
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ã à ç å ò à    Â ÿ ò ñ ê î é    ã ó ì à í è ò à ð í î é    ã è ì í à ç è è ,   2 0 0 6   ã î ä ,   à ï ð å ë ü   № 4  ( 3 4 )

ТВОРЧЕСТВО САМЫХ  ЮНЫХ

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Весенние 
открытия: 
литературное 
и живописное 
творчество 
учащихся 
приготовительных 
классов и
восхитительный 
конкурс шляпок 
в 3 “В” классе.
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Новые победы 
в конкурсах и 
на конференциях, 
погружение 
гимназистов в 
эпоху античности,
знакомство 
с миром камня
из экспозиции
Исторического 
Музея.
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Новые звездочки 
на творческом и 

спортивном
 небосклоне 

гимназии:
открытие 

новых имен 
чтецов, танцоров

вокалистов, 
музыкантов 

и живописцев.
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 ВЕСЕННЕЕ КТД

Актуальные 
проблемы 
молодежи 

глазами 
гимназистов: 

противоречивость 
и сложность 

современного 
мира, 

мира любви 
и семьи. 
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ЖИВИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ

1 мая моей замечательной внучке исполнилось 16 лет. Злата, я 
поздравляю тебя с Днем рождения, желаю крепкого здоровья и ус-
пешного окончания гимназии!

Злата – гордость нашей семьи. Она прекрасная спортсменка, об-
ладательница звания Мастер спорта по спортивной акробатике.

Сейчас Злата занимается бальными танцами, старается хоро-
шо учиться и даже стала Королевой гимназии. А еще она просто 
замечательный человек, добрая, внимательная, жизнерадостная 
девушка!Вот какая у меня внучка!

Злата, я люблю тебя и горжусь тобой! С Днем рождения!
À. ÁÓÒÎÐÈÍÀ, áàáóøêà Çëàòû Ëîáàíîâîé

 Ñ  Äíåì ðîæäåíèÿ,
Çëàòà!

Ãàçåòó ãèìíàçèè 
“Íà óëèöå Ñâîáîäû” 
ñ ïîáåäîé â òðåòüåé 

ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêå
“Êíèãà. Ïîëèãðàôèÿ. 
Ìàñòåðñêàÿ ðåêëàìû” 

â íîìèíàöèè 
“Øêîëüíàÿ ãàçåòà” è

ñ íàãðàæäåíèåì äèïëîìîì 
òðåòüåãî ôåñòèâàëÿ 

êîðïîðàòèâíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ 
èçäàíèé ÊîðïîÐàéò â íîìèíàöèè 

“Çà àâòîðñêèé êîëëåêòèâ”

Вы когда-нибудь видели весну? Нет, не просто время года, когда 
все зеленеет и распускается, а весну, которая несет всем чувство 
радости и обновления? В нашу школу она ворвалась в образе жиз-
нерадостной девушки, которая одной 
своей улыбкой может поднять настро-
ение и разрешить любой конфликт. 
Догадались, кто это? Наша Королева, 
Королева-Весна, Злата I!

Родители имя красивое дали
И Златой тебя нарекли
А этим, возможно, они предсказали,
Что свет будешь людям нести.
Ты с песней красивой 
И с радугой схожа,
Умна и добра, на других не похожа! 
Заслуги твои и таланты признали
И дружно тебя Королевой назвали!
Желаем быть лучшей, 
Светить и цвести,
Весны золотые лучи нам нести!

Ãèìíàçèñòû è ïåäàãîãè
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Когда я узнала, что прошла в фи-
нал Всероссийской олимпиады «Поли-
глот-2006» и поеду в Москву, то очень 
обрадовалась и с нетерпением ждала 
дня отъезда. И вот я в Москве. Утром 
прямо с вокзала наша группа поехала 
в Московскую экономическую школу 
– одну из лучших школ в Москве, где 
и проходил конкурс. Школа поражает 
своими размерами: в ней 6 этажей. 
При входе нас встретил турникет и 
охранник, который попросил нас на-
звать свои имена. После регистрации 
нас ждало первое устное задание, 
которое нам предстояло выполнить в 
парах с ребятами из других городов. 
Письменным заданием стало напи-
сание эссе на одну из предложенных 
тем. На этом программа первого дня 
завершилась.

В финал я не прошла, но при этом 
заняла достойное четвертое место 
из 62 участников. Хотя мое участие в 
конкурсе на этом завершилось, борь-
бу в финале продолжили другие наши 
гимназистки. Среди них – победитель-

Надежда на будущееГимназия
 поздравляет
 победителей

С 9 по 15 апреля 2006 года в Москве про-
ходила XIII Всероссийская научная конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее». В ней 
приняли участие более 400 учащихся со всей Рос-
сии – победители заочного этапа конкурса иссле-
довательских работ. Четыре одиннадцатиклас-
сника Вятской гуманитарной гимназии, которые 
в течение последних лет являются членами Коро-
левской гимназической Академии наук, стали дип-
ломантами данной конференции.

Дипломы I степени получили: 
Мусихина Александра, ученица 11б класса, 

за работу «Пионеры вятской приватизации» в но-
минации «Время молодых: государственное уп-
равление в XXI веке» (научный руководитель Л.В. 
Останина, учитель истории и обществознания гим-
назии),

Богатырев Семен, ученик 11б класса, за рабо-
ту «Смертельна горечь плена (вехи судьбы солдат 
Вермахта на Вятской земле)» в номинации «Исто-
рия» (научный руководитель – Г.А. Кропанева, пе-
дагог-организатор гимназии, учитель истории). 

Дипломом II степени в номинации «Биология» 
отмечен 

Владыкин Алексей, ученик 11а класса, за ра-
боту «Анализ структуры митохондриальной ДНК 
птиц, млекопитающих и рептилий» (научный ру-
ководитель – Е.А. Бессолицына, педагог дополни-
тельного образования гимназии, кандидат меди-
цинских наук).

Дипломантом конкурса стал 
Антон Бузанаков, гимназист 11г класса, с ра-

ботой «О чём молчит земля? (Жизнь и смерть смо-
родинной деревни Бусыгино)» (руководитель Г.В. 
Бузанакова, учитель русского языка и литературы 
гимназии).

С 10 по 14 апреля 2006 года в Москве состо-
ялись ХIII Всероссийские юношеские чтения име-
ни В.И.Вернадского. 

Лауреатами конкурса в секции «Язык в совре-
менном мире» стали и гимназисты Вятской гумани-
тарной гимназии: 

Шишкина Анастасия, ученица 11в класса, за 
работу «Из опыта классификации школьных граф-
фити» (научные руководители Н.В. Осипова, кан-
дидат филологических наук, М.Я. Биренбаум, учи-
тель английского языка гимназии, заслуженный 
учитель РФ). Также работа была отмечена в но-
минациях «Лучшие иллюстративные материалы», 
«Лучшая исследовательская работа, по мнению 
Детской Палаты»; 

Чебунин Лев, ученик 7а класса, за работу 
«Клички кошек: традиции и современность» (на-
учный руководитель Э.Д. Головина, кандидат фи-
лологических наук, Г.А. Кропанева, педагог-орга-
низатор гимназии, заслуженный учитель РФ). Лев 
был также отмечен в номинациях «Самый юный 
участник» и «За лучшее ораторское искусство» 
и награжден «Грамотой зрительских симпатий» и 
годовой подпиской на журнал «Наука и жизнь».

Дипломантами конкурса стали:
Екатерина Соломина, гимназистка 11г класса, 

с работой «Особенности развития произвольной 
регуляции деятельности у детей, имеющих морфо-
логические признаки левшества» (руководитель 
Е.Г. Светлова, педагог-психолог гимназии);

Мария Михайлова, гимназистка 10в класса, с 
работой «Звук прекрасный – имя Грина» (руково-
дитель М.А. Махнёва). Эта работа опубликована в 
сборнике лучших работ конкурса.

Победителями международной игры-конкурса 
по Мировой художественной культуре и истории 
«Золотое руно-2006» стали:

Виктория Рябова, 6г класс,
Белев Сергей, 6б класс,
Сунцов Владислав, 9а класс

Тринадцать – очень несчастливое число,
Так говорят, но нужно ль в это верить?
Тринадцатые чтения Вернадского
Нас ждут. Мы едем сами всё проверить.

И в поезде тринадцатое место…
И, право, нас уже не удивили

ница этой олимпиады Ксения Динсман.
Я надеюсь, что в следующем году опять прой-

ду в полуфинал «Полиглота» и тогда уж обя-
зательно постараюсь занять одно из призовых 
мест!

Êñåíèÿ ÊÐÎÏÀ×ÅÂÀ, 6 «À» êëàññ

На регистрации, когда торжественно
Листочек с этим номером вручили.

Пока знакомимся с Москвой-столицей,
И наших надо в МГУ проведать…
Но вот уж озабоченность на лицах:
Пора нам о трудах своих поведать.

На сессии мы стенды представляли – 
Вот клички кошек, граффити на партах.
О левшестве, о Грине рассказали,
Не затеряться б только в схемах, картах.

Не за горами секций заседания,
Там Лёва с Настей мастерством блистали.
Четверг прошёл в тревожном ожидании,
Тринадцатое!!! Мы чуть-чуть устали…

Призы, награды, слава к нам пришли потом,
Как иногда приятно волноваться!
Тринадцать и обычным может быть числом,
Счастливым даже, если постараться!

    Ìàðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, 10 «Â» êëàññ

ЧТЕНИЯ ИМ. В.И.ВЕРНАДСКОГО
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Мне довелось участво-
вать в XI Всероссийской 
Олимпиаде школьников по 
русскому языку, которая с 
9 по 15 апреля проводилась 
в гостеприимном городе Во-
ронеже. 

Она проходила в два 
тура: письменный и устный. 
Сначала проверяли наши 
знания по части грамматики 
и истории языка и творчес-
кие способности. На следу-
ющем этапе мы демонстри-
ровали умение говорить три 
минуты на заданную тему. 
Задания были довольно вы-
сокого уровня, но многим 
это не помешало успешно 
с ними справиться. А между 
турами Олимпиады мы при-
нимали участие в конкурсе 
знатоков русского языка и 
в турнире поэтов. Конечно, 
не обошлось и без забавных 
моментов – чувство юмора 
не раз спасало тогда, когда 
знаний оказывалось мало. 
Комиссия оценила нас по 
достоинству. 

А в свободное время де-
легации из всех 67 регио-

нов страны жили в уютной 
десятиэтажной гостинице 
«Брно» (тайну названия 
которой нам так никто и не 
открыл). Из её окон откры-
валась удивительная пано-
рама центра города. Понра-
вилось гулять по Воронежу 
вечером, когда становилось 
прохладно и зажигались не-
оновые вывески больших 
магазинов… Не знаю, поче-
му, но нам улыбались даже 
незнакомые люди! 

Для нас организовали 
множество разных мероп-
риятий: вечер знакомств в 
местном Дворце Культуры, 
спектакль в Театре Юного 
Зрителя, автобусную экс-
курсию по достопримеча-
тельностям Воронежа,  а 
один раз мы ездили в Елец 
(Липецкая обл.), где побы-
вали в музее Ивана Бунина 
и Вознесенском храме…  Мы  
много фотографировались, 
чтобы запечатлеть красо-
ту пейзажей, памятников 

и даже непривычно чистых 
улиц.

Всё это время нас сопро-
вождали наши местные «ан-
гелы-хранители» - студенты 
ВГПУ, потрясающие люди, с 
которыми никогда не было 
скучно. Мы пели песни в 
автобусах, играли в разные 
игры, обменивались впе-
чатлениями друг о друге… 
Надо сказать, что успехов 
на олимпиаде все мы доби-
лись во многом благодаря 
этой дружелюбной атмос-
фере и, без сомнения, бла-
годаря поддержке наших 
руководителей. 

Хочется сказать огромное 
спасибо всем тем, кто мыс-
ленно был с нами и болел за 
нас – друзьям, родителям, а 
также учителям, которые 
готовят нас к покорению 
подобных высот. Эта Олим-
пиада оправдала наши са-
мые смелые ожидания! 

Êñåíèÿ ÄÈÍÑÌÀÍ, 
10 «À» êëàññ

Оправдались смелые ожидания
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Камни – это книги, их нужно беречь.
Èâàí ÊÎÐßÊÈÍ, 5 «Á» êëàññ

О чем могут рассказать камни?
Конечно, камни не могут говорить, но если 

вдуматься в смысл создания искусства на камне 
или во внутренний мир человека, который это 
искусство создавал, можно узнать то, что порой 
человек нам не скажет. В древние времена чело-
век вырезал картину на камне и думал о чем-то 
своем, о том, что ему нравится. Через эту карти-
ну он донес нам свой мир, раскрытый в рисунке 
на камне. Открывая для себя частицы внутрен-
него мира другого человека, мы можем открыть 
что-то в себе.

Но есть вещи, которые нравятся не только од-
ному человеку. Взять хотя бы того же скульпто-
ра. Он вырезает то, что ему нравится, раскры-
вает в скульптуре черты своего характера. Но, 
несмотря на это, его скульптура нравится еще и 
нам, потому что мы любим наблюдать за другой 
жизнью, за другим внутренним миром. Так мас-
тер делится с нами частичкой самого себя.

Áåõçîä ÞÑÓÏÎÂ, 5 «Á» êëàññ

* * *
На выставке «И камни говорят…» нам показы-

вали много интересных экспонатов. Это и укра-
шения, и скульптуры, и композиции, и картины 
на камне. Мне очень понравилась ваза-торшер из 
яшмы с бронзовыми подсвечниками. На экскур-
сии нам много рассказали о самих камнях. Мне 
запомнился камень бирюза. Она бывает разных 
цветов: белая, которую считают недозрелой, 
синяя и зеленоватая. Бирюза – камень храбрых 
людей, потому ею украшают оружие. Еще мне 
понравился малахит, который ценится за красо-
ту его рисунков. Жемчуг считается в России на-
циональным камнем. Женщины часто украшали 
морским и речным жемчугом себя и свою одеж-
ду. Из мрамора было модно делать столы. Кроме 
этих камней были и другие: кремний (один из са-
мых крепких камней), горный хрусталь, янтарь, 
гранат, лазурит (синий камень, редкий в приро-

де),  нефрит, который бывает серого и зеленого 
цвета, амазонит, яшма, обсидиан, известняк, из 
которого очень хорошо получаются фигурки жи-
вотных.

Мне очень понравилась выставка. Я узнала 
много интересного о камнях.

Àííà ÐÅÇÂÛÕ, 5 «Á» êëàññ

* * *
В ы с т а в к а 

называется «И 
камни гово-
рят…», потому 
что все пред-
с т а в л е н н ы е 
экспонаты пе-
режили нема-
ло великих со-
бытий. Жизнь 
камней вечна, 
они являются 
свидетелями 
человеческой 
истории и мо-
гут рассказать 
о ней нам. 
В древности 
люди рисовали 
и писали письма на камнях. Камни сохранились 
до наших дней, и мы можем судить о жизни и 
обычаях древних людей. На камнях написаны 
легенды и мифы, которые современные ученые 
перевели и донесли до нас.

Выставка мне понравилась, т.к. дала возмож-
ность перенестись в прошлые времена.

Åëèçàâåòà ÌÅÒÅËÅÂÀ, 5 «Á» êëàññ

* * *
О чем могут рассказать камни?
О многом: об эпохе, об интересах и харак-

терах людей. Так, в XVIII-XIX веках чаще всего 
носили жемчуг. Камень нефрит был очень попу-
лярен в Китае. Из него делали вазы и шкатулки, 
в них девушки хранили свои украшения. Из  мра-

мора предпочитали делать каминные часы, ко-
торые украшали бронзовыми фигурками людей 
или богов. В XVIII веке около г. Перми возник 
поселок мастеров, которые создавали иконы на 
камне. Самый яркий экспонат выставки – икона 
«Чудо Георгия о Змие». Из перламутра выдалб-
ливали чайные ложечки, которые использовали 
в домах богатых людей XIX века. Интересными 
экспонатами выставки являются и портреты по-
литиков из камня.

Îëüãà ÄÀÍÈËÎÂÀ, 5 «À» êëàññ

* * *
Камни могут рассказать о многом, ведь они 

живут сотни лет. Самые древние из них могут 
поведать о жизни первобытных людей: о быте, 
занятиях, вере и т.д.  Первый экспонат выстав-
ки – камень-песчаник с изображением солнца и 

луны оказался в му-
зее через тысячи лет 
и рассказывает нам 
о вере людей в силы 
солнца и луны, по-
очередно правящие 
миром.

Камни более поз-
днего времени сохра-
нили на себе надписи 
– обращения людей 
прошлого к потом-
кам, т.е. к нам. Так, 
на черном базальте, 
найденном в Арме-
нии, написано, что 
стена, сложенная из 
ста сотен тысяч кам-
ней, была построена 
на средства правите-
ля Аргиштита I.

Камни – свидетели важных событий и несут 
важную информацию.

Àííà ØÓÏËÅÖÎÂÀ, 5 «À» êëàññ

* * *
Камни могут поведать нам историю. Она у 

них, как и жизнь у людей, у каждого своя. Хоть 
у камня и нет языка, но он может многое о себе 
поведать людям. Например, с XII века жемчуг 
был известен всем. Многие девушки любят но-
сить украшения из него. А знают ли они, как про-
изошло это чудо?

Сегодня  некоторые люди не ценят ничего, в 
том числе и камень. Им кажется, что это пустота. 
Но разве камень рассказал нам об этом?

Ïîëèíà ÌÎÐÈËÎÂÀ, 5 «Á» êëàññ

Â àïðåëå - ìàå â çàëàõ Îáëàñòíîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ èìåíè Â.Ì. è À.Ì. Âàñíåöî-
âûõ ðàçìåñòèëàñü âûñòàâêà èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî Ìóçåÿ ïîä íàçâàíèåì “È 
êàìíè ãîâîðÿò...”. Ïîáûâàâøèå íà âûñòàâêå ãèìíàçèñòû 5 ÀÁ êëàññîâ è ïîëó÷èëè ìíîãî 
íîâîé èíôîðìàöèè è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

È êàìíè ãîâîðÿò…

16 àïðåëÿ êîðïóñ À áûë íàïîëíåí æèòåëÿìè Äðåâíåé Ýëëàäû. Çåâñ, Àôèíà, Àðòåìèäà, 
Äèîíèñ ïðèâåòñòâîâàëè ãðåêîâ ñ Îëèìïà. Õèòðîóìíûé Îäèññåé, ïðåîäîëåâ âñå ïðåïÿòñ-
òâèÿ, âåðíóëñÿ íà ðîäíóþ Èòàêó. Ëàâðîâûìè âåíêàìè áûëè óâåí÷àíû ïîáåäèòåëè Îëèìïèé-
ñêèõ èãð. Ñëóõ ïðîñòûõ ãðåêîâ óñëàæäàëè ñòèõè Ñàïôî, Êðèòñêîãî è äðóãèõ ïîýòîâ. Çà 
ïûøíî óáðàííûì ñòîëîì äðåâíèå ãðåêè âîñõâàëÿëè áîãîâ, ïðîèçíîñèëè çàçäðàâíûå ðå÷è. 
ßðêîå ïðàçäíåñòâî óêðàñèëè âîñõèòèòåëüíûå òàíöû þíûõ ãðå÷àíîê.

В нашем погружении принимали участие три 
класса – 4 аб и 5г. Все были организованными и 
дружелюбными. Все хорошо сыграли свои роли 
и были одеты в красивые костюмы. Танцы были 
точь-в-точь как в Греции. Зал украшали краси-
вые декорации, погружающие нас в атмосферу 
той эпохи.

Особенно мне понравились танец сирен, со-
стязания  олимпийцев и сцена из мифа, где 
Одиссей обманывает Полифема. Ну а Алексей 

Николаевич в роли Полифема был просто вели-
колепен и здорово сыграл свою роль.

Åëåíà ËßËÈÍÀ, 5 «Ã» êëàññ

* * *
Погружение мне понравилось. В 

первый раз мы выступали все вмес-
те. На меня произвели впечатление 
танцы девочек и Ксюша Кашина в 
роли нимфы Калипсо. После погру-
жения мы пили чай со сладостями. 
Там мы рассказывали стихи и произ-
носили тосты древнегреческих поэ-
тов. Было здорово!

Åëåíà ÑÍÅÃÈÐÅÂÀ, 
5 «Ã» êëàññ

Ïóòåøåñòâèå 
â ãðåêè

* * *
Впервые в моей жизни я участво-

вала в погружении в эпоху. Это было 
погружение в Древнюю Грецию. К 
этому событию наш класс готовился с начала II 
четверти вместе с учителями русского языка и 
эстетики.

Было интересно. Мы надели костюмы и мас-
ки, и с печалью в голосе начали рассказывать 

события из трагедии Софокла “Эдип Царь” . Не-
которые ребята участвовали в хоре, а некото-
рые исполняли главные роли. После мальчикам 
представилась возможность поучаствовать в ин-
сценированных Олимпийских играх. Нам пред-

ставилась воз-
м о ж н о с т ь 
побывать на 
д р е в н е г р е -
ческом пиру 
и вкусить его 
традиционные 
кушанья. Ин-
тересно было 
произносить 
тосты и про-
сить разреше-
ния у богов на 
осуществле-
ние пира.

Благодаря погружению, мы узнали много 
нового и интересного, попытались представить 
себя на месте жителей Древней Греции, прояви-
ли свои творческие способности и получили на-
стоящее удовольствие.

Àííà ØÈÁÀÅÂÀ, 6 «Ä» êëàññ
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ЗАЖИГАЙ   ЗВЕЗДЫ
«Звезды ораторского искусства»
 Возрастная группа 1-3 классы:
I место –  Софья Поликарпова, 1б класс
II место –  Юлия Созонтова, 1б класс
  Алексей Маренин, 2а класс
III место –  Данил Кучин, 2в класс
 Возрастная группа 4-6 классы:
I место –  Евгения Тупик, 5в класс
II место –  Григорий Тимин, 6в класс
  Арсений Чермных, 6г класс
III место – Димитрина Митакова, 6в класс
  Карина Чернышова, 6в класс
 Возрастная группа 7-8 классы:
I место –  Оксана Фроимчук, 7а класс
II место –  Офелия Апресян, 8б класс
III место –  Ольга Маслак, 8б класс
 Возрастная группа 9-11 классы:
I место –  Полина Маковская, 10б класс
II место –  Екатерина Ордина, 11 класс
  Денис Тарасов, 9б класс
III место –  Алина Данилевич, 10а класс

«Звезды музыки»
 Возрастная группа 1-3 классы:
I место – Кирилл Русинов, 3в класс
II место – Анна Швайцер, 2б класс
  Диана Конотопцева, 1б класс
III место –  Арина Пермякова, 3а класс
  Михаил Золотарёв, 2а класс
  Даниил Леонтьев, 2в класс
 Возрастная группа 4-6 классы:
I место – Александра Щемелёва, 5г класс
II место – Илья Крупинин, 6а класс
  Ксения Горячевская, 6б класс
III место –  Мария Вильнер, 5г класс
 Возрастная группа 7-8 классы:
I место – Анна Горячевская, 7б класс
II место – Ольга Тюрина, 7а класс
III место –  Николай Смирнов, 8б класс
 Возрастная группа 9-11 классы:
I место – Ольга Макарова, 9б класс
II место – Илья Рыбаков, 9а класс

«Звезды танца»
 Возрастная группа 1-3 классы:
I место –  Анна Мазеева, 3а класс 
  (партнер Иван Хохлов)
II место –  Алина Бутина, 3а класс,   
   Дмитрий Чагин, 3б класс
  Алина Казаковцева, 3б класс
   Мария Козицына, 1в класс 
III место –  Софья Поликарпова, 1б класс
   Полина Симонова, 3а класс,  
   Александра Зеленская, 3в класс
 Возрастная группа 4-6 классы:
I место –  Юлия Ковалева, 5б класс,   
  Константин Андреев, 6в класс
II место –  Екатерина Кузина и
  Анастасия Антонова, 6а класс
III место –  Мария Щенникова и 
  Анастасия Самсонова, 5а класс
  Мария Корчемкина, 4б класс,  
  Григорий Юферев, 4а класс
 Возрастная группа 7-8 классы:
I место –  Наталья Золотухина, 8в класс
II место –  Группа 7а класса 
  (Виктория Мамедова,
  Екатерина Кривошеина, 
  Анна Садакова, Анна Вершинина)
III место –  Анастасия Казючиц, 8в класс

 Возрастная группа 9-11 классы:
I место –  Ольга Слободчикова, 10а класс
II место –  Ксения Рябова, 9а класс
III место –  Ольга Воронина и
  Татьяна Ерсулова, 10б класс
  Группа 10б и 10в классов 
  (Александр Бабкин, 
  Андрей Чащин, 
  Роман Разумовский, 
  Данил Гухман, 
  Полина Маковская, 
  Мария Карпова)

«Звезды вокала»
 Возрастная группа 1-3 классы:
I место –  Софья Смердова, 1а класс
II место –  Татьяна Максимова, 1а класс
  Вероника Вахрушева, 1в класс
III место –  Юлия Тетенькина, 1а класс
  Матвей Татаринов, 1в класс
 Возрастная группа 4-6 классы:
I место – Дарья Печенкина, 4б класс
II место – Евгения Трефилова, 4а класс
  Яна Завьялова, 6б класс
III место –  Дарья Кропачева, 6в класс
 Возрастная группа 7-8 классы:
I место – Юлия Мельянцева, 8б класс
II место –  Дарья Субботина, 7а класс  
  Мария Торхова, 7а класс
  Наталья Суслова, 7б класс
III место –  Ксения Жданова, 7а класс 
  Алина Саввина, 7в класс 
 Возрастная группа 9-11 классы:
I место – Алена Ходырева, 9б класс
II место – Ирина Леушина, 10а класс
  Александра Бушмелева, 9а класс
III место –  Мария Мельниченко, 10а класс
   Дарья Кузнецова, 9а класс

«Звезды изобразительного искусства»
 Возрастная группа 1-3 классы:
I место –  Алексей Сипеев, 3в класс
II место –  Алина Казаковцева, 3б класс
  Ангелина Московкина, 2а класс
III место –  Анна Махнёва, 3а класс
  Юлия Серёгина, 1б класс
 Возрастная группа 4-6 классы:
I место – Анна Беляева, 5г класс
II место –  Анна Грязева, 5а класс
  Элина Половникова, 4б класс
III место –  Юлия Деньгина, 4б класс
  Полина Плохих, 5а класс
 Возрастная группа 7-8 классы:
I место –  Ксения Солодкая, 7а класс
II место –  Ирина Пуртова, 7б класс
  Ольга Черных, 7б класс
III место –  Юлия Репина, 8в класс
  Татьяна Кудреватых, 7а класс
 Возрастная группа 9-11 классы:
I место –  Евгения Шакина, 10а класс
II место –  Анна Славинская, 10а класс

Четверг был посвящен талантам ораторского искусства. Я побывала на выступ-
лении ребят 1-3 классов. Все участники артистично и с интонацией читали стихи. 
Больше всех мне понравилось выступление Алексея Маренина. Он очень эмоцио-
нально прочитал стихотворение Агнии Барто «Сила воли».

В стихотворении Саши Черного «Как девочка нашла мишку» Соня Поликарпова 
проявила не только ораторское, но и актерское мастерство, принеся на сцену 
свою игрушку.

Две девочки показали себя в роли поэтесс. Юля Четверикова передала свои 
чувства к любимой кукле Барби, а Юля Сазонтова рассказала о веселой игре с 
мыльными пузырями. Анастасия Садакова передала веселое настроение стихот-
ворения Ушинского «Кот Васька». Такие конкурсы важны для выявления и разви-
тия творческих способностей ребят.

Àííà ÂÅÐØÈÍÈÍÀ, 7 «À» êëàññ
         * * *
Еще недавно мы 

сами взволнованно жда-
ли результатов тех или 
иных конкурсов. А если 
вспомнить себя в пер-
вом или  во втором клас-
се, когда на эмоциях мы 
вдруг забывали слова 
своих любимых детских 
стишков и песен, можно 
понять чувства, которые 
переполняют нынешних 
первоклассников.

Но на этом конкурсе 
абсолютно не ощуща-
лось напряжения. Да, у 
кого-то не получалось, 
кто-то забывал, но ведь 
все мы люди. Были и те, кто не растерялся. Мне особенно был симпатичен малень-
кий Алеша Маренин. Свое прочтение он сочетал с эффектной речью, артистизмом 
и обаянием. Это и есть формула успеха и талант в сочетании с гениальностью!

Àëåíà Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ, 7 «À» êëàññ

«Çâåçäû îðàòîðñêîãî èñêóññòâà»
(78 ó÷àñòíèêîâ)

Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü - Åâãåíèÿ ÒÓÏÈÊ 

«Çâåçäû âîêàëà»
(37 ó÷àñòíèêîâ)

Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü - Þëèÿ ÌÅËÜßÍÖÅÂÀ

Я была очень рада тому, что мне 
удалось побывать на конкурсе пев-
цов. Каждый раз, когда присутству-
ешь на каком-то стоящем событии, 
то думаешь: “И как же все осталь-
ные могут не видеть это?”

Так произошло и в этот раз. Да, 
конкурс был определенно стоящим 
событием. Тем, кто вышел в тот 
вечер на сцену, можно было поза-
видовать: не каждый отважится на  
выступление перед одноклассника-
ми, да что одноклассниками, перед 
всей школой! А ведь на конкурс 
певцов пришло больше всех зрите-
лей. Я, конечно, болела за Наташу 
Суслову, мою одноклассницу. Она 
очень хорошо спела и заняла 2 
место. Я думаю, энергию для блис-
тательных выступлений участники 
получали из моря улыбок и апло-
дисментов!

Àëåêñàíäðà ÁÓËÄÀÊÎÂÀ, 
7 «Á» êëàññ

* * *
Я заняла III место в конкурсе во-

калистов. Для меня это значит, что 
я не должна останавливаться на 
достигнутом, ведь развитие талан-
та требует ежедневного труда. 

Я ходила на все конкурсы КТД и 
всячески поддерживала своих од-

ноклассников. Даже нарисовала 
большой плакат с надписью “6”В” 
- Чемпион!”. По себе знаю, как 
важна поддержка друзей на пуб-
личных выступлениях.

Я очень хочу, чтобы подобные 
КТД проходили каждый год, ведь 
у всех есть таланты, и гимназисты 
должны их показывать!

Äàðüÿ ÊÐÎÏÀ×ÅÂÀ,  
6 «Â» êëàññ

Победители конкурса в группе 1-3 классов

Àïðåëü â ãèìíàçèè ïðîøåë ïîä çíàêîì ÊÒÄ “Çàæèãàé çâåçäû â íåáå ñèíåì!”. Â 
åãî ðàìêàõ ñîñòîÿëèñü êîíêóðñû îðàòîðîâ, ïåâöîâ, òàíöîðîâ, ìóçûêàíòîâ, õóäîæ-
íèêîâ è ïðîøåë ïðàçäíèê ñïîðòà. Ðåçóëüòàòîì ÊÒÄ ñòàëî îòêðûòèå íîâûõ èìåí íà 
íåáîñêëîíå ãèìíàçè÷åñêèõ òàëàíòîâ  
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В   НЕБЕ   СИНЕМ!
«Çâåçäû èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà»

(120 ó÷àñòíèêîâ)
Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü - Êñåíèÿ ÑÎËÎÄÊÀß, 7à êëàññ

«Çâåçäû ìóçûêè»
(33 ó÷àñòíèêà)

Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü - Êèðèëë ÐÓÑÈÍÎÂ, 

«Çâåçäû òàíöà»
(62 ó÷àñòíèêà)

Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè - 
Þëèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ è Êîíñòàíòèí Àíäðååâ

«Çâåçäû ñïîðòà»

Как участник кон-
курса художников, я 
хотела бы сказать, 
что он мне очень 
понравился, т.к. 
дает возможность 
проявить себя, и 
проявить с лучшей 
стороны, ребятам, 
занимающимся ис-
кусством.

Я посмотрела ри-
сунки моих сопер-
ников. Мне все пон-
равилось. В работах 
была выдержана 
цветовая гамма, гра-
мотно составлена 
композиция, а главное, 
присутствовало много фантазии. Даже рисунки первоклашек произвели на 
меня большое впечатление. Их работы можно долго расматривать, вообра-
жать.

Я заняла на конкурсе III место. Но ведь не самое главное победа. И если 
кто-то не выиграл в этот раз, обязательно выиграет в следующий. Ведь с каж-
дым годом мы все становимся старше, и наша фантазия и воображение вы-
плескиваются на рисунки. Спасибо организаторам конкурса за возможность 
проявить себя.

Ïîëèíà ÏËÎÕÈÕ, 5 «À» êëàññ

В ходе КТД я приняла участие в музыкальном конкурсе. Там было много 
скрипачей, пианистов и гитаристов. Я очень волновалась, т.к. выступала 
первой. Позже оказалось, что я единственная, кто играет на интересном 
трехструнном инструменте - домра.

Больше всего мне понравились фортепианные пьесы в исполнении гим-
назистов, они играли их очень выразительно.

Конкурс был интересным, у меня появилось желание обязательно учас-
твовать в нем на слудующий год и сыграть более красивую и волнующую 
пьесу.

Àííà ÐÅÇÂÛÕ, 5 «À» êëàññ
* * *

Мне понравилось участ-
вовать в этом замечательном 
КТД. Оно объединило всю 
гимназию в стремительном 
творческом порыве, дало 
возможность проявить себя.

Для меня это был оче-
редной шанс доказать себе, 
что я неплохо играю, что 
волнение в себе всегда мож-
но победить и даже если ты 
ошибся, то должен продол-
жать играть дальше и лучше 
– ведь жюри всегда справед-
ливо.

Мне кажется, такие КТД 
надо чаще проводить в гим-
назии - в нашей alma mater 
столько неоткрытых талан-
тов! Бывает, учишься с кем-
то и не подозреваешь, что 
твой одноклассник отлично 
поет, превосходно играет 
или восхитительно танцует!

Àííà ÃÎÐß×ÅÂÑÊÀß, 
7 «Á» êëàññ (íà ñíèìêå)

27 апреля  в актовом зале нас радовали своим мастерством «Звезды спор-
та». В этом конкурсе были отмечены всё ребята нашей гимназии, имеющие 
спортивные разряды, высокие заслуги и достижения в спорте. А таких рябят у 
нас оказалось очень много. Причем каждый из них сумел задействовать себя 
в самых необычных, сложных и в тоже время занимательных видах спор-
та:  художественная гимнастика, футбол, хоккейный спорт, лыжный спорт, 
конькобежный спорт, восточные 
единоборства (а в частности, ушу, 
кикбоксинг и карате), шахматы, 
плавание, большой и настольный 
теннис, скалолазание и даже кон-
ный спорт -  всё эти увлечения 
гимназистов не только доставляют 
им удовольствие, радость и поло-
жительные эмоции, но и приносят 
высокие награды им, нашей гим-
назии и всему городу Кирову. Не 
нужно думать, что нам нечем гор-
диться, помните, что нас окружают 
не только умные и талантливые, но 
еще и спортивные люди. 

Мой класс тоже принял актив-
ное участие в этом мероприятии. 
Не даром все-таки наши мальчиш-
ки бегали по полю и днем и ночью. 
Таким образом, Вадим Лекомцев, Костя Супрун, Борис Лесных и Стас Рожнев 
(кстати говоря, лучший вратарь) были отмечены, как одни из лучших футбо-
листов, но и это далеко не все заслуги 8 «А» класса. Так же были отмечены 
Даша Огородникова, Настя Кононова  и Артур Драб, на этот раз проявившие 
себя в лыжном спорте. И еще одна гордость нашего класса – это Анастасия 
Русинова, она показала свое мастерство в художественной гимнастике. 

Думаю, что это конкурс открыл множество талантов нашей гимназии. И  
теперь мы можем с гордостью заявить о своем превосходстве не только в 
интеллектуальном плане. Теперь нам осталось лишь сохранять эту тради-
цию, чтобы наши таланты распускались, как цветы и поднимались в высь, 
как звезды.     

Òàòüÿíà ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÀ, 8 «À» êëàññ

Такие КТД дают очень много вдохновения и помогают почувствовать себя 
одним из самых лучших творцов и любителей прекрасного, а также способ- 
ствуют раскрытию тех маленьких звездочек, которые до сих пор были неиз-
вестны. Само здание основного корпуса гимназии вдохновляет на творчес-
тво, уже на первом этаже острый глаз художника замечает много красивых 
вещей. Когда я увидела свою картину на выставке, у меня повысилась само-
оценка. И пусть я не заняла никакого места, я рада, что принимала участие 
в конкурсе.

Àëåêñàíäðà ØÀÊÈÐÎÂÀ, 6 «Ä» êëàññ

Победители конкурса в группе 4-6 классов

«Зажигай звезды в небе синем» - проект, включавший в себя огромное 
количество конкурсов: по вокалу, танцам, рисованию, ораторскому искусству; 
это КТД помогло многим ребятам гимназии раскрыть свои таланты, а некото-
рым – продемонстрировать свое мастерство в том или ином виде искусства.

На конкурсе танцоров я смотрела на выступления учащихся с большим 
удовольствием! Во-первых, потому что сама люблю танцы, а во-вторых, пото-
му что участие принимали и мои одноклассники. За них я очень переживала. 
Наши девчонки старательно репетировали в школе и за совсем малое время 
выучили движения к поставленному танцу. Для меня самыми запоминающи-
мися стали выступления ребят, которые не посещают дополнительные сек-
ции, не занимаются танцами. Наверное, благодаря своей раскованности и ак-
терскому мастерству они добились успеха: зрители аплодировали  им ничуть 
не меньше, чем профессионалам в танцах. Возможно, такие выступления не 
блистали сложностью движе-
ний, зато зал хохотал от души, 
т.к. сама постановка была весе-
лой и оригинальной! Думаю, что 
главным было просто верить в 
свои собственные силы, не бо-
яться самого исхода выступле-
ния, вложить в свой танец душу 
и во время движений ни о чем 
не думать!

Я понимала, что чувствуют 
ребята, находясь на сцене. Ис-
кренне была рада за них, когда 
те делились своими впечатле-
ниями и эмоциями. Участники 
показали, на что способны, до-
стойно представили свой номер, 
проявили таланты, а значит, 
они уже победители!

Àëåêñàíäðà ÐÛÁÊÈÍÀ, 9 «Á» êëàññ
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Ïðîáóåì òâîðèòü

Этот конкурс мне запомнится 
надолго. Мы его так ждали! Нако-
нец репетиции, хлопоты, суета по-
зади. Вот он, долгожданный день! 
Звучит музыка. И замелькали пест-
рые шляпки, перья, цветы...

Все   девочки   выступили   
блестяще.   Шляпки   произвели   
на   мальчиков   огромное впечат-
ление. Девочкам вручили грамоты 
и воздушные шары в форме сер-
дечек. Каждая шляпка 
завоевала своего по-
читателя, ведь каж-
дая девочка вложила 
в свое творение труд 
долгих дней и каплю 
себя самой

Êàðèíà ÊÓËÈÅÂÀ,  
3 «Â» êëàññ

* * *
В нашем классе 

прошел конкурс «Все 
дело в шляпке», он 
мне очень понравил-
ся. У каждой девочки 
была красивая шляп-
ка. Некоторые девочки 
сделали даже по не-
сколько моделей.

Мне понравились 
шляпки Ани Братухи-
ной и Алены Крестья-
ниновой. У Ани был интересный 
вариант шляпки в виде конфеты. 
Получилось ярко и необычно. У 
Алены мне понравилась идея ук-
расить кепку зайчиками, сделан-
ными собственными руками. И это 
тоже получилось очень необычно. 
В любом случае, у всех участниц 
конкурса были оригинальные го-
ловные уборы. 

Èëüÿ ÊÎÇËÎÂ, 3 «Â» êëàññ

Âñå äåëî â øëÿïå... 
À åùå - â äåâ÷îíêàõ!

* * *
Девочки делали свои обво-

рожительные шляпки из ткани, 
бумаги, ниток, иголок и многих 
других подручных средств. В каж-
дой шляпке была своя изюмин-
ка, сочетание интересных цветов 
и элементов. Мне больше всего 
понравилась шляпка Анастасии 
Соляновой, которая называлась 
«Соломинка». Настина шляпка 

была сделана из 
панамки с приме-
нением розовых и 
желтых трубочек и 
украшена веселым 
кругом из бумаги.

Этот увлека-
тельный конкурс 
понравился не 
только девочкам, 
но и мальчикам, 
которые были зри-
телями и болель-
щиками. Все учас-
тницы поработали 
на славу - шляпки 
получились просто 
чудесные, напри-
мер: «Сама эле-
гантность», «Кон-
фетка», «Весна», 
« Х р и з а н т е м а » , 
«Зефир», «Зай-

чик», «Ночной цветок». В конце 
всем девочкам вручили грамоты и 
присвоили титулы: «Мисс превос-
ходство», «Мисс Загадка», «Мисс 
Удача», «Мисс Улыбка»... Я ду-
маю, каждой девочке было при-
ятно получить грамоту, где были 
написаны стихотворения о весне.

Êàòÿ ØÓÌÀÉËÎÂÀ,
 3 «Â» êëàññ

Все дети – творцы. С возрастом многие утрачивают творческие способности, превращаясь в 
рациональных прагматиков. Главная задача педагога в этой ситуации – раскрыть и сохранить 
творческий потенциал ребенка, сохранить потребность творить, т.е. желание создавать новое, 
неординарное, оригинальное.

Но творческий процесс – это не только способ самореализации и организации досуга. Это 
непревзойденное средство саморегуляции, решения психологических и социальных проблем. 
Главное - создать условия для свободной творческой деятельности.

Ребенок, особенно дошкольного возраста, в рисунке, музыке, танце, игре моделирует ситуацию, 
которая его тревожит, ищет и находит пути разрешения внутренних и внешних конфликтов. Педагог в таком 
процессе – партнер и помощник, принимающий ребенка безусловно и взаимодействующий с ним на равных. 
А свободным творчество может быть только тогда, когда оно не ограничено словами: «Ты должен!», «Это 
правильно, а это неправильно!».

Создание условий для свободного творчества – один из основных принципов работы студии «Синяя птица» 
(руководитель Смирнова Ольга Анатольевна). Цель педагога – развитие творческого мышления детей, реше-
ние психологических проблем с помощью арттерапии (лечение искусством).

Название авторской программы и студии «Синяя птица» выбрано не случайно, а по названию пьесы 
М.Метерлинка, которая глубиной своего замысла поднимает детей до понимания самых сложных истин, а яр-
костью формы позволяет взрослым взглянуть на мир детскими глазами. Метерлинк раскрывает особенности 
детского восприятия, благодаря которому дети получают свой духовный опыт. Опыт, который в дальнейшем 
станет основой их знаний.

Ведущим видом искусства в программе «Синяя птица» является музыка, которая служит творческим им-
пульсом и гармонизирующим ядром. Основной метод занятий – музыкальная импровизация. Импровизируя, 
ребенок создает музыкальные образы из ассоциаций, вызванных музыкой, возникает множество сказочных 
героев и… рождается сказка.

В марте в гимназии вышел сборник сказок детей приготовительных классов, которые занимаются в студии 
«Синяя птица».   

Сказки, рожденные музыкой

 ПРО  ПРИНЦЕССУ 
Жил-был Принц. Как-то поехал он 

на своей лошадке в дальний путь. 
Едет, едет, вдруг слышит: кто-то 
плачет. Смотрит, а это Принцес-
са в ледяной горе. Освободил ее 
Принц, а она все равно плачет, по-
тому что заболела. Решил отвезти 
Принц Принцессу к старенькому 
Доктору, оставил ее там, а сам 
поехал к своим родителям. 

По дороге захромала его 
Лошадка. Кузнец подковал ее 
серебряными подковами, и она 
весело поскакала дальше. 

Принц рассказал своим роди-
телям о Прекрасной Принцессе, 
и они очень обрадовались, что 
их сын помог ей и скоро приве-
зет Принцессу к ним.

Но Принцесса долго не могла 
поправиться. Она сидела и пела 
грустные песни, думала о своих 
маме и папе. Принц приезжал на-
вещать ее, и они вместе пели пес-
ни. Однажды Принц очень долго не 
приезжал к Принцессе, потому что 
уехал сражаться со Змеем Горыны-
чем, а когда победил его, искупался 
со своей Лошадкой в речке и поехал 
за Принцессой к старенькому До-
ктору. Принцесса поправилась, но 
Принц решил еще немного погос-
тить у Доктора, и они вместе с Ло-
шадкой стали петь веселые песни. 
Потом спели прощальную песенку и 
поехали домой. Дома их уже ждали. 
В их честь звонили колокола.

Ñàáèíà ÀÕÌÅÄÎÂÀ

БАБОЧКА 
И КУЗНЕЧИК

Однажды рядом с Кузнечиком 
опустилась Бабочка, и он влюбился 
в нее.

- Давай дружить! - сказал Кузне-
чик

- Нет, - ответила Бабочка. - Ты 
летать не умеешь!

Вдруг к ним подошел Еж, и они 
испугались его. Но Еж спел им пе-
сенку:

-  Ох, ох, ох, ох,
Я совсем, друзья, не плох!
Просто я колючий,
Просто я колючий! 

Бабочка тоже запела:
- Я Бабочка пригожая, 
Добрая, хорошая!
Кузнечик тоже захотел спеть пе-

сенку:
- А Бабочка-красавица Кузнечи-

ку так нравится!
Недалеко от них жила большая 

Жаба, и она захотела утащить Ба-
бочку. Чтобы Жаба не трогала Ба-

бочку, друзья решили сочинить для 
нее песню. Всю ночь они сочиняли, 
и вот, что у них получилось:

- Жабочка ты, жабочка!
Ты не трогай Бабочку! 
Ты ведь добрая, большая
И совсем-совсем не злая!
Но Жаба все равно решила ута-

щить Бабочку. Подкралась к ней 
ночью, когда ей снились голубые 
колокольчики, и унесла к себе.

Утром проснулись Еж и Кузне-
чик, смотрят, а бабочки нет. Поня-
ли они, что это Жаба забрала ее. И 
решили Еж и Кузнечик, пока Жаба 
спит, подкрасться и выпустить Ба-
бочку. Так и сделали. Жаба просну-
лась, видит: нет Бабочки, и пошла к 
Кузнечику: 

- Где Бабочка? 
- Не сердись! - отвечают Еж и 

Кузнечик. - Мы тебе песенку спо-
ем:

Жабочка ты, Жабочка! 
Ты не трогай Бабочку!
Ты ведь добрая, большая
И совсем-совсем не злая!   
- Понравилась тебе песенка?
- Да! Значит, я добрая? Хорошая? 

Не злая? А я и не знала! Ну-ка, еще 
раз спойте!                

Жаба ушла довольная, но обе-
щала вернуться и еще послушать 
песенку. А потом стала ходить к ним 
каждый день и петь вместе с ними.

Àííà ÑÞÇÅÂÀ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАБЫ ЯГИ

На свой день рождения Баба Яга 
пригласила в гости зверей, напекла 
пирогов. Гости пустились в пляс, 
а Баба Яга стесняется, в углу топ-
чется. Не пригласила она только 
Медведя, потому что он ей на ногу 
наступил, и Волка, потому что он 
Бабу Ягу испугал, и она все пироги 
уронила. А Баба Яга была ленивая и 
хитрая. Заставила она зверей при-
бираться за то, что пироги ели. Зве-
ри все тарелки зализали, а мыши и 

тараканы все крошки доели.
Пока звери прибирались, Баба 

Яга заснула. Звери веселятся, хохо-
чут. Разбудили Бабу Ягу. Она рас-
сердилась и выгнала всех из дома. 
Только снова уснула - стали часы 
бить. Баба Яга вскочила, закрича-
ла и выбросила часы. Тут Кощей 
пришел: припоздал, но он не хотел 
плясать голодный, а Баба Яга при-
творилась злой, чтоб больше к ней 
никто не лез.

 Ðîìàí ×ÈÐÊÎÂ 

МАЛЕНЬКИЙ 
ДОЖДИК

Жил-был маленький грустный 
Дождик. Он грустил, потому что 
очень хотел стать большим. И вот 
наступил день его рождения. К 
Дождику пришли поздравить его 

друзья. Маленький Громик подарил 
яблоко, костюм для праздников и 
шапку. Еще пришли Маленький Му-
равей, Жучок, Паучок и Червячок. 
Дождик выдал им всем зонтики, 
чтобы друзья его не боялись. И они 
стали играть и веселиться. 

Äàíèë ÁÓËÊÈÍ
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Ìûñëè âñëóõ

Наверное, мало кто из взрослых интересуется сей-
час увлечениями молодежи. И редко кто догадывает-
ся, что она теперь из себя представляет. Молодежь – 
это те, кому перейдут богатства России. Мне довелось 
пообщаться с представителями одной национальной 
группировки среди молодежи. Дай бог, чтобы таких 
«преемников» у России было как можно меньше.

Многим из нас приходилось видеть в подъезде 
своего дома толпу ребят, ругающихся нецензурными 
выражениями, курящих и стряхивающих пепел там 
же, где они сидят. Скорее всего, вы проходите мимо 
них, злясь, что опять будет грязно, но боитесь выска-
зать в лицо этой «шпане» со страшными «мордами» 
свое недовольство. Может, вызвать милицию? Ха! Я 
вас уверяю, это не поможет. День-два не посидят, по-
том все равно придут.

А вы никогда не задумывались, 
что у этих ребят в 
голове? Может, их 
объединяют общие 
идеи, намерения, 
смысл жизни? В боль-
шинстве случаев так 
и есть, только цели у 
них довольно стран- ные и расплыв-
чатые. В основном все эти группировки настроены 
друг против друга. Почему? Чем вызвана эта вражда? 
Я думаю, толком на этот вопрос  вам никто не ответит. 
Хотя…

Все началось, по-моему, после победы русского 
народа над германскими войсками. Вы, наверняка, чи-
тали как издевались фашисты над пленными? Вгоняли 
под ногти раскаленные иглы, пороли железными пру-
тьями. Садисты!!! Не всех их перебили, нет! Их просто 
подавили. И сейчас они оживают, их становится все 
больше и больше. Эти люди, как под гипнозом, хотят 
бить и бить. Рожи, извините за лексику, страшные, 
ничего не выражающие, кроме злости, равнодушия 
и ненависти ко всем. Это «наци»-фашисты. Однако 
на любую силу есть другая сила. Не все хотят войны, 
терроризма, садизма, крови, смерти… Есть люди, ко-
торые, казалось бы, ведут борьбу за мир, – антифа-
шисты, или, как их еще называют, красные силы. Но 
о них позже.

Когда я начинала входить в компанию, я 
услышала много незнакомых мне слов. Сей-
час я уже более или менее разбираюсь в 
этом лексиконе. Например, расист – слово, 
в принципе, знакомое, но так ли это?  Зна-
ли бы вы, сколько жестокости в этих людях! 
Я не понимаю, зачем, а главное - почему они 
разделяют человечество на высшие и низшие, пол-
ноценные и неполноценные расы. Это просто низко 
- считать себя выше других! Мы все из плоти  и кро-
ви, никто не виноват, что кто-то родился под горячим 
солнцем, и оно окрасило его в черный или смуглый 
цвет. Зачем таких людей убивать и истреблять, зачем 
быть такими… зверьми?

Антифашисты такими стали, хотя преследуют, ка-
залось бы, хорошие цели. Один из них рассказал мне, 
что сначала они только «тусили» в подъезде и просто 
не понимали нацистов. Все хотели спокойно ходить по 
улицам родного города, не страшась, что их побьют 
или, того хуже, убьют где-нибудь в подворотне. Пос-
тепенно у них появлялась идея «лупить и бить тех, 
кто бьет нас». Когда была «махаловка», то девчонки 
стояли в стороне, а парни принимали в ней непос-
редственное участие.

Мне стало интересно, почему эти ребята стремятся 
туда, проводят все вечера вместе: их что - не ждут 
дома родители? У них нет никаких обязанностей? По-
чему у этих ребят постоянно чешутся руки? Ответ на-
шелся сам собой.

Есть такие семьи, где дети и родители порознь. 
Они постоянно в ссоре, не могут найти общего язы-
ка, кричат друг на друга. Как поведет себя подросток, 
если в его семье матерятся, пьют, курят? Если роди-
тели (пьяны они или нет) ругаются и ворчат,  будет 
ли ребенок выслушивать их разборки? Нет! Нервы 
его на пределе. Куда лучше сходить погулять. Одни 
выплескивают отрицательные эмоции, записывая что-
то в свой дневник, крича в ответ на родителей. Иные 
уходят из дома хотя бы на вечер, т.к. мозг напряжен. 
Какого бы возраста ни был человек, ему нужна ласка, 
забота, а не крик. Ведь, как говорит пословица, лас-
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ковое слово и кошке приятно. Когда тебе дарят заботу 
и ласку, то хочется и другим дарить только положи-
тельные эмоции.

Теперь скажите, господа хорошие родители, по-
чему ваше чадо постоянно огрызается и его каждый 
вечер нет дома? Конечно, есть и другие факторы, 
способствующие уходу ребенка погулять на целый 
день. Подумайте, не сильно ли вы перегибаете палку 
в строгости? Вспомните себя: хотелось ли вам учить 
уроки, когда над вами стоял родитель и каждый день 
читал мораль, притом одну и ту же изо дня в день. А 
может, наоборот, вы слишком сильно заняты собой, 
работой, что вам некогда спросить ребенка о его ус-
пехах, о дружбе, о любви? Вы не замечали, что 

ваш ребенок уже давно машет 
красным флагом: «Я тут, об-
ратите на меня внимание!». 
Хотя, что сравнивать? Спа-
сибо и за то, что в интернат 
или детдом не отдали. Один 
интернатовец, поздравляя 

город с днем рождения в сочине-
нии, пожелал, чтобы во всех больницах корми-

ли так же, как в травмотологии, вспомнив, что попал 
туда, когда  папа сломал ему четыре ребра, обе руки 
и пробил голову, «нажравшись в доску». Этот маль-
чик сказал: «Я бы так желал еще раз попасть в ту 
больницу, жаль, что мама так сильно бить не умеет, а 
папу посадили в тюрьму». Если ребенку так нравятся 
больничные обеды, то что говорить о его доме? И дом 
ли это?

Скины, красные и белые, бритые и небритые... Кто 
они, люди, ребята, враждующие между собой? Скин-
хэд переводится как «бритая голова». Но это не зна-
чит, что все такие, с голой макушкой. Да, скинхэды 
тоже разные бывают. Белые – это типичные нацисты 
– болы. С ними я не общаюсь, да и вам не советую. 
Красные – антифашисты. Как распознать их, спросите 
вы? Я толком и сама не знаю. У антифашистов намно-
го больше красного цвета в манере одевания: ботин-
ки, перчатки, шапки, куртки. Отличительной чертой 
нацистов можно считать приветствие - так здоровался 
Гитлер: резкое движение правой руки от сердца в воз-
дух, в правый верхний угол со словами: «Sieg Hi».

Никогда раньше не замечала никакого 
направленного движения на 

улице - такого, 
чтобы много лю-
дей, детей ком-
панией тянулись 
к одному месту, а 

может, просто не хотела 
замечать. Недавно я была свидетельни-
цей такого «сбора». По одной улице идут несколько 
девчонок и парней. Вроде бы, безобидно. Девчонки 
остаются в каком-нибудь недалеком дворике, а к пар-
ням на ближайшей остановке присоединяется еще не-
сколько человек, так формируется достаточно боль-
шая толпа. Чем не сила? Что есть ее движущая сила?  

Дом… Да, как ни думаю, все сводится к одному – к 
дому. Если в доме не все в порядке - значит, у вас не 
все в порядке. Попробуйте разобраться с этими про-
блемами, понять причину и устранить «очаг возгора-
ния», чтобы через много-много лет ваши дети  и вы 
сами смогли вернуться сюда с такими же чувствами, 
как один из моих любимых поэтов:

Отпуск кончился, я ухожу,
Ухожу, на тебя оглянувшись,
Как в глаза, в твои окна гляжу,
Ухожу, спиною к тебе повернувшись.
Ты прости, что тебя покидаю,
Оставляю на зиму холодным стоять,
Ты с укором глядишь – я тебя понимаю,
А меня ты способен понять?
Потерпи еще зиму – и снова приеду,
Я к родному порогу непременно вернусь,
Как и раньше, поспешу я с вокзала к обеду,
И знакомой калитке до земли поклонюсь.
По скрипучим ступенькам крылечка
Снова с радостью я поднимусь
И за маму замолвлю словечко,
Я как с другом с тобой обнимусь.

ÀÍÈÒÀ

×åëîâåê ÷åëîâåêó êòî?..
Íà ëþáîâü 

âñÿ íàäåæäà
Я знаю теперь, что такое любовь.
Когда я говорила раньше, что люблю, мои 

слова были медом звуков. Сейчас он мне кажет-
ся противным и приторным. Мы всю нашу жизнь 
что-то теряем и приобретаем. А любовь не це-
ним совершенно. 

Я вижу солнце….. Сегодня я вижу солнце. 
Сегодня. Для меня наступило сегодня; в моей 
душе разливается радость и необыкновенное, 
какое-то «бабушкино» тепло… Солнце… Чистое, 
умытое… Боже, как я тебя люблю! Как я люблю 
жизнь! Я сижу и думаю, как счастлив тот, кто все 
это замечает. Всю эту красоту! КАК КРАСИВО! 

Люди слепы. Абсолютно и окончательно. 
Живя сегодня, я слепну вместе со всеми. Но 
что-то все-таки еще меня держит на плаву… 
Я знаю, что это…. Любовь… Она такая яркая, 
счастливая, разрывающая на части, солнечная, 
убийственная, грандиозная! Вот она какая… моя 
любовь. Моя.  И я чувствую, что живу. 

Просыпаюсь и сразу вспоминаю людей,  ко-
торых люблю. Улыбка расплывается по лицу. 
Приятно….

Чем старше, тем меньше улыбок. Мы не улы-
баемся, только если по-змеиному и натянуто, 
так, чтобы уж всем было противно и видно, как 
высоко мы себя ставим. Мы не улыбаемся. ЭТО 
ЖЕ ЭМОЦИИ! Сейчас важен экономический 
прогресс, международные отношения, индуст-
риализация, новые технологии… Мы не улыба-
емся родным, когда здороваемся или прощаем-
ся, мы не улыбаемся друзьям: их же у нас не 
осталось. 

Эмоции и любые их проявления будут пресе-
каться и наказываться сначала в общественных 
местах, а потом уже люди сами забудут, как они 
смеялись, шутили, улыбались, дрались, сплета-
лись в страстном объятии…

Я тебя люблю  I love you
Ich liebe dich  Ti amo
Je t’aime  [Behhebekk] – арабский

Эта фраза, произнесенная на любом языке, 
дорога. Настолько дорога, что чем реже мы ее 
слышим, тем больше мы ее ценим и верим в 
правдивость того, что слышим. Мы можем гово-
рить эту фразу целый день не останавливаясь 
- кому угодно, где угодно, как угодно, уже даже 
научились искренне смотреть в глаза или, хуже 
того, верить в то, что говорим. Постепенно эти 
слова теряют свой смысл, не несут никакой на-
грузки, тают в воздухе, не добираясь до серд-
ца…  

Вот оно. Мое признание. Признание челове-
ку, которого люблю.

Знаешь, сейчас  ночь. Тихая такая. За окном 
непроглядная темень. Только где-то вдалеке го-
рят маленькие светлячки-огни уличных фонарей 
и отблески их света играют на  крупных  крис-
таллах  снега. Все спят. Тишина непроницаемым 
покровом легла, кажется, на весь мир...  

 Я смотрю сквозь пленку стекла на темное 
небо. Ты  тоже видишь её?  Смотри! Там, да-
леко-далеко, зажглась звездочка.  Она одна на 
этом таинственном глубоком небосклоне.

Она зажглась, чтобы освещать нам путь. 
Согреть наши измученные сердца. Луч ее све-
та как путеводная нить. Смотри же скорее! Она 
подмигнула нам. 

И кажется, полотно тишины вокруг пробил 
чей-то нежный шепот: «Мы будем вместе. Лю-
бовь нельзя разрушить, нельзя забыть. Любовь 
будет с нами всегда. От нее никуда не убежишь 
и никуда не спрячешься». 

Любовь - это  величайшее в мире наказание 
и величайший в мире дар. Дар, позволяющий 
людям летать, доставать с небес звезды и спус-
каться на дно самого глубокого океана.

Светает… Небо подернулось сероватой дым-
кой утреннего тумана. Звездочка погасла, оста-
вив тепло своей любви в наших сердцах….

Где-то вы все это уже слышали..? Я знаю, 
где. У себя в сердце.

Àëèíà ÊÎÍÎÍÎÂÀ, 10 «À» êëàññ

Как можно относиться к фашистам? 

Это просто позор для всей России. Против них 

нужно применять жесткие, но адекватные меры.

  
 

        Из экспресс-опроса

Среди них есть фанаты, 
но встречаются и нормальные люди.

                       Из экспресс-опроса
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû àïðåëÿ 2006 ãîäà

6-15 апреля.
Гимназические конкурсы 

талантов в рамках КТД “За-
жигай звезды в небе синем”.

7 апреля.
Заседание Большого совета 

гимназии.

9-15 апреля.
Участие гимназистов в 

XIII Всероссийской научной 
конференции молодых иссле-
дователей “Шаг в будущее”

 (г. Москва).

10-14 апреля.
Участие гимназистов в XIII 

Всероссийских чтениях им. 
В.И. Вернадского (г. Москва). 

17 апреля.
Встреча классных воспита-

телей, учителей-словесников 
гимназии со студентами 

5 курса филологического 
факультета ВятГГУ.

19 апреля.
Педагогический совет 

“Результаты первого этапа 
эксперимента по реализации 

12-летнего общего 
гимназического образования”.

26 апреля.
Педагогический семинарий 

“Физическая и экологическая 
культура учителя”, 

подготовленный учителями 
кафедры естественнонаучных 

дисциплин.

2 апреля.
Участие гимназистов 6-10-х 
классов во Всероссийской 
Гуманитарной олимпиаде 

“Полиглот-2006” (г. Москва). 

20 апреля.
Награждение коллектива 

9б класса дипломом выставки 
“Книга. Полиграфия. 

Мастерская рекламы” за 
сборник творческих работ 
гимназистов в номинации  

“Воспитание гражданина XXI 
века”.

28 апреля - 1 мая.
Участие В.В. Вологжаниной 
и Е.Г. Светловой, педагога-
психолога, в работе фести-

валя-конференции “Эврика-
Авангард” (г. Москва).

28-30 апреля.
Интегративная образователь-
ная экспедиция гимназистов 
6вд и 7а классов в г. Москву 

в рамках проекта 
“Васнецовское кольцо”.

9 апреля.
Встреча выпускников 

школы 1956 года.

28 апреля.
Поздравляем Татьяну 

Анатольевну Прозорову, 
классного воспитателя, 

с бракосочетанием! 

21 апреля.
Участие гимназистов 

11-х классов в пробном ЕГЭ 
по математике. 

17 апреля.
Собрание гимназистов 

9-х классов и их родителей 
“Нормативно-правовая база 

итоговой аттестации”. 

15-25 апреля.
Уборка территории около 

корпусов гимназии.
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