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Основные события 2012 года 
в жизни гимназии

Новогоднее 
представление 

принцессы 
Алины 

для гимназистов 
1-3 классов 

глазами гостей 
и организаторов 

праздника.
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ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Рассказ 
семиклассника 
о победе 
во всероссийском 
конкурсе рисунков 
и предновогодней 
поездке в Москву.
Новогодние 
проекты 
в младших 
классах. 
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Газета «TOLK» – 
размышления 
гимназистов 

на волнующие 
их темы.
Рассказ 

десятиклассника 
о месяцах, 

проведенных в  
США. 

«Музей в газете».
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ДУМАЮ, ПРОБУЮ, СПОРЮ

 – В 2012 году гимназию закончили 87 гимназистов. 
Пятеро из них за особые успехи в учении отмечены 

золотыми и серебряными медалями.
75 мальчиков и девочек семилетнего возраста стали 

учащимися первых классов гимназии.

– В 2012 году избран новый состав 
Большого совета гимназии.

– В корпусе А гимназии проведен Wi-Fi 
для свободного доступа в Интернет.

 – 7 гимназистов получили возможность обучения в школах США, 
Китая, Сербии, Норвегии, Италии, Швейцарии 

в результате участия в программе FLEX.

– Четверо гимназистов стали стипендиатами  благотворительного 
фонда «Содружество», двум гимназисткам была вручена премия 

Талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование», 
два гимназиста стали стипендиатами Правительства Кировской 

области, двум гимназистам присвоено почетное звание 
«Гордость Вятки». 

– 2 гимназистки, Милена Рублева и Анастасия Зубарева, стали 
призерами 3 олимпиад общероссийского

 этапа Всероссийской олимпиады школьников.

– 188-и гимназистам было присвоено звание академиков, 
магистров и бакалавров по результатам участия 

в различных олимпиадах и конкурсах в течение года.

– Гимназисты приняли участие в международном проекте
«Россия – Латвия. Класс на класс».

– Творчество трех педагогов гимназии, И.А. Логиновой, 
Л.В. Останиной, А.А. Воронина,

было представлено на трёх персональных фотовыставках.
 

– Прошло 10 персональных выставок 
художественных работ гимназистов.

– Состоялся поэтический творческий вечер Россы Вороновой, 8 «А» 
класс, лауреата национальной народной премии «Поэт года – 2012».

– Из печати вышли две книги с работами педагогов гимназии: 
«Конструирование и применение ситуационных задач» и 

«Педагогическое наследие С.Л. Соловейчика: опыт изучения 
в школе и вузе». 

– Созданы и стали активно работать сайты педагогов гимназии:
С.Б. Ронгинской, Ю.Д. Закревской, А.К. Напольской, есть свой сайт 

у учителей математики и истории, активно работает класс 
дистанционного обучения биологи учителя Е.В. Бессолицыной.

Подводим итогиПодводим итоги
Побеждаем
в олимпиадах,
осуществляем 
театральные 
постановки,
пишем 
продолжение 
к повести,
пробуем себя 
в лидерском 
проекте.
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ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР  

Ïðîåêò «ß – ëèäåð» Как я была учительницей

Ïîäâîäèì èòîãè  ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû

В декабре 2012 года были подведены итоги муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. 72 наших гимназиста завоевали в ней 13 побед и 
стали обладателями 99 призовых мест!

Наиболее успешными, а именно победителями и при-
зерами сразу 3-6 олимпиад, стали: 
Леонтьев Даниил, 9 «В», (победитель (астрономия), при-
зер (физика, экономика, география, русский язык, химия, 
ОБЖ);
Рублева Милена, 11 «Б», (победитель (литература), при-
зер (русский язык, английский язык, французский язык, 
история); 
Козицына Мария, 8 «В», (победитель (обществознание), 
призер (английский язык, немецкий язык, литература); 
Мамедов Микаел, 10 «Б», (победитель (английский язык), 
призер (химия, русский язык). Прекрасный результат!

С одной победой и одним призовым местом мы поздрав-
ляем:
Гречухину Дарью, 7 «Б», (победитель (немецкий язык), 
призер (биология); 
Палей Милану, 8 «А», (победитель (литература), призер 
(обществознание); 
Смирнова Илью, 10 «Б», (победитель (астрономия.),     
призер (география).

По 3-4 призовых места в олимпиаде заняли четверо 
гимназистов:
Колбин Илья,  7 «А», русский язык, английский язык,       
физика;
Шубин Александр, 7 «Б», английский язык, физика,    
астрономия;
Кайсина Полина, 8 «В», русский язык, обществознание, 
химия;
Жезлова Полина, 11 «Б», литература, МХК, обществозна-
ние.

Призерами двух олимпиад стали 13 человек:
Манузин Михаил, 7 «А», биология, география;
Рогов Павел, 7 «В», физика, математика;
Ушакова Елизавета, 8 «А», литература, биология;
Гужова Валерия, 8 «В», литература, физика;
Козлова Юлия,  9 «А», астрономия, математика;
Милькова Татьяна, 9 «А», русский язык, МХК;
Раевская Анна, 9 «Б»,  литература, биология;
Сырчина Полина, 9 «Б», немецкий язык, биология;
Митянина Анастасия, 9 «В», русский язык, география;
Верещагина Елизавета, 10 «А», русский язык, литература;
Кузницына Елизавета, 10 «Б», русский язык, литература;
Дмитриева Екатерина,11 «Б»,  история, литература;
Тунева Валерия, 11 «Б», английский язык, обществознание.

Молодцы, ребята! Мы поздравляем вас и, конечно, ва-
ших педагогов с одержанными победами, желаем успехов 
на следующем этапе олимпиады. Мы верим в вас!

Редколлегия газеты

Èíòåëëåêò – ýòî ñèëà!

6 и 7 декабря в нашем городе прохо-
дил II областной фестиваль социальных 
спектаклей школьников, организованный 
Управлением по делам молодежи Киров-
ской области и города Кирова, Кировской 
областной общественной организацией 
«Перспектива» и Центром социально-пси-
хологической помощи детям, подросткам 
и молодёжи. 

В фестивале приняли уча-
стие 15 творческих коллекти-
вов школ, клубов и театров. 
Спектакли, представленные на 
конкурс, были созданы в тех-
нологии социального театра 
(равный-равному) и тематиче-
ски направлены в сферу сохра-
нения здоровья, профилактики 
правонарушений и проблем, 
существующих среди несовер-
шеннолетних. 

Открытие фестиваля состо-
ялось 6 декабря в актовом зале 
нашей гимназии спектаклем 
«Свои и чужие» (философские 
байки), поставленным кол-
лективом 9 «Б» класса, «Без 
названия».  Спектакль создан на основе 
авторских текстов гимназистов-участников 
проекта: Гончарова Глеба, Токарева Всево-
лода, Раевской Анны, Васильевых Полины, 

Ганапольской Арины, Сырчиной Полины, 
Швайцер Анны, Шкляевой Ольги, Рыковой 
Виктории, Шиховой Анастасии, Ефимова 
Павла (10 «Б» класс), а также Шиляевой 
Анны Ильиничны, учителя английского язы-
ка. Этот спектакль поднимает проблемы 
взаимоотношений в детской среде, между 
детьми и родителями, между учениками и 
педагогами, проблему самоопределения и 
выбора, проблемы употребления алкоголя и 
наркотиков.

На перемене ко мне подошла Анна Ильи-
нична и, протянув лист бумаги, спросила: 

«Не хочешь прийти?» Я, мельком увидев над-
пись «Свои и чужие», согласилась.

16:00. Актовый зал. 
Всё начинается с танца в серебряных     

масках. Далее ребята рассказывают о себе, о 
своих проблемах, о наболевшем. Представля-
ют нам типичные сцены из своей жизни: ссора 
с родителями, любовь, друзья, место в обще-
стве.

Все герои спектакля играли так правдиво, 
что мне хотелось встать, закричать: «Я пони-
маю вас!» – и стать одной из них.

Я считаю, что такие спектакли очень нуж-
ны. Ведь порой необхо-
димо увидеть себя со 
стороны. Подросткам 
бывает сложно сделать 
выбор, понять родите-
лей, учителей. Нам ино-
гда просто хочется кри-
чать на весь мир о своих 
проблемах в надежде на 
то, что нас услышат.

И по секрету призна-
юсь, что, если у меня бу-
дет возможность, я обя-
зательно приму участие 
в подобном спектакле.

Софья 
ПОЛИКАРПОВА, 

8 «Б» класс

Объявление о начале гимназического проекта 
«Я – лидер!» в нашем классе никого не оставило 
равнодушным. Каждый хотел попробовать себя в 
роли участника или лидера собственного проекта. 
Немного жаль было нашего тьютора Шерстобито-
ву Татьяну Леонидовну, когда все ученики класса 
решили что-то представить и стали рассказывать о 
своих планах. 

Выбор нашей группы остановился на параллели 
первых классов, так как мы сами еще недавно учи-
лись в начальной школе и в конце весны расстались 
с нашим первым учителем Пантюхиной Ниной Алек-
сеевной. Очень хотелось встретиться с нею вновь, 
вспомнить наши первые шаги в школе, посмотреть 
на ее новых учеников. 

 Наш проект мы назвали 
«Путешествие по разным стра-
нам с любимыми литератур-
ными героями».  Его лидерами 
стали я, Эмилия Овчинникова, 
и моя подруга Виктория Попо-
ва. Идея проекта заключалась 
в том, что девочки из нашей ко-
манды, нарядившись в костюмы 
известных литературных героев, 
должны были рассказать ребя-
там о стране, с которой связана 
история их героя. Цель проекта 

– заинтересовать первоклассников изучением занима-
тельных фактов, событий из жизни, которая нас окру-
жает, расширить кругозор, повысить интерес к чтению. 

Наша команда очень хорошо подготовилась. Вика 
Попова в роли Бекки Тетчер из «Приключений Тома 
Сойера» начинала представление и рассказывала об 
Америке, о флаге этой страны и основных достопри-
мечательностях. Я в образе милой Красной Шапочки 
рассказала первоклашкам немного об авторе сказки и 
провела небольшую экскурсию по чудесной Франции. 
Затем в класс на зонтике влетела Мэри Поппинс, ее 
играла Альбина Половникова. Этот образ мне понра-
вился больше всего. Как же могут изменить человека 
шляпка, зонтик в руках и очки! Альбина в своем рас-
сказе поведала ребятам о самом старом и известном 
обычае Англии, и не только. В роскошном костюме 

русской красавицы в класс вплыла 
Алёна Трошина и после небольшой 
викторины по сказке объяснила ре-
бятам, что такое «Лобное место» 
и кому посвящены памятники на 
главной площади нашей страны. В 
образе озорной веснушчатой дев-
чонки Пеппи Длинный Чулок Арина 
Касьянова рассказала о Швеции, а 
также о том, почему ее столицу на-
зывают «Венецией севера». Для 
лучшего восприятия мы подготови-
ли яркую презентацию. 

Первоклассники сидели и слушали, как заворо-
женные. Им явно нравилось все, что происходит. Они 
узнали героев произведений, с удовольствием отве-
чали на вопросы по сказкам, и рассуждали на тему 
«Почему во Франции Сена не горит?». В конце на-
шего представления мы раздали ребятам кроссворд 
на тему выступления, попросили его решить, а также 
написать краткий отзыв о нашем проекте. Какими же 
ответственными они мне показались! Первокласс-
ники со всей серьезностью подошли к заданию. Они 
старательно выводили печатными буквами ответы. 
Когда у кого-то не получалось вспомнить или пра-
вильно написать, мы с девочками приходили на по-
мощь. И вот тут-то я почувствовала себя настоящей 
учительницей! Я ходила по классу, смотрела в рабо-
ты, исправляла ошибки и подсказывала наводящими 
вопросами ответы. Это было здорово! Малыши с та-
кой благодарностью смотрели на меня! Ребята за все 
старания были вознаграждены сладкими призами. 

Мне не верится, что мы когда-то были такими же 
маленькими. Я очень рада, что мы с одноклассница-
ми осуществили этот проект, в ходе которого с удо-
вольствием опять встретились с Ниной Алексеевной, 
познакомились с ее учениками, приобрели опыт в 
выступлениях, побывали в роли учителей, да и про-
сто весело, но не без пользы провели время. А сей-
час я уже обдумываю новую тему для проекта! 

Эмилия ОВЧИННИКОВА, 
5 «В» класс
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Творчество - это интересно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Прощание с первой книгой Продолжение романа

СУДЬБА КИРИЛЫ 
ПЕТРОВИЧА 
ТРОЕКУРОВА

После замужества дочери Троекуров 
остался таким же надменным, высоко-
мерным и грубым. Он совершенно не 
интересовался жизнью Маши и, лишь 
встречаясь с князем Верейским на пи-
рах, виделся со своей дочкой. Троекуров 
так же «шутил» над своими гостями и 
приближенными, тем самым показывая 
свою чрезмерную власть. Надменный в 
отношениях с людьми самого высшего 
звания, он уважал Верейского, так как 
они были родственными душами. 

В моменты одиночества, покинутый  
Марией, Кирила Петрович испытывал 
чувство тоски по своему гордому другу 
Андрею Гавриловичу Дубровскому. В 
глубине души герой сожалел о своем 
неправильном решении. Но он так и 
не осознал, что во всей этой трагичной 
истории виноват он. 

Вскоре все его забавы на пирах за-
кончились, ему все это надоело. Через 
некоторое время, будучи забытым, Тро-
екуров умер. Некоторые же говорят, что 
Кирилу Петровича убил Архип – кузнец, 
из мести за Дубровских. Но местные 
власти тщательно скрывают обстоя-
тельства его смерти.

СУДЬБА 
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА 

ДУБРОВСКОГО
После того как Маша Троекурова вы-

шла замуж за князя Верейского, Дубров-
ский решил распустить крестьян, потому 
что он понимал, что совершил слишком 
много тяжких преступлений. Он знал, 
что его объявят в розыск и при этом по-
страдают его крестьяне. От безысход-
ности положения Дубровский решил на 
награбленные деньги уехать за границу. 
С собой он взял лишь одного крестьяни-
на – Антона. С остальными же связи не 
поддерживал. Дубровский решил полно-
стью оставить планы мести. Первое вре-
мя Владимир очень тяжело переносил 
разлуку с Марией, очень сильно скучал, 
не мог смириться с тем, что Маша пре-
дала его. Но вскоре Дубровский успоко-
ился, его чувства утихли. После этого 
Дубровский надеялся, что никогда боль-
ше не увидит Марию, иначе его чувства 
могли вспыхнуть вновь. Вначале жизнь 
Дубровского была очень нелёгкой, но 
Антон помогал ему во всём. 

Но потом Владимир встретил девуш-
ку Елену. Это была молодая дама 25 
лет, кроткого нрава, с прелестной внеш-
ностью. И, как читатель уже догадался, 
Дубровский влюбился в неё. Первое 
время это чувство не было взаимным. 
Владимир пытался всеми способами 
заполучить руку и сердце Елены. Но де-
вушка не обращала на него внимания. 
Дубровский было потерял надежду, но 
однажды он спас Елене жизнь. И это из-
менило все. 

Дело было так. В один прекрасный 
день беззащитная Елена шла по городу, 
завернула в темный переулок и услы-
шала злобное рычание за своей спиной. 
Обернувшись, она в страхе попятилась  
и вскрикнула. Перед ней стояла огром-
ная собака… Надежды на спасение уже 
не оставалось. Но вдруг послышался 
выстрел, и собака замертво повалилась 
на землю. Спасителем Елены стал Ду-
бровский. После этого девушка в него 
влюбилась. Дубровский был счастлив. 
Но могла произойти его случайная 
встреча с Машей, и Владимир это по-
нимал. Ведь князь Верейский жил за 

границей, и 
со своей же-
ной он туда 
бы и пере-
ехал. Если 
бы Дубров-
ский случайно 
встретился с 
Марией, он 
бы вежливо 
п о п р и в е т -
ствовал её. 
В л а д и м и р 
женился на 
прекрасной 
Елене, у них 
р о д и л о с ь 
трое заме-
ч а т е л ь н ы х 
детей. Перво-
го назвали 
в честь отца 
Владимира   – 
Андреем. Вто-
рую назвали 
Людмилой, в 
честь сестры 
Елены. Ну, а 
третьего решили назвать Гришей, так 
звали сына Орины Егоровны. Семья 
Дубровских жила в счастье, радости, а 
о временах разбойничества никто не 
вспоминал.

СУДЬБА МАРИИ 
КИРИЛЛОВНЫ 
ТРОЕКУРОВОЙ

Во время венчания всей душой на-
деялась Мария, что Владимир успеет   
её спасти. Но все надежды разрушились 
в один миг. Обида от бессилия, отчая-
ние, страх перед дальнейшей жизнью, 
разочарование в Дубровском тотчас ох-
ватили Машу. В её безжизненных, сте-
клянных глазах было абсолютно пусто, 
ни единой эмоции, она будто потеря-
ла смысл жизни. По дороге с князем в 
Арбатское Владимир хотел освободить 
любимую, спасти её, но был отвергнут. 
К сожалению, а может быть, и к счастью, 
Мария уже поклялась в любви и верно-
сти Верейскому. Всё уже было решено. 
Первое время девушка не могла забыть 
Дубровского, не могла смириться со 
своей судьбой. 

Вскоре Маша привыкла к князю Ве-
рейскому, а может, даже и полюбила его. 
Целыми днями Верейский был в разъ-
ездах, а она дома. Князь подарил Маше 
белый красивый рояль. И каждый день 
она долгое время играла, погрузившись 
в свои мысли. Брату Саше и отцу сильно 
не хватало Марии. Троекуров обдумал 
все свои отвратительные поступки лишь 
после того, как от него отвернулись до-
рогие ему люди. Он понял все, но было 
поздно. Чтобы хоть каким-либо образом 
искупить свою вину перед дочерью, он 
чаще навещал её. А у Маши не было 
больше вариантов, кроме как простить 
отцу все обиды. Она больше никогда 
не видела Дубровского, и вспоминания 
не терзали её душу. А Владимир не мог 
забыть её пленительный образ, хотя у 
него уже была своя семья, своя жизнь, 
свои заботы…

Н.А. ТУПИЦЫНА,
учитель русского языка и 

литературы, 
и гимназисты 

6 «А»  класса.
Рисунок  6 «А» класс

Буквы строят алфавит,
Он такой всегда стоит.
И у букв есть капитан:

А – правитель разных стран.
Б – очень толстая девчушка,
Она с утра набила брюшко.

В – как вертушка сегодня вертелась,
В школу самой ей 
собраться хотелось.
Г – сегодня заболела,

Мухомор случайно съела,
Скорую ей позовите 
И в больницу увезите.

Подарили Д железную дорогу,
Подарили желтый паровоз.

Паровоз повез веселые игрушки
И шары воздушные повез.
Е на рыбалку убежала,

Ерша с ельцом она поймала.
Ну а Ё – у Е сестричка –

Ей связала рукавички.
Ж – жужжала и жужжала
И ни капли не устала.

Как же можно так жужжать 
И ни капли не устать?
Буква З взяла зеленку,
Стала ранку мазать: 
«Ой, не буду больше я
По заборам лазать!»
И – пятерку получила,
Все, что нужно, изучила,
Мама ей гордится очень,
Нет таких на свете дочек!

Поздравляем победителей и призеров VI Соревнований молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее» в Приволжском федеральном округе РФ:
Гончарова Глеба, 9 «Б» класс, – Лауреата, обладателя Большой золотой 

научной медали. Также Глеб получил рекомендацию для участия в научной 
школе-семинаре «Академия юных» (Абхазия, Гагра, июнь 2013г.) за работу 
«Исследование возможности применения электрического поля для тушения 
нефтяных пожаров» (руководитель А.К. Напольская);

Деньгину Юлию, 11 «Б» класс, – Лауреата, Диплом II степени, Диплом На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 
работу «Социотип Петра Столыпина» (руководитель Л.В. Останина);

Каргапольцеву Анастасию, 10 «Б» класс, Виноградову Елену, 10 «Б» 
класс, – Лауреатов, Диплом II степени за работу «Влияние звука на биохими-
ческие процессы» (руководители Е.Н. Резник, Т.Л. Резник);

Зеленскую Александру, 10 «А» класс, – Лауреата, Диплом III степени за 
работу «Влияние пищевых добавок на сроки хранения майонеза» (руководи-
тели Е.Н. Резник, Т.Л. Резник). 

Благодарим педагогов-наставников за профессиональный интерес к руко-
водству научно-исследовательской деятельностью гимназистов и поздравля-
ем с победами!

Могут ли классические произведения русской литературы обрести 
новый сюжет в первом десятилетии XXI века глазами современных чи-
тателей? Способен ли гимназист заглянуть в таинственный и загадоч-
ный мир литературных героев, почувствовать особенную атмосферу 
жизни в конце XIX века? В поисках ответов на эти вопросы мы вместе с 
шестиклассниками набрались смелости  и задумались над продолжением 
судеб любимых героев романа А.С. Пушкина «Дубровский». Вот что из 
этого получилось.

Троекуров

В декабре гимназисты первых классов закончили изучение Букваря. 
Эта книга помогла ребятам не только научиться хорошо читать, но 
и познакомила с богатым миром букв и звуков. Ребята, в свою очередь, 
тоже не остались без ответа. Они написали Букварю письма с благодар-
ностью, посвятили ему стихотворения.

Й сегодня в отличном 
настроении:

Она на мамин праздник
Испекла печенье, 

Мама очень-очень рада,
Ест печенье с виноградом!
К – кораблик запускала,
За корабликом бежала,
Ух, течение быстро,

Не догонишь ни за что!..
Анастасия 

ПОСКРЕБЫШЕВА, 
1 «А» класс

Алфавит

* * *
Недавно в нашем 1 «В» классе, во-

преки сильному морозу, состоялся очень 
душевный, теплый праздник Прощания 
с Букварем. К нам в гости приходил сам 
Букварь и проверял, насколько внима-
тельно мы его прочитали и усвоили.

Наш 1 «В» вместе с Букварем ездил 
в город Букваринск. Мы разделились 
на 2 команды и стали участниками не-
легких испытаний. Нам задавали раз-
личные вопросы, предлагали разгадать 
интересный кроссворд и загадки про 
алфавит. В заключение праздника каж-
дому первокласснику вручили книжку и 
конфеты.

Праздник был организован студента-
ми педколледжа. Они рассказывали нам 
поучительные истории о Родине, пели 
песни. Меня поразило, как здорово они 
выступают и, вообще, какие они талант-
ливые.

Мне очень понравился этот праздник. 
Я навсегда запомню мое Прощание с 
Букварем, ведь оно бывает только один 
раз в жизни.

Даниил КАБАНОВ, 
1 «В» класс
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ПУСТЬ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ! 

Со сказкой в сердцах 

ЭТОТ ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ЖДЕТ!ЭТОТ ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ЖДЕТ!
Предвыборная кампания претенденток на звание Королевы гимназии включает в себя реа-

лизацию их социально значимых проектов. Первой из принцесс, осуществивших такой проект, 
стала принцесса Алина. В предновогодние дни ею была организована общегимназическая ак-
ция по сбору подарков для ребят из детских домов. А для гимназистов 1-3 классов при участии 
команды поддержки Алина провела новогодние представления-поздравления с наступающим 
праздником.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

В Новый год мы всегда ждем подарков от своих 
близких и родных. Но, мне кажется, удовольствие ис-
пытывают не только те, кто получает сюрпризы, но и 
те, кто дарит их.

В это году я, в качестве принцессы ВГГ,  решила 
сделать маленький подарок ученикам 1-3-х классов и 
взяла на себя смелость провести для них гимназиче-
скую Новогоднюю сказку-поздравление.

Самым сложным для меня было, наверное, даже 
не организовать людей, написать сценарий и найти 
время для репетиций, а привлечь и заинтересовать 
маленького зрителя. Я была по-настоящему рада 
видеть улыбки на лицах детей, ведь это значит, что 
старания не напрасны. Мне хотелось подарить ново-
годнее настроение не только ребятам, но и родителям, 
которые тоже участвовали в конкурсах и помогали 
пиратам.  Я надеюсь,  что эта сказка запомнится гим-
назистам надолго и будет наполнять их радостью на 
протяжении всего 2013 года. 

В наступившем году я хочу пожелать всем педаго-
гам и гимназистам, чтобы  даже самые невероятные 
и несбыточные мечты обязательно сбывались, а каж-
дый день преподносил приятные сюрпризы и  малень-
кие чудеса.

Алина БУТИНА, 10 «Б» класс

Я вбегаю в кабинет, опаздывая на десять минут. 
Открываю дверь и вижу… Вова в огромном зеленом 
балахоне, Глеб с нарисованными на кофте костями, 
Таня в матроске и с нарисованными шрамами. Да нет, 
это уже не мои друзья, а самые настоящие Дракон, 
Кощей и Пират. Отовсюду слышатся крики: «Где лак 
для волос?», «Ты не видел мой пистолет?», «Мы еще 
не опаздываем?» Видно, что все заметно нервничают. 
Еще бы! Одно дело разыгрывать сказку на репетици-
ях, совсем другое – по-
казывать ее детям, их 
родителям и педаго-
гам. Получится ли за-
интересовать малень-
кого зрителя?

Надо сказать, что 
работа была проде-
лана действительно 
колоссальная: найти 
костюмы и грим, по-
добрать декорации и 
музыку, выучить свои 
слова и придумать 
конкурсы… Здесь 
надо отдать должное 
принцессе Алине, ко-
торая взвалила на 
свои плечи эту непо-
сильно тяжелую ношу, 
ведь организационную 
задачу она целиком 
взяла на себя.

И вот – момент 
истины. Мы, актеры, стоим за дверями и кулисами и 
ждем своего выхода. Звучит музыка, на сцену выходит 
Снегурочка… И сказка оживает на глазах. 

Сначала скомкано и неуверенно, а потом все гром-
че и решительнее звучат реплики, конкурсы проводят-
ся интересно и весело, видно, как увлечены дети. Это, 
наверное, и стало для нас, актеров, лучшей наградой 

– слышать детский смех и видеть неподдельную увле-
ченность на их лицах.

Всего в этот день пришлось отыграть три сказки: 
для первых, вторых и третьих классов. В перерывах 
между ними мы даже отдохнуть толком не успевали: 

повторяли слова, поправляли грим, осуществляли 
разного рода доработки… На наше удивление, все три 
сказки прошли гладко. Было невероятно приятно, что 
после каждой к нам подходили учителя и родители и 
благодарили за прекрасный праздник. Но в первую 
очередь нам было интересно, понравилась ли сказка 
нашим маленьким зрителям, поэтому специально для 
них в коридоре был вывешен большой конверт, чтобы 
они могли написать свои впечатления от праздника. 

Мы с умилением 
читали письма 
детей не только 
Деду Морозу и 
Снегурочке, но и 
нечисти, которую 
ребята также не 
оставили без поже-
ланий и поздрав-
лений.

В конце дня  
мы, при всей уста-
лости, чувствова-
ли себя счастли-
выми: «Мы смогли! 
Мы это сделали!» 

И вот грим 
смыт, костюмы 
убраны… И все мы 
уже не персонажи 
сказок, а обычные 
школьники. Но, я 
думаю, та сказка, 
которую мы пока-

зали ребятам, поселилась и в наших сердцах и будет 
радовать нас весь год.

Мне хотелось бы поблагодарить Алину за те эмо-
ции, впечатления, за то удовольствие, которое она по-
дарила не только детям, но и нам, актерам. Это был 
действительно потрясающий опыт! Спасибо всем, кто 
помог организовать этот праздник: педагогам, родите-
лям и, конечно же, актерам! От всего сердца желаю 
вам счастья в новом году!

Полина СРЕБНИЦКАЯ, Пират,
 10 «Б» класс

Новый год – это чудесный, волшебный праздник, 
который все ждут с нетерпением. В конце декабря 
принцесса Алина пригласила нас на новогоднюю сказ-
ку. И вот мы пришли в корпус А на новогоднее пред-
ставление. 

В зале стояла большая, красиво украшенная елка, 
звучала музыка. Настроение у всех было праздничное. 
Перед спектаклем мы написали пожелания Деду Мо-
розу, а принцессе Алине подарили рисунки.
    Главными героями новогодней сказки были Сне-
гурочка (принцесса Алина) и Дракон. Мы все вместе 
помогли найти Деда Мороза, участвуя в различных 
конкурсах. Больше всего мне понравился конкурс но-
вогодних костюмов.
     После спектакля мы с героями сказки водили хоро-
вод вокруг елки. Мне очень понравилась сказка, му-
зыка, танцы. Спасибо принцессе Алине за интересное 
новогоднее представление.
     Александр АЛИКИН, 3 «Б» класс

* * *
На празднике  мне больше всего понравились ко-

стюмы сказочных героев, в которых выступали стар-
шеклассники. Меня порадовало, что нас встречали 
девочки – пиратки и указывали нам дорогу. Конфеты, 
которыми нас угостили, были очень вкусными, а пред-
ставление интересным. У нас была возможность на-
писать письмо Деду Морозу, и я в своем письме на-
рисовала ему жареную курицу и большой кусок сыра, 
потому что Дед Мороз был очень худой и мне хотелось 
его накормить. 

В общем, праздник мне очень понравился, и я хоте-
ла бы сходить на такую елку в следующем году.

Ксения СОКОЛОВА, 3 «Б» класс
* * *

На празднике принцессы Алины были веселые игры 
с Пиратом и Бабой Ягой и хороводы с Дедом Морозом. 
Многие дети пришли в костюмах мультипликационных 
героев. Я на этом торжестве была в 
костюме ангела. Праздник получил-
ся сказочный! В конце нам даже раз-
дали маленькие подарки.

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать принцессе Алине удачи на Вы-
борах Королевы гимназии!

Анастасия 
КОРОЛЕВСКАЯ, 

3 «А» класс
* * *

На елке у Алины нам очень по-
нравилось! Нас встретили с конфе-
тами. На спектакле было очень ин-
тересно. Мы не сидели просто так, а 
много играли. Ещё нам загадывали 
загадки. В конце ребята показыва-
ли свои костюмы и рассказывали 
о них. Спектакль получился очень 

интересный, всё было продумано,  все герои просто 
молодцы!

  Алина очень хочет стать Королевой гимназии и 
много делает для этого. Так что Алиночка точно побе-
дит! Алина – самая лучшая!

        Вика ВЕКСЛЕНДЕР, 
3 «Б» класс



 

В начале декабря 
среди гимназистов 
4-х классов учителем 
технологии С.А. Мар-
кевич был проведен 
школьный (отбороч-
ный) этап городского 
конкурса творческих 
работ «В лесу роди-
лась елочка». В кор-
пусе В разместилась 
большая выставка по-
делок. Зимние краса-
вицы, выполненные 
из разных материа-
лов и в разнообраз-
ных технологиях, 
создали праздничное 
настроение. 

Здесь, словно в сказочном лесу: елки большие и маленькие, объемные и плоские, 
из ниток и пуговиц, бумаги и ткани… Смотришь на них и невольно ждешь чуда – вот-
вот засверкают они огнями и подарят мгновения радости!  

Мы благодарим всех участников конкурса за творчество и фантазию. И называем 
победителей и призеров гимназического конкурса «В лесу родилась елочка»:

1 место – Софья Пасынкова, 4 «А» класс,  
                 Мария Мухачева, 4 «А» к класс,  
2 место – Валерия Кожемяко, 4 «А» класс,  
                 Екатерина Созонтова, 4 «Б» класс,  
3 место – Мария Изергина, 4 «А» класс,  
                 Элиос Мерседес, 4 «Б» класс.     
Во второй половине декабря девять лучших работ 

гимназистов 4-х классов приняли участие в городском 
конкурсе. Результаты порадовали. Дипломантами 
конкурса стали:

Суворова Софья, 4 «В» класс, она сшила доброго 
и обаятельного Деда Мороза;

Изергина Мария, 4 «А» класс, изготовила 
необыкновенной красоты новогодние фенечки.

Кожемяко Валерия, 4 «А» класс, покорила жюри 
своей музыкальной елочкой, с виду простой, но очень 
оригинальной! Работа Валерии примет участие в 
областном этапе конкурса!

Редколлегия
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С Новым годом,
друг !

КАРНАВАЛ НОВОГОДНИХ ЕЛОК ВОЛШЕБНЫЙ ТАНЕЦ СНЕЖИНОК

* * *
Каждая снежинка – это ав-

торская работа. Дети фанта-
зировали, придумывали свои 
узоры и с удовольствием укра-
шали их блестками или делали 
имитацию снега на них. У ре-
бят сразу появилось желание 
украсить снежинками кабинет, 
в котором занимается класс: 
в мгновение вокруг стало по-
новогоднему празднично.

Семья КРЫГИНЫХ

* * * 
Мы вешать дождик не спешили,
Хотя он стены мог раскрасить,
А, посоветовавшись, решили
Снежинками наш класс украсить.
Взялись за это дело дружно:
Детишки, мамы, тьютор наш.
Снежинки получились – чудо!
Ты не найдешь средь них похожих,
И мы развесили их всюду:
На окнах, стенах и в «прихожих».
Мы счастливы, что вместе,
Работали все дружно в раз,
Не повторить ли дома в воскресенье
Такой же мастер-класс?

Ю.В. ЛОБАЧЕВА,
мама Алёны Лобачёвой,

1 «В» класс 

Здорово, когда подготовка детей к празднику идет совместно с родителями. Ини-
циативная группа родителей класса в составе Поскрёбышевой Татьяны Михайлов-
ны, Тиуновой Татьяны Леонидовны и Черанёвой Екатерины Васильевны провела 
творческий урок и познакомила ребят с технологией изготовления снежинок.

На мастер-класс были приглашены и родители первоклашек. Работая в груп-
пах совместно со взрослыми, ребята научились вырезать удивительные кружевные 
снежинки. Под новогодние мелодии работа шла весело и дружно. Наш кабинет пре-
образился, украшенный детскими работами. Все участники этого необычного урока 
радовались, любуясь красотой, созданной своими руками. 

Н.А. ПАНТЮХИНА, учитель 1 «В» класса

КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД...КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД...

площади и пройти тестирование своих 
творческих способностей на площадке 
знаменитого «Союзмультфильма» с 
целью стать ближе к тайному миру 
создания мультфильмов.

14 декабря с самого утра 
мы с папой тренировали 
строевую стойку – готовились к 
торжественному награждению, 
которое проводилось в 
Министерстве внутренних дел, в 
приемном кабинете Министра. 
Все было очень серьезно и 
официально: телевидение, 
фоторепортеры. Рисунки ребят 
были размещены на стендах. Под 
моим рисунком было написано: 
«Николай Швецов, УМВД России 
по Кировской области, – 2 место». 

В один из моментов в зал 
вошли знаменитый поэт Илья 
Резник, который является 
председателем Общественного 
Совета при МВД России, и первый 

заместитель министра внутренних 
дел генерал-майор полиции А.В. 
Горовой.  Они подошли к каждому 
рисунку, познакомились с нами и 
поинтересовались, что хотел автор 
изобразить и сказать этим рисунком.

Далее состоялось награждение 
и фотографирование. Каждому в 
подарок были вручены дипломы, 
книги о картинах, краски, кисти. Также 
Илья Резник подарил каждому из нас 
книгу с его новыми стихами и написал 
именное стихотворение про каждого 
участника конкурса.

Я очень рад, что взрослые 
подарили нам такой незабываемый 
праздник, мы поняли, что современная 
полиция – это не только борьба с 
правонарушителями и секреты за 
дверями отдела, это целая жизнь, в 
которой есть место каждому члену 
семьи, есть возможность раскрыть 
свои таланты.

Николай ШВЕЦОВ, 
7 «В» класс

Новогодняя Москва, живопись, МВД России
Николай Швецов, гим-

назист 7 «В» класса, 
стал победителем Все-
российского конкурса 
детского рисунка «Мои 
родители работают 
в полиции». 14 декабря 
в здании МВД России 
(г. Москва) состоялась 
торжественная цере-
мония награждения, на 
которую была пригла-
шена семья Швецовых. 
Сегодня Николай делит-
ся с нами впечатления-
ми об этой поездке.

Сюжет для работы мною 
был выбран не случайно. 
На картине, представленной мною, 
была описана ситуация, которая часто 
происходит с моими родителями. 
Папа – сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции, его задача – охрана 
правопорядка. Мама – инспектор 
по делам несовершеннолетних. На 
суд жюри Кировской полиции было 
представлено много работ моих 
сверстников, но три лучшие работы, 
одна из которых моя, были отправлены 
в Москву, в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации.

7 декабря наша семья получила 
приглашение МВД России к участию 
в торжественной церемонии 
награждения финалистов этого 
конкурса. Во время пребывания 
в Москве организаторы конкурса 
предложили нам посетить Московский 
Кремль, его Соборную площадь, 
кафедральный собор Христа 
Спасителя, Оружейную палату, а также 
покататься на «ГУМ-катке» на Красной 

Николай с папой на церемонии 
награждения финалистов конкурса

Гимназисты 1 «В» и 2 «А» классов 
со своими тьюторами Н.А. Пантю-
хиной и Е.В. Бережных 22 декабря 
приняли участие в традиционной 
благотворительной акции «Рожде-
ственские подарки детям» в Театре 
на Спасской.

Ребята приготовили и подарили 
свои подарки детям из детских до-
мов,  малообеспеченных многодет-
ных, неполных, опекунских семей. 

Также наши ребята приняли уча-
стие в новогоднем представлении 
и посмотрели премьеру спекталя 
«Остров сокровищ».

* * *
«Милый малыш! Хочу пожелать тебе 

в Новый год встретить маму! А пока не 
расстраивайся. Весь мир любит тебя. 
Мама – это всё: и солнышко, которое 
улыбается тебе, и птички, которые 
поют для тебя. Мама – это нежный 
ветерок, который ласкает тебя, и речка, 
и песок, который греет тебе ножки! 
Радуйся всему, люби всех и любовь к 
тебе обязательно вернётся. Твоя мама 
найдёт тебя. Желаю тебе добра и 
счастья».

Карина БОГДАНОВА, 
2 «А» класс



Говорим об актуальном 
и наболевшем
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Лишь бы не доигрались!..
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ЗВЕРЬ, 
или Размышления 
после полученной 

двойки
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Остаемся 
рисковать

 «Почему ты получил «2»?» – это излюбленный 
вопрос всех родителей. И недавно я ответил для 
себя на этот вопрос. Я получил «2», потому что я 
не подготовился к уроку. Я не подготовился к уро-
ку потому, что учил другой урок, занимался другим 
важным делом. А почему я занимался другим делом, 
да потому, что хотел быть ПЕРВЫМ. Но почему я 
хотел быть первым? А на этот вопрос ответ прост и 
банален: «Я – Человек».

Кто такой человек? Это сложный механизм, не 
так ли? Да, истинно так.

Мы – биологические существа. Мы живем, раз-
множаемся, эволюционируем… Можно продолжать 
этот список до бесконечности, но это сухое науч-
ное описание, не более. Как было сказано ранее, 
«человек – это сложный механизм», а это подраз-
умевает многообразие функций и свойств. Поэтому 
разрешите сегодня затронуть наиболее спорную его 
функцию.

Согласно большинству эволюционных теорий, 
мы произошли от животных. Но как много мы утра-
тили и много ли приобрели?

Все основополагающие и доминирующие пове-
денческие особенности мы сохранили. Мы живем 
огромным стадом в нашем оазисе. Альфа-самцы 
стоят у власти. Ослабшие побираются. Где же наше 
отличие от так называемых братьев меньших? Нет, 
конечно, наш мозг, по крайней мере, у большинства, 
развит сильнее, чем у них. Да, мы получили способ-
ность абстрактного мышления, способность думать. 
Но как мы воспользовались этим бесценным да-
ром? Как сейчас используется то, над чем работали 
все наши предки?

Ученые стремятся к продвижению науки, поли-
тики – к увеличению власти. А большинство людей 
видит счастье в объеме своего банковского счета. 
Хотя те, кто получил достаточно денег, а это едини-
цы, находятся в прострации, так как поиск денег был 
смыслом их жизни, а когда цель достигнута, куда 
стремиться дальше?

А теперь, как говорится, вернемся к нашим ба-
ранам… Человек – это просто умный зверь. Если 
я сейчас разверну огромнейшее доказательство, 
большинство из вас, сумевших дочитать до этого 
места, бросит читать.

Поэтому буду краток. 
Любой человек имеет характер зверя, скрытый 

под тонким слоем внутреннего контроля. И любой 
сможет это понять, стоит только приглядеться.

Мы приобрели разум и способность к мышлению. 
Но все-таки мы что-то потеряли, и это маленькое 
«что-то» сумело лишить покоя все поколения homo 
sapiens. Прогресс стремится вверх, а вера слабеет, 
конкуренция повышается, и правда сдает позиции. 
Мы превозносим репутацию, а честь падает так низ-
ко, как только может. Сейчас многим важнее то, что 
о них думают, а не то, что думают они сами о себе.

А что делают животные? Они живут ради жизни, 
а не ради мечты. У них есть свое общество, свои 
правила, устои. Они живут мгновением, но их мгно-
вение не похоже на наше. Их поступок может быть 
разобран нами на части, но не понят. То, что для 
них рационально, нам кажется иррациональным. И 
чаще всего то, что естественно нам, не свойствен-
но им. Но у животных есть неписаный закон: «Если 
твой покой нарушен, сделай все, чтобы его восста-
новить, но не тронь того, кто не задел тебя».

Постойте!!! Я знаю, что мы потеряли! Не призна-
вая в себе зверя, мы потеряли целостность наших 
личностей! Нил Армстронг сказал: «Это маленький 
шаг для меня, но большой скачок для человече-
ства!», а, следовательно, любой скачок начинается 
с шажка. Но, чтобы сделать шажок, нужно потерять 
покой…

}{@/\ДЕЙ

Всем известно, что сейчас огромную роль в жизни 
людей играет Интернет. Игры, музыка, общение – для 
большинства молодого поколения «это ВСЁ»!

Интернет имеет много сторон: и хороших, и плохих. 
Я думаю, нужно уметь четко разграничивать эти сторо-
ны, чтобы в своих путешествиях по Интернету не за-
ходить слишком далеко…

Вообще первичное значение Интернета – это со-
брание различных видов информации для удобного 
поиска. Сегодня Интернет – это огромная МУСОРКА 
и мир всевозможных развлечений. Нередко, заходя на 
большинство совершенно нейтральных сайтов, встре-
чаешь много порнографических картинок, нецензурно-
сти и спама. 

Эта худшая сторона Интер-
нета сильно влияет как на дет-
скую, так и на взрослую психику, 
заставляет подолгу сидеть за 
компьютером, приводя в резуль-
тате к зависимости. Из-за этого 
происходят конфликты между 
детьми  и родителями; дети 
перестают жить настоящей жиз-
нью и окунаются в выдуманный 
компьютерный мир. Если, не 
дай Бог, дети будут подражать  
этому «Интернет-мусору», то в 
будущем они могут стать людь-
ми с неуравновешенной пси-
хикой (убийцами, маньяками и 
т.п. Посмотрите, что делается 
в Америке!). И, конечно, частое 
проведение времени за компью-

тером вредит здоровью, поэтому мера Интернета 
очень важна.

Есть у Интернета и свои плюсы, правда, их не-
много. Во-первых, это поиск нужной информации; во-
вторых, это общение с друзьями, в частности, пере-
писка, и в-третьих, обмен информацией с кем-либо. 
Но и у этих плюсов есть свои недостатки: любая 
переписка несравнима с живым общением, а инфор-
мация, представленная в сети, не всегда достоверна.

Чтобы выяснить, а что же нравится подросткам 
в Интернете, мы провели опрос среди учащихся 7-х 
классов и вот что получили:

• Большинство ребят заходят в Интернет в сред-
нем по 2-4 раза в день и сидят в нем более 5 часов 
в день. А как же учеба, чтение книг и все остальное?

• Более половины семиклассников общаются в са-
мой популярной, по их мнению, соцсети «ВКонтакте».

• Больше всего в Интернете им нравится слушать 
музыку, смотреть видеоролики или фильмы и пере-
писываться с друзьями в виде сообщений или по 
Skype.

• Для выхода в сеть ребята используют, во-первых, 
мобильный телефон, затем компьютер или ноутбук.

Можно сделать вывод, что Интернет сейчас – не 
самое лучшее, а Интернет-зависимость у наших гим-
назистов всё-таки есть. Поэтому, чтобы не быть зом-
бированным Интернетом, нужно соблюдать чёткую 
границу между пользой Интернета и превращением  
его пользователя в зомби. 

Желаю нам всем не попадаться на удочку Интер-
нета!
Варвара ВОРОНИНА, 7 «Б» класс

Кто сегодня не смотрит 
фильмы? Каждый. Но так ли 
нужен нам кинематограф, вер-
нее сказать, так ли нужен он 
нам таким, регрессирующим, 
порождающим ложные идеа-
лы, веру в то, что ты сможешь 
так же, как вот этот парень, 
стреляющий во всех подряд, 
или вон тот, «подцепивший» за 
день сразу десяток девушек.

В наши дни новые картины 
выходят каждую неделю. Все 
они «разные»: одни рассказы-
вают о любви, вторые о друж-
бе, третьи о том, как правильно 
жить, чтобы стать богатым. 

Приведу пример. Недавно 
посмотрел фильм, он называл-
ся «Грязная компания за чест-
ные выборы». Развлечение, не 
больше. Нет, я не отрицаю того, 
что в картине есть сцены, дви-
гающие тебя на размышления 
типа: смысл дружбы, вера в 
себя и тому подобное. Но все 
это так поверхностно и затеря-
но на фоне ежеминутного юмо-
ра, что ты только часа через 
три начинаешь по-настоящему 
размышлять. 

Индустрия кино в большин-
стве случаев предлагает тебе 
посмотреть очередной боевик, 
который ничем не отличает-
ся от остальных, разве что 

актерами и ходом действия; 
или мелодраму, рассказыва-
ющую о поиске любви. И на 
эти однообразные «шедевры» 
попадается фильм, который 
заставляет тебя задуматься о 
многом, может, даже переос-
мыслить свою жизнь. К таким 
картинам (для меня) можно 
отнести «Полночь в Париже» 
Вуди Аллена. Фильм расска-
зывает историю романтика, 
мечтавшего жить в прошлом. 
Но, пожив в нем, герой осоз-
нает, что настоящее лучше, не- 
смотря на все его кажущиеся 
недостатки. 

По моему мнению, кинема-
тограф должен быть как кни-
га. Он должен учить любить, 
жить, дружить, добиваться 
своей цели… Но сегодня тебе 
приходится сидеть в кинозале, 
жевать попкорн и слушать не-
уместные пошлые шутки, вы-
стрелы, стоны, крики…

Кто бы что ни говорил, но 
я уверен, что через тридцать-
сорок лет дети уже не будут 
читать, они будут лишь на-
блюдать за картинками, про-
носящимися  перед глазами, и 
я хочу, чтобы эти картинки их 
воспитывали, а не превраща-
ли в дегенератов.
Всеволод ТОКАРЕВ, 

9 «Б» класс

Риск, как известно, дело благород-
ное. И это, наверное, всё, что мы о нём 
знаем. А вообще хорошо это или пло-
хо? Я хочу разобраться.

Рисковать на самом деле нам при-
ходится каждый день. Списать домаш-
нее задание или подойти к НЕМУ/НЕЙ.  
Но это всё является «бытовым» обыч-
ным риском, сюжет которого может по-
вториться ещё десятки раз.

Риск в «глобальном» смысле – это 
действия народа во время войны. А 
если в современном мире, то ставки, 
бизнес и прочее.

Основная особенность риска – воз-
можность огромной потери или огром-
ной прибыли (это может касаться не 
только финансов). И всем нам, будучи 
взрослыми, нужно будет сделать вы-
бор: жить спокойно, без риска, чув-
ствуя уверенность в завтрашнем дне, 
или ярко, незабываемо жить, но с по-
стоянной возможностью всё потерять.

А что же делать нам, пятнадцати-
летним? Жить и пробовать все роли 
или же спокойно проводить свои дни, 
радуя родителей? «Каждый выбирает 
для себя». Я считаю, что пока мы под-
ростки, пока мы не вступили во взрос-
лую жизнь, нужно рисковать, чтобы 
уже потом, оглянувшись, не пожалеть.

Да, возможно, во мне говорит 
какой-то юношеский максимализм. Но 
задумайтесь: мы ведь живём только 
один раз.

Show must go on
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Я – человек в оранжевых очках!

Хулиган Ìóçåé â ãàçåòå

Впечатления гимназиста, находящегося на стажировке  Впечатления  гимназиста, находящегося  на стажировке  
в США по программе AFS в США по программе AFS 

Привет, Альма-Матер, из солнечного штата, роди-
ны ковбоев и барбекю, штата Техас! Друзья, вы даже 
не представляете, как же интересно жить за океаном, 
жить в другом мире, с другой культурой, взглядами 
и стереотипами! Голова кружится от впечатлений, и, 
пусть я тут уже 5 месяцев, восторг не ослабевает. Мой 
мозг и тело погружается в другую, новую для меня об-
становку. Все непривычно, непонятно. Все в новинку. 

Вся эта ситуация приносит мне, да и всем студен-
там-флексерам, новые знания, голова начинает ду-
мать и анализировать, представлять, создавая новые 
образы и картины. Это как та история про человека в 
«Желтых очках», который из своей Желтой культуры 
попал в новую для него, Красную культуру, жил в ней и 
через какое то время его очки стали оранжевыми.

Так как же живется там, за океаном? Друзья, пер-
вое, что хотелось бы сказать, – никогда не верьте в кра-
сивые голливудские фильмы и истории про идеальную 
жизнь в сказочной и чудесной Америке. Ложь это все. 
Нет на этой земле райского уголка для человека, коли 
он сам его для себя не построит. Тут живут обычные 
люди, с обычными ценностями и потребностями, зара-
батывающие каждый день себе на хлеб и на очередной 
айфон тяжелым трудом. Взять хотя бы моего хост-отца, 
обычного с первого взгляда молодого учителя химии и 
физики 26-ти лет по имени Брендон. Обладая действи-
тельно зрелым и трезвым взглядом на мир, усидчиво-
стью и высокой активностью, он вполне способен осу-
ществить все свои планы. И еще накормить, напоить и 
развлечь двух оборванцев – русского и немца. 

Что до развлечения, то тут и говорить нечего — аме-
риканцы любят себя побаловать. Туда же можно отне-
сти огромное количество разного рода фаст-фуд кафе 
и прочих мест, где можно оставить свои карманные 
деньги, а взамен получить вкусную (и вредную, конеч-
но же) пищу, до отказа набитый живот и, как следствие, 
пару-тройку лишних килограммов на бедрах. Дома с 
привидениями, Санталенды, боулинг, катание на конь-
ках, пейнтбол и уйма кафе и ресторанов разного сорта 

– довольно неплохо для сообщества, в котором живет 
от силы 200 тысяч человек – в два с половиной раза 
меньше, чем в Кирове. Они даже умудрились открыть 
МакДональдс в городе с населением в 6000 человек! 

Что ж, если отбросить в сторону всю несерьезность 
и прочую шелуху, которая бросается с первого взгляда, 
и начать думать, то можно увидеть то, что так просто и 
не заметишь. Вот если остановишься и вдохнешь све-
жего воздуха, отбросишь в сторону все МакДональдсы, 
взглянешь в глаза простому американцу, то увидишь 
то, чего не замечал до этого, – увидишь и почувству-
ешь дух Свободы. Американцы – свободные люди. Не-
даром одну выпускницу Флекса 2007 года встречали 
словами: «Добро пожаловать в свободную Страну!» 
Недаром во время мировых войн американцы марши-
ровали криво и не в ногу. «Так марширует свободный 
человек», – слова офицеров тех времен. Американец 

уверен в себе, в его глазах нет страха за себя, он не 
боится высказаться, он не боится жить и творить, он 
знает, что вернется в свой дом целым и невредимым. 
То чувство уверенности и Свободы, его порой так не 
хватает глазам русского человека. Оптимизм и воль-
ность мышления и общения — вот что выделяет граж-
данина Америки. 

Итак, вернемся же к моей жизни в Техасе. Я обожаю 
этот замечательный штат. Тепло, уютно, тихо, но при 
этом все равно есть куда сходить. Я не связан по ру-
кам и ногам какими-то рамками. И мой хост-отец меня 
в этом поддерживает. Хочется съездить в соседний го-
род с хост-братом и нашими друзьями — 
пожалуйста, чтобы в полночь были дома. 
Прогуляться до озера — не забудь тепло 
одеться! Захотелось научиться играть на 
бас-гитаре — пожалуйста, вот гитара, вот 
комбик (колонка, усилитель звука), играй 
на здоровье до того, как я ложусь спать. Я 
же, домочадец по определению, с нетер-
пением стараюсь попробовать как можно 
больше. Я чувствую себя Джимом Кэрри 
в том фильме – «Всегда говори: «Да!»». 
Это действительно потрясающе! 

Перелетая от темы к теме, хочу вер-
нуться обратно к серьезным вещам – 
школе. Тут, в Штатах, как везде, школа 

— главный коммуникатор подростка со 
своими сверстниками, место, в котором 
он проводит большую часть дня (а иногда 
и весь день, если он, как я, решил еще 
в чем-то поучаствовать или просто с ро-
дителями работает или отдыхает), так что 
тут все предельно похоже на нашу незаб-

венную Гимназию. С той только разницей, что учителя 
помоложе, предметы попроще (ну куда им до цЕпочек 
по химии (привет Татьяне Львовне!), дисциплина ме-
нее строгая — тут позволяется перемещаться свобод-
но в пределах классной комнаты, да и вообще взаимо-
отношения с учителями несколько другие. В России, по 
крайней мере в нашей Гимназии, мы любим и уважаем 
наших учителей, ну а тут как-то все странно. Вроде, и 
к учителю относятся подобающе, но временами позво-
ляют себе то, за что в России получили бы по голове. 
Странно как-то это. Вообще все эти вещи происходят 
потому, что образование в Штатах — бесплатное, и 
учеников не имеют права выгнать из школы за плохое 
поведение, и прочее. Конечно, в обычной российской 
школе система примерно та же, но мы же не просто 
обычная школа, ведь так?

Главным преимуществом в обмене студентов меж-
ду странами для самих студентов являются те возмож-
ности, которые студент не может осуществить у себя 
дома. Ты как будто начинаешь новую жизнь, перерож-
даешься для того, чтобы попробовать все то, до чего 
дома у тебя не доходили руки, не было времени или 
просто не было желания или сил. 

Всем ученикам нашей гимназии, которые собира-
ются попробовать свои силы и стать студентами по об-
мену – желаю удачи! Ребята, это просто потрясающий 
опыт, он запомнится на всю жизнь и очень много чего 
подарит. Всем удачи, успехов в учебе и прочих начина-
ниях! До встречи!

Иван ЧЕСНОКОВ, 10 «Б» класс

Так уже случилось, что мальчишки 
нашего класса школы имени Л.Б. Кра-
сина в годы войны ушли на фронт. Не 
все вернулись. После войны я встре-
тила одного из тех, кто чудом уцелел.

Я вернулась в родной город в мае 
1946 года. Шла по зеленеющим ве-
сенним улицам в военной форме, в 
кирзовых сапогах, с рюкзаком за пле-
чами, шинель перекинула через руку. 
Дома меня встретила мама. Она по-
старела. Я знала, что она многое пе-
режила: голод и холод, трудную рабо-
ту в сапожной мастерской; всю войну 
она шила солдатские сапоги…Конеч-
но, это счастье, если кто-то вернулся 
с войны. И моя мама была счастлива.

Прошел месяц моей мирной жиз-
ни, и вдруг совершенно случайно я 
встретила в театральном сквере од-
ноклассника Гену Сибирякова.

Мы стояли друг перед другом, оба 
взволнованные встречей. Прошло 
пять долгих лет войны и еще один год 
уже мирной жизни, но мы узнали друг 
друга.

Передо мной стоял высокий во-
енный с боевыми наградами на гим-
настерке, но светло-серые глаза и бе-
лесые волосы на голове напомнили 
прежнего Генку.

Мне хотелось от радости бросить-
ся ему на шею, но я сдержалась и по-
дала ему руку. Он крепко пожал ее и 
заговорил взволнованно:

– Ты военная девушка!? И жива! Пой-
дем, поговорим. Я приглашаю тебя в 
свой дом. Хорошо?

Мы шли знакомой с детства улицей, 
подошли к дому, в котором я никогда 
не была. В большой светлой комнате, 
скромно обставленной, я увидела пор-
треты родителей Гены на стене.

Мой школьный друг хлопотал на кух-
не, готовил чай. Я же, спокойно сидя в 
кресле, вспоминала былое.

В пятом классе Генка был высокий, 
крепкий мальчишка. Он верховодил в 
классе: мальчишки ему подчинялись. 
Но почему-то он любил драться. Обыч-
но «бои» проходили в дальнем углу 
школы возле стадиона. Девочки нашего 
класса, зная, что он любит драться, в 
глаза называли его «хулиганом».

– Что они, девчонки, понимают в дра-
ках? – добродушно посмеивался он. – 
Они не понимают, что я признаю силу 
мускулов.

Мальчишки уважали Генку, многие с 
ним дружили. Было в Генке что-то под-
купающее, веселое, доброе. Весной, в 
первую грозу, когда гремел гром и дождь 
лил как из ведра, он с восторгом бегал 
босиком по лужам. Любил играть «в во-
йну» и не раз, прыгая с сараев, обжигал 
ноги жгучей крапивой. Летом купался в 
Вятке до посинения. Зимой катался на 
лыжах в глубоком овраге.

Была у Генки страсть. Он любил вся-
ких животных: кошек, птиц, собак.

Однажды кто-то из ребят принес 
в  класс газету «Вятские ребята». Она 
переходила из рук в руки, и каждый мог 
видеть фотографию улыбающегося Ген-
ки с совой на плече. Надпись гласила: 
«Лучший пенат Дворца пионеров». Ген-
ка в тот день ходил гордый. Но через не-
сколько дней слава Генки лопнула, как 
мыльный пузырь.

Он принес в школу белую крысу и, 
смеясь, показывал ее всем. Девчонки 
визжали. Генка был доволен.

На уроке математики белая крыса 
выпрыгнула из кармана Генки и по про-
ходу между партами устремилась к учи-
тельскому столу. Молодая учительница 
Валентина Михайловна, увидев крысу, 
вскрикнула и бессильно опустилась на 
стул…

Урок был сорван. В классе воцари-
лась глубокая тишина. Ребята смотре-
ли осуждающе на Генку. Он сорвался с 
места, схватил белую крысу и выбежал 
из класса. И хотя он извинился перед 
молодой учительницей, но директор 
школы исключил его из школы на неде-
лю. Ребята навещали Генку, помогали 
учиться. Он вернулся в школу, но стал 
учиться небрежно, нахватал двоек.

Однажды классный руководитель 
Нина Николаевна, любимая всеми нами, 
вошла в класс и тихо произнесла:

– Ребята, я видела во сне Гену Си-
бирякова.

Все засмеялись. Генка улыбался.
– Я видела во сне, Гена, что ты ис-

правил свои двойки, - добавила она.
Он вскочил с места.

– Сон в руку, Нина Николаевна.

– Как тебя понять?
– Я исправлю двойки.
И слово свое сдержал.
Мало кто знал, что была у Генки 

мечта: он хотел стать летчиком, та-
ким, как Чкалов. 

В годы войны он стал им. За чаем 
он рассказал мне, что в годы войны 
летал штурманом на дальних бом-
бардировщиках. Бомбил Берлин…

– Берлин?! – удивилась я.
– Да. За это награды.
– Ты молодец! В школе девчонки 

называли тебя «хулиганом». А ты 
оказался мужественным человеком и 
смелым летчиком.

– Цыплят по осени считают, – про-
говорил он, улыбаясь.

– Кем ты была на войне?
– Радистом.
– Трудно было?
– И день и ночь работала…
– Будем помнить тех, кто погиб ге-

ройски: Нину Шатову, Колю Шатова, 
Володю Меркушева. Они были мои и 
твои одноклассники.

Мы расстались тепло. Я долго не 
видела его. Учеба в Кировском пе-
динституте захлестнула меня. Я учи-
лась с жадностью, с упоением. Может 
быть, потому, что за четыре года во-
йны я не видела книги. Я училась и 
за себя и за «того парня», что погиб 
на войне.

После окончания института меня 
ждала аспирантура…

В.М. КРАСНУХА, 
выпускница 1941 года
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9 декабря
Поздравляем Екатрину Суслопарову, 

2 «В» класс, со званием Лауреата
 I степени конкурса детского 

творчества «Первый аккорд» в рам-
ках Международной программы 

«VIVAT, TALENT!»

Встреча гимназистов и педагогов с 
Машковцевой Валерией и Мазеевой 
Анной, закончившими обучение за 

рубежом по программе AFS.

Участие команды 9 «А» класса «Тиму-
ровцы информационного общества» в 
городской конференции «Мы – граж-
дане информационного общества». 

Посещение гимназистами 6 «А», «Б» и 
7-х классов премьерного спектакля 

Театра на Спасской в рамках проекта 
«Театральный урок».

Поездка 4 «Б» класса 
в г. Великий Устюг.

 Поздравляем гимназистов 10 «А» 
класса и их наставников с победой во 
всероссийском конкурсе «Любимый 
сердцу уголок» с проектом о поддерж-

ке и развитии села Ошеть!

4 декабря

16 декабря

Традиционная Новогодняя сказка 
одиннадцатиклассников. 

Встреча гимназистов 1-3 классов 
с инспектором ГИБДД 
Романом Ретиным.

Участие гимназистов 7-х классов 
в городской акции 
«Я выбираю жизнь».

Литературная гостиная 10-х классов, 
посвященная творчеству 

И.С. Тургенева.

Творческий вечер юной поэтессы 
Россы Вороновой,  8 «А» класс.

2 декабря

Участие гимназистов 10-х классов в 
II Герценовском балу, посвященном 
175-летию библиотеки им. Герцена.
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