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Эмоции 
и размышления  
как следствие 
празднования 
Дня рождения

гимназии.
Первоклассники 
о Посвящении 
в гимназисты.

Привет 
из Норвегии. 
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С ПРАЗДНИЧНЫХ ПОДМОСТКОВ

«Музей в газете» 
о судьбе 

выпускников 
школы военных  

40-х годов.
Впечатления  

семей 
1 «В» класса 

от дня отдыха  
в лагере 

«Юность».
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Представляем 
новую 
газету в газете 
«TOLK» –
новые рубрики
и результаты 
соц. опроса.
Гимназисты 
говорят 
об актуальном 
и наболевшем.
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Реализация 
в гимназии
городского 
проекта
«Уроки успеха». 
Интегративные 
образовательные
экспедиции 
5-х и 7-х классов  
в с. Рябово
и в Болдино.
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Новых открытий!Новых открытий!

Первая четверть – это традиционный 
период начала широкого олимпиадно-
го движения. Большинство гимназистов 
5-11-х  классов приняли участие в школь-
ном этапе Всероссийской олимпиады по 
тому или иному из 21 предложенных при-
казом Минобрнауки предметов. 

Многие ребята уже показали хорошие 
результаты в школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады. Кстати, продлится он до 
15 ноября. В следующем номере гимнази-
ской газеты будут подведены его резуль-
таты.

Первая четверть – начало учебного 
года. Но она очень показательна. Не зря 
говорят, как начнешь год, так его и прове-
дешь. Первая четверть показала настрой 
каждого гимназиста на учебу, определи-
ла общий потенциал. Мы желаем всем 
ребятам сделать выводы из результатов 
первой четверти и составить свой инди-
видуальный план на учебный год. Тем, 
кто оказался доволен результатами пер-
вой четверти, желаем не сдавать позиций, 
остальным же – трудолюбия, терпения и 
успеха.

Дорогие гимназисты, дерзайте, тво-
рите, постигайте науки и помните, что 
самые важные уроки вам преподносит 
сама жизнь. Учитесь слушать и слышать, 
видеть и понимать. Учитесь работать над 
собой. Этот труд, наверное, самый слож-
ный, но самый благодарный.

С началом второй учебной четверти 
тебя, большая гимназическая семья! С 
началом нового периода открытий!

 Редколлегия газеты

Вот и закончилась пер-
вая учебная четверть и все 
мы: гимназисты, педагоги, 
родители – уже отсчиты-
ваем первые дни второй 
четверти.

Первая четверть про-
шла для гимназистов всех 
параллелей под знаком 
подготовки к одному из са-
мых ярких гимназических 
торжеств – Дню рождения 
гимназии. А вот гимнази-
сты и родители первых 
классов пережили боль-
шое волнение в день По-
священия в гимназисты. 
Они получают первые не-
забываемые впечатления 
от обучения в школе и ак-
тивно пишут об этом в нашу газету:

«У 1 «В» класса учеба проходит по 
плану: прописи, букварь, освоение азов 
математики и окружающего мира. Учить-
ся ребятишкам очень нравится. В целом 
с заданиями справляются.

Многие получают уже значки отличия. 
В гимназию идут учиться с огромной ра-
достью!

Еще бы, ведь в классе складывает-
ся очень хорошая атмосфера Дружбы и 
единой Команды между детьми, родите-
лями и учителями». Семья ФЕДИНЫХ, 
1 «В» класс

* * *
Школа – это здорово!
В самом центре города!
Здесь уроки и друзья,
Любимые учителя!
Нам «домашку» задают,
Песни с нами здесь поют.
Долго гимны мы учили, 
Долго солнышки копили,
Чтоб конфетку получить
И друзей всех угостить.
Валерия ВЕЩЕВА, 1 «А» класс

Ребята неустанно удивляют друг дру-
га: «Я удивляюсь, как много всего инте-
ресного умеют мои одноклассники. Они 
играют на скрипке, фортепиано и домре, 
танцуют бальные танцы, легко садятся 
на шпагат, показывают фокусы, занима-
ются восточными единоборствами, игра-
ют в хоккей, сочиняют стихи, поют, пле-
тут из бисера, а Пермяков Богдан даже 
сам делает мыло. Он поделился с нами 
рецептом изготовления и подарил каж-
дому по мылу в форме рыбки». Мария 
ГНИЕНКО, 1 «А» класс



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ октябрь    2012 2

Постигаем секреты успеха!

Милое, милое Рябово!
* * *

Рябово – это сказоч-
ное место, родина бра-
тьев Васнецовых. Не 
удивительно, что их худо-
жественное вдохновение 
пришло к ним именно там. 
Рябово – чудесное, исто-
рическое, мирное, ска-
зочное, чистое, древнее, 
родное, красивое, доброе, 
солнечное, свежее место 
на вятской земле.
Дарья КЛЕПИКОВА, 

5 «Б» класс

* * *
Рябово - это лицо рус-

ской земли. Густые зелё-
ные леса, бескрайние поля и луга, 
глубокие чистые озёра – это Рябово. 
Русская природа поистине прекрасна, 
а сказку можно увидеть наяву.

Мария КОШЕЛЕВА, 
5 «А» класс

* * *
Рябово – это то место, где всегда 

хорошо, это «душевственное» место, 
пленяющее сказочной красотой при-

роды, духами леса, поля 
и т. д. 

Рябово − царствен-
ное, сказочное, красивое, 
чудесное, «душепогло-
щающее» красотой и ве-
личественностью село. Я 
понял, что на свете ещё 
так много интересного, 
загадочного, красивого, 
прекрасного, что мир на-
много интереснее, чем 
кажется!

Григорий 
ЧЕГЛАКОВ, 

5 «Б» класс

* * *
Рябово – это необыкновенное место, 

в котором провели своё детство братья 
Васнецовы, где и мы провели прекрас-
ный день. Это красивое, загадочное, 
сказочное, умиротворяющее, историче-
ское, известное место. В Рябово я по-
няла, что сказка не просто выдумка, а 
воплощение жизни. В России много пре-
красных мест, и одно из них – Рябово.

Милена ПРОСКУРА, 
5 «Б» класс

* * *
Рябово по-осеннему сказочно, по-

летнему свежо, по-весеннему интерес-
но, по-зимнему красиво.

Владимир ВАСИЛЬЕВЫХ, 
5 «А» класс

* * *
В Рябово я поняла, откуда брали 

вдохновение Васнецовы. Жизнь была 
трудна. Но именно благодаря этому и 

создавались картины. Самое главное 
из того, что я поняла, – надо уметь 
фантазировать. Нужно воспринимать 
мир ярко и сказочно, а не скучно и 
обыденно.

Елена МЕТЕЛЕВА, 
5 «А» класс

* * *
В Рябово я понял, что русская при-

рода сказочна и удивительна.
Кирилл КИСЕЛЕВ, 

5 «А» класс

* * *
Рябово – это замеча-

тельное место, где мы 
можем увидеть и понять 
истинную красоту Рос-
сии. В Рябово я в оче-
редной раз убедилась, 
что наша Родина огром-
на и прекрасна. Её поля 
и леса величественны; 
голубое небо и яркое 
солнце веселят; синие 
реки и озёра чудесны. 
Русская природа заво-
раживает и потрясает 
своей красотой.

Анна ЛУЦЕНКО, 
5 «Б» класс

Пленэр в Рябово

5 «Б» класс на распутье дорог

22 сентября 2012 года гимназисты 5-х классов в рамках интегра-
тивной образовательной экспедиции побывали в селе Рябово Зу-
евского района Кировской области, на родине известных вятских 
художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. И сегодня ребята 
рассказывают о своих впечатлениях от этой поездки.

Первая встреча ребят 
состоялась с директором 
«Первого городского» кана-
ла Александром Рыловым, 
выпускником нашей школы, 
невероятно интересным, 
позитивным и умным чело-
веком. 

Александр вкратце позна-
комил нас со своей биографи-
ей и ответил на вопросы ребят, 
а затем поведал нам формулу 
успеха Александра Рылова.

Вкратце скажу, что Алексан-
дру 31 год, он женат, и у него 
есть маленькая дочь. За свою 
жизнь он перепробовал мно-
жество профессий: «Я был во-
дителем, сторожем, ведущим 
праздников, танцевал в балете 
«Миграция», играл в КВН, зани-
мался спортом…». И это еще 
далеко не весь список. 

Учился Александр в ВГУ. На 
канал попал через собеседова-
ние в 2004 году.

Ребята задавали Алексан-
дру вопросы разного характера, 
на которые он отвечал очень 
интересно, логично и с юмо-
ром. А если добавить к этому, 
грамотность речи и професси-
онально поставленный голос, 
то прямо скажем, расставаться 
с этим человеком очень не хо-
телось.

А вот какими уроками успе-
ха поделился с нами Алек-
сандр:

1. Чтобы добиться успеха, 
четко ставьте цель. Опреде-
лите разницу, где мечта, а где  
именно цель.

2. Проявляйте упорство. 
3. Занимайте активную со-

циальную позицию.
4. Принимайте все посту-

пающие предложения. Не упу-
скайте шанса.

5. Получайте удовольствие 
от того, что вы делаете.

Все присутствующие полу-

3 октября газета «Pro Город» и портал progorod43.
ru начали реализовывать новый проект «Уроки успе-
ха». Площадкой для проведения этого проекта, что 
является особо приятным, организаторы выбрали 
нашу гимназию. 

В течение всего учебного года известные люди нашего города будут встречаться с гим-
назистами и рассказывать им о специфике своей профессии и о секретах успеха в ней. 
Цель проекта – помочь гимназистам сделать правильный выбор в отношении учебного за-
ведения, в котором они продолжат своё образование, и, конечно, помочь им в правильном 
выборе будущей профессии.

Урок успеха Александра Рылова

Урок успеха Олега Рыбкина
* * *

До участия в творческом 
проекте «Уроки успеха» я не 
знал о такой профессии – им-
прессарио. Мне было интерес-
но узнать, кто именно и каким 
образом приглашает в наш го-
род популярных звезд кино и 
музыки.

В рамках этого интересного 
проекта к нам в школу пришел 
кировский импрессарио Олег 
Рыбкин. Встреча с ним длилась 
примерно час. За это время 
Олег вкратце рассказал нам о 
себе, о своей необычной про-
фессии и о том, как он пришел 
к этому виду деятельности.

Стимулом для активного  
общения с ним стала парочка 
бесплатных билетов на концерт 
певицы «Нюши». Кстати, стать 
их счастливыми обладателя-
ми желающих было совсем не- 
много. 

В общем и целом эта встре-
ча прошла интересно, но чего-
то в ней все-таки не хватило. 
Нами ощущалось, что Олег 
был несколько зажат, не всег-
да в нем чувствовалась откры-
тость к нам. Во всяком случае, 
на вопросы он отвечал уклон-
чиво, может быть, не желая 
открывать коммерческих тайн. 
А может быть, гимназисты к 
вечеру устали и не испытывали 
большой заинтересованности 
в общении.

Для себя я сделал вывод, 
что работа импрессарио очень 
специфична и требует титани-
ческого труда. Работать при-
ходится не только днем, но и 
ночью. Это совсем не просто – 
пригласить к нам «звезду», что-
бы она смогла по-настоящему 
«зажечь» на ведущих площад-
ках нашего города.

Роман МОРОЗОВ, 
10 «В» класс

 Для всех гимназистов и педагогов, заинтересовавшихся участием в этом 
проекте и желающих принять в нем участие, сообщаем, что следующая 
встреча в рамках проекта «Уроки успеха» состоится во второй четверти. Мы 
ожидаем, что в гости к гимназистам, чтобы рассказать о себе и о вузе, при-
дет Валентин Пугач, ректор ВятГГУ. Ждем всех креативных, мыслящих, же-
лающих вступить в активный диалог и просто благодарных слушателей.

Второй Урок успеха со-
стоялся 18 октября. На этот 
раз гимназисты встретились 
с Олегом Рыбкиным, извест-
ным кировским импресса-
рио. Он поведал ребятам об 
особенностях и сложностях 
своей профессии, назвал 
главными секретами своей 
профессии крайнюю само-
организованность, любовь к 
своей профессии, а значит, 
желание работать в любой 
ситуации и любых условиях 
и умение находить общий 
язык с любым человеком. 
Все мы знаем, что «звезды» 

– очень непростые люди и 
об их требованиях к органи-
зации концертных туров в 
народе ходят легенды.

В целом встреча прошла 
в позитивном настрое, чув-
ствовалась заинтересован-
ность ребят в общении  с 
гостем.

чили огромное удовольствие от 
общения с этим неординарным 
человеком. Думаю, что многие 
ребята сделали правильные 
выводы о своей будущей про-
фессии.

Софья 
ПОЛИКАРПОВА, 

8 «Б» класс
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Как мы съездили в Болдино

Здесь знание = безопасность.

 Пушкин
  1. Талантливый, балагур.
  2. Влюбляется, пишет, сочиняет.
  3. Ходит по острию ножа.
  4. Пророк.
 Ольга БОЯРИНЦЕВА, 7 «В» класс

5 октября 2012 года параллель 7-х классов отпра-
вилась в долгожданную интегративную образователь-
ную экспедицию «Нижний Новгород – Болдино».

Музей-заповедник, одно из известных литератур-
ных мест России, родовое имение Александра Сер-
геевича Пушкина –  все эти слова о селе Большое 
Болдино. А Нижний Новгород является одним из древ-
нейших городов  России, 
городом-музеем.

И вот рано утром 6 
октября мы приехали на 
вокзал старинного рус-
ского города Н. Новгород, 
разместились в гостини-
це и, наконец, поехали в 
Болдино. Путь оказался 
долгим и утомительным – 
четыре часа на автобусе, 
но никто этого не заметил: все спали после бессонной 
ночи в поезде.  

Вот и Болдино. Между  деревьями с желто-оран-
жевыми листьями виднеется барский дом, где жил во 
время посещений усадьбы А.С. Пушкин. Желтый дом 
с зеленой крышей, двухэтажный, крыльцом с колонна-
ми – таким перед нами предстает дом А.С. Пушкина. 
Он поражает своей простотой стиля и яркими краска-
ми. Во дворе мы увидели лиственницу, которая «пом-
нит» прикосновения поэта. 

Войдя в дом, мы поняли, что дворянская семья 
Пушкиных жила скромно. Интерьер комнат довольно 
прост. Старинная мебель и картины передают эпоху 
начала XIX века, где все красиво и добротно, несмо-
тря на войны, мятежи, которые пережила страна в то 
время.  На старых столах лежат пушкинские чернови-
ки стихов, поэм, а также рисунки поэта. В каждой ком-

нате книги в старых переплетах. В одной из первых 
комнат я запомнила секретер с чернилами и гусиным 
пером, а также песочные часы, в верхней части кото-
рых лежат пожухлые листья, а в нижней – сожженная 
Х глава «Евгения Онегина».

Во дворе мы увидели конюшню, крестьянские по-
мещения, огромный сад, а также Горбатый мостик, на-
званный так в связи со своей необычной структурой. 
С мостика мы увидели уже голые, готовые к зиме де-
ревья, а в воде – опавшие кленовые листья. У берега 
пруда стоит памятник Арине Родионовне и маленько-
му Саше Пушкину. 

Пройдя чуть глубже в сад, мы видим здание кон-
торы, где работали писари и управляющие. В комна-
те три стола, большие весы, печь и сундуки. В другой 
комнате – диван, секретер и английские напольные 
часы. Здесь жил А.С. Пушкин во время пребывания в 
родовом имении в 1834 году. 

Пройдя по липовой аллее, мы попали на плот, 
соединяющий два огромных пруда. Дальнего берега 
нижнего пруда мы не увидим – такой он большой. По-
дошли к конюшне. Одно крыло конюшни – для амба-
ра, стоит на четырех столбах, как избушка на курьих 
ножках, другое предназначено для лошадей, повозок 
и саней. 

За воротами Усадьбы находится «Музей Сказок», 
в котором представлены фрагменты сказок «О рыбаке 
и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и семи богаты-
рях», «Золотого петушка» и «Сказки о царе Салтане». 

Затем на автобусе мы отправляемся к роще Лу-
чинник – это березовая аллея, где в настоящее время 
проходят фестивали пушкинской поэзии. Спускаясь  
вниз по дороге к роще, мы увидели родник  с холодной  
свежей водой.  Считается, что он целебный. 

Пара минут на автобусе – и мы в селе Львовка, ос-
нованном в 1837 году отцом Пушкина, Сергеем Льво-
вичем, для расселения крепостных крестьян. На тер-
ритории села находится музей литературных героев 
«Повестей Белкина». Здание построено после смерти 
А.С. Пушкина его сыном – Александром. Деревянный 
верх, каменный низ, а с двух сторон большие про-

сторные балконы. 
Хотите побывать  
в гостях у героев 
повестей «Вы-
стрел», «Метель» 
или «Барышня-
крестьянка»? По-
сетите усадьбу! На 
первом этаже мы 
видим очень кра-
сивую гостиную XIX 

века:  фортепиано, сервизы в шкафах из дорогих по-
род деревьев, золотые люстры и украшения на стенах.  
«Выстрел» – известная повесть 
Пушкина. Мы очутились в го-
стиной с камином, деревянной 
мебелью, с портретами хозяев 
дома и их предков. На столе 
лежит султан  и дуэльный  ре-
вольвер. На картине имеется 
маленькая, незаметная дырка, 
как в повести.

 Еще одна повесть – «Ме-
тель». В комнате мы видим 
спальню главной героини: стол с дорогими сердцу 
письмами, платком и книгу. Рядом кровать, маленький 
ткацкий станок и, конечно же, зеркало. 

А вот и спальня главной героини повести «Ба-
рышня-крестьянка». Диван, столик с зеркалом, на 
столе лежат шляпка и перчатки, а рядом одежда: 
сарафан, рубаха, пояс и лапти – чем не крестьян-
ская одежда?

Мы простились с Болдино. В четыре часа дня 
мы выезжали из музея-заповедника  в Нижний 
Новгород. День выдался ярким и запоминающим-
ся. Мы узнали много новой информации о Пушки-
не, окунулись в быт и жизнь дворян пушкинской 
эпохи. 

На следующий день мы побыва-
ли на экскурсии по Нижнему Новгоро-
ду. Посетили церковь Пресвятой Бо-
городицы (Рождественскую церковь), 
Нижегородский кремль, пешеходную 
улицу Большая Покровская и музей-
заповедник «Усадьба купцов Рука-
вишниковых». 

День начался с посещения Со-
бора Пресвятой Богородицы (Рож-
дественская церковь). Снаружи пять 
куполов, украшенных золотом, брон-
зой и резными рисунками. Колоколь-
ня высоко поднимается над нами. В 
храме сохранился золотой иконостас. 
Следующий пункт нашей экскурсии – 
пешеходная улица Большая Покров-
ская. На улице находится здание, 

построенное в 1913 году к приезду Николая II, укра-
шенное гербами России и Нижнего Новгорода. Сейчас 
на улице очень много магазинов на первых этажах 
домов. Тут же находится Драматический театр и дом-
музей Свердлова. Пройдясь по улочке, мы подошли к 
Нижегородскому кремлю. 

Войдя в кремль, мы увидели военное оружие вре-
мен Великой Отечественной войны, в том числе и ле-
гендарную «Катюшу». На территории кремля располо-
жен памятник основателю Нижнего Новгорода Юрию 
Всеволодовичу и церковь, где находится могила Кузь-
мы Минина. Мы вышли на смотровую площадку с ви-
дом на стрелку Оки и Волги (место, где Ока вливается 
в Волгу). Не описать словами тот красивейший вид, 
те прекрасные голубые дали, огромные просторы рек 
перед нами! Перед собой мы увидели памятник зна-
менитому советскому летчику Чкалову. Пройдясь по 
Верхней Волжской Набережной, мы пришли к «Усадь-
бе  купцов Рукавишниковых».

Музей-заповедник «Усадьба купцов Рукавишни-
ковых» очень по-
нравился нам своей 
отделкой еще снару-
жи. Когда мы вошли 
в большой и высо-
кий холл, у меня вы-
рвалось: «Вау!» Все 
просто великолепно. 
Интерьер комнат ро-
скошен: везде паркет, 
золото, мебель из 

дорогих пород деревьев… Переходя из одной комна-
ты в другую, мы все больше и больше восхищались 
роскошью и великолепием обстановки. Даже сейчас 
такое не везде увидишь. Пройдя все комнаты, мы вош-
ли в зал, где нас ожидал сюрприз в виде выступления 
солистов оркестра русской народной песни. Мини-кон-
церт всем очень понравился. 

7 октября. Обратный путь в Киров… Эта поездка 
произвела на нас неизгладимое впечатление. Старин-
ная архитектура, великолепные экскурсии оставили 
яркий след. Мы все были очень рады побывать в Ни-
жегородской области!

Анна НОСОВА, 7 «В» класс

 Болдино
  1. Прелестное, историческое.
  2. Вдохновляет, поражает, успокаивает.
  3. Необычайное место, наполненное красками.
  4. Гармония.
         Софья СТРЕЛКОВА, 7 «В» класс

Сегодня у нас был День юного пешехода. К нам 
приходили пятиклассники и сотрудники ГИБДД. 
Они рассказали нам о правилах дорожного движе-
ния, провели для нас очень интересные.

В конце мероприятия нам всем вручили удосто-
верение «Юный пешеход».

Мне все очень понравилось. Я еще раз вспом-
нила правила дорожного движения и буду всегда их 
соблюдать.

Даша ПАЩИНСКАЯ, 1 «В» класс
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ЧТО  ДЛЯ  НАС  ШКОЛА?ЧТО  ДЛЯ  НАС  ШКОЛА? 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВГГ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВГГ!

ПОСЛАНИЕ  НАМПОСЛАНИЕ  НАМ 
Поздравительное выступлление 3-х классовПоздравительное выступление 4-х классов

Поздравительное выступление 2-х классов

Поздравительное выступление 6-х классов

Поздравительное выступление 8-х классов

Поздравительное выступление 
11-х классов

12 октября в д/к «Родина» гимназия отмети-
ла свой 21-й День рождения. Творческие по-
здравления родной школе подарили гимнази-
сты параллелей 2-11-х классов. В очередной 
раз праздник получился ярким и запоминаю-
щимся. Надеемся, что таким же необыкновен-
ным останется в памяти гимназистов и весь 
этот учебный год.

Как птица Феникс, вечная и юная,
Восстала к жизни Вятская гимназия.

Глаголя словами нашего священного 
гимназического гимна, Феникс вечно будет 
юной, а гимназия – на века. Но кто же этота 
птица Феникс? и почему гимназия вечна? 
Такие вопросы появляются при вдумчивом 
рассмотрении слов гимна.

Кто такая птица Феникс? Поттерома-
ны, наверное, сразу вспомнят Фоукса. Ну а 
остальные наверняка знают, что мифоло-
гическая Феникс живет как обычная птица, 
но не умирает, а сгорает, чтоб возродить-
ся из пепла. Наша гимназическая Феникс 
вечно молода и юна, она словно сумела 
остановить время. Наша гимназическая 
Феникс – это юные ученики и вечно моло-
дые учителя.

Почему же в гимне сказано, что гимназия вечна и 
незыблема? Мы все знаем, что любой выпуск-
ник, вне зависимости от того, куда отправит его 
Судьба, помнит и любит свою альма-матер! 
Сегодня существует традиция: почти каждый 
третий из выпускников гимназии возвращается 
к своим школьным истокам, но уже в качестве 
многоопытных родителей.

И поэтому вы, те, кто только что вступил на 
эту тропу перерождений, а также уважаемые 
старожилы:

Дерзайте ныне ободрены,
Раченьем вашим доказать,

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

С Днем рождения, гимназия! С праздником, 
дорогие гимназисты и педагоги!
Дмитрий СМИРНОВ, 9 «А» класс

Поздравительное выступление 
             10-х классов

Что для нас гимназия? Конечно, второй дом, оби-
тель знаний, место, где можно приобрести надежных 
друзей на всю жизнь, где можно познакомиться с куль-
турой разных стран и даже побывать в них и т. д., и т. д.

И вот 12 октября у нашего любимого уче-
нического дома был День рождения. Каждая 
параллель своим поздравлением должна была 
представить определенный город нашей стра-
ны, богатый своей историей и культурой. Празд-
ник был замечательный, я сама принимала 
участие в выступлении на сцене, но хотела бы 
рассказать о том, каким стал этот день для нас, 
выступающих, и что творилось за кулисами 
праздника.

Итак. 12-00. Мы, гимназисты параллели 8-х 
классов, стоим в холле д/к «Родина» в ожида-
нии предстоящей репетиции на сцене. Каждому 
классу было отведено определенное время для 
репетиции. Мы были в зале в одно время со 
2-ми и 6-ми классами. В моей памяти до сих пор 
вертится песня про «Самовар». Помните?

12-40. Наша репетиция на сцене. По моему 
мнению, все прошло гладко. Мы задорно выбежали 
на сцену, спели частушки. Но замечаний к нашему вы-
ступлению сделали много. Выслушав все наставления 

Л.В. Швецовой и Е.В. Огородниковой, наши тью-
торы повели нас репетировать. Как, еще?! Как 
же мы устали!

13-00.  Повторяем и оттачиваем свое высту-
пление еще и еще раз. Кажется, репетиция не 
закончится никогда. Но вот наконец наши тьюто-
ры Г.В. Бузанакова и Т.А. Морева довольны. Нас 
отпускают отдыхать. В школу возвращаться уже 
нет смысла, и мы идем обедать.

15-30. До 
концерта еще 
целых полто-
ра часа. Но хо-

рошая дружеская компания помогает скоротать 
время.

16-30. За кулисами настоящий переполох. Все 
куда-то спешат, бурно обмениваются впечатлениями, 

малыши переодеваются в костюмы. Но все улыбаются 
друг другу, шутят. Где-то поют песни, а вот репетируют 

танец. Все, независимо, из какого ты класса, знакомы 
или нет, помогают друг другу.

17-10. Концерт начался. Мы сидим на балконе. 
Отсюда, скажем прямо, видно не очень хорошо. Мы 
решаем спуститься в холл. Вот, смотрите, А.И. Шиля-
ева, девушка из 10-го класса заплетает ей косички. А 
вот мальчик с камерой ходит и увлеченно что-то сни-
мает. 

18-20. Мы проникли за кулисы. Посмотрели отсюда 
яркие выступления 11-х и 10-х классов.

18-45. А вот и наш выход. Мы выступаем последни-
ми. За минуту до выхода я поняла, что от волнения за-
была все слова. Вот так страх перед сценой!.. Если вы 
ни разу не выходили на сцену огромного зала, вы не 
сможете представить, что это такое. В памяти остался 
яркий свет лампы, бьющий в глаза. Все было как в ту-
мане. Вот мы уже поем финальную песню и под апло-
дисменты уходим со сцены. Ура! Это было здорово!

В такие дни понимаешь, что все мы одно целое, что 
гимназисты и педагоги – одна большая, талантливая 
семья! Мы любим тебя, гимназия! С Днем рождения!
 Мария ГАШКОВА, 8 «В» класс
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AFS-студент. 
Не все так просто...

 

Выступает  1 «А» класс!

Посвятили 
и приняли в семью

Еще одним AFS-студентом гимназии, проходящим стажировку за границей, 
на этот раз в Норвегии, является Олег Краев, учащийся 10 «Б» класса. Олег 
активно общается с друзьями через Интернет. И сегодня он рассказывает  
гимназической публике о первых неделях своего пребывания в этой стране и о 
тех трудностях, с которыми может столкнуться любой из нас в первое время 
пребывания в незнакомой стране.

Выступает 1 «Б» класс!

13 октября в актовом зале основного корпуса состоял-
ся праздник Посвящения первоклассников в гимназисты. 
Мальчики и девочки приняли участие в конкурсах, прошли 
ряд испытаний, устроенных героями «Сказки о царе Сал-
тане» – Гвидоном, Ткачихой, Поварихой и Бабарихой, а 
также получили в знак вступления в большую гимназиче-
скую семью гимназический билет и традиционный сувенир 
– «Гимназёнка». Здравствуйте!  Я Краев Олег, в этом году 

учусь в норвежском городе Шиен в качестве 
AFS-студента. Живу я здесь уже около полу-
тора месяцев. Очень многое в моей жизни 
за это время изменилось настолько, что во-
просы моих российских друзей, задаваемые 
«ВКонтакте», типа «Как Норвегия?» – ставят 
меня в тупик, поскольку невозможно описать 
это в двух словах и рассказать все то, что 
впечатлило, удивило, понравилось или, на-
оборот, оказалось не по вкусу.

Начну с того, что понравилось в первый же 
день, – лагерь для всех AFS-студентов. Это 
было великолепно – за два с половиной дня 
встретил больше сотни людей со всего мира 
и ни слова не произнес по-русски, потому 
что был единственным студентом из России 
среди всех 135 иностранцев. Когда лагерь за-
канчивался, было 
довольно грустно:  
очень многие из 
тех, с кем позна-
комился поближе, 
уезжали далеко от 
того места, где я 
буду жить. 

Но потом я 
встретил свою 
принимающую се-
мью. Тут моё на-
строение и мысли 
несколько изме-
нились. Не могу 
сказать, что я ис-
пытывал сильное 
волнение, пока 
ожидал момента, 
когда назовут мое 
имя и я войду в большой зал, где многие уже 
встретили своих новых родителей, братьев и 
сестер и где мне предстояло познакомиться 
со своей host-мамой и одной из трех host-
сестер. Вообще (что мне не свойственно) в то 
время я почти не волновался: не волновался, 
садясь в самолет, не волновался, приехав в 
лагерь, почти не волновался, идя в первый 
раз в новую школу и класс. Я в большей сте-
пени был просто рад встретить этих людей, 
нежели испытывал волнение и трепет, кото-
рые у многих доходили до нервного смеха и 
дрожи.

…По дороге домой мы заехали в пре-
к р а с н о е 
заведение 
McDonald’s, 
где я в пер-
вый раз от-
крыл удив-
ленно рот, 
п о з н а к о -
мившись с 
ме с т ными 
ценами и со-
поставив их 
с российски-
ми.

…Первый 
день в но-
вой школе. 
За окном 
п а см ур н о , 
начинается 
день парой матема-
тики. Не лучшее на-
чало. Затем два часа прождал начала урока 
социологии и всё равно опоздал на пару ми-
нут, но, когда я входил в кабинет, мои одно-
классники встретили меня аплодисментами 
и овациями. Им было интересно увидеть че-
ловека из далекой России. Вообще меня и 
ещё одну AFS-студентку из Франции приняли 
очень радушно и тепло, преподаватель исто-
рии и социологии задал несколько вопросов 
о том, как живется молодежи в постсоветской 
России, и, в общем, день прошел чудесно.

Всю первую неделю и часть второй я  каж-

дый день встречал много новых людей и могу 
сказать, что это было прекрасное время. За-
тем, спустя две-три недели, наступил период, 
когда, как мне кажется, окружающие несколь-
ко устали от того, что с нами им приходилось 
напрягаться и говорить по-английски, а я за-
сыпал на уроках от того, что сильно уставал от 
постоянных попыток понять, о чем идет речь, 
что говорит учитель. 

Как нельзя кстати «случился» второй ла-
герь, который стал для меня глотком свеже-
го воздуха. В нем участвовали AFS-студенты 
только моего региона. Было приятно встре-
титься с людьми, которые прекрасно понимают 
возникшие у тебя трудности, а ты понимаешь 
их; тем более что мы общаемся исключи-
тельно на английском, который за это время 
стал почти родным, и слышать разговор на 

нем доставляет 
не меньшее удо-
вольствие, чем 
на русском. В ла-
гере я завел но-
вые знакомства, 
нашел новых дру-
зей, пообщался 
с глазу на глаз с 
волонтерами, что 
мне позволило 
вы го вори т ь с я , 
хотя, пожалуй, 
пока на русском 
языке делать 
это значительно 
проще. Ещё сре-
ди студентов и 
волонтеров на-

шлись шесть энтузи-
астов, решивших искупаться в Северном море 
в конце сентября, и я был в их числе. Было 
холодно, но зато есть отличные фотографии и 
масса впечатлений.

После этого, придя в школу, неизвест-
но отчего, я вдруг стал что-то говорить по-
норвежски, хотя до этого не мог сказать ниче-
го, кроме «спасибо», «привет» и «как дела?». 
Жить сразу стало веселее, появились друзья 
среди местных, и прогресс в языке стал ощу-
тим.

За последнее время я впервые съездил 
в Осло, где видел полотно «Крик» Эдварда 
Мунка (впечатляющая картина), через два дня 

после это-
го ездил за 
покупками 
в Швецию; 
ещё встре-
тил украин-
ца, который 
г о в о р и т 
по-русски и 
учится там 
же, где и я. 
Он познако-
мил меня с 
учащимися 
одной ре-
ли гиозной 
школы, при-
ех а вшими 
из многих 
стран: Бра-

зилии, США, Ан-
глии, Канады, а это 

только те, с кем я успел познакомиться. Хожу 
с ними играть в футбол по воскресеньям. Хо-
рошие ребята.

Вот так, проходят мои первые месяцы в 
Норвегии. Спасибо AFS России за то, что я 
уже приобрел здесь, и за то, что мне предсто-
ит увидеть и узнать за оставшееся до конца 
июня время, когда придется уезжать домой, на 
родину. 

С прошедшим днем рождения, AFS, и тебя, 
родная гимназия!

Олег КРАЕВ, AFS-студент, Выступает 1 «В» класс!

Огромное волнение    
Сейчас у всех у нас:                                   
Сегодня поступаем мы в школу –                                
В первый класс!                                             
Много будут задавать,                                  
Рано надо нам вставать,                                
Нужно собирать портфель,                             
На урок бежать скорей!                                  
Что сегодня за предмет?                              
Ну-ка, дайте нам ответ!                                 
Может, математика?

* * *
На Посвящении в гимназисты мне очень понравилось высту-

пление с конкурсами, которые проводили герои «Сказки о царе 
Салтане».

Весело и увлекательно прошла презентация трех первых 
классов. Все пели, танцевали, читали стихи – весело «зажигали». 
Лица у всех сияли от счастья. Наши родители поддерживали нас.

Больше всего мне понравилось танцевать на презентации 
нашего класса, понравились красивые костюмы в виде шляп и 
бантов 1 «А» класса и значки-ромашки 1 «В»  класса.

А самое главное, что мы одна команда и друзья!  
Роман ДУБОВЦЕВ, 1«Б» класс

А, может быть, грамматика?                            
Всё равно какой предмет!
Всё нам интересно!
Учёба – это хорошо!
Урок – это чудесно!
На учителя вопросы
Будем дружно отвечать!
И хорошие отметки
Будут в дневниках сиять!

Настя 
ПОСКРЕБЫШЕВА, 

1«А» класс

Первый раз в первый класс                                        

У картины Э.Мунка «Крик»

Такое бескрайнее море
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Что получается, если остаться с мыслями наедине...

Соц. опрос:      Нужна ли нам школьная форма?

Контрольный срез 
знаний,  или

Кто ТЫ, россиянин?
У каждой страны есть своя изюминка. Но какая 

изюминка у нас? Какие ассоциации  возникают у ино-
странцев при слове «Россия»? Водка, медведь, ба-
лалайка, черная икра? К счастью, не все так думают. 

Можете ли вы назвать главное правило россиян, 
мерило жизни, если хотите, закон, по которому мы 
действуем в большинстве случаев?

Когда-то на Руси христианство свято чтилось, и 
любое посягательство на него каралось без суда и 
следствия. Был лозунг, а точнее «русская идея»: «За 
Веру, Царя и Отечество». 

Почему мы не можем сейчас сформулировать 
свои приоритеты? Мы утратили веру и мучительно 
ищем ей замену. И многие ее нашли. В нашем об-
ществе главное – это деньги, а деньги – это власть. 
Почему деньги превысили Веру и ценность Отече-
ства?!

Почему деньги стали наши Богом? Почему по-
беды предков стали для нас пустым звуком? На эти 
и многие другие вопросы человек может ответить 
только сам для себя. И каждый ответ будет верным! 
Но, как известно, правда не бывает истинной, никог-
да! Человек смотрит на все сквозь призму своих же-
ланий и мечтаний, предрассудков и похоти, поэтому 
правда не одна – правд много!!!

Я, как и многие другие, скучаю по Родине, хотя 
никуда не уезжал и продолжаю проживать в своем 
родном городе. Но я не вижу исконно русского духа, 
хотя… Возможно, наш дух как раз и проявляется в 
формуле «Еж – птица гордая, пока не пнешь, не по-
летит». 

Нам нужно, чтобы нас ударили, и только тогда мы 
полетим. Полетим, как бумеранг, чтобы непременно 
вернуться. Вернуться на свое место и спать дальше. 
И опять уснем, до следующего пинка. Наша сильная 
сторона – это способность собраться в критический 
момент. Наша слабая сторона – это чрезвычайная 
лень. А лень усыпляет, погружает в глубокую спяч-
ку. Сейчас мы спим, т.к. в сравнении с предыдущими 
десятилетиями подходы стали мягче. Сейчас все ре-
шают законы, правила, решения правительств, гума-
нистические идеи. А раньше все решалось лезвием, 
доспехом, удачей. Сейчас не рубят сплеча, а просто 
понижают в должности. Не бьются за правду, а живут 
во лжи. Не войны боятся, а богача или чиновника.

Перемены во всем, но глобально, нигде и ни в 
чем. Живем, как жили, пинка-то нет. А зачем ждать, 
когда нашу Родину пнет кто-нибудь? Этот пинок дол-
жен произойти в наших головах!!! 

}{@/\ДЕЙ

Ëþáëþ Ðîññèþ ÿ...

Двуличность. Лицеме-
рие. В 21 веке без этого не 
обходятся ни одни отноше-
ния: ни дружеские, ни дело-
вые.

Вы можете не согласить-
ся со мной, но в конечном 
итоге вам придётся это при-
знать.

Лицемерие стало нор-
мой. «Привет, дорогая!», а 
через пять минут за спиной: 
«Ты посмотри, что на ней на-
дето!..». Это существует не 
только в мире  подростков, 
но и в обществе взрослых 
людей. Только у нас это про-
является сильнее, ведь мы 
только учимся жить в соци-
уме и решать проблемы. К 
сожалению, многие подрост-
ковые проблемы и комплек-
сы переходят во взрослую 
жизнь и поведение многих 
взрослых людей напомина-
ет подростковое.

Когда мы были младше, 
то, испытывая по каким-
то причинам антипатию к 
человеку, могли стукнуть, 
подраться, закричать. Да, 
раньше у нас были колен-

Ñ ïûëó ñ æàðó

Если вы когда-то оставались наедине со своими 
мыслями, то… Но когда это уединение длится слиш-
ком долго, человек сходит с ума. И вот, чтобы не ко-
пить все то множество эмоций и информации, нако-
пившиеся за последнее время, один «сумасшедший», 
а точнее «сумасшедшая», решила излить их на бу-
магу. А для более простой классификации понятий я 
решила расставить их по алфавиту.

И вот первая мысль: 
Абажур (от франц. abat-jour – приглушитель све-

та) – составная часть светильника, защищающая гла-
за от сияющего источника. А может быть, это совсем 
не защитник для глаз, а враг света? Своей плотно-
стью он не дает свету распространяться во всю мощь. 
А ведь свет так старается…

Вот и среди людей полно таких «абажуров». Они 
пристально контролируют «чужое свечение», и, если 
оно начинает переходить ими определенные грани-

цы, «абажуры» быстро направляют ситуацию в нужное  
русло. Их девиз: «Свечу лишь я, свечу везде, свечу и 
никаких гвоздей!» Кроме как эгоизмом, ничем другим 
это не объясняется.

Но во многих из нас есть и свой природный, вну-
тренний «абажур» – это скромность, неуверенность, 
боязнь ошибиться. Мы боимся показаться глупцами, 
боимся испортить отношения с кем-то. Наш внутрен-
ний «абажур» оберегает нас от ошибок. Но часто, 
сделав ошибку и признав ее, мы становимся умнее и 
опытнее. Значит, есть два типа внутреннего «абажу-
ра»: правильный (опыт, пусть и ценой ошибок) и не-
правильный (боязнь). Впоследствии «абажур-опыт» 
посылает наш свет в правильном направлении. Каж-
дый человек выбирает свой «абажур». Я предпочитаю 
правильный, то есть опыт. А раз так, то нужно активно 
действовать.
 Юлия СЕРЕГИНА, 8 «Б» класс

18 октября в ходе встречи с активом Общерос-
сийского народного фронта Президент России В. 
Путин предложил регионам подумать о введении 
школьной формы единого образца. Президент от-
метил, что поддерживает эту идею, так как, по-
мимо учета религиозных чувств граждан, единая 
школьная форма сможет решить и чисто житей-
ские проблемы.

По его мнению, эта мера «сгладит социальное 
неравенство среди детей и подростков, укрепит 
дисциплину и повысит мотивацию учащихся к об-
учению».

Вслед за президентом министр образования Дми-
трий Литвинов заявил, что регионы должны предста-
вить В. Путину свои предложения по введению еди-
ной школьной формы.

Как показал опрос портала Superjob.ru, 
проведенный в конце сентября среди 1600 
респондентов, большинство россиян (68%) одобряет 
идею введения школьной формы.

ЧУВСТВА
А знаешь, я-то поверю,
Ведь правды узнать не могу.
Да, ты прав, что я хлопну дверью
И скажу, что уже не приду.
А знаешь, нежно же верить,
Нельзя каждый день в страхе жить!
Чтоб мечта не пропала из сердца
И душа продолжала любить.
Зечем каждый день, просыпаясь,
Думать, что все хорошо,
Если грустным вечером темным
Одной идти из кино?!
И вообще, в чем же смысл жизни,
Если в одиночестве жить,
Если думать все время о прошлом,
А о настоящем забыть?!
Зачем жить вечно в ссоре
И при этом друг друга любить,
И сидеть весь день в телефоне,
Не решаясь тебе позвонить?!

Александра КИРИЛЛОВЫХ, 
7 «В» класс

ки в синяках и замечания в 
дневнике. Но в нас было то, 
чего сейчас не хватает абсо-
лютно всем – искренности. 

Как мы ведем себя сей-
час? Мы будем улыбаться, 
здороваться, обсуждать 
школьные заботы и т.д. За 
спиной же мы будем обиль-
но поливать человека гря-
зью. Разве не так?

Так не должно быть. Мы 
все это понимаем. Но бо-
роться с этим не хотим. Где 
те времена, когда мы не 
стеснялись открыто про-
являть свои чувства, пусть 
даже и отрицательные? 

Да, мы повзрослели. Но 
это не значит, что мы на-
учились решать проблемы 
по-взрослому. Это не значит, 
что мы сможем спокойно от-
водить человека в сторону и 
обсудить с ним сложившу-
юся проблему мирно и без 
скандалов. Нет. Мы будем 
до последнего улыбаться 
ему в глаза и обсуждать его 
за спиной. 

Неправильно. Больно.
   Show must go on.

«Неправильные» нормы»

Следуя общей тенденции, мы решили провели  соц. 
опрос среди гимназистов средней и старшей школы, 
чтобы узнать, что думают о введении школьной 
формы наши учащиеся. В качестве ответа ребятам 
было предложено четыре варианта:

- форма нужна обязательно;
- форма нужна только в некоторых случаях;
- я против введения школьной формы;
- мне все равно, в чем я хожу в школу.
В результате подсчетов мы увидели следующую 

картину: 11 % гимназистов считают, что форма нужна 
лишь в некоторых случаях, 38 % – за введение 
школьной формы, 44 % – против, 7 % остались 
равнодушными к этому вопросу.

Итак, мнения гимназистов разделились примерно 
пополам. Что ж, будем ждать решения правительства 
по этому вопросу.

Мария ГАШКОВА, 8 «В» класс

Гимназист, не оставайся равнодушным, 
ибо равнодушие смертоносно для души че-
ловека! Так считал писатель М. Горький, и 
мы с ним в этом абсолютно согласны.

   Редколлегия
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Выпускники 1941 года. 10 «В» класс

Мое первое горе

   Владимир Меркушев              Николай Шатов

Когда побеждает дружба

Ìóçåé â ãàçåòå

Память словно непрерывная нить, 
протянутая к нам из былого. Она не 
дает успокоиться, напоминает о про-
шлом и волнует душу.

В восьмом классе стройный серо-
глазый мальчик Володя Меркушев и я, 
тоненькая девочка с двумя темными 
косичками, сидели за одной партой. Мы 
не разговаривали друг с другом, лишь 
изредка перекидывались словами.

Причина нашего отчуждения была 
в том, что Володя был новеньким в на-
шем классе. Он приехал из г. Владими-
ра. Мальчики нашего класса в тот же 
день подружились с ним. Коля Шатов 
шепнул мне: «Мировой парень!» Одна-
ко меня «мировой парень» не замечал. 
Это обижало.

Прошел месяц школьной жизни. Я 
обратила внимание, что Володя Мерку-
шев учится хорошо по всем предметам, 
но особенно хорошо по физике и мате-
матике. Я не любила математику. На-
верное,  моя голова была устроена ина-
че. Я любила литературу. Более того, 
все свободное время отдавала чтению 
русских и мировых классиков. 

Мне нравился Володя. Не только 
его внешняя физическая красота, но и  
его серьезный нрав и активная позиция 
в жизни. Он был энергичен и деятелен. 
После уроков не уходил из школы, а по-
сещал радиокружок. Под руководством 
учителя физики ребята радиофициро-
вали классы, и на большой перемене 

мы слушали радиопередачу «Школь-
ные новости».

Помню, в тот день наш классный 
руководитель Нина Николаевна, всегда 
строгая, войдя в класс, с улыбкой объя-
вила благодарность Володе Меркушеву.

– Поздравляю! – шепнула я.
– Спасибо!
Лед тронулся: впервые он взглянул 

на меня дружелюбно.
Новый 1940 год старшеклассники 

решили встретить балом-маскарадом. 
В школе началась лихорадка: после 
уроков шили костюмы, рисовали маски, 
репетировали художественные номера.

Я явилась на бал в костюме Крас-
ной Шапочки и очень удивилась: никого 
нельзя было узнать, все пришли в ко-
стюмах и масках.

И вот Дед Мороз зажег высокую на-
рядную елку. Ребята пошли вокруг елки 
с песней «В лесу родилась елочка». Тут 
раздвинулся занавес сцены, и все уви-
дели юных музыкантов. Вышел Володя 
Меркушев, дирижер оркестра, и с улыб-
кой объявил: «Вальс!»

Пары закружились под звуки венско-
го вальса, я танцевала с подругой.

Осень, часто идут дожди. Отсюда 
усталость, грусть. Но есть на свете 
прекрасное средство от осенней ме-
ланхолии – это совместный поход де-
тей и родителей.

Организатором такого меропри-
ятия была наша учительница – Пан-
тюхина Нина Алексеевна. Погода со-
путствовала: день 23 сентября был 
теплым и солнечным. Ровно в 11 ча-
сов мы уже разделились на команды, 
был выбран капитан, придуманы на-
звания, и по маршрутному листу дети 
отправились по станциям.

На каждой станции ребят встре-
чали сказочные персонажи: Стари-
чок-лесовичок, Тетушка-непогодушка, 
Соловей-разбойник,  Мудрая Сова 
и Веселая Нотка. Ребят ждали ин-
тересные задания, где нужны были 
смекалка, знания и творчество. 

В организации похода было про-
думано все, даже вкусный горячий 
обед. Сытые и довольные дети и 

родители отправились искать клад. 
Для кладоискателей сюрпризом ока-
зался большой сочный арбуз. В фи-
нале праздника проводилась веселая 
спортивная семейная эстафета. Перед 
эстафетой была музыкальная пауза. 
Под аккомпанемент гитары дети и ро-
дители пели веселую песню «Юпи – я».

Мы, родители, вошли в мир дет-
ства. Вместе с детьми мы с азартом 
участвовали во всех конкурсах, актив-
но болели за команды и поддержива-

ли друг друга. От такого мероприятия 
все участники получили массу поло-
жительных эмоций, радости, смеха и 
ближе познакомились с детьми и роди-
телями класса.

В течение всего мероприятия дети 
не оставались равнодушными: «в гла-
зах огонь, а на щеках румянец».

Семья Лобачевых

* * *
23 сентября весь 1 «В» класс вме-

сте с родителями и тьютором Ниной 
Алексеевной выезжал на природу: 
на базу оздоровительного лагеря 
«Юность».

Здесь ребята и родители сразу же 
самостоятельно организовали фут-
бол между семьями. Далее прошли 
запланированные командные эста-
феты по станциям: очень старались 
первоклашки у Старичка-Лесовичка 

смастерить поделку, у Тетуш-
ки-Непогодушки разгадать за-
гадки о погоде, у Мудрой Совы 
пришлось проявить смекалку, у 
Соловья-разбойника показать 
свою меткость, а затем вдоволь 
попели песен на песенной стан-
ции.

На обеде так хорошо отдо-
хнули, что нашли силы еще и 
отрепетировать выступление к 
празднику посвящения в гимна-
зисты.

После репетиции всех ждал 
красивый яблочный пирог с 
крендельком 1 «В».

Домой никто не спешил.
Всем: и взрослым, и детям – 

вместе было очень интересно!
«Весёлые старты» окончательно 

подчеркнули крепкую дружбу детей и 
родителей: в одних командах сорев-
новались и первоклашки и их родите-
ли! Соревновались по-честному, на 
командный результат.

Но главный итог всего дня был не-
оспорим: ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Семья Фединых

Музыка смолкла. 
И тут все ребята бро-
сились к сцене, стали 
аплодировать, кричать 
«Браво!»

– И когда он успел 
собрать оркестр? Когда 
репетировали? И все в – 
тайне! – думала я.

Я одиноко стояла у 
входной двери. Видела, 
как Володя вглядывал-
ся в толпу. Вдруг увидел 
меня, радостно улыб-
нулся, чуть поклонился 
мне.

– Он заметил меня! 
– думала я. Душа моя 
возликовала. Я подняла 

руки высоко над головой, 
чтобы он увидел, и стала 

аплодировать ему вместе со всеми.
Бал кончился. Я шла по ночному го-

роду. На темно-синем небе сияли звез-
ды. Ночная луна светила, и вокруг нее 
светилось серебристое облако.

– Счастливый вечер! – думала я.
После новогоднего бала мы под-

ружились с Володей. Уже не было от-

Непростые 30-40-еНепростые 30-40-е
годы для страны годы для страны 

и нашего и нашего 
учебного заведенияучебного заведения

чуждения. По утрам я ждала его по-
явления в классе, чтобы сказать ему 
несколько теплых дружеских слов.

Однажды он спросил меня: «Кем ты 
хочешь быть?»

– Актрисой. А ты?
– Военным, как мой отец.
Прошел год. Ничто не предвеща-

ло катастрофы. Страна жила мирно. И 
вдруг – война! Никто из нас не забудет 
тот первый день войны – 22 июня 1941 
года.

Мы сразу повзрослели. Мальчи-
ки рвались на фронт. В июне–августе 
1941 года Володя Меркушев и Николай 
Шатов уезжали в танковое училище в            
г. Горький, я тоже уезжала. Меня напра-
вили в I-ый Отдельный полк войск МВД 
в качестве радиста.

Я не успела проститься с Володей. 
В военкомате меня предупредили, что-
бы я никому не сообщала о дате отъез-
да. На вокзале меня провожала только 
мама. В дороге меня сопровождал стар-
ший лейтенант. Он был вежлив.

Московский поезд мчал меня к ме-
сту моей службы. Я знала, что впереди 
ждут трудности и испытания.

За окном вагона мелькали березо-
вая роща, сосновый бор, поля. Русские 
деревеньки с дымами.

В дороге я простилась с родным го-
родом, тихими зелеными улицами, с ре-
кой Вяткой. Думала о Володе:

- Что с ним? Где он?
Невольно пришли на ум слова пес-

ни: «Дан приказ: ему – на запад, ей –  в 
другую сторону…»

- Как все повторяется! – думала я.
- Вот и Москва, – произнес лейтенант. 

– Но нам ехать дальше…
...Постепенно я привыкла к военной 

службе; военная одежда удручала меня: 
было неудобно ходить в длинной шине-
ли и кирзовых сапогах на два размера 
больше. Но человек ко всему привыкает.

В ноябре 1943 года я получила пись-
мо от школьной подруги. Она сообщила 
о гибели на фронте Володи Меркушева. 
Вместе с ним погиб его школьный друг 
Николай Шатов.

Это было первое горе. Оно ошело-
мило меня. Всю ночь я тихо плакала в 
подушку, боялась разбудить подруг. Об-
раз Володи стоял передо мной: лицо с 
густым румянцем, серые глаза с черны-
ми ресницами, добрая улыбка.

Позднее я узнала, что Володя Мер-
кушев, младший лейтенант, командир 
танка Т-34, погиб в первом бою при 
освобождении села Петровка Запорож-
ской области.

После войны я была в Петровке, не-
большом селе с белыми хатами и за-
леными садами. Поклонилась братской 
могиле, возложила цветы. 

Первая мысль была: «Вот как мы 
встретились с тобой, Володя».

Материал подготовила 
Л.П. ЖИТНИКОВА, 

педагог-организатор

В последние дни октября в гим-
назии традиционно проходят ли-
нейки памяти выпускников, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

В этом году мы вновь вспоми-
нали имена и подвиги учащихся 
школы, защищавших нашу родину 
на фронте. Среди них – Владимир 
Меркушев и Николай Шатов.

Именно об этих ребятах пишет 
в своих воспоминаниях В.М. Крас-
нуха,  выпускница школы 1940 года.
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25 октября
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13-14 октября

Презентация  Обл. центра 
профориентации и довузовской 
подготовки для 11-х класссов по 

оказанию помощи в выборе профессии.

Участие гимназисток 6-11-х классов 
в VI Малых Свято-Трифоновских 

чтениях.

Концерт-поздравление педагогов 
с Днем учителя. 

Линейки памяти выпускников, 
погибших в годы ВОВ.

Педсовет 
«Итоги первой учебной четверти».

Поздравляем с успешным выступле-
нием в областном этапе игры-

конкурса «Математическое домино» 
гимназистов 5-6-х классов!

10 октября

20 октября

Интегративная экспедиция 
6 «А» и 6 «В» классов по городам 

«Золотого кольца России».

Начало олимпиадного движения 
в гимназии.

Интегративная образовательная 
экспедиция 8 «А» класса 

в г. Елабугу.

Традиционные Малые академические 
чтения в корпусе В гимназии.

Защита классных проектов 
в рамках общегимназического 

проекта «Я-лидер».

5 октября

Репетиционный ЕГЭ по информатике 
для гимназистов 10-11-х классов.
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