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Михайловское,
Петровское
Тригорское...
Впечатления
девятиклассников от 
знакомства 
с местами жизни,  
творчества
и упокоения
великого поэта России.
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПУШКИНОГОРЬЕ

В рамках 
Дня открытий

гимназисты 
11-х классов 

собрали друзей 
в литературном кафе 

«Бродячая собака» 
и погрузили публику 
в очарование поэзии 

Серебряного века.
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Впечатления 
гимназистов 
от прочитанных 
книг, интересных 
встреч,
состоявшихся
экскурсий 
и спортивных 
соревнований.
Рассказ о Дебатах 
принцесс.
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ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВСТРЕЧИ 

Гимназия – 
место открытий 

и встреч:
традиционные

Крещенские встречи 
словесников,

межрегиональный 
форум 

учителей-
филологов.
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Мы гордимся нашими 
умниками и умницами!

В олимпиаде по английскому 
языку традиционно приняло участие 
самое большое количество гимнази-
стов. В итоге наши ребята заняли сра-
зу 11 призовых мест. Победителем 
олимпиады стал Леонтьев Алексей, 
10 «А» класс!

Призеры:
Головнина Анна, 11 «А»,
Клабукова Виктория, 11 «В», 
Воржева Майя, 11 «Б»,
Соколова Анастасия, 11 «Б», 
Манузин Михаил, 11 «А»,
Перевощиков Матвей, 10 «А», 
Айзенберг Борис, 11 «А», 
Матанцева Анастасия, 11 «Б»,
Шилова Мария, 11 «В»,
Шубин Александр, 11 «Б».

10 гимназистов 9-11 классов при-
няли участие в олимпиаде по фран-
цузскому языку, и семеро завоевали 
дипломы победителей и призеров! И 
вновь победителем стал Леонтьев 
Алексей, 10 «А» класс!

В числе призеров:
Головнина Анна, 11 «А», 
Матанцева Анастасия, 11 «Б»,  
Овчинникова Валерия, 11 «В», 
Копанцева Дарина, 11 «В»,  
Саргсян Анжела, 10 «В», 
Киселёв Кирилл, 9 «А». 

Из восьми участников олимпиады 
по литературе шестеро вошли в спи-
сок лучших! Соколова Анастасия, 
11 «Б» класс, стала победителем 
олимпиады! Четыре года подряд На-
стя является лучшей в этом предмете 
и уже доказала своё первенство на 
Всероссийском уровне!

Призеры:
Чупракова Александра, 11 «Б»,
Черепанова Елена, 10 «В», 
Колесникова Елена, 9 «В»,
Клепикова Дарья, 9 «Б», 
Копанцева Дарина, 11 «В».

В олимпиаде по русскому языку 
участие приняли 11 гимназистов. Пять 
из них стали призерами: 

Садаков Илья, 9 «Б»,
Сандалова Мария, 10 «В»,
Русаков Владислав, 9 «В»,
Владимирова Анастасия, 10 «В»,
Губина Дарья, 11 «Б». 

В олимпиаде по истории приняли 
участие 3 гимназиста. Двое стали при-
зерами:

Овчинникова Валерия, 11 «В», 
Губина Дарья, 11 «Б».

Два гимназиста приняли участие в 
олимпиаде по праву. Призером стала 
Саргсян Анжела, 10 «В» класс.

6 участников олимпиады по обще-
ствознанию завоевали 4 диплома! 
Саргсян Анжела, 10 «В» класс, – по-
бедитель! Анжела набрала 161 балл, 
её отрыв от II места составил 45 бал-
лов! Анжела держит первенство в сво-
ем предмете на протяжениb последних 
трех лет. Поздравляем!

Призеры:
Соловьева Алена, 10 «А»,  
Марьина Алиса, 10 «В»,  
Чупракова Александра, 11 «Б». 

6 гимназистов приняли участие в 
олимпиаде по физике. Один стал её 
победителем! Это Втюрин Алексей, 
10 «А» класс!

В олимпиаде по немецкому языку 
участвовали 5 гимназистов, трое из 
них заняли призовые места. 

Шилова Мария, 11 «В» класс, стала 
победителем. Её отрыв от II места со-
ставил целых 14 баллов!

Призеры:
Шалаев Иван, 11 «В», 
Гречухина Дарья, 11 «В».

Из семи гимназистов, принявших уча-
стие в олимпиаде по биологии, четве-
ро стали призерами: 

Соколова Ксения, 7 «Б»,
Шулакова Елизавета, 8 «А»,
Леонтьева Анна, 10 «А»,
Тулявко Влада, 10 «А».

Впревые за долгий период времени 
наш гимназист, Лонщаков Лев, 9 «А», 
принял участие в олимпиаде по тех-
нологии и стал её призером!

Таким образом, победителями ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников стали 6 гим-
назистов. Призовых мест у гимназии в 
целом – 38: 8 гимназистов стали призе-
рами двух олимпиад, а Алексей Леон-
тьев в этих двух олимпиадах стал побе-
дителем! Одна гимназистка – Саргсян 
Анжела – стала победителем одной и 
призером двух олимпиад! Замечатель-
ный результат!

Вскоре нашим победителям пред-
стоит продолжить нелегкий путь интел-
лектуального первенства с лучшими 
учащимися нашей страны на всерос-
сийском этапе самой престижной олим-
пиады школьников. Пожелаем им 
огромной удачи, больших физических 
и моральных сил и, конечно, удачи. Мы 
очень надеемся на высокие результаты.

Мы поздравляем гимназистов, их 
учителей и родителей с достигнуты-
ми успехами! Это ваша очень высокая 
оценка! Так держать!

Пресс-центр гимназии

11 января, в первый учебный день III четверти, стартовал регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который завер-
шился 22 февраля. Всего в этом этапе приняли участие 68 гимназистов 
7-11 классов. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – это третий этап 
самого престижного интеллектуального испытания школьников, к которому 
участники готовятся очень серьезно. Именно здесь проходит отбор лучших уча-
щихся страны в той или иной области знаний для участия в заключительном 
этапе олимпиады. 
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О Германии с любовью

Âек учи - век учись... 
17 января гимназия вновь принимала у 

себя уважаемых гостей – педагогов школ 
города – на традиционных XV Крещенских 
встречах словесников, посвященных памя-
ти педагогов гимназии Андрея Петровича и 
Надежды Анатольевны Лупановых.

 Что такое Крещенский Сочельник? Это вечер-
канун перед большим православным праздником, 
который называется Крещение. В один из таких 
святых вечеров в новом 2017 году в нашей гим-
назии состоялись XV Крещенские встречи словес-
ников, посвященные памяти двух замечательных 
учителей нашей школы – Андрея Петровича и На-
дежды Анатольевны Лупановых.

Вечер памяти открыл Александр Александро-
вич Галицких, по инициативе которого 15 лет на-
зад и были впервые организованы эти встречи. И 
вот прошло уже 15 лет, и каждый год в Вятскую 
гуманитарную гимназию приезжают учителя-сло-
весники из разных школ города, чтобы поделиться 
опытом, обменяться впечатлениями, поговорить о 
наболевшем и, конечно же, вспомнить учителей 
Лупановых…

Настоящим крещенским чудом этих встреч ста-
ла мастерская творческого письма «Живая азбука 
словесника» Елены Олеговны Галицких. На одном 
дыхании, очень увлеченно участники мастерской 
говорили о том, какой силой обладает звучащее 
слово, как важно, чтобы слово было услышано и 
правильно понято, о наслаждении словом, об ува-
жении к слову. Завершая мастерскую, Елена Оле-
говна попросила каждого участника написать не-
большое эссе о любви, опыте, успехе… – о том, что 
обсуждали, о чем говорили, что запало в душу. Так 
и родилась «Живая азбука словесника».

И завершились встречи традиционным чаепити-
ем с крещенским угощением – вкусными и аромат-
ными пирогами.

В затуманенных высях
Так бессильны слова.
Кто-то щедро развесил
По ветвям кружева.

В этом святочном чуде
Есть божественный свет,
Родниковых прелюдий
Припорошенный след.

Очищаются души
Под знаменьем креста.
Будь ты нем и послушен
В день крещенья Христа
  (В. Сивяков).

Т.Л. ШЕРСТОБИТОВА, 
учитель русского языка и литературы, 

тьютор 9 «В» класса

Открытие Форума состоялось в 
Кировском театре кукол, где перед 
педагогами выступили организа-
торы Форума и ведущие ученые 
Москвы и Санкт-Петербурга. Дол-
гожданным для педагогов-фило-
логов стало выступление С.В. Фе-
дорова, кандидата педагогических 
наук, доцента, зав. кафедрой 
филологического образования 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогическо-
го образования, на тему «Художе-
ственный текст как самоучитель по 
чтению». Выступление С.В. Федоро-
ва  строилось вокруг вопроса «Как 
читать художественный текст?», а 
главной его идеей стало высказывание известно-
го итальянского писателя и ученого Умберто Эко 
о том, что в любом тексте всегда встроена страте-
гия его чтения. И всякий человек, начиная читать, 
обретает компетенции чтения конкретных типов 
текста. Выступление ученого вдохновило педаго-
гов, заставило задуматься над многими злобод-
невными вопросами профессии. 

Далее Форум продолжился на базе Вятской 
гуманитарной гимназии, где прошли две линии 
мастер-классов, посвященных проблеме работы 
с тектом на уроках в со-
временной школе. Их 
провели педагоги-уче-
ные из различных го-
родов России, а также 
учителя школ города 
Кирова.

Своими идеями и опы-
том работы с коллегами 
поделились и учителя 
гимназии. О.И. Пурто-
ва, Н.В. Булдакова, Т.К. 
Косолапова провели 
мастер-класс на тему 
«Ключевые слова как 
эффективная стратегия 
реализации междисци-
плинарного курса Вятской гуманитарной гимназии 
«Язык текста». Т.Г. Зубарева познакомила коллег с 
принципами организации текстовой деятельности 
с одаренными детьми во внеурочной деятельности 
на примере работы эвристического лагеря Вятской 
гуманитарной гимназии. Ю.А. Гущина и Е.В. Ого-
родникова на своем мастер-классе рассказали кол-
легам о стратегиях работы с текстом на примере гу-
манитарной практики «Ситуационная задача». 

Лучшие мастер-классы в завершение Форума 
были отмечены Дипломами лауреатов.

Третьей линией Форума стала «Методическая 
панорама», в которой приняли участие учителя 
гимназии А.И. Шиляева, И.А. Логинова, Н.Г. Ши-
лова, Е.В. Бессолицына, М.Ю. Шестакова, а также 
педагоги школ № 21, 37, 28, КФМЛ г. Кирова, школ 
Лузы, Слободского, Кирово-Чепецка и Мордовско-
го республиканского института образования.

Завершился Форум творческой встречей педа-
гогов «Моя малая Родина». 

25 января на базе ВГГ состоялся Межрегиональный форум «Гуманитарные практики 
текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС», в котором приняли участие око-
ло 200 педагогов из разных городов РФ. Форум собрал вместе учителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Кирова, Пензы, Нижнего Новгорода, Саранска, Перми и других городов. Глав-
ными организаторами Форума выступили региональное отделение Ассоциации учителей 
литературы и русского языка (председатель Т.К. Косолапова) и Вятская гуманитарная 
гимназия.

В своих рефлексивных листах 
участники Форума отмечали его по-
зитивную, творческую атмосферу, 
возможность методического обога-
щения, педагогического вдохнове-
ния и приятного во всех отношениях 
общения с коллегами.

– Огромная благодарность от вят-
ского учительства за встречу с С.В. 
Федоровым. Еще раз убедилась, что 
филологи – люди потрясающей эру-
диции. Очень содержательное меро-
приятие. Я вдохнула всей грудью! 
Сколько интересных идей и талант-
ливых педагогов! (С.А. Загарских, 
г. Киров). 

– Текстовая деятельность должна 
быть интересной и нескучной. Было очень ин-
тересно слушать всех. Учитель имеет право ин-
терпретировать свой читательский опыт. Срочно 
перечитывать классику! (Е.О. Галицких, г. Ки-
ров).

– Любопытен подход С.В. Федорова к анализу 
текста через со-противопоставление. Постара-
юсь реализовать на уроке литературы при ана-
лизе текста. Все выступления были подлинно 
гуманитарными и гуманистичными. Жаль, что не 
удалось услышать всех коллег (В.Б. Сергеева, 

г. Ижевск).
– «Непонимание есть по-

нимание, так как с этой точ-
ки начинается движение 
к смыслу». Спасибо за эту 
мысль С.В. Федорову (Н.С. 
Ивушкина, г. Калуга). 

– Художественный текст 
– это самоучитель по чте-
нию, он представляет собой 
инструкцию по чтению и 
по пониманию того, кто мы 
такие (Н.А. Мировская, г. 
Советск).

– Очень нужная и большая 
работа. Огромное спасибо 
организаторам форума (Н.С. 

Перминова, г. Киров). 
– Спасибо Е.О. Галицких за блестящий мастер-

класс! Тронуло до глубины души! (Е.С. Гайфут-
динова, г. Ижевск).

– Поражает и вдохновляет культура общения, 
организации и встречи на Форуме. Огромная 
благодарность организаторам за гостеприим-
ство и профессионализм! (С.В. Сурдуковская, 
г. Пермь). 

– Спасибо за поиск и творчество. Жизнь сегод-
ня для меня – подарок (Г.П. Шиляева, г. Киров).

– ВГГ, как всегда, на высоте. Спасибо за душев-
ность, внимательность к учителю. Я чувствую себя 
у вас Королевой! (Л.Г. Колодкина, г. Кирово-
Чепецк).

– У нас самая лучшая профессия! (И.В. Гал-
кина, г. Киров). 

Региональное отделение АССУЛ 
и администрация ВГГ благодарят 

педагогов гимназии за помощь 

Германия… Какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы слышите 
это слово? Дайте угадаю: Берлин, пунктуальность, Гете, «Октоберфест», 
фольксваген..? А хотите ли вы узнать чуть больше общеизвестных фактов 
о Германии и её культуре? Эту возможность дала 
гимназистам выставка принцессы Наталии «Моя 
стажировка в Германии»! 

Как известно, в течение полугода Наталья на-
ходилась на учебной стажировке в этой стране в 
качестве ASF-cтудентки. А значит, получила воз-
можность составить собственное представление 
об этой стране, исходя из личного опыта.

В своей выставке, состоящей из трех красоч-
но оформленных стендов с фотографиями и за-
метками о Германии, Наталии удалось затронуть 
почти все грани жизни и культурных традиций 
немцев. Она рассказала про семью, школу, ре-
бят, развлечения, даже про немецкую архитекту-
ру и особенности немецкого Рождества. 

Наташа – удивительный человек! Добрая, разносторонняя девушка, ув-
лекающаяся творчеством. Нужно отметить, что её выставка получилась та-
кой яркой и праздничной, что мимо неё, в буквальном смысле, нельзя было 

пройти. Запомнился довольно необычный прием по-
вествования в настоящем времени, который выделен 
заголовками «Из письма». Во время пребывания в 
Германии Наталья вела дневник, куда записывала 
все происходящие с нею события, встречи и просто 
свои мысли. Эти «путевые заметки»  сделали рассказ 
Наташи живым и насыщенным, позволили ярче рас-
крыть чувства и впечатления. 

Недавно я знала о Германии не больше, наверное, 
чем вы. А теперь могу поведать вам о самых красивых 
городах Германии, рассказать про привычки немцев 
и даже развенчать некоторые мифы о «педантах» из 
Центральной Европы. И да, немецкий язык вовсе не 
грубый, а, наоборот, строгий и красивый.

Евпраксия ОРЛОВА, 10 «Б» класс 
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"Приют спокойствия, трудов и вдохновенья!"

Михайловское

Все чередой идет определенной, всему пора, всему свой миг...

Группа гимназистов 9-х классов, продол-
жая знакомство с пушкинскими местами Рос-
сии, начатое еще в 5 классе, посетила псков-
скую землю, в которой обрел свой последний 
приют великий русский Поэт.

Целью нашего путешествия был Пушкинский 
заповедник, «приют спокойствия, трудов и вдох-
новенья», удивительный уголок Псковского края, 
родовое гнездо предков А.С. Пушкина, которое по 
праву считается его второй, поэтической, родиной: 
необыкновенная красота и уединенность этих мест 
вдохновляли поэта на его лучшие творения. Тре-
тий день нашего путешествия был посвящён этим 
местам. Мы совершили лирическое путешествие 
по усадьбе Михайловское, где Пушкин «провел 
изгнанником два года незаметных», посетили оча-
ровательный «приют, сияньем муз одетый» – со-
седнее Тригорское – и познакомились с усадьбой и 
его обитателями – семьей Осиповых-Вульф. Нена-
долго заглянули в усадьбу Петровское – родовое 
поместье Ганнибалов. И, конечно, с трепетом по-
дошли в могиле Поэта в Святогорском монастыре, 
держа в руках букетик осенних цветов… 

С чем мы отправились домой? Заметки в блок-
нотах, сделанные в автобусе, сувениры, книга 
С.С. Гейченко «У лукоморья», большое количество 
фотографий, а главное – незабы-
ваемые впечатления от встречи с 
пушкинской землёй, её историей. 
Поэт стал ближе нам… В поезде 
мы делились впечатлениями, пи-
сали свои размышления об уви-
денном и прочувствованном, чи-
тали вслух «Евгения Онегина»… 

Вот какие определения дали 
нашему путешествию его участ-
ники: долгожданная, душевная, 
светлая, наша история, интеллек-
туальное и духовное обогащение, 
развитие эстетического вкуса, 
сказка, ощущение присутствия 
поэта, живая встреча с гением, 
глубокие размышления о своём 
месте в жизни, вдохновение, спо-
койствие, наслаждение, удивле-
ние…

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского языка 

и литературы

Памятник
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа.
А.С. Пушкин

Что приходит на ум обычному человеку при 
слове «памятник»? Наверное, ему представляется 
грозное, массивное изваяние. Но это ли памятник? 
Что есть памятник?

Мне кажется, что Александр Сергеевич Пушкин 
знал ответ на этот вопрос ещё при жизни, недаром 
он написал свой знаменитый «Памятник», в кото-
ром объяснил, что навсегда останется жить в своих 
произведениях.

Я нашла свое собственное видение памяти, по-
сетив Пушкиногорье, или, как говорили в старину, 
Святогорье.

Михайловское, Петровское, Тригорское – здесь 
он когда-то прогуливался по аллеям, полям и пере-
лескам, отдыхал на скамьях и, разумеется, внимал 
музе  вдохновения:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…
Михайловское… Чарующий дух пушкинского 

времени. Стоял прохладный осенний день, деревья, 
полуоблетевшие, качались на ветру, и небо запо-

лонили тяжелые серые тучи. Атмосфера тяжелых 
раздумий пробирала до костей. 

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой, – 

сразу приходят на ум эти строки поэта.
Поразил меня «островок уединения»,  словно 

созданный для муз, пленяющих своими песнями. 
Само имение матушки поэта, банька, домик няни 
– все дышало Пушкиным. Прекрасны  вид на Сав-
кину горку, старую мельничку, липовую аллею. Но 
поистине покорили меня пруды, темные и глубо-
кие, словно чьи-то грустные глаза. Мне живо пред-
ставлялся поэт, шагавший с тяжелой  тростью…

Петровское… Когда-то здесь жил прадед Пуш-
кина – Ганнибал. Аккуратный домик, симметрич-
ный парк, беседка на краю обрыва – все это  ве-
ликолепно, но вновь в душу мне запали пруды: 
прозрачные, переливающиеся синим, зелёным, ли-
ловым... И опять образ поэта перед глазами.

В Тригорском дом разительно отличался от 
остальных: он не так богат снаружи, но тёпел и 
уютен внутри. Мне полюбился «дуб уединенный», 
навевающий мысль о Лукоморье, скамья Онегина, 
словно та, на которой Евгений давал Татьяне же-
стокий урок. И Пушкин, который, казалось, вот-вот 
выйдет из-за поворота…

Вовсе не хотелось уезжать. Хотелось весь день 
гулять по парку, размышлять о жизни, стоя на бе-
лоснежном мостике, вспоминать поэта: как он, в 
широкополой белой шляпе, скачет верхом, как 
подбрасывает в воздух тяжелую трость, как, за-
першись в кабинете, творит…

По-моему, вот он – памятник Пушкину. Место, 
которое позволяет нам увидеть его, спустя столь-
ко лет, живым, настоящим. Не просто Поэта, о ко-
тором написана статья в учебнике, но Человека, 
мыслящего, чувствующего. Для меня – это и есть 
памятник. 

Как жаль, что поэту поставлен ещё один, скорб-
ный памятник:

В тени дерев, в Святых горах,
Близ храма скромная могила
Любимого поэта прах
Покоем вечным осенила.
И крест без надписи стоит,
Зарос травой в забвенье диком…    
После того как я посетила Пушкиногорье, я на-

чала чувствовать мир иначе… 
               Дарья КЛЕПИКОВА, 

9 «Б» класс 

Я помню, как мы ехали в Петер-
бург, читали об Изборской крепости, 
лицеисте Пушкине, о Пушкинском за-
поведнике... Автобусом  добрались до 
Пскова, где посетили Свято-Троицкий 
монастырь. Я увидела огромный «ко-
ридор смерти», который называют 
«захаб». Я была поражена его разме-
рами! Представила, сколько русских 
людей там полегло...

А потом мы посетили Изборскую 
крепость. Помню, как я взбиралась  на 
башню «Луковка». Мне было тяжело, 
но я смогла преодолеть это. С верши-
ны я увидела, насколько потрясаю-
щими оказались виды окрестностей: 
близлежащие деревушки, небольшое 
озерко. Это настоящие русские про-
сторы! Невольно задумываешься о ве-
личии своей Родины!

Затем мы увидели маленькие во-
допады – Словенские ключи. Каждый 
даёт своё: здоровье, красоту, лю-
бовь… Когда я шла к одному из них, 
то начала скользить на камнях. К ра-
дости,  меня поймали и поставили на 
ноги.

На следующий день мы поехали 
в Святогорский монастырь, где по-
хоронен А.С. Пушкин. Мы вышли из 
автобуса, и нас обступили женщины с 
букетиками полевых цветов, которые 
так любил поэт! Мы поднимались по 
огромным каменным ступеням к его 
могиле. Я стояла и осознавала, что 
здесь, в этом месте, лежит великий 
поэт!.. Поклонившись, мы  положили 
букетики к памятнику поэта.

А потом, когда шли к автобусу, я 
увидела женщин с яблоками. Налив-
ными, красными... Я взяла себе со-
всем немного, но потом пожалела. 
Вкусные и сочные тригорские яблоки!

Наконец-то я увидела долгождан-
ное Михайловское! Оно показалось 
мне просто огромным! Становилось 
жутко от той мысли, что А.С. Пушкин 
был на этом пространстве  один, ему 
не с кем было поговорить (за исклю-
чением Арины Родионовны). Когда 
мы ступили на пушкинскую землю, 
я увидела пруд, посреди которого 
стоял маленький островок со скаме-
ечкой. Это островок Уединения. Мы 
прошли ещё и увидели огромный дуб.

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том... – 
вспомнились слова «Пролога» к  

поэме «Руслан и Людмила».
А когда мы подошли к самому дому, 

было ощущение, что вот-вот выйдет 
А.С. Пушкин, выбежит Арина Роди-
оновна и начнёт хлопотать, а где-то 
вдали раздастся колокольчик...

Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил...
Когда мы зашли в домик няни, я 

поняла, как  жила она – обычная кре-
стьянка. Русская печь, лавка, сундук...

Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках...
А вот в доме Пушкина, когда мы 

зашли в кабинет, я чувствовала его 
дух, как будто он писал, писал и 
только вышел на секунду…

Меня очень вдохновила приро-
да Михайловского: медленная свин-
цовая Сороть и два огромных озера, 
Кучане и Маленец, многовековые,  
древние деревья, сухая трава и тя-
жёлое, низко небо...

Потом в Тригорском, где жила 
Осипова-Вульф, я увидела скамью 

Евгения Онегина.
Но наконец она вздохнула 
И встала со скамьи своей; 
Пошла…
И ещё на меня произвели 

впечатление огромные солнеч-
ные часы. Я запомнила краси-
вое, твёрдое слово – «гномон».

В Петровском меня покорил 
вид на воду из беседки с краси-
вой, аккуратной оградкой.

Когда мы ехали обратно, 
уставшие, но вдохновлённые, в 
голову пришли строчки:

Дождь шумит, 
Вокруг всё тихо.
Сладко дремлет мой сосед.
Кружат листья просто, лихо,
На поля ложится свет

Мягкий; обливая иней,
Говорит держать нам путь,
Не соскальзывая с линий,
В мокрый тихий Петербург.

Я же вижу, что ты смотришь,
Нежно, искренне любя.
Но хочу сказать одно лишь:
«Жаль, я не люблю тебя...»
А на следующий день мы приехали 

в Петербург, где посетили огромный 
особняк Державина (просто восхити-
тельный!) и музей Пушкина, который 
подводил общий итог всем поездкам 
по Пушкинским местам.

В общем, я ехала за новыми впе-
чатлениями, словами, знаниями, за 
красотой природы, вдохновением… И 
я всё это получила! И осталась нео-
бычайно довольна этой живой встре-
чей с писателем!..

Анастасия ЧЕРНЫШЁВА, 
9 «А» класс 

* * *
Спокойствие. Вот как подейство-

вали на меня Пушкинские горы. 
Обычно в поездках я больше бес-
покоюсь, чем наслаждаюсь, а здесь 

– наоборот. Сила красоты этих мест, 
сила дружбы, атмосфера уединения 
– все сплелось в этом путешествии и 
помогло по-настоящему радоваться 
каждой встрече.

  Юлиана ДУДИНА, 
9 «А» класс

* * *
Пушкиногорье – место, вобравшее 

в себя дух поэта времён его ссылки. 
Здесь А.С.Пушкин написал «деревен-
ские» главы «Евгения Онегина», где 
так точно отразил быт русской де-
ревни, занятия дворянина. Места эти 
полны вдохновения. Именно поэто-
му Пушкинские горы стоит посетить 
всем – читающим и нечитающим. 

Роман ТЮЧКАЛОВ, 
9 «В» класс
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20 февраля для всех желающих оку-
нуться в атмосферу культуры Сере-
бряного века и творческого экспери-
мента в главном корпусе гимназии 
открыло свои двери литературное 
кафе «Бродячая собака». 

Гимназисты 11-х классов 
представляют...

Литературное кафе «Бродячая собака»

Художественное 
произведение векторов или человека на свет

– это все ещё (ни на что не похоже)
сложно построенный
архитектурный объект
то есть смысл твоей жизни, которого нет
и которой нет
тоже.

Пусть весь мой душевный футуризм
заканчивается на ненависти к стагнации
А футуризм язычный ограничивается futuresimple, 
continues и futureperfect
максимум.

Желание сказать обо всем – 
главная причина моего выразительного
молчания – 
поразительного
умения
не выплюнуть зубы вместе с согласными
не подавиться собственными идеями,
составляя одно несчастное предложение
по 10 сложных минут.
Итак, собственно, компиляция:

Вот вы, мужчина, у вас в усах
импульс,
Посланный мной от левой подвздошной
Значит, говорите, это необходимо?
Работать кожей
с кожей
партнера, по полу прокорчившегося мимо? 
Голова на общее третье колено
Подняли, держим-держим, опускаем,
отпустило?
Опять мимо (зато сама)
Использовать реминисценции 
преимущественно не к месту
Смогу еще не сойдя с ума:
Не слова – судороги слипшиеся комом
от судорог этих колет
Какой Коля? – 
услышишь в ответ. А потом:
Расскажите мне обо мне
А я вам о вас.
Или вообще что-то вроде «Давайте будем жить вместе, А?»
Ага, прямо сейчас.

Если написание стихов – производство,
то явно оборонное, и я,
как истинный пацифист,
увольняюсь
по собственному.
Буду отныне танцевать по готовым схемам
Сложноподчиненных предложений
с несколькими придаточными частями и обособленной 
кучей определений.
И раз уж художественное произведение – 
сложно построенный смысл
То у меня (куда там сложнее?) не стихи,
а танец во славу вечной импровизации.
Как Маяковский завещал на прощание:

СчастливоОставаться. 
Анастасия СОКОЛОВА, 11 «Б» класс, 
победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 2016 года

Не секрет, что Королевская гимнази-
ческая Академия наук осуществляет не 
только серьёзную (и для кого-то скучную) 
деятельность, но и просветительскую функ-
цию. Четыре года назад первый Президент 
КГАН Полина Сырчина учредила проведе-
ние ежегодного проекта «День открытий». 
Его целью стало погружение в определён-
ную эпоху, сопровождаемое знакомством с 
историей периода, научными достижения-
ми времени, чертами культуры и искусства. 
За время проведения этого проекта гимна-
зисты, педагоги и родители получили воз-
можность ближе познакомиться с эпохой 
Возрождения, с историей СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны, узнали о раз-
витии науки и культуры в СССР в 20-30-е 
годы XX века. В этом году мы постарались 
создать достоверную историческую рекон-
струкцию  культового места эпохи Серебря-
ного века – кафе «Бродячая собака». Ини-
циаторами проекта стали гимназисты 11-х 
классов Георгий Жуков и Никита Ворожцов, 
а также Лариса Владимировна Занько, учи-
тель русского языка и литературы, заме-
ститель директора, куратор проекта. Меро-
приятие состоялось 20 февраля в актовом 
зале корпуса «А».

«Подвал бродячей собаки» был одним 
из центров культурной жизни Петербурга с 
1911 по 1915 годы. Открытое антрепренёром 
Б. Прониным кафе было домом для писате-
лей и поэтов, артистов, музыкантов и худож-
ников. По вечерам в нём проходили концер-
ты, показывались небольшие постановки. 
Настоящим украшением кафе стали вечера 
поэзии, которые чаще всего начинались со 
случайного прочтения одного произведения 
и перерастали в настоящие соревнования за 
звание Короля поэтов. Именно в «Бродячей 
собаке» можно было встретить известных 
уже тогда А. Блока, К. Бальмонта, Н. Гуми-
лёва, О. Мандельштама, С. Городецкого, А. 
Ахматову, М. Цветаеву, С. Есенина и, конеч-
но же, В. Маяковского. Воссоздать атмосфе-
ру легендарного кафе – такой была задача, 
стоявшая перед организаторами гимназиче-
ского проекта.

Почему «Бродячая собака»? Стоит 
честно сказать, что первый раз атмосферу 
этого кафе в стенах гимназии пять лет на-
зад пробовали воссоздать теперь уже ува-
жаемые нами выпускники гимназии, сту-
денты вузов. Тогда Владимира Маяковского 
сыграл Михаил Мамедов. А мы, нынешние 
11-е, в то время только перешли в главный 
корпус и сразу стали активно участвовать в 
мероприятиях. Возможно, именно память о 
том вечере, из-за которого многие из нас и 
полюбили поэзию Серебряного века, стала 
одной из причин повторной реконструкции 
кафе. А другой причиной было большое 
желание читать любимые стихотворения в 
стенах любимой школы. Читать так, чтобы 
«заразить» других, чтобы поэзия продол-
жала звучать.

С чего всё началось? Работу над сце-
нарием возглавили Анастасия Соколова 
и Георгий Жуков. Для его написания по-
требовалось знакомство с мемуарами де-
ятелей Серебряного века, произведения-
ми, посвящёнными Кафе. Конечно, было 
необходимо в который раз разобраться в 
особенностях течений поэзии Серебряного 
века, перечитать манифесты футуристов, 
акмеистов, символистов. Именно поэтому 
написание сценария и его корректировка 
длились с декабря по февраль.

Как подбирали исполнителей на роли 
поэтов? Иногда это была инициатива ребят. 
Например, никто не сомневался, что Никита 
Ворожцов будет Маяковским, значок с пор-
третом которого Никита носит почти каждый 
день. Все также знали о любви Павла Харла-
мова к творчеству Сергея Есенина, поэтому 
сразу стало понятно, что поэтической дуэли 
быть. Иногда организаторы специально при-
глашали на роль поэта определённого гим-
назиста. Так Борис Айзенберг стал А. Блоком, 
потому что только он мог передать чувствен-
ность лирики поэта. 

Как собралась команда? День откры-
тий –дело добровольное, но и одновремен-
но обязательное для всех, кому хочется тво-
рить. В команду брали всех, лишь бы было 
желание и время. Небольшая группа орга-
низаторов вскоре дополнилась учениками 
11-10-9-х и даже 8-х классов! Все вместе 
мы трудились на еженедельных репетициях.

Что включала в себя подготовка? 
Кроме репетиций, шла работа над деко-
рациями, костюмами и афишей. Художни-
ками-оформителями проекта стали Мария 
Гашкова, Арина Хилькевич и Ксения Соко-
лова. Костюмы собирали буквально «с миру 
по нитке». Неоценимый вклад внесла вы-
пускница гимназии 2014 года Мария Кушко-
ва, которая поделилась предметами семей-
ного гардероба и интерьера! Мы стремились 
к достоверности, к созданию подлинной ат-
мосферы кафе начала XX века. 

Как же всё прошло? Невероятно! Как 
только мы надели костюмы, заиграла му-
зыка с пластинки, собрался зал, началось 
что-то волшебное. Стихотворения звучали 
одно за другим, раздавались аплодисмен-
ты, зрители тоже поднимались на сцену. 
Королём поэтов этого вечера стала На-
дежда Снесарь, прочитавшая стихотво-
рение собственного сочинения, за что и 
получила корону и репродукцию картины 
Казимира Малевича. 

Спасибо всем, кто пришел, особенно 
родителям, бабушкам и дедушкам учени-
ков! Спасибо за ваше участие, за ваши 
тёплые слова! А мы, 11-е классы, просим 
вас, гимназисты, хранить традиции гим-
назии и уважать историю своей страны. 
Пусть живёт День открытий, ведь в мире 
так много всего интересного и заслужива-
ющего нашего внимания!

Дарья ГУБИНА, 11 «Б» класс

Организаторы проекта подарили зри-
телям незабываемый вечер, полный по-
этического вдохновения, талантливых 
перевоплощений, безграничного эстети-
ческого наслаждения. Большое спасибо 
всем организаторам и участникам!
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Очередному юбилею русского футуризма посвящается…
Это подарок выпускников 2017 года своим младшим собратьям

Пометки на полях
Я оседлаю мыслЕконь свою. 
Держите хребты прямо, 
Товарищи буквы!
К!    Ж!    Ч!
ПиКидерЖитекрепЧе!
Н!    П!    Л!
Ноги Прямее и дЛИнне!
Скачи, 
Растриглавая армия,
Приказы 
            Исполни чётко!
Я здесь Буквокомандующий! 
И что мне не нравится – 
                          в топку.
Слушай приказ
                 По армии: 
Буквам заглавным 
                 И стрОчным
Бумагу 
Взрывнее
                 Распарывать
И след свой
                 печатать четче! 
Это тебе не принтворчество.
Это – мое сочинение!
Это – мое рукомучество.
Читателя глазопытчество. 
Кто мне посмеет
               «Нет» сказать?
Когда возберусь
                на подмостки,
Я разрублю 
                 и разрежу
То, что мне кажется 
                 плоским. 
Просттишина
                 В глазницах
У близлежащей 
                  публики.
Буквы! Врывайтесь в их 
черепы,
Извилины будите уколами!
А вы отряхните-ка
                  быстренько
Свои 
         мозговые 
  уступины!
МЫслконей чистьте,
сёдлайте!
НА 
     ДЕКАБРЬ.
                 СЕДЬМОЕ.
           ИДЁМТЕ!
Александра ЧУПРАКОВА, 

11 «Б» класс, 
призёр регионального 

этапа ВОШ
 по литературе

Вызов шайке футуристов
Кто не верит в нас –
              уйдите! 
                        не мозольте мне 
глаза!
Я стою один
                на сцене,
А за мною –
                нас толпа!
Вы кричите
         «НЕГОДЯИ»
               «ЭХКУРЯГИ»
                      «ДУРАКИ»!
Я  вот СКАЛЬПелем по СКАЛЬПУ
Обнажу свои мозги!
ЧТО, СЕРЕЮТ?
           ХО-РО-ШЕЧНО
Значит,
         точно недурак!
Эта битва будет вечной!
Я ПОЭТ не просто так!
ПУлеметы
ПУшки
ПУли
Сердца смерть.
душе – покой.
О душе теперь не спорят!
Я БЕЗБОЖНИК И ГЕРОЙ!
Стоп, проклятая машина!
Дай сойду! Катись в обрыв!
КРАСНЫЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
А я помню зелень нив…
Я Базаров?!
К черту этих!
С корабля их!.. да на бал!
Я советской дребедени
Предпочту Ростовой стан!
НОВЫЙ ВЕК! – опять все СНОВА
НЕ ДОВОЛЕН – ЗА РУЖЬЕ!
Кто бы научил такого,
Как становятся вождем?
Вождь – идеец,
Клич – природа,
Человек не есть деталь!
Ух, проклятая порода:
«БАРРИКАДЫ!
               ВЛАСТЬ ДАВАЙ!»
Я гляжу вперед и вижу
Только боль и только кровь,
И семнадцатый подходит,
Ждет готовых к бунту вновь…

Дарья ГУБИНА, 
11 «Б» класс,

 призёр регионального 
этапа ВОШ 

по литературе

Романтический блюз
Собери!
Свои сумки 
и чемоданы.
Перестань! 
Говорить мне пустые слова.
Ты 
стремишься найти мне замену, 
Так и не подобрав 
Того, верного
для меня ключа. 
Ты уже позабыл!
Как любить, 
Как молиться, 
Как без слез засыпать,
Как вставать.
Твоё небо покрыли чёрные птицы, 
Может быть, прекратишь? 
Начнёшь жить, а не существовать? 
Ты 
находишься в этом 
концанеимеющемкруге,  
я пытаюсь помочь, 
Но я разве смогу? 
Надоел мне этот набор твоих
Оправдания-сочетаний
«Не смогу», 
«Не хочу», 
«Не люблю».
Ты пойми, 
отпустить тебя не смогу я
Я хочу понять и кричу: 
«Почему все всегда так трудно? 
Если ты поменяться не хочешь? 
Почему 
Я 
Тогда 
Тебя 
Все так же держу?»
Я не сдамся, 
поверь мне, 
Научу тебя, 
Побороть себя самого помогу, 
Научу тебя 
жить осмысленно, 
Так, как сама я давно живу. 

Мария ГАШКОВА, 
11 «Б» класс

* * *
Ко мне вчера постучались из зеркала.
Громко. Три раза. Затем – тишина.
Не судите меня вашими мерками,
Дайте же я расскажу до конца.
Он шагнул сквозь дым зеркальный,
Весь торжественный, седой.
Видом несколько нахальный;
Нимб сиял над головой.

Он с прищуром огляделся,
Взглядом пристальным горя;
Подмигнул, уселся в кресло,
Тапочку в руках вертя.

Гость вздохнул, руки не подал и,
Бровей насупив мох,
Пробурчал весьма любезно:
«Очень приятно. Бог».

Он окинул меня взглядом,
Сморщился, под нос бубня,
И сказал, что скверно пахнет
Жизнь тщедушная моя.

Пару раз подкинул тапку.
Тапка, в воздухе вертясь,
Мне открыла тайны мира.
Жаль, что всё забыл тотчас.

«Извините, п-подождите,
Как же ВЫ могли сказать?
Жизнь моя ведь в Вашей воле,
Мне ль судьбу свою решать?»

Гость, глаза воздевши кверху,
На латыни изругался,
Вынул бренди ниоткуда,
Пригубил,
И вышло чудо:

«Мне, признаться, очень грустно,
Что вот ТЫ, вот ТАК.
Для чего, спросите, нужно
Жизнь бездарно прожигать?

Разве можно так, открыто,
В пепел жечь дрова души?!
Эй! А ну в глаза смотри,
Транжира!
Думаешь приладить швы?!

Не бывать тому! Не будет!
Из пепла
Не вернешь утраты дней!
Ваш век так беспокойно резок,
Зачем же голодом души
Морить людей?

Меняй столпы творения
И сам себя твори!
От тел чужих дождешься ли
Ответной похвалы?

В седьмое пекло шли чертей,
Едят что год за годом!
Доколе будут рвать тебя
Их мнением 
И мором?

Счищай с себя сомнение,
Как с апельсина кожицу!
И верь, что (обязательно)
Все сложится!
Все сложится!»

Меня терзали смутные сомненья,
И дико разболелась голова.
Мне было совестно, что я
Из слов не понял 
Ни – Чер – та.

Гость привольно развалился,
Закурил, ус теребя.
Благодарно извинился,
Кинул тапочкой в меня.

Я был ловкий – увернулся!
Зря я разве с пятóк лет
Занимался разным спортом:
Шахматы, коньки, балет!

Я хотел уж развернуться,
(С язвотцой сказавши «ХА!»)
Но потом вдруг очутился
У зеркал, смотря в себя.

Непонятное явленье,
Взбудоражившее кровь,
Уж хотел списать на кофе.
Что ж поделать – 
Не готов!
Не готов менять творенье,
Сам себя ваять из сна!
Лучше всяких наваждений
Мир принять
И – до конца.
Однако тут

На столике журнальном,
Реальнее, чем кресла 
Деревенчатая лапка,
Насупившись матерчатым оскалом,
Зияла 
Укоризненная 
Тапка.

Надежда СНЕСАРЬ, 
11 «Б» класс

Потокомыслие
Чёрным пламенем сжигает
               жёлтый ворон красно лето. 
Мне сейчас не до рассвета –
Я сижу и жду ответа
На вопрос. А его нету!
Даже нету слова нету, 
                   чтоб закончить этот слог,
Вечером мозг занемог,
Жизнь стремится на порог.
Может это эпилог
Жизни той, в которой Блок
Большую роль сыграть не смог?
Молчит Пророк.
В его глазах слова про 
                        рок судьбы моей.
И, может, на рассвете дней
Закат-то будет поскромней,
Чем Саши Пушкина хорей?
Хотел бы знать я поскорей, 
            зачем я в мире 
                 существую, а не живу,
Не ем сушёную траву.
Рутины скину мишуру,
Немного кости перетру,
Ещё лет сорок проживу...
                           Или нет...
А может сорок мне в обед?
А может нет прошедших лет
В которых воцарился бред,
В мозгу моём, меж сотен бед
И вот уж близится рассвет
              заката бренной этой жизни.
Я не служил своей Отчизне...
Но мысль как из мозга брызнет,
И нет в потоке этом мыслей
Ни капли грустного трагизма...
Или нет...

Иван ШАЛАЕВ, 
11 «В» класс

* * *
Как много в мире величайших 
   стран…
Любая часть Европы, или какой-то 
   «Стан»
Кричит о своей древней культуре,
Великой науке
И о глубокой литературе.

Из-за языка, богов,
Запасов нефти, угля, дров,
Даже из-за географического   
   положения
Упрекают друг друга в неуважении,
Всевозможном нарушении и 
  неповиновении.

И у всех их есть патриотизм…
Но чужой патриотизм
Есть нацизм! фашизм!.. 
  и прочий «изм».
Так на задворки истории
Попадают целые идеотеории.

И сквозь века кричат народы:
«Мы первые!», «Нет, мы!»,
«Мы лучше, не они!»,
«Наши люди лучшей породы!» -
В ответ: «Не больше, чем уроды»…

И все столь величавые и важные
От Уругвая до самого Краковы…
Какие ж люди всё-таки разные
И насколько ж они одинаковы…

Александр ШУБИН, 
11 «Б» класс



Знакомьтесь, – Даниэль!

Давайте читать! 

Живем интересно!
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Открываем мир через радиоприемники

Как понять себя? 

Покорители «серебряных коней» 

Недавно я прочита-
ла книгу современной 
норвежской писатель-
ницы  Нины Э. Грёнт-
вед «Привет! Это я...»  
Это книга о девочке-
подростке по имени 
Ода. Героиня ведет 
дневник,  записи в 
дневнике сопровожда-
ются оригинальными 
рисунками автора. Вся 
книга – это дневник 
Оды, дневник подрост-
ка. Она доверяет днев-

нику все свои переживания. Ода поссорилась со 
своей лучшей подругой из-за брата последней. 
Она также злится на свою младшую сестру, кото-
рую считает врединой и убожеством. Она не по-
нимает своих родителей. Оде кажется, что весь 
мир ополчился против нее.

«Дорогой дневник! Что я наделала? Почему 
так получилось? За одну неделю я разрушила аб-
солютно ВСЁ. Я потеряла ЛУЧШУЮ ПОДРУГУ, луч-
шую во всем мире! Меня НИКТО больше не любит 

– ни в школе, ни дома, нигде! Во всем винова-
та я сама. (Ну, может, не только я одна.) Но всё 
равно – не знаю, как мне всё это исправить...» 
Так начинается эта книга. Она очень понравилась 
мне своей реалистичностью. В некоторых эпизо-
дах я узнавала себя!  Иногда я испытываю такие 
же чувства, как и Ода. Книга описывает один ме-
сяц из жизни девочки-подростка. И, оказывается, 
подростки из Норвегии очень похожи на нас!

Эта книга учит понимать чувства других лю-
дей. А также тому, что если какой-то человек ка-
жется тебе плохим, нужно сначала разобраться в 
самом себе. Может быть, за чувством ненависти 
кроется что-то другое, и причина проблем не в 
других, а в тебе. Например, младшая сестра Оды 
оказалась добрым, любящим и отзывчивым че-
ловеком, а Стивен (брат подруги Оды) – не за-
нудным «ботаном», а интересным, симпатичным 
парнем. 

Я советую всем гимназистам прочитать эту за-
мечательную книгу!

Анна ОПАЛЕВА, 5 «В» класс

С третьей 
учебной чет-
верти в гим-
назии учится 
студент AFS из 
Италии – Да-
ниэль Флеминг. 
Даниэль про-
живает в семье 
Валерии Ярэмы, 
г и м н а з и с т к и 
11 «В» класса, 
которая перед 
Новым годом 
вернулась из 

Италии, где училась в рамках про-
граммы АFS-Интеркультура. Даниэль 
учится в 10 «А» классе (тьютор Т.К. 
Колышницына). Вы можете пригла-
сить его на классный час или органи-
зовать неофициальную встречу с ита-
льянским студентом, который очень 
общительный и очень хорошо говорит 
по-русски.

Вот что Даниэль рассказал о себе: 
– Мне нравится путешествовать. 
– Я знаю четыре языка: итальян-

ский, английский, французский и рус-
ский. 

– Я очень люблю русскую зиму! 
– У меня очень большая семья в 

Италии! К тому же, у меня сейчас есть 
близкие люди в Кирово-Чепецке, Ека-
теринбурге и Кирове. Получается, что 
у меня в России – три брата и шесть 
сестёр! 

– Мне очень-очень хочется съездить 
во Владивосток на поезде. Это будет 
приключение всей моей жизни! 

Пресс-центр гимназии

23 января на стадионе «Динамо» состоя-
лись ежегодные гимназические конькобеж-
ные соревнования на приз братьев Цапаевых. 
35 гимназистов 3-11 классов вышли на лед и 
успешно преодолели дистанцию в 300 метров.

Азарт, радость, приток кислорода, активи-
зация метаболических процессов в организме… 
К этому можно добавить несомненную «прият-
ность» от катания на коньках и времяпрепровож-
дения в хорошей компании! Чем ни праздник?!

Победителями и призерами соревнований стали:
3-6 классы. Мальчики: 
1 место – Лучинин Кирилл, 6 «Б» класс,
2 место – Титов Иван, 6 «Б» класс, 
3 место – Белозёров Глеб, 5 «А» класс.
3-6 классы. Девочки:
1 место – Черепанова Дарья, 4 «В» класс,
2 место – Филимонова Полина, 3 «А» класс,
3 место – Репина Анна, 6 «Б» класс.

На зимних каникулах наш класс побывал на выставке 
«Живая механика Леонардо да Винчи». Мне очень понра-
вилась эта выставка! Рассказ экскурсовода увлек нас в мир 
изобретений Леонардо да Винчи. Больше всего мне понра-
вилось приводить в действие приспособление для подъема и 
установки столбов. Для этого необходимо было крутить ко-
лесо, и столб поднимался сам. А еще мне понравилось при-
способление для поднятия тяжестей. Груз весом в 5 кило-
граммов оно может уменьшить до одного килограмма.

Выставка, на которой экспонаты можно трогать руками 
и приводить в действие, очень интересна! Было бы здорово, 
если бы таких выставок было больше.

Денис СЫЧЁВ, 2 «А» класс

О чем думал великий Леонардо?..

7-11 классы. Юноши:
1 место – Огородников Артём, 8 «А» класс,
2 место – Дуркин Иван, 10 «А» класс,
3 место – Копысов Артём, 10 «А» класс.
7-11 классы. Девушки:
1 место – Мироненко Анастасия, 10 «Б» класс,
2 место – Никулина Дарья, 10 «Б» класс,
3 место – Исупова Марина, 7 «А» класс.

На следующий день 8 наших гимназистов 
приняли участие в соревнованиях «Серебряные 
коньки» среди учащихся 3-7 классов школ Пер-
вомайского района города  Кирова: Филимонова 
Полина, 3 «А», Черепанова Дарья, 4 «В», Тригу-
бенко Варвара, 4 «В», Полудин Егор, 5 «Б», Титов 
Иван, 6 «Б», Лучинин Кирилл, 6 «Б»,  Белозеров 
Глеб, 5 «А», Исупова Марина, 7 «А». Мы благо-
дарим ребят за любовь к спорту и волю к победе. 

Пресс-центр гимназии

Почему снег белый, а лед прозрачный?
Кто на небе рисует радугу?
Почему звёзды падают?
Как выглядела наша планета раньше?
Когда роботы смогут заменить человека?
И стоит ли нам бояться восстания машин?
Ответы на эти и многие 

другие вопросы можно уз-
нать, если настроиться на 
волну 101.0 fm. Каждое 
воскресенье в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы в 
Кирове» ученые – матема-
тики и гуманитарии – про-
стым языком рассказывают 
детям о сложных вещах.

Кстати, дети слушают 
экспертов и делают откры-
тия не только по ту сторону 
радиоприёмников. В созда-
нии каждой программы активное участие принимают 
несколько школьников, они же выступают 
в роли ведущих. Участвовать в этом про-
екте посчастливилось трем нашим гимна-
зистам: Софье Занько, Злате Андреевой, 
4 «В» класс и Саше Копылевичу, 6 «Б» 
класс, а также Фёдору Рычкову из Эконо-
мико-правового лицея.

За время существования передачи (про-
шло 5 эфиров) уже около 40 детей получи-
ли призы от радиостанции. И все потому, 
что «Открывашка» – это еще и виктори-
на. Ведущие и гости эфира задают вопро-
сы юным слушателям, а те дозваниваются 
по номеру 211-101 и за правильный ответ 
получают книги, билеты в музеи и театры, 

занимательные игры и развивающие конструкторы. Чем 
чаще юный «открыватель» звонит в программу и пра-
вильно отвечает на заданные вопросы, тем больше у 
него шансов и самому попасть в эфир. Каждый ответ 

– это один балл, тот, кто набирает большее количество 
баллов, приходит в студию и получает уникальную 

возможность официально стать членом Клуба 
юных «открывателей», а также получить из 
рук Валентина Пугача, исполняющего обязан-
ности ректора Вятского государственного уни-
верситета, символ программы – открывашку.

Каждый гость программы – эксперт – при-
носит с собой в студию наглядные материалы. 
Недавно детям рассказывали про зубы: био-
лог, кандидат биологических наук Андрей 
Ляпунов в студии показывал зубы животных, 
которые обитают в Кировской области; второй 
гость рассказывал про зубы динозавров; тре-
тий – про зубы человека. И так каждый раз...

Программа «Открывашка» интересна не 
только юным слушателям, но и их родителям.

Провести воскресное утро всей семьей с пользой: 
узнать много нового и полу-
чить развивающие призы – 
бесценно.

Ребята! Программа «От-
крывашка» выходит в эфир 
каждое воскресенье в 10 ча-
сов утра.

Слушать и видеть все, что 
происходит в студии, можно  
на сайте echokirova.ru

Звонить в эфир нужно по 
номеру 211-101.

Давайте открывать 
мир вместе!



НА ПУТИ К ЗВАНИЮ КОРОЛЕВЫ

Хорошо, что сердце не камень
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Дебаты принцесс

«Мысли вслух»Невидимки

Фрэнсис Бэкон

Полным ходом идёт подготов-
ка к одному из главных празд-
ников ВГГ. Уже совсем скоро со-
стоится масштабный творческий 
проект – Выборы Королевы.

Избирательная кампания наби-
рает обороты. Специфика гимнази-
ческой агитации не предполагает 
агрессивного насаждения культа 
личности участниц с расклеивани-
ем огромных баннеров, плакатов 
и фотографий. Перед принцессами 
стоит задача иного рода: выразить 
себя в творческих проектах. 4 фев-
раля в актовом зале ВГГ состоялись 
дебаты принцесс, где участницы 
продемонстрировали ум, оратор-
ские способ-
ности и уме-
ние отстаивать 
своё мнение  
в дискуссии 
о природе и 
сущности та-
кого явления, 
как мода. В 
рамках деба-
тов каждая 
п р и н ц е с с а 
представила 
собственный 
ответ на во-
прос: «Так что 
же такое мода?»

Вспомним Сократа: «Ска-
жи мне что-нибудь, я хочу 
тебя увидеть». Думаю, меня 
поддержат во мнении, что 
прошедшие дебаты имели 
первоочередной целью не 
всестороннее обсуждение 
дискуссионной темы и не по-
иск решения поставленной 
проблемы, а демонстрацию 
способностей принцесс и их 
моделей поведения не на 
сцене,  а в реальной жизни. В 
таком случае можно говорить 
об успехе мероприятия. 

Комично, что острая полемика 
имела место лишь в вопросе о том, 
можно ли считать моду наукой. По 
всей видимости, это можно признать 
ярким свидетельством стремления 
гимназистов к грамотному использо-
ванию терминов и понятий. 

Радует, что за ходом дискуссии 
наблюдали не только старшеклассни-
ки и учителя, но и выпускники. Оста-
ётся надеяться, что Дебаты несколь-
ко расширили список фавориток на 
звание Королевы в глазах членов 
гимназического сообщества. 

  Анжела САРГСЯН, 
       10 «В» класс

Принцесса Надежда

Принцесса Наталья Принцесса София

Принцесса Дарья

Ведущая Дебатов, 
Л.В. Швецова,
заместитель 

директора по ВР

Невидимки теряются в мире,
Принимают с восторгом рассвет.

Души их раскрываются шире,
Справедливости в мире лишь нет.

Среди общей сереющей дали,
Позабыв о мечтах своих,

В облака невидимки взлетают,
Закрываясь от мира «чужих»…

Рассуждают о прошлом, великом,
Пролетают меж тысяч планет,
Не мечтают о сером, безликом,
Окружает их солнечный свет.

Невидимку случайно толкнули,
Окропили не хуже росы,

Невидимкиных слез не вернули,
Бросив средь голубой полосы.
Невидимок не много, заметьте.
Только вам их никак не понять.

Возрождаются вновь на рассвете
И пытаются рядом сиять.

* * *
Как можно выжить в тишине,
Закрывшись ширмой ото всех,

И лишь при голубой луне
Снимать веселья маски? Смех!
Как можно жить без красоты?
Без отдыха всегда СТРАДАТЬ?

И неужели без мечты 
Не будут люди увядать?
И неужели отблеск звезд, 
Скрывая тысячи причин,

Сокрыв потоки горьких слез,
Не обнаружит их морщин?..

Анастасия ЯМШАНОВА, 
8 «Б» класс

«Знал я на своем веку и богатство, и бедность. Беден 
я был, когда был богат, богат — когда беден. Были у 
меня раньше каменные палаты, да зато 
и сердце в моей груди было каменное. 
А теперь у меня только домик с печью — 
да зато сердце человечье». Так закан-
чивается сказка немецкого писателя В. 
Гауфа «Холодное сердце», постановку 
которой в Кировском театре кукол мне 
довелось недавно посмотреть. Она под-
нимает ряд проблем, которые остаются 
актуальными и в наши дни.

Произведение писателя, как и 
спектакль, который очень приближен 
к литературному оригиналу, раскры-
вают секрет успеха человека как в лю-
бой деятельности, так и в жизни – это целеустремлен-
ность и трудолюбие. Данная точка зрения присуща 
немецкому менталитету в целом. Тот, кто честно тру-
дится и любит своё дело, достигнет желанной цели.

Еще одной линией театральной постановки явля-
ется противостояние разума и сердца. Главный герой 
меняет своё сердце на возможность жить богато и не 
испытывать страданий от угрызений совести. И это 
делает далеко не глупый человек. Что мы можем ска-
зать о главном герое? Он простодушен, наивен и добр. 
Петер до двадцати лет жил под маминой опекой, она 
воспитала в нем эти качества, вырастила человека с 
БОЛЬШИМ сердцем. А когда он выходит в мир, стал-
кивается с реальной жизнью и её проблемами, эти 
качества оборачиваются против него. Начав работать 
и поняв ценность денег, он видит всю несправедли-
вость жизни, он не имеет того, что имеют другие, и 
из-за этого перестает чувствовать себя счастливым. 
Счастье представляется ему только в образе большо-
го количества денег, и он ищет способ их получить. 
Тут-то ему и встречается волшебный стеклянный че-
ловечек, который выполняет все желания Петера, – у 
юноши появляются деньги, но они не приносят сча-
стья. Почему?

Когда человек не заработал  
деньги сам, он не знает им цену и 
не умеет найти им правильного при-
менения. Стеклянный человечек 
выполняет одно из желаний Петера. 
Теперь он директор стекольного за-
вода, но и эта должность приносит 
не радость, а резко выросшее коли-
чество забот и проблем, и это раз-
дражает главного героя. Все очень 
просто: человеку подчас важен не 
столько результат, сколько сам про-
цесс достижения цели, именно он 
приносит радость и последующее 

правильное распоряжение итогами своего труда.
В слепом стремлении обладать деньгами главный 

герой меняет на них собственное сердце. Он проходит 
через очерствение, ожесточение и даже убийство, от-
ворачивается от собственной матери, становится бо-
гатым, но остается одиноким и несчастным. Деньги 
больше не привлекают Петера, ему хочется радоваться 
жизни, чувствовать, любить. Но для этого нужно об-
ладать живым сердцем. Чувства купить невозможно. 
Угольщик понимает свою ошибку и находит способ вер-
нуть сердце. 

Вернувшись к своему прежнему состоянию, главный 
герой научился довольствоваться тем, что дает жизнь, 
и быть при этом по-настоящему счастливым. Чтобы по-
нять цену того, что имеешь, иногда нужно это потерять. 

Произведение Вильгельма Гауфа – это размышление 
о противостоянии чувственного и целесообразного, воз-
можностей и желаний. И зритель пытается ответить на 
вопрос: что главное в жизни. Ответ прост. Он, на мой 
взгляд, заключен в точных словах немецкого философа 
Макса Штирнера: «То, от чего рассудок уже давно отка-
зался, заставляет сердце биться еще много лет».

Регина ХАЛТУРИНА, 8 «Б» класс

«Хорошо, что зимой в Кирове тем-
неет рано» – думала я, развешивая 
гирлянды в кабинете. Настя увидела 
паука. Леша прикрепляет старую пла-
стинку на дверь. Все улыбаются и нам 
хорошо, потому что идеальный образ 
пространства из головы воплотился в 
реальность. А вот уже первые дети с 
некоторой опаской открывают дверь, 
осторожно заходят в кабинет и… поче-
му–то совсем не улыбаются. Я начи-
наю сомневаться: всё ли мы сделали 
правильно; оборачиваюсь к моей ко-
манде и вижу глаза, полные поддерж-
ки. Ребята просто подхватывают мои 

слова, начинают шутить и 

смеяться. Показались первые улыб-
ки детей. Стало теплее.

У нас было всего 10 минут на 
группу. Что можно успеть за это вре-
мя? Выпить чашку чая, дойти до бли-
жайшего магазина, заснуть. Но мы с 
моей командой успели чуть больше: 
поимпровизировать на музыкальных 
инструментах, нарисовать граффити, 
сыграть театральный этюд, влюбить-
ся в сердце каждого ребенка, заоб-
нимать всех-всех, сделать десятки 
фотографий… За 10 минут мы про-
живали целую жизнь в нашей ма-
ленькой уютной вселенной.

А потом дети начали уходить на 
другие станции. Мы обнимались на 

прощание так 
крепко, словно 
расставались на-
всегда. Но тогда 
я ещё не знала, 
что на следую-
щий, второй, день 
агитации шести-
классники придут 
снова, чтобы про-
сто поддержать 
нашу команду. И 
мы уже все вме-
сте встречали 
пятиклассников, 
а они улыбались 

еще шире нас, светились изну-
три, а расставаться с ними было 
еще грустнее. 

«Как хорошо, что зимой в Ки-
рове темнеет рано», – думала я, 
когда мы с моей командой снима-
ли гирлянды в пустом кабинете. 
Можно спрятаться в эту темноту, 
и никто не увидит твоих слез. Я 
просто до ужаса не люблю кон-
цы… Но ведь это только начало. 
И с ребятами мы еще обязатель-
но встретимся. А музыка  ещё 
вдохновит нас на новые чудеса.

Софья ГОРЛОВА, 
10 «В» класс

Агитация в корпусе В



Газета
Вятской гуманитарной
гимназии

ВГГ: события и факты января-февраля 2017 года

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Газета
Вятской гуманитарной
гимназии

УЧРЕДИТЕЛЬ - 
КОГОАУ
"Вятская 

гуманитарная 
гимназия   

с углубленным изучением 
английского языка"

Издается с января 2003 года
Выходит 5 номеров в год.
Распространяется бесплатно
Газета зарегистрирована 
в Приволжском окружном 
межрегиональном территориальном 
управлении МПТР России 
3 февраля  2003 года.
Регистрационный № ПИ 18 - 1160

Адрес редакции, издателя:
610000, г. Киров,
ул. Свободы, 76.

Телефон: 64-82-31

Главный редактор – Т.А. Морева
Ответственные за выпуск:

Л.В. Швецова
Н.В. Маслак  

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО “Кировская областная типография”, 610004, г. Киров, ул. Ленина, 2
Печать офсетная, объем 2 п.л.  Заказ 0527, тираж 900. Подписано к печати 9 марта – 12-00, фактически в 12-00.

14-15 января

3 февраля

10 февраля 13 февраля

22 февраля

16-17 февраля

Участие гимназистов 6-11 классов 
в очном туре XII Многопрофильной 

олимпиады Православного 
Свято-Тихоновского университета 

«Аксиос», г. Москва.

Гимназисты 5-6-х, 9-10-х классов 
посетили образовательные площадки 

V Фестиваля науки в ВятГУ, 
приуроченного к всероссийскому 

Дню науки.

Гимназисты 9 «А» класса провели 
тренинговый выездной лагерь для 

коллектива 7 «А» класса. 

7 февраля

День пажа
 в рамках предвыборной кампании 

принцесс.   

День памяти 
Константина Колпащикова.
Линейки памяти и встреча 

гимназистов с одноклассниками 
и сестрой героя.

День встречи выпускников.

29 января

Литературная игра «Каруселька» 
в 1 «В» и параллели 2-х классов. 

Межрегиональная 
научно-практическая конференция 

учителей английского языка 
«Коммуникативно-когнитивный 
подход на современном уроке 

английского языка в условиях реали-
зации ФГОС» на базе гимназии.

6+

22-25 февраляя 

В гимназии дан старт 
коллективному гимназическому 

проекту «Биржа проектов».

Открытие выставки работ ДПИ 
Сандаловой Марии, 10 «В» класс, 

в технике лоскутного шитья, 
декупажа, батика, игрушки 

в стиле Тильда.
 

Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 

в параллелях и классах гимназии.   

17 января

5 февраля

Открытие II персональной 
выставки художественных работ 

Быковой Александры, 
гимназистки 10 «Б» класса. 

17 февраля


