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Информационно-новогоднее издание 

ПУЛЬСАРПУЛЬСАРnewsnews  

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! 
Уважаемые коллеги, 
родители, гимназисты! 

Совсем скоро 2017 год уйдет в исто-
рию. В уходящем году у нас было 
много напряженных трудовых 
дней, интересных событий и меро-
приятий, гимназисты радовали 
победами в олимпиадах, конкур-
сах, проектах, высокими результа-
тами на государственной итоговой 
аттестации.   

Предстоящий год будет не менее 
интересным и насыщенным собы-
тиями, отличными мероприятия-
ми, высокими результатами. В 
следующем году гимназия начнет 
свою работу с учащимися старших 
классов в новом корпусе, в кото-
ром сейчас ведутся ремонтные ра-
боты. Это позволит нам разгрузить 
“старое” здание, создать условия 
для оптимального расписания и 
режима занятий. На базе второго 

корпуса планируется создание 
Детского технопарка. Гимназия 
продолжит также развивать свои 
отношения с высшими учебными 
заведениями области.  

Дорогие друзья! 

Под торжественный бой курантов 
загадываются желания. Пусть в 
старом году останется все худшее 
и не нужное, а в Новый год войдет 
все наилучшее – мечты, желания, 
стремления. Пусть старый год за-
помнится как еще один пройден-
ный этап жизни, который чему-то 
научил, что-то дал для дальнейше-
го. Пусть все задуманное в Ново-
годнюю ночь – случится, задуман-
ное – воплотится, несбыточное – 
сбудется! Пусть волшебство Ново-
годней ночи коснется каждого, а 
рождественские ангелы, тихо за-
писывая Ваши желания, способ-
ствуют их воплощению весь следу-

ющий год. Желаю Вам в Новом Го-
ду счастья, здоровья, удачи, вер-
ных друзей и искренних людей на 
дороге жизни. Пусть Новый год 
для Вас станет лучшим, чем 
предыдущий! 

С Новым годом! С Рождеством! 

С глубоким уважением, 
А. П. Ходырев  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ... 

С 4 по 8 декабря в начальной шко-
ле  проходила творческая неделя 
п о  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а 
«Экологическая тропа», посвящен-
ная Году Экологии. 
Итоговым мероприятиям предше-
ствовала большая подготовитель-
ная работа. В сентябре-ноябре ме-
сяце ребята искали и изучали ин-
формацию в классах по направле-
ниям: 1-е классы - правила поведе-
ния в природе, 2-е классы знако-
мились с Красной Книгой Киров-
ской области, 3-е классы выясня-
ли, какие меры по охране окружа-

ющей среды применяются в Ки-
ровской области, 4-е классы знако-
мились с природными памятника-
ми Вятского края. А также прово-
дились экскурсии в краеведче-
ский музей г. Кирово-Чепецка и 
города Кирова, в библиотеки горо-
да, ребята посещали достоприме-
чательности Кировской области. В 
классах проводились мастер-
классы, музейные уроки, темати-
ческие классные часы.  
Основной этап - презентация  про-
екта.  Каждый день - это остановка 
на экологической тропе. Учащиеся 

в творческой форме представили 
итоги работы по своему направле-
нию. Открывали наш проект уча-
щиеся 2 - х классов и 1 остановка 
"Великая Книга природы!". В под-
готовительный период ребята по-
сетили библиотеку Н.Островского, 
съездили в музей природы, соста-
вили проект по окружающему ми-
ру "Красная книга Кировской об-
ласти" и показали на сцене заме-
чательную постановку "По страни-
цам Красной книги Кировской об-
ласти". 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 
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Продолжили экологическую тропу 
ученики 4-х классов, их остановка 
"Удивительное рядом!". На боль-
шом мероприятии ребята 4-х клас-
сов в виртуальной экскурсии по-
казали природные памятники, 
которые есть на территории Ки-
ровской области. 
3 классы озвучили экологические 
проблемы на остановке "Земля 
защиты просит у людей!". Ребята 
писали стихи, сочинения. А на 
итоговом мероприятии на суд зри-
телей вынесли экологические про-

блемы Земли и рассказали, каким 
образом мы можем повлиять на 
то, чтобы этих проблем было 
меньше.  
Завершили экологическую тропу 1 
классы с экологическими сказка-
ми "Лес не школа, а всех учит!". 
В эту неделю ребята принимали 
участие в конкурсах рисунков, со-
чинений, стихов. В гимназической 
библиотеке прошѐл турнир юных 
книгочеев "Лесная фантазия".  
В последний день недели 8 декаб-
ря мы провели большое  итоговое 

мероприятие "Береги природу!", в 
ходе которого показали самые яр-
кие выступления нашей недели и 
наградили всех участников проек-
та "Экологическая тропа".  
Хочется выразить слова благодар-
ности всем: ученикам, родителям, 
учителям, которые так замеча-
тельно и творчески представили 
проект начальной школы 
"Экологическая тропа". МОЛОДЦЫ! 

                                                                     
Белозерцева Марина Васильевна, 

учитель начальных классов 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА! 
НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Под таким девизом прошла твор-
ческая неделя кафедры воспита-
тельной работы! 32 классных ру-
ководителя постарались подарить 
всем новогоднее  настроение! 
Надеюсь, что общими усилиями у 
нас получилось)  
Первый день – день открытия и 
танцевальных перемен! В этот 
день в гимназии встречали год 
«СОБАКИ». Дедушка Мороз с помо-
щью своих помощников, учащих-
ся 5-10 классов, украсил фойе гим-
назии к празднику и поблагода-
рил учащихся и их родителей за 
Н о в о г о д н е е  у к р а ш е н и е 
(настроение)  учебных кабинетов! 
Именно в понедельник на всех 
кабинетах гимназии появилась 
наклейка «Одобрено Дедом Моро-
зом!» 

День второй – фотодень! Какие же 
наши гимназисты, классные руко-
водители и родители – выдумщи-
ки! Такие красивые зоны для фото-
графирования придумали!!! От-
дельное «Спасибо!» команде 8 па-
раллели, а так же 9а классу и ро-

дителям 5 параллели! Во вторник 
можно было любоваться фотовы-
ставкой «Символ года».  Мопсы, 
далматинцы, доги  и шпицы, лаб-
радоры, болонки и дворняжки и 
это еще не все породы, которые 
были представлены на выставке! 
Третий день – день благотвори-
тельности. В этот день на трех 
площадках гимназии у новогод-
них ѐлочек собирали канцеляр-
ские товары и товары для творче-
ства, а так же сладкие подарки для 
школы-интерната п. Перекоп,  для 
семей Кирово-Чепецка, оставших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. У ѐлочки на первом этаже 
собрали корма и игрушки для жи-
вотных! 
Пятый день – «Зимние забавы». 
Весело, активно, забавно прошли 
игры на улице в этот день для 1-4 
классов! Творческие конкурсы и 
интересные эстафеты приготови-
ли учащиеся 7 и 8 классов и их 
классные руководители для ребят 
5-6 классов. Общими усилиями у 
нас получилось отличное коллек-
тивно-творческое дело! 

День последний – день творче-
ства! Мы творили и «вытворяли» 
на «Большой Творческой Пере-
мене». День получился очень не-
обычным, одна из перемен стала 
не просто большой, а огромной! 30 
минут на 37 площадках гимнази-
сты пробовать себя в роли парик-
махеров и визажистов, телеведу-
щих, мастеровых и певцов; пред-
ставили себя рыцарями и борцами 
Дзюдо; учились танцевать восточ-
ные танцы и приняли участие во 
флешмобе; прошли ориент-шоу, 
собрали и разобрали автомат, ну…
и сфотографировались на память! 
В этот день творцами были все: 
гимназисты, неравнодушные ро-
дители, учителя  и друзья гимна-
зии! Большая Перемена становит-
ся в нашей школе – традицион-
ным КТД! 
 

Слова благодарности всем, кто 
принимал участие в подготовке 
недели, а главное, всем, кто при-
нял в ней активное участие! 

Анна Олеговна Михеева, 
заместитель директора по ВР 
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Приближается самый сказочный и 
“подарочный” праздник – Новый 
Год!  
И мы не остались в стороне от 
предновогодней суеты, которая 
сопровождает нас в последние дни 
уходящего года. Постарались вос-
пользоваться моментом и окуну-
лись в сказку...  «Счастливый Но-
вый год».  
Ярослав Сырчин (2Б): "Мне новогод-
няя неделя очень понравилась. Но 
больше всего понравились Зим-
ние забавы и в пятницу все мастер
-классы, на которые мне удалось 
сходить". 
Екатерина Смирнова (2Б) "Мне за-
помнился первый день, когда мы 
были в костюмах собак, День бла-
готворительной помощи и мастер-
классы".  
Евгения Петрова (2Б): "В эту ново-
годнюю неделю в первый день 
мне понравилось, что у всех ребят 
были свои имена собак и в День 

благотворительности, как мы 
украшали разными собачками ко-
робки для животных и для детей". 
Александр Саакян (2Б): "Мне боль-
ше всего понравились спортивные 
соревнования. Хотя мы и не стали 
победителями, но было интересно 
и весело". 
Эмилия Смышляева (2Б): "Мне по-
нравилось всѐ в эту неделю. Пер-
вый  день - нас разрисовали  и в 
актовом зале мы танцевали флеш-
моб. День благотворительности. 
Мастер-классы, где можно было 
узнать много нового и интересно-
го, сделать разные поделки и эти 
поделки можно потом выполнить 
и в домашних условиях". 
Яна Шилова (2Б): "А мне понравил-
ся первый день, когда я зашла в 
свой класс, и он был так красиво 
украшен".  
Марк Харитонов (2Б): "Мне понра-
вилась вся неделя. Но хочется, что-
бы на следующий год перемена 

для мастер-классов была длиннее, 
хотя бы 1 час". 
Вика Кайсина: "Я запомнила то, 
что мы помогли детям и живот-
ным". 
Татьяна Даровских (2Б): "Мне 
очень запомнились все дни, в ко-
торые мы собирали помощь для 
детей и животных". 
Ева Пухова (2Б): "Новогодняя неде-
ля была супер. В понедельник я 
пришла в класс, он был очень кра-
сивым, нас раскрасили, и мы каж-
дый получил свою кличку. В пят-
ницу можно было сходить на раз-
ные мастер-классы".  
О ч е н ь  у д а л а с ь  н е д е л я 
«Счастливый Новый год». Спасибо 
всем, кто организовал такие заме-
чательные мероприятия. Они за-
помнятся надолго и останутся в 
душе каждого гимназиста.  Счаст-
ливого Нового года! 

НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
ОТЗЫВЫ 

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ БАЛ 

Первый Кадетский Новогодний 
бал состоялся 22 декабря в Киров-
ском кадетском корпусе имение 
Героя Советского Союза А. Я. Опа-
рина. В нем приняли участие каде-
ты, педагоги, родители учащихся, 
почѐтные гости и девушки, уча-
щиеся 7-ых и 8-ых классов Гимна-

зии №1. Одним из почѐтных гос-
тей была сестра Героя Советского 
Союза А. Я. Опарина и В. Я. Пушка-
рѐва. В программе бала была офи-
циальная часть, а на самом торже-
стве были представлены танцы: 
полонез, полька и вальс. Меропри-
ятие украсило выступление воен-

ного оркестра. Так же были объяв-
лены король и королева бала. Гим-
назисты высоко оценили данное 
мероприятие и были бы не против 
поучаствовать в нем в следующем 
году.  



СНЕГОВИК-2018 
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24 декабря на аллее у  здания ад-
министрации  состоялся город-
ской конкурс "Снеговик - 2018"!  

Темой конкурса была  "Новогодняя 
елочная ретро-игрушка". В нем  
приняли участие 1А класс  и 3В 
класс! Гимназисты вместе с роди-
телями и классными руководите-
лями смело взялись за дело! Рабо-
та кипела! Дружба крепчала! 
Азарт рос! Впечатления множи-

лись! Итог – 3 в класс (классный 
руководитель Перминова Ирина 
Александровна) занял  призовое 
второе место! Нашим дебютантам-
малышам хочется сказать боль-
шое спасибо за смелость, стой-
кость, креативность! 

“Пусть мы сегодня не заняли при-
зовое место… Но позитивных эмо-
ций, улыбок, шуток, радости и 
просто хорошего настроения было 

столько, что их, по - моему, долж-
но хватить нам до Снеговика-
2019!” - выразила свое мнение 
классный руководитель 1 А класса 
Мурина Наталья Геннадьевна. И 
это правда! 

Выражаем благодарность  8В клас-
су и  классному руководителю Та-
тьяне Сергеевне Татауровой! Те-
перь гимназию охраняет  замеча-
тельный пес!  
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