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НАША ЖИЗНЬ

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Новое погружение 
шестиклашек 
в мир
Древней Греции, 
увлекательная 
игра по станциям 
второклассников,
незабываемый 
гимназический 
праздник 
Масленицы.
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Новые победы 
в олимпиадах 
и конкурсах, 
участие во 
Всероссийском 
слете 
гимназистов, 
юбилей любимого 
учителя многих 
поколений 
выпускников.
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Новый спектакль 
“Привет с  

фронта”
нашей 

театральной 
студии и 
поездка   

гимназистов 
9б класса  

по “Кольцу 
Памяти”.
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 ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Новые 
странички 

творчества 
наших 

гимназистов, их  
философские 

размышления, 
стихотворения, 
поздравления и 

обмен 
мнениями.
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ЗА ОБЛАКАМИ - СОЛНЦЕ!

СТРЕМЛЕНИЕ  ПОБЕЖДАТЬ

Пришла  весна! 
Поет капель, и за окном светлее день,
И птицы так поют легко,
И слышно песню далеко...
Глубокий смысл есть в песне этой:
Пришла весна, придет и лето!

ßíà ÇÀÂÜßËÎÂÀ,  6 «Á» êëàññ

Дорогая, любимая, мама!
Далеко от тебя я всегда.
Сплю и вижу, как мы на поляне
Собираем цветы для тебя.
Ты поставишь букет васильковый
В воду чистую подле себя,
И улыбкою доброй, смущенной
Вновь и вновь ты одаришь меня.
Как мне дороги нежные руки,
Как важны для меня те глаза,
Что с укором незлым
Словно шепчут: “Эх, Поля!”
И опять с лаской нежной глядят на меня.
Как люблю я тебя и скучаю,
Если ты отойдешь от меня,
Моя милая мама, родная,
Я люблю, обожаю тебя!

Ïîëèíà ÇßÇÈÍÀ, 6 «Á» êëàññ

Ñ ïåðâûì ïðàçäíèêîì 
âåñíû!

Ïîáåäèòåëåé X Ðîññèéñêîé ìîëîäåæíîé 
íàó÷íî-èíæåíåðíîé âûñòàâêè 

«Øàã â áóäóùåå» 
(ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà, ã. Ìîñêâà) 

Íàòàëüþ Ïàøêîâñêóþ, 11â êëàññ,  
Ìàðèþ Øåâ÷åíêî, 11á êëàññ, 

ïîëó÷èâøèõ Äèïëîì I ñòåïåíè çà 
äåìîíñòðàöèþ è ïóáëè÷íóþ çàùèòó 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû 

«Àíàëèç ñîçðåâàíèÿ ðèáîñîìíûõ ïðå-ÐÍÊ â ìèòîõîíäðèÿõ Leptomonas 
Seymour» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Å.À. Áåññîëèöûíà, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê, ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÔÃÓ Êèðîâñêîãî ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è 
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ÔÃÀ). 

Íàòàëüÿ Ïàøêîâñêàÿ íàãðàæäåíà Äèïëîìîì II ñòåïåíè â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øàÿ ïðåçåíòàöèÿ íàó÷íîé ðàáîòû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå» 

(ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ë.À. Ðóñàêîâà)
Í. Ïàøêîâñêàÿ è Ì. Øåâ÷åíêî âîøëè â ñîñòàâ Íàöèîíàëüíîé êîìàíäû 
ÐÔ äëÿ ó÷àñòèÿ â XVIII Ñîðåâíîâàíèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Åâðîïåéñêîãî 

Ñîþçà (Øâåöèÿ, Ñòîêãîëüì) â ñåíòÿáðå 2006 ãîäà.
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    «Öàðèöà íàóê», «Ãèìíàñòèêà óìà» – òàê íàçûâàþò ìàòåìàòèêó. Áåç ýòîé íàóêè íå 
îáîéòèñü äàæå «ãóìàíèòàðèÿì». Óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå çíàêîìèò ãèìíàçèñòîâ 
ñ ïðåìóäðîñòÿìè ñâîåãî ëþáèìîãî ïðåäìåòà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Æóðàâë¸âà, 
îòëè÷íèê íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìîæíî òîëüêî óäèâëÿòüñÿ å¸ ýíåðãèè: îíà ëåãêî 
îòïðàâëÿåòñÿ ñ ãèìíàçèñòàìè â äàë¸êèå ñòðàíñòâèÿ, êàòàåòñÿ ñ âíóêàìè íà ãîðíûõ 
ëûæàõ. Èíòåðåñíî, à êàêîé îíà áûëà ó÷åíèöåé? Âîò å¸ ðàññêàç î øêîëüíîé ïîðå.

«Я окончила среднюю 
школу    № 1 в городе Вичуга 
Ивановской области. Пом-
ню, как в  первый школьный 
день учительница привела 
нас  в класс и поздравила с 
началом учебного года. Это 
было непростое для стра-
ны время. Совсем недавно 
отгремели залпы Великой 
Отечественной войны. У 
многих детей отцы не вер-
нулись с фронта, не за-
былся ещё голод и холод. 
Среднее образование в те 
годы мог получить далеко 
не каждый, но мы изо всех 
сил стремились к знаниям, 
уважали учителей. У нас не 
было телевизоров и ком-
пьютеров, и необходимую 
информацию мы черпали в 
основном из книг.

Училась я только на «че-
тыре» и «пять». Выполне-
ние домашних заданий не 

 Åå ïðèìåð - 
       äðóãèì íàóêà

отнимало много времени, 
долго готовилась лишь к 
гуманитарным предметам. 
А вот математика давалась 
настолько легко, что дома я 
почти не занималась. На пе-
ремене перед уроком можно 
было наблюдать такую кар-
тину: я быстренько решала 
примеры и задачки, а дру-
гие ребята, окружив меня 
плотным кольцом, коллек-
тивно списывали. Удиви-
тельно, но свою самую пло-
хую оценку – «единицу», я 
получила именно на уроке 
математики. Одноклассник 
не смог ответить на вопрос 
учительницы, чему равно 
произведение tg 1 градуса 
на tg 89 градусов. Тайком 
я показала ему один палец, 
мол, надо сказать «1», но 
педагог это заметила и на-
казала меня. Так я постра-
дала за подсказку.

Наш класс был очень 

дружным, мы вместе про-
водили свободное время: 
ходили в походы, гуляли, 
играли в подвижные игры 
(«догонялки», «третий лиш-
ний»). В старших классах 
каждую неделю устраивали 
вечера. Особенно запом-
нилась поездка на родину 
писателя А.Н. Островского. 
До сих пор каждые пять лет 
мы собираемся на встречу 
выпускников.

В школьные годы я за-
нималась художествен-
ной гимнастикой, позднее 
– академической греблей, 
была чемпионкой города по 
шашкам. 

Самым счастливым мо-

ментом моей школьной 
юности было вручение ат-
тестатов о среднем образо-
вании, когда мою фамилию 
назвали первой среди все-
го выпуска. Тогда я ещё не 
знала, что стану учитель-
ницей. По всей стране про-
звучал призыв: «Из клас-
са школьного – в рабочий 
класс!». Многие выпускники 
отправились на фабрики и 
заводы, а я пошла на ра-
боту в детский сад. Так на-
чалась моя педагогическая 
деятельность»...

Çàïèñàëà 
Ìàøà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, 

10 «Â» êëàññ

Да, были люди в наше время...

Ìû - áóäóùåå Ðîññèè!
Çàìåòêè ñî II Âñåðîññèéñêîãî ñëåòà ãèìíàçèñòîâ

26 – 27 января в г. Отрадном Самарской области прошел II Всероссийский слет гимназистов «Мы – будущее России», в кото-
ром приняли участие 15 делегаций из 10 городов Поволжья и Сибири: Отрадного, Похвистнева, Новокуйбышевска, Новосибирска, 
Бердска, Бугуруслана, Тольятти, Сызрани, Саратова и Кирова. Девяти представителям нашей гимназии: ученикам 9-10-х классов и 
педагогам-организаторам О.Г. Дмитриевой и Н.В. Перевозчиковой - удалось на нем побывать. 

За два дня работы Слета гимназисты посетили творческие мастерские и лекции, приняли участие в проблемных семинарах-
практикумах и деловой игре. Для руководителей делегаций состоялся семинар «Гимназическое образование: проблемы, поиски, 
реализация», где были продемонстрированы презентации образовательных учреждений, принимающих участие в работе слета, 
определены направления их работы, сложности и перспективы.

После завершения Слета каждый гимназист получил «Удостоверение участника Всероссийского слета гимназистов» и памят-
ный подарок. Кроме того, делегации ВГГ был вручен специальный диплом «За активное участие».

Наши гимназисты отметили, что слет не только научил их новым формам работы и дал возможность завести новых друзей, но 
и помог    понять, что такое гимназическая дружба и сплоченность, что такое «дух ВГГ».

Эта недельная поездка стала целым этапом 
моей гимназической жизни. По возвращении нас 
засыпали вопросами:

- Как встретили?
- Отлично встретили!
- Чем занимались?
- Засветились! Пообщались! Набрались 

опыта! Поработали и отдохнули!
- А в общем, как поездка?
- Здорово!
Ну а теперь обо всем поподробнее…

«Мы едем, едем, едем в далекие края…».
Итак, дорога туда и обратно.… Это было 

очень интересно и зажигательно, не смотря на 
то, что к обратной дороге мы слегка подустали.  
На самом слете мы пробыли всего полтора дня, 
но зато каких дня! Это было время общения 
и творчества, мы все время находились на 
эмоциональном подъеме. Именно поэтому даже 
в пути, делая пересадки и по полдня ожидая 
поезда в Москве, мы хотели везде побывать и все 
успеть – и успели и побывали: в Третьяковской 
галерее, в Оружейной палате.… Было 
интересно, особенно когда роль экскурсовода 

нам приходилось выполнять самим. Иногда 
казалось, мы напоминаем странствующих 
«бременских музыкантов». И компания была что 
надо - все  творческие, активные, интересные.

Накануне.
Мы приехали в г. Отрадный за день до 

начала работы слета. Познакомились с 
непримечательной снаружи, но уютной внутри 
и очень гостеприимной гимназией «Гармония». 
Вечером состоялось запоминающееся 

знакомство с также заранее 
прибывшими ребятами из Кольцова и 
Саратова. Это здорово, что у каждой 
школы есть что-то свое: традиции, 
символика, песни под гитару, 
удивительная история.

День первый. 
От мастерских до дискотеки.

В первый день состоялось 
торжественное открытие слета, 
на котором каждая делегация 
представляла свою визитную карточку. 
В стиле русской народной сказки 
«В некотором царстве, в Вятском 
государстве…» наша команда 
рассказала о «семи чудесах» ВГГшной 
жизни. Бурными овациями зал встретил 
зажигательный танец Оли Втюриной и 

Дениса Тарасова.
Затем мы участвовали в творческих 

мастерских.  Каждый мог почувствовать себя 
танцором, актером, мастером или ученым-
исследователем, даже если он никогда не 
отличался особыми умениями, не знал ни 
одного па или вообще боялся сцены. Мы не 
удивились, увидев на сцене Олю Втюрину, но как 
поразили нас Максим Дмитриев, лихо пляшущий 
вприсядку, и Данил Гухман, укрощающий змею 
в театре эстрадных миниатюр. Кстати, именно 
за эту роль Данил был награжден дипломом 
«Лучший актер».

Продолжили день семинары-практикумы 
по следующим проблемам: «Что угрожает 
человеческой цивилизации?», «Современная 
молодежь и будущее», «Дети и взрослые: 
антимиры?!». В режиме Plenare Debate 
представители делегаций высказывали свое 
мнение. 

Закончился день очень интересной экскурсией 
по городу и не менее интересной дискотекой.

День второй. 
«Мы - будущее России!»

Второй день работы слета начался лекцией 
Е.В. Левицкой, доцента кафедры истории и 
культуры Самарского университета, «Наш 
современник как человек культуры». Затем 
прошла дискуссия по актуальным вопросам:
о связи поколений, о культурных традициях, 
о человеке культуры. Мнение нашей группы 
блестяще осветил Рома Разумовский.

Закончился слет деловой игрой «Мы 
строим будущее», где каждый спроектировал 
свой «город», и наши представления и мечты 
воплотились в великолепных проектах.

К сожалению, все интересное когда-
то заканчивается, как закончилось и наше 
путешествие. Нам пришлось покинуть слет чуть 
раньше, но как тепло и доброжелательно нас 
проводили! 

P.S.  
На обратном пути, в поезде, когда все 

выспались и немного отдохнули, мы решили:
- Давайте поедем еще куда-нибудь?!..
А если говорить о том, что дало мне это 

путешествие, то я очень рада, что мне удалось 
попасть на слет. Я поняла, что можно гордиться 
тем, что учишься в гимназии, что именно мы, 
молодое поколение, выбираем, каким будет 
завтрашний день, каким будет будущее России.

Âèêòîðèÿ ÂÅÐÇÈËÈÍÀ, 
9 «À» êëàññ
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Галина Тихоновна 
Гамова – единствен-
ный учитель, прора-
ботавший в нашей 
школе 50 лет. И как 
проработавший! Ее 
заслуги перед школой 
сложно переоценить: 
ветеран педагогичес-
кого труда, отличник 
народного просве-
щения, Заслуженный 
учитель школы РФ, 
трижды лауреат пре-
мии Сороса.

Когда-то девоч-
кой Галина Тихонов-
на пришла учиться в 
нашу школу. Училась 
очень старательно и 
окончила ее в военном 
1944 году. Уже тогда 
она знала, что будет 
учительницей, «как 
мама». Дальше была учебы на физическом факультете Кировского 
педагогического института. И молодая учительница физики пришла 
преподавать любимый предмет в родную школу № 29, тогда это 
была женская школа. И теперь она, бывшая ученица, должна была 
учиться у своих педагогов новому мастерству – мастерству педаго-
гики, мастерству справедливости, мастерству человечности.

Галина Тихоновна в юности была очень дисциплинированным, 
внутренне организованным и очень требовательным к себе и к дру-
гим человеком. Как вдумчивый и творческий педагог она всегда 
была в курсе новых научных публикаций. Основательно готовилась 
к каждому уроку, просто, лаконично и понятно излагала материал. 
За всем этим неизменно следовал строгий опрос, чтобы убедиться 
в прочности знаний учащихся. Ребятам очень нравились регулярно 
проводимые учителем недели физики, занятия кружка. Ученики Га-
лины Тихоновны получали очень прочные знания по предмету: не-
случайно многие ее выпускники выбрали этот предмет делом всей 
своей жизни, своей специальностью.

О высоком профессионализме Галины Тихоновны очень верно 
сказала одна из первых ее учениц Татьяна Васильевна Шорохова: 
«Г.Т. Гамова – педагог на все времена! Невозможно забыть ее уро-
ки, когда ни одно слово нельзя пропустить, ибо все здесь важно, 
когда любой сложный раздел становится доступным и понятным».

Шли годы, совершенствовалось мастерство учителя. Многолет-
ний добросовестный труд Г.Т.Гамовой, ее вклад в обучение и вос-
питание учащихся несомненны и оценены по заслугам. 

Галина Тихоновна – уникальный учитель Вятской гуманитарной 
гимназии – ее история, ее лицо, ее гордость. Первые ее выпускни-
ки уже стали дедушками и бабушками, привели в гимназию своих 
внуков. Последние заканчивают престижные вузы страны. Об этом 
учителе знают сегодняшние гимназисты.

В канун юбилея мы говорим огромное спасибо Галине Тихонов-
не за ее педагогический талант, огромный труд и жизнь, отданную 
школе. А также желаем ей крепкого здоровья и еще долгих, счаст-
ливых лет жизни!

Å.Ë. ÊÐÀÃÅÍ, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

Ñîâñåì íåìíîãî îñòàåòñÿ äî ñòîëåòíåãî þáèëåÿ øêîëû. 
Ìû ãîòîâèìñÿ ê íåìó âñåì ìèðîì, ñîáèðàåì èíôîðìàöèþ îá 
ó÷èòåëÿõ è âûïóñêíèêàõ. 21 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ  Ã.Ò. Ãàìîâîé. Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ýòîãî 
â ïðîøëîì çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà ãèìíàçèè ñ ïðèáëèæà-
þùèìñÿ þáèëååì è ðàññêàçàòü îá óäèâèòåëüíîì ÷åëîâåêå, 
îòäàâøåì øêîëå âñþ ñâîþ æèçíü, ñåãîäíÿøíèì ãèìíàçèñòàì, 
òåì, êîìó íå ïðèøëîñü ó íåå ó÷èòüñÿ.

îòäàííàÿ øêîëå

Ãàëèíà Òèõîíîâíà Ãàìîâà – óíè-
êàëüíûé ó÷èòåëü Âÿòñêîé ãóìàíèòàð-
íîé ãèìíàçèè – åå èñòîðèÿ, åå ëèöî, åå 
ãîðäîñòü. 

победителей и призеров областной олимпиады 
по иностранным языкам:

- Английский язык:
1 место – Надежду Циркину, 11а (учитель М.Я. Биренбаум)
2 место – Юлию Конюхевич, 11б (учитель М.Я. Биренбаум)
3 место – Марию Михайлову, 10в (учитель Т.П. Маишева)
- Немецкий язык:
1 место – Марию Шамову, 10б (учитель Т.Е. Шиндорикова)
2 место – Марию Бородину, 10б (учитель Т.Е. Шиндорикова)
3 место – Светлану Парамонову, 11а (учитель Н.П. Иллек)
- Французский язык:
1 место – Евгения Шубина, 11а (учитель З.А. Малыгина)
1 место – Ксению Динсман, 10а (учитель Т.Ю. Касаткина)
2 место – Анастасию Шишкину, 11в (учитель З.А. Малыгина)
2 место – Руслана Мамедова, 10б (учитель Т.Ю. Касаткина)

Призера областной олимпиады по литературе:
Евгению Шакину, 10а, II место (учитель В.В. Вологжанина)

Победителей и призеров областной олимпиады 
по русскому языку:

Ксению Динсман,10а, - диплом I степени (учитель В.В. Хардин)
Валерию Анфилатову, 11б, - диплом II степени (учитель Л.В. Занько)

Победителей Всероссийской игры-конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» - 2005:

Диплом I степени
Полину Сырчину, 2б класс
Анну Ходыреву, 6б класс
Ксению Динсман, 10а класс

  Диплом II степени
Полину Проскура, 2а класс
Ольгу Черных, 7б класс
Светлану Шаклеину, 7в класс
Анну Славинскую, 10а класс
Игоря Лихачёва, 10в класс
Сергея Тихвинского, 10в класс
Валерию Анфилатову, 11б класс

 

Гимназия поздравляет

Диплом III степени
Татьяну Милькову, 2а класс
Софью Вавилову, 2а класс
Юлию Худякову, 2б класс
Олега Громазина, 3а класс 
Микаела Мамедова, 3б класс
Марию Щенникову, 5а класс
Ирину Беляеву, 6в класс
Григория Щенникова, 7б класс
Кирилла Елсукова, 7б класс
Ольгу Козыреву, 7в класс
Софью Елсукову, 7в класс
Анастасию Блинову, 10б класс
Полину Зотову, 11в класс

Уважаемые гимназисты и учителя! 
Если у вас есть предложения по поводу 

обсуждаемых в газете тем и рубрик, если вы 
хотите разместить в ней свой материал, ре-
дакция предлагает контактный телефон для 

SMS-сообщений 8 912 703 99 55

Победителей и призеров городского краеведческого 
конкурса «Отчий дом»:

Антона Бузанакова, 11г,  - лауреата конкурса в номинации «Моя 
родословная» за работу «О чем молчит земля? (Жизнь и смерть сморо-
динной деревни Бусыгино)» (руководитель Г.В. Бузанакова) 

Семена Богатырева, 11б,  - лауреата в номинации «Военная исто-
рия» за работу «Смертельна горечь плена (Вехи судьбы солдат Вермахта 
на Вятской земле)» (руководители Г.А. Кропанева, Н.Д. Богатырева)

Марию Михайлову, 10в,  - лауреата конкурса в номинации «Лите-
ратурное краеведение» за работу « Звук прекрасный - имя Грина» (руко-
водитель Н.А. Махнева)

Александру Мусихину, 11б,  - дипломанта конкурса в номинации 
«Экономическое развитие родного края» за работу «Пионеры вятской 
приватизации» (руководители Л.В. Останина, Е.С. Останин)

Ирину Леушину, 10а,  - дипломанта конкурса в номинации «Моя 
родословная» за работу «Вятская фамилия Леушин и феномен левору-
кости» (руководители Г.А. Кропанева, Д.М. Захаров)

Надежду Пластинину,10в, - дипломанта конкурса в номинации 
«История родного края» за работу «Школьная форма как отражение вре-
мени» (руководители Е.Л. Краген, Г.А. Кропанева)

Екатерину Загвоздкину,10а,  - дипломанта конкурса в номинации 
«Военная история» за работу «Памятники, которых еще нет…» (руково-
дитель Г.А. Кропанева)

Ульяну Татаурову, 10б,  - дипломанта конкурса в номинации «Ли-
тературное краеведение» за работу «Молодежный журнал «Конкордия» 
начала  XX века и газета «На улице Свободы» начала XXI века» (руково-
дители М.А. Махнева, Г.А. Кропанева)

Ольгу Слободчикову, 10а,  - дипломанта конкурса в номинации 
«Этнография» за работу «Топонимический ландшафт путешествия из Ки-
рова в Сидоровку» (руководители Г.А.  Кропанева, Д.М. Захаров)

Елену Григоренко, 10б,  - сертификат за работу «Развитие внутрен-
него туризма как необходимое звено в успешном развитии города Кирова 
и области» (руководитель А.В. Рудаков)

Владислава Сунцова, 9а,  - сертификат за работу «Биограф Наполе-
она на Вятской земле» (руководители Г.А. Кропанева, В.К. Семибратов)
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Ìåæäó âîéíîé è ëþáîâüþ.. .
О любви, о ее великой силе, ко-

торая побеждает войну, побеждает 
время, - спектакль «Привет с фрон-
та», в основе которого повесть В.А.  
Кондратьева. Это история заро-
дившейся через переписку любви 
молодой девушки-медсестры Нины 
(Слободина Соня и  Симонова О.А. 
- на фото) и молоденького солдата 
(Хардин В.В.), лечившегося после 
ранения в  госпитале, где работа-
ла Нина. Юра Ведерников, стес-
нявшийся сказать о своей любви, 
вернувшись на фронт, пишет пись-
ма,  а девушка в ответных  письмах 
честно признается, что почти  не 
помнит своего почитателя, но не 
ответить ему не может: она пони-
мает, каково ему на фронте, как 
важно, чтобы где-то был человек, 

который «поддержит, простит и 
никогда не осудит». Письма героев 
поражают искренностью и нравс-
твенной чистотой.

Режиссер спектакля - народная 

артистка России Ольга Алексеевна 
Симонова - на вопрос о том, ради 
чего задумывался спектакль, отве-
тила: «Мы хотели рассказать о вой-
не без войны, через любовь».  

Зрители стали свидетелями за-
рождения любви, ее развития. Мне 
кажется, что каждый, сидевший в 
зале, переживал: неужели Юра вы-
ползет на то страшное поле и сорвет 
красный цветок, чтобы послать его 
Нине? И вместе с Ниной зал пере-
живал молчание героя, когда долго 
не было от него писем…Думается, 
что все запомнили слова, которы-
ми Юра заканчивал каждое письмо: 
«Да светится имя твое…». 

Переписка обрывается. Письма 
от Юры Ведерникова перестают 
приходить в военный госпиталь, и 
у зрителей вместе с героиней тает 
надежда на то, что почтальон при-
несет письмо с фронта от мальчиш-
ки, влюбленного в историю, музыку, 
театр и молоденькую сестричку.

Мы привыкли, что книги, фильмы 
о войне - это непрекращающаяся 
стрельба, разрывы мин и снарядов, 
крики, авианалеты и артобстрелы. 
В спектакле «Письма с фронта» нет 
выстрелов, артиллерийской кано-
нады,  но все зрители ощутили дух 
войны, ее ужас и безжалостность: 
судьбы молодых мальчишек  и де-
вчонок ломала война, она врыва-
лась в их жизни, рушила планы. 
Убивала. А они были рождены, 
чтобы жить и любить, ведь «толь-
ко ею, только любовью держится и 
движется мир».

…Шестьдесят лет прошло, а Нина 
все переживает,  что, возможно, 
человек рисковал жизнью, чтобы 
сорвать большой красный цветок, 

росший на поле боя, и отправить 
его своей возлюбленной. Шестьде-
сят лет героиня ждала его с войны. 
А сейчас надеется с помощью кор-
респондента найти его: может, жив 
остался? Может, статью прочитает? 
Очень важно, что появившаяся на 
сцене журналистка газеты «Педа-
гогические ведомости» - реальная 
журналистка, которую знают все в 
гимназии: ее присутствие на сцене 
- это надежда на то, что где-то жи-
вет постаревший Юра, занимается 
своей любимой историей…

В финальной сцене, когда Юра 
Ведерников должен был, как каза-
лось зрителям, появиться на сце-
не, в зале наступила тишина. Все 
ждали: вот сейчас… Но не появился 
герой, не произошло встречи, кото-
рую ждала не только поседевшая 
Нина, но и весь зрительный зал.

Некоторые пытались скрыть на-
вернувшиеся на глаза слезы, кто-то 
совершенно открыто достал носо-
вой платок. Возможно, зрители так 
живо реагировали на происходящее 
на сцене потому, что пьеса касается 
вопросов, вечных и понятных лю-
дям любой эпохи.

Безумно жаль, что Юре Ведерни-
кову, как и многим тысячам, даже 
миллионам юных бойцов, чьи жиз-
ни были оборваны Великой Отечес-
твенной войной и современными 
международными конфликтами, 
уже никогда не наслаждаться валь-
сом Чайковского, арией Ленского из 
оперы «Евгений Онегин», романсом 
«Я помню чудное мгновенье», зву-
чавшими в спектакле. Они погиб-
ли за то, чтобы мы могли ходить в 
филармонии, консерватории, могли 
учиться в музыкальных школах – то 

есть, за то, чтобы звучала на пла-
нете музыка, цвели цветы, которые 
мы можем дарить любимым.           

Декорации просты, но очень 
символичны: сцена поделена на 
две части с помощью желтой и бе-
лой ткани, а между ними    - белая 
дымка, символизирующая свадеб-
ную фату, которую так и не дове-
лось надеть героине Кондратьева. 
И на этой дымке-фате – красный 
цветок…

Несмотря на отсутствие «экш-
на», который, как сейчас  счита-
ется, жизненно необходим любому 
спектаклю, зрители сидели не ше-
лохнувшись, не сводили со сцены 
глаз, следя за конфликтом между  
войной и любовью...

Актерам удалось увлечь зрите-
лей и заставить вместе с главной 
героиней ждать возвращения сол-
дата.

 Àíòîí  ÁÓÇÀÍÀÊÎÂ, 
11 «Á» êëàññ

Больше всего мне запомнился музей в 
Нововятске, созданный ветеранами-аф-
ганцами в память о своих погибших това-
рищах и вообще в память о страшной стра-
нице биографии нашей страны. 

Музей небольшой, сейчас в нем работа-
ет только один зал, но все в нем проник-
нуто любовью к Родине, к погибшим дру-
зьям. Импровизированный вечный огонь, 
больше напоминающий иконостас, симво-
лизирует память о друзьях. 

В музее нас встречала мама од-
ного из погибших солдат – А.В. 
Опарина. Глядя на эту женщину, 
потерявшую в Афганистане единс-
твенного сына, представленного 
посмертно к званию Героя Советс-
кого Союза, слушая ее материнский 
наказ нам, мы с друзьями стояли не 
шелохнувшись... 

В музее поискового отряда 
«Фронт» нам рассказали о системе 
поискового процесса. Мы увидели 
огромное количество солдатских 
медальонов, простреленных касок, 
котелков и других личных вещей 
советских бойцов, найденных по-
исковиками на местах боев. Особо 

запомнилась алюминиевая ложка с надпи-
сью: «С добрым утром, Ваня!

      Ìàðèÿ ÑÌÅÊÀËÎÂÀ, 9 «Á» êëàññ

* * *

Â ôåâðàëå äëÿ ðåáÿò 9 «Á» êëàññà ãîðîäñêèì Ñîâåòîì âåòåðàíîâ è ãîðîäñêèì 
Êîìèòåòîì ïî äåëàì ìîëîäåæè áûëà îðãàíèçîâàíà ïîåçäêà ïî êîëüöó Ïàìÿòè, â 
êîòîðîå âõîäÿò ïàìÿòíèê âîèíàì, ïîãèáøèì â ñîâðåìåííûõ âîåííûõ êîíôëèêòàõ 
(Àôãàíèñòàí, ×å÷íÿ), ïàìÿòíèê «×åðíûé òþëüïàí» â ã. Íîâîâÿòñêå, ìóçåé âîèíîâ-
àôãàíöåâ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 62, ïàìÿòíèê Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìàðøàëó  
È.Ñ. Êîíåâó, ìóçåé ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Ôðîíò»  âîåííîé êàôåäðû Êèðîâñêîé  
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Ïîåçäêà – íàãðàäà ãèìíàçèñòàì çà áîëüøóþ  ïàòðèîòè÷åñ-
êóþ ðàáîòó, ïðîäåëàííóþ êëàññîì â ãîä 60-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå, çà ñîçäàíèå êíèãè «Ïàìÿòü ñåðäöà». 

Ïî êîëüöó 
Ïàìÿòè

Когда экскурсовод (хотя больше хочется 
назвать его  хранителем музея) Огородни-
ков В.С.  указал на горстку земли, приве-
зенную поисковиками с Синявинских вы-
сот, я не сразу понял, что это именно та 

земля, за которую сражался мой прадед 
Брызгалов. Когда Галина Вадимовна сказа-
ла: «Максим, именно на этих высотах твой 
прадед был тяжело ранен. Давай мы тебя  
здесь сфотографируем», -  у меня защипа-
ло глаза…

Ìàêñèì ÁÐÛÇÃÀËÎÂ, 9 «Á» êëàññ

На фото: гимназисты 9 «Б»  
у памятника воинам-афганцам,

Максим Брызгалов у экспозиции 
музея воинов-афганцев
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Вечер «Porta antiqua» - это проверка наших 
знаний по истории Древней Греции, поэтому 
главная часть вечера - игра «Что? Где? Когда?».

Строгое жюри (ареопаг), в состав которого 
вошли наши учителя: Бузанакова Г.В., Дмитрие-
ва О. Г., Мышкина С.А. -  оценивало ответы зна-
токов.

И вот первый вопрос: «Смогут ли современ-
ные греки отпраздновать 2500-летие со дня 
победы в Саламинской битве?». Автором этого 
коварного вопроса была наша учительница мате-
матики Журавлева В.Н. Учитель истории Шеста-
кова М.Ю. предложила вспомнить историю царя 
Поликрата. Нам предстояло догадаться, что же 
спрятано в черном ящике. Мы назвали, конечно 
же, перстень.

«Porta antiqua» 
Были вопросы, касающиеся театра, оливко-

вого дерева, о котором горевали греки после 
войны, так как очень многие годы требуются, 
чтобы  вырастить оливу и дождаться урожая. 
Прозвучал вопрос о хитроумных мореплавате-
лях, которые окрашивали свои корабли в синий 
цвет, чтобы замаскировать их и не подвергнуть-
ся нападению пиратов. Вспомнили миф о Рее 
и ее кровожадном муже, который проглатывал 
новорожденных детей, чтобы в будущем они не 
смогли отнять у него власть. 

Вечер был очень познавательным. Мы с дру-
зьями еще раз убедились, что мир Знаний без-
граничен и нам многое еще предстоит узнать и 
открыть.

Îêñàíà ËÎÁÀÑÒÎÂÀ, 6 «Ã» êëàññ 

Историю и культуру Древней Греции мы изу-
чаем на разных уроках, а в феврале у нас состо-
ялся вечер под названием «Porta antiqua», что 
в переводе с греческого языка означает «Врата 
античности». Вечер проходил в нашем родном 
кабинете, но как он преобразился! Благодаря 
фантазии и умелым рукам Елены Викторовны он 
стал похож на древнегреческое здание с насто-
ящими колоннами.

Вечер открыли родители, но это были не 
просто мамы и папы, а настоящие древнегречес-
кие боги. Конечно, больше всего я волновался за 
богиню Геру, роль которой исполняла моя мама. 
Когда началась игра «Что? Где? Когда?», пос-
вященная древнегреческим событиям, я, хотя и 
представлял команду телезрителей, болел все-
таки за знатоков-одноклассников. С большим 

* * *

24 февраля я принимала участие в игре по 
станциям, посвященной Дню защитника Оте-
чества. Мальчиков всех вторых классов разде-
лили на девять команд. По желанию участво-
вали и девочки. Каждой из команд необходимо 
было придумать название и девиз. Нам очень 
хотелось победить, а потому название нашей 
команде дали «Победа», а девизом послужили 
строки знаменитой песни: «Нам нужна одна 
победа, одна на всех – мы за ценой не пос-
тоим!».

И начался марафон по станциям. На каж-
дой кто-нибудь из нас отличался – приносил 
команде максимальное количество баллов. 
Так, в метании мячиков в цель явным лиде-
ром оказался Сережа Шаргунов, капитан на-
шей команды. Вова Власов блеснул своими 
знаниями в области Родов войск. А я набрала 
максимальное количество баллов – 55! – в от-
жиманиях от пола.

Были станции, где требовалось и совмес-
тное творчество: составление стихотворения, 
рисование плаката на военную тему. А из сло-
ва «полк» нужно было каждую букву исполь-
зовать в качестве начальной для других слов 
и составить из них предложение! Правда, муд-
реное задание? Зато как интересно! А еще мне 
понравилось такое задание: закончить нача-
тую пословицу об армии и Родине. На этот раз 
я пополнила копилку нашей команды еще на 
три балла!

Были и веселые задания. Например, быс-
тро построиться по росту, потом по оттенку 
цвета волос, глаз (от темного до светлого), 
по дате рождения. Мы так увлеклись, что и не 
заметили, как игра подошла к концу. И тут вы-
яснилось, что наша команда оказалась самой 
удачливой: мы набрали больше всего баллов 
и заняли первое место! Нас наградили меда-
лями с надписью «Победитель». А Светлана 
Борисовна, учитель 2 «Б» класса, сказала: «Не 
зря вы выбрали такое название – «Победа».

Мы так слаженно играли, переживали друг 
за друга, что стали еще ближе и дружнее. Я 
очень рада за свою команду и поздравляю Се-
режу Шаргунова, Дашу Лажинцеву, Вову Вла-
сова, Мишу Клековкина и Илюшу Березюка с 
победой!

А еще поздравляю всех мальчиков с Днем 
защитника Отечества! Будьте здоровыми, сме-
лыми и сильными!

 Þëèÿ ÊÎÇËÎÂÀ, 2 «À» êëàññ.

Ïîá å ä à !

Эх, Масленица!

преимуществом выиграли знатоки, и мы очень 
радовались за них.

А потом был небольшой спектакль о Геракле, 
представленный ребятами, которые нас порази-
ли своим мастерством. По моему  зрительскому 
мнению, вечер удался на славу!

 Ïàâåë ÊÀÐÀÂÀÅÂ, 6 «Ã» êëàññ 

Мы, одиннадцать знатоков, играющих про-
тив одиннадцати учителей, приготовивших 
для проверки наших знаний сложные вопросы, 
конечно, волновались: не хотелось ударить в 
грязь лицом перед одноклассниками, которые 
доверили нам держать ответ, и учителями, ко-
торые учили нас и сейчас проверяют, что же мы 
знаем по их предметам.

Богиня  правосудия Фемида, как и по-
ложено, с повязкой на глазах, выбирала 
для нас вопрос. Называлось имя автора 
вопроса, загорался экран телевизора, от-
куда наши педагоги задавали свои вопро-
сы (Елена Викторовна заранее записала 
их на видеопленку). Главная проблема 
была в том, кто же будет отвечать, так 
как хотелось отвечать всем, но мы прихо-
дили к соглашению. 

В итоге команда знатоков выиграла со 
счетом 10:1. Спасибо, мудрые наши учи-
теля, за  ваши уроки и наши прочные зна-
ния, благодаря которым  мы смогли отве-
тить на ваши интересные вопросы!

Âèêòîðèÿ ÐßÁÎÂÀ, 6 «Ã» êëàññ 

* * *

«С чего начинается Родина?» 
- со звучания этой песни начался 
в гимназии праздник Масленицы. 
Четвероклассники и пятиклассники 
построились на линейку, предва-
рительно разбившись на команды 
по цветам радуги. Во вступитель-
ном слове классного воспитателя 
были обозначены основные при-
меты этого дня (Россия, традиции, 
праздник Масленицы, Прощеное 
воскресенье). 

Капитаны команд получили пу-
тевые листы, и все отправились 
на старт. А дальше последовали 
станции: «Узлы мудрости», «Кале-
ные стрелы», «Кикиморово боло-
то», «Лесная аптека», «Полюшко-
поле», «Дед Мазай», «Березовый 
лист». В заданиях ребятам нужно 
было промчаться на лыжах, раз-
вязать и завязать мудреные узлы, 
попасть в яблочко, перебраться 
на картонке через болото, пере-
вязать раненых и доставить их в 
медпункт, найти закопанные мины, 
отгадать следы зверей, выпустить 
листок-стенгазету, включающую 

в себя слова «Родина», «Россия», 
«Весна», «Масленица».

После всех испытаний команды 
собрались на общее построение, и 
снова зазвучала песня «С чего на-
чинается Родина?». На ветках бе-
резы – символа России – появились 
зеленые листья. Затем последова-
ло награждение победителей, чае-
питие, разучивание масленичных 
песен и заговоров, сжигание чучела 
Масленицы и веселый хоровод.

Êëàññíûå âîñïèòàòåëè 
4-5-õ êëàññîâ

Мне очень понравился праздник 
Масленицы. Мы сжигали чучело, 
ели блины, разучивали кричалки, 
водили хороводы. Мне понрави-
лись конкурсы, а особенно тот, где 
мы писали ассоциации к словам 
«блины», «Масленица», «весна», 
«Россия», «обряды». Команда, в ко-
торой участвовала я, победила!

Ëàäà ÐÀÇÈÍÀ, 5 «Ã» êëàññ

Все было на ура! Были интерес-
ные конкурсы. Больше всего пон-
равились лыжные состязания. Мы 
нагуляли отменный аппетит и с 
удовольствием съели кучу блинов. 
Жаль только, что все так быстро 
закончилось. Пусть будет больше 
таких праздников.

Íèêèòà ÄÂÈÍÑÊÈÕ, 
4 «Á» êëàññ

На празднике Масленицы я побы-
вал впервые и не пожалел, что при-
шел. Мне запомнились конкурсы, в 
которых мы искали в снегу картошку 
и переправлялись через «болото». 
Я хотел бы, чтобы на будущий год 

на Масленице было больше со-
ревнований  по лыжам.

Àíäðåé ÁÎÐÎÄÀÂÊÈÍ, 
4 «Á» êëàññ
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Ìûñëè âñëóõ

Женщина есть первое 
человеческое существо,

 попавшее в рабство.     
 А.Бебель

Где-то в далекой стране в средние 
века находился город ремесленников. 
Жители этого города были очень богаты 
и славились своими изделиями на весь 
мир. Но жены от этого очень страдали. 
Им приходилось выполнять всю работу 
по дому: готовить еду для мужа и детей, 
ухаживать за скотиной, работать в огоро-
де, наводить порядок в доме. Когда жен-
щины протестовали против такого образа 
жизни, мужья отвечали им, что зарабаты-
вают достаточно, чтобы ничего не делать 
по хозяйству. В это время и произошла 
одна история.

Как-то раз терпение у домохозяек 
закончилось. Они отчаялись и решили 
проучить своих мужей. Женщины всего 
города собрались на площади, когда их 

ÊÀÊ ÆÅÍÛ ÌÓÆÅÉ 
ÏÐÎÓ×ÈËÈ

мужья работали, и решили уйти из своих до-
мов. Женщины с детьми пошли в лес и рас-
положились на опушке.

Когда мужья пришли домой, они увидели, 
что их жены и дети пропали. Они  захотели 
поесть, но не смогли приготовить еду. Вез-
де творился беспорядок. Мужья ничего не 
могли сделать без своих «половинок». Через 
три дня мужчины так сильно проголодались 
и заскучали, что пошли искать своих жен и 
детей.

Они нашли свои семьи на опушке леса У 
тех был разведен костер, на котором готови-
лась еда. Мужья увидели пищу и стали про-
сить женщин поделиться с ними едой. Жены 
ответили: «Вы достаточно получаете, чтобы 
ничего не делать. Ищите себе еду сами». 
Мужья поняли, в чем дело. они извинились 
перед своими женами, а те накормили их. 
Мужья обещали помогать своим дамам сер-
дца во всем.

С тех пор к женщинам в этом городе ста-
ли относиться совсем по-другому, и в семьях 
воцарились мир и спокойствие. 

Èëüÿ ÏÀÐØÈÍ, 7 «Á» êëàññ

Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке; 
Мы говорим, что жизнь прекрасна и выпиваем еще один бокал шампанско-
го; Нам наплевать на общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: 
“Как я выгляжу?”; Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мо-
бильный телефон; Мы считаем, что наш дом - наша крепость, и по ночам 
мы боимся, что его взорвут вместе с нами; Мы уверены, что абсолютно 
спокойны и тянемся рукой к очередной таблетке «Новопассита»; Мы шо-
кируем людей и боимся сказать “люблю”; Мы не доверяем людям, и, как 
минимум, раз в неделю плачемся кому-нибудь в жилетку. Мы не верим 
в любовь и по ночам плачем в подушку. Мы живём сегодняшним днём и 
строим планы на завтрашний. Мы из принципа не смотрим новости по те-
левизору и читаем их в Интернете. Мы очень 
самокритичны и любим только себя. Мы нена-
видим наше правительство и с удовольствием 
отмечаем день независимости. Мы прощаем 
себе все ошибки и косо смотрим на тех, кто их 
совершает. Мы не верим в идеальных людей, и 
каждый день в толпе высматриваем свой идеал. 
Нас тошнит от толпы в общественном транспорте по утрам, и мы каждый 
день терпеливо стоим на остановке в ожидании автобуса. Мы выбираем, 
что нам слушать, и невольно подпеваем абсолютно бездарной “фабрике” 
где-нибудь на улице. Мы всегда говорим то, что думаем и почти разучи-
лись искренне улыбаться. Мы хотим, чтобы люди принимали нас такими, 
какие мы есть и часами торчим перед зеркалом. Мы любим умные фразы 
и не понимаем сами себя; У нас куча нераскрытых таланов, и мы ничего 
не делаем для того, чтобы они раскрылись; Мы ненавидим дни рождения 
и всегда их отмечаем; Мы обожаем спать до полудня, и ставим будильник 
на 6 утра. Мы всегда добиваемся того, что хотим и боимся быть никому 
не нужными. Мы пишем свои личные дневники и хотим, чтобы их читали. 
Можно расправить крылья и улететь от всего этого навстречу ветру. Но у 
нас нет крыльев. Потому что мы их недостойны.

Àëèíà ÊÎÍÎÍÎÂÀ, 10 «À»  êëàññ

В феврале, 
Таком холодном и заснеженном,   
День Святого Валентина - огонёк
В каждом сердце, 
Согревающий нас бережно,
Посылающий снежинки - между строк.

Мы, восторженные и нетерпеливые,
Ждём приветствия от тех, 
Кто незнаком - 
И поэтому особенно красивы мы,
Пряча письма и читая их тайком...

Как забыть - игривый взгляд,
И взмах ресницами,
И пронзительные тёмные глаза - 
Что сегодня неожиданно приснится мне?
Что хранитель-ангел мой недосказал?

Может быть, того, 
Что будет этим вечером?
Или что любовь бывает непростой
И не надо ставить точку опрометчиво
Там, где сердце будет радо запятой?

А с привычным 
“Будьте счастливы, влюблённые!”
Люди, помня о легенде, говорят - 
Рядом с нами дух священника, казнного
Полтора тысячелетия назад...

Тем, кто чувства не считает 
Только блёстками
И готов себе признаться, что влюблён, - 
День Святого Валентина - отголосками
Тех далёких императорских времён.

Êñåíèÿ ÄÈÍÑÌÀÍ,  10 «À»  êëàññ

На День Святого Валентина

Как известно мода проникает во все сферы жизни человека – отража-
ется не только банально на внешнем облике, но и накладывает серьезный 
отпечаток на сознание и поведение людей…

Порой бывает так, что толпа подростков желает следовать одному пра-
вилу, в нашем случае – моде. Это и есть самое глупое, я бы даже сказала, 
тупое, стадное чувство. Слава Богу, наше общество состоит из абсолютно 
разных людей: одни боятся заявить о своих настоящих пристрастиях и от-
ношении ко всему окружающему, а вот другие могут легко противостоять 
общественному мнению, не примеряя на себя ту рамку поведения, кото-
рая уже успела «пройтись по рукам». Каждый из нас волен выбирать то, 
что ему ближе: из этого складывается его собственный стиль жизни.

Не знаю, конечно, как тебе, но мне обидно, что 
очень часто мы не можем найти общий язык друг 
с другом именно из-за каких-то дурацких шмоток, 
моды на то, что смотреть, читать, как развлекаться, 
отдыхать…

Вот тебе примерчик типичного ежедневного раз-
говора: «Ты седня как-то странно выглядишь, не-

обычно. Чё-то с тобой не то!» - говорит первая. И в чем самый прикол: 
вторая ничего не может на это ответить, обидевшись на первую как раз за 
неприятие в другом человеке индивидуальности.

Не буду скрывать – в моей жизни (а может, и в твоей) тоже имели место 
люди, готовые общаться с другими, только если они полностью соответс-
твовали каким-то их непонятным нормам и бредовым предрассудкам.

Где-то я недавно прочитала выражение одного очень умного ученого о 
том, что мода – это когда всем нравится то, о чем известно, что оно всем 
нравится.

Короче, мне кажется, что любой из нас может задать самому себе воп-
рос: «Я так поступаю, потому что это я или потому, что это толпа?»…

На этом я ставлю многоточие.  Тема остается открытой.
Ìàðèÿ ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 10 «Á» êëàññ

Êàæäûé  âîëåí  âûáèðàòü...

 
«Я так поступаю, 

потому что это я или потому,
 что это толпа?»…

Ïðîáóåì òâîðèòü
Сугробы по колено
И холод за окном
Я валенки надену
Пойду пройдусь пешком.

Как не хватает лета
И моря и тепла,
И дружеских улыбок - 
Все забрала зима.

А новогодний праздник
Подарки, шутки, песни
Все это не заменит
Приход весны чудесной

Но я иду по тропке 
И думаю о лете

Íàòàëüÿ ÑÓÑËÎÂÀ, 
7 «À» êëàññ



Я очень довольна, что в нашей гимназии нет школьной формы. Мне 
кажется, что форма ограничивает фантазию и лишает индивидуальности 
ученика. У каждого есть свой стиль в одежде. Например, я - человек на-
строения, и мой стиль полностью зависит от него. В один день мне хочет-
ся надеть что-то яркое и солнечное, а в другой - спокойное. Мои друзья 
по тому, как я выгляжу, могут сразу определить мое душевное состояние. 
Все недели подряд ходить в одном и том же - это не по мне. Получается, 
что каждый день у меня одинаковое настроение.

Ну а ввести какой-нибудь атрибут школьной формы все-таки можно. 
Хотя бы для того, чтобы нас везде узнавали. Таким атрибутом может 
быть или шарфик, или кепка, или еще что-нибудь с логотипом ВГГ. Эту 
небольшую, но важную деталь одежды не обязательно носить каждый 
день. Вот и получается, что школьной формы у нас нет, но присутствует 
отличительный знак гимназии.

Êñåíèÿ ÃÎÐß×ÅÂÑÊÀß, 6 «Á» êëàññ 
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Об этом фильме я была наслы-
шана давно: «Полное покорение 
Венецианского кинофестиваля», 
«Главное кинособытие 2002 года»… 
Трудно удержаться от просмотра 
такого фильма, особенно когда зри-
тели отзываются о нем в основном 
положительно. То, что я увидела, 
не поддается никакому описанию: 
красочная картинка, от которой 
так и веет японской романтикой, и 
очень красивые грустные истории 
любви. Всего их в фильме три.

История первая. Молодой че-
ловек по имени Мацумото стоит 
перед выбором: жениться по люб-
ви или по расчету. Он выбирает 
последнее - ведь если он возьмет в 
жены дочь своего босса, ему гаран-
тировано повышение. Его прежняя 
невеста Савака от такого удара пы-
тается неудачно покончить с собой, 
после чего сходит с ума. Мацумото 
испытывает чувство вины и берет 
Саваку под свою опеку. Но вскоре 
оказывается, что это решение при-
водит его к испытанию, которое 
будет мучить его всю оставшуюся 
жизнь…

История вторая. Хиро – преста-
релый босс якудзы. Но, несмотря на 
это, он одинок. Он часто вспомина-
ет о тех днях, когда он был бедным 
рабочим, а его любимая приноси-
ла ему в парк приготовленные ею 
обеды. Тогда-то он и пообещал, что 
покинет ее на несколько лет, после 
чего вернется уже богатым челове-
ком и женится на ней. А девушка 
поклялась, что будет ждать его в 
парке каждую субботу и готовить 
для него обеды… Но, конечно, он ее 
забывает. И только через десятки 
лет, придя в парк, Хиро слышит ле-

«Êóêëû» Òàêåøè Êèòàíî

Именно этим вопросом озадачился прекрасный пол 6 «А» в преддве-
рии Дня защитника Отечества. И, не откладывая дела в долгий ящик, мы 
решили найти черты истинных рыцарей в наших мальчишках. Вот что из 
этого получилось…

Как и настоящие рыцари, наши мальчики изучают дисциплину под 
названием «7 рыцарских добродетелей», куда входят следующие пред-
меты:

1. Футбол (без комментариев!) – чтобы восхитить победами Прекрас-
ную Даму.

2. Музыкальная школа (скрипка, гитара, фортепиано) – чтобы вос-
петь Прекрасную Даму.

3. Телефонный этикет – чтобы вежливо спросить о 
д/задании у Прекрасной  Дамы (или проинструктиро-
ваться о ходе его выполнения).

4. Поведение на переменах – чтобы развеселить и 
потешить Прекрасную Даму.

5. Риторика (наука о красноречии) – чтобы просла-
вить в стихах Прекрасную Даму.

6. Поведение в столовой – чтобы достойно держать-
ся за одним столом с Прекрасной Дамой.

7. Русский язык (вы не ошиблись!) – чтобы грамотно 
переписываться с Прекрасной Дамой и восхищаться её достоинствами.

Именно рыцарский дух отличает доблестных представителей наше-
го класса и заставляет торжествовать над лишениями и невзгодами (в 
виде оценок и замечаний) и не страшиться ничего, кроме бесславия. Ибо 
истинная награда для наших рыцарей – слава (как легендарных футбо-
листов) и внимание со стороны прекрасного женского пола! А этим мы 
постараемся вас обеспечить! 

Милые наши рыцари! Удачи и терпения! Веры в успех! Воли при пре-
одолении трудностей! Пусть у вас всё получится! С праздником!

 Ðûöàðñêèì äóõîì ïðîíèêëèñü äåâî÷êè 6 «À» è 
 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

Кто он, истинный рыцарь, 
в нашем классе?

Ìîäíûé MIX

генду о женщине, которая каждую 
субботу ждет любимого…

История третья.  Харуна Яма-
гучи совсем недавно была поп-
звездой и являлась предметом обо-
жания для миллионов фанатов. Но 
вдруг Харуна попадает в автокатас-
трофу и лишается глаза. Но ее са-
мый преданный поклонник, слепой 
Нукуи, каждый день гуляет с ней по 
розовому саду и заверяет Харуну, 
что ее не забыли. Харуна всегда 
ждет Нукуи на берегу моря, но од-
нажды Нукуи не приходит…

 Одно точно могу сказать: не 
зря этот фильм стал настоящим 
украшением Венецианского кино-
фестиваля. Да что и говорить, если 
режиссером его был Такеши Кита-
но, композитором – Дзои Хисаиси, 
а дизайнером по костюмам – Йод-
зи Ямомото! Музыке и костюмам в 
этом фильме отводится роль не ме-
нее важная, чем режиссуре, ведь на 
них строится настроение фильма. 
А настроение у него очень роман-
тичное, грустное и трогательное. 
Лично у меня во время просмотра 
возникли ассоциации с летним ут-
ром – таким же прозрачным (в хо-
рошем смысле слова) и красивым, 
как и этот фильм.

«Куклы» сняты в традиционном 

Мы даже не смеем задаться вопросом, желая найти самую-самую сре-
ди вас, дабы понимаем: любые поиски будут тщетными, а полученные 
данные - субъективными.

Именно в вас мы ощущаем поддержку и опору в наших приключени-
ях и подвигах; именно благодаря вам наша школьная жизнь наполнена 
Красотой, Радостью и искрометным Юмором; именно с вами связаны са-
мые лучшие воспоминания!

Пусть главными ценностями для вас, Прекрасных дам 6 «А» класса, 
по-прежнему будут Понимание, Обаяние, Доброта и Трудолюбие. Имен-
но эти качества мы ценим в вас, именно они отличают вас от других 

представительниц прекрасного пола.
Знайте, что в нашем лице вы всегда можете 

найти защиту и поддержку. Пусть ваши мысли и 
деяния будут светлыми и чистыми, а внешний вид, 
как и прежде, безупречен! Каждая из вас достойна 
внимания и восхищения! Пусть за каждодневной 
суетой школьной жизни мы не всегда произносим 
эти слова вовремя, но мы дорожим каждой сов-
местной минутой общения (в школьной столовой 
после уроков за поеданием булочек, на лыжной 
эстафете в парах, за выполнением лабораторных 

работ по биологии, за «хоровым рассказыванием» стихотворений по ли-
тературе, во время генеральной уборки в кабинете); вместе наслажда-
емся минутами торжества в футбольных матчах, окинув взглядом очаро-
вательных болельщиц. Вместе испытываем незабываемые впечатления 
и обогащаемся новыми знаниями в интегративных образовательных эк-
спедициях!

Спасибо вам за тепло и доброту. Давайте жить дружно, ведь неза-
бываемая школьная жизнь так коротка! Пусть больше общих интересов 
связывает нас. Не забывайте наши контактные телефоны - кто знает, 
может быть, именно в этот момент мы нуждаемся в вашей заботе!

Èñêðåííå âàøè «Õðàáðûå ðûöàðè Âåñåëîãî Îáðàçà»

Вам, прекрасным, 
самым лучшим!

японском стиле: диалогов мини-
мум, действия тоже не очень мно-
го. Из-за этого нам, европейским по 
большей части жителям, довольно 
сложно воспринимать этот фильм. 
Но что очень радует – фильм снят 
в привычном для нас современном 
мире, а не в каком-нибудь научно-
фантастическом пространстве. Если 

хорошо подумать, никакой потус-
торонности в фильме нет. Самая 
странная сцена в фильме – это сон 
Саваки, хотя разве сон может быть 
не странным? 

После просмотра я автомати-
чески начала сравнивать «Кукол» 
с фильмами, которые когда-либо 
смотрела. На мой взгляд, самая 
похожая стилистика была у «Мал-
холланда Драйва» Дэвида Линча. 
Отличие в том, что его фильмы 
сняты все-таки в жанре психологи-
ческого триллера, а «Куклы» - это 
однозначная мелодрама. Нельзя 
гарантировать, что «Куклы» пон-
равятся абсолютно всем: это очень 
специфический фильм. Но если вы 
любите творчество Такеши Китано 
или же просто решили отдохнуть 
от привычного мира, «Куклы» - для 
вас. 

Ïàòðèöèÿ ÀÍÄÐÅÅÂÀ, 
7 «Á» êëàññ

В сегодняшнем выпуске рубрики «Модный МIX» – очень разные пуб-
ликации. Действительно, MIX! Работая над этим номером, мы лишний раз 
убедились, что увлечения, интересы у наших гимназистов бесконечно 
разнообразны. Кто-то погружен в исследовательскую работу, кто-то спе-
шит на бальные танцы, кто-то рисует в стиле граффити. И совсем не обя-
зательно самому заниматься всем этим сразу, бывает просто любопытно 
почитать о том, чем увлечены другие. А потому мы решили познакомить 
вас с фильмом известного японского режиссера, уведенным глазами гим-
назистки, которой очень нравится пробовать свои силы в жанре киноре-
цензии.

В ноябрьском номере газеты  автор рубрики «Модный  MIX» 
Маша Бородина  обещала обсудить проблему школьной фор-
мы. Судя по всему, гимназистам небезразлична эта тема. И мы 
предлагаем вам одно из мнений.

È âíîâü î øêîëüíîé ôîðìå
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4-5 февраля.
Лидерский лагерь 
J.С. 11-х классов 

(руководитель А.П. Конышев) 
для гимназистов 9а класса.

7 февраля.
Поздравляем с юбилеем 

Надежду Николаевну Поляко-
ву, зам. директора гимназии по 

УВР в средней школе, 
учителя физики!

7 февраля.
День памяти 

Константина Колпащикова, 
выпускника школы, 

погибшего при исполнении 
интернационального долга в 

республике Афганистан.

5 февраля.
Поздравляем с юбилеем 

Татьяну Павловну Маишеву, 
учителя английского языка!

10 февраля.
Совместное заседание 

методических объединений 
классных воспитателей 
Вятской гуманитарной 

гимназии и гимназии №2 
г. Кирово-Чепецка.

14 февраля.
Праздник “День Святого 

Валентина” - проект 
гимназистов 9а класса.

15 февраля.
Педагогический семинарий 

“Коммуникативная культура 
учителя”, организованный 

учителями кафедры 
иностранных языков.

16 февраля.
Поздравляем с юбилеем и 

награждением Почетной гра-
мотой Правительства Киров-

ской области Сергея Нико-
лаевича Мерзлова, учителя 

физической культуры!

16 февраля.
Поздравляем с юбилеем и 
награждением Почетной 

грамотой департамента об-
разования Елену Леонидовну 
Березину, учителя эстетики!

15 февраля.
Поздравляем с юбилеем 

Екатерину Владимировну 
Огородникову, классного 

воспитателя, учителя 
естествознания!

11 февраля.
Поздравляем Наталью Ген-

надьевну Шилову, классного 
воспитателя, учителя

естествознания, с рождением 
дочери Полины!

15, 16 февраля.
Линейки - награждения побе-
дителей Всероссийской игры-
конкурса “Русский медвежо-
нок. Языкознание для всех”. 

23 февраля.
Участие гимназистов 10б, 10в 
классов в городском митинге, 
посвященном Дню защитни-
ка Отечества, и возложении 

цветов к Вечному огню.

28 февраля.
Благотворительная акция 

гимназистов 8а и 9а классов 
для детского дома 

г. Коминтерна.

15-19 февраля.
Участие педагогов гимназии 
в авторском семинаре акаде-
мика РАО Ш.А. Амонашвили 

“Основы гуманно-
личностного подхода к детям в

образовательном процессе”.

14 февраля.
Поздравляем Вячеслава 

Новоселова, гимназиста 11а 
класса, занявшего II место в 

первенстве России по 
фехтованию (г. Смоленск)!
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