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И ВСЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!

Зарубежные
 страны - 

такие далекие и 
близкие глазами 

гимназисток 
11-х классов, 

интересные 
события из жизни 

гимназистов в 
уходящем году.
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2006 год - 
год встреч и 
размышлений:
встречи с 
Д.С.Лихачевым, 
встречи 
с искусством в 
художественном
музее, встречи  
с учеными-
педагогами.
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Новогодняя 
сказка будущих
выпускников - 
история о жизни 
и любви, 
о человеческом 
в человеке -
яркое праздничное 
действо, 
открывающее 
новые таланты. 
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!

Новогодние 
каникулы 

гимназистов - 
возможность 

открывать для 
себя этот мир,

переживать 
незабываемые 

впечатления,
встречаться 
с друзьями.
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ЭТИ КАНИКУЛЫ

ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ

Ë þ á è ì à ÿ  Ã è ì í à ç è ÿ !
Ä î ð î ã è å  ó ÷ è ò å ë ÿ ,  

ã è ì í à ç è ñ ò û ,  ð î ä è ò å ë è !
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2007 годом 

и с Рождеством!
С детских лет Новогодние праздники – самые долгожданные и 

любимые всеми нами. Мы всегда с нетерпением ждем наступления 
Нового года, верим, что он принесет нам только хорошее… 

Так пусть в 2007 году мечты каждого исполнятся! Пусть каждый 
обретет свое счастье! И пусть все-все станут счастливее! 

Милые наши учителя! Крепкого вам здоровья, творческих успехов, 
талантливых и благодарных учеников! Спасибо вам за ваш труд, 
за ту неповторимую атмосферу душевного тепла, уюта и гармонии, 
которую вы создали в гимназии!

Дорогие гимназисты! Помните, что вы учитесь в Лучшей школе 
России! Дорожите каждым днем, проведенным в гимназии! Гордитесь 
своими учителями! Цените своих первых гимназических друзей!

Наши одиннадцатиклассники! Вы  подходите к итогу гимназичес-
кого пути: впереди, в наступившем году, выпускные, а затем всту-
пительные экзамены в вузы. Верьте: у нас все получится! И пусть 
все наши мечты и ожидания сбудутся! 

Дорогие родители! Спасибо вам за поддержку! Здоровья вам, сил 
и терпения!

Желаю всем светлых и радостных дней,
Здоровья, успехов, надежных друзей!
И пусть Новый год принесет
Побольше удач и поменьше невзгод!
Пусть будет добрым этот год,
Всего пусть в меру принесет.
Пусть в меру радость, в меру - грусть,
Любовь – пусть тоже в меру,
И только счастье будет пусть
Огромным и безмерным!
  
    Ваша Королев гимназии Мария - II

Рисунки на странице Натальи ДОЛГИХ, 8 «Б» класс



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ     ¹ 10       2006 2

Указом президента В.В. Путина уходящий 2006 год был назван годом Д.С. Лихачева, годом   
гуманитарных наук.

Первого сентября в Вятской гуманитарной гимназии прошли уроки, посвященные Д.С. Лихачеву, 
доктором педагогических наук Галицких Е.О. была прочитана актовая лекция для старшеклассни-
ков. Уроки Д.С. Лихачева продолжились в библиотеке имени Альберта Лиханова.

В течение сентября – ноября этого учебного года гимназисты знакомились с наследием                
Д.С. Лихачева: его научными трудами, воспоминаниями, книгами: «Письма о добром и прекрас-
ном», «Заветное». 

28 ноября 2006 года исполнилось 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Потому 
этот день был объявлен в гимназии днем Д.С. Лихачева. Этот день стал еще и днем добрых дел, 
так как сам Д.С. Лихачев всю свою жизнь посвятил заботе не только о памятниках культуры, но и 
о людях. Вот и гимназистами и учителями были принесены из дома книги, которые уже переданы 
сельским библиотекам, давним друзьям гимназии.

Во всех корпусах гимназии были оформлены стенды, разработаны особые уроки–мастерские 
творческого письма. На них ребята вслед за ученым обсуждали вечные вопросы любви, дружбы, 
добра и красоты...  В корпусе В была подготовлена и проведена торжественная линейка, посвя-
щенная памяти Д.С. Лихачева.

Результатом дня стали многочисленные письма-размышления гимназистов и их родителей о том, 
что всегда волновало и будет волновать человечество.

2006 год - год Д.С. Лихачева

О мечте и счастьи
Нужно мечтать и надеяться - без 

этого жизнь человека была бы немыс-
лима. Когда у человека есть мечта, он 
делает всё, чтобы она сбылась. Мечты 
обязательно сбываются, только нужны 
терпение и воля. 

Господь посылает нам испытания, 
и если человек действительно выстоит 
эти испытания, значит это его 
настоящая цель. Нет ничего 
невозможного, и если человек 
что-то не может – значит, не 
хочет. 

Исполнение мечты для 
каждого человека – истинное 
счастье. Исполнившаяся мечта 
– это повод для жизни, радости 
и достижения новых целей. 

Счастье – это когда ты  де-
лаешь то, что тебе нравится, 
и тебе нравится то, что ты де-
лаешь. Но мечты  достигаются 
только чистые, добрые и свет-
лые. Для достижения мечты 
нужно иметь доброе  сердце и 
честную, благородную душу. 

В наше время внутри каждого челове-
ка происходит борьба между социальным 
положением  и душой. Перед тем, как 
что-то сделать, задайте себе вопрос: 
«Что для вас важнее: сохранить душу или 
положение в обществе?» Нужно иметь 
свой стержень и не поддаваться чье-
му–либо мнению. Чистая душа, доброе и 
доблестное сердце помогут исполнению 
мечты.

    Александра ШАКИРОВА,
  7 «Д» класс

Письмо о друзьях
Друзья и мои родные – это самое 

главное в жизни. Если бы их не было, я 
бы, наверное, не «выжила». Считаю,  что 
даже с недоброжелателями стоит под- 
держивать тактичные человеческие вза-
имоотношения, потому что все мы равны 
и нет ни лучших людей, ни худших.

 Друзьями также бывают животные, 
например, собаки. Собаки очень пре-
данные животные. Один только взгляд 
собаки говорит о том, что она хочет 
подружиться с тобой, стать твоим дру-
гом. Кошки менее дружелюбные, но 
тоже друзья. Деревья, цветы и вообще 
вся природа – это наши друзья. И к ним 
нужно относиться точно так же, если бы 
это были люди.

У меня очень много друзей, потому 
что я человек очень простой и дружелюб-
ный. Мне кажется, что у лучших друзей 
должны быть такие качества: верность, 
открытость, доброе отношение друг к 
другу. Я хочу, чтобы все мои друзья 
дорожили дружбой. В своих друзьях я 
бы не хотела видеть зависти, злобы, 
хвастливости, горделивости и т.п.

Уважай друзей так, как хотел бы, чтоб 
уважали тебя!

Ольга БОЧАРНИКОВА, 
7 «Д» класс

Письмо мамы о маме
На мой взгляд,  самое доброе и 

прекрасное в жизни человека – это его 
мама.

Именно мама дает человеку жизнь, 
саму возможность дышать, видеть мир, 
познавать и понимать его. Мама учит 
малыша ходить, говорить, учит с первых 

дней любить, быть добрым.
В юношеские годы нам кажется, что 

мы уже все в этом мире  умеем, все зна-
ем, мы самоуверенны и не понимаем, 
почему мама переживает, если мы задер-
живаемся, не звоним, редко пишем. Нам 
кажется, что мама «отстала от жизни», 
«абсолютно не понимает», «хочет, что-
бы ты была такой же, как она». Бывает 
даже, что мы упрекаем в чем-то маму, 
сердимся на нее. Но мама всегда права, 
права по-своему, потому что главной ее 
заботой в жизни становится забота о 
тебе, твоем здоровье и счастье.

К сожалению, понимание этого прихо-
дит только тогда, когда ты становишься  
матерью, когда несмотря на  интересную 
работу,  огромную занятость, ты думаешь 
о том, чтобы твои девочки не заболели, 
чтобы они благополучно перешли до-
рогу, чтобы у них были верные друзья, 
надежные, на которых всегда можно 
положиться как на свою маму.

Замечательно, если мама – твой 
верный друг и надежный помощник.                
Я бесконечно благодарна своей маме за 
ее готовность помочь в любую минуту, за 
ту безграничную  любовь, которой хва-
тает не только на детей, но и на внуков, 
многих родственников и подруг.

Я прошу прощения у мамы за то, что 
не всегда могу защитить ее от неприят-
ностей, тревог и болезней. Но я изо всех 
сил постараюсь до конца дней остаться 
для  мамы опорой и поддержкой, чтобы 
оплатить хоть малую долю своего долга 
перед мамой – самым добрым и прекрас-
ным человеком на Земле.

 Л. В. КОЛЕСНИКОВА, 
мама Юлии Колесниковой 
гимназистки 7 «Д» класса

О дружбе и друге
Дружба – это чуткое растение, за ко-

торым требуется совместный уход. Твой 
друг – это, с одной стороны, отражение 
тебя, с другой стороны – полная твоя 
противоположность. Он имеет те качест-

ва, которых у 
тебя нет, он 
без слов мо-
жет понять 
тебя. Друг 
– это чело-
век, который 
может дать 
по-настоя-
щему нуж-
ный совет. 
Все те качес-
тва, которые 
ты ценишь в 
людях, есть у 
твоего друга. 
Важно, что-
бы твой друг 

мог сказать то же самое о тебе.
Юлия МЕЛЬЯНЦЕВА, 

 9 «Б» класс

Существует ли добро
в наше время?

Глядя на людей со стороны, мы часто 
осуждаем их, начинаем думать, что на их 
месте поступили бы правильно. Но когда 
сам попадаешь в похожую ситуацию, 
разум меркнет и хочется поступить по-
другому, не в ущерб себе. Лучше опозо-
риться перед собой, а не перед другими 
людьми, которые могут потом постоянно 
напоминать о твоем промахе. Поэтому 
многие считают, что лучше запрятать 
свою совесть, не послушать ее.

Но один раз остаться равнодушным 
к призывам своей совести - значит и 
дальше не внимать своему внутреннему 
голосу, а это страшно. Именно так исче-
зает доброта.

Екатерина ШМАКОВА, 
7 «Б» класс

Неделя добрых дел: 
возможно ли такое?
Д.С. Лихачев предполагал, что в 2000 

году слово «добрый» будет презираться. 
Удивительно, как он мог это предвидеть? 
Сегодня человек способен делать добро 
из корыстных побуждений или в целях 
пиара. А искренне 
сделанное доб-
рое дело вызыва-
ет удивление или 
даже осуждение. 

Даже, если пра-
вительство издаст 
указ о необходи-
мости  вершить 
добрые дела, ду-
маю, большинство 
людей не изменит 
своего отноше-
ния друг к другу. 
Конечно, будут 
отдельные «энту-
зиасты», но про 
них, скорее всего, 
скажут: «Им больше всех надо!». Стран-
но, но сегодня добро держится именно 
на таких «энтузиастах», а на самом деле 
просто на хороших людях. Пока они жи-
вут на земле, на ней живет и добро.

Анна ХОДЫРЕВА,
 7 «Б» класс

Когда следует 
обижаться?

Мне кажется, обижаться следует 
только в тех случаях, когда тебя близко 
что-то оскорбляет. Если обида оставила 
шрам в душе. А ведь шрамы, как извес-
тно, остаются на всю жизнь. Обижаться 
можно, если человек тебя предал, если 
он был близок тебе и, зная это, задел за 
самое больное.

Да, нужно прощать! Но что делать, 
если обида слишком велика, а терять 
человека не хочется? Может, нужно 
все пересмотреть еще раз? Тогда, воз-
можно, ты поймешь, что все еще можно 
исправить.

Чтобы не обижаться по пустякам, 
нужно пропускать некоторые вещи мимо 
ушей, а не через себя. Нужно научиться 
отличать глупую шутку от преднаме-
ренного желания обидеть другого че-
ловека.

Мария КОРПУСОВА, 
7 «В» класс

Письмо об уме
 Ум - то, что нельзя увидеть,  пот-

рогать, сосчитать. Иногда люди говорят, 
что у тебя «много  ума», на самом деле 
такого не может быть. Можно много знать  
и быть эрудитом, быть специалистом по 
физике или математике, но много ума 
быть не может. Умный – не тот, кто много 
знает, а тот, кто ведет себя правильно 
с  друзьями, родственниками и просто 
незнакомыми людьми. Умный – это так-
тичный, вежливый и интеллигентный 
человек. Я считаю, что по-настоящему  
умных людей в нашей стране и вообще в 
мире мало, поэтому нужно  учиться  быть 
умным. 

Данил КАСЬЯНОВ 
7 «Д» класс 

Добро в нашей жизни
«Добро не может быть глупо», - как 

правильна эта фраза! Часто в нашей жиз-
ни мы встречаемся с тем, что человек не 
хочет помочь другому, потому что боится 
выглядеть в глазах окружающих слишком 
сентиментальным. Но это неправильно! 
Нужно менять такое отношение. Ведь 
если все люди будут так думать, то доб-
рота совсем исчезнет.

Не бойтесь показывать себя с лучшей 
стороны и не бойтесь быть непонятым в 
обществе.

 Ксения ГОРЯЧЕВСКАЯ, 
7 «Б» класс 

Быть веселым, 
но не быть смешным
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Я 

разделяю Ваши мысли. Мы должны ста-
раться быть веселыми, но не смешными. 
По-вашему, быть смешным - значит не 
уметь слушать других, чрезмерно уде-
лять внимание своему внешнему виду, 
«распускаться» морально, мучиться 
своими недостатками, быть чрезмерно 
навязчивым в общении. 

Что же тогда значит - быть веселым? 
Уметь пошутить и посмеяться над чужой 
шуткой, но при этом помнить о чувстве 
меры.

Я постараюсь быть веселой, но при 
этом не казаться смешной.

 Маргарита РУСАКОВА, 
7 «А» класс
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Каким долж-
но быть образо-
вание в России 
XXI века? Какой 
подход к обра-
зованию будет 
господствовать в 
мире в будущем? 
Этим и многим 
другим вопросам 
была посвящена 
лекция Влади-
мира Констан-
тиновича Бацы-
на, прошедшая           
4 декабря в ВГГ. 

Владимир Константинович занимает должности экс-
перта инновационной образовательной сети «Эврика», 
руководителя отдела региональной образовательной 
политики АНОО ИПОП «Эврика», ведущего обозрева-
теля газеты «Вести образования».

Нынче в моде говорить о глобализации, и количество 
книг, посвящённых этому явлению, растёт «лавино-
образно», как выразился лектор. В настоящее время 

создаются международные корпорации, не зависимые 
от того или иного государства; постоянно увеличивает-
ся степень участия одной страны во внутренних делах 
другой. Ни одно государство уже не может позволить 
себе существовать изолированно от остального мира, 
для него это будет равносильно смерти. Совершенство-
вание коммуникаций и информационных технологий, 
«миграция интеллекта» («утечка мозгов»), развитие 
торговых связей, инвестирование капиталов – всё это 
вызвало стирание границ между странами. Реальность 
такова, что школа вынуждена готовить людей для 
рынка. «Сегодня именно рынок устанавливает нормы 
качества образования», – подвёл итог ученый.  

Человеку, чтобы быть успешным, недостаточно 
просто получать образование, надо уметь собственными 
усилиями добиваться знаний. Лектор привёл в пример 
девушку из небогатой семьи из маленького города, кото-
рая без помощи репетиторов, самостоятельно выучила 
французский язык, занималась химией и биологией и 
в результате поступила на факультет фармакологии 
одного из лучших университетов Франции. Подобные 
примеры учат тому, что каждый должен сам выстраивать 
своё образование, относиться к себе как к главному 
проекту своей жизни, потому что, по словам лектора, 

«если ты не проектируешь себя, тебя проектирует кто-
то другой». 

На Западе сейчас формируются идеи «нового об-
разования». Например, во Франции педагоги придер-
живаются мнения, что историю как школьный предмет 
нужно деполитизировать, то есть рассматривать её 
исключительно как культурное наследие всех народов. 
Все новые тенденции объединяют три идеи: полипер-
спективность, полиидентичность, поликультурность. 
«Проще говоря: ребята, давайте жить дружно!» – объ-
яснил Владимир Константинович. Согласно этой тео-
рии, все культуры равны, и при этом каждая культура 
рассматривается как уникальная. Ученик понимает, что 
существует множество мнений, и его собственное – это 
лишь одно из них. 

Лекция В.К. Бацына заставила меня в очередной раз 
убедиться: в начале XXI века перед обществом встала 
необходимость менять подход к образованию. Сегодня 
главная его цель – научить человека вести межкуль-
турный диалог, так как это необходимо в условиях 
глобализации. Рынок труда становится всемирным, 
образование становится общечеловеческим капиталом, 
а  человек – гражданином мира.  

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, 11 «А» класс

КОММЕНТАРИИ К ОБРАЗОВАНИЮ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Екатерина ЕВДОКИМОВА и 
Анна ЯКИМОВА, 7 «В» класс:
- В декабре в музее имени братьев А.М. и В.М. Вас-

нецовых нам посчастливилось побывать на научной 
конференции «Преломление национальных традиций в 
русской культуре конца XIX – начала XX веков», посвя-
щенной 150-летию Аполлинария Васнецова. На ней мы 
присутствовали как участники проекта «Васнецовское 
кольцо». 

На конференции выступали очень интересные  уче-
ные: С.А.Липин, Н.И.Злыгостева, Л.Б.Горюнова и многие 
другие. Нам особенно запомнился доклад Э.В.Пастон, 
искусствоведа государственной Третьяковской галереи, 
на тему «Живопись  Абрамцевского кружка в русском 
искусстве второй половины ХIX-начала XX века», чле-
нами которого были братья Васнецовы.

13 ноября ребята 3в класса устроили для нас ма-
ленький праздник по басням И.Крылова. Мы будто 
побывали в театре, ведь третьеклассники инсцени-
ровали произведения знаменитого баснописца.

Понравилось, что ребята очень хорошо подго-
товились к выступлению. Они продумали костюмы 
героев, своими руками изготовили музыкальные 
инструменты и маски.

Лучшим было исполнение басни «Квартет». Ребята 
сыграли свои роли как настоящие актеры - ярко, 
интересно, выразительно! 

Наш 3в - очень талантливый класс: ребята не 
только замечательно инсценируют произведения 
классиков, но и сочиняют свои.

Коллектив 2 «В» класса

Муравьи
Шел однажды Муравей,
Нес дощечку для дверей.
Вдруг увидел у ворот:
Кто-то грозный там идет.
Не растерялся Муравей,
Позвал скорей своих друзей,
И муравьиная братва
Прогнала грозного врага.
Мораль всей басни такова:
Знай: даже маленький народ,
Когда плечом к плечу встает,
Врагу он спуску не дает
Елизавета САВИНОВА, 3 «В» класс

Праздничный пирог
На День рождения Мартышки
Лисица и четыре Мышки
Решили ей испечь пирог.
Лисица говорит: 
«Мартышка любит яблочный пирог».
А остальные мышки ей твердят:
«Мартышка ест банановый пирог».
И целый день пошли у них разборы и споры,
Какой Мартышка любит есть пирог.
А День рожденья был все ближе, ближе….
И так и не успели они в срок.

Валерия ДАВЫДОВА, 3 «В» класс

Творческие и 
интересные

Куда ж нам плыть?

Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, 
учитель русского языка и литературы:

- Этот год был богат на поездки наших гимназистов в 
Болдино, в Москву, в Санкт-Петербург, а педагоги гимна-
зии встречались с коллегами на различных конференци-
ях: мы с О.А.Симоновой побывали в прекрасном городе 
Чебоксары на конференции с символичным названием 
«Искусство объединяет, учит, воспитывает». На этой 
конференции мы познакомились с учителями, которые 
в искусстве видят ту силу, которая привнесет в нашу 
жизнь что-то новое, объединяющее. 

В последние дни уходящего года в 
Оластном художественном музее им. В.М. и 
А.М. Васнецовых проходила конференция, 
посвященная юбилею замечательного жи-
вописца А.М. Васнецова. 

Встречи еще раз подтвердили мысль 
о том, что  именно в истории, в прошлом 
можно найти истинное вдохновение. Так 
пусть в новом, 2007 году, будут новые 
встречи, новые впечатления, новые твор-
ческие работы.  

Встречи с прекрасным
2006-ой год стал обнадеживающим для 

всех – в масштабах страны были запу-
щены пять приоритетных национальных 
проектов, в том числе - «Образование». 
В конкурсе образовательных учреждений, 
проводимом в рамках этого проекта, наша 
гимназия была названа в числе победите-
лей, а пять ее педагогов были признаны 
лучшими.

Высокую планку профессионализма и 
качества образования гимназия продол-
жает держать, изыскивая все новые и 
новые пути, методы обучения. А потому не-
случайным было участие некоторых педа-
гогов, гимназистов и в трех конференциях 
разного уровня, на которых обсуждались, 

в частности, проблемы взаимодействия 
культуры и образования, интеграции раз-
ных видов искусства в воспитательном 
процессе.

Так, в октябре в Чебоксарах состоялся 
II Всероссийский форум «Искусство объ-
единяет, учит, воспитывает». В декабре 
в Кирове прошли областная межведомс-
твенная конференция «Художественное 
образование и эстетическое воспитание 
молодежи в современных условиях» (к 
70-летию образования Кировской облас-
ти), а также межрегиональная конферен-
ция, посвященная 150-летию со дня рож-
дения А.М.Васнецова. Предлагаем  отзывы 
об этих событиях их участников.

О.А.СИМОНОВА, педагог 
дополнительного образования:

- Для меня все три конференции яв-
ляются знаковыми событиями этого года: 
важно, что активно заговорили о воспита-
нии личности посредством искусства. Наши 
педагоги могут поделиться с коллегами из 
других школ интересным опытом – тем, что наработано 
ими за прошедший год: был реализован проект «Вас-
нецовское кольцо», разработана гуманитарная техно-
логия «Музейный урок», прошли яркие, незабываемые 
для участников «погружения» в историю Древнего 
мира, Средневековья, состоялись премьеры спектаклей 
«Мальчик-звезда» и «Привет с фронта».

Мне конференции помогли ответить на вопросы, 
понимание которых важно в моей работе педагога 
- организатора школьного театра. Кстати, в 2006 году 
отмечалось 250-летие русского национального театра, 
который учредила императрица Елизавета, воплощая 
в жизнь идею своего отца Петра I . И это очень сим-
волично, ведь театр – сильное средство  просвещения 
масс, утверждения идеи государственности. А это так 
актуально сегодня.

Ю.А. ГУЩИНА, 
учитель русского языка и литературы:
- Конференция «Художественное образование и 

эстетическое воспитание  молодежи в современных 
условиях» позволила познакомиться с «лабораторией» 
творческого педагогического опыта Кировской области. 
Помимо проблем, обозначенных в ходе работы конфе-
ренции, преподаватели музыкальных школ, учителя 
музыки, МХК, русского языка, педагоги дополнительного 
образования представили многообразные инновацион-

ные практи-
ки художес-
твенно-эс-
тетическо-
го воспита-
ния детей, 
п о з в о л я -
ющие ре-
ализовать 
системный 
подход  в 
непрерыв-
ном худо-
ж е с т в е н -
ном обра-
зовании и 
воспитании 
личности.



  ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ             ¹  10      2006 4

Новый год – воистину волшебный праздник. Именно он заставляет 
уставших от работы и учебы людей становиться счастливыми. Лица 
прохожих озаряются улыбками, потому что каждый из них верит в чудо 
Новогодней ночи. Каждый человек ждет от этой волшебной ночи чего-то 
особенного.

И город становится ярче не только от украшенных улиц и развешанных 
повсюду гирлянд и фонариков, но и от радостных лиц людей. 

Лично для меня Новый год ассоциируется с огромными сугробами, с 
праздником на Театральной площади, с новогодним обращением к народу 

президента страны и многочисленными праздничными салютами. Для 
кого-то Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, для кого-то с 
фильмом «Ирония судьбы, или «С легким паром». А вот для моих друзей 
- одноклассников Новый год – это горы подарков. Но абсолютно для 
всех Новый год – это Дед Мороз и Снегурочка, я почему-то уверена, что 
в канун Нового года в их удивительное волшебство верят и взрослые, и 
дети. Ведь верить в сказку – это так здорово, а тем более в красивую и 
светлую сказку волшебства Нового года!

    Ирина САМЫЛОВА, 7 «Б» класс

С ч а с т л и в о г о  Н о в о г о  г о д а !

Второго января 2007 года мы с клас-
сом отправились в Москву на Кремлевс-
кую елку.

В первый день нашего путешествия 
состоялось знакомство с Москвой. Мы 
рассматривали город из окон автобуса во 
время автобусной экскурсии, побывали 
на Воробьевых горах, с которых можно 
увидеть всю столицу, видели главный 
стадион страны «Лужники», проезжали 
мимо киностудии «Мосфильм», видели 
декорации к фильму «Волкодав». Еще мы 
побывали в музее Дарвина, где видели 
много интересного.

Во второй день 
нашего путешест-
вия нам посчастли-
вилось побывать 
на незабываемой 
К р е м л е в с к о й 
елке.

Антон 
КОЗЛОВ,

4 «А»  
класс

 
     * * *
Н о в ы й 

2 0 0 7  г о д 
наш класс 
вместе  с 
воспитателем Ма-
рией Валентиновной Пермя-
ковой встретил замечательно! Мы побы-
вали на Кремлевской елке в Москве!

Праздник проходил в Большом Крем-

левском Дворце Съездов - на территории 
Кремля. Туда мы попали, пройдя через 
каменный мост с зубчатыми стенами Тро-
ицкой башни Кремля. Все ребята впервые 
оказались за кремлевской стеной! 
Правительственная 
р е з и д е н ц и я 
выглядит точ-
но так, как мы 
ее  видим по 
телевизору: ве-
ликолепно отрес-
таврированные 
здания, величес-
твенные соборы, 

строгий ка-

р а у л . 
З д е с ь 
ощуща-
ешь, что 
н а х о -

дишься в 
самом цен-
тре России. 

В большом     
Кремлевс-
ком Дворце 

были   
 собраны дети 

со всей России. На каждом этаже огром-
ного здания весело тан- цевали и пели 
сказочные герои, прово-

дились игры 
и конкурсы. 
Г л а в н о е 
н о в о г о д -
нее пред-
ставление 
проходи-
ло в ог-
ромном 
з а л е , 
рассчи-
танном 
н а 
шесть 
тысяч 
мест. 

Это было 
потрясающее танце-

вально- музыкальное лазерное 
шоу. В конце представления мы получи-
ли подарки в виде красного новогоднего 
шара.

Перед Дворцом мы увидели главную 
елку страны. Интересно, что все мос-
ковские елки - искусственные, и только 
здесь, на территории Кремля, стоит 
натуральная ель.

Мне очень понравилась Москва, и я 
хочу, чтобы каждый российский ребенок 
съездил в столицу и побывал на Крем-
левской елке.

Данил КРИЧАНОВ, 
4 «А» класс

Новогодняя ёлка в Кремле

Самый чудесный, самый вол-
шебный праздник – это, конечно, 
Новый год. Праздничное настрое-
ние, бой курантов, наконец, запах 
еловых веток и свежих мандаринов 
– всем это так знакомо, но каждый 
в эту ночь ждёт какого-то нового 
чуда.  

 В этот год, год Свиньи, мне бы 
хотелось пожелать своим одноклас-
сникам, друзьям, учителям и всей 
гимназии  оставаться преданными 
своему делу, продолжать любить 
своих родных и близких, добивать-
ся целей и идти вперед, никогда не 
опускать рук и биться до последне-
го вздоха. 

Год Свиньи – это как большая 
розовая копилка, в которую мы 
должны складывать только хоро-
шее, накапливать новые знания, 
новые знакомства, новые ощу-
щения. Все это для того, чтобы 
когда-нибудь разбить не пустую 
копилку, а копилку, наполненную 
настоящими ценностями, которые, 
к сожалению, не купишь ни за ка-
кие деньги. 

И еще, конечно же, я желаю 
всем вам сделать все возможное 
для того, чтобы каждый день, 
каждый час, каждая минута были 
наполнены положительной энер-
гетикой, динамичным движением 
вперед, положительными эмоциями 
и самыми лучшими, светлыми и 
добрыми чувствами.

Ночь таинственно, безмолвно 
Пробралась к нам 
                     в каждый дом,
Белым снегом прикрывает, 
Словно чудный, добрый гном. 
Шепчет каждому на ушко,
Нарушая тишину,
И кладет нам под подушку 
Сон про добрую зиму. 
Новый год заходит в двери,
Обнимает волшебством 
Каждый в чудо снова верит,
Очарован колдовством. 
Поздравляю с Новым годом
И желаю вам успеха,
Пусть всегда вас окружает 
Счастье радостного смеха. 
 С новым годом! 
 С новым счастьем!

Татьяна  БАЛЯСНИКОВА, 
9 «А»  класс

С Новым годом, 
с новым счастьем!

Свое 13-летие я не забуду никогда, 
потому что отмечала его в прекрасном  
шведском городе Стокгольме. 

В Стокгольм мы с родителями приплы-
ли на огромном пароме. Ранним утром 
город, украшенный к Рождеству и Новому 
году, встретил нас тысячами огней. На-
чалась обзорная экскурсия, 
и я узнала, 
что  Сток-
гольм рас-
положен на 
14 островах, 
омываемых 
прекрасными 
озерами и ре-
ками. Остро-
ва соединены 
между собой 
м о с т а м и ,  и 
мы побывали 
на некоторых 
островах. На-
пример, Рыцар-
ский остров ин-
тересен своими старинными 
замками, памятниками, музеями. Но 
особенно понравился и запомнился 
мне остров Юргорден. Он расположен 
в самом центре Стокгольма, в зеленой 
зоне. Именно  в этой части города на-
ходятся иностранные посольства. Этот 
остров называют также музейным, так 
как именно здесь расположены самые 
важные и интересные музеи страны: 
музей «Васа» (старинное затонувшее  
судно, пролежавшее на дне моря около 

300 лет), «Аквариа» (музей уникальных 
растений и рыб), «Юннибаккен» (музей 
сказок А. Линдгрен), этнографический 
музей, зоопарк. Мы посетили некоторые 
из них. 

Огромное впечатление произвела на 
нас Королевская Ра-
туша. Нам довелось  
 увидеть смену 
караула, погулять по 
мощеным улочкам, 

полюбовать-
ся древ-

нейшими 
памят -
никами, 
насладиться  
красотой архитек-
туры.

Есть в Стокгольме одна 
необычная скульптурка, высотой 
не более 20 см. Это фигурка маленького 
мальчика. Необычно, что на нем одеты 
вязаные шапочка и шарфик. Оказывается, 
жители города так любят этот памятник, 
что в холодное время года одевают его. 

Существует обычай гладить бронзового 
малыша по голове, чтобы когда-нибудь 
обязательно вернуться в этот город. 
Погладили малыша и мы.

Особо хочется рассказать о храме, в 
котором захоронены все короли с дав-
них времен. Так как шведы в основном 
лютеране, то храм этот отличается от 
православного. Во время службы при-
хожане могут сидеть на специальных 
скамьях, слушать звуки органа. Все 
это произвело на нас незабываемое 
впечатление.

Гуляя по Королевской улице, мы 
обратили внимание на то, что во всех 

окнах горят свечи. По древнему по-
верью, зажженные в Рождес-

тво свечи отпугивают 
от жилища злых 
духов. В вечер-
них сумерках 

все окна светятся 
множеством ма-

леньких огоньков, и 
это очень красиво. 

Жаль, что путе-
шествие все же закон-

чилось, но я надеюсь, 
что когда-нибудь снова 

вернусь в этот удивитель-
ный и незабываемый город 

и узнаю о нем и о его жите-
лях еще много нового.

Елизавета  
НЕЧАЕВА, 

7 «Д» класс

Рождественское путешествие 
в Стокгольм
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В нашей гимназии уже давно сложилась необычная 
традиция – каждый год, 28 декабря, вся параллель 11-х 
классов собирается вместе, чтобы подарить учителям, 
гимназистам и их родителям Новогоднюю сказку.

 Но в последнее время сложилось совсем неод-
нозначное отношение к этому спектаклю. С одной 
стороны, каждому, кто принимал участие в этом свое-
образном действе, пришлось поверить в волшебство и, 
можно даже сказать, целиком окунуться в него. 

С другой стороны, то, что мы представили на сце-
не, никогда не 
расскажет о том, 
сколько сил мы 
потратили, раз-
рываясь между 
исправлениями 
п о л у г о д о в ы х 
оценок, сдачей 
зачётов и беско-
нечными репети-
торами... На мой 
взгляд, труднее 
всего пришлось 
нашим классным 
руководителям. 
На их нервные 
срывы за два дня 
до спектакля, 
когда ни одна 
сцена не была 
проработана, мы 

почему-то отказывались обращать внимание...  А они 
только и твердили о том, что ни выборы Королевы, 
ни наш выпускной не оставят таких воспоминаний о 
нынешних 11-х классах, как Новогодняя сказка. И что 
пора бы уже выложиться на полную и «…не болтать 
во время репетиции…!»

Надеюсь, мы справились со своей задачей, и вы 
смеялись от души и сопереживали нашим героям, а 
вместе с этим и нам, и мы навсегда запомнимся вам 
вот таким вот немного ленивым, но всё-таки очень 
талантливым выпуском, умеющим смотреть на этот 
мир с оптимизмом.

 А тем временем наступает новый год, Хочется 
пожелать всем вам, чтобы у вас всегда была мечта и 
чтобы она непременно сбылась в новом году!

 Надежда ПЛАСТИНИНА, 
11 «В» класс

В каждом человеке с самого детства живет сказ-
ка. И какой бы она ни была, какими бы ни были ее 
герои: добрыми или злыми, честными или не очень, 
- сказка всегда затрагивает душу, и вместе с ней 
в нас зарождаются те хорошие качества, которые 
необходимы нам и нужны на протяжении всей 
жизни.

Н о  м ы 
взрослеем 
и мало-по-
малу за-             
б ы в а е м ,   перестаем читать сказоч-
ные истории, наполненные волшебством, любовью 
к природе и ее существам, маленьким и большим. 
А так хочется почитать то, что напомнит тебе бес-
печное детство! В такие минуты я очень благодарна 
гимназии за чудесную традицию показывать в кон-
це второй четверти Новогоднюю сказку, актерами в 
которой всегда бывают гимназисты 11-х классов.

Во каникулы, во время просмотра по телевизору 
мультфильма «Двенадцать месяцев», сразу вспом-
нила Новогоднюю сказку будущих выпускников 
этого года и поняла, что гимназические герои 
были даже лучше и интереснее сказочных. Те, кто 
не успел раскрыться за одиннадцать лет учебы, 

смогли сделать это в последнем своем выступлении 
на гимназической сцене.

Роли в сказке были подобраны великолепно! Пад-
черица, роль которой исполняла Дашенька Окишева, 
не только в сказ- ке умеет 

готовить 
еду, сти-
р а т ь , 
п р и б и -

рать и мыть. В реальной 
жизни она тоже великолепный кулинар и очень 
аккуратная девушка!

А принцесса в исполнении Марии Карповой? Как 
естественны были ее капризы и чрезмерное само-
любие!

Для Андрея Чащина, спокойного, уравновешен-
ного, с неповторимой искрой в глазах, но иногда 
непредсказуемого, пожалуй, роли лучше, чем Ап-
рель-месяц, просто не найти.

Хочется сказать большое спасибо за доставленное 
удовольствие и возможность побывать в сказке, 
соприкоснуться с чудом всем участникам сказки, 
педагогам, которые над ней работали, и тем, кто из 
года в год хранит традицию дарить чудо гимназистам 
под Новый год!

S.S.

Обыкновенное чудо

È ÄÎÁÐÀß ÑÊÀÇÊÀ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

Мы очень старались!

К Новому году каждый начал готовиться заранее и 
по-разному. Не только дома, в кругу друзей, но даже в 
гимназии ученики ожидали чего-то нового и яркого.

Ряд гимназических праздников по традиции, - за-
вершает новогодняя сказка 11-х 
классов. В этом году мы инс-
ценировали сказку С.Маршака  
«Двенадцать месяцев».

Для нас, одиннадцатых, это 
последний Новый год в гимна-
зии, наше последнее выступ-
ление на сцене актового зала, 
заключительная новогодняя пес-
ня. Поэтому нашей задачей было 
сделать Новый год сказочным и 
ярким не только для самих себя, 
но и для всей гимназии.

Целых полторы недели мы 
готовились, репетировали нашу 
сказку. Бывало, оставались в 
школе допоздна.… На самом деле, было не так уж 
просто.

 Помню, перед самым выходом на сцену всем 
участникам-актёрам были сказаны следующие слова: 

«Ребята. Это ваш последний выход на сцену актового 
зала. Ваш последний подарок гимназии. Надо, чтобы 
он действительно запомнился, подарите всем сказку!” 
Я думаю, все мы прониклись этими словами, ведь в ито-

ге, как мне кажется, новогодняя 
сказка удалась!

Огромное спасибо хочется 
сказать нашим классным руко-
водителям, которые не только 
колоссально помогли нам в инс-
ценировке, но и часами репети-
ровали с нами действия сказки. 
Без них мы никогда не смогли бы 
добиться такого успеха.

Ну и, конечно, огромное спа-
сибо нашей гимназии, которая 
помогает нам открыть новое в 
себе: помогает раскрыть все свои 
таланты, умения и способности, 
воодушевляет на творчество и 

вдыхает новые силы! Как же здорово иметь такую ог-
ромную опору рядом с собой! И как жаль всё-таки будет 
с ней расставаться в конце года…

Алина ДАНИЛЕВИЧ, 11 «А» класс

Праздник должен быть у всех!

Накануне Нового года мы с Галиной Вадимовной 
Бузанаковой и ее 10 «Б» классом ездили в п/л «Стро-
итель» в Бошарово. Присутствовали почти все ребята 
нашего класса: было очень весело, и мы чувствовали 
себя счастливыми.

Приехав, мы сразу начали репетиции наших ново-
годних мини-спектаклей. И вот, наконец, долгождан-
ные выступления; так интересно было увидеть, что 
покажет другая группа!

Главными героями нашей сказки “Новогоднее 
чудо” были Снегурочка, дед и баба. Для смеха Сне-
гурочку, одураченную компьютерами и рекламами, 
играл Максим Дмитриев - он отлично справился. Дед 
и баба получились очень современными, и мы весело 
смеялись над ними. Мы очень хотели, чтобы наше 
выступление пришлось по душе друзьям, и, по-моему, 
нам это удалось.

А после спектакля мы разожгли в лесу костер и 
превратили нашу прогулку в сплошное веселье. Все 
без исключения роняли друг друга в недавно вы-
павший снег, вставали и вновь оказывались в снегу. 
Было всело!

Ольга ИЛЛЕК, 7 «Г» класс

* * *
Наша поездка была довольно короткой,но насыщен-

ной и незабываемой.
Самым запомнившимся 

мне событием была ночь у 
костра. Мы отправились в 
лес прогуляться, поиграть 
в снежки – в общем, весело 
провести время. Мы шли по 
узкой, заснеженной тропинке, 
а вокруг был темный лес со 
своими огромными соснами и 
елями, которые развесили над 
нами  огромные лапы, а вверху 
было необъятное черное небо.    
Мы пробирались к поляне, на 
которой горел костер. Увидев 
его яркий свет, мы, толкаясь, 
обгоняя друг друга и падая, 
побежали вперед, к яркому свету. 

Возле костра мы находились более часа, а в играх 
время пролетело незаметно.

Оксана ЛОБАСТОВА, 7 «Г» класс

Чудесное предновогоднее путешествие
* * *

Вечер. Свет костра. В такой волшебной обстановке 
хочется сделать что-
то необычное, ска-
зочное. С нами у кос-
тра был Дед Мороз, 
а вот Снегурочки не 
было, и мы с моей 
подругой Валенсией 
решили слепить из 
снега внучку Мороза 
- снежную да при-
лежную.

Расположившись 
под мохнатой елью, 
мы принялись за 
работу. Свою кра-
савицу мы решили 
нарядить по-барски: 

в бархатный костюм, сапожки, рукавички и шапочку. 
Получилось так красиво, что казалось, Снегурка вот-
вот оживет. Все ребята приходили смотреть на нее.

Анна КОТРЯХОВА, 7 «Г» класс



            ¹ 10       2006 6 ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ðîæäåñòâåíñêèé 
äèàëîã

Аня: Большую часть прошедшего 
года я провела в США по программе FLEX. 
Помню, год назад в Америке в это время 
атмосфера праздника захватила всех без 
исключения - там готовились к Рождест-
ву. Витрины магазинов сияли, отовсюду 
звучали рождественские мелодии, а от 
излюбленного праздничного сочетания 
зеленого и красного рябило в глазах. 
Это был неповторимый дух Рождества! 
Сейчас я бы желала перенестись туда, 
встретить друзей и свою host-family. 

Маша: Да, представляю, какая там 
красота сейчас. Точно такая же рождес-
твенская суматоха царит сейчас и в Ан-
глии. Хотя я была там в октябре, когда 
вроде бы рано готовиться к празднику, 
повсюду уже витрины были украшены 
рождественскими сувенирами и ёлочка-
ми. А ещё на многих кафе и ресторанах 
висели таблички «Бронируйте столик на 
Рождество сейчас, потом будет поздно». 
В этом и проявляется национальный ха-
рактер – умение планировать все дела 
намного вперёд, жить по расписанию. 
Предусмотрительность, аккуратность, 
любовь к порядку – всё это свойственно 
англичанам.

Îíè ïðîñòî äðóãèå
Аня: А в Америке проживает очень 

много разных национальностей, поэтому 
традиции со всего света сплелись вое-
дино. У каждого американца кто-то из 
предков был эмигрантом – так склады-
валась американская нация. Было очень 
интересно общаться с разными людьми, 
слышать разные акценты, делиться впе-
чатлениями и просто весело проводить 
время. Моими первыми друзьями были 
студенты «по обмену», мы считали друг 
друга «семьей», потому что действитель-
но породнились, через многое прошли 
вместе. Но ни одного студента из Англии 
я там не встретила. Может, они считают, 
что им нечему поучиться в Новом Свете. 
Говорят, многие англичане высокомерны 
и очень сдержанны. Неужели правда?

Маша: Это совсем не так. Англичане 
показались мне очень приветливыми и 
доброжелательными. “Have a nice day!” 
- это пожелание приятно провести день 
я слышала повсюду. В первое время, ещё 
не освоившись в Лондоне, я подходила 
к прохожим с картой и просила показать 
мне, в какую сторону нужно идти, чтобы 
добраться, скажем, до Биг Бена или Бу-
кингемского Дворца. И все с улыбкой на 
лице помогали. Один молодой человек 
даже решил поменять свои планы и про-
водить меня до Мраморной Арки (Marble 
Arch), чтобы я не заблудилась. 

Аня: Приятно избавляться от сте-
реотипов. Что касается меня, то многие 
мифы о США также были разрушены. 
Ну, например, то, что учиться в школе 
очень легко. Не так уж и легко, хотя все 
зависит от учебного плана школьника. 
Фактически у нас была свобода выбора 
предметов. Американцы часто говорят: 
“We are not good, not bad – just different”. 
Абсолютно верно. Но кое-какие факты 
подтвердились, например, отличное со-
стояние американских дорог. Автомобиль 
– главное средство передвижения внутри 

страны, ему уступает даже поезд. Без маши-
ны – никуда. Иногда было просто смешно, 
когда, например, до очередного магазина 
было 200 метров, и мы их проезжали на 
машине, вместо того, чтобы просто пройти 
пешком. Вобщем, общественным транспор-
том я практически не пользовалась. Даже 
у моих друзей были машины, и в этом нет 
ничего удивительного, потому что права  
там можно получить в 16 лет.

Маша: Оказавшись в Лондоне, я, понят-
ное дело, решила прокатиться на знамени-
том красном двухэтажном автобусе. Вот он, 
передо мной. Но что-то не так. Ах да, дверей 
нет! Оправившись от шока, вспоминаю, что 
в Англии левостороннее движение, поэтому 
двери у автобуса слева, а водительское мес-
то – справа! Чтобы перейти дорогу, нужно 
сначала посмотреть направо, а не налево, 
как у нас. Но к этому быстро привыкаешь. 
Тем более что заботливые англичане прямо 
на проезжей части, у пешеходного перехо-
да, написали “look right”. Любовь англичан 
ко всяким табличкам и объявлениям тоже 
известна. Особенно много их в старейшем 
в мире лондонском метро, которое называ-
ется “Tube”. Они не просто запрещают или 
предупреждают, но и несут определённую 
информацию, например, сколько человек 
пострадало на эскалаторе или на путях. Уже 
у входа на станцию метро, на специальном 
стенде, можно узнать, как обстоят дела 
с движением на той или иной ветке, что, 
согласись, очень удобно.

Аня: Метро, красные автобусы, таблич-
ки... Да, у каждой страны есть свой дух - то, 
что делает ее особенной. Если же говорить 
об ассоциациях, связанных с Америкой, то  
для меня это бесконечные торговые центры, 
постоянные распродажи, желтые школьные 
автобусы, спортивная форма и арахисовое 
масло…

А еще меня захватила киномания: я 
была частым посетителем кинотеатров. 
Может,  проводя  все время в помещениях, 
я гораздо реже, чем надо, бывала на улице. 

Àíãëèÿ VS Àìåðèêà

Кстати, как обстояли дела с английской 
погодой? Туманы, дожди – все так?

Маша: Знаешь, знаменитые лон-
донские чёрные туманы остались в 
прошлом, большинство каминов в домах 
сейчас – электрические. А вот познако-
миться с переменчивой английской по-
годой пришлось. Постоянные разговоры 
о дожде поначалу удивляли.  

Если  
день выдался ясным, 
то англичане говорят, что «rains 
and showers never far away», то есть 
«дожди где-то неподалёку», появились 
на небе облака – «rain on the way» 
(«дождь уже в пути»), а когда обеща-
ют проливные дожди – «heavy rains», 
все уже готовы к ним. В газетах и в 
телевизионных программах прогнозы 
погоды занимают важное место, причём 
поражает их исключительная точность. 
То, что им (прогнозам) можно доверять, 
испытано на себе. В один из солнечных 
безоблачных дней я отправилась в Грин-
вич, не захватив зонтик, хотя синоптики 
обещали дождь после четырёх часов. И 
что ты думаешь, в 16.15 хлынул такой 
ливень, что я едва успела укрыться в 
здании обсерватории. С тех пор я не вы-
ходила на улицу без зонтика. Представ-
ляю, какие тогда сюрпризы преподносит 
американская природа. Я слышала, ты 
проехала всю страну с севера на юг. 
Наверняка, там было очень интересно.

Аня: Да, довелось прокатиться от 
штата Вашингтон до Калифорнии, гра-
ничащей с Мексикой. Путешествие мы 
(моя семья и я), конечно, совершили 
на машине, так что мне довелось по-
любоваться меняющимися видами за 
окном. Дело было в апреле, поэтому 
из прохладной, в общем-то, весны мы 
попали в жару Калифорнии. Зато я еще 
никогда не загорала так рано! Я считаю, 
это чудо, когда буквально на твоих гла-
зах меняются климатические пояса и ты 
видишь это и чувствуешь. Я кричала от 
восторга, когда увидела первую пальму, 
но зато потом, когда мы часа 2 стояли в 

пробке под Лос-Анджелесом, пальмы уже 
так не развлекали. Тем не менее наше 
путешествие стало настоящим приключе-
нием, о котором мы до сих пор вспоминаем 
с радостью и смехом. Мы жили в городе 
с мексиканским названием Сан-Диего. 
Будучи в Калифорнии, мы не могли не по-
сетить Голливуд с его гигантскими буквами 
на холме. Аллея звезд оказалась гораздо 
длиннее, чем я думала, так что пришлось 
отыскивать самые важные звезды. Мы при-
ехали на Голливудский бульвар рано утром, 
а потом, ближе к полудню, стало невыно-
симо жарко, и я заметила неподалеку боль-
шое скопление народа, подошла поближе 
и увидела: это же знаменитые отпечатки 
пальцев известнаых людей. Действитель-
но, забавно сравнить свою руку со звездной 
ладошкой, например, с отпечатками Тома 
Круза или Джонни Деппа. 

Маша: Аллея Славы, надпись «Голли-
вуд» на холме, отпечатки рук Тома Круза… 
Здорово! Хотя знаешь, в Лондоне тоже 
можно встретить Тома Круза, а ещё Мэри-
лин Монро, Мадонну, Дэвида и Викторию 
Бэкхем и других знаменитостей, причём 
всех в одном месте. Я имею в виду музей 
восковых фигур мадам Тюссо. Самым при-

ятным для меня было взять под 
ручку английских принцев Уилья-
ма и Гарри и сфотографироваться 
с её Величеством Елизаветой II. 
Англичане очень любят и уважают 
свою королеву, поэтому её инициалы 
– EIIR – можно встретить повсюду: в 
Лондоне, в Оксфорде, где я мечтаю 
учиться, и, конечно же, в городке 
Стратфорд-на-Эйвоне, где родился 

великий Шекспир. 
Аня: Как здорово, что мы умеем го-

ворить на языке Шекспира, ты согласна? 
Ведь именно выходцы из Великобритании 
привезли в Новый Свет английский язык, 
который стал для США, Англии и многимх 
других стран связующим звеном. Приятно, 
когда тебя понимают практически все!

Маша: Знаешь, впервые за границей 
я чувствовала себя как дома, потому что 
могла читать все надписи, слушать новости 
и объявления, осматривать достопримеча-
тельности без гида и, главное, общаться с 
людьми. Хочется сказать огромное спасибо 
нашей гимназии за то, что английский язык 
стал мне почти родным.

Òû ñòîëüêî ðàç 
÷åëîâåê, 

ñêîëüêî ÿçûêîâ 
òû çíàåøü 

Аня: Да что тут говорить: «Ты столько 
раз человек, сколько языков ты знаешь». 
Вот и я стала новым человеком в Амери-
ке во многом благодаря английскому, я 
«влилась» в новый темп жизни, встретила 
друзей, которых просто обожаю, узнала 
многое о мире и самой себе. Моя вера в 
чудо еще сильнее укрепилась после всех 
счастливых, и не очень, событий, которые 
произошли со мной. А знаешь, я даже 
плакала от счастья, когда смотрела фейер-
верки в Диснейленде. 

Вот таким чудесным был год! 
Маша: Напоследок я хочу открыть 

секрет. В шумном современном Лондоне 
есть очень тихое и сокровенное место. 
Это сказочный уголок в Кенсингтонских 
садах – маленький мир Питера Пена. Мой 
любимый герой живёт там в окружении 
лесных зверьков, фей и других  волшебных 
созданий. Сбылась его мечта: он навсегда 
остался мальчиком, годы невластны над 
ним. Чему учит нас его история? Мечтать, 
верить в чудеса и создавать их своими 
руками!

Мария Михайлова, 
11 «В» класс

Анна Лалетина, 
11 «В» класс

Говорят, Новый год – это время подве-
дения итогов, время, когда вспоминаются 
самые яркие события. Такими событиями 
в жизни некоторых гимназистов являются  
заграничные стажировки и туристические 
поездки в различные страны мира. Для 
нескольких наших гимназистов прошед-
ший год стал незабываемым, потому что 
им пришлось кардинально изменить образ 
жизни, сменить свое окружение и привыч-
ки. Все  это случилось благодаря поездкам 
в Соединенные Штаты Америки. 

Но для того чтобы окунуться в атмосфе-
ру другой страны, ощутить ее культурный 
колорит и почувствовать себя в ней как 
дома, необязательно проводить там целый 
год. Порой достаточно провести там всего 
одну неделю. 

Под Новый год мы решили поделиться с 
вами впечатлениями о своих путешествиях, 
еще раз вспомнить самые яркие моменты и 
сравнить, на первый взгляд, похожие, но на 
самом деле такие разные страны: Англию 
и Америку. 

Ðîæäåñòâî

Êñòàòè, 
î òðàíñïîðòå 

Äîæäü óæå â ïóòè
È îòïå÷àòêè ðóê...
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Наши шефы из 7 «А» нас опять удивили: они провели 
для нас викторину, посвященную 70-летию Кировской 
области.

Мы разделились на три ко-
манды: «Капитаны», 
«Просто команда», 
«Юные победители». 
Капитанами были из-
браны Леша Маренин, 
Маша Головизнина и я. 
Задания были разные: 
спеть частушку, соста-
вить слово из различных 
букв, подобрать эпитеты 
про город Киров, нарисо-
вать с закрытыми глазами 
животных, обитающих в 
Кировской области, напи-
сать названия достоприме-
чательностей Вятки…

Наша команда всю игру 
шла с преимуществом. 
Борьба накалялась. «Юные 
победители» оправдали свое 
название. Мы заняли пер-
вое место, потому что были 

сплоченными и прислушивались друг к другу. Это 
б ы л а настоящая командная игра! Ангелина 

Московкина нарисовала лису с завя-
занными глазами так, что и с откры-
тыми не каждый сумеет. Юля Козлова 
стеснялась выходить к доске, но все 
ее ответы с места были верными. Все 
ребята были молодцы!

Когда пришли родители забирать 
нас, никто не хотел уходить. Наша 
команда победила, но бой продол-
жался за второе место. Родители 
заразились нашим азартом. То и 
дело сыпались подсказки из кори-
дора, в том числе и неправильные. 
В результате вперед вырвалась  
«Просто команда». В конце вик-
торины все получили призы! Это 
было очень приятно. 

Мы благодарим наших шефов 
из 7 «А» за то, что сделали нашу 
жизнь еще более интересной и 
познавательной!

Мария БАЛАНДИНА,  
      3 «А» класс

 Заканчивается очередной год, начинается новый, и 
невольно задумываешься о прожитом... 

Вот я  нашла книги, написанные нашим классом. 
Весго их пять, и они такие разные. В каждой есть что-то 
особенное. Перелистываю сочинения одно за другим, и 
вдруг: «Хватит мечтать о волшебниках, пора самой тво-
рить чудеса! Уметь не только светить, но и согревать, не 
только принимать, но и дарить». Так написала я в своей 
творческой работе «Мысли вслух на летнюю тему». 

Знаете, а эти мысли изменили моё мировоззрение 
пару лет назад: я научилась быть полезной и себе, и 
окружающим. Уже второй раз летом я ездила в оздоро-
вительный лагерь «Орлёнок», но не отдыхать, а работать 
вожатой. ДТТ «Сюрприз», в котором я танцую, отдыхает 
здесь и «заражает» других ребят своей «танцевальной 
болезнью». А я, как одна из самых старших танцоров, 
являюсь им наставницей, а маме (она в лагере - воспи-
татель) - помощницей. 

Далеко от города, на свежем воздухе, среди живой 
природы я ощущала себя счастливой. Да... такая красота 
и живописность сильно влияют на человека. С утра до 
вечера я всё время была занята. Вокруг было множество 
детей, для которых хотелось сделать что-то приятное, а 
чувство ответственности за них не давало мне раскисать 
ни на минуту. Я чувствовала себя мудрейшей из мудрей-
ших, когда помогала малышам. Мы вместе участвовали в 
делах, придумывали что-то, фантазировали, танцевали, 
играли, плавали, отдыхали и просто наслаждались лет-
ними пейзажами. 

В течение всей лагерной смены я получила огром-

ный опыт общения с детьми, которые младше меня, 
со студентами, которые проходили здесь практику. Я 
не теряла ни минуты.  Жизнь показалось мне полно-
ценной и насыщенной, и дни пролетали незаметно. Я 
полностью отдавалась детям и работе; после  отбоя  
чувствовала   себя  усталой, но эта усталость была 
приятной,  даже очень. А с утра я понимала, насколько 
это здорово!  

В   этом   году   в   смене  под названием «Танцуй,   
пока молодой» я чувствовала себя как рыба в воде: 
это была танцевальная смена! Проводились разные 
мероприятия: «Звезда танцпола», «Танец со звездой» 
(я была звездой!) и др. Самым главным для меня стал 
конкурс «Мисс Терпсихора». Я  представляла команду 
вожатых. Сложность была в том, что для получения 
такого звания нужно было уметь и танцевать, и петь! Я 
не отличаюсь блестящим голосом, но всё же рискнула 
и исполнила перед всем лагерем песню. Нас снимало 
телевидение, у меня брали интервью, а отдыхающие 
аплодировали. 

Знаете, у каждого человека есть свой секрет счас-
тья. В этом году я еще раз убедилась, что счастлива на 
сцене. Я   не   жалею,   что   работала   в   лагере.   Там   
я снова почувствовала себя счастливой и частичку это-
го трогательного чувства подарила окружающим…

Не бойтесь поменять свой образ жизни! Экспе-
риментируйте, учитесь, узнавайте что-то новое, на-
слаждайтесь жизнью - и вы обязательно найдете свой 
секрет счастья. Лишь с ним вы сможете подарить тепло 
и радость людям. Вперёд, пора творить чудеса!..

     Ольга ВТЮРИНА, 10 «Б» класс

Ï î ð à  ò â î ð è ò ü  ÷ ó ä å ñ à . . .

Шефы? Ура, это к нам!
Там, где живет 

сказка!
Мне каждую ночь снится волшебный поезд, уво-

зящий меня в Юннибаккен. Этим летом я побывала 
в самой настоящей сказке. Юннибаккен - это музей, 
который находится в Швеции, в городе Стокгольме. 
Здесь жила и писала для детей свои волшебные книги 
Астрид Линдгрен.

Но Юннибаккен не просто музей, а дом, полный 
сказок, веселья, знакомых героев и сюрпризов. Здесь 
действительно может случиться всё что угодно, а в 
собственном доме Пеппи, Вилле Виллекуле, можно 
сколько угодно играть и шуметь. 

В Юннибаккене я прокатилась по всему сказочному 
миру, созданному Астрид Линдгрен. Я встретилась с 
Эмилем, посетила комнаты крошки Нильса, Карлсона, 
побывала в лесу у Ронни, дочери разбойника, Увлека-
тельное путешествие в парящем над землёй вагончике 
поезда не забывается!

А после путешествия на поезде я попала в дом Пеппи 
Длинный Чулок, где можно играть в классики, бегать, 
шалить, баловаться. Потом мы с мамой ели тефтели 
Карлсона, оладьи Пеппи, мороженое Львиное сердце. 

 Мама и папа, спасибо за поездку в Швецию! Я ни-
когда не забуду страну-дом, полную сказок! 

       Росса ВОРОНОВА, 
2 «А» класс 

В Европе, и в Вели-
кобритании в частнос-
ти, в канун Рождества 
многие церкви прово-
дят богослужение с 
гимнами. Иногда ис-
полнителей гимнов 
можно услышать на 
улицах, в то время 
как они собирают 
деньги на благо-
творительность. 

И у нас в Рос-
сии с давних пор 
считается: чем 
больше добрых 
дел совершишь, 
тем счастливее 
будет новый 
год. Следуя этим традициям, преподаватели и 
гимназисты ВГГ провели акцию «Поможем де-
тям». Так, педагоги приготовительных классов 
Юлия Викторовна Дуркина и Любовь Николаевна 
Рукавишникова со своими воспитанниками соб-
рали рисунки,  карандаши, альбомы, игрушки. А 
гимназисты 2 «А» щедро поделились с детьми, 
находящимися на лечении в центре патологии 
речи и нейрореабилитации ГЛПУ КОКПБ имени 
В.М. Бехтерева, книгами, играми, пазлами, рос-
кошными мягкими игрушками, среди которых 
были и музыкальные. 

Приятен тот факт, что второклассники, у кото-
рых есть младшие братья и сёстры, тоже сделали 
свой вклад в это благородное дело. Это Росса 
Воронова, Глеб Голомидов, Таня Максимова, По-
лина Огорельцева, Дима Тюлькин, а также  Катя 
Брызгалова, Ксюша Виногорова, Ирина Святкина, 
Соня Смердова, Юля Тетенькина, Лиза Ушакова. 
Их дар является проявлением человеческого со-
чувствия и поддержки детям, оказавшимся сейчас 
в больнице. Он доставил удовольствие не только 
маленьким пациентам, но и самим участникам 
акции. Настя Тестоедова свои впечатления опи-
сала так: «Когда я принимала участие в акции 
«Поможем детям», я испытывала чувство радости, 
от того, что дети будут счастливы благодаря моим 
подаркам. Мне очень жалко детей, которые вы-
нуждены находиться в больнице вдали от родного 
домашнего тепла и любви родителей. Ребята из 
нашего класса принесли много интересных книг, 
игрушек, игр. Мы очень хотим подарить больным 
детям радость и любовь». 

Надеемся, что подарки гимназистов наряду с 
лекарствами помогут ребятам поскорее выздо-
роветь. Не успевшие  проявить милосердие в 
декабре  2006 года при желании смогут сделать 
это в следующем году. 

З.Ф.СИНЕНКОВА, учитель 
начальных  классов, 

рисунок Натальи ДОЛГИХ, 
8 “Б” класс

Спешите делать 
добро!

      Прошло несколько недель после конкурсного 
просмотра шоу-программ «Творчество юных за безо-
пасность дорожного движения» среди школ города. 
Наша команда блеснула талантами, и мы были при-
глашены для награждения на Гала-концерт в облас-
тной Дворец-мемориал, где собрались победители 
в разных номинациях. Наше выступление «Золотой 
светофор» было проведено в оригинальном жанре  
как церемония вручения премии в номициях «Внима-
тельный водитель», «Грамотный пешеход», «Лучшие 
знатоки дорожных знаков» и «Лучшее использование 
цветов светофора». 

Ведущими церемонии были неподражаемые Ев-
гений Адамайтис и Илья Кокарев. Они с веселыми 
шутками называли победителей в этих номинациях. 
На сцене, на большом экране, были представлены 
«претенденты». «Кто же? Кто же станет победите-
лем в этой номинации?» - спрашивали друг друга 
ведущие, и на экране появлялись фотографии побе-
дителей.  Лучше всех цвета светофора представили 
девочки: Ольга Воронина, Татьяна Ерсулова, Дарья 
Окишева и Виктория Ковтун. Их зажигальный танец 
покорил зрителей.

Грамотным пешеходом была названа Анастасия Мо-
сунова, а внимательным водителем - Екатерина Кузина. 
Конечно же, они подарили всем красивые песни. Мы с 
Ольгой Втюриной исполнили веселый танец дорожных 
знаков. Наше выступление было ярким и необычным, 

поэтому жюри высоко оценило его, и мы получили 
первое место.

Надо отметить, что соперники наши были достой-
ные и выступление каждой из школ было по-своему 
интересным. Хочется сказать, что победителями  быть 
очень приятно!

Денис ТАРАСОВ, 10 «Б» класс

Победителем быть приятно!
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû äåêàáðÿ 2006 ãîäà

12 ноября.
Публикация статьи 
Т.К. Косолаповой, 

зам. директора по НЭР, 
о проекте «Васнецовское 

кольцо» в седьмом номере 
газеты-журнала 

«Вятская культура».

18-23 декабря.
Зачетная неделя

 в 10-11-х классах.

8 декабря.
Участие гимназистов 

10б класса и их классного 
воспитателя 

Г.В. Бузанаковой 
в областном празднике 

«Вятские мы», посвященном 
70-летию образования 
Кировской области в 

библиотеке им. А.С.Пушкина.

9 декабря.
Праздничный день, 

посвященный 70-летию 
образования Кировской 

области.
Представление 

юбилейного проекта 
7а класса и классного 

воспитателя 
Н.А.Тупицыной.

22-30 декабря.
Новогодние праздники 

по классам и параллелям. 

21-23 декабря.
Линейки в 7-11-х классах 

зам. директоров по УВР Т.Е. 
Шиндориковой и Н.Н. Поля-
ковой, посвященные подве-
дению итогов I полугодия. 

20 декабря.
Педагогический совет по 

итогам I полугодия.

25-28 декабря.
Заседания кафедр и малые 

педагогические советы 
учителей, работающих 

в 4, 8, 9-х классах.
ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Победителей и призеров областного литературно-творчес-
кого конкурса «Жизнь замечательных детей нашего края», 
посвященного 70-летию Кировской области:
Софью Слободину, 10б, - I место
Александру Рыбкину, 10б, - II место
Ольгу Втюрину, 10б, - победителя в специальной номинации 
          «Золотое перо» 
Екатерину Евдокимову, 7в, - победителя в специальной 
номинации «Страницы из жизни великих людей Вятского края» 
Алену Счастливцеву, 8а, - победителя в специальной 
       номинации «Видимый образ» 
Ольгу Макарову и Елену Воробьеву, 10б, - спец. приз 
Коллектив 10б класса и классного воспитателя Г.В. Буза-
накову с диплом за активное участие в конкурсе 

Гимназистов - призеров городской олимпиады по матема-
тике и их педагогов
Диплом II степени - 
 Емельянова Софья, 6в (учитель Л.С. Кропачева) 
 Григорий Щенников, 8а (учитель Т.В. Меркурьева)
 Виталий Русинов, 8а (учитель Т.В. Меркурьева)
Диплом III степени - 
 Иван Корякин, 6б (учитель Т.А. Новоселова)
 Тимофей Петухов, 9а (учитель А.И. Чапайкина)

Похвальная грамота -  
 Вероника Захарова, 7г (учитель В.Н. Журавлева)
 Мария Кочкина, 7г (учитель В.Н. Журавлева)
Ксению Динсман, 11а, занявшую II место на  областной олим-
пиаде по обществознанию, и ее педагога Л.В. Останину.

Гимназистов-победителей городской олимпиады по физике 
и их учителей А.К. Куликову и Н.Н. Полякову!
Артема Говорова, 9в – Диплом I степени
Анастасию Кравцову, 9а – Диплом II степени
Тимофея Петухова, 9а – Диплом II степени
Григория Тимина, 7в – Диплом II степени
Виталия Русинова, 8а – Диплом III степени
Павла Любкина, 7в – Диплом III степени 
  
Гимназистов - призеров городской олимпиады по химии и 
их учителя Т.Л. Резник.
Ирину Подлевских, 9в класс – Диплом III степени;
Илью Либерзона, 9б класс – Диплом III степени;
Ольгу Горохову, 9в класс – Диплом III степени;
Анну Пыхтееву, 10а класс – Диплом III степени;

Юлию Вагину, 11б, с победой в региональном конкурсе
«Ум + Красота = Студент».

20 декабря.
Отчет о работе кафедры 

дошкольного и начального 
школьного образования. 

25 декабря.
Презентация проекта 

«Васнецовское кольцо» 
- победителя  грантового 

конкурса социальных 
инициатив молодежи города 
Кирова  на общегородском 

Молодежном форуме 
учителями гимназии 

М.В. Садаковой-Ильиной, 
Т.К. Колышницыной и 

гимназистками 7в класса 
Екатериной Евдокимовой, 

Анной Якимовой, 
Ольгой Вербицкой и
 Марией Корпусовой. 
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