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С бесконечной благодарностью вспоминаю потрясающие 
уроки английского языка Татьяны Юрьевны Костоусовой, а 
уж гид-перевод и «zakomari gables» - это forever! Восхищает 
ее безграничное терпение, всегда позитивное настроение, 
вера в каждого своего ученика. 

Спасибо вам огромное, дорогая Татьяна Юрьевна,  за 
восхитительные моменты новых открытий во время экскур-
сий по нашей замечательной школе, Трифонову монастырю, 
нашей Вятке! Они незабываемы! 

Вы удивительный человек! Я очень Вас ценю и люблю! 
Поздравляю Вас с Днем рождения! Солнечного Вам на-

строения, здоровья и сил!
С искренней благодарностью,

Маша ВИХАРЕВА, 
выпускница 1996 года

Татьяну Юрьевну КосТоусову, 
учителя английского языка

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

ПРЕДДВЕРИЕ ВЕСНЫ

Праздничные 
интервью пажей,
учителей-
мужчин,
вечер 
посвящения 
в рыцари,
День 
всех влюбленных
в разных классах.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Вклад 

гимназистов 
в российскую 

науку, 
первые достижения

гимназистов 
в исследовательской 

деятельности,
вопросы 

любимому педагогу.

стр. 6 

Конкурс
чтецов, 
посвященный 
памяти 
А.С. Пушкина,
впечатления 
участников,
«Мысли вслух» 
о ценности
живого общения.
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ЖИВОЙ ОБРАЗ

Ученые в современной школе Решения 
Большого 

совета 
гимназии; 

разговор 
с гимназистами  

об исторической 
дате - 65-летии

снятия блокады 
Ленинграда.
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А разве День российской 
науки имеет отношение к гим-
назии? Имеет, и не опосредо-
ванное, а непосредственное. 

Инновационная деятель-
ность определяла вектор раз-
вития нашего образовательного 
учреждения в течение всей 100-
летней истории, начиная с да-
лекого первосентябрьского дня 
1908 года, когда в Вятке было 
открыто частное восьмиклас-
сное Коммерческое училище. 

Сейчас инновационная 
деятельность в Вятской гума-
нитарной гимназии осущест-
вляется под руководством 
педагогов-научных консуль-
тантов. Это ученые, которые 
активно участвовали в станов-
лении гимназии, разрабаты-
вали ее стратегию, развивали 
профессиональную позицию 
педагогов школы нового типа. 
Это ученые, деятельность 
которых была оформлена в 
институт педагогов-научных 
консультантов. Чем же зани-
мается этот Институт?

Прежде всего, это экспе-
риментальная деятельность. 
Эксперименты в гимназии не 
самоцель, а эффективный 
способ построения нового 
образовательного процесса, 
где участники его становятся 
в субъект-субъектные отно-
шения и вместе двигаются по 
пути развития и саморазвития. 
Экспериментальную деятель-
ность в гимназии «запустил» 
Александр Александрович 
Галицких – первый ее дирек-
тор. Наблюдая за развитием 
инновационных процессов, 
он генерировал многие идеи 
в образовательной деятель-
ности, обобщил творческие 
начинания педагогов в своем 
диссертационном исследова-
нии «Педагогические основы 
проектирования образова-
тельной программы современ-
ной гимназии». Большую роль 
в развитии инновационной де-
ятельности гимназии сыграли 
ученые Российской академии 
образования – Виктор Ивано-
вич Слободчиков, доктор пси-

хологических наук, член-кор-
респондент РАО, профессор, 
научный руководитель наших 
проектов; Владимир Констан-
тинович Рябцев, к.пс.н., экс-
перт по проектированию в об-
разовании;  Вера Викторовна 
Ряшина, к.пс.н. – наш тренер по 
«психодраме в образовании». 
Благодаря деятельности этих 
ученых педагоги гимназии ос-
воили антропологический под-
ход в образовании, научились 
рефлексивной деятельности и 
обрели авторскую позицию в 
выстраивании образователь-
ных программ.

Экспериментальная де-
ятельность осуществляется в 
содержании и структуре обра-
зования,  в управлении гимна-
зией, в способах организации 
образовательной деятельнос-
ти, включая разработку автор-
ских технологий. В реализации 
направлений этой деятель-
ности огромную роль сыгра-
ла Елена Олеговна Галицких 
– доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой русской 
литературы ВятГГУ. Именно 
ей принадлежит инициатива 
и разработка многих педаго-
гических идей: интегративные 
образовательные экспедиции 
как технология гимназического 
образования; уроки Д.С. Лиха-
чева и публичные уроки рус-   
кого языка в Год  Д.С. Лихачева 
и Год русского языка. В гимна-
зии 90% педагогов-филологов 
– ученики Елены Олеговны. И 
не случайно их исследователь-
ская деятельность в гимназии 
находит логическое заверше-
ние в написании диссертации 
по педагогике. Первой это сде-
лала нынешний директор ВГГ 
В.В. Вологжанина, став канди-
датом педагогических наук. В 
2008 году успешно защитили 
диссертации по педагогике 
С.А. Окунева, классный воспи-
татель 8 «Г» класса и Н.Г. Шило-
ва, классный воспитатель 9 «Б» 
класса. Работают над темами 
своих исследований аспиранты 
и соискатели Н.В. Булдакова, 
Г.В. Бузанакова, Л.В. Швецова, 

Т.Г. Зубарева, Н.К. Воронина, 
Н.А. Тупицына. Можно сказать 
смело, что сегодня Вятская 
гуманитарная гимназия – это 
школа-лаборатория гуманитар-
ного образования!

Научный поиск педагогов 
приготовительных классов и 
начальной школы по развитию 
мыследеятельности  средства-
ми субъективизации возглавля-
ет  Галина Александровна Ба-
кулина, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры пе-
дагогики и методики дошколь-
ного и начального образования 
ВятГГУ. 

Большую помощь в разра-
ботке современных авторских 
образовательных программ по 
химии и биологии оказывает 
Евгений Наумович Резник, кан-
дидат биологических наук, до-
цент кафедры химии ВятГГУ. 

Учителя иностранных язы-
ков выстраивают свою исследо-
вательскую деятельность под 
руководством Светланы Ста-
ниславовны Куклиной, к.п.н., 
доцента кафедры английского 
языка и методики преподава-
ния английского языка ВятГГУ. 
Они разработали гимназичес-
кий стандарт по английскому 
языку с 1 по 11 классы. 

Удерживать целостность, 
целесообразность и реалистич-
ность инновационных процес-
сов в гимназии помогает раз-
работанная и апробированная 
Программа «Научно-сервисное 
сопровождение  инновацион-
ных образовательных процес-
сов» в рамках образовательной 
программы гимназии.

Таким образом, можно ска-
зать, что педагогическая наука 
сегодня носит практикоориенти-
рованный характер, а учеными 
становятся не в тиши вузовских 
кабинетов, а в «живом» образо-
вательном пространстве шко-
лы. Наверное, это и есть самый 
эффективный путь достижения 
нового качества образования в 
современной школе.

Т.К. КосолАпоВА,
замдиректора Вгг 

по научно-
методической 

работе
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ !
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Вестник Большого совета Вятской гуманитарной гимназии

2009

№ 15

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 119 от 26 января 2009 года

1. О продлении полномочий действующего состава Большого совета 
гимназии. (В.В. Вологжанина)

2. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по ре-
зультатам I учебного полугодия 2008/2009 учебного года. (М.Ю. Ря-
бов)

3. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее зна-
чимых успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 
2008/2009 учебного года. (М.Ю. Рябов)

4. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2008 
года - май 2009 года. (М.Ю. Рябов)

5. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средс-
твам спецсчета гимназии) за 2008 год. (В.В. Вологжанина)

6. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образова-
ния ВГГ за 2008 год. (В.В. Вологжанина)

7. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, по-
лученных от хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополни-
тельные образовательные услуги, торговая наценка в столовых гимна-
зии) на 2009 год. (В.В. Вологжанина)

8. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
на 2009 год (В.В. Вологжанина)

9. Об утверждении локального правового акта гимназии «Положе-
ние об оплате труда работников муниципального общеобразователь-
ного учреждения Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изу-
чением английского языка г. Кирова». (В.В. Вологжанина)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  

ГИМНАЗИИ
Протокол № 119 

от 26 января 2009 года

1. Назначить по итогам успевае-
мости за I полугодие 2008/2009 учеб-
ного года стипендии гимназистам 
– отличникам учебы:

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

1 – 3 классы – 40 рублей, 
4 – 9 классы – 60 рублей, 
10 – 11 классы – 100 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отлични-
кам учебы:

Марьиной Алисе, 2а класс
Шматовой Анне, 2а класс
Быковой Александре, 2б класс
Мироненко Анастасии, 2б класс
Владимировой Анастасии, 2в класс
Горловой Софье, 2в класс
Криницыной Надежде, 2в класс
Кузнецовой Анастасии, 2в класс
Пасынковой Дарье, 2в класс
Саргсян Анжеле, 2в класс
Черепановой Елене, 2в класс
Манузину Михаилу, 3а класс
Хлобыстовой Ксении, 3а класс
Брызгаловой Екатерине, 4а класс
Палей Милане, 4а класс
Донченко Алёне, 4б класс
Зобниной Елене, 4б класс
Конотопцевой Диане, 4б класс
Гужовой Валерии,  4в класс
Загвозкиной Полине, 4в класс
Кайсиной Полине, 4в класс
Козицыной Марии, 4в класс
Конышевой Анне, 4в класс

Фроловой Александре, 4в класс
Баландиной Марии, 5а класс
Козловой Юлии, 5а класс
Мильковой Татьяне, 5а класс
Бачуринской Яне, 5б класс
Раевской Анне, 5б класс
Рыковой Виктории, 5б класс
Кощеевой Виктории, 5в класс
Куклиной Дарье, 5в класс
Багаеву Роману, 6а класс
Читадзе Александре, 6а класс
Тунёвой Валерии, 7б класс
Барамзиной Дарье, 8г класс
Кропачевой Ксении, 9а класс
Ходыревой Анне, 9б класс
Русинову Виталию, 10а класс
Торховой Марии, 10а класс
Фроимчук Оксане, 10а класс
Конышеву Алексею, 10б класс
Кононовой Анастасии, 11а класс
Подлевских Ирине, 11а класс
Шевелёвой Юлии, 11а класс
Маслак Ольге, 11б класс
Кудрявцевой Дарье, 11б класс
Шишкиной Ольге, 11б класс
Гороховой Ольге, 11в класс
Костиной Алёне, 11в класс

1.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 12 880 рублей произвести за 
счет финансовой помощи, оказываемой 
попечителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемос-
ти за I полугодие 2008/2009 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

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

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

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

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

2.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:

-  Беляевой Ирине, 9в, Селезене-
вой Алисе, 11б, наиболее отличившим-
ся в изучении гуманитарных дисциплин,

- Головизниной Марии, 5а, Руб-
левой Милене, 7б, наиболее отличив-
шимся в изучении гуманитарно-эстети-
ческих дисциплин,

- Дуняшеву Павлу, 10а, Ердякову 
Алексею, 11в, наиболее отличившимся 

в изучении естественнонаучных дис-
циплин,

- Тюриной Ольге, 10а, Игнатьевой 
Кристине, 10б, наиболее отличившим-
ся в изучении иностранных языков,

- Кравцовой Анастасии, 11а, Куд-
реватых Татьяне, 10а, наиболее отли-
чившимся в изучении английского языка 
(стипендия имени К. Колпащикова),

- Сапожникову Александру, 9а, на-
иболее отличившемуся в изучении об-
ществоведческих дисциплин (стипендия 
имени Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 5 600 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Клековкиным Д.А., 
Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане и Мамоновым А.С.

3. Назначить одну стипендию имени 
Т.Ф. Булычева.

3.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данной стипендии в 
размере 200 рублей.

3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. 
Булычева за декабрь 2008 – июнь 2009 
года «Королеве ВГГ – 2008» Мельянце-
вой Юлии, гимназистке 11б класса.

3.3. Выплату данной стипендии за 
декабрь 2008 года – июнь 2009 года в 
сумме 1 400 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии.

Исполнилось 65 лет 
со дня снятия блокады 
Ленинграда.

… Актовый зал  полон. 
Все чем-то заняты, о чем-то 
переговариваются. А в ко-
ридоре стоим мы, ведущие, 
которым предстоит расска-
зать этому залу о тех ужасах, 
что происходили в блокаду. 
Черные юбки, белые блузки. 
Вслух повторяем заученные 
наизусть слова – волнуемся. 
Мы так готовились! Вдруг за-
мираем на несколько секунд. 

Хотим, чтобы нас услышали

По ту сторону...
Тишина. Слышно только би-
ение наших сердец. Так же 
тревожно, наверно, бились 
когда-то сердца ленинград-
цев. А за тонкой дверью шум, 
гам. Бессмысленные крики 
беспечной толпы. «Хорошо 
им, спокойно», - думал каж-
дый из нас, подавляя волне-
ние в ожидании начала. Но 
мы почему-то все равно ве-
рили, что с теми, кто сейчас в 
зале, должно что-то произой-
ти. Что-то доброе, светлое, 
радостное.
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«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Большого совета гимназии

(протокол № 119 от 26 января 2009 года)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВГГ В 2008 ГОДУ

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников приготовительных 
классов и гимназистов 1-11 классов)

     Остаток на 01.01. 2009                          194 649, 30 рублей
          I полугодие                            890 357, 96 рублей
         II полугодие                          1 642 643, 75 рубля
            Год                                        2 727 651, 01 рубль

II. РАСХОДЫ

Статья расходов Назначение Сумма

Материально-техническое 
обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, 
обустройство и оборудова-
ние учебных помещений

расходные материалы 241 991,49 р.
бензин 6 309,36 р.
доски аудиторные 1 520,00 р.
а/шины 24 920,00 р.

строит. материалы 68 493,08 р.
мебель 117 965,00 р.
оргтехника 64 229,00 р.
Интернет 2 066,87 р.
услуги связи 6 169,76 р.
услуги банка 5 910,43 р.
почтовые услуги 4 014,46 р.

Итого        543 589, 45
Ремонт зданий ВГГ и благоус-
тройство прилегающих тер-
риторий

ремонт водопровода       4 497,00 р. 
вывоз мусора к. С 1 900,00 р.
ремонтные работы  177 843,00 р. 
замена окон 
(к. 7, мужской туалет )

167 093,00 р. 

Итого        351 333,00       
Организация и совершенс-
твование методического 
обеспечения образователь-
ного процесса

подписка 25 515,33 р
литература  4 876,00 р.
полиграфические услуги 2 181,56 р.

Итого          32 572, 89 
Техническое обслуживание 
локальных сетей, системного 
и иного оборудования

заправка тонера 25 190,00 р.
эксперт. работы для списа-
ния оргтехники

5 000,00 р.

ремонт водомерного узла 1 436,00 р.
з.пл. по договору обслужи-
вания «1С»

3 628,25 р.

ремонт аппаратуры 1 650,00 р.
обслуживание электронной 
отчетности, телефона

3 450,00 р.

Итого        40 354,25
Организация питания уча-
щихся в гимназии

оплата МУП Торг Кировский 
за приготовит. классы

        8 423,96 р.  

Материальное стимулиро-
вание преподавательского 
состава и иных работников 
гимназии сверх ставок зара-
ботной платы и должностных 
окладов                                       
- премия им. Л.Н. Гумилева                                          
- премия им. Н.А. Лупановой

премия им. Н.А. Лупановой 2 176,96 р.
премия им. Л.Н. Гумилева  4 353,89 р.

Итого          6 530,85

Статья расходов Назначение Сумма

Материальная поддержка та-
лантливых и одаренных гим-
назистов                                        
- стипендии отличникам учебы                              
- стипендии наиболее отли-
чившимся в изучении отдель-
ных дисциплин                                   
- стипендия им. К. Колпащикова                                   
- стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
- стипендия им. Т.Ф. Булычева

оргвзносы за конкурсы, 
олимпиады

20 250,00 р.

стипендии отличникам учебы 17 360,00 р.
стипендии наиболее отли-
чившимся в учебе

6 400,00 р.

стипендия им. К. Колпащикова 2 400,00 р.
стипендия им. Л. Гумилева 3 600,00 р.
стипендия им. Т.Ф. Булычева 1 400,00 р.

Итого          51 410,00
Переподготовка и повыше-
ние квалификации препода-
вательского состава и иных 
работников гимназии

курсы повышения 
квалификации

12 297,40 р.

Командировочные расходы 
сотрудников гимназии при 
командировании их для учас-
тия в педагогических и иных 
мероприятиях и сопровожде-
нии гимназистов

командировочные расходы 106 329,88 р.

Мероприятия, связанные с 
охраной и укреплением здо-
ровья учащихся гимназии

питьевая вода 34 120,00 р.
демеркуризация ламп 2 205,00 р.
медосмотр 6 420,61 р.
дезинсекция, дератизация 
помещений

5 917,00 р.

медикаменты 5 403,00 р.
Итого          54 065,61

Социальная защита обуча-
ющихся и педагогов, оказа-
ние материальной помощи 
членам гимназического кол-
лектива

соболезнования 2 572,74 р.
цветы к праздничным ме-
роприятиям

17 755,00 р.

проведение мероприятий к 
100-летию гимназии

403 779,00 р.

организация общегимнази-
ческих мероприятий

13 827,22 р.

мероприятия в летнем 
лагере

     51 929,00 р.

экскурсии по гид-переводу       4 065,00 р.
Итого         493 927,96

Издательская деятельность 
гимназии
- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методичес-
кого характера

полиграфические услуги 12 330,00 р.
газета 59 512,61 р.
издание книг «100 школь-
ных лет»

389 513,00 р.

Итого 461 355,61

Деятельность Гимназии как 
Федеральной и областной 
экспериментальной площад-
ки, как научно-практической 
лаборатории Института раз-
вития дошкольного образо-
вания РАО

годовой взнос (Ассоциация 
«Лучшие школы России»)

10 000,00 р.

PR-деятельность Гимназии 
(рекламная и сувенирная 
продукция гимназии, инфор-
мационное обеспечение об-
разовательной деятельнос-
ти, фото- и видеолетопись 
гимназии, музей истории гим-
назии).

медаль к 100-летию 41 000,00 р.
фотоуслуги 28 282,02 р.
календари 5 250,00 р.
игрушка «Гимназенок» 48 000,00 р.
сувениры 4 211,60 р.
нанесение логотипа на 
футболки

3 682,50 р.

кубок для турнира 1 318,90 р.
Итого 131 745,02

                                        ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО 2 343 935,88

Как мы ждали этого выступ-
ления! Как хотели, чтобы все 
услышали о том, каково это 
– жить в блокадном городе! 
Жаль, ветеранов нет, жаль, 
что они нас не услышат…

Наконец мы выходим на 
сцену и начинаем своё повес-
твование о ежедневных под-
вигах ленинградцев.

Признаюсь, наше выступ-
ление нельзя было назвать 
идеальным: дрожали голоса, 
слова сами собой стирались 
из памяти. Сказывались вол-
нение и неопытность. «Но 
спокойно под набат гудков 
девочка играет на рояле», 
- читала я стихотворение в 
тишине зала. Именно в тот 

момент мне стало легче, как 
будто спокойствие той далекой 
девочки передалось и мне. Го-
лос зазвучал увереннее, душу 
наполнило странное чувство, 
которое, наверное, и называют 
патриотизмом. Странное, пото-
му что мало кто из ныне живу-
щих молодых испытывает его.

Все внутри меня вдруг пе-
ревернулось: и девочка из сти-
хотворения стала мне совсем 
родной, и Таня Савичева, ко-
торая вела страшный дневник, 
записывая даты смерти своих 
близких, и сама я будто пере-
жила блокаду. Выжила и живу. 
Живу вопреки всему.

Я окинула взглядом зал. 
От того, что я увидела, вдруг 

стало так противно, мерзко и… 
безумно стыдно за сверстников, 
наших гимназистов. Вот трое в 
первом ряду что-то обсуждают. 
Вот еще двое  сидят в «аське». 
Там кто-то засыпает под печаль-
ную колыбельную метронома.

65 лет назад сняли блокаду 
Ленинграда. Мне стало мучи-
тельно больно. Неужели слова, 
произнесенные нами, ведущи-
ми, так и остались просто сло-
вами? Неужели никто не захо-
тел нас услышать? Как хорошо, 
что ветеранов здесь нет, как 
хорошо, что они не видят этого 
равнодушия в зале.

Сквозь густую, плотную ти-
шину актового зала слышу, как 
кто-то из выступающих сде-

лал ошибку – из зала дружный 
смех. Обидно. Никто из них не 
представляет, как тяжело сто-
ять на сцене, произнося траги-
ческие слова, рассказывающие 
о нашей общей истории. Но мне 
ли их судить? Ведь, находясь 
там, среди зрителей, я бы, воз-
можно, тоже рассмеялась.

В тот момент я думала о 
том, что блокадный Ленинград 
стал частью души каждого ве-
дущего. И вот этим смехом, 
своим равнодушием… Растоп-
тали, уничтожили!..

Тонкая, невидимая грань 
разделила зрителей и девяти-
классников, стоящих на сцене. 
И по другую сторону этой грани 
многое выглядит совсем иначе..

После выступления кто-то 
остановил меня и высказал 
мне всё: ведущие нередко за-
бывали текст, голос был у всех 
нас слишком тихим… И самое 
главное, мы, ведущие, гово-
рили ни о чем, ведь нас никто 
так и не услышал. «Кому надо 
– тот услышал», - заверила я 
собеседника. И сама усомни-
лась в этом – услышал ли?

Донеслась реплика: «Ха! 
Блокадный Ленинград!» И  
кто-то отпустил грубую  шут-
ку. Послышался дружный хо-
хот.  А ведь эти люди считают 
себя патриотами.

                          Евгения 
 ФЕДОТОВА,
9 «А» класс



– А где искать ее, любовь эту?
Алексей: Не надо её искать! Она сама придёт. И ни-
какой «муз-привет» не поможет, абсолютно.
Борис: Где-то поблизости…
Кирилл: Я считаю, что не нужно её искать. Она сама 
придет. Неожиданно…
Максим: Не знаю. Сама придет!
– Является ли для вас праздником 14 февраля?
Алексей: Я думаю, что это может быть праздником 
только для тех, 
кто взаимно любит 
друг друга. А для 
одиноких людей… 
не знаю, совер-
шенно не праздник, 
наверное.
Борис: 14 февра-
ля – это не то что-
бы праздник, это 
просто тот день, 
когда нужно вспом-
нить про близких 
людей. Часто в ру-
тине жизни мы за-
бываем о тех, кого 
любим. Этот день 
и есть время, когда 
можно забыть обо всем, кроме близких людей. 
Кирилл: Для меня этот праздник не имеет значения.
Максим: Конечно.
– Скажите, какой оригинальный подарок вы хо-
тели бы сделать или получить в этот день?
Алексей: Я думаю, самый лучший подарок на День 
св. Валентина – это признание любимого человека.
Борис: Самый лучший подарок для меня - чтобы все 
близкие мне люди были рядом.
Кирилл: Никакой...  не люблю дарить и получать по-
дарки, в том числе и в этот день.
Максим: Возможность всегда смотреть в любящие 
глаза любимой девушки.

Интервью взяли
Маргарита РУСАКОВА,  

Мария КОЧКИНА,
Анастасия БУХАРИНА, 

9 «А» класс
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– Сложно ли любить и быть любимым?
Алексей: Ничего сложного! Это значит отдавать лю-
бимому человеку 
свою любовь. Лю-
бовь – это, прежде 
всего ,  радость, 
счастье.
Борис: Не слож-
но, нужно просто 
помнить, что есть 
люди, которым ты 
дорог, и стараться 
сделать так, что-
бы им было всегда 
весело и радостно. 
Любить - это всег-
да быть рядом и 
помогать, это вов-
се не трудно.
Кирилл: Нет... аб-
солютно... если это 
по-настоящему.
Максим: Нет… Любить совсем не сложно. А насчет 
«быть любимым» нужно подумать… Если ваши чувс-
тва взаимны, то это легко. Главное – ценить отноше-
ния и дорожить ими.
– Если любить так просто, почему же так много 
одиноких людей?
Алексей: Просто еще не все дождались своей любви.
Борис: Потому что многим нужно научиться прислу-

шиваться к мнению 
другого человека.
Кирилл: Потому что 
еще не пришло вре-
мя или они живут в 
тундре, а их вторые 
половинки в Австра-
лии, например.
Максим: Я думаю, 
что любить дано 
каждому… А оди-
ноких людей много 
потому, что они или 
не хотят любить, или 
слишком заняты для 
этого, или слишком 
привередливы.

– Что такое любовь? Существует ли она на 
самом деле?
Алексей: Любовь… ммм, дайте подумать. Любовь 
– это, прежде всего, высокое чувство, которое не 

всем дано, которо-
му нужно научиться. 
Сложно вообще рас-
суждать на эту тему. 
Но я думаю, что лю-
бовь существует, по-
чему нет? Все о ней 
говорят на протяже-
нии многих веков. А 
те, кто говорит, что 
её нет, не испытали 
ещё любовь в полной 
мере.
Борис: Любовь – это 
то, что заставляет 
людей радоваться 
каждому новому дню, 

вселяет надежду и счастье. Любовь –  это то, что 
поддерживает нас в трудную минуту, и то, что помо-
гает нам преодолеть самые большие трудности.
Кирилл: Не могу дать конкретного ответа, думаю, 
это что-то точно хорошее…
Максим: Ммм… Это чувство… - самое прекрасное 
чувство!
– А сами вы любили?
Алексей: Да. Думаю, что да.
Борис: Конечно, все люди когда-то кого-то любили. 
В первую очередь, родителей, близких, родственни-
ков. Не встречал человека, который не испытывал 
бы этого чувства в жизни. 
Кирилл: Скорее да, чем нет.
Максим: Почему же любил?.. Я люблю!

Февраль - преддверие
Зима, пока еще зима... Но уже нет-нет да и подарит февральское серое небо что-то на-

поминающее нам о весеннем настроении. А еще февраль щедр на праздники, череда 
которых тоже рождает ощущение приближающейся весны: День святого Валентина, День 
защитников Отечества. А дальше Масленица, 8 Марта! Да, февраль - преддверие весны, 
предощущение обновления!

Волшебный праздник всех влюб-
ленных стремительно приближал-
ся. И чем он был ближе, тем силь-
нее мы волновались и спорили о 
том, что на самом деле представ-
ляет собой это чувство - любовь. 

Мы решили расспросить об 
этом пажей, ведь не зря испокон 
веков образ пажа ассоциируется с 
любовью, преданностью и галант-
ностью.

Наши собеседники: 
Алексей ГЛУШКОВ, 11 «В»; 
Борис ЛЕСНЫХ, 11 «А»; 
Кирилл КОЛПАЩИКОВ, 11 «В»
Максим КОБЕЛЕВ, 9 «Д»

Борис Лесных

Кирилл Колпащиков

Алексей Глушков

… и вроде бы пора домой. Но вот целый класс остается в опус-
тевшей школе. Зачем? А затем, что эта суббота – День святого 
Валентина, и отпраздновать мы его хотим по-особому!

Вначале мы решили вспомнить легенду о св. Валентине, 
но не просто вспомнить, а разыграть в лицах. Свою роль каж-
дый вытянул сам, и необходимый реквизит был выполнен тут 
же, «в походных условиях». Уже через 10 минут мы увидели 
фантастическое выступление! Актеры были бесподобны: Ва-
лентин (Фетищева Ирина), дочь тюремщика (Атаманова Ари-
на), собачка тюремщика (Половникова Эллина), снующие по 
небу облака (Корчёмкина Мария), окно (Рублёва Милена) и 
дверь (Лукин Кирилл) в камере (Наталья Владимировна) за-
ключенного, да что там – все были великолепны!!! 

Само собой, такое событие не могло остаться без внима-
ния прессы  –  всё выступление было снято на видеокамеру и, 
к большому удовольствию всех присутствовавших, показано 
во время праздничного какаопития. «Почему какаопития»?» 
- спросите вы.  А потому что в Японии, например, в этот день 
принято дарить шоколад, сделанный своими руками, вот и 
мы попытались внедрить эту традицию, но шоколад не за-
стыл (от наших горячих чувств), поэтому его пришлось пить! 
Чтобы не было скучно, мы воспользовались особой верси-
ей ICQ – ICQ Plant Version, где вместо часто употребляемых 
слов и фраз ребята посылали друг другу цветы. Так, взамен 
привычных «Привет!» и «Как дела?» звучали «василёк» (что 
в переводе значит «Как прошёл сегодня твой день?») и «жас-
мин» («Жизнь прекрасна!»). 

Так активно и весело мы встретили славный Праздник 
Всех Влюбленных!

М.Н. ГлУшКОВА, 
студентка-практикантка 7 «Б» класса

Суббота. Вечер…

Максим Кобелев

History of one Love

One Angel loved a pretty girl.

She was the nicest in the whole world.

Her touches, face, her eyes, her smile – 

That were the treasures for what he could die.

She never loved, she played with him

And every night the Angel dreamed…

He saw her face, her eyes, her smile – 

He couldn’t live, he couldn’t survive

Without her. He sold his wings,

His soul – all the nicest things

That separated Good from Evil.

And soon this Angel was called Devil!

Мария КОЧКИНА, 

9 «А» класс     

 Творчество наших 
гимназистов

Еще раз про любовь...
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– Михаил Юрьевич, как выясни-
лось, современные дети не очень 
хорошо понимают, почему имен-
но 23 февраля празднуется День 
защитника Отечества. Вы как 
историк могли бы рассказать об 
этом?

– Первоначальное название празд-
ника – День Красной армии. Он поя-
вился, в известной степени, случайно. 
В 20-х годах жёны советских офице-
ров обратились к Сталину с просьбой 
сделать праздник для военнослужа-
щих. Вспомнили, что в феврале 1918 
года под Нарвой и Псковом были во-
оружённые стычки нашего ополчения 

23 февраля - День защитника Отечества

В общении с прошлым и будущим
с немецкой армией. Праздник решили 
устроить в воскресенье 23 февраля. Так 
и повелось с тех пор. Праздник был пе-
реименован в День защитника Отечест-
ва уже в современные, так называемые 
«демократические», времена по той 
причине, что переименовывать празд-
ники проще всего. Гораздо легче, чем 
поднимать экономику. Выходным днём 
его распорядился сделать Б. Ельцин. 

– Как Вы относитесь к этому 
празднику?

– Разумеется, положительно, как к 
любому другому празднику. Известно, 
что праздник – это не работа. А конк-
ретно в этот день есть лишний повод 
вспомнить (учитывая название праздни-
ка), что у нас есть Отечество и его  сле-
дует защищать.

– Какие профессиональные за-
дачи ставите перед собой как учи-
тель истории?

– Звучит банально, но, действитель-
но, без прошлого нет настоящего и буду-
щего. Не перестаю удивляться, как час-
то многие наши политические лидеры, 
управляя страной и областью, с порази-
тельным упорством наступают на одни 
и те же грабли, то есть совершают уже 
совершенные в истории ошибки. Види-
мо, многие из них плохо учили в школе 
историю. По окончании гимназии наши 
одиннадцатиклассники, надеемся, по-
ступят в престижные вузы, со временем 
станут важными и знаменитыми. Если 
сейчас они хоть чему-то научатся на 
уроках истории, возможно, меньше дров 
наломают потом. Поэтому пожелания 

здесь у меня традиционные: 1. Учить 
историю. 2. Хорошо учить историю. 

Ещё в начале ХХ века английский 
наблюдатель отмечал важную особен-
ность русской школы – высокие мо-
ральные и профессиональные качества 
учителя: «Наиболее распространённый 
тип среди русских преподавателей – тип 
идеалиста. Преданный своему делу и 
неутомимый, когда нужно помочь уче-
никам, это подлинный учитель молодё-
жи. И хотя его жалованье ниже, чем в 
большинстве других стран, энтузиаз-
мом своим он значительно превосходит 
преподавателей в передовых странах». 
Это как будто списано с меня! Более 
конкретно о своих профессиональных 
задачах задумаюсь перед своей следу-
ющей аттестацией.

– Вы являетесь ещё и заведу-
ющим учебной частью. Что Вы счи-
таете своим долгом, находясь на 
таком ответственном посту?

– Строго говоря, всё это прописано 
в моих функциональных обязанностях, 
они отнюдь не являются секретным ис-
точником информации. Как заведующий 
учебной частью свою основную задачу 
вижу в обеспечении порядка в школе: 
чтобы образовательный процесс шёл 
без срывов, а условия преподавания 
были бы оптимально комфортными.

 – Считаете ли вы нужным вос-
питывать в гимназистах-юношах 
качества, которые может воспи-
тать лишь мужчина?

 – Несомненно! Ведь не зря же всё 
человечество делится на прекрасную 

и лучшую половины. Естественно, в 
школах должно быть больше мужчин. 
Не хочу показаться невежливым по 
отношению к дамам (всё-таки и 8 мар-
та не за горами), но такие вещи, как 
ясность, чёткость мышления, умение 
логично и аргументированно излагать 
свои мысли, лучше формирует сами 
знаете кто.  

– Что бы Вы пожелали нашим 
ребятам? 

– Могу пожелать то, что пожелал бы 
любой: любить школу, хорошо учиться, 
уважать старших… А вообще, юношам 
надо стараться воспитывать в себе 
настоящие мужские качества: надёж-
ность, обязательность, порядочность, 
уравновешенность, целеустремлён-
ность, силу воли. Прискорбно, но 
сейчас многие молодые люди уподоб-
ляются непонятно кому (точнее – по-
нятно кому): раскрашивают волосы и 
ногти во все цвета радуги, прицепляют 
серьги на все возможные части тела, 
носят тонны браслетов и кулонов… У 
нормальных людей это может вызвать 
лишь иронические улыбки. Кстати, 
юноши, я сильно сомневаюсь, что по-
добные отнюдь не мужские «штучки» 
сильно нравятся девчонкам.

Интервью у  М.Ю. Рябова, 
учителя истории, заведующего

 учебной частью гимназии взяли
Маргарита РУСАКОВА,  
Анастасия БУХАРИНА, 

9 «А» класс

весны!

Я всю неделю болел, и только в день праздника 
меня выписали, поэтому я на классный вечер 

бегом бежал! Посвящение в рыцари превзошло мои 
ожидания! Мы с мальчишками дали клятву жить чест-
но и всегда защищать правду и справедливость. 

                                                        Марк ЗОРИН
* * *

Мне досталась роль богини Мужества. Конечно, я 
очень боялась выступать перед такой многочислен-
ной публикой, тем более что богиня Мужества благо-
словляла мальчиков первой. Однако когда я начала 
представлять мой образ, мне показалось, что слова 
льются сами собой.

Я много нового узнала о наших мальчишках, когда 
смотрела презентацию. Особенно удивилась, узнав, 
что они – все! – умеют готовить блины! А у Максима 
есть даже фирменное блюдо «А ля Максим»! Я отбила 
ладошки, когда хлопала после каждого четверости-
шия, сочиненного Россой в адрес наших мальчишек.

Очень надеюсь, что мальчики станут такими же 
смелыми и отважными, как рыцарь Женька из повес-
ти В. Крапивина!

                                                Мария ШИлОВА
* * *

Это удивительно: мы, проучившись с мальчишка-
ми три с половиной года, оказывается, очень мало 
знаем о них! Я представляла всем гостям праздника 

электронную презентацию «Мальчишки, мальчишки, 
ну как не завидовать вам…». Еще когда мы готови-
лись к празднику, я узнала, что Максим умеет готовить 
обеды, Дима владеет приемами кёсекункай (я с тру-
дом выговорила это слово!)… Я испытывала гордость, 
когда наша классная поэтесса Росса Воронова читала 
для мальчиков стихи. 

     Елизавета КОРчЁМКИНА
* * *

Оказывается, наши парни – просто клад! Наши 
мальчишки ловкие, быстрые, дружные. Они сумели 
обыграть в эстафете команду пап, «бывалых рыца-
рей». А когда мы, девочки и мальчики 4 «А» класса, 
встаем в большой орлятский круг, я хорошо понимаю, 
что мы – команда!

Росса ВОРОНОВА
* * *

Чем мне запомнился праздник посвящения в ры-
цари? Мне очень понравилось состязаться с папами. 
Из всех состязаний больше всего получил удовольс-
твие от конкурса с клюшкой, потому что у меня хорошо 
получилось обвести мяч вокруг всех кеглей. Я очень 
смеялся, когда Лиза неправильно прочитала слово пе-
танг. Подарки: компас и брошюрку «Моему рыцарю» 
- я буду бережно хранить. Мне было весело и волни-
тельно, когда рыцарь Артур произнес: «Во имя святого 
Георгия нарекаю тебя рыцарем. Будь честен, добр и 
справедлив».     
                                                           Игорь МАМИН

* * *
 «Было здорово! Вообще замечательно!» – так оце-

нил мой сын прошедший праздник. Лично мне очень 
понравились поздравление девчонок и соревнования 
с папами. Произвел впечатление гость праздника, ру-
ководитель поискового отряда: мальчикам нужны та-
кие интересные образцы настоящих мужчин. Максим 
был просто счастлив, что его старший брат активно 
участвовал в празднике (до этого вечера у Максима 
на подобных классных мероприятиях никого не было 
из мужчин нашей семьи). К самому посвящению маль-
чишки отнеслись как к игре, а вот подарки им пришлись 
весьма кстати.

Думаю, что мальчики должны ответить девчонкам 
таким же праздником. И не на будущий год, а нынче. И 
презентацию «А знаете ли вы…», посвященную девоч-
кам 4 «А» класса, подготовить. Это был очень интерес-
ный и познавательный элемент праздника. Я готова 
помочь и сделаю все, что в моих силах. 

                                                  И.В. СУВОРОВА

Праздник приятно удивил. Он получился ярким, 
полноценным, интересным, запоминающимся и по-
учительным для наших детей. Нам он понравился. 
Идея посвящения в рыцари замечательна, так как 
воспитывает благородство, вежливость, заставляет 
всех задуматься о доброте, защите слабых.

На нас произвели впечатление «Клятва сыновей», 
«Идеалы рыцаря», девочки-богини, благословлявшие 
наших сыновей на мужество, благородство, верность.

Дома мы пересмотрели все вместе электронную 
презентацию, расспросили сына о том, что запомни-
лось ему. Отметили все вместе, что подарки, сделан-
ные мальчикам, очень ценны, так как их можно по-
смотреть, почитать даже спустя много лет. Думаем, что 
все бережно сохранят  книжечки «Моему рыцарю».

Подобные праздники дают детям возможность 
перевоплощения, помогают увидеть что-то новое, 
необычное, удивительное (современного юношу 
в настоящем рыцарском обмундировании, юную 
барабанщицу, четко отбивающую дробь на своем 
барабане, участника поискового отряда, который 
занимается благородным делом, возвращая имена 
погибших в Великой Отечественной войне). Такие 
праздники прививают детям дружелюбие, доброту, 
делают их ближе друг другу.

Проведение классных праздников не может быть 
напрасным, так как становление человека – это не 
только уроки, но и событийные мероприятия.

 Б.Ф. и В.И. МАМИНы

20 февраля в 4 «А» классе  состоялось «По-
священие в рыцари». В рамках проведения VII 
Общественно-педагогических Лихановских чте-
ний «Забота о семье – гарантия будущего», состо-
явшихся в ноябре 2008 года,  ребята познакоми-
лись с героями книги В. Крапивина «Дети синего 
фламинго» (они при подготовке к «Чтениям» в 
течение двух месяцев вели «Путевые дневники», 
погрузившись в события книги) и сверяли свои 
поступки с поступками главного героя Женьки, 
которого все называли рыцарем Оленя – за его 
честность, благородство. Один из классных ча-
сов нынешнего учебного года был посвящен рас-
сказу Ю. Яковлева «Рыцарь Вася», поэтому идея 
проведения  классного часа с рыцарской темати-
кой не является случайной. Это – продолжение 
разговора о честности, отваге, долге, порядоч-
ности в понятной и доступной для детей форме.

Г.В. БУЗАНАКОВА
классный  воспитатель 4 «А» класса

 Рыцарь не звание,  а состояние
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Разбирая однажды бумаги своего 
отца, я наткнулся на документы, вы-
звавшие у меня особенный интерес. В 
их числе был военный билет. Внимание 
привлекла запись о том, что отец прохо-
дил службу в Германии. Сразу возникло 
множество вопросов. Служить за грани-
цей, наверное, было интересно, необыч-
но и, наконец, престижно. Я стал искать 
все, что могло быть связано с отцовской 
службой. Результатом поисков стал дем-
бельский альбом отца «Мои воспомина-
ния о службе в Германии». Так родилась 
идея исследовательской работы. 

Сохранить память о солдатской 
службе как периоде жизни, связанном 
с переходом юноши в разряд взрослых 
мужчин, хотелось в той или иной степе-
ни всем. Но армия – во многом закрытая 
сфера общества, поэтому она ограничи-
вала солдата в документировании своей 
жизни. И для многих выход был найден 
– оформление дембельских альбомов.  
Дембельский альбом – это вид самоде-
ятельного творчества солдат о службе 
в армии. «Дембель» для солдат – это 
не просто увольнение из рядов воору-
женных сил. Это знаковое в их жизни 
событие, символ окончания определен-
ной жизненной школы. В дембельских 
альбомах – личная память солдат. Она 
богаче фактами, эмоциями, чем офици-
альные документы солдата. 

Дембельские альбомы «вошли в 
моду» в 60-е годы XX века, когда в об-
ществе началось некоторое «потепле-
ние», прошла реформа в армии. В ходе 
исследования мы смогли приблизитель-
но определить рамки их изготовления 
(60-80 годы XX века). Почему в 50-ых их 
почти не было? Недавно закончилась 
война. Люди жили очень бедно. Альбом  
нуждался бы в фотографиях, а фото-
аппараты были у единиц и считались 
предметом роскоши. 

Интерес к альбомам пропал в 90-е 
годы: технический прогресс и рыночная 

 Дембельский альбом или «100 дней до приказа»
экономика упростили процесс фиксации 
солдатской службы (готовые фотоаль-
бомы, где все необходимое нарисовано 
производителем, цифровые фотоаппа-
раты, CD, компьютеры, видеокамеры). 
Цель нашего исследования – установить 
особенности дембельских альбомов, 
рассмотреть отражение в них жизни 
солдат 60-х - 80-х годов XX века, а также 
исторических событий, на фоне которых 
проходила служба.

Когда родилась идея исследователь-
ской работы и была поставлена цель, мы 
начали искать и альбомы других авто-
ров. Удалось разыскать 8 альбомов. Они 
очень разные: красивые и обшарпанные, 
творческие и сделанные по трафарету, с 
комментариями и без. Владельцы вытас-
кивали их из диванов, шкафов, кладовок.

   Сразу поняли, что без встреч с вла-
дельцами и бесед  с ними у нас мало что 
получится. Составили анкету. Решили, 
что будем описывать отдельно каждый 
найденный альбом и каждую солдат-
скую судьбу.

Дембельские альбомы показывают, 
что солдат ощущал себя частицей огром-
ной силы государства – армии, чувство-
вал себя защитником Родины и гордился 
этим. Всё в армии работало на это: при-
сяга, знамя, военная форма, даже празд-
ник 23 февраля. Особенно это чувствова-
лось у тех, кто служил в элитных войсках 
(ракетных, десантных, ВМФ, ВВФ), и тех, 
кто служил за границей.

В альбомах групповых фотографий в 
10 раз больше, чем личных. Солдат по 
характеру своей службы коллективист: 
друзья, земляки, однопризывники – муж-
ское солдатское братство. В личной па-
мяти он навсегда останется солдатом 
такого-то рода войск, такой-то части, 
такого-то взвода. Вместе с тем есть об-
ратная сторона этого солдатского котла: 
недостаток личного времени, потреб-
ность «одиночества». Солдатское слово 
«скрытка»  тому подтверждение. Личное 

одиночество в армии ценится, потому в 
формате альбома есть и одиночные фо-
тографии, которые отличались «лица не 
общим выражением».

Фотографии девушек можно найти 
в каждом альбоме. Изоляция от граж-
данского общества, отсутствие женщин 
делали эту тему особо острой. О них 
говорили, их боготворили, обсуждали, 
придумывая всякие небылицы об их ко-
варстве и неверности. В альбомах боль-
ше красоток из журналов, чем фотогра-
фий реальных женщин. Солдат чаще 
всего еще очень молод и пока живет 
лишь предчувствием любви.

Солдатский быт (наряд, физподготов-
ка, занятия, чтение газет, писем, баня, 
столовая) реже попадал в поле зрения 
солдатских фотографов. Считали это 
прозой жизни, хотелось запечатлеть на-
рядную сторону солдатской службы.

Место службы много значило для 
солдата. В каждом альбоме много фо-
тографий города, страны, где служил 
солдат. В альбомах видим и приметы 
времени: тоталитарные порядки, «отте-
пель», события в Чехословакии, матери-
альную и культурную жизнь населения и 
многое другое.

Эстетика оформления альбома оп-
ределялась традициями и культурно-об-
разовательным уровнем солдат. В них 
много старания, интереса, эмоций.

Изолированная среда создавала 
свою субкультуру, в том числе словес-
ную. Словесный жаргон был всегда рус-
ским, хотя языковая среда была очень 
богатой: украинской, белорусской, кир-
гизской и прочей. Ни в одном дембель-
ском альбоме нам практически не встре-
тилось этого солдатского языка, хотя 
он часто встречался в воспоминаниях, 
интервью. Стиль альбомов в основном 
высокий, иногда встречается солдат-
ская шутка, афоризм. 

Станислав РОЖНЕВ,
11 «А» класс

21 января проходил XX Олимпийский марафон в Москве. Я 
уже в третий раз ездила на такую олимпиаду в нашу столицу. 
После прибытия в Москву мы сначала погуляли по Красной 
площади, первый раз в жизни я сходила в Мавзолей. Побыва-
ли в Храме Василия Блаженного. 

А вот на следующий день мы поехали в одну из гимназий Мос-
квы на олимпиаду. Нам устроили обзорную экскурсию по этой 
гимназии. В ней очень красивые кабинеты и спортивный зал. Но, 
к сожалению, в ней нет такого уюта, как в нашей ВГГ.

Задания на олимпиаде были основаны на логическом 
мышлении. Также было много заданий, связанных с русским 

Российская молодежная научная 
инженерная выставка «Шаг в бу-
дущее», г. Москва:
Петухов Тимофей, 11 «А» класс, –
Диплом II степени Всероссийской 
олимпиады школьников «Шаг в бу-
дущее» по физике и математике; 
Диплом международной корпорации 
«Интел» в области информатики и вы-
числительной техники за работу «Раз-
работка мультимедийных наглядных 
пособий к элективным курсам по фи-
зике в системе среднего образования» 
(на примере учебного фильма «Люми-
несцентный анализ»); свидетельство 
кандидата в состав Национальной де-
легации РФ для участия в Лондонском 
международном молодежном научном 
форуме.
Суворов Станислав, 10 «Б» класс, –
Диплом «действительного члена» 
Российского Молодежного Политехни-
ческого общества; свидетельство кан-
дидата в состав Национальной деле-
гации РФ для участия в Тайваньской 
международной научной выставке за 
работу «Исследование рабочего про-
цесса автомобильного дизеля с турбо-
наддувом и его экологических показа-
телей».
Волков Станислав, 11 «Б» класс, –
Свидетельство кандидата в состав На-
циональной делегации РФ для учас-
тия в Конкурсе проектов I-SWEEEP за 
работу «Разработка метода детекции 
резистентности штаммов микроорга-
низмов к действию антибиотиков с по-
мощью метода ПЦР».

* * *
Всероссийская конференция-кон-
курс научных работ «Юниор»,         
г. Москва:
Русинов Виталий, 10 «А» класс, 
– Диплом I степени за работу «Разра-
ботка интернет-браузера для мобиль-
ных устройств «Webship Mobile».

* * *
XII городская краеведческая конфе-
ренция школьников «Отчий дом»: 
Рожнев Станислав, 11 «А» класс, –
Диплом лауреата (I место) в номина-
ции «Историческое краеведение» за 
работу «Личный документ – свиде-
тельство эпохи».
Ворончихина Светлана, 11 «А» 
класс, – Диплом лауреата (I место) в 
номинации «Литературное краеведе-
ние» за работу «А я бухгалтер, чтоб 
вы запомнили» (Историческая эпоха и 
Вечность в поэзии Б. Чичибабина)».
Чебунин Лев, 10 «А» класс, – Диплом 
лауреата (I место) в номинации «Деяте-
ли» за работу «Я знаю, саду цвесть… 
Жизнь и дело садовода-эксперимента-
тора А.Б. Рудобельского». 
Щенникова Мария, 8 «А» класс, –
Диплом лауреата (I место) в номина-
ции «Лингвистика» за работу «Культу-
ра речи и уличные объявления».

языком. Результаты олимпийского марафона начинали объ-
являть с конца списка, поэтому ближе к тройке победителей 
я решила, что мою работу просто не проверили. И вдруг я 
узнаю, что заняла 1 место! Я уверена, что эта победа при-
надлежит еще и моим учителям. Большое спасибо Татьяне 
Геннадьевне Зубаревой, учителю русского языка и литерату-
ры, и Светлане Анатольевне Жуйковой, учителю математики. 
Благодаря знаниям, полученным на их уроках, я победила на 
олимпиаде.

 Мария ГОЛОВИЗНИНА, 
5 «А» класс

-   Алексей Николаевич, Вы служили в армии?
-  В вузе у нас пять лет была военная кафедра, 

дважды я прошел учебные сборы и получил звание 
лейтенанта запаса. Также я триж-
ды работал в составе призывной 
комиссии Ленинского и Октябрь-
ского военкоматов. 

- А как Вы относитесь к 
празднику 23 февраля?

- Очень ревностно. Для меня 
этот праздник как с исторической, 
так и с общечеловеческой точ-
ки зрения очень важен. И важен 
потому, что это праздник тех, кто 
заслуживает особого внимания и  
уважения общества – защитни-
ков Отечества.

- Какие профессиональные 
задачи вы ставите перед со-
бой как учитель истории?

- Наверное, главная задача – 
помочь гимназистам разобраться 
в каких-либо исторических собы-

тиях, датах, персоналиях и натолкнуть их на мысль, 
что история не стоит на месте. Я хочу, чтобы каждый 
ученик знал историю своего государства. Не зря гово-

рят, что должно знать свою историю, 
чтобы учиться на чужих ошибках».

- Считаете ли Вы необходи-
мым как-то влиять на учеников-
мальчиков, воспитывать в них 
мужчин? 

- Я считаю, что мужчину в маль-
чике может воспитать лишь другой 
мужчина, женщина-педагог не смо-
жет воспитать мужские качества, не в 
обиду женщинам-коллегам сказано. 
Трудно только на примерах из лите-
ратуры и истории воспитать настоя-
щего мужчину. Если у нас будет боль-
ше педагогов-мужчин, то и мальчики 
себя будут по-другому вести не толь-
ко между собой, но и с девочками, бу-
дут относиться к ним с большим ува-
жением, будут поступать по-мужски. 
Конечно, учителя-мужчины должны 

Спасибо педагогам за победу!

Чтоб воспитать настоящих мужчин

Поздравляем лауреатов 
научных конкурсов! День российской науки. Он не может остаться незамеченным в нашей гимназии. Сколько интерес-

ных, неординарных людей, проложивших свой путь в науку, вышло из стен ВГГ! А начало этого пути  
не здесь ли, не в стенах ли школы: на интересных уроках, заставляющих мыслить, искать и находить 
ответы на сложные вопросы, на академических чтениях, где, может быть, впервые ощущается вкус к 
исследовательской деятельности, в непосредственном общении с педагогами, наставниками?..  

8 февраля - День российской науки

стараться быть для них примером, чтобы на них стре-
мились равняться молодые люди.

- А что бы Вы пожелали мальчикам на 23 февраля?
- Прежде всего, я хотел бы пожелать им набрать-

ся мужественности, потому что на мужчин, юношей, 
мальчиков в жизни накладываются определенные обя-
зательства. Хотел бы пожелать мальчикам научиться 
держать своё слово. Также было бы хорошо, если бы 
все мальчики умели брать на себя ответственность.  
Если, не дай бог, сделал что-то не так -  всякое в жиз-
ни бывает -  мужчина должен набраться смелости и 
взять на себя ответственность, признать, что совер-
шил ошибку, а не юлить, не сваливать вину на других, 
не уходить в сторону. Жизнь мужчин невозможна без 
женщин. Поэтому пожелаю молодым людям быть так-
тичными с дамами, относиться к ним с уважением, в 
первую очередь, к своей маме, к сестрам, всегда ос-
таваться защитниками своей семьи, страны, Родины и 
никогда не пасовать перед трудностями. 

Интервью у А.Н. Корякина, 
учителя истории, взяла  
Мария КОчКИНА, 

9 «А» класс

23 февраля - День защитника Отечества
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Общение ради общения или… ?
Мысли вслух

Недавно я стала свидетельницей интересной 
сцены в общественном транспорте: молодой чело-
век разговаривает по телефону, судя по всему, со 
своей девушкой: «Ма-а-аш… Ну выходи за меня. 
Как не хочешь? Ну Ма-аш… Что? Цветы принести? 
А какие ты любишь, я забыл? Ладно, давай тогда… 
Ну ты подумай еще все-таки, Ма-а-аш…» Невольно 

представила себя на месте девушки. Интересно полу-
чается: теперь что, уже и замуж выходят по телефону, 
и жених при этом сидит в набитом битком автобусе и 
жует жвачку? Или в этом ничего особенного? 

Если копнуть глубже, то понимаешь, что дело не в 
развитии информационных технологий, даром что те-
перь у нас пятьдесят процентов общения идет через 
аську, смски и (в лучшем случае!) телефон. С одной 
стороны, удобно. Какие-то проблемы - черкнул, по-
звонил другу или просто знакомому. Такое общение 
не обязывает ни к излишним формальностям, ни к 
продолжению отношений. И вроде бы общаться ста-
ло легче, и времени тратится меньше (к чему все эти 
«конфетно-букетные» условности, когда идешь к де-
вушке в гости, если с ней точно так же можно пооб-
щаться в аське, пока едешь в автобусе?).  А с другой… 
можно ли это вообще назвать общением, когда лучшие 
друзья и уж тем более любящие друг друга люди за 
один вечер успевают с десяток раз поссориться и по-
мириться в той самой аське («Ты че?» - «Ниче», - «Иди 
ты!..» - «Сам иди!») Хотите сказать, что ни разу такого 
не было? 

Возникает закономерный извечный русский вопрос: 
«Кто виноват?». Винить можно всё и вся, начиная с 
бешеного ритма жизни, загруженности на учебе и за-
канчивая нашим излюбленным «не мы такие, жизнь та-

кая». А если отбросить все стереотипы и «оправды-
вающие обстоятельства», картина-то получается не 
самая лучезарная. Налицо, как ни парадоксально, 
выходит проблема нехватки общения: нормальные, 
человеческие, добрые слова в сочетании со взгля-
дом слушающего и понимающего тебя человека - 
какая редкость сегодня! 

Другой вопрос: «Что делать?» Отключить Интер-
нет, выкинуть телефон и каждый вечер ходить друг 
к другу в гости?  Глупо и бесполезно. Хотя попро-
бовать, пожалуй, стоит: иногда невольно завидуешь 
бабушкам и дедушкам, которые не знали счастья 
«зависнуть» Вконтакте на два часа. А какое быва-
ет блаженство, когда дома неожиданно отключают 
свет! Ощущение, будто жизнь если не остановилась, 
то хотя бы притормозила на один вечер. И никакого 
компьютера, никакого «трепа» до двух ночи… 

Так что же выбрать: общение ради общения или 
недолгие уже, но дорогие минуты «болтовни» тет-а-
тет? Однозначно ответить на вопрос трудно, даже 
невозможно. Но стоит помнить, что в жизни есть мо-
менты, когда никакие курсивы и знаки восклицания 
в коротком сообщении не заменят простого пожатия 
руки и дружеского взгляда. 

Ольга ШИШКИНА, 
11 «Б» класс

Моя роль почти не предполагала 
слов, чему я очень обрадовался. По-
началу. Оказалось, я был неправ! Не-
сомненно, Рите сыграть Татьяну было 
намного сложнее, ведь ей необходимо 
было выучить огромный текст, а затем 
эмоционально передать его на сцене 
перед аудиторией. Сложность моей 
роли заключалась в том, что мне пред-
стояло вести с партнершей безмолвный 
диалог. Во время нашего выступления 
для меня перестали существовать все, 
кроме моей Татьяны. В тот момент в 
зале как будто не осталось никого: ни 
зрителей, ни ведущих… Даже Леши и 
Риты. На сцене остались только двое - 
влюбленные Евгений и Татьяна.

С благодарностью вспоминаю слова 
Ольги Алексеевны Симоновой о том, что 
перед выступлением не нужно заучивать 
движения, реплики, интонацию, с которой 
надо их произносить… Нужно играть так, 
как чувствуешь. Только тогда поймешь, 
что одну и ту же роль нельзя сыграть оди-
наково. Так же, как и дважды не войдешь 
в одну реку.

Алексей СОЛОВЬЕВ,  
9 «А» класс

Конкурс чтецов. Казалось бы, что мо-
жет быть проще? Но когда ты примеря-
ешь на себя роль литературного героя 
– это нечто иное. Именно так произошло 
со мной. Моей героиней была Татьяна 
Ларина из произведения А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», а читать я должна 
была последнюю сцену из романа. Пом-
нится, мы с Натальей Александровной, 
учителем литературы, выбирали из не-
скольких произведений: «Борис Году-
нов», «Барышня-крестьянка»… Но все 
как-то не подходило.  И вдруг Наталья 
Александровна предложила мне вторую 
встречу Татьяны и Онегина. Только на-
чав читать, я поняла – это мое. Многие 
называют эту сцену «монологом Тать-
яны». Но, по сути, это диалог. Диалог 
двух людей, которые любят друг друга, 
но никогда не будут вместе. Чрезвычай-
но волнительная сцена, которую нельзя 
играть. Ее нужно пережить… И я думаю, 
у нас это получилось. Моим Онегиным 
был одноклассник Леша Соловьев. Его 
задача была, пожалуй, самой трудной. 
Нужно было передать образ героя без 
слов. Каково это? Действиями, движе-
ниями, мимикой передать все волнение, 
которое переживал Евгений Пушкина. 
Помнится, чтобы ощутить состояние 
Онегина, когда тот ворвался в комнату 
к Татьяне, на репетиции Ольга Алексе-
евна Симонова заставила Лешу обе-
жать школу! Но, наверное, гениальность 

Мы вдохновенно Пушкина... играем

К Дню памяти поэта

Это был один из самых интересных 
вечеров в моей гимназической жизни. 
И сейчас мне хочется поделиться теми 
ощущениями и мыслями, которые охва-
тывали меня, когда я наблюдал за про-
исходящим на сцене.

Каждому из нас довелось познакомить-
ся с творчеством великого гения. А.С. Пуш-
кин восхищался и дивился тому, что другие 
так бы и не заметили, если бы не его талант 
– поэтично рассказать об этом на бумаге. 

Как велико было мое удивление, ког-
да я увидел, что в зале нет ни одного 
свободного места. Я и подумать не мог, 
что конкурс чтецов будет таким знаме-
нательным событием для всей нашей 

* * *

Номинация 
«Чтение стихов А.С. Пушкина»

1-3 классы
Сысолятин Кирилл, 1а, – I место   
Лонщаков Лев, 1а,  – II место
Косолапова Анастасия, 2а, – III место
Пасынкова Дарья, 2в, – III место

4-6 классы
Гашкова Мария, 4в, – I место   
Зубарева Анастасия, 6а, – II место

7-8 классы
Кононова Дарина, 8б, – I место  
Рублева Милена, 7б, – II место
Комкова Елена, 8а, – III место

9-11 классы
Вербицкая Ольга, 9в, – I место
Галкина Анна, 9в, – I место  
Никонов Антон, 10а, – II место 

Номинация 
«Чтение стихов об А.С. Пушкине»

7-8 классы
Обухова Кристина, 8а, – I место  
Слободчикова Валерия, 8а, – II место

Номинация 
«Чтение прозы А.С. Пушкина»

7-8 классы
Тупик Евгения, 8г, – I место  
Барамзина Дарья, 8г, – II место  

Номинация 
«Стихи собственного сочинения»

4-6 классы
Шуракова Ольга, 4в,  – I место  

В конце января – первых числах февраля в классах и паралле-
лях проходили конкурсы чтецов «Я вдохновенно Пушкина читаю», 
посвященные 172-ой годовщине трагической смерти поэта. На-
ибольшее количество зрителей собралось в субботу в актовом 
зале главного корпуса нашей школы, где в тот вечер выступали 
учащиеся 9-10 классов. Звучали малоизвестные (во всяком случае, 
для некоторых слушателей) произведения великого поэта, что 
позволило ребятам открыть его творчество заново.

Итогом конкурса в классах и параллелях стал составленный из 
лучших, по мнению жюри, номеров гала-концерт, который состо-
ялся 10 февраля – в День памяти А.С.Пушкина – в актовом зале 
главного корпуса гимназии. 

Кайсина Полина, 4в, – I место  
Воронова Россия, 4а, – II место  

9-11 классы
Завьялова Яна, 9б,  – I место  
Горячевская Ксения, 9б,  – I место  

Номинация «Презентация»
8-11 классы

«Михайловские рощи», 8б,  – I место  
 «Мой Пушкин», 9в и 10а, – II место  
«Южные поэмы А.С.Пушкина», 9г, –  III 
место

Номинация «Инсценировка 
произведений А.С.Пушкина»

4-6 классы
«Братья-разбойники», 4а, – III место

7-8 классы
«Граф Нулин», 8б, – II место

9-11 классы
«Татьяна и Онегин» – I место
Русакова Маргарита, 
Соловьев Алексей, 9а
«Барышня-крестьянка» – II место
Мосунова Анастасия, 
Епифанова Влада, 9а
«Моцарт и Сольери» – II место
Кочкин Кирилл, Кустенко Всеволод, 9д
«Каменный гость» – III место
Голубков Павел, Горячевская Ксения, 9б 
«Цыгане», 9г  – III место

Номинация «Пушкин в музыке»
Тетенькина Юлия, 4а, – I место 
Огорельцева Полина, 4а, – I место

Пушкина как раз в том, что его не нужно 
играть. Мы сами переживаем то же са-
мое в своей жизни. Может быть, Татья-
на оказалась близка мне по духу по той 
простой причине, что мне самой иногда 
приходилось быть такой, какая она в ро-
мане Пушкина. 

Итак, репетиции закончены, актеры 
готовы и конкурс начался. С того момен-
та, как я оказалась на сцене, я просто 
забыла себя. Выступление пролетело 
незаметно, буквально за минуту, зато 
сколько адреналина! Никогда не забуду 
этот момент, эту сцену. Может быть, мне 
еще не раз придется сыграть эту роль, 
но каждый раз будет новая Татьяна и 
ощущения будут новыми.

Сейчас хочется сказать огромное 
спасибо зрителям, моему Онегину, Оль-
ге Алексеевне и Наталье Александров-
не, без предложения которой не состо-
ялся бы этот триумф.

Маргарита РУСАКОВА, 
9 «А» класс

гимназии. Участие в мероприятии при-
нимали гимназисты I-X классов. Выступ-
ления всех участников были достойны-
ми. Каждый читал Пушкина по-своему. 
Новое стихотворение, сцена, отрывок 
восхищали своей особенностью, меняя 
атмосферу в зале.

Вечер был великолепен, и я получил 
массу положительных впечатлений. Та-
кие мероприятия обогащают жизнь, при-
общают к нашей культуре в целом. Нам, 
зрителям, остается только благодарить 
организаторов этого замечательного 
конкурса, а также тех ребят, которые по-
могли реализовать этот проект.                    

Александр ЛАЗАР, 
10 «А» класс

Вечер был великолепен!

Поздравляем лауреатов поэтического конкурса !
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7 февраля
День памяти 

Константина Колпащикова
(проведены Линейки памяти,
в главном корпусе гимназии

 оформлена фотоэкспозиция).

11 февраля
Педсовет «Современный урок 

для современных гимназистов».

17-18 февраля
Семинар  «Реализация модели 
гуманитарного образования 

в гимназии» для учителей-филологов 
области. Открытые уроки и мастер-
классы Е.Н.Кузнецовой, Л.В.Занько 

и Т.К. Колышницыной.

19-23 февраля
Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 
Отечества. 

25 февраля - 1 марта
IX Школьные Харитоновские чтения, 

(г. Саров). Исследовательские 
работы по литературе и химии 

успешно представили М. Голубева, 
А. Трегубова, 9д, и  П. Зязина, 9б. 

Английский язык
победитель:
Кравцова А., 11а
призеры:
Кудреватых Т., 10а
Русинов В., 10а
Французский язык
победители:
Перминова И., 11в
Русский язык
победитель:
Ходырева А., 9а
призеры:
Кропачева К., 9а

Сапожников А., 9а
Литература
победители:
Кропачева К., 9а
Фроимчук О., 10а
призеры:
Корпусова М., 9в
Шишкина О., 11а
История
призер:
Сапожников А., 9а
Обществознание
победитель:
Сапожников А., 9а

Биология
победители:
Ходырева А., 9а
Черных О., 10б
призеры:
Замахаев М., 11в
Волков С., 11б
Ердяков А., 11в
Орлова А., 9б
Тимин Г., 9в
Физика
призер:
Тимин Г., 9в

Поздравляем гимназистов и их наставников с победами в олимпиадах и конкурсах!

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Международная игра-конкурс “Русский медвежонок - языкознание для всех” 
(региональный уровень)

12 февраля
Конкурс-игра «Золотое руно» по МХК.

Диплом II степени
Селезенева А., 11б 
Кравцова А., 11а 
Апресян О., 11б 
Ходырева А., 9б 
Русакова М., 9а 
Ламбринаки М., 9д
Черепанова Е., 2в
Диплом III степени
Потапова А., 11а
Стасик В., 7б 
Вавилова С., 5а
Курагина Е., 11б 
Журавлева Е., 11б 
Касьянов Д., 9д
Емельянова С., 8г 
Полякова Р., 8г
Аксенова Е., 3а

Похвальные 
грамоты
Саргсян А., 2в
Шерстнёва О., 2а
Пасынкова Д., 2в
Хлобыстов К., 2б
Казакова И., 3а
Садыкова А., 3а
Хлобыстова К., 3а
Матанцева А., 3а
Шубин И., 3б
Кайсина П., 4в
Ушакова Е., 4а
Гужова В., 4в
Конотопцева Д., 4б
Зефиров И., 4в
Маркова А., 5в
Куклина Д., 5в 
Кощеева В., 5в 

Мамедов М., 6б
Кричанов Д., 6а
Виноградова Е., 6а 
Кузницына Е., 6б 
Мистерова А., 6б
Блинова И., 6б 
Мурашов Н., 6б
Рублева М., 7б
Лихачева А., 7б
Шуплецова А., 8а 
Потапова М., 8в
Щенникова М., 8а 
Носкова А., 8а 
Грязева А., 8 
Барамзина Д., 8г 
Лялина Е., 8г 
Белова Н., 8в
Кочкина М., 9а
Крекнин И., 9в

Кропачева К., 9а
Беляева И., 9в
Кудреватых Т., 10а
Никонов А., 10а
Русинов В., 10а
Ткаченко Н., 10б
Елсукова С., 10в 
Черных О., 10б
Торохова М., 10а
Иванкова Н., 11в
Русинова А., 11а
Кононова А., 11в
Криницына Ю., 11в
Вострикова Е., 11в
Горохова О., 11в
Аксенова Ю., 11а
Костина А., 11в
Опалева Е., 11а

II этап турнира юных физиков 
Гимназического союза России 

Команда девятиклассников (Скрябин А., Соловьев А., Дуйцев А., 
Колобов А., Белев С., Жуков И.) – победитель заочного тура

17 февраля 
Семинар «Развитие речемыслительных 
способностей младших школьников в 
процессе работы с текстом» для учи-
телей  школ города. Открытые уроки 
И.А. Лебедевой и О.А. Малышевой.

21 февраля
Товарищеский матч по футболу 
между командой одиннадцатых 

классов  и объединенной командой 
родителей и педагогов. 

Поздравляем команду «Папы», 
победившую со счетом 7 : 5.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

