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Издание МКОУ гимназии г. Слободского,
октябрь 2014

"Посвящение в читатели" - ежегодный
традиционный праздник, который
проводится в школьной библиотеке для
первоклассников.

Гимназия приняла участие в
международной программе обмена для
волонтеров AFS

29 октября дети встретились со сказочными героями: Незнайкой, Чебурашкой, Бабой Ягой, Доктором
Айболитом, Королевой книгой и другими. Первоклассники помогли исправить ошибки Незнайки, разгадали
все загадки Бабы Яги. Доктор Айболит напомнил
юным читателям правила обращения с книгой. На
«Посвящение в читатели» пришла поэтесса, выпускница гимназии Надежда Казакова (Фофанова). Она
почитали свои стихи, ответила на вопросы первоклассников.

Выступление гимназистов с литературномузыкальной композицией
«Их памяти нельзя не поклониться…»

Трагичные 30-е годы… Наверное, нет такого места,
которого не коснулись бы они чёрным крылом. Годы
“Большого террора” унесли неизвестное до сего времени количество жизней наших соотечественников.
Большой террор был тщательно спланирован, как
своеобразная войсковая операция, которая включала
383 списка виднейших партийных и государственных
деятелей.
30 октября в здании администрации прошла встреча,
посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий. Чрезвычайно важно, чтобы молодые люди
были способны эмоционально сопереживать одной из
величайшей трагедий в истории России. Учащиеся 78 классов гимназии подготовили литературномузыкальную композицию «Их памяти нельзя не поклониться…».

С 16 по 27 октября 2014 года гимназия приняла участие в международной программе обмена для волонтеров AFS, организованной МБОФ «Интеркультура»
(AFS России) и AFS Таиланда. Учителя английского
языка из Таиланда познакомились с системой образования в России, побывали в школах г. Кирова, г. К.
Чепецка, г. Слободского и познакомили со своей системой образования, провели презентацию Таиланда.

В
насыщенной
программе
культурнообразовательного обмена один день - 25 октября
2014г.- был посвящен городу Слободскому. Гости
посетили гимназию, музей-усадьбу академика
А.Н.Бакулева, Дом детского творчества, где участвовали в мастер-классе по декупажу, совершили пешеходную экскурсию по городу. День завершился чаепитием у самовара с блинами, русскими и тайскими песнями, обменом сувенирами. Общение оказалось теплым и душевным.

Путевые заметки, часть 2
20.09.2014
Первый день в городе. С утра солнечная погода, тепло и
первая прогулка по близлежащим улицам. Казино на каждом углу. Город был столицей игорного бизнеса до расцвета Лас-Вегаса. Едем в супермаркет Walmart – сеть супермаркетов в Америке с самыми низкими ценами на продукты питания и продовольственные товары. Полки просто
забиты готовыми продуктами, которые нужно лишь разогреть в микроволновой печи, и американцы наполняют ими
свои тележки доверху. Америка – страна Fast Food (это не
миф). Честно пыталась найти кафе с европейской кухней,
чтобы съесть хоть подобие супа, не нашла. В итоге купила
продукты для куриного супа и сварила его сама, благо в
отеле есть возможность готовить.
Отель просто классный! Мебель кажется старинной, возможно, это имитация мебели 19 века, но красиво очень!
Просторные номера, фитнесс-клуб, бассейн, спа-зона. И
везде кондиционеры. Половина учителей нашей группы
ходят простуженными из-за постоянных перепадов температур на улице (плюс 30 градусов, в помещениях не выше
20).
21.09.2014
Не могу перестроиться на местное время, поэтому проснулась в 5 утра! Чтобы занять себя чем-то, отправилась в
фитнесс центр и бассейн. В 10 часов отправляемся на
озеро Тахо – местная курортная достопримечательность. К
сожалению, из-за лесного пожара в горах вся местность
задымлена и погулять в окрестностях озера удалось недолго. Утки на озере как белки в Вашингтоне – тоже просят
еды, не боясь людей.
Вечером прогулка по городу. Работают лишь казино и бары, очень много пьяных на улицах – ломаются стереотипы
о России как о сильно пьющей стране.
22.09.2014
Первый день в университете Невада.

Университет штата Невада города Рино (UNR) – целый
город со своей инфраструктурой: учебные корпуса, кафе,
общежития, есть даже университетский автобус, так как
кампус – территория университета – просто огромна.
Больше всего поразил медиацентр с большим количеством
разнообразной техники и библиотеки. В библиотеках есть
всё: учебные пособия, художественная литература, раздаточные материалы к урокам, игры и игрушки, которые
можно взять для использования в школах. Есть так называемая graphic room – это место, где есть оборудование
для создания самых разных наглядных пособий. Оборудование,

которое я не только раньше никогда не видела, но и не знала, что это существует в действительности, например, специальная техника для создания бумажных постеров, где
каждое изображение вырезается с помощью трафаретов и
прессов, затем ламинируется и раскрашивается. При этом
студенты пользуются этим бесплатно, лишь покупая расходные материалы.
Кстати, учеба в этом университете стоит 9-10 тысяч долларов в год, учеба в других вузах страны может стоить до 25
тысяч долларов. При этом студенты покупают учебники, которые тоже очень дорогие, платят за жилье и питание.
23.09.2014
Насыщенный учебный день – занятия с 9.00 до 18.30
24.09.2014
Занятия с 9.00 до 17.00. В городе начинается фестиваль
байкеров Street Vibrations, который продлится до 27 сентября. Часть улиц перекрыта, организованы торговые и выставочные ряды. Можно увидеть все, что относится к байкерской культуре: мотоциклы, экипировка, сувениры, футболки.
Играют рок группы, люди гуляют, общаются, фотографируются, слушают музыку и танцуют. Пик фестиваля придется
на пятницу и субботу.
В торговых рядах услышала знакомый акцент, как у наших
учеников, говорящих по-английски. Оказались действительно
наши, 2 русские женщины, живущие во Флориде уже несколько лет. Было приятно пообщаться.
25.09.2014
Занятия – 10.00-18.30. Лекции по педагогике с профессором
Дженнифер Махон – это что-то! Сразу возникают идеи, которые хотелось бы воплощать.
Вечером ужин с членами Совета, управляющего системой
школьного образования данной территории. Много беседуем, нахожу много сходств школ Америки и России. Например, проблема молодых учителей в Неваде тоже актуальна.
26.09.2014
Занятия всего с 9.00 до 13.00. Пятница, начало выходных.
На лекции зашел разговор о том, допустимо ли выкладывать
в социальных сетях фотографии, на которых не только автор
фото, но и другие люди. Разгорелась дискуссия. Некоторые,
особенно замужние женщины из Африки, просят спрашивать
их разрешения до публикации, так как в их культуре родственники могуть увидеть нарушение семейных традиций,
если рядом с женщиной на фото оказывается посторонний
мужчина. Вот так мы учимся уважать чужие моральные ценности, находить общее решение проблем. Только общаясь,
обсуждая почти 2 часа, выработали ряд правил поведения в
социальных сетях.
Вечером предстоит знакомство с нашими принимающими
семьями – идем ужинать в гости к американским семьям.
Еще один шанс увидеть жизнь нации изнутри.
Ужин в семье Сьюзан Вилльямс, бывшей учительницы и писательницы, прошел неплохо, если учитывать, что ты среди
незнакомых людей в новой для тебя стране. Общались на
разные темы: образование, семейные традиции, образ жизни, праздники в Америке. Интересным показалось замечание
о том, что люди из провинциальных городов спокойно отпускают своих детей в мегаполисы, что называется «жизнь посмотреть». Считается, чтобы узнать, чего ты в жизни хочешь, надо попробовать себя в разных местах и профессиях.
Нормально, когда молодые люди, даже молодые семьи, переезжают из города в город раз в 2-3 года. Примечательно,
что многие потом возвращаются в город, где провели детство.

27–28.09.2014 – выходные. Наконец-то отдохнем! В субботу планировалась поездка на Candy Festival, но из-за плохой погоды сорвалась. Вместо этого – шоппинг, шоппинг и
еще раз шоппинг!
Вечером были на выступлении калифорнийской группы
Steel Breeze в клубе. Настроение отличное.
В воскресенье – окончание байкерского фестиваля. Город
покидают сотни байкеров на ревущих мотоциклах, а с ними
исчезают торговые ряды на центральных улицах. Жизнь
снова идет своим чередом.

29.09.2014 – начало 2-й недели в университете. Занятия с
утра до вечера и домашние задания. Понимаю, каково это
учить уроки по ночам! Педагогика и технология требуют
таких интеллектуальных усилий, что невольно вспоминаю
студенческие годы, когда в сессию приходилось готовиться
к экзаменам за 1-2 дня.
30.09.2014
Снова уроки – технология. Каких только ресурсов и инструментов нет в современном интернете! Надо разбираться и начинать использовать.
Вечером – Movies Theater, которые гимназисты знают как
Cinema, потому что мы учим британский вариант английского. В очередной раз поняла, что главное в овладении
языком – это желание и умение общаться, а не правила
грамматики и структура предложения. Мы – представители
19 стран – в одном месте говорим каждый со своим акцентом, но мы все равно понимаем друг друга, несмотря на
различия. Это так здорово, узнавать особенности, слышать интонации носителей разных культур и все же иметь
так много общего - один язык общения.
1-3.10.2014
Занятия, занятия, занятия. Информации очень много, пока
фильтровать не могу, не знаю еще, что и как использовать,
но идей масса!

4.10.2014 - суббота
Поездка в Virginia City. Это маленький городок, появившийся в годы Дикого Запада и Золотой лихорадки. Это город
ковбоев и золотоискателей, расположенный среди золотых
приисков в знойной пустыне. Сегодня население городка
всего 700 жителей, но полно туристов, приезжающих почувствовать настроение этой части Америки. Здесь пытаются сохранить атмосферу той эпохи. Конечно, по улицам
ездят автомобили, в магазинчиках продают современные
сувениры и товары, но внешний вид зданий, кафе, салунов
переносит тебя в сюжет вестерна – фильма о Диком Западе. Я даже прокатилась на паровозике того времени!
5 октября - воскресенье
С утра – прогулка по городу, выполнение многочисленных
домашних заданий. Вечером – ужин в доме нашего куратора, профессора педагогики Дженифер Махон. Мы приглашены группой из 5 человек. Каждый имеет выбор: приготовить что-то, принести напитки или помыть посуду после
обеда. Я готовлю русские блины со сметаной и клубничным джемом. Блины удались, я так довольна, особенно
рады дети Дженифер, пятилетние близнецы Сидни и
Спенсер. Ужин прошел фантастически, общались, смеялись, фотографировались. Интересно и полезно знать друг
друга ближе в неформальной обстановке.

6–7.10.2014
Занятия в университете, не перестаю чувствовать себя
студенткой! В понедельник праздновали день рождения
коллеги из Коста Рико. Кто-нибудь из вас знает, где находится эта страна? На каком языке там говорят люди? Это
маленькая страна в Латинской Америке с населением около 7 миллионов человек, говорящих на испанском. Вообще, сделала для себя открытие насчет испанского – это
очень красивый язык, в нашей группе 5 человек, говорящих
на нем. Америка сейчас переживает бум эмиграции из
стран Латинской и Центральной Америки. Для половины
учеников в школах испанкий – родной язык. Здесь его учат
все как обязательный предмет в школе, а в университетах
готовят учителей английского как второго языка для испаноговорящего населения. По прогнозам специалистов через 20 лет преобладающим населением Америки будут не
белые граждане, а латиноамериканцы! Самое главное,
хочу учить испанский, это, между прочим, язык будущего!
8.10.2014 – среда
Ура! У нас 5 дней каникул! Радуюсь, как школьница! Но об
этом в следующей части... ( Продолжение следует)
Чистоусова Т.В., учитель иностранного языка
Фото автора

История о том, как мужчина стал умным,
ответственным и точным

В маленьком городе, на улице под названием "Водная ", жил
мужчина лет тридцати. Он не имел ни жены, ни детей. Одна
только кошка по имени Марта скрашивала его скуку. Квартира
мужчины находилась на самом верхнем этаже жилого дома №
15. Этот человек, несмотря на свой возраст, был достаточно
рассеян, забывчив и безалаберен. Мог он, уходя из дома, забыть
закрыть за собой дверь, оставить окна в квартире открытыми во
время грозы. Поведение этого человека соседям очень не нравилось. Много раз говорили ему о том, чтобы он был ответственнее и следил за своими действиями, но мужчина пропускал
их слова мимо ушей. Говорили ему соседи: " Не доведёт до
добра твоя рассеянность и забывчивость!" И вот произошёл с
этим мужчиной один случай...
Однажды, в жаркий летний день мужчина и его кошка сидела
дома. Мужчина читал газету " Для умных, ответственных и точных". Он любил почитывать подобные газетёнки, так как считал
себя именно таким, о каких говорилось в названии газеты:
«Для умных, ответственных и точных". И часто смеялся над
людьми, чьи нелепые случаи из жизни были там описаны: "Ушёл
из дома и оставил ключ в дверях", «Уехала из дома и забыла
выключить свет в гостиной". Мужчина часто говорил: " Ох, куда
катится этот нелепый мир? Что же с нами будет, если все мы
будем такими безалаберными? О, Боже, Боже, хорошо, что я не
такой!"
Так вот, сидели наши герои дома. На улице становилось всё
жарче и жарче. Бедная кошка Марта изнемогала от жары. Её
хозяин, поглядев на свою «спутницу жизни», решил, что надо её
ополоснуть прохладной водой. Счастливый и довольный своей
идеей, он пошёл в ванную. Набрав воды в ладони, вернулся к
кошке. Растяпа совсем запамятовал, что кошки совершенно не
любят воду. И вот он облил Марту прохладной водичкой. Бедная
кошка в ужасе убежала из комнаты и минут пятнадцать не выходила к хозяину. Тот же благополучно прилёг на диванчик и уснул.
Через пару минут мужчина услышал звонок в дверь. Нехотя
встал с дивана и направился к двери. Открыл дверь, а перед
ним – маленькая хрупкая женщина, с ног до головы сырая.
Мужчина сразу же решил пригласить её в квартиру, так как считал себя воспитанным и ужасно интеллигентным. После того как
они присели на диванчик, он спросил: " Что же Вас привело ко
мне? Да ещё в таком виде?" Бедняжка ответила: " Моя квартира
этажом ниже, прямо под вашей. Я примерно двадцать минут
назад пошла в ванную. Стою, умываюсь. И вдруг сверху прямо
на меня потекла вода. Что бы это могло быть?"
Оказывается, наш растяпа забыл закрыть кран, когда набирал
воду для кошки. В ужасе он схватился за голову и побежал в
ванную. О, что же там было! Вода по колено, всё мыло упало в
воду и образовало пену. Мужчина стал набирать воду в вёдра,
женщина решила ему помочь. Вместе они справились со всем за
час. После утомительной приборки сели пить чай. Мужчина извинился перед женщиной. Вместе они посмеялись над этим случаем. Когда закончили чаепитие, мужчина предложил своей
гостье помощь в уборке квартиры. Через два часа квартира была
чистейшая! Женщина дала соседу совет:" Будьте, пожалуйста,
внимательнее! Не забывайте то, что вы делаете. Будьте ответственнее". Мужчина обещал, что подобное не повторится, но,
увы, он не сдержал своё обещание. Вечером этого же дня он
решил сходить в гости к своей новой знакомой. Купил торт и
цветы ( так принято делать, когда идёшь в гости). Вот наш "водолей" пришёл к женщине. Они попили чай с тортом. Поговорили
о жизни, вспомнили нелепый случай, произошедший сегодня
утром, ещё раз посмеялись. Мужчина не уставал повторять: " Я
ведь не такой растяпа, как вы думаете.
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Просто чуть-чуть забывчивый".
Женщина только смеялась. Напоследок, когда мужчина решил,
что пора идти домой, женщина ещё раз тихонько произнесла: "
Пожалуйста, дорогой сосед, будьте внимательнее, а то всю воду
на нашей улице истратите!" Конечно, она сказала это в шутку, но
слова её, увы, оказались пророческими.
Наш герой пришёл домой, лёг в постель и стал думать над
словами своей подруги. " Что значит я истрачу всю воду?! Да как
она смела такое про меня сказать?!" Через пять минут мужчина
решил умыться, ведь воспитанные и умные люди, перед тем как
идти спать, должны принять душ. Он вошёл в ванную, включил
воду. Вдруг в дверь кто-то постучал. Мужчина вышел из ванной и
решил посмотреть, кто там пришёл. Открыл дверь, перед ним
стоял мужчина лет сорока пяти, богато одетый и серьёзный. Он
сказал: "Здравствуйте, я живу напротив вашей квартиры. Меня
зовут Михаил. Видите ли, я только что переехал в этот дом и
делаю ремонт. Не могли бы Вы мне помочь передвинуть шкаф, а
то одному мне не справиться». Наш герой, как вежливый человек, не смел отказать новому соседу. Мужчины пошли передвигать шкаф. Пока они двигали мебель, пока попили чай и беседовали, прошло два часа. Мужчины простились у порога. Наш герой так устал, что сразу же лёг спасть.
Через полтора часа в его дверь ломился народ. "Боже, когда
они все меня оставят в покое?"- думал мужчина, открывая
дверь. Он изумился, увидев перед собой всех соседей, живших
под ним. Когда мужчина спросил, что происходит, все хором
ответили: "Вы нас затопили, голубчик!" О, Боже, он забыл закрыть за собой кран, когда уходил к соседу! Но в каком ужасе он
был, когда увидел свою квартиру: вода повсюду, все книги сырые, одежда промокшая! В квартирах у соседей тоже была вода.
Мужчина минут десять извинялся перед соседями, пока они
ждали службу по откачиванию воды. Через пять часов все квартиры были прибраны.
Наступал рассвет. Мужчина сидел на лавочке у своего дома и
думал о том, какой он растяпа. На этот раз с ним можно было
согласиться. Вдруг он увидел, как к нему подходит мужчина с
усами и в чёрной шляпе. Это был председатель " Водного" района. " Спешу огорчить вас. Совет нашего района принял решение
отключить у вас в квартире воду, так как вы, голубчик, неэкономно её расходуете. Однако мы решили смягчить наказание и
оставить вас без воды на неделю, к тому же именно в вашей
квартире произошли неполадки с краном из-за того, что он у вас
уже заржавел. Мы, можно сказать, сделаем профилактику вам и
вашему крану. А вы , дорогой, впредь будьте внимательны и
ответственнее. До свидания!"- сказав эти слова, председатель
ушёл. Бедный мужчина ужасно расстроился. Он пошёл в свою
квартиру. Навстречу ему – его новая подруга и новый сосед,
которому он недавно помогал двигать шкаф. Увидев мужчину
печальным, друзья спросили:
" Что с Вами случилось?" Он рассказал им свою историю.
Женщина покачала головой. Бедняжка уже во второй раз испытала на себе безответственность своего соседа сверху. А сосед
нашего "водолея", живший в квартире напротив, сочувственно
добавил: " Если же вам негде принять душ или набрать воды, то
заходите ко мне, у меня её вон сколько!" " Я тоже буду рада видеть вас у себя, если пообещаете быть ответственнее и внимательнее",- добавила женщина.
На следующий день мужчина пошёл в гости к своему соседу
принять душ, посидеть, выпить чаю. А потом заглянул к женщине, они мило побеседовали. Так продолжалось семь дней.
На утро восьмого дня в квартире мужчины появилась вода. О,
как долго он её ждал! Он так обрадовался, что решил открыть
кран и подставить свои руки под тёплые струи журчащей воды.
Но на этот раз уже вспомнил, что надо закрыть за собой кран.
Так мужчина научился пользоваться водой рационально и бережно. Больше он никогда не повторял своих ошибок. Вот теперь
его и вправду можно назвать умным, ответственным и точным.
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