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ГИМНАЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК: В 18-Й РАЗ
Гимназическая Академия Наук в 18-ый раз открыла двери
юным исследователям и руководителям! Целую неделю
работали секции Малой и Большой академии наук,
«калейдоскоп проектов», прошла стендовая сессия, круглый стол «Мы -волонтеры»… Скучать не пришлось!

СТР. 3

Здравствуйте,
уважаемые,
дорогие и любимые читатели!
Этот выпуск не простой —
юбилейный: вот уже пятый раз
«Пульсар»
освещает
нашу
гимназическую жизнь ярким
светом последних событий.
Пусть для кого-то эта цифра
покажется не очень значимой,
для меня и для наших
журналистов это особенный
выпуск! Поверьте, мы каждый
раз очень и очень стараемся,
чтобы номер получился ярким,
насыщенным, нескучным! Мы
развиваемся, не стоим на
месте! Вот и в этом выпуске вас
ждут новые рубрики (которые,
надеюсь, станут постоянными),
новые корреспонденты, новые
темы, новый дизайн! Мы
всегда открыты для любого
диалога,
рады
всем
предложениям, наша газета —
это свободная территория, где
каждый может выразить свои
мысли и свое мнение!
Мария Андреевна Обухова,
педагог-организатор

«ПОКА ВСЕ
ДОМА…»
4 февраля 2017 в гимназии
состоялся вечер встречи
выпускников. А выпускников так много собралось,
почти весь зал...

СЮТУРИСТИЧЕСКАЯ РУБРИКА
С начала нового 2017 года наши спортсмены уже
успели поучаствовать в
нескольких соревнованиях разного уровня.

СТР. 5
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

СТР. 4
С днем рождения, любимый
директор!
14 февраля Александр
Петрович
отмечает свой день
рождения

СТР. 2

«Кино – это
жизнь, из которой вырезано
всё скучное...»
В гимназии прошел
кинофестиваль
«CINEMA»

СТР. 5

Редактор: М. А. Обухова | Дизайн и вёрстка: М. Власов | 22 января 2017 | 6+

ПУЛЬСАРnews

Выпуск #5

Информационно-познавательное издание

Страница 2

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ДИРЕКТОР!
14 февраля—особенный день, но не потому, что
он считается днём всех влюблённых, а потому, что
у директора нашей школы день рождения. И мы,
выпускники 11-ых классов, от всей души хотим
поздравить Александра Петровича Ходырева.
Александр Петрович, мы желаем Вам долгих,
счастливых лет жизни, крепкого здоровья и благополучия. Мы хотим, чтобы все Ваши заветные
мечты исполнились, чтобы у Вас всегда было отличное настроение и чтобы школа процветала с
каждым днём. Знайте, что мы Вас любим, уважаем и гордимся тем, что Вы—директор школы, в
к о т о р о й
м ы
о б у ч а е м с я .
С днём рождения, Александр Петрович!
Выпускники 2017

Поздравляем с днем рожденья!
И позвольте пожелать
Вам, директор, сил, терпенья,
Никогда не унывать!

Директорский пост — он не только почетный.
Ответственным быть надо, лучшим в работе,
Уметь отстоять коллектив и права
И грамотно делать большие дела.

Дети Вас не просто любят —
Дети уважают Вас.
Пусть же всё прекрасно будет,
Пусть всё будет просто класс!

И в Ваш день рожденья желаем побед,
Побольше веселья, не будет пусть бед,
В семье и в работе всё ладится пусть,
Чтоб даже в заботах не трогала грусть.

Министерство культуры

Данил Почканов, ученик 7А класса

Желаю счастья, здоровья, долголетия, удачи, успехов
во всём и везде, прекрасных учеников, терпения и
отличного настроения!
Влада Акулова, ученица 7А класса
Желаю я вам в день рождения
Здоровья, радости, достатка,
Побед, успехов и везения,
Чтобы всё в жизни было гладко!

Татьяна Почукалина,
ученица 7А класса

Работников трудолюбивых,
Побольше преданных друзей!
И чтоб в глазах ваших счастливых
Огонь горел премного дней!

От чистого сердца хотим поздравить нашего замечательного директора с Днем Рождения!
Желаем, чтобы ваши нервы были крепкими, чтобы никакие жизненные трудности не могли испортить ваше прекрасное настроение и
здоровье и чтобы на работе и в жизни вам всегда сопутствовал успех!

Елизавета Болотова,
ученица 7А класса

Министерство СМИ

От всего министерства спорта
желаем успехов и достижения
новых вершин. Чтобы никакие
ненастья не беспокоили в жизни! Здоровья, счастья и взаимопонимания с близкими!
Министерство спорта

Желаю счастья, умных и
способных гимназистов,
чтобы работалось в радость, долгих лет жизни!

Поздравляем Вас с днем рождения. Хотим пожелать здоровья, побольше
веселья,
не
будет
пусть
бед.
В семье и работе пусть тоже будет хорошо, а трудности не сбивали
Вас с пути. Хороших учеников и верных друзей.
6А класс

С Днем Рождения!
А-активистов
Л-любви
Е-единства
К-красоты
С-суперских достижений
А-аккуратности
Н-новизны
Д-добра
Р-радости
П-позитива
Е-енотов
Т-трудов
Р-работоспособности
О-оптимизма
В-веселья
И-идей
Ч-чудес
Министерство науки
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ГИМНАЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК:
В 18-ЫЙ РАЗ
Мы мир исследуем огромный, стремимся многое узнать,

25 января состоялись выборы нового
президента гимназической академии
наук, министра науки. Им стала ученица
Но проникая в тайны мира и находя на все ответ,
8А класса Амина Островская! ПоздравляХотим сейчас своим потомкам дать замечательный совет:
ем с победой, надеемся на плодотворное
Все удивительное рядом, ты лишь внимательней взгляни.
сотрудничество!
На то, что есть, на тех кто рад нам ,на звезд далекие огни.
В пятницу состоялся заключительный
И снегопад, и листьев шелест, и теплый щедрый летний дождь, концерт, подведение итогов и награждение лучших из лучших! Маленький принц
И танец бабочек прелестных, и под кустом сердитый еж…
твердо решил стать исследователем, даЛуч солнца в тучах- как награда, туман вечерний у реки, же придумал тему для своей исследоваВсе удивительное рядом . Ты только это сбереги! тельской работы «Роль цветов в жизни
людей». Мы желаем удачи всем исследоУчебный год давно уже перешагнул свою принцу по душе, он с удовольствием со- вателям, не сдавайтесь, не останавливайполовину, настало время получать ре- гласился поучаствовать в таком замеча- тесь на достигнутом, ищите новые темы
зультаты своего труда. Гимназическая тельном проекте.
для своих исследований и помните - все
академия наук в 18-ый раз открыла две- Целую неделю принц с интересом посе- удивительное рядом!
ри юным исследователям и руководите- щал секции Малой и Большой академии
лям! Открытие прошло под общей те- наук: «калейдоскоп проектов», открыматикой «Удивительное рядом».
тую площадку «Стендовая сессия», кругВ этом убедился и Маленький принц, лый стол «Мы—волонтеры», секции соЕлизавета Болотова,
который прилетел в гимназию №1 с пла- циально-математическую,
биологичеученица 7А класса;
неты «Астероид В-612». Увы, другие пла- скую, гуманитарную, секцию иностраннеты не очень заинтересовали его, а вот ных языков, хифическую! Скучать не приМария Андреевна Обухова,
педагог-организатор
Гимназическая академия наук пришлась шлось!
На все готовы и способны, спешим открытья совершать,
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«ПОКА ВСЕ ДОМА...»
вечер встречи выпускников
Неожиданно пришлось участвовать в мы без них стали?
вечере встречи выпускников.
Да, я знала по именам лишь несколько
А выпускников так много собралось, по- человек. Да, даже по лицам я узнала не
чти весь зал. Их вызывали на сцену по всех. Но это было неважно. Так тепло
годам: прошлый, 2012 (5 лет), 2007 (10 было на сердце, так добро все было, так
лет) и 2002 (15 лет, которых, кстати, было искренни были аплодисменты, так друбольше всех!)
жен смех. Это было главное. Ведь мы все
- дети одной школы.
Им приготовили разные конкурсы: узнать
или отгадать человека по главной забав- И сразу задумалась: неужели и мы так
ной характеристике или описанию; отга- будем собираться, через год, 5 лет, 10, 15
дать место в школе, где было снято фото лет? И сразу представилось: классом со(те места, естественно, значительно из- бираемся все вместе и вспоминаем разменили свой облик); вспомнить что-то из ные моменты…
школьной программы.
Вера, а помнишь, как ты упала со стула?
Все такие взрослые! Хотя некоторые лица Лера, а помнишь, как ты била меня по
до сих пор узнаваемы, ведь определен- руке на литературе? Саша, а помнишь,
ное время все же учились в одной школе. как мы с тобой считали на математике?
Кто-то теперь статный, а кто-то все еще Созон, а помнишь, как ты монтировал все
словно только вчера вышел из школьных видео? Вотин, а помнишь, как твой басодверей.
вый бас (и даже шепот) было слышно на
весь класс? Ярик, а помнишь, как ты пыМного шутили и смеялись, что еще не
тался привить мне "правильный" музыстарые и что линолеум в актовом зале покальный вкус? Катя, а помнишь, как я
прежнему тот же, отмечали особую атмозаваливала тебя вопросами про немецсферу нашей школы, которая с годами не
кий? Аня, а помнишь, как мы с тобой иноменяется, ну и, конечно же, благодарили
гда гуляли и говорили, говорили, говориучителей. Ведь что бы мы без них знали,
ли? Все вы! Помните, как мы?..
какие бы жизненные ценности без них
смогли усвоить, а иногда даже, кем бы И даже параллель, столько лиц, столько

воспоминаний. Кого-то знал лучше, когото не знал (как человека), с кем-то веселился, над кем-то смеялся, у кого-то списывал. А помните, как вы..? А помните,
как мы..?
Учителя... Как много с вами связано! Первые знания, первые успехи, первые поражения, первые открытия, первые пятерки
и двойки. Вы стали нам родными и близкими, лучшими друзьями и помощниками, и иногда и словно вторыми родителями. Наталья Александровна, а помните,
как вы..? Юрий Валентинович, а помните,
как вы..? Ольга Николаевна, а помните,
как вы..? Елена Владимировна, а помните, как вы..? А помните, как мы..?
Знаю, еще далеко до последнего звонка,
до ЕГЭ и выпускного, а тем более до подобных вечеров встречи выпускников с
нашим участием. Но ведь не только в эти
моменты можно задуматься о значимости школы, учителей и о тех воспоминаниях, которые мы получили за эти годы.

Анастасия Дюлай,
министр иностранных дел

ПУЛЬСАРnews

Выпуск #5

Информационно-познавательное издание

Страница 5

«КИНО — ЭТО ЖИЗНЬ, ИЗ КОТОРОЙ ВЫРЕЗАНО ВСЕ СКУЧНОЕ...»
кинофестиваль «Cinema»
С 16 по 21 января в гимназии проходил курсе-игре «Фильм! Фильм! Фильм!», в
проект филологической кафедры экранизации литературной классики.
«Волшебная сила кино».
19 января состоялась Всероссийская ВКСВ течение целой недели гимназисты игра «Лингвистический детектив», в котосмогли попробовать себя в роли звуко- рой приняли участие 6 команд из разных
операторов (конкурс на лучшее озвучива- городов России. Поздравляем нашу коние фрагмента мультфильма), режиссе- манду с заслуженной победой! Так дерров (конкурс документальных видеоро- жать!
ликов), актеров (поучаствовать в кастинге на главную роль в фильме). Для учени- Самым долгожданным стол момент заков 1-3 классов гимназическим само- крытия кинофестиваля, не отступая от
управлением проводились веселые тема- тематики кино концерт вели знаменитые
тические переменки. Гимназисты смогли киногерои — рассудительный Шерлок
показать свои знания и эрудицию в кон- Холмс, ветреная Мэрилин Монро, непри-

ступная Клеопатра и душа компании
Царь. Лучшие из лучших под звон аплодисментов проходили по красной дорожке за наградами — сладкими призами,
дипломами, пальмовой ветвью и главным призом кинофестиваля «Cinema»
Выражаем огромную благодарность учителям иностранных языков и гуманитарных предметов, заместителю директора
Большаковой Наталье Валентиновне за
чудесный праздник КИНО!
Татьяна Почукалина, ученица 7А класса

СЮТУРИСТИЧЕСКАЯ РУБРИКА
С начала нового 2017 года наши спортс- 31 января в сотрудничестве с СЮТуром в
мены уже успели поучаствовать в не- нашей школе прошло ежегодное соревскольких соревнованиях разного уровня. нование по вязке узлов. Главной судьей
была Баданина Марина Владимировна. В
С 3 по 6 января прошла зимняя сессия
этом соревновании приняло участие 30
БОСС (областной уровень), в которой по- учеников из 5-6 классов. Все ребята покаучаствовали 5 воспитанников СЮТура.
зали
хорошие
результаты.
Медаль за 1 место по виду соревнования Поздравляем с призовыми местами:
классика завоевала Юркина Софья, учеПервое место - Хлебникова Мария (6В) и
ница 6в класса. Следующее важное собы- Деянова Софья (5Б). Второе место - Дунатие прошло 8 января, в дни аномальных ев Владислав(6Б) и Белобородова Арина
морозов. Гимназисты не побоялись мо(5Б). Третье место - Юркина Софья(6В) и
розов и приняли участие в клубе общеБусыгина Варвара (5В).
ния, посвященного Новому году.
Дарья Кашина, ученица 7В класса

ГОСТЬ НОМЕРА

Дарья Семячкина, министр СМИ

АННА ОЛЕГОВНА МИХЕЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе

Та-даам! Как и обещали, в нашем
«Пульсаре» новая рубрика «Гость номера». Здесь наши «гости» будут открыто отвечать даже на самые каверзные
вопросы!

Когда есть свободное время делаю изделия на заказ. Времени на это уходит
очень много, так как работа кропотливая,
все детали вырезаются и красятся вручную. Эта работа требует терпения, усидчивости, знания структуры цветка и осоИтак, блиц-опрос с заместителем дирек- бенности работы с этим материалом.
тора Анной Олеговной Михеевой.
Занимаюсь фоамираном около пяти лет.
Вы родились не в Кирово-Чепецке, как Есть ли ещё какие-нибудь увлечения?
же оказались здесь?
Я полупрофессиональный флорист. Я неПапу после института направили по рас- сколько лет работала в магазине
пределению, на завод ЗМУ. Моя семья «Зелёный дом», составляла букеты. У
переехала в Кирово-Чепецк, когда мне меня есть тридцать соток земли, которые
исполнился 1 год.
почти полностью засажены цветами. КроВы работали вожатой в знаменитом ме того, моё второе хобби—
«Орленке», долгие годы педагогом- ландшафтный дизайн.
организатором, отличаются ли «летние» Если бы была возможность продлить
дети от гимназистов? С кем сложнее сутки на час чему бы вы посвятили это
работать?
время?
С детьми всегда не просто! В "Орленке" Сон - это мое все! Если час прибавили
смены яркие, запоминающиеся... Но дети утром, то на сто процентов я посвятила
попадают в твою жизнь только на 21 бы его сну... А вот если вечером, то продень, а с гимназистами бок о бок с 1 до вела бы его вместе со своей семьей!
11 класса... Здесь яркие и запоминающиеся параллели, "звезды" в этих паралле- Ваш самый нелюбимый урок и почему?
лях. Гимназисты мне ближе по духу!
Школу я почти 20 лет назад закончила…
Какое у Вас хобби?
Не помню уже, а вот когда училась в университете, не очень любила посещать
Выполняю цветы, игрушки из фоамирана. лекции по коррекционной педагогике,

очень своеобразный преподаватель с
нами работал.
Ваше жизненное кредо?
Движение—это жизнь!
Беседовали Алена Кожихова
и Влада Акулова,
ученицы 7А класса
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
Каждый год зимой Органный зал Александровского костёла в городе Кирове
представляет юным зрителям долгожданную премьеру новогодней музыкальной сказки.
От новогоднего праздника мы всегда
ждём чего-то волшебного и неповторимого! В воздухе витает запах праздника,
новогодней мишуры, мандаринов… и
сказки!
В нашем классе стало уже традицией
смотреть и слушать музыкальную новогоднюю сказку в Органном зале. На этот
раз мы все дружно отправились в Алек-

сандровский костёл в концертный зал
органной и камерной музыки на музыкальную сказку "По щучьему велению".
Нам всё очень понравилось! Любимые
сказочные герои, живая музыка, роскошные авторские костюмы, красочное
оформление сцены и, конечно же, оригинальная ёлка от дизайнера — всё это создавало волшебную атмосферу новогоднего праздника. По окончании сказочного представления мы не сразу попрощались с героями сказки,а с удовольствием
с ними сфотографировались на память.
4 «ВЗЛЕТ» класс

ПО СНЕЖНЫМ ТРОПАМ ВОЛШЕБСТВА…
23 декабря в нашем классе прошёл ново- Василиса Проць: «Мне очень понравигодний праздник. Всё было празднично, лось, как нас вызывал Дед Мороз, мы
необычно, здорово.
делали волшебство, пролезали через
мешок и кричали наши желания!»
Полина Поздина: «Я запомнила соревнования со снежками, а ещё наша мама
показывала нам на дискотеке движения,
а мы их очень весело повторяли!»

ми, новогодние подарки от Деда Мороза, чаепитие. А также море положительных эмоций, отличное новогоднее
настроение и наступление Нового 2017
года!
1 «БАЗИС» класс

Эмилия Смышляева: «Мне особенно запомнилась полоса препятствий, мы перепрыгивали через волшебные верёвочки и
бросали снежки!»
Миша Антипенок: «Я надолго запомнил,
как мы ловили варежку у Деда Мороза,
проползали в мешке, дискотеку»
Яна Шилова: «Мне запомнилось 3 мо- Ева Пухова: «А я больше всего запомнила
мента: когда наш классный руководитель дискотеку и чаепитие»
Марина Васильевна была ёлочкой, нам
А всем нам очень-очень понравилось и
дарили конфеты и дискотека!»
запомнилось надолго: дискотека с танца-

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Февраль—это ещё не конец зимы. Это её кульминация, плавно таящая в роскошных предвесенних солнечных лучах. Да, зима в этом году
была разная — и морозы и метели и оттепель...Но что бы не случилось, какая бы погода
не была за окном, все гимназисты принимали и
продолжают принимать активное участие в
жизни школы и своего класса. В декабре были
запущены акции «Протяни руку лапам»,
«Добрый волшебник» Приятно знать, что ребята всегда готовы прийти на помощь не только
морально, но и материально. Все гимназисты
приняли активнейшее участие, огромное вам за
это человеческое спасибо!
В декабре проходила благотворительная акция
в помощь бездомным животным. Гимназисты
собрали такое огромное количество еды, игрушек, витамин, наполнителя, что все еле-еле
влезло в машину Ксении — представителя общества "Спасем вместе". Мы решили поинтересоваться у нашего гостя: какого это помогать
бездомным животным.
Почему вы решили помочь бездомным животным?
А кто кроме людей может это делать? На самом
Газету разрешается
читать по принципу
“прочитал - дал другому”

деле в городе много неравнодушных, но более
активных около 5 человек. Это очень мало! Становится очень грустно, что всем животным помочь не получается. Элементарно не хватает
рук, машин и передержек. Я пришла в общество
" спасем вместе "два года назад. У меня есть
много домашних животных, которых я приютила. На данный момент у меня дома одна собака
и 3 кошки.
Всегда ли хватает корма для всех животных?
Наше общество основано на добровольческих
началах, мы волонтеры, за свою работу денег не
получаем и государство нам не помогает…
Поэтому помощь приходит от добрых, неравнодушных людей. Наполнители, игрушки, корма они всегда необходимы, так как животные питаются каждый день. Мы очень рады, что ребята
из гимназии №1 очень помогают нам!
Александра Седельникова
и Валерия Осокина, ученицы 7А класса

игрушек, книжек, одежды! Все было передано в
Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания для малоимущих семей и в
приют поселка Перекоп. Гимназисты действительно стали волшебниками и в новый год подарили кому-то маленький кусочек счастья!
На данный момент проходит акция «Коробка
Храбости», в которую любой желающий может
положить игрушку. Они будут переданы Кировскому НИИ гематологии и переливания крови
для маленьких детей. Уже собраны три пакета
игрушек, представьте, скольким малышам,
храбро сражающихся с болезнью, они принесут
радость и надежду, что все обязательно будет
хорошо!
Огромная благодарность всем, кто помог, всем,
кто не остался равнодушным, всем, кто участвует в акциях. Добро, всегда, словно бумеранг,
вернётся обратно. А помогая больным деткам,
нуждающимся, бездомным животным мы делаем мир чуточку краше и светлее. Так давайте
же все вместе раскрасим мир в самые яркие
краски!
Участвуя в благотворительной акции «Добрый
Обухова Мария Андреевна,
волшебник», ребята собрали огромное количепедагог-организатор
ство канцтоваров, сладких подарков, мягких
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