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С праздником , дорогие учителя!

Впечатления 
о Швейцарии 
гимназистки, 
находящейся 
на обучении 

в этой стране.
Колорит 

Великобритании 
в воспоминаниях 

наших учениц
о летнем отдыхе. 
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Интервью с 
AFS-студентом

 из Германии 
о первых неделях 

пребывания 
в России.

«Музей в газете» 
о судьбе 

выпускников 
школы 

40-х годов XX века.
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Представление 
новых 
педагогов 
гимназии.
Рассказ 
о волонтерской 
поездке 
гимназистов
10-х классов 
в с. Ошеть
Сунского района.
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Решение Большого 
совета гимназии 
о поощрении 
гимназистов –
отличников учебы, 
о присуждении 
именных премий 
педагогам
и о задачах 
коллектива 
на учебный год. 
      
          стр. 2-3

Счастье быть педагогомСчастье быть педагогом

Ïîçäðàâëÿåì ãèìíàçèñòîâ 
ñ ïðèñâîåíèåì ñòèïåíäèè 

áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Ñîäðóæåñòâî»: 

Þëèþ Êîçëîâó, 9 «À»,
Äìèòðèÿ Ñìèðíîâà, 9 «À»,

Àëåêñàíäðà ×åðíÿäüåâà, 11 «À»,
Ìèëåíó Ðóáëåâó, 11 «Á»!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !

«Наставникам, хранившим юность нашу,
…Не помня зла, за благо воздадим!»                                                                                                                     

А.С. Пушкин
Есть люди, которые идут на работу ради 

заработка, понимая, что этим смогут удовлет-
ворить свои потребности. А есть другие, кото-
рые спешат на работу, чтобы увидеть улыба-
ющиеся лица детей, помочь им разобраться 
в своих желаниях и стремлениях, научить их 
учиться. Идут для того, чтобы учиться у своих 
больших и маленьких школьников! Чтобы вме-
сте с ребятами расти интеллектуально, духов-
но… Конечно, это педагоги! 

В одной из статей Д.С. Лихачёв пишет: 
«Профессию учителя считаю самой главной 
на свете. Учительство – это искусство, труд 
не менее творческий, чем труд писателя и 
композитора, но более тяжелый и ответствен-
ный. Учитель обращается к душе человече-
ской не через музыку, как композитор, не с 
помощью красок, как художник, а впрямую. 
Воспитывает личностью своей, своими зна-
ниями и любовью, своим отношением к миру».                                                                                                                
Как верно подмечено!

Учитель – удивительная профессия и (что 
бы там ни говорили!) благодарная. Потому что 
каждый порядочный человек будет всю жизнь 
с теплотой и нежностью вспоминать людей, 
отдавших немало сил его воспитанию, уча-
ствовавших в формировании его личности. 

Учитель – человек,  владеющий комплек-
сом знаний, причём не только по своему пред-
мету.  Обладающий общей эрудицией. Какая 
еще профессия имеет столько разнообразных 
возможностей для саморазвития? А самооб-
разование, саморазвитие – процесс позитив-
ный и радостный! 

А еще педагог – профессия, включающая 
в себя множество других видов деятельности, 
позволяющая перевоплощаться, меняться. 
Один человек объединяет  в себе психолога, 
научного работника, оратора, актера, органи-
затора… 

Учитель – это артист. Его «роль» длится не 
час и не два, а многие,  долгие годы. Он играет 
свою роль, полностью погружаясь в неё, живя 
в ней, порой жертвуя собой ради других. 

Учитель – это врач. Врач, который лечит 
не тело, а душу. Многих своих «пациентов» он 
лечит годами, многие не хотят и не стремятся 
лечиться. Может пройти и десяток лет, прежде 
чем бывший «пациент» осознает то, что дал 
ему учитель, и скажет слова благодарности. 

Учитель – это строитель. Он строит чело-
веческие судьбы. Но при строительстве надо 
не забывать,  что они не из бетона, а из хруп-
кой, невесомой материи. Одно неверное сло-
во, неаккуратное движение – и можно сломать 
всю постройку, всё то, что ты строил так долго. 

Одним словом, педагог – неординарный 
человек. Только нестандартно мыслящая, 

творческая личность может дать обществу и 
государству настоящего человека. И осозна-
вать это – радость! 

Откуда же берёт силы учитель, чтобы быть 
одновременно воспитателем и педагогом, ар-
тистом и скульптором, отцом и матерью? Ка-
ким же неистощимым должно быть вдохнове-
ние учителя, пожизненно вызванного к доске?! 

О профессии учителя сказано и написано 
много умных, красивых, торжественных слов. 
Мне нравятся размышления об учителе Л.Н. 
Толстого. Он видел в педагогической профес-
сии гуманистическое начало, которое нахо-
дит свое выражение в любви к детям: «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, как отец, мать, он будет 
лучше того учителя, который прочел книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к 
ученикам, он – совершенный учитель». 

Перед началом нового учебного года, пе-
ребирая книги своей домашней библиотеки, 
наткнулась на сборник «На улице Свободы», 
в котором 10 лет назад наши педагоги попы-
тались сформулировать свою педагогическую 
позицию. И зачиталась! Какие же мудрые, от-
крытые, любящие своё дело люди размышля-
ли над вопросами: «Что делаю? Зачем? Как?»

«За что я люблю свою профессию?» – раз-
мышляла Ирина Николаевна Огородникова.

«За блеск в глазах учеников как знак пони-
мания и заинтересованности.

За проблемы, которые превращаются в воз-
можность извлечь полезные уроки.

За чувство востребованности.
За возможность видеть, как растут дети.
За возможность поделиться тем, что лю-

блю, умею, знаю.
За ошеломляющие идеи учеников, которые 

заставляют увидеть жизнь такой, какой не мог-
ла бы даже представить себе.

За свободу творить и пробовать.
За чувство гордости за успехи моих учени-

ков в их взрослой жизни.
За возможность научить детей ценить себя 

и чувствовать свою неповторимость.
За неповторимость и непредсказуемость 

каждого дня…»
   Тогда я долго держала в руках этот сбор-

ник, читала с благодарностью к людям, кото-
рые поделились со мной частью своей педаго-
гической и человеческой сокровищницы.

Меня иногда спрашивают, не устала ли я от 
детей. Тем более нынешних! Думаю, что дети – 
это счастье. А разве от счастья можно устать? 
Поэтому с нетерпением жду момента, когда 
можно войти в класс, улыбнуться и сказать: 
«Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть!»

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, учитель 
русского языка и литературы
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1. О назначении стипендий гимнази-
стам – отличникам учебы по резуль-
татам 2011/12 учебного года (М.Ю. 
Рябов).
2. О назначении стипендий гимнази-
стам, достигшим наиболее значимых 
успехов в изучении отдельных дисци-
плин по итогам 2011/12 учебного года 
(М.Ю. Рябов).
3. О присуждении стипендии им. Т.Ф. 
Булычева с апреля 2012 по март 
2013 года (М.Ю. Рябов).
4. О присуждении именных премий 
БСГ учителям гимназии, достигшим 

наиболее значимых успехов в об-
учении и воспитании гимназистов в 
2011/12 учебном году. (В.В. Вологжа-
нина).
5. О награждении Почетной грамотой 
Вятской гуманитарной гимназии (Во-
логжанина В.В.).
6. О внесении изменений в Устав КО-
ГОКУ ВГГ (В.В. Вологжанина).
7. О новой редакции локального 
правового акта «Положение о курсах 
«Учимся говорить правильно» (В.В. 
Вологжанина). 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 139 от 22 июня 2012 года)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 139 
от 22 июня 2012 года

1. Назначить по итогам успеваемости за 
2011/12 учебный год стипендии гимна-
зистам – отличникам учебы:

1.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данных стипендий в разме-
ре: 2-4 классы – 80 рублей, 5-9 классы 

– 100 рублей, 10-11 классы – 150 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам – отличникам уче-
бы:
Баран Еве, 2а, 
Гоголевой Анне, 2а, 
Исуповой Марине, 2а,
Помелову Льву, 2а, 
Соколовой Ксении, 2б, 
Поляковой Александре, 2б, 
Смирновой Карине, 2б, 
Араслановой Ксении, 2в, 
Вахрушеву Ивану, 2в, 
Буториной Ксении, 2в, 
Микрюковой Светлане, 2в, 
Изергиной Марии, 3а, 
Мальцеву Тимуру, 3а, 
Моховой Анастасии, 3а, 
Мухачевой Марии, 3а, 
Пасынковой Софье, 3а, 
Кобелевой Александре, 3б, 
Петровой Анастасии, 3б, 
Жениховой Дарье, 3в, 
Бутко Анне, 3в, 
Сатаровой Виолетте, 3в, 
Метелёвой Елене, 4а, 
Гордеевой Марии, 4б, 
Луценко Анне, 4б, 
Никитиной Ирине, 4б, 
Проскура Милене, 4б, 
Садакову Илье, 4б, 
Трудову Александру, 4б, 
Тестовой Екатерине, 4б, 
Уваровой Марии, 4б, 
Овчинниковой Эмилии, 4в, 
Половниковой Альбине, 4в, 
Смирновой Юлии, 4в, 
Соколовой Анне, 4в, 
Волковой Виктории, 4в, 
Трошиной Алёне, 4в, 
Шматовой Анне, 5а, 
Головкиной Александре, 5б, 
Курашиной Анне, 5б, 
Мироненко Анастасии, 5б, 
Овчинниковой Юлиане, 5б, 
Владимировой Анастасии, 5в, 
Саргсян Анжеле, 5в, 
Хлобыстой Ксении, 6а, 
Губиной Дарье, 6б, 
Прокошевой Анне, 6б, 
Соколовой Анастасии, 6б, 
Тереховой Дарье, 6б, 
Палей Милане, 7а, 

Гужовой Валерии, 7в, 
Конышевой Анне, 7в, 
Козловой Юлии, 8а,
Тунёвой Юлии, 8а, 
Коврижных Ульяне, 10а, 
Потаповой Евгении, 10а, 
Жезловой Полине, 10б,
Тунёвой Валерии, 10б, 
Стасик Виктории, 10б, 

1.3. Выплату данных стипендий в сумме 
26 650 рублей произвести за счет фи-
нансовой помощи, оказываемой попе-
чителями гимназии.

2. Назначить по итогам 2011/12 учебно-
го года стипендии гимназистам, наибо-
лее отличившимся в изучении отдель-
ных дисциплин.

2.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данных стипендий в разме-
ре:

– наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарных, гуманитарно-эстетических 
и естественнонаучных дисциплин и ино-
странных языков – 200 рублей,
– наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 300 рублей,

– наиболее отличившимся в изучении 
предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 ру-
блей.

2.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам:

– Кощеевой Виктории, 8в, Двинских Ни-
ките, 10б, наиболее отличившимся в из-
учении гуманитарных дисциплин,

– Митяниной Анастасии, 8в, Раевской 
Анне, 8б, наиболее отличившимся в из-
учении гуманитарно-эстетических дис-
циплин,

– Лукину Кириллу, 10б, Виноградовой 
Елене, 9б, наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисци-
плин,

– Лихачевой Анастасии, 10б, Гречухиной 
Дарье, 6б наиболее отличившимся в из-
учении иностранных языков,

– Елькиной Полине, 10б, Мистеровой 
Анне-Анастасии, 9б, наиболее отличив-
шимся в изучении английского языка 
(стипендия имени К. Колпащикова),

– Костаревой Кристине, 8б, Чернядьеву 
Александру, 10а, наиболее отличив-
шимся в изучении обществоведческих 
дисциплин (стипендия имени Л. Гуми-
лева).

2.3. Выплату данных стипендий в сум-
ме 14 000 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Клековкиным Д.А., 
Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане.

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. 
Булычева.
3.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данной стипендии в разме-
ре 200 рублей.
3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. 
Булычева за апрель 2012 – март 2013 
года «Королеве ВГГ – 2010» Туневой 
Валерии, гимназистке 10б класса.
3.3. Выплату данной стипендии за 
апрель 2012 – март 2013 года в сумме 
2 400 рублей произвести за счет финан-
совой помощи, оказанной попечителя-
ми гимназии.

4. Установить денежное содержание 
именных учительских премий, присуж-
даемых по итогам 2011/12 учебного года 
в размере 3 000 (три тысячи) рублей 
каждая.

4.1. На основании предложений ад-
министративного совета, предметных 
педагогических объединений учителей 
и данных анкетирования гимназистов 
наградить по итогам 2011/12 учебного 
года премиями БСГ следующих педаго-
гических работников:

– Пантюхину Н.А., зам.директора по УВР,  
премией имени И.Г. Манохина,

– Окуневу С.А., учителя русского языка, 
премией имени В.Я. Баженова,

– Куршакову И.В., учителя информатики, 
премией имени Е.Н. Чунихиной,

– Мышкину С.А., учителя географии, 
премией имени В.А. Рауш,

– Лебедеву О.С., воспитателя,  премией 
имени Н.Н. Блинова,

– Тарасенко Е.В., учителя английского 
языка, премией имени А.В. Зориной,

– Шиндорикову Т.Е., учителя француз-
ского языка, премией имени Л.Б. Кра-
сина,
– Новоселову Т.Н., учителя эстетики, 
премией имени И.А. Чарушина,

– Кузнецову М.В., тьютора, премией име-
ни Г.А. Осетровой.

4.2. Выплату данных именных учитель-
ских премий в августе 2012 года произ-
вести в виде стимулирующих  (преми-
альных) выплат.

4.3. На основании предложений ад-
министративного совета гимназии и 
кафедры гуманитарных дисциплин на-
градить премией имени Н.А. Лупановой 
Пуртову О.И., учителя русского языка и 
литературы.

4.4. Выплатить данную премию в разме-
ре 2 000 рублей, определенном самим 
попечителем, из средств попечителей 
гимназии – семьи Колупаевых.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  

ГИМНАЗИИ
Протокол № 140 

от 27 августа 2012 года

1. Принять к сведению информацию ад-
министрации гимназии об итогах работы 
гимназии за 2011/12 учебный год и тру-
доустройстве выпускников 11 классов 
летом 2012 года.

2. Наградить по итогам 2011/12 учебно-
го года дипломом имени Т.Ф. Булычева 
попечителей гимназии Группу предпри-
ятий «Система Глобус» (президент Бе-
резин Олег Юрьевич). 

3. Утвердить следующие задачи, сто-
ящие перед коллективом гимназии на 
2012/13 учебный год:

I. Образовательные задачи:
1.1. Осуществить корректировку основ-
ных подходов к реализации ООП ДО с 
позиций интеграции в гимназическое 
образование. 
1.2. Разработать основные подходы к 
организации и проведению мониторинга 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образо-
вания. 
1.3. Начать разработку основной об-
разовательной программы основного 
общего образования. 
1.4. Начать проектирование модели ор-
ганизации образовательного процесса в 
рамках ФГОС на ступени среднего (пол-
ного) общего образования. 

II. Управленческие задачи:
2.1. Создавать современную и комфорт-
ную развивающую образовательную 
среду с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. 
2.2. Осуществлять педагогическое со-
провождение интеллектуальных, со-
циальных и творческих потребностей 
воспитанников дошкольного отделения 
и гимназистов в рамках проекта  «Тью-
торство как ресурс обновления образо-
вательного процесса гимназии». 
2.3. Организовать научно-методическую 
деятельность педагогов по актуальной 
для гимназии проблематике через си-
стему грантовых проектов. 
2.4. Продолжить реализацию проекта 
ФИП «Формирование образовательного 
пространства, способствующего наибо-
лее полному удовлетворению индиви-
дуальных интеллектуальнотворческих 
потребностей обучающихся». 

4. Утвердить следующую тематику кол-
лективных гимназических проектов на 
2012/13 учебный год:
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1. Отчет об итогах работы гимназии за 2011/12 учебный год и трудоустройстве вы-
пускников 2012 года (В.В. Вологжанина).
2. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2011/12 
учебного года (В.В. Вологжанина).
3. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2012/13 учебный год (В.В. Вологжа-
нина).
4. Коллективные гимназические проекты в 2012/13 учебном году (Л.В. Швецова).
5. Общегимназические мероприятия в 2012/13 учебном году (Л.В. Швецова).
6. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 2012/13 
учебном году (В.В. Вологжанина).
7. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Школа разви-
тия детей 5-6-летнего возраста» в 2012/13 учебном году (Е.И. Кравцова).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ   (Протокол № 140 от 27 августа 2012 года)

8. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги воспитанникам 
дошкольных групп «Скоро в школу» в 2012/13 учебном году (Е.И. Кравцова).
9. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги учащихся на-
чальных классов «Учимся говорить и писать правильно» в 2012/13 учебном году 
(Е.И. Кравцова).
10. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по из-
учению иностранных языков» в 2012/13 учебном году (Е.И. Кравцова).
11. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по из-
учению русского языка» в 2012/13 учебном году (Е.И. Кравцова).
12. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по под-
готовке к ЕГЭ по биологии» в 2012/13 учебном году (Е.И. Кравцова).
13. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
за I полугодие 2012 года (В.В. Вологжанина, Е.Ю. Кононова). 

– Вектор успеха (Ответственные: Швецо-
ва Л.В., заместители директора по УВР 
по школам, сентябрь-ноябрь).

– Вектор познания (Ответственная: Т.К. 
Косолапова, заместители директора по 
УВР по школам, декабрь-февраль).
– Вектор творчества (Ответственная: 
Л.В. Швецова, март-апрель).

5. Утвердить перечень следующих 
общегимназических мероприятий в 
2012/13 учебном году:
Сентябрь
День Знаний
Актовая лекция для гимназистов 11-х 
классов
Общее собрание КГАН
Октябрь 
День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Малые Академические чтения
Линейка памяти выпускников, погибших 
в годы Великой Отечественной войны
Гимназические предметные конкурсы и 
олимпиады
Ноябрь
День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и 
олимпиады
Декабрь 
Новогодняя сказка одиннадцатиклас-
сников
Январь
Крещенские встречи учителей словес-
ников
День встречи выпускников
Февраль
День памяти К. Колпащикова
Конькобежные соревнования на приз 
братьев Цапаевых
День защитника Отечества
Март
Праздник милых дам
Гимназические Академические чтения
Апрель
День выпускника 2013 года
Выборы Королевы гимназии 
Торжественное заседание КГАН
Май 
День Победы
Торжественная линейка, посвященная 
окончанию гимназистами основной об-
щей школы
Праздник Последнего звонка для гимна-
зистов 11-х классов
Июнь
Летний оздоровительный лагерь «Мо-
тылек»
Летний эвристический лагерь
Торжественное собрание, посвященное 
окончанию гимназистами основной об-
щей школы
Выпускной вечер гимназистов 11-х клас-
сов

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВГГ
 за I полугодие 2012 года

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников дошкольных групп и гимназистов 1-11 классов).
Остаток на 01.01. 2012  –  408 656,  02 рублей.       Приход  –  1 020 230, 10 рублей 
II. РАСХОДЫ

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспечение и оснаще-
ние образовательного процесса, обустройство и 
оборудование учебных помещений

74 517,81  расходные материалы

2 625 фоторамки
9 036,6  оплата интернета 

86 179,41 ИТОГО
Ремонт зданий ВГГ и благоустройство прилегающих 
территорий

45 000 замена светильников (к.В)

116 459 ремонт 1этажа (к. А)
25 051 чистка канализации (к.В)

23 760,44 косметический ремонт (к.С)
210 270,44 ИТОГО

Организация и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса

4 972,20 подписка на периодические издания 

5 213 научно-методическая и художественная литература  
5 800 полиграфические услуги

15 985,20 ИТОГО
Техническое обслуживание локальных сетей, си-
стемного и иного оборудования

3 300  приобретение  «1С» 

3 382 ремонт оборудования
6 682 ИТОГО

Материальная поддержка талантливых и одарен-
ных гимназистов                                        

- стипендии отличникам учебы                             
- стипендии наиболее отличившимся в изучении  
 отдельных дисциплин            

- стипендия им. К. Колпащикова                          
- стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
- стипендия им. Т.Ф. Булычева

59 125,90 оргвзносы за конкурсы, олимпиады 

15 000
6 400
2 400
2 400

85 325,9

стипендии отличникам учебы 
стипендии наиболее отличившимся в учебе 
стипендия им. К. Колпащикова 
стипендия им. Л.Гумилева 

ИТОГО
Командировочные расходы сотрудников гимназии 
при командировании их для участия в педагогиче-
ских и иных мероприятиях и сопровождении гимна-
зистов

27 216,30 командировочные расходы

27 216,30 ИТОГО
Мероприятия, связанные с охраной и укреплением 
здоровья учащихся гимназии

31 680  питьевая вода 

31 680 ИТОГО
Социальная защита обучающихся и педагогов, ока-
зание материальной помощи членам гимназическо-
го коллектива

15 611,59 цветы к праздничным мероприятиям 

10 307,55 проведение общегимназических мероприятий
102 409,73 мероприятия в летнем лагере 

6 984 ритуальные услуги
101 000 охрана обучающихся (к. С)

236 312,87 ИТОГО
Издательская деятельность гимназии

- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методического характера

46 132 газета «На улице Свободы»

46 132 ИТОГО
PR-деятельность гимназии (рекламная и сувенир-
ная продукция гимназии, информационное обеспе-
чение образовательной деятельности, фото- и виде-
олетопись гимназии, музей истории гимназии).

923,40 фотоуслуги 

5 054 медали для выпускников
5 977,4 ИТОГО

4 866,00  услуги банка (% за обналичивание)

Итого израсходовано  756 627,52                                     Остаток на 01.07.12 г.      672 258, 60   
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ЧТО  МЕНЯ  ПОРАЗИЛО  В  ШВЕЙЦАРИИЧТО  МЕНЯ  ПОРАЗИЛО  В  ШВЕЙЦАРИИ 

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ В КРАЮ ДАЛЕКОМ?
Валерия Машковцева, гимназистка 9 «Б» класса, в числе еще не-

скольких учащихся школ нашей области в 2011/2012 учебном году ста-
ла победительницей конкурса под названием «Все флаги в гости к 
нам», проводимого Правительством Кировской области совместно 
с фондом AFS-Интеркультура. Призом за эту победу стала возмож-
ность трехмесячного пребывания и обучения в Швейцарии. И вот Ва-
лерии уже не терпится поделиться с вами впечатлениями от первых 
недель пребывания в этой чудесной стране.

Ожидание этой поездки длилось 7 
месяцев. Это было ожидание чего-то 
необычного, нового, интересного. И 
вот я в стране, в которой всегда хоте-
ла побывать! Страна, в которой я про-
веду три месяца – три незабываемых 
месяца! ШВЕЙЦАРИЯ! Даже не верит-
ся! 

До середины сентября я ощуща-
ла себя туристом, приехавшим на 
недельку. Но, на самом деле, я по-
нимала, что это очень серьезный шаг 

– учиться три ме-
сяца, жить вдали 
от своей родной 
семьи, рассчи-
тывать только на 
себя, выходить из 
непредвиденных 
ситуаций, учить-
ся при необходи-
мости выражать 
свои мысли же-
стами или мими-
кой.  

Первая неде-
ля для меня, ско-
рее всего, была 
самой трудной в 
плане того, что со многим пришлось 
столкнуться. В первые два дня, когда 
я находилась в лагере, к моей боль-
шой радости, у меня не было проблем 
с изъяснением, для общения я исполь-
зовала английский язык. Это было не 
трудно, я поняла, что могу свободно 
общаться на английском. Но затем все 
стало труднее. После лагеря меня за-

брала принимающая семья. Я решила, 
что с этого самого момента нужно гово-
рить только на немецком. Но это было 
куда труднее, чем говорить на англий-
ском. В первый день с моей семьей мы 
общались на немецком, и если мне или 
им что-то было непонятно, то в ход шел 
великий и могучий английский язык. Но 
со следующего «мама» и «папа» начали 
объяснять мне все только на немецком. 
Я поняла, что так лучше. И, в принципе, 
в общении с семьей трудностей не воз-

никло. 
П р и н и м а -

ющая семья пре-
взошла все мои 
ожидания! Мы 
очень хорошо 
ладим.  Меня по-
разило их госте-
приимство, про-
стота в общении 
и очень доброе 
отношение. Я 
действительно 
чувствую себя 
членом этой се-
мьи. 

В школе я сра-
зу поладила с классом, чего тоже никак 
не ожидала. Со всем классом! Ребята 
в школе очень приветливы. Они помо-
гают мне, разъясняют все, как могут. Их 
поддержка и понимание мне очень важ-
ны. В школу я езжу на велосипеде. Это 
занимает у меня 15 минут. Уроки у нас 
длятся по 45 минут, а перемены – по 
5 минут. Но есть большой перерыв, он 

длится от 60 до 120 минут. Предметы 
в школе несколько отличаются от на-
ших. Так, на физкультуре мы танцу-
ем или играем в волейбол под музыку. 
Есть урок рисования. А на биологии мы 
знакомимся с  поведением животных и 
формами их общения. Мне все очень 
интересно и понятно.

Меня поразила красота Швейцарии. 
Нет, конечно, я знала, что это прекрас-
ная страна, но теперь я на 100% в этом 
убедилась. Когда я в первый раз гуляла 
по Люцерну, в душе было что-то неопи-
суемое. Кажется, недавно еще рассма-
тривала эти самые картинки в Интерне-
те, а теперь могу видеть все это воочию. 
Непередаваемое ощущение! 

Точная жизнь по часам – в точку о 
Швейц а р и и . 
Транспортная 
система рабо-
тает по секун-
дам. Секунда 
в секунду. На 
о с т а н о в к а х 
висят табло, 
на которых 
написано, во 
сколько при-
бывает поезд, 
сколько он 
идет до другой 
остановки. Как 
у нас, в России, 

ценятся часы, так здесь ценятся 
минуты. То есть человек может 
назначить встречу не в 12.30, а, 
например, в 12.33, или поезд 
приходит не в 13.05, а в 13.07. 
Это очень необычно.

Честно говоря, была наслы-
шана о том, что Швейцария – 
это одна из самых дорогих стран 
Европы. Что и подтвердилось. 
Цены в магазине меня немно-
го поразили. В принципе, все 
так же, но, например, цены на 
хлеб или картофель не срав-
нить. Хлеб 2-3 франка – около 

100 рублей, когда у нас стоит 20 руб. А 
килограмм картофеля стоит здесь 60 
рублей, в то время как в России около 
20 рублей. 

Приветливость, доброта и искрен-
ность людей поражают меня до сих 
пор. На улицах все здороваются, веж-
ливы и добры друг к другу, помогают 
при необходимости. Честно сказать, я 
еще ни разу не встречала в Швейца-
рии злого или угрюмого человека. Все 
добры и вежливы. 

Я очень рада, что у меня есть воз-
можность насладиться всем этим. 

Спасибо за эту возможность гимна-
зии и организации AFS-Интеркультура!

Валерия МАШКОВЦЕВА, 
9 «Б» класс

Не знаю, как вы, но мы очень любим путешество-
вать. Всегда интересно посетить другую страну, по-
общаться с разными людьми, иногда даже сравнить 
страну, где ты родился, с той, в которую прибыл в ка-
честве туриста. 

Этим летом мы совершили незабываемое путе-
шествие в Англию. Слово «незабываемое» выбрано 
не случайно, ведь мы будем помнить его всегда. Мы 
привезли домой множество положительных эмоций, 
приятных воспоминаний, ну и, конечно, сувениров.  
Можем рассказать очень много смешных историй, бес-
конечно перечислять достоинства этой замечательной 
страны, но, скорее всего, на это не хватит школьной 
газеты. Поэтому постараемся описать всё кратко, но 
в красках.

Что ж, начнем, пожалуй, с погоды. Существует 
стереотип-представление о том, что в Англии круглы-
ми сутками льет дождь и небо все время пасмурное. 
Отчасти это мнение можно назвать правдивым. Две 
недели из трех, что мы провели в 
Англии, были дождливыми и пас-
мурными. Температура не подни-
малась выше семнадцатиградусной 
отметки, однако дождь не лил как 
из ведра, а, скорее, моросил. Было 
несколько крупных ливней, но не 
так много, как мы ожидали. Третья 
же неделя оказалась солнечной и 
тёплой, некоторые ребята успели 
даже загореть.

Целью нашей поездки было об-
учение, но жили мы не в семье, а 
в резиденции. На территории ре-
зиденции находилось около семи 
блоков, в каждом из них два этажа и 
два крыла.  У каждого ученика была 
своя комната с кроватью, книжной 
полкой, шкафом, столом, стулом, 
табуреткой и тумбочкой. Утром мы 
завтракали в большой столовой с 
остальными учениками и шли на 
занятия. Каждый день, кроме вы-

ходных, у нас было два 
урока по 90 минут. Это 
были очень нефор-
мальные уроки, а вели 
их потрясающие учите-
ля, с которыми мы все 
время разговаривали, 
рассказывали истории, 
обменивались мнени-
ями, играли. Суть этих 
уроков была, скорее, 
не в том, чтобы на-
учить нас грамотности, 
а в том, чтобы раскре-
постить нас в общении 
не только с соотечественниками, но и с иностранными 
ребятами, коих там было очень много. В нашей школе 
учились итальянцы, испанцы, французы. Были также 
трое ребят из Грузии и мальчик из Эстонии.  Нас, рус-

ских, было пятнадцать человек. 
Еще хотим отметить, что у нас 

были потрясающие Activity Staff (кто-
то вроде вожатых в лагере). Это были  
юноши и девушки из разных стран. 
Среди них был ирландец, девушка из 
Польши, итальянец, румын и две ита-
льянки. Вожатые занимались с нами 
после уроков спортом или танцами. 

В выходные мы ездили на экс-
курсии в другие города. Побывали в 
Стратфорде-на-Эйвоне (родина Шек-
спира), Бирмингеме (родина Black 
Sabbath), Ковентри, Лондоне и Нот-
тингеме (родина Робина Гуда). Кроме 
того, мы посетили музей шахтеров и 
Ворвик Касл – древний замок.

Остановимся на нашей экскурсии 
в Лондон. Попали мы туда, можно ска-
зать, по счастливой случайности, так 
как как раз в это время  город готовил-
ся принять Летнюю Олимпиаду 2012 
года. Экскурсия в столицу Великобри-

тании состоялась за не-
сколько дней до открытия 
олимпиады. В те дни Лон-
дон был был переполнен 
туристами, а все местные 
магазины – сувенирами с 
олимпийской символикой. 
Поэтому мы мало времени 
смогли посвятить прогулке 
по городу, но зато прокати-
лись на пароме по Темзе 
и увидели все основные 
достопримечательности 
города. А именно: Биг Бен, 
Тауэр, Глобус (театр Шек-

спира), Парламент, мост Тауэр (в те дни с олимпийской 
символикой), Лондонский глаз (колесо обозрения) и 
Лондонский аквариум, где представлено огромное ко-
личество рыб и подводных существ. Также мы посети-
ли Гринвич – нулевой меридиан, точку отсчёта долготы 
и часовых поясов земного шара. 

Лондон запомнился нам своей архитектурой, сует-
ливой атмосферой, олимпийским духом и солнечной 
погодой (тогда было очень жарко, около 30 градусов). 
Особенно поразил ритм города. Киров в этом смысле 
сильно отличается.

Кроме экскурсий, нас ждало много вечерних меро-
приятий в школе. Таких, как интеллектуальные конкур-
сы, шоу талантов, игры по станциям, модные показы, 
вечера бинго и другие. Было очень мало свободного 
времени, но мы в нем и не нуждались, потому что все 
делали с удовольствием и огромным интересом.

Три недели пролетели очень быстро и, как это 
обычно бывает, незаметно. Мы обрели новых друзей 
и знакомых, успели привыкнуть к Англии и её неповто-
римому духу. И, честно говоря, уезжать нам совсем не 
хотелось. Конечно, в нашей жизни будет ещё много хо-
роших путешествий, но именно это навсегда останется 
в нашей памяти.

Диана КОНОТОПЦЕВА, 8 «Б» класс,
Арина ПЕРМЯКОВА, 10 «А» класс

ЧЕМ  НАМ  ЗАПОМНИЛАСЬ  АНГЛИЯЧЕМ  НАМ  ЗАПОМНИЛАСЬ  АНГЛИЯ 
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Россия  +  Латвия  =  дружбаРоссия  +  Латвия  =  дружба

 

Мы познакомились
 с латвийским народным 

орнаментом  

«Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо опа-

саться». Эти слова из известной песни 
Булата Окуджавы «Пожелание дру-
зьям» стали лейтмотивом юбилейного 
дня рождения Елены Олеговны Галиц-
ких, человека, который для педагогов 
Вятской гуманитарной гимназии очень 
много значит; человека, о котором 
можно и нужно говорить только в пре-
восходной степени! 

Для любимого педагога, научив-
шего нас многим гуманитарным тех-
нологиям, мы приготовили не просто 
поздравление, а мастерскую, помня 
о том, каким прекрасным мастерским 
научила она нас, как вместе с ней мы 
написали книгу об этих мастерских. 
«Елена Олеговна Галицких. Жизнь 
как Встреча».

На столе лежат книги, их много, и 
участники мастерской рассказывают, 
как рождались эти книги, каким удиви-
тельным вдохновителем бывает Еле-
на Олеговна, как чувствует она каждо-
го педагога, как умеет открыть в нем 
лучшие качества души! «Животворя-
щий русский язык», «Племя младое, 
незнакомое» в диалоге с Дмитрием 
Сергеевичем Лихачевым», «Жить, ду-
мать, чувствовать, любить, свершать 
открытья!», «Технологии гимназиче-
ского образования: педагогические 
мастерские»,  «Технологии гимназиче-
ского образования: интегративные об-

разовательные экспедиции», «На улице 
Свободы…» и многие другие книги – это 
лучшая часть библиотеки изданий Вят-
ской гуманитарной гимназии, созданная 
при непосредственном участии Е.О. Га-
лицких – доктора педагогических наук, 
профессора, завкафедрой русской и 
зарубежной литературы ВятГГУ, заслу-
женного учителя РФ.

Благодаря Елене Олеговне мы смог-
ли запечатлеть творческий путь педаго-
гического коллектива в эпоху перемен. 
И сейчас то, что написано, существует, 
ибо педагогические идеи и находки, от-
раженные в Слове, могут вдохновлять 

и обогащать 
других людей.

В гимна-
зии, действи-
тельно, нет ни 
одного фило-
лога, которого 
бы не учила 
Елена Оле-
говна, – все её 
ученики! Кто-
то учился на 
студенческой 
скамье, кто-то 
уже здесь, в 
гимназии, ос-
ваивал новые 
техноло гии , 
гуманитарный 

и интегративный подходы в  образова-
нии. 

Стать хорошим учителем важно, но 
стать учителем-ученым – еще важнее. 
Вот и сегодня в гимназии работают че-
тыре кандидата педагогических наук, и 
все они выращены Еленой Олеговной: 
В.В. Вологжанина, Н.Г. Шилова, Г.В. Бу-
занакова, С.А. Окунева; учатся в аспи-
рантуре Н.А. Тупицына, Н.К. Воронина, 
Т.Г. Зубарева; становятся на крыло луч-
шие выпускницы ВятГГУ Т.А. Мельнико-
ва, Ю.А. Гущина, О.И. Пуртова. 

Глубокие слова благодарности про-
звучали в этой мастерской для Мастера, 

который и сам не ожидал, что юбилей 
может быть так прекрасен. Может! 
Если ты живешь и даришь людям 
радость, любовь, солнце, нежность, 
красоту и, конечно, редкий ум. 

Любимая фраза В.И. Слободчи-
кова, которой закончилась наша ма-
стерская  и которую напоследок про-
изнесла Елена Олеговна: «Что самое 
важное в человеке? – Другой чело-
век!», – в большей степени относится 
и к ней самой. Встреча с Еленой Оле-
говной навсегда остается в  другом 
человеке как «радость», «любовь», 
«солнце», «нежность», «красота» и, 
конечно, «редкий ум». 

Да, в жизни людей наступают та-
кие моменты, когда хочется воскли-
цать, говорить высокопарные слова 
человеку «здесь и сейчас», потому 
что искренность – это качество людей 
добрых и открытых. Стоит ли этого 
стесняться?! И пусть Встречи продол-
жаются, и мы пожелаем друзьям:

Давайте жить, во всем
Друг другу потакая,
Тем более что жизнь
Короткая такая…

Т.К. КОСОЛАПОВА, 
заместитель директора 
по профессиональному 

развитию педагогов

В техникуме Смилтене нас научили 
готовить печенье

Каждый из нас испек свой хлеб и привез его в Россию

С 9 по 20 сентября группа гим-
назистов 8-10 классов под руковод-
ством И.А. Логиновой, тьютора 10 «Б» 
класса, принимала участие в проекте 
«Россия — Латвия. Класс на класс».

В течение 10 дней гимназисты 
проживали в латвийских семьях и по-
сещали латвийскую школу.

За время пребывания в стране 
ребята познакомились с культурны-
ми и образовательными традициями 
Латвии и, в свою очередь, познакоми-
ли своих новых друзей с культурой и 
традициями нашей страны.

В Латвии у нас осталось 
много добрых друзей, 
заботливые семьи.

А с собой мы привезли 
теплые воспоминания о них.

Наша Соня на берегу прекрасного 
Рижского залива

Прощальный концерт в доме культуры  Блуоме Латыши – очень дружелюбный и приветливый 
народ. Вечер прощания с друзьями был теплым и трогательным



Илья Александрович КУЛИКОВ

В 2011 году закончил с 
отличием факультет психо-
логии ВятГГУ по специаль-
ности «Социальная психо-
логия». В период обучения 
изучал вопросы самоут-
верждения, эмпатии, тре-
вожности, занимался аспек-
тами восприятия музыки и 
взаимоотношений между 
музыкальными субкульту-
рами.

С 2011 года учусь в аспи-
рантуре по специальности 
«Педагогическая психоло-
гия».

В профессиональном плане сегодня изучаю проблему 
понимания читателем авторского замысла в ходе чтения 
литературных произведений. Разрабатываю механизмы 
и методы, помогающие читателю приблизиться к этому 
пониманию. Много времени уделяю чтению профессио-
нальной литературы и чтению для души, прослушиванию 
музыки, а также изучению истории ее жанров и их вза-
имопроникновения.  В настоящее время самостоятельно 
постигаю приемы игры на гитаре.

Галина Владимировна ШИБАНОВА

З а к о н -
чила фи-
з и ч е с к и й 
фа к ул ьт ет 
Вятского го-
сударствен-
ного педа-
гогического 
университе-
та в 1997 году 
по специаль-
ности «Учи-
тель физики 
и информа-
тики».

С 1997 
по 1999 год 
я работала учителем физики в с/ш № 53 
г. Кирова, с 1999 по 2008 год продолжила 
работу в том же качестве в с/ш № 8, а с 
2008 по 2012 – в с/ш № 45. Преподавание 
физики и работа в школе стали для меня 
образом жизни. К этому с пониманием от-
носится семья: муж и двое детей.

В настоящее время в профессио-
нальной деятельности работаю над про-
блемой развития интереса учащихся к 
предмету через решение проблемных и 
экспериментальных задач. Детей прини-
маю такими, какие они есть. Как педагог, 
ставлю перед собой цель увидеть, разгля-
деть в каждом ученике индивидуальность, 
не пропустить импульс к самосовершен-
ствованию.

Я общительный и увлекающийся че-
ловек, оптимистка. Люблю жизнь и думаю, 
что это взаимно. Обожаю путешествовать 
на машине по нашей стране с целью зна-
комства с культурой и достопримечатель-
ностями российских городов. Свободное 
время уделяю просмотру исторических 
фильмов, рыбалке в кругу семьи, прослу-
шиванию музыки. 

Я тороплюсь жить интересно. Потому 
мне некогда скучать, ссориться и тратить 
время на пустое. Стараюсь быть инте-
ресной для окружающих, дарить им свою 
энергию и знания. Терпелива к ошибкам 
других, требовательна к себе.

Юлия Алексеевна МЕТЕЛЕВА

В 2007 году закончила с от-
личием ВятГГУ по специально-
сти «Учитель русского языка и 
литературы, учитель иностран-
ного языка».  С 2007 по 2009 год 
работала ассистентом на кафе-
дре зарубежной литературы и 
английского языка в ВятГГУ. С 
2009 по 2010 год – ассистент 
кафедры русской и зарубежной 
литературы ВятГГУ. В 2010 году 
окончила аспирантуру по специ-
альности «Английская литера-
тура». С 2010 по 2012 год рабо-
тала учителем курсов русского 
языка в Представительстве Рос-

сотрудничества в Республике Сербии.
Очень люблю читать, танцевать, путешествовать. Среди 

своих увлечений могу выделить коллекционирование сумок 
и вождение автомобиля. Люблю организовывать праздники 
и торжества для друзей и знакомых. Рисую и придумываю 
дизайн-проекты квартир.

Мечтаю стать мамой и заняться фотографией. 

Светлана Ивановна ЯГОВКИНА

Закончила факультет лингви-
стики ВятГГУ в 2010 году по спе-
циальности «Учитель английского 
и немецкого языков». С 2010 по 
2012 год работала учителем ан-
глийского языка в с/ш № 71 г. Ки-
рова.

В свободное время люблю 
знакомиться с новинками миро-
вого кинематографа и смотреть 
любимые фильмы. Предпочтение 
отдаю комедиям. С удовольстви-
ем посещаю театры родного го-
рода. Люблю постановки Театра 
на Спасской. Среди моих хобби 
можно выделить шитье и вязание, 

провожу за ними немало свободного времени. 
Очень люблю путешествовать. Была в Америке и Таилан-

де. Надеюсь, на этих странах география моих путешествий не 
закончится. Мечтаю побывать в странах Европы с целью зна-
комства с их культурными традициями, достопримечательно-
стями, людьми и, конечно, ради интересного отдыха.
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Волонтерская  поездка  педагогов  и  гимназистов  в  село  ОшетьВолонтерская  поездка  педагогов  и  гимназистов  в  село  Ошеть

Каждый день ради будущего

  Там каждый понял, насколько нужен он         

Представляем новых педагогов гимназии

Первая моя поездка в село Ошеть 
состоялась в июне этого года. Она 
оказалась совершенно необычной и 
превзошла все мои ожидания. 

Волонтёрство в моём понимании 
(на тот момент) заключалось в раз-
личных полезных работах, помощи и, 
в общем-то, ни в чём больше. Как ока-
залось, оно, ко всему прочему, может 
дать возможность почерпнуть что-то 
новое, действительно интересное, то, 
с чем, вероятно, не довелось бы ни-
когда столкнуться. И, конечно, это воз-
можность хорошо отдохнуть. 

Так я, всегда считавшая, что роди-
ной знаменитых Васнецовых являет-
ся село Рябово, узнала, что на самом 
деле село Ошеть – их родовое гнездо. 
Пожалуй, это и было самым большим 
открытием. 

А восхитительный пейзаж, чистый 
сельский воздух, освежающий пруд и 
хорошая компания сделали отдых по-
истине приятным .

Отправляясь в Ошеть второй раз, 
я не чувствовала неизвестности, каза-
лось, что там уже всё знакомо и ниче-
го нового быть не может. Однако эта 

поездка оказалась совершенно иной. 
Другое время года, немного изменённая 
компания, преобразившаяся «обрабо-
танная» нами ранее территория, новые 
горизонты труда. 

Несомненно, хотелось бы ещё побы-

вать в Ошети, чтобы продолжить преоб-
ражать это чудесное место.  

В этом со мной согласны и ребя-
та, вошедшие в состав нашей рабочей 
группы:

– Поездкой я остался доволен. Не-
смотря на  то, что я человек ленивый, 
работать в это раз мне понравилось 
больше всего. Единственное, что не 
очень понравилось, – это отсутствие 
определённого плана действий.  Я бы 
с удовольствием съездил в Ошеть ещё 
раз, но уже в качестве отдыхающего, а 
не рабочего. Альберт Драверт. 

– Поездка в Ошеть снова удалась. 
Очень понравилось работать и отдыхать  
в компании друзей.  Не могу назвать 
самое яркое воспоминание, поскольку 
все дни были очень насыщенными, за-
поминающимися.  Я бы очень хотела 
побывать в этом селе ещё раз, и я бы 
ещё поработала, если бы были более 
точные, продуманные указания. Алек-
сандра Читадзе.

– В целом мне понравилось в Ошети. 
Больше всего мне запомнилось то, как 
я и Кирилл ходили заполнять благодар-
ственную книгу к освящённому источни-
ку. Я бы съездил в Ошеть ещё, но мне 
хотелось бы поменьше работать и жить 
в более комфортных условиях. Алек-
сандр Шиндориков.

– Поездка мне очень понравилась, 
приятно было работать, я осталась 
довольна абсолютно всем. Но я была 
удивлена тем, что практически все жи-

тели Ошети ничего не делают для 
благоустройства села. Я бы хотела 
съездить в Ошеть ещё раз, посадить 
там липы или сделать ещё что-нибудь 
полезное. Александра Зеленская.

– В этой поездке мне больше всего 
запомнились и понравились вечера в 
доме с ребятами. Всегда было весело, 
интересно. Также мне понравилось 
работать, и я  бы с радостью побыва-
ла в селе Ошеть ещё. Аня Изотова.

Елизавета ВЕРЕЩАГИНА, 
10 «А» класс

С 7 по 9 сентября группа добровольцев гимназии приняла участие в ра-
ботах по благоустройству территории с. Ошеть – родового гнезда династии 
Васнецовых. Группу возглавили педагоги М.В. Пермякова и А.И. Шиляева, в 
ее состав вошли 9 десятиклассников: Лиза Верещагина, Александра Читад-
зе, Александра Зеленская, Анна Изотова, Артем Гниденко, Альберт Драверт, 
Александр Шиндориков, Кирилл Евдокимов и Роман Морозов.

Сегодня ребята делятся впечатлениями от этой поездки.

Татьяна Анатольевна ЕЛЬКИНА

В 1993 году закончила 
КГПИ им. Ленина по специ-
альности «Педагогика и ме-
тодика начального обучения». 
До настоящего времени ра-
ботала учителем начальных 
классов, воспитателем шко-
лы-интерната и социальным 
работником.

В опыте многолетней ра-
боты с детьми Татьяна Ана-
тольевна старается выслу-
шивать и уважать их мнение, 
развивать в учениках само-
стоятельность, ответствен-
ность.

Среди увлечений отмечает чтение произведений де-
тективного жанра, путешествия по родной стране с целью 
знакомства с новыми людьми и интересными местами. 
Любит плавание и прогулки с дочкой на природе.
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Представляем AFS-студентаПредставляем  AFS-студента
из Германии из Германии 

Школа № 6 им. Л.Б. Красина в непростые 30-40-е

   Л.Кононов    В.Кожевников   В.Колповский

Наш немецкий друг

Ìóçåé â ãàçåòå
В новом 2012-2013 учебном году 

мы продолжаем разговор об истории 
нашей школы. В Государственном ар-
хиве Кировской области, к сожалению, 
остались только официальные доку-
менты: годовые отчеты, ведомости 
успеваемости, протоколы заседаний 
педсоветов, журнал совещаний при ди-
ректоре, книга приказов, за строками  
которых достоверные сведения и буд-
ни школьной жизни. Сухо, официально, 
сдержанно представлен этот период 
истории школы.

Однако нам повезло. Вера Михай-
ловна Краснуха, выпускница нашей 
школы, прислала свои рукописи с вос-
поминаниями о школьной жизни в 30-е 
годы, о своих одноклассниках и учите-
лях. Мы начинаем их публикацию.

Вера Михайловна Краснуха – вы-
пускница нашей школы 1940 года. В 
то время она называлась школой № 6 
имени Л.Б. Красина. После объявле-
ния войны Вера добровольцем ушла 
на фронт, была участницей боевых 
действий.

Её повесть «Северяне» о погиб-
ших школьных товарищах – Володе 
Меркушеве и Николае Шатове  была  
опубликована в 
книге «Идет в ши-
нели молодость 
моя» к 60-летию 
Победы.

Вера Михайлов-
на живет в г. Южно-
украинске и надеет-
ся, что гимназистам 
будут интересны её  
очерки о «красин-
ской» школе. 

Осенью 1939 года ученики кировской 
школы № 6 имени Л.Б. Красина органи-
зовали радиотехнический кружок. В него 
вошли три товарища из 8 «Б» класса – 
Лев Кононов, Валерий Колповский, Вла-
димир Кожевников. Под руководством 
учителя физики друзья решили радио-
фицировать школу. К ним присоединил-
ся Володя Меркушев из 8 «В» класса. 
Они оставались в школе после уроков. 
Это было хорошее время, наполненное 
интересной деятельностью.

Тогда ребята не предполагали, что 
это будет иметь какое-то отношение к их 
дальнейшей судьбе. 

В 14 лет человек мечтает о многом. 
Худощавый, светловолосый мальчик 
с высоким лбом на удлиненном лице, 
Лев Кононов по ночам смотрел на яркие 
звезды. Они  таинственно мерцали. Он 
думал о них словами Лермонтова: «И 
звезда с звездою говорит». Его поража-
ло величие Вселенной и удивляла мель-
чайшая частица материи – атом. Лева 
мечтал  стать физиком.

Невысокий крепыш с румяными ще-
ками и курчавой головой Валерий Кол-
повский связывал свое будущее с ме-
дициной. Учительнице биологии Нине 
Николаевне он задавал на уроках вопро-
сы о материи. Его интересовали опыты 
физиолога Павлова и труды Сеченова. 
Весьма одаренный, он хорошо учился 
по всем предметам, рисовал школьную 

стенгазету, участвовал в художествен-
ной самодеятельности, любил природу, 
увлекался рыбной ловлей и охотой.

Худощавый и сероглазый Володя 
Кожевников любил животных, птиц и 
рыб. У него в доме был аквариум с рыб-
ками, уголок для черепахи, жили кошка, 
собака, лиса и филин. Летом он соби-
рал коллекции бабочек и жуков, ходил 
на рыбалку. К нему часто приходили 
одноклассники, всем было интересно 
в его доме, кроме того, он был всегда 
доброжелателен. Володя хотел лечить 
животных, мечтал стать геологом, но 
никому не говорил об этом.

В мае 1941 года друзья окончили 9 
классов средней школы. На улицах род-
ного города буйно цвела сирень, в го-
родском саду каждый вечер играл духо-
вой оркестр. За городом запах цветущих 
трав кружил голову. Мальчишки были 
юны, полны надежд. Все хорошее  было 
впереди. Радостное ощущение жизни 
прорывалось то шуткой, то смехом, то 
песней.

Война пришла внезапно. Все изме-
нилось, перечеркнув надежды и мечты.
Изменился город. У здания военкомата 
стояли очереди молодых мужчин – до-
бровольцев на фронт. По улице Ленина 
шли к вокзалу колонны военных, это 
уходили на фронт первые мобилизо-
ванные, а по тротуарам шли толпы про-
вожающих:  женщины, старики, дети. На 

улице Коммуны, 
в центре города, 
в маленьком 
сквере располо-
жилась кавале-
рийская часть. 
В школе про-
шло комсомоль-
ское собрание. 
Было принято 
решение: всем 
комсомольцам 
овладеть военной специальностью.

Ребята тоже подали заявление в во-
енкомат. И то, что они были в школьном 
радиокружке, теперь имело первосте-
пенное значение. В октябре 1941 года 
их направили в радиошколу г. Свердлов-
ска, в ноябре на фронт. Друзей послали 
на разные фронты: Валерия Колповско-
го – на Калининградский, Владимира 
Кожевникова – на Волховский, Льва Ко-
нонова – на Белорусский. Война была 
долгой и трудной. Она проверяла их на 
прочность и мужество. Они голодали и 
холодали, хоронили товарищей, не раз 
смотрели смерти в лицо. Они вынесли  
все: бои и трудности солдатских будней. 
Им повезло: они вернулись с войны, на 
военных гимнастерках – ордена  и ме-
дали.

Они горели яростным нетерпением 
жить, учиться, получить высшее обра-
зование. Лев Кононов, окончив институт 
в Москве, стал инженером-атомщиком. 
У него – частые командировки на атом-
ные станции. В доме замечательная 
библиотека по атомной энергетике. Он 
живет в Москве, на Арбате. Его женой 
стала одноклассница Вера Еремина.

Валерий Колповский и Владимир Ко-
жевников окончили Кировский сельско-
хозяйственный институт. Тридцать лет 
посвятил ветеринарии Владимир Ко-
жевников. Его отличает скромность, до-
брота и преданность своей профессии.

Валерий Михайлович Колповский 
стал советским руководителем. Это был 
умный, энергичный, волевой человек, 
обладающий большими организатор-
скими способностями. Валерий был 
первым секретарем Зуевского, затем 
Советского райкома КПСС. В своей де-
ятельности он опирался на народ, на 
мудрость вятских крестьян. И все-таки 
жажда научной деятельности в нем по-
бедила. Он стал директором ВНИИКОЗ 
г. Кирова. Это был талантливый уче-
ный. Он буквально всего себя отдавал 

и с с л е д о в а -
тельской ра-
боте. До утра 
горел свет в 
его кабинете. 
Валерий Ми-
хайлович ра-
ботал жадно и 
страстно. В 40 
лет защитил 
кандидатскую 
диссертацию. 

Воля, настойчивость борца в познании 
научной истины отличали его.

Что объединяло их, таких разных, на 
первый взгляд, моих одноклассников? 
Думаю,  школьная дружба, которая ни-
когда не гасла. Каждый из них шел к ис-
полнению юношескойю мечты. Их жизнь 
была трудной. Война отняла лучшие 
годы, но вера в себя оказалась сильнее.

И был день, когда одноклассники 
встретились в родной школе. В ту нашу 
последнюю встречу Валерий Колпов-
ский сказал мне:

 – Знаешь, есть еще силы, есть опыт, 
есть знания, но годы идут… 

Я взглянула на него пристально: да, 
поседела его голова, тяжелее стала 
походка, сутулой спина, но он написал 
пятьдесят научных трудов, и уже почти 
готова его докторская диссертация.

– У тебя есть воля, – заметила я, – ты 
еще многое можешь сделать.

– Но есть и граница жизни, – ответил 
Валерий.

Он дожил до 60 лет. (Примечание: 
В нашей гимназии работает дочь В.М. 
Колповского – Заслуженный учитель 
РФ, учитель биологии Елена Вале-
рьевна Бессолицына. Внучка Валерия 
Михайловича – Екатерина Андреевна 

– кандидат биологических наук, явля-
ется научным руководителем исследо-
вательских работ гимназистов).

 Умер в 60 лет и Володя Кожевников. 
Я встречалась в Москве и с Л. Кононо-
вым.

Я думаю о моих школьных товари-
щах с любовью и уважением. Все трое 

– прекрасные люди, прожившие счастли-
вую жизнь.
В.М. КРАСНУХА, выпускница 

школы 1940 года
Материал подготовила 

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

Пауль – студент по обмену, приехавший в 
нашу страну из Германии (Берлина). Пауль будет 
учиться в нашей школе весь этот учебный год и 
жить в семье у наших гимназистов Алины и Ти-
мура Чеботаевых. Те, кто еще не успел познако-
миться с Паулем лично, могут узнать немного о 
нем из нашей газеты. 

Итак, я решила взять интервью у нашего гостя. 
Конечно, Пауль еще не может говорить свободно 
по-русски, и, чтобы сохранить для вас колорит 
нашей беседы, я постаралась как можно ближе к 
оригиналу перевести его ответы. 

– Пауль, были ли у тебя до 
поездки в нашу страну какие-
нибудь стереотипы-представ-
ления о России?

– Да, я думал, что в России все 
замкнутые и необщительные, но, 
приехав сюда, я убедился в обрат-
ном.

– Пожалуйста, опиши свою 
семью в России несколькими 
прилагательными.

– Дружелюбная, заботливая и 
отзывчивая.

– Пауль, как ты обычно про-
водишь время со своей русской 
семьей?

– Мы смотрим телевизор (так я 
слушаю русскую речь) и пьем чай, 
много чая!

– Пауль, насколько твоя школа в Германии от-
личается от нашей гимназии?

– Во-первых, здание школы намного больше корпу-
са А, в котором я учусь. Во-вторых, у нас есть большой  
спортивный зал. В-третьих, в моей школе никто не оде-
вается так хорошо, как одеты русские школьники, что 
кажется мне странным. И уж точно никто не ходит на 
каблуках. Ну и, в-четвертых, на мой взгляд, в Германии 
учатся больше и школа играет очень важную роль в 
жизни подростков.

– Есть что-то, что тебе не нравится в нашей 
школе?

– Мне непривычно учиться по суб-
ботам, и это мне не нравится. В Герма-
нии по субботам мы обычно отдыхаем 
с друзьями. Мне не хватает еще одно-
го выходного.

– Появились ли у тебя друзья 
среди гимназистов? Если да, то 
как ты обычно проводишь с ними 
время? Насколько это отличает-
ся от твоего времяпрепровожде-
ния с друзьями в Германии?

– Не могу сказать, что у меня есть 
здесь друзья, но есть очень приветли-
вые и отзывчивые люди, в основном 
это девушки. С ними я общаюсь в шко-
ле и хожу гулять. Мы ходим в кафе, в 
парки, к цирку, особенно часто в пиц-
церию. 

Что касается друзей в Германии, то 
с ними я провожу намного больше вре-

мени, практически все время после школы. Мы хо-
дим в клубы, гуляем. В России я чувствую себя пока 
что не так свободно.

– Какую цель ты преследовал, отправляясь 
в Россию?

– В первую очередь, я хотел выучить русский, 
потому что он кажется мне красивым, хотя и очень 
сложным языком.

– Какой твой любимый предмет здесь, в гим-
назии?

– Если честно, то никакой, потому что очень лю-
блю искусство, а здесь мне не хватает творчества, 
кроме того, пока я мало что понимаю. Надеюсь, что  
скоро начну понимать на уроках больше.

– Посещаешь ли ты какие-нибудь секции в 
Кирове?

– Не совсем секцию. Я хожу в художественную 
школу 2 раза в неделю. Вот там мне действительно 
нравится, там я могу дать волю своему воображе-
нию.

– Пауль, сильно ли, на твой взгляд, наш го-
род отличается от Берлина? Комфортно ли 
ты себя здесь чувствуешь?

– На самом деле, Киров напоминает мне Берлин. 
У меня не было какого-то культурного шока, потому 
что русские напомнили мне немцев, поэтому чув-
ствую я себя в России достаточно комфортно.

Интервью взяла 
Александра ЧИТАДЗЕ, 10 «А» класс
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15 сентября

28 сентября

14 сентября

18 сентября

27 сентября

18 сентября

22 сентября

11-12 сентября

Праздник Весёлого Звонка 
в приготовительных классах 

гимназии.

I и II отборочные туры FLEX.

Поздравляем с юбилеем
Т.В. Меркурьеву,

учителя математики! 

Поздравляем Г.В. Бузанакову, 
тьютора 8 «А» класса, с победой в 

региональном этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»!

Открытие фотовыставки 
«Доска почета», посвященной 
гимназистам, носящим звание 

академиков по итогам 2011/2012 г.

Участие гимназии в традиционном 
европейском Дне Межкультурного 

Диалога. 

Отчет заместителей директора 
о работе гимназии как Федеральной 
инновационной площадки в 2012 
году на заседании ФИП в г. Москве.

7 сентября

14-16 cентября

Поздравляем КВН-команду 
гимназии с успешным дебютом 
в 1/8 финала премьер-лиги КВН 

и выходом в 1/4 финала!

День знаний.
Начало нового учебного года.

Поездка гимназистов 5 «А», 5 «Б» 
и 5 «В» классов в село Рябово 

Зуевского района.

Поздравляем команду юношей 
10-11-х классов с III местом в 
Спартакиаде допризывников 

Первомайского района!

3 сентября

Урок литературы в 8 «А» классе 
с участием профессора, доктора юри-
дических наук, Хосей Университета 

Японии Нобуо Симотома.
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