
 

Газета   Вятской   гуманитарной   гимназии,   2010  год,  март  № 3 (73)

гимназический калейдоскоп

поговорим о школе

Нà óëèöå Ñâîáîäû

Газета   Вятской   гуманитарной   гимназии,   2012  год,   январь № 1 (92)

живая история

новогодние 
праздники 
в гимназии:
новогодняя сказка 
11-х классов,
рождество 
по диккенсу 
в 7-ой параллели,
празднование 
нового года 
в других классах.
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как встречали новый год

традиционная 
рубрика 
«музей в газете»
о состоянии 
здоровья 
учащихся 
нашей школы 
100 лет назад
и в настоящее время.
письмо выпускницы  
гимназии.
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рассказ о 
работе клуба

«закрытый показ»,
об интересных 
мероприятиях 

в начальной
школе.

традиционные 
рубрики 

«я – подросток» 
и «VHG-стиль».
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о результатах 
муниципального 

этапа всероссийской 
олимпиады 

школьников. 
о проведении 

в гимназии 
методического 

дня под названием
«наша 

новая школа».
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Строим новую школу
В апреле 2011 года Председатель Прави-

тельства России В. Путин дал поручение по 
повышению средней заработной платы учи-
телей и доведению её значения до значения 
средней заработной платы по экономике субъ-
екта Российской Федерации. При этом регион 
направляет средства на повышение оплаты 
труда, а Федерация финансирует реализацию 
комплекса мер по модернизации региональных 
систем общего образования. 

Общий объем финансирования проекта 
из федерального бюджета на 2011-2013 гг. 
составляет 120,0 млрд. рублей. В 2011 году на 
реализацию проекта в нашей области было 
выделено 227,092 млн. рублей.  Из них средства 
федерального бюджета составляют 215,737 
млн. рублей.

С 1 сентября фонд оплаты труда нашего 
учреждения был увеличен на 30%, педагоги 
высшей квалификационной категории стали 
получать выплату в размере 1 000 рублей (за 
ставку), продолжились выплаты Заслуженным 
учителям РФ (1 000 рублей).

По информации официального сайта Прави-
тельства Кировской области (http://www.kirovreg.
ru) в сентябре 2011 года средняя заработная 

плата педагогов повысилась в сравнении с 1 
кварталом 2011 года на 38,5 % и составила 12 
793 рубля  или 95,2% от размера среднемесяч-
ной заработной платы по экономике области в 
1 квартале 2011 года (13 434,7 рубля). 

В Вятской гуманитарной гимназии средняя 
заработная плата после увеличения составила 
15 421, 50 рублей. 

Средства федерального бюджета были 
направлены на приобретение для школ учеб-
ного оборудования, компьютеров, транспортных 
средств, пополнение фондов школьных библио-
тек, текущий ремонт, повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку руково-
дителей общеобразовательных учреждений и 
учителей, увеличение пропускной способности 
и оплату интернет-трафика, мероприятия по 
энергосбережению.

Гимназией по данному направлению было 
освоено 685 630 рублей. Приобретены более 
1 500 учебников (58% всех средств), два мульти-
медийных проектора, четыре ноутбука, аудитор-
ные доски, а также проведены все необходимые 
мероприятия по энергосбережению. 

В.В. ВОЛОГЖАНИНА, 
директор гимназии

Конечно, каж-
дый знает, что Вре-
мя – удивительная 
категория. То оно 
стремительно бе-
жит, как горный по-
ток, то замедляет 
свой бег раскинув-
шейся рекой. Так и 
молодость – спешит 
во времени, пыта-
ется опередить его, 
а старость шагает 
размеренно и сте-
пенно, заглядывая 
в прошлое и находя 
в нем радость своего стремительного бега. Но 
чудеса Времени осуществляются в реальном 
пространстве, и здесь оно обретает свою стро-
гость и точное значение. 

Всероссийская конференция «Наша буду-
щая школа. Модернизация образования: опыт 
ведущих школ России» прошла в Москве в 
период с 27 по 29 января 2012 года. 

Конференция обычная, но вот учредите-
лем ее выступил Московский союз предпри-
нимателей «Интерстронг», призвав к себе в 
партнеры Ассоциацию лучших школ России 
и издательство «Учитель» (г. Волгоград). Да и 
тему учредитель перефразировал из инициати-
вы президента России Д.А. Медведева «Наша 
новая школа» в «Нашу будущую школу». На 
первый взгляд – ничего особенного, а с другой 
стороны, – весьма интересно, что предприни-
матели России заговорили о том, какой будет 
наша школа, когда завершится «эпоха пере-
мен». Уж так хочется, чтобы в школе вновь была 
стабильность, все сидели за новыми партами 
(«конторками»), а ТСО заменили персональные 
компьютеры новейших образцов, привычная 
зелененькая доска превратилась в интерактив-
ную доску, отражающую все замыслы учителя. 
А сам учитель, какой он будет? Что-то среднее 
между ПК и, например, современной модифи-
кацией Smart-Board, т.е. все еще человек, но с 
высочайшим уровнем IQ, повышенной чувстви-
тельностью к запросам других и технологичным 
инструментарием для обучения всех подряд. 
Картинка, наверное, интересная, но вот путь 
к ней, как всегда в России, непонятен и зыбок. 
Потому что говорили опять о ЕГЭ и его труд-
ностях и проблемах, но не сказали в сторону 
Закона ничего. Говорили о новой технике, но не 
сказали, кто и когда ее купит, как осуществится 

обучение педагогов 
и техническая под-
держка школ. Го-
ворили об оплате 
труда учителя, но 
не уверены, что  де-
ньги на повышение 
зарплаты будут во 
всех регионах. А 
регионов на конфе-
ренции было много, 
почти все террито-
рии России: от Пско-
ва и Брянска до Са-
халина и Норильска, 
москвичи к тому же 

прибыли большой армией. Организовано было 
все хорошо, достойно в Vega-корпусе гостиницы 
«Измайлово». Каждому участнику выдали ком-
плект фирменной атрибутики, издали тезисы 
выступлений участников, обеспечили питание 
и проживание, правда, далеко не в полной мере, 
ну да ладно, предприниматели денег на ветер 
не бросают, часть какую-то и самим платить 
надо. Сертификаты выдали всем участникам 
всероссийской конференции (как хорошо, будет 
чем отчитываться при аттестации!).

Порадовало издательство «Учитель», кото-
рое привезло на конференцию много новой, ин-
тересной и полезной методической литературы 
и компакт-дисков. Приобретение её для педаго-
гов гимназии было настоящей радостью.

Ассоциация лучших школ России выдала 
дипломы всем активным участникам, тем, кто 
выступил с инновационным опытом работы (и 
мы получили Диплом!). 

Была интересная выставка «Школа – 2015» 
с презентацией новейших инновационных раз-
работок в сфере образования, но какой-то уж 
очень куцей она была: то ли разработок мало, 
то ли организовать не смогли. Моё внимание 
привлекли «цифровые учебные лаборатории», 
которые представляют новые возможности для 
образовательного процесса и проектной де-
ятельности. Только когда это дойдет до нас?!

Школа эпохи перемен… Какая она? Это 
школа, которая живет будущим. Может быть, 
это и хорошо, но что делать тем, кто живет и 
учится сейчас?

Чувство какое-то осталось неопределенное: 
то ли жить сейчас в школе, какая есть, то ли 
будущую строить? А вы как думаете?

Т.К. КОСОЛАПОВА, 
замдиректора по НМР

Какое будущее у нашей школы?



В  ПОИСКАХ «НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЫ» – 
ИДЕАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО…
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Вперед, к победе!  

Успешно учиться и побеждать! 
	 первые итоги 

серьёзных побед. 
В декабре мы подвели итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2011/12 учебном году. В нем приняли участие 76 
гимназистов, ставших победителями и призерами предыдущего – школьного 
этапа олимпиады. Результат всех порадовал: 18 побед и 94 призовых 
места!

Хочется назвать имена гимназистов, добившихся наилучших результа-
тов. Анастасия Мистерова, 9 «б» класс, стала победителем сразу двух 
олимпиад – по английскому и немецкому языкам. Немало среди гимназистов 
победителей и призеров сразу нескольких олимпиад:

Илья козлов, 9 «В» класс, – победитель  олимпиады по общество-
знанию, занявший призовые места в олимпиадах по истории и географии. 

Милена рублева, 10 «б» класс, стала победителем олимпиад по ис-
тории и литературе и призером сразу трех олимпиад (русский язык, право, 
обществознание).

Софья емельянова, 11»б» класс, победитель олимпиады по англий-
скому языку, призер олимпиад по литературе и русскому языку.

полина кайсина, 7 «В» класс, победитель олимпиады по обществоз-
нанию, призер по русскому языку.

Юлия козлова, 8 «А» класс, победитель по астрономии, призер по 
математике.

екатерина дмитриева, 10 «б» класс, победитель по литературе, 
призер по истории.

кирилл Лукин, 10 «б» класс, победитель по астрономии, призер 
по физике.

Следующие гимназисты стали призерами нескольких олимпиад:
Козицына Мария, 7 «В», английский язык, русский язык, литература;
Леонтьев Даниил, 8 «В», физика,  астрономия, экономика;
Алиматов Тимур, 8 «В», биология, ОБЖ, география, история;
Мамедов Микаел , 9 «Б», химия, русский язык, английский;
Жезлова Полина, 10 «Б», русский язык, МХК, обществознание;
Щенникова Мария, 11 «А», русский язык, право, обществознание;
Чупракова Александра, 7 «В», география, физика;
Баландина Мария, 8 «А», обществознание, астрономия;
Тунева Юлия, 8 «А», химия, литература;
Полянская Софья, 8 «Б», русский, география;
Зубарева Анастасия, 9 «А», биология, литература;
Виноградова Елена, 9 «Б», биология, немецкий;
Кузницына Елизавета, 9 «Б», русский, МХК;
Кушева Карина, 9 «В», английский язык, французский;
Шуплецова Анна, 11 «А», русский язык, литература;
Самсонова Анастасия, 11 «А», химия, биология;
Печенкина Татьяна, 11 «В», биология, химия;
Хочется поздравить всех ребят с успешным выступлением на муници-

пальном этапе и отметить, что уже подходит к концу региональный этап 
всероссийской олимпиады. И нам известно, что в нем наши гимназисты 
тоже показали очень высокий уровень подготовки. Мы желаем всем нашим 
эрудитам блестящего выступления на приближающемся весроссийском 
этапе олимпиады и очень рады их успехам!

    Редколлегия газеты

В декабре 2011 года прошёл ре-
гиональный этап Всероссий-ского 
конкурса среди старшеклассников 
«Юношеская восьмёрка в Рос-
сии».

Организатором Всероссийского 
конкурса выступило Министерство 
образования и науки РФ при подде-
ржке Полномочного Представителя 
Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе; организатором 
регионального этапа являлся Де-
партамент образования Кировской 
области. Конкурс проводился в це-
лях отбора наиболее талантливых 
представителей российской молодё-
жи для участия в крупных междуна-
родных молодёжных форумах.

Основными требованиями к кон-
курсантам были: возраст 14-17 лет, 
свободное владение английским 
языком, подготовка эссе по пере-
чню тем, утверждённых Минобрна-
уки России («Моя Родина – Россия», 
«Универсиада – 2013», «Толерант-
ность» и другие).

По итогам регионального этапа 
победителями признаны Никита 
Двинских и Валерия Тунева,  10 
«Б» класс!

В феврале ребята примут учас-
тие в учебно-тренировочных сборах 
в Казани. В программе сборов – пре-
зентации участников, дискуссии по 
планируемым темам форума «Юно-
шеская восьмёрка – 2012», актуаль-

ным проблемам для региона, игры 
на командное взаимодействие, ин-
дивидуальные собеседования, кон-
курсы, в ходе которых участники мо-
гут продемонстрировать творческие 
способности и достижения.

В финал конкурса выйдут по 1-2 
победителя от каждого субъекта РФ, 
входящего в состав Приволжского 
федерального округа.  

Абсолютные восемь победите-
лей Всероссийского конкурса войдут 
в состав делегаций России на круп-
ные международные молодёжные 
форумы, будут удостоены грантов 
в рамках программы «Поддержка 
талантливой молодёжи» нацпро-
екта «Образование». Они получат 
возможность поступления на гу-
манитарные факультеты вузов РФ 
без экзаменов, а также обучение на 
бюджетной основе.

Пожелаем нашим ребятам удачи 
на этом пути!

Пресс-центр гимназии

25 января, в Татьянин день и праздник 
всех студентов, в гимназии состоялся 
педагогический семинарий «Какой должна 
быть школа будущего: Наша Новая Школа?». 
Участниками семинара стали педагоги и 
гимназисты – старшеклассники. Моими 
соведущими – отважные гимназистки: 
Валерия Тунёва, Екатерина Шумайлова, 
Ярослава Бережных, Полина Елькина.

Д.А. Медведев, инициатор проекта, 
так определил ценностно-смысловое 
ядро понятия «Наша Новая Школа» 
(ННШ): «Цель ННШ 
в создании школы, 
способной раскрывать 
личностный потенциал 
детей, воспитать в 
них интерес к учебе и 
знаниям, стремление 
к духовному росту 
и  з д о р о в о м у 
о б р а з у  ж и з н и , 
подготовить ребят к 
профессиональной 
деятельности с учетом 
задач модернизации 
и инновационного 
р а з в и т и я 
страны». За 2 года 
реализации данная 
образовательная инициатива охватила 
31 регион России, более 20 тысяч школ, 
в которых обучается более 5 миллионов 
детей.

Президент подчеркнул, что «это не 
краткосрочный проект, а стратегическая 
политика в сфере образования», которая 
широко обсуждалась в обществе:   
«Модернизация и  инновационное 
развитие – единственный путь, который 
позволит России стать конкурентным 
обществом в мире XXI века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. 
В условиях решения этих стратегических 
з а д а ч  в а ж н е й ш и м и  к а ч е с т в а м и 
личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Все эти 
навыки формируются с детства». 

П р о е к т  « Н а ш а  н о ва я  ш к ол а » 
определяет главные задачи современной 
школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного  человека, 
патриота, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Школьное обучение должно быть 
построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на 
разные жизненные ситуации.  

Организовать дискуссию по основным 
направлениям документа образовательной  
инициативы «Наша новая школа» – 
задача не из лёгких. А организовать 
конструктивный анализ достоинств и 
«откровенных недостатков» данного 
проекта  за два года его реализации 

– сверхзадача, определённая нами на 
первоначальном этапе. 

Как новичков в сфере критического 
анализа «образовательных инициатив», 
нас волновал не только процесс проведения 
занятия, но и подготовительный этап, 
который включал обзорное чтение 
материалов по основным направлениям 
проекта: 

– переход на новые образовательные 
стандарты;
– развитие системы поддержки талантливых 
детей;

– совершенствование учительского 
корпуса;

– изменение школьной инфраструктуры;
сохранение и укрепление здоровья 
школьников;

– расширение самостоятельности школ.
Работа в группах предполагала 

обсуждение основных положений каждого 
направления документа, критическое 
осмысление, поиск и анализ механизмов 
реализации этого  направления в 

современной школе (на примере нашего 
образовательного учреждения). Этот 
этап занятия вызвал самую откровенную 
дискуссию и показал неравнодушие 
участников к главным проблемам 
образования сегодня.

Среди обсуждаемых проблем интерес 
вызвали: 

– несоответствие количества часов в 
учебных планах видам обязательных 
экзаменов в формате ЕГЭ; 

– чрезмерное стремление сделать школу 

«высокотехнологичной»  и современной, 
когда как у «хорошего учителя любая 
доска может стать интерактивной»;

–  с од е р ж а н и е  го с уд а р с т в е н н ы х 
образовательных стандартов для средней 
и старшей школы («катастрофический 
разрыв между бумажным и реальным 
стандартом»);
– низкий уровень престижности профессии 
педагога в современных социокультурных 
условиях.               

Рубрика «Свободный микрофон» 
предполагала чтение статей по одному 
из трёх направлений (образовательные 
стандарты, пути развития школы будущего, 
межличностные взаимоотношения 
педагогов и учащихся). Данный этап 
позволил расширить границы дискуссии, 
когда каждый из участников, выбрав 
статью,  мог за пределами аудитории 
осуществить обмен мнениями.

Что можно считать результатом такого 
занятия? Разговоры, и только? На этапе 
рефлексии мы попросили участников 
сформулировать три главные мысли 
встречи: мысль – сомнение, мысль 

– открытие, мысль – вдохновение. Вот что 
из этого получилось.

«Мысль – сомнение»: «Интернаты для 
одарённых детей – это не лучшая идея»; 
«А что в новой школе принципиально 
нового?», «Почему такая разница между 
стандартом на бумаге и в реальной 
образовательной среде?».

«Мысль – открытие»: «Новая школа 
– старая, добрая школа сотрудничества 
детей ,  родителей  и  педагогов» ; 
«Дети-инвалиды должны обучаться в 
общеобразовательных школах»; «Всё 
новое – это хорошо забытое старое»; 
«Выстраивая образ школы будущего, 
нужно опираться на опыт отечественного 
школьного образования, а не бездумно 
ориентироваться на европейские и 
американские нововведения».

«Мысль – вдохновение»: «Мы есть, 
пока есть такие замечательные дети 

– соведущие встречи», «Если верить 
документам, у меня существует отличная 
возможность получить образование в 
опоре на свои потребности и интересы»; 
«Я рад, что педагоги открыты всему 
новому  и им не всё равно, что происходит 
со школой»; «Спасибо детям, что они нас 
слушали!»; «В образовательном процессе 
очень важны сотрудничество учителя 
и ученика, умение слышать и слушать 
друг друга!»; «Слава богу, что проблемы 
образования начинают решаться на 
государственном уровне».

Н.А.ТУПИЦЫНА, 
методист, учитель русского 

языка и литературы
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С праздником, дорогие мужчины!

Давайте работать над собой!
	

Остановитесь 
        и задумайтесь! 

В последнее время можно все чаще 
заметить проявление неграмотности в со-
временном обществе. Ярким примером 
этого является культура, а точнее, отсутствие 
культуры речи. Мало того, что некоторые 
люди неправильно ставят ударение, но ведь 
есть еще и те, кто просто забывает о рамках 
приличия в речи. Я говорю о тех, кто привык 
выражаться матом. Ладно еще, если бы они 
делали это в кругу своих друзей или семьи, 
раз у них это принято. Но они выражаются 
на улице, во весь голос! Я считаю, что это 
некрасиво и неприлично.

Еще одно распространенное проявле-
ние неграмотности – отсутствие каких-либо 
знаний в области орфографии и пунктуации. 
С этим я часто встречаюсь в Интернете, 
блуждая по социальным сетям и сайтам. 
Он некоторых высказываний у меня просто 
«волосы на голове дыбом встают». Приведу 
пример. Пишет девочка 12 лет: «Я жыла тогда 
в маскве так што немогла тибе напесать. Аня 
прости пожалусто!».

Вам, скорее всего, известно, что в Интер-
нете часто разгораются споры, касающиеся 
различных тем. Порой случается, что такие 
вот «грамотеи» еще и спорить лезут. Я по-
нимаю, что каждый человек имеет право 
высказать свое мнение, но, глядя на такую 
«правильную» и «грамотную» точку зрения, 
мне становится просто смешно. Автор по-
добного сразу падает в моих глазах. Я не 
привыкла прислушиваться к мнению людей, 
не знающих собственного языка.

Я считаю, что родной язык должны знать 
все его носители. Для меня неграмотность 

– явление дикое и позорное. Неужели так 
сложно просто заглянуть в учебник русского 
языка и запомнить правила?

Вообще нужно отметить, что в последнее 
время люди сильно деградировали: переста-
ли читать, интересоваться многими вопроса-
ми. Я не говорю обо всех, есть и исключения, 
но ведь их так мало!

Людям пора понять, что нужно работать 
над собой, развиваться, стремиться к зна-
ниям. Ведь мы – люди – высшие существа 
эволюционной лестницы, и нам нельзя упо-
добляться «братьям нашим меньшим».
 Диана КОНОТОПЦЕВА, 

7 «Б» класс

Не могу молчать!

Телевидение для детей. 
Хочется перемен.

Что значит телевидение для детей? Я 
думаю, что по силе воздействия на детскую 
психику с телевидением сегодня не может 
сравниться ничто.

Мне кажется, что на нашем телевидении 
очень мало по-настоящему интересных и 
нужных передач для детей. Конечно, су-
ществуют детские каналы, но они доступны 
только пользователям кабельного телеви-
дения и в их программе немного передач 
развивающего и 
воспитательного 
характера. В ос-
новном эти кана-
лы рассчитаны на 
детей младшего 
возраста и показывают в основном мульт-
фильмы, часто весьма сомнительного 
качества, которые не развивают ребенка, а, 
скорее, помогают ему деградировать. Они 
бесполезны для воспитания детей и навязы-
вают идеалы неадекватного поведения. 

Если заглянуть в программу центральных 
каналов нашего телевидения на 3-4 недели 
вперед, увидим в субботу передачу «Умники 
и умницы», в воскресенье – «Самый умный», 
да еще короткометражки «Ералаша». И 
всё! Из них передача «Умники и умницы», 
конечно, самая лучшая. Тут, кроме волнения 
за ребят, получаешь какие-то интересные и 
полезные знания по разным вопросам исто-
рии, литературы, искусства, русского языка 
и т.д. Смотришь и слушаешь с интересом и 
вниманием, уходишь, обогащенным чем-то, 
ранее тебе неизвестным, и желанием читать, 
узнавать что-то новое.

В передаче «Самый умный» вроде бы 
все есть: и умные, эрудированные ребята, 
и тысячи вопросов по истории, географии, 
физике, спорту, кино. Ясное дело, тебе ин-
тересно, кто же победит? Вопросы и ответы 
пролетают с молниеносной скоростью, и 
после передачи ты вдруг ощущаешь, что 
ничего почти не узнал и ничего не запомнил. 
Один спортивный интерес: кто победит? 
Этого мало.

Сюжетные зарисовки «Ералаша» часто 
занимательны, остроумны, но встречаются 
и такие, которые вызывают досаду и недо-
умение.

Замечательный режиссер Станислав 
Говорухин очень жестко сказал о том, что 
современное телевидение «калечит наших 
детей». Это правильные слова, потому что 
дети видят, как на экранах потоками льется 
кровь, царит насилие, пошлость, бытовая 
грязь, издевательства над честными людь-
ми, человеческая жизнь и гроша не стоит, 
семейные ценности осквернены. 

Какие же нравственные уроки добра, 
справедливости, чести, совести, мужества, 
сострадания получают дети от просмотра 
этих фильмов и передач? Ответ очевиден. 
Именно с привития детям этических норм с 
телеэкрана начинается борьба со многими 
социальными проблемами. Я думаю, что 
если бы для детей и подростков телевиде-
ние показывало передачи о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков не как нравоучение, а 
как убедительный рассказ и показ тех не-
поправимых и порой трагичных последствий, 
которые неминуемы, то, вероятно, это нашло 
бы у них понимание и вызвало неприятие. 
При этом чем раньше и чаще ребенок слы-
шит о вреде дурных пристрастий, тем более 
отрицательное отношение к ним становится 
его личной позицией. 

Чего только стоит один сериал «Школа», 
омерзительный по своей пошлости и вуль-
гарности, очерняющий школу, ее учителей, 
учеников – бездуховных, бездарных и бес-
толковых! Школа – это наше детство, и слово 
«Учитель» нам хочется писать с большой 
буквы. Вспомните светлый образ учителя 
в фильме «Доживем до понедельника» и 
«Сельской учительницы». И если у режиссе-
ра сериала «Школа» был такой мерзкий опыт 
общения со школой и учителями, то пусть это 
останется только ее проблемой.

И куда только смотрел А.А. Фурсенко? 
У него есть дети? Радует, что с 1 сентября 
должен вступить в силу очень важный закон 
о защите детей от «вредного влияния» СМИ. 
Может, тогда кто-то «зачешет в затылке»? 

Телевидение должно стать главным инс-
трументом в воспитании детей, хотелось бы, 
чтобы авторы детских программ задумались 
о том, какие же передачи надо делать для 
будущих граждан нашей страны. О чем им 
рассказывать. Что им показывать. Что им бу-
дет интересно. Чему их можно научить. Какие 

чувства вос-
питывать. Что 
они любят.
     Дети любят 
игры, соревно-

вания, конкурсы, споры, разговоры по душам, 
путешествия, встречи с талантливыми людь-
ми (не только с актерами), любят рисовать, 
петь, танцевать, обожают животных и сказки.  
На телевидении возможно сделать все это. 
Чтобы дети удивлялись таланту, уму, мужеству, 
щедрости и доброте человека, его разным 
умениям, способностям, лучшим чертам ха-
рактера, благородным порывам и чувствам. 
Восхищались бы природой, ее неразгадан-
ными тайнами, погружались в мир поэзии и 
музыки, в волшебную прелесть сказки. 

 Мудрые передачи для детей должны 
помочь им стать лучше без нравоучений, 
обрести веру в себя, в своих друзей, в свой 
талант, в свое предназначение. Обо всем этом 
надо делать передачи, зная, что телевидение 
может стать  для детей добрым другом и ок-
ном в огромный мир, который можно сделать 
прекрасным своим умом и руками!

Анна СМИРНОВА, 
10 «Б» классВ ночь с 13 на 14 января в России встречают Старый новый год по 

Юлианскому календарю (старому стилю). Традиция отмечать Новый 
год с 13-го на 14-е января возникла после 1918 года, когда в России 
было введено Григорианское летосчисление.

Ярким театральным событием завершилась череда новогодних 
гимназических праздников. Коллектив 6 «Б» класса представил гим-
назистам и педагогам спектакль «Однажды в Диканьке», подготовлен-
ный в рамках проекта «Театральный пересказ». Премьера спектакля 
состоялась 30 декабря 2011 года, а 13 января, юные артисты вновь 
подарили зрителям праздничное настроение, сыграв спектакль во 
второй раз. Этим они окончательно подтвердили, что новый год на-
ступил!

* * *
Наш спектакль был поставлен в рамках проекта «Театральный пе-

ресказ», который предполагает прочтение художественного произве-
дения средствами театра. Сценарий написан по мотивам повести Н.В. 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». Ценность такого проекта в том, что 
участником постановки стал каждый гимназист класса как на этапе 
подготовки, так и непосредственно на сцене. Режиссер, художник по 
костюмам, балетмейстеры – все это гимназисты 6 «Б» класса. Ребята 
активны, инициативны, самостоятельны и ответственны. С ними лю-
бое дело в радость!

Л.В. ЗАНЬКО, учитель русского языка 
и литературы, тьютор 6 «Б» класса

* * *
Мы взяли за основу новогодней постановки классическое произве-

дение. В сказке рассказывается, какие препятствия преодолевал Ва-
кула (Данилов Александр), чтобы добиться сердца Оксаны (Соколова 
Анастасия). В нашем сценарии – неожиданные события, смешные 
моменты. В спектакле много музыки и танцев. Я играю волшебника 
Пацюка. Моя роль в постановке небольшая, но такие эпизодические 
роли являются важной частью всей постановки, без них большого и 
хорошего спектакля не получится. Мне очень нравится принимать 
участие в театральном действии. Когда играешь на сцене, то полу-
чаешь огромный заряд положительных эмоций и радости от того, что 
тебе аплодируют, реагируют на шутки. Я с удовольствием наблюдал 
за игрой моих друзей и одноклассников! Наш класс становится друж-
нее, веселее и счастливее! 

Артем ТОКАРЕВСКИХ, 6 «Б» класс

Однажды в Диканьке

Какое красивое слово – «Мужчина»! 
Мы любим в нем мужа и любим в нем сына, 
Мы любим вас разных: и слабых, и сильных, 
И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. 

 
Вы часто как дети и часто повесы, 

Вы просто другие и тем интересны! 
Пытаться менять вас бессмысленно, глупо, 
Принять вас любыми для женщин – наука. 

 
Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском сердце так пусто. 
Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы. 
 

За вашу любовь! За терпенье! За силу! 
Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти будет причины, 
Какое красивое слово – «Мужчина»!

Росса ВОРОНОВА, 7 «А» класс
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Старая добрая сказка

ч уд е са   п од   н о в ы й   г од 
Рассказ о традиционной Новогодней сказке одиннадцатиклассников

28 декабря в гимназии состоялось долгождан-
ное событие – премьерный и единственный показ 
традиционной Новогодней сказки одиннадцати-
классников под названием «Новогодние приключе-
ния Питера Пэна». Авторы идеи спектакля (исто-
рии по мотивам нескольких сказок) – гимназисты 
11-х классов и их тьюторы. Автор сценария – Елена 
Лялина, 11 «Б» класс. Декорации создавали Аня 
Беляева, Полина Плохих, Аня Грязева, Софья 
Емельянова и Никита Лучинин. Главные роли ис-
полнили Дима Пермяков (Питер Пэн) и Лена Ком-
кова (фея Динь-Динь).

Питер Пэн и его подружка Динь-Динь отправля-
ются на поиски философского камня. По пути они 
встречают Бабу Ягу, Кикимору и Ведьму, которые 
мечтают стать Снегурочками. Белоснежка и семь 
веселых гномов передают Питеру Пену в помощь 
контурную карту. Друзья попадают в страну Чудес, 
где узнают от Алисы, что философского камня у 
нее нет. Впереди их ждут Капитан Крюк с пиратами, 
от которых им чудом удается сбежать. На сказоч-
ной пироге Питер Пэн и Динь-Динь прибывают в 
Аграбу, где их пытаются заставить сфотографиро-
ваться на фоне Ковра-самолета, судить участниц 
конкурса красоты. Волшебные Тени спасают путе-
шественников, и они уже беседуют с прорицатель-
ницей Сибиллой из Хогвартса. И философский ка-
мень найден, ура!  

Наверное, только в России есть 
праздник с необычным названием Ста-
рый новый год. Он дает возможность 
жителям нашей страны продлить ра-
дость новогодних праздников.

И вот на один из субботних вече-
ров актовый зал корпуса В превратил-
ся в театральную площадку, потому 
что гимназисты 5 «В» класса решили 
отметить праздник Старого нового 
года представлением доброй сказки 
Е.Шварца «Снежная королева».    

Таким увидела этот сказочный ве-
чер Анна Воробьева, гимназистка 5 
«В» класса:

Однажды вечером в субботу
Нам всем собраться удалось,
Освободившись от работы.
И представленье началось!

Открылся занавес. Актеры
Все могут вызвать: радость, боль…
А выступят и без суфлера,
Лишь каждому бы дали роль.

* * *
Подготовка к 

спектаклю – это не 
только игра акте-
ров, костюмы и му-
зыка, это еще боль-
шое количество 
декораций. Их мы 
создавали своими 
руками на 50 ват-
манах, с помощью 
3-х рулонов скотча, 
нескольких литров 
краски, десятков 
художественных 

кистей! Один художник сменялся другим, эскизы превращались 
в настоящие произведения искусства! Пусть моя роль Обе-
зьянки Абу не так и велика, но я очень рада, что смогла 
принять участие в этом прекрасном празднике!

Елизавета  МЕТЕЛЕВА,  11 «В»  класс

* * *
В ходе подготовки к спектаклю нами было использовано много идей 

нашего режиссера, педагога гимназии Игоря Олеговича Пермякова. Он 
умело и с юмором руководил репетициями спектакля, подсказывал, как 
сделать ту или иную сцену интересной для зрителей. Подготовка нашего 
общего творения началась еще в начале 2-ой четверти. По субботам 
актовый зал наполнялся группами новоиспеченных артистов. На репети-
циях царила атмосфера радости, дружбы, понимания и взаимопомощи. 
В спектакле я исполняла роль Тигрицы, которая была членом жюри кон-
курса красоты в Аграбе. 

Эти два месяца подготовки объединили ребят всех трех классов, 
многие открылись как организаторы, артисты, музыканты, художники. 
Жаль, что такие мероприятия очень быстро заканчиваются!

 Марина ЕФИМОВА, 11 «В»  класс

* * *
Участие в Новогодней сказке оставило у нас яркие впе-

чатления. Очень понравилось работать с Игорем Олегови-
чем, нашим режиссером. Он давал ребятам много полезных 
советов, репетиции проходили динамично и эмоционально. 
Было здорово!

В самой сказке хотелось бы отметить как наиболее 
интересные сцены с участием Саши Серегина и Коли Ру-

бановского, где они продемонстрировали 
необычные трюки; понравилась сцена По-
лины Плохих и Кати Пономаревой, изображавших братьев-близнецов. Очень оригинальной 
была сцена ведьм – Сони Емельяновой, Ани Беляевой и Жени Тупик. Большое впечатление 
произвели костюмы и живой зажигательный танец. Совершенно очаровательны и прелестны 
были гномы. 

В этот вечер все было очень трогательным: искренние эмоции актеров, их последняя 
встреча с детством, объединяющая всех радость приближающегося Нового года. Эта сказка 
по-настоящему сблизила параллель, дала ребятам возможность проявить свою креативность 
и, конечно, создала яркое новогоднее настроение. Спасибо всем за этот праздник!

 Софья ЕМЕЛЬЯНОВА и Даша БАРАМЗИНА, 11 «Б»  класс
 

Вот Кай и Герда. Королева
Творит над ними чудеса.
А вот и снежная карета
Летит куда-то в небеса.

Украла злая Королева
Братишку Кая у сестры.
Но вера, доброта, надежда
Его найти ей помогли.

Конец счастливый у той сказки…
Вот все актеры – на поклон…
Вон тот – без шляпы, 
Тот – без маски…
И Кай на месте… Вот же он!
Сидит довольный в зале зритель,
И хлопает он от души,
И счастлив наш руководитель:
Теперь домой мы поспешим…

Хотя полсказки пропустили,
Родителям мы угодили! 

Мероприятие стало отличным завер-
шением новогодних праздников и запом-
нилось ребятам и их родителям надолго!

И мы, в свою очередь, поздравля-
ем всех гимназистов, педагогов и ро-
дителей с прошедшими новогодними 
праздниками и желаем здоровья и бла-
гополучия в наступившем году!

Пресс-центр гимназии
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Пусть добро побеждает зло!

Волшебный праздник 
Рождества

Сказка в гости к нам пришла
вс т р е ч а л и  н о в ы й  г о д

Новогодний праздник в нашем классе 
был очень интересным. В нем приняли 
участие сказочные герои, мы гимназисты 
и наши родители. 

Особенно мне понравилась сказка, 
которую для нас поставили взрослые 
ребята. Она была о том, как Василиса и 
ее помощник 
отправились в 
путешествие за 
ключом от сун-
дука с подарка-
ми. На пути им 
пришлось пре-
одолеть нема-
ло препятствий. 
Они сражались 
с Бабой Ягой, 
Кикиморой, Ко-
том и Кощеем. 
Героям было 
нелегко, но с на-
шей помощью 
они выполнили 
все задания. 

В конце ска-
зочные герои 
вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой поздравили всех 
гостей с наступающим праздником. Доб-
ро победило зло, а мы получили сладкие 
подарки, которые с удовольствием съели 
вечером за чашечкой чая.
 Мария ВОСТРИКОВА, 

1 «А»  класс

В декабре к нам в гости с представ-
лением сказки приходили ребята из 5 
«А»  класса. Мне понравилось, как они 
играли свои роли. Сначала появился 
мальчик-сказочник и пожаловался 
на то, как трудно быть сказочником 
в 21 веке. Тут ему позвонил друг и 
пригласил на дискотеку. Но вместо 
дискотеки они попали на бал, где 
сказочник встретился с героями 
сразу нескольких сказок. Золушка 
попросила его придумать продолжение 
для своей сказки, Снежная Королева 
восхищалась Гердой, которая смогла 
растопить хрустальное сердце Кая, а 
Мэри Поппинс хотела попасть в страну 
шоколада.

Затем появился волшебник Гриша, 
который отправил всех в эту страну. 
А там всегда праздник! Все стали 
водить хороводы. Но тут пробили часы, 
наступил Новый год. И снова появился 
Гриша. Он отправил всех героев 
обратно на страницы сказок.

В конце сказки пришла Новогодняя 
Фея и поздравила всех с Новым годом, 
пожелала, чтобы обиды и непонимание 

остались в прошлом году, а в новом все 
у всех было хорошо.

Сказка закончилась, а мы сидели и 
хлопали нашим артистам. Мне очень 
понравилось, как они выступали!

Антон ВЛАДЫКИН, 
1 «А» класс

* * *
Представление пятиклассников 

было очень интересным. Главный герой 
сочинял свою сказку. После встречи 
со сказочными героями он понял, что 
главное в любой сказке – это чувство 
любви. И, поняв это, он смог придумать 
свою сказку.

Наши пятиклассники оказались 
очень талантливыми: перед нами 
выступили девочки-гимнастки, 
главный герой станцевал с одной из 
девочек красивый быстрый танец, у 
большинства ребят были сложные 
роли и много слов.

Сказка мне очень понравилась. 
Спасибо всем ребятам за интересное 
выступление и хорошее настроение.

Илья МОРЕВ, 1 «А» класс

В нашей параллели прошел замечательный праздник, посвященный англий-
скому Рождеству. Каждому из нас было интересно посмотреть на театральные 
постановки других классов по произведениям Диккенса. В тот день у всех было 
отличное праздничное настроение, много искренних улыбок и пожеланий. В це-
лом, праздник мне понравился, и даже очень: выступления ребят, пение рождест-
венских песен, веселые конкурсы, наш праздничный стол и, конечно, подарки! 

Приятно было видеть своих одноклассников в новых образах. Хочется побла-
годарить их всех за хорошее выступление. Я получила очень много добрых, ярких 
впечатлений. Каждый из нас почувствовал в тот вечер дух Рождества!

Даша ПОТАПОВА,  7 «Б»  класс
* * *

Мне очень понра-
вился праздник Рож-
дества! В выступле-
нии каждого класса 
была изюминка. Но 
объединяла их одна 
мысль – нельзя быть 
злым, нужно делать 
добро.

Во время рождес-
твенских конкурсов, 
которые были инте-
ресными и веселы-
ми, я почувствовала, 
что наш класс – одно 
целое. Запомнил-
ся и чудесный рож-
дественский стол, 
главным украшени-
ем которого стала 
индейка. Здесь мы 
смогли сказать друг 
другу добрые слова 
и подарить подарки.

Спасибо всем пе-
дагогам и родителям, 
которые подарили 
нам этот праздник!

Даша 
ЦАПАЕВА,  

7 «Б»  класс

25 де-
кабря вы-
дался уди-
вительный 
зимний де-
нек, в меру 
м о р оз н ы й 
и солнеч-
ный. Снег 
с к а з о ч н о 
п о с к р и п ы -
вал под но-
гами. Лес-
ная дорога 
охранялась 
с т р о г и м и 
соснами и 
ласковыми 
елями. Впе-
реди нас 
ждало мно-
жество ис-
пытаний!

П р а з д -
ничное настроение помогало идти 
вперед в поисках Настоящей Но-
вогодней Елки! Ей мы несли свои 
подарки – праздничные игрушки, 
которые мастерили на уроках техно-
логии две недели! И вот она!.. Все 
завороженно смотрели на лесную 
красавицу. Именно ее мы искали в 
течение прошедших полутора часов. 
Дружным хороводом мы расколдо-
вали лесную хозяйку и превратили 
в Живую Новогоднюю Ёлку, украсив 
ее нашими игрушками.

Наша экспедиция подошла к 

Вперед, за здоровьем!

концу, мы достигли своей цели. И 
обжигающий чай с вкуснейшими 
бутербродами с заиндевелыми 
колбасой и сыром стали для нас 
настоящей наградой! Подкрепив-
шись, мы с ветерком прокатились 
с горок «паровозиком»! Правда, 
не сыграли в футбол, но надо же 
что-то оставить и для следующего 
путешествия! Присоединяйтесь к 
нашему задору и здоровому обра-
зу жизни!

С.Б. РОНГИНСКАЯ, 
тьютор 1 «Б»  класса
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Любимое лакомство
Деда Мороза

Закрытый показ 

Я – подросток

Живем, чтобы жить!

 
VHG-STYLE Красиво и удобно
Приветствую, дорогие читатели рубрики «VHG 

Style»! После того как я дала вам немного полезных 
советов о том, как одеться в новогоднюю ночь, я 
всерьез задумалась над тем, что сейчас более всего 
актуально. И тут мне в голову пришла идея – морозы. 
Вот что действительно заботит всех нас каждую зиму. 
А что лучше всего убережет от холодного зимнего 
дыхания? Конечно, уютный трикотаж. Для начала 
расскажу немного об истории трикотажа. 

     У трикотажа очень сложная судьба в истории 
мировой моды. Долгое время он считался одеждой 
для бедных, потому что не выглядел изысканно, всег-
да был недорогим, практичным и простым в изготов-
лении. Только в 20 веке мировые законодатели мод 
стали смотреть на этот материал всерьез.   Вязаные 
вещи известны людям с незапамятных времен. В 
ходе археологических раскопок были найдены три-
котажные изделия, изготовленные еще в III-I веках 
до н.э. в Египте.  В Европе вязание стало активно 
использоваться только в XV-XVI веках. В 1589 году 
появилась первая вязальная машина, изобретенная 
приходским священником Вулбриджем Вильямом Ли. 
Тогда же широкое распространение получили вяза-
ные чулки, которые пользовались большим спросом 
среди аристократии. Они вошли в моду при дворе 
английской королевы Елизаветы I, а потом стали 
распространяться по всей Европе. Плюс трикотажа 
в том, что в отличие от тканого полотна, нити в нем 
очень подвижны, поэтому трикотажное полотно легко 
тянется, не стесняя наших движений, меняет форму 
и размер, не мнется и хорошо пропускает воздух. 

Производство трикотажных изделий активно нача-
ло развиваться в конце XVII начале XIX века в таких 
странах, как Германия, Великобритания и Франция. В 
России первые трикотажные мануфактуры появились 
только в конце XIX века. Впервые в высшем обществе 
о трикотаже заговорили в 70-е годы XIX века, когда 
английская дама из высшего общества Лили Лэнгри 
стала носить костюмы, изготовленные из джерси, 
трикотажного полотна, названного в честь места его 
происхождения – острова Джерси. Однако светской 
львице не удалось стать законодательницей мод, и 
трикотаж не прижился в высшем свете. И только че-
рез полвека, уже в конце 20-х годов XX века, знамени-

тый итальянский модельер Эльза 
Скьяпарелли положила начало 
мировому признанию трикотажа. 
Её привел в восхищение увиден-
ный на подруге вязаный свитер, 
который выглядел так, словно его 
связала простая бедная крестьян-
ка неуклюжими и натруженными 
руками. Именно благодаря этому случаю трикотаж 
впервые появился на мировых подиумах и начал 
своё триумфальное шествие по миру.

И вам я тоже советую обратить на трикотажные 
изделия особое внимание, потому что они не только 
на пике моды, но и отличаются огромным разнооб-
разием.  Одна из полюбившихся сейчас мировым 
модельерам разновидностей трикотажа – джерси 

– обязана своей популярностью французской зако-
нодательнице мод Коко Шанель, которая правильно 
угадала потребность современной женщины в легком, 
практичном, немнущемся и красивом материале и 
создала удобные облегающие костюмы, которые 
стали впоследствии классикой мировой моды.  В 
вашем гардеробе могут найти широкое применение 
«школьные» водолазки с высоким горлом как одно-
тонные, так и с любым геометрическим узором. Они 
не только идеально сядут на фигуре, но и прекрасно 
дополнят рабочий образ в сочетании с пиджаком, 
кардиганом и т.д.

Очень изысканно выглядят классические шерстя-
ные костюмы из джерси, а изделия из роскошного ка-
шемира носят даже особы королевских кровей.  Также 
очень удобны вещи, в основе изготовления которых 
лежит способ деконструкции, то есть нестандартного 
пошива изделия. Это могут быть жилеты, пончо, полу 
свитера, которые имеют замысловатые формы, при 
этом напоминают наслоение свободно лежащих 
драпировок. Такое дизайнерское решение имеет, 
как мне кажется, приятный плюс – они просторны и 
способны скрыть то, чтобы вам хотелось спрятать от 
чужих глаз после новогодних праздников. 

Одевайтесь со вкусом и не забывайте о практич-
ности трикотажа. До следующего выпуска!

 Елена ЛЯЛИНА, 11 «Б» класс

Дорогие друзья! Прошу вас, выслушайте 
меня!..

…В жизни каждого человека бывает такой мо-
мент, когда он понимает, что его жизнь, его взгляды, 
круг друзей  и он сам полностью изменяются. Что 
уже никто не увидит его прежним. Вы знаете, совсем 
недавно и я осознала это. Поняла, что ТОЙ меня 
уже не будет. Никогда. Очень хочу с вами поделить-
ся. Мне это сейчас просто необходимо.

Люди меняются по многим причинам: переезд 
в другой город, жизненные обстоятельства, первая 
любовь и т.д. Меня изменил Человек. С большой 
буквы. 

Много лет я ВСЁ прятала в себе: смерть близ-
ких людей, проблемы с родителями, с учёбой, с 
друзьями. В общем, все проблемы современного 
подростка. Мой внутренний мир был похож на 
мешок с мусором, который был сильно завязан. В 
моей жизни должен был появиться такой Человек, 
который развяжет его. И он пришёл.  И развязал. 
И было мучительно больно. Всё накопившееся 
выходило наружу… Зато на следующее утро я 
сама проснулась Человеком. Я поняла, что не 
стоит всё держать в себе. Я не каменная. Я могу 
чувствовать. 

Этот Человек рядом со мной до сих пор. Нас 
очень многое связывает, объединяет. Он очень 
многому меня научил. Наша проблема в том, что 
этого Человека, возможно, скоро не будет со мной. 
Он уедет. Далеко.

Как отпустить близкого человека? Почему это 
больно? Да потому что он просто БЛИЗКИЙ, твой, 
родной.  

Я считаю, что, если ты действительно привязан к 
человеку, ты отпустишь его и дождёшься. Пусть это 
будет сложно. Просто нужно понимать, что человек 
тоже страдает, когда его не отпускают…

Не знаю, права ли я… Я много чего не знаю. 
Дорогие друзья, спасибо, что выслушали меня. 
Прошу вас: берегите тех людей, которые сейчас с 
вами. Цените, что вы не одни.

Wind in the head

Как трудно отпустить!

21 января старшеклассники уже в третий раз в этом учебном году 
принимали участие в просмотре очередного художественного фильма 
в рамках работы клуба «Закрытый показ».  

Задача клуба – познакомить гимназистов с такими фильмами, кото-
рые они не увидят в широком прокате и вряд ли станут смотреть дома. 
Это фильмы из разряда «не для всех, но для каждого». Речь идет об 
авторском проблемном кино, которое заставляет глубоко задуматься 
над вопросами и проблемами, поднимаемыми режиссером. 

К каждо-
му просмот-
ру ребята 
предвари -
тельно гото-
вятся, чита-
ют отзывы 
о фильме 
и его ре-
жиссере в 
Интернете;  
перед пока-
зом фильма 
мы прово-
дим с гим-
назистами 
подготови-
тельную бе-
седу, предваряя вопросы, которые могут возникнуть в ходе восприятия 
фильма. Сразу после киносеанса наступает этап активного обсужде-
ния увиденного, обмен мнениями и точками зрения, анализ символов, 
использованных в фильме.

Первый показ состоялся 3 декабря, ребята смотрели и обсуждали 
фильм В. Вендерса  «На десять минут старше: Труба», поднимающий 
проблему восприятия времени разными людьми. 

На втором показе анализировали работу сербского режиссера Э. 
Кустурицы «Жизнь как чудо». Это фильм о жизни людей на фоне вой-
ны. Режиссер отодвигает жестокие события на дальний план, фокуси-
руя внимание зрителя на настоящих ценностях. Ведь у всего есть своя 
причина «быть». Автор показывает, что война — порождение челове-
ческое и каждый должен помнить, для чего он живет. 

На третьем показе ребята познакомились с фильмом Кончаловско-
го «Щелкунчик», который стал результатом новой, современной авто-
рской трактовки известной сказки.

Мы приглашаем всех гимназистов, неравнодушных к кинематогра-
фу и просто неравнодушных, на наши просмотры.

В.А. ПРОХНИЦКИЙ, ведущий клуба

В начале января ребята из моего 1 «А»  клас-
са ездили в Порошино на экскурсию в ко-
нюшню. Там нам рассказали о лошадях и о 
конном спорте, показали, где лошади живут 
и тренируются.
После экскурсии я смогла покататься на ло-
шади. Было совсем не страшно. Экскурсия 
мне очень понравилась.

Иван ЗАКОЛЮКИН, 
1 «А»  класс

В гостях у лошадей

Здравствуйте. Меня зовут Карина Бог-
данова. Я учусь в 1 «А»  классе. 25 декабря 
наш класс ходил в Театр на Спасской, чтобы 
подарить игрушки ребятам из детского дома. 
Очень жалко детей, у которых нет мамы и 
папы. Я без мамы прожить не смогу.

Взрослые, нельзя бросать своих детей, 
нельзя отдавать их в детские дома! Сколько 
ребят стали бы счастливыми, если бы у них 
появился дом!

Я хочу, чтобы наши игрушки принесли 
радость детям и чтобы в новом году у них по-
явилась мама.

Карина БОГДАНОВА, 
1 «А»  класс

Подарите маму

В один прекрасный солнечный 
день наш класс поехал на экскурсию 
в сладкое королевство – на Кировский 
хладокомбинат. У всех было отличное 
настроение, ведь скоро мы увидим, 
как делают любимое лакомство Деда 
Мороза!

Фабрика представлялась мне бль-
шой и холодной, как Антарктида. Но 
на самом деле внутри оказалось теп-
ло. Весь процесс изготовления моро-
женого механизирован. Машины за-
вораживали. Они были такие разные: 
для замешивания мороженого, для 
охлаждения мороженого, для выпечки 
вафельных рожков, для изготовления 
глазури, для упаковки и другие.

Больше всего мне понравилось на-
блюдать за машиной для выпекания 
вафельных рожков. Она делала все 
быстро и точно. Вот бы мне научиться 
так работать!

Нам рассказали много интересно-
го о работе фабрики и о ее истории. 
Недавно у фабрики был юбилей. Ей 
исполнилось 25 лет. Я горжусь, что 
наше мороженое признано лучшим в 
России. Это не удивительно, ведь оно 
очень вкусное!

Самой большой радостью для всех 
нас была возможность полакомиться 
свежим мороженым. Вафельный ста-
канчик хрустел, как тонкая льдинка, а 
нежное мороженое таяло во рту, как 
снег.

Когда экскурсия подошла к концу, 
нам было жаль прощаться со сладким 
королевством. Еще несколько дней я 
вспоминала вкус того мороженого. Хо-
рошо мы съездили!
 Софья ЗУБАРЕВА, 

3 «Б»  класс
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Слово выпускнику

Музей в газетеКаким было здоровье первоклассников 
нашей школы в начале XX века?

Урок ручного труда в коммерческом училище. 

Привет из Барселоны
Я Лида. Лидия Богатырева. 

Девочка, которую в начале 
90-х годов родители привели 
за руку в Школу развития Вят-
ской гуманитарной гимназии, 
а затем оставили там на дол-
гие одиннадцать лет. Все эти 
одиннадцать лет я «болела» 
школой. От детских протестов 
против «домашнего ареста» по 
поводу простуды до многих вне-
классных часов, проведенных 
в Доме Булычева, и мыслей о 
том, что мир пошатнется после 
Последнего звонка.

В 2002 году, когда я закон-
чила ВГГ, мир, конечно, остался 
стоять на месте. Правда, слегка 
расширился, сменил географи-
ческую перспективу и в целом 
немного изменился. Не стану 
отрицать, что в том, кто я и где 
я сейчас, чувствуется рука моих 
гимназических наставников.

«Изучаешь английский? 
– умилялись мои родственники 
на семейных обедах, – ска-

жи что-нибудь!»  Тем, что я 
говорю по-английски (будь то 
в кругу друзей, на улице или 
как переводчик деловых пере-
говоров), я обязана Людмиле 
Алексеевне Русаковой, которая 
своим терпением, пониманием 
и талантом вырастила не одно 
поколение ребят, не просто 
знающих английский язык, но 
умеющих говорить на нем. 

Действительно, школьный 
английский (да-да, без диплома 
вуза и международных серти-
фикатов) был залогом моей 
финансовой независимости и 
базой для накопления педаго-
гического опыта на протяжении 
всей студенческой жизни в сто-
лице. Наши простые и всегда 
интересные уроки с Людмилой 
Алексеевной становились осно-
вой для поиска форм передачи 
знаний.

В моем решении поступать 
на романо-германское отделе-
ние филфака МГУ (где я про-

вела пять лет, с 2004 по 2009 
год) тоже бы «гимназический 
след»: увлечение испанским 
языком началось с научной 
работы по истории под чутким 
руководством Галины Аркадь-
евны Кропаневой. Встреча с 
героем моей работы, испанцем 
Анхелем, его непростая судьба 
и в то же время чрезвычайная 
жизнерадостность подтолкнули 
меня к идее глубже изучить язык 
и культуру этой необычной  и 
необычайной страны.

Магистратура и докторанту-
ра Автономного Университета 
Барселоны, где я продолжаю 
«разгрызать» гранит по специ-
альности «Лингвистика», пред-
ставляет собой интенсивную 
тренировку в «лингвистическом 
многоборье»:  читать научную 
литературу по-английски, в по-
вседневной жизни на занятиях 
изъясняться на каталонском 
(язык нескольких автономных 
областей Испании), готовить 

В коммерческом училище с первых 
лет его существования был создан 
родительский комитет и Материнская 
комиссия для организации воспи-
тательных мероприятий и бытовой 
жизни детей-дошкольников: родители 
дежурили во время школьных занятий, 
активно участвовали в организации 
завтраков и детских игр в большую 
перемену. Сегодня представляет 
большой интерес переписка с роди-
телями учеников, хранящаяся в папке 
«Документы Вятского восьмиклассного 
частного коммерческого училища». 

В первый месяц работы училища 
директор И.Г. Манохин обратился в 
письме к родителям с целью узнать 
их мнение о питании учащихся: «Пе-
дагогический комитет находит очень 
желательным, чтобы учащиеся поль-
зовались во время пребывания в учи-
лище (на большой перемене) горячим 
завтраком. Для осуществления этой 
мысли необходимо сочувствие ей ро-
дителей учащихся. В состав завтрака 
может входить: стакан теплого молока 
с половиной французского хлеба около 
1 руб. 30 коп в месяц или котлета и ста-
кан чаю с молоком около 2-х рублей в 
месяц. Не откажите указать, какой вид 
завтрака вы предпочитаете или оп-
ределите его стоимость. Желательно 
было бы завтрак одинаковый для всех 
детей. Председатель педагогического 
комитета И. Манохин».

И вскоре заботливый директор по-
лучил ответы родителей: «Желатель-
но, чтобы завтраки были в два рубля. 
М. Шильников», «Лев Чудинов пред-
почитает на завтрак молоко с булкой», 
«Прошу вас дать Анатолию и Виктору 
полный завтрак, т.е. кот-
лету и чай. Вальцева», 
«Предпочитаем второй 
вид завтрака, если все с 
этим согласны. Если же 
нет, то мы не настаиваем. 
А определять его стои-
мость предоставляем пе-
дагогическому совету и 
большинству родителей. 
А. И Е. Казенины».

Большое внимание в 
училище уделялось воп-
росам здоровья. В начале 
века в училище работали 
самые известные врачи 
Вятки: доктор Падери-
на, Бачурин, Левицкий. 
Училищный врач следил 
за общим состоянием 
здоровья учащихся и 
делал по этому вопросу 
сообщения на педсове-

тах. Успехи учеников оценивались всеми 
преподавателями ежемесячно, но не 
в форме отметок, а в форме отзывов, 
характеризующих работоспособность. 
Четыре раза в год давали подробные 
отзывы о физическом и психическом 
развитии учащихся в четвертных ведо-
мостях, рассылаемых родителям. Эти со-
общения часто являлись руководящими 
при обсуждении успехов учащихся.

Врачом училища производилось 
исследование состояния глаз и зубов 
учащихся. Отмечалось, что в среднем 
дети поступали физически крепкими. 
Врачами-специалистами ежегодно орга-
низовывалось лечение глаз и зубов.

Из отчета Коммерческого училища 
за 1908-1909 учебный год. «В конце 
первого учебного года исследование фи-
зического развития детей состояло в из-
мерении роста, веса и объема груди. Все 
дети нашей школы (как мальчики, так и 
девочки) дали в конце года прибыль в 
росте, весе и объеме груди, кроме одного 
мальчика, который будучи слабым физи-
чески, много болел во второй половине 
года. Такому благоприятному развитию 
детей, несмотря даже на сравнительный 
недостаток кубического содержания 
воздуха, способствует общий режим 
школы: атмосфера доброжелательности 
и отсутствие экзаменов. Осмотру также 
были подвергнуты кожа, скелет, железы, 
зрение и зубы детей. У некоторых детей 
кожа тонкая, бледная, с просвечиваю-
щими синими жилками, у других вялая 
и дряблая. Здоровая кожа с нормально 
развитым подкожным жиром отличается 
розовым цветом и эластичностью.

Скелет. При первоначальном осмотре 
боковое искривление позвоночника най-

дено у трех учеников, при вторичном – у 
семи человек: шести мальчиков и одной 
девочки. Плохие гигиенические условия: 
дурной воздух, духота, сырость помеще-
ния ведут к недостаточному развитию 
мышц и связок. На этой почве развива-
ется искривление позвоночника.

Железы. Железы подчелюстные и 
шейные прощупывались у 39 человек, 
не найдено у 40. То есть почти половина 
детей имеют увеличенные железы, что 
указывает на золотушное состояние.

По телосложению наши дети делятся 
так: крепкого (гиперстеники) – 11 чело-
век – 14 %; среднего (нормостеники) 

– 47 человек – 61 %; слабого (астеники) 
– 20 человек – 25 %.

Сопоставив все данные, получаем:
Детей слабого сложения – 25 %,
С плохой кожей – 43 %,
С увеличенными железами – 49 %.
Половина наших детей малокровны 

или золотушны, четвертая часть имеет 
слабое сложение. В итоге физическое 
развитие наших детей нельзя считать 
хорошим.

Зрение наших детей обследовано 
врачом-окулистом Е.И. Хаймович. В ре-
зультате с нормальной остротой зрения 
54 человека – 74 %, близоруких – 15 
человек – 20 %, дальнозорких – 2 чело-
века, с астигматизмом – 2 человека, с 
косоглазием – 5 человек.

Зубы обследованы врачом О.Н. Мат-
веевой. Найдено со здоровыми зубами 

– 13 человек – 16 %, с кариозными зу-
бами – 63 человека – 84 %, количество 
гнилых зубов (от 1 до 5) – у 51 человека, 
от 6 до 8 – у 9 человек, от 9 до 10 – у двух 
человек. Состояние зубов подтверждает, 
что наши дети слабы.

В конце ян-
варя 1909 года в 
г. Вятке появи-
лось несколько 
случаев забо-
левания нату-
ральной оспой, 
занесенной из 
Вологды. Пе-
дагогический 
совет  поста -
новил сделать 
п о г о л о в н у ю 
п о в т о р н у ю 
прививку оспы 
как учащимся, 
так и педагогам. 
Что касается 
инфекционных 
заболеваний, 
то в течение 
отчетного года 
были следую-

щие: корь – 3 человека, ветряная оспа 
– 12 человек, краснуха – 7 человек, 
дифтерит – 1 человек. Кроме инфек-
ционных болезней, болели бронхитом 
3 человека, малярией – 2 человека, 
ангиной – 4 человека. Наиболее час-
тыми заболеваниями среди детей были 
головные и зубные боли.

Наша школа, взяв на себя задачу 
воспитания детей, старалась при-
нимать все зависящее от нее меры 
к гигиеническому ведению дела. На 
первом плане стояла забота о чистоте 
воздуха. С этой целью каждую переме-
ну открывали окна для проветривания. 
Комнатная пыль убиралась с пола 
влажными опилками. В большую пере-
мену детей выводили на улицу, исклю-
чение делалось только в ненастные 
дни. Зимой во дворе был устроен каток 
и дети катались в свободное время 
от 4 до 6 часов. Еще дети разгребали 
снег лопатами, играли в снежки. Вес-
ной играли в мяч. Зимой прошли две 
большие прогулки за город на лыжах 
со старшими учениками. Весной пред-
полагалось  осуществить несколько 
прогулок в деревню, но из-за дурной 
погоды план не осуществился».

Прошло чуть более 100 лет. Инте-
ресно, каким является здоровье наших 
сегодняшних первоклассников? Мы 
решили оценить показатели физичес-
кого развития учащихся 1-3 классов 
гимназии по тем же параметрам.

Скелет. При осмотре детей боковое 
искривление позвоночника найдено у 
одного ученика.

Железы. Железы подчелюстные и 
шейные увеличены у 15 человек, у 209 
детей железы не прощупывались.

По телосложению наши дети де-
лятся так:

Крепкого – 62 человека – 30 %,
Среднего – 144 человек – 62 %
Слабого – 18 человек – 8 %.
Зрение.
С нормальной остротой зрения 

– 207 детей – 92,4 %; близоруких – 8 
человек – 3,6 %; дальнозорких – 4 
человека – 1,8 %; с астигматизмом – 5 
человек – 2,2 %.

Учитывая, что в условиях совре-
менного общества все дети систе-
матически подвергаются осмотру у 
стоматолога, данных по состоянию 
здоровья зубов у учащихся мы не 
приводим. Детей с инфекционными 
заболеваниями в силу систематичес-
кого проведения профилактических 
прививок в ВГГ нет.

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

официальные документы на 
испанском. Кроме того, со-
трудничество с несколькими 
переводческими агентствами 
позволяет не потерять сноровку 
в письменном и устном владе-
нии языками.

Я благодарна всем моим на-
ставникам из Альма-матер (Люд-
миле Алексеевне Русаковой, 

Юлии Викторовне Таскаевой, 
Татьяне Павловне Маишевой, 
Зое Александровне Малыги-
ной), которые сумели не только 
научить языку, но и научить 
учиться и совершенствоваться, 
идти вперед; дали понять, что 
языки делают мир больше, ярче 
и многограннее. Благодаря пе-
дагогам гимназии на просторах 
России появляются новые яркие, 
интересные люди, многие из ко-
торых достигают в своей жизни 
больших высот, за что беско-
нечно благодарны гимназии и 
ее педагогам.

 Лидия 
БОГАТЫРЕВА, 

выпускница 
гимназии
2002 года
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3 января

19 января

31 января

16 января

23 января

30 января

22 января

29 января

15 января

Малые педсоветы по школам.

Участие гимназистов в IV межрегио-
нальном конкурсе им. Вернадского.

Крещенские встречи словесников 
памяти Н.А. и А.П. Лупановых.

Массовое катание в с/к «Союз». 

Открытие персональной 
художественной выставки  

Анастасии Тестоедовой.

Участие команды гимназии 
в городских лыжных соревнованиях 

среди учащихся 9-11 классов.

Заседание Совета дежурных 
командиров. 

День встречи выпускников.

10 января

17 января

Поздравляем Кричанова Данила,
 9 «А» класс, с III местом в конкурсе 

«Гений дорог»!

Поздравляем Олега Краева, 9 «Б», и 
его педагога С.А. Мышкину с победой 
в областном интеллектуальном эколо-

гическом интернет-конкурсе! 

Праздник прощания с Букварем 
в 1 «А» и  1«Б» классах.

3 января

Открытие персональной 
фотовыставки И.А. Логиновой.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

