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С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

ОТ РЕДАКТОРА
Друзья, вот и наступает
Новый 2017 год!
И наши сердца наполняются
волшебным ожиданием чудес!
Каждый, безусловно каждый,
независимо
от
возраста,
профессии, пола - каждый
верит в чудо! Надеется, что в
Новом году будет еще лучше,
еще теплее, еще счастливее!
Так и должно быть. В эти
последние
предновогодние
денечки желаю вам здорового
оптимизма и веры в лучшее!
Давайте в любых жизненных
ситуациях верить в добро и
надеяться на завтрашний день!
Под бой курантов загадайте
желание
и
пусть
оно
непременно исполнится. Пусть
будут здоровы дети, пусть
работа будет интересной и
высокооплачиваемой,
пусть
счастье поселится в наших
домах! С Новым Годом!

news

Дорогие друзья!
Прежде чем я перейду к своему
новогоднему поздравлению, я хотел бы
поблагодарить всех вас за проделанную
вместе работу. Я счастлив, что я попал в
такой творческий и инициативный
коллектив, и вместе мы прикладывали все
усилия для улучшения нашей школьной
жизни. Я принял решение, что в Новом году
мой пост займёт прекрасная и творческая
девочка, но я всё равно буду безустанно
проявлять инициативу. И вам, дорогие
друзья, я пожелаю быть ещё более
инициативными, чтобы сделать жизнь в
нашей любимой Гимназии лучше. Я
искренне надеюсь, что в будущем году, и на

ГЛАВНАЯ
ТЕМА
НОМЕРА

протяжении последующих лет, наша
гимназия будет совершенствоваться во всех
н а п р а в л е н и я х .
Удачи вам
и
счастья
в
н о в о м
году!

Тимофей
Дубик,
президент
самоуправления

Я хочу поздравить с Новым годом любимую школу и всех ее
обитателей. Мы все много сделали за это время и, конечно,
можем сделать еще больше, если будем работать вместе. Я
надеюсь, что самоуправление успело хорошо себя
зарекомендовать, и еще больше ребят захочет сотрудничать с
н а м и
в
Н о в о м
2 0 1 7
г о д у !
Счастья вам, улыбок, активного настроения и больших успехов!

Мария Андреевна Обухова,
педагог-организатор

Софья Штин, премьер-министр

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ КОМАНДОЙ!
Вот и наступает Новый 2017 год! В этом
году я желаю всем счастья, всего самого
хорошего. Постарайтесь все плохое
оставить в уходящем году, а в новом
получать лишь положительные и ярки
эмоции! Будьте всегда зажигательными!
Всех с Новым Годом!!! Хочу
поблагодарить министерство культуры за
работу и активность! Особое спасибо
хочется сказать моему заместителю
Одинцову Ивану за поддержку,
инициативность,
отличную
работоспособность! Ребята, не
расслабляйтесь, впереди еще много
новых и интересных проектов! Все в
ваших руках! Новым министром культуры
будет Юлия Попова (8В), а ее
заместителем станет Сергей Кухнин (9Б).
Желаю им терпения и удачи! Все
получится!
Александра Утробина,
министр культуры
После запуска проекта "Твой выбор"
самоуправление стало постепенно
восстанавливаться. Таким образом, стала
чаще выпускаться и преобразовываться
газета "Пульсар", на школьные экраны
возвращается
Гимназическое
телевидение. Кроме того, информация о
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

жизни гимназии стала активно
опубликовываться в социальных сетях, за
что выражаю особую благодарность
ученику 10Б класса Максиму Власову!
Благодаря
новой
системе
самоуправления у активистов появилась
возможность заниматься тем, чем им
нравится, раскрывая свои таланты. Хочу
сказать
"спасибо"
моему
исполнительному, ответственному и
креативному министерству! Желаю,
чтобы в 2017 году министерство СМИ,
самоуправление и сама гимназия лишь
процветали! Следующим министром СМИ
назначаю Семячкину Дарью (9А)!
Карина Пантелеева, министр СМИ
Хочу поздравить всех учителей и
учеников с самым светлым и добрым
праздником в году! Я очень рада, что
самоуправление
в
гимназии
«возродилось», это только начало, и все
самое лучшее еще впереди! Полномочия
свои я передаю Анастасии Дюлай (11А)!
Гимназистам советую более активно
принимать в этом участие, это
действительно круто!
Вера Багаева,
министр иностранных дел

Спорт — это жизнь! Занимайтесь спортом,
любите спорт! Пусть в новом году всемвсем сопутствует удача, сбываются все
мечты и планы! Наше министерство
получилось самым немногочисленным,
гимназисты, смелее вступаем в наши
ряды! Здесь никогда не бывает скучно,
все всегда ритмично, задорно и весело!
Моим преемником я назначаю
Хорошавину Анну (8А). Будьте здоровы!
Александра Бурина, министр спорта
Уже совсем скоро наступит новый 2017ый год, очень жаль, что для нас участие в
большо м
и
нужном
пр оек те
самоуправления «Твой Выбор» подходит
к концу, у нас ,выпускников иные задачи...
Так пусть же этот наступающий год
приносит нам только радостные новости,
пусть в нем происходят только светлые
события, пусть он будет полон здоровья,
любви и счастья! Всего самого
наилучшего и Вам, и нам, и нашим
семьям! С Новым Годом! Спасибо
большое министертсву образования за
активность, отзывчивость! Будьте
лучшими!
Новым
министром
образования станет Блохина Ольга (9А).
Ксения Шибанова,
министр образования
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ГРАД ПЕТРОВ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
С 17 по 21 октября мы с Сашей
Порошиным ездили в Санкт-Петербург
по всероссийской программе "Города
России - град Петров". У частников для
программы выбирали по результатам
успехов в учебе и общественной
деятельности. Всего в делегации от
Кировской области было 30 человек.
Интересное началось с самого вокзала.
Оказалось, что для программы был
собран специальный детский поезд,
который ехал по очень длинному
маршруту из Томска в Санкт-Петербург и

надзором. В группе было всего 3-4
человека старше 14 лет, а остальные из 26 классов. Младшие ребята все время
вились вокруг Саши и не создавали
руководителям проблем.
По прибытии в Питер на следующее утро,
нас встретила экскурсовод и потом
сопровождала во время всего
пребывания в городе. Мы почти не
ходили пешком, а всегда ездили на
автобусе, наверное именно поэтому
удалось осмотреть так много и не
с л и ш к о м
у с т а т ь .
В программу входили: обзорная
экскурсия, этнографический музей,
ЛенФильм, Петропавловская крепость,
Вторая сцена Мариинского театра,
посещение Старой Ладоги и много
свободного времени. Возвращаясь в
номера в 5-6 часов, мы всегда имели
возможность заниматься своими делами
или собираться вместе.

Санкт-Петербург оставил у меня массу
впечатлений. Его атмосфера и красота не
собирал по дороге ребят из всех оставят равнодушными никого. И даже
регионов. Таким образом еще в дороге у погода была на нашей стороне! За все три
всех была возможность познакомиться и дня ни разу не пошел дождь.
п о д р у ж и т ь с я .
На обратном пути все ехали в том же
Все проходило очень организованно, нас
поезде, в том же вагоне и даже на тех же
вкусно кормили и не докучали строгим

местах. Мы много играли в игры 'правда/
действие' и 'я никогда не...',
познакомились с Томскими ребятами,
которым до дома было ехать четверо
суток!
На вокзале нас встречали родители, и
пришло время расставаться. Многие
обменивались номерами или находили
друг друга ВКонтакте. Я уверена, что эта
интересная поездка помогла многим
ребятам из разных городов и даже
регионов найти общий язык и
подружиться.
Софья Штин, ученица 10А класса
Поездка - супер!!! Очень рад, что школа
дала такую возможность посетить
культурную столицу России. Хоть я и
бывал в Санкт-Петербурге не раз, но во
время этой поездки я узнал город с
другой стороны!
Александр Порошин ученик 11В класса

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА-2016
В субботу 26 ноября, после 4 урока для
параллелей 6-8 классов прошла
туристическая вертушка «Удивительные
места
Кировской
области»,
посвященная
80-летию Кировской

области. Каждый класс придумал свое
название и девиз: «Двуречье», «Вятский
квас», «Выдающаяся Дивизия Чепчан»,
«Чепчики» и т.д. После представления
команд всем раздали маршрутные

СДЕЛАЕМ
ГАЗЕТУ
ЛУЧШЕ!

листы. Каждая станция - это название
одного из многих удивительных мест в
Кировской области. Лежнинское озеро самое глубокое и чистое в Кировской
области. Поющие пески - находятся на
правом берегу реки Вятки в районе
Атарской излучины, и если ступить на
песок, то он свистит, а если дует ветер,
то скрипит. Заповедник «Нургуш» здесь собраны богатства животного и
растительного мира Кировской области.
Динопарк «Динозавры на Вятке» представлена уникальная коллекция
динозавров.
Ребя та
игр али
в
к р ок одила,
соревновались в чистоте произношения,
изучали флажковую азбуку, отгадывали
кроссворды, пели песни, Конечно, была
и туристическая станция, где
гимназисты
соревновались
в

спортивных играх.
В проведении этого мероприятия
принял участие и 9а класс. Ребята
встречали команды на станциях,
проводили состязания, а также
попробовали себя в роли классных
руководителей. Награждение прошло в
большом спортивном зале.
Мы поздравляем 6А, 7А и 8А с победой!
Но, как мы все знаем, главное — не
победа, главное — участие!
Жуйкова Лика, ученица 9А класса

Предлагаем вам пройти опрос касательно «ПУЛЬСАРА», ответив на 14 простых вопросов (это займет у вас не более 3 минут). Так вы поможете нам улучшить её! Для этого перейдите
по ссылке ниже и следуйте инструкциям на сайте. Нам важно
ваше мнение!
Очень короткая ссылка на опрос:

bit.ly/pulsar4
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«МАМА—ПЕРВОЕ СЛОВО, ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ...»
Каждое четвертое воскресенье ноября в
нашей стране отмечается День матери.
Гимназисты не остались в стороне и
отметили этот очень важный праздник!
В начальной школе прошли классные часы с
чаепитием. Своими отзывами поделились
мамы 2Б класса:
«30 ноября во 2Б классе прошел
замечательный праздник, посвященный Дню
матери. Мероприятие состояло из 3-х
блоков.
1 блок – спортивные эстафеты, они уже стали
традиционными в нашем классе.
Организаторами были тщательно
продуманы различные эстафеты,
спортивные задания. Участники были полны
задора и азарта.
2 блок – чаепитие для мам со сладкими
пирогами.
3 блок – концерт для мам. Мы услышали
много добрых слов и признаний от любимых
сыновей и дочерей. Ребята читали стихи,
пели песни, разыграли сценку. В этот вечер
было много танцевальных номеров. А
напоследок приятным сюрпризом стали
замечательные сувениры, которые ребята
сами сделали и вручили мамам. Время
пролетело незаметно, все получили
огромное удовольствие».
«30 ноября в нашем классе прошло
праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери. Было проведено интересное
спортивное развлечение, после которого
дети сказали много добрых и теплых слов
для своих мам. Прозвучало много
стихотворений о маме. Также дети
порадовали нас музыкальными номерами.
Каждый ученик приготовил своей маме

сувенир, сделанный своими руками. В конце
мероприятия мамы с детьми пили чай и ели
сладкий пирог. Мероприятие прошло очень
весело, интересно и позитивно. Спасибо
к л а с с н о м у р у к о во д и т е л ю Т а т ь я н е
Васильевне за проведенный праздник!»
Родители 2Б класса
«В последнее воскресенье ноября в России
празднуется День Матери. Самое высокое
призвание женщины — быть мамой. И пусть
так будет всегда, пускай материнство будет
самым главным делом и самым главным
счастьем для каждой из женщин!
В этот день мы дарили мамам ароматные и
очень вкусные прянички, которые сами
расписали на мастер - классе. И мальчики, и
девочки очень старались, ведь наше

«творение» оценивали самые любимые и
дорогие люди, наши мамы. Имбирные
прянички им очень понравились!!!»
4 «ВЗЛЕТ» класс
Для ребят 6-7 классов активистами
гимназического самоуправления были
проведены классные часы «Моя мама
лучшая на свете». Учеников познакомили с
историей, интересными традициями,
символикой праздника. Ребята участвовали
в викторине и пели трогательные песни о
мамах! Большое спасибо Мешковой Юлии,
Блохиной Ольге, Макаровой Марьяне,
Корсаковой Арсении за помощь!
Старшеклассники тоже отметили мамин
день на «отлично»!

Учителя гимназии тоже мамы, а их дети
учатся в нашей школе. Мы решили
спросить ребят, какие у них мамы и как они
поздравили их с праздником.
Печёнкина Вера, 1А: «Моя мама очень
умная, терпеливая! Мы с Катей сделали
праздничную открытку в виде сердца! Очень
надеюсь, что ей понравится!»
Королёва Алиса, 1А: «У меня самая красивая
и добрая мама! Она учит ребят английскому
языку! Я подарила открытку, которую
сделала сама на студии “очумелые ручки” и
коробку с сердечками».
Бельтюков
Данил, 1Б: «У меня мама
добрая, хорошая, бывает иногда ругается, но
только по делу! Я ее очень люблю! Подарил
на День Мамы открытку, которую сделал
сам на уроке технологии».
Зуев Федор, 1А: «Умная, добрая, мне очень
во всем помогает, особенно с уроками!
Мама — мой лучший друг!».
Ямшанова Дарья, 2В: «Моя мама очень
добрая, красивая. Помогает мне делать
уроки. В основном математику, так как она
учитель математики. Я ей подарила коробку
конфет и фотографию».
Самарина Екатерина, 2В: «Моя мамочка
умная, сообразительная, самая любимая и

вообще
очень
хорошая.
Иногда
задерживается на работе. Мы очень весело
отпраздновали - ходили в кафе, угощали
маму пиццей и роллами».
Михеева Евгения, 2В: «Моя мама работает
учителем технологии и заместителем
директора по воспитательной работе.
Помогает мне с английским. Она красивая,
сообразительная,
интересная
и
с
характером. Я подарила ей конфеты и
картину».
Блохин Максим, 3А: «Я подарил своей маме
подушку в виде сердца, ведь я её очень
люблю. Моя мама добрая, красивая, умная и
вкусно готовит».
Сычугова Мария, 3А: «Моя мамочка добрая,
умная, веселая, хороший учитель и вообще
классная. Я провела для неё квест, а в конце
был плакат-подарок».
Обухов Михаил, 3А: «Моя мама преподает
химию. У неё очень красивый почерк. Она
помогает мне с домашним заданием. Я
подарил ей конфеты и открытку».
Ситникова Анастасия, 6А: «Моя мама вкусно
готовит, стильно одевается, учитель - её
призвание. Я подарила ей открытку».
Кирсанова Елизавета, 6Б: «Английский язык
– предмет, которому моя мама учит ребят

Мама - самый родной и любимый человек
на земле. Мама всегда нас поддержит,
поможет выйти из любой трудной ситуации.
Для нас очень важна ее поддержка, ее
внимание. Мы любим своих родителей
всегда, но иногда календарь напоминает
нам, что какой-то день является особым.
Таким является праздник День матери.
«Мамы нам каждый день дарят свою
любовь, заботу и ласку. И мамам тоже
приятно получать подарки, особенно те,
которые сделаны руками ребенка, куда
вложена частичка его любви и радости. Вот
мы и решили в этом году сделать для наших
мам именно такой подарок.
Родилась идея
- подарить счастливый
момент! Оформление этого момента фоторамка. Можно было сходить в магазин
и купить рамку, но это нас не устроило: в нее
вложены чувства других людей. Мы решили
сделать фоторамку
своими руками. В
каникулы мы собрались своим дружным
классом, навели большой таз теста,
добавили муку, соль, воду и краски
различн ых цветов, и с самыми
положительными эмоциями создали рамки
наших счастливых моментов жизни.
Получилось оригинально, забавно, красиво,
а главное – приятно для мам!»
Амина Островская, 8А класс

Алёна Кожихова,
Влада Акулова,
ученицы 7А класса
нашей школы. Моя мамочка красива, добра,
справедлива. Я её поздравила устно».
Кобелева Мария, 6Б: «Серьёзная, умная, с
юмором, приятная – все это характеристика
моей мамы. У нас с ней много общего. Я
поздравила её в словесной форме».
Масютина Нина, 6Б: «Мы отпраздновали
день матери всей семьёй. У нас был
совместный подарок – машина. Моя мама именно тот человек, к которому я всегда
могу обратиться за помощью и поддержкой.
Она красивая, умная, добрая, талантливая,
терпеливая и веселая».
Ямшанова Софья, 8В: «В этот праздник я
подарила своей маме розы, конфеты,
фарфоровую
статуэтку
и
открытку,
сделанную своими руками. Моя мама очень
добрая, заботливая, всегда поддержит и
поможет. Я её очень люблю».
Баданин Михаил, 8В: «Моя мама очень
вкусно готовит. Она добрая, любящая,
заботливая. Я люблю маму. Поздравил её
устно».
Печенкина Екатерина, 9А: «Моя мама
веселая, умная, отлично разбирается в
математике. Строгая, но справедливая,
позитивная, женщина с большой буквы. Я
подарила ей торт и открытку».
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МИСС И МИСТЕР ОСЕНЬ-2016
26 ноября проходил конкурс "Мисс и
Мистер Осень 2016" для параллели 7-х
классов. По его итогам было выбрано 2
пары-победительницы. Мы решили
спросить, как же им удалось
выиграть? Какие чувства
они
испытали во время конкурса?

Дарья Киселёва и Юрий Касьянов (7В):
«Мы решили принять участие в этом
конкурсе, потому что захотели каким-то
образом проявить, развить свои
способности. Главное - не победа, мы
это знали, но были очень рады
результатм!»
Софья Пестова и Андрей Сагдаков (7А):
«В этом году мы приняли участие в
конкурсе "Мисс Осень". Необходимо
было выбрать страну, это было очень
сложно, ведь выбор огромен! Сначала
мы хотели сделать нашей страной
Англию, но потом подумали и решили
выбрать Россию, ведь мы патриоты
своей страны.
Сразу появилось
множество классных идей, и мы начали
их осуществлять. Собрали команду и в
итоге у нас все получилось! Было очень

сложно, каждый день репетиции, но это
того стоило.
Нам понравилось участвовать в таком
конкурсе, мы получили кучу хороших
эмоций. Было очень весело!»
Алена Кожихова,
ученица 7А класса

ЛУЧШИЕ ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ НА СТРАНИЦЕ ГИМНАЗИИ В ASK.FM
Почему наша школа рыжая? Вечно в стороне
всех городских мероприятий и конкурсов!
Дети хотят заниматься общественной деятельностью, но почему вы не даёте им такой
возможности?
Анна Олеговна Михеева, зам директора по
ВР:
Лично я ни одного гимназиста за руку не
держу, не уговариваю не заниматься
"общественной деятельностью"... Наоборот - призываю! Гимназия, получая информацию о городских мероприятиях, старается принять участие. Ребята из самоуправления уже начали разработку вопроса об участии в городском "Лидере года"....на ближайшем собрании каб.министров будем
изучать кандидатуры, уже обсудили вопрос
участия в "Снеговике - 2017"... Однако, нашу
школу можно назвать "рыжей" в плане получения информации... о недавнем сборе молодежи города в гимназии узнали от неравнодушных родителей гимназистов... теперь
письма приходят вот с такой инструкцией:
Тема: Рассылка по всем школам
Лидия Владимировна, добрый день!
Разошлите сегодня пожалуйста во все школы с пометкой «для замов по ВР»,
« д и р е к т о р о в » !
В гимназию № 1 тоже.
Как вы считаете, почему гимназия занимает
лидирующую позицию по употреблению
алкоголя, шумным впискам, парителям и
курению? Опять же хотелось видеть хоть
какие-то меры по пропаганде ЗОЖ.
Александр Петрович Ходырев, директор:
«Хотелось бы, чтобы кроме вопросов, были
и
д
е
л
а
.
Если кто-то знает, что кто-то себя травит, пусть сделает что-то...что касается
"лидирующих" позиций...скажу тоже самое
про другую школу. Пусть оправдываются.
Гимназия не есть родитель для гимназистов. Если родителю все равно, что пьет
его ребенок, то тогда его надо лишать родительских прав. Это во -первых.
Арсенал средств у школы ограничен и он
весь задействован. Это во-вторых.
Гимназия занимает лидирующие позиции но
в другом. Это факт. Это в третьих. Если бы
было по другому, то не было бы ажиотажа
ежегодно по поступлению в гимназию. Сейчас в школу развития ходит более 130 детей,
будем
набирать
75.
Случаи, о которых идет речь, имеют место
быть( мы об этом знаем и с этим работае
м
.
И еще хотелось бы, чтобы кроме провокаций, обливанию грязью, видеть такие посты

"Я знаю что есть такая проблема. Я готов
принять участие в решении её"»
Анна Олеговна Михеева, зам директора по
В
Р
:
«Что касается Программы ЗОЖ, да, именно
программы! Она разработана уже довольно
давно, в реализации задействованы многие
участники
воспитательнообразовательного процесса. Ежемесячно в
параллелях проводятся различные мероприятия (от спортивных соревнований и классных часов, до встречи с различными специалистами). С этого года к нам подключилось
мин.спорта. К слову, ежегодно во втором
триместре проходит большой месячник,
посвященный теме ЗОЖ. Совместно с педагогом-организатором, социальным педагогом, мин.спорта и учителями физкультуры
разработан план работы на ноябрьдекабрь. Если погода все-таки позволит, то
выйдем на "адаптированный" погодным
условиям турслет. (в форме зарницы)»
Не кажется ли вам, что в школе нет никакого
патриотического воспитания молодёжи?
Каждый второй мечтает уехать за границу, а
учителя в этом видят лишь псевдо престиж
школы. Мол, дети будут учиться за границей. Однако никто не уезжает. А Россию
надо уважать и любить!
АННА ОЛЕГОВНА МИХЕЕВА, зам директора
по ВР:
Воспитание патриотических чувств учащихся – одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к школе, к родному дому, к родной улице, к родному городу и родной стране…
Вместо ответа. Дела, реализованные в 1
триместре:
1 сентября – текст сценария только о гимназии, о городе, где мы живем и учимся и
отдельный, очень большой блок, о России.
Исполнение гимна, поднятие лучшими представителями 11-кл. флага, песня о России с
выносом огромного флага на площадку у
гимназии. Ведь любовь к Родине начинается
с места, где ты родился, где учился и вырос.
Посвящение в гимназисты (приглашены 1,11
классы, учителя, родителя) (продолжаем
прививать любовь к школе, где первоклассники начинают учиться, а одиннадцатиклассники передают свою любовь к гимназии, показывают свое отношение к традициям любимой школы). <…>
Конкурсы к юбилею области (принять участие мог любой желающий 1-11 класс). <…>

Задай свой вопрос: ask.fm/gimns1

Не будем перечислять все спортивные мероприятия (и победы в них), приуроченные к
дню рождения города. Мы гордимся нашими
спортсменами! Ребята защищают честь
гимназии, Кирово-Чепецка и даже области!
ведь любовь к Родине начинается с места,
где ты родился, где учился и вырос.
Мы очень рады за гимназистов, которые
приняли участие в различных международных программах и получили возможность
познакомиться с другими странами. Наша
гимназия с углубленным изучением иностранных языков и замечательно, когда
ученики могут пообщаться с носителями
языков лично, получить новую практику,
которая, возможно, пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. Ребята получают возможность рассказать о
нашей стране, сломать стереотипы о России, рассказать о своей малой родине Кирово
-Чепецке, о нашей гимназии, ведь любовь к
Родине начинается с места, где ты родился,
где учился и вырос.
Практически все педагоги гимназии – родители, а хорошие родители хотят для своих
детей только лучшего, поэтому мы так
радуемся, когда вы, наши дети-гимназисты,
поступаете в престижные вузы страны.
Ведь мы волнуемся и переживаем за каждого
из вас, за ваше будущее. Пусть не все наши
выпускники возвращаются в город для проживания, но ведь возвращаются! Таких ребят очень много! Если вы интересуетесь
историей гимназии, то знаете, что к 20летию была создана энциклопедия, целая
глава в ней посвящена нашим выпускникам,
которые вернулись в Чепецк и принимают
активное участие в судьбе города, ведь любовь к Родине начинается с места, где ты
родился, где учился и вырос.
Совершенно недавно завершился Всероссийский конкурс «Учитель года». Мария Юрьевна рассказала всей стране о нашей гимназии, нашем Кирово-Чепецке, ведь любовь к
Родине начинается с места, где ты родился,
где учился и вырос, где работаешь!
А что сделали Вы? В чем приняли активное
участие, прежде чем писать такие вопросы? Любите ли «свою» гимназию? Любовь к
Родине начинается с места, где ты родился, где учился и вырос!
Судя по вопросу, к сожалению, есть дети,
которые не любят место, в котором их
любят, заботятся, дают образование, воспитывают. Очень жаль, ведь любовь к Родине начинается с места, где ты родился,
где учился и вырос.
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ВЯТСКИЕ РУКИ НЕ БОЯТСЯ СКУКИ
Родились мы с тобою на Вятке,
Перекрестке железных дорог,
Где березовый сок сладкий-сладкий,
И напевный, на "о", говорок!
В 2016 году Кировская область отмечает своё 80-летие. Именно этому событию и был посвящён проект начальной
школы «Вятские руки не боятся скуки»,
который состоял из двух этапов.
На подготовительном этапе (октябрь - ноябрь) шло знакомство с народными промыслами. Ребята первых классов посетили мастер - класс в художественной школе
по изготовлению дымковской игрушки.
Второклассники многое узнали о плетении

из ивовой лозы, сходив на экскурсию в
мастерскую народных промыслов родного
города. Ребята третьих классов изучили
историю вятского кружева. Четвероклассники познакомились с гончарным производством, посетили мастерскую «Вятская
керамика» в Проснице и посмотрели спектакль «Дуняшка» в Кировском театре кукол им. Афанасьева.

С 5 по 9 декабря в гимназии проходил основной этап - фестиваль проектов «Вятские
руки не боятся скуки». На протяжении всей
недели мы знакомились с историческим
прошлым и народными промыслами Вятского края. Каждая параллель ярко и творчески представила изученное ремесло. Мы

С 21 ноября стартовала городская акция
«Засветись!» Ребятам 6-7 классов рассказали о пользе использования световозвращающих элементов в темное

время суток, был проведен мастеркласс
по
изготовлению
светоотражающих элементов, затем в
актовом зале гимназии провели яркий
и зажигательный флешмоб! Большое
спасибо за участие!
1 декабря, во Всемирный день борьбы
со СПИДом, гимназисты не остались
равнодушными к данной проблеме,
изготовили флаеры своими руками и на
перменках раздвавали их всем
желающим у ТЦ «Глобус». Люди
реагировали очень спокойно, задавали

2 декабря для учащихся 9-11 классов
прошло яркое танцевальное мероприятие "Dance for life", посвящённое здоровому образу жизни. Каждый класс подготовил свой зажигательный танец, движения которого пытались повторить
зрители. Все без исключения флешмобы

получились яркими, искрометными,
позитивными! На сцене не было
«халявщиков», все ребята выкладывались на полную! Само же мероприятие
проводилось в форме игрового конкурса, оцениваемого компетентными членами жюри. Ребята отвечали вопросы
викторины о вреде курения, расшифровывали
все
негативное
влияние
«парителей» на организм, сочиняли
свой «рэпчик» о вреде алкоголя! Победителем "Dance for life" стал 11В класс.
11Г стал лучшим в номинации
"Креатив", а 9А одержал победу в номинации "Парни рулят". После завершения конкурса следовала дискотека. Атмосфера во время всего вечера была

ЗОЖ-НОВОСТИ
Кто сказал, что мероприятия, посвященные здоровому образу жизни – долгие, нудные и неинтересные? Гимназия
№1 сумела доказать обратное!

узнали много нового и интересного о плетении из ивовой лозы, познакомились с
историей дымковской игрушки, удивились
красоте и нежности вятского кружева,
узнали, что такое гончарный круг и труд
гончара.
В течение всей недели в актовом зале работала выставка народных промыслов.
В пятницу, после закрытия нашей
творческой недели, можно было услышать
и от гимназистов, и от родителей, и от учителей: «Здорово!», «Интересно!», «Ярко!»,
«Полезно!», «Молодцы!» А это значит, что
фестиваль проектов «Вятские руки не боятся скуки» прошёл на «ура» и надолго
запомнится всем!

Мурина Н.Г., учитель нач. классов

уточняющие вопросы, благодарили.
Кажется, что это малость, но кому то
это, может быть, спасет жизнь!
Данил Почканов, ученик 7А класса

дружеской и весёлой. Мероприятие
"Dance for life" подарило всем присутствующим бурю ярких эмоций и море
отличного настроения!

Карина Пантелеева, министр СМИ
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С ЮБИЛЕЕМ, ВЯТСКИЙ КРАЙ!
1 декабря в актовом зале гимназии №1
прошло мероприятие для 5-6 классов
"Моя
Вятка",
посвященное
восьмидесятилетию Кировской области.
Зрителям рассказали много интересного
и нового о нашей малой родине: о
с и м в о л и к е ,
л ю д я х ,
достопримечательностях и ремеслах
нашего края. На мероприятии были
подведены итоги конкурсов на лучший
фотоснимок и лучшее стихотворение,
посвященные 80-летию Кировской

области, и награждены авторы лучших
работ.

С октября в рамках проекта юбилея
кировской области, в гимназии
проходили конкурсы на лучшее
стихотворение, посвященное 80летию кировской области и конкурс на
лучший фотоснимок.

природы Кировской области! Выбрать
победителей было очень сложно,
поэтому благодарности были вручены
авторам, чьи работы, по мнению жюри,
произвели самое сильное впечатление:
Жарову Алексею (4А), Аскеровой Диане
(2Б), Буриной Александре (11В),
Бигриной Александре (8В), Черняеву
Михаилу (2Б), Москвиной Дарье (5В).

И плодородные поля,

На конкурсе стихов было представлено
17 работ! Грамоту за третье место
получили
Носова Ирина (6А) за
стихотворение «Родному городу
посвящается» и Бакулева Вероника (7В)
за стихотворение «Вятская Дымка».

Их простотой, душевностью, и
хваткой,
И новизной, и остротой идей -

Грамотой
за второе место
были
награждены Елькина Дарья (2В) за
стихотворение «Любимая Вятка» и
Леготина
Татьяна
(11В)
за
стихотворение «Моя Вятка». Грамоту за
первое место получила
Давыдова
Елизавета (5В) за стихотворение
«Любимый край»:

Талантом и трудом прославившими
Вятку.
...И космонавт, ученый, и спортсмен —
все те,
Кто в жизни «выстрелил» в свою
«десятку».
Люблю свой Вятский край, мои родные
рядом,
И я не знаю, что там, впереди,

Награждение участников и победителей
проходило на итоговом концерте «Моя
Вятка».

Всего на конкурсе фотоснимков было
представлено
62 работы! Большое
спасибо всем гимназистам за такое
активное участие! Все фотографии
очень интересные, зрелищные!
Посмотрев на фото лишний раз
убеждаешься в безумной красоте

Каждый класс подготовил свой
тематический номер. Ребята пели
песни и читали стихи о Кировской
области, удивляли частушками и
та нца ми .
Ко нц ер т н ы е
но м ер а
сопровождались
интересными
презентациями.

крае и воспитать патриотизм к своей
родине. Мы надеемся, что такие
концерты и дальше будут проводиться в
нашей школе.

Подобные мероприятия помогают
ребятам узнать много нового о своем

Семячкина Дарья,
ученица 9А класса

Прекрасна Вятская земля:
Ее луга, леса, долины,

И разнотравные низины.
Здесь ценят мастерство и труд,
Гордятся вятским лаптем и
матрешкой,
Плетеньем кружевных причуд
И знаменитой Дымковской игрушкой.
Наш край известен щедростью людей,

Такой народ живет в краю над Вяткой.
Наш край богат известными людьми,

Но я хочу сказать и буду тому рада:
«Моя дорога, к дому приведи...»

НОВОСТИ НА САЙТЕ GIMNS.ORG
21 ноября: Исследователи приняли участие в международной выставке
23 ноября: Подведены итоги Соревнования молодых исследователей в Приволжском
федеральном округе «Шаг в будущее»
25 ноября: «Сокровищница русской речи» в школьной библиотеке
25 ноября: Мост культур - Россия и Германия 2016
30 ноября: Команда гимназии приняла участие в информбое
30 ноября: Состоялся педсовет «Современные подходы в работе с одаренными детьми»
2 декабря: Подведены итоги областного конкурса чтецов «АзБукиВеди»
5 декабря: Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
6 декабря: Талантливые гимназисты получили премию главы города
7 декабря: Фестиваль проектов «Вятские руки не боятся скуки»
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