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МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!

Шефство: новая 
жизнь старой идеи.

Гимназисты 6а 
класса в гостях у 

третьеклассников.
“Музей в газете” 

о детстве 
О.А.Симоновой, 

Народной 
артистки России, 

педагога ВГГ

стр. 7

Ноябрьская 
конференция 
“Инновационное 
образование: 
15 лет поиска” 
на базе гимназии, 
отчет с пленарного 
заседания, 
репортажи с 
круглых столов и 
штудий
 
стр. 2-3

События осенних 
каникул: поездка 
шестиклассников 
в столицу,  
путешествие гим-
назистов 4б класса 
на гончарный 
завод с. Просница,
театральные 
постановки в
начальной школе

стр. 6

АХ, ЭТИ КАНИКУЛЫ!

Агитационная 
неделя принцесс 

- самовыражение, 
проявление 

творчества и
талантов,

гимназистов,
выборы Королевы 
- выборы лучшей 

из лучших!

стр. 4-5

КОРОЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

В начале ноября педагоги-энтузиасты соб-
рались в гимназии для того, чтобы обсудить 
результаты инновационного образования за 
15 лет, его проблемы и перспективы. Гимназия 
приняла гостей из Кирова, Кировской области, 
а также из Республики Коми, Нижнего Тагила и 
Ижевска. Среди почетных гостей были доктор 
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
естественнонаучного образования СПб. Акаде-
мии постдипломного педагогического образо-
вания Ирина Юрьевна 
Алексашина и учитель 
литературы средней 
школы № 57 г. Моск-
вы, главный редактор 
газеты «Литература» 
Сергей Владимирович 
Волков.

Валерия Владими-
ровна Вологжанина, 
директор ВГГ, отмети-
ла, что в конференции 
принимают участие и 
старшеклассники гим-
назии (то есть, мы). 
В течение двух дней 
работы детский пресс-
центр освещал работу 
конференции. 

Конференция открылась выступлением 
Александра Александровича Галицких, канди-
дата педагогических наук, экс-директора ВГГ, а 
ныне заместителя Председателя Правительства 
Кировской области. Александр Александрович 
сразу предупредил, что его речь будет состоять 
из трех частей: официальной, ностальгической и 
национально-проектной. Первая часть включала 
послание Губернатора Кировской области Нико-
лая Ивановича Шаклеина участникам конферен-
ции; во второй - Александр Александрович всем 
нам напомнил о богатой истории гимназии (не-
сомненно, историю успеха, к которому шли все 
вместе долгим путем). Говоря об инновационных 
проектах, А.А. Галицких подчеркнул, что любая 
школа, пусть даже маленькая, сельская, может 
быть площадкой инновационного образования, 
какой является ВГГ. 

Мне  очень понравилось сравнение отноше-
ния к инновационному образованию с работой 
маятника: качнет в одну сторону – критика ин-
новаций («Что это вы вытворяете?»), в другую 
– восхищение и поощрение («Да вы творите!»). 
Александр Александрович порадовался, что в 
наше время маятник качнулся в сторону под-
держки инновационного образования.

Анатолий Михайлович Чурин, глава де-
партамента образования Кировской области, 
рассказал о развитии системы образования 
нашего региона на современном этапе. Как 
выяснилось, мы находимся на 19-ом месте по 
качеству образования среди всех регионов Рос-
сии. Отличается Кировская область и качеством 
работы с одаренными детьми.  

Приезда Ирины Юрьевны Алексашиной на 
Вятскую землю многие ждали давно. По словам 

Качественное образование - 
это непросто!

А.А. Галицких, в ее учебники естествознания 
успели влюбиться многие педагоги и ученики. 
Наконец-то И.Ю. Алексашина у нас, в гимназии, 
на конференции! Говорила она о контекстах 
современного образования. Ирина Юрьевна вела 
речь о поисках направлений инновационного раз-
вития; при этом затрагивались серьезные вопро-
сы: глобалистика, гуманитаризация, интеграция, 
вероятностный стиль мышления. 

Елена Олеговна Галицких, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, 
зав. кафедрой литера-
туры и методики пре-
подавания литературы 
ВятГГУ,  свое выступле-
ние посвятила вопросу 
миссии современного 
гуманитарного обра-
зования. Современный 
выпускник должен гибко 
адаптироваться в жиз-
ненных ситуациях. За-
чем нужно гуманитарное 
образование? Какова 
его общественная цен-
ность? Важно, чтобы у 
родителей, отправля-
ющих ребенка именно 

в гимназию, было правильное представление о 
том, что такое современное гуманитарное обра-
зование. Опыт творческой деятельности, опыт 
общения с людьми разных темпераментов, опыт 
проведения лидерских лагерей – все это помогает 
становлению учеников. В пример Е.О. Галицких 
привела выпускников ВГГ. 

А напоследок Елена Олеговна высказала 
мысль о том, что «каждый из нас – прирожденный 
поэт», и закончила свое выступление стихотво-
рением профессора Алексашиной.

Директор гимназии Валерия Владимировна 
Вологжанина рассказала о ВГГ как об откры-
том пространстве инновационных идей. Гости 
получили представление о важных аспектах 
гимназической жизни, о новых проектах и иде-
ях, об особенностях образовательной системы 
ВГГ. Эта система открыта обществу. Открытость 
проявляется, например, в том, что в ВГГ создан 
и работает Большой Совет гимназии, есть свой 
сайт в Интернете, ежемесячная газета «На улице 
Свободы», издаются книги,  сборники творческих 
работ, альманахи, пособия. Кстати, об изданиях 
гимназии: они пользовались большим спросом у 
гостей конференции.  

Пленарное заседание завершилось выступле-
нием выпускницы ВГГ 1997 года Марианны Евге-
ньевны Белоусовой, а ныне директора по связям 
с общественностью ЕСН-групп. С ней многие 
гимназисты, наверняка, отождествляли себя, тем 
более, говорила она о таких знакомых и любимых 
вещах, как выборы королевы, Большой Совет гим-
назии, лидерский лагерь. Марианна Евгеньевна не 
могла не вспомнить свои годы в Альма Матер, ведь 
перед ней стояла задача оценить роль гимназии 
в становлении человека. 

Анна ЛАЛЕТИНА, 11 «В» класс

Ïîçäðàâëÿåì 
Àííó Êèìîâíó Êóëèêîâó, 

ó÷èòåëÿ ôèçèêè,
ñ ïîáåäîé â êîíêóðñå 
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ã. Êèðîâà
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“Инновационое образование: 
15 лет поиска”

Конференция с таким названием проходила в 
Вятской гуманитарной гимназии 2-3 ноября этого 
года.

За два дня плодотворнейшей работы участники 
конференции, среди которых были педагоги 
различных областей России, педагоги гимназии 
и гимназисты, обсудили наиболее актуальные  
проблемы современного инновационного 
образования, познакомились с практиками 

- Сегодня много говорилось о том, 
что нужно воспитать новый тип мыш-
ления. Каким должен быть человек 
будущего? 

Ирина Юрьевна: Вы знаете, я уже 
давно отказалась от слова «должен» в своём 
лексиконе. На определённом этапе своего 
внутреннего развития я всё-таки пришла 
к такому выводу: когда ты «должен», ты 
подчиняешься чьей-то воле, не принимаешь 
своих решений. Но как только я произношу 
слово «хочу», я становлюсь свободным 
человеком, который сам ищет траектории 
своего развития. А какие проблемы стоят 
– это уже другой вопрос, и сегодня было 
мало времени, чтобы глубоко проникнуть 
в его суть. Но я пыталась сказать, что 
окружающий мир диктует нам ориентиры 
необходимых изменений. Ваше поколение 
почти не застало ситуации, когда мы жили 
в строго регламентированном мире. Вся 
наша жизнь была прописана «от и до», и 
в этом отношении творческая реализация, 
свобода выбора, поиск себя были не так уж 
актуальны, потому что ты просто выполнял 
существовавшие правила. В условиях того 
регламента, который прописала жизнь, был 
эффективен и успешен добросовестный 
хороший исполнитель. Моя педагогичес-
кая совесть была бы спокойна, поскольку, 
воспитав ребёнка исполнителем, я ему га-
рантировала уютное существование в этом 
мире. Но мир перевернулся, как песочные 
часы, с ног на голову. Позиция выполнять 
решения поменялась на позицию принимать 
решения. Человек, воспитанный в системе 
исполнения чужой воли, в мире изменённом 
пропадёт. Потому что нет «жирафа, кото-
рому виднее», и ты сам должен выбираться 
из жизненных ситуаций. 

-При каком условии может состо-
яться человек в современном обще-
стве?

Ирина Юрьевна: Человек, который 

живёт в изменяющемся, нестабильном мире, 
может состояться только при том условии, 
если он умеет принимать решения. 

- Как образование влияет на фор-
мирование такого типа личности?

Ирина Юрьевна: Не зря мы сейчас 
находимся в Вятской гуманитарной гим-
назии – людей здесь 
учат иметь свою точку 
зрения, отстаивать её, 
а значит, нарабаты-
вать навыки принятия 
решений. Эту способ-
ность можно «натре-
нировать» в школе 
по разным каналам, 
которые, например, 
практикует ваша гим-
назия. Если в школе 
меня не научили при-
нимать решения, то, 
выходя во взрослую 
жизнь, я оказываюсь 
беспомощным. В ходе 
образовательного про-
цесса важно проигрывать самые разные 
социальные роли – то ученика, то учите-
ля – это называется у педагогов новыми 
образовательными технологиями. Так же, 
как нельзя научиться плавать, не плавая, 
так и нельзя подготовиться к жизни тео-
ретически. 

- Как Вы думаете, в чём кроется 
источник проблем в нашем образо-
вании?

Ирина Юрьевна: Наверное, на этот 
вопрос нет ответа. Проблемы в образо-

вании не существуют сами по себе, это 
всегда отражение проблем, происходящих 
в жизни страны. Образование – это зеркало, 
происходящего в стране, и нельзя отдельно 
решать проблемы образования, не решив 

всеобщих проблем. Всё, что задумывается 
стратегически, задумывается за здравие,а 

не за упокой, но 
в процессе реа-
лизации многие 
идеи превраща-
ются в свою про-
тивоположность. 
Надо учитывать, 
что образование 
неотделимо от об-
щей жизни. Сей-
час очень многое 
зависит от нравс-
твенной позиции 
человека ,  а  я 
пока не наблюдаю 
нравственности в 
решении очень 
многих проблем, 

люди часто руководствуются другими мо-
тивами – мотивами личной выгоды. Все 
проблемы сходятся на человеке.

- По этой причине гуманитарное 
образование никогда не потеряет свою 
ценность?

Ирина Юрьевна: Отвечая на это воп-
рос, я бы хотела дополнить то, о чём в своём 
выступлении говорила Елена Олеговна 
Галицких: о непреложности гуманитарных 
ценностей, о том, что любой управленец 
по определению должен иметь широкое 

гуманитарное образование, потому что он 
работает в системе «человек-человек». Я 
же думаю, что управленец должен владеть 
не только основами гуманитарного образо-
вания, но и обладать естественнонаучными 
знаниями. В противном случае он будет 
поворачивать реки вспять. Сегодня мы не 
можем себе позволить отсеивать естествен-
нонаучное от гуманитарного. 

- То есть сейчас обществу нужен не 
сугубо естественник или гуманитарий, 
а необходима золотая середина? 

Ирина Юрьевна: Обществу нужно всё: 
в лесу расцветают все цветы. С одной сто-
роны, узко гуманитарный подход к оценке 
событий, конечно, может повредить. Хотя, 
с другой стороны, в этом нет ничего страш-
ного, потому что сегодня никакие проблемы 
одним человеком решаться в принципе не 
могут. Решения принимаются коллективом 
специалистов, поскольку проблемы всегда 
многогранны и часто вопрос не имеет окон-
чательного ответа. Посмотрите на задачник 
по любому предмету: мы всегда знаем ответ, 
но в жизни так не бывает. 

- Как вы, человек, воспитанный в 
Советском Союзе, пришли к тепереш-
нему мировоззрению?

Ирина Юрьевна: Понимаете, люди 
нашего поколения, все как один, попали в 
ситуацию перестройки. Среди «пострадав-
ших» очень много людей, которые так и не 
смогли преодолеть свои стереотипы. Но в 
этой ситуации важно не поменять систему 
ценностей, а сохранить её. Кому удалось 
сохранить свою систему ценностей в новых 
условиях, тот выжил. Здесь важны те самые 
интеллектуально-личностные качества, 
о которых я сегодня говорила: гибкость, 
эффективность, критичность. Я научилась 
быть открытой всему новому в процессе про-
ектной деятельности. Я иногда себе говорю: 
если бы я осталась на прежнем месте, я бы 
не получила сегодняшнего результата.  

- Напоследок, расскажите о своей 
поэтической деятельности. 

Ирина Юрьевна: Она индивидуальна 
для каждого. В детстве я не писала стихи, 
но, видимо, был какой-то потенциал. В каж-
дом из нас очень много закопано. Наверное, 
изменения в жизни были настолько сильны, 
что открылся ещё и этот канал постижения 
мира. Вот как важно освободить личность 
человека от штампов, стереотипов, услов-
ностей. Не произойди внешние изменения, 
внутренних изменений тоже бы не было. Я 
стала много путешествовать, впечатления  
сами стали укладываться в рифмованные 
строчки, а затем - в стихи. 

Интервью взяла Ольга 
Слободчикова, 11 «А» класс

В ВГГ я учусь с 1 класса и вот уже 
10 лет наблюдаю, как развивается 
наша гимназия: в начале ноября этого 
года гимназисты вновь гордо представ-

ляли свою школу на Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Инновационное образование: 15 лет 
поиска», проведенной в честь 15-ле-
тия гимназии. 

Весь наш 10б участвовал в рабо-
те штудии «Дети + Родители = ...». 
Поверьте, тема разговора для нашего 
класса самая подходящая. В течение 
всего семинара мы знакомили гостей с 
книгами, которые издали сами – всего 
их уже шесть. Главной мыслью, кото-
рую мы раскрывали в работе штудии, 
было развитие подростков и сближе-
ние их с родителями через совместную 
деятельность семьи и школы. 

Наш классный воспитатель, Буза-
накова Галина Вадимовна, говорила, 
интересно, предоставляла  слово нам, 
родителям, гостям. Мы высказывали 

Мир меняется, люди меняются, 
и значит, общеобразовательные уч-
реждения тоже должны меняться. 
Музейный урок - это и есть то новое, 
что должно  вводиться в школьную 
практику. Вы спросите, чем он интере-
сен и разве это не обычный школьный 
урок?

Отвечаю вам: нет. Он гораздо ин-
тересней и познавательней. На этом 
уроке можно творить, высказывать 
свои мысли и идеи, а не заучивать хоть 
и полезные, но нудные  правила.

На музейных уроках мы разгова-
риваем о творчестве А.М. Васнецова,  
чудесного вятского художника, кото-
рый раскрывает в своих картинах путь 
самопознания, то есть учения. Урок 
делится на две части. Одна проходит 
в классе, а другая - в музее.  Вы опять 
спросите: «А что делать в музее? Какой 
там может быть урок?». Урок в музее 
интереснее тем, что там работаешь с 
настоящей картиной, с подлинником. 
И тебя захватывает живопись. Когда 
ты сам по частичкам открываешь душу 
художника, ты хочешь сам рисовать 
и раскрывать свою душу. Если твор-
чество мастера своетлое, то весь мир 
кажется ярче и светлее.

Вообще  музейный урок – это 
новая учебная технология, которая 
помогает ученикам стать  образован-
ными и творческими людьми. Может, 
вот такие новаторства в педагогике 
изменят мир?! 

 Ольга ВЕРБИЦКАЯ, 
7 «В» класс

Ìóçåéíûé óðîê

Штудия “Дети +  
родители = ...” 

В нашем погружении в эпоху Сред-
невековья были собраны лучшие оды, 
стихи и сцены из жизни горожан, бед-
няков, короля и его окружения. 

На репетициях не все 
было гладко, но, когда 
состоялась премьера, я 
не поверил своим глазам. 
Красочные декорации, 
великолепные костюмы 
и фейрверк эмоций – вот 
для чего мы готовили это 
представление.   
                      Никита 

ЛУЧИНИН, 
6 «Г» класс

* * *
Погружение! Сложная 

штука! Надо приготовить 
многое. Нужно вставать 
очень рано и идти в шко-
лу, каждый день, каж-
дый. Но зато после того 
как все прошло, мы так 
обрадовались, что о нашей школе 
отозвались хорошо.

В общем, мне все очень понрави-
лось!

Вадим РЯДЧИКОВ, 
6 «Г» класс

* * *
Я просто обожаю погружения: на 

них словно оказываешься в другой 
эпохе, в другом времени. Мы стара-
тельно готовились: подбирали кос-
тюмы, репетировали каждый день, 
учились быть настоящими дамами и 
рыцарями. Я давно хотела побыть хоть 
чуточку принцессой. На этом погруже-
нии сбылись все мои мечты.

Лада РАЗИНА, 6 «Г» класс

Второй день работы конференции был посвящен работе штудий, в которых 
гимназия демонстрировала гостям технологии гуманитарного образования, 
успешно реализуемые коллективом педагогов и гимназистов.

3 ноября гости гимназии наблюдали за работой 7 штудий: “Музейный 
урок”, “Мастерская”, “Погружение в эпоху”, “Жизненное ориентирование”, 
“Гимназическая газета”, “Дети+родители=...”, “Малые Академические 
чтения”, “Сетевые образовательные программы” и - по желанию - 
принимали в них участие.

Ïîãðóæåíèå â 
ýïîõó

свои мнения, говорили, о чем писали 
и почему. Ещё за неделю до этого 
Галина Вадимовна попросила меня 
пригласить свою бабушку, о которой 
я писала в книге “Милые, добрые, 
мудрые”. Моя работа была признана 
одной из лучших, поэтому стояла в 
сборнике первой. Прямо в классе я 
поблагодарила бабулю, а потом уст-
роила для неё сюрприз. На маленькой 
освобожденной для нас площадке, я 
и мой одноклассник Денис Тарасов 
станцевали танец. Это была премьера. 
В оригинале номер был недоделан, 
но импровизация и желание сделать 
приятно близкому человеку взяли 
своё. Вы спросите, почему танец? Да 
потому что бабушка посвятила танцу 
всю свою молодость, провела свои 
лучшие годы в танце и благодаря ему 
познакомилась с дедушкой.

Впервые я прослезилась во вре-
мя выступления и ещё раз ощутила, 
что значит сделать что-то от души. 
Невероятно, но приятно. Мы с Дени-
сом слышали аплодисменты: значит, 
наш сюрприз удался! А бабушка ... 
она была рада сказать всему классу, 
гостям о своих впечатлениях, о нашей 
совместной классной работе.

Сколько бы нам ни было лет, мы все  
стараемся сделать жизнь ярче, актив-
нее, насыщенней. Любое мгновение 
жизни – деятельность, работа. А когда-
то приходит время подводить итоги. 
Эта штудия стала неким подведением 
итогов нашей творческой работы. Она 
прошла удачно и оставила в нашей 
памяти отличные впечатления.

Ольга ВТЮРИНА, 
10 «Б» класс

ОБРАЗОВАНИЕ - ЗЕРКАЛО 
ПРОИСХОДЯЩЕГО В СТРАНЕ 

гуманитарного образования, разработанными 
педагогами гимназии. 

В первый день конференции мы взяли 
интервью у Ирины Юрьевны Алексашиной, 
доктора педагогических наук, зав. кафедрой 
естественнонаучного образования CПб. Академии 
постдипломного педагогического образования, 
автора серии учебников “Естествознание”, 
которые проходят апробацию в гимназии.



Интересно, что эпиграфом ко всей 
дискуссии круглого стола была взята фра-
за Д.С. Лихачёва: «Я мыслю себе XXI век 
как век развития гуманитарной культуры, 
культуры доброй и воспитывающей, закла-
дывающей свободу выбора и применения 
творческих сил». Слова «я мыслю…» Елена 
Олеговна  Галицких перевела как «я меч-
таю». Действительно, в начале круглого 
стола участники «мечтали» о том, какое 
будущее ждёт гуманитарное образование. 

За круглым столом обсуждались раз-
личные вопросы, но самым злободневным 
оказался такой: какие образовательные 
области можно считать гуманитарными? В 
ходе дискуссии участники круглого стола 
неоднократно высказывали мысль о том, 
что гуманитарный аспект есть во всех 
предметах. Это развитие воображения, 
обучение поиску нестандартных решений 
и, главное, формирование вероятностного, 
критического, глобального мышления. Мне 

кажется, что гуманитарное образование само по себе должно приравниваться к хорошему 
образованию. Неоднозначными были ответы и на вопрос о задачах гуманитарного образо-
вания… его главная роль – спасение человечества? Дело в том, что у учёных возникают 
сомнения: не заменят ли высокие технологии «живое» общение людей друг с другом? 
По мнению участников круглого стола, именно гуманитарному образованию под силу не 
допустить подобного развития событий.  

Участниками обсуждения были также обозначены наиболее острые проблемы совре-
менного гуманитарного образования. Во-первых, выделенное на гуманитарные предметы 
количество часов не соответствует содержанию программы. Во-вторых, в центре каждого 
урока должен быть текст, его чтение, обсуждение, осмысление. В-третьих, наиболее акту-
альным оказался вопрос: следует ли сохранить экзамен по литературе, и в какой форме 
он должен проводиться? Мнения участников разделились.

Гуманитарное знание даёт возможность человеку набраться жизненного опыта. Вместе 
с литературным героем или участником исторических событий мы можем «пережить» такие 
моменты, которые вряд ли выпадут на нашу долю в реальной жизни. В ходе дискуссии не 
раз упоминалось, что гуманитарное образование даёт возможность постичь диалектику 
души человека. Участники круглого стола пришли к выводу, что именно гуманитарное 
образование способно разбудить всё человеческое в человеке, что делает его основой 
образования в целом.

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, 11 «А» класс
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В ходе круглого стола мы обсуждали 
проблему интеграции предметов и одно-
временного сохранения их значимости, 
целостности. В рамках этой проблемы на-
иболее остро встал вопрос естествознания 
как интегрированного курса, интересный 
как для педагогов - учителей биологии, 
физики, химии и естествознания,  завучей 
школ и лицеев, так и  учащихся. 

Прежде всего мы получили глубокий и 
полный, насколько это позволило время, 
рассказ Ирины  Юрьевны Алексашиной о 
реформации школьного учебного плана, о 
естествознании  как новом интегрирован-
ном предмете. 

Ирина Юрьевна рассказала и о своем 
учебнике естествознания для 10-11 клас-
сов, который будет издан уже в 2007 году: 
он сформирован как интегрированный курс, 
строящийся на физике, химии и биологии, 
но эти предметы даны в учебнике не в 
режиме «одна глава – один предмет», а по 
схожести тем, объединенных одной идеей. 
Более того, педагоги, участники конферен-
ции, получили предложение поучаствовать 
в апробации учебника:  издательство «Про-

свещение», которое будет выпускать учебник, предоставит такую возможность. 
Затем началось обсуждение проблемы введения естествознания в школьный курс. Были 

заданы вопросы: «Откуда  взять кадры для этого предмета, ведь в вузах нет специализации 
«Учитель естествознания»?», «Что станет с учителями естественнонаучных дисциплин? 
Они будут сокращены?», «Как сохранить целостность предметов при интеграции их в 
единый  курс естествознания?», «В обязательном ли  порядке школа должна ввести этот 
предмет в учебный план?»  и т.д.  

В результате время пролетело очень быстро. Многие вопросы были раскрыты, ню-
ансы уточнены, но не все проблемы нашли свое решение. Дальнейшие корректировки в 
принятии изменений в сфере учебного плана внесет лишь время.

Екатерина ЗАГВОЗДКИНА, 11 «А» класс

Перспективы развития 
естественнонаучного 

образования
(Ведущие - И.Ю.Алексашина, 

д.п.н., профессор, зав.кафедрой 
естественнонаучного образования 
СПбАППО, А.И. Чапайкина, зав.
кафедрой естественнонаучных 

дисциплин ВГГ)

Классный руководитель - 
классный воспитатель - тьютор?

(Ведущая - Л.В.Швецова, 
заместитель директора по ВР ВГГ)

Êðóãëûå ñòîëû - ïîïûòêà ðåøåíèÿ ïðîáëåì
Миссия гуманитарного 

образования в современной 
школе

(Ведущие - С.В.Волков, главный 
редактор газеты “Литература”,
Е.О.Галицких, д.п.н., профессор, 

педагог-научный консультант ВГГ)

Государство - общество - 
образование

(Ведущие - А.П.Ходырев, директор 
Кирово-Чепецкой гимназии № 1,   
Г.А. Русских, ректор Кировского 

ИПК и ПРО) 

Тема показалась мне наиболее актуаль-
ной на сегодняшний день и интересной для 
массового обсуждения.

 Ведущие сразу же обозначили два 
главных вопроса: возможна ли демократия в 
школе как одном из социальных институтов, 
которые призваны контролировать власть, 
и, вообще нужна ли демократия в образо-
вательном учреждении.

Все собравшиеся согласились, что 
демократия - это база, фундамент сов-
ременного государства. Школа - это пло-
щадка развития многих инновационных 
и образовательных программ, заказ на 
которые дают государство и общество. Де-
мократический строй общества определен 
сегодняшними жизненными реалиями, и 
школа не должна оставаться в стороне. Это 
значит, что  образовательное учреждение 
не может считаться современным, если оно 
не демократично. 

Образование - долговременный инвес-
тиционный проект государства: вкладывая сегодня, оно вправе рассчитывать на будущую 
прибыль, выраженную не столько в денежном эквиваленте, сколько в качестве работы 
подготовленных школой (как средней, так и высшей) кадров. Классные специалисты и в 
области науки,  и в производстве - это то, что обеспечивает прибыль экономике. Поэтому 
не зря сегодня образование - один из приоритетных проектов государства.

 Но не только государство задействовано в процессе воспитания специалистов. Любой 
родитель, отдавая своего ребенка в первый класс, автоматически становится звеном  цепи 
«Государство – Общество - Образование». В этой цепи мнения учителей, родителей и 
учеников должны быть взаимоучитываемыми для достижения максимально возможного 
результата.

Разумеется, проблем  в системе современного образования много. Одна из наиболее 
болезненных - недостаточное финансирование, что автоматически приводит школу к 
необходимости поиска дополнительных источников средств. С одной стороны - это не 
просто, с другой - заставляет более активно и творчески подходить к процессу, чтобы 
было что предлагать спонсорам и меценатам. Отсюда довольно глубокая дифференциация 
учебных заведений.

Что ждет наше образование в будущем, какую политику в отношении него будет вести 
государство и какова будет ответная реакция общества - все это вопросы завтрашнего дня. 
Сегодня же очевидно, что развитие школы может происходить только с инновационной 
составляющей, которая способна вести вперед Государство и Общество.

Рождающееся гражданское общество России далеко не исчерпывается сообществом 
политических партий. Все более важную роль начинает играть сообщество некоммерческих, 
неправительственных, неполитических организаций - многообразных ассоциаций и союзов 
граждан по интересам, по общему пониманию стоящих перед ними и всем обществом 
проблем и путей их решения.

Мария БОРОДИНА, 11 «Б» класс

Круглые столы стали местом обсуждения и попыткой решения 
актуальных проблем совеременного образования. Гимназисты, 
участвующие в круглых столах, активно излагали ученическую 
точку зрения, а их свежий взгляд на обсуждаемое был, несомненно, 
ценным дополнение, и дажей темой для размышления.

В ходе работы данного круглого стола  
была затронула проблема определения 
функции классного руководителя, клас-
сного воспитателя, тьютора. В школе 
актуальность темы заключается в том, что 
в последнее время особенно резко изме-
нились личностные потребностеи каждого 
учащегося. Следовательно, появляется 
большая необходимость понимания инте-
ресов детей, осознания того, что требуется 
новое восприятие системы педагогической 
поддержки современного школьника. Для 
многих детей классный руководитель, вос-
питатель является авторитетом, человеком, 
которого можно уважать и с которого следу-
ет брать пример. С ним школьники делятся 
своими проблемами, обсуждают жизненно 
важные вопросы. Нередко такое откровение 
не может произойти между родителями и 
детьми. Потому классный руководитель 
является человеком, играющим большую 
роль в жизни ребенка, человеком, который 
знает подробности  жизни учащегося и его 
личностные особенности, проявляющиеся 
в процессе обучения. 

По сути дела, из названия должностей 
можно вывести приблизительные лексичес-
кие значения: «классный руководитель» 
- руководит, «классный воспитатель» - вос-
питывает. В чем же разница, если задача и 
того и другого – направить свои усилия на 
формирование школьника как Личности? 
В моем сознании классный руководитель 
– человек, осуществляющий формирование 

классного коллектива, идеологическую 
подготовку. В его основные функции входят 
наблюдение за поведением, успеваемостью 
и посещаемостью занятий. Классный же 
воспитатель, в свою очередь, выполняет 
функцию  педагогической   помощи,    под-
держки и сопровождения учащихся. Одной 
из его главных задач, на мой взгляд,  яв-
ляется выявление индивидуальных способ-
ностей учащихся, а на базе этого – поиск 
новых путей к еще большему развитию 
детей, их заинтересованности в учении. 
В случае отсутствия результата родители 
учащихся задумываются о неспособности 
классного воспитателя оказать достойную 
помощь  в личностном становлении их 
ребенка. Но как бы то ни было, в каждом 
образовательном учреждении есть педаго-
ги, которые в состоянии правильно понять 
психологию учащихся, отыскать верный 
подход к каждому школьнику. 

Работа круглого стола помогла мне най-
ти различия между тьютором и классным ру-
ководителем, классным воспитателем. Так, 
например, если основной функцией клас-
сного воспитателя является педагогическая 
поддержка и сопровождение ученика, то 
тьютор является организатором жизнеде-
ятельности растущего человека, другом 
учащегося, консультантом, наставником. 
Это, по сути дела, педагог-профессионал, 
выступающий помощником, защитником 
ребенка, его доверенным лицом.

В ходе конференции был также рас-
смотрен вопрос о необходимости изменения 
тактики работы с детьми, подхода к обще-
нию со школьниками как классного руко-
водителя и воспитателя, так и тьютора. И 
поскольку мы пришли к такому выводу, что 
педагог – это не профессия, а это состояние 
души, так же, как и классный руководитель, 
воспитатель, тьютор, то следует отметить, 
что это состояние должно идти в ногу со 
временем. С каждым годом другими стано-
вятся учащиеся, меняется их представление 
об окружающем, о решении проблем, изме-
няется их самосознание. Следовательно, и 
педагогический процесс, и индивидуальный 
подход, и методика образования требуют 
постоянной эволюции.

Александра РЫБКИНА, 
10 «Б» класс
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САМЫЙ  ЯРКИЙ  ПРАЗДНИК

Сейчас, в XXI веке, когда люди все реже 
отдают предпочтение истинным ценностям 
жизни и редко обращают внимание на 
красоту природы, окружающего мира,  на-
стоящих принцесс практически не осталось 
(во всем мире насчитывается, кажется, 
всего четыре коро-
левских государс-
тва). Но как порой 
бывает приятно 
открыть любимую 
книгу сказок, с 
восхищением пос-
мотреть на улыба-
ющуюся девушку, 
сидящую на тро-
не и вспомнить 
детство! Рань-
ше ты считала, 
что твои мечты 
н е п р е м е н н о 
сбудутся и ты 
тоже сможешь 
быть принцессой. 
А сейчас ты смотришь на мир реально и 
понимаешь, что этому не суждено быть на 
самом деле.

Но выше нос! Принцессы становятся 
королевами – в нашем гимназическом 
королевстве такое возможно. Ты тоже 
можешь ею стать и «править» гимназией 
– небольшим островком любви и заботы, 
у которого есть свои традиции и законы, 
порядки и обычаи.

В этом году, как известно, претенденток 
на трон было пять. А это значит, пять дней 
в нашей школе царила особая празднич-
ная атмосфера. Перемены превратились 
в праздники. Дни агитации стали первыми 

серьезными испытаниями для принцесс. 
Разумеется, у каждой претендентки на 

гимназический трон были свои плюсы 
и минусы. У некоторых принцесс была 
большая группа поддержки, у других – не 
очень. Но многое все-таки зависит от того, 
как держится сама принцесса. Для себя я 

отметила одну из всех 
– она была самой 
жизнерадостной, 
просто светилась 
улыбкой и была 
полностью уверена 
в себе. А это по-
могало ей больше 
общаться с други-
ми гимназистами, 
она находила вре-
мя сказать добрые 
слова многим. И это 
было приятно. Дру-
гие девочки тоже 
держались достойно, 
но как-то мало появ-
лялись на публике, 

нечасто сами общались с гимназическим 
народом. Иные были слишком сосредо-
точенны и как будто боялись сказать 
лишнее, или были сконцентрированны, 
например,  только на танце, поэтому редко 
улыбались, чувствовалась неуверенность 
в их движениях.

Выборы прошли. Удача улыбнулась 
Маше. Но даже тем, кто не стал королевой, 
не стоит отчаиваться! Вы попытались ею 
стать, а уж титул принцессы у вас никто 
не отнимет!

Мария КОЧКИНА, 
7 «А» класс

Как же сложно выбрать лучшую из луч-
ших! Как быстро пролетела агитационная 
неделя наших принцесс, а все потому, что 
нам не приходилось скучать, особенно на 
переменах. В первый день, естественно, 
входящие гимназисты были неожиданно 
приятно удивлены: вся гимназия преобра-
зилась до неузнаваемости, кругом висели 
огромные плакаты, шары, ленточки…

Скажу сразу, что болела за всех наших 
красавиц, хотя бы потому, что каж-
дая из них достойна  
этого поистине 
высокого и по-
четного титула 
– стать Коро-
левой. Я поста-
ралась описать 
положительные 
моменты агитаци-
онных дней, кото-
рые оставили след 
в моей памяти.

Агитацион-
ный день при-
нцессы Евгении. В 
этот замечательный 
день мы не могли 
не заметить, что на двери 
кабинетов были развешаны забавные 
стишки, кругом висели фотографии при-
нцессы, а сама Евгения расхаживала в 
вечернем платье. Просто здорово, когда 
всю перемену играет музыка, замеча-
тельно увидеть выступления, танцы, пос-
тановки ребят, ведь в них раскрываются 
новые таланты. Жаль, что мне не выпало 
удовольствие посмотреть выступление 
самой Евгении.

Агитационный день принцессы 
Марии. С момента входа в гимназию, на-
верное, все заметили две подозрительные, 
немного страшные мумии: они нападали 
на ни в чем не повинных людей, просто 
умоляли голосовать за принцессу Марию. 
А какой труд был вложен в оформление 
корпуса А гимназии! Все кабинеты чу-
десным образом превратились в офисы 
жрецов, вельмож и мифических героев. 
На переменах было здорово поучаствовать 
в оригинально придуманных конкурсах, 
весело попрыгать, поиграть в интересные 
игры. Сама принцесса была в костюме 
египетской царицы. Ребята с улыбкой 
вспоминали этот зажигательный день.

Агитационный день принцессы 
Дарьи. Как же приятно, когда у входа 
тебя встречает такое количество людей с 

широкими и открытыми улыбками на лице! 
Несмотря на то что зима не за горами, 
группа поддержки принцессы Дарьи была 
одета в летние шортики и коротенькие 
юбочки, они заряжали всех энергией лета, 
а это очень приятно! К тому же группа 
поддержки принцессы была просто осле-
пительна и оглушительна. Этот день был 
полон положительных эмоций. Особенно 
всем понра- вилось танцевать под 

зажигательную, рит-
мичную музыку.

Агитационный 
день принцессы 
Анастасии. При вхо-
де сразу бросилось в 
глаза чудное оформ-
ление: кругом шары, 
шары…, все кажется 
легким и воздуш-
ным, как на небесах, 
а музыка играла на-
столько народная 
и патриотическая, 
что пронизывала 
каждую клеточ-
ку моего тела. Я 

сразу догадалась, что принцесса 
выбрала темой дня Россию. Я одобряю ее 
выбор, так как поняла, что для нее Родина 
– это не просто слово. Когда принцесса 
объявила, что главный сюрприз ждет 
нас в столовой, все ребята с голодными 
и жадными глазами, сметая все на своем 
пути, ринулись в сторону столовой с воз-
гласами: «Блины-ы-ы-ы!». Все без исклю-
чения были рады такому неожиданному и 
вкусному сюрпризу. Также в течение дня 
были конкурсы, танцы, игры - было весело 
и интересно!

Агитационный день принцессы 
Алины. При входе я сначала не поняла, 
куда попала. Меня окружала сказочная 
обстановка. Чем дольше ходишь по гимна-
зии, тем больше погружаешься в атмосферу 
арабского государства: шатер гадалок, 
тату-салон, площадка танца живота, а еще 
– занимательные конкурсы, загадки от Ста-
рика Хоттабыча - все оставило яркий след 
в памяти всех участвующих, все жаждали 
получить подарки из рук принцессы.

Все принцессы хорошо постарались и 
превратили обычную школьную неделю в 
сказочный, яркий, веселый и зажигатель-
ный праздник. Как жаль, что этот праздник 
проходит лишь раз в году…

Анна МАШКОВЦЕВА,
 7 «Г» класс

   Вам никогда не хотелось встретиться с мумией? А 
увидеть красавицу Клеопатру, попробовать рахат-лукум 
и «Развалины пирамиды», примерить головной убор 
фараонов? Возможность испытать всё это предоставила 
гимназическому народу принцесса Мария, подарившая 
всем нам уникальное путешествие в страну пирамид, 
тайн и вечного лета – Египет. 

Говорят, как начнёшь день, так его и проведёшь. 
В среду, 8 ноября, сюрпризы поджидали учеников и 
педагогов уже у входа в гимназию. Оторопевшие от 
«тёплого приёма» в первые мгновения, они быстро 
подружились с очаровательными мумиями, которые 
разучивали со всеми душераздирающие «крики из 
гробниц». А ещё на переменах гимназисты осваивали 
азы древнеегипетской письменности, наслаждались 
зажигательными «танцами под солнцем» и всена-
родно любимой игрой «Ручеёк», увлечённо разга-
дывали тайны Сфинкса, проникновенно исполняли 
песни, рассказывали стихи и анекдоты, от души 
смеялись над «всеобщей мумификацией»… 
Одним словом, в стенах гимназии в этот день посе-

лился праздник – настоящий «Триумф Клеопатры». Каждому удалось по-
чувствовать себя частью этого маленького чуда. А на память о ярком событии, озарившем 
хмурые осенние дни, остались золотые, под цвет солнца и бескрайних песков Египта, 
буквы «М» и самый главный подарок принцессы Марии – её любовь и тепло.

Мария Михайлова, 11 «В» класс

Òðèóìô Êëåîïàòðû

Этот день перенёс нас в знойную Бра-
зилию, страну вечного лета, праздников 
и карнавалов! Яркое сол-
нце южных широт жиз-
нерадостно сияло над 
дверью актового зала, 
завлекая всех желаю-
щих поучаствовать в 
умопомрачительном 
шоу, устроенном вели-
колепной Дарьей, её 
замечательным пажом 
– Женей Адамайтисом 
и, конечно, девочками 
из группы поддержки 
принцессы. Зазыва-
ла на этот праздник 
также и тётушка из 
Бразилии в длинном 
чёрном платье, обтяги-
вающем “её” выдающие части тела, в виде 
переодетого Жени. Он был неподражаем 
и зажигал публику на все 100. Многие 
открыли в нём новые таланты, а особенно  
- актёрский.

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ!

Агитационная неделя принцесс - одна из самых ярких и незабываемых в жизни гим-
назии. По ее окончании у меня сложилось свое впечатление о каждой из принцесс.

Евгения - романтичная и беззаботная.
Мария - веселая и интересная.
Дарья - грациозная и обаятельная.
Анастасия - очаровательная и справедливая.
Алина - зажигательная и оригинальная.
Несмотря на неподражаемость принцесс, в конце недели каждый сделал свой вы-

бор, ну а беспристрастное жюри на празднике Выборов Королевы решило, кто же из 
них лучшая.

Четверг. Идем в гимназию. Заходим и глазами ищем новую Королеву ВГГ - Марию!
Маргарита РУСАКОВА, 7 «А» класс

Достойны все!

«Кто станет Королевой? – в течение нескольких месяцев этот вопрос обсуждался в стенах гимназии. Праз-
дника ждали с крайним нетерпением. Одни пытались что-то предсказать, другие и вовсе делали ставки, а 
третьи, выбрав одну принцессу, болели за неё до конца. Интерес постоянно подогревался принцессами и са-
мими гимназистами, и по мере приближения дня х, обстановка накалилась до предела. И вот главное событие 
осени наконец свершилось. Кто-то остался довольными исходом событий, а кто-то не согласился с решением 
жюри, но можно сказать абсолютно точно, что равнодушным не остался никто. 

В этом году организаторы пошли на эксперимент, серьёзно усложнив правила интеллектуального конкурса, 
и этим испытанием, равно как и со всеми остальными, принцессы справились блестяще. Хочу поблагодарить 
всех принцесс за то яркое и красивое шоу, которое они нам подарили, и поздравить от всей души Королеву 
Марию II!

Выборы Королевы гимназии в очередной раз доказали, что и в XXI веке можно стать Королевой.

Почти одновременно со звонком с урока 
со второго этажа гимназии послышались 
весёлые кричалки в поддержку нашей 
принцессы и зажигательная музыка. Пуб-
лику развлекали различными конкурсами: 
кто больше набьёт мяч, кто быстрее съест 
бразильский фрукт, выпьет настоящий 
бразильский кофе и другие. И конечно, все 
победители получали сладкие призы. А еще 
мы всей школой танцевали ламбаду - было 
очень весело и задорно, если учесть, что 
никто из нас толком не умеет танцевать 
этот танец. 

Удивила нас своими способностями и 
сама Даша. На одной из перемен она тан-
цевала энергичное латино, где показала 
необыкновенную грацию и пластичность. 
Публике особенно понравился гимнасти-
ческий номер, в составлении которого ей 
помогли долгие годы занятий спортом. 
Здесь она использовала футбольный мяч 
и булавы. Это получилось у неё просто 
восхитительно! Ученики младших классов, 
стоявшие в первом ряду, смотрели на 

неё завороженными взглядами, 
настолько они были 
восхищены красотой 
и талантом Даши. 
Нужно сказать, что 
наша Принцесса Обо-
жаемая не представ-
ляет своей жизни без 
танцев, ей нравится 
заниматься этим, и она 
хочет связать с хореог-
рафией свою будущую 
жизнь.

Не было сомнений, 
что именно Даша станет 
Королевой нашей гим-
назии. Но так как этого 
не произошло, она будет 

Королевой в наших сердцах, ведь нет 
более достойного кандидата на эту роль, 
чем Принцесса Дарья.

Мария САБУРОВА, 
11 «Б» класс

Принцесса 
Обожаемая!

В преддверии праздника
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СЧАСТЬЯ, КРАСОТЫ, ТАЛАНТОВ!
Уроки  в  день 

выборов королевы 
гимназии никто не 
отменял, поэтому все 
гимназисты отправи-
лись с утра в школу. 
Казалось, все было 
как обычно: уроки, 
проверка домашних 
заданий, перемены. 
Но с самого начала 
что-то все же было не 
так. Эти задумчивые 
взгляды, вопроша-
ющие взоры - все 
отвлекало сознание. 
Признаться, у неко-
торых моих друзей 
был такой вид, будто 
они ожидали с мину-
ты на минуту приезда 
инопланетян, другие 
же, наоборот,  сами 
гуляли где-то в по-
тустороннем мире. 
С л о -

вом, ничто не предвещало того, что  к 
вечеру наши гимназисты превратятся 
во внимательных зрителей, которые, 
затаив дыхание, будут вслушиваться 
в каждое слово каждой принцессы и 
каждого пажа. 

Приехав в RODINA PALACE за час 
до начала, мне удалось побывать за 
кулисами. Передать словами, что там 
творилось, невозможно. Везде было 
людно: по коридорам ходили пажи, пы-
таясь еще что-то повторить в последний 
момент,  в гримерках, где и яблоку было 
негде упасть, переодевались принцес-
сы, к зеркалам по очереди «прилипали» 
девчонки из групп поддержки. Больше 
всего меня заинтересовал процесс 
превращения нескольких девочек, 
участвовавших в оригинальном номере 
принцессы Дарьи, в кошек. А именно 
- меня привлекло раскрашивание лица. 
Я тоже решила внести свою лепту в это 
дело и смело поставила черную точку 
на носу Ольки Ворониной.

А в 17:00, когда все зрители уже расселись по 
своим местам, праздник начался. Как и всегда, нас 
приветствовал  герцог Эдинбургский, который впос-
ледствии и вел весь этот незабываемый вечер. После 
небольшого вступления слово было предоставлено 
пажам. Никто, наверное, тогда и не задумался, что 

презентовать принцессу не просто, а на английском 
языке еще труднее, но надо признать, у них это по-
лучилось здорово. У каждого по-своему оригинально, 
красиво.

Далее последовал интеллектуальный конкурс. Да, 
даже в праздники мы не просто отдыхаем душой, а 
узнаем что-то новое и повторяем пройденное! Путе-
шествуя по карте Лондона, всем нам вспомнились уроки 
страноведения Великобритании и английского языка, 
слушая принцесс, рассказывающих  про семь чудес све-
та, мы как будто вновь оказались на уроках истории и  
эстетики. Об уроках литературы нам напомнила своим 
рассказом об А.С. Пушкине принцесса Евгения.

После «интеллектуалки» (так мило прозвали этот 
конкурс) начались выступления принцесс. В основном 
это были танцы. Сначала - вальс (в одном номере даже 
присутствовали  ангелочки), затем – более современ-
ные танцы. Именно тогда зрители смогли увидеть всю 
широту воображения принцесс.

Танец «Кошки», придуманный принцессой Дарьей и 
её мамой, поразил нас своей оригинальностью,  танец 
принцессы Анастасии, исполненный под зажигательную 
песню  «Poison», – энергичностью, а номер принцессы 
Марии отличался какой-то особой таинственностью. 

Также всех нас удивила принцесса Евгения, которая 
вместе со своим верным пажом  Де-
нисом Тарасовым 
исполнила танец 
на роликах!   

Но все же, на-
верное, особое 
внимание стоит 
уделить театраль-
ному конкурсу. 
Думаю, каждая 
принцесса должна 
была получить за 
него максималь-
ное количество 
баллов. Лично у 
меня осталось та-
кое впечатление, 
как будто я побы-
вала в настоящем 
театре, только иг-
рали в спектаклях 
не известные ак-
теры и актрисы, 
а наши дорогие 
гимназисты.

Говоря обо всем этом, как не вспомнить отрывок 
из «Женитьбы Фигаро», ту смешную сценку, в которой 
события разворачивались вокруг невесты Фигаро, 
прятавшей всех своих «мужчин» за кресло. Также без 
смеха нельзя рассказывать и о Труффальдино и Сме-
ральдине. Эти роли были сыграны настолько хорошо, 

что, наверное, их еще долго будут вспоминать с ра-
достной улыбкой на лице.

Конечно, не остались в стороне и произведения 
В.Шекспира. Принцесса Алина, например, сыгра-
ла главную героиню 
в пьесе «Укрощение 
строптивой», еще раз 
тем самым показав 
нам, насколько раз-
ной она может быть.

Волнение, накал 
эмоций чувствова-
лись в зале, когда ка-
кая-либо из принцесс 
выходила на сцену. 
Каждая в тот вечер 
была особенно хоро-
ша, красива, умна. 

К сожалению, все-
му на свете приходит 
конец, и этот заме-
чательный праздник 
- Выборы королевы 
гимназии - не ис-
ключение. Он длился 
всего лишь несколь-
ко часов, но сколько 
радости, позитивных 
эмоции и счастья он 

нам принес. Спасибо вам, наши, дорогие, 
всеми любимые  принцессы! 

Вера БАБКИНА, 
11 «Б» класс

На выборах меня потрясла энергетика, которая 
присутствовала в зале. Все волновались, желая 
выбрать лучшую из принцесс. Мне кажется, что все 
принцессы выступали на одном уровне, были очаро-
вательны и блистательны, отвечали на труднейшие 
вопросы, и звания Королевы достойны все, т.к. 
программы всех были изумительными. Думаю, что и 
после выборов все девушки останутся подругами.

На этом конкурсе победила моя сестра, принцесса 
Мария. Я переживал за нее как никто другой, а когда 
объявили, что она лучшая, я кричал громче всех.

В повседневной жизни Маша – самая добрая на 
свете! Она всегда помогает мне и поддерживает в 
трудную минуту, мы с ней друзья. Моя сестра очень 
любит детей, много занимается и учится только на 
пятерки. Она очень жизнерадостный человек, ее 
энергии хватает на все: общение с многочисленными 
друзьями, увлечение танцами, чтение, прослуши-
вание музыки. Наши родители очень ценят Машу 
за ее доброту, самостоятельность, стойкость, ум, 
трудолюбие. Учителя говорят о ней только хорошее 
и ставят ее мне в пример. А я очень ценю ее целе-
устремленность и качества настоящего человека, 
искренне рад, что она – Королева Вятской гумани-
тарной гимназии.

Михаил КАРПОВ, 6 «А» класс,
брат Королевы

Ñàìàÿ äîáðàÿ íà ñâåòå!
Закончилась целая маленькая эра в жизни ВГГ 

– подготовка к выборам королевы и, собственно, сами 
выборы.  События развивались, набирали обороты, и вот 
она – кульминация! В тот момент, когда вот-вот объявят 
королеву, в зале царило такое напряжение, что, кажется, 
мельчайшие атомы воздуха и те напряглись. 

Момент восторга. Королева Мария! Для кого-то это 
восторг, я для кого-то – разочарование, ведь у каждой 
принцессы была группа поддержки, которая считала ее 
достойнейшей.  Тем не менее, королевой стала наша 
Мария Карпова. Мы все были счастливы за нее и рады за 
самих себя, за наш класс. Как команда 11 В во главе с Ва-
димом Викторовичем сработал отлично. Говорят, королеву 
делает свита. Думаю, это во многом так. Все мы испытали 
сильнейшие эмоции, торжество. А какие эмоции испытали 
принцессы, особенно наша Мария? Трудно даже предста-
вить, но все мы, гимназисты, «поймали» волну счастья 
и были горды тем, какая уникальная атмосфера царит в 
гимназии, тем, что мы ПРИЧАСТНЫ к такому событию.  

А потом были слезы, объятия, вспышки фотокамер, 
слова, слова, слова… Плачущая от счастья Маша и другие 
принцессы, которые все равно победили! 

После праздника всегда приходит некое опустошение. 
А что дальше? А дальше всё то, что мы извлекли из под-
готовки к выборам и самого зрелища. Главное, поддержка 
и вера в победу, искренность и дружба. Жизнь заполнена 
яркими моментами, и это был один из них. Впереди – еще 
много всего! Ну а для Марии, наверное, начинается новый 
этап жизни. A new queen was born. 

Анна ЛАЛЕТИНА, 11 «В» класс

Êîðîëåâó äåëàåò ñâèòà

Ярко освещённая сцена. Томительное ожидание, 
длящееся целую вечность, все взоры устремлены 
туда, где появляются они – самые прекрасные, 
талантливые, грациозные – наши принцессы. Это 
значит, что настала пора праздника, настоящего чуда 
– выборов Королевы гимназии. Для нас, выпускников, 
это событие по-особому волнительное, потому что 
принцессы – наши одноклассницы, такие близкие и 
родные, мы переживанием за каждую из красавиц. 

Первый конкурс – интеллектуальный, сердце 
замирает от волнения: только бы не ошиблись наши 
девочки, только бы удалось им побороть волнение! И 
они с блеском справляются с этой задачей, ответив на 
все каверзные вопросы герцога Эдинбургского. Дальше 
вальс – настоящая сказка! Как же прекрасны принцессы: 
окрылённые, порхающие над сценой под заворажива-
ющие звуки музыки. Следующий этап – театральный 
конкурс. С трудом верится, что эти дамы в старинных 
платьях – ученицы гимназии.  

А насколько разнообразны таланты наших принцесс! 
Оригинальный номер каждой получился на самом деле 
уникальным, неповторимым. Изящная Дарья продемонс-
трировала восторженным зрителям отрывок из мюзикла 
«Кошки», яркая Алина – зажигательный испанский танец, 
красавица Анастасия поразила всех своими акробати-
ческими способностями. Искрящаяся обворожительной 
улыбкой Евгения отважилась выйти на сцену на роликовых 
коньках, проявив свойственную ей  изобретательность и 
оригинальность. Завершила конкурс феерическая игра 
света и тьмы – выступление очаровательной Марии. 

И вот настало время самой трогательной части нашего 
праздника – принцессы обращались к своему гимназичес-
кому народу. Как же прекрасны были их речи, невольно 
заставлявшие трепетать сердце каждого слушателя! Как 
гордились мы нашими дорогими девочками, подарившими 
всем частичку своей души! 

Мы благодарны каждой из них. Спасибо Женечке 
– за её открытость и искренность, Настеньке – за сияние 
её бездонных глаз, Алине – за страстность и пылкость, 
Дашеньке, настоящей сказочной принцессе, – за её уди-
вительную энергетику и талант. И, конечно же, огромная 
благодарность нашей дорогой и любимой Королеве, за 
то, что она у нас есть. Такая разная и такая верная себе. 
Неизменно добрая, заботливая и  восхитительно прекрас-
ная! Спасибо тебе, Машенька, за то, что ты доказала всем 
нам, что чудеса в жизни бывают! 

Мария МИХАЙЛОВА, 11 «В» класс

Ñáûâøèåñÿ ìå÷òû 

Вся гимназия бурлила, кипела, клокотала 
в ожидании выборов, и вот этот день!..

За кулисами, к моему удивлению, было 
куда спокойнее, чем обычно. Спокойствия 
принцесс не нарушало ни то, что силы и 
шансы у всех были примерно одинаковыми, 
и ни то, что задания в непростом интеллек-
туальном конкурсе выполнялись всего за 
несколько минут прямо на сцене! Неужели 
участницы были очень уж самоуверенны или 
за время подготовки научились скрывать 
свои слабости? 

Сколько бы мы ни обсуждали детали 
главного события, факт остается фактом: вы-
боры прошли, а накал страстей продолжался 

еще несколько дней, гимназисты шептались, шушукались 
в разных уголках гимназии, анализируя выступления  
претенденток и решение жюри. Может, здесь что-то не 
так? Почему после объявления результатов часть зрите-
лей просто вышли из зала? Да и в ходе самого шоу на 
сцене зрители, наши гимназисты в том числе, вели себя 
неуважительно по отношению к принцессам: кричали, 
перебивая выступавших, не давая им возможности со-

средоточиться и подумать. В голову приходят 
разные выводы: либо у людей совсем нет 
чувства прекрасного, либо нет культуры, либо 
у принцесс такие слабые команды, что даже 
не захотели поддержать и поздравить своих 
претенденток, либо…

Лично меня эти выборы не тронули за душу, 
не вдохновили на участие, не пробудили же-
лание быть лучшей так, как прошлогодние. По 
разным причинам.

Но главное, что хочется сказать: кому-то пон-
равилось всё, кому-то – ничего (на вкус и цвет 
товарищей нет), но все же чаще надо смотреть 
на жизнь объективно.

Mrs X

Åñòü ìíåíèå!

Àõ, ýòîò äåíü êðàñîòû è ãðàöèè!
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В уходящем 2006 году наша Кировская область 
отмечает свое 70-летие. В рамках  проекта «Я и мой 
край», посвященного этой дате, 4 «Б» и  4 «А» классы 
побывали в пос. Просница Кирово-Чепецкого района, 
на гончарном заводе. Цель поездки – знакомство с 
историей своего родного края, его промыслами. Ребята 
из 4 «Б» класса в заметках об экскурсии  
подлились своими впечатлениями.

В осенние каникулы мы ездили на гончар-
ный завод. Там делают керамическую посуду.  
Мы узнали много интересного о гончарном 
промысле. 

Процесс производства непрост. Сначала 
глину берут из карьера. На заводе ее очищают, 
размалывают в шаровой мельнице, выжимают 
воду. После этого делают горшки ручным или 
механическим способом. К ним вручную делают 
крышки и ставят на обжиг.

Анастасия МЕДВЕДЕВА, 
4 «Б» класс

Когда глину обработают, она попадает в руки гончара. 
Гончар вылепливает из нее кувшин. Глина слушается рук 
мастера. Он делает кувшин быстро, но аккуратно. И конечно, 
с усердием и любовью, ведь без этого у  гончара ничего не 
получится.

Михаил МАМЕДОВ, 4 «Б» класс

На осенних каникулах я хо-
дил в ДК «Родина» на спектакль 
«Остров сокровищ». Спектакль 
рассказал нам о приключениях 
пиратов. Мне понравился Джим. 
Он был веселый, добрый, смеш-
ной, находчивый, смелый. Боль-
ше всего мне понравился эпизод, 
когда Джим спрятался в сундук 
и подслушал речь пиратов. Пи-
раты договорились убить Джима 
и его друзей, найти сокровища 
без них. А находчивость Джима 
спасла его и друзей от смерти.

Мне очень понравился этот 
спектакль.

Илья БЕРЕЗЮК, 
3 «А» класс

Мы с нетерпением ждали этого 
дня, когда все вместе пойдем в 
театр кукол на спектакль «Ох и 
Машенька». 

В театре было много ребят из 
других школ и детских садов. Но 
когда спектакль начался, в зале 
воцарилась тишина. 

Сцена была оформлена кра-
сочными декорациями. На акте-
рах были яркие, красивые кос-
тюмы. Мы смотрели спектакль с 
огромным удовольствием и много 
смеялись. Особенно мне понра-
вилась сцена, где волшебник Ох 
превратил Машеньку в кошку. 
Было так смешно и интересно!  
Когда спектакль закончился, все 
зрители долго аплодировали, а 
актеры кланялись и благодарили 
за внимание.

Нам всем очень понравился 
спектакль и то, что мы ходили 
на него вместе. У нас дружный 
класс, а вместе смотреть еще 
интересней.

Лидия УШАКОВА, 
2 «А» класс

Как-то незаметно для всех у девочек 
6-7 классов по предмету «Технология» в 
разделе «Кулинария» прошел конкурс на 
лучший семейный рецепт.

Приступая к работе, все девочки стара-
лись отыскать в своей памяти самый луч-
ший, оригинальный рецепт и представить 
его в необычном виде, расписать как мож-
но точнее способ приготовления любимого 
семейного блюда.  Для того чтобы текст  
рецепта был более понятным, а пригото-
вить блюдо было легко и просто, мы могли 
сделать даже несколько рисунков.

Юные кулинары запаслись… цветными 
карандашами, ручками, фломастерами,  и 
дело  пошло. Во время выполнения этого 

интересного задания в кабинете тех-
нологии стояла непривычная тишина. 
У всех на лицах было выражение глу-
бокой сосредоточенности, внимания. 
Все с большим старанием выполняли 
эту творческую работу, так как заранее 
Марина Леонидовна, учитель техноло-
гии, уведомила нас о том, что самые 
удачные работы будут вывешены на 
особый стенд в корпусе В.

По ходу дела я успела заглянуть 
в работы своих одноклассниц и, если 
честно, была удивлена. А вы не будете 
удивлены, услышав такое название, 
как «Крылышки с медом» или «Салат 
с ананасами и чесноком»? А хотите ли 

вы попробовать «Помидоры под «снегом», 
«Шоколадные рулетики», «Бананы под 
шоколадом»?

Так вот. В номинации «Оригинальный 
салат»  победил рецепт «Ананасы с чес-
ноком» Анны Шибаевой и Маши Голубевой  
(7д), В номинации «Лучшее горячее» - уже 
упоминавшиеся «Крылышки с медом» 
Насти Голубевой (7г), «Самым полезным 
десертом» назван «Десерт из глазиро-
ванных сырков» Ани Котряховой (7г), а 
лучшее оформление, как мне сказали, 
оказалось именно у меня (что ж, очень 
приятно!).

Анна МАШКОВЦЕВА,
 7 «Г» класс

Вручную изготавливать керамику гораздо сложнее, но Роман 
– мастер, за работой которого мы наблюдали, очень искусно уп-
равляется с глиной. Глядя на него, кажется, что все получается 
очень легко.

Полина ПОМОСОВА, 
4 «Б» класс

Сейчас за людей все 
делает техника. Поэтому я 
считаю, что создание ручной 
керамики – умирающий про-
мысел, но надеюсь все-таки, 
что ручной промысел будет 
существовать еще долго-
долго, потому что вещь, 
сделанная искусными рука-
ми, всегда обладает особой 
прелестью.

Ирина БЛИНОВА, 
4 «Б» класс 

Горшки можно делать 
руками, а можно – с помощью механики. Если хочешь сделать 
горшок вручную, надо учиться многие годы. Делать горшки на 
станке можно выучиться примерно за неделю.

В конце экскурсии нам подарили сувениры. Благодаря им я  
никогда не забуду нашу поездку.

Николай МУРАШОВ, 4 «Б» класс

Óðà, êàíèêóëû!

Õîòèòå ïîïðîáîâàòü?  Ïðèõîäèòå â êîðïóñ Â!

Íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò!

С чего начинается Родина? 
Для А.С.Пушкина колыбелью ста-
ло сердце России – Москва. Какой 
была она, Москва начала XIX 
века? Где находится Немецкая 
слобода в Москве, и почему она 
так называется? В какой церкви 
крестили Сашу Пушкина? Сохра-
нилась ли эта церковь? Была ли 
москвичкой Наталья Николаевна? 
Где встретил Поэт свою Мадонну? 
На современном Старом Арбате 
есть памятник Пушкину и Наталье 
Николаевне и даже музей «Квар-
тира А.С. Пушкина». А первый 
памятник поэту был поставлен в 
Москве? 

  Вопросы, вопросы… Они рож-
дались во время изучения стихов 
Пушкина на уроках (жанр пос-
лания в творчестве поэта), зна-
комства с его биографией через 
видеофильмы «Москвич Пушкин» 
и «Живой Пушкин». Интересно 

было читать страницы из книги Ю.Тынянова «Пушкин», главы из «За-
ветного» Д.С.Лихачёва («Дружба по Пушкину»). Посмотрели и обсу-
дили фильм «Станционный смотритель», размышляем над страницами 
романа «Дубровский», репетируем сцены к очередному литературному 
вечеру – Пушкинскому. Как забыть муки  творчества, когда, учась у 
поэта, писали (в стихах!) свои послания – друзьям, родным, школе, 
жителям России, Пушкину. Поэтому толчком к поездке в Москву для 
всех её участников стал неподдельный интерес к личности поэта.

  За один (!) день мы не только увидели многое, связанное в сто-
лице с Пушкиным, но узнали историю Английского клуба, увидели 
дом З.Волконской, поставили свечи в церкви, где венчались Пушкин с 
Гончаровой. В Третьяковской галерее с радостью увидели, что именно 
на  портрет Пушкина кисти Кипренского падает яркий луч света.У всех 
защемило сердце…

  Покидали Москву одухотворёнными, наполненными живыми зна-
ниями, яркими впечатлениями. Осмысление было совместным - на 
рефлексивном занятии, и у каждого своим – над листочком с заголовком 
«Москва, я думал о тебе…». 

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, учитель литературы

Москва, я думал о тебе!Èíòåãðàòèâíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ýêñïåäèöèè

Ох и Машенька

Остров сокровищ

Москва – город, который поражает красотой, древней историей, но в первую очередь  
-памятными местами, связанными с  именем А.С. Пушкина, которыми москвичи могут гор-
диться.

Елизавета МЕТЕЛЕВА, 6 «Б» класс
Москву нельзя описать на бумаге. Нужно побывать там. Что я думала, когда уезжала 

из Москвы? Что обязательно вернусь и узнаю этот город лучше. Город, в котором на каж-
дой улице есть что-то удивительное, интересное. Мне вспоминаются слова А.С. Пушкина: 
«Москва... как много в этом звуке...»

Александра НОСКОВА, 6 «А» класс
Здесь везде Пушкин... В доме-музее на Арбате, у домика, в котором жил его дядя, даже 

у церкви, где поэт венчался с Натальей Николаевной. Много-много стихов посвятил поэт 
Москве. Он думал о ней, вспоминал ее... И я поняла, что само название «Москва» без Пуш-
кина в ее истории звучало бы пусто. Пушкин... Пушкин... Здесь везде Пушкин...

Прасковья ГУШКИНА, 6 «Б» класс
С гордостью могу сказать: «Пушкин-москвич стал мне ближе». Именно те места, которые 

были связаны с Пушкиным, сблизили меня и моих одноклассников с Москвой.
Евгения СТОЛБОВА, 6 «А» класс

Музей “Дом-квартира Пушкина на Арбате” был открыт 18 февраля 1986 года – в годовщину 
свадьбы Пушкина. Этот дом состоит из двух этажей, восьми просторных залов, в которых 
много старинных вещей и картин. После 
посещения музея я почувствовал интерес к 
творчеству поэта, хочется читать и изучать 
его произведения.

Андрей КОЩЕЕВ, 
6 «Б» класс

Увидев памятник А.С.Пушкину и 
Н.Н.Гончаровой, я представила Наталью 
Николаевну, словно принцессу, стоящую у 
алтаря в прекрасном платье и белоснежной 
фате и Александра Сергеевича - в чер-
ном фраке, рядом со своей принцессой. 
И мне не хотелось думать о том, что эти 
два любящих сердца ждут невзгоды, что 
эту прекрасную принцессу ждет страшная 
потеря любимого... Вот я стою у памятни-
ка и представляю, что сейчас они сойдут 
к нам и расскажут, как встретились, как 
любили друг друга. Это самое романтичное 
и чудесное место.

Валерия СЛОБОДЧИКОВА, 6 «А» класс
Совершенно поразила меня Третьяковская галерея. Множество залов и картин, но 

«Богатыри» В. Васнецова оказали на меня такое впечатление! Я не мог представить себе, 
что может быть такая картина - величественная, огромная.

Иван КОРЯКИН, 6 «Б» класс
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Ìóçåé  â  ãàçåòå

Нам очень понравилась идея взять шефство над  3 «А» клас-
сом. Объединившись вчетвером в одну команду, мы распределили 
свои обязанности. Катя Никонова взяла на себя роль командира 
и они вместе с Олей  Даниловой занялись подбором и подготов-
кой материалов, которые использовали на классных часах для 
малышей, Леда Скобелева (четкий мыслитель) и Аня Цапаева 
(великолепный художник) стали незаменимыми помощниками 
в их проведении.

Первая встреча состоялась! Ребята улыбались нам и глядели 
на нас с любопытством, но к знакомству с нами были готовы. Мы 
рассказали ребятам об истории возникновения дорожных знаков, 
провели игру по правилам дорожного движения. Малыши были 
очень активны, задавали нам много вопросов, показывали свои 
знания по ПДД. Мы остались очень довольны встречей, хотя 
сильно волновались в первый раз, ведь хотелось перед младшими  
гимназистами выглядеть уверенными в себе и знающими чуть 
больше, чем третьеклассники. 

Успех вдохновил нас, и мы уже с большим желанием го-
товились к мероприятию по истории нашей гимназии в честь 
ее 15-летия. Занятие прошло, как нам показалось, тоже очень 
интересно.

Мы увидели, что наши третьеклассники - любознательные, ве-
селые, жизнерадостные ребята. Благодаря им мы почувствовали 
себя чуть взрослее. Как говорит наш командир Катя, мы всегда 
готовы к новым встречам с подшефными, потому что нам понра-
вилось с ними общаться, мы взаимно радуемся нашим встречам. 
На будущее планируем провести веселые старты, организовать 
для них игры на свежем воздухе. Хочется, чтобы наша дружба 
крепла – это нам всего дороже!

Шефская группа 6 «А» класса
(на снимке)

У нашего класса есть шефы. Слово «шеф» произошло от анг-
лийского «chief»-вождь, начальник или главный. Наши «главные 
вожди» преподают нам уроки по безопасности на дороге в игре 
под названием «Правила дорожного движения» и рассказывают 
нам об истории Вятской гуманитарной гимназии, чем укрепляют 
боевой дух гимназистов 3 «А» на свершение новых побед для 
нашей Альма Матер. В игре по правилам дорожного движения 
было очень много конкурсов. Нам хотели устроить конкурс с ве-
лосипедом, но у него отвалились педали на свежем воздухе. На 
улице мы делились на команды и придумывали названия. Каждой 
команде дали грамоту и карандаш каждому участнику.

Средство передвижения было технически неисправно и со-
здавало аварийную ситуацию. Его сразу же откатили в ремонт. 
Нашему классу очень понравились конкурсы.

Нашему классу повезло вдвойне, у нас есть две команды 
замечательных шефов.

Мария ГОЛОВИЗНИНА, 3 «А» класс

* * *
Мне очень нравится, когда к нам в класс приходят шефы, это 

ребята из шестого «А» класса и седьмого класса.
В первой четверти они приходили к нам, чтобы рассказать 

о правилах дорожного движения. После своего рассказа они 
предложили нам выйти к доске и рассказать, какие знаки что 
означают. Маша подняла руку, и за свой ответ получила ТАЗО-1. 
Тогда подняли руки все, в том числе и я, и какое счастье: меня 
спросили. Я волновался, но ответил все правильно и тоже получил 
ТАЗО. Наши шефы подарили нам плакаты по правилам дорожного 
движения. Теперь мы знаем, как вести себя на дороге.

Во второй раз наши шефы рассказывали нам о Вятской гумани-
тарной гимназии. Из рассказа мы узнали, кто создал нашу гимна-
зию и много других интересных вещей. После своего выступления 
они устроили с нами викторину об истории Вятской Гуманитарной 
гимназии. Мы боролись за конфеты - как это здорово! Больше 
всего конфет получила Маша, но и я без конфет не остался.

А еще наши шефы провели с нами конкурс-соревнование по 
правилам дорожного движения. Моя команда со звучным назва-
нием «Победа» в этом конкурсе победила, для этого мы бегали 
на улице и участвовали в конкурсах.

Я очень жду, когда наши шефы придут к нам снова.
Алексей МАРЕНИН, 3 «А» класс

- Когда театр вошел в Вашу жизнь? Как 
это было?

Ольга Алексеевна: С раннего детства. Я поз-
навала жизнь через призму театра, причем, как 
я сейчас понимаю, очень правдивого театра, 
хорошего и настоящего… Мои родители были 
актерами, и бабушка тоже. Ее имя занесено в 
театральную энциклопедию: народная артистка 

СО АССР М.Н.Репина-Роппонет!.. Она вообще 
жила в декорациях, в здании театра, и, когда 
мы со старшей сестрой Татьяной бывали у нее в 
комнатке за четвертым ярусом галерки, нам всегда 
хотелось увидеть ту загадочную жизнь, которая 
шла на сцене.

И больше всего мы любили и любим помногу 
раз рассматривать фотографии со спектаклей 
– запечатленные мгновения времени, эпох, людей  
и героев.

- Какой спектакль, увиденный в детстве, 
произвёл на Вас впечатление?

Ольга Алексеевна:  Это была сказка  «Зла-
товласка», увиденная мною в Осетинском театре. 
И, хотя она шла на незнакомом мне языке, я все 
поняла и переживала до слез приключения ге-
роини… Но, к счастью, все кончилось хорошо!.. 
И наверное, я интуитивно поня-
ла, а теперь знаю точно, что у 
театра, кроме текста, есть свой 
Язык – язык чувств и интонаций, 
жестов и мимики,  действий и  
пауз, пространства и декораций, 
музыки и звуков, света и темноты 
и много других, которые и дела-
ют театр искусством, понятным 
всем!

- А как Вы смотрели спек-
такли, в которых играли Ваши 
родители?

Ольга Алексеевна: С еще 
большим волнением и восхище-
нием, но и с некоторым страхом: 
все ли зрители в зале восприни-
мают их так же, как мы с сест-
рой? Мы были очень театральными зрителями…

Но был и горький опыт! Родители много гаст-
ролировали и, конечно, нас возили с собой. Нам 
с сестрой однажды пришлось за год учиться аж в 
двенадцати школах! 

Помню, у родителей была масса театральных 
поклонниц, и нам это очень нравилось, а нам за-
прещалось говорить, где родители работают – на 
какой площадке. Мы не понимали, почему. И вот 
однажды после спектакля в чужом городе поклон-
ницы явились к нам в гостиницу, в номер, так как 
им было негде ночевать. И родителям пришлось не 
спать всю ночь, а нас, детей и поклонниц, сдвинув 
две кровати, положили поперек. С тех пор я не 
люблю фанатов.

- Ольга Алексеевна, а когда Вы сами про-
бовали в первый раз играть или выступать?

Ольга Алексеевна: Это был так называемый 
«домашний театр» в актерском общежитии. Мы 
выступали для своих родителей. В одном из 
спектаклей были сцены из «Двенадцати месяцев» 
С.Я.Маршака. Но мне, как самой младшей, ролей 
не доставалось, и потому поручался сольный 

номер – рассказать свою сказку. Это была моя 
личная фантазия из слышаного, виденого мною 
или прочитанного. Я узнавала у зрителей, какой 
продолжительности они готовы слушать мою 
сказку, и на ходу фантазировала в зависимости 
от благосклонности аудитории и ее интересов.

А когда я уже училась во втором классе 
29-ой женской школы, то наша учительница 
Л.В.Николаева, которую мы все любили (она была 
очень красивая, похожая на барышню из прошло-
го века, готовила с нами различные литературно-
драматические композиции). Особенно  помню 
композицию «Шестнадцать республик», где я 
представляла Грузию, чем очень гордилась. 

- Когда в школе Вы начали играть серьёз-
ные роли?

Ольга Алексеевна: В старших классах женской 
школы я сама ставила и играла отрока в поэме 
«Мцыри» М.Ю.Лермонтова, а когда началась 
творческая дружба с ребятами из 38-ой мужской 
школы, то мы под руководством учителя истории 
из этой школы ставили многоактные спектакли, 
например, «Снежок» о жизни американской шко-
лы об острых противоречиях между  неграми и 
белыми. Но мне досталась роль учительницы, по 
поступкам не очень симпатичной.

Но больше я увлекалась в школе художест-
венным чтением, пением в школьном хоре под 
руководством Д.Г.Тунгал, рисованием, спортом 
– бегом и волейболом, техническим творчеством. 
И это потом мне пригодилось в моей жизни.

И все-таки главную роль в выборе актерской 
профессии сыграл мой отец, он был для меня 
эталоном в творчестве, первым моим Режиссером-
Педагогом. В старших классах я работала с ним в 
концертах филармонии. Я – папина дочка. 

- А как случилось, что Вы вернулись в 
свою школу?

Ольга Алексеевна: Работая в Кирове, я никог-
да не прерывала связь с родной школой. Сначала 
это были лишь встречи выпускников, кроме того, 
учащиеся школы приходили постоянно в ТЮЗ, 
были встречи по обсуждению просмотренных 
спектаклей. Но самая тесная связь со школой на-
чалась с приходом на должность директора школы 

А.А.Галицких. И это 
не случайно: он жил 
напротив ТЮЗа и с 
детства ходил на все 
спектакли, в театре 
шутили, что ему мож-
но присвоить звание 
«Лучший зритель». 
В студенческие годы 
на сцене театра, во 
время студенческой 
театральной весны, 
он получил диплом 
за лучшую мужскую 
роль в спектакле 
пединститута «Веч-
но живые» по пьесе 
В.Розова. 

Пятнадцать лет тому назад я поддерживала 
в числе других представителей интеллигенции 
города идею перевода родной школы в статус 
Вятской гуманитарной гимназии. Мне очень им-
понировала  «театрализация» жизни гимназии. И 
когда я смогла освободиться от административной 
должности в театре, то с удовольствием приняла 
предложение Александра Александровича прийти 
в родную школу для создания школьной театраль-
ной студии, но с условием, что он и все педагоги 
должны играть вместе с гимназистами! 

- Что Вы хотите дать современным детям? 
Свой актерский опыт? 

Ольга Алексеевна: Опыт передать нельзя. У 
каждого он свой. Я хочу зажечь  своим желани-
ем прежде всего педагогов, а затем совместно с 
гимназистами, пригласить их к творчеству. Для 
меня это процесс обоюдный. Моя цель – помочь 
детям и взрослым средствами театра познавать 
мир и себя в этом мире!

Интервью подготовила и 
провела Алена СЧАСТЛИВЦЕВА, 

8 «А» класс

«Каждый  спектакль имеет свою жизнь, которую мы 
проживаем вместе с его героями», - так считает Ольга 
Алексеевна Симонова, которая вот уже несколько лет 
помогает ребятам Вятской гуманитарной гимназии стать 
настоящими лицедеями.

Выпускница родной 29-ой школы, студентка пединс-
титута, учитель математики школы №16, актриса Театра 
юного зрителя, режиссер и директор «Театра на Спас-
ской», в котором 20 лет тому назад состоялась Учреди-
тельная конференция  по созданию Кировского отделения 
Российского детского фонда, первый его председатель, 
а затем бессменный член правления – вот страницы ее 
биографии.

Но все-таки главное в ее жизни –  Театр, ставший 
судьбой.

В интервью, подготовленном Аленой Счастливцевой 
на конкурс библиотеки им. А.С.Пушкина “Жизнь замеча-
тельных детей Вятского края”, Ольга Алексеевна расска-
зывает о своем детстве и школьной жизни. 

Шефство - 
это здорово!

Нам повезло!

Ольга Алексеевна с отцом-актером

Фото отличников 3”А” класса.
Ольга Алексеевна - в верхнем ряду 

вторая слева

Детство Народной 
артистки



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ãàçåòà 
Âÿòñêîé ãóìàíèòàðíîé 
ãèìíàçèè

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ - 
ìóíèöèïàëüíîå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå Âÿòñêàÿ 

ãóìàíèòàðíàÿ ãèìíàçèÿ 
ñ  óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 

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  7040,  òèðàæ 1300.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  29 íîÿáðÿ: ïî ãðàôèêó - â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.

ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû íîÿáðÿ 2006 ãîäà

1 ноября.
Газета «Управление школой» 

назвала ВГГ одной из 10 
школ России, «которые стоит 

увидеть». 

14 ноября.
 Выступление Т.К. Косолапо-
вой, зам. директора по НЭР, 

учителя-словесника, и 
Т.К. Колышницыной, зав. 
кафедрой гуманитарных 

дисциплин, учителя-словес-
ника, с темой «Роль проекта 

«Васнецовское кольцо» в 
целостном развитии личнос-
ти» на семинаре для учите-

лей литературы города.

15-16 ноября.
Участие  Л.В. Занько, зам. 

директора по НМР, Т.К. 
Косолаповой, зам. директо-
ра по НЭР, Н.А. Тупицыной, 
классного воспитателя, в V 

общественно-педагогических 
Лихановских чтениях. 

7 ноября.
День рождения 

К. Колпащикова, ученика 
школы, погибшего в 

республике Афганистан. 
Возложение цветов на могилу.

10-14 ноября.
Участие Г.А. Кропаневой,  
учителя истории, в науч-

но-практическом семинаре 
«Опыт прошлого – уроки 
настоящего», г. Москва.  

24-27 ноября.
Участие  В.В. Вологжани-

ной, А.Г. Симонова, педаго-
га-психолога, Л.В. Занько, 
зам. директора по НМР, в 
фестивале-конференции 

«Авторская школа «Эврика» 
2006», г. Москва. 

28 ноября.
День Д.С. Лихачева 

в гимназии.

28 ноября.
Участие гимназистов 10б 

класса и Г.В. Бузанаковой, 
учителя-словесника, в XVI 
областных встречах юных 

краеведов-книголюбов. 
Поздравляем гимназисток 

10б класса Марию Смекало-
ву и Дарью Кудрявцеву, 

победителей заочного 
конкурса творческих 

работ по теме 
«Читая Щедрина…»!.

16 ноября.
Участие гимназистов 2-11 
классов в Международной 
олимпиаде по языкознания 
«Русский медвежонок. Язы-

кознание для всех». 

22 ноября.
Участие В.В. Вологжаниной 
и Ксении Динсман, 11а, во 
Всероссийском обществен-
но-педагогическом форуме 
«Приоритетный националь-

ный проект «Образование» в 
действии», г. Москва.

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Гимназистов-призеров городской олимпиады по астроно-
мии и их руководителя А.К. Куликову, учителя физики, руково-
дителя семинара «Проблемы астрофизики»:
Алексея Ердякова, 9в класс – Диплом III степени;
Бесика Турозашвили, 9в класс – IV место. 

Ксению Динсман, гимназистку 11а класса, занявшую III место 
в городской олимпиаде по обществознанию, и ее наставника 
Л.В. Останину!

Команду гимназии, занявшую I место в соревнованиях по 
шахматам среди школ 1 группы Первомайского района!
Александр Юрченко, 6в класс
Кирилл Лукин, 5б класс, Татьяна Печенкина, 6в класс,
Александр Чернядьев, 5а класс, Илья Смирнов, 4б класс,

Победителей II тура тестирования по программе культур-
ного обмена FLEX. 
Анастасию Русских, 8б класс, Софью Елсукову, 8в класс
Анастасию Кравцову, 9а класс, Марию Смекалову, 10б кл.
Дарью Кудрявцеву, 10б класс

Победителей и призёров городской олимпиады по иност-
ранным языкам и их педагогов!
Английский язык:
I место -   Андрей Зябкин, 11в (учитель Маишева Т.П.)
II место -  Анна Лалетина, 11в (учитель Маишева Т.П.)
       Илья Волков, 10б (учитель Маишева Т.П.)
III место - Анна Славинская, 11а (учитель Маишева Т.П.)
IV место -  Мария Михайлова, 11в (учитель Маишева Т.П.)
V место -   Евгения Шакина, 11б (учитель Маишева Т.П.)
Немецкий язык:
I место -    Полина Куликова, 10б (учитель Зорина Е.В.)
II место -   Мария Шамова, 11б (учитель Шиндорикова Т.Е.) 
III место -  Вера Бабкина , 11б (учитель Иллек Т.П.)
VII место - Мария Бородина, 11б (учитель Шиндорикова Т.Е.)
Французский язык:
I место -    Ксения Динсман, 11а (учитель Касаткина Т.Ю.)
                 Денис Тарасов, 10б (учитель Касаткина Т.Ю.)
II место -   Руслан Мамедов, 11б (учитель Касаткина Т.Ю.)
III место - Ольга Слободчикова, 11а (учитель Касаткина Т.Ю.)
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