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ВЫБОР ВЫПУСКНИКОВ

“ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ “

Уважаемая Валерия Владимировна!
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех педагогов, гимназистов и их 

родителей с Днем знаний и победой в конкурсе в рамках национального 
проекта среди образовательных учреждений страны! Знаком с педаго-
гическим коллективом гимназии не понаслышке -  здесь начинали свой 
путь к знаниям мои дети. Вятская гуманитарная гимназия  позволила 
создать им надежный образовательный фундамент, помогающий учить-
ся в столице. Уверенно могу сказать, что образовательный процесс в 
гимназии строится на высоком уровне, благодаря чему выпускники  всех 
поколений легко находят себя в любых вузах страны.

От всей души благодарю вас, педагоги, за самоотверженность и вер-
ность профессии! Пусть будет у вас больше любознательных и усердных 
учеников, которые благодаря вам раскроют свои таланты и найдут свое 
призвание в жизни. Уверен, получение солидной поддержки из феде-
рального бюджета позволит создать в гимназии еще более комфортную 
обстановку для  рождения и роста новых гимназических «звезд», кото-
рыми будет гордиться вся страна. 

В.В.КЛИМОВ,
депутат Государственной Думы РФ,

фракция «Единая Россия»  
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

С новым учебным годом 
и новыми победами!

Уважаемые педагоги!
Вятская гуманитарная гимна-

зия занимает лидирующие пози-
ции в сфере образования Киров-
ской области, работает в статусе 
федеральной эксперименталь-
ной площадки как «Авторская 
экспериментальная школа», вхо-
дит в ассоциацию «Лучшие шко-
лы России». В рамках приори-
тетного национального проекта 
в сфере образования гимназия 
стала победителем конкурсного 
отбора среди общеобразователь-
ных учреждений области, актив-
но внедряющих инновационные 

образовательные программы.
 Благодарю весь педагогический коллектив за самоотверженный 

труд, за преданность гимназии и делу образования. Желаю успехов в 
совершенствовании педагогического мастерства и большого человечес-
кого счастья!
                             Н.И. ШАКЛЕИН,
                                               губернатор Кировской области 
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2006

1. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучением английского языка (Федеральной 
экспериментальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской экс-
периментальной школы», научно-практической лаборатории Института педаго-
гических инноваций РАО, областной экспериментальной площадки) на 2006/2007 
учебный год. (Вологжанина В.В.)

2. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2006/2007 учебный 
год. (Рябов М.Ю.)

3. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II 
учебного полугодия 2005/2006 учебного года. (Рябов М.Ю.)

4. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-
хов в изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2005/ 2006 учеб-
ного года. (Рябов М.Ю.)

5. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наибо-
лее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2005/2006 учебном 
году. (Вологжанина В.В.)

6. О делегировании в 2006 году педагогическому совету гимназии полномочий 
в решении вопросов:

- о выпуске гимназистов 9 классов,
- о вручении «Аттестатов об основном общем образовании» с отличием,
- о выпуске гимназистов 11 классов,
- о награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении Похвальными грамотами Министерства образования и науки 

РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  (Дмитриева О.Г.) 

3. Назначить по итогам успеваемос-
ти за 2 полугодие 2005/2006 учебного 
года стипендии гимназистам - отлични-
кам учебы:

3.1. Установить ежемесячное де-
нежное содержание данных стипендий 
в размере: 

1–3 классы – 20 рублей, 4–9 классы 
– 30 рублей, 10–11 классы – 50 рублей.

3.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:

Баландиной Марии, 2а класс
Козловой Юлии, 2а класс 
Мильковой Татьяне, 2а класс
Проскура Полине, 2а класс
Тунёвой Юлии, 2а класс
Худяковой Юлии, 2б класс
Тарасову Максиму, 2б класс
Гарифуллиной Диане, 2в класс
Багаеву Роману, 3а класс
Читадзе Александре, 3а класс
Губиной Оксане, 4б класс
Елькиной Полине, 4б класс
Корчёмкиной Марии, 4б класс
Рублёвой Милене, 4б класс
Стасик Виктории, 4б класс
Тунёвой Валерии, 4б класс
Шуплецовой Анне, 5а класс
Щенниковой Марии, 5а класс
Криницыной Анастасии, 5в класс
Федотовой Екатерине, 5в класс
Барамзиной Дарье, 5г класс
Вильнер Марии, 5г класс
Емельяновой Софье, 5г класс
Кропачевой Ксении, 6а класс
Горячевской Ксении, 6б класс
Ходыревой Анне, 6б класс
Якимовой Анне, 6в класс
Кабаковой Анастасии, 6г класс
Лобастовой Оксане, 6г класс
Котряховой Анне, 6г класс
Воробьёвой Любови, 6д класс
Колпаковой Ирине, 7а класс
Солодкой Ксении, 7а класс

Тюриной Ольге, 7а класс
Долгих Наталье, 7б класс
Щенникову Григорию,  7б класс
Кравцовой Анастасии, 8а класс
Подлевских Ирине, 8а класс
Шевелёвой Юлии, 8а класс
Маслак Ольге, 8б класс
Туразашвили Бесику, 8в класс
Пыхтеевой Анне, 9а класс
Куликовой Полине,  9б класс
Боковой Лилии, 10а класс
Данилевич Алине, 10а класс
Долгушевой Ольге, 10а класс
Слободчиковой Ольге, 10а класс
Кононовой Алине,10а класс
Забабуриной Ксении, 10в класс
Карповой Марии, 10в класс
Кулибиной Марии, 10в класс
Маловой Юлии, 10в класс
Михайловой Марии, 10в класс
Шевелёвой Ксении,  10в класс

3.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 8 700 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой по-
печителями гимназии.

4.   Назначить по итогам успеваемос-
ти за II полугодие 2005/2006 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

4.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере:

- наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных, гуманитарно-эстетичес-
ких и естественнонаучных дисциплин и 
иностранных языков – 100 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 150 рублей,

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

4.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:

Шакиной Евгении, 10а, 
Урванцевой Елене, 10б, наиболее 

отличившимся в изучении гуманитар-
ных дисциплин,

Евдокимовой Екатерине, 6в, 
Чернышовой Карине, 6в, наиболее 

отличившимся в изучении гуманитарно-
эстетических дисциплин,

Тихомирову Георгию, 9а,
Теребихиной Дарье, 10а, наиболее 

отличившимся в изучении естественно-
научных дисциплин.

Шамовой Марии, 10б, 
Славинской Анне, 10а, наиболее 

отличившимся в изучении иностранных 
языков,

Динсман Ксении, 10а, 
Левину Григорию, 10а,  наиболее 

отличившимся в изучении английского 
языка (стипендия имени К. Колпащико-
ва),

Леушиной Ирине, 10а, 
Пластининой Надежде, 10а, на-

иболее отличившимся в изучении об-
ществоведческих дисциплин (стипен-
дия имени Л. Гумилева).

4.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 8 500 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной по-
печителями гимназии – Клековкиным 
Д.А., Кировской областной организаци-
ей Российского союза ветеранов войны 
в Афганистане и Мамоновым А.С.

5. Установить денежное содержание 
именных учительских премий, присуж-
даемых по итогам 2005/2006 учебного 
года в размере 1 000 (одна тысяча) руб-
лей каждая.

5.1. На основании предложений ад-
министративного совета, межпредмет-
ных методических кафедр и данных 
анкетирования гимназистов, проведен-
ного в марте и мае 2006 года, наградить 
по итогам 2005/2006 учебного года пре-
миями БСГ следующих педагогических 
работников:
- Полякову Н.Н., зам.директора по 

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 106 от 10 июня 2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
Протокол № 106 от 10 июня 2006 года

УВР, премией имени И.Г. Манохина,
- Занько Л.В., учителя литературы,  
премией имени В.Я. Баженова,
- Чапайкину А.И., учителя математи-
ки, премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Мышкину С.А., учителя географии,  
премией имени В.А. Рауш,
- Анофриеву Е.Г., учителя начальных 
классов, премией имени Н.Н. Блинова,
- Ченцову Е.Н.,  учителя английского 
языка, премией имени А.В. Зориной,
- Маишеву Т.П., учителя английского 
языка, премией имени Л.Б. Красина,
- Ильину М.В., учителя эстетики, пре-
мией имени И.А. Чарушина,
- Ладода О.М., учителя физической 
культуры, премией имени Н.А. Перми-
нова,
- Смирнову О.А., педагогу доп.образо-
вания, премией имени Г.А. Осетровой.

5.2. Выплату данных именных учи-
тельских премий в 2006 году произвес-
ти за счет средств надтарифного фонда 
оплаты труда по гимназии.

5.3. На основании предложений ад-
министративного совета гимназии и ка-
федры гуманитарных дисциплин награ-
дить премией имени Л.Н. Гумилева 

Рябова М.Ю., учителя истории, и  
Останину Л.В., учителя истории и 

обществознания. 

5.4. Выплатить данные премии в раз-
мере 1 500 рублей, определенные са-
мим попечителем, из средств попечите-
ля гимназии – Мамонова А.С.

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

5.6. Выплатить данную премию в 
размере 1 500 рублей, определенном 
самим попечителем, из средств попе-
чителей гимназии – семьи Колупаевых.

№ 9
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1. Итоги успеваемости за 2005/2006 учебный год. (Рябов М.Ю.)
2. Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2006 года. (Полякова 

Н.Н.)
3. Итоги участия гимназии в конкурсе общеобразовательных учреждений, ак-

тивно внедряющих инновационные образовательные программы, для осущест-
вления государственной поддержки из федерального бюджета в рамках реализа-
ции Приоритетного национального проекта в сфере образования. (Вологжанина 
В.В.)

4. Итоги участия учителей гимназии в конкурсе лучших учителей в рамках ре-
ализации Приоритетного национального проекта в сфере образования. (Волог-
жанина В.В.)

5. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2005/2006 
учебного года. (Вологжанина В.В.)

6. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда под-
держки образования ВГГ в I полугодии 2006 года. (Вологжанина В.В., Головина 
Н.Л.)

7. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда До-
школьного отделения  ВГГ в I полугодии 2006 года. (Вологжанина В.В., Головина 
Н.Л.)

5. Наградить по итогам 2005/2006 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булы-
чева попечителя гимназии ОАО «ВолгаТелеком» Кировский филиал Центра Ав-
томатизации и Информационных Технологий (генеральный директор Проскура 
Дмитрий Викторович).

8. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2006/2007 учебный год. (Волог-
жанина В.В.)

9. Опорные комплексные КТД на 2006/2007 учебный год. (Швецова Л.В.)
10. Общегимназические мероприятия в 2006/2007 учебном году. (Швецова 

Л.В.)
11. О работе приготовительных классов гимназии в 2006/2007 учебном году. 

(Рябова Р.Н.)
12. О работе «Субботней школы развития детей 6-летнего возраста» в 2006/2007 

учебном году. (Скурихин Д.А.)
13. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2006/2007 учебном 

году. (Скурихин Д.А.)
14. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, полу-

чаемых за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 2006/2007 
учебном году. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)

15. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 
2006/2007 учебном году. (Черезова Л.Е.)

16. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
о доплатах и надбавках  к заработной плате работникам Вятской гуманитарной 
гимназии (Вологжанина В.В.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 107 от 28 августа 2006 года)

6. Опубликовать данное решение в августовском номере гимназической газеты «На улице 
Свободы».

Задачи коллектива гимназии на 2006/2007 учебный год

1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии современ-
ными средствами обучения. (Ответственные: В.В. Вологжанина, Д.А. Скурихин, 
А.А. Перминов)

2. Разработать концепцию образования в Вятской гуманитарной гимназии на 
основе антропологического, методологического и компетентностного подходов. 
(Ответственные: Т.К. Косолапова, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, 
Н.Н. Полякова)

3. Повышать уровень профессиональной компетентности  учителя через разра-
ботку образовательных программ по предметным областям и осуществление мо-
ниторинга учебных достижений гимназистов. (Ответственные: Л.В. Занько, Р.Н. 
Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова)

4. Совершенствовать педагогическое сопровождение успешной реализации 
каждым гимназистом индивидуального образовательного маршрута. (Ответс-
твенная Л.В. Швецова)

5. Продолжить работу по проектированию и апробации инновационных процес-
сов в современном образовании как Федеральной экспериментальной площадки 
Минобрнауки РФ. (Ответственные: В.В. Вологжанина, Т.К. Косолапова)

Тематика  педагогических советов гимназии 
на 2006/2007  учебный год

1. Задачи коллектива Вятской гуманитарной гимназии на 2006/07 учебный год. 
(Ответственная В.В. Вологжанина, август)

2. Концепция образования в Вятской гуманитарной гимназии: опыт, проблемы, 
перспективы.

(Ответственные: Т.К. Косолапова, Л.В. Занько, январь-февраль) 
3. Тьютерство в современной школе. (Ответственная Л.В. Швецова, март)
4. Итоги работы коллектива гимназии в 2006/07 учебном году.
(Ответственная В.В. Вологжанина, май)

Общегимназические комплексные коллективные 
творческие дела

1. «Как птица Феникс вечная и юная…» (Ответственная Л.В. Швецова, октябрь 
– ноябрь)

2. «Колыбель умам недюжинным» (Ответственные: Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, 
Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова; Л.В. Занько, Т.К. Косолапова, декабрь – фев-
раль)

3. «Vive ut vivas!» (Ответственная Л.В. Швецова, март – апрель)

1. На основании п.6 локального правового акта ВГГ «Положение о внебюджетном роди-
тельском фонде поддержки образования Вятской гуманитарной гимназии»:

1.1. Утвердить отчет администрации гимназии по исполнению сметы расходов средств ВРФ 
ПО ВГГ в I полугодии 2006 года (январь – июнь), утвержденной решением БСГ (протокол № 
103 от 27 января 2006 года), в период с 01.01.2006 г. по 30.06.2006 г. по доходам в сумме 760 
599 руб. 62 коп. (82 162 руб. 01 коп. – остаток на 01.01.06. + 678 437 руб. 61 коп. – взносы 
за январь – июнь 2006 г.) и по расходам в сумме 207 080 руб. 69 коп. с превышением доходов 
над расходами в сумме 553 518 руб. 93 коп., включая следующие произведенные с 01.01. 
2006 г. расходы:

  РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ                  
   Протокол № 107 от 28 августа 2006 года.

Статья 1. Совершенствование учебно-материальной базы

Ежемесячная оплата вневедомственной охраны компьютерного класса 
в корпусе С 

28 038, 49

Оплата технического обслуживания пожарной сигнализации 1 276, 54

Расходные материалы к компьютерной и оргтехнике и ее ремонт 19 923, 00

Канцтовары 2 210, 30

Хозрасходы 2 265, 60

Материалы для уроков технологии 2 513, 95

Услуги связи 2 824, 68

                                                                  Итого по первой статье: 59 052, 56

Статья 2. Комплектование гимназической библиотеки художественной, 
научной, научно-популярной, методической литературой и периодичес-
кими изданиями

Подписка на периодические издания на 2 полугодие 2006 года 18 944, 00

Учебная, методическая, справочная  и художественная литература 
на бумажных и электронных носителях

14 685, 00

                                                              Итого по второй статье: 33 629, 00

Статья 3. Повышение профессиональной квалификации педагогичес-
ких работников,  включая издательскую деятельность методического 
профиля

Участие педагогов гимназии в конференциях, семинарах, съезде психо-
логов (оргвзносы и командировочные расходы)

27 085, 49

Организация и проведение семинаров на базе гимназии 48 445, 31

                                                             Итого по третьей статье: 75 530, 80

Статья 3. Проведение общегимназических воспитательных мероприятий

Проведение «Бала в доме Булычева» 2 400, 00

Проведение праздников 23 февраля и 8 марта 3 315, 64

Выпускной вечер 838, 00

Реквизит для спектакля 2 707, 60

Проведение праздника «Последнего звонка» 1 856, 67

Призы на спортсоревнованиях, итоговом заседании «Академии наук» 2 656, 67

Фотоуслуги на мероприятиях ВГГ 5 634, 00

Открытки и цветы к праздникам 5 559, 20

                                                        Итого по четвертой статье: 24 967, 78

Другие расходы

Оплата за размещение информации в справочнике 800, 00

Оргвзносы за участие в конкурсах и олимпиадах 5 204, 00

Приобретение медикаментов 2 500, 00

Оплата за вывоз мусора 2 396, 55

Материальная помощь Г. Тихомирову 3 000, 00

                                                                       Итого по статье: 13 900, 55

                                              Итого по всем статьям расходов: 207 080, 69

1.2. Рекомендовать родителям гимназистов 1 – 11 классов, делающим добровольные фи-
нансовые пожертвования в виде ежемесячных взносов во ВРФ ПО ВГГ, определить с сентября 
2006 года сумму данного ежемесячного взноса (с сентября 2006 года по июнь 2007 года) в 
размере 200 рублей.

2. На основании п.6 локального правового акта ВГГ «Положение о Внебюджетном роди-
тельском фонде Дошкольного отделения ВГГ», утвержденного решением Большого совета 
гимназии (протокол №  83 от 06.11.2002 года):

2.1. Утвердить отчет администрации гимназии по исполнению сметы расходов средств ВРФ 
Дошкольного отделения ВГГ в январе – июне 2006 года), утвержденной решением БСГ (про-
токол № 103 от 27 января 2006 года), в период с 01.01.2006 г. по 30.06.2006 г. по доходам в 
сумме 103 487  руб. 79 коп. (25 801 руб 82 коп. – остаток на 01.01.06. + 77 685, 97 - взносы 
за январь – июнь 2006 г.) и по расходам в сумме 103 487 руб. 79 коп., включая следующие 
произведенные с 01.01.2006 г. расходы:

Статья расходов Наименование расходов Сумма рас-
ходов

Совершенствование учебно-
материальной базы

Учебная мебель
Доски пробковые

29 062, 00

3 738, 00

                             Итого по статье: 32 800, 00

Хозяйственное обеспечение 
образовательного процесса

Ткань на шторы
Медикаменты и мед.оборудование
Стройматериалы для ремонта
Ремонт санузлов и коридора
Ремонт кровли корпуса С
Санминимум сотрудников

1 602, 25
3 947, 50
2 000, 00
11 000, 00
33 173, 00
19 506, 84

958, 20

Итого по статье: 70 187, 79

Обеспечение воспитательного 
процесса

Выпускной вечер в ПК 500, 00

Итого по статье: 500, 00

Итого по всем статьям расходов: 103 487, 79

2.2. Рекомендовать родителям воспитанников Дошкольного отделения ВГГ (приготови-
тельные классы и дошкольные группы), делающим добровольные финансовые пожертвова-
ния в виде ежемесячных взносов во ВРФ ДО ВГГ, определить с сентября 2006 года сумму дан-
ного ежемесячного взноса (с сентября 2006 года по июнь 2007 года) в размере 200 рублей.



  ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ             ¹  6      2006 4

Ìû  ìíîãî  ñëàâíûõ 

но бросить монетку, чтобы вернуться в 
«Вечный город», две – чтобы выйти за-
муж, три – чтобы удачно, четыре – чтоб 
за итальянца… Я решила остановиться на 
трёх. Испанская лестница, Пантеон, гро-
мада Колизея, великолепие собора Свя-
того Петра, Римский форум – всего не 
перечислить. Приятно было побродить 

по наполненным солнечным 
светом улочкам, полюбовать-
ся живописными мостами над 
Тибром, насладиться тишиной 
и тенистой прохладой зоопар-
ка, где по дорожкам важно 
разгуливают павлины.

Положительных эмоций до-
бавило и доброжелательное 
отношение местных жителей. 
Согласитесь, это здорово, ког-
да служащие отеля старатель-
но выговаривают по-русски 
«Доброе утро” и “Приятного 
аппетита». Огромное спасибо 
итальянскому полицейскому, 
который подвёз нас до стан-
ции, когда мы опаздывали на 
электричку в Рим, милому ста-
ричку, бросившему свои дела 
и показавшему нам дорогу в 

сады Тиволи с их замечательными фон-
танами. 

СIAO, ITALIA! Буду ждать новой встре-
чи с тобой!

       Мария МИХАЙЛОВА,
 11 «В» класс

- Тут спокойно. Тишина. Сол-
нышко гладит, а ветер заигрывает, 
балагурит. Здесь между природой 
и человеком – гармония. Живём 
мы в домике, где отсутствует вся-
кое благоустройство, но отчего-то 
испытываем невероятное умиро-
творение, -  эти слова я услышала 
от тринадцатилетней девочки. Ди-
ана Овсянникова закончила шесть 
классов Вятской гуманитарной 
гимназии.

В числе одиннадцати счастлив-
чиков (в гимназии был конкурс 
- отобрали самых перспективных) 
Диана пять дней проведёт в Оше-
ти, родовом селе Васнецовых. Гим-
назисты будут собирать материа-
лы для своих исследовательских 
работ, а также помогать местно-
му краеведу-подвижнику Леониду 
Ивановичу Зворыгину в благоус-
тройстве храма и прилежащей к 
дому Васнецовых территории.

Благодать... Это слово при об-
щении с гимназистами и их руково-
дителем, учителем русского языка 
Вятской гуманитарной гимназии, 
Татьяной Константиновной Косо-
лаповой я услышу ещё не раз. И 
каждый раз буду поражаться глу-
бине суждений, пытливости этих 
подростков.

- Вчера мы устраивались и целый 
день знакомились с историческим 
местом Ошеть, 
- рассказывает 
Диана Овсянни-
кова. - Леонид 
Иванович Зворы-
гин показал нам верстовой столб с 
именем Дмитрия Васнецова, липу, 
которую, по обоснованным предпо-
ложениям, посади-
ли на своей усадьбе 
именно Васнецовы, 
храм и разрушенное 
двухэтажное здание 
школы. Свой пыл,  
в з б у д о ра ж е н н ые 
мысли вечером осту-
дили мы в пруду…

- А сегодня был 
трудовой день, - 
подхватывает разго-
вор Слава Санников. 
– Мы разделились на 
три группы. Девоч-
ки облагораживали 
территорию возле 
памятника воинам, 
павшим в Великую 
Отечественную войну, и собирали 
цветы. Вторая группа ребят приби-
рала храм и мыла окна. 

- Мы помогали Геннадию Ва-

сильевичу Кислицыну выставлять 
рамы в храме, - делится впечатле-
ниями Саша Ворожцов. - Большая 
часть времени ушла на это. А ещё я 
и Илья Казенин прибирали в холод-
ном Спасском храме. Третья группа 
ребят складировала  стройматериа-
лы для ремонта купели и благоуст-
ройства Исаковского ключа…

- Стройматериалы дали спонсо-
ры из Кирова, - вставляет фразу 
Леонид Иванович.

Заходит разговор о липе. Пред-
лагаю ребятам сняться на её фоне. 
Идём по тщательно обкошенной 
тропинке, мимо храма, про кото-
рый только что говорили, мимо па-
мятника героям войны. По дороге 

внимательно слушаю Татьяну Кон-
стантиновну, так сказать, команди-
ра трудового десанта гимназистов, 

одновременно прислушиваюсь к 
ребятам.

- У нас в гимназии разработан 
проект «Васнецовское кольцо»,- 

сообщает мне Татьяна Константи-
новна. – Мы ездили в экспедицию 
в Рябово, родовое село Васнецо-
вых. Там и рисовали, и помогали в 
благоустройстве. Побывали в Мос-
кве. В Ошеть приезжали в марте 
этого года и решили, что вернёмся 
летом. Цель – не просто узнать ис-
торию Ошети, родового села Вас-
нецовых (6 августа Аполлинарию 
Михайловичу исполнилось бы 150 
лет, празднества же будут прохо-
дить в декабре), а ещё и помочь 
Леониду Ивановичу в благоуст-
ройстве исторических мест. Пер-
вую половину дня мы трудимся, во 
второй половине – занимаемся ис-
следовательской работой. Леонид 

Иванович Зворыгин и его личные 
архивы для нас – кладезь инфор-
мации…

Наш разговор приходится отло-
жить. Переключаем внимание на 
ребят, которые, как живчики, ус-
пели сбегать до липы и вернуться 
обратно к памятнику. Теребят нас: 
скоро ли? Леонид Иванович обра-
щает внимание на любознатель-
ность  и остроумие гимназистов. 
Себя ребята называют «умками», 
что означает: устроители медве-
жьего угла. Ошеть  и есть медве-
жий угол. Чтобы узнать сей факт, 
мне пришлось посмотреть целое 
представление. Говорят, накану-
не придумали вместе с классным 
воспитателем Мариной Юрьевной 
Шестаковой.

- Мест, достойных внимания и 
детального исторического изуче-
ния, в Кировской области немало, 
но редко где есть такие, как Лео-
нид Иванович, хранители и соби-
ратели «корней» людских, истории 
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SALUTI  DA ITALIA  
Последнее школьное лето запомнилось 

мне поездкой в солнечную Италию. Мы 
отдыхали на берегу Тирренского моря, в 
провинции Лацио. Конечно, мы не просто 
купались и загорали, но и знакомились с 
достопримечательностями удивительной 
bella Italia. 

Итальянский уклад жизни показался 
мне немного странным. Взять хотя бы си-
есту: с 13 до 16 часов закрываются все 
рестораны, магазины и даже музеи. За-
казывая на обед первое, мы получали 
не суп, а макароны. Да и обедать у них 
принято по вечерам. Билеты на проезд в 
общественном транспорте приобретают в 
табачной лавке. В городке, где мы жили, 
автобусная станция представляла собой 
обычную площадь. Стеклянный павильон, 
несколько скамеек в тени пиний - ни тебе 
кассы, ни расписания. Номеров на автобу-
сах тоже не наблюдалось. К тому же в этой 
части Италии практически никто не гово-
рит по-английски, видимо, это считается 
не патриотичным. Так что самостоятельное 
передвижение по стране было сопряжено 
с забавными ситуациями, использованием 
карты и личного обаяния.

В шумном и бойком Неаполе жизнь ки-
пит, как в муравейнике. Там мы попро-
бовали знаменитую пиццу «Маргарита», 
приготовленную в дровяной печи. От вида 
величественного Везувия с двумя верши-

нами захватывало дух. Хотя все последние 
годы за вулканом ведётся постоянное на-
блюдение, безрассудство некоторых ита-
льянцев, выстроивших свои дома прямо 
у подножия заснувшей на 
время горы, поражает. Ря-
дом находится овеянный 
легендами город Помпеи. 
Гуляя по его улицам, лег-
ко представить себе антич-
ные времена. Думали ли 
жители города, что когда-
нибудь толпы туристов бу-
дут разглядывать руины их 
домов, площадей, рынков, 
театров?! 

Поездки в “город, куда 
ведут все дороги”, я жда-
ла с особым нетерпением 
и волнением, потому что 
именно в Риме мы догово-
рились встретиться с моей 
канадской подругой по пе-
реписке Келси. Так что по-
общаться на английском 
всё-таки удалось (спасибо родной гимна-
зии!!!). Дружеские объятия, обмен сувени-
рами, знакомство с родителями Келси и её 
очаровательным братом, приглашение по-
сетить Канаду – как это было здорово!

Что ещё запомнилось в Риме? Знамени-
тый фонтан Треви, куда непременно нуж-

“Память - основа совести и нравственности, память - основа 
культуры”. Эти слова Д.С. Лихачева стали эпиграфом к соци-
ально-краеведческим экспедициям гимназистов - участников 
проекта “Васнецовское кольцо”.

Побывав весной в с. Ошеть Сунского района - родовом гнез-
де Васнецовых, ребята решили посвятить свою летнюю практи-
ку благоустройству этой благословенной земли, помочь сохра-
нить красоту этих мест. Целую неделю длился трудовой десант 
гимназистов в Ошети. За это время было сделано много добрых 
и полезных дел. Ведь хранить память о других - это оставлять 
добрую память о себе. И эту память о наших гимназистах, судя 
по публикации сунской районной газеты, будут хранить стены 
ошетской церкви и улочки древнего села.
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 Трудовой десант 
у музея Хохрякова

сёл и деревень, - снова двигаем-
ся по тропинке к липе, и Татьяна 
Константиновна просвещает меня 
относительно планов пятиднев-
ной экспедиции в село Ошеть. – С 
результа-
тами ис-
следова-
тельских 
р а б о т  
г и м н а -
зисты вы-
ступят в 
д е к а б р е 
на Васне-
ц о в с к и х 
празднес-
твах.

В чём 
з а к л ю -
ч а ю т с я 
исследовательские работы?  Тать-
яна Константиновна продолжает: 
– Планируем собрать материал о 
липе, разыскать о ней историчес-
кие сведения, в первую очередь, 
воспоминания старожилов. Это и 
будет исследование. Липа стоит на 
усадьбе васнецовского дома. Де-
рево благородное, старое, это поз-
воляет предположить, что посадил 
его кто-то из рода Васнецовых.

Тем для исследования нема-
ло: история храма, васнецовского 
захоронения, родник. По совету 
Леонида Ивановича обязатель-
но сходим к скульптору Николаю 
Анатольевичу Леденцову. Говорят, 
что его дом напоминает музей. 
Планируем провести в выходные 
мастер-класс с художником Андре-
ем Городиловым. Андрей – один из 
первых выпускников нашей гимна-
зии, уроженец деревни Городилы 
Ошетского сельсовета. У Леонида 
Ивановича собран богатейший ма-
териал о родословной семьи Горо-
диловых. Вот, пожалуй, ещё одна 
тема для исследования. 

ä å ë   ñ â å ð ø è ë è . . .
-  Я поражаюсь любознательнос-

ти этих ребят, -  Леонид Иванович в 
восторге от своих новых знакомых, 
которые уже успели пригласить 
его в город Киров на декабрьские 

торжества. 
– Ко мне 
на занятия 
к а ж д ы й 
приходит 
со списком 
вопросов, 
и таких по-
рой каверз-
ных, что за-
трудняюсь 
ответить . 
М е с т н ы е 
ребятишки, 
да и вооб-
ще школь-

ники Сунского района, не прояв-
ляют никакого интереса к истории 
родового васнецовского села. Гим-
назисты показали редкостное тру-
долюбие и усердие в работе. Все из 
обеспеченных семей, а мух выгре-
бать, отмывать грязь, накопившую-
ся за десятилетия, не брезгуют.

- Поморщились же вначале, но я 
им сказала так: кто в храме приби-
рает – тому Бог посылает благодать, 
кто разрушает – беду и болезни,- 
уточнила Татьяна Константиновна. 
– Все ребята поняли.

Благодать... Деревенским жи-
телям, обременённым домашним 
хозяйством, всё лето без выходных 
работающим на колхозном поле, 
некогда замечать эту благодать. 
А вот ребята из Вятской гумани-
тарной гимназии, не раз и не два 
отдыхавшие на черноморских ку-
рортах, бывавшие и в столице, и за 
границей, увидели её, более того, 
впитали в себя.

Т. ЗВОРЫГИНА, 
корреспондент газеты 

“Родной край”

Кто не был в летнем 
гимназическом лагере? 
Из наших друзей-гим-
назистов были мно-
гие. А кто из детей не 
мечтал стать вожатым? 
Ведь это почти учитель! 
По крайней мере, мы, 
когда учились в млад-
ших классах и в июне 
оказывались в лагере, 
смотрели на вожатых 
«снизу вверх», с уваже-
нием, и представляли, 
что когда-нибудь, как 
они, будем организо-
вывать для ребят кон-
курсы, ставить с ними 
маленькие спектакли,  
беседовать о важном… 
Мы хотели походить на 
наших вожатых, быть 
такими же собранными, 
находчивыми и веселы-
ми.

И вот мы повзросле-
ли. Мы – вожатые. Кто-
то из нас работает в 
лагере уже второй год, 
а кто-то пришел сюда 
впервые. Дни наполне-
ны яркими событиями, 
переживаниями, неза-
бываемыми впечатле-
ниями. Как это здоро-
во, что тебе доверяют, 

что ты можешь сделать 
что-то нужное и важное! 
И ты чувствуешь огром-
ную ответственность: 
оказалось, совсем не-
просто перевести отряд 
через дорогу, вовремя 
побеспокоиться об обе-
де. А еще очень важно 
учесть интересы каждо-
го ребенка и проследить 
за тем, чтобы никто не 
оставался в стороне, не 
чувствовал себя одино-
ким.  

Вместе с детьми мы 
ходили в театры, музеи, 
кино, на экскурсии. А по-
том обсуждали эти похо-
ды. И, что интересно, 
мы, вожатые, спорили 
так же азартно, как 
и наши подопечные. 
Мы очень сблизились 
с ребятами. Порой ка-
залось, что мы вовсе и 
не вожатые, а друзья. 
Маленькие гимназис-
ты делились с нами 
своими секретами и 
проблемами, а мы ста-
рались помогать им.

Ребята удивляли 
нас своими талантами. 
Как же много в нашей 
школе актеров, танцо-

Три месяца счастья, сво-
боды и отдыха! Каникулы! К 
сожалению, они уже закан-
чиваются. 

Но вернемся на три меся-
ца назад. Сразу по оконча-
нии учебного года полови-
ны ребят не было в городе. 
А что же в это время проис-
ходило в родной школе?

Первые дни июня. При-
мерно 8 часов утра. На ули-
це немноголюдно.  Школь-
ники с лопатами и граблями 
выходят из здания ВГГ на 
летнюю полевую практи-
ку. Мне даже не пришлось 
спрашивать, чем они зани-

мались в течение 10 дней 
практики: прополотые       
клумбы, молодые деревца 
и благоухающие цветы го-
ворили об этом лучше лю-
бых слов.

А вот некоторым гим-
назистам, в том числе и 
мне, выпала возможность 
попробовать себя в жур-
налистике. Две недели мы 
писали и получали необ-
ходимые знания в журна-
листском лагере. Но все-
таки в корпусе «А» царила 
тишина, ведь старшеклас-

ров, ораторов и певцов! 
И мы не остались в сто-
роне: порадовали наших 
зрителей очень смешной 
песенкой, да еще и ис-
полнили ее в лицах. Ви-
димо, получилось непло-
хо – нас просили спеть 
на «бис»!

Дни пролетели неза-
метно. Ребята благода-
рили нас, говорили, что 
дни в лагере стали неза-
бываемыми. А главное - 
просили нас быть вожа-
тыми в следующем году.

Мы тоже будем рады 
новым встречам!

Александра 
РЫБКИНА, 

10 «Б» класс

сники сдавали экзамены. 
В школьном лагере, в 

корпусе «В», в это время 
радовались наступившему 
лету ученики 1-3 классов.

Июль – пора относи-
тельного затишья в гим-
назии. Завершив окон-
чательно все школьные 
дела, педагоги наконец-то 
ушли в отпуск, правда, 
ненадолго, потому что в 
конце июля - начале ав-
густа учителя и  родители, 
объединив усилия, дела-
ли косметический ремонт 
кабинетов. Организация, 
с которой ВГГ заключила 
договор, отремонтировала 
крышу корпуса «С» и неко-
торые другие гимназичес-
кие объекты…

И вот уже конец августа. 
Признаюсь, месяц-другой я 
бы еще отдохнула (в этом 
меня многие поддержат). 
Но есть одно «обстоятель-
ство», благодаря которому 
я всегда с радостью иду в 
школу, – это замечатель-
ные учителя и наш непов-
торимый 7 «Б»!

Яна ЗАВЬЯЛОВА,
7 «Б» класс

Òðè ìåñÿöà ñ÷àñòüÿÄî íîâûõ âñòðå÷!

Многие из нас хорошо знакомы с домом-музеем художника Н. Н. Хох-
рякова, который находится недалеко от гимназии. Однако немногие зна-
ют, что хозяин этого дома был в самых тесных дружеских отношениях 
с семьей знаменитых вятских живописцев Васнецовых. Этот факт стал 
открытием и для десятка наших ребят 8а, 9а,б классов, вызвавшихся по-
мочь музею привести в порядок небольшую усадьбу дома-музея.

За две недели удалось сделать многое: прополоть цветники, пере-
копать десятки метров земли, прочистить и подремонтировать дорожки 
вокруг дома, убрать мусор, вырубить ненавистную крапиву, промыть и 
прохлопать ковровые покрытия и сделать еще массу полезных мелочей.

В нашей команде оказа-
лись веселые, интересные 
и работоспособные добро-
вольцы. В минуты отдыха 
мы успевали посмеяться, 
поболтать о разном и под-
крепиться вредоносными 
чипсами.

Мне как командиру это-
го трудового десанта было 
приятно слышать слова 
благодарности от сотруд-
ников музея в адрес наших 
гимназистов за их труд; 
было приятно выполнять 
эту полезную работу с ко-
мандой оптимистов. 

А.Г. СИМОНОВ,
педагог-психолог 

А.Васнецов. Рябово. Август. Эти слова вновь возвращают нас к экспе-
диции, которой жили весь предыдущий год три класса нашей гимназии. 

6 августа для нас - знаменательный день. В этот день родился заме-
чательный вятский художник А.М. Васнецов, 150-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году. Данному событию была посвящена вы-
ставка работ вятских художников в Кировском областном художествен-
ном музее. 

Рябовская природа. Каждый мастер в своих пейзажах изобразил ее 
по-своему, но все они помогают понять, как вятская земля и природа 
способствовали формированию таланта великого художника, писателя и 
философа. “Как сжимается сердце при  виде милого Рябова!”, - эти слова 
А.Васнецова наилучшим образом передают атмосферу выставки.

Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, 
учитель русского языка и литературы

Ìèëîå, ìèëîå Ðÿáîâî!
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Любое знакомство долж-
но начинаться с представле-
ния, поэтому в двух словах о 
себе: Дмитрий Анатольевич 
Скурихин, по специальнос-
ти - учитель труда и обще-
технических дисциплин. В 
2005 году стал «Учителем 
года Кировской области», 
вошел в число пятнадцати 
финалистов Всероссийского 
конкурса «Учитель года», 
написал методическую кни-
гу с рекомендациями для 
учителей технологии и за-
ключил договор на ее изда-
тельство в Москве. В 2006 
году вошел в число победи-
телей приоритетного наци-
онального проекта в сфере 
образования. Принят в ВГГ 
заместителем директора по 
административно-финансо-
вой деятельности.

Что я знал о Вятской гу-
манитарной гимназии? По-
жалуй, то, что это одно из 
лучших образовательных 
заведений Кировской облас-
ти, что это школа особого 

Позиция свободы
духа и замечательных тради-
ций, федеральная экспери-
ментальная площадка. 

Целью жизни профессио-
нального педагога я считаю 
постоянное самосовершенс-
твование, расширение жиз-
ненных горизонтов, познание 
себя. Поэтому работу в ВГГ я 
рассматриваю как несомнен-
ный шаг вперед на пути про-
фессионального роста. 

Начиная работу в  педаго-
гическом коллективе Вятской 
гуманитарной гимназии, я хо-
тел бы сказать несколько слов, 
объясняющих мою жизненную 
позицию, раскрываюших мои 
устремления и планы. 

Для себя я определил три 
основных направления рабо-
ты.

Шаг первый: хотел бы об-
ратить внимание всех учас-
тников образовательного 
процесса на формирование в 
каждой личности  готовности 
к свободному выбору. Свобо-
ды не как вседозволенности, 
а как высочайшей ответствен-

ности перед самим собой за 
все поступки и решения, за-
трагивающие  других людей. 

Чистые помыслы и чистые 
души можно воспитывать в 
чистом доме, и таким домом я 
считаю нашу гимназию.

Шаг второй: мне бы хоте-
лось вовлечь педагогов гим-
назии в конкурс (городской 
и всероссийский) “Учитель 
года”. Не буду скрывать, что 
сам я являюсь одним из уч-
редителей некоммерческой 
общественной организации 
участников конкурса «Учи-
тель года Кировской облас-
ти».

И мне очень хочется, что-
бы учитель нашей области, а 
может быть, и гимназии, на-
конец-то, стал победителем 
Всероссийского конкурса. И я 
буду безмерно счастлив ока-
зать всю возможную помощь в 
подготовке.

Шаг третий: я хотел бы 
разработать и внедрить  в 
учебный процесс авторский 
учебный курс черчения, по-

скольку выпускники, попа-
дая в стены технических ву-
зов, испытывают серьезные 
затруднения при изучении 
этого предмета. Между тем, 
черчение может и должно 
быть увлекательным и полез-
ным занятием, тренирующим 
глаз и укрепляющим дух.

Хочу пожелать школе - 
победителю  конкурса в на-
циональном проекте - совер-
шенствования, стабильного 
прогресса в деле обучения  
и воспитания подрастающе-
го поколения и счастливых 
учеников. 

Д.А. СКУРИХИН, 
первый заместитель 

директора

   Ну вот и настал такой долго-
жданный август. Наверное, для 
выпускников 2006 года он был осо-
бенно ожидаемым и знаменатель-
ным: закончились вступительные 
экзамены, бессонные ночи, слёзы 
волнения и счастья. И пусть поко-
рение Москвы - цель нелёгкая, но 
вполне достижимая. Что двигало 
мной при поступлении в РУДН боль-
ше всего? Наверное, признание 
своей родной гимназии, любимых 
людей. Вот почему так волнитель-
но было переступать порог школы 
уже в новом «статусе» студента. 
В голову засели слова Валерии 
Владимировны: «Помните, Дом на 
улице Свободы всегда рад вам!..» 
Зайдя в гимназию, я поняла глубо-
кий смысл этих слов!  Я вернулась… 

Вернулась домой… К себе домой!!! 
Меня окружили родные люди, учи-
теля, ведь именно благодаря им 
мы стали такими, какие мы есть: 
яркими,  индивидуальными, пози-
тивными, готовыми ко всему. Когда 
вы будете читать эти строки, я, на-
верное, буду уже далеко: зубрить 
конспекты, знакомиться со своими 
темнокожими друзьями, прогули-
вать лекции… Поэтому, пока вы 
меня ещё не совсем забыли, хочу 
вас кое о чём попросить: пожалуй-
ста, присматривайте там за нашим 
Королевством, берегите его, люби-
те и цените; грейтесь теплом друг 
друга у нашего общего очага.

   Я не говорю «Прощай», скорее 
– «До свидания!» Гимназия и все её 
обитатели прочно обосновались в 
моём сердце. И я всегда буду  воз-
вращаться в такой родной Дом на 
улице Свободы!

P.S. Поздравляю весь гимназичес-
кий народ с победой в конкурсе и 
получением гранта. Я никогда не 
сомневалась в том, что учусь в са-
мой лучшей школе, как и моя гим-
назия никогда не сомневалась во 
мне!

Александра 
СТАРОСТИНА, 

выпускница 2006 года

Не говорю: “Прощай!”

Из года в год учащиеся гимназии 
пишут большое количество исследова-
тельских работ, с которыми выступают 
на конкурсах различных уровней. Мно-
гие из работ получают высокую оценку 
ученых - организаторов конкурсов.

На этот раз в высшей степени пох-
вального отзыва удостоилась работа 
Александры Мусихиной, выпускницы 
гимназии 2006 года, о “малой привати-
зации” в России, которую своим внима-
нием и откликом удостоил А.Б. Чубайс, 
председатель Правления Российского 
акционерного общества энергетики и 
электрификации “ЕЭС России”:

“Я с огромным интересом прочитал 
Ваше исследование. Оно поразило меня 
той основательностью и глубиной, ко-
торые обычно не свойственны людям 
Вашего возраста.

Мне приятно, что для выпускной 
работы Вы избрали именно тему при-
ватизации в России. Признаюсь, мне 
приходилось слышать самые разные 
оценки этого процесса, его влияния на 
экономику страны. Но я впервые стал-
киваюсь с серьезным анализом “малой 
приватизации”, проходившей на уровне 
отдельно взятой области, города.

Для людей советского воспитания 
обладание собственностью стало уни-
кальным опытом. Со временем они на-
учились не просто выживать, но и за-
ботиться о развитии принадлежащих 
им активов, работая, таким образом, на 
благо всего общества.

По опыту знаю, что любого исследо-
вателя толкает вперед желание, как го-
ворится, “во всем дойти до самой сути”. 
Поэтому разрешите, как ученый учено-
му, пожелать Вам не терять этого цен-
ного качества”.

 Дойдя 
      до самой
                сути   Наши взгляды устремлены на 

восток. И вот уже первые, вна-
чале робкие, лучи солнца оза-
ряют всё кругом. Здравствуй, 
новый день! 

 Стало доброй традицией 
вместе с редакцией газеты “Я 
Расту” в день рождения Алек-
сандра Грина приходить на на-

И снова мы на набережной Грина
бережную, носящую имя вели-
кого мечтателя. Среди десятков 
почитателей его таланта прият-
но видеть дорогие сердцу лица 
друзей. Все поздравляют Ан-
тона Бузанакова – он стал сту-
дентом МГИМО. Рады встрече и 
Саша Рыбкина, и полный новых 
идей Женя Адамайтис с братом 

Стасом. Даже серьёзные обыч-
но Ксения Динсман и Семен 
Смирнов сегодня улыбаются. 
Цветы, поздравления, интер-
вью и, конечно, стихи. Как ещё 
выразить свою признательность 
знаменитому земляку, подарив-
шему нам волшебную страну 
Гринландию, в которой просил 
«поэтического убежища» Расул 
Гамзатов!?

 Именно здесь, на набереж-
ной, легко представить, как 
вспыхнут над водной гладью 
алые паруса и встретятся, на-
конец, Грей и Ассоль. Книги 
Александра Степановича учат 
не только мечтать, но и претво-
рять мечту в жизнь. Откроем 
вам маленький секрет: если 23 
августа на набережной Грина 
загадать желание, то оно не-
пременно сбудется! 

        Мария МИХАЙЛОВА,
 11 «В» класс

На снимке: творческая 
команда  гимназии с  писате-
лем-лауреатом литературной 

премии им. А.С. Грина 
В. Воскобойниковым
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11 «А» класс
Анисимова Дарья            Киров          Училище искусств
Владыкин Алексей    Москва           Государственный университет 
               биотехнологий, факультет пищевой 
             промышленности
Гусева Валентина           Киров          ВЗФЭИ, менеджмент организаций
Двинских Карина  Москва           МГИМО, факультет МО
Ильин Алексей          Киров          ВГУ, ФАВТ
Казанская Евгения  Москва           МГИМО, международный институт
             энергетической политики и права
Колотилова Янина           С-Петербург   СПбГУ, филологический ф-т, теоретичес-
             кая и прикладная лингвистика 
Литовченко Станислав   Москва           Академия труда и социальных отношений, 
             факультет связи с общественностью
Любодарская Ксения       С-Петербург   Архитектурный институт, экономический 
             факультет
Михонина Ирина  Киров            ВЗФЭИ, менеджмент организаций
Мокова Анастасия           Болгария        Открытый американский университет
Новоселов Вячеслав  Киров             ВятГГУ, факультет физвоспитания
Парамонова Светлана  Киров          Училище искусств
Половникова Наталья            Российская экономическая академия 
             им. Плеханова, гуманитарный женский 
            факультет
Раевский Артем     Москва           МГИМО, факультет политологии
Сбродов Андрей     Англия
Ситникова Анастасия  Киров          ВятГГУ, филологический факультет
Старостина Александра  Москва          РУДН, факультет журналистики
Тулявко Яков   Киров          ВятГГУ, 
Харина Ирина   Н-Новгород    Государственный университет 
             им. Лобачевского, факультет связей 
                                                           с общественностью
Харина Марина     Н-Новгород    Государственный университет 
             им. Лобачевского, факультет связей 
             с общественностью
Циркина Надежда  Москва           МГУ, филологический факультет
Чарушина Екатерина  Киров             МГЮА, факультет юриспруденции
Шевченко Мария  С-Петербург   СПбГУ, биологический факультет
Шубин Евгений     Киров          ВятГГУ, исторический факультет

11 «Б» класс
Абдрахманов Ринат  Москва          РУДН, медицинский факультет
Абдрахманов Эмиль  С-Петербург   СПбГУ, медицинский факультет
Агалакова Елена  Москва          МГИМО, факультет связей 
             с общественностью 
Анфилатова Валерия  Москва           МГУ, институт стран Азии и Африки, 
             филологическое отделение
Богатырев Семен  Москва          РГГУ, исторический факультет
Братухин Егор   Киров          Нижегородская академия управления 
             (Кировский филиал), менеджмент
Бузанова Татьяна  Москва          Московский государственный институт 
             приборостроения, факультет муниципаль-
             ного управления
Голоулин Михаил  Киров          МФЮА, факультет юриспруденции
Деветьяров Александр    Киров          ВятГГУ, переводческий факультет
Деветьяров Евгений Киров           ВятГГУ, переводческий факультет
Иванов Никита     Киров          Нижегородская академия управления 
             (Кировский филиал), менеджмент
Конюхевич Юлия  Москва          МГИМО, факультет МО
Куликов Александр  Киров          ВГУ, инженерно-строительный факультет
Лобастова Олеся  Киров          ВГУ, СЭФ
Макарова Анна     Киров          ВятГГУ, институт лингвистики
Мусихина Александра  Москва          Московский государственный лингвисти-
             ческий университет, факультет экономики 
             и права
Пенкина Елена     Киров          ВятГГУ, факультет информатики
Рябова Анастасия  С-Петербург   СПбГТУ им. А.Г. Плеханова, факультет 
             экономики и управления в нефтегазовой 
             промышленности
Саввина Алиса     Киров          ВятГГУ, филологический факультет
Сенникова Алина  Киров          ВятГГУ, факультет информатики
Слесарева Дарья  Киров          ВятГГУ, факультет информатики
Ступникова Наталья  Москва          РГГУ, философский факультет
Сунцов Артем   Киров          ВятГГУ, переводческий факультет
Сунцова Ольга     Киров          ВятГГУ, факультет информатики
Чупракова Мария  Киров          Волго-Вятская академия государственного 
             управления, факультет юриспруденции

Мы все дорогу жизни выбираем...

11 «В» класс
Вотякова Ольга         С-Петербург         СПбГУ, химический факультет
Глотов Дмитрий         Москва          Российская академия правосудия,
             факультет международного права
Глушков Тимофей     Киров          ВГСХА, биологический факультет
Закалата Алексей      Киров          ВятГГУ, факультет информатики
Злобина Анна         Москва          ГУГН, факультет МО
Зотова Полина         Москва          МГУ, исторический факультет, 
             отделение истории искусствоведения
Криницына Алла        Киров          МГЮА  
Малюгина Мария       Киров          ВятГГУ, филологический факультет
Окатьева Елена         Москва          Московский государственный открытый 
             педуниверситет им. М.Шолохова, факуль-
             тет теории преподавания иностранных 
             языков и культур
Орлов Александр       Киров          ВГГУ, ФАВТ
Пашковская Наталья  С-Петербург        СПбГУ, биологический факультет
Печенкина Екатерина Киров          ВГУ, факультет прикладной 
             математики и телекоммуникаций
Русинова Юлия          Киров             МФЮА, факультет юриспруденции
Самылов Илья            Киров          МГЮА, факультет юриспруденции
Смирнов Петр          Киров          КГМА, лечебный факультет
Смуров Максим          Москва          МАИ, факультет двигателей летательных 
             аппаратов
Токарева Анна          С-Петербург        СПбГУ, факультет связи  
             с общественностью
Токарева Наталия      Москва           МИСИ, факультет экономики и управления
Шиврин Алексей        Киров          МФЮА
Шишкина Анастасия   Киров          ВятГГУ, факультет иностранных языков
Шустова Ксения          Киров          ВятГГУ, факультет информатики
 

11 «Г» класс
Агалакова Анастасия           Не определилась
Анофриев Алексей      Екатеринбург      Уральский государственный университет 
             путей сообщения
Анофриев Александр  Киров          Нижегородская академия управления 
             (Кировский филиал), менеджмент
Бузанаков Антон         Москва          МГИМО, факультет международной 
             журналистики
Веселкова Александра Москва          Московский государственный 
             лингвистический университет, 
             факультет психологии
Гилязова Венера         Н-Новгород        Нижегородский государственный 
             университет им. Лобачевского, факультет 
             международных отношений
Гмызина Анна           Киров          ВГУ, инженерно-строительный 
             факультет
Лобанова Злата           Киров          ВятГГУ, филологический факультет
Лопатина Екатерина    Киров          ВГУ, инженерно-строительный факультет
Малиновская Елена      Москва          Всероссийская государственная 
             налоговая академия
Медведева Александра                    Не определилась
Наумова Кира           Киров          ВятГГУ, филологический факультет 
Ордина Екатерина       Киров                ВятГГУ, факультет информатики
Першин Филипп           Киров          ВГСХА, экономический факультет
Печенкина Дарья         С-Петербург      СПбГУ, филологический факультет
Солодянникова Ольга  Н-Новгород        Нижегородский государственный 
             университет им. Добролюбова, 
             факультет менеджмента
Соломина Екатерина            Не определилась
Сюзева Наталья           Москва          Российская экономическая академия 
             им. А.Г. Плеханова, экономический 
             факультет
Фай Мария           Киров          ВГУ, СЭФ
Харина Анастасия        Москва          МГИМО, факультет МО
Шалагинов Михаил      Москва          МФТИ, факультет физической и 
             квантовой электроники
Шихов Атем           Киров          МГЮА, факультет юриспруденции
Шмаков Николай         Киров          ВятГГУ, юридический факультет
Шулиева Сабина          Киров          ВятГГУ, институт лингвистики
Шульгина Елена            Не определилась
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Ãàçåòà 
Âÿòñêîé ãóìàíèòàðíîé 
ãèìíàçèè

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ - 
ìóíèöèïàëüíîå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå Âÿòñêàÿ 

ãóìàíèòàðíàÿ ãèìíàçèÿ 
ñ  óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ã. Êèðîâà

Èçäàåòñÿ ñ  ÿíâàðÿ 2003  ãîäà.
Âûõîäèò 10 íîìåðîâ â ãîä.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Ïðèâîëæñêîì îêðóæíîì 
ìåæðåãèîíàëüíîì òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè  ÌÏÒÐ Ðîññèè  
3  ôåâðàëÿ 2003  ãîäà.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ÏÈ  18 - 1160

Àäðåñ  ðåäàêöèè:
610 000, ã. Êèðîâ,
óë. Ñâîáîäû, 76.

Òåëåôîí: 62-83-65.

Ðåäàêòîð  Ã.À. Ñàóðîâà.

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÊÎÃÓÏ «Êèðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ», 610 000, ã. Êèðîâ, Äèíàìîâñêèé ïðîåçä, 4.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 2 ï.ë.  Çàêàç  6736,  òèðàæ 1000.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  29 àâãóñòà: ïî ãðàôèêó - â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.

ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ëåòà 2006 ãîäà

5-29 июня.
Летняя смена оздоровитель-

ного лагеря “Мотылек” на 
базе корпуса В гимназии. 

15-16 июня.
Проблемно-проектный семи-
нар для педагогов гимназии 

“Проектирование 
образовательной программы 
начальной ступени образова-
ния на основе антропологи-
ческого подхода в образова-

тельной системе ВГГ” 
(научные руководители 

В.И.Слободчиков 
и В.К. Рябцев). 

16 июня.
Торжественное собрание, 
посвященное вручению 
аттестатов об основном 

общем образовании. 

21 июня.
Золотой бал медалистов 

г. Кирова, на котором 
присутствовали 

28 медалистов гимназии. 

24 июня.
Торжественное собрание, 
посвященное окончанию 

средней школы.
Выпускной бал гимназистов 

11-х классов. 

26 июня.
Окончание годичной 
стажировки в России

 AFS-студентов Тони Фукса 
и Элены Маццола. 

Июль.
Выход из печати книги 

“Образование Вятского края” 
с материалом о гимназии. 

Июль-август.
Ремонтные работы 

в корпусах гимназии. 

6 августа.
Поздравляем с юбилеем 

А.А. Перминова, 
заместителя директора 

по хозяйственной работе! 

Август.
Съемки пилотного 

выпуска программы 
“Ералаш” на Вятке” 

совместно с ТК “33 канал”. 

21 августа.
Начало годичной стажировки 

в США Елены Григоренко, 
гимназистки 11б класса, 

по программе FLEX. 

29 августа.
Поздравляем с юбилеем 
Н.Л.Головину, главного 
бухгалтера гимназии! 

29 августа.
Педагогический совет 
“Задачи коллектива 

гимназии на 2006/2007 
учебный год”. 

30 августа.
Встречи гимназистов с 

классными воспитателями.
Подготовка к 1 сентября. 

27-30 июня.
Совет директоров 

“Ассоциации лучших школ” 
(г. Москва). 

23 июня.
Участие гимназистов, 

работавших в журналист-
ском лагере гимназии, 

 в прямом эфире программы 
“С утра пораньше” 

ТК “9 канал” 
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