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Фоторепортаж с летнего
байдарочного похода 
педагогов и гимназистов. 
Впечатления ребят от отдыха 
во Всероссийском лагере 
«Орленок» и в оздоровительном 
лагере «Эврика». 
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АХ, ЭТИ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ!

Результаты поступления 
выпускников гимназии 
2012 года 
в образовательные 
учреждения нашей страны 
и стран зарубежья.
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Записки путешественника: 
педагог и гимназистка 
о поездке в восточные 
страны – Китай и Таиланд,
и об особенностях школ 
этих стран.
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Итоги работы летнего 
эвристического лагеря 
гимназии.
Страницы из дневника
американской школьницы 
о пребывании в России.
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С началом С началом 
нового учебного года, нового учебного года, 
дорогие гимназисты, дорогие гимназисты, 
педагоги и родители!педагоги и родители!

Веселый август второпях прошел,
Беспечно, беззаботно и игриво.
Утих надолго летний рок-н-ролл,
И вновь звучат осенние мотивы.

Сентябрь машет кистью золотой
И кружится в замысловатом танце,
Гимназия встречает нас с тобой                                                                                                                                            
И школьный двор, украшенный багрянцем.

Нас ждут опять учеба, суета,                                                                                                                                           
Учителя, забытые тетрадки,                                                                                                                                        
Будильник, что звенит уже с утра,                                                                                                                                            
Карандаши, резинки и закладки.

Ребята повзрослели, и они                                                                                                                                              
Так выросли, что и узнать не просто.                                                                                                                                          
Промчались лета золотые дни,                                                                                                                                             
А впереди – уроки, книги, проза.

Пусть  лучше прежних будет этот год!                                                                                                                                             
Олимпиады,  конкурсы,  награды!                                                                                                                                         
Поменьше слез, потерь, утрат, невзгод                                                                                                                                         
И двоек  (им, конечно, все не рады).

Пусть  ветер,  непоседа и шалун,
Кружит  аллегро с  трепетным задором.
Нас АЛЬМА-МАТЕР – Вятская гимназия –
Опять  встречает  ярким соль мажором!

Россия ВОРОНОВА, 8 «А» класс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕДАГОГОВ!  

Нину 
Алексеевну 
ПАНТЮХИНУ

с награждением премией 
Правительства Кировской 

области в номинации 
«Лучший учитель»! 

Наталью 
Александровну   
ТУПИЦЫНУ

с победой в конкурсе лучших 
учителей в рамках реализации 
приоритетного национального 

проекта «Образование»! 
 

Ïîçäðàâëÿåì!

Зубареву Анастасию, 10 «А» класс,
Рублеву Милену, 11 «Б» класс,

с вручением премии Талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование»!

Мамедова Микаэла, 10 «Б» класс,
Стасик Викторию, 11 «Б» класс,

с вручением стипендии Правительства        
Кировской области!

Поздравляем гимназистов 
с присвоением почетного 
звания «Гордость Вятки»

Валерию              Наталью 
   Владимировну    Владимировну 
  ВОЛОГЖАНИНУ      БУЛДАКОВУ

с присвоением звания «Почетный работник 
общего образования РФ»! 

Интеллектуаль -
ный лагерь, в котором 
приняли участие гим-
назисты 6-9 классов, 
работал в гимназии в 
течение двух недель, 
начиная с 18 июня. 
Он назывался «Кни-
га джунглей», и в его 
работе использова-
лись тексты Киплин-
га. Круг предметных 
дисциплин, пред-
ставленных в лагере, 
был весьма широк: 
русский, английский, 
немецкий и французский языки, физика, мате-
матика, биология, обществознание, искусство 
и риторика. В ходе работы ребята узнали много 
нового как о нашем мире, так и о себе, многому 
научились, удивились и порадовались.

Вот что отметили ребята, отвечая на следу-
ющие вопросы:

 «Чему я научился в лагере?»
- зреть в корень,
- действовать разумно,
- оценивать ситуацию,
- анализировать,
- думать,
- работать в команде,
- решать запутанные задачи,
- мыслить логически,
- выступать на публике,
- жонглировать,
- быстро бегать,
- следовать закону джунглей,
- из «ничего» делать «что-то»,
- объективно взвешивать «за» и «против»,
- «сбегать из Алькатрасса».

«Что меня порадовало?»
- обилие разнообразных, интересных зада-

ний,
- много движения,
- обилие новой информации,
- много новых лиц,
- активность всех участников,
- безграничность воображения учителей,

- то, что задания были 
сложными, но интересны-
ми и решаемыми,

- проводимые ролевые 
игры,

- отношения между 
людьми внутри «стаи»,

- возможность нестан-
дартно мыслить в нестан-
дартных ситуациях,

- отрывок из сериала – 
экранизации книги Н. Гей-
мана «Никогда»,

- не было ощущения 
рутинности школьных 
уроков,

- обилие преподаваемых предметов,
- знакомство с техникой quilling, это красиво 

и очень успокаивает.

«Что я узнал о себе?»
- что могу радоваться самым обычным ве-

щам,
- что могу работать сообща с малознакомы-

ми людьми,
- что я довольно сентиментальна,
- что умею сосредоточиться и «войти в 

роль»,
- что мне нужно развивать свой кругозор, т.к. 

знания из различных дисциплин просто необ-
ходимы,

- что могу не опаздывать,
- что умею рисовать,
- что могу выступать на публике,
- что умею переносить знания из одной на-

учной сферы в другую.

«Я говорю спасибо»
- всем учителям, организовавшим работу в 

лагере, за интересные живые уроки, за хоро-
шую организацию работы, за все, чему они нас 
научили,

- поварам, которые неустанно готовили нам 
обед,

- всем ребятам из «стаи» за сплоченность, 
дружбу и понимание.

Редколлегия газеты

Испытали радость познания
Î ðàáîòå èþíüñêîãî ýâðèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ 

Ольгу
Георгиевну 
ДМИТРИЕВУ
с награждением 

Почетной грамотой 
Министерства 

образования и науки РФ!

Швайцер Анну, 9 «Б» класс,
Мамедова Микаэла, 10 «Б» класс,

в номинации 
«Достижения в области науки»,
Ярема Валерию, 7 «А» класс,

в номинации 
«За спортивные достижения»!
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Лето интернациональной дружбы
Присоединяйтесь! 

My impressions about Russia, 
Russian and the Russians

Из дневника американской школьницы о пребывании в России 
по программе «Real Russia» NSLI-Y , AFS в г. Кирове 

(15 американских школьников 2 недели проживали в семьях гимназистов    
и участвовали в жизни лагеря «Города и люди» на базе ВГГ ).

Этим летом я вместе с многими другими гимназистами приняла участие в про-
грамме AFS. Надо сказать, что это был уже не первый мой опыт. Каждое лето аме-
риканские школьники приезжают в Россию с целью изучения русского языка. Но 
основной причиной их приезда является знакомство с культурой других стран, и в 
этом ребятам помогают не учебники и уроки, а семьи, в которых они живут. 

Чтобы приехать в чужую страну на такой длительный срок, безусловно, нужен 
интерес, но заинтересованность требуется и с нашей стороны. В результате уча-
стия в этой программе можно узнать о Штатах такое, чего никогда не узнаешь при 
посещении их в качестве туриста. Я за эти две недели представила, что значит быть 
американцем, ходить в американскую школу, даже проводить свободное время по-
американски. Но, помимо этого, и моя страна предстала передо мной в ином свете. 
Я впервые посмотрела на Россию другими глазами, глазами иностранца, научилась 
любоваться теми вещами, которые до встречи с иностранцами казались мне не 
более чем обыденными. Важно, что мои родители и все мои родственники были 
заинтересованы в этом не меньше меня самой, а моя иностранная гостья стала 
настоящим членом семьи. 

Это незабываемый и необыкновенный опыт – соприкосновение с чужой жизнью 
и культурой. Поэтому отбросьте все свои сомнения, если такие у вас еще остались, 
и непременно участвуйте в этой программе если не как ученик по обмену, то хотя 
бы как «приемный» брат или сестра.

Виктория РУБЦОВА, 10 «Б» класс, 
принимающая сестра Кристины Гоэссман

Coming into this program, I am not 
sure what I expected.  Certainly I was not 
expecting something from another world, 
but at the same time I was fairly sure I 
would not fi nd that to which I was usually 
accustomed back in America.  

When we fi rst came to Kirov, what 
struck me most 
was how big it 
was--I had not 
been expecting a 
dusty little town, 
but at the same 
time I had not 
expected a city 
of this size either.  
As a matter of 
fact, it was not so 
much a matter of 
size--Philadelphia 
is a bigger city, so 
I am no stranger 
to «big» cities--as 
the level of urban 
d e v e l o p m e n t .  
Perhaps even 
that is not an apt 
description.  Either way, I was instantly 
impressed by the city. Getting around the 
city was rather nice as well: although the 
buses were at times unsettling (some were 
rather old; however, the new ones were 
in fact very nice), once I got the general 
idea of which buses went where, I did not 
fi nd navigation to be all that complicated. 
Furthermore, the bus fair was incredibly 
inexpensive; had I been in the U.S., or at 
least Philadelphia, I would have paid at 
least three or four times what I paid for one 
single trip. 

It escapes  my mind as to when exactly 
I fi rst experienced it, but what differed 
most from my usual experience in America 
were Russian roads. I had not realized 
how much I had taken paved roads for 
granted. Bumpy roads were certainly quite 
a surprise--not necessarily a bad one, 
but certainly unexpected. Aside from the 
roads in and of themselves, the rules of 
the road were, for lack of a better word, 
terrifying.  The fact that one could barrel 
down the road at super high speed, and 
then pass traffi c via the lane of oncoming 
traffi c was absolutely petrifying! Especially 
considering that the oncoming traffi c 
barreled down the road just as fast if not 
faster.  

All of the people in Russia that I have 
met have been spectacular. 

Our Russian peers at camp were, in 
fact, some of the nicest adolescents that I 
have ever met.  They were all so kind and 
ever willing to interact with us--I was blown 
away by these facts.  

In terms of culture, I am unsure of 
what to say.  I have yet to see many 

truly traditional 
dances or 
cultural aspects, 
but in terms of 
the nature of the 
people, well that 
could certainly 
be cultural.  
From what I 
have seen and 
discussed with 
my host sister, 
Russians are 
a people very 
concerned with 
appearances-

-less so 
a p p e a r a n c e s 
but more image.  
R u s s i a n s , 

people everywhere actually, want, 
understandably, to be viewed well by 
others.  Thus, people are very cautious 
with what is and is not said, as well as 
done. Furthermore, houses are always 
well maintained and stores are as well.  
Service in restaurants is generally good, 
and the store clerks are relatively patient 
when dealing with foreigners.  I have also 
observed at meals that lunch is the most 
substantial meal by far--three courses--but 
generally meals are pretty fi lling.  Every 
meal is taken with a salad, or at least some 
form of vegetable--much to my happiness.  
Speaking of meals, vegetarianism has 
gotten me more than just a few weird looks 
to be sure.  When I would tell our Russian 
peers at camp that I was vegetarian, they 
would always give me a very surprised look.  
When I would then ask them how many 
vegetarians they knew, they would often 
say that I was the fi rst.  From this I have 
concluded two things: fi rst, meat is a huge 
part of the culture of Russian.  Secondly, 
vegetarianism is a foreign concept to be 
sure.  Living in Philadelphia, a very liberal 
city, I am always very interested to observe 
how different cultures value things like 
homosexuality or race. In Russia I found 
that homosexuality was not really socially 
accepted at all, and since diversity is 
basically unheard of, it was not particularly 

embraced either. This didn't bother me 
exactly, but it certainly piqued my interest 
to a certain extent. 

Now that I think about it, there have 
been a couple of Russian traditions that 
have left quite an impression on me.  Ма-
трёшка dolls have defi nitely been one of 
them.  I always had a small fascination 
with these as a small child, and my parents 
had a few laying around the house, but it 
was a completely different story coming 
to Russian and even seeing how they 
were made.  I really enjoyed that, to be 
sure.  I also particularly liked the Dymkava 
toy factory, and having the opportunity to 
make our own. 

My family life has been nothing but 
absolutely wonderful!  My parents are 
the most hospitable people in the world--
they never lost their patience with me and 
were always eager to tech me new things 
whenever given the opportunity to do so.  
Our house was always immaculate and the 
food was always marvelous! Though our 
dacha apparently burned down perhaps 
a month or so ago, the gardens remained 
intact and thus continue to provide the 
most delicious fruits which we would often 
eat. I loved this family and I would gladly 
host them in my home!

Visiting Kazan was a fun experience 
to be sure: it was a much larger city, with 
new sights, smells, and people. It was a 
welcome change of scenery after having 
spent so much time in one place. I enjoyed 
much of what we saw there, and the 
watermark was a very nice little treat! l, I 
liked Kazan, but it was not my favorite city 
to be sure. It was far too tourist oriented-

-it was basically like the Miami of Russia. 
Though it was nice to see something semi-
familiar, I think I preferred the Real Russia 
better. 

Having just spent the day in Moscow, I 
cannot be more impressed with the city's 
sights. Red Square was fantastic! I'm not 
really one for architecture or art, but even 
I thought it was marvelous.  I did notice 
while we were here, however, that the 
attitude towards Americans trying to learn 
and use their Russian is far less friendly. 
Many people soon lost their patience 
with us and insisted that we actually use 
English.   People in Kirov were far more 
understanding. Despite this, all in all, I 

defi nitely enjoyed Moscow!
In terms of actually learning the 

language, allow me to preface this 
paragraph by saying that learning any 
language is certainly a task.  That being 
said, Russian is certainly as far away 
from «a walk in the park» as one could be 
without being completely impossible.  The 
fi rst challenge is that Russian is still an 
infl ected language--few other languages 
still are, and thus many language students 
are thrown off by the existence of cases.  
I, however, was at an advantage in this 
respect as I have studied Latin in school.  
Latin too is an infl ected language and as 
such, cases posed little challenge once I 
hunkered down and really tried my best 
to learn them all by memory.  A couple 
things that did throw me off that differed 
from Latin were the actual uses of the 
case (this, in fact, differed very little, but 
Russian took one case in Latin and split 
it into two, namely prepositional and 
instrumental whereas in Latin they simply 
would have been ablative and then have 
had sub uses like «ablative of means».  At 
times in Russian, I found myself puzzled 
as to which to use.), as well as the fact that 
adjectives have different looking endings 
than their noun counterparts in any 
particular case--in Latin they have identical 
endings. This simply added another 
aspect of memorization; this one, however, 
I have yet to commit to memory completely.  
Aside from that, I found Russian to be a 
rather enjoyable language to learn!   I want 
to continue learning Russian, without a 
doubt in my mind.  I know that it will not 
be an easy road, in fact it will be a rather 
challenging one, but I am willing to face 
the challenge if doing so means that I will 
be able to master this tricky, and subtly 
beautiful language.

Athena Brown, USA, 
the participant of Real 

Russia Camp

Основа программы AFS-
Интеркультура – это обмен стар-
шеклассниками 15-18,5 лет, кото-
рые учатся в школах. Обучаясь 
по программе в других странах, 
ребята живут в принимающих         
семьях. 

В обмене участвуют 56 стран, 
объём обмена составляет около     
10 000 человек ежегодно.

C 1996 года Вятская гуманитар-
ная гимназия принимает активное 
участие в программе «AFS – Ин-
теркультура». AFS-студенты при-
бывают в гимназию из разных 
стран мира и  в течение года обу-
чаются в ней по индивидуальным 
учебным планам. 

Миссия AFS и цель 
осуществляемых ею программ 
– создание условий для 
межкультурного обучения 
и получения на его основе 
глобального образования. 
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Летнее тепло,  блестящая река, море 
света и зелени вокруг. Все, что нужно для 

прекрасного отдыха?!

СМЕЛЫМ  ВС Е  ПО  ПЛЕЧУ !
Команда туристов-любителей, состоящая из педагогов, учащихся гимназии, 

работников бухгалтерии и членов их семей отправились 13 июля в  долгождан-
ное пятидневное путешествие на байдарках по реке Маломе Кировской области. 
В состав девяти смелых входили:

Шиндорикова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора,
Шиндориков Владимир Александрович, папа и муж,
Шиндориков Александр, гимназист 10а класса,
Логинова Ирина Александровна, тьютор 10б класса,
Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер ВГГ,
Талышева Татьяна Ивановна, бухгалтер ВГГ,
Медведева Ольга Федоровна, фельдшер ВГГ,
Огородникова Екатерина Владимировна, тьютор 9б класса,
Порубов Илья, гимназист 7а класса.
Поход проходил под руководством туристов-профессионалов Михаила и Вла-

димира, которые своим наставничеством оберегали сплавщиков от неприят-
ностей и трудностей путешествия. 

Предлагаем вам фоторепортаж с этого
незабываемого отдыха.

13 июля, пятница, 7.30 утра. Все в сборе,
в прекрасном настроении. 

Немного волнуемся. Впереди 5 дней 
активного отдыха, 5 дней новой жизни, 

которую мы запомним надолго! Поехали!

Вот здесь мы поняли, что МЫ НА 
ОТДЫХЕ, да еще в хорошей компании!

Ну что ж, лодки  и весла готовы. 
Отправляемся в путь!

Дары маломского леса.

День Нептуна.

День пролетел незаметно, 
снова на воду! 

Дошли! У нас все получилось! 

Проходим инструктаж и получаем 
ценные рекомендации 

перед отплытием.

Наслаждаемся сплавом! Погода 
чудная! Наконец-то ОТДЫХАЕМ!

Праздник первого километра.

Мы прошли (на байдарках не плывут) 90 км по 
реке Маломе (приток р. Вятки). Провели пять дней 
в мире живой природы, пять дней отличного отды-
ха, пять незабываемых дней на живописной реке: 
постановка и сборка лагеря, увлекательная игра 
в «мафию», черничная охота и ловля рыбы на 
местных паутов, великолепные песчаные пляжи и 
высокие сосновые берега, жаркое июльское солн-
це и ливневый дождь, голубая глина и галичник с 
полудрагоценными камнями, серые цапли и бобры, 
утренний кофе и тушенка круглые сутки, дорожные 
байки и песенные калейдоскопы, невероятные за-
каты… и счастливые лица! 

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, 
тьютор 9 «Б» класса
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Мир  похож  на  цветной  луг ,Мир  похож  на  цветной  луг ,
Если  рядом  с  тобой  друг !Если  рядом  с  тобой  друг !

 Эв ри к а ! Эв ри к а ! 
С 28 июня по 17 июля в доме отдыха «Кстинин-

ский» работал оздоровительный лагерь «Эврика». 
В нем отдыхали и уз-
навали много нового 
наши ребята. Гимнази-
ческий отряд состоял 
из 31 гимназиста 2-3 
классов, группы четве-
роклассников и шести 
ребят из 7 «В» класса.  
В первой половине 
дня ребята участвова-
ли в работе различных 
проектов. Они созда-
вали мультфильмы с 
помощью  компьютера 
и в конце смены пред-
ставили их для про-
смотра товарищам;  
под руководством 
педагогов изучали химический состав пищевых про-
дуктов, а затем продемонстрировали презентации о 
наличии в них белков, жиров и углеводов; постигали 
азы французского языка и учились рисовать.

Вторая половина дня была занята участием в об-
щелагерных мероприятиях, среди которых  наиболее 
запомнились ребятам День Нептуна, День индейца, 
Конкурс пародий, Вечер сказки.

* * *
Этим летом я отдыхала в летней проектной школе 

«Эврика» и приняла участие в нескольких проектах. 
Мне очень понравился проект «Империя театра». 
Там я узнала много новых игр, мы с ребятами ста-

вили сказку «Муха-Цокотуха». На проекте «Страна 
Мультландия» я научилась создавать мультфильмы с 
помощью компьютерных программ «Point» и «Microsoft 
offi ce macer». В школе мне нелегко дается иностран-
ный язык, а вот проект «Франкомания» в «Эврике» 
мне очень понравился. Я выучила много французских 

слов и записала восемь 
французских фраз. Также 
я с подругами посеща-
ла проект «Королевство 
красок». Было интересно 
вспомнить уже известные 
с уроков техники рисова-
ния и узнать новые. Очень 
жаль, что я не смогла при-
нять участие в проектах 
«Поющая республика» и 
«Соединенные химиче-
ские штаты».

Еще мне очень запомни-
лись такие общелагерные 
мероприятия, как Малые 
Олимпийские игры, День 
животных,  День Нептуна и 
Книга рекордов.

В «Эврике» мне очень 
понравилось, и я с радостью 
приеду туда снова!

Софья КАНОВА, 
4 «В» класс.

                                     * * *
В лагере было очень 

здорово! Мы плавали на 
лодках, играли в спортив-
ные игры, участвовали в 
конкурсах и эстафетах. В 
конце смены нашему от-
ряду выпало право про-
вести для всего лагеря 
«День Нептуна». Подготов-
ка началась с самого утра. 
А сам праздник был не-
обыкновенно веселым. Мы 
обливались водой, про-
водили веселые морские 
эстафеты. Жаль, что этот 
день закончился так скоро!
Анна КОРОТКИХ, 

Ксения ЦЫПЛЕВА, 
4 «А» класс 

Лагерь. От одного этого слова 
меня начинают переполнять при-
ятные воспоминания, и я заново 
мысленно переживаю удивительные 
события, произошедшие со мной в 
лагере «Орленок». Я даже не пред-
ставляла себе, что в детских летних 
лагерях можно так интересно прово-
дить время. 

Мне и моему однокласснику 
Никите Двинских посчастливилось 
стать участниками международной 
смены под названием «Открытый 
мир». Смена была полностью орга-
низована молодежным движением 
«Юношеская восьмерка России». 
Еще в апреле мы участвовали в от-
боре Юношеской восьмерки-2012, 
и одним из призов конкурса стала 
трехнедельная поездка к берегу Чер-
ного моря во Всероссийский детский 
центр «Орленок».

Международная смена «Откры-
тый мир» полностью оправдала 
свое название. В лагере собрались 
делегации из 9 стран СНГ: России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Армении, Таджикистана, Молдовы, 
Азербайджана и Киргизстана. За эти 
три недели мне удалось пообщаться 
с ребятами из 
стран ближ-
него зарубе-
жья, больше 
узнать об 
их культуре,  
т р а д и ц и я х 
и, конечно, 
приобрести 
хороших дру-
зей. Кроме 
того, в ходе 
смены каж-
дая страна 
устраивала 
националь -
ные гостиные, концерты, на которых 
мы могли увидеть исполнение на-
родных танцев, послушать народные 
песни и узнать еще много интересно-

го о других странах и, конечно же, до-
стойно представить Россию. 

На протяжении смены мы разруша-

ли существующие стереотипы, каждая 
страна открывалась для меня с новой, 
ранее неведомой стороны. Я узнавала 
от ребят то, что никогда не смогла бы 
прочитать в учебниках или в Интернете. 

Наша смена была насыщена много-
численными со-
бытиями. Быва-
ло, что вечером 
я уже не могла 
вспомнить, что 
п р о и с х од и л о 
утром и даже 
днем! Все собы-
тия сплетались 
в какую-то пе-
струю, красоч-
ную ленту, и их 
хронологию я 
могла восстано-
вить только при 
помощи фото-

графий и ежедневных записей в своем 
блокноте. 

Самыми яркими мероприятиями я 
могу назвать Орлятский саммит, в ходе 

которого мы делились на несколько 
групп для обсуждения важных проблем 
современной молодежи и разработки 

различных про-
ектов, направ-
ленных на их 
решение. Не 
забуду Гавай-
скую вечерин-
ку, интересные 
еж ед н е в ны е 
тренинги, раз-
личные экс-
курсии, День 
России, завер-
шением кото-
рого был чудес-
ный концерт, в 
котором я при-
нимала уча-
стие, и многое-
многое другое… 
Более того, в 
лагере состо-

ялся мой первый опыт работы на радио, 
что мне очень понравилось.

Но, пожалуй, самым главным стало 
то, чему пребы-
вание в «Орлен-
ке» смогло  меня 
научить: ответ-
ственности, труду, 
чуткости, уваже-
нию, терпимости, 
коммуникабель -
ности. Я очень 
редко встречала 
столько талантли-
вых, эрудирован-
ных, творческих и 
активных людей, 
собравшихся в 
одном месте. И 
мне хотелось им 
соответствовать, 
как-то проявлять 
себя, творить. На-
деюсь, мне это удалось.

Словами не передать всего того, что 
происходило со мной за эту смену. Но я 

с уверенностью могу сказать, что это 
было лучшее лето в моей жизни: са-
мое яркое, интересное, насыщенное. 
И в большей части благодаря лагерю 
«Орлёнок». Нигде, кроме лагеря, не-
возможно за три недели так сблизить-
ся с людьми, обрести хороших друзей, 
отдохнуть и в то же время устать, на-
учиться самым неожиданным вещам, 
например, таким, как плетение из 
кожи или исполнение казахских на-
родных танцев. Словом, отдых в ла-
гере, тем более таком, как «Орленок», 
не сравним ни с чем другим, это уни-
кальный опыт, впечатления и знаком-
ства. 

Я очень надеюсь, что мне посчаст-
ливится вернуться туда, не важно, в 
какой роли – участника, специалиста 
смены или вожатой. Но одно я знаю 
точно: я никогда не забуду эту смену, 
тех людей, с которыми общалась, и те 
ценные знания, которые я там полу-
чила. Спасибо «Юношеской восьмер-
ке» и МинОбру РФ за предоставлен-
ную возможность!

Валерия ТУНЕВА, 
11 «Б» класс
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Чтобы открыть что-то новое в себе

   Культурно-образовательное путешествие         

«Заметки путешественника»
«Большая дорога начинается с од-

ного маленького шага», – любил по-
вторять на уроках истории мой учитель 
Б.В. Каган и добавлял, что так говорят 
мудрые китайцы. Тогда в моем вооб-
ражении возникала картинка древнего 
Китая, совершенно мне неизвестного и 
загадочного. Такой эта страна остается 
для меня и се-
годня. Весной 
2012 года мне 
удалось побы-
вать в Китае и 
провести там 
около 10 дней. 
Конечно, за та-
кой маленький 
срок трудно не 
только понять, 
но даже позна-
комиться с этой 
удивительной ,  
непохожей на 
другие страной. 
После пребы-
вания там у меня появилось больше 
вопросов, чем ответов. Поражает мас-
штаб их достижений и вызывает глубо-
кое уважение бережное и трогательное 
отношение к своей истории, традициям 
и культуре. Помните у А. Грибоедова: 
«Хоть у китайцев бы нам несколько за-
нять премудрого у 
них незнанья инозем-
цев?» Мне кажется, 
современному Китаю 
поразительным об-
разом удается совме-
щать современные 
достижения и свою 
культурную уникаль-
ность. У меня  все вре-
мя было ощущение, 
что я нахожусь среди 
людей, объединенных какой-то одной 
идеей, одной целью, единой историей и 
культурой. Там на каждом шагу история 
и современность переплетаются, ино-
гда это вызывает недоумение и удивле-
ние, но чаще всего поражает и востор-
гает. Мне запомнился призыв, который 

я услышала по телевидению (на един-
ственном новостном канале, вещавшем 
на английском языке) – «Let’s inspire 
each other to get inspired together!». 
Поневоле оборачиваешься на себя и 
сравниваешь. У меня создалось впечат-
ление, что китайцы очень самодоста-
точны: я не увидела большого интереса 

к другим куль-
турам и на-
родам, хотя 
они очень го-
степриимны 
и приветли-
вы. «Тот, кто 
мягко ступает, 
далеко про-
двинется на 
своем пути», – 
гласит китай-
ская посло-
вица. Правда, 
есть над чем 
подумать?   

В Китае 
удивляешься каждую минуту и на каж-
дом шагу. Например, китайские школь-
ники – вот кому нужно посочувствовать. 
Даже сами китайцы считают, что они за-
гружены  больше, чем взрослые.

Система школьного образования в 
Китае следующая: начальная школа с 6 

до 12 лет (6 лет), не-
полная средняя (обя-
зательная) с 12 до 15 
лет (3 года) и полная 
(необязательная) с 15 
до 18 лет (3 года). 

Начальное об-
разование включает 
нравственное и идей-
ное воспитание, из-
учение родного язы-
ка, политики, истории, 

физики, химии, физкультуры, музыки, 
физиологии и гигиены. Получившие на-
чальное образование маленькие китай-
цы без экзаменов могут быть приняты 
на обучение в среднюю школу по месту 
жительства. Но для того, чтобы посту-
пить в одну из средних школ высшей 

ступени, придется сдавать вступи-
тельные экзамены. Обязательное 
образование в Китае предполагает 
9 лет.

Школы в Китае отличаются от 
наших учебных заведений высоким 
уровнем нагрузки. Это связано с 
тем, что учащиеся должны выучить 
несколько тысяч иероглифов, кото-
рые надо не только правильно пи-
сать, но и правильно произносить. 
Одно и то же слово, произнесенное 
с разной интонацией, может озна-
чать разные понятия (в китайском 
языке существует до 5 интонаций). 
Школы в Китае работают по прин-
ципу пятидневной рабочей недели. Но 
если в наших школах первоклассники 
учатся максимум до 13 часов, то  китай-
ские «первыши» находятся в учебном 
заведении до 16 дня. Из-за большой 
нагрузки учебный день разделен на две 
части. С 8 и до полдвенадцатого дети 
изучают основные предметы: китайский 
и иностранный языки, математику. По-
том до 14 часов дня они могут отдохнуть 
и пообедать, а затем продолжают учебу. 
Во второй половине дня ученики в ки-
тайских школах изучают второстепен-
ные предметы: пение, труд, физкульту-
ру и рисование.

Китайские школы особенны тем, что 
в каждом классе в среднем по 30-40 
учеников. Процесс обучения поделен 
на два семестра с двумя месячными 
каникулами, поэтому летом китайские 

школьники, в отличие от российских 
школьников, учатся. Оценивание дости-
жений детей во время учебы проводится 
по стобалльной системе. Все текущие 
результаты выставляются в классный 
журнал, и родители, при желании, мо-
гут контролировать успеваемость своих 
детей. Тем не менее, общий уровень 
развития образования в Китае остается 
сравнительно низким из-за многочис-
ленности населения и неравномерно-
сти экономического и культурного раз-
вития разных районов страны. Мне, в 
частности, нигде не удалось получить 
вразумительного ответа на английском 
языке (за исключением государствен-
ных чиновников и некоторых клерков), 
хотя все изучают английский язык с 
первого класса. Наш китайский гид объ-
яснил это большим различием в устрой-

стве речевого аппарата у евро-
пейцев и китайцев. 

В школах Китая существуют  
пионерская и комсомольская ор-
ганизации. Для каждого школьни-
ка – большая честь быть членом 
этих организаций. Впоследствии 
молодые китайцы стремятся 
стать членами Китайской ком-
мунистической партии, так как 
только в этом случае можно сде-
лать хорошую карьеру.  

А.С. КОЗИНА, 
учитель 

английского языка

С 31 июля по 23 августа я и еще шесть кировских 
школьников посетили Королевство Таиланд в рам-
ках международной программы обмена учащимися 
«Саватди, Россия!».

Мы жили в провин-
циях, которые находят-
ся на северо-востоке 
Таиланда. В начале 
программы мы провели 
2 дня в Бангкоке, где 
для нас была организо-
вана вводная экскурсия 
по достопримечатель-
ностям города, в числе 
которых мы увидели: 
Храм Изумрудного Буд-
ды, дворец Короля и 
храм Лежащего Будды. 

Первую неделю мы 
провели в провинции 
Амнатчарен. Я жила в 
огромном доме, у меня 
были host мама и папа, 
сестра, дяди и тети. По-
английски говорила только сестра Дью, моя ровес-
ница, но, несмотря на это, остальные члены семьи 
также пытались со мной общаться, иногда с помо-
щью переводчика в лице Дью, а 
иногда жестами и с помощью ло-
маного английского. 

Проживая в первой провинции, 
на уроки мы не ходили, так как при-
ехали как раз в неделю экзаменов, 
но зато мы посетили множество 
красивейших мест Таиланда, я 
была поражена отзывчивостью 
и добротой жителей, а также яр-
костью красок и разнообразием 
флоры и фауны Таиланда. 

Далее нас разделили на две группы: одни ребята 
жили в провинции Убонратчатани, а другие в Мукда-
хан. Я жила в Убонратчатани. В этой провинции мы 

ходили на уроки с тайскими 
школьниками в составе ин-
тернациональной группы. 

Уровень образования в 
Тайланде мне показался го-
раздо ниже нашего, школь-
ники на уроках не слушают, 
занимаются своими делами, 
думаю, наши учителя были 
бы в легком шоке, увидев 
такое, тайцы же относятся к 
этому вполне терпимо. Учи-
теля в Тайланде очень ве-
селые, ни разу не слышала, 
чтобы кто-то ругался, зато 
их шутки мы смогли оце-
нить и без знания языка. 

Тайская школа значи-
тельно отличается от рус-
ской: большая территория, 
благодаря чему большую 

часть школьной жизни ребята проводят на свежем 
воздухе, огромные возможности, в частности нали-
чие различных секций (музыкальный и танцевальный 

классы, класс национальной кухни, 
класс тайского бокса и т.д.). Все тай-
цы находятся в отличной физической 
форме, в школе есть футбольное 
поле, баскетбольная площадка, бас-
сейн. Школа мечты!!! 

За время своего культурно-об-
разовательного путешествия мы по-
знакомились с народными танцами, 
изучили искусство тайского массажа, 
тайской кухни, тайского бокса, деко-
рирование, резьбу по фруктам, побы-

вали в красивейших национальных парках, увидели 
завораживающее Шоу Слонов, покупались в море и 
поучаствовали в праздновании Дня рождения Ее Ве-
личества Королевы (также День Матери в Таиланде). 

Школьный обмен с Таиландом (при поддержке 
AFS Таиланд) стал для меня большим уроком жиз-
ни. Я открыла в себе много того, о чем раньше и не 
подозревала. Такие программы учат находчивости и 
самостоятельности, креативности и фантазии. Бла-
годаря этой поездке я не только узнала много чего 
интересного о культуре Таиланда (это я могла сде-
лать и съездив туда в качестве туриста), но и позна-
комилась со многими интересными людьми, нашла 
новых друзей, убедилась в том, что я могу жить за 
границей без родителей, а значит в будущем хочу и 
могу поехать по более продолжительной программе, 
эта программа позволила мне свободно общаться с 
людьми другой нации и даже немножечко влюбиться. 

Теперь дома, в России, я опять жду новых при-
ключений, новых поездок, новых встреч с AFS.   

 Александра ЧИТАДЗЕ, 
10 «А» класс
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Анфилатов Артем, Киров,  ВятГГУ, ф-т физической культуры,
Бузикова Сабрина, С-Петербург, РГПУ им. Герцена, филологический ф-т,
Глинов Дмитрий,  Н.Новгород, ННГУ им. Лобачева, радиофизическ
     ий ф-т,
Грудинин Сергей,  Киров,  ВятГУ, ф-т механики и робототехники,
Деминцев Олег,  Москва,  РАНХ, ф-т дизайна,
Ефимова Марина, Москва,   МГУ, ф-т государственного управления,
Ефремова Софья,  Москва,  МГУП им. Федорова, ф-т принтмедиа-
     технологий,
Жилизник Диана, Н.Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический  
     ф-т,
Заболотская Надежда, Киров,   ВятГГУ, ф-т рекламы и связей с общест-
     венностью,
Караваев Сергей,  Киров,  ВятГУ, ф-т электроэнергетики и электро-
     техники,
Косолапов Глеб,  Киров,   МГЭИ, экономический ф-т,
Кощеев Андрей,  Киров,  ВятГУ, прикладная математика и теле-
     коммуникации,
Криницына Анастасия, Киров,   ВГСХА, ф-т экономики,
Кулакова Евгения, Москва,  МГЮА им. Кутафина, институт права,
Луппова Ксения,  Киров,   ВГСХА, ф-т бухучета, анализа и аудита,
Метелева Елизавета, Н.Новгород, ВШЭ, ф-т бизнесинформатики,
Овсянникова Дарья,  Москва,  МГУП им. Федорова, ф-т журналистики,
Петрухина Евгения,  С-Петербург, СПбГПУ, ф-т экономики менеджмента,
Печенкина Татьяна, С-Петербург, СПб. государственная химико-фарма-
     цевтическая академия, фармацевтичес-
     кий ф-т,

Резвых Анна,  Москва,  Университет пищевых производств,  
     продукты питания из растит. сырья,
Рогова Анна,  С-Петербург, СпбГТУ, ф-т биотехнологий,
Рубановский Николай, Н.Новгород, ННГУ им. Лобачевского, ф-т междуна- 
     родных отношений,
Серегин Александр, Москва,  Московская академия тонкой химичес-
     кой технологии им. Ломоносова, ф-т 
     биотехнологий и органического синтеза,
Федорова Екатерина, Москва,  Московский финансовый университет  
     при правительстве РФ, ф-т финансового 
     менеджмента,
Щелокаев Евгений, Киров,  МГЮА, факультет юриспруденции,
Чернышова Карина, С-Петербург, СПбГУ, ф-т исторических искусств. 

Агалаков Роман   не поступал, 
Бабинцев Дмитрий,  Прага,    Карлов университет, медицина, лечеб-
     ное дело; (годовой  подготовительный  
     курс с изучением  чешского языка),
Боков Юрий,   Н.Новгород,   ННГУ им. Лобачевского, биологический 
     ф-т, микробиология,
Грязева Анна,   Киров,   ВятГУ, ф-т строительства и архитектуры, 
Данилова Ольга,  Киров,    МГЮА, юриспруденция,
Евстратов Олег   Киров,  ВятГГУ, ф-т управления, менеджмент,
Комкова Елена,   Москва,         МГУП им. И. Федорова, ф-т изда-
     тельского дела и журналистики,
Корякин Иван,   Москва,   МГИМО, ф-т международныех экономи- 
     ческих отношений,
Красножонова Анжелика, Киров,   ВятГГУ, ф-т лингвистики,
Курушина Мария,  Киров,   ВятГГУ , ф-т лингвистики,
Лубнина Вера,   Москва,   РГГУ, ф-т социологии,
Лупанова Дарья,  Киров,   ВятГГУ,  исторический ф-т,
Машковцева Анна,  Москва,    РЭУ им. Плеханова, финансовый ф-т, 
     экономическое направление,
Никонова Екатерина,  Ярославль,  Ярославский государственный театраль-
     ный институт, кукольное отделение,
Носкова Александра,  С-Петербург,  СПбГУ, филологический ф-т, лингвисти-
     ка, испанский язык,
Обухова Кристина,  Н.Новгород,   ННГУ им. Лобачевского, ф-т международ-
     ных отношений,
Пермяков Дмитрий,  Киров,   ВятГГУ, ф-т лингвистики,
Плохих Полина,   Киров,    ВятГГУ, ф-т графического дизайна,
Пономарева Екатерина,  Н.Новгород,   Российская академия правосудия, 
     юриспруденция,

Самсонова Анастасия,  С-Петербург,  СПбГМУ им. Академика И.П. Павлова, 
     лечебный ф-т,
Скобелева Леда,  Киров,    ВятГУ, гуманитарный ф-т, лингвистика,
Слободчикова Валерия,  Киров,    КГМА, лечебное дело,
Смирнова Ксения, Киров,  Спб государственный университет 
     сервиса и экономики, менеджмент, 
Столбова Евгения, Москва,   ВШЭ, ф-т философии,
Цапаева Анна,   Москва,   Финансовый университет при прави-
     тельстве РФ, ф-т социологии и полито-
     логии,
Шарапова Евгения,  С-Петербург,  СПбГУ, ф-т международных отношений,
Шибаева Анна,   Киров,    МГЮА, юриспруденция,
Шуплецова Анна,   С-Петербург,  СПбГУ, филологический ф-т, отечествен-
     ная филология,
Щенникова Мария,  Москва,   ВШЭ, ф-т социологии,
Юсупов Бехзод,   Казань,   КГМУ, лечебное дело.

Барамзина Дарья, Москва,   МГИМО, ф-т международного права,
Белов Михаил,  Москва,  МГИМО, ф-т международных экономи-
     ческих отношений,
Белова Наталия,  Москва,  РУДН, ф-т социальных и гуманитарных 
     наук,
Беляева Анна,  С-Петербург, Архитектурно-строительный университет, 
     ф-т дизайна архитектурной среды,
Вильнер Мария,  С-Петербург, Спб. горный университет, ф-т освоения 
     подземного пространства,
Гниенко Николай, Киров,  МГЮА, ф-т юриспруденции,
Грель Мария,  Киров,  ВятГУ, гуманитарный ф-т, лингвистика,

Елькина Екатерина,   не поступила,
Емельянова Софья, Москва,  ВШЭ, ф-т журналистики,
Зорин Семен,   Н.Новгород, НГПУ им. Минина, ф-т истории и права,
Иллек Ольга,  Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики,
Кашина Ксения,  Москва,  МГУП им. И.Федорова, ф-т издательско-
     го дела,
Ковалева Юлия,  Киров,  СПбГУП, хореография,
Козлова Екатерина, Москва,  Институт путей и сообщения, ф-т эконо-
     мики,
Коннова Дарина,  Мексика,
Куимов Василий,  Киров,  ВятГУ, электротехнический ф-т,
Лебедь Николай,  Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики, МГЮА, 
     юриспруденция,
Лучинин Никита,  С-Петербург, Архитектурно-строительный универси-
     тет, строительный ф-т,
Мамаева Дарья,  Киров,  ВятГГУ, педагогический ф-т,
Накопия Валерия, Киров,  КГМА, лечебное дело,
Пестова Катерина, Киров,  ВятГУ, ф-т биохимии,
Полякова Маргарита, Н.Новгород, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ф-т пере-
     водоведения,
Потапова Мария, Чехия,
Разина Лада,  Киров,  ВятГГУ, ф-т культурологии,
Рядчиков Вадим,  Киров,  МГЮА, юриспруденция,
Скробова Мария, С-Петербург РГПУ им. Герцена, ф-т философии и 
     культурологии,
Столбов Александр, Москва,  ВШЭ, ф-т экономики,
Тупик Евгения,  С-Петербург, Спб. государственный электротехни-
     ческий университет (ЛЭТИ), ф-т электро-
     техники и автоматики,
Шалагинова Наталья, С-Петербург, ВШЭ, ф-т экономики.
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1 июня

26 июня

30 августа

22 июня

12 августа

23 августа

2 июля

21-26 августа

20 июня

Волонтерская поездка педагогов и 
гимназистов по восстановлению села 

Ошеть.

Выпускной бал в параллели 
9-х классов.

Поздравляем с юбилеем 
Г.А. Кропаневу, 

педагога-организатора!

Работа городского оздоровительного 
лагеря «Мотылек» на базе ВГГ. 

Поздравляем с юбилеем 
Н.М. Сунцову,

учителя приготовительных классов!

Поздравляем с юбилеем 
Н.И. Мерзлову, 

учителя физкультуры!

Участие педагогов гимназии в работе 
Летней предметной школы МГУ.

4-6 июня

24 июня

Встреча учащихся с тьюторами.

Праздник чествования наиболее 
талантливых гимназистов 

«Открытие года».

Готовность школы к началу нового 
учебного года.

Торжественное собрание, посвящен-
ное вручению аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании.

4-28 июня

Губернаторский бал в честь 
выпускников-медалистов и 

получивших 100 баллов на ЕГЭ.
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