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 Театральная 
постановка 
7 «В» класса 

«Синяя птица».
Впечатления 
гимназистов 
7-х классов 

от путешествия 
по странам 

Европы.
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВЕСНА 

Группа 
латвийских 
школьников 
в гостях 
у гимназии.
Впечатления 
латышей 
о нашей школе 
и о вятской 
земле.
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Ïîçäðàâëÿåì 
Ãàëèíó Âàäèìîâíó ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÓ, 

òüþòîðà, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, è 

Ìàðèíó ßêîâëåâíó ÁÈÐÅÍÁÀÓÌ, 
ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà, 

ñ ïðèñâîåíèåì èì 
ïðåìèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ 

â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
è çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå 

îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
ÏÍÏ «Îáðàçîâàíèå»!

 

Королевская 
гимназическая 
Академия наук 
подводит итоги 

работы в 
2012/2013 году.

Гимназисты – 
победители 
и призеры 
олимпиад 

и конкурсов.
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VIVAT, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ!

  Выпускникам Выпускникам Рассказы о первых 
шагах гимназистов 
в постижении 
наук и об их успехах 
на этом поприще.
Уроки о войне 
в рамках 
празднования 
годовщины 
Великой Победы.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !

Скоро вечер придет выпускной:
Поздравленья, цветы, аттестаты…
Только что-то случилось с душой,

И уносятся мысли куда-то.
Снова вижу начало пути,

Первый шаг и напутствия слово…
Только больше уже не пройти

Тех дорог, что дарила вам школа.

Вот и стали вы на год взрослей,
Но в душе всё по-прежнему дети.
Сколько раз торопили коней –
Поскорей проскакать годы эти!
А теперь только слезы и грусть,

Ощутив на мгновенье безмерность
Той потери, что не возвращу,

Той, что больше не будет, наверно…

Жизнь торопит в иные пути
По нелёгкой, тернистой дороге;

Вы, конечно, найдете себе
Дом, гимназии нашей дороже.

Но однажды, замкнув новый круг,
Вдруг приехав из облачной дали,

Вновь сентябрь напомнит вам вдруг
О счастливейшем в жизни начале…

Росса ВОРОНОВА, 8 «А»  класс



 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Во 2 «Б» классе в те-
чение апреля проходил 
Симпозиум проектных ра-
бот гимназистов, выпол-
ненных в этом учебном 
году.

К научной конферен-
ции все ее участники го-
товились очень серьезно, 
начиная с выбора темы 
исследования и закан-
чивая подготовкой вы-
ступления с докладом. 
В течение учебного года 
ребята изучали литерату-
ру, проводили социологи-
ческие опросы и практи-
ческие работы, вместе с 
педагогом и родителями 
анализировали получен-
ные результаты. Для вто-

роклассников это был первый опыт научного исследования. 
Юные ученые представляли итоги своих работ в течение не-
скольких дней, и «научные пятницы» трижды собирали вме-
сте коллектив гимназистов и родителей 2 «Б» класса. Каж-
дый участник Симпозиума был награжден Сертификатом и 
сладким подарком.

Темы, которые выбирали ребята в начале учебного года, 
были разнообразны: «Можно ли стать йогом каждому чело-
веку?» (Овсюкова Вера), «Нужны ли в век Интернета библио-
теки?» (Прокошев Максим), «Знакомство с жизнью улиток» 
(Домрачева Дарья) и «Знакомство с жизнью бабочки-бражни-
ка» (Изместьева Любовь), Розуван Анастасия выясняла ан-
тимикробные свойства серебра, а Шорохова Анна – уникаль-
ность отпечатков пальцев.

Для гимназистов это был очень ценный опыт. Ребята не 
только учились проводить исследования, представлять ре-
зультаты перед публикой, но и задавать вопросы и быть в 
роли экспертов. Юные исследователи волновались, но с ис-
пытанием справились! Зрители, и взрослые, и дети, слушали 
докладчиков с большим интересом и вниманием.

Каждое выступление было по-своему неповторимым, 
даже если темы проектов совпадали: «Что едят растения?» 
(Мокрушина Елизавета и Репина Анна), «Почему исчезли ди-
нозавры?» (Титов Иван, Мухаметзянова Карина и Савиных 
Дарина), «Как создаются мультфильмы» (Зубарева Татьяна 
и Лучинин Кирилл), «Зачем стихи и песни на войне?» (Енокян 
Лев и Сошникова Дарья).

Со своими исследованиями гимназисты 2 «Б» готовы при-
йти в другие классы и поделиться своими открытиями. Воз-
можно, на будущий год самые смелые примут участие в кон-
курсах исследовательских работ. Будем готовиться!
С.Б. РОНГИНСКАЯ, тьютор 2 «Б» класса 

Сама поездка на подведение итогов этого 
конкурса в Москву стала подарком для победи-
телей. Для нас были организованы самые раз-
нообразные мероприятия. Мы принимали уча-
стие в дебатах «Последняя русская революция 
1989-1993», где каждый высказал свои точки 
зрения, в Центре толерантности мы побывали 
в интерактивном музее, узнали много нового о 
еврейской культуре и, конечно, посетили театр. 
В течение этой недели мы познакомились с ре-
бятами из других городов. Нас всех объединяла 
заинтересованность и общая идея. Общение 
нам приносило радость и удовольствие. 

Заключительное торжественное меропри-
ятие проходило в Театральном центре «На 
Страстном». В фойе были размещены наши 
стенды, и мы презентовали свои работы, же-
лающие задавали вопросы. Здесь мы ощутили 
настоящий, неподдельный интерес к нашим ис-
следованиям.  

Церемонию награждения вели известные 
телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац. 
Это был очень торжественный и волнительный 
момент.

Огромный зал, яркое освещение, камеры… 

Называют твою фамилию, зачитывают выдерж-
ки из работы, и под аплодисменты ты поднима-
ешься на большую сцену!.. Этот момент забыть 
невозможно, он навсегда останется в памяти. А 
украшением этой церемонии стал традиционный 
(невероятных размеров) праздничный торт.

Анна ШВАЙЦЕР, 9 «Б» класс,
Юлия КОЗЛОВА, 9 «А» класс

С 26 апреля по 4 мая в Москве прохо-
дило подведение итогов  IV Всероссийско-
го конкурса исторических исследователь-
ских работ старшеклассников «Человек 
в истории. Россия – ХХ век».  На конкурс 
2012-2013 гг. поступило 1663 работы 
из 71 региона России и стран ближнего 
зарубежья. Жюри наградило 43 лучшие 
работы, среди них были исследования и 
наших гимназисток.

Анна Швайцер, 9 «Б» класс, награж-
дена Дипломом победителя в номинации 
«На обочине войны» за работу «От семей-
ной реликвии к истории рода».

Юлия Козлова, 9 «А» класс, удостоена  
Диплома победителя III степени за работу 

«К скупым строкам энциклопедий добавляю (О советском сейсмологе Д.П. Кирносе)».   
На пути к этим победам девушками была проделана большая работа: каждая долгие 

месяцы собирала и анализировала источники информации, изучала документы архива, 
чтобы превратить накопленный материал в многостраничную исследовательскую работу.

Мы поздравляем Аню и Юлю, а также их научного руководителя Г.А. Кропаневу с этим 
большим успехом, благодарим их за желание и умение сохранять память о прошлом!

Первые шаги в науку

Форум проходил в Комарово в «Доме 
творчества писателей» – в историческом ме-
сте, где творили великие российские поэты и 
писатели. Здесь на протяжении многих лет 
проходят международные турниры по деба-
там. На Форум собрались разные по уровню 
подготовки команды: те, которые имеют боль-
шой опыт участия и те, 
которые только начина-
ют осваивать эту техно-
логию. Мы с ребятами 
делаем первые шаги 
в этом направлении, и 
эта поездка стала для 
нас отличной школой 
формирования умения 
аргументированно от-
стаивать точку зрения, 
опираясь на факты. Мы 
получили уникальную 
возможность общения с 
опытными и известными 
тренерами. Организа-
торы Форума подарили 

нам незабываемые дни, кроме обучения, 
для нас были организованы экскурсии по 
Санкт-Петербургу, культурно-развлека-
тельные и спортивные мероприятия на по-
бережье Финского залива.

Г.В.БУЗАНАКОВА, 
тьютор 8 «А» класса.

26 –29 апреля Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена при поддержке Международной образовательной ассоциации дебатов (IDEA) прове-
ли в Комарово (45 км от Санкт-Петербурга) XIV Международный образовательный форум 
по дебатам IDEA для учащихся 7-11 классов и студентов 1-2 курсов вузов на русском 
языке «Комарово-2013».

Гимназисты 8 «А» класса: Зорин Марк, Ивонин Алексей, Корчемкина Елизавета, Мак-
симова Татьяна, Тетенькина Юлия, Тюлькин Дмитрий, Шилова Мария под руководством 
своего тьютора Г.В. Бузанаковой и тренера И.В. Чеботаревой приняли участие в работе 
Форума. Для ребят были проведены мастер-классы, ролевые игры и тренинги по различ-
ным аспектам школьных дебатов, а также состоялись предварительные раунды дебатов.  

В июне 2013 года Марк Зорин, Алексей Ивонин и Татьяна Максимова примут участие 
в Чемпионате мира по школьным дебатам IDEA на русском языке, который пройдет в 
городе Друскининкае (Литва). Желаем им удачи и успехов! 

Весомые  аргументы, 
убедительные  доводы В канун Дня ави-

ации и космонавтики 
гимназисты 2 «В» клас-
са побывали в плане-
тарии. Во время бесе-
ды о тайнах космоса и 
особенностях планет 
кто-то из ребят узнал 
много нового, а у кого-
то появились разные 
вопросы.

Больше всего вто-
роклассников удиви-
ло то, что у Юпитера 
67 спутников, а на Венере сут-
ки длятся больше, чем год на 
Земле, что на Марсе есть вода 
в твёрдом состоянии и что на 
Солнце очень высокая темпе-
ратура.

* * *
Беседа была посвящена кос-

мосу. Нам рассказали каково 
расстояние от каждой планеты 
до Солнца и какая температура 
на планетах Солнечной системы.  
Также мы узнали подробно о каж-
дой планете.

Меня же заинтересовал во-
прос о том, почему Плутон пере-
стали считать планетой. 
Полина ПРОХОРЕНКО

* * *
В планетарии мы узнали но-

вые слова: циклон, атмосфера. 
Я услышала незнакомое слово 

– астероид. Посмотрела его зна-

чение в энциклопедии и теперь 
знаю, что астероиды – это малые 
планеты. 

Я советую ребятам слушать 
рассказы о космосе с удоволь-
ствием, запоминать информацию, 
быть любознательными. Ведь та-
кого в нашем городе больше нигде 
не увидишь! 
Катя РУКАВИШНИКОВА

* * *
 Нам стало интересно, есть ли 

где-то в космосе жизнь. 
Матвей СИМОНОВ

* * *
Мне больше всего запомни-

лось, как мы сидели в темноте под 
«звёздным небом», рассматрива-
ли созвездия и планеты. Вдруг мы 
увидели настоящую комету, ле-
тящую по небу! Пока она летела, 
каждый загадал желание.

 Лиза РУССКИХ

Постигая тайны космоса
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УРОКИ О ВЕЛИКОЙ И СТРАШНОЙ ВОЙНЕ 

Äåòè è âîéíà íåñîâìåñòèìûÑïàñèáî âàì, ðîäíûå âåòåðàíû!

Накануне 9 Мая в гимназии проходили раз-
личные мероприятия, посвященные Великой 
Победе. Это были классные часы, встречи с ве-
теранами, просмотры фильмов о войне, торже-
ственные линейки.

Учитель русского языка и литературы Елена 
Николаевна Кузнецова 6 мая провела для своих 
учеников необычный урок: в 5 «А» и 5 «Б» клас-
сах состоялись творческие мастерские «О чем 
говорят фотографии», на которых была затрону-
та тема «Дети и война». О войне говорить всегда 
непросто, а тем более с современными детьми, 
которым представить и прочувствовать, военные 
события почти 70-летней давности очень сложно. 
Технология мастерской позволяет не только по-
знавать новое, но и затронуть чувства ребят.

Дети и война… Военная тема, которая наиболее 
близка ребятам этого возраста. И говорить с ними на 
эту тему надо по-особенному. Так родилась идея ма-
стерской «О чем говорят фотографии».

На уроке шла серьезная работа с текстом рассказа 
А. Приставкина «Фотография»: «В детдоме хлопали 
двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались ма-
трацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с се-
стренкой и никуда не собирались Мы разглядывали 
фотографии…» Что скрыто в рассказе за многочислен-
ными многоточиями? Пятикласники пытались воссоз-
давать прочитанное, вступать в диалог с писателем.

А потом ребята рассказали друг другу о своих лю-
бимых семейных фотографиях, которые принесли на 
урок: «это все мое, родное»! А что же самое ценное 
в жизни? Стихи А. А. Ахматовой, посвящённые детям 
блокадного Ленинграда, погибшим под бомбёжками, 
очень взволновали ребят. Рассказ о Ване Смирнове, 
увековеченном в стихотворении, слушали, боясь про-
пустить слово…

Что же поняли, почувствовали гимназисты? О чём 
задумались? Вот отдельные строчки их размышлений:

– Я поняла, что нельзя быть равнодушной. Надо бе-
речь то, что имеешь.

– Дети и война – слова несовместимые.
– Наш урок мне понравился. Я вспомнила рассказы 

бабушки о войне, стала взрослей, намного серьёзней 
относиться ко Дню памяти павших на той страшной во-
йне.

– Как же здорово – иметь семью, настоящую, друж-
ную!

– Как важно иметь в жизни людей, которые с 
тобой и в горе, и в радости! И даже если вас толь-
ко двое, это уже много. «Ведь нас очень много, 
правда?»

– Я понял, из чего состоит детское счастье! 
Нет ничего лучше и дороже Родины, дома, семьи, 
друзей.

– Надо защищать своих родных от боли, обе-
регать их от бед.

– Нужно любить родных такими, какие они 
есть. Потому что они просто есть у меня…

Песня «Вечный огонь» из кинофильма «Офи-
церы» перенесла ребят в жестокое военное про-
шлое, а слова из неё – «И глаза молодых сол-
дат с фотографий увядших глядят» – послужили 
эпиграфом к домашнему сочинению об истории 
одной военной фотографии.

Мастерская стала завершением внеклассной ра-
боты по теме «Изображение трудной судьбы ребёнка 
в отечественной и зарубежной литературе». За год 
вне школьной программы прочитано и осмыслено не-
мало. Это книги, авторы которых – известные писате-
ли Л. Андреев, А. Гавальда, Ю. Яковлев, Л. Улицкая, 
В. Токарева, А. Приставкин… Эти книги, несомненно, 
помогли ребятам открыть много ценного в себе, одно-
классниках, учили дружбе, пониманию, человечности, 
прощению, любви к жизни. 

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, учитель 
русского языка и литературы

22 июня 
1941 года 
ровно в че-
тыре утра 
о бъ я в и л и , 
что армия 
Г и т л е р а 
вторглась на 
территорию 
СССР. Всех 
мужчин, ко-
торые мог-
ли воевать, 
отправили 
на фронт. В 
тылу оста-
лись толь-
ко старики, 
женщины и дети. Моему прадеду исполнилось 37 
лет, когда он был мобилизован на фронт и стал 
разведчиком. 

Когда на него пришла похоронка, моя бабушка, 
тогда школьница, была вынуждена бросить учебу 
и начать работать в колхозе. Это случилось в мар-
те 1942 года. Ей было всего шестнадцать. Семья 
состояла из восьми человек: бабушка, мать и ше-
стеро детей. Семья была трудолюбивой и друж-
ной. Все братья и сестры в ней были награждены 
правительственными наградами за добросовест-
ный труд.

Жизнь была трудной: все лучшее отправляли 
на фронт. Людям оставалось есть траву, гнилую 
картошку, которую подбирали весной на полях. 
Многие умирали. Бывало, семья из восьми чело-
век съедала за неделю только один килограмм 
муки!

Наконец, война закончилась. О долгождан-
ной победе объявили 9 мая 1945 года, но бабуш-
ка смогла продолжить учебу только через 15 лет, 
когда младшие сестры и братья крепко стояли на 
ногах.

Спустя несколько лет наша бабушка вместе с 
родными съездила на место гибели своего отца, 
увидела братскую могилу моего прапрадеда Дми-
трия.
Кирилл КИСЕЛЕВ, 5 «А» класс

Никто не забыт

Вот уже шестьдесят восемь лет, как закончилась Великая Отече-
ственная война, но память о ней продолжает жить и в сердцах вете-
ранов и тружеников тыла, их детей и внуков. Каждый год праздничный 
день 9 Мая объединяет всех жителей страны единым чувством благо-
дарности её защитникам и освободителям, сражавшимся на благо Ро-
дины на фронтах и в тылу. Россияне чтут память не только солдат, под-
нимавшихся в атаку под яростным обстрелом противника, но и тех, кто 
ковал победу у станка и в поле.

Война не делала различий между теми, кто попадался ей на пути, и 
не щадила никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. По из-
вестной статистике, Великая Отечественная война унесла около 27 млн. 
жизней граждан Советского Союза. Но статистика молчит о том, сколь-
ко детей погибло в годы Великой Отечественной войны. Таких данных 
просто нет. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство.

Именно детям войны и был посвящён праздничный концерт пятых 
классов «Детство, опалённое войной», который, в первую очередь, был 
адресован бабушкам и дедушкам наших учеников, на долю которых 
выпало тяжёлое послевоенное детство. Очень приятно было видеть 
в зале настоящих ветеранов, участников Великой Отечественной во-
йны. Особенно важно это было для гимназистов: подойти к настоящему 
участнику и очевидцу тех страшных событий, о которых поведали дети, 
лично поздравить с Днём Победы и произнести слова благодарности.

Накануне великого праздника Победы 
мы с ребятами решили поговорить о детстве 
ребят, живших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Теме «Дети войны» был посвя-
щен ряд мероприятий, организованных в 
нашем классе.

Мы приняли участие в Международной 
акции «Читаем детям о войне». Эта акция 
не первый год проводится Самарской об-
ластной детской библиотекой. По пред-
варительным данным, в 2013 году в акции 
приняли участие более 200 тыс. детей из 
60 регионов России, Республики Казахстан, 
Украины, Беларуси. «Помнить можно только 
то, о чем знаешь. Еcли рассказать детям о 
войне, им будет, что помнить», – призывают 
организаторы акции. 

В рамках акции 7 мая 2013 г. в 11.00 
одновременно во всех учреждениях-участ-
никах детям были прочитаны вслух лучшие 
литературные художественные произведе-
ния о Великой Отечественной войне.

Из списка предложенной литературы мы 
выбрали книгу Любови Воронковой «Девоч-
ка из города». За один урок эту повесть не 
прочитаешь, поэтому чтение было домаш-
ним. А 7 мая мы с ребятами беседовали о 
прочитанном: размышляли над поступка-
ми героев, горевали и радовались вместе 
с ними. После беседы наш кабинет пре-
вратился в кинозал. Мы посмотрели одно-
именный кинофильм, снятый по повести Л. 
Воронковой. О чем эта книга и какой след 
она оставила в душах детей, можно узнать 
из отзыва Марии Скопкарёвой.

* * *
Эта книга о том, как потерявшая роди-

телей городская девочка Валентинка стала 
деревенской жительницей и как приемная 
семья стала для неё родной.

Произведение учит наши сердца быть 
добрыми, отзывчивыми к чужой беде, по-

нимающими. Учит помогать бедным, сиротам, 
болеющим, инвалидам, тем, у кого случилась 
беда.

Мне очень понравилась эта повесть, она 
заставляет нас задуматься о том, как жилось 
детям в военное время. Меня возмутило то, 
что говорили соседи о Валентинке Дарье: 
«Зачем ты её взяла, от городской пользы нет». 
Но она же бедная сирота, как её не взять? 
Большое спасибо Л.Воронковой за повесть!

Мария СКОПКАРЕВА, 
2 «В» класс

На следующий день, 8 мая, к нам в гости 
приходила прабабушка Лизы Хмельковой. 
Когда началась война, Таисии Петровне было 
14 лет. Она хорошо помнит военное время. 
Таисия Петровна рассказала о том, как она 
узнала о начале войны, как тяжело, голодно 
и холодно жилось людям в тылу, как много 
работали подростки и многое другое. Спасибо 
Таисии Петровне за её добросовестный труд 
во имя долгожданной Победы! Спасибо за ин-
тересную встречу с нами!

Своевременной оказалась и беседа о де-
тях-героях войны, которую провели для нас 
семиклассники. Ребята потом долго обсужда-
ли то, о чем рассказали им старшие товарищи.

Сравнив  детство ребят военной поры и 
детство современных ребят, мы поняли, как 
трудно жилось детям во время войны. Но дети 
достойно преодолевали недетские трудности, 
поддерживали друг друга в горе и в радости, 
успевали работать и играть, читать и даже 
озорничать…

Дети и война – несовместимые понятия. 
Война ломает и калечит судьбы детей. Но 
дети жили и работали рядом со взрослыми, 
старались своим посильным трудом прибли-
зить победу… 

Н.Л. ГАШКОВА, 
тьютор 2 «В» класса
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Волшебные каникулы! 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2013ТВОРЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2013
В рамках КГП  «Вектор творчества» в апреле-мае в гимназии прошел 

ряд творческих мероприятий. Это были театральные постановки классов,  
театральные уроки, концерты. Помочь ребенку открыть в себе что-то новое, 
продемонстрировать имеющийся талант, пережить ситуацию успеха – та-
кова цель данного КГП. Для большого количества гимназистов участие в 
проведенных мероприятиях стало серьезным шагом в плане личностного 
развития и роста.

На весенних каникулах гимназисты 7-х 
классов, вместе с учителем французского 
языка Т.Е. Шиндориковой, совершили об-
разовательно-туристическую экспедицию 
по странам Европы. В рамках тура ребята 
побывали во Франции, Бельгии, Германии, 
Голландии.

Эта поездка была незабываемой! С перво-
го класса я мечтала побывать во Франции и часто 
представляла себе, как отправляюсь в это путеше-
ствие. И недавно моя мечта осуществилась!

Больше всего меня впечатлил Париж – это по-
трясающий город! Там нам посчастливилось про-
быть три дня. В течение этого времени мы посеща-
ли различные достопримечательности: Нотр-Дам, 
Лувр, Версаль, а символ Франции – Эйфелева баш-
ня – произвела на меня самое неизгладимое впе-
чатление.

Кроме Франции, мы успели побывать и в дру-
гих странах. В Бельгии мы дегустировали шоколад, 
в Голландии побывали на экскурсии в маленькой 
деревушке, где изготавливают сыр, в Германии мы 
увидели знаменитое готическое сооружение – Кель-
нский собор. Он оказался намного выше, чем я себе 
представляла.

Целью нашей поездки было не только знаком-
ство с достопримечательностями и культурой этих 
стран, но и практика во французском языке. Я счи-
таю, что и с этой задачей мы справились на «отлич-
но». Поездка подарила мне массу положительных 
эмоций и ярких воспоминаний!

Софья СТРЕЛКОВА, 7 «В» класс
* * *

Конечно, из городов разных стран, которые мы 
посетили в этой поездке, больше всего мне запол-
нился Париж. Мы побывали в соборе Парижской 
Богоматери, Версале, знаменитом Лувре, прогу-

лялись по Мон Мартру, прокатились на кораблике по 
Сене и, конечно, поднялись на Эйфелеву башню! От-
туда открывался потрясающий вид на ночной Париж.

На третий день в Париже мы поехали в Дисней-
ленд, где смогли прокатиться на самых «страшных» 
аттракционах и посмотреть на парад диснеевских ге-
роев, который погрузил нас в волшебную сказку!

Эта поездка оставила у нас море счастливых вос-
поминаний. У нас была возможность языковой практи-
ки. Мы очень рады исполнению нашей долгожданной 
мечты! Надеюсь, что впереди у нас новые поездки и 
открытия!
Валерия ОВЧИННИКОВА, 7 «В» класс

* * *
Наша поездка была очень яркой и разнообраз-

ной! В Германии мы увидели и посетили Кельнский 
готический собор. Он поразил нас своей мощью и 
размерами архитектуры. В Брюсселе мы увидели 
известную всему миру статую «Писающего мальчи-
ка» и попробовали настоящий бельгийский шоколад. 

Мы имели возможность погулять по 
удивительному Амстердаму, столице 
Голландии, понаблюдать за жизнью его 
жителей. Но самыми запоминающимися 
днями в Европе был, конечно, Париж! 
Увидеть знаменитейшие соборы 
Нотр-Дам и Сакре-Кер было моей 
мечтой. Версальский дворец и его 
парк показали нам жизнь французского 
короля Людовика XIV. И, конечно, 
самой веселой стала поездка в парк 
развлечений Диснейленд, где каждый 
аттракцион погрузил нас в мир 
диснеевских мультфильмов. 

Королевой нашего путешествия 
стала Эйфелева башня. Когда стоишь 
у ее подножия, захватывает дух, на- 
столько она велика и прекрасна! А в 
вечернее время суток она светится 
тысячей огоньков и кажется золотой! 
С ее смотровой площадки открывается 
вид на ночной Париж. Можно увидеть 
каждый дом этого города и все его 

достопримечательности. Париж – волшебный город!
Наша мечта сбылась. Мы увидели Париж и 

получили море впечатлений! Теперь я знаю, что 
французский язык мне необходим, он поможет 
исполнить мою мечту – жить в Париже.
Дарина КОПАНЦЕВА, 7 «В» класс

21 мая 7 «В» класс презентовал 
на сцене гимназии свой творческий 
проект: театральную постановку 
«Синяя птица» по мотивам пьесы 
Мориса Метерлинка. Это произве-
дение о том, как брат и сестра от-
правляются на поиски синей птицы 
для больной девочки, которая от 
этого может стать счастливее. В по-
исках птицы детям помогают дру-
зья: Души Света, Хлеба, Воды, Са-
хара и другие герои.

В постановке спектакля нам помо-
гал Игорь Олегович, спасибо ему за это! 
Конечно, в период работы над спекта-
клем мы столкнулись с рядом трудно-
стей,  но тем не менее спектакль про-
шел отлично. На нем присутствовали 
родители, которые остались очень до-
вольны. В эту постановку мы вложили 
огромный труд!

Пока мы работали над этим спекта-
клем, я начала замечать, как наш класс 
становится сплоченнее. Мы научились 
уважать друг друга, старались поддер-
живать, если что-то не получалось. 

Многим ребятам из нашего класса 
понравилось играть в театральной по-
становке, кто-то открыл для себя новые 
возможности. И я очень надеюсь, что 
нам снова выпадет шанс поучаствовать 
в подобного рода мероприятиях.

 София СТРЕЛКОВА, 
7 «В» класс

* * *
Пьесу Метерлинка мы выбрали по-

тому, что в этом произведении пока-
заны различные грани человеческого 
характера: предательство, жадность, 
преданность, доброта.

Ребята сами делали себе костюмы и 
потихоньку погружались в образ своего 
персонажа.

Главными героями были Тильтиль 
в исполнении Бориса Айзенберга и его 
сестра Митиль, роль которой сыграла 
Стрелкова Софья. Одну из очень 
важных ролей – роль феи – исполнила 
тьютор 7 «В» класса Гущина Юлия 
Александровна.

Перед выступлением ребята 
очень волновались, ведь это был 
для некоторых дебют в театральной 
сфере, но, когда первая сцена была 
позади, появилась уверенностъ, что 
все получится. Наши родители были в 
восторге: многие даже прослезились, 
испытывая гордость за нас.

Надеюсь, что наши ребята смогут 
показать этот спектакль не только на 
сцене актового зала гимназии, но и на 
каком-нибудь театральном конкурсе.

Кирилл ГОЛОВНИН, 
7 «В» класс

* * *
На подготовку спектакля нам 

выделили всего один месяц. Во 
время репетиций я открыла в каждом 
своем однокласснике что-то новое, 
чего раньше не замечала. Самым 
удивительным для меня было то, что 

все ребята вжились в 
роль без исключения! 
Несмотря на учебу, 
все радостно шли на 
репетиции, хотя очень 
уставали.

И вот день 
спектакля настал! 
Все дети готовились, 
одевались, вырезали 
и вешали декорации, 
повторяли слова… 
Перед выступлением 
ребята безумно 
волновались, но все 
прошло замечательно! 
Родители были в 
восторге!

За время 
подготовки к 
спектаклю мы очень 
сплотились, открыли 

в себе некоторые актерские данные. Я 
считаю, что это было важно для всех! 

Я очень рада, что у нас получилось 
создать атмосферу сказки и погрузить в 
нее наших родителей! Конечно, мы бы 
не справились без поддержки и ценных 
уроков, которые нам давали наш тьютор 
Юлия Александровна и режиссер Игорь 
Олегович! Я хочу сказать им огромное 
спасибо!

Я надеюсь, что эта сказка будет не 
последней возможностью проявления 
нашего актерского таланта!

Валерия ОВЧИННИКОВА,
7 «В» класс

* * *
При подготовке спектакля 

можно найти «роль» каждому 
гимназисту: роль актера, помощника 
режиссера, костюмера, постановщика 
танцевальных номеров, роль осветителя, 
ответственного за музыкальное 
оформление и т.д., а главное, каждый   
может попробовать себя в том деле, 
которое ему нравится.

Практически все гимназисты класса 
были задействованы в этом проекте. 
И все они молодцы! Особенно хочется 
поблагодарить Бориса Айзенберга за 
исполнение главной роли Тильтиля и 
работу над сценарием, Буркову Наталью 

– за оформление сцены. Отдельная 
б л а г о д а р н о с т ь 
режиссеру спектакля 

– Пермякову Игорю 
Олеговичу!

С а м ы й 
важный результат 
проделанной работы 

– это понимание 
того, что мы можем 
собраться и работать 
как одна дружная, 
сплоченная команда, 
а главное, брать на 
себя ответственность 
за то, что делаем!
Ю.А. ГУЩИНА, 

тьютор 
7 «В» класса
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РОССИЯ - ЛАТВИЯ. ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦРОССИЯ - ЛАТВИЯ. ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
С 27 апреля по 4 мая в гостях у гимназии 

находилась делегация латышских школьни-
ков из города Смилтене. Эта поездка состо-
ялась в рамках программы AFS «Школьные 
обмены “класс на класс”». Дружба г. Кирова с 
г. Смилтене началась с прошлого года, когда 
в сентябре 2012 года делегация гимназистов 
10-х классов побывала в Латвии благодаря 
фонду «Интеркультура». И вот новая встре-
ча, в этот раз на вятской земле.

Программа приема гостей была насы-
щенной и разнообразной: встречи с членами 
правительства и волонтерами AFS, экскур-

* * *
Дорогие друзья, мы очень благодарны вам за 

теплый прием, за новые знания, которые мы здесь 
получили, за вашу заботу. У вас прекрасная страна с 
удивительно отзывчивыми людьми, замечательными 
учителями и учениками. Спасибо!

Ария, учитель, 
руководитель делегации

* * *
Спасибо, ваш русский язык классный. Мне очень 

понравился урок в старорусской школе. Это было 
очень интересно! Большое спасибо!

Лиене  

Мы волновались. Очень. Принимать гостя для на-
шей семьи всегда радостное, но очень ответственное 
событие, а гостью из республики Латвия – бывшей рес-
публики СССР – вдвойне.

Мои ровесники, рожденные в 70-х, меня поймут. 
Очень здорово, что для наших детей сегодня не су-
ществует ни политических, ни пространственных, ни 
временных границ. Есть положительная энергия дру-
жеского общения. А у нас есть чувство, что дети – это 
наше всё. Все дети, откуда бы они ни приехали.

Шесть дней пребывания в нашем доме латвийской 
гостьи Ании мы смотрели на родной город, на нашу 
гимназию и привычный жизненный уклад ее глазами.

В течение всего отведенного для общения време-
ни мы старались узнать друг друга с самых лучших 
сторон. Ания неплохо понимала, но почти не говорила 
по-русски. Потому нам приходилось тщательно подби-
рать слова, задавая вопросы и формулируя мысли. В 
основном, наше общение строилось так: мы говорили 

сии по историческим и культурным места 
города и области, спортивные мероприя-
тия, презентация гимназии и ее традиций. 
Для латышских школьников гимназисты 
9-10-х классов провели мастер-классы по об-
учению русским играм и танцам, в корпусе В 
с участием гимназистов 5-6-х классов про-
шел День Дружбы, а педагоги гимназии при-
гласили ребят на интересные уроки мате-
матики и русского языка, искусства, физики 
и биологии, английского языка и перевода. 

Урок русского языка в старославянской 
школе

на русском, Соня переводила на английский, Ания от-
вечала на английском, как правило, односложно, но 
очень эмоционально. Мы много улыбались, смеялись, 
шутили.

Вечером мы все собирались за ужином и обсужда-
ли события дня. Это было классно, позитивно.

За эти дни наши дети очень сдружились и искренне 
не хотели расставаться. Когда поезд «Вятка» тронулся 
с перрона под традиционное «Прощание славянки», 
плакали и дети, и родители. Мы понимали, что это 
только начало нашего безграничного общения, но так 
не хотелось разрывать эту только что налаженную ду-
шевную связь.

Это был unforgetable expriience. Спасибо гимназии 
за предоставленную возможность общения с челове-
ком из другой страны, за возможность подарить ему 
частичку своей любви, своего тепла, своего сердца, за 
возможность обрести нового друга.

А.В. ПОЛИКАРПОВА, 
мама Софьи ПОЛИКАРПОВОЙ, 

8 «Б» класс

* * *
Dear friends! Thanks for this time 

you spend for us. You were very friend-
ly. I like your lessons and yours teae-
hers. That was a big experience! I will 
wait all of you in Latvia.

Байба
* * *

Спасибо за все интересные 
экскурсии, мне понравился ваш 
город, очень большой и старый,  
понравилась ваша школа и ваши 
уроки. Все было интересно и весело. 
Спасибо за ваши вкусные обеды! 

Триецис  

Презентация латвийской делегации
* * *

Я очень рад, что у меня была возможность 
приехать к вам в гости. Для меня это было очень 
интересно, много разных ощущений, спасибо вам за 
теплый прием, я навсегда запомню Россию тем, что тут 
гостеприимные люди. Мы вас любим!

Андрис  

* * *
Дорогие учителя и ученики Вятской гуманитарной 

гимназии! Спасибо за прекрасно проведенное время 
в вашем прекрасном городе, уютной школе, за 
душевную теплоту, радостные улыбки, которыми вы 
нас встречали каждое утро. Занятия, в которых мы 
участвовали, нам очень понравились, мы усвоили 

Латвийские школьники с гимназистами 5 «В» класса

новые знания, много-много узнали о русской культуре. 
Спасибо. Эта встреча нас обогатила! Ждем вас 
в нашей стране! Да здравствует дружба народов, 
пусть развиваются дружественные отношения между 
молодыми людьми, укрепляются культурные связи! 

Илга КУШНЕРЕ  

Настоящей дружбе географические границы не помехаРоссия – Латвия. «Стена дружбы»
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД 
И КОНКУРСОВ В 2012-2013 ГОДУ

22 мая состоялось итоговое заседание Королевской гимназической Акаде-
мии наук,  на котором по итогам участия в 2012/2013 году в различных олим-
пиадах и конкурсах гимназистам были присвоены почетные звания.

Звание «Академик» было присвоено 34 гимназистам, 29 учащихся подтвердили это звание. Звание 
«Почетный академик» присвоено 6 гимназистам: Козловой Юлии, 8а, Туневой Валерии, 11б, Швайцер 
Анне, 9б, Лукину Кириллу, 11б, Дмитриевой Екатерине, 11б, Сырчиной Полине, 9б. Звание «Почетный 
академик» подтвердили двое учащихся: Федор Шуклин, 11а, и Милена Рублева, 11б. Звание «Бакалавр» 
было присвоено 15 гимназистам, «Магистрами» стали 30 учащихся.

Гимназистам 1-7 классов за результативное участие в олимпиадах и конкурсах Академия присваива-
ла звания «Юный эрудит», отмечая их значками золотого, серебряного и бронзового достоинства. В ре-
зультате обладателями значков золотого достоинства стали 13 гимназистов, серебряные значки полу-
чили 47 гимназистов, бронзовые – 9 гимназистов. За успешное участие в исследовательских конкурсах 
ребята отмечались значками «Юный исследователь». Значки золотого достоинства в этой номинации 
получили 6 гимназистов, серебряного достоинства – 4 гимназиста.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП 

Литература 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер 
Дмитриева Екатерина, 11 «Б», – призер
История 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Английский язык 
Кушева Карина, 10 «В», – победитель 
Мамедов Микаэл, 10 «Б», – призер 
Мистерова Анна-Анастасия, 10 «Б», – призер 
Дремина Мария, 10 «А», – призер 
Тунева Валерия, 11 «Б», – призер 
Французский язык 
Фокина Мария, 9 «Б», – победитель 
Кушева Карина, 10 «В», – призер 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер 
Литература 
Дмитриева Екатерина, 11 «Б», – победитель 
Рублева Милена, 11 «Б», – победитель 
Жезлова Полина, 11«Б» – призер 
Мировая художественная культура 
Жезлова Полина, 11 «Б», – призер 
Пермякова Арина, 10 «А», – призер 
Астрономия 
Козлова Юлия, 9 «А», – призер 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
История 
Рублева Милена, 11«Б», – призер 
Русский язык 
Митянина Анастасия, 9 «В», – победитель 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Кузницына Елизавета, 10 «Б» – призер 
Физика 
Шубин Илья, 7 «Б», – Диплом III степени 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – Похвальный отзыв 
Смирнов Дмитрий, 9 «А», – Похвальный отзыв 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
География 
Манузин Михаил, 7 «А», – призер 
Митянина Анастасия, 9 «В», – призер 
Алиматов Тимур, 9 «В», – призер 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Смирнов Илья, 10 «Б», – призер 
Английский язык  
Мамедов Микаэл, 10 «Б», – победитель 
Елькина Полина, 11 «Б», – победитель 
Колбин Илья, 7 «А», – призер 
Молокова Виктория, 7 «В», – призер 
Шубин Александр, 7 «А», – призер 
Козицына Мария, 8 «В», – призер 
Золочевская Кристина, 8 «Б», – призер 
Конотопцева Диана, 8 «Б», – призер 
Васильевых Полина, 9 «Б», – призер 
Ганапольская Арина, 9 «Б», – призер 
Мистерова Анна-Анастасия, 10 «Б», – призер 
Козачинская Анастасия, 10 «А», – призер 
Кушева Карина, 10 «В», – призер 
Дремина Мария, 10 «А», – призер 
Пермякова Арина, 10 «А», – призер 
Тунева Валерия, 11 «Б», – призер 
Бородавкин Андрей, 11 «Б», – призер 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер 
Стасик Виктория, 11 «Б», – призер   
Мировая художественная культура 
Милькова Татьяна, 9 «А», – призер  
Жезлова Полина, 11 «Б», – призер 
Обществознание     
Козицына Мария, 8 «В», – победитель 
Кайсина Полина, 8 «В», – призер 
Чупракова Александра, 8 «В», – призер 
Палей Милана, 8 «А», – призер 
Тунева Валерия, 11 «Б», – призер 
Жезлова Полина, 11 «Б», – призер
Литература 
Палей Милана, 8 «А», – победитель 
Рублёва Милена, 11 «Б», – победитель 

Гужова Валерия, 8 «В», – призер 
Ушакова Елизавета, 8 «А», – призер 
Козицына Мария, 8 «В», – призер 
Раевская Анна, 9 «Б», – призер 
Бачуринская Яна, 9 «Б», – призер 
Тунева Юлия, 9 «А», – призер 
Верещагина Елизавета, 10 «А», – призер 
Кузницына Елизавета, 10 «Б», – призер 
Данченко Алиса, 10 «В», - призер 
Дмитриева Екатерина, 11 «Б», – призер 
Жезлова Полина, 11 «Б», – призер 
Физика 
Рогов Павел, 7 «В», – призер 
Шубин Илья, 7 «Б», – призер 
Колбин Илья, 7 «А», – призер 
Гужова Валерия, 8 «В», – призер 
Зефиров Иван, 8 «В», – призер 
Смирнов Дмитрий, 9 «А», – призер 
Маренин Алексей, 9 «А», – призер 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Ногин Максим, 10 «В», – призер 
Право 
Шуклин Федор, 11 «А», – призер
Астрономия 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – победитель 
Смирнов Илья, 10 «Б», – победитель 
Лукин Кирилл, 11 «Б»,  – победитель   
Шубин Илья, 7 «Б», – призер 
Козлова Юлия, 9 «А», – призер 
Баландина Мария, 9 «А», – призер 
Сосновщенко Татьяна, 9 «А», – призер 
История 
Носова Анна, 7 «В», – призер 
Конышева Анна, 8 «В», – призер 
Бажин Максим, 9 «А», – призер 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер  
Дмитриева Екатерина, 11 «Б», – призер 
Русский язык 
Хлобыстова Ксения, 7 «А», – призер 
Колбин Илья, 7 «А», – призер 
Кайсина Полина , 8 «В», – призер 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Милькова Татьяна, 9 «А», – призер 
Митянина Анастасия, 9 «В», – призер 
Полянская Софья, 9 «Б», – призер 
Кузницына Елизавета, 10 «Б», – призер 
Верещагина Елизавета, 10 «А», – призер 
Мамедов Микаэл, 10 «Б», – призер 
Рублева Милена, 11 «Б», – призер 
Абросимова Ольга, 11 «А», – призер 
Немецкий язык 
Фалевская Анастасия, 7 «Б», – победитель 
Гречухина Дарья, 7 «Б», – победитель 
Шалаев Иван, 7 «Б», – призер 
Токаревских Артём, 7 «Б», – призер 
Шилова Мария, 8 «А», – призер 
Козицына Мария, 8 «В», – призер 
Сырчина Полина, 9 «Б», – призер 
Французский язык 
Копанцева Дарина, 7 «В», – победитель 
Фокина Мария, 9 «Б», – победитель 
Лихачева Анастасия, 11 «Б», – победитель 
Овчинникова Валерия, 7 «В», – призер 
Стрелкова Софья, 7 «В», – призер 
Рыкова Виктория, 9 «Б», – призер 
Рублёва Милена, 11 «Б», – призер 
Экономика 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Химия 
Брызгалова Екатерина, 8 «А», – призер 
Кайсина Полина, 8 «В», – призер 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер 
Мамедов Микаэл, 10 «Б», – призер 
Суворова Ирина, 11 «Б», – призер 
Математика 
Втюрин Алексей, 6 «Б», – Диплом III степени 
Рогов Павел, 7 «В», – Диплом II степени 
Козлова Юлия, 9 «А», – Диплом II степени 
Милькова Татьяна, 9 «А», – Похвальная грамота 
Смирнов Дмитрий, 9 «А», – Похвальная грамота 

Гниденко Артем, 10 «А», – Похвальная грамота 
Биология 
Гречухина Дарья, 7 «Б», – призер 
Манузин Михаил, 7 «А», – призер 
Серегина Юлия, 8 «Б», – призер 
Федорова Евгения, 8 «А», – призер 
Ушакова Елизавета, 8 «А», – призер 
Иванцова Дарья, 9 «В», – призер 
Раевская Анна, 9 «Б», – призер 
Сырчина Полина, 9 «Б», – призер 
Читадзе Александра, 10 «А», – призер 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ, 
ОЛИМПИАДЫ

Всесибирская открытая олимпиада школьников 
по биологии 
Сырчина Полина, 9 «Б», Диплом III степени.
 
Всероссийский турнир юных физиков
Команда № 1: Лукин Кирилл, 11 «Б», Крестьянинова 
Алена, 10 «В», Шакиров Андрей, 10 «В», Луппов Влад, 
11 «Б», Фетищева Ирина, 11 «Б» - II командное место. 
Команда № 2: Шуклин Федор, 11 «А», Шалаева На-
дежда, 11 «А», Чернядьев Александр, 11 «А», Дани-
лович Павел, 10 «Б», Чураков Станислав, 10 «В», - III 
командное место. 
Лукин Кирилл, 11 «Б», Диплом II степени в личном пер-
венстве, 
Шуклин Федор, 11 «А», Диплом II степени в личном 
первенстве.

Региональный этап II Международного детского 
творческого конкурса «Сказки красивого сердца» 
Куклина Софья, 2 «В», - Сертификат финалиста и 
Диплом I степени  в номинации «Сочинение в жанре 
сказки». 

Региональный интеллектуальный конкурс «Зна-
ток» среди учащихся 1-4 классов 
Окружающий мир 
Гниенко Мария, 1 «А», Диплом II степени. 

Окружной физико-математический марафон для 
учащихся 5-7-х классов г.Кирова и Кировской об-
ласти 
Втюрин Алексей, 6 «Б», Диплом I степени, 
Шубин Илья, 7 «Б», Диплом I степени, 
Хлобыстов Константин, 6 «Б», Диплом II степени, 
Кузницына Мария, 6 «Б», Диплом II степени, 
Криницына Надежда, 6 «В», Диплом II степени, 
Черепанова Елена, 6 «В», Диплом III степени. 

Всероссийский турнир «Осенний марафон» 
по языкознанию
Английский язык 
Верещагина Елизавета, 10 «А», – победитель, 
Кузницына Елизавета, 10 «Б», – победитель, 
Мамедов Микаэл, 10 «Б», – победитель, 
Рубцова Виктория, 10 «Б», – победитель, 
Ганапольская Арина, 9 «Б», – победитель, 
Полянская Софья, 9 «Б», – победитель, 
Раевская Анна, 9 «Б», – победитель, 
Кайсина Полина, 8 «В», – победитель, 
Багаев Роман, 10 «А», – призер, 
Дрёмина Мария, 10 «А», – призер, 
Лежнина Дарья, 10 «Б», – призер, 
Мурашов Николай, 10 «Б», – призер, 
Данченко Алиса, 10 «В», – призер, 
Кушева Карина, 10 «В», – призер, 
Клековкин Михаил, 9 «А», – призер, 
Милькова Татьяна, 9 «А», – призер, 
Московкина Ангелина, 9 «А», – призер, 
Тунёва Юлия, 9 «А», – призер, 
Смирнова Мария, 9 «Б», – призер, 
Токарев Всеволод, 9 «Б», – призер, 
Кощеева Виктория, 9 «В», – призер, 
Митянина Анастасия, 9 «В», – призер, 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер, 
Городчиков Павел, 8 «А», – призер, 
Лебедева Анна, 8 «А», – призер, 
Святкина Ирина, 8 «А», – призер, 
Золочевская Кристина, 8 «Б», – призер. 
Французский язык 
Кушева Карина, 10 «В», – победитель, 
Фокина Мария, 9 «Б», – победитель, 
Овчинникова Валерия, 7 «В»,– победитель, 
Багаев Роман, 10 «А», – призер, 
Серёгина Юлия, 8 «Б», – призер, 
Копанцева Дарина, 7 «В», – призер. 

Всероссийский турнир «Осенний марафон» 
по литературе 
Бачуринская Яна, 9 «Б», – победитель, 
Васильевых Полина, 9 «Б»,– победитель, 
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Раевская Анна, 9 «Б», – победитель, 
Токарев Всеволод, 9 «Б», – призер. 

Всероссийский турнир «Осенний марафон» 
по географии 
Коновалова Валерия, 8 «А», – победитель, 
Ушакова Елизавета, 8 «А», – победитель, 
Манузин Михаил, 7 «А», – победитель,   
Алиматов Тимур, 9 «В», – призер, 
Баландина Мария, 9 «А», – призер, 
Бачуринская Яна, 9 «Б», – призер, 
Леонтьев Даниил, 9 «В», – призер, 
Сосновщенко Татьяна, 9 «А», – призер, 
Сырчина Полина, 9 «Б», – призер, 
Смирнов Илья, 10 «Б», – призер, 
Чупракова Александра, 8 «В», – призер, 
Конышева Анна, 8 «В», – призер, 
Носова Анна, 7 «В», – призер,
Воронина Варвара, 7 «Б», – призер.

Всероссийский турнир «Осенний марафон»
по химии
Золочевская Кристина, 8 «Б», – победитель, 
Кайсина Полина, 8 «В», – победитель, 
Мамедов Михаил, 10 «Б», – победитель, 
Гужова Валерия, 8 «В», – призер, 
Конышева Анна, 8 «В», – призер,
Серегина Юлия, 8 «Б», – призер, 
Ганапольская Арина, 9 «Б», – призер, 
Шкляева Ольга, 9 «Б», – призер, 
Тунева Юлия, 9 «А», – призер, 
Виноградова Елена, 10 «Б», – призер.

Всероссийский турнир «Осенний марафон»
по биологии
Серегина Юлия, 8 «Б», – победитель,
Кайсина Полина, 8 «В», – победитель, 
Манузин Михаил, 7 «А»,  – призёр, 
Баландина Мария, 9 «А»,  – призёр, 
Ганапольская Арина, 9 «Б», – призёр, 
Иванцова Дарья, 9 «В»,  – призёр,   
Раевская Анна, 9 «Б», – призёр, 
Сырчина Полина, 9 «Б»,  – призёр, 
Виноградова Елена, 10 «Б»,  – призёр ,
Каргапольцева Анастасия, 10 «Б» – призёр.

Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog» 
по английскому языку.  Областной уровень 
Соловьева Алена, 6 «Б», – I место, 
Мамедов Михаил, 10 «Б», – II место, 
Мистерова Анна-Анастасия, 10 «Б», – II место, 
Шубин Александр, 7 «А», – II место, 
Тунева Валерия, 11 «Б», – III место, 
Дремина Мария, 10 «А», – призер, 
Кушева Карина, 10 «В», – призер, 
Козачинская Анастасия, 10 «А», – призер, 
Чернядьев Александр, 11 «А», – призер, 
Антонова Надежда, 11 «А», – призер, 
Золочевская Кристина, 8 «Б», – призер, 
Перевощиков Матвей, 6 «Б», – призер, 
Владимирова Анастасия, 6 «В», – призер, 
Втюрин Алексей, 6 «Б», – призер, 
Линник Федор, 11 «А», – призер, 
Лукьянов Даниил, 10 «В», – призер, 
Лукьянов Кирилл, 10 «В», – призер. 

Всероссийский конкурс-игра «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех». Областной уровень 
Суворова Александра, 2 «А», Диплом II степени, 
Садаков Илья, 5 «Б», Диплом II степени, 
Сандалова Мария, 6 «В», Диплом II степени, 
Кайсина Полина, 8 «В», Диплом II степени, 
Козлова Юлия, 9 «А», Диплом II степени, 
Мальцев Тимур, 4 «А», Диплом III степени,   
Мухачева Мария, 4 «А», Диплом III степени, 
Пасынкова Софья, 4 «А», Диплом III степени, 
Багин Иван, 4 «Б», Диплом III степени, 
Бутко Анна, 4 «В», Диплом III степени, 
Гнетковская Анна, 5 «А», Диплом III степени, 
Метелева Елена, 5 «А», Диплом III степени, 
Мохова Юлия, 5 «А», Диплом III степени, 
Закревский Арсений, 5 «Б», Диплом III степени, 
Айзенберг Борис, 7 «В», Диплом III степени, 
Козицына Мария, 8 «В», Диплом III степени, 
Алиматов Тимур, 9 «В», Диплом III степени, 
Тунева Юлия, 9 «А», Диплом III степени, 
Кричанов Данил, 10 «А», Диплом III степени, 
Мамедов Микаэл, 10 «Б», Диплом III степени. 

Международная математическая конкурс-игра 
«Кенгуру». Областной уровень.
Мальцев Тимур, 4 «А», Диплом II степени, 
Суровцева Дарья, 6 «Б», Диплом II степени,
Фалевская Анастасия, 7 «Б», Диплом II степени,
Прокошева Анна, 7 «Б», Диплом II степени,
Козлова Юлия, 9 «А», Диплом II степени,
 Гниденко Артем, 10 «А», Диплом II степени,
Галкин Григорий, 4 «Б»,  Диплом III степени, 
Марьина Алиса, 6 «А», Диплом III степени,
Леонтьев Алексей, 6 «А», Диплом III степени,
Хлобыстова Ксения, 7 «А», Диплом III степени,
Шубин Илья, 7 «Б», Диплом III степени,

Иванов Денис, 7 «Б», Диплом III степени,
Терехова Дарья, 7 «Б», Диплом III степени.

XI Международная Интернет-Олимпиада среди 
образовательных учреждений «Эрудиты плане-
ты – 2012» (командный зачет) 
Сертификат за высокие достижения
Данилович Павел, 10 «Б», 
Морозов Роман, 10 «В», 
Мурашов Николай, 10 «Б», 
Ногин Максим, 10 «В», 
Трушников Илья, 10 «В», 
Чураков Станислав, 10 «В», 
Баландина Мария, 9 «А», 
Ганапольская Арина, 9 «Б», 
Милькова Татьяна, 9 «А», 
Раевская Анна, 9 «Б», 
Сырчина Полина, 9 «Б», 
Шкляева Ольга, 9 «Б».

XIII интеллектуальный марафон среди учащихся 
начальных классов Кировского образовательно-
го округа: 
Команда в составе: Коваль Анастасия, 1 «А», Ведер-
ников Дмитрий, 1 «Б», Деветьярова Элина, 2 «А», Чи-
бисова Мария, 2 «В», Исупова Марина, 3 «А», Поля-
кова Александра, 3 «Б», Власова Александра, 3 «В», 
Мальцев Тимур, 4 «А», Багин Иван, 4 «Б», Бутко Анна, 
4 «В», - I командное место 
Личное первенство
Деветьярова Элина, 2 «А», Диплом II степени, 
Багин Иван, 4 «Б», Диплом II степени, 
Ведерников Дмитрий, 1 «Б», Диплом III степени, 
Полякова Александра, 3 «Б», Диплом III степени, 
Черанёв Арсений, 1 «В», Диплом III степени. 

VIII Многопрофильная Олимпиада Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та «Аксиос» 
Заочный этап
Суровцева Дарья, 6 «Б», – I место «Математика», II 
место «История», призер «Литература», призер «Рус-
ский язык»,  
 Аксенова Елизавета, 7 «А», – II место «Литература», 
Соколова Анастасия, 7 «Б», – III место «Русский язык», 
Терехова Дарья, 7 «Б», – II место «Русский язык»,   
Губина Дарья, 7 «Б», – призер «Русский язык», 
Потапова Евгения, 11 «А», – призер «Социология». 
Очный этап
Аксенова Елизавета, 7 «А», – I место (профиль Лите-
ратура), 
Губина Дарья, 7 «Б», – I место (профиль Русский язык), 
Соколова Анастасия, 7 «Б», – II место (профиль Рус-
ский язык), 
Терехова Дарья, 7 «Б», – II место (профиль Русский 
язык).

Международная естественнонаучная игра
«Гелиантус-2012». Областной уровень 
Гаврилова Мария, 5 «А», Диплом II степени, 
Манузин Михаил, 7 «А», Диплом II степени, 
Алиматов Тимур, 9 «В», Диплом II степени, 
Леонтьев Даниил, 9 «В», Диплом II степени, 
Смирнова Мария, 9 «Б», Диплом II степени, 
Дуркин Иван, 6 «А», Диплом III степени, 
Калашник Александр, 7 «А», Диплом III степени, 
Бабинцев Даниил, 7 «В», Диплом III степени, 
Рогов Павел, 7 «В», Диплом III степени, 
Тунева Юлия, 9 «А», Диплом III степени, 
Митянина Анастасия, 9 «В», Диплом III степени. 

Всероссийский научно-познавательный конкурс-
исследование "Leonardo #4". Областной уровень 
Гужова Валерия, 8 «В», – I место, 
Помосова Полина, 10 «Б», –  I место, 
Потапова Евгения, 11 «А», – I место, 
Прокашева Анна, 7 «Б», – II место,
Чупракова Александра, 8 «В», – II место, 
Каргапольцева Анастасия, 10 «Б», – II место,
Мосеева Маргарита, 11 «А», – II место,
Шкляева Ольга, 9 «Б», – III место, 
Терехова Дарья, 7 «Б», – III место, 
Лежнина Дарья, 10 «Б», – III место. 

Всероссийский игровой конкурс по естествозна-
нию «Человек и природа» 
Абросимова Ольга, 11 «А», – победитель, 
Ермолина Вера, 11 «А», – победитель, 
Втюрин Алексей, 6 «Б», – призер, 
Фалевская Анастасия, 7 «Б», – призер, 
Александрова Анастасия, 11 «А», – призер, 
Александрова Анна, 11 «А», – призер, 
Антонова Надежда, 11 «А», – призер, 
Атаманова Арина, 11 «Б» – призер, 
Бородавкин Андрей, 11 «Б», – призер, 
Грицук Георгий, 11 «А», – призер, 
Коврижных Ульяна, 11 «А», – призер, 
Корчемкина Мария, 11 «Б», – призер, 
Крестьянинова Екатерина, 11 «Б», – призер, 
Паршина Дарья, 11 «Б», – призер, 
Перминова Александра, 11 «А», – призер, 
Шалаева Надежда, 11 «А», – призер. 

Областной творческий конкурс «Отечественная 
война 1812 г. глазами молодого исследователя» 
Овчинникова Юлиана, 6 «Б», – I место, 
Шабардина Милана, 6 «Б», – III место, 
Раевская Анна, 9 «Б», – III место. 

XXXV турнир имени М.В. Ломоносова 
Рогов Павел, 7 «В», Диплом III степени, 
Чупракова Александра, 8 «В», Диплом III степени, 
Шалаев Иван, 7 «Б», Похвальная грамота, 
Тестоедова Анастасия, 8 «А», Похвальная грамота, 
Серегина Юлия, 8 «Б», Похвальная грамота, 
Гужова Валерия, 8 «В», Похвальная грамота, 
Кайсина Полина, 8 «В», Похвальная грамота, 
Палей Милана, 8 «А», Похвальная грамота. 

V областная викторина «Я – гражданин страны 
народного единства» 
Чупракова Александра, 8 «В», – победитель, 
Кайсина Полина, 8 «В», – победитель. 

Областной интеллектуальный конкурс «Олим-
пийский марафон» 
Полякова Александра, 3 «Б», – Диплом победителя II 
степени, 
Никитина Ирина, 5 «Б», – Диплом победителя III сте-
пени, 
Черанёв Арсений, 1 «В», – призер, 
Васильев Владимир, 5 «А», – призер. 

Областной заочный конкурс переводчиков. 
Номинация «Перевод поэтического художествен-
ного произведения» 
Жезлова Полина, 11 «Б», – победитель, 
Кушкова Мария, 10 «В», – призер, 
Верещагина Елизавета, 10 «А», – призер. 
Номинация «Перевод прозаического 
художественного произведения» 
Верещагина Елизавета, 10 «А», – победитель, 
Пермякова Арина, 10 «А», – призер, 
Потапова Евгения, 11 «А», – призер, 
Губина Оксана, 11 «Б», – призер. 

Игровой конкурс по истории МХК «Золотое Руно».
Уровень по России
Талипов Федор, 4 «А», – I  место, 
Золотарев Кирилл, 4 «Б», – I  место,
Прохоренко Григорий, 4 «Б», – I  место,
Ямшанова Анастасия, 4 «Б», – I  место,
Бутко Анна, 4 «В», – I  место,
Женихова Дарья, 4 «В», – I  место,
Кокоулина Алена, 6 «А», – I  место, 
Шматова Анна, 6 «А», – I  место.

«Зимние интеллектуальные игры». Областной 
уровень
Популовских Матвей, 2 «В», – II место,
Бутко Анна, 4 «В», – III место,
Золочевская Кристина, 8 «Б», – I место,
Серегина Юлия, 8 «Б», – II место,
Загвоздкина Полина, 8 «В», – III место.

Экзамен на «Международный сертификат по не-
мецкому языку» немецкого культурного центра 
им. Гете.
Сертификат А1: Fit in Deutsch:
Фалевская Анастасия, 7 «Б»,
Шалаев Иван, 7 «Б»,
Гречухина Дарья, 7 «Б»,
Токаревских Артем, 7 «Б»,
Донченко Алена, 8 «Б»,
Козицына Мария, 8 «В»,
Серов Георгий, 8 «В»,
Баландина Мария, 9 «А»,
Мурашов Николай, 10 «Б»,
Данченко Алиса, 10 «В»,
Кушева Карина, 10 «В».

Городской чемпионат «Дебаты». Школьная лига.
Команда 8 «А» класса: Корчемкина Елизавета, Шило-
ва Мария, Ивонин Алексей – Победитель в номинации 
«Лучшая команда утверждения».
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7-8 мая
Поздравляем с юбилеем 

М.Я. Биренбаум, 
учителя английского языка!

 

Торжественные линейки 
в честь Дня Победы. 

Поздравляем Милену Рублеву, 
11 «Б» класс, призера Всероссийской 
олимпиады школьников по истории!

Праздник Последнего Звонка 
для гимназистов 11-х классов.

Начало экзаменов в рамках 
промежуточной аттестации 

в гимназии для 4-8, 10-х классов.

Участие гимназистов 2 «А» класса 
в VI Открытом фестивале детского 
творчества «Солнечный лучик». 

2 мая

 12 мая

 Театральные постановки 3-х классов 
«Белоснежка и семь гномов» 

на английском языке. 

Гимназический турнир 
по стэп-аэробике.

Поздравляем с юбилеем 
Л.А. Русакову, 

учителя английского языка!

Участие гимназистов 2 «В» класса 
в  Международном дне чтения. 

Поздравляем с юбилеем 
Н.С. Блинову, 

воспитателя дошкольной группы!

1 мая

День Детства для гимназистов 
11-х классов.
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