ПУЛЬСАР
Выпуск #6

news

Информационно-познавательное издание

ОТ РЕДАКТОРА

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
В феврале - последнем месяце зимы - отмечают самый
мужественный праздник, 23 февраля, а в начале марта первого месяца весны - самый женственный праздник, 8
марта. По таким случаям в гимназии прошли некоторые
мероприятия...

ГОСТЬ
НОМЕРА
В этот раз наши корреспонденты взяли интервью у учителя истории и
обществознания Ксении
Александровны Шутовой.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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Вот и весна наступила
Кончилось время вьюг.
Землю цветами укрыло
Доброе утро мой друг.
Тёплое солнышко светит
Всё хорошо поверь
Ветер, весёлый ветер
Гуляет по русской земле
Может быть, это мне снится.
Ах, как люблю я сны!
Снова вернулись птицы,
Чувствуя близость весны…
Ветер деревья ласкает,
Мягче становится мох,
Снег у оврага тает .
Делаю полный вдох.
Радуют светлые лица,
Неба лазурный цвет.
В лужах вода серебрится
Хочется песни петь,
Чтобы душа раскрылась
И поднялася ввысь!
Весна мне всю зиму снилась.
Ну же, апрель, проснись!
Сергей Макиенко

Вот
и
наступила
долгожданная весна! Пусть
она не всегда радует
солнечной погодой, но уже
чувствуется ее свежий
Патриотические меро- запах в каждом уголке и на
каждой улице.
приятия
С наступлением весны нас
много
прогулок
Патриотическое направление ждет
вечерами после работы и
в гимназии является одним из учебы, первые в этом году
приоритетных. Так, на его ос- шашлыки
и
пикники,
нове были проведены два выходные в парке и на
природе. Согласитесь, только
важных мероприятия...
весной на душе становится
так хорошо, так тепло и
светло, что хочется хоть на
какое-то время оставить
привычный
такт
жизни,
забыть про все стереотипы,
динамичность
и
насыщенность жизни. Не зря
весна ассоциируется с чем-то
и небывалым! Она
Тем временем в началь- новым
несёт за собой обновление
энергетического
круга,
ной школе
возрождение силы души и
23+8, праздник «Прощание с тела! Думаю, сейчас самое
Букварем», а также сказ о том, время творить настоящие
шедевры,
начинать
как 3В класс приобщался к осуществлять всё задуманнауке...
ное! Дерзайте, у вас все
получится!

СТР. 4
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весенне заряженная
Мария Андреевна Обухова,
педагог-организатор
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
В феврале—последнем месяце зимы—отмечают самый мужественный праздник, 23 февраля, а в начале
марта—первого месяца весны—
самый женственный праздник, 8
марта. Какие мероприятия прошли
по таким случаям в гимназии, мы
сейчас расскажем.
Ко дню Защитника Отечества 22 февраля в актовом зале прошел концерт
«Дембельский альбом». Листая страницы, мы вспомнили историю праздника, почтили минутой молчания

8 марта. Праздник, в который мужчины стоят за букетами своим любимым с 7 утра, готовят им завтраки, словами и поступками выражают всю свою любовь. Женщины
же, в свою очередь, надевают самые
лучшие платья, делают самые пышные прически и показывают всем
окружающим, что не зря их называют самыми нежными и красивыми.

всех героев-защитников. Поздравления принимала вся мужская половина гимназии №1, начиная самыми
юными и заканчивая педагогами—
м у ж ч и н а м и !
Концерт был очень энергичным и веселым . На сцене выступали потрясающе талантливые танцоры и певцы.
Выступления многих были настолько
интересными, что я даже порой забывал о том, что должен фотографировать, ведь на мне вся ответственность
по съёмке этого концерта...
В
заключение
девочки-

одиннадцатиклассницы представили
н а ш е м у
в н и м а н и ю
очень позитивный видеоролик, рассказывающий в шуточной форме о
том, что было бы, если бы все мальчики
вдруг
исчезли.
Напомню, что на концерт были приглашены вся мужская половина 9-х—
11-х классов. Я считаю, что те, кто не
пошел на праздничный концерт, много потеряли!

крыть тайны этого мира было трудно,
но в то же время очень интересно,
ведь не зря же говорят, что мужчина
и женщина с разных планет! Любая

Спасибо вам за то что вы есть, за то,
что всегда рядом! Ваша поддержка
бесценна!
Большое спасибо за яркие номера

Павел Сибиченко, ученик 9А класса

В нашей школе этот праздник прошел
7 марта. С самого утра мужская половина гимназии поздравляла девочек, женщина—это фея! Фея уюта, фея
творческим коллективам гимназии—
девушек, преподавателей добрыми чистоты, фея добра и милосердия,
АБТ
«Вдохновение»
и
словами, комплиментами и сладкими фея — мама! А у женщин-учителей
«Музыкальному
Фейерверку ».
п о д а р к а м и !
Огромная благодарность Егору Обухову, Дмитрию Шустову, Екатерине
Перминовой за чудесный номер,
Павлу Паюсову и Василисе Овчинниковой — за замечательные песни,
выпускникам 2017 года—за душевный стих и отличный рэп, а всем— за
позитивный настрой!
В связи с этим прекрасным весенним есть еще один уникальный дар праздником в нашей школе прошел нести знания детям! Низкий поклон
концерт «Мир глазами женщин». Рас- всем женщинам, мамам, бабушкам!

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ЛУЧШЕ!

Дарья Семячкина, министр СМИ

Предлагаем вам пройти опрос касательно «ПУЛЬСАРА»,
не более 3 минут). Так вы поможете нам улучшить её!
инструкциям на сайте. Нам важно ваше мнение!
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Что такое "23+8"? Кто-то скажет, что
это просто математическое выражение, кто-то удивлённо пожмёт плечами… А наши гимназисты знают, что
"23+8" - это праздник наших любимых
дедушек и бабушек, пап и мам, мальчиков и девочек!
А ещё это конкурс! Конкурс, который, мы

надеемся, станет доброй традицией в
нашей гимназии.
В весёлых конкурсах (интеллектуальных,
кулинарных, театральных) принимали
активное участие все ребята начальной
школы. Со сцены звучали красивые стихи, задорные частушки, ласковая песенка
о маме. Было позитивно, интересно,

дружно!
А так как это всё -таки конкурс, то были
подведены итоги и выбраны победители. Но все равно главное это не победа,
а участие!

Один из самых важных праздников в
жизни каждого грамотного человека —
день, когда он научился читать. В жизни всё начинается с малого: с зёрнышка
– хлеб, с лучика – солнышко, с кирпичика
– дом, а знания – с первой книги – Букваря.
В гимназии 3 марта прошёл традиционный праздник «Прощание с букварём».
Трогательный день, когда первоклассни-

ки понимают, что стали грамотными и
научились читать.
Ребята совершили увлекательное путешествие в страну букв. А началось оно со
встречи с героями любимых сказок, которых представили ученики 1А класса. Потом появился Сыщик. Он помогал ребятам искать буквы.
Смешную сценку показали ребята 1Б
класса. А ученики 1В класса спели весё-

лую песенку про буквы русского алфавита. В конце Сыщик отдал все буквы, из
которых первоклассники собрали слово
БУКВАРЬ и хором дружно прочитали его.
В заключение праздника ребятам вручили удостоверения об окончании букваря.
Спасибо организаторам за такое прекрасное мероприятие.

Сказ о том, как наш 3В класс прикос- А ещё мы видели битву роботов.
нулся к науке… 10 февраля мы с классом
ездили в Киров на фестиваль науки в
ВятГУ «Прикоснись к науке».
Это действительно так! Всё, что мы видели, можно было потрогать и провести
опыты самим! Больше всего нам запомнилось лазерное шоу, неповторимое,
потрясающее, захватывающее, непревзойдённое! Человек управлял лазерны- Средневековые рыцари показали нам,
ми лучами!
как делать настоящую кольчугу. Мы могли примерять доспехи, ещё можно было провели археологические раскопки, и
самим раздобыть кусочки керамики.

туда снова. Нам
удалось посетить Реактив –
шоу, где студенты – химики
показывали
удивительные
вещи: горячий
лёд (нам удалось его потрогать – он действительно
горячий), пена для слона, цветные огни,
искусственные
нити,
огненная
метель, птица феникс и
многое другое.
Проведя
опыты самостоятельно, я выяснила, что больше всего
витамина C содержится в отваре шиповника и красном перце, а в соках его нет
совсем!
Даже за 2 дня мы не смогли объять
необъятное. Великое это дело – наука!

Вместе мы проводили опыты Тесла: обнаружили себя в тепловизоре, удивились, что солёный огурец может светиться, а обыкновенная картошка вырабатывать электричество!

Мы посетили воображариум, где барон
Мюнхгаузен показал нам зеркало Архимеда и много других интересных вещей,
а ещё нас посвятили в ОРДЕН МУДРОЙ
СОВЫ.
Мне так понравилось, что на второй день
фестиваля я уговорила маму отправиться

ответив на 14 простых вопросов (это займет у вас
Для этого перейдите по ссылке ниже и следуйте

Очень короткая ссылка:

Мурина Н.Г.,
учитель начальных классов

Начальная школа

Ковязина Варвара,
ученица 3В класса

bit.ly/pulsar6
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ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ!
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе
является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые
имеют огромное значение в социальногражданском и духовном развитии личности

ученика. Только на основе возвышенных
чувств патриотизма и национальных святынь
укрепляется любовь к Родине, появляется
чувство ответственности за ее могущество,
честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, раз-

вивается достоинство личности. Это направление в гимназии является одним из приоритетных. Так, на его основе были проведены два
важных мероприятия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА
В гимназии проходила ист орико патриотическая военно-спортивная игрконкурс «Наследники победы» для 6-х и 7-х
классов в честь дня воинской славы.

знатоков Отечественной военной истории
«Равнение на подвиг», музыкальный конкурс
«Когда поют солдаты», конкурс знатоков
«Город-герой», ориентирование, конкурс
знатоков хронологии событий Великой ОтечеКаждый класс поделился на две команды,
ственной войны, «Санпост».
задача которых была набрать как можно
развивают и укрепляют патриотический дух.
больше баллов. Одна половина показывала Все прошло быстро, весело и интересно! В
м а с т е р с т в о с т р о е в о й п о д г о т о в к и гимназии должны чаще проходить подобные
(маршировка, выполнение команд), другая мероприятия, потому что они помогают гимАнна Шумихина, Елизавета Болотова, учепроверяла свои знания, путешествуя по марш- назистам научиться лучше работать в команницы 7А класса
рутному листу по следующим этапам: конкурс де, узнать много нового, закрепить материал,

ЗАРНИЦА
В пятницу, 24 марта, прошла зарница для 8х классов.
Данная игра проводится второй год подряд и
нацелена на развитие навыков начальной
военной подготовки, воспитание чувства
патриотизма, товарищества, ответственности.
Все участники стреляли из автомата, надева-

ли противогазы, принимали участие в спортивных состязаниях. Соревнования также
запомнились разборкой и сборкой оружия.
Восьмиклассники получили огромное количество позитива и хорошего настроения. Победу одержала команда 8В класса.
Амина Островская, министр науки

ПРЕСС-РЕЛИЗ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ»

«МОИ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
14 марта 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей Всероссийского педагогического конкурса Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское педагогическое собрание» «Мои
инновации в образовании».
В награждении победителей конкурса приняли
участие Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Зинаида Федоровна Драгункина, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова, а
также председатель Всероссийского педагогического собрания, Доверенное лицо Президента
Российской Федерации В.В.Путина, профессор
Валентина Николаевна Иванова.
Педагогическое сообщество города КировоЧепецка представляли победители и призеры
первого и юбилейного Х Конкурса: Воловик Зоя
Ивановна, председатель Совета Кирово-Чепецкого

городского отделения ООО ВПС, методист КОГОАУ
«Гимназия №1», Бессолицына Раиса Васильевна,
учитель химии КОГОАУ «Гимназия №1», Глушкова
Вера Яковлевна, заместитель директора КОГОАУ

«Гимназия №1», Хлебникова Анна Алексеевна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей». В ходе
торжественной церемонии награждения победители конкурса представили свои предложения по
совершенствованию методов и механизмов образования подрастающего поколения руководству
Совета Федерации Российской Федерации.
Справочно.
Конкурс «Мои инновации в образовании» является
открытым и Всероссийским. В нем могут принимать участие работники общеобразовательных

организаций различных видов и учреждений среднего профессионального образования, а также
работники органов управления образованием за
исключением органов управления регионального
уровня. В 2017 году конкурсу исполняется 10 лет,
первый конкурс был проведен в 2007 году. Награждение
победителей
важный и незаменимый
элемент
проведения
любого конкурса. Церемонии
награждения
проходили во всех органах исполнительной и
законодательной власти, в Министерстве
образования и науки
РФ,
Государственной
Думе РФ, Общественной палате РФ, на Пленумах, «круглых столах»
и съездах ВПС. 19 февраля 2016 года в Совете
Федерации
прошла
первая
официальная
торжественная церемония награждения победителей конкурса в стенах
Совета Федерации.

Зоя Ивановна Воловик,
методист гимназии
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КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШУТОВА,
учитель истории и обществознания

Встречаем! Гость этого номера—
преподаватель истории и обществознания, классный руководитель 8А класса Шутова Ксения Александровна!
Если бы у Вас была золотая рыбка, то
какие 3 желания Вы бы загадали?
1) Здоровье и благополучие близким; 2)
Простые коды к замкам, которые мне
необходимо открыть для продвижения
по жизни дальше (знания, опыт, успех и
удача); 3) Третье желание на будущее.
Считаете ли Вы себя примером для
подражания? Если да, то почему?
Человека нельзя копировать полностью,
поэтому сложно ответить, являюсь или
нет. Отчасти—да. Каждый человек в
нашем мире что-то берет для себя от своих окружающих. Никто не похож на своего "соседа" на 100%, но некий процент
подражания есть. Это естественно, без
этого люди жили бы независимо, в своих
"капсулах", и такого понятия, как
"общество", не существовало бы вовсе.
Опишите, какой Вы видите свою жизнь
через 20 лет?
Будущее свое я не рассматриваю. Не
люблю ничего планировать, ничего загадывать. Живу по принципу «ничего не
планируй - все равно ничего не пойдет по
намеченному, будь что будет!» Но, полюбому, за 20 лет я добьюсь определенных вершин, внесу что-то в историю,
пусть даже в личную историю
(биографию)...
Чего Вы боитесь?
Я ничего не боюсь в этой жизни. Темнота,

привидения, пауки, змеи и лягушки, злые
собаки, заброшенные старые здания и
полуразрушенные церкви - это лишь иллюзии, не стоит создавать в себе фобии!
Какие мечты детства Вы воплотили в
жизнь?
Все мы в детстве мечтали, но я не помню
свои мечты раннего детства. В 2001 году
я пошла в школу и поняла, что школа это такая замечательная страна, где человек способен совершать открытия для
себя, для окружающих и для всего мира.
Сама не осознавая, но постепенно я двигалась к мечте девочки-первоклассницы.
И вот 2016 год, я стою 1 сентября во дворе учебного заведения, я—учитель! Пока
не с большой буквы, но с заветной галочкой "Выполнено" напротив пункта
"Детская мечта".
Как Вы выбрали свою профессию?
Читайте ответ выше. Но там есть такая
фраза - «не осознавая». Я до сих пор еще
не понимаю, что я учитель. Осознание
приходит после: выпускной из школы осознала, что училась; диплом ВУЗа - осознала, что есть специальность; трудовой
договор - но нет осознания... Чтобы осознать, нужно прожить этот этап.
Что для Вас главное в жизни?
Найти свое предназначение в жизни, не
быть бесполезным в этом мире
У Вас личный рецепт успеха?
Рецепт успеха: человек не устает и обладает большей работоспособностью в одном случае, если он меняет вид деятельности, но запомните, что сон - это не вид

деятельности! (Совсем недавно узнала,
что по данному принципу жил и Петр
Великий)
Ваше представление об идеальной семье?
идеальное не по мне, идеально - это
скучно!
Вы проработали в школе почти год,
опишите в пяти словах ваше ощущение за этот год?
огромное спасибо коллективу гимназии
за понимание, поддержку и за то, что
видите во мне то, что я не вижу сама!
Беседовали Виктория Жигалова и
Дарья Катаева, ученицы 7Б класса

ФОТОВИКТОРИНА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Наши корреспонденты будут фотографировать известные (и не очень) места родного города Кирово-Чепецка, ваша задача узнать что изображено на фото, быстрее
всех прислать правильный ответ в сообщения группы гимназии и приложить краткое описание этого объекта. Победителя ждет приз!
Фотограф: Татьяна Почукалина, ученица 7А класса
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