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Рассказ 
гимназистов об 

июньском отдыхе: 
образовательная 

поездка 
8 «Б» класса 
в г. Елабугу,

отдых и обучение 
5-х классов 

в лагере «Эврика».
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ЯРКИЙ ИЮНЬ 

Впечатления 
и размышления 
Олега Краева, 
AFS-студента 
гимназии, 
по итогам года 
обучения 
в Норвегии.
Рассказ 
о норвежской 
школе.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ çàñëóæåííûìè íàãðàäàìè 
ïåäàãîãîâ ãèìíàçèè

Итоги проекта 
«Театральный урок»,

реализуемого 
в течение года 

параллелью 
6-х классов.

Итоги поступления 
выпускников  

гимназии
в высшие учебные 

заведения.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ!

  И вновь сентябрь...И вновь сентябрь...  
Гимназисты делятся 
впечатлениями 
об интеллектуальном 
лагере, о работе
в образовательном 
Интернет-проекте
и об участии 
в работах 
по восстановлению 
села Ошеть.
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Каждый, кого я встречаю после летних ка-
никул и отпусков в школе, задает мне одни и 
те же вопросы: «Какие у нас новости? Чем по-
радуете? Что нового нас ждет в учебном году?» 
Как ответить на эти вопросы, чтобы не разо-
чаровать, оправдать ожидания, вдохновить на 
новый учебный год? Задача непростая, но… 
судите сами.

Итогом прошлого учебного года стали яркие 
победы наших педагогов на конкурсах, получе-
ние заслуженных ведомственных наград:

– конкурс лучших учителей в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» 
(грант Президента РФ в размере 200 000 ру-
блей): среди 8 победителей Кировской области 
два наших педагога – Марина Яковлевна Би-
ренбаум, учитель английского языка, и Галина 
Вадимовна Бузанакова, тьютор, учитель рус-
ского языка и литературы;

– конкурс лучших учителей Кировской обла-
сти (премия Правительства области – 20 000 
рублей): среди 50 победителей два учителя 
гимназии – Екатерина Владимировна Огород-
никова, тьютор, учитель биологии, и Анна Ильи-
нична Шиляева, учитель английского языка;

– почетного звания «Почетный работник 
общего образование» удостоена Елена Вениа-
минвна Бережных, учитель начальных классов;

– Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ награждена Мира Николаев-
на Ключко, учитель-логопед;

– Почетной грамотой департамента образо-
вания Кировской области награждена Наталия 
Сергеевна Блинова, воспитатель дошкольной 
группы.

В новом учебном году коллектив педагогов 
принимает 6 (!) новых учителей – молодых, ини-
циативных, перспективных, неравнодушных и 
увлеченных профессией.

В течение лета увидели свет два учебно-
методических издания, написанные педагогами 
гимназии:

– Дошкольное образование: от «одушевле-
ния» к «персонализации» (методические реко-
мендации по организации предшкольного об-
разования) – своеобразный итог многолетней 
деятельности гимназии по разработке и реали-
зации инновационной модели предшкольного 
образования. Этот коллективный многолетний 
труд по обобщению опыта работы дошкольного 
отделения гимназии и прорисовка перспектив 
развития этого направления;

– новое, полностью переработанное учебно-
практическое пособие А.С. Козиной по теории и 
практике перевода для 8-9 классов.

А еще гимназистам и педагогам предстоит 
осваивать новые возможности информацион-
ных технологий – летом в гимназию поступил 
долгожданный планшетный программно-техни-
ческий комплекс на базе Apple iPad 4.

В течение лета наши гимназисты имели воз-
можность не только отдохнуть, но и узнать мно-
го нового в нескольких летних лагерных сменах 
разной направленности. Для учеников началь-
ных классов проходила традиционная летняя 
смена городского лагеря «Мотылек», эвристи-
ческий лагерь погрузил гимназистов 7-11 клас-
сов в мир книг о Муми-тролле, в четвертый раз 
проходил международный летний молодежный 
лагерь для американских и российских школь-
ников «Настоящая Россия». Кроме этого, гим-
назисты начальных классов и пятиклассники 
побывали со своими педагогами в летней про-
ектной школе «Эврика».

Среди пяти выпускников Кировской области, 
получивших по двум ЕГЭ 100-балльный резуль-
тат, и наша Надежда Антонова (английский и 
русский языки). Еще один наивысший результат 
по русскому языку получила Милена Рублева.

Наши выпускники в этом году успешно 
поступили в высшие учебные заведения. В 
Москве будут продолжать образование 11 
бывших гимназистов, 12 начнут учебу в Санкт-
Петербурге, двое – в Екатеринбурге, по одному 

– в Калининграде и Перми. Двое гимназистов 
будут обучаться за границей (Финляндия, Ка-
нада) и 22 выпускника продолжат обучение в 
кировских вузах. Достаточно интересен выбор 
факультетов и направлений. Об этом читайте 
на 7 полосе этого выпуска газеты.

После годичных стажировок к нам верну-
лись Олег Краев (из Норвегии), Алена Верхору-
бова (из Китая), Екатерина Шумайлова и Иван 
Чесноков (из США), Анастасия Зубарева (из 
Сербии). Их впечатления от стран мы сможем 
увидеть на фотовыставке, которая откроется к 
началу учебного года в корпусе А гимназии.

2013/14 учебный год за рубежом начинают 
наши гимназисты: Александра Читадзе и Ви-
ноградова Елена (в школах США), Елизаве-
та Ушакова (в Италии), Алина Чеботаева (во 
Франции), Мария Дремина (в Австрии).

А к нам на весь учебный год приехали на 
стажировку Николь Бернабини (из Италии) и 
Юмеми Матсушита (из Японии).

Впереди новый, 105-ый для нашего образо-
вательного учреждения, учебный год, Что нас в 
нем ожидает, вы узнаете совсем скоро!

С новым учебным годом нас, дорогие кол-
леги, гимназисты, родители! Успехов вам в по-
стижении наук, наши выпускники!

Øèëÿåâó 
Àííó 

Èëüèíè÷íó,
ó÷èòåëÿ 

àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà!

Îãîðîäíèêîâó 
Åêàòåðèíó 

Âëàäèìèðîâíó,
ó÷èòåëÿ 
áèîëîãèè,
òüþòîðà!

Êëþ÷êî 
Ìèðó 

Íèêîëàåâíó,
ó÷èòåëÿ- 
ëîãîïåäà!

Áåðåæíûõ 
Åëåíó 

Âåíèàìèíîâíó,
ó÷èòåëÿ 

íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ!

Áëèíîâó 
Íàòàëèþ 
Ñåðãååâíó,

âîñïèòàòåëÿ 
äîøêîëüíîé 

ãðóïïû!



 Обучение через Интернет. 
Сегодня это относится и к нам
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Äîðîãîþ 
äîáðà

Десант доброты в Ошети

Хорошее образование сегодня – это 
синтез разных форм получения 
знаний, оптимальное сочетание 
которых может определить для 

себя только сам учащийся.
Иван СЕМЕНКОВ

Сегодня обучение через Интер-
нет все активнее проникает в нашу 
жизнь. И педагоги гимназии неред-
ко используют эту форму взаимо-
действия со своими учениками.  
Елена Николаевна Кузнецова, учи-
тель русского языка и литературы, 
организовала работу Интернет-клу-
ба любителей русской словесно-
сти 5 «А» и 5 «Б» классов. Получая 
задания и отсылая информацию, 
связанную с изучением той или 
иной темы, ребята постоянно вза-
имодействовали с педагогом. К 
концу учебного года сформирова-
лась группа постоянных и самых 
заинтересованных членов клуба: 
Ирина Никитина, 5 «Б», Милена 
Проскура, 5 «Б», Юлиана Дудина,   
5 «А», Софья Онегова, 5 «А». 

   
* * *

Что дали мне занятия в «Клубе 
любителей русской словесности»? Я 
узнала, насколько богат и интересен 
наш родной русский язык, научилась 
находить точный и короткий ответ в 
большом количестве информации, 
сумела проявить настойчивость в по-
иске ответов на сложнейшие вопросы, 
например, о «персональных» суф-

фиксах -орн-, -ельн-, име-
ющихся только в двух (!) 
прилагательных. Я «подру-
жилась» со словообразо-
вательным, фразеологиче-
ским и другими словарями. 
Я и мои мечты растут вме-
сте с моими знаниями.

Софья 
ОНЕГОВА, 

5 «А» класс 
 

* * *
 За этот год я узнала, 

как на самом деле велик 
и могуч Русский Язык. Я научилась ис-
кать информацию, запоминать её. Я 
сумела преодолеть лень, ведь иногда 
не хочется что-то делать, лень, а потом 
то, что ты поленился сделать, становит-
ся важным. Я решила для себя, что и в 
следующем году я постараюсь активно 
работать  в Клубе, открывая всё новые 
и новые тайны родного языка. 

 Милена ПРОСКУРА, 
5 «Б» класс

* * *
Во время занятий в Клубе я узнала 

об особенностях родного языка. Поня-
ла, что он действительно один из са-
мых богатых и сложных языков мира. Я 
многому научилась. Например, пользо-
ваться словарями, искать нужную ин-
формацию, а затем выделять главное. 
По-настоящему полюбила русский язык. 

Некоторые задания 
были очень непро-
стыми, для их выпол-
нения приходилось 
приложить немалые 
усилия. 

Очень важно, что 
Елена Николаевна 
сразу указывала на 
неточности и ошибки 
в ответах, подска-
зывала, где можно 
найти необходимую 
информацию. 

Ирина 
НИКИТИНА, 
5 «Б» класс

* * *
Я рада, что участвовала и буду 

участвовать в работе Клуба в сле-
дующем учебном году. Я научилась 
выполнять предложенные задания, 
искать информацию, например, в 
словарях, Интернете, спрашивать у 
близких людей, использовать уже на-
копленные до 5-го класса знания.     

 Хочу сказать спасибо нашей за-
мечательной учительнице русского 
языка и литературы, основателю и 
«директору» Клуба любителей рус-
ской словесности – Елене Николаев-
не.  

Юлиана ДУДИНА, 
5 «А» класс 

В течение последних двух 
лет гимназисты и педагоги па-
раллели 10-х классов принима-
ют активное участие в проекте  
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Сунского 
района «Славим род живопис-
цев Руси». Волонтеры оказы-
вают помощь в восстановлении 
культурно-исторических мест 
села Ошеть. 

Очередная поездка в Ошеть 
состоялась 7-9 июня. Шест-
надцать волонтеров (12 гимна-
зистов 10-х классов и четверо 
педагогов: И.А. Логинова, Т.Е. 
Шиндорикова, Н.Г. Шилова, 
М.В. Пермякова) облагоражи-
вали территорию возле дома семьи 
Васнецовых. В ходе работы волон-
терского лагеря также состоялась 
традиционная встреча с краеведом 
Л.И. Зворыгиным, который пода-
рил гимназии свою книгу «История 
Ошетского края». 

* * *
За эти дни мы проделали очень 

большую работу: расчистили место, где 
был обнаружен фундамент разрушен-
ного дома Васнецовых, выкорчевали 
пни, закрыли очищенное место специ-
альным материалом, высадили цветы у 
памятного знака, выкосили траву вдоль 
липовой аллеи, ведущей к «васнецов-
ской» липе. 

Несмотря на большой объем рабо-
ты, мы хорошо отдохнули. По вечерам 
играли в волейбол, гуляли, общались. 
Это путешествие оставило неизглади-
мое впечатление, ведь что может быть 
лучше сочетания работы и отдыха в от-
личной компании на свежем воздухе!

Арина ПЕРМЯКОВА, 
10 «А» класс

ЛЕТО – ВРЕМЯ  ДЛЯ  УЧЕБЫ И ТРУДА,  

28 июня состоялась поездка 
представителей областных властей 
и бизнеса в село Ошеть, во время 
которой гимназисты и педагоги 10-х 
классов познакомили присутствующих 
с ходом реализации проекта 
«Возрождение малой родины великих 
земляков».

Инициатор состоявшейся поездки  
– Вятская гуманитарная гимназия. 
Участниками встречи  в Ошети 
стали заместитель Председателя 
Правительства области А.А. Галицких, 
представители управления по 
делам молодежи Кировской области, 
представители администрации и отдела 
культуры Сунского района, краевед        
Л. Зворыгин, скульптор Н. Леденцов... 

Цель поездки – познакомить 
общественность с ходом реализации 
проекта, а также привлечь внимание 
к проблемам, связанным с восста-
новлением села, обсудить дальнейшие 
планы. Так, необходимо срочно 
принимать меры по реставрации 
Спасской церкви  села, объекта культур-

ного наследия феде-
рального значения, 
главного памятника 
Васнецовым, а также 
Тихоницкой церкви, 
которая находится в  
стадии разрушения. 

Гимназисты А. Гни-
денко, А. Шиндориков, 
А. Читадзе, Д. Кри-
чанов и педагоги 
И.А. Логинова и 
М.В. Пермякова про-
вели экскурсию по 
селу, рассказали о 
результатах своей 
деятельности и 
планах на будущее. 
Гимназистам были 
вручены волонтерские 

книжки.
Надеемся, что после этой встречи  

будут определены первоочередные 
работы по восстановлению культурно-
исторических объектов села Ошеть,  
будет налажено их финансирование, 
а волонтерская деятельность 
гимназистов в селе будет продолжена.

За два года в селе Ошеть 
нашими волонтерами 
сделано немало!  Приятно 
осознавать, что и 
гимназисты, и родители, 
и педагоги внесли свою 
лепту в общее дело по 
восстановлению ключевого 
объекта программы 
«Вятское Васнецовское 
кольцо». 

В следующем, 2013/2014, 
учебном году гимназисты 
10-х классов планируют 
передать эстафету 
волонтерской деятельности 
в селе Ошеть гимназистам 
шестых классов. 

В Рамках Весенней недели добра 
в мае этого года проходил ежегод-
ный Открытый фестиваль дет-
ского творчества «Солнечный лу-
чик». Девиз Фестиваля 2013 года: 
«В крепкой дружбе наша сила». 

Второй год гимназисты 2 «А» 
класса со своим учителем Е.В. Бе-
режных принимают участие в этом 
мероприятии, выражая поддержку 
своему однокласснику – ребенку с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Ребята подготовили 
оригинальную творческую работу 
о классе и музыкальную визитку, 
которую представили на гала-кон-
церте 18 мая. Коллектив класса 
стал Лауреатом фестиваля в двух 
номинациях «Своими руками» и 
«Вместе весело шагать», несколь-
ко гимназистов были отмечены 
Дипломами в номинации «Письмо 
другу».

* * *
В концерте принимали участие де-

ти-инвалиды и здоровые дети. Мне ка-
жется, что это правильно, так как дети, 
какими бы они ни были, должны быть 
вместе: вместе творить, вместе высту-
пать и вместе веселиться. 

Я горжусь, что в конкурсе творче-
ских работ победила работа, сделан-
ная учениками всего нашего класса. 
Из концертных номеров меня больше 
всего впечатлило выступление глухо-
немых ребят, которые на «своем» языке 
исполнили песню про море. Еще мне 
понравилось, как читали стихи глухие 
дети. Никогда не догадаешься, что они 
не слышат звуков. Концерт был очень 
интересным, и я понял, что главное — 
поддерживать друг друга и понимать 
ближнего! 

       Иван ЗАКОЛЮКИН 
  

* * *
 На концерте выступали ребята с 

ограниченными возможностями. Мы 
рассказали о нашем дружном классе и 
спели песню «Из чего наш мир состо-
ит?» Мы получили много грамот и ди-
пломов. Меня удивило, что ребята сла-
бослышащие пели жестами и, не слыша 
музыку, танцевали. Представляете, как 
им нелегко! Не надо думать, что ребята 
с ограниченными возможностями не та-
кие, как мы. Они мало чем отличаются 
от нас с тобой. Берегите таких детей! 
Будьте внимательны к ним!

Анастасия ЖДАНОВА
* * *

Я рад, что мы вместе с одноклассни-
ками поддерживаем детей-инвалидов. 
Я очень хочу, чтобы жизнь таких детей 
была полноценна. А главное, чтобы все 
были здоровы и имели друзей. Пусть  
проходят такие мероприятия, они нас 
связывают.

Владимир ЛАЛЕТИН
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ВРЕМЯ  ДЛЯ  ОТДЫХА  И  ТВОРЧЕСТВА
Лето в стране Муми-троллии

Уже четвертый год подряд в гим-
назии работает летний эвристиче-
ский лагерь, который объединяет 
талантливых, креативных педагогов, 
любознательных, желающих посто-
янно познавать гимназистов 7-10-х 
классов. В этом году работа лагеря 
была построена по книге Туве Ян-
сон «Все о Муми-троллях».

В программу лагеря  
входят интегративные 
учебные занятия, ма-
стер-классы, интерак-
тивные и ролевые игры, 
квесты, викторины, ко-
торые направлены на 
развитие у ребят умений 
выходить из различных 
ситуаций, взаимодей-
ствовать между собой, 
оценивать себя, решать 
нестандартные задачи, – 
все, что называется уни-
версальными учебными 
действиями.

Вот уже четвертый год я принимаю 
участие в этом замечательном проекте. 
И, как истинный старожил, я с уверен-
ностью могу сказать, что с каждым ра-
зом он становится все необычнее и раз-
нообразнее, причем лучшие традиции 
этого лагеря сохраняются из года в год.

Вот как проходят наши теплые 
июньские дни на этот раз. Все нача-
лось в четверг и вполне стандартно: 
мы объединились в группы, или лучше 

сказать – в «народцы», так как темой ла-
геря и предметом вдохновения на этот 
раз является мир книг о Муми-тролле. 
Следующим шагом было придумывание 
названия своего народца, его законов и  
дома, в котором он живет, а также пре-
зентация всего вышеуказанного. И уже 
на этом этапе было невероятно весело, 
так как каждый народ подошел к делу не 
только с фантазией, но и с юмором, что 

очень здорово. «Приключением дня» 
стало наше путешествие по городу. Оно 
было крайне непростым, так как учи-
теля, шифруемые под именами Муми-
мама, Муми-папа, Муми-сын, Однатр 
и Снусмумрик, создали целый квест, 
пройти который было делом чести. И, 
обойдя почти весь город, найдя все под-
сказки, сфотографировавшись, пожа-
луй, с каждым памятником или на каж-
дом перекрестке… – словом, выполнив 
все задания, данные нам в определен-

ной группе «Вконтакте», мы справились 
с этой непростой задачей! На этом наш 
первый день в лагере подошел в концу.

Все последующие дни состояли из 
разнообразных занятий, которые были 
посвящены либо языкам, либо естест-
венным или общественным наукам. Ко-
нечно, как принято у истинных жителей 
Муми-Дола, все это сопровождалось 
перерывами на традиционные муми-ча-
епития и светские беседы.

Каждый день отличался от предыду-
щего, но (странное дело!) самыми бо-
гатыми на события оказываются имен-
но четверги. И второй по счету четверг 
носил звание «Дня мастер-классов». 
Каждый народец учил других чему-то 
особенному и действительно забав-
ному. Теперь каждый участник лагеря 
может с гордостью заявить, что, будь то 
рисование дракона, плетение фенечек, 
создание персонального ловца снов 
или хэндгама, – в этом он определен-
но будет лучшим! На этом день не за-
кончился, и мастер-классы продолжили 
учителя, мы со вкусом и, самое главное, 
безотходно смастерили  нужные в 
быту предметы из обычной пла-
стиковой бутылки, попробовали 
себя в качестве кондитеров, на-
учились делать аппликации из 
меха и создали собственного му-
ми-тролля, а также узнали друг 
друга ближе, просто сидя на полу 
в кругу и задавая друг другу во-
просы, отвечать на которые было 
одно удовольствие.

Лагерь еще не закончился, и 
нас еще ждет все самое интерес-
ное: совместная ночевка, выезд 

на природу и «морское путешествие» 
на теплоходе по Вятке. Однако я уже 
радуюсь тому, что вновь приняла уча-
стие в этом приключении вместе со сво-
ими друзьями и любимыми учителями. 
Спасибо!

Дарья ЛЕЖНИНА, 
10 «Б» класс

* * *
В этом году эвристический лагерь 

подарил мне много новых впечатлений. 
Каждый день нас ожидало что-то 
интересное. Запомнились уроки 
биологии и иностранных языков, 
ежедневные командные игры, которые 
нас учат идти к общей цели. Больше 
всего мне понравилась «Зимняя 
спячка муми-троллей» и загадочные 
ночные приключения. Мы лучше 
узнали друг друга, открыто и серьёзно 
разговаривали о том, что нас волнует, 
интересует.

Полина КАЙСИНА, 
8 «В» класс

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНКУРСАХ 
В 2012/2013 УЧ. ГОДУ

VI Малые Свято-Трифоновские чтения 
Воронина Варвара, 7 «Б» класс, Диплом I степени за работу «Судьба пикирую-

щего бомбардировщика»; 
Ерофеева Екатерина, 6 «В» класс, Диплом I степени за работу «Книги, которые 

читали мои ровесники 150 лет назад»; 
Бачуринская Яна, 9 «Б» класс, Диплом II степени за работу «Дом, который по-

строил век»; 
Костарева Кристина, 9 «Б» класс, Диплом II степени за работу «Убереги, люд-

ская память. Мемориальные доски и памятные знаки г. Кирова»; 
Кощеева Виктория, 9 «В» класс,  Диплом III степени за работу «Зернышки пра-

вославия в детских стихах священника Леонида Сафронова»; 
Полянская Софья, 9 «Б» класс, Диплом III степени за работу «Этнотуризм в 

Кировской области»; 
Ганапольская Арина, 9 «Б» класс, Диплом III степени за работу «В городском 

саду играет духовой оркестр»; 
Криницына Надежда, 6 «В» класс, Диплом III степени за работу «Диалектоло-

гический словарь: прошлое и настоящее». 

XV городской краеведческий конкурс «Отчий дом» 
Сосновщенко Татьяна, 9а класс, звание лауреата за работу «Дневник прадеда: 

дни, годы - эпоха»;    
Швайцер Анна, 9 «Б» класс, звание дипломанта за работу «От семейной релик-

вии к истории рода»; 
Мокрецова Александра, 9 «В» класс, звание дипломанта за работу «И.Г. Мано-

хин – педагог, ученый, общественный деятель»; 
Кощеева Виктория, 9 «В» класс, звание дипломанта за работу «Зёрнышки пра-

вославия в детских стихах священника Леонида Сафронова».

V Кировский межрегиональный конкурс юношеских исследова-
тельских работ им. В.И. Вернадского 

Крашенинников Илья, 2 «В» класс, Диплом победителя I степени, Диплом лау-
реата за работу «Выращивание плода огурца в неестественных для него условиях 

- емкостях разной формы, цвета и размера»; 
Владимирова Анастасия, 6 «В» класс, Диплом победителя I степени, Диплом 

лауреата за работу «Интепретация вечных сюжетов в литературе»;
Варгхесе Александр, 6 «В» класс, Диплом III степени, Диплом лауреата за ра-

боту «Сахарный тростник как комнатное растение»; 
Исайкина Алла, 7 «А» класс, Диплом победителя III степени, Диплом лауреа-

та за работу «Лингвостилистический сопоставительный анализ стихотворения Дж. 
Байрона «Sun of the sleepless» и его переводов А.К. Толстого, А.А. Фета, С.Я. Мар-
шака»; 

Швайцер Анна, 9 «Б» класс, Диплом III степени, Диплом лауреата за работу «От 
семейной реликвии к истории рода»; 

Кощеева Виктория, 9 «В» класс, Диплом лауреата за работу «Зернышки право-
славия в детских стихах священника Сафронова»; 

Зеленская Александра, 10 «А» класс, Диплом лауреата за работу «Влияние 
пищевых добавок на сроки хранения майонеза»; 

Виноградова Елена, Каргапольцева Анастасия, 10 «Б» класс, Диплом лауре-
ата за работу «Влияние звука на живой организм». 

Российская научно-социальная программа для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее». 

VI Соревнование молодых исследователей 
в Приволжском федеральном округе РФ 

Деньгина Юлия, 11 «Б» класс,  Диплом Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Диплом II степени за работу «Социотип 
Петра Столыпина»; 

Зеленская Александра, 10 «А» класс, лауреат, Диплом III степени за работу 
«Влияние пищевых добавок на сроки хранения майонеза»; 

Каргапольцева Анастасия, 10 «Б» класс, Виноградова Елена, 10 «Б» класс, 
лауреаты, Диплом II степени за работу «Влияние звука на биохимические процес-
сы»;

Гончаров Глеб, 9 «Б» класс, лауреат, Большая научная медаль, рекомендация 
в научную школу-семинар «Академия юных» (Абхазия, Гагры) за работу «Иссле-
дование возможности применения электрического поля для тушения нефтяных по-
жаров». 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского (XX Чтения им. В.И. Вернадского) 

Швайцер Анна, 9 «Б» класс, Диплом лауреата за работу «Неизвестный Юрий 
Васнецов. Наши поиски», премия Министерства образования и науки РФ.

XVI Региональный Конгресс молодых исследователей 
«Шаг в будущее» 

Данилович Павел, 10 «Б» класс, Диплом I степени за работу «Выявление воз-
можности создания двигателя Мильроя и выяснение принципа его действия»;

Кощеева Виктория, Митянина Анастасия, 9 «В» класс, Диплом I степени за 
работу «Влияние патологических изменений в биологических тканях сетчатки глаза 
на спектр отражения»; 

Липовцев Иван, 8 «В» класс, Диплом III степени за работу «Оценка состава 
снежного покрова города Кирова».

IV Всероссийский конкурс исторических исследовательских ра-
бот старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век»   
Швайцер Анна, 9 «Б» класс, Диплом победителя в номинации «На обочине во-

йны» за работу «От семейной реликвии – к истории рода»;   
Козлова Юлия, 9 «А» класс, Диплом победителя, III премия за работу «К скупым 

строкам энциклопедий добавляю (О советском сейсмологе Кирносе Д.П.)».  
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Эврика! 

ЛЕТО ЖАРКОЕ, ЛЕТО ЯРКОЕ ЛЕТО ЖАРКОЕ, ЛЕТО ЯРКОЕ 

Музей истории и краеведения города ЕлабугиЕлабужские дали с высоты «Чертова городища»

Единственная сохранившаяся башня
древней булгарской крепости

Сразу по окончании переводных экзаменов группа гимназистов 8 «Б» 
класса отправилась в интегративную образовательную экспедицию в не-
большой, но необыкновенно красивый городок республики Татарстан – 
Елабугу. От других городов России Елабуга отличается своим неповтори-
мым обликом и культурным колоритом. В 2007 году Елабуга отметила свое 
тысячелетие. О богатой истории города рассказывают его многочисленные 
музеи. За два дня пребывания в городе ребята смогли посетить лишь пять 
из них.

Необыкновенно красив и природный ландшафт этого города. Елабуга 
расположена на высоком берегу реки Камы. Вид, открывающийся с него, 
просто потрясает! С 1775 года Елабуга находилась под Вятским наместни-
чеством, а с 1796 по 1921 год входила в состав Вятской губернии. Потому 
художника И.И. Шишкина и академика В.М. Бехтерева мы можем считать 
своими земляками.

Слышали ли вы когда-нибудь о Ела-
буге? В течение двух дней, 3 и 4 июня,  
мы с классом знакомились с этим за-
мечательным городом, который нахо-
дится в республике Татарстан. История 
Елабуги насчитывает больше 1000 лет. 
Население немногим превышает 70 ты-
сяч человек. Елабуга – это город-музей 
под открытым небом, который включа-
ет в себя 15 различных музеев. За два 
дня мы успели посетить некоторые из 
них: Музей истории и краеведения горо-
да Елабуги, Дом-музей художника И.И. 
Шишкина, Музей-усадьбу кавалерист-
девицы Н.И. Дуровой, оригинальный 
музей Портомойню и историко-архео-
логический музейный комплекс «Ела-
бужское городище». 
Больше всего пора-
зила необыкновенная 
панорама, открываю-
щаяся с Елабужского 
городища – древнего 
булгарского поселения 
XII века. Мы увидели 
огромные зелёные про-
сторы и разлившуюся 
Каму. 

Особенно хочется 
отметить Дом-музей 
Надежды Дуровой, 
которая во время           
Отечественной войны 
1812, переодевшись 
в мужское платье, по-

шла сражаться с французами. Это не-
вероятно сильная духом женщина. Она 
участвовала в боях наравне с мужчина-
ми, была ранена, но не покинула армию 
до окончания войны. Н.А. Дурова про-
жила в Елабуге до конца своих дней, в 
этом городе она и похоронена. Именно 
Надежда Дурова стала прототипом ге-
роини фильма Э. Рязанова «Гусарская 
баллада».

Кроме того, одним из самых запоми-
нающихся и оригинальных мест в Ела-
буге стал музей Портомойня. Он пред-
ставляет собой прачечную середины 
XIX века. Этот музей включен в двад-
цатку лучших музеев Европы, открыл-
ся в 2010 году. Представленные в нем 

восковые фигуры женщин 
за стиркой и предметы быта 
вызывают большой интерес. 
Подобный музей вы больше 
нигде не увидите.

Наша поездка была очень 
увлекательной. Интересно, 
что в таком маленьком го-
родке так много исторически 
ценных, удивительных, важ-
ных мест. Хочется выразить 
огромную благодарность 
нашему тьютору, Моревой 
Татьяне Анатольевне, за эту 
великолепную поездку наше-
го дружного класса. 
Дарья ПОТАПОВА, 
Анна ХАЛТУРИНА, 

8 «Б» класс 
* * *

Елабуга очень отличается от Кирова. 
Невысокие узорчатые здания, зелёные 
берега Камы, широкие окрестности - всё 
это украшает город  уже тысячу лет. Как 
говорят горожане, с годами Елабуга не 
меняется и не будет меняться, ведь об-
раз этого города хранит свою историю.

Больше всего меня впечатлила го-
родская флора. Елабуга – зеленый 
город, в нем много красивых парков 
и скверов, посвященных какому-либо 
деятелю культуры,  науки или истори-

ческому символу. А побывав на берегу 
Камы в районе «Чертова городища», 
уже больше не захочешь думать о де-
лах насущных, а просто сольёшься с 
чистой красотой природы.

Мне было интересно побывать в до-
ме-музее И.И. Шишкина. Красивый ин-
терьер, старинная утварь... Здесь я уви-
дела самые первые работы художника 
и была ими поражена, рассматривала 
каждый штришок, каждый мазок на его 
картинах. И.И. Шишкин навсегда запом-
нится мне как мастер русского пейзажа.

Слова И.И. Шишкина: «Художнику 
нужно избрать одно, что 
ему больше всего полю-
билось. Только тогда он 
будет с успехом совер-
шенствовать любимое. 
Разбрасываться никак 
нельзя...» – полностью 
соответствуют моему 
взгляду на перспективу 
личного развития в сфе-
ре искусства.

Таков древний город 
Елабуга – жемчужина 
Прикамья.

Мария 
СОБОЛЕВА, 
8 «Б» класс

Несколько лет подряд наши гимназисты 
с удовольствием участвуют в работе летней 
проектной школы «Эврика». Особенностью 
этого лагеря являются не только отдых на 
природе и летние развлечения, но и замеча-
тельные интересные проекты, ради которых 
и съезжаются сюда ребята из разных уголков 
Кировской области. В этом году педагоги ла-
геря предложили ребятам такие 
интересные проекты, как: «Химия 
для всех», «Квиллинг», «Громкого-
ворение», «Роспись по ткани», «Чу-
деса аэрографии» , «Пресс-центр», 
«Песни нашего лагеря», «Театр», 
«Мюзикл-класс» и другие. Просто 
невозможно было не найти увлече-
ние для себя и не заинтересоваться 
чем-то! И каждый выбрал для себя 
один или несколько проектов, кото-
рые посещал в течение всей смены. 
Конечно, важно, что ребята увезли 
из лагеря не только яркие впечат-
ления от отдыха, но и новые знания.

* * *
5 июня 2013 года мы с новыми надеждами 

отправились в летнюю проектную школу «Эврика». 
В этом году она проходила на базе загородного 
лагеря «Орленок». Как только мы приехали, сразу 
окунулись в водоворот увлекательных заданий и 
незабываемых приключений. Как и в любом другом 
лагере, жизнь в «Эврике» – это жизнь по четкому 
распорядку и правилам. Эти правила помогают стать 
более дисциплинированными и самостоятельными, 

а значит более взрослыми. И, конечно, «Эврика» – 
это новые друзья, новые открытия, новые знания и  
впечатления.
Настя ШЕРСТОБИТОВА, 5 «В» класс

* * *
«Эврика»... Само название очень интригующее и 

многообещающее. Слово «эврика» означает что-то 
новое, необычное и запоминающееся. 

Уже третий год подряд мы дружным коллективом 
ездим в замечательный лагерь, который называется  

«Эврика». В 
этом году в 
лагере было 
много новых 
меро п р и я т и й , 
поэтому и новых 
в п е ч а т л е н и й 
было тоже 

хоть отбавляй. Каждый 
день  ты узнаешь что-то 
новое и необычное, то, о 
чем ранее даже не мог 
предположить. Ежедневно 
утром проводились сборы 
всего лагеря, на которых 
объявляли план на день и 
выбирали отряд, который 
должен был готовить то 

или иное мероприятие, а  во второй половине дня 
провести его перед всем лагерем. 

Но, конечно, это еще не все. Самое необычное 
в лагере то, что с утра и до самого вечера ребята 
могли посещать различные проекты и развиваться 
в разных направлениях. Так я посещала  проекты: 
«Роспись по ткани», «Квиллинг», «Чудеса 
аэрографии», а также «Химия для всех». В конце 
смены каждый из нас должен был приготовить отчет 
о своей работе в проектах. Например, результатом 
работы проекта «Роспись по ткани» стала выставка 
рисунков ребят. На «Квиллинге» ребята оформляли 
рамки для фотографий, которые в конце смены мы 
подарили вожатым отрядов с общей фотографией.

Каждый день в «Эврике» проходил не зря. Мы 
узнали много интересной информации, которой, 
вернувшись домой, делились со своими родителями 
дни и ночи напролет.

Дарья ТОРОПОВА, 5 «В» класс
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Алена Верхорубова. 
Год в Китае

Время постижения 
культурного уклада 

новой страны, 
время ярких впечатлений от путешествий

ЖИЗНЬ В ЖИЗНЬ В ««СЕВЕРНОМ КОРОЛЕВСТВЕСЕВЕРНОМ КОРОЛЕВСТВЕ»»
Летом с годичной стажировки в зарубежных странах вернулись пятеро наших гимна-

зистов: Олег Краев из Норвегии, Екатерина Шумайлова и Иван Чесноков – из США, Алена 
Верхорубова – из Китая, Анастасия Зубарева – из Сербии. Конечно, у них припасено много 
интересных рассказов об этих странах. Сегодня своими  впечатлениями со страниц 
газеты с вами делится Олег Краев.  

Великолепие Южной Норвегии

На отдыхе с норвежской мамойПоездка в Швейцарию с AFS-студентами

Мне всегда хотелось узнать, что такое жить в дру-
гой стране, где все не так, как дома. Благодаря про-
грамме AFS моя мечта сбылась. И хотя Норвегия 
соседствует с Россией, имея пусть небольшую, но все-
таки границу, различий между двумя странами много.

Для начала поговорим о менталитете норвежцев. 
Главной сложностью для меня, как и для большинства 
других AFS-студентов, стал поиск какого-либо контак-
та с жителями «северного королевства». Поначалу я 
был приятно удивлен, когда в первый день в новой 
школе все одноклассники с улыбкой и радостью встре-
чали меня и другую студентку из Франции, задавали 
много вопросов, проявляли интерес. Такой прием был 
неожиданным для нас обоих, поскольку встреча с хо-
лодными и суровыми «викингами» представлялась в 
ином свете. Однако, спустя недели две или три, почти 
все, с кем я общался, неожиданно и буквально в один 
день, стали холодны и неприветливы. Я долго думал 
о причине такой перемены, потом спросил мою нор-
вежскую «маму», у которой я был уже 12-ым по счету 
AFS-студентом. Она же, слыша не в первый раз по-
добные вопросы, сказала, что нужно подождать, за-
няться норвежским языком, и тогда, спустя какое-то 
время, появятся и друзья, и своя компания. Словом, 
будет мне счастье. 

Промежуточный этап был достаточно трудным. 
Преодолеть его помогало то, что я был не единствен-
ным AFS-студентом в школе. Позже, как и обещала 
моя мама, жизнь стала налаживаться, и к середине 
зимы у меня уже было много друзей. Мы много време-
ни проводили вместе, ездили в другие города. Зимой я 
познакомился с AFS-студентом из Колумбии и немцем, 
живущим в Норвегии. Мы все учились в одном классе, 
и вместе нам было весело. Колумбиец меня даже на-
учил немножко говорить по-испански. 

Продолжая тему менталитета, хочу сказать, что 
норвежцы очень трепетно и бережно относятся к 
своим традициям. Пожалуй, главные праздники там – 
Рождество и Национальный день, или День Конститу-
ции Норвегии. Первый праздник отмечается традици-
онно, по-европейски, в кругу семьи, с рождественской 
елкой, вокруг которой мы даже пели народные песни, с 
огромным количеством подарков, традиционных блюд. 

Второй же праздник, Национальный день Норвегии, 
проходит 17 мая, и если кому-то захочется посетить 
Норвегию, то я бы посоветовал именно эту дату. Само 
собой, на горных лыжах или сноуборде в это время 

уже не покататься, но зато есть возможность увидеть, 
как расцветает не самая богатая на краски страна. За 
несколько дней или даже недель люди начинают при-
бирать свои лужайки после долгой зимы, высаживают 
цветы. В этот период я получил опыт работы в качестве 
садовника. В день праздника почти над каждым домом 
развевается флаг Норвегии, а часов с десяти утра по 
всей стране начинаются шествия любительских и про-
фессиональных оркестров, специально готовившихся 
к этому дню. Нарядно одетые музыканты возглавляют 
колонну марширующих, а за ними бегут ребятишки с 
флажками, идут люди всех возрастов, многие в краси-
вейших национальных костюмах ручной работы.

Норвежцы очень много путешествуют, стремятся 
увидеть мир. Достаточно трудно встретить взрослого 
норвежца, никогда не бывавшего в США. Это объясня-
ет высокий уровень владения английским в Скандина-
вии. Многие норвежцы работают в организациях, име-
ющих партнеров за рубежом, очень многие участвуют 
в волонтерских программах в Африке и Азии с целью 
помощи в медицинской и образовательной сферах. 

Если говорить о норвежском школьном образова-
нии, то различий между школой в России и в Норвегии 
очень много. Начну с того, что учатся там 13 лет: 10 
лет основной и три года старшей школы. В последние 
три года начинается специализация, и учащийся вы-
бирает большинство предметов самостоятельно. Те, 
кто решил связать свою жизнь с техникой, занимаются 
изучением технических предметов, проходят практику 
на предприятиях. У тех, кто учится на гуманитарном 
направлении, отсутствуют технические предметы. Ещё 
в норвежской школе можно выбрать музыкальную спе-
циализацию и все три года играть на музыкальных ин-
струментах. 

Учатся норвежские школьники пять дней в неделю, 
трижды в день имеют право бесплатно пользоваться 
городским автобусом. В школах нет звонка на урок и с 
урока, а длится он 45 минут. Учащиеся не должны при-
ветствовать учителя стоя. В начале учебного года каж-
дому выдается ноутбук, которым разрешается пользо-
ваться в течение всего года, забирать с собой домой, 
но ученик обязан иметь его с собой на уроках. Если 
компьютер используется на уроке, то, как правило, для 
поиска информации в Интернете, конспектирования, 
выполнения некоторых онлайн тестов и т.п. Большин-
ство учителей не слишком требовательны к своим уче-
никам, чем те, в свою очередь, пользуются, проводя 
большую часть времени в социальных сетях, за про-
смотром сериалов или слушая музыку. Интересно и то, 
что к учителю там обращаются по имени. Поскольку в 
норвежском языке нет уважительной формы «Вы», ко 
всем обращаются на «ты». И еще, там не вызывают к 
доске! Домашнее задание никто не проверяет, а оцен-
ку можно получить один или два раза в месяц за про-
верочную работу, на подготовку к которой отводится 
минимум дней десять. Любая работа делится на две 
части: часть без вспомогательных материалов и часть, 
когда можно пользоваться тетрадью, учебником и лю-
быми записями, но запрещено использовать Интернет 
и разговаривать с одноклассниками. После каждого 
года обучения проводятся экзамены. 

Внеклассных мероприятий в школе не так много. 
Иногда проходят особые дни в школе, когда учени-
ки, занимающиеся танцами или музыкой, устраивают 
день концертов. Остальные же внешкольные события 
связаны, как правило, с выездом на природу или гор-
нолыжную базу. Было действительно здорово, когда 
школа организовала так называемый «лыжный день» 

и мы полдня катались с горы на лыжах или сноуборде. 
Когда норвежцы поступают в университет, несмо-

тря на хорошие стипендии, они тоже работают, как пра-
вило, на автозаправочных станциях или продавцами 
в магазинах, поскольку аренду жилплощади и транс-
портные расходы они покрывают из своего кармана. 

Теперь немножко о семье. Семья – одна из главных 
ценностей для норвежца. В противовес общеевропей-
ской тенденции, семьи в Норвегии преимущественно 
многодетные, в них минимум трое детей. В первой 
принимающей семье у меня было три сестры и один 
брат, а во второй – четыре брата и две сестры. Доста-
точно распространена практика усыновления – у меня 

были друзья, один из которых родом из Колумбии, а 
другие – из Филиппин. Почти у каждой семьи есть дача, 
где, что мне очень понравилось, не занимаются сель-
ским хозяйством, а отдыхают, любуются морем, читают 
книги, ходят в горы на прогулку. В общем, действитель-
но отдыхают в свое удовольствие, не обременяя себя 
выращиванием овощей и фруктов. 

Подводя итог, скажу, что мне Норвегия мне понра-
вилась и я бы советовал там побывать. Это действи-
тельно очень красивая страна. В разных частях ко-
ролевства есть свои прелести: на юге можно увидеть 
красоты Осло, на западе – достопримечательности 
города Берген, в котором дождь идет примерно девять 
месяцев в году и великолепные фьорды. На севере – 
высокие горы, непредсказуемая погода Заполярья, где 
зима может стать летом в течение двух дней, а лето 

– быть теплее, чем, например, в центральной Европе, 
там же – чудесный город Трумсё (Tromsø), располо-
женный большей частью на острове, и в зимнее время  

– северное сияние. Побывав в Норвегии, вы точно не 
пожалеете об этой поездке. 

Олег КРАЕВ,  10 «Б» класс
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Проект  «Театральный  урок» 

6 «В» класс. 
Сцена из спектакля «Снежная королева»

Учебный проект – это современная учебно-по-
знавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, имеющая общую цель, способы 
деятельности и направленная на достижение обще-
го результата. Гимназисты параллели 6-х классов, их 
учителя русского языка и литературы и тьюторы (Т.К. 
Колышницына, Н.В. Маслак, А.В. Леонтьева, Н.А. Ту-
пицына) хотят познакомить вас с проектом, который 
помог нам не только в изучении школьной программы, 
но и в нашей коллективной жизни. Этот проект спло-
тил нас, детей и взрослых, вокруг замечательного яв-
ления в нашей жизни – театра. У каждого класса была 
своя дорога, свой путь движения в этом проекте. Но 
для всех это был путь развития познавательных на-
выков, критического и творческого мышления, умения 
самостоятельно конструировать свои знания, ориен-
тироваться в информационном пространстве, видеть 
проблему, формулировать ее. 

Благодаря проекту гимназисты получили возмож-
ность раскрыть свои таланты, заниматься любимым 
делом, а значит самореализоваться. Мы определи-
ли те направления, социализирующее влияние кото-
рых на детей сегодня максимально. Это приобщение  
к историко-культурным традициям, формирование 
гражданско-патриотических чувств, обеспечение твор-
ческой самореализации и профессионального само-
определения, воспитание лидеров. Педагоги созда-
вали такие условия, при которых социум может стать 
воспитывающим, где пригождаются школьные знания, 
где чувствуется их дефицит, где приходит понима-
ние, что знание – это инструмент позиционирования 
себя среди других. Например, на уроках литературы 
были разработаны проекты: «Рецензия как путь про-
чтения нового произведения литературы, театральной 
постановки», «Эссе как способ самоопределения». 
Результатами данных проектов стали исследователь-
ские работы гимназистов: А. Сюзевой, 6 «А», «Срав-
нительный анализ диалектов Кировской области», Э. 
Шабалиной, 6 «Б», «Эпитеты как средство создания 
характеристики персонажа в произведении А.С. Эк-
зюпери «Маленький принц», А. Владимировой, 6 «В», 
«Интепретация вечных сюжетов в литературе». Ребята 
готовили доклады по различным темам на уроках рус-
ского языка и литературы. Изучая русский фольклор, 
тему «Лексика», мы обращались к произведениям Б. 
Шергина, а затем посмотрели экранизацию его произ-
ведений в театре и поразились тому, как раздвигаются 
границы нашего представления о той или иной теме. 

Для активизации внеклассной работы по пред-
мету нами были организованы экскурсии. Так, после 
просмотра спектакля по произведению Стивенсона 
«Остров сокровищ» по миру театра нас провели глав-
ный режиссер Театра на Спасской Борис Павлович и 
его актеры. В рамках интегративно-образовательной 
экспедиции по Пермскому краю мы побывали в Театре 
оперы и балета, где посмотрели оперу-сказку «Мала-
хитовая шкатулка» и увидели, как интерпретируется 
литературное произведение средствами оперного ис-
кусства. Это были настоящие живые уроки литерату-
ры, музыки, эстетики вместе взятые! 

Итогом каждого этапа работы в проекте стали ре-
цензии, эссе, синквейны и театральные постановки 
учащихся. 

Наша жизнь требует самостоятельной работы с 
большим объемом информации, связана с ежеднев-
ным ее поиском и анализом. По статистике гимназист 
говорит, обсуждает информацию, объясняет, отвечает 
на вопросы на уроке не более двух минут. Как быть 
педагогу в таких условиях? Выход есть. Когда инфор-
мация познается через интерпретацию режиссера и 
актера, задачей ученика становится необходимость 
разобраться в увиденном, сформировать свою точку 
зрения. Тут мы видим совершенно иной подход к об-
учению: знания не получают, а приобретают. 

Данный проект расширяет базовое образование 
гимназистов, углубляет его. О результатах нашей ра-
боты скажут дипломы и грамоты! 

Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, 
тьютор 6 «Б» класса, 

учитель русского языка и литературы

Путь 6 «А» и 6 «Б» классов

Театр на Спасской. Рецензия
на спектакль «Алые паруса» 
20 марта мы посетили спектакль Театра на 

Спасской «Алые паруса». В необычной современ-
ной интерпретации произведения А. Грина на сцене 
театра не было Ассоль и Грэя, а были лишь читате-
ли… Но они очень живо и ярко рассказывали и по-
казывали нам  события,  происходившие с героями 
книги.  Оригинальные декорации и костюмы акте-
ров - белоснежные платья у женщин, рубашки и брюки 
у мужчин, алые шарфы – элемент феерии, происходя-
щей на сцене, а также символ  храбрости и неустра-
шимости, с которой по жизни шла Ассоль, не замечаю-
щая усмешек окружающих, живущая своей мечтой. 

В самом начале спектакля актёры в своих моноло-
гах описывали море, рассказали о несбывшихся меч-
тах и бедах, всё это показывало нам переход пробле-
матики произведения А.С. Грина на нашу жизнь. Также 
Борис Павлович решил включить в спектакль «зрите-
лей». Это были обычные люди со своими семейными 
трудностями. И они делились ими с нами и с актёрами. 
Многие сначала не заподозрили, что это актеры, но по-
том, конечно, все поняли, что режиссёр сыграл с нами 
такую интересную шутку с целью приблизить глубокую, 
возвышенную гриновскую тематику к нашей жизни. Он 
хотел  показать нам глубокий смысл произведения, ко-
торый удастся понять не всем…  Может, это  будущая 
жизнь Ассоль и Грэя? Да, такая жизнь, конечно, не 
мечта всех девушек и юношей, да, в ней есть сложно-
сти, несчастья, но главное, что в этой жизни есть лю-
бовь, которую всё-таки могли почувствовать зрители…

Каждый воспринял спектакль по-своему, каждый 
увидел в нём что-то близкое для себя, каждый усвоил 
какой-то ценный урок…  Для меня этот спектакль  был 
необычным, раньше я не посещала такие спектакли, 
но мне очень понравилось!!! 
Анастасия МИРОНЕНКО, 6 «Б» класс

Театр на Спасской. Рецензия 
на спектакль «Маленький принц» 

18 апреля мы смотрели спектакль «Маленький 
принц» в Театре на Спасской. В каждом герое я уви-
дела скрытый для меня до этого дня смысл. Летчик – 
взрослый человек, в душе которого «живет» ребенок. 
Ему одиноко среди непонимания окружающих его лю-
дей. Маленький принц – это образ ребенка, который 
замечает много тонкостей вокруг, говорит действитель-
но умные вещи. Принц мудр и человечен. 

Маленький принц говорит о людях: «Какие же все-
таки странные эти взрослые». Все занятые, не замеча-
ют ничего вокруг себя, они одни «на своих планетах», 
они несчастны. Когда у Маленького принца появилась 
Роза, он ухаживал за ней, они нужны были друг дру-
гу, наполняли жизнь друг друга смыслом. При встрече 
с Лисом Маленький принц постиг две тайны: «Зорко 
одно лишь сердце. Самого главного глазами не уви-
дишь», «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

«Маленький принц» обращен в равной степени к 
детям и взрослым: это философский спектакль о люб-
ви, ответственности, преданности, бескорыстности, об 
очень серьезных вещах, рассказанных просто и понят-
но. Он открывает нам глаза на чудеса повседневной 
жизни и суть человеческих отношений.

Мир детства хрупок и чист, дети живут, полага-
ясь на свои чувства, прислушиваясь к голосу сердца. 
Взрослые же часто перестают обращать внимание на 
красоту мира.  Взрослые и дети – два мира, две раз-
ные планеты, и лишь немногие взрослые способны 
вернуться в страну детства. 

Александра ГОЛОВКИНА, 
6 «Б» класс

* * *
Спектакль научил меня заботиться об окружаю-

щих и держать свою планету в чистоте, ценить то, что 
имеешь, не забывать о близких и не покидать своих 
друзей. В жизни нет людей дороже, чем семья, друзья 
и те, кого вы приручили. Нужно уметь радоваться каж-
дой минуте жизни.
Григорий ХМЕЛИНИН, 6 «А» класс

* * *
Спектакль «Маленький принц».
Захватывающий, философский.
Удивил, растрогал, порадовал.

«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Сказка.

Анастасия КОСОЛАПОВА, 
6 «А» класс

 

6 «В» класс. Актеры постановки 
«Рассказы Берты Туппенхаук»

Путь 6 «В» класса
Интересно, задумывались ли вы когда-нибудь о 

том, какое место занимает театр в жизни каждого из 
нас? Очень сложно однозначно выразить своё отноше-
ние к театру в современном мире. Я считаю, что театр 

– это неотъемлемая часть духовного мира человека, 
это волшебное пространство, наполненное тайнами и 
чудесами. С одной стороны, театр заставляет нас не-
вольно восхищаться красотой происходящего на сце-
не, но с другой стороны – он является мудрым настав-
ником для каждого из нас. Театр наглядно обыгрывает 
ситуации, характерные для повседневной жизни.

Но какую роль играет театр в жизни нашего класса? 
Я думаю, он важен для каждого из нас. Мы не только 
с интересом смотрим профессиональные постановки, 
но и сами порой становимся актёрами собственного 
театра. Каждый из нас с энтузиазмом подключается к 
работе над новым спектаклем. Во время театрализо-
ванных представлений мы узнаем много нового друг о 
друге. Актерское мастерство – способ самовыражения. 
Принимая участие в театральных постановках, мы 
раскрываем в себе новые таланты, о которых никогда 
не подозревали.

Театр многогранен. Он приносит людям радость. 
Театр по праву достоин уважения.

Анастасия ВЛАДИМИРОВА,  
6 «В» класс

Гимназисты на спектакле «Беовульф» 
в постановке голландской труппы

Гимназисты 
6 «А» класса 
на спектакле 
«Золоченые 

лбы» 
в Театре 

на Спасской

* * *
Наш класс в прошлом году поставил «Снежную Ко-

ролеву» Е. Шварца, а в этом – «Рассказы Берты Туп-
пенхаук», смешанные с «Ночью перед Рождеством» Н. 
Гоголя, и несколько средневековых пьес. Мы не соби-
раемся на этом останавливаться. Конечно, мы играем 
далеко не идеально, но ведь мастерство приходит с 
опытом. 

Мария САНДАЛОВА, 6 «В» класс
* * *

Наш класс уже не раз выступал перед зрителями, 
таковыми являются наши родители и друзья. Наш 
импровизированный театр помог раскрыть таланты 
многих из нас, научил выслушивать мнение 
товарищей, совместно работать, развивать фантазию.  
А самое главное, мы научились ответственности и 
самостоятельности. 

Анна КУРОЧКИНА, 6 «В» класс
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11 «А» класс 
Абросимова Ольга,   С-Петербург,  СПбГУ, социология;
Александрова Анастасия,  Екатеринбург,  Уральский государственный педагогический университет, 
      дефектологическое образование, логопедия;
Александрова Анна,   Екатеринбург,  Уральский государственный педагогический университет, 
      дефектологическое образование, логопедия;
Антонова Надежда,   Киров,   ВятГГУ, лингвистика, направление «Педагогическое 
      образование», английский-немецкий;
Баева Татьяна,    Киров,   ВятГГУ, информатика, математика, физика, специальность 
      «Математика и компьютерные технологии»;
Васенина Елизавета,   Киров,   ВятГГУ, лингвистика, направление «Педагогическое 
      образование», английский-немецкий;
Ветошкина Анна,   Киров,   ВятГУ, экономика;
Грицук Георгий,    Киров,   ВятГУ, журналистика;
Дуркина Екатерина,   Киров,   ВГСХА, экономика, финансы и кредит;
Ермолина Вера,    Киров,   ВятГУ, ф-т дизайна;
Зеленцов Андрей,   Киров,   ВятГГУ, юридический ф-т, юриспруденция;
Ильин Андрей,   Киров,   ВятГУ, строительно-архитектурный ф-т;
Коврижных Ульяна,  С-Петербург,  СПбГУ, международные отношения;
Крестьянинова Екатерина, Киров,   МГЮА, юриспруденция;
Марьина Юлия,   Москва,   Московский государственный университет путей сообщения, 
      экономика;
Мосеева Маргарита,  Киров,   ВятГУ, строительство и архитектура, направление 
      «Техносферная безопасность»;
Нагайчук Екатерина,   Киров,   ВятГУ, телевизионная журналистика;
Овчинников Марк,  Москва,   Дипломатическая Академия МИД РФ, международные   
      отношения;
Перминова Александра,  Киров,   МГЮА, юриспруденция;
Пермякова Мария,  Киров,   ВятГУ, экономика;
Потапова Евгения,  Киров,   ВятГГУ, «Лингвистика, направление педагогическое 
      образование, английский-немецкий»;
Чернядьев Александр,   С-Петербург,  Национальный исследовательский университет информаци-
      онных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), фотоника 
      и оптоинформатика;
Шабардина Яна,   Калининград,  Балтийский федеральный университет имени И. Канта, 
      Институт социально-гуманитарных технологий и коммуникаций;
Шалаева Надежда,  Киров,   ВятГУ, строительство;
Шуклин Фёдор,    Москва,   Национальный исследовательский ядерный университет 
      «МИФИ», ядерная физика и технология.
 

Результаты поступления 
выпускников гимназии 2013 года 
в высшие учебные заведения

11 «Б» класс 
Атаманова Арина,   С-Петербург,  СПбГУ, филологический ф-т, лингвистика, теория перевода и 
      межъязыковой коммуникации, английский язык;
Бережных Ярослава,  С-Петербург,  С-Петербургская химико-фармацевтическая академия, 
      фармация;
Бородавкин Андрей,  С-Петербург, НИУ ВШЭ, менеджмент;
Губина Оксана,   С-Петербург, НИУ ВШЭ, экономика;
Двинских Никита,   С-Петербург, СПбГМУ имени академика Павлова, лечебный ф-т;
Деньгина Юлия,   Канада, Торонто;
Дмитриева Екатерина,  Москва,   НИУ ВШЭ, ф-т медиакоммуникаций;
Елькина Полина,   Киров,  МГЮА, юриспруденция;
Жезлова Полина,  С-Петербург, СПбГУ, теория и практика межкультурной коммуникации;
Зорин Никита,   Киров,  ВятГГУ; информатика, математика, физика;
Корчемкина Мария,  Киров,  СПбГУП, народная художественная культура 
      (хореография);
Линник Федор,   Финляндия, Университет прикладных наук Кюменлааксо; 
      интернациональный бизнес;
Лихачева Анастасия,  Москва,  РЭУ им. Г.В. Плеханова; экономико-финансовый ф-т;
Лукин Кирилл,   С-Петербург, СПбГПУ, институт информационных технологий 
      и управления;
Луппов Владислав,  Москва,  МГТУ им. Н.Э. Баумана, юриспруденция;
Лялина Елена,   Москва,  МГГУ им. Шолохова, журналистика, реклама и связи 
      с общественностью;
Паршина Дарья,   Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики;
Пестрикова Евгения,  Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики;
Половникова Элина,  Москва,  МГПУ, ф-т литературы и МХК;
Рублева Милена,  Москва,  НИУ ВШЭ, ф-т медиакоммуникаций;
Смирнова Анна,   Киров,  ВятГГУ, ф-т философии и культурологии;
Стасик Виктория,  Москва,  НИУ ВШЭ, ф-т бизнес-информатики;
Суворова Ирина,   Пермь,  ПГМА имени академика Е.А. Вагнера, лечебный ф-т;
Тунева Валерия,   Москва,  МГИМО, международное право;
Фетищева Ирина   С-Петербург, Санкт-Петербургский государственный горный институт,
      ф-т геологоразведки;
Эльдаров Муслим  Киров,  ВятГУ, строительство и архитектура.

Удачи тебе, ВЫПУСКНИК,
Фортуны, романтики в жизни!

Пусть в твой виртуальный дневник
Оценки поставит Отчизна!
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28 августа

18 июня
Торжественный вечер, посвященный 
окончанию школы гимназистами 

11-х классов.

 

Торжественное собрание, посвящен-
ное вручению аттестатов об 
основном общем образовании 

Работа летнего лагеря по основам 
проектной деятельности 

для гимназистов 5-х классов.

Встреча гимназистов с тьюторами.Заседание Большого совета гимназии.

Поздравляем с юбилеем 
Т.К. Косолапову, 

заместителя директора! 

3-27 июня

16 августа

 Педсовет «Задачи работы коллектива 
гимназии в 2013/2014 учебном году». 

 

Церемония присвоения гимназистам 
звания «Открытие года - 2013».

Работа летнего гимназического 
лагеря «Мотылек».

Участие гимназистов 7-10 классов 
в Дне открытых дверей лаборатории 

кафедры микробиологии ВятГУ. 

Участие выпускниц гимназии, 
награжденных золотыми и 
серебряными медалями, 
в Губернаторском балу.

3-5 июня

Участие педагогов гимназии 
в IV Международном фестивале 
школьных учителей в г. Елабуга.
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