Издание МКОУ гимназии г. Слободского, январь 2014

НОВОСТИ
19 января 2014 года в МКОУ Лицей №9 города
Слободского Кировской области состоялась I окружная спартакиада молодых педагогов Северного образовательного округа. На соревнования
съехались молодые учителя школ, интернатов,
воспитатели детских садов, директора, заместители директора, педагоги дополнительного образования, преподаватели колледжа из города
Слободского (17 человек) и районов Северного
образовательного округа: Нагорский район (16
человек), Белохолуницкий район (10 человек),
Слободской район (18 человек).
Укрепила здоровье и получила заряд положительных эмоций учитель информатики Быкова
Галина Владимировна.
20 января 2014 года в МКОУ гимназии г. Слободского при поддержке администрации города
Слободского состоялась II областная научнопрактическая конференция «Творческое наследие Ермила Ивановича Кострова в контексте
русской культуры».
30 января 2014 года в гимназии прошел семинар учителей иностранных языков по теме:
«Формирующее оценивание в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам». В семинаре приняли участие
учителя школ города Слободского, Кирова и
Слободского района. Педагоги гимназии провели мастер-классы по актуальным темам. Слушатели высоко оценили проведенные мастерклассы.

Поздравляем победителей и призеров
городского конкурса по русскому языку
"Эрудит":














Шулакову Елизавету, 5а класс
Поникаровскую Екатерину, 6а класс
Серкину Анну, 6а класс
Баранову Софью, 6а класс
Вавилову Ольгу, 6а класс
Вальтер Валерию, 6а класс
Жилину Варвару, 6а класс
Николаеву Ксению, 6а класс
Скочилову Юлию, 6а класс
Кривцева Данила, 5а класс
Григорьева Олега, 5б класс
Жукова Матвея, 5б класс

Поздравляем победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2014 году
№
1
2
3
4
5
6

ФИО
Кушнина Софья Вячеславовна
Кушнина Софья Вячеславовна
Кушнина Софья Вячеславовна
Рублева Татьяна Эдуардовна
Санников Михаил Александрович
Суровцев Денис Юрьевич

Предмет
химия
биология
русский
биология
экология
экология

Класс
11
11
11
11
9
9

Диплом
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
получат премию Правительства Кировской области

Зима. Голоса природы
Давно уже наступила зима, каждый денёк посвоему прекрасен. А сегодня он был особенно хорош.
Раннее утро… Начинается зимняя сказка.
Недавно выпавший снег хрустит под ногами, а
звонкоголосы пташки исполняют свои прекрасные мелодии.
Вот всходит солнце. И начинается новый
день. Переливающийся снежок радостно мерцает, как бы подмигивая солнцу. Ветви деревьев,
запорошенные снегом, сплетаются в сложные
узоры -паутинки.
Начался небольшой серебряный дождикснегопад. В медленном танце закружились снежинки. Можно услышать каждый шажок, каждый прыжок изящных балерин. Настоящая зимняя сказка!
Небо темнеет, близится вечер. Ветер усилился. Деревья перешёптываются между собой. Уже
не поют птицы. Музыку создаёт сам ветер, проходя сквозь белые ветви стройных красавиц.
Всю ночь серебристые снежинки кружатся в
медленном вальсе под мелодии ветра. Только
под утро, когда ещё не взошло солнце, всё утихло.
С появлением первых солнечных лучей зимняя
сказка вновь проснулась!
Серкина Анна 6А
Слёзка
Появилась на свет капелька. Звали её Слёзкой.
Только один недостаток в ней был: всё время
она ворчала и ругалась. То погода тёплая, то
холодная, то падать на землю долго. Каждый
раз она жаловалась Богу. Надоело ему слушать её
ворчание, взял Бог и придумал зиму.
Прошло несколько дней, застыла капелька и
превратилась в снежинку. Испугалась Слёзка,
спрашивает Бога: «Почему я на снежинку похожа?» А Бог ей отвечает: «Надоело мне слушать
твоё ворчание, и придумал я тебе такое наказание». Капелька всё поняла и стала просить прощения, пообещав ему, что больше никогда не будет ворчать. Будет принимать все невзгоды как
должное. Сжалился Бог и простил капельку. Наступило лето. Поблагодарила она Бога и улетела.
С тех пор, когда она возвращалась на землю,
никогда не жаловалась на неудобства или плохую
погоду.
Колодкин Андрей, 5Б класс

Сказочная страна
В одной маленькой сказочной стране жили
разные канцелярские принадлежности. Самым
маленьким был карандаш. Хотя он был и
маленький, но очень любил совать свой носик в
разные неизвестные ему предметы.
И вот однажды он решил исследовать новую
точилку для карандашей. Точилка стояла вся
такая красивая, яркая и очень большая. Карандаш залез в точилку, и вдруг она повернулась.
Раздался треск, карандаш испугался и быстро
стал убегать из точилки. Когда он вылез, оказалось, что его маленький носик стал ещё меньше.
После этого случая карандаш не стал совать
свой нос куда попало.
Шутова Анна, 5б класс
Очерк зимнего дня
Зима нынче теплая. На окнах нет причудливых узоров. Даже река не сразу покрылась тонким стеклом. Ступишь на него, и тысячи серебряных осколков разбитого зеркала разлетаются
в разные стороны. А ты оказываешься в холодной туманной воде.
Сегодня день ясный - ни одного облачка на небе, а солнце неярким блюдом лежит на синей
скатерти. Но как светится это блюдо! Золотые
лучи его нежно падают на снег и отражаются от
него озорными бликами. Падающий снег искрится, золотится и драгоценными камнями
ложится на незастывшую землю.
Драгоценные камни! Вот настоящие дары
природы! Вот в чем выражается любовь высших
сил!
Как завораживающе кружатся в вальсе искусные танцовщицы - снежинки. Летят... вот поворот! Еще! И уже на земле, где сотни таких же
маленьких балерин спят, дожидаясь своих подруг.
А поток... бесконечный, дымящийся как время.
Вдруг налетает ветерок, и снежинки весело
разбегаются от него в разные стороны, как будто играя в догонялки. Несколько серебряных подружек присели на мое окно. Перешептываются...
Так и слышится тихий шелест их лучиков. Но
вдруг ветер - шептун тихо - тихо подкрался к
подружкам, и они с визгом разлетелись.
За окном темнеет, мне пора идти, а прекрасные балерины так и будут плыть в воздухе, как
разноцветные ночные фонарики.
Жилина Варвара 6 класс А

Готовимся к ЕГЭ
Советы психолога
Секреты хорошей памяти
Секрет№1. Концентрация внимания.
Секрет№2. Заинтересованность.
Секрет№3. Понимание (осмысление информации, а не механическое заучивание).

Эффективное повторение для тех, кто
готовится к экзаменам заранее
Первый день. Первое повторение информации через 40 минут после заучивания (всего за
день 2-3 повторения).
Второй день. 1-2 повторения.
Третий – седьмой дни. По одному повторению.
Затем 1 повторение с интервалом в 7-10
дней.
Лучше 30 повторений в течение месяца, чем
100 повторений в день.

Подготовка к экзамену
 Сначала подготовь место для занятий:
убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.
 Можно ввести в интерьер комнаты
жёлтый и фиолетовый цвета, поскольку
они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какойлибо картинки в этих тонах.
 Составь план занятий. Определи, кто
ты – « сова» или « жаворонок», и в зависимости от этого максимально используй
утренние или вечерние часы. Составляя
план на каждый день подготовки, необходимо чётко определить, что именно сегодня будешь изучать. Не вообще: «немного
позанимаюсь», а какие именно разделы и
темы.
 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но, если
тебе трудно «раскачаться», можно начать с
того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. Постепенно войдёшь в рабочий ритм, и дело пойдёт.
 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40
минут занятий, затем 10 минут – перерыв.
Можно в это время помыть посуду, полить
цветы, сделать зарядку, принять душ.

Как запомнить самое сложное
(применяется для запоминания наиболее
важных и трудных фрагментов)
1. Повтори фразу, которую надо запомнить,
про себя.
2. Подожди 1 секунду и повтори снова.
3. Подожди 2 секунды и повтори снова.
4. Подожди 4 секунды и повтори снова.
Ожидание – особое состояние. Удержание
информации в этом состоянии не даёт ей выскочить, она связывается с другими понятиями в нашей голове.
5. Повтори фразу через 10 минут.
6. Для уверенного запоминания повтори через 2-3 часа.

 Полезно структурировать материал за
счёт составления планов, схем, причём
желательно на бумаге. Планы полезны и
потому, что их легко использовать при
кратком повторении материала.
 Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому
предмету. Эти тренировки ознакомят тебя
с конструкциями тестовых заданий.
 Тренируйся с секундомером в руках,
засекай время выполнения тестов ( на заданиях в части А в среднем уходит по 2
минуты на задание)
 Оставь один день перед экзаменом на
то, чтобы вновь повторить все планы ответов, ещё раз остановиться на самых трудных вопросах.

Изучаем звукопись

Тише, тише. Все потише!
Заскреблись под полом мыши.
Испугались малыши.
Закричали от души
Саши, Маши, Даши, Глаши.
Побросали малыши
Все свои карандаши
И помчались в шалаши.
Вышел рыжий кот Тимоша.
Вот он, наша мышеловка.
Тише, тише. Все потише!
Не скребутся больше мыши.

Сырцев Александр, 5 класс
На берёзе зяблик зазвенел,
Звонко песенку свою запел:
« Дзинь - дзынь – зя»,
Да «дзинь - дзынь- зя!»
Не зевайте же, друзья!
Не проспите вы, разини!
Вам в гимназию пора,
Собирайся, детвора!
Уж будильник прозвенел,
Завтрак ваш давно поспел!

Изучаем аллитерацию
Красный кролик
У кролика с крольчихой был крохотный крольчонок.
В кровати как-то кроха вокруг себя крутился и в банку с красной краской свалился в
тот же миг. Красавец красный кролик украл креветки, крендель, икру, крем-соду выпил,
в торт кремовый пролез. Подкралась крыса к крошке и закряхтела громко. Крольчонок
круто вскрикнул и скрылся под крыльцо. А там попал в крапиву, крыжовник и колючки,
и крокодильи слёзы бежали – караул! Крольчиха крепко-крепко крольчонка поругала,
стал снова красным крошка, но это от стыда.
С тех пор прекрасный кролик стал очень-очень скромный, крутиться он в кровати и в
кресле перестал.
Сенников Михаил, 5А класс
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