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Рассказ гимназистов 
младших классов 

о дне науки и 
дне иностранных 

языков,
организованных 

принцессами 
гимназии.

Отдых учащихся 
2 «А» класса в 

«Заповеднике сказок».  
 

стр. 4

В МИРЕ НАУКИ И НЕ ТОЛЬКО

Яркие эмоции 
и впечатления 
от поездки 
гимназистов 
8-11 классов 
на базу отдыха 
«Спутник». 
Пятиклассники 
рассказывают 
о походе 
в Выставочный зал.
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Новые знания
гимназисты 

получают
во время 

посещения 
экскурсий, 

внеклассных 
мероприятий,
чтения книг 

и даже совместного
активного отдыха.
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

  
 Экспедиции,

экскурсии  
и встречи
гимназистов 
с удивительными 
местами,
интересными 
людьми
и книгами.  
Яркие впечатления 
и новые друзья.
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С НОВЫМ ГОДОМ, 
С НОВЫМ ГОДОМ!
 Восклицают все кругом.
Под высоким небосводом

Открывается альбом.
Переплет оконных теней
Весь узорами расшит.
По окраинам селений
Лес таинственный стоит.

Дед Мороз дорогой долгой
Там в сугробах увязал,

Но рождественскою елкой
Празднично украсил зал.
Он рассыпал озорные

Блёстки страз по деревцам.
Взрослым будут выходные,
И каникулы – мальцам.
Утром, в чудную минуту,
Без метаний и забот,

Станет поводом к чему-то
Календарный новый год:
Кто-то купит безделушку
И поставит к хрусталю,
Кто-то ласково на ушко
Скажет: «Я тебя люблю».
Кто-то позвонит знакомым

И, усевшись у тахты,
Будет у фотоальбома
Перекладывать листы.

C Новым годом! С Новым годом!
Встанем, жизнь благодаря,

С первым солнышка восходом
Ранним утром января!
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ПУТИ-ДОРОГИ РОДНОЙ СТОРОНЫ
Итоги муниципального 
этапа Всероссийской 

олимпиады

Манящие огни вечернего Петербурга

15 декабря закончился муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Мы под-
водим итоги. У нас 15 победителей, 113 призеров и 
5 обладателей Почетной грамоты! Молодцы, ребя-
та! Мы вами гордимся!

Отметим, что больше всего победителей и призе-
ров, традиционно для нашего образовательного уч-
реждения, мы имеем по английскому языку – 28, далее 
следуют: русский язык – 14, физика – 12, литература 
– 11, астрономия, биология – 8; история, французский 
язык – 7; обществознание, немецкий язык, химия – 5; 
МХК, ОБЖ, право, география, информатика – 2.

Среди параллелей лидирующее место на этом эта-
пе олимпиады заняли 8-е классы (5 победителей, 30 
призеров), за ними идут 10-е классы (2 победителя, 23 
призера), 11-е классы (3 победителя, 19 призеров) и 
9-е классы (2 победителя, 18 призеров).

Среди классов по количеству победителей и при-
зеров лидирует 8 «Б» – 15 (3 победителя, 12 призе-
ров), второе место у 10 «А» класса – 15 призеров, на 
третьем месте – 11 «А» класс – 13 (1 победитель, 12 
призеров).

Призовые места сразу в трех олимпиадах (самый 
лучший результат данного этапа) заняли 5 гимнази-
стов:

Гречухина Дарья, 8 «Б» класс, – победитель (не-
мецкий язык), призер (биология, астрономия);

Золочевская Кристина, 9 «Б» класс, – призер (ан-
глийский, физика, химия);

Серегина Юлия, 9 «Б» класс, – призер (история, 
биология, физика);

Манузин Михаил, 8 «А» класс, – призер (англий-
ский язык, информатика, география);

Шубин Илья, 8 «Б» класс, – призер (физика, астро-
номия, география).

Впереди следующий, региональный, этап олимпи-
ады. Он начнется сразу по окончании зимних каникул. 
Хочется пожелать нашим гимназистам усердия и тру-
долюбия, педагогам – крепкого здоровья и вдохнове-
ния для творчества, а всем им вместе – успехов в по-
корении новых интеллектуальных вершин и, конечно, 
удачи!

Все мы разные, но мы вместе! 

На осенних каникулах несколько гимназисток 
стали участницами пленэров в г. Санкт-Петербург, 
в ходе которых смогли не только совершенство-
вать свои живописные навыки, но и насладиться 
необыкновенной красотой нашей Северной столи-
цы.

Свои осенние каникулы я провела с друзьями из 
Детской художественной школы в Санкт-Петербурге.  
Это были самые яркие каникулы в моей жизни! В этом 
прекрасном городе я побывала впервые и влюбилась 
в него после первой обзорной автобусной экскурсии. А 
впереди нас ждали еще прекрасные выставки, увлека-
тельные прогулки, познавательные поездки, интерес-
ные встречи и знакомства.

Наше путешествие в «северную столицу» носило 
художественную направленность и называлось «Аква-
рельный класс». Мы не только знакомились с городом, 
его достопримечательностями и музеями, но и много 
рисовали. Для нас были организованы мастер-классы 
по живописи и композиции с питерскими художниками 
и преподавателями. Они охотно делились с нами сво-
им опытом и демонстрировали нам свое художествен-
ное мастерство, а мы старались все запоминать и со-
вершенствовать свои навыки рисования акварелью.

Перед каждым участником нашего акварельного 
класса стояла задача набрать материал для 
своих будущих картин. Насыщенная петер-
бургская программа очень нам в этом помогла! 
Каждый день мы сразу после завтрака  спеши-
ли на увлекательные занятия, а возвращались 
уже поздно вечером, уставшие, но полные яр-
ких впечатлений, прекрасных открытий и по-
ложительных эмоций. Перед сном, во время 
чаепития мы долго обсуждали прожитый день 
и строили планы на следующий.  Один неза-
бываемый день мы провели в Русском музее, 
другой – в Музее Академии художеств. Затем 
мы побывали на экскурсии в РХЦ «Эрмитаж». 
В соборе Спас на крови нас поразила величе-
ственная красота сводов и фресок. В театре на  
Литейном  мы посмотрели спектакль «Пиковая 
дама», съездили в поселок Репино в музей зна-
менитого живописца  И.Е. Репина «Пенаты», 
там же прогулялись в парке и вдоль Финского 

залива. В день отъезда мы посетили Шереметевский 
дворец, в Белом зале которого прошло награждение 
победителей нашего «Акварельного класса» в номина-
циях: «Цвет», «Графика», «Настроение».

А еще мы просто подолгу гуляли по городу с экс-
курсоводами и без них, любовались красотой архи-
тектуры, многочисленными каналами, набережными, 
храмами, ажурными решетками, оригинальными фо-
нарями, необычными зданиями и двориками. Также 
для нас была организована поездка на Васильевский 
остров и в Мозаичный дворик. Но особенно околдовал 
меня вечерний Санкт-Петербург. Мы гуляли и наслаж-
дались красотой Невского проспекта. Огни вечернего 
города завораживают. Эту атмосферу трудно передать 
словами. 

«Питерские каникулы» пролетели, как одно мгно-
вение, но останутся в памяти навсегда! Покидать по-
любившийся город совсем не хотелось, ведь он пода-
рил каждому из нас хорошее настроение, творческое 
вдохновение и новые мечты. По итогам нашей поездки 
в Детской художественной школе будет организована 
выставка работ всех участников «Акварельного клас-
са».

Виктория ВОЛКОВА, 6 «В» класс

23 и 24 ноября в Соликамске проходил III фе-
стиваль–конкурс творчества детей с ограничен-
ными возможностями «Дети Солнца», в котором 
в составе делегации от Кировской области при-
няли участие Антон Владыкин и Элина Деветья-
рова, гимназисты 3 «А» класса.

Фестиваль проходил в рамках ежегодного 
проекта «Виват, культура!» Для ребят были орга-
низованы мастер-классы по вокалу, танцеваль-
ному искусству, оригинальному жанру, декора-
тивно-прикладному искусству и др. Во второй 
день фестиваля состоялась конкурсная програм-
ма.

* * *
Для всех 

участников 
фестиваля 
была орга-
н и з о в а н а 
интересная 
э к с к у р с и -
онная про-
грамма по 
уникальным 
местам Со-
ли к ам с к а . 

Интерактивные творческие и игровые площадки, вы-
ставки рисунков и фото объединяли ребят и взрос-
лых.

Хочу отметить, что Эльвира была единственным 
ребенком в нашей делегации с обычными возмож-
ностями (т.е. здоровой). Она произвела на взрослых 
и детей очень хорошее впечатление своей откры-
тостью в общении и, я бы сказала, своей подготов-
ленностью к общению с «особыми» детьми. Я очень 
благодарна родителям Эли за понимание и доверие.

С.П. ВЛАДЫКИНА, 
мама Антона ВЛАДЫКИНА

* * *
Мне очень понравилось на фестивале в Соли-

камске. Здорово, что вместе со мной на фестиваль 
поехала моя одноклассница Эля Деветьярова. Я 

* * *
Толерантность, иначе – терпение.
Мне, тебе, ей, ему и всем нам.

Быть чувствительнее и сердечнее
Надо к близким, к друзьям и к врагам!

Друг на друга мы очень похожи,
Но различным бывает цвет глаз,
Цвет волос и различен цвет кожи,
Голоса: альт, сопрано и бас...

Только кровь у всех красного цвета.
И одна у всех нас мать-Земля.
Велика и прекрасна планета:
Горы, реки, леса и моря...

Много разных людей на планете:
Инвалидов, здоровых, больных,
Глупых и очень умных, поверьте,
Негров, белых и даже цветных…

Что делить нам?
Нет  зависти черной!

Пусть добро поселится в сердцах,
Чтоб Земле нашей, доброй, просторной,

Были чуждыми горе и страх.
Росса ВОРОНОВА, 9 «А» класс

познакомил её со своими друзьями. Вместе с Элей 
мы подготовили номер «Диалог с другом: «Мы та-
кие разные, но мы такие классные!». На фестивале 
я читал стихотворение «О нашем классе», которое 
сочинила еще одна моя одноклассница – Влада Ко-
жемяко. Я чувствовал поддержку своего класса, это 
мне помогало в выступлениях.

Мне понравилось ехать в поезде, выступать на 
сцене и общаться с ребятами. Были интересные экс-
курсии по городу Соликамску, особенно запомнилась 
экскурсия в Музей соли. Все участники нашей деле-
гации получили призовые места! 

Антон ВЛАДЫКИН, 3 «А» класс

13 ноября у 
нас состоял-
ся необычный 
урок. Мы за-
нимались не в 
классе, а поеха-
ли на автобус-
ную экскурсию 
по центральной 
части нашего 
города.

Первым мы 
посетили Три-
фонов мона-
стырь. Нам рас-
сказали, что это 

было первое каменное сооружение нашего города и 
области. Мы прошли по территории монастыря, спу-
стились вниз, к источнику с водой.

После монастыря мы поехали к Вечному огню, па-
мятнику воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. На той войне у меня погиб дедушка, 
ему было всего 36 лет.

Следующей остановкой стала главная площадь го-
рода – Театральная. Ее так назвали потому, что здесь 
находился первый постоянный городской театр. Нам 
рассказали, что сначала он был деревянным, а потом 
на его месте построили кирпичный, который стоит и 
сейчас.

Рядом с Театральной площадью есть сквер, в нем 
находится волшебное дерево исполнения желаний. 
Все ребята из нашего класса подошли к нему и зага-
дали желание.

Еще во время экскурсии нам сообщили, что наш 
город три раза менял свое название. В разное время 
он назывался Хлыновым, Вяткой, а 80 лет назад его 
назвали Кировом. Раньше город был небольшим, а се-
годня сильно разросся.Мы объехали лишь небольшую 
его часть, но экскурсия мне очень понравилась, я с не-
терпением буду ждать следующую.

Анна КУЗНЕЦОВА, 1 «Б» класс

ПО РОДНОМУ ГОРОДУ
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ДРУЖИМ С КНИГОЙ

Урок успеха Павла Самойлова

Победители в номинации 
«Перевод прозы с французского 

языка» Копанцева Дарина и 
Овчинникова Валерия, 

8 «В» класс, 
со своим педагогогом 
Т.Е. Шиндориковой

ИНТЕРЕСНО  И  АКТУАЛЬНО
Задавайте вопросы!

27 ноября в гимназии состоялась очередная 
(первая в этом учебном году) встреча в рамках 
проекта «Уроки успеха». На этот раз формулами 
успешной жизни поделился с ребятами руководи-
тель лаборатории танцев «Pasha2309» Павел Са-
мойлов.

Я занимаюсь танцами с самого детства и поэтому, 
узнав, что очередной «урок успеха» проведёт Павел 
Самойлов, сразу решила его посетить. Хотелось обсу-
дить с этим известным человеком все интересующие 
меня вопросы: Как прошло его детство? Где он учил-
ся? Когда и как пришла идея создать танцевальный 
коллектив? Каковы планы на будущее?

К Павлу я сразу почувствовала уважение, поняла, 
что с ним будет легко найти общий язык. С первых 
слов он стал близок аудитории: общался открыто и 
эмоционально, стоя перед публикой, а не сидя за сто-
лом, задавал много вопросов, охотно отвечал на наши, 
иногда в речи прибегал к сленгу, чтобы быть ближе и 
понятней публике.

Павел родился в небогатой семье, и поэтому ему 
всего в своей жизни приходилось добиваться самому. 
Учился в 32-ой школе, далее поступил в ВятГГУ на фа-
культет математики. Спустя два года понял – это не 
его. Забрал документы и перевелся на факультет пси-
хологии, в изучение которой ушел с головой. Помимо 
этого он активно занимался танцами. Учился также в 
столице, в Академии туризма.

Затем у Павла появилась возможность пожить за 
границей. Два года там он учил языки: английский и 
арабский; работал гидом. Вернувшись, понял: танцы 

Понедельник, 2 декабря, начался в 
нашем классе открытым уроком литера-
турного чтения, на котором присутство-
вали родители и директор гимназии Ва-
лерия Владимировна. 

На уроке мы читали рассказ Г. Скре-
бицкого и В. Чаплиной «Как белочка 
зимует». Мы отвечали на интересные 
вопросы. Узнали, что гнездо белочка 
строит из сучьев и веток. Всем ребя-
там понравилось творческое задание. 
Наша команда должна была придумать 
продолжение в жанре сказки. Мы при-
думали очень смешной конец. Другая 
команда работала с энциклопедиями. 
Мне запомнился интересный факт: что 
у белки зубы растут на протяжении всей 
жизни.

Даниил КАБАНОВ, 
2 «В» класс

* * *
Мы, родители, в очередной раз по-

лучили на уроке огромное удоволь-
ствие. Продуктивной работе предше-
ствовал очень интересный план урока, 
подготовленный Ниной Алексеевной. 
Были использованы увлекательные 
приёмы объяснения нового материала 
с использованием и интерактивной до-
ски, и природного материала, и художе-
ственной литературы. Дети очень вни-
мательно слушают 
педагога, понимают 
с «полуслова». С 
большим удоволь-
ствием родители 
приняли участие в 
ходе урока. Дети с 
интересом наблю-
дали, как мы вы-
полняли творческое 
задание. Мы вновь 
увидели, как наши 
дети учатся думать, 
размышлять, выска-
зывать своё мнение. 
Хочется выразить 
благодарность Нине 
Алексеевне за гра-
мотную и душев-
ную работу, за то, 

– это то, с чем он хочет связать свою жизнь. Результат – 
создание коллектива, который молниеносно становит-
ся популярным среди людей разного возраста.

Сейчас Павел – известный, целеустремлённый и 
коммуникабельный человек. Как же он добился этого? 
Вот несколько советов о том, как стать успешным, по 
мнению Павла Самойлова.

«Не бойтесь задавать вопросы». С этой фразы Па-
вел начал разговор с нами. Интересуйтесь, спраши-
вайте, обсуждайте – развивайтесь!

Чем больше отдаёшь – тем больше получаешь. По 
мнению Павла, ни одно усилие не может быть не одо-
брено, не вознаграждено.

Пока вы учитесь – вы не стареете. Учиться нужно 
всему и на протяжении всей вашей жизни. В этом, по 
мнению Павла, секрет молодости человека.

Самосовершенствование. К слову сказать, сфера 
интересов Павла не ограничивается танцами: он лю-
бит волейбол и дайвинг.

Мы все – в равных условиях. И каждый может ВСЁ. 
Если, конечно, захочет.

А танцорам Павел посоветовал: танцующий чело-
век должен уметь танцевать ВСЁ – быть универсаль-
ным.

Общение с Павлом запомнится мне надолго. Ис-
кренне желаю ему творческих успехов!
Софья ПОЛИКАРПОВА, 9 «Б» класс

* * *
Вот что нам посоветовал Павел Самойлов: «Не 

бойтесь задавать вопросы, пока вы не зададите их, вы 
не узнаете ответа». Нужно задавать себе и другим как 
можно больше вопросов и всегда искать ответы на них, 
иначе останутся нерешёнными проблемы, с которыми 
можно будет встретиться в будущем. И тогда найти 
решение может оказаться гораздо сложнее. А вообще, 
ошибаться можно, ведь на ошибках (своих и чужих) мы 
учимся, а значит, развиваемся, получаем жизненный 
опыт. Успех – это развитие, нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно идти вперед, к новым целям, 
ставить новые задачи, решать новые проблемы…

Благодаря этому уроку я составила для себя 
формулу успеха, тремя составляющими которой 
являются: достижение цели, саморазвитие и 
удовлетворение от проделанной работы. Я также 
осмыслила, какие цели есть у меня в жизни и каким 
путем я буду их достигать. Открытием же для меня стало 
то, что успех – это достижение желаемого, лучшего 
из возможного. Только полностью удовлетворенного 
своей работой человека можно считать успешным и 
счастливым

Я выражаю искреннюю благодарность Павлу за ту 
ценную информацию, которую он в доступной форме 
преподнес нам. Надеюсь, это была не последняя 
встреча подобного рода. Хочу, чтобы таких «уроков 
успеха» было больше и проходили они чаще, чтобы из 
общения с каждым человеком мы узнавали для себя 
что-то новое, нужное в жизни.

Алиса МАРЬИНА, 7 «А» класс

что учитель поощряет в детях чувство 
уверенности в себе при ответах, за во-
влечение каждого ученика в процесс 
работы класса. Урок увлёк и детей, и 
родителей. Спасибо!

Т.Л. ТИУНОВА, 
мама Марии ТИУНОВОЙ, 

2 «В» класс
* * *

В ходе урока ребята активно отве-
чали на поставленные вопросы. Ответ 
каждого ученика был полный, развер-
нутый, четко отвечал на поставленный 
вопрос. В начале урока ребята показа-
ли свое умение определять по внешне-
му виду книжки, то есть по обложке – ее 
содержание. Интересно была организо-
вана работа на уроке. Ребята объедини-
лись в четыре команды. Они с интере-
сом подошли к выполнению творческой 
работы: сочиняли стихи, сказки, расска-
зы, работали с энциклопедией. 

Интересным было задание для нас, 
родителей, нам надо было составить 
синквейн о белочке. Урок очень понра-
вился. Спасибо!

Т.А. ЕРМАКОВА, 
мама Ани ЕРМАКОВОЙ, 

2 «В» класс

Номинации:
Перевод прозы с английского 

языка
Победители:
Головина Анна, 8 «А» класс,
Тестоедова Анастасия, 9 «А» класс.
Призеры:
Домуллажонова Карина, 8 «Б» класс,
Чемоданова Ольга, 8 «Б» класс,
Городчиков Павел, 9 «А» класс,
Алексеева Мария, 9 «В» класс.                     
 

Перевод поэзии с английского 
языка

Победители:
Соколова Анастасия, 8 «Б» класс,
Серегина Юлия, 9 «Б» класс.
Призеры:
Головнина Анна, 8 «А» класс,
Чемоданова Ольга, 8 «Б» класс,
Загвозкина Полина, 9 «В» класс,
Городчиков Павел, 9 «А» класс.

Перевод прозы с французского 
языка

Копанцева Дарина, 8 «В» класс, – 
победитель,
Овчинникова Валерия, 8 «В» класс, – 
призер.

Предлагаем вам познакомиться 
с переводом стихотворения 

победителя конкурса 
Юлии Серегиной

Hope Is the Thing with Feathers
Hope is the thing with feathers

That perches in the soul,
And sings the tune without the words,

And never stops at all,
And sweetest in the gale is heard;

And sore must be the storm
That could abash the little bird

That kept so many warm.
I’ve heard it in the chilliest land,

And on the strangest sea;
Yet never, in extremity.

It asked a crumb of me.  Emily Dick

* * *
Надежда легка, словно птицы полет,

Паря в чистом небе души,
Без слов, но со смыслом

 Нам песни поет.
Длина этой песни – вся жизнь.

И слышно ту песню и в штормы, 
и в зной,

И в боль вспоминаем опять
О маленькой птичке и песенке той,

Что жизнь помогает держать.

И в странах чужих, и в высоких горах,
Где только безжалостный лед,

Меня не сломают сомненья и страх,
Пока эта птица поет.

И даже когда окажусь я на дне,
По краешку жизни скользя,

На крыльях надежда вернется ко мне,
Взамен ничего не прося.

Юлия СЕРЕГИНА, 
9 «Б» класс

Поздравляем гимназистов 8-9 классов – 
победителей и призеров гимназического конкурса 

художественных переводов 
имени Бориса Заходера!
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У нас был день чудесный!
Отдых был прелестный!
С горок мы катались,
Весело смеялись,
Играли и шутили,
Дружными мы были!
Добрый Дедушка Мороз
Нам подарочки принес!
А Снегурка с Кузей
И Кощей с Ягой
Накормили, напоили
И отправили домой!
Вячеслав ЧУЛКОВ, 2 «А» класс

* * *
В воскресенье, 15 декабря, мы всем классом 

ездили в Заповедник сказок. Там мы встретили Ма-
рью Искусницу, Анастасию Прекрасную, Василису 
Премудрую, Лешего, Бабу-Ягу, Ивана-Богатыря, 
Домовенка Кузю и, наконец, 
Деда Мороза и Снегурочку.

Они провели для нас 
интересные конкурсы. Мы 
катались на ватрушках и 
даже на снегоходе, пили 
чай с конфетами и печеньем. 
Еще нас научили делать 
снеговиков из ваты и ткани. 
Было весело. 

Я хочу попасть в этот 
волшебный мир еще раз!

Анастасия 
КОВАЛЬ, 

2 «А» класс
* * *

Особенно мне пронра-
вилось в гостях у Бабы-Яги. 
Кроме того, Домовенок Кузя 
оказался очень милым. Он 

НОВЫЙ ГОД С ГЕРОЯМИ СКАЗОК

Как  мы  постигали  тайны  наукКак  мы  постигали  тайны  наук
В рамках предвыборной агитации претендентки 

на звание Кролевы гимназии при поддержке своих 
команд в ноябре и декабре провели для гимназистов 
младших классов два познавательных мероприятия: 
День науки и День иностранных языков.

21 ноября в нашей гим-
назии проходил День есте-
ственных наук. Все третье-
классники и часть ребят из 
старших классов собрались в 
актовом зале главного корпуса 
гимназии. Нас приветствовала 
Королева гимназии Алина I. Она 
рассказала нам о том, что каж-
дый класс будет поделён на две 
команды и мы будем путеше-
ствовать по главному корпусу, 
знакомиться с новыми неизвест-
ными для нас школьными пред-
метами. Их мы будем изучать 
в старших классах. Мы путе-
шествовали по станциям, на каждой из которых нас 
встречала принцесса. На одной из станций мы позна-
комились с химией. Мы проводили необычные опыты, 
делали «жвачку» для рук. Я такого раньше никогда не 
видела! Ещё запомнилась станция, на которой нам 
рассказывали про физику. Мы вместе с принцессой 
и её помощниками сделали в классе молнию, лепили 
из воды шарики, двигали фигуры волшебной палочкой 
вместе с Гарри Поттером. Еще мы побывали на стан-
ции, где познакомились с географией. Но этот пред-
мет меня не очень заинтересовал. А одна из принцесс 
провела нам экскурсию по гимназии, и мы побывали в 

самых интересных кабинетах и даже заглянули в учи-
тельскую и узнали, где находится кабинет замести-
теля директора. Но больше всего мне понравилась и 
запомнилась станция биологии. Вместе с принцессой 
Полиной мы рассматривали чучела и скелеты разных 

животных. Затем нам предложили посмотреть в микро-
скоп. Я увидела своими глазами инфузорию-туфель-
ку, блоху, ресничного червя. Удивительная это наука 

– биология! Очень она меня заинтересовала. Конечно, 
я проголосовала за принцессу Полину.

Мне очень понравился день естественных наук. Я 
хочу, чтобы таких мероприятий было побольше. Они 
не только интересные, но и познавательные.

Елизавета РУССКИХ, 3 «В» класс
* * *

Для нас стало доброй традицией каждый год при-
нимать участие в гимназических днях науки. Из года 
в год в День М.В. Ломоносова в нашем классе проис-
ходят чудеса. 

Когды мы были в первом классе, к нам приходи-
ли восьмиклассники. Они рассказывали нам о разных 
опытах, с которыми познакомились на уроках физики, 
проводили их и давали нам попробовать осуществить 
их самостоятельно. Мы увидели, как можно извлечь 
молнию из специального прибора, отталкивали мыль-
ные пузыри от рук и т.д.

Во втором классе к нам приходила Корпорация 
чудес и показывала нам научные эксперименты. Они 
были очень интересные. Мы научились растворять 
пенопласт с помощью жидкости для снятия лака, за-
ставили летать пейнтбольный мячик с помощью фена, 
вызывали мини-ураган, проталкивали яйцо в бутылку 

и проводили еще много научных экспериментов.
В этом году нас пригласили на День науки в глав-

ный корпус гимназии. Там мы познакомились с прин-
цессами этого года: Юлей, Анной, Полиной, Ангелиной, 
Викторией и Кристиной. Каждая из них представляла 

нам ту науку, которую она боль-
ше любит.

Принцесса Анна рассказа-
ла нам о химии и проводила с 
нами химические опыты. Она 
сделала жевательную резинку 
для рук, заставила извергаться 
мини-вулкан и др. 

Принцесса Полина раскры-
ла секреты биологии. Мы рас-
смотрели скелеты разных жи-
вотных: мышей, лягушек, рыб и 
птиц. А ещё мы увидели бакте-
рии под микроскопом. 

Принцесса Виктория рас-
сказала нам про географию. С 

нею мы рассматривали карту мира и России. 
Принцесса Юлия поведала нам о физике. В ее 

классе мы увидели молнию, двигали шахматы вол-
шебной палочкой и ещё мы катали воду по рукам. 

Принцесса Кристина познакомила нас с биографи-
ей М.В. Ломоносова и его открытиями. 

К сожалению, принцесса Ангелина заболела, но её 
друзья провели для нас экскурсию по главному корпу-
су гимназии. 

В конце этого праздника мы отдали свои голоса за 
понравившихся принцесс. Этот день нам он очень по-
нравился. А вам?
Елизавета ХМЕЛЬКОВА, 3 «В» класс

12 декабря 2013 года мы ходили в главный 
корпус гимназии на предвыборный День ино-
странных языков. Нас встретили девушки, которые 
будут участвовать в выборах Королевы гимназии. Каж-
дая из них рассказывала нам об одном иностранном 
языке и традициях народа, говорящего на нем (ан-
глийский, испанский, японский, старославянский). Мне 
очень понравилось это мероприятие. Особенно инте-
ресно было на английском: там мы пили чай с конфе-
тами и печеньем. Знаю, что на друзей из моего класса 
этот день произвел большое впечатление.

Матвей БАРАНОВ, 5 «А» класс
* * *

Это было увлекательное мероприятие: вместе с 
принцессами я совершил путешествие во Францию, 
Италию, узнал о традициях древних славян, разгады-
вал загадки Древнего Китая, участвовал в различных 
конкурсах и даже перевоплотился в старуху-смерть. 
Это произошло на маскараде, где всех ребят раскра-
сили специальными красками: кого – в Халка, кого – в 
принцессу…

Но наши шутки и розыгрыши не закончились в 
стенах школы  . На улицах вечернего Кирова горожа-
нам представилась уникальная возможность помочь 
Смерти и Халку добраться до ближайшей автобусной 
остановки»

Андрей КАШИН, 5 «А» класс

был чумазеньким и 
находчивым. Еще мы 
встретили Богатырей. 
Илья Муромец катался 
в тазике, а Алеша По-
пович – на сноуборде. 
Мне очень понравился 
Дед Мороз с красивой 
бородой и посохом! 
Я словно побывала в 
сказке! 

Это путешествие 
было очень интерес-
ным и познавательным.

Яна 
СИТНИКОВА, 
2 «А» класс Домовенок Кузя.

Степан КАРАЧЕВ, 
2 «А» класс



их. За-
тем сле-
довала 
и г р а 
н а ш и х 
против -
н и к о в , 
с л и з е -
ринцев , 
но и 
их мы 
поддер -
живали. А после были эстафеты. Все 
бегали, запутываясь в рыхлом снегу, 
смеялись, поддерживали свою коман-
ду. Я кричала так, что утром проснулась 
без голоса. 

Что же было самым запоминающим-
ся? Для меня – это битва Гарри Поттера 
и Волдеморта. Всё было так неожидан-
но, захватывающе и поражающе. Дани-
ил и Кирилл были лучше, чем настоя-
щие Гарри и Тёмный Лорд, правда!!!

Что же ещё добавить? Я не могу 
передать словами всё, что чувствовала 
тогда и сейчас, незабываемые ощуще-
ния чуда.

А в заключение могу сказать, ВГГ 
на базе, в «Хогвартсе», была огромной 
семьёй, поддерживающей всех. Очень 
хочу, чтобы мы ею оставались.

11-е, спасибо вам за эти эмоции, вы 
исполнили мою мечту, и мне кажет-
ся,  мечту многих других. Гарри, Рон, 
Джинни, Волдеморт, Дамблдор, учи-
теля, Равена Равенкло и все, кто при-
нимал в этом участие, большое вол-
шебное спасибо!!! ВГГ – мы лучшие!!!

Гриффиндорцы – мы лучшие!
Студентка 

факультета Гриффиндор, 
школы чародейства 

и волшебства «Хогвартс»,
Татьяна МАКСИМОВА, 

9 «А» класс
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ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!

С любовью к родным местам
Гимназисты 5 «Б» класса побы-

вали на выставке под названием 
«25 лет спустя» в Выставочном зале 
Вятского художественного музея. 
Сегодня они делятся с нами своими 
впечатлениями от посещения экспо-
зиции.

Выставка рассказывает об итогах 
25-летней деятельности вятских худож-
ников – Александра Веприкова, Дми-
трия Сенникова и Николая Поликарпова. 
Ребята увидели, чем живут художники, 
что их тревожит и радует. Тема выстав-
ки – Вятская земля, природа и человек. 

Мы узнали, что 
каждая картина (их 
на выставке более 
100) имеет свою 
историю, свою за-
гадку, разгадать ко-
торую можно, если 
присмотреться к 
другим работам ху-
дожника.  

Гимназистам 
очень понрави-
лась выставка. 
Они даже захотели 
познакомиться с 

художни -
ками и на-
писать про-
екты по некоторым из картин.

Больше всего ребята оце-
нили картины, посвященные 
лучшим друзьям человека 

– собакам. Грухин Семен от-
метил картину Д. Сенникова 
«Секьюрити. Бабкин дом»: 
«Мы видим трех собак, охраня-
ющих старый, ветхий дом. Они 
выглядят серьезно, словно на-
стоящие охранники. У них не-
обыкновенно живые глаза!» А 
Елизавета Ершова была пора-

жена картиной 
«Больше не 
буду»: «В ос-
нове создания 
картины лежит 
целая история. 
Однажды муж-
чины пошли на 
рыбалку, пой-
мали несколь-
ко рыбок. Когда 
они ненадолго 
о т в л е к л и с ь , 
прибежала со-
бачка из 
деревни 
и утащи-
ла одну 

большую  рыбку, наверное, желая 
ее принести своему хозяину. Гла-
за собаки печальные и виноватые. 
Это помогло мне почувствовать 
раскаяние животного».

Картины Николая Поликарпова 
рассказывают о природе и быте 
русской деревни и, конкретно, 
родного села художника – Полом. 
Очень живописна картина «Село 
Полом на Вятке». 

М.А. БУРОВА, 
тьютор 5 «Б» класса Д. Сенников. «Секьюрити. Бабкин дом»

«Больше не буду»

* * *
 На переднем плане картины мы ви-

дим реку Вятку. Мне кажется, что я слы-
шу звуки ее течения, когда вижу, как она 
переливается разными оттенками. Вда-
ли мы видим село Полом. Оно освеще-
но солнцем, так как у художника сохра-
нились очень приятные воспоминания о 
доме. Яркие краски помогают передать 
искреннюю любовь художника к родным 
местам. 

Анастасия ПЕТРОВА, 
5 «Б» класс

Н. Поликарпов. «Село Полом на Вятке»

Ребята, чудеса случаются! Огляни-
тесь вокруг: школа, дом, уроки и снова 
школа. Мы все мчимся в погоне за вре-
менем, не замечая ничего вокруг, мы то-
ропимся, не оглядываясь по сторонам, 
пропуская всё. Мы перестали верить в 
чудеса, мы каждому чуду придумываем 
оправдание, пытаемся найти объясне-
ние... Но зачем? Не понятно.

Года три назад, в новогоднюю ночь, 
я загадала желание: «хочу хотя бы на 
миг очутиться в школе чародейства и 
волшебства «Хогвартс», подружиться с 
Джинни, Гарри, Роном и Гермионой».

И вот совсем недавно моё желание 
сбылось: я получила билетик в «Хог-
вартс», как-то сразу я почувство-
вала сказку внутри себя, что-то 
волшебное и манящее. Потом, во 
время пути, нам выдали письма с 
приглашением в школу чародей-
ства и волшебства, посланные са-
мим Дамблдором! Да, я, конечно 
же, понимала, что всё это далеко 
не по-настоящему, но я искренне 
верила в это, как маленькая де-
вочка. И вот я в Хогвартсе…

Первым делом нас распре-
делили по факультетам. Шляпа… 
известная всем – шляпа. Вдруг я 
услышала доносящиеся до меня 

слова: «Слизерин… Рэвенкло…». Я 
выбежала из комнаты, в зале было 
много народу, многие уже были рас-
пределены по факультетам и держа-
ли свои волшебные палочки. Пришло 
и моё время, я села, Дамблдор надел 
на меня шляпу… « Гриффиндор, по-
жалуйста, Гриффиндор!» – думала я. 
И вот решение шляпы – ГРИФФИН-
ДОР. Ура-а-а... Внутри всё сжалось, 
словно я сидела там, в далёкой Ан-
глии, в этой  манящей к себе школе. 
Моя мечта сбылась. 

После рас-
пределения  –

уроки вместе со 
своим факульте-
том. Первый – за-
щита от тёмных 
сил: «Тёмный лорд 
рядом, надо быть 
наготове!» Второй 

– трансфигурация: 
мы бегали по ули-
це, валялись в сне-
гу, веселились. А 
ещё – урок танцев. 
Тоже довольно ве-
село. Я танцевала 
со многими, даже с 
Гарри!!!

Было темно, только фонари мер-
цали за окнами. Снежинки, кружась, 
опускались на землю. Волшебство, не 
правда ли?

А после уроков – святочный бал. Как 
жаль, что на мне не было платья. Все 
кружились в танце, забыв про время. 
За окном – ночь, а мы танцуем вальс и 
польку...

Ночь… Спать не хотелось никому. 
Именно в «Хогвартсе» я поняла, что 
ВГГ – одна большая и дружная семья, 
одиннадцатые и восьмые – все вместе, 

было очень приятно 
осознавать, что я не 
одна.

Спала очень 
мало, часа два, не 
больше. Но, про-
снувшись утром, я 
нисколько не хотела 
спать. Единственная 
мысль, тревожив-
шая меня: «Так ско-
ро домой!» Утром –  
снова уроки. После 
уроков – «Квиддич». 
Мы, как могли, боле-
ли за свою команду, 
кричали, махали ру-
ками, поддерживали 
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Три дороги

Сказка  в Сидоровке

Мысли – вспышки

Вы заметили, как сильно изменился образ де-
вушки и женщины за последнее время?  

Всем известно, что мужской пол – сильный, 
а женский – слабый. История подтверждает это. 
Много веков назад наши предки решили: мужчина 
будет охотиться, работать в поле, воевать. В об-
щем, выполнять тяжёлую работу. А задачей жен-
щины будет принести в дом уют и тепло, ждать 
мужа с войны, воспитывать детей, быть надежной 
спутницей мужчины.

В прежние времена девушки обладали ма-
нерами, о которых в наше время все позабыли. 
Ради них сражались на дуэлях, им читали стихи, 
пели серенады под окнами, целовали ручки, с 
ними танцевали на балах. Представительницы 
прекрасного пола носили высокие причёски и 
пышные платья.

А что же сейчас? В современном мире мно-
гих девушек трудно отличить от мужчин. И не 
только по внешнему виду. Раньше существовало 
чёткое разделение профессий. Сейчас же пред-
ставительницы прекрасного пола могут выпол-
нять работу, к которой в прошлом даже бы не 
притронулись: трудятся на заводах, чертят схемы, 
разбираются в технике, бизнесе, политике, науке. 
Они престали стремиться к созданию семьи, им 
важнее устроиться на высокооплачиваемую ра-
боту и подняться по карьерной лестнице. Матри-

Недавно я прочитала книгу петербургского писа-
теля Семёна Ласкина «Мотя из семьи Дырочкиных». 
Конечно, у вас возникает вопрос: «Кто такой Мотя?» 
Это человек? – Нет. Может, это попугай? – Нет. Это 
собака? – Да! Главная героиня книги - голубая скай-
терьерша Жмотика, в просторечии Мотя. Её хозяева, 

семейство Дыроч-
киных, очень милые 
люди. У каждого члена 
семьи есть хобби: Бо-
рис Борисович любит 
вырезать рецензии 
из газеты про своих 
знакомых писателей. 
Ольга Алексеевна по-
купает медицинские 
книги и читает их. Са-
нечка пишет стихи. Ну, 
а Мотя решила напи-
сать летопись семьи 
Дырочкиных. Повесть 
написана от лица со-
баки Моти, которая 
наблюдает за тем, что 

творится в семье Дырочкиных, по-своему, по-собачьи, 
трактует события и комментирует их. Это трогатель-
ная и ироничная повесть, которая мне очень понра-
вилась.

Даша МАМАЕВА,  2 «В» класс

Есть имена и есть такие даты

2014 год:
- Год культуры в РФ;

- Зимние Олимпийские игры в г. Сочи, Россия;
- Год Греции в РФ;

- Год Великобритании (британской культуры) в РФ;

События и даты января
1 января      – 95 лет со дня рождения Даниила Александровича 
         Гранина (1919г.), российского писателя.
1 января      – 95 лет со дня рождения Джерома Дэвида 
         Сэлинджера (1919-2010), американского писателя.
4 января      – 180 лет со дня рождения Василия Григорьевича 
         Перова (1834-1882), русского живописца.
8 января      – 190 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза 
         (1824-1889), английского писателя. 
19 января    – 205 лет со дня рождения Эдгара По (1809-1849), 
         американского писателя.
22 января    – 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича 
          Гайдара (1904-1941), российского писателя.
25 января    – 255 лет со дня рождения Роберта Бёрнса 
         (1759-1796), шотландского поэта.
25 января    – День студента (Татьянин день).
27 января    – День воинской славы России. День снятия 
          блокады г. Ленинграда (1944г.).
28 января    – 135 лет со дня рождения Павла Петровича 
          Бажова (1879-1950), российского писателя.

Читайте с нами! 
Перед Новым годом мы с классом 

поехали в загородный развлекательный 
центр  «Сидоровка». Там мы сразу попа-
ли в сказку. Нас встретили Кай, Герда и 
Шут Гороховый. Мы дружно искали ключ 
от волшебных часов, которые исполняют 
новогодние желания.

Были интересные задания и испыта-
ния, которые мы бесстрашно преодолели. 
А еще Дед Мороз рассказал нам много ин-
тересных историй, а Снегурочка научила 
делать новогодние украшения. И, конечно, 
нам подарили замечательные подарки!

Мы катались с горок, было очень ве-
село! Потом Герда угостила нас вкусным 
обедом. Нам все так понравилось, что три 
часа пролетели незаметно!

Надежда САНДАЛОВА, 
2 «Б» класс

 Говорят, что в нашем городе зимой солнце 
особенное. Не знаю, правда ли это, но сейчас оно 
и вправду кажется мне особенным. Такой мутно- 
рыжей лепешечкой, глядя на которую я невольно 
улыбаюсь. Кажется, будто чудеса не за горами. И 
появляется желание свернуть горы и творить, тво-
рить, творить. А подобным шансом трудно не вос-
пользоваться. Это отвлекает от серых будней, от 
дней, которые похожи, как близнецы.  

 Так трудно сейчас бороться с унылыми лица-
ми, с унылой жизнью. Все уже привыкли к своим 
панцирям настолько, что выбраться из них уже 
слишком трудно. Все меньше людей совершают 
необдуманные поступки, боясь сделать неверный 
шаг. А так иногда хочется собраться и уехать ав-

тостопом в незнакомый город, где холодно и льют 
дожди.  

  А еще я поняла, что вся наша жизнь проходит 
в ожидании чего-то: новых людей, эмоций, городов, 
вещей… И часто не знаешь наверняка, чего ты 
ждешь или кого. Все мы думаем о будущем. Кто-то 
его видит очень ярко, представляя каждую деталь, 
а кто-то просто живет сегодняшним днем и... ждет.  
У каждого из нас есть тайна, о которой мы никому 
не рассказывали. Наш маленький секрет от всех. 
Именно благодаря ему мы часто остаемся собой.

Я хочу пожелать всем дожидаться и находить, 
перестать терять людей, время и...  себя.

Мария ГАШКОВА, 9 «В» класс

Перед каждым родителем всегда встает вопрос: 
«Что делать с растущим дитём?» Это очень серьезный 
выбор, ведь от него зависит, в кого вырастет чадушко. 
Каждое действие, подсказка и напутствие – все может 
направить на путь истинный или скинуть в Тартар.

Я считаю, что есть три пути развития личности: 
путь Духа, путь Тела и путь Разума. Сверхчеловек – 
это личность, которая живет в согласии со своим вну-
тренним миром, которая сочетает и тонкую душу, и 
крепкое тело, и холодный разум.

Творец Рая создал людей свободными и бес-
страшными.

И, может быть, невольно – передал им часть 
собственного трудного опыта: он создал людей 

готовыми вырастать из тесной оболочки.
Он создал людей способными бегать по углям.
Ради чего? А вот это и есть главный вопрос.

Ради чего ты бежишь по углям?
Ответь на него и узнаешь, кто ты такой.

«Мигрант». М. Дяченко, С. Дяченко

В каждом маленьком человечке уже с детства пре-
обладает один из путей развития личности. Что его 
определяет – это разговор отдельный. Но хотелось бы 
заметить: если в человеке преобладает путь разума, 
то ему не лишним было бы развивать и душу, иначе 
Мир порвется под тиранами, деспотами и диктатора-
ми.

Если же человек начал идти дорогой тела, неплохо 
бы не брезговать и умом, а то останутся одни краси-
вые пустышки, стадо sapiens.

Если излишне развит дух, то существует опасность 
попадания индивида под сильное чужое влияние.

Знаешь, зачем им дают ножи? Зачем нужны те-
саки, помимо чистки рыбы?..

Зачем? Это часть испытания. Человек – полно-
правный гражданин – может бить товарищу лицо, 

но не поднимет на него оружия.
Поднял – все, свободен, внутренняя незрелость.

(«Мигрант»)

Идеальный человек может существовать только в 
идеальном мире. Идеальный мир невозможен, нере-
ален, поэтому он может быть только у нас в голове. 
Попробуй примирить в себе Тело, Разум и Дух. Помни,  
свой путь каждый выбирает сам.

}{@/\ДЕЙ

архат перестал быть новизной. Женщины стали 
сильнее, увереннее, решительнее, мудрее и… ис-
порченнее.

То, что женщины встали на одну ступень с муж-
чинами, с одной стороны, даже неплохо. Не быть 
же им постоянно неженками, прикрывающими 
лицо веером. Но девушка не должна забывать о 
женственности, ей неплохо бы обладать загадкой, 
скромностью и помнить, что хулиганство по праву 
принадлежит мальчишкам. 

И дело тут не только во внешнем облике. Пове-
дение – вот что сегодня изменилось больше всего. 
Милые девушки, я призываю вас к женственности 
и нежности, которые способны обаять любого, ко-
торые заставляют мужчин совершать смелые по-
ступки. Призываю вести себя так, чтобы вами вос-
хищались, даже если вы в спортивном костюме. 
Я говорю о банальных вещах: милый смех, тихий 
голос, скромность, утончённость. Ведь на самом 
деле всё осталось прежним: парней привлекает не 
образ «бой-бабы на базаре», а минимум косметики 
на лице, ухоженность, ямочки и веснушки. Может, 
я не права?

Парни! Если вас привлекает полная противопо-
ложность, о чём вы думаете? Что вы увидите, ког-
да девушка смоет макияж, отклеит ногти и ресни-
цы? Не страшно?

  Show must go on

Женский вопрос
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Узнали много нового!  

Наедине с динозаврами

Оказывается, в нашем городе можно 
попасть на настоящий английский бал 
XIX века! 30 ноября мы с мамой были 
в библиотеке им. Герцена, где проходил  
«Английский бал», посвященный 200-ле-
тию романа английской писательницы 
Джейн Остин «Гордость и предубежде-
ние». Я еще не читала этот роман, но 
моя мама рассказала мне о нем вкратце. 

Залы библиотеки восхитили меня 
своей красотой. С 
первых минут я по-
чувствовала себя, 
как в Англии, в 
каком-то замке, где 
собрались дамы в 
красивых платьях и 
их кавалеры. Сна-
чала для нас вы-
ступили певцы, ко-
торые исполнили   
отрывки из разных 
опер. А потом на-
чался сам бал. 

Сначала не-
сколько танцев 
исполнили про-
фессионалы. Я за-
помнила почти все движения. Потом 
зрителям предложили присоединиться к 
танцу, и под руководством опытных хо-
реографов мы разучили, а затем стан-
цевали кадриль и  польку. Мне очень 
понравились эти  красивые и веселые 
танцы. Но больше всего мне понра-
вились платья, в которые были одеты 
дамы. Очень красиво!

На балу была проведена беспрои-
грышная лотерея, где мы выиграли от-
крытку и закладки с высказываниями 
Джейн Остин. На них были нарисованы 
модели платьев времен писательницы.  
Мне понравилась фраза с фотографии 
«Ideclareafterallthereisenjoymentlikeread
ing», что в переводе значит «Заявляю, 
что нет большего наслаждения, чем чте-

14 декабря гимназисты 3 «Б» клас-
са под руководством Светланы Бори-
совны Ронгинской посетили экспози-
цию в Вятском палеонтологическом 
музее. 

 Мне всегда было интересно узнать 
о существах, которые жили на Земле 
еще до появления человека. В прошлом 
учебном году ребята нашего класса 
выполняли исследование «Почему вы-
мерли динозавры?». Работа нам очень 
понравилась. И вот мы пришли в музей, 
чтобы узнать про «вятских динозавров».

Музей состоит из двух залов. В пер-
вом зале много стеклянных витрин со 
скелетами животных в кусках красной 
глины. Оказалось, в берегах реки Вятки, 
возле Котельнича, палеонтологи нахо-
дят эти куски с окаменелостями живот-
ных, живших на территории нашей об-
ласти много миллионов лет назад, еще 
до появления динозавров. Наши, как мы 
говорим, «динозавры» – это раститель-
ноядные древние ящеры, парей-
озавры, достигавшие в длину 1,5-  
2-х метров.

Во втором зале музея пред-
ставлена увлекательная и захва-
тывающая история развития жиз-
ни на нашей планете. Мы узнали, 
как изменялся растительный и 
животный мир на Земле в разные 
геологические эпохи. Мне очень 
запомнилось то, что рыбы жили и 
раньше, но имели панцирь, как у 
черепахи, и были такими же непо-
воротливыми, и что современные 
акулы – это потомки древнейших 
хрящевых рыб.

ние». А 10 советов о чтении от библио-
теки  им. Герцена заставили меня заду-
маться о том, достаточно ли я читаю. И 
еще я решила для себя, что обязатель-
но прочитаю роман Д. Остин «Гордость 
и предубеждение», когда подрасту.

Советы о чтении от библиоте-
ки имени Герцена :

1. Читая авторов, которые хорошо пи-
шут, привыкаешь хорошо говорить

2. Культура – это 
не количество про-
читанных книг, а 
количество поня-
тых.

3. Люди, которые 
читают книги, всег-
да будут управлять 
теми, кто смотрит 
телевизор.

4. Книга всегда 
лучше фильма, 
потому что  в во-
ображении нет 
ограничений на 
спецэффекты.

5. Чем боль-
ше читаешь, тем 

меньше подражаешь
6. Люди делятся на две категории: на 

тех, кто читает книги , и тех, кто слушает 
тех, кто читает.

7. Как из копеек составляются рубли, 
так из крупинок прочитанного составля-
ются знания.

8. Чтение для ума – то же, что физи-
ческие упражнения для тела.

9. Чтобы стать умным, достаточно 
прочитать 10 книг, но чтобы найти их, 
нужно прочитать тысячи.

10. Доверяй книгам, они самые близ-
кие. Они молчат, когда надо, и говорят, 
открывая перед тобой мир, при надоб-
ности. 

Мария ГНИЕНКО, 
2 «А» класс

В центре зала – скелет детёныша 
хищного динозавра тарбозавра, най-
денный в пустыне Гоби. Его размеры 
впечатляют! Какими же были его роди-
тели? Дух захватывает! Поражает голо-
ва тираннозавра: её раскрытая пасть 
внушает ужас… И такие монстры насе-
ляли нашу планету?! Но они не смогли 
пережить период оледенения или па-
дения метеорита… (об этом до сих пор 
спорят учёные).

В конце экскурсии мы поучаство-
вали в импровизированных раскопках. 
Было интересно ощутить себя насто-
ящим палеонтологом! Хотя бы и пона-
рошку… Мы узнали, что музей органи-
зует и настоящие выезды на раскопки 
под Котельнич. Очень захотелось в них 
поучаствовать! Палеонтологический му-
зей – это место, где стоит побывать! Я 
всем рекомендую. 

Татьяна ЗУБАРЕВА, 
3 «Б» класс

В музее меня больше всего удивила 
картина в первом зале. Ей 30 лет, и она 
просто огромная. На ней изображены 
слобода Дымково и мастерицы, которые 
делали в ней глиняные игрушки. Дым-
ковская игрушка называется так потому, 
что она появилась в слободе Дымково. 
Сегодня эта игрушка является визитной 
карточкой нашего города. На экскурсии 
я узнал имена наших дымковских ма-
стериц: Анны Афанасьевны Мезриной, 
Елизаветы Александровны Кошкиной, 
Ольги Ивановны Коноваловой, Зои Ва-
сильевны Пенкиной.

Во время появления новых материа-
лов для изготовления игрушек – резины 
и пластмассы – о дымковской игрушке 
стали забывать. И лишь А.А. Мезрина 
продолжала лепить игрушки из глины и 
сохранила это ремесло до наших дней. 
Затем дочери А.А. Мезриной стали по-
могать маме в этом деле. Так появилась 
целая династия мастериц дымковской 
игрушки.

Нам рассказали, что в слободе Дым-
ково был необычный колодец, в нем не 
было воды, а были записки с секретами 
изготовления дымковской игрушки. 

У А.А. Мезриной был ученик, маль-
чик 12-ти лет. Однажды он поехал в   

Москву и захватил с собой в кор-
зинке несколько игрушек. С тех пор 
о дымковской игрушке узнали все.

В первом зале музея мне по-
нравилась композиция «Коло-
кольня». В ней изображены две 
монахини, одна звонит в колокола, 
другая читает молитву. Наверное, 
действие происхо-дит во время 
какого-то праздника. Рядом, у ма-
ленького озера, сидят и разгова-
ривают девушки. Очень красиво, 
как маленький фильм.

Во втором зале мы увидели, как 
делают игрушку: катают из глины 
шарик, затем делают конус (юбку 
барышни), потом лепят туловище 
и голову. В конце игрушку раскра-
шивают. Краски мастерицы делали 

сами, смешивали цветной порошок с 
белком и желтком куриного яйца. А ри-
совали волосками и тряпочками.

Затем мы все делали дымковскую 
игрушку – птичку. Я очень старался, ду-
маю, она получилась красивой. Скоро 
увижу!

Матвей СИМОНОВ, 
3 «В» класс

* * *
В музее мы узнали, что дымковскую 

игрушку всегда лепили женщины, а в 
XIX веке этим ремеслом занимались и 
дети. Было интересно узнать, что глину 
заготавливали с лета, замачивали, сме-
шивали с песком. Фигурки лепили и сей-
час лепят по частям. Старые фигурки, 
представленные в музее, невзрачные, 
по сравнению с современными, потому 
что они расписаны природными краска-
ми на основе яйца и кваса.

В музее у нас состоялась встреча с 
современными мастерицами и занятие 
по лепке птичек. У меня дома много фи-
гурок дымковской игрушки. После посе-
щения музея я узнала о них интересные 
факты
Екатерина СУСЛОПАРОВА, 

3 «В» класс

В декабре гимназисты 3 «В» класса побывали в музее «Дымковская игруш-
ка: история и современность». Там ребята смогли не только познакомиться 
с историей известнейшего вятского народного промысла, но и попробовали 
себя в роли создателей дымковской игрушки.

Чудо из Дымковской слободы  

волнительно: упадет ли яйцо в бутыл-
ку..? В какой цвет окрасится вода после 
волшебного порошка? Ярослава вместе 
с родителями разыграла сценку. Было 
очень смешно. Закончилась волшебная 
история, как и положено, хэппи эндом. 
Синие «вреднючки» расколдовались и 
стали очень добрыми. 

Затем мама Сабины позвала всех 
детей принять участие  в соревновани-
ях. Для этого нас разделили на три ко-
манды, и мы участвовали в конкурсах. 
Победила дружба! После этого мы пе-
решли в свой класс, где были накрыты 
столы со сладостями. Пирожные, фрук-
ты, конфеты и огромный торт в виде 
желтой подводной лодки. Это было 
очень красиво! Здесь нам были предло-
жены игры на смекалку. Мы снова раз-
делились на команды и вместе собира-
ли пазлы на скорость.

 Домой мы уехали очень взбудора-
женные и счастливые! У нас очень хоро-
ший класс! И, по-моему, наши родители 
тоже успели подружиться!

Глеб МЕНЬШОВ, 
1 «Б» класс 

Осень – мое лю-
бимое время года. Я 
родился осенью, и моя 
мама тоже. Все мы, 
осенние именинники 
из 1 «Б» класса, Глеб 
Меньшов, Ярослава 
Маренина, Миша Го-
ликов, Алина Попова, 
Ваня Шилов, Настя Ру-
санова, Сабина Маме-
дова и Маша Скрябина, 
организовали осенний  
праздник. Нам помога-
ли родители. Мой папа 
и папа Алины были 
большими синими 
«вреднючками», на них 
были волшебные синие шляпы и боль-
шие синие плащи. Родители изготови-
ли желтую подводную лодку из ткани и 
нарисовали иллюминаторы. Несколько 
раз мы встречались в школе и репети-
ровали свою программу. Было очень 
весело.  

Наше выступление происходило по 
мотивам клипа группы Битлз «Желтая 
подводная лодка». По сюжету мы плы-
ли в волшебных водах и попадали в раз-
личные приключения. Во главе команды 
был капитан Фред – мама Миши. Она 
была одета в тельняшку, комбинезон и 
настоящую фуражку капитана. А папа 
Миши заведовал музыкальным оформ-
лением нашего представления. Алина 
прочитала стихотворение собственного 
сочинения и исполнила красивую песню 
о детстве. Я и Иван занимаемся каратэ, 
мы показали основные позиции боевого 
искусства. Для этого мы оделись в на-
стоящие кимоно. Сабина и Миша играли 
в четыре руки на фортепиано. Получи-
лось очень слаженно. Маша играла ме-
лодию на флейте. Необычный, редкий 
инструмент! Настя показала несколько 
фокусов, как настоящий факир. Было 

Плывем на желтой 
подводной лодке!  
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13 декабря
 Шахматный турнир 

в приготовительной группе А 
дошкольного отделения гимназии. 

Курсы ИРО Кировской области на 
базе гимназии для учителей русского 

языка и литературы. 

Новогодние праздники 
в дошкольных группах гимназии.

Поздравляем команду 9 «А» класса 
с победой в Турнире дебатов 
в рамках II Образовательного 

форума «Комаровский рубеж-2013» 
в г. Санкт-Петербурге!

Поздравляем футбольную команду 
гимназии со II местом в турнире 

команд школ Первомайского района!  

2-11 декабря

16 декабря

Традиционная новогодняя сказка 
гимназистов 11-х классов. 

 

Поздравляем с юбилеем 
Л.Н. Лубнину, учителя музыки!

Гимназисты 7 «А», 7 «В» и 
8 «В» классов на презентации 

«Тематического словаря вятских 
говоров» на филологическом 

факультете ВятГГУ. 

Турнир по пионерболу 
среди гимназистов 5-6 классов. 

Подведение итогов работы команды 
гимназии в городском проекте 
«Тимуровцы информационного 

общества».

10 декабря

Поздравляем с юбилеем 
А.И. Чапайкину, 

учителя математики, руководителя 
информационно-издательского 

центра гимназии! 

Поздравляем гимназистов 
3 «А» класса – победителей и 
призеров Всероссийской 

дистанционной олимпиады «Азбука 
безопасной зимы» 2013 года!

6+

24-28 декабря 
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