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ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Незабываемое 
путешествие 
гимназистов 
по городам 
Италии.  
Рассказ о 
посещении 
мероприятий 
в рамках 
«Дня науки» 
в ВятГУ.
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Все только начинается!Все только начинается!

Ðîññó ÂÎÐÎÍÎÂÓ,  
8 «À» êëàññ, 

íîìèíàíòà íàöèîíàëüíîé 
íàðîäíîé ïðåìèè 

«Ïîýò ãîäà-2012»!
 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !

Ìàðèþ ÇÀÁÎËÎÒÍÈÊÎÂÓ, 
8 «Á» êëàññ,

ëàóðåàòà îáùåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà 

«Ìîëîäûå äàðîâàíèÿ Ðîññèè» 
â íîìèíàöèè 

«õîðåîãðàôè÷åñêîå èñêóññòâî»!

А ещё, засиживаясь допоздна в редакции 
во время сдачи номера, вспоминаю, как си-
дели после уроков в узеньком 14-ом кабинете 
и верстали нашу гимназическую газету. «Г@
street» – наша любимая детская гезета в гим-
назической газете, если бы ты знала, что че-
рез 10 лет я изменю тебе и снова стану редак-
тором. Но совсем в другом издании, другого 
города, другой страны…

Запах краски
Я отлично помню, что чувствовала себя на-

стоящей, взрослой и опытной журналисткой, 
когда мы впервые собрались, чтобы обсудить 
рождение новой газеты. Конечно, гимназиче-
ская газета появилась задолго до этого дня, 
но именно тогда родилась ученическая ред-
коллегия. Мы сели в кружок, смотрели друг на 
друга большими глазами и не знали, с чего на-
чать.

Потом родилось название. И тут нас по-
несло… Такой огонь в глазах, такие дикие 
размахивания руками, такая бурная радость 
от каждой удачной идеи бывают только у 
16-17-летних подростков, дорвавшихся до 
возможности громко говорить о том, что им 
нравится. Нам нравилось придумывать, нра-
вилось писать, выбирать фотографии, делить-
ся впечатлениями, размышлять, но больше 
всего нам нравилось получать из типографии 
свежие стопки пахнущих краской газет. И когда 
мы разворачивали хрустящие листы и жадно 
разглядывали то, что уже, казалось бы, виде-
ли тысячу раз, – это был момент настоящего 
счастья.

Такие моменты люди помнят всегда. Я пом-
ню.

Любимая газета! Я скучаю по твоим сме-
лым текстам. Я хочу снова прочитать «Дария 
Соловьёва, 11 «А». Газета, я помню каждый 
наш вечер. Я немного ревную тебя к твоему 
новому редактору…

Когда я выхожу с работы и, закинув голову, 
разглядываю красные крыши пражских домов, 
я вспоминаю тебя, Гимназия на улице Свобо-
ды. И улыбаюсь.

Спасибо.
Дария СОЛОВЬЕВА, 

выпускница гимназии 2004 года, 
выпускающий редактор 

медиальной группы 
«Пражский Телеграф», Прага

Дорогой читатель! Ты держишь в руках 
сотый номер нашей газеты. 100! За этим 
числом стоит не просто количество вы-
шедших из печати номеров, за ним труд 
нескольких поколений гимназистов, для 
которых школьная газета стала началом 
будущего профессионального пути, поис-
ком самого себя и своего места в мире. А 
скольких талантливых, неординарных лич-
ностей взрастило наше издание! Ими се-
годня гордится гимназия! Скольким помог-
ло сформировать жизненные ориентиры и 
ценности! 

Сто номеров – результат многолетнего 
кропотливого труда. А нам кажется, что все 
еще только начинается!

 
Красные крыши и память

Мне повезло. Я работаю в самом серд-
це города. Каждый вечер, когда я, уставшая 
и обессилевшая, выхожу с работы, то сразу 
оказываюсь в плотном потоке туристов, бур-
но несущемся по узким улочкам. Они так вос-
торженно задирают головы и глазеют куда-то 
вверх, что я каждый раз не могу сдержаться 
(хотя и знаю, что они там выглядывают) и 
тоже закидываю голову. Пражский воздух та-
кой прозрачный, фонари такие таинственные, 
а здания так умело подсвечиваются, что ка-
жется, будто это всё декорации. Так и ждешь, 
что откуда-нибудь выскочат актёры и начнут 
декламировать текст. Что, кстати, иногда и 
случается.

Именно эта театральность и восхищает 
туристов, заставляет разглядывать лепнину 
и знаменитые крыши Праги. Красные крыши. 
Красные, как здание моей любимой гимна-
зии.

А недавно я ходила на бал. Знаменито-
сти в пышных платьях, длинноносые маски, 
вальс и пузырьки в бокалах. И что, вы думае-
те, я вспоминала? Булычёвский бал! У нас же 
было то же самое! Кроме пузырьков, конечно.

О чём ещё я часто вспоминаю, думая о 
гимназических годах? Об Ириночке Борисов-
не, об одноклассниках, большую часть кото-
рых не видела уже 6-7 лет, о Сан Саныче Га-
лицких и Валерии Владимировне, переменах 
на диване у кабинета истории, о поездках на 
базу и на картошку, контрольных по алгебре 
и о новогодних спектаклях.

Газета «TOLK»
представляет 

рубрику о событиях 
гимназической 

жизни 
на английском 

языке. 
Впечатления 

AFS-студентки
 от пребывания 

в Сербии.
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Секреты успеха

Как учились наши бабушки?

Ïîäâîäèì èòîãè  øêîëüíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû

В роли тимуровцев

14 ноября Наталья Гончарова 
посетила нашу школу и подели-
лась с гимназистами своей фор-
мулой успеха.

Наталья Сергеевна – успешная биз-
нес-леди, стройная, уверенная женщи-
на с широкой улыбкой и умными глаза-
ми. 

Встречу Наталья начала с рассказа 
о своей школьной жизни: её класс был 
одним из самых активных и дружных; 
ребят сближали ежегодные театраль-
ные постановки под руководством 
классного руководителя, творческая 
атмосфера. Всем предметам Наталья 
предпочитала уроки английского, за-
нималась вокалом, музыкой и хорео-
графией. Уже в то время она мечтала 
стать учителем.

После окончания школы Наталья 
поступила на факультет лингвистики 
в ВятГГУ, а со второго курса начала 

В ноябре газета «Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru продолжили реа-
лизацию проекта «Уроки успеха» на 
базе нашей школы.  

В этом месяце в гостях у гимнази-
стов побывала Наталья Гончарова, выпускница гимназии 1999 
года, директор лингвистической гимназии при ВятГГУ.

Урок успеха Натальи Гончаровой

В ноябре завершился школьный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников. Гимназисты 5-11 классов приняли в ней актив-
нейшее участие. Олимпиада прошла по 21 предмету. 

Самой массовой по количеству участников и одновременно 
самой результативной стала олимпиада по английскому языку – 
342 участника и 15 победителей. Олимпиада по математике при-
несла победу 11-ти гимназистам, а всего в ней приняли участие 
206 человек. 8 гимназистов стали победителями олимпиады по 
литературе при общем количестве участников в 121 человек. По 
количеству участников в списке лидеров также оказались олим-
пиады по истории и обществознанию (174 и 153 участника соот-
ветственно), а также олимпиада по русскому языку – 127 участни-
ков.    

Всего по итогам этого этапа олимпиады гимназистам был вру-
чен 121 диплом победителей, 265 гимназистов стали обладателя-
ми 456 дипломов призеров олимпиады.    

К посещению Музея народного 
образования ребята готовились зара-
нее: на уроке технологии делали пе-
рочистки и изучали правила поведе-
ния в музее. В этом музее все ребята 
были первый раз. Самое интересное 
и запоминающееся для нас было то, 
что мы сидели за партами, за которы-
ми когда-то учились наши бабушки и 
дедушки, писали пером и чернилами 
на листочках бумаги. Этот лист мы 
сохранили как музейную достоприме-
чательность.

Во второй части экскурсии был 
показан эпизод из фильма «Перво-
классница». После просмотра мы 
узнали, что такое сценарий, декора-
ции, актеры, кинорежиссер и многое 
другое. Создание фильма – боль-
шая творческая работа. 
Уходили мы из музея с 
хорошим настроением, с 
пополненным багажом 
знаний.

Алена 
ЛОБАЧЕВА, 

1 «В» класс

Музей народного об-
разования для моей 
внучки Алёнушки был 
большой загадкой. «Что 
же это такое?» – спра-
шивала она меня. И вот 
посещение этого загадоч-
ного места состоялось 

30 октября, а мне повезло быть вме-
сте с внучкой. Экскурсоводы провели 
урок – экскурсию в прошлое: «Как учи-
лись наши бабушки и дедушки». Наши 
первоклассники узнали много нового 
и интересного, а мы, бабушки, окуну-
лись в мир детства, в глазах – слезы 
счастья, и в душе огромная благодар-
ность всем тем, кто организовал и про-
вел эту экскурсию. В нашей суетной и 
многотрудной жизни надо бы хоть ино-
гда останавливаться и возвращаться в 
прошлое. В судьбе каждого человека 
сплетаются в единый узел былое, ны-
нешнее и завтрашнее.

С.В. СЫСОЛЯТИНА, 
бабушка Алёны ЛОБАЧЕВОЙ, 

1 «В» класс

1 ноября получил старт город-
ской проект по обучению ветеранов 
компьютерной грамотности под на-
званием «Тимуровцы информацион-
ного общества».

В число 20 школ, принимающих 
участие в проекте, вошла и наша 
гимназия.

Занятия с ветеранами проводят 
гимназистки 9 «А» класса: Мария Ба-
ландина, Татьяна Сосновщенко, Викто-
рия Симонова, Юлия Тунева, Татьяна 
Милькова, Юлия Козлова под руковод-
ством тьютора С.А. Жуйковой. Все они 
– волонтеры, безвозмездно обучающие 

ветеранов Октябрьского района и ра-
ботников библиотеки им. Герцена азам 
работы с компьютерной техникой.

Первые два занятия прошли 
успешно. «Ученики» уже освоили ра-
боту компьютерной мышью в графи-
ческом редакторе Paint, а также научи-
лись создавать свои папки, работать 
со съемными носителями информа-
ции, создавать и корректировать доку-
менты в текстовом редакторе Microsoft 
Word.

Впереди у «учащихся» составле-
ние презентаций, знакомство с Internet, 
общение в социальных сетях и от-

правка писем с 
помощью элек-
тронной почты.

По окон-
чании заня-
тий состоится 
итоговая кон-
ференция, на 
которой наши 
ученики пред-
ставят все свои 
работы.

Татьяна 
МИЛЬКОВА, 
9 «А» класс

По количеству общего числа 
дипломов победителей и призеров 
олимпиады наилучший уровень по-
казали параллели 6-х (65,7%), 5-х 
(60,8%) и 8-х (59,3%) классов. Чет-
вертую позицию здесь заняла па-
раллель 11-х классов с показателем 
58%. При этом по количеству побе-
дителей и призеров олимпиады по 
классам в лидерах оказались 11 «Б»  
и 5 «В»  классы (19 человек, 76 % 
от численности класса), на третьей 
и четвертой позиции 6 «В»  и 8 «В»  
классы с показателем 69%. Молод-
цы, ребята!

Если говорить о гимназистах, 
чье участие в олимпиаде оказалось 
наиболее результативным, то здесь 
картина сложилась следующим об-
разом:

несомненным лидером является 
Леонтьев Даниил, 9 «В», 11 призо-
вых мест, из них 4 победы и 7 при-
зовых мест; 

второй результат – 9 призовых 
мест (2 победы и 7 призовых мест) – 
показал Алиматов Тимур, 9 «В»;

На третьей позиции с показате-
лем в 8 призовых мест –  Митянина 
Анастасия, 9 «В»;

на четвертой позиции с резуль-
татом в 7 призовых мест оказались 
сразу несколько гимназистов: Ру-
блева Милена, 11 «Б», Чупракова 
Александра, 8 «В», Козицына Мария, 

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ!

8 «В», Манузин Михаил, 7 «А». Таки-
ми результатами по праву можно гор-
диться.

Обладателями 5-6 призовых мест 
олимпиады стали 13 гимназистов, по 
4 призовых места имеют 19 человек, 
по три призовых места заняли 37 ре-
бят. Поздравляем!

Нельзя не отметить, что шестерка 
лидеров только по количеству олим-
пиад, в которых ребята одержали по-
беды, выглядит несколько иным об-
разом:

I место – Леонтьев Даниил, 9 «В», 
– 4 победы;

со II по VI места с одинаковым ре-
зультатом в 3 победы расположились:
Рублева Милена, 11 «Б»,
Тунева Юлия, 9 «А»,
Мамедов Микаел, 10 «Б»,
Мосеева Маргарита, 11 «А»,
Шубин Илья, 7 «Б».
Победителями в 2-х олимпиадах 

стали 14 гимназистов.
Сегодня в самом разгаре муници-

пальный этап Всероссийской олим-
пиады. Все из перечисленных гим-
назистов, а также многие другие 
принимают в нем активное участие, 
защищая честь нашего образова-
тельного учреждения. Пожелаем им 
удачи, достойных выступлений и яр-
ких побед! Ни пуха ни пера!

Редколлегия газеты

преподаватель-
скую деятель-
ность. В 24 
года Наталья 
Сергеевна ста-
ла директором 
нового обра-
зовательного 
у ч р еж д е н и я 
города – лнгви-
стической гим-
назии.

Меня по-
разили слова 
нашей гостьи, 
сказанные в 
начале встре-
чи: «У меня нет 
своей формулы 
успеха". В ходе 
встречи я попы-
талась сфор-

мулировать ее и спешу поделиться ею 
с вами.

1. Разумно пользуйтесь советами 
других людей (обязательно выслуши-
вайте их мнения, но решения принимай-
те самостоятельно).

2. Не жалейте себя. Нужно много 
трудиться.

3. Всегда имейте план на завтра.
4. Не бойтесь просить помощи.
5. Не принимайте поспешных реше-

ний.
6. Смотрите на проблемы оптими-

стично.
7. Умейте быть благодарными.
Наталья Гончарова – умный, искрен-

ний человек, беспафосно относящийся 
к своим успехам. Я благодарна ей за ин-
тересную беседу.

Софья ПОЛИКАРПОВА, 
8 «Б» класс
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Интересно жить интересно!

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Знакомство с Русью изначальной

Слободской – это город, которых сотни в нашей 
стране, и такой единственный в своём роде.

30 октября гимназисты 3«А» и 3«В» классов побывали 
в городе Слободском. Эта образовательная поездка состоя-
лась в рамках внеурочной деятельности «Родной край». Ре-
бята познакомились с одним из старейших городов Вятского 
края: историей его образования, самобытной архитектурой и 
храмами, прогулялись по набережной, посетили экспозиции 
краеведческого музея. 

Знакомство с родным краем было продолжено в 
деревне Бакули, где находится музей-усадьба академика 
А.Н. Бакулева. Гимназисты узнали о жизни выдающегося 
ученого. Интерьер усадьбы и дома конца XIX века погружает 
ребят в быт крестьянской семьи Бакулевых: внутреннее 
убранство избы (кухонная утварь, русская печь, ухваты, 
старинная фарфоровая посуда, дубовый стол), подворье с 
деревянными амбарами, колодцем, ветряной мельницей. 
Интерес у ребят вызвал ткацкий станок, инструменты для 
выделки кож, пошива обуви, прялки. Так хочется потрогать 
все своими руками! Знакомство с жизнью крестьянской 
семьи завершилось «Вятскими забавами».

Образовательная поездка в город Слободской и 
деревню Бакули станет прекрасной иллюстрацией к теме 
«Окружающего мира» II четверти «Жизнь и быт крестьянской 
семьи».

Тьюторы 3«А» и 3«В» классов

Гимназисты 6в класса вместе с тьюто-
ром, учителем русского языка и литера-
туры, Натальей Владимировной Маслак 
поехали знакомиться с историей своей 
страны во Владимир, Суздаль, Муром, Бо-
голюбово. Окунувшись в мир России 
средневековой, начинаешь ценить Россию 
настоящую. Что поразило современных 
детей в этом путешествии?

* * *
Россия всегда считалась или добрым 

другом, или жестоким врагом. Мало кто смел 
оспаривать величие нашего государства. Да 
и сами русичи не терпели к себе плохого от-
ношения. Наши предки не терпели слабости, 
трусости, предательства… Многие и сейчас 
называют нас суровыми. Беспощадные зимы, 
частые набеги врагов, голод – всё это остави-
ло глубокий след в нашем сознании, но также 
сплотило нас, укрепило наш дух. Вспомните, 
когда мы остаёмся в кругу друзей, мы стано-
вимся искренними, открытыми…

А непоколебимая вера наших предков по-
могла преодолеть невзгоды. Древние русичи 
никогда не сомневались в своей вере. Каж-
дый, кто не мог с оружием защищать стены 
родного города, молился о спасении и защите 
Богу или святым. А воины, не щадя живота 
своего, обороняли памятники веры. Поэтому 
и храмы на Руси не только символ веры, но 
ещё и воинской доблести, и истории нашего 
государства.

Александр КЛЕЦ, 6 «А» класс

* * *
Какой я увидела средневековую Русь?
Гуляя по улицам Владимира, Суздаля, 

Боголюбова и рассматривая древние храмы 
и воссозданные деревянные домики, я вос-
хищалась мастерством древних зодчих, кото-
рые с помощью простых инструментов созда-
вали архитектурные шедевры!

Идя по дороге к церкви Покрова на Нерли, 
я представила, что нахожусь в веке XII-XIII, 
и сердце замирало от восхищения: осеннее 

солнце, голубое небо, огромные луга, чистая 
река и эта дорога к храму, стоящему на высо-
ком холме, пробуждают в человеке желание 
жить и делать эту жизнь прекрасной…

Анастасия ВЛАДИМИРОВА, 
6 «А» класс

* * *
На уроке в старославянской школе мне 

приятно было писать на восковых дощечках 
старославянскими буквами своё имя и ду-
мать: как же люди в те далекие времена мог-
ли создать такое государство, которое не по-
корилось ни врагу, ни времени?

Тимур ЧЕБОТАЕВ, 
6 «А» класс

Гимназисты параллели 7-х классов 10 ноября побывали в Теа-
тре на Спасской на театральном уроке по спектаклю «Сокрови-
ще лесных эльфов», поставленному по книге финской писатель-
ницы Рееты Ниемеля. 

Сразу после просмотра совместно с режиссером Борисом 
Павловичем и актерами, исполняющими главные роли в спек-
такле, состоялось обсуждение только что увиденного на сце-
не.  Нам удалось выйти на философский уровень осмысления 
спектакля, затронуть проблемы режиссерской интерпретации 
авторского текста, обсудить то, что показалось в спектакле 
непонятным для гимназистов. 

Ю.А. ГУЩИНА, тьютор 7 «В» класса

Это был очень необычный спектакль: действие происходило 
ночью на кухне современной квартиры. Эльфы появлялись из 
шкафов, из холодильника, с подоконников. Они развешивали 
свои носочки над плитой, знакомились  с велосипедом Ржавым, у 
которого нет друзей…

Сказка состояла из разных историй. После просмотра спектакля 
у нас осталось очень много вопросов, поэтому было устроено 
обсуждение с актерами и режиссером Борисом Павловичем. Какие 
сокровища искали эльфы? Оказалось, что сокровища – это именно 
те истории, которые рассказывали эльфы. Ещё оказалось, что 
актеры всего лишь в третий раз показывают этот спектакль, и им 
было интересно узнать наше мнение. 

Нестандартность спектакля делает его запоминающимся. Мне 
стало настолько интересно узнать эту историю в литературном 
варианте, что я взяла книгу в библиотеке. Она оказалась очень 
забавной и захватывающей.

Ольга БОЯРИНЦЕВА, 7 «В» класс

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
СЦЕНЕ

Может ли урок стать вол-
шебным и ярким? Я думаю, что 
может. На уроках музыки мы не 
только знакомимся с компози-
торами, слушаем музыкальные 
произведения, поём, но еще и 
путешествуем. 

Совершая воображаемые 
прогулки,  мы попадаем в осен-
ний лес, к прозрачному озеру, 
на дачу к тёплому камину. А 
некоторые ребята даже путе-
шествуют во времени и пред-
ставляют человека, идущего 
с прогулки. Это композитор 
Пётр Ильич Чайковский! Слу-
шая его произведение «Осен-
няя песнь» из цикла «Времена 
года», мы писали сочинения о 
том, что помогала нам увидеть 
музыка, о своих чувствах. 

В мелодии слышны груст-
ные интонации. Это та пора 
осени, когда происходит увя-
дание природы и чувствуется 
грусть по уходящему лету. Но 
и в это время года можно на-
слаждаться  осенним воздухом 
и тишиной засыпающего леса.

Матвей БЕРЕЖНЫХ, 
4 «А» класс

* * *
Когда я слушаю «Осен-

нюю песнь» П.И. Чайков-
ского, то представляю себе 
человека, идущего по на-
бережной. Он останавли-
вается и смотрит на опа-
дающие листья. И вдруг на 
него находит ностальгия: 
он вспоминает, как был еще 
мальчишкой, прыгал в лужи, 

собирал листья… Но сейчас он 
уже взрослый… И этот человек 
идет домой с угрюмым видом, 
хотя внутри он все еще маль-
чишка.  

Иван БАГИН, 
4 «Б» класс

* * *
Когда я слушаю «Осеннюю 

песнь» П.И.Чайковского, то 
представляю себе хмурую, пас-
мурную погоду, сильный ветер, 
подбрасывающий и кружащий 
разноцветные листья. Они то 
падают на землю, то снова 
взлетают. 

В такую погоду немного 
грустно, но приятно гулять по 
парку и смотреть, как кружатся 
листья. 

Матвей БАРАНОВ,
 4 «А» класс

* * *
Когда звучит «Осенняя 

песнь» П.И.Чайковского, я 
представляю себя в сонном 
осеннем лесу. Тихо журчит реч-
ка, солнце играет сквозь жел-

тую листву. Наступила осень. 
Сыро, скучно, грязно, но… все 
равно красиво! Листья пада-
ют и летят по скорому ветерку. 
Природа засыпает, готовится к 
зимнему сну.  

Анастасия МОХОВА, 
4 «А» класс

* * *
Под музыку «Осенней пес-

ни» П.И.Чайковского я пред-
ставляю, что гуляю по парку 
и я уже не молод. Поднимаю 
голову и вижу, как улетает ко-
сяк птиц. Но это не навсегда, 
весной они вернутся обрат-
но. Я думаю, не надо грустить 
осенью, скоро зима, а потом и 
весна, а затем и лето. И от этой 
мысли я молодею, на деревьях 
распускаются почки, возвраща-
ются птицы и наступает весна.   

Даниил МЕЛЬНИКОВ, 
4 «А» класс

Осень
Вот опять настала осень, 
Вот опять дожди.
С осинки листики упали,
Деревья голые почти.
Небо потемнело,
Снова дождь пошел.
Просто это осень,
Осень за окном.
Птицы улетели 
В дальние края.
Дожди из листьев разных
Идут уж с сентября.
Алина ЖАРОВЦЕВА, 

4 «А» класс

Осеннее волшебство уроков музыки



В  каждом государстве есть свои легенды, кото-
рые повествуют о событиях, влияющих на ход истории. 
Наша гимназия – это не просто школа, это целое коро-
левство со своими многолетними традициями. Я  хочу 
стать легендой и частью истории этой волшебной стра-
ны.   

В 6 лет родители отдали меня в танцы. С тех пор 
сцена – это то место, где я могу показать, какая  я есть 
на самом деле:  жизнерадостная, лучезарная, отчасти 
сумасшедшая, но ни в коем случае не легкомысленная.

У меня много целей в жизни, которых я обязательно 
постараюсь достичь. Мне не раз казалось, что я зашла 
в тупик и выхода уже нет, но  внутренний голос говорил 
мне: «Алина, ты можешь!»  И, знаете, я могу.  

Выборы Королевы – это один из главных шагов на 
пути формирования моей личности, а вовсе не мимолетный каприз. Это осознанное 
решение и  способ реализовать себя. Я не хочу сидеть  сложа руки, я хочу действо-
вать. У меня есть много планов и всего один год на их выполнение.  

Я – сильная  личность и своим примером могу показать, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Нужно постоянно совершенствоваться, идти вперед и искать 
новые пути развития. Выборы Королевы – это как раз тот шаг, который я хочу сделать. 

Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.
Алина БУТИНА, 10 «Б»  класс
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ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ 

Я ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕВОЙ!Я ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕВОЙ!
ПРИНЦЕССА АЛИСА «Почему я решила стать Королевой гимназии?» Ответ на этот во-

прос является одной из составляющих предвыборной кампании пре-
тенденток на это звание. Сегодня девушки раскрывают нам причины 
своего выбора, а также рассказывают о планах и ожиданиях.

П о ч е -
му я реши-
ла пойти 
на выборы 
королевы? 
Мне ка-
жется, что 
к а ж д а я 
д е в о ч к а 
в детстве 
м е ч т а -
ет стать 
п р и нце с -
сой. А 
всем из-
в е с т н о , 
что мечты 

должны сбываться! И вот – я принцесса. 
Принцесса Анастасия.

Выборы королевы – это не менее 
значимое для каждого из нас меропри-
ятие, чем выборы президента или гу-
бернатора, ведь наша гимназия – это 
маленькая страна, своеобразное госу-
дарство в государстве, которое нужда-
ется в не менее мудром и достойном 

В нашей гимназии немало возможностей реализо-
вать себя в чём-либо. В этом плане у девочек есть одно 
преимущество, ведь одна из наших любимейших тра-
диций – ежегодные выборы Королевы. Состояние вол-
нительного напряжения, расписанные по минутам дни, 
изнуряющие репетиции… Для чего всё это лично мне?

Я уверена, что Выборы – это толчок к саморазвитию 
и уникальный жизненный опыт. Уже сейчас школа даёт 
нам шанс самостоятельно (или почти самостоятельно) 
организовать свой час на сцене, возможно, освоить но-
вые для себя сферы искусства, жизни, развить навыки 
общения, умение понимать и находить подход к людям, 
лучше узнать гимназистов, выйдя за пределы главного 
корпуса. Может быть, и они извлекут для себя пользу мо-
его предвыборного проекта

Но это, пожалуй, не главное. Участвуя в Выборах, мы в первую очередь растём 
личностно, неустанно работая над собой и совершенствуя себя, ведь само звание, 
на которое мы все претендуем, уже подразумевает зрелость и высокий уровень 
самодисциплины. Поэтому для меня это не только способ глубже проявить себя, 
но и стимул саморазвития, высокая планка, к которой нужно стремиться и которую 
нелегко покорить.

Одним словом, предлагая свою кандидатуру, я совсем не хочу сказать, что я 
достойнее или чем-то лучше остальных моих ровесниц, – нет, я использую  шанс, 
который мне даётся.

Алиса ДАНЧЕНКО, 10 «В» класс

Почему для 
меня важно стать 
Королевой? В пер-
вую очередь, по-
тому что мой папа 
очень хотел, чтобы 
я стала Королевой. 
Но теперь его нет. 
Я надеюсь, что, 
если сделаю это, 
он будет смотреть 
на меня с небес и 
гордиться мной. Но это не только мечта моего папы, 
и моя тоже.

В третьем классе я впервые побывала на Вы-
борах Королевы гимназии. Это было незабываемо! 
Уже тогда я представляла себя в этой роли. А сейчас 
я выросла, и пришло время осуществить мечту.

Кстати говоря, до этого момента я практически не 
участвовала в школьной жизни. Просто было не до 
того. Теперь я понимаю, что многое упустила. А ведь 
я хочу в старости рассказывать своим внукам о том, 
как много интересного было в моей школьной жизни, 
как немало хорошего для школы и учеников сдела-
ла я, будучи Королевой: замыслов в моей голове не-
мало… Ну а самое главное во всём процессе – это 
научиться эти замыслы преобразовывать в планы, а 
планы уже реализовывать, заинтересовывая людей.

Ну вот, теперь карты раскрыты и можно смело 
дальше готовиться ко Дню выборов. Думаю, каждая 
из принцесс выложится на сто процентов, чтобы эти 
выборы стали незабываемыми.

Мария ЛЕСНЫХ, 10 «А» класс

Наверное, с самого дет-
ства каждая девочка меч-
тает побывать в сказочной 
роли принцессы, а потом 
королевы. В первый раз уви-
дев праздник Выборов Коро-
левы, навсегда остаешься 
околдованным этим волшеб-
ством. 

В седьмом классе я впер-
вые участвовала в агитации 
принцесс. В моей памяти на-
всегда останется агитация 
Ани Грязевой в роли прин-
цессы и ее оригинальный 
номер «Рисунки из песка». 
Тогда меня «зацепило» то, 
что каждая из принцесс смогла по-своему выиграть. Одна 
приобрела корону нашего маленького королевства, другая 

– новых друзей, третья смогла по-новому выразить себя, 
но каждая в каком-то смысле стала лучшей. После этих 
Выборов я впервые начала задумываться о своем участии 
в них. 

В Выборах Королевы можно не только показать себя, 
но и многому научиться: умению выступать на публике, 
что немаловажно в дальнейшей жизни, умению красиво 
говорить, стать более открытой, общительной, сблизиться 
с уже знакомыми людьми и найти новых друзей. Наконец, 
на себе ощутить волнительную атмосферу этого праздни-
ка, выложиться на все сто, погрузиться в море эмоций и 
адреналина. И, конечно, понять, что у тебя есть замеча-
тельные друзья, без которых всего этого бы не было!
Наталья ЧЕРДАНЦЕВА, 10 «В» класс

ПРИНЦЕССА АЛИНА 

правителе, чем вся наша необъятная 
Россия.

Почему я решила пойти на выборы 
королевы? На этот вопрос нельзя от-
ветить однозначно. Среди моих причин 
есть такие банальные вещи, как попыт-
ка доказать всем, на что я способна, 
продемонстрировать свои скрытые та-
ланты и тому подобное.

Да, все это действительно так, но 
главная цель, которую я преследую, – 
это просто хорошо провести время с 
друзьями, сплотить ребят вокруг себя 
и объединить всех знакомых. Я хочу, 
чтобы те люди, с которыми я общаюсь, 
узнали все стороны моей жизни, а гим-
назия смогла увидеть то, что не прояв-
ляется во мне в ходе обычных школь-
ных будней.

На самом деле для меня не важно, 
кто из нас станет новой Королевой. Все 
девочки достойны этого звания. А моя 
мечта уже осуществилась: я – принцес-
са. И я счастлива!
Анастасия НИКОЛАЕНКО, 

10 «А» класс

Решение об уча-
стии в Выборах ста-
ло неожиданным 
как для моих друзей, 
так и для меня. Каж-
дый хочет наполнить 
свою жизнь событи-
ями, знакомствами, 
радостными впечат-
лениями. «Королева» 
может стать одним из 
таких событий моей 
жизни. Кроме того, 
было бы здорово 
оставить что-то по-
сле себя, поучаство-
вать в чем-то грандиозном. 

Мои родители вложили много усилий в мое обра-
зование, и пора наконец показать, на что я способна. 
И показать это не только одноклассникам и учителям, 
но и самой себе. А еще я очень боюсь сцены. Только 
никому не говорите. Несмотря на то, что я закончила 
музыкальную школу и много раз выступала перед са-
мым разным зрителем, выходить перед целым залом 
страшно. Но какой же это бесценный опыт! 

 Конечно, каждая претендентка на трон хочет сде-
лать нашу школу лучше. И я, как настоящий кандидат 
на выборах, положа руку на сердце, заявляю, что во 
время моего возможного правления сохраню и про-
должу имеющиеся традиции нашей любимой гимна-
зии.

Анастасия КОЗАЧИНСКАЯ, 
10 «А» класс

ПРИНЦЕССА НАТАЛЬЯ ПРИНЦЕССА МАРИЯ ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ 

ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ 

Королева Вятской гуманитарной 
гимназии – почетное и высокое звание, 
но какой же человек должен стоять 
за ним? Человек, который преодолел 
сотни преград на своем пути к дости-
жению поставленной цели, человек, 
при всей трудности пути, сохранивший  
высокие качества: честь, честность, 
достоинство, доброту, искренность 
и любовь. Человек, который взял на 
себя ответственность возглавлять то 
великое королевство, именуемое Вят-
ской гуманитарной гимназией, и чтить 
своих «верных подданных ». За высо-
ким званием Королевы гимназии стоит 
«высокий» человек.

Девочки… Милые принцессы…
Пусть соперничество пробудит в 

вас только добрые намерения…
Я желаю вам победы и не потерять 

себя на пути…
«Что» и «если» – два обычных сло-

ва, которые мы употребляем каждый 

день и не 
по одному 
разу. Но, со-
единив их, 
мы получим 
наилучшую 
« ф о р м у л у 
вдохновения» – ЧТО, ЕСЛИ?

Что, если ты будешь добиваться по-
ставленной цели, стоять за её выпол-
нение до конца? Что, если, невзирая на 
все сложности, проблемы и преграды, ты 
не будешь сдаваться, придумывая себе 
оправдания, а пойдешь до конца? Что, 
если ты забудешь обо всех своих страхах 
и решишься на участие в одном из самых 
трудных и ответственных конкурсов шко-
лы и, конечно же, пойдешь до конца? 

Какой бы вдохновляющей ни была эта 
«формула», строить предположения мож-
но всю жизнь. Хватит. Пора действовать!

Анастасия СОЛЯНОВА, 
10 «В» класс

Мой совет: старайся быть оригинальным и по возмож-
ности умным, но не бойся показаться глупым; нужно 
вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не 

боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а 
будь неуклюж и дерзок. Краткость – сестра таланта. 

А.П.Чехов 
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Итальянские каникулы, или
 Невероятное путешествие гимназистов по Италии

 

Осенние и весенние поездки в Евро-
пу становятся уже традиционными для 
гимназистов средней и старшей школы. 
Для многих из нас, в том числе и для 
меня, это вторая гимназическая обра-
зовательная поездка по европейским 
городам. 

26 октября в 15.00, группа учеников 
7-11 классов встретилась под часами 
на железнодорожном вокзале Кирова…
Волнение, радостно-тревожное пред-
вкушение грядущего путешествия… 
Нас ждет великолепная, величествен-
ная ИТАЛИЯ – долгождан-
ное путешествие по горо-
дам искусств, где творили 
величайшие гении живопи-
си, скульптуры, архитекту-
ры и науки. Совсем скоро, 
уже завтра, мы полностью 
погрузимся в  атмосферу 
этой удивительной страны!

Захватывающая экс-
педиция начинается сразу 
же с международного аэро-
порта Мирамаре города 
Римини, родины  гениаль-
ного кинорежиссёра Фе-
дерико Феллини, крупней-
шего и очень популярного 
итальянского курорта на 
Адриатическом побережье. 
О древней истории этого 
города напоминают ароч-
ный мост, триумфальная 
арка, а также руины сред-
невекового амфитеатра. 

Хорошо, что в это время года тури-
стический Римини не переполнен отды-
хающими, и мы совершенно спокойно и 
вдумчиво наслаждаемся архитектурой 
этого живописного местечка. Кстати, 
Римини является городом-побратимом 
будущей столицы зимней олимпиады 
2014 года, нашего Сочи! Буквально не-
сколько километров на автобусе, и мы в 
Республике Сан-Марино, одном из са-
мых маленьких государств в мире, ста-
рейшем государстве Европы. Мы посе-
щаем исторический центр Сан-Марино 
и гору Монте-Титано, являющиеся объ-
ектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рим... Рим! Рим!!! «Вечный город», 
«колыбель веков» встречает нас ла-
сковым, тёплым, практически летним 
солнышком. Вспоминаются строки Ни-
колая Гумилева: 

Ромул и Рем взошли на гору, 
Холм перед ними был дик и нем. 
Ромул сказал: «Здесь будет город». 
«Город, как солнце», — ответил Рем.
Рим помнит многое. «История Рима 

– история всего мира», – такую фразу 
некогда обронил Наполеон. Рим явля-
ется родиной великих мыслителей и 
гениев, повлиявших на развитие всего 
человечества. 

Рим – великий город, он смог бе-
режно сохранить должное почтение 
памятников прошлого и очень изящно 
вписать их в ландшафт современного 
мегаполиса. В Риме мы провели уди-
вительные три дня. Трудно даже ска-
зать, что запомнилось и потрясло нас 
больше всего в этом захватывающем 
дух огромном городе – это и роскошь 
Ватикана, и бессмертный Колизей, и 
старейшие три базилики…Кажется, что 
вечная магия Рима заключается в уме-
нии сочетать древнее и современное. 
Мы покидаем  величественный Рим, и 
вот он, Везувий! 

Даже не верится, но мы находимся у 
подножия единственного действующего  
вулкана на территории материковой Ев-
ропы, в Помпеях. Городу Помпеи офи-
циально присвоен статус музея: раскоп-
ки здесь ведутся до сих пор. Место это 
уникальное: слепок города, который не 
менялся два тысячелетия. 

Несколько веков назад произошло 
самое страшное извержение Везувия. 
Все мы помним историю про погребён-
ный город и картину Карла Брюллова, о 
которой нам так интересно рассказыва-

ла Татьяна Анатольевна на уроках ис-
кусства. А сейчас мы сами имеем воз-
можность увидеть этот древний город! 

Помпеи были засыпаны шестиме-
тровым слоем вулканического пепла. 
Катастрофа произошла внезапно, и не-
сколько тысяч человек были мгновенно 
погребены заживо. В результате раско-
пок под толстым слоем пепла были най-
дены улицы, дома, храмы и другие по-
стройки, позволяющие нам представить, 
каким был город около двух тысяч лет 
тому назад. Это похоже на чудо: мы ос-

матриваем древние раскопки, чувствуя 
себя учёными-археологами.  

Потом проезжаем совсем немного, 
(мы всё ещё у подножия Везувия), и вот 
он – третий по величине город Италии 

– солнечный и радостный, искрящийся 
Неаполь. Считается, что именно Не-
аполь – родина пиццы, а также именно 
здесь выросла всемирно известная ита-
льянская актриса Софи Лорен. 

Но, конечно, самое впечатляющее, 
что мы смогли увидеть, что запомни-
лось более всего и  ради чего каждому 
совершенно необходимо посетить Ита-
лию, – это города Флоренция и Вене-
ция! Флоренция, древняя столица ита-
льянского королевства, этот город сами 
итальянцы называют «вторым Римом». 
Воистину это город-музей! 

Именно Флоренция подарила миру 

таких гениев, как Леонардо да Винчи, 
Микеланджело и Галилей. Данте Али-
гьери, уроженец Флоренции, в своей 
«Божественной комедии», придал раз-
говорному языку такое достоинство и 
колорит, что это впоследствии позво-
лило ему стать основой итальянского 
языка, сначала литературного, а потом 
и разговорного: таким образом, именно 
флорентийский диалект лежит в основе 
современного итальянского языка. 

Флорентийская монета стала этало-
ном для всей Европы, флорентийские 

художники раз-
работали зако-
ны перспективы, 
флорентийские 
мыслители поло-
жили начало эпо-
хе Возрождения, 
а флорентийский 
мореплаватель 
Америго Веспуч-
чи подарил своё 
имя двум конти-
нентам. Но этот 
великий город, 
как ни парадок-
сально, совсем 
невелик. 

Конечно, на-
ходясь во Фло-
ренции, мы не 
забыли заглянуть 
в Галерею Уффи-
ци – крупнейший 
художественный 

музей во Флоренции и один из самых 
представительных и посещаемых музе-
ев мира с самой большой коллекцией 
произведений эпохи Возрождения: ве-
ликолепнейшие творения Леонардо да 
Винчи, Сандро Боттичелли, Микелан-
жело, Рафаэля, Тициана и Караваджо 
представлены нашим взорам. 

Впечатления от увиденного во Фло-
ренции очень яркие, но следующий 
день был, пожалуй, самым запомина-
ющимся… Город, медленно уходящий 
под воду… Город на воде, основная 
часть которого расположена на остро-
вах и каналах, – Венеция. По правде 
говоря, мы все были просто потрясены. 
Ничего подобного раньше мы не видели. 
Кроме того, Венеция, на момент нашего 
пребывания, терпела небольшое наво-
днение, были незначительно затоплены 

улицы и площади города. Поэтому на 
улочках и площадях были выстроены 
узкие и длинные «помосты-подиумы», 
которые позволяли людям передви-
гаться без опасности промочить ноги! 
Маленькие улочки, мостики, всегда 
улыбающиеся горожане,  уютные кафе, 
невероятные виды на Большой канал и 
мост Риальто – все это сформировало у 
нас неповторимое впечатление об этом 
городе и об Италии в целом. 

Нам предоставился шанс прока-
титься на знаменитом по всему миру 
венецианском транспорте – гондоле – и 
пообщаться с весёлыми гондольерами. 
Также мы не упустили возможности по-
ходить по венецианским магазинчикам 
и приобрести сувениры, которые будут 
всегда напоминать нам о культурном и 
историческом центре Европы, Италии 

– невероятно красивой, загадочной, уни-
кальной стране. Италия... О, Италия! 

Как бы стремительно ни бежало вре-
мя, Италия никогда не состарится. Оча-
рование вечной молодости создаётся 
природой, морем, веселыми, приветли-
выми людьми... Но в то же время совре-
менные реалии перекрывают дыхание 
Истории. Современность, Античность, 
Возрождение, Средневековье причуд-
ливо переплелись в образе Италии, 
сделав ее Олимпом поэтов, художни-
ков, скульпторов всех времен, их Музой, 
вдохновительницей. 

Наше путешествие подходит к кон-
цу… Как жаль, ведь, кажется, совсем 
недавно оно только начиналось. Все мы 
невероятно благодарны нашим препо-
давателям иностранных языков Ларисе 
Евгеньевне Черезовой и Елене Вален-
тиновне Зориной за эту увлекательную 
и очень познавательную поездку, за не-
забываемые впечатления! 

Разумеется, вряд ли возможно за 
8 дней каникул разгадать все загадки 
Италии, изведать все ее уголки и посе-
тить все ее достопримечательности, но 
главное в том, что мы увидели самое 
лучшее! Воспоминания и впечатления 
об Италии останутся с нами навсегда. 
Италию невозможно забыть. Это пре-
красная страна с удивительной истори-
ей, неповторимой атмосферой и тради-
циями. 

Арина АТАМАНОВА, 
11 «Б» класс

В течение двух дней, 
10 и 11 ноября, в ВятГУ 
проходил Фестиваль на-
уки. Второй год подряд 
преподаватели и студен-
ты университета пригла-
шают в гости и открыва-
ют двери в науку и детям, 
и взрослым. Программа 
этих дней очень насы-
щена и невероятно раз-
нообразна! От песочно-
го шоу и шоу гигантских 
мыльных пузырей до 
серьезных лекций про-
фессоров, от физическо-
го экспериментариума 
до мастер-классов по 
истории моды и дизай-
на, от уроков создания 
мобильных роботов до 
тестирования по опре-
делению уровня интел-
лектуального развития… 
Всего не перечислишь! 
Гимназисты вместе с 
учителями и родителями 
приняли участие в этом 
научном празднике, ко-
торый подарил нашему 
городу ВятГУ.

* * *
При входе в университет 

нас встретили студенты-во-
лонтеры, которые делили 
посетителей на группы. Мы 
решили начать наше пу-
тешествие с 
роботехники 
и электро-
ники. Нас по-
знакомили с 
мобильными 
роботами и 
продемонстри-
ровали их воз-
можности на 
специальной 
сцене. А по-
том пригласи-
ли желающих 
принять уча-
стие в робото-
бое (жаль, что 
я не захотел).

Путь нашей группы лежит 
в химическую лабораторию, 
где для нас студенты хими-
ческого факультета пригото-
вили реактив-шоу «Чудеса 
химии». После очередного 
эксперимента в зале долго 

Встреча с живой наукой
не стихали аплодисменты. 
Меня больше всего пораз-
ила неньютоновская жид-
кость, которая ведет себя 
по-разному в зависимости 
от воздействия. Вот тут я 

решил стать добровольцем! 
Надев синие резиновые пер-
чатки, я опустил руку в ведро 
со странной белой кашей.

Медленные движения 
рукой в ведре создавали 
впечатления, что это обыч-
ная жидкость. Студент мне 

предложил резко, быстро 
и сильно несколько раз 
ударить по поверхности. И 
вдруг жидкость преврати-
лась в твердое тело! Вот это 
да! Здорово! 

Мы переходили из ауди-
тории в аудиторию, востор-
гу моему не было предела! 
Шоу мыльных пузырей и 

Тесла-шоу «Миллион 
мегавольт» сравнить 
нельзя, но эмоции 
одинаковые: удивле-
ние и восхищение, и 
вопросы, вопросы, 
вопросы… В физиче-
ском эксперимента-
риуме я стал (по же-
ланию!) проводником 
электричества, и от 
меня загоралась лам-
почка! 

Как хорошо, что 
я пришел сюда! Этот 
фестиваль науки 
больше похож на день 

волшебства! В коридорах и 
в кабинетах я встретил мно-
го гимназистов из разных 
классов (и малышей, и стар-
шеклассников), и все дели-
лись впечатлениями!

Илья ПОРУБОВ, 
7 «А» класс
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Для тех, кто верит в чудеса

BREAKING NEWS
Royal Competition

A traditional high-school competition «I Am a 
Leader» started on October, 20. The students of 5-10th 
grades gathered in the hall of VHG to present their 
social projects for the whole year.

The leaders and their teams presented their ideas 
to the attentive audience. The Princesses of VHG also 
took part in this competition. All in all, 26 projects have 
been presented.

«The topics of the projects are diverse and 
interesting», said one of the students.

The results of the competition will be known to the 
Gymnasia Community in March, 2013.

Ann BRATUKHINA, 10 «C»
Sensational Exhibition

Recently, a new exhibition has been held in the 
Vyatka Humanitarian Gymnasia. The students and the 
staff were given a unique opportunity to see the photos 
made by the teacher of Physical Education Alexey 
Anatolyevich Voronin.

It was a sensation. Everybody came to see the 
artistic pictures. The author made a speech at the 
opening ceremony and told the audience about the 
photos.

One of the visitors said: «The photos spread 
tranquility! I'm absolutely thrilled! I think it’s great that 
we can enjoy these fabulous pictures and relax looking 
at them!»

Alexey Anatolyevich was happy that the audience 
enjoyed his photos and promised to continue his 
creative ventures.
Alexander SHINDORIKOV, 10 «А»

Student Puts Things Right
Sixteen-year-old Alex Knyazev was praised for 

his bravery last night, when he saved the pupils, who 
happened to be in the Gymnasia Cafeteria.

Alex was in the cafeteria when the incident occurred. 
Some students were standing in the line to buy food. 
When a graduate made an attempt to jump the line and 
get to the cash register, all the students felt resentful but 
helpless. Alex put the things right, persuading the cheeky 
graduate to stand in the line with other students and follow 
the rules.

«We haven't seen such a great guy for ages», a 
witnesses said.

All the students hope that Alex's brave deed will teach 
the graduates to be more polite to younger 
students.

Artyom GNIDENKO, 
10 «А»

Ghost Inhabits Bird
Recently, 15 year-old Sasha, the student 

of the Vyatka Hymanitarian Gymnasia, 
has seen a ghost in the Classroom 1 7. It 
happened on October, 29; on the Halloween 
Eve.

After having done the test in Math, Sasha 
went up the stairs and stratied along the 
second fl oor hall. The lights were turned off 
and she was alone in the dark. Then she heard 
mysterious noise coming from the stairs. She 
thought that it was one of her classmates, but 
it wasn't. She saw a ghost fl oating from the 
stairs to the Biology Classroom.

«I saw it rushing in my direction, but then 
it turned to the room 17.At fi rst I thought that 
it was my friend Anya, but as I realized that it 
was a ghost, I was at a loss for words», Sasha said.

The Teacher of Biology, who was having a lesson in 
the room 17 at the moment, denies having seen anything. 
But some people say that the ghost inhabits the big staffed 
bird standing on the shelf in the Biology Classroom.

Roman BAGAEV, 10 «А»

Panic Strikes Cafeteria
There was another accident in VHG yesterday 

morning. During one of the breaks the cafeteria was 
overcome with panic and despair.

On the second break all the students came to 
the cafeteria to eat khachapuri (Georgian cheese 
pastry) – this dish is extremely popular with the 

students of the gymnasia. 
So, when the bell rang, 
everybody hurried to 
the cafeteria to be the 
fi rst in the queue. But 
there was no khachapuri 
available. Students 
were so disappointed, 
that they got panicky 

– for 20 minutes they 
were running about the 
cafeteria and screaming. 
The mess stopped when 
the bell rang and all the 
students went back to 
their classrooms.

Though, fortunately, 
nobody was killed,  
practically all the students 
got serious psychological 
traumas. «It was horrible»,  

said princess Alina. «I hope 
it will never happen again». The cafeteria staff doesn’t 
disclose the information on the whereabouts of the 
khachapuri on that tragic break, and the cause of the 
accident is still under investigation.

Yelizaveta KUZNITZINA, 10 «B»
Illustrated by Polina Pomosova, 10 «B» 

Attention!
государственном языке

           In the School cafeteria

Мама говорит, что я перестала делиться своими про-
блемами, а папа твердит о том, что я стала меньше вре-
мени проводить с семьёй и всё больше – с друзьями. 
Все вздыхают, глядя на меня: «Ну, переходный возраст, 
это надо пережить, она взрослеет».

А может, я уже повзрослела?
Порой мне становится страшно, что я завишу от ро-

дителей только в материальном плане. Задумываюсь: 
разве больше никогда не будет поцелуев на ночь? Не-
ужели мне и подростковому поколению 21 века пред-
стоит так рано проститься с чувством защищённости, 
которое даёт нам родительская любовь?

Ужасно больно признавать это.
Мы уходим рано утром, учимся в школе, посещаем 

секции и кружки, встречаемся с друзьями, ходим по ма-
газинам, вечерами пропадаем в Интернете. Мы такие 
непостоянные: ссоримся, миримся. Мама с папой и не 
догадываются, сколько «проблем» мы решаем за день. 
Не понимают, почему мы приходим домой такими уста-
лыми.

Спустя годы, я надеюсь, все эти проблемы будут ка-
заться ничтожными. Но, несмотря на это, я давно убе-
дилась, что порой понимаю в жизни больше, чем мои 
родители. Сейчас такое время, такое общество, такие 
подростки. Нам всего 14-16, а за этот промежуток вре-
мени нас успели предать, обидеть, сделать самыми 
счастливыми и самыми несчастными. Сколько пережи-
ваний и бессонных ночей!.. Нам 30 лет? Нет, нам всего 
15.

Мы взрослеем – это хорошо. Это – естественно-не-
обходимый процесс. Мы приобретаем жизненный опыт 
и учимся самостоятельности. Но, с другой стороны, мы 
всё ещё ждём, что мама поцелует  нас на ночь.

Show must go on.

Если бы вас спросили, какой ваш любимый праздник, что бы вы ответили? 
Лично я обожаю Новый год. Во-первых, потому, что мне очень нравится к нему готовиться. Ново-

годнее настроение появляется уже за месяц до праздника, а вместе с ним непреодолимое желание 
поставить дома елку, что я и делаю, несмотря на протесты мамы.

Во-вторых, я люблю Новый год за его волшебную атмосферу. Для меня этот праздник ассоцииру-
ется с тремя вещами: фильмом «Один дома», рекламой Coca-Cola: 

Праздник к нам приходит, 
Праздник к нам приходит!
Веселье приносит и вкус бодрящий,
Праздника вкус, всегда настоящий!
И конечно, это вкус мандаринов. Под 

Новый год он особенно сладок и манящ. А 
еще из мандаринов можно делать снегови-
ков. Если хотите узнать как, обращайтесь, я 
расскажу.

В-третьих, я обожаю снег. Люблю ловить 
снежинки языком, люблю веселых детишек, 
которые бегают по улицам и купаются в 
снегу, от чего становятся похожими на сне-
говиков. Люблю поиграть в снежки с одно-
классниками. Люблю ходить по магазинам в 
поисках новогодних подарков для родных и близких. Люблю готовить праздничный новогодний ужин. 
Люблю всю эту предновогоднюю суету.

А еще в Новый год случаются настоящие чудеса. Все мы ощущали на себе особую атмосферу 
этой ночи, когда за общим столом собирается вся семья, а потом под бой курантов взрослые и дети 
дружно загадывают желания и верят, что они сбудутся. 

Конечно, больше других ждут этого праздника ребятишки, ведь только в новогоднюю ночь родите-
ли позволяют им не ложиться спать вовремя и только в эту ночь Дед Мороз приносит малышам по-
дарки. Так приятно смотреть, как они радуются и хлопают в ладоши, бегают по дому, осчастливливая 
всех своим смехом. Здорово, что эта самая волшебная и таинственная ночь в году уже так близко!

Счастливого Нового года!

Мария ГАШКОВА, 8 «В» класс



 

ÍÀ ÓËÈÖÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ      2012      № 9 (100) 7

Не изменяй себе, не потеряй себя!

Дай мне руку, мама!

Дорогим и любимым мамам посвящается

Впечатления и мысли гимназистки, находящейся Впечатления  и мысли гимназистки , находящейся 
на стажировке  в Сербии по программе AFS на стажировке  в Сербии по программе AFS 

Здравствуйте все.  Я Анастасия Зу-
барева, ученица 10 «А» класса, сейчас 
нахожусь в другой стране по программе 
AFS. Этот учебный год мне предстоит 
прожить в Сербии, в небольшом горо-
де Нови Бечей. Он, правда, маленький, 
для России это почти посёлок, населе-
ние города – 14 тыс. человек. Все друг 
друга знают, постоянно здороваются, 
всё очень близко. Здесь даже нет обще-
ственного транспорта. Иногда я нахожу 
общность Сербии с Россией, но чаще 
отмечаю различия как языка, культуры, 
моды, так и стиля жизни, отношения к 
повседневным мелочам. Наверное, в 
этом и есть смысл программы обмена. 

Моя принимающая семья Шучуро-
вичи очень милые, гостеприимные, от-
крытые, радостные. Эти черты вообще 
свойственны сербам и их маленькой, но 
очень красивой и чудной стране. Папу 
зовут Саша, он председатель общи-
ны Нови Бечей; мама Клара работает 
медицинской сестрой, старшая сестра 
Тина (Кристина) учится со мной в одном 
классе и очень хочет в следующем году 
поехать в Италию, но всего лишь на три 
месяца (потому что боится, что будет 
скучать по семье). Младшая сестрёнка 
Тиса (так же называется и река, проте-
кающая через наш город ) в этом году 
пошла в первый класс. 

Кстати, система образования здесь 
отличается от нашей. У них существует 
три этапа образования: основная школа 
(8 лет обучения, первый класс с 7 лет), 
средняя школа (4 года), после этого 
можно поступать в колледж или на фа-
культет (как наш университет). В школе 
учатся всегда только 5 дней в неделю, с 
7:30 (в некоторых школах с 8) до 12:45 
или самое позднее до 14. Предметы в 
школе похожи на те, что мы учим в Рос-
сии, но уровень изучения другой, не та-
кой глубокий. А ещё я здесь хожу в 3 
класс средней школы (то есть предпо-
следний класс, перед окончанием). Но 
по химии, физике, биологии мы пока из-
учаем то, что я уже учила или хотя бы 
читала в 9 классе. Нет отдельных часов 
для изучения сербского языка и литера-
туры. Эти два предмета объединены в 
один. Мне кажется это странным, но в 
целом это даже интересно. 

Русский язык в Сербии учат как 
третий иностранный. Но чаще всего по-
сле окончания школы его уже никто не 
помнит. Не скажу, что обучаться здесь 

мне сложно, хотя у меня есть много дел 
и иногда я не всё успеваю. Сейчас не 
самый лёгкий период в моей жизни. Мне 
приходится приспосабливаться к новой 
среде, как языковой, так и «человече-
ской». 

Кстати, Сербия – это страна на гра-
нице «двух миров» – славянского и ев-
ропейского. Города, язык, отношение 
к жизни – всё это здесь представляет 
собой нечто среднее между Россией и 
Европой. Больших городов, как в Рос-
сии, здесь нет… Столица Белград имеет 
население чуть больше миллиона чело-
век, второй по величине город Сербии 

– Нови Сад – чуть больше 600 тыс. че-
ловек. Жизнь здесь медленная, разме-
ренная, плавная… Даже вода из крана 
здесь бежит медленнее. И первую неде-
лю мне было очень сложно умываться, 
мыть посуду. 

Зато когда речь заходит о выходных 
или праздниках, сербов совсем не уз-
нать. Они меняются, превращаются в 
невероятно сконцентрированных, энер-
гичных, заводных людей. В веселье их 
невозможно остановить. А ещё здесь и 
климат такой же непредсказуемый: две 
недели назад я носила шорты и майку, 
а теперь хожу по дому в двух кофтах и 
шерстяных носках. 

В школе, по большей степени из-
за этого, нет гардероба, то есть целый 
день ты ходишь в той обуви, в которой 
пришёл. Отопление здесь работает не 
очень хорошо, думаю, что придётся в 
куртке зимой и на уроках сидеть, хотя 
уже сейчас вся школа сидит укутавшись 
в плащи, толстовки, кожанки… Когда 
становится теплей, мы можем снять 
верхнюю одежду, повесить её на спин-
ку стула или на специально отведённые 
для этого крючки, висящие на задней 
стене каждого кабинета. 

Ещё в средних школах здесь нет 
столовых, организованно дети едят 
только в основной школе. Мы же «вы-
нуждены» брать с собой что-нибудь из 
дома или на большой перемене (15 
минут, остальные перемены по 5 мин., 
а уроки по 45) идти до булочных, про-
дуктовых. Со звонками тоже творится 
что-то странное... Когда звенит звонок с 
урока, не важно, закончил учитель урок 
или нет, все уходят на перемену. А когда 
раздаётся звонок на урок, никто не спе-
шит, перемена продолжается... Учителя 
тоже игнорируют этот звонок, приходят 

в класс с опозданием. И в школу здесь 
ведут два входа: один для учеников, 
другой для учителей. Зато двери каби-
нета директора всегда открыты, в пря-
мом смысле. Напротив школы - церковь, 
поэтому к 5-6 уроку я наслаждаюсь зво-
ном колоколов.

А еще я хотела бы поделиться с 
вами своими мыслями, которые у меня 
возникают в процессе участия в AFS-
программе. Думаю, ситуацию, в которой 
я сейчас нахожусь, можно сравнить с 
положением Сантьяго, героя романа Э. 
Хемингуэя «Старик и море». 

Знаете, когда только получаешь 
полную свободу, кажется, что это очень 
здорово. В этот момент ты ещё, будучи 
подростком, в общем-то, ребёнком, не 
осознаёшь, а точнее забываешь, что 
чем больше твоя свобода, тем выше и 
твоя ответственность! Глупо, но иногда 
просто сливаешься с тем, что кипит во-
круг тебя, забываешь о том, какой ты 
на самом деле, не полностью, конечно, 
но... Наслаждаешься всем, чем только 
можешь... Не упускаешь ни единого мо-
мента. Но в какой-то момент осознаёшь, 
что в том, что ты сейчас делаешь, тебя 
самого мало, это не твои темпы, не твои 
привычки, не твой стиль поведения и 
общения... или не совсем твой. Ты на-
ходишь для себя в этом что-то странное, 

чудное, идущее по-
рой в диссонанс с 
твоими обычными 
чувствами, а ино-
гда и принципами. 

Тогда ты, нако-
нец, вспоминаешь 
всё то, что тебе 
когда-то говорили 
близкие. Все те 
умные мысли, что 
были высказаны 
твоими родителя-
ми, учителями, дру-
зьями... Ты вспо-
минаешь: «Где бы 
ты ни был, важно 
оставаться собой, 
пусть всё вокруг 
тебя новое, непри-

вычное, но ты всё тот же человек, кото-
рый недавно был в другой стране, ходил 
в другую школу, прощался на вокзале с 
родителями...» 

В конце концов, что бы ни менялось 
в тебе за этот год, какой бы опыт ты ни 
приобретал, ты должен, обязан, ты дей-
ствительно хочешь не потерять себя, 
такого, каким ты всегда будешь, несмо-
тря ни на что!

Спасибо всем: родителям, учителям, 
спасибо вам, ребята... Вы в какой-то 
момент все успели сказать мне то, что 
сейчас, как никогда ранее, громко и чёт-
ко звучит у меня в голове, подбадривая, 
направляя меня. Это и придаёт мне сил, 
и в то же время, надеюсь, хотя бы в ма-
лой степени, но сохранит меня от неко-
торых ошибок в будущем.

Скучаю немного, но главное... Я - это 
я, и я не хочу изменять себе!

Когда ты оступаешься,
То должно встать, не падать.

Когда меняешься,
Вокруг людей менять!
Пусть ново всё вокруг, 

Ты тот же. Ты всё тот же.
Запомни это. Вдруг
Поможет иногда…

  Анастасия ЗУБАРЕВА, 
10 «А» класс

Большая волшебная страна, 
из которой приходят все люди и 
в которую, к сожалению, никог-
да нельзя возвратиться назад, 
носит название ДЕТСТВО. Тот, 
кто дарит нам в этой стране 
тепло и ласку, самый дорогой 
в мире человек – это МАМА. 
Это она бережно растит свое 
дитя. Ее любовь имеет начало 
и не имеет конца. Только мать 
ничего не пожалеет для своего 
ребенка. Она отдаст ради него 
все: и здоровье, и силу, и даже 
жизнь.

В последнее воскресенье 
ноября в России празднуется 
День матери, праздник, кото-
рый появился в нашей стране сравнительно недавно, 
несмотря на свой молодой возраст, дата заслуживает 
особого внимания: ведь именно в этот день мы поздрав-
ляем самых близких и родных людей – своих мам.

Мне было очень приятно наблюдать, с какой ра-
достью готовилась моя дочь Лобачева Алена к этому 
чудесному празднику. Были приготовлены сюрпризы, 
нарисован мой портрет, выучены трогательные стихот-
ворения и песни, подготовлены подарки. Конечно, всего 
этого бы и не было, если бы не наш учитель Пантюхина 
Нина Алексеевна. Приятно осознавать, что воспитание 
дочери продолжается в заботливых, чутких и добрых 
руках, которые прививают искреннюю благодарность и 
заботу к самым близким и родным людям.

Ю.В. ЛОБАЧЕВА, мама 
Алёны ЛОБАЧЕВОЙ, 1 «В» класс

В далеком, чистом и безгрешном детстве,
Шажок за шагом совершая путь,

Мы хныкали: «Мамуля! Дай мне ручку!»,
Чтоб лужу или ямку обогнуть.

И, обхватив ручонками ладошку,
За пальчики счастливо теребя,
Мы забывали обо всем на свете,
Всецело полагаясь на ТЕБЯ!

Промчались годы... Дети повзрослели.
Стал тверже шаг, суровее стал взгляд...

Но нет руки надежней и теплее,
Чем та, что нас водила в детский сад.

И часто по-над пропастью шагая,
Иль прозябая в горьком тупике,

Спокойна я... лишь потому, что знаю –
Ты, Мамочка, всегда поможешь мне!

Когда порою жизнь устроит взбучку
И обручем стальным мне сдавит грудь...

Шепчу, как в детстве: «Мамочка! Дай ручку» –
И легче вдруг становится мой путь.

Подай мне ручку! Мамочка! Родная!
Ведь я сейчас с бедой наедине!

А ты все слышишь, ты все знаешь, Мама!
И, как спасенье, тянешь руку мне...

Росса ВОРОНОВА, 8 «А» класс

* * *
22 ноября в нашем 

классе прошел празднич-
ный вечер, посвященный 
Международному дню ма-
тери. Студенты, под руко-
водством Нины Алексеевны, 
подготовили замечательное 
выступление. Дети с непо-
вторимым актерским ма-
стерством исполняли песни, 
рассказывали стихи, пели 
частушки. А какие интерес-
ные сочинения написали 
ребята о своих мамах – по-
детски искренние и очень 
добрые.

Не остались в стороне и 
мамы. Каждая проявила свой талант: кто в рукоделии, 
кто в рисовании, а кто в приготовлении фамильного 
блюда. Дети испытывали гордость за своих мам, им 
понравились работы, представленные на выставке, а 
особенно впечатлила заключительная часть праздника 

– чаепитие.
Хотя праздник проходил в будний день и мамы приш-

ли после работы, никто не заметил, как пролетел вечер, 
и домой все возвращались с чувством благодарности и 
любви к педагогу и нашим детям. Мы все больше убеж-
даемся, что гимназия – это не только школа, в которой 
учатся дети, а это большая семья, в которой есть пре-
красные традиции и чудесные, мудрые педагоги.

Семья ИШИМОВЫХ, 1 «В» класс
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2 ноября

10 ноября

27 ноября

7 ноября

19 ноября

20 ноября

13 ноября

20 ноября

6 ноября
Открытие выставки фоторабот 

А.А. Воронина, учителя физкультуры.
День памяти К.Колпащикова, 

выпускника школы,
погибшего в республике Афганистан.

III тур международной программы 
обмена учащимися FLEX. 

Поздравляем команду шахматистов 
4-5 классов с III местом 
в первенстве школьников 
Первомайского района!

Поздравляем с Днем рождения 
Королеву гимназии Валерию I!

 Проект 4 «А» класса 
«Вторая жизнь ненужных вещей».

5 ноября

8 ноября

Праздник Семьи во 2 «А» классе. 

Посещение гимназистками 9 «А» 
класса музея дымковской игрушки 
и мастерской  Л.С. Фалалеевой, 
заслуженного художника России.

Участие гимназистов 6 «Б» класса 
в мастер-классах выставки 

«Кладовая ремесел».

Проект 6 «В» класса «Путешествие по 
странам Европы за один день» 
для гимназистов 2 «В» класса.

Поздравляем Чупракову Александру и 
Кайсину Полину,  8 «В» класс, 

победителей V областной викторины 
«Я – гражданин страны народного 

единства»!

3-5 ноября

Отчетное мероприятие «Мое открытие 
Нижнего Новгорода» по итогам

образовательной поездки 4 «В» класса.
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