многих 
дверей. 

Дорофеева Елизавета, 
ученица 10 класс Б 

 

 

Южные уголки России 
Я предлагаю Вам вспомнить лето и отправиться со 

мной в небольшое путешествие. Согласны? Тогда 

вперёд! 

Наше путешествие начнётся через минуту, а пока 

представлю Вам маршрут: сначала мы проедем по 

зелёным местам в направлении Нижнего Новгорода, в 

Нижнем Новгороде произойдёт экскурсия, и конечная 

станция – Самара. Поездка начинается, загружаем 

багаж -  и поехали! Поезд начинает движение, и из окна 

видно, как все люди, дорога и деревья уходят вдаль, 

здания скрываются, перед нами открывается вид на 

роскошную зелень. Вот маленькие, беззаботные ёлочки 

под опекой величавых сосен, вот юные берёзки 

кружатся в танце, а тут была война, война с огнём, но, 

видно, огонь победил! Мы приближаемся к Новгороду. 

Собираем вещи и выходим, перед нами открываются 

огромные небоскрёбы. Идём на остановку, садимся на 

автобус и едем на экскурсию, - мы приехали. Вот он, 

Нижегородский кремль. Мы заходим внутрь и 

чувствуем прохладу, сладкий запах цветов и шелест 

ивы. Забираемся на стену кремля и пытаемся 

преодолеть олимпийский марафон – 950 метров. Мы 

идём по кирпичному полу, в окно веет прохлада и 

свежесть Волги, но пахнет древностью. Представьте, 

что раньше здесь ходили разные бояре, и мы идём по 

их следам. Стена заканчивается, перед нами крутой 

спуск вниз –  и, затаив дыхание, можно спускаться. 

«Мы на свободе!» – можно крикнуть во всё горло, но 

надо возвращаться на вокзал. Садимся в поезд и сразу 

ложимся спать. Наступило утро, вдали видны вышки 

Самары. Можно выходить, мы в Самаре…  А теперь 

купаться!.. 

Вавилова Ольга, 5 класс А 

Латфуллина  Алина, 
ученица 10 класса Б 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн воде  

Вода… Подлинное чудо природы. 

Обладает  непонятной, притягивающей, 

завораживающей силой. На эту стихию 

можно смотреть и смотреть.  Будь то 

капель, проходя мимо которой  мы, 

словно дети, подставляем ладошку, чтобы 

поймать несколько капель. Будь то снег, 

который тоже вода, только в другом 

состоянии. Вспомните, как мы радуемся, 

когда выпадает первый снег или когда он 

огромными хлопьями ложится на землю.   

Подняв голову вверх, к небу, 

очарованные этим зрелищем, мы как 

будто ощущаем связь с какими-то 

другими, неведомыми нам мирами.  Будь 

то море, таинственное, необъятное. Оно 

волнует душу, не оставляет равнодушным 

сердце. Море – символ вечности. Когда 

мы смотрим на эту стихию, то не видим 

границ. Кажется, что у этой водной 

бездны  нет конца, нет берегов. Кажется, 

что оно было, есть и будет всегда. Как 

наша жизнь, как мы. 

Море можно сравнить с жизнью. Мы все  

–  это море.  Кто-то как волны, которые 

постоянно волнуются, пенятся,   бушуют.  

Кто-то тих и спокоен, словно море в 

безветренную погоду. 

И всё это– вода…Вода – это жизнь. Если 

хотите убедиться в этом, спросите 

человека, заблудившемся в пустыне. 

Песок. Жара.  Солнце безумствует. Никого 

и ничего живого на сотни километров. И 

вдруг – буйство жизни – оазис. Настоящее 

спасение. 

О воде и её значения можно 

рассказывать долго, ибо без нее 

невозможна жизнь животных, растений и, 

конечно же, нас. Достаточно сказать, что 

именно в воде зародилась жизнь. И  

существует жизнь лишь там, где есть 

вода. Она –  основа жизни. Подлинное 

чудо природы. Берегите её. 

Арефьева Валерия,  

10Б класс 

 

Гимн воде 

Вода... Прохладная. Свежая. Прозрачная. Но она же 

может быть мутной, грязной и губительной… 

Изменчивой. Как жизнь. Спокойной струей или шумным 

потоком. Но тем не менее движется вперед. Точит 

камни. Меняется сама и меняет все вокруг. Меняет цвет 

под светом звезд. Замерзает под охватившими ее 

сомнениями. Становится паром от обуявших ее страстей. 

Растворяет слабых, отдавая им часть своей силы. 

Отражает всё то, что рядом.  Шумит в негодовании… Но 

всё-таки движется. Движется к цели.  Прокладывает 

новые пути через бездну жизни.  Но не безумствует.  Не 

станет течь в гору. Обойдет кругом… 

Вода. Она спасёт и погубит.  Накроет всё неугодное 

огромной волной.  Свободна. Абсолютно свободна в 

своих проявлениях. 

Вода. Она смоет всё. Очистит. Не оставит и следа. 

Унесет с собой всю боль. И принесет новую радость. 

Изменит жизнь. Исцелит. Слезами. Все наши слезы – 

вода. И лишь этой водой мы спасаем себя… Но она и 

искажает. Она как чувства – обманчива. И на нее нельзя 

положиться. Она лишь призрачный поток ощущений и 

идей. 

Вода. Нам часто кажется, что она будет всегда. Ну да. 

Особенно, намылив голову…  А тут раз – и  кончилась в 

кране… Она играет. И вскоре вновь появится. 

Вода есть что-то высшее. Смеется над нами. Но 

одновременно спасает. Глоток воды, спасающий что-то 

засохшее. Но в то же время может и поглотить тебя. 

Закружить водоворотом. Утянуть в полынью… 

Вода – женщина. Тонкая. Искренняя. Чуть взбалмошная 

в своем плеске. Искрящаяся. Блестящая. Дарующая 

жизнь… 

Вода во времени. Или время в воде. Они едины. 

Утекают сквозь пальцы, если стараешься удержать… 

Вода проливается дождем.  Дарует свежесть, легкость. 

И подсознание – вода. Течет не останавливаясь. Несет 

идеи на своих волнах. 

Вода – источник и гробница всего во вселенной. 

Вечная. Лишь в воде мы можем найти смысл. Постигнуть 

тайну мира.Вода разделит и объединит. Убьет и оживит. 

Обманет и укажет истину. 

В воде – космос. А мы – вода. Сохраним ее. Для 

вечности… 

Кушнина Софья, 10 Б, призёр  

областного конкурса творческих работ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край Вятский, светлый, святой, мой! 

(эссе) 

 Что значит родина для каждого из нас? Это не 

просто место, где мы родились, это волшебная 

страна, которая впитывает в себя прелесть 

воспоминаний, дарит незабываемые события 

настоящего,  и здесь всегда, всегда есть место для 

светлого будущего! 

Мой край…Вятский… Светлый… Мой…  Здесь  

солнце светит роднее, чем в чужом краю,  река в 

шелковом сверкании бликов, деревья в 

изумрудном наряде, треск мороза в игривое 

зимнее утро, шелест листвы оранжево-красным 

шепотом хохломской росписи в парке, где гуляет 

осень, скрип качелей, на которых еще недавно 

встречались с милым детством.  Все это во мне, 

навсегда! Слышите, как созвучны слова вятский, 

святой, светлый. И всегда, всегда он мой! 

Когда человек находится вдалеке от родины, он 

остро чувствует, как ему не хватает  Матушки-

земли! Я сама через это прошла: за три месяца, 

которые я провела в солнечной Италии,  очень 

скучала по моему красивому Слободскому, моей 

живописной Вятке, моим лесам, полям.  Там, за 

морем, даже птицы поют, кажется, по-другому.  

Там тебя не встречает звон колоколов над 

православным собором, не золотятся жаром 

купола белокаменных церквей. И как бы там ни 

было сказочно красиво, будешь со временем 

задыхаться ностальгией, потому что это – не 

родина! 

Бывают в жизни  моменты, когда нам тяжело, 

грустно.  Именно в эти моменты думаешь, 

думаешь, рой мыслей кружит,  ты словно вне 

мира, наедине с собой. Там, за океаном, в Италии, 

по пути в Венецию, минут двадцать едешь на 

автобусе :  за стеклом безбрежное, черное,  

вечное море, а тут ты, кусочек, капля,  что-то 

крошечное… Чувство странное… 

Ощущаешь что-то бесконечное, непостижимое,  

 

 

 

становится как-то страшно-спокойно-

неспокойно…Понимаешь, что ты далеко от 

родных краев, от родного края! Тоска…едешь, 

едешь, едешь… А вечером! Море горит огнями,  

блики фонарей Венеции роняют свет, и ты, 

пятнышко, крошечка на этом  звездном просторе.  

И именно в такие моменты понимаешь, что есть 

место, где тебя любят, ждут, где каждый уголок, 

даже, может, не столько  красивый, сколько 

домашний, теплый, наполнен  мыслями и 

воспоминаниями о тебе, и ты светишься от этих 

чувств, лелеешь волшебную страну любви к 

родине в душе.  

Край, родной… Светлый… Вятский… Мой… 

Никогда не понимала. Никогда не пойму людей, 

которые говорят: «Уехать мечтаю, ничего на 

родине хорошего, плохо тут…» А есть и такие, 

кто говорит просто: «Не люблю»… Нельзя так! 

Родное, свое –  не любить!  

Есть такие  места, у каждого есть, с которыми у 

тебя тесная связь  –   воспоминания, особенно 

детские,  отголоски чувств,  –   а места эти 

разрушены, разбиты, испорчены! И настолько 

больно, словно вместе с частью твоего прошлого  

отняли   частичку тебя…  

Мой край…Вятский… Светлый…  Мой… 

Прислушайтесь к моим словам. Сядьте у окна, 

чтобы птичий гомон  бился в окна.  Или 

морозный узор на окне дышал свежестью.  Или 

веточка с набухшими почками стучала дыханием 

весны…  Взгляните на родную землю, на Вятку-

красавицу, на ветер игривый над свободными 

полями. Прислушайтесь к журчанию ручьев. 

Лелейте в вашей душе волшебную страну! 

Окружайте ее любовью!  Вносите прекрасное в 

жизнь! Творите!  

 Точно знаю, что есть место, где я нужна,  – это 

моя  Вятка… Край светлый… Святой… Мой! 

Блинова Анастасия,  

выпускница гимназии 2012 года  
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