Издание МКОУ гимназии г. Слободского, октябрь 2013 года

Один из учебных дней октября. Но он не совсем
обычный. Многие ждут наступления этого месяца
только из-за замечательного праздника – Дня учителя. Дня, когда ученики дарят цветы, теплые слова благодарности своим учителям.
Ох, как же мы любим поспать... Но в этот день
встали рано, так как отвечали за поздравление
учителей и должны были создать праздничное
настроение в гимназии уже с утра. Просыпать
нельзя! Это наш последний учебный год, последнее поздравление любимых учителей в статусе
гимназистов.
Хлебом с солью ученики 11Б встречали педагогов
гимназии. Мы с нетерпением ждали каждого, чтобы никто не остался без нашего внимания. Слова
поздравлений звучали со всех сторон. Чтобы создать праздничное настроение, дружно запевали
частушки на школьные темы. Наши замечательные учителя пели вместе с нами. Оказывается, они
не только «профи» в своих школьных дисциплинах, но и обладают музыкальными способностями.
Кроме того, мы проводили фотосессию. Желающие приобрести фотографии на память могут обратиться к ученикам 11 класса Б.
Латфуллина Алина, 11 Б

Впечатления участников Президентских состязаний
Приезд
7сентября в 5 часов утра мы вышли из поезда. Нас
встретили двое вожатых и повели в автобус. По дороге в
лагерь мы любовались ночной Анапой. Вот и посёлок
Сукко, а вот и лагерь «Смена». Мы вышли из автобуса .
С моря в лицо дул сильный тёплый ветер, который чуть не
сносил с ног.
Нашу команду поселили в лагерь «Морской». Корпус
был в виде корабля: острый нос, маленькие круглые окна
на третьем этаже, где мы и жили и, конечно же, палуба ,
где мы сушили свои вещи. Андрей Борисович расселил
нас по палатам, я жил в комнате с Егором, Игорем и Ваней. Также с нами на этаже и в составе команды Кировской области жила команда из посёлка Фалёнки, которая
представляла на соревнованиях сельскую школу. Мы
быстро подружились с ними.
Затем прошло знакомство с вожатыми – Владиславом
Николаевичем и Юлией Владимировной. Мы играли в
разные игры и знакомились с ними, да и с одноклассниками тоже. Хотя и учимся вместе 6 лет, но, оказывается,
не всё знаем друг о друге. Игры были самыми разными:
от «Снежного кома» (игра для знакомства) до игры под
названием «Я», где игроки говорят по кругу слово « я», и
тому, кто первый засмеётся, дают прозвище. А потом на
протяжении всей игры он должен был говорить – «я» и
называть своё прозвище.
Было очень весело, но мы устали с дороги и хотели
спать, поэтому как только услышали, что начался тихий
час, сразу бросились по кроватям и спали долгим крепким сном.
Зязин Роман

6 сентября в Анапе было открытие президентских состязаний 2013г. Всей командой мы пришли на стадион и начали ждать парада. Вот он и начался. Сначала выходили
представители разных областей и краёв, держа в руках
таблички с названием своего региона. Все команды выстроились в линию. Далее на сцену вышли олимпийские
чемпионы 20 века, которые пожелали всем успеха и побед. Руководители поздравили учащихся с началом спортивного праздника. Открытие оказалось масштабным и
красочным. Спортивный стадион лагеря «Смена» в Сукко
оказался заполненным, трибуны светились всеми цветами
радуги: ребята в костюмах и в майках расположились на
сиденьях, а особо энергичные устроили зажигательные
танцы в верхних рядах трибун. Программа была исполнена в лучших олимпийских традициях: парад команд, торжественное поднятие флагов, пробежка с факелом и зажигание огня.
Суслов Даниил

Новые знакомства
Когда я собиралась в лагерь «Смена», то прекрасно понимала ,что будут новые знакомства, и очень этого ждала. Когда мы приехали в лагерь, то сразу познакомились с
ребятами из Фалёнок. С ними мы проводили большую
часть нашего времени: и на зарядку, и в столовую, и на
мероприятия и на дискотеки ходили вместе. Мы очень
сдружились с нашими вожатыми Юлией Владимировной
и Владиславом Николаевичем, они самые лучшие, они
понимали нас с полуслова, помогали, всегда поддерживали. Познакомились мы также с ребятами из КарачаевоЧеркесской республики. Они самые весёлые, позитивные
и танцевальные ребята, особенно Алик, он всё время
танцевал лезгинку на дискотеках . В одном корпусе мы
жили с ребятами из Ставропольского края и Липецка, они
тоже замечательные. Также мы подружились с ребятами
из Татарстана. Помню, у них был один мальчик , кажется,
Вова, очень позитивный. Ещё познакомились с ребятами
из Башкортостана и Сахалина. Со всеми вышеперечисленными новыми знакомыми у нас были незабываемые моменты, с некоторыми мы сфотографировались, сейчас
поддерживаем связь. С уверенностью могу сказать, что
лагерь «Смена» - самое великолепное место для отдыха,
спорта и новых знакомств.
Бессолицына Ольга

Столовая
В лагере мы ели 5 раз в день: завтрак, обед, полдник,
ужин и сонник. Утром обычно давали кашу с бутербродом, на обед суп и второе (мясо или рыба с гарниром). На
полдник выдавали вафли или печенье с соком, на ужин –
запеканку, второе и винегрет с колбасой, а на сонник –
булочку с йогуртом. Кормили вкусно, давали добавку. Самым любимым блюдом у нас была запеканка. Иногда мы
даже обменивались порцией второго на запеканку. После
того, как поел, нужно было за собой всё уносить.
Грязные вилки с ложками складывали отдельно, а все,
что недопили, выливали в специальное ведёрко и убирали кружки в тазик. В общем, столовой можно постав
твёрдую пятёрку.
Ваня О.

Стритболл
Я хочу рассказать о том, как наша команда играла в стритбол.
Первая игра была с Ленинградской областью. Мне запомнился этот день. Было пасмурно, шел дождь. Но игру
не отменили. Все мы волновались.
Просвистел свисток – и началась игра. Играли до разрыва в пять очков. Противники сражались достойно, но не
смогли победить нас. Счет был шесть-один. Мы не прекращала серию побед до самого финала. Там наша команда встретилась с командой Чечни. Перед последней
игрой мы очень волновались. И вот настал тот момент,
когда надо было выходить на поле. Игра была захватывающей, было много интересных моментов. Мы бились
до последнего, но, увы, проиграли. Наша команда заняла второе место.
Кто?

Мы с Гришей очень долго готовились к началу соревнований. Я разбирал свои прошлые партии, а Гриша много
играл со сверстниками. У нас было много времени на подготовку к турниру, так как этот вид был одним из последних и шёл вместе с бадминтоном. В 1 туре мне попался
любитель, а Грише не повезло: он играл с перворазрядником Давидом из Элисты. Я выиграл, а Гриша проиграл.
Во втором туре я снова играл с любителем . Но теперь мы с
Гришей выиграли оба. Самым сложным был 4 тур, где я
играл с внуком чемпиона Ставропольского края.
На второй и последний соревновательный день моё положение в таблице оставалось неизменным: я и ещё три
человека к шестому туру набрали абсолютное количество
очков (пять из пяти). В шестом туре мне уже попался второразрядник, который ездил на первенство Московской
области. Я и у него выиграл. В последнем туре предстояло
сыграть с очень серьёзным противником – второразрядником Гришей.
Перед последним туром к нам подошёл незнакомый мне
тренер. Он сказал, что было бы лучше для нас сыграть
вничью, а потом ещё один дополнительный поединок за
1-2 место, иначе нас могут обогнать участники, располагавшиеся ниже по турнирной таблице. Но мы хотели играть честно. Перед началом заключительного тура, как
обычно, пожали друг другу руки, и я включил часы. Борьба в финале была очень сложной. Но вот неожиданно
мой соперник отдал мне коня. Я, обрадованный таким
подарком, и сам не заметил, как прозевал слона. Теперь
предстояло выдержать концовку. К этому времени я выигрывал пешку. Он всеми силами пытался её отыграть, но
безуспешно. Тут я посмотрел на часы и увидел, что у соперника оставалось меньше двух минут. Он это тоже заметил и начал предпринимать отчаянные попытки поставить
мне мат. Я отбивался, как мог. И вот время его кончилось я выиграл. Через пять минут после окончания тура нас
пригласили в зал для объявления результатов. Назвали
призёров и победителя – меня. Главный судья вызвал
меня и пожал руку. Все аплодировали. Через несколько
дней состоялось награждение, на котором я получил спортивную сумку, диплом, медаль и кубок.
Кто

Я была очень рада, когда наши мальчики заняли 2
место по «Стритболу». Мы всем классом волновались за ребят, как они выступят на этих состязаниях.
Однако не напрасны были наши волнения и переживания. Мы очень обрадовались, когда нам сообщили
не менее приятную новость: 1 место по шахматам у
Ромы Небогатикова. Словами не описать того волнения, той радости, которые мы испытывали в эти минуты. Было очень приятно слышать поздравления в
их адрес.
Они - наши будущие чемпионы. Наши герои. МОЛОДЦЫ!
Цуркан Юлия

Встречная эстафета
Встречная эстафета была последним нашим шансом подняться выше по результатам командного многоборья.
Андрей Борисович в день проведения эстафеты разбудил
нас пораньше, чтоб мы немного потренировались в передаче эстафетной палочки. Сначала мы пробежали два
разминочных круга, а затем размяли мышцы и суставы.
Заключительным этапом нашей разминки стали упражнения по передаче эстафетной палочки. Утренняя подготовка к встречной эстафете прошла успешно.
После завтрака наша команда оделась в спортивную форму и организованно пошла к месту проведения встречной
эстафеты. Мы заняли места на трибуне и начали предэстафетную разминку.
После разминки наша команда пошла к входу на стадион.
Все мы очень сильно волновались и ждали старта. И вот
настал тот момент, когда нас объявили и мы вышли на
место проведения встречной эстафеты. Жеребьевка определила наших соперников – ребят из Кемеровской области. Старт эстафеты дал выстрел пистолета.
Наверное, фортуна была не на нашей стороне. Первый же
участник из нашей команды в пылу состязания пронёс
палочку, не отдав её следующему человеку. Это повторилась ещё раз. Кемеровская команда обгоняла нас по времени. Собрав все силы, мы начали догонять их, но было
слишком поздно, две непростительные оплошности на
старте сыграли плохую шутку. Мы закончили эстафету с
неплохим результатом, но могли бы и лучше.
После эстафеты долго анализировали наши ошибки и
пытались понять, что пошло не так. Все мы очень расстроились, что показали не тот результат, который могли
бы показать. На следующий день на вечерней пятиминутке Андрей Борисович сообщил нам наш результат по командному многоборью (довольно неплохой).
Елькин Иван

26 сентября - последний день в замечательном лагере.
Утреннюю зарядку отменили, чтобы мы смогли собрать
свои вещи, а также сделать уборку в комнатах. Незадолго
до отъезда мы пришли к морю в последний раз. Взяли с
собой монетки и стали кидать их на уходящую волну, загадывая желания. Решили сфотографироваться все вместе, и тут нас захватила волна. Мы все промокли, но это
не помешало нам сфотографироваться. Придя в корпус,
мы сменили сырую обувь на сухую и пошли с чемоданами к выходу. Попрощались с вожатыми, сели в автобус и
ещё долго махали руками им из окна. Не могли сдержать
слёз, потому что знали: больше с ними никогда не встретимся.
Смердова Лиза

Самое яркое впечатление лета

Новая любовь

Летом в июне мы купили новый автомобиль
марки УАЗ. Мы были очень рады покупке и сразу
же решили испробовать машину. В нашу машину
входит девять человек, поэтому мы взяли с собой
ещё бабушку и тётю с дядей.
Мы поехали отдохнуть и порыбачить. Путь был
не близкий. Но вот мы добрались до реки Летка,
которая находилась вдалеке от города. Мы вышли
из машины, нашли место, в виде пляжа, там установили палатку. Затем пошли в лес искать дрова,
чтобы разжечь костёр. Пока мама с бабушкой готовили ужин, я с папой решил половить рыбы. Мы
с отцом нашли глубокое место, где возможно есть
рыба. Ждать пришлось около десяти минут, первая поклёвка была у папы, поплавок потонул, подсечка и вот маленькая рыбёшка на крючке. Мы
аккуратно достали крючок из губы несчастной
рыбки и выпустили её обратно в речку. Некоторое
время клевала одна шеклея. Тогда папа достал
спиннинг и стал забрасывать его. Мы ждём когда,
кто-то клюнет. Прошёл примерно час, леска натянулась, видно кто-то попался. Потому как она упиралась, мы поняли, что это крупная рыба. Нашей
радости не было придела. Я побежал хвастаться
маме, какую большую мы поймали щуку, килограмма на два.
Вечером за костром мы обсуждали улов и
предстоящую рыбалку утром. Чтобы не проспать
утренний клёв, я решил не спать. Поздней ночью
над костром летали летучие мыши, но я ни капельки не испугался. Утром часов в пять мы пошли
на берег, поймали немного рыбы и пошли обратно варить уху.
От этой поездки я был в восторге! Мне так понравилось ночевать у костра. Первый раз в жизни
я видел летучих мышей и слышал, как они пищат.
Поймал первую рыбку. С появлением машины я
думаю, что мы будем чаще выезжать на природу.

В одном доме жил-поживал кот Нафаня и его
подружка кошка Тося. Со временем отношения
между ними не стали более сердечными, оставались только дружескими. Тося все свое свободное кошачье время проводила на улице,
время от времени укладывая возле входной
двери подношение в виде мышки, лягушки,
птички или даже бабочки. Надо сказать, что хозяева не всегда относились с одобрением к подобным «подаркам», но пытались понять старания Тоси, и сильно ее не ругали. А кот Нафаня
еще больше повзрослел, помудрел, попушистел.
Мышей он не ловил, предпочитая свободное
время- а его у него было предостаточно- лежать
на подоконнике, наблюдая за улицей, глубокомысленно рассуждая, что жизнь одна, и прожить ее надо спокойно и размеренно, не утруждая себя лишними хлопотами и заботами. Но
однажды философское настроение кота было
прервано событиями, перевернувшими все в его
существовании. И связаны эти события были с
появлением в его жизни еще одной особы женского пола- пушистой кошки Дины. Очевидно,
эта кошечка убежала в поисках приключений из
дома, и сейчас находилась в крайне плачевном
состоянии: с поломанным хвостом, голодная и
несчастная.
Кошку пожалели, приютили, вылечили. Со временем она стала красавицей, пушистой и мягкой, как игрушка. Не портил ее даже хвост, короткий, как у рыси, и негнущаяся задняя лапка.
Долгое пребывание в роли бездомной кошки
наложило отпечаток на ее характер: мира с Тосей не получилось. Зато какая идилия сложилась
между Нафаней и Диной! Эти взаимные бесконечные вылизывания, ласковое обнимание- все
говорило о том, как говорят, что Дина и Нафаня
нашли друг друга. Уткнувшись носом в пушистый живот кошки, кот Нафаня мурлычет. «Вот
оно, счастье!» «Конечно, вот оно» - вторит ему
Дина. Так и живут рядом умный кот Нафаня и
красавица-кошка Дина. Каждый день приносит
им радость и довольствие друг другом.
Вальтер Валерия 6 «А»
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