
  

Издание МКОУ гимназии г. Слободского, ноябрь-декабрь 2016 

День Гимназиста – 2016 
В гимназии прошли традиционные мероприятия, 

посвященные Дню гимназиста и выборам в 
Президенты гимназического самоуправления. 9-10 
декабря бурно и ярко началась предвыборная 
кампания кандидатов Воронова Виктора (10А класс), 
Елькина Петра (10Б класс) и Помелова Кирилла (11Б 
класс). Утром гимназистов встречали девушки в 
народных сарафанах и ярких венках, исторических 
костюмах, пионеры(11Б), спортсмены (10А), 
стильные и элегантные «люди в черном» из 10Б 
класса. Дискотеки, конкурсы на переменах, выходы в 
классы – все это делалось ради того, чтобы привлечь 
внимание к своему кандидату.  На традиционных 
дебатах кандидаты в президенты гимназии 
представляли свои программы и отвечали на 
провокационные вопросы оппонентов. 

12 декабря в День Конституции РФ состоялись 
выборы в президенты гимназии. В конце дня 
избирательная комиссия подсчитала голоса. 
Абсолютным лидером оказался Помелов Кирилл, 
учащийся 11Б класса. Достойно, мужественно при 
подсчете голосов избирателей держались 
конкуренты Кирилла – Воронов Виктор и Елькин 
Петр, даже проиграв, они получили бесценный опыт 
участия в подобных публичных мероприятиях. 
Приятно было видеть, как дружно поддерживали 
классы своих кандидатов. Молодцы! 

13 декабря на линейках, посвященных Дню 
гимназиста, новый президент вступил в должность, а 
учащиеся гимназии торжественно вступили в ряды 
Российского движения школьников.  Власть на один 
день перешла в руки учащихся, команда Помелова 
Кирилла постаралась выполнить каждый пункт 
предвыборной программы: на переменах 
организовала конкурсы и роспись аквагримом, 
дискотеку, концерт приглашенной группы, комнату 
релаксации для учителей.  Завершился этот яркий, 
шумный день учительским шоу на тему «Большая 
разница». Педагоги гимназии радовали зрителей 
неожиданными перевоплощениями, артистизмом и 
шутками. 

По отзывам большинства участников, праздник 
День гимназиста-2016 удался! 

Сунцова Елена Алексеевна, заместитель 
директора по УВР (фото Быковой Г.В.) 

 



  

День матери в начальной школе 
В гимназии в честь Дня матери учащиеся 
начальных классов подготовили для своих мам и 
бабушек праздничные концерты. Гимназисты 
трогательно пели, с удовольствием показали 
сценки из жизни мам, исполнили яркие танцы, 
организовали шуточную лотерею, а в 
завершении праздника подарили любимым 
мамам свои сюрпризы. Чувствовалось, что 
педагоги и ученики начальных классов долго 
готовились, от всей души стараясь порадовать 
родителей. И праздник удался! 

Сунцова Е.А., заместитель директора по УВР 
(фото автора) 

 

День матери в 5Б классе 
3 декабря состоялся долгожданный праздник, 
посвященный дню матери. Девочки и мальчики 
5Б класса  поздравляли своих мам. Самые 
добрые слова, самые лучшие стихи, самые 
прекрасные песни были подарены на концерте 
любимым мамам. И закончился праздник 
чаепитием. 
Большое спасибо ученикам  и родителям 5Б 
класса за тёплую и добрую обстановку на 
празднике!! 

Аботурова Н.В., классный руководитель 5Б 

День матери в 6А классе 
В конце ноября учащиеся 6 А класса 
поздравляли своих мам и бабушек с Днём 
Матери. К этому мероприятию учащиеся 
готовились заранее: подбирали стихи , песни и  
фото для презентации. В этот праздничный 
вечер им удалось создать атмосферу, полную 
любви, доброты и благодарности  своим самым 
родным и близким людям. Как проникновенно 
звучали стихи, посвящённые мамам! Нежные, 
трогательные слова  прозвучали и  в песнях. 
Ребятам удалось организовать настоящий 
праздник для мам и бабушек. Поздравление к 
Дню Матери стало традицией нашего класса. 

Лобанова Н.Л., классный руководитель 6А 
(фото автора) 

 

День матери в 5А классе 
Учащиеся 5А класса в подарок своим мамам 
подготовили концерт, который прошел в 
гимназии 3 декабря. Ребята в этот день пели 
песни, показывали сценки и фокусы, танцевали, 
предсказывали мамам будущее. В конце вечера 
4 семьи были отмечены призами за участие в 
кулинарном конкурсе, а их шедевры 
продегустировали все собравшиеся на вечер. 
Большое спасибо всем родителям и учащимся 
за теплую, семейную атмосферу. 

Бушмелева О.Ю., классный руководитель 5А 
(фото автора) 

 

День матери в 6Б классе 
25 ноября 2016 года учащиеся 6 Б класса 
пригласили своих любимых мам в гимназию на 
чаепитие в честь праздника Дня матери.  
Накануне ребята сами придумали сценарий 
праздника, отрепетировали номера для 
концерта. 
Все мамы откликнулись на приглашение, и 
вечером слегка взволнованные ребята 
встречали дорогих гостей у дверей гимназии. 
На концерте ребята читали стихи, пели песни, 
показывали мини-спектакли. После концерта 
угостили мам чаем с различными 
«вкусняшками». По-моему мнению, все 
остались довольны: ребята -  тем, что у них 
замечательные мамы, а мамы -  тем, что у них 
замечательные дети. 
Желаю всем Мамам терпения, удачи и любви! 

Милютин Н.В., классный руководитель 6Б 



  

Ветер с силой завывал на улицах 
маленького Слободского, срывал с 
деревьев последние листья. Они кружились 
и падали где-то на просторах земного шара, 
терялись, как и надежда Насти на 
выздоровление матери.  

Алкоголизм, считала Настя, это болезнь. 
Иногда неизлечимая, тяжело-переносимая, 
причиняющая неимоверную боль не столько 
алкоголику, сколько его родным. 

И девочка уже не понимала, почему не 
спит долгими темными ночами.  Её мучили 
звуки за дверью: стук бутылок, грохот 
падающей посуды, громкие голоса. Внутри 
же душераздирающие ощущение вины, 
осознание того, что мама, её любимая 
мамочка, пьёт именно из-за неё. 

В школе она старалась казаться такой 
веселой, стремилась решать все чужие 
проблемы. А кто бы смог решить её 
собственные?  Когда же приходила домой, 
снимала радужную оболочку, оставаясь 
сплошным черным полотном. 

Где же её душа? Она развалилась на 
маленькие кусочки.  Они потерялись и валя-
ются где-то на улицах опустевшего города. 
Может, кто-то найдет осколок её души в 
грязной луже или на мокрой траве городско-
го парка. Может, кто-то совсем не обратит 
на него внимания, и он останется лежать и 
разбухать от влаги, как хлеб в молоке.  

 Настя ощущала не только моральную 
боль. Синяки она скрывала под длинными 
рукавами дешевых свитеров.  Но никогда 
девочка не грубила матери, не поднимала 
на неё руку.  Не то чтобы она не могла – как 
раз наоборот: уже слабое от ежедневного 
пьянства  тело женщины не выдержало бы 
сильного удара руки Насти. Девочка 
боялась потерять единственного родного 
человека. 

Когда Настя сидела на широком 
подоконнике в своей комнате, свесив ноги 
на едва теплую батарею, и смотрела в окно 
на старый двор с ржавыми качелями,  
 

девочка вспоминала, как раньше было 
хорошо. В мыслях мелькали кадры их 
совместного времяпровождения.  
Большое Чертово Колесо несет их все выше 
и выше. Малышка восхищенно вскидывает 
руки и тихо шепчет что-то свое. Тогда ещё 
красивая мама с бархатной кожей и 
длинными темными волосами гладит дочку 
по голове, смотрит в окно кабинки и 
напевает песенку из «Кота Леопольда». 
 Девочка вспоминала это и плакала, тихо и 
жалобно всхлипывая, чтобы через тонкую 
стену не услышала мама, сидящая на кухне.  
И всем было совершенно всё равно. Органы 
опеки будто не замечали, что творилось в 
этой семье. Соседи с пренебрежением 
смотрели на вечно пьяную женщину и бедно 
одетую девочку.  
Они остались вдвоем. Потерявшаяся и 
потерявшая. 
- Мам, ну, ты... Может, не надо больше 
пить? - Настя пыталась достучаться до 
матери, но все это не действовало.  
- Ты ещё меня жизни учить будешь?! – 
возмущалась женщина и в пьяном угаре 
била свою дочь, считая ,что  так её 
воспитывает. 
      Новый год каждый раз был совершенно 
одинаковым.  Накануне мать была более-
менее трезвой, кое-как готовила еду, и 
девочка, успев прихватить что-нибудь с 
«праздничного стола», убегала в свою 
комнату, стараясь сделать это до прихода 
маминых «друзей». 
Она запирала дверь на старый 
расшатанный шпингалет, ставила рядом с 
диваном табуретку, выкладывала на неё 
тарелки и включала маленький толстый 
телевизор.  
А когда президент заканчивал обращение к 
россиянам и куранты били двенадцать, 
Настя очередной раз загадывала своё 
самое заветное желание: «Пусть мама меня 
услышит» … 

Соковнина Полина, 5А класс 

Пусть мама  
услышит... 



 

Сочинение 
Мысли, мысли, мысли… (После прочтения 

рассказа Ф .М. Достоевского «Мальчик у 
Христа на ёлке») 

Недавно я прочитал  рассказ  Фёдора 
Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа 
на ёлке». Сначала это произведение поразило 
меня своей трагичностью, а финал показался 
ужасным.  

Весь вечер  я думал  о судьбе  мальчика  и 
жалел тех детей,  о которых рассказал писатель. 
Страшный голод, множество бездомных, 
безработных, кругом нищета, пьянство –  и 
никому не нужные, бедные дети. Особенно 
поразило  меня выражение,  обыденное для 
того времени, –  «мальчик с ручкой».  Дети,  
стоявшие с протянутой рукой и просившие 
подаяние – что может быть трагичнее? !  Я 
никогда не забуду и того, как мальчик  смотрел 
на игрушки и думал, что куколки –   это 
маленькие живые существа. Ребёнок  очень 
хотел есть, и я физически ощущал его чувство 
голода. А рядом равнодушные люди,  никто не 
откликнулся на его просьбу о помощи, не 
увидел его  добрый, искренний взгляд. Мне 
захотелось помочь этому мальчику: обогреть, 
накормить и найти ему семью, а также хотелось 
дружить с ним. В конце рассказа я надеялся, что 
мальчик найдёт себе еду, приют и ласку, но  
развязка оказалась трагичной: мальчик умер.  
Весь вечер я думал над вопросом: 

- Неужели этот мир так жесток?  
Но потом ещё раз перечитал финал и понял, 

что мальчик не умер, а обрёл новую счастливую 
и вечную жизнь рядом с мамой. Закончились 
его прежние мучения.  А ёлка у Христа - самый 
счастливый момент в его жизни (но, к 
сожалению, неземной)  и жизни всех 
несчастных, голодных детей.  

Сейчас у меня есть мечта. Я хочу,  чтобы  в 
мире не было «детей с ручкой» и чтобы  у 
каждого ребёнка была  счастливая  
Рождественская ёлка здесь,  на Земле. 

 
Якимов Илья, 5 А класс 

Сказка о девочке Мэри 
Жила была девочка, которая любила читать 

книжки. Как- то раз она прочитала книгу про 
мальчика, который был красив, силён и умён. 
Девочка влюбилась в главного героя этой 
книжки и мечтала воплотить его в реальность, 
но у неё ничего не получалось. Тогда она уже 
смирилась, что никогда его не встретит. 
Однажды девочке приснился сон, что она 
находится в каком-то коридоре,  а в конце этого 
коридора стоит мальчик и подзывает её к себе. 
Девочка подбежала к нему и... О, чудо! Это же 
тот самый мальчик, из книжки! Он нагнулся к 
ней и сказал: ”Мери, я буду ждать тебя в конце 
коридора“ .  В этот момент девочка проснулась 
и начала размышлять: ”В конце коридора? Что 
это значит? ”. Прошло много лет после этого 
сна. Девочка уже стала девушкой. Она уже не 
помнила этот сон. Но однажды  девушка пошла 
в библиотеку, чтобы взять книжку. Она шла по 
коридору и увидела, что в конце коридора стоит 
парень и подзывает её к себе. Девушка к нему 
подошла и –  вспомнила свой сон! Парень этот 
был точной копией главного героя из книжки! 
Девушка была не в себе от счастья! Теперь они 
стали мужем и женой. 

 Помните, что самые заветные желания 
исполняются, когда ты их совсем уже не ждёшь. 

Зяблецев Александр, 5 А класс 
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