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ПРЕДВКУШЕНИЕ ПРАЗДНИКА!

Портреты самых-
самых умных, 

одаренных,  
добрых и 

неподражаемых 
наших 

принцесс 
глазами 

гимназических 
друзей

стр. 6-7

Репортажи 
с Малых 
академических 
чтений и 
театральной 
гимназической 
постановки 
“Мальчик-звезда”,
“Музей в газете”-   
памяти 
А.Г.Шураковой
 
стр. 2

Гимназисты  
о Дне рождения 
гимназии: 
праздник 
посвящения в 
гимназисты, 
рассказ об 
открытии выставки 
А.Городилова 
и о празднике в 
честь юбилея ВГГ 

стр. 4-5

 НАМ УЖЕ 15!

Интегративные 
образовательные 

экспедиции: 
рябовские 

впечатления 
шестиклассников,
Болдинская осень 
семиклассников, 

путешествие в 
Санкт-Петербург 

10б класса

стр. 3

АХ, ЭТА ОСЕНЬ!

СПЕШИТЕ ЖИТЬ!

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Как во славном городе во Кирове
Есть гимназия Вятская да гуманитарная.
А и учатся там детки разные,
Ой да с первого по одиннадцатый класс.
А раз в году у них праздник случается -
Днем рождения тот праздник называется.
Собираются они в тереме красном,
В тереме да на улице Свободы.
В этот славный день возле терема
 Малыши стоят да волнуются,
Выступления все подготовлены,
В гимназисты они посвящаются,
Им неведомо, что же ждет их там,
За дверями терема этого.
Старшеклассники же улыбаются,
Они рады празднику славному,
Будут песни петь и спектакль играть,
Поздравляя гимназию с праздником.
А напротив сидят их наставники,
Люди умные да уважаемые,
Они учат гимназистов уму-разуму,
Уму разуму, чести-совести.
И да будет так долги годы впредь!
Пусть растет семья гимназическая,
Пополняется новым племенем,
Новой славою и победами!

Юлия КОЛЕСНИКОВА, 7д класс

Ïîçäðàâëÿåì ïåäàãîãîâ ãèìíàçèè   
- ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ëó÷øèõ 

ó÷èòåëåé â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 

“Îáðàçîâàíèå”:
Ìàðèíó ßêîâëåâíó ÁÈÐÅÍÁÀÓÌ, 

ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà,
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâíó ÊÎÇÈÍÓ, 

ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà,
Òàòüÿíó ËÜâîâíó ÐÅÇÍÈÊ, 

ó÷èòåëÿ õèìèè,
Åëåíó Âàëåðüåâíó ÁÅÑÑÎËÈÖÛÍÓ, ó÷èòåëÿ áèîëîãèè,

Ãàëèíó Âàäèìîâíó ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÓ, êëàññíîãî âîñïèòàòåëÿ,
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,

Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÑÊÓÐÈÕÈÍÀ, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà

Ëþáèìîé ãèìàíçèè 15 ëåò!

Ãèìíàçèþ ðîäíóþ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È â ÷åñòü íåå ìû îäû ñî÷èíÿåì!

ÆÈÂÈ!

ÏÐÎ-

ÖÂÅÒÀÉ!

ÑÌÅËÎ

ÈÄÈ

ÂÏÅÐÅÄ!
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Íà ãèìíàçè÷åñêèõ
ïîäìîñòêàõ

Я принимала участие в Малых акаде-
мических чтениях с проектом- форме 
макета «Дворец-лабиринт на ост-
рове Крит». Этот проект я выбрала 
неслучайно. Мне очень нравятся 
дизайнерские работы, то, что можно 
сделать своими руками. Такие работы 
более наглядны и лучше воспринима-
ются зрителем.

В чтениях участвовали параллели 
5-6 классов. Больше всего меня удивил 
коллективный проект 7д класса – на 
мой взгляд, одно из самых интересных 
и запоминающихся выступлений.

Каждая представленная работа 
имела свой смысл, свою особенность. 
Трудно было сказать, какой проект хуже, 
какой - лучше.

Я очень рада, что мне выпала честь 
участвовать в Малых академических 
чтениях. На мой взгляд, творческая и 
самостоятельная работа над проектом 
помогает ученикам сделать «бросок впе-

ред», а публичные выступления помога-
ют самоутвердиться, совершенствовать 
ораторские способности, способствуют 
формированию уверенности в собствен-

ных силах.
Александра ЩЕМЕЛЕВА, 

6 «Г» класс

* * *
Я впервые участвовала в Малых ака-

демических чтениях. Сначала было 
немного страшно, но вскоре страх 
прошел. До меня выступали девоч-
ки, которые интересно рассказывали 
о предмете своих исследований, у 
них были фотографии и гербарии, а 
у некоторых - просто очень интерес-
ные рассказы. Все выбрали довольно 
яркие темы для проектов. Например, 
«Домашние животные и домашний 
скот».

Не сомневаюсь, что и на других сек-
циях выступали очень хорошо, ведь 
ребята выбрали интересные для себя 
темы, а значит, узнали что-то новое, 
что пригодится в учении.

Малые академические чтения - хо-
роший способ узнавать и давать новые 
знания.

Никита ЛУЧИНИН, 
6 «Г» класс

19 сентября в корпусе В гимназии состо-
ялись очередные, третьи по счету, Малые 
гимназические академические чтения. На 
них были представлены проекты учащихся 
5-6 классов. Работали пять предметных 
секциий: обществоведческая, лингвисти-
ческая, литературная, естественно-науч-
ная и технологическая. 

На нашей, обществоведческой, секции 
были представлены 16 работ-проектов, 
раскрывающих вопросы краеведения, 
всеобщей истории (Древний мир) и других. 
Темы работ были самыми разнообразными. 
Остановлюсь лишь на некоторых из них. 

К 100-летию нашего учебного заведения 
приурочена работа «На улице Свободы» 
Александры Туйнас и Виктории Стасик, 
5б класс. 60-летию Великой Отечествен-
ной войны посвящена работа «Оружие 

Победы: автомат АКТ и танк Т-34» Андрея 
Бородавкина и Кирилла Лукина из 5б клас-
са. Интересны работы «Иордания. История 
и современность» Евгении Столбовой из 6а 
класса, «Чудо света – египетские пирамиды» 
Анны Грязевой и Валерии Слободчиковой, 6а 
класс; «Честь имен» Александра Шестакова, 
5б класс, и другие.

Формы представления своих проектов 
ребята выбрали самые разнообразные: 
учебная презентация «Архимед» (Ярослава 
Бережных, 5б класс), «История кока-колы» 
(Александр Попцов, 6в класс), «Васнецов-
ское кольцо. Село Ошеть» (коллектив 7д 
класса); макеты «Колизей» (Елена Лялина, 
6г класс), «Кносский дворец и лабиринт» 
(Александра Щемелева, 6г класс), «Фарос-
ский маяк» (Семен Зорин и Влад Луппов, 6б 
класс); сценарий и учебная игра «Мюзикл 

«Древняя Греция» (коллективный про-
ект 6в класса совместно с родителями); 
выставка рисунков, информационный 
проект...

Все проекты были по-своему хороши и 
интересны. Поэтому лучшую выбрать было 
очень сложно. Ребята активно работали 
над проектами в течение года, посещали  
дополнительные занятия и защищали свои 
проекты на уроках по предметам.

Слово «проект» в переводе означает 
«брошенный вперед». И очень радует, что 
год от года растет не только количество 
проектных работ, выполненных гимназис-
тами, но и их качество. Это отлично. Время 
показывает, что ребята испытывают боль-
шой интерес к проектной деятельности. 
Это, несомненно, пригодится им в будущей 
профессиональной деятельности.   

А.Н. КОРЯКИН, учитель истории

Малые академические чтения

Часто ли вы навещаете на-
ших величественных «воспита-
телей», жизненных «наставни-
ков» и верных «советчиков»? 
Догадались ли вы, о чем я? 
Естественно, о театрах. Каждая 
постановка таит в себе глубокий 
смысл,   учит жизни, раскрывает 
ее суть. Театр все подскажет.

В нашей гимназии тоже есть 
свой театр. Пусть небольшой 
и не Большой, но зато какой! 
Наши актеры яркие, талантли-
вые, неповторимые! Москвичи, 
мы вас догоняем! 

14 октября мне выпала воз-
можность побывать на спек-
такле «Мальчик-звезда» нашей 
театральной студии  “АзБу-
киВеди”. Как можно назвать 
работу, в которой видна на-
стоящая профессиональная 
рука режиссера-постановщика 
(народной артистки РСФСР 

È ñíîâà - 
ïðåìüåðà !

Ìóçåé â ãàçåòå

Альбина Гермогеновна – за-
служенный учитель школы Рос-
сийской Федерации. Ее уроки 
отличались неподражаемой 
яркостью, проходили на одном 
дыхании. В своей профессии 
она была уникальна: удивляла 
неистощимой энергией, опти-
мизмом и желанием работать 
нестандартно. Ее отличал ис-
крометный, неподражаемый 
учительский дар. Ее энергии 
хватало на все: составлять 
расписание, ходить на уроки к 
опытным учителям, помогать 
молодым педагогам, вдохнов-
лять всех на акции, спектакли, 
праздники, вечера… и при этом 
быть красивой и женственной, 
быть женой и мамой. Альбина 
Гермогеновна учила детей не 
только общаться, но и думать 
на иностранном языке, создала 
лучший коллектив учителей 
английского языка в городе. 
Среди коллег она поддержи-

вала атмосферу творчества и 
вдохновения, погружала педа-
гогов в тонкости преподавания 
языка и доказывала необходи-
мость его постоянного познания. 
Удивляло одно – как ей удава-
лось найти общий язык со всеми, 
ведь нас было около двадцати 
педагогов!

Всегда буду восхищаться 
ею.

Т.П. МАИШЕВА

В ситуациях, когда аме-
риканцы хотят выразить ис-
ключительное восхищение у 
уважение к человеку, они часто 
говорят: «Some people make  
world beautifue just being in it!». 
Альбина Гермогеновна была 
человеком, который действи-
тельно делал этот мир красивым 
уже тем, что был в нем. Она 
учила нас видеть прекрасное 
в ежедневной рутине, ценить 
дружеское отношение и просто 
любить друг друга.

И.Н.ОГОРОДНИКОВА
* * *

Альбина Гермогеновна… 
Огромные голубые глаза, в 
которых – море энергии. Она 
заряжала ею всех!

- Марина, ты будешь ставить 
спектакль на английском!

- Альбина Гермогеновна, 
я не умею, я никогда этого не 
делала!

- Нужно! Без спектакля ни-
как!

- Но я ведь даже не знаю, с 
чего начать!

- А ты начинай, я помогу 

спеть, сплясать и даже полы 
вымыть. Ты, главное, делай!

И делали. И получалось. И 
жизнь била ключом: спектакли, 
концерты, гости… И над всем 
этим царила Альбина Гермо-
геновна – яркая, энергичная, 
красивая.

Кому быть ведущим вечера 
битломанов? Кто справится с 
этой лохматой толпой нефор-
малов? Альбина Гермогеновна. 
Кто может за пятнадцать минут 
накрыть праздничный стол из 
того, что оказалось в дачном 
холодильнике? Альбина Гер-
могеновна…

Откуда в нашем неярком 
северном городе такая громкая 
яркость?

Почему завуч советской 
школы не боялась выбиться из 
стереотипа  и «быть другой»?

Как она смогла сохранить в 
духоте советского строя внут-
реннюю свободу и раскрепо-
щенность?

Вопросы остались. Ответов 
уже не будет…

М.Я. БИРЕНБАУМ

Эти слова сказаны учителя-
ми английского языка гимназии 
об Альбине Гермогеновне Шу-
раковой. Вся ее жизнь была 
связана с нашим образователь-
ным учреждением. Она училась 
в нашей школе, в 1968 году 
была приглашена в среднюю 
школу № 29 на должность за-
ведующей учебной частью. Она 
была не просто Учителем, а 
Учителем учителей. Такой  она 
и запомнится всем нам...

Как яркая звезда!

О.А.Симоновой)? Великолепно! 
Отточенные, слаженные, хоро-
шо отрепетированные действия, 
движения.  Таланты и старания 
наших гимназистов и учителей-
актеров заслуживают высокой 
похвалы!

На спектакле я щедро на-
граждала аплодисментами всех 
выступающих. Спектакль был 
насыщен спецэффектами, в 
зале была безупречная акус-
тика, и, казалось, музыкальное 
сопровождение было сочинено 
специально для этой постановки 
- так удачно была подобрана 
музыка.

«Особенно поразили ори-
гинальность костюмов и не-
затейливые юмористические 
моменты», - так отзывались 
о спектакле зрители. Ребята 
хвалили качество, грациозность 
исполнения, обсуждали игру 
актеров и пришли к единому 

мнению, что хороши все!
От себя скажу, что спек-

такль был просто чудо, я по-
лучила массу удовольствия и 
была в восторге. Спасибо, что 
вы есть! Так держать!
Анна МАШКОВЦЕВА, 

7 «Г» класс 

На фото:
Григорий ТИМИН, 
7 “В” класс, в роли 
Лесного Мальчика,

Даниил ГНИЛОУХОВ, 
7 “В” класс, в роли  

Мальчика-звезды
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 И вот мы в том краю чудес,
 Что скромно «Рябово» зовётся.
 И кажется, что здесь деревья до небес
 И ярче, чем повсюду, светит солнце.
      Здесь жили братья Васнецовы? Да.
      И их творенья головы нам кружат:
      Грустит Алёнушка на берегу пруда,
      А Волк царевичу Ивану служит.
 И, вглядываясь в сказочную даль,
 Мы видим, что сегодня, как и встарь,
 Стоят на страже «Три богатыря»,
 Так будь спокойна, Русская земля!

 Анна ШУПЛЕЦОВА, 6 «А» класс

Рябово – какое оно?
Сказочно-чудесное, волшебное, таинственное, без-

мятежное, живописное, удивительное, счастливое, 
золотое, красивое, своё, родное, русское…

Рябово – это…
• место, где рождаются чудеса…
• бесконечные просторы…
• волшебная сказка…
• крохотное село, воспитавшее талантливых живо-
писцев…
• надежда и удивление...
• тишина и радость...
• гордость за Вятский край…
• удивительный мир русской природы…

В Рябово я чувствую…
• запах родной земли…
• Русь…
• прилив сил и бодрости, желание творить и узна-
вать…
• русскую деревню…
• русский дух…
• живую природу…
• Родину…
• счастье и умиротворённость…

  6«А» класс
Рябово – это…

• место, в которое хочется возвращаться снова и 
снова...
• маленький живописный уголок, в котором заклю-
чена красота российской природы...
• ощущение чуда, тепла, радости...
• мир добра и красоты...
• маленький уголок больших воспоминаний...
• место, где душа предаётся воспоминаниям...
 
Вспоминая Рябово...
• ощущаю тёплое прикосновение родины…
• вспоминаю большую русскую печь…
• хочу провести там некоторое время, вдохнуть воз-
дух, которым дышали знаменитые художники…
• чувствую, что Рябово – это частичка моего серд-
ца…
• представляю, как из тёмного леса выезжает Иван-
Царевич на сером волке…
• удивляюсь тому, что раньше думал: «Самое кра-
сивое место на свете где-нибудь за границей». А 
оказалось – вот оно, рядышком…
• понимаю, что здесь моя душа увидела истинную 
красоту…       6«Б» класс

Âñïîìèíàÿ Ðÿáîâî
30 сентября гимназисты 6а и 6б классов 

побывали в селе Рябово Зуевского района 
Кировской области, на родине талантли-
вейших вятских художников Виктора и 
Аполлинария Васнецовых. Таким образом 
продолжает реализовываться начатый 
гимназией в прошлом учебном году проект 
“Васнецовское кольцо”. Новые классы посе-
щают васнецовские места Вятского края.

Свои впечатления от поездки ребята 
оформили в виде фраз-ассоциаций, стихот-
ворений, рисунков и фоторепортажей.

Петербургская осень 10”Б”

Наверное, любая 
дальняя поездка ос-
тавляет сильные впе-
чатления, яркие вос-
поминания. А если 
это поездка в знаме-
нитое Болдино, где в 
эту осень побывали 
многие гимназисты, то 
впечатления могут пе-
реплавляться в увле-
кательное сценическое 
действо.

Наступил долгождан-
ный вечер пятницы. Я с 
замиранием сердца ждала 
этого дня. А все потому, что 

сегодня должен 
пройти литера-
турный вечер с 
романтичным 
н а з в а н и е м 
«Над пушкинс-
кой строкой…». 
П о с т е п е н н о 
стали собирать-
ся родители, и 
вскоре весь ак-
товый зал был 
полон .  Свет 
выключился, 
и все увидели 

А.С.Пушкина (его играл 
Сергей Белев, 7б класс, - на 
фото), озаряемого только 
волшебным, завораживаю-
щим пламенем свечи.

Я смотрела на него, 
и мне казалось, что вижу 
самого Александра Сергее-
вича. Его кудрявые волосы, 
черный цилиндр на голове, 
одежда в стиле XIX века на-
поминали о том, что хорошо 
знакомо из книг. Благодаря 
такой обстановке я чувс-
твовала себя причастной 
к тем далеким временам, 
ощущала себя частицей 

огромного мира, о которой, 
возможно, через несколько 
веков так же будут вспоми-
нать потомки.

Позднее были инсцени-
рованы некоторые отрывки 
из самых известных произ-
ведений Пушкина, напри-
мер из «Сказки  о попе и 
работнике его Балде», из 
«Барышни-крестьянки», а 
также прочитаны стихотво-
рения, написанные великим 
поэтом в Болдино.

В 
к л а с -
с е  м ы 
ч и т а л и 
эти про-
изведе-
ния, но 
в такой 
необыч-
ной об-
становке 
все вос-
п р и н и -
м а л о с ь 
с о в с е м 
по-дру-
гому. 

Домой 

Ñ âäîõíîâåíèåì - èç Áîëäèíî
я шла быстро. Точнее, не 
шла, а просто летела. По-
чему, спросите вы? Я от-
вечу: хотелось побыстрее 
выучить уроки, а потом… 
потом прочесть те произве-
дения Пушкина, которые мы 
не проходим по школьной 
программе, насладиться 
великолепием пушкинских 
строк, которого раньше не 
замечала.
Мария  КОЧКИНА, 

7 «А» класс

Невский проспект. Сенатская площадь. Петергоф. Эти на-
звания знакомы каждому русскому человеку с уроков истории 
и литературы. В Петербург просто невозможно не влюбиться! 
Город-сказка. Город-мечта. Разноцветные дома, построенные 
вплотную друг к другу. Узенькие улочки вдоль Мойки. Ярко-зе-
леные парки. Величественные 
монументы  - и солнце, отража-
ющееся в золоте дворцов. 

Такое ощущение, что в Пе-
тербург еще не успел ворваться 
ХХI век со своим стеклом и 
бетоном. Каждая улочка - это 
история. Правильно, что пе-
тербуржцы трепетно относятся 
к старинным постройкам, не 
жалея средств на их рестав-
рацию, – это так важно суметь 
противостоять натиску «хайте-
ка» и сохранить историческое 
лицо города.

Мы посетили немало свя-
тых для россиян мест, но лично 
для меня самой памятной стала 
поездка в Петергоф.

…Золотой купол прекрасно-
го дворца – творения Растрелли 
-  ярко сиял на солнце. Шум падающей воды многочисленных 
фонтанов сливался с гулом восхищенных посетителей. Честно 
признаюсь, что такой рукотворной красоты я до сентябрьской 
поездки  не видела: золотые статуи, сверкающие на солнце 
струи фонтанов, бьющие, казалось, в самое небо, длинный ка-
нал, пересекающий парк и выходящий прямо в Финский залив, 
живописные клумбы и восхищенные лица даже у тех, кто был 
здесь не в первый раз – все это производило неизгладимое 
впечатление. Какой-то детский восторг охватил меня! 

 Полина КУЛИКОВА
Каждый раз, как я сюда приезжаю, Петербург очаровывает 

по-новому и открывает в себе что-то мной доселе непоз-
нанное. В этот раз таким местом стала последняя квартира 
А.С.Пушкина на  набережной Мойки, 12. Никогда прежде я 
здесь не бывал, поэтому мне было очень интересно посетить 
это место.

Мы поднялись наверх… Обычная обстановка, обычная 
мебель, обычный дом… Однако здесь необычный дух. Прошло 
немало лет со дня смерти поэта в этой квартире, но по-пре-
жнему ощущается какое-то сверхъестественное присутствие 
гения, …и мурашки пробегают по телу. Именно эта экскурсия 
произвела на меня наиболее яркое впечатление. Все три 
дня нашего пребывания в Петербурге нас окружало величие 
дворцов, роскошь приемных залов, золото и паркеты… Но 
эта невзрачная на первый взгляд квартира имеет на людей 
гораздо большее, я уверен, влияние, чем роскошь дворцов 
и величие зданий. Набережная Мойки, 12 – это что-то такое, 
что лежит в душе каждого воспитанного человека не только 
болью смерти великого человека, но и осознанием величия 
наследия Пушкина.

Илья ВОЛКОВ 
На мой взгляд, Аничков мост -  один из красивейших мостов 

нашей Северной Венеции. Четыре скульптуры «Укротителей 
коней» украшают его. Все они различны, в них запечатлены 
разные моменты укрощения животных человеком.  Граци-
озные, динамичные, как они выразительны, эти скульптуры 
П.К. Клодта! 

«Горбатые» мостики, органично вписывающиеся в набе-
режную Невы, крохотный банковский мостик, украшенный 
золочеными грифами, мосты через Фонтанку – с каменными 
башенками и висячими цепями…

Пожалуй, целую поездку можно организовать и посвятить 
только мостам Петербурга - мостам, придающим неповторимое 

своеобразие и обаяние и городу, и отдельным его уголкам.
Нет, немыслим город, построенный Петром I на болотах, 

без мостов!
София СЛОБОДИНА
Когда мы вышли на аллею, 

ведущую в Екатерининский парк, 
где-то вдалеке послышались 
чудесные звуки музыки. Они ли-
лись по воздуху, огибая деревья 
с их звенящими листочками, 
переливаясь в фонтанах тихим 
журчанием. Музыка притягивала 
к себе, и мы, завороженные, 
медленно стали продвигаться 
в парк на ее призывы. Музыка 
становилась все громче и яснее, 
отчетливо стали слышаться все, 
даже самые высокие, звуки. Каза-
лось, она была творением кого-то 
неземного, кого-то свыше. 

И вот под раскидистыми ду-
бами, на середине площадки 
мы увидели флейтиста. Я была 
поражена игрой музыканта. Не 
верилось, что такие прекрасные 

звуки можно создать только при помощи флейты! Я представ-
ляла себя в бальном пышном платье с цветами, вплетенными 
в волнистые волосы, танцующей с мужественным кавалером 
под мелодию прелестного  вальса.

Так, в парке я провела одно из самых счастливых мгнове-
ний в моей жизни благодаря музыке. Я ощутила себя счаст-
ливой, ведь я понимаю музыку, живу ею и боготворю людей, 
создающих прекрасные звуки при помощи музыкальных 
инструментов.

Елена ХОДЫРЕВА
Город запомнился огромным количеством памятников, 

старинных зданий и многим другим.  А в последний день мы 
съездили в город Пушкин, ранее - Царское Село.

…И вот мы сели в поезд. Несколько часов мы разгова-
ривали на разные темы, а ближе к полуночи легли спать. В 
очередной раз я проснулся от холода, и как-то вдруг появилась 
мысль: «А ведь господа Пушкин, Пущин и еще два десятка 
выдающихся личностей спали в таком холоде все зимы, прове-
денные ими в Царскосельском Лицее». Четвертый - спальный 
- этаж не отапливался даже в самые лютые морозы, а та малая 
часть теплого воздуха, нужная для жизни, поступала лишь в 
нижние учебные этажи лицейского здания. Странно, но даже 
в таких спартанских условиях юноши почти не болели, а к 
лекарю ходили просто поговорить. Все они закалялись еще с 
детства, занимались фехтованием и многими другими видами 
спорта. Все лицеисты были необычайно сильны телом и духом.  
Я искренне восхищаюсь многими из них, считаю, что все они 
были достойными, сильными людьми. 

Именно Царскосельский Лицей, условия проживания ли-
цеистов, преподаватели сделали этих юношей такими, какими 
они были и какими мы их узнали. 

 Вадим КАРТОШКИН
Теперь-то я знаю, как выглядит настоящая жемчужина 

России! Спасибо нашему классному руководителю Галине 
Вадимовне за организацию этой увлекательной поездки, 
спасибо ребятам за общение, умение понимать друг друга и 
лучшие человеческие качества; спасибо Петербургу, благодаря 
которому в моей памяти осталась необыкновенная сказка, 
которую сложно будет забыть!

Александра РЫБКИНА
На фото: гиманзисты 10б класс у памятника 

Петру I

Гимназисты 6а класса на фоне церкви 
с. Рябово

На фото: семиклассники в 
Болдино, на “Горбатом” мостике
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Актовый зал гимназии полон… Звучит музы-
ка. Идут последние приготовления. Родители 
гимназистов, учителя и гости в нетерпении 
ждут появления первоклассников: ведь сегодня        
– 7 октября - День рождения гимназии и, значит, 
посвящение в гимназисты.

Звучат фанфары, и в зал торжественно вхо-
дят 1а, а за ним - 1б и 1в классы. Малыши-пер-
воклашки, наверняка, сами растеряны больше, 
чем гости, собравшиеся в зале.

И вот – торжес-
твенный момент. 
Ольга Георгиевна 
начинает праздник 
приветственной 
речью. Волнение 
и нетерпение одо-
левают всех, и хо-
чется выкрикнуть: 
«А что же даль-
ше?» А дальше  -
яркое и интерес-
ное выступление 
11-х классов. Мои 
одноклассники 
умело поставили 
мини-спектакль по 
сказке А.Волкова 
«Волшебник изум-
рудного города». После выступления начались 
конкурсы для первоклассников. Любимые всеми 
герои – Элли, Страшила, Железный Дровосек и 
Храбрый Лев - пришли проверить творческие 
способности, физические силы и возможности 
ребят. И что же мы увидели? Наши маленькие 
друзья показали себя во всем блеске!

Первый конкурс загадок прошел на ура. 
Страшила читал по одной загадке каждой паре 
представителей класса, а дети, отгадывая ее, 
составляли слово-ответ из предложенных букв. 
В итоге первоклассники доказали всем свою 
смышленость и догадливость.

Дальше – другой конкурс, в котором герои 
решили проверить физические возможности 
малышей. Это – перетягивание каната, в котором 
участвовали только мальчики. Второй конкурс 
оказался более веселым. Ребята каждого клас-
са овациями встречали своих одноклассников, 
болели за их победу.

Третий конкурс проводился для девочек. В 
испытании участвовали по одной представи-
тельнице из каждого класса. Они великолепно 
продемонстрировали свои навыки прыгания на 
скакалке. Девочки очень старались и прыгали 
до победного.

И, наконец, самое интересное для гостей 

– подготовленное заранее выступление пер-
воклассников. Каждый класс вместе со своей 
учительницей показал свой номер. “Ашки” -  са-
мые заводные и танцевальные, гимназисты 1б 
продемонстрировали, как умело они владеют 
ораторским искусством, читая вместе с Ольгой 
Альбертовной по маленькому стихотворению о 
качествах, необходимых первоклассникам. Пос-
ледним выступал 1в класс. Его ребята  - самые 
музыкальные, спели песню про своего учителя и 

самих себя. 
На этом сюр-

призы не закон-
чились, так как 
далее мы увидели 
выступление AFS-
студентов, кото-
рых в этот день 
тоже посвящали 
в гимназисты. В 
своем выступле-
нии ребята по-
казали, чему они 
научились за пер-
вый месяц обуче-
ния в гимназии.

И  в н о в ь  – 
торжественный 

момент. Валерия 
Владимировна обращается к присутствующим с 
поздравлением, которое предназначается как 
первоклассникам, так и их родителям, выдает гим-
назические билеты всем гимназистам и объявляет 
торжество законченным. Звучит гимн гимназии, 
дружно исполняемый всеми гимназистами.

7 октября 2006 года - день 15-летнего юбилея 
Вятской гуманитарной гимназии, и гимназистам-
первоклассникам посчастливилось прийти в пер-
вый класс в это замечательное время. Утренняя 
церемония посвящения в гимназисты задала 
отличный тон всему праздничному дню,  завер-
шившемуся большим представлением, на котором 
гимназию поздравляли гимназисты 9-11 классов, 
учителя и администрация.

Лично я вдвойне была рада присутствовать 
на празднике посвящения в гимназисты, ведь в 
этот день гимназистом стал мой младший брат. 
Я уверена, что первоклассники будут, как и мы, 
любить нашу родную гимназию и в будущем смо-
гут стать ее гордостью. 

Будем верить, надеяться и ждать.
А пока хочется пожелать гимназии оставаться 

самой лучшей, полной талантливых гимназистов 
школой на долгие-долгие годы.

Алина ДАНИЛЕВИЧ, 
11 «А» класс

Ничего нет лучше памяти, 
которая хранится в сердцах. 
Память порождает благодар-
ность. Это может быть благо-
дарность предкам, благодар-
ность друзьям или педагогам. 
Такие мысли возникли, когда 
7 октября в стенах гимназии 
проходило открытие выставки 
художественных работ  Ан-
дрея Городилова. Это было, 
на мой взгляд, одно из самых 
трогательных событий дня. 
Настроение аудитории было 
вдохновенным. Именно оно и 
поддерживало художника в 
течение всего  действия.

Мне всегда приятно встре-
чать творческих людей и об-
щаться с ними, вникать в их 
мировоззрение. Так, я узнала, 
что Андрей Городилов – выпус-
кник ВГГ 1997 года. Его увле-
чение  искусством, в частности 
живописью, возникло не на 
пустом месте. Многие его родс-

твенники занимались резьбой по 
дереву, пением, игрой на музы-
кальных инструментах, а также 
фотографированием. 
Хотя Андрей писал и 
портреты, излюблен-
ный жанр художника 
– пейзаж. На выстав-
ке, разделённой на 
две части, изображено 
село Ошеть. В трёх 
километрах от Оше-
ти жили его отец и 
бабушка, которые и 
открыли Андрею этот 
волшебный мир нетро-
нутой природы. При-
роды, которой и пос-
вящено большинство 
произведений. Худож-
ник показывает людям 
свои мечты, желания, 
воспоминания детства.               
Кто, что и как бы ни 
говорил в тот день, всё главное 
сказано Андреем: «Спасибо за 

то, что пришли на выставку. 
Спасибо учителям, что под-
держали меня и помогли мне. 
Спасибо моим родителям, что 
показали мне Ошеть!»

Учитесь быть благодарны-
ми, храните память о детстве, 

о воспитавших вас людях. Эти 
заповеди являются составной 

частью творческого кредо Анд-
рея Городилова.

Ольга ВТЮРИНА, 
10 «Б» класс
* * *

На летних каникулах мы с 
классом ездили в 
культурологичес-
кую экспедицию в 
село Ошеть. С ис-
торией и достоп-
римечательнос-
тями этого села 
нас познакомил 
замечательный 
краевед Леонид 
Иванович Зворы-
гин. Находясь под 
впечатлением от 
его рассказов, 
наш 7д класс ре-
шил заняться ис-
следовательской 
работой. 

Я  в ы б р а л а 
тему о замеча-
тельных людях, 

родившихся на этой благосло-
венной земле. Леонид Ивано-

вич посоветовал мне писать о 
семье Городиловых из деревни 
Городилы, тем более что Анд-
рей Городилов, один из самых 
молодых членов этой семьи, 
- выпускник нашей любимой 
ВГГ. 

Позже я познакомилась с 
его картинами. Андрей – пей-
зажист. Он пишет свою родину, 
родину Васнецовых. Вниматель-
но  всматриваясь в его картины, 
понимаешь его чувства, его 
настроение, особое отношение 
к тому, что изображает Андрей. 
Понимаешь и проникаешься 
глубоким уважением к творчес-
тву художника. И я рада, что 
выставку его работ, которая 
разместилась на втором этаже 
корпуса А, смогли увидеть не 
только мы, но и многие-многие 
другие гимназисты.

Диана 
ОВСЯННИКОВА, 

7 «Д» класс
На фото:
Т.К.КОСОЛАПОВА
открывает выставку  
А.ГОРОДИЛОВА 

День рождения гимназии. Каждый раз все происходит как-то 
по-особенному, и всегда мы ждем этого дня как своего собствен-
ного дня рождения.

Накануне у нас прошел урок истории. Все третьеклассники 
собрались в зале и с интересом слушали Елену Леонидовну Кра-
ген. От нее мы узнали много нового и интересного об истории 
гимназии. Потом в нашем классе провели викторину на лучшего 
знатока истории ВГГ. Все очень активно в ней участвовали, ведь 
багаж наших знаний заметно пополнился. В награду мы получили 
часы-будильники.

В воскресенье, 8 октября, праздник продолжился в Алексан-
дровском саду. 

Наши глаза горят, а сердца стучат в ожидании чуда… А вот и 
они, герои сказок, которые заблудились. Кто, как не мы, поможет 
им? Для этого мы должны решить хитрые задачки. Конкурсы 
были очень интересными, нужно было хорошо думать над каж-
дым заданием, проявлять свою смекалку и находчивость. А как 
иначе можно пройти по лабиринту, взлететь на ковре-самолете, 
переправиться через огненную реку или преодолеть болото, при 
этом не забыв  про своего друга? Даже родители не удержались 
и приняли участие в некоторых конкурсах.

Артем КОНСТАНТИНОВ, 3 «В» класс

* * *
Собрались в Александровском саду  гимназисты всех третьих 

классов с родителями. А встречали нас там сказочные персонажи: 
Мальвина, Емеля, Лев Бонифаций и Илья Муромец. Они приготови-
ли для нас трудные, но веселые испытания. Каждый класс пошел 
в гости к своему герою. Выполнив все его задания, мы переходи-
ли к другим персонажам. Больше всего мне понравилось у Ильи 
Муромца. Он натянул паутину из прочного каната между стволов 
деревьев, а внизу, на земле, раскидал апельсины. Нужно было 
каждому проползти по этой паутине и собрать все апельсины. 

Было очень весело и интересно. В конце праздника каждому 
классу вручали 
поощрительные 
грамоты.

Юлия 
КОЗЛОВА, 

3 «А» класс

* * *
Праздник в 

Александров-
ском саду нам 
помог провес-
ти Центр «От-
крытый мир». 
Больше всего 
мне понравился 
конкурс с ядови-
тыми лианами. 
Трудность его 
была в том, чтобы проползти сквозь лианы, не задев их. Нам 
это удалось! Несмотря на ненастную погоду, мы ушли из парка 
довольными и веселыми. 

Миша ЗОЛОТАРЕВ, 3 «А» класс

Â ðîäíûå ñòåíû
âîçâðàùàÿñü...

В страну волшебную
с названием “Гимназия”

Праздник  с героями сказок

Выступление гимназистов 1а класса

На фото: “Ох и непростое задание у Ильи Муромца!”
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Актовый зал гимназии полон… Звучит музы-
ка. Идут последние приготовления. Родители 
гимназистов, учителя и гости в нетерпении 
ждут появления первоклассников: ведь сегодня        
– 7 октября - День рождения гимназии и, значит, 
посвящение в гимназисты.

Звучат фанфары, и в зал торжественно вхо-
дят 1а, а за ним - 1б и 1в классы. Малыши-пер-
воклашки, наверняка, сами растеряны больше, 
чем гости, собравшиеся в зале.

И вот – торжес-
твенный момент. 
Ольга Георгиевна 
начинает праздник 
приветственной 
речью. Волнение 
и нетерпение одо-
левают всех, и хо-
чется выкрикнуть: 
«А что же даль-
ше?» А дальше  -
яркое и интерес-
ное выступление 
11-х классов. Мои 
одноклассники 
умело поставили 
мини-спектакль по 
сказке А.Волкова 
«Волшебник изум-
рудного города». После выступления начались 
конкурсы для первоклассников. Любимые всеми 
герои – Элли, Страшила, Железный Дровосек и 
Храбрый Лев - пришли проверить творческие 
способности, физические силы и возможности 
ребят. И что же мы увидели? Наши маленькие 
друзья показали себя во всем блеске!

Первый конкурс загадок прошел на ура. 
Страшила читал по одной загадке каждой паре 
представителей класса, а дети, отгадывая ее, 
составляли слово-ответ из предложенных букв. 
В итоге первоклассники доказали всем свою 
смышленость и догадливость.

Дальше – другой конкурс, в котором герои 
решили проверить физические возможности 
малышей. Это – перетягивание каната, в котором 
участвовали только мальчики. Второй конкурс 
оказался более веселым. Ребята каждого клас-
са овациями встречали своих одноклассников, 
болели за их победу.

Третий конкурс проводился для девочек. В 
испытании участвовали по одной представи-
тельнице из каждого класса. Они великолепно 
продемонстрировали свои навыки прыгания на 
скакалке. Девочки очень старались и прыгали 
до победного.

И, наконец, самое интересное для гостей 

Восьмого октября мы, гимназисты 
5аб и 6 вг классов, решили отметить 
День рождения гимназии поездкой в 
Чистые пруды. Все было чудесно! Для 
нас была организована игра «Спецназ». 
По приезду мы разделились на команды, 
выбрали своих капитанов и девизы. 
Из гимназистов мы превратились в 
«Котов-воителей», «Русский спецназ», 
«Настоящий спецназ» и «Педро». Игра 
началась.

Первый этап назывался «Эверест». 
Здесь нужно было с помощью насто-
ящего альпинистского снаряжения 
забраться на огромное 15-метровое 
дерево. Все ребята проявили в этом 
конкурсе ловкость и сноровку, а больше 
всего отличилась Аня Беляева из наше-
го 6г, она смогла залезть даже выше 
мальчишек.

Второй этап назывался «Паутина». В 
нем было нужно осторожно перебраться 
через перепутанные веревки, не заде-

вая их. Особенно у нас отличились маль-
чики, они на руках переносили девочек 
через веревки! Это принесло команде 
большую пользу!

На третьем этапе под названием «Ба-
бочка и Маятник» ребята должны были 
пройти по веревкам с препятствиями. 
Сложность состояла в том, что 
в середине «Бабочки» веревки 
были сильно перекручены.

На четвертом этапе под на-
званием «Зона Астероида» нам 
предстояло пройти через «мин-
ное» поле с завязанными глазами 
при помощи проводника, который 
подсказывал направление.

Все конкурсы были заме-
чательными, но больше всего  
понравился «Эверест», т.к. он 
требовал особой ловкости.

После игры мы с огромным 
удовольствием пили приготов-
ленный на костре отменный 

чай с бутербродами, а потом с песнями 
ехали домой. Было здорово, нам очень 
понравилась игра, так как постоянно 
чувствовалась поддержка друзей. Мы с 
нетерпением ждем новой поездки!

6 «Г» класс

Покорители Эвереста

Ñàìûé ÿðêèé ïðàçäíèê!

Ничего нет лучше памяти, 
которая хранится в сердцах. 
Память порождает благодар-
ность. Это может быть благо-
дарность предкам, благодар-
ность друзьям или педагогам. 
Такие мысли возникли, когда 
7 октября в стенах гимназии 
проходило открытие выставки 
художественных работ  Ан-
дрея Городилова. Это было, 
на мой взгляд, одно из самых 
трогательных событий дня. 
Настроение аудитории было 
вдохновенным. Именно оно и 
поддерживало художника в 
течение всего  действия.

Мне всегда приятно встре-
чать творческих людей и об-
щаться с ними, вникать в их ми-
ровоззрение. Так, я узнала, что 
Андрей Городилов – выпускник 
ВГГ 1997 года. Его увлечение  
искусством, в частности живо-
писью, возникло не на пустом 
месте. Многие его род- ствен-

ники занимались резьбой по 
дереву, пением, игрой на музы-
кальных инструментах, а также 
фотографированием. 
Хотя Андрей писал и 
портреты, излюблен-
ный жанр художника 
– пейзаж. На выстав-
ке, разделённой на 
две части, изображено 
село Ошеть. В трёх 
километрах от Оше-
ти жили его отец и 
бабушка, которые и 
открыли Андрею этот 
волшебный мир нетро-
нутой природы. При-
роды, которой и пос-
вящено большинство 
произведений. Худож-
ник показывает людям 
свои мечты, желания, 
воспоминания детства.               
Кто, что и как бы ни 
говорил в тот день, всё главное 
сказано Андреем: «Спасибо за 

7 октября звонко пропели фанфары, и в зал вошла 
Королева гимназии Злата I. Мне очень понравились ее 
теплые слова, полные любви к гимназии, гимназистам, 
учителям и гостям.

И поезд-экспресс помчался до станции Гимназическая 
Юбилейная, а в поезде собрались веселые, талантливые 
и умные гимназисты: отличники учебы, победители 
олимпиад и конкурсов, юные спортсмены, журналис-

ты, актеры, певцы, 
туристы, танцоры, 
иностранные гости. Их 
выступления были яр-
кими и интересными. 
Мы все горячо при-
ветствовали первого 
директора Вятской гу-
манитарной гимназии                           
А.А. Галицких. Гим-
назия помнит и очень 
любит его.

Вот на сцену вы-
шли принцессы, и я 
заволновалась. Кто 
же из них будет Ко-
ролевой?! Мне боль-
ше всех понравилась 
принцесса Мария, у 
нее такая чудесная, 

добрая улыбка!
Много подарков получила гимназия в этот день. А я 

дарю ей свое стихотворение:
Я рада, что учусь в такой гимназии,
Которой равных в нашем мире нет!
Люблю всех дел ее разнообразие
И окон теплый, негасимый свет.
Здесь моего пути лежит начало,
Здесь мудрость книг и здесь мои друзья…
Всю жизнь мою до самого причала
Тебя любить и помнить буду я!

Анна СМИРНОВА, 5 «Б» класс

Тебя любить и помнить будем мы!
День рождения гимназии - праздник для каждого из нас: 

для учителей, учеников, родителей, а также для всех тех, 
кто так или иначе связан с нашей АЛЬМА-МАТЕР. В этот 
день, 7 октября, в актовом зале собрались все - от мала до 
велика. Не забыли навестить гимназию и выпускники.

Шум, веселье, радостные лица - словом, все предвещало 
незабываемый вечер. После небольшого вступления 9-11 
классы, один за другим, начали поздравлять родную школу. 
В этом году сценарий был придуман оригиналь-
ный. Представьте, что наша гимназия- поезд, 
движущийся без остановок и только вперед. А в 
каждом купе едут учителя, принцессы, школь-
ный театр, члены редколлегии и т.д. Конечно, 
как и полагается, была проводница - человек, 
который не перестает нас удивлять, - Надежда 
Васильевна.

Каждое выступление было по-своему инте-
ресным. Но, как всегда, отличились учителя: 
классные руководители 11-х и Наталья Никола-
евна. Их мимика, жесты,  интонации заставляли 
зал смеяться до колик. И как им это удается? 

Презентации принцесс нас также приятно 
удивили. Много добрых слов было сказано о 
гимназии, причем в стихотворной форме! 

Конечно, на этом праздник не закончился. 
После всех выступлений Александр Александ-
рович Галицких напомнил  нам о том, как все 
начиналось 15 лет назад, поблагодарил учите-
лей, создававших новую гимназию. Ведь все, чего добилась 
гимназия, было сделано сообща, вместе. И как приятно было 
видеть в тот момент счастливые лица учителей, поднимав-
шихся со своих мест. Чувство гордости за них переполняло 
души учеников. «Да, это наши учителя! Они учили нас 
когда-то, некоторые учат и сейчас! Именно они помогли 
школе, именно они помогли нам!» - пронеслось, наверное, 
в головах многих. 

День рождения гимназии - один из немногих праздников, 
объединяющий поколения, прошлое и настоящее, учителей 
и их учеников. 

  Вера БАБКИНА, 11 «Б» класс

Вот и начался учебный год, в ко-
тором каждый учебный день, каждое 
гимназическое событие  - последнее в 
нашей школьной жизни. И день рожде-
ния гимназии – не исключение. 

11в готовился к этому событию,  как 
всегда, в последний момент и как всегда 
спонтанно. Впрочем, эти приготовления 
запомнились мне лишь отрывками. 
Всё началось с 20 сентября, с факуль-
татива по подготовке к экзамену по 
русскому языку. Мы, уже совершенно 
не анализирующие ситуацию, после 4х 
уроков перевода, придумывали идею 
поздравления нашей любимой гимназии 
на тему «Лидерства». Вариантов было 
много - понравился один, который, 
впрочем, мы и представили 7 октября  
на зрительский суд. А заключался он в 
том, что все мы должны были сыграть 
на немузыкальных инструментах.

Затем был ряд репетиций, переста-
новок и новых, ещё более бредовых 
идей. Но, наверное, самое неожиданное 
- и для нас самих - заключалось в том, 
что мы, самый не поющий класс во всей 
гимназии, всё-таки решились посвятить 
гимназии песню. Такую, чтобы запомни-
лась навсегда, как в Лидерстве.

Я думаю, что всё-таки не все поняли 
наш философский замысел. А заклю-
чался он в том, что мы, возможно, 
последние «лидеры» нашей школы, и 
очень грустно осознавать, что после нас 
некому уже будет проводить Лидерский 
лагерь. А ведь это – целая традиция, 
которая, несомненно, должна продол-
жаться. Ведь многим ребятам, судя по 
многочисленным отзывам, накопленным 
за годы существования “Лидерства”, 
нравится лагерь, так как это ещё один 
шанс доказать всем и самому себе, что 
ты индивидуальность. А ещё  лагерь 
- это место, где тебя точно выслушают 
и даже направят на верный курс.  А в 
каком восторге от Лидерства мы, JC!! 
Мне кажется, что наш класс стал ещё 
дружнее и сплоченнее после всех этих 
суматошных приготовлений и бессонных 
ночей…

И недаром один из главных девизов 
«Лидерства»: ‘Don’t worry! Be happy!!

Надежда ПЛАСТИНИНА, 
11 «В» класс

Лидерству  - «Да!»

В связи с 15-летием гимназии 
я решила задать вопрос “Что зна-
чит для вас ВГГ?” своим учителям 
и друзьям. И вот что услышала в 
ответ:

Вера Якимовна СЕЛЕЗЕНЕВА:
- Я работаю в гимназии уже сорок 

лет. Это вся моя жизнь. Мои пожелания 
гимназии – дальнейшего процветания 
и успехов.

Елена Валерьевна БЕССОЛИЦЫНА:
- Слово «гимназия» у меня ассоции-

руется со словом «сказка». Сказочные 
дети, сказочный уклад жизни, сказочная 
атмосфера.

Татьяна Юрьевна ВЕЛИКИХ:
- Гимназия значит для меня – работа. 

Если конкретнее, это труд, обязанности 
перед детьми, родителями, коллегами. 
Ответственность за качество знаний, 
воспитание.

Алексей Николаевич КОРЯКИН:
- Гимназия – это то место, куда при-

ятно приходить, где приятно работать. 
В гимназии я чувствую себя нужным. 
Сравнивая ВГГ с другими школами, могу 
отметить особый дух этого учебного 
заведения, неповторимый уклад жизни, 
сплоченность коллектива. 

Ольга КОЗЫРЕВА, 8 «В» класс:
- Первая ассоциация со словом 

«гимназия» – старинное здание, в кото-
ром располагается школа. А еще друзья, 
уютные классы, добрые учителя. Хочу 
пожелать гимназии талантливых учени-
ков, успехов и процветания.

Опрос провела
Ирина САМЫЛОВА, 

7 «Б» класс

Это вся наша жизнь!

Дом – это не место, где ты живёшь, а 
то, где тебя понимают.

Х. Моргенштерн

Я помню свои чувства в день 1 сен-
тября 1997 года так, словно это было 
вчера, и мне как-то не верится, что с 
того момента прошло уже больше девяти 
лет. Казалось бы, совсем недавно мы 
все были первоклассниками, которые 
толпились на линейке перед новой, 
ещё незнакомой, но уже милой сердцу 
гимназией. Но в прошлом году почётный 
статус выпускницы ВГГ получила моя 
лучшая подруга, и уже в этом году на 
её месте буду я. Время прощаться на-
ступит совсем скоро. Наверное, каждого 
будущего выпускника сейчас терзают 
смешанные чувства: с одной стороны - 
интересно начать новый этап своей жиз-
ни, но в то же время, напротив, покидать 
стены родной гимназии очень тяжело. За 
все эти годы для большинства из нас она 
действительно стала Домом. 

А какой смысл мы вкладываем в сло-
во «Дом»? Дом с большой буквы - это 

место, где каждому отдельному человеку 
хорошо, приятно, где он чувствует себя 
нужным окружающим. Гостеприимные 
хозяева в нашей стране, как правило, 
говорят: «Чувствуйте себя как дома!», 
и подтверждают слова делом, подсо-
вывая гостю пару домашних тапочек. 
Этот незатейливый ритуал легко создаёт 
атмосферу уюта. Чувство «как дома» 
не возникает автоматически, оно по-
является только в атмосфере тепла и 
доброжелательности.

За 99 лет истории такая атмосфера 
прочно поселилась в Вятской гума-
нитарной гимназии. Недаром высоко-
поставленные гости, приезжая к нам, 
удивляются такому гостеприимству! Всё 
«обитатели» ВГГ постоянно подбрасы-
вают дров в домашний очаг гимназии: 
выборы Королевы, бал в доме Булычёва, 
День рождения гимназии – все эти тра-
диции объединяют, наполняют особым 
смыслом гимназическую жизнь. Именно 
они составляют Дух гимназии, заставля-
ют её сердце биться. 

Седьмого октября в своих поздрав-

лениях все обращались к гимназии на 
«ты», как к близкому, дорогому другу, 
родному человеку. «Нам Альма-Матер 
Вятская гимназия…» – эти строки мы 
учили в первом классе, ещё толком не 
понимая, что они значат. Истинный 
смысл этих слов, конечно же, открыва-
ется гораздо позже. Да, для гимназии мы 
не первые её ученики и не последние. 
Но на новом этапе жизни нам поможет 
то, чему мы научились здесь. Возможно, 
кто-то вернётся Домой уже в качестве 
учителя или приведёт сюда своих детей. 
Преемственность поколений – вот что от-
личает Вятскую гуманитарную гимназию 
от других школ. 

... Взрывоопасная смесь случая и 
собственного выбора дёргает наши 
судьбы за ниточки, как марионеток, и 
какой бы скучной и непредсказуемой не 
казалась жизнь сегодня, нельзя предуга-
дать, какой сюрприз она преподнесёт нам 
завтра. В бешеном круговороте сменяют 
друг друга улицы, города, страны, но куда 
бы судьба нас ни забросила, мы никогда 
не забываем то место на Земле, которое 
зовём Домом. Long Live, Gymnasia!    

Ольга Слободчикова, 
11 «А» класс

Живи, Альма-матер!
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Дорогие ребята! Жизнь, как бы сложна она ни была, все-таки замечатель-
на. Недаром все мы так дорожим ею. Однако на свете существует много 
опасностей, которые могут не только испортить нам жизнь, но даже отнять 
ее у нас. Чтобы такого не случилось, надо обязательно уметь предвидеть 
эти опасности и знать способы, как их избежать или победить в возникшей 
критической ситуации.

Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не сообщили об 
очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, преступлении. И самое 
страшное, что все это может случиться с нами. Кто же поможет человеку, 
оказавшемуся в опасности? Прежде всего, он сам! Понять это – значит 
сделать первый, самый важный шаг на пути собственной безопасности. 

Учитывая участившиеся случаи автомобильных аварий и гибели людей, 
в том числе и детей, под колесами транспорта, наш сегодняшний материал 
расскажет о правилах поведения на дорогах и в транспорте. 

1. Пешеходам разрешается хо-
дить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а там, где их нет, по 
обочине или велосипедной до-
рожке.

2. При отсутствии тротуаров, 
передвигайся по дороге навстречу 
движущемуся транспорту.

3. Не выходи и не выбегай на 
проезжую часть, не мешай движе-
нию транспорта.

4. Катайся на роликах, скейт-
бордах, лыжах только в парках 
и скверах, имеющих ограждение. 
Не выезжай на проезжую часть. 
Если необходимо переехать улицу 
или дорогу, сойди с велосипеда и 
веди его за руль, скейтборд неси 
в руках.

Переход улиц и дорог
1. Переходи проезжую часть 

только по подземным и наземным 
переходам.

2. Переходи дорогу строго на зе-
леный сигнал светофора.

3. В местах, где есть регулиров-
щик, переходи улицу только по его 
сигналам.

4. Там, где движение не регули-
руется, пересекай проезжую часть, 
не создавая помех движущемуся 
транспорту.

5. Перед переходом улицы с дву- 
сторонним движением остановись, 
посмотри налево и, если поблизости 
нет машин, начинай переход. Дойдя 
до середины, посмотри направо. 
Если поблизости есть машины, по-
дожди на «островке  безопасности» 
или на середине улицы, пропусти 
транспорт и продолжай путь.

6. Запомни! Нельзя переходить 
проезжую часть, если 

- число полос движения в одну 
сторону более двух;

- движется машина с включенны-

ми сигналами-маячками или специ-
альным звуковым сигналом;

- если это скоростная дорога.

Правила поведения в транспор-
те.

Общественный транспорт

Óðîê áåçîïàñíîñòè ¹ 3:
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В детстве я была уверена, что 
принцесса – это нечто эфемерно-
недоступное,  заносчиво-холод-
ное, божественное и … какое-то 
неопределенное. Но все стереоти-
пы имеют свойство рушиться…

Алина - очень интересная 
девушка (как и подобает настоя-
щей принцессе): она занимается 
музыкой (с отличием закончила 
музыкальную школу), танцами; 
хорошо рисует, много читает. 

А л и н а  н е 
впервые участ-
вует в подобных 
конкурсах: она 
уже становилась 
и Мисс Золотая 
о сень ,  и  M i s s 
American camp: 
«Когда мне было 
9 лет, я ездила в 
лагерь «American 
camp». Букваль-
но на следующий 
день по приезду я 
узнала, что там про-
водится конкурс на   
мисс лагеря. У меня 
не было ничего: ни 
костюма, ни танца, 
ни речи, - улыбается Алина, - и 
все же я решила попробовать. За 
день мы сделали платье из пустых 
банок от сока, худо-бедно поста-
вили танец. Но когда я вышла на 
сцену, то жутко заволновалась – и 
все забыла: все-таки я была самой 
младшей из участниц. В общем, 
и танец, и речь были стопроцен-
тной импровизацией. Как же я 
удивилась, когда оказалось, что 
я победила!..»

Принцесса Алина - экстраверт: 
она любит общаться с людьми, 
быть в центре внимания, зажи-
гать. Это отмечают все ее друзья 
и знакомые: «Алина - очень 
жизнерадостный, открытый чело-
век. Но в то же время она очень 
ответственная: если обещала 
что-то сделать, то сделает. А 
еще Алина обладает необычной 
чертой: несет атмосферу радости, 
праздника…» 

И все-таки интересно, каково 

это - быть принцессой? Я решила 
не мудрствовать лукаво, а обра-
титься к первоисточнику:
-  Алина, скажи, изменилось ли 
что-то, когда ты стала принцес-
сой?
- (Задумавшись) Пожалуй, нет. 
Просто темп жизни стал еще 
быстрее, а свободного времени 
наоборот  меньше. К урокам, 
дополнительным занятиям, под-

готовке к поступлению 
в ВУЗ прибавились еще 
и репетиции, классы 
танцев.
- Как считаешь, учас-
тие в выборах Коро-
левы тебе поможет в 
будущем?
- Да, возможно: это 
ценный, редкий опыт. 
Кроме того, я хочу 
связать свою буду-
щую жизнь с такой 
профессией, кото-
рая требует посто-
янного общения с 
людьми. К тому же 
греет мысль: все-
таки приятно быть 

принцессой!
- А какой, по твоему мнению, 
должна быть настоящая коро-
лева?
- Королева обязана нравиться 
подданным, дарить радость. Она 
должна быть непревзойденной. 
- Почему ты решила попробовать 
себя в этой роли?
- Чтобы проявить все лучшее в 
себе, запомниться чем-то хоро-
шим гимназии. Хочется отбла-
годарить нашу школу, показать, 
как сильно я ее люблю. Открыть 
все, что я знаю, гимназическому 
народу – только для себя я это 
хранить не хочу.
- Ну и напоследок: твое пожела-
ние принцессам.
- На самом деле, все мы достойны 
стать королевами. И, хотя звезд 
много, пусть победит самая яркая, 
которая сможет зажечь остальных 
своим огнем!

Екатерина 
ЗАГВОЗДКИНА, 
11 «А» класс.

Áûòü íåïðåâçîéäåííîé!

Каково это - быть принцессой? И что нуж-
но делать, чтобы из принцессы превратиться 
в королеву? Все это – не из разряда сказок, 
а самая что ни на есть реальная жизнь! 
Ведь принцессы живут рядом с нами. Они 
так же, как и мы,  учатся в школе и делают 
уроки, слушают музыку и ходят по магази-
нам, встречаются с друзьями и строят планы 
на будущее. Тем не менее, в жизни каждой 
принцессы есть, конечно, что-то неуловимо 
волшебное. Наверное, осознание того, что 
любая из них может стать королевой малень-
кого, но такого замечательного государства, 
как Вятская гуманитарная гимназия. Пока до 
выборов еще есть время, и жизнь принцесс 
становится все напряженнее... 

…Хмурый осенний вечер. 
Маленькая Маша смотрит свой 
любимый мультик «Анастасия». 
Смотрит и мечтает о том, что ког-
да-нибудь она сама, как и главная 
героиня, превратится в принцес-
су и будет 
танцевать в 
сказочном 
дворце под 
чарующую 
м е л о д и ю 
песни «Once upon a December». 
Мысли уносят её в далекие ска-
зочные страны, где всегда есть 
место солнцу, музыке, чудесам.

Прошли годы. Машенька вы-
росла и стала прекрасной, оба-
ятельной, элегантной девушкой. 
Сбылась её мечта. Теперь она 
– принцесса Мария. Думаю, мно-
гие со мной согласятся, что Маша 
у всех ассоциируется с солныш-
ком. Такая же яркая, озорная, 
лучистая, согревающая всех сво-
им светом и теплом. Только по-
настоящему добрый и искренний 
человек может быть так обожаем 
малышами, а их, как известно, 
не проведёшь. Первого сентября 
сразу две первоклашки доверчиво 
протянули ей свои ладошки, и 
Маша, светясь от счастья, повела 
их в гимназию. 

Вадим Викторович, наш клас-
сный папа, знает самую заме-
чательную черту Маши – само-
стоятельность. «Она настоящая 
старшая сестра, проявляет заботу 

Å¸ äåâèç:
«Life  for  Fun»

не только о своём младшем брате, 
но и обо всех своих одноклас-
сниках. Машу всегда волнуют 
проблемы друзей, она рада по-
мочь каждому», - говорит Вадим 
Викторович.

Е щ ё 
одна  о т -
личитель-
ная черта 
принцес -
сы Марии 

– удивительное трудолюбие. На 
протяжении всех школьных лет 
она является отличницей. Маша 
любознательна, она никогда 
не оставит вопрос на потом, не 
успокоится, пока не докопается 
до истины. А кроме уроков она 
принимает участие в работе БСГ, 
во всех гимназических делах. 

Наша Маша очень ответствен-
ная. В прошлом году, например, 
она пришла в лидерский лагерь 
с высокой температурой, потому 
что не допускала и мысли о том, 
чтобы подвести команду JC. И сам 
лагерь без Маши уже не лагерь, 
ведь она душа команды, и многое 
держится на ней. 

А сколько у неё оригинальных 
идей! И обо всём рассказывает 
с широко раскрытыми глазами, 
взахлёб, словно боится, что не 
успеет поделиться своими откры-
тиями с остальными. Мы уже зна-
ем, что когда у Маши на лице по-
является загадочное выражение,  
и она говорит: «Так, значит…», 

- это верный признак того, что 
сейчас мы услышим что-то очень 
интересное. Неудивительно, что 
жизненное кредо такого весёло-
го, энергичного и инициативного 
человека – «Life for Fun». 

«Цените каждое мгновение, 
не бойтесь рисковать, творить и 
ошибаться. А самое главное – по-
чаще улыбайтесь, и пусть ваша 
жизнь станет яркой, как осенние 
листья!» -  желает  принцесса 
Мария своему любимому гимна-
зическому народу.

Мария 
МИХАЙЛОВА,
 11 «В» класс

День принцессы Дарьи (извес-
тной также как Даша Окишева), 
как и у всех гимназистов, начина-
ется  достаточно рано. В то время, 
как большинство в такую рань 
едва может оторвать голову от 
подушки, для «жаворонка» Даши 
встать полседьмого не проблема. 
Большую часть дня она проводит 
в школе, приблизительно до 
трёх часов. Несмотря на хоро-
шие результаты на всех уроках, 
среди своих любимых предметов 
принцесса Дарья выделяет дис-
циплины гуманитарного цикла: 
английский, французский и, ко-
нечно, русский язык. «Я люблю 
путешествовать и хочу общаться 
с жителями другой страны на их 
языке», - говорит Даша. Именно 
поэтому её профессия, скорее 
всего, будет связана с лингвис-
тикой. 

После школы у Даши много 
времени уходит на репетиции, 
подготовку к Выборам Короле-
вы гимназии. Женя Адамайтис, 
верный паж, помогает принцессе 
Дарье продумать агитацию и 

выступления. «Женя очень весё-
лый, у него всегда много разных 
идей, – рассказывает Даша. – Его     
чувство юмора разряжает обста-
новку». На мой вопрос о том, как 
она решила баллоти-
роваться, Даша от-
ветила: «Мне всегда 
нравилось смотреть 
Выборы Королевы 
гимназии. У меня 
есть опыт: я при-
нимала участие в 
выборах в течение 
трёх лет, и в этом 
году наконец сбы-
лась моя мечта 
выйти на сцену 
в качестве при-
нцессы».

Стоит отме-
тить, что в тече-
ние целых восьми(!) лет 
обязательным пунктом ежеднев-
ной программы принцессы Дарьи 
были тренировки по художествен-
ной гимнастике. Благодаря этому 

Ó÷èòåñü òàíöåâàòü 
виду спорта она знает, как вести 
себя на публике, когда всё внима-
ние приковано к ней одной, и этот 
навык, безусловно, очень поможет 
ей в выступлении на Выборах Ко-

ролевы гимназии. «Думаю, 
помимо хорошей 
физической формы 
гимнастика дала 
мне спортивный на-
строй, стремление 
к победе, но в то 
же время, спорт на-
учил меня достойно 
принимать и пора-
жения», – считает 
принцесса Дарья. 
К слову, о победах: 
на своих первых со-
ревнованиях Даша 
заняла первое место, 
за что её наградили 
плюшевой собакой. 

Всем призёрам достались игрушки 
под цвет купальников, а у Даши 
цвета не совпадали. «Тогда это 
меня очень расстроило», - с улыб-

При посадке
1. Ожидай транспорт только на 

остановках, которые обозначены 
указателями, не выходи на проезжую 
часть.

2. Садись в автобус, троллейбус 
только после их полной остановки.

Правила безопасности дорожного движения.
Поведение на улицах и дорогах
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10 октября ребята из 6г  класса провели 
для нас игру по правилам дорожного дви-

ж е н и я . 
На ули-
це было 
прохлад-
н о ,  н о 
мы этого 
н е  з а -
мечали, 
п о т о м у 
что игра 
б ы л а 
очень ин-
тересной 
и  весе -
лой. 

К о -
м а н д 

было три - по трем цветам светофора. 
Наша команда называлась «Умные сол-

«В глубине души каждая де-
вочка мечтает стать принцессой. 
Так хочется побыть в этой «вол-
шебной сказке» хотя бы один ве-
чер, оставить свой след в истории 
гимназии», - говорит принцесса 
Анастасия.  

Однако подготовка к выборам 
требует полной самоотдачи. С 
утра - уроки, домашние задания к 
которым часто приходится делать 
поздно вечером, общение с 
друзьями во время 
коротеньких пере-
мен, а после школы 
- самое интересное 
и увлекательное, но 
занимающее боль-
шую часть времени 
и сил: тренировки 
по акробатике, заня-
тия танцами; кроме 
всего этого Настя  
еще любит слушать 
музыку.

«И вечный бой, 
покой нам только 
снится…», - когда-то 
писал Александр Блок. 
Наверное, так  можно 
сказать и про Настю. 
Но к трудностям ей не привыкать, 
ведь она с шести лет занимается 
спортом, участвует в городских 
и областных соревнованиях по 
акробатике и занимает только 
призовые места! И недаром Настя 
уже сейчас кандидат в Мастера 
спорта. Конечно, не все дается 

так легко, как хотелось бы. На-
пример, на тренировках  нашей 
принцессе порой приходится 
повторять все не по одному разу, 
чтобы  отработать тот или иной 
прыжок. И кажется, что сил уже 
практически не остается, но Настя 
сжимает силу воли в кулак и про-

бует снова и снова.
Начиная с 7 клас-

са, мы стали назы-
вать Настю Пчелкой, 
потому что уже тогда 
она поразила всех 
своим трудолюби-
ем и прилежанием 
на уроках техноло-
гии, и нас всегда 
удивляло, как она 
красиво вышивает 
и шьет.

Кроме всего 
этого, Настя еще 
принимает учас-
тие в различных 
конкурсах красо-
ты. В прошлом 

году это была «Краса Вятки 2005». 
Настю привлекают сам процесс 
подготовки и выступление на 
сцене. Это помогает ей раскрыть-
ся как личности, обрести новых 
друзей и вообще с интересом 
провести время.

Получается, что спорт развил 
в Насте силу воли и характера, 

Ïîêîé  åé  òîëüêî  ñíèòñÿ

 âîñõèùåíüå! 
Интересно, чем заполнены 

будни потенциальной Королевы 
гимназии?

«Обычно мой день очень на-
сыщенный, даже сумасшедший, 
но и веселый», - говорит Евгения 
Шакина, которая теперь не просто 
ученица 11Б, а еще и принцесса. 
Темп ее жизни – стремительный. 
«Я радуюсь каждому дню, и утром 
всегда надеюсь, что успею за 
сутки сделать все то, что запла-
нировала». Занятия в школе – это 
так важно сейчас. Если говорить 
о любимых предметах, то Женя 
выделяет литературу, перевод и 

английский. На естественных на-
уках принцесса тоже не скучает. 

Стоит только взглянуть на ее 
учебный план, чтобы понять, что 
школа занимает львиную долю 
времени, и сил на 
что-то еще, по идее, 
не должно оставать-
ся. «Как бы я хоте-
ла научиться делать 
уроки за пять минут 
на оценку пять», - 
смеется Женя. В об-
щем, каким-то чудом  
принцесса находит 
время и на уроки, и 
на многочисленные 
хобби.

Вдобавок ко 
всему, недавно 
принцесса вместе 
со своим учите-
лем В.В. Вологжа-
ниной написала 
научную работу 
по литературе, с которой была 
приглашена на конференцию в 
Петербург. И не случайно именно 
в этот город, ведь тема работы: 
«Петербург глазами русского и 
иностранца». Женя сравнивает 
восприятие города на Неве рус-
скими писателями Достоевским и 
Гоголем с впечатлениями фран-
цузского писателя Готье. По сло-
вам Валерии Владимировны, Женя 
всегда старается разобраться в 
проблеме глубоко, используя до-
полнительную литературу, умеет 
анализировать, сравнивать. Эти 
способности принцессы прояви-
лись, конечно же, и в научной 
работе. Наша принцесса Евгения 
претендует на золотую медаль.

Женю можно встретить прак-
тически где угодно: в танце-
вальном зале, на льду во время 
занятий фигурным катанием, в 
художественной студии или еще, 
например, в магазине, когда она 
выбирает очередные «экспонаты» 
для своей коллекции сувенирных 
медведей. «Обычно мишек дарю 
друзьям. Их коллекции, наверное, 
уже больше моей!» - говорит при-
нцесса. А после магазина она от-
правляется в кофейню на встречу 
с подругами для обсуждения пред-
выборной кампании. Даже воскре-
сенье расписано у принцессы по 
часам. «Правда, иногда совсем не 

остается времени на друзей. Это 
грустно», - говорит Женя. 

А вот что о принцессе расска-
зывает Лена Урванцева, одна из 
лучших подруг: «Если попросишь 
Женечку о помощи, она всегда 
выручит. Даже если у нее самой 
мало времени». Еще Лене запом-
нился подарок, который она полу-
чила от Жени на День рождения 
– оригинальный рисунок. «Он был 
исполнен очень красиво, мне было 
приятно получить такой небаналь-
ный подарок», - делится воспо-
минаниями Лена. Друзья также 
часто вспоминают Женю в образе 

Татьяны Лариной на прошлогод-
нем конкурсе талантов ВГГ. Тогда, 
помимо ораторского искусства, 
Женя была также представлена 
в танцевальной номинации, где 
исполняла вальс, и в состязании 

художников. 
Видимо, Ев-

гении нравится 
пробовать себя 
в самых разных 
сферах, начиная с 
олимпиад по лите-
ратуре и заканчивая 
выборами Королевы. 
Женя говорит, что 
принимает участие 
в выборах, чтобы по-
лучить новые яркие 
впечатления, чтобы 
последний учебный 
год заиграл всеми 
красками. 

Последний учеб-
ный год… Подумать 
только! Одно из лю-

бимых воспоминаний принцессы 
- 1 сентября в 1-ом классе, ведь 
поступление в ВГГ она считает 
одним из главных достижений 
в жизни. А желание примерить 
корону пришло к ней уже в классе 
3-ем, когда она впервые побывала 
на выборах королевы. 

Как видите, к цели идут дол-
гие годы. «Королевой гимназии 
должна стать достойнейшая из 
достойных. Если ей окажусь я, то 
буду очень рада!», - откровенно 
признается Женя.

В последнее время Женя часто 
слушает испанскую музыку, ведь  
эта страна является символом ее 
предвыборной кампании. Она вы-
брала Испанию, потому что была 
очарована ею, а особенно городом 
Барселона. 

Принцесса верит в себя, много 
улыбается и видит свое будущее 
только в радужных красках.

Время неумолимо! Каждый 
день проходит очень быстро, и 
для принцессы Евгении он закан-
чивается в промежутке с 24:00 
до 02:00.  Зато, как утверждает 
принцесса: «В конце дня я обычно 
чувствую себя жутко уставшей, но 
довольной результатами», 

Анна ЛАЛЕТИНА, 
11 «В» класс

Ðàäóþñü  êàæäîìó  äíþ!

О  ПДД - и серьезно, и весело
3. Не прыгай в транспорт на ходу, 

не цепляйся за него сзади, не стой 
на выступающих частях и подножках 
машин.

В салоне
1. Войдя в салон, пройди в се-

редину, не останавливайся на пло-
щадке.

2. Помни, передние места в сало-
не отводятся пассажирам с детьми, 
инвалидам и пожилым людям.

3. Не шуми и не разговаривай 
громко. Не отвлекай от работы води-
теля. Не высовывайся из окон.

4. Если нужно выйти на ближай-
шей остановке, заранее подойди 
поближе к выходу.

При выходе
1. Выходи только после полной 

остановки транспорта.
При аварии
1. Используй для выхода двери, 

аварийные выходы, вентиляцион-

нышки», так как нам достались жетоны 
желтого цвета. Нашей команде помогал 
шестиклассник Никита, который в игре 
был Светофором.

Шестиклассники проводили для нас 
конкурсы и задавали вопросы по прави-
лам дорожного движения. Мы должны 
были дать верный ответ и объяснить, 
кто из участников дорожного движения 
был прав в описанной ситуации, а кто 
нет. Потом нам предстояло провести 
игрушечный грузовик со стаканом воды 
вокруг кеглей, не пролив из него воду 
(на фото). Также был конкурс на знание 
знаков дорожного движения.

По результатам игры мы заняли 
почетное третье место и заработали 
грамоту за победы в конкурсах.

Диана ГАРИФУЛЛИНА, 
3 «В» класс

ные люки.
2. Знай, где находятся огнетуши-

тели, молотки, кольца для 
окон; как ими пользоваться

Автомобиль
1. Не садись на переднее 

сиденье, если тебе не испол-
нилось 12 лет.

2. Сев в автомобиль, при-
стегнись ремнем безопас-
ности.

3. Запомни, где в автомо-
биле расположены аптечка и 
огнетушитель.

4. Во время движения 
внимательно следи за до-
рогой.

5. При столкновении уп-
рись ногами в пол, обхвати 
голову руками и натяни 
ремень безопасности. Находясь на 
заднем сидении, ложись на бок.

âíèìàíèå - äîðîãà!

целеустремленность, трудолюбие, 
стремление к победе, а школа и 
общение с друзьями - самое глав-
ное: умение радоваться жизни.  
Хорошее настроение и улыбка 
-  вечные спутники Насти, поэтому 
общаться с ней легко и приятно.   

Наша принцесса, будучи чело-
веком творческим, обожает все гу-
манитарные предметы, особенно 
русский язык и обществознание. 
«Мне нравится рассуждать на 
такие философские темы, как 
«Человек», «Смысл жизни». Осо-
бенно мне запомнилась одна из 
последних «Что нужнее: истина 
или сострадание?» Заставляет 
задуматься», - призналась она.

Говоря о Насте, нельзя не 
упомянуть и о ее любви к живот-
ным.  Больше всего на свете она  
любит кошек. Этим, наверное, и 
объясняется тот факт, что дома 
у нее живут кот Цезарь и кошка 
Сюзанна. Оба, причем, редкой 
породы  сфинкс.

Конечно, сейчас, в ожидании 
праздника, все находятся в пос-
тоянном волнении. Но, как при-
зналась сама Настя, волнение это 
– приятное,  радостное, как будто 
«бабочки порхают внутри».      

Вера БАБКИНА,
 11 «Б» класс

кой вспоминает она.
Закончив заниматься художес-

твенной гимнастикой, принцесса 
Дарья легко освоила танцы. «Если 
танцы действительно нравят-
ся, то заняться ими никогда не 
поздно», – говорит она. Танцует 
Даша практически каждый вечер 
– репетирует для Выборов Коро-
левы латиноамериканские танцы 
и, конечно же, вальс. Вальс – это  
классика танца, а латино – это 
весело и зажигательно. Помимо 
танцев она часто занимается фит-
несом, чтобы поддерживать себя 
в спортивной форме. Словом, как 
и у многих спортсменов, здоровый 
образ жизни у неё давно вошёл в 
привычку. 

После загруженного дня, вече-
ром, у принцессы Дарьи остаётся 
немного времени для общения 
с друзьями. Известную фразу 
«относись к людям так, как ты 
хочешь, чтобы они относились к 
тебе» Даша считает своим жиз-
ненным девизом, благодаря чему 

круг друзей у неё достаточно 
большой. Но близких подруг всё 
же немного: с некоторыми она 
знакома благодаря художест-
венной гимнастике, с другими 
она познакомилась уже в школе. 
Почти каждый вечер Даша гуляет 
с одной из подруг и её собакой. 
С животными у принцессы Дарьи 
вообще отношения особые. По её 
собственному признанию, она их 
просто обожает, в особенности 
кошек, недаром у неё самой дома 
живёт сибирский кот. Кстати, 
кличка у него на редкость ориги-
нальная – Бакс. 

Задорные кудряшки, открытая 
улыбка, сияющие глаза – такой 
Дашу можно видеть постоянно. 
Друзья характеризуют Дашу как 
жизнерадостного и общительного 
человека. «Белая и пушистая», 
– говорит о себе сама Даша. Не-
случайно друзья дали ей забавное 
прозвище «Снупка» в честь ма-
ленькой собачки Snoopy. 

Несмотря на всю свою пушис-

тость, в дни агитации принцесса 
Дарья обещает самый настоящий 
зажигательный бразильский кар-
навал! Так что учитесь танцевать 
самбу. 

Ольга Слободчикова, 
11 «А» класс

çàæèãàòåëüíóþ ñàìáó!

Рисунок Ксении 
СОЛОДКОЙ, 
8 «А» класс
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àíãëèéñêîãî ÿçûêà ã. Êèðîâà

Èçäàåòñÿ ñ  ÿíâàðÿ 2003  ãîäà.
Âûõîäèò 10 íîìåðîâ â ãîä.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Ïðèâîëæñêîì îêðóæíîì 
ìåæðåãèîíàëüíîì òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè  ÌÏÒÐ Ðîññèè  
3  ôåâðàëÿ 2003  ãîäà.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ÏÈ  18 - 1160

Àäðåñ  ðåäàêöèè:
610 000, ã. Êèðîâ,
óë. Ñâîáîäû, 76.

Òåëåôîí: 62-83-65.

Ðåäàêòîð  Ã.À. Ñàóðîâà.

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÊÎÃÓÏ «Êèðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ», 610 000, ã. Êèðîâ, Äèíàìîâñêèé ïðîåçä, 4.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 2 ï.ë.  Çàêàç  6955,  òèðàæ 1300.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  28 îêòÿáðÿ: ïî ãðàôèêó - â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.
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30 сентября - 1 октября.
Участие В.В. Вологжаниной 
в заключительных меропри-
ятиях конкурса “Серафимов-
ский учитель” и награждении 

победителей (г. Дивеево, 
Нижегородская область).

17 октября.
 Городской семинар на базе 
гимназии «Исследователь-

ские умения учителя 
английского языка. 

Альтернативные учебники».

18 октября.
Участие О.А. Симоновой, 

педагога-организатора гим-
назии, и Т.К. Колышницыной, 

учителя русского языка и 
литературы, во II Всерос-

сийском форуме «Искусство 
объединяет, учит, воспиты-

вает» (г. Чебоксары).

2 октября.
Публикация статьи 

Е.Г. Светловой, педагога-
психолога, «Апробация 

учебников в Вятской 
гимназии», в сентябрьском 
номере информационно-

публицистического 
бюллетеня издательства 

«Просвещение».

19-24 октября.
Участие Н.Н. Одинцовой, 
учителя русского языка и 

литературы, Евгении Шаки-
ной, гимназистки 11б класса, 
в VIII Международной детс-
ко-юношеской конференции 
«Санкт-Петербург – Царское 

Село. Пушкин и культура» 
(г. С.-Петербург). 

19-20 октября.
Участие Л.В. Швецовой, за-

местителя директора по ВР, 
и О.Г. Дмитриевой, 

педагога-организатора, в 
областном семинаре 

«Мастер-класс по воспита-
тельной системе КЭПЛа».

27 октября.
День памяти выпускников 
школы, погибших в годы 
Великой Отечественной 

войны. 
Линейки для 

гимназистов 1-8-х классов.
Митинг у Вечного огня для 

гимназистов 9-11-х классов.

12 октября.
Девять учителей гимназии 

отмечены Почетными гра-
мотами, дипломами и бла-
годарственными письмами 
КИПК и ПРО «За активное 

участие в областном конкур-
се материалов ППО».

28 октября.
Открытый финал 

гимназической олимпиады 
по иностранным языкам.

19 октября.
Неделя естественных наук 

в 7-9-х классах.

20 октября.
Встреча гимназистов 10-11-х 
классов и учителей гимназии 
с М.О. Чудаковой, профес-
сором Литературного инс-
титута им. М.Горького, рос-
сийским литературоведом , 
критиком, писательницей. 

25 октября.
Педагогический совет по 
итогам первой четверти. 

Отчет кафедры 
естественнонаучных 

дисциплин.

Елену Вениаминовну Бережных, 
учителя начальной школы, и Юлию 
Александровну Гущину, классного 
воспитателя, с присуждением сти-
пендии благотворительного фонда 
«Содружество»!

Дмитрия Анатольевича Скурихина, 
заместителя директора гимназии, с 
вручением нагрудного знака «Почет-
ный работник общего образования»!

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Поздравляем победителей Турнира 

имени М.В. Ломонсова:
Григория Тимина, 7в класс, 
   диплом I степени,
 Ольгу Черных, 8б класс, 
   диплом I степени,
 Анну Ходыреву, 7б класс, 
   диплом II степени,
 Виталия Русинова, 8а класс, 
   диплом II степени.

Поздравляем
Надежду Николаевну Полякову, учи-
теля физики, Анну Кимовну Куликову, 
учителя физики, Елену Валерьевну 
Бессолицыну, учителя биологии, 
Татьяну Валентиновну Меркурьеву,  
учителя математики, с удачным вы-
ступлением гимназистов на Турнире 
имени М.В. Ломоносова.
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