
1 сентября я впервые пришла в гимна-
зию как школьница. Это был красивый, яркий 
праздник. Я очень радовалась: «Наконец я 
стала гимназисткой!». Но мой брат, гимназист 
старших классов, сказал мне: «Рано радуешься, 
вот получишь гимназический билет, тогда 
посмотрим, а 
его еще надо 
заслужить», – и 
хитро улыбнулся.

Я ходила в 
школу, работала на 
уроках, слушала 
у ч и т е л ь н и ц у , 
старалась всегда 
отвечать на ее 
вопросы. Ведь 
я должна была 
ЗАСЛУЖИТЬ быть 
гимназисткой. Но 
г имназиче с к ий 
билет мне никто 
не давал.

И вот в один из дней нам сказали, что 
мы должны начать подготовку к празднику 
Посвящения в гимназисты. «Вот оно! – поняла 
я, – вот где мы заслужим наше право быть 
гимназистами». Мы всем классом долго 
репетировали наше выступление, ведь летать 
на метлах и махать волшебной палочкой – 
очень непростое занятие. Вот читать стихи – 
это просто: выучил и читай.

Наступил долгожданный день. Мы все 
пришли нарядные, а гостей было столько, что и 
не сосчитаешь. Наше выступление пролетело, 
словно один миг. Потом мы произнесли клятву 
гимназиста, и наконец в классе нам выдали 
этот важный документ – гимназический билет.

Ярослава МАРЕНИНА, 
1 «Б» класс

* * *
Я не маленький теперь, я стал гимназистом. 

Учеба для меня теперь самое важное, ведь те 
знания, которые я получу, помогут мне в жизни, 
когда я стану взрослым.

В школе нас учат уважать учителей, 
родителей, помогать пожилым людям. Еще нас 
учат любить свою родину и гордиться ею. В 
гимназии у меня появилось много друзей, мы 
помогаем друг другу в трудную минуту. Быть 
гимназистом очень ответственно.

Еще у меня появились ответственность  и 
новые обязанности: собирать портфель, учить 

уроки, вовремя вставать утром, не опаздывать на 
занятия. Я стараюсь быть самостоятельным. Мне 
нравится быть гимназистом, и я очень хочу стать 
хорошим человеком!

Егор ЗЫКИН, 1 «Б» класс
* * *

На празднике 
было интересно. 
Сначала Пэппи-
длинный чулок и 
Незнайка хоте-
ли, чтобы мы не 
учились, а только 
играли и балова-
лись. Они задава-
ли всякие хитрые 
вопросы, чтобы 
сбить нас с толку. 
Но им это не уда-
лось.

А потом состо-
ялись выступле-

ния классов. Мне они все понравились, но наша 
презентация, я думаю, была лучше всех. А потом 
мы давали клятву гимназистов, было весело. А 
особенно нам понравилось, что родители дали 
клятву не ругаться на своих детей.

После этого я поняла, что я настоящая гим-
назистка, и очень рада, что учусь именно в этой 
гимназии! 

Вера ЕРОФЕЕВА, 1 «Б» класс
* * *

В пять лет я посмотрел фильм «Философский 
камень» про Гарри Поттера. Мне очень понра-
вился главный герой – Гарри. Оказалось, что и 
другие ребята из нашего класса увлечены темой 
школы волшебства. Поэтому мы выбрали образ 
Гарри Поттера для представления класса в день 
Посвящения в гимназисты. 

Мы тщательно готовились к выступлению. 
Моя мама купила очки Гарри, с папой в выходные 
на даче мы изготовили 12 волшебных палочек.  
Мама Вики поставила с нами танец. Мама Арины 
Кутьевой написала сценарий и приходила к нам 
в класс рассказывать о книге про школу волшеб-
ства. Мама Егора сшила мантии и шарфы юных 
волшебников. Некоторые родители «охотились» 
в магазинах города за волшебными шапками!  Мы  
много репетировали, переживали, и это нас очень 
сдружило! По-моему, наше выступление получи-
лось волшебным! 

Глеб МЕНЬШОВ, 1 «Б» класс

О МУДРОСТИ И ДОБРОТЕ

ТВОРИ  ДОБРО!
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«Почему я хочу 
быть Королевой?»
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Я ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕВОЙ! 

Литературная 
гостиная 5-х классов,
конкурс чтецов 
к юбилею 
М.Ю. Лермонтова,
работа учащихся
10-х классов 
в проекте 
«Тимуровцы 
информационного 
общества».
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«Музей в газете» 
о педагоге нашей 

школы, художнике, 
общественном 

деятеле – 
А.И. Столбове. 
Гимназисты 
о занятиях 
в любимых 

танцевальных 
коллективах.
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ШКОЛА ТАЛАНТОВ

Мы стали гимназистами!  

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Наталью Владимировну 

МАСЛАК,
учителя русского языка 

и литературы, 
с награждением Почетной грамотой 
      Департамента образования 

Кировской области 
за творческий педагогический 

труд, значи-
тельные успехи 
в организации 
и совершен-
ствовании об-
разовательно-
го процесса, 
большой  вклад 
в обучение 
и  воспитание 
подрастающего 
поколения. 

Людмилу Алексеевну 
РУСАКОВУ, 

учителя английского языка, 
с   вручением    ей  почетного знака 
Кировской области «Педагогическая 
слава» за высокие и стабильные    
результаты в организации и совер-

шенствовании 
образователь-
ного процесса, 
ф о р м и р о в а -
нии интеллек-
туального и 
нравственно-
го развития    
личности; за 
значительный 
вклад в раз-
витие системы 
образования.

Рассказ об участии 
гимназистов 
в городском проекте
«Школа доброты»,
об открытии 
в гимназии 
кабинета 
искусства имени 
А.И. Столбова,
о поездке 7-х классов 
в село Рябово.  
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С чего начинается Родина?

ВРЕМЯ   ВАЖНЫХ   ОТКРЫТИЙ 

1 октября гимназисты 5-х классов под руководством 
тьюторов провели социальную акцию «День мудрого 
человека», которая состоялась в рамках разработан-
ной педагогами программы «Социальный дозор».

Накануне Дня пожилого человека и в день праздника, 
после учебных занятий, ребята размещали красочные 
поздравления на досках объявлений у подъездов, а 
при встрече с пожилыми людьми обращались к ним с 
пожеланиями здоровья, добра, хорошего настроения, 
любви близких и вручали им открытки. 

В последние годы все реже объектом внимания 
и почитания становится именно пожилой человек 
(лица пожилых людей сегодня редко можно увидеть 
на телеэкране). Данная акция стала для гимназистов 
хорошим воспитательным уроком, одним из этапов их 
социализации. Восхищенные взгляды прохожих были 
для ребят лучшей благодарностью.    

Тьюторы 5-х классов

В этом году наше обра-
зовательное заведение от-
мечает свое 105-летие. К это-
му событию в нашей школе 
было приурочено открытие 
уникального кабинета ис-
кусства, кабинета-музея 
имени Алексея Ивановича 
Столбова, педагога, худож-
ника, общественного деяте-
ля г. Вятки. 

А.И. Столбов был одним 
из первых педагогов Вятского 
коммерческого училища, он 
стал разработчиком авторской 
концепции эстетического воспитания школьников. В 
период с 1908 по 1929 годы в училище им был создан 
уникальный кабинет рисования и лепки.

В состав экспозиции кабинета-музея гимназии вош-
ли материалы об А.И. Столбове как педагоге, худож-
нике и общественном деятеле. Дизайн-экспозиция со-
стоит из художественных работ мастера, исторических 
фотографий «живых картин», артефактов из жизни пе-
дагога, а также фриза из иллюстраций античных про-
изведений, которые в свое время были представлены 
в кабинете А.И. Столбова.

На открытие кабинета были приглашены гимнази-
сты 6-11 классов, победители и призеры предметных 
олимпиад художественно-эстетического цикла, учите-
ля искусства гимназии, а также Татьяна Васильевна 
Малышева, заведующая домом-музеем имени Н.Н. 
Хохрякова, Лариса Александровна Унгемах, специ-
алист по учебно-методической работе ЦПКРО и внуч-

Праздник человеческой 
мудрости

ка А.И. Столбова – 
Ольга Валерьевна 
Вологжанина. 

Автор проекта 
кабинета Любовь 
Борисовна Горю-
нова, кандидат 
культурологиче -
ских наук, исследо-
ватель творчества 
А.И. Столбова, в 
ходе своего вы-
ступления попы-
талась во всей 
полноте предста-
вить его художе-
ственное творче-
ство, рассказала о 

педагогической и общественной деятельности этого 
уникального человека.

Валерия Владимировна Вологжанина, директор 
гимназии и правнучка Алексея Ивановича, поблаго-
дарила Любовь Борисовну Горюнову за разработку 
проекта кабинета, а также педагогов, которые приняли 
участие в его создании: Людмилу Павловну Житникову, 
Татьяну Константиновну Косолапову, Наталью Никола-
евну Одинцову, Алевтину Ивановну Чапайкину. 

Педагогам и гимназистам предстоит глубоко 
изучить наследие Алексея Ивановича Столбова. 
Впереди интересные экскурсии, исследования и 
проекты.

Р.S. Более подробно познакомиться с 
деятельностью А.И. Столбова мы приглашаем 
вас на 7-ой полосе этого выпуска нашей газеты 
в рубрике «Музей в газете» 

Редколлегия газеты

Рождение 
музея

Сентябрь. Ещё не началась пора 
листопада, но в воздухе уже витает 
дух приближающихся холодов. Хо-
рошо в такие дни забраться с кни-
гой под плед и читать о былинных 
героях, киевских и новгородских 
князьях, о делах давно минувших 
дней…  Но можно ли узнать историю 
своей страны, не выходя из дома, 
перелистывая огромные тома энци-
клопедий, изучая научные статьи? 
Наверное, да…  Но знания эти будут 
сухи, лишены духа времени… Чтобы  
оживить историю, мы и колесим по 
родному краю и России. И в этот раз 
отправились не за тридевять земель, 
а в село Рябово бывшей Сулаевской 
волости Вятского уезда Вятской гу-
бернии, в гости к Васнецовым. Нам 
хотелось узнать: склонность к рисо-
ванию дарована свыше или художни-
ка можно воспитать? 

Но разговор зашёл не только о 
живописи. Дом с мезонином, кро-
хотная комнатка, где шестеро бра-
тьев спали на полу… Стены, кото-
рые были когда-то расписаны углем 
и даже мылом, потому что денег на 
бумагу и краски не было. Останки 
Предтеченской церкви, где когда-то 
служил Михаил Васильевич (отец 
Михаил). Кладбище без крестов, где 
три могильные плиты не охраняют 
сон усопших, а напоминают нам  не 
столько о революционных событи-
ях, сколько о наших ошибках…  Вол-
шебный лес, который подобрался к 
самой усадьбе, остановил время…  
И на опушке – семь богатырей. И 
хотя наши мальчишки мало похожи 
(пока!) на былинных витязей, мы по-
чувствовали себя защищёнными от 
невзгод. Мы взрослеем, становимся 
умнее. А самое главное – мы хотим,   
чтобы  история нашей страны стала 
нашей историей.

Тьюторы 7-х классов

* * *
Сентябрь. Параллель седьмых клас-

сов отправилась в село Рябово, на ро-
дину великих художников Васнецовых. 
Приехав, мы сразу отметили, что это 
место очень живописно, оно идеально 

подходит для развития юных талантов. 
Первым делом мы посетили музей, це-
ликом  посвящённый лягушкам. К сожа-
лению, у многих в наши дни вызывают 
страх и отвращение эти полезные ква-
куши. Люди не щадят их и порой даже 
не догадываются, что лягушки находят-
ся на грани вымирания. Я думаю, всем, 
кто недолюбливает жаб и их сестёр 
лягушек, просто необходимо посетить 
этот музей. В нём представлены работы 

ребят из московских школ, созданные в 
рамках работы экологической програм-
мы. Они рассказывают о лягушках как 
об особенных существах. Я думаю, что 
в результате все мы изменили своё от-
ношение к этим забавным «попрыгуш-
кам».  

Далее мы отправились к красивой 
деревянной церкви села, построенной 
между 1990 и 1998 годами. А затем ос-
мотрели прекрасные пейзажи, зашли 

внутрь отреставрированных конюшни 
и амбара. В амбаре много пустых поме-
щений, хотя в свое время они были за-
полнены зерном и другими припасами.  

Так как мы приехали в Рябово во 
время учебного дня, то наши учителя 
решили провести для нас урок лите-
ратуры прямо под крышей просторной 
деревянной беседки. Мы обсуждали 
красоту природы, читали стихотворения 
известных поэтов об осени, рассуждали: 

какая же она, осень, – «золо-
тая красавица» или «хмурая 
привереда». Это был пре-
красный урок на природе, 
когда можно смотреть на 
небо, лес, луг, видеть все 
это, а не представлять себе. 

Напоследок мы посетили 
дом-музей Васнецовых, мы 
узнали об их детстве и мо-
лодости. Конечно, нам сей-
час трудно представить, что 
когда-то по этим  коридорам 
ходили великие художники, 
что здесь создавалась исто-
рия, которую сейчас мы мо-
жем лишь услышать. А липа 
рядом с домом Васнецовых, 
которая видела не одно по-
коление русских людей, – 
была воспринята нами как 
своеобразный портал в про-
шлое.

Я думаю, после этой по-
ездки все мы поняли, что 
значат строчки из стихотво-
рения А. С. Пушкина: «Здесь 
русский дух, здесь Русью 
пахнет!» Ведь именно в 
Рябове нас со всех сторон 
окружила такая необычная и 
самобытная  Русь!
Мария КУЗНИЦЫНА, 

7 «Б» класс

* * *
Как воспитать ребёнка, чтобы из 

него вырос творческий человек? Точ-
ного рецепта нет. Но несомненно одно: 
молодой человек должен сам выбирать 
себе увлечения и не останавливаться 
перед  условностями. Он должен уметь 
преодолевать трудности, получать удо-

вольствие от всего, что он делает. Инте-
ресы появляются ещё в раннем детстве. 
Чаще всего разносторонне развитыми 
людьми бывают члены дружной семьи. 
Такой была семья Васнецовых.  

Отец научил детей не только грамо-
те, но показал красоту неяркой русской 
природы. Долгие пешие прогулки, на-
блюдения за бегом облаков, хрупкостью  
полевых цветов, изяществом сплетён-
ных ветвей огромных деревьев не мог-
ли не пробудить желание сохранить всё 
это в рисунке. Сначала на стенах кро-
хотной детской угольком, мелом и даже 
мылом рисовались целые деревни с их 
обитателями. И это не было хулиган-
ством – просто семья была слишком 
бедна, чтобы покупать бумагу и каран-
даши. 

Никто не знал тогда, что спустя не-
которое время Виктор станет мастером 
исторической и фольклорной живописи, 
Аполлинарий – мастером лирического и 
исторического пейзажа, Александр бу-
дет собирать и издавать народные пес-
ни Вятской губернии, Аркадий станет 
искусным резчиком по дереву, членом 
городского общества управления Вят-
кой, будет заниматься вопросами благо-
устройства города.

Вряд ли в этой семье талант переда-
вался из поколения в поколение. Просто 
родители научили сыновей правильно 
распоряжаться своими способностями.

Анжела САРГСЯН,  
7 «В» класс 

* * *
Любовь к Родине не может появить-

ся внезапно, потому что кто-то приказал. 
Это чувство растёт в человеке, укрепля-
ется в нём в течение всей жизни. Истоки 
его – в уважении, трепетном отношении 
к месту, где родился, вырос, к отчему 
дому, людям, воспитавшим тебя.

Мы приходим в этот мир, чтобы оста-
вить после себя добрый след на земле. 
А любовь к родному краю подвигает че-
ловека на удивительные поступки, от-
крытия, которые добрым словом отзо-
вутся в душах потомков. Мы не должны 
вырасти иванами-не помнящими род-
ства. Тогда не будет у нас заброшенных 
деревень, дряхлеющих памятников ста-
рины и умирающих народных ремёсел.

Софья ГОРЛОВА,  
7 «В» класс
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ОНИ   ИДУТ   ДОРОГОЮ   ДОБРА
В Кирове уже третий год работает уникаль-

ный для нашего региона проект «Школа до-
броты». Он задуман как долгосрочный проект, 
целью которого является формирование у 
детей этических норм поведения в обществе 
и общения друг с другом, толерантного, дру-
желюбного отношения к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Идея проек-
та принадлежит Региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов 
«Дорогою добра».

Все начиналось с уроков доброты, которые 
уже третий год проходят и в нашей гимназии. 
Сегодняшние вторые и третьи классы стали 
первыми участниками проекта. На необыч-
ных уроках детям рассказывали о том, что 
такое инвалидность, кто такие люди с огра-
ниченными возможностями здоровья и как 
правильно и корректно нужно себя вести при 
общении с ними. Встречи проходили в форме 
лекций, бесед, презентаций, встреч, ролевых 
игр с просмотрами фильмов и обсуждением 
разных жизненных ситуаций.

Активную работу в данном направлении ве-
дут несколько классов гимназии. Но особое ме-
сто по праву принадлежит 3 «А» классу (тьютор 
Бережных Елена Вениаминовна).

Этот класс – постоянный участник городских ин-
клюзивных мероприятий, которые проводит наша орга-
низация. Ребята дважды стали лауреатами Фестиваля 
детского творчества «Солнечный лучик», в 2012 и 2013 
годах, участвовали в празднике «Оранжевое лето», не-
однократно были героями новостных сюжетов ГТРК 
«Вятка», СТС-9 канал и РЕН-ТВ Киров. Поддерживая 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
и, в первую очередь, своего одноклассника Антона 
Владыкина, ребята с большим интересом снимались в 
социальном ролике «Мы хотим учиться вместе», кото-
рый уже второй год транслируется на кировских теле-
каналах, и стали героями одноименного социального 
плаката. Именно этот класс дал старт новой форме 
уроков доброты – «Игротека для всех». 

«Играем вместе!» Под таким девизом прошли 
игровые занятия для гимназистов 3 «А» класса ВГГ 
и 4 класса начальной школы – детского сада №5 
«Хрусталик», где обучаются слабо видящие дети.

16 сентября гимназисты  пришли в гости к ребя-
там. Дружеское общение и игры объединили детей, 
для которых в обычной жизни такое общение, воз-
можно, было бы затруднено.

 
* * *

По дороге в «Хрусталик» все оживленно болтали, 
но когда мы подошли к школе – все замолчали. Там 
было так тихо и красиво! Ребята из «Хрусталика» были 
общительные и веселые. Мы играли, беседовали, и ка-
залось, что мы знакомы много лет! Незаметно пролете-
ло время… Вот мы уже во дворе «Хрусталика», играем 
под старым дубом и собираем желуди. День был сол-
нечный и прекрасный!

Ксения МАНУЗИНА, 3 «А» класс

* * *
Мы играли в разные игры, танцевали, рисовали на 

спине соседа, объединялись в пары, изображая «сиам-
ских близнецов», рисовали море со связанными рука-
ми. Я надеюсь, что мы придем к ним в гости еще раз. А 
сейчас мы ждем ребят из «Хрусталика» в ВГГ.

Ксения КОЛОБОВА, 3 «А» класс

* * *
Несмотря на то что дети плохо видят, они живут и 

учатся так же, как и мы. Мы познакомились с ребята-
ми и в шуточной стихотворной форме рассказали им 
про себя. А потом были игры и другие развлечения, в 
которых требовались сообразительность, внимание и 
фантазия. Мне понравилось в «Хрусталике», потому 
что знакомиться с новыми друзьями из разных школ 
очень интересно.

Мария СМЕТАНИНА, 3 «А» класс 

* * *
Дети должны понимать, что есть ребята немножко 

другие, у которых ослабленное здоровье. Они должны 
уметь общаться с разными детьми. 

Е.В. БЕРЕЖНЫХ, тьютор 3 «А» класса

8 октября С.П. Владыкина организовала встре-
чу гимназистов 2 «В» класса (тьютор Пантюхина 
Нина Алексеевна) с девочкой 6 лет  – Алисой Чур-
киной, которая не может 
самостоятельно передви-
гаться из-за болезни и вы-
нуждена находиться дома. 
В гимназию девочка при-
ехала вместе с мамой. 

Алиса мечтает, что обя-
зательно на будущий год 
пойдет в школу и у нее 
тоже появится много дру-
зей.

* * *
Мои второклашки узна-

ли о детях с ограниченными 
возможностями здоровья 
ещё в прошлом году. И с 
радостью поддержали пред-
ложение пригласить в класс 
Алису. Ребята сразу окружили гостей, девочку и ее 
маму, вниманием. Смущение Алисы прошло быстро, и 
вот она уже весело общается с детьми, отвечает на 
вопросы и сама с радостью их задаёт. Алиса с удо-
вольствием осталась на урок технологии. Она сидела 
за партой и была очень счастлива!  

Красиво украшенная тарелочка, сделанная своими 
руками, порадовала девочку. А сколько ещё подарков 
приготовили школьники: и рисунки, и игрушки, и блок-
нотики, и кружечка, и даже сценка!

Мы, взрослые, наблюдали за этим и удивлялись 
тому, насколько открыты дети. Их глаза светились до-
бротой, заботой и счастьем.  Это была удивительная 
встреча не только для Алисы, но и для моих учеников. 
Это был урок Доброты, Заботы, Милосердия. И хочет-
ся верить, что эти ребята не будут равнодушными к 
чужой беде, будут внимательными ко всем, кто рядом 
с ними.

Н.А. ПАНТЮХИНА, 
тьютор 2 «В» класса

* * *
Надо было видеть, с каким вниманием и добротой 

наши ребята отнеслись к Алисе. Всем хотелось пооб-
щаться с ней, что-то спросить, рассказать, показать. 
За первой партой среди остальных ребят ее не сразу 
и заметишь, но ее жизнерадостность, любознатель-
ность и блеск в глазах сразу привлекают внимание. 
Алисе интересно все: как живут и чем занимаются 
дети в школе?

Урок завершился… И в глазах Алисы – счастье от 
общения и полученных подарков. У наших девчонок и 
мальчишек – радость на лицах от осознания того, что 
они делают что-то очень доброе, что они подарили 
свое тепло и помощь тем, кто в этом очень нуждается.

Т.М. ПОСКРЕБЫШЕВА, 
мама Марии ПОСКРЕБЫШЕВОЙ, 

2 «В» класс
  
* * *

На уроке я поняла, что таким людям, как Алиса, 
необходима наша улыбка, внимание и поддерж-
ка. Очень хочется посадить в своем палисаднике 
«цветик – семицветик», использовать его правиль-
но по назначению и «велеть» всем пожелать здо-
ровья и счастья. Добрые дела делать несложно!

Алена ЛОБАЧЕВА, 2 «В» класс

10 октября для семерых шестиклассников 
из школы-интерната первого вида для глухих 
детей и гимназистов 5 «Б» класса (тьютор 
Бурова Мария Анатольевна) состоялся 
необычный урок  под названием «Корабль 
дружбы». Игровые занятия-тренинги мы 
организовали и провели вместе с педагогом-
психологом гимназии Юлией Александровной 

Рябовой. Такие уроки позволяют раскрыться 
и обычным, и «особым» детям, позволяют им 
познакомиться и подружиться друг с другом, 
увидеть многогранность мира и почувствовать 
себя его частью.

Урок-тренинг начался с просмотра видеофрагмента 
о роли жестов в жизни людей, о роли так называемых 
интернациональных жестов. Затем состоялось 
знакомство ребят друг с другом. Неслышащие ребята 
научили гимназистов «пальцевой» азбуке, с помощью 
переписки рассказали о себе и своих увлечениях. 

В классе быстро сложилась атмосфера дружеского 
общения. И финальная песня «Ты, да я, да мы с тобой», 
спетая в орлятском кругу, окончательно разрушила все 
границы! 

Слово «слышать» для гимназистов 5 класса с этого 
дня приобрело совершенно иное значение: «слышать» 

– участвовать в диалоге и располагать окружающих к 
общению. 

* * *
Я поняла, что все люди могут 

и должны дружить. Было здорово! 
Мы общались на равных, без 
границ.  Хотелось бы продолжить 
общение!

Софья ЗУБАРЕВА, 
5 «Б» класс

* * *
Я понял, как трудно жить с 

такой травмой, но я все равно 
желаю         ребятам        счастья,  
здоровья!

Михаил МИЛЬКОВ, 
5 «Б» класс

* * *
Ребята, я очень вам желаю добра. Я  рада, что мы 

встретились. Желаю вам интересных дней, здоровья, 
радости!

Елизавета ВТЮРИНА, 
5 «Б» класс

Второй год гимназисты 9 «Б» класса (тьютор 
Морева Татьяна Анатольевна) дружат с Алексан-
дрой Бобровской, десятиклассницей из художе-
ственно-технологического лицея. 

Александра, отличница учебы, стипендиатка 
Фонда «Содружество», участница многих город-
ских, областных и Всероссийской олимпиад по 
биологии, – яркий пример мужества, силы духа, 
твердости характера и безграничных возможно-
стей человека с инвалидностью, если у него есть 
любовь и забота близких людей, поддержка и по-
нимание верных друзей.

Проект «Школа доброты» вызывает все больший 
интерес в школах и вузах города. Все больше классов 
заявляют о своем желании поучаствовать в проектах, 
акциях и мероприятиях РООРДИ «Дорогою добра». 
«Игротека для всех», идея которой родилась на уро-
ках доброты от желания обычных детей пообщаться с 
«особыми» ребятами, привлекает не только педагогов, 
но и самих детей и их родителей. По отзывам педаго-
гов, такие встречи очень полезны для подрастающего 
поколения, так как помогают научить детей общаться 
с разными людьми, понимать и принимать любого че-
ловека.

Материалы для полосы подготовила 
Светлана Петровна ВЛАДЫКИНА, 

мама Антона ВЛАДЫКИНА, 3 «А» класс, 
руководитель проекта «Школа доброты»,

заместитель председателя РООРДИ 

Ребята 3 «А» класса на встрече с детьми 
из школы «Хрусталик»

Встреча пятиклассников с детьми 
школы-интерната для глухих детей

Дружеское обшение гимназисток 2 «В» 
класса с новой подругой Алисой 
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Я ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕВОЙ ВГГ!Я ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕВОЙ ВГГ!
24 октября наша школа торжественно отметила свой 105-й День рож-

дения! Традиционно выступление параллели 10-х классов на празднике в 
честь Дня рождения гимназии было посвящено представлению новых пре-
тенденток на звание Королевы гимназии – принцесс этого года. На сцену 
ДК «Родина» вышли шесть замечательных девушек. Кто из них окажется 
достойной носить гордое звание Королевы ВГГ, мы узнаем в апреле. А пока 
девушки вступают в продолжительный период агитационной борьбы и до-
казательства своей исключительности. Мы желаем удачи всем!

Первым шагом на этом пути является ответ на вопрос: «Почему я хочу 
стать Королевой?» Ответы девушек мы публикуем в этой газете.

Всю свою жизнь мы боремся ради чего-то, 
стараемся достичь высоких целей на пути к 
своей мечте. Для меня, «Выборы Королевы 
гимназии» – это и есть одна из таких целей. 
Это возможность реализовать себя во многих 
сферах деятельности.

Когда я только перешла в главный кор-
пус, я и не думала, что этот праздник требует 
таких усилий со стороны всех гимназистов и 
учителей. На меня произвело большое впе-
чатление усердие, трудолюбие и сдержан-
ность участниц. Тогда я начала задумываться, 
а смогла бы я пройти через это? И тогда я, ко-
нечно, отвечала себе ДА. Но с каждым годом 
я все отчетливее понимала, как это сложно. И 
вот теперь я решилась. Я уверена в себе, в 
своих силах, я знаю, что у меня все получится, ведь «Ты тот, кем ты хочешь 
быть» ( We are who we choose to be). Решив участвовать в выборах Короле-
вы, я была удивлена тому количеству людей, которые меня поддержали. В 
каждом конкурсе важна поддержка друзей, по-моему, невозможно пройти та-
кой сложный путь одному. Поэтому я счастлива, что в моей жизни так много 
отзывчивых и любящих меня людей. Я считаю, что в жизни каждая девуш-
ка должна побывать в роли принцессы, даже если не в конкурсе подобного 
типа. Именно поэтому я решила участвовать. Я хочу показать, что я могу и 
чему научила меня школа. Но это не главная моя цель. Думаю, что самое 
важное в каждом конкурсе – это приобретение бесценного опыта и новых 
друзей. В этом году очень много талантливых и умных девочек решили при-
нять участие в конкурсе. Я очень рада, что этот путь пройду вместе с ними, 
надеюсь, мы подружимся за это время!

   Полина СУСЛОВА, 10 «Б» класс

ПРИНЦЕССА ПОЛИНА

 

Принятие решения об участии в «Выборах Ко-
ролевы гимназии» далось мне очень непросто. Я 
долго думала, сомневалась, задавалась вопро-
сом: «Зачем и насколько мне это нужно?» Нако-
нец я поняла, что участие в выборах действитель-
но важно для меня. 

Выборы – это толчок к саморазвитию, самосо-
вершенствованию и уникальный жизненный опыт. 
Участие в этом необыкновенном гимназическом 
празднике дает исключительную возможность 
проявить себя, показать свои скрытые способно-
сти, завести новые знакомства и новых друзей. Я 
очень хочу сделать что-то особенное для нашей 
школы, принять участие в сохранении её тради-
ций и, конечно, попробовать свои силы, совер-
шенствовать свои способности и умения.

В таком конкурсе, как этот, на мой взгляд, не настолько важна победа, 
сколько участие. Ведь именно процесс подготовки, планирование и реали-
зация различных проектов, постановка номеров и сама атмосфера этого 
гимназического праздника меня притягивают. А только став принцессой и 
принимая непосредственное участие в конкурсе, можно погрузиться в это 
дело полностью, ощутить на себе, каково это – бороться за титул Королевы 
Вятской гуманитарной гимназии.

Жизнь – одна, и дана она для того, чтобы не упускать тех возможностей, 
которые ею предлагаются. Я чувствую в себе силы, решимость, вдохнове-
ние, чтобы совершить этот шаг, обещающий бесценный опыт и незабывае-
мые впечатления.

All life is an experiment, more experiments make it better.
This is your moment. Don`t let it go.

  Ангелина МОСКОВКИНА, 10 «Б» класс

ПРИНЦЕССА АНГЕЛИНА

 

Еще «Coldplay» пели: «Nobody 
said it was easy» (Никто не сказал, 
что будет легко).

Жизнь без препятствий не имеет 
ценности. Ничего не приносит нам 
большего счастья, чем победа, до-
стигнутая неимоверным трудом. 
Каждый божий день мы с вами со-
вершаем маленькие победы. У 
меня они начинаются с выполза-
ния из тёплой постели в 6 утра. На 
мой взгляд, самая ценная, важная, 
главная победа любого человека на 
этой земле – это победа над самим 
собой.

Мне всегда нравилось испыты-
вать себя на прочность. В детстве 
я несколько раз поступала в спор-
тивные секции, зная, что со спортом 
никогда не дружила и дружить не 
буду. Делала и продолжаю делать 
то, что, казалось бы, мне не под 
силу, и всё время убеждаюсь в том, 
что человеку подвластно всё. Это 
незабываемое чувство, когда ты ис-
пытываешь не судьбу, а себя, когда 
понимаешь, что можешь контроли-
ровать всё, что только захочешь. 
Возможно, это и есть свобода.

Я люблю рассуждать о вещах, 
в которые трудно поверить. Иные 
думают, что всё это – наивное са-
мовнушение, недосягаемые цели. 
Даже если так: важно то, что имен-
но такой подход помогает мне жить.

Наверное, я могла бы рассуж-
дать о «Выборах Королевы гим-
назии», как о необыкновенном 
событии, бесконечно. Не трудно 
догадаться – это очередное испы-
тание на прочность. Только на этот 
раз оно обещает быть настолько за-
хватывающим, что мне трудно даже 
представить.

Несмотря на то что мне уже до-
водилось видеть это мероприятие, 
как говорится, «с изнанки», вну-
тренне я была от него очень далека. 
А сейчас… Я до сих пор не осознаю 
в полной мере, что меня ждёт. Но 
чем дальше идёт время, тем ярче 
я представляю процесс подготов-
ки к выборам и сам «апрельский 
performance». Первая ассоциация 
с этим мероприятием – мои друзья 
(я говорю не только о своих свер-
стниках). Люди, для которых исход 
событий не изменит отношения ко 
мне. Люди, в которых я уверена, как 
в самой себе. Люди, которые помо-
гают мне выдерживать все испыта-
ния жизни, радоваться каждому её 
моменту. Спасибо вам за то, что ве-
рите в меня и не позволяете падать 
духом.

Каждый год я смотрю на прин-
цесс гимназии, как на героинь, об-
ладающих прежде всего силой воли, 
а затем уже многочисленными та-
лантами. Принцессы 2013 года – не 
исключение. Я знаю, что нынешние 
принцессы – замечательные люди. 
Мы всегда сможем рассчитывать на 
поддержку друг друга, и всё пред-
стоящее мы преодолеем вместе. 
Девчонки, я хочу пожелать вам ни 
при каких обстоятельствах не опу-
скать руки и идти к своей цели до 
конца; рядом с вами будут близкие 
вам люди. «Queen’s Elections» при-
несут нам уйму незабываемых эмо-
ций и, конечно, ощущение счастья. 
Видимо, этот год мы запомним, не 
побоюсь громких слов, на всю 
жизнь.

Так вот, друзья, возвращаясь к 
вопросу о преодолениях: «Coldplay» 
были правы, но в их песне также 
поётся: «No one ever said it would 
be so hard» (никто и никогда не го-
ворил, что это будет непреодолимо 
трудно).

Анна РАЕВСКАЯ, 
10 «А» класс

No one ever 
said it  would 

be so hard 

ПРИНЦЕССА АННА

Возможность 
проявить себя 

Сделать 
что-то особенное 

Выступление параллели 8-х классовВыступление параллели 2-х классов
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С Днем рождения, любимая школа!

Выступление параллели 11-х классов

 Показать себя 
с лучшей 
стороны                                        

ПРИНЦЕССА 
ВИКТОРИЯ

«Я хочу уча-
ствовать в выбо-
рах Королевы». 
Такого решения не 
ожидал никто: ни 
родители, ни дру-
зья, ни я сама. Но 
все меня с радо-
стью поддержали. 
Честно, в какой-то 
момент я сказала 

себе: «Ты не сможешь, у тебя ничего не 
получится». Несколько дней меня одоле-
вали сомнения, я не могла сделать выбор, 
но один человек очень сильно помог мне. 
Он сказал: «Если ты хочешь, ты должна это 
сделать». Именно поддержка и вера в меня 
были необходимы мне в момент принятия 
окончательного решения.

Впереди много испытаний, трудностей, 
взлётов и падений… Но ради чего ещё 
жить? Мы учимся на своих ошибках, ведь 
вся наша жизнь из них и состоит. Почему 
бы не попробовать? Лично для меня, вы-
боры Королевы – это уникальная возмож-
ность понять, насколько я общительный и 
ответственный человек. Благодаря этому 
конкурсу, я смогу реализовать все свои 
планы и идеи, показать себя с лучшей сто-
роны. Первый шаг на этом нелёгком пути 
сделан, а теперь вперёд и только вперёд!

Двадцатые «Выборы Королевы гимна-
зии» – это большая ответственность, по-
этому желаю всем принцессам достойно 
выступить на этом конкурсе, показать все 
свои таланты и стать достойной звания Ко-
ролевы Вятской гуманитарной гимназии!

Виктория КОЩЕЕВА,
10 «Б» класс

 

ПРИНЦЕССА 
ЮЛИЯ

Не упустить 
ни единого 

шанса                                         

 

Жизнь – это самое 
ценное, что есть у любого 
человека. Мы должны це-
нить каждый день, пробо-
вать что-то новое и не бо-
яться совершать ошибки, 
ведь на них мы учимся. 

В жизни возможно все, 
если иметь большое же-
лание идти к своей цели, 
приобрести бесценный 

жизненный опыт.
Я очень активный человек и никогда не сижу 

без дела. На протяжении семи лет я занимаюсь со-
временными танцами и выступаю на сцене. В про-
шлом году я окончила Художественную школу. Год 
назад  начала учиться игре на гитаре. Все это, я 
думаю, открывает передо мной много возможностей 
в будущем. Занятия искусством воспитали во мне 
упорство, усердие, ответственность, целеустрем-
ленность, уверенность и, конечно, сильно повлияли 
на мой характер. По натуре я очень общительный 
человек, могу найти общий язык со всеми, готова по-
мочь нуждающемуся в трудную минуту.

За все годы обучения Вятская гуманитарная 
гимназия действительно стала мне вторым домом, 
в который я всегда иду с радостью, где я каждый 
день встречаю своих друзей, занимаюсь у лучших 
учителей. Я очень благодарна своим родителям за 
возможность учиться здесь, а сейчас еще и войти 
в историю школы, приняв участие в выборах Коро-
левы.

«Выборы Королевы гимназии» – это серьезное 
испытание, которое предстоит пройти всем прин-
цессам. Надеюсь, этот праздник подарит нам мно-
жество ярких эмоций, опыт общения и творчества.

Я желаю всем девочкам огромной удачи, и пусть 
победит самая достойная из нас!
Кристина КОСТАРЕВА, 10 «Б» класс

ПРИНЦЕССА 
КРИСТИНА

Приобрести 
бесценный 

опыт                                         

Поздравительные выступле-
ния параллелей на празднике Дня 
рождения гимназии, как водится, 
были яркими и оригинальными, 
тем более, что в этом году он 
прошел под названием «Гимнази-
ческий ералаш».

«Съемочная команда Бориса 
Грачевского» прибыла в гимназию 
с целью поиска новых, вырази-
тельных детских лиц. Таких здесь 
оказалось в достатке. Результатом 
работы команды стал специальный 
выпуск журнала «Ералаш», состоя-
щий из 11-ти серий о жизни нашей 
школы.

Серия 1. Выступление 2-х клас-
сов «Все еще впереди» окунуло 
зрителей в школьное прошлое ро-
дителей нынешних второклассни-
ков.

Серия 2. Выступление 3-х клас-
сов «Переэкзаменовка» рассказало 
о школьных буднях гимназистов на-
чальной школы.

Серия 3. Выступление 4-х клас-
сов называлось «22 добрых дела». 
В нем зрители увидели, что список 
добрых дел, которые стремятся со-
вершать наши четвероклассники, 
является очень внушительным.

Серия 4. Выступление 5-х клас-
сов «Ох, мама, если бы ты только 
знала» представило зрителям ряд  
интересных юмористических исто-
рий из жизни пятиклассников. 

Серия 5. Выступление 6-х клас-

сов «Не верь в худо!» доказало 
всем, что самое главное в жизни – 
это вера в добро.  

Серия 6. Выступление 7-х клас-
сов «Почти по Кэтлин Роулинг» 
предоставило нам возможность по-
бывали на уроках школы Хогвардса 
и показало, что совершать чудеса – 
это совсем несложно.

Серия 7. Выступление педаго-
гов «Гимн жилетке» подняло вопрос 
стиля в школьной одежде.

Серия 8. Выступление 8-х клас-
сов «Олимпийский отбор» рассказа-
ло об уроках физкультуры, которые 
способны воспитать в гимназистах  
олимпийский дух. 

Серия 9. Выступление 9-х клас-
сов «Между сном и явью» позволи-
ло зрителям, путешествуя во сне  
вместе с девятиклассником, оце-
нить все преимущества гимназии в 
сравнении с другими школами. 

Серия 10. Выступление 10-х 
классов «Все на выборы!» расска-
зало об особенностях отбора пре-
тенденток на звание Королевы ВГГ 
и представило гимназистам, педа-
гогам и родителям принцесс этого 
года.  

Серия 11. Выступление 11-х 
классов «Вспомнить все!» пред-
ставляло из себя ералаш из весе-
лых историй школьной жизни наших 

будущих выпускников.
Детство – замечательная пора. 

Это время, от которого в жизни каж-
дого человека должны оставаться 
только самые добрые воспомина-
ния. Это время развития и станов-
ления личности, время первых важ-
ных побед, веселых приключений, 
важных открытий.

На этом пути школа – первый по-
мощник. Мы желаем, чтобы школь-
ное детство наших гимназистов 
было самым замечательным и неза-
бываемым!  

С Днем рождения, гимназия! 
С Днем   рождения,   любимая 

школа!

Ежегодно весной вся 
гимназия собирается в ДК 
«Родина» на самое яркое 
и долгожданное событие 

– «Выборы Королевы гим-
назии». В этот удивитель-
ный вечер принцессы да-
рят зрителям настоящий 
праздник, наполненный 
красотой и великолепием. 

Но для претенденток 
на титул Королевы гимназии это большая ответ-
ственность и серьезное испытание. Им необходимо 
выбрать пажа, выучить речь, до мелочей продумать 
ход своего выступления. 

Я долго сомневалась в принятии решения по по-
воду моего участия в конкурсе. И вот выбор сделан. 
Назад пути нет. Что подтолкнуло меня к такому ре-
шению? Ответ прост: такой шанс предоставляется 
раз в жизни и упускать его нельзя. 

Я человек увлеченный: занималась художествен-
ной гимнастикой, танцами, с отличием закончила 
музыкальную школу, а затем и художественную. Я 
стремлюсь брать от жизни все, реализовывать свои 
способности уже сейчас, не откладывая это на по-
том.

Я уверена, что выборы Королевы – это уникаль-
ная возможность проявить себя, научиться преодо-
левать препятствия, возникающие на пути к мечте. 
Это возможность приобрести бесценный опыт об-
щения с людьми, научиться чему-то новому, возмож-
но, открыть в себе неожиданные таланты и, конечно, 
испытать свои силы.

Несмотря на то, что обладательницей титула Ко-
ролевы ВГГ станет лишь одна из принцесс, я уве-
рена, что девушки не пожалеют об участии в этом 
удивительном празднике. Тот уникальный опыт, те 
эмоции и переживания, которые дарят «Выборы Ко-
ролевы гимназии» вряд ли когда-то еще повторятся! 

Юлия ТУНЕВА, 10 «А» класс
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ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ 
По страницам произведений 
А.С. Пушкина и И.А. Крылова

Есть имена и есть такие даты

4 ноября День воинской славы России – День 
  народного единства. 
  День освобождения Москвы силами 
  народного ополчения под руководством 
                  Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
  от польских интервентов (1612 год).
5 ноября 135 лет со дня рождения К.С. Петрова-  
  Водкина (1878-1939), русского художника.
7 ноября День Октябрьской революции 1917 года -–  
  памятная дата России.
  День воинской славы России.
  100 лет со дня рождения Альберта Камю 
  (1913-1960), французского писателя, 
  драматурга, лауреата Нобелевской премии 
  (1957 г.).
9 ноября 195 лет со дня рождения И.С. Тургенева
(28 октября)  (1818–1883), русского писателя.
14 ноября 750 лет со дня смерти Александра 
  Невского (1220-1263), князя Новгородского, 
  великого князя Киевского и Владимирского, 
  русского полководца.
16 ноября Международный день толерантности.
18 ноября День рождения Деда Мороза. 
24 ноября День матери России.
24-30 ноября   Всероссийская неделя «Театр и дети».
  125 лет со дня рождения Дейла Карнеги 
  (1888-1955), американского писателя-
  публициста, педагога-психолога.
30 ноября 100 лет со дня рождения Виктора   
  Юзефовича Драгунского (1913–1972),   
  русского писателя

26 октября гимназисты 5-х классов 
открыли  свою первую в этом учеб-
ном году литературную гостиную, по-
священную творчеству А.С. Пушкина 
и И.А. Крылова. Литературная гости-
ная – очень популярная в Петербурге 
XIX века форма общения 
писателей, поэтов, твор-
ческих людей, читателей-
критиков, журналистов. 
Популярной формой вне-
классной работы являет-
ся она и в гимназии.

Под руководством Н.В. 
Булдаковой, учителя рус-
ского языка и литературы, 
а также тьюторов классов 
и родителей ребята труди-
лись над сценариями, про-
бовали свои силы в роли 
режиссеров и актеров, гото-
вили костюмы, декорации, презентации 
и музыкальное сопровождение высту-
плений.

5 «А» класс представил гостям твор-
ческую интерпретацию басни «Квартет», 
а также басню неизвестного автора «Две 
подруги». Ребята подошли к выступле-
нию очень ответственно и творчески, 
используя в выступлении музыкальные 
инструменты, танцевальные номера и 
оригинальные декорации.

5 «Б» класс представил сказки А.С. 
Пушкина. Самой яркой и оригинальной 
инсценировкой стала «Сказка о попе и 
работнике его Балде».

Удивили своим подходом к инсцени-
ровке басен гимназисты 5 «В» класса. Их 
костюмы поразили всех окружающих, а 
актерское мастерство не знало равных! 
В каждом из трех представленных ребя-
тами произведений И.А. Крылова («Квар-
тет», «Щука и Кот», «Свинья под дубом») 
отдельно была выделена мораль.

    * * * 
Мне казалось, что мы не сможем хорошо 

показать сказку, так как у нас нет театраль-
ного опыта. Когда мы начали репетировать, 
мои сомнения рассеялись. Работать над 
постановкой было очень интересно.

В сказке «О Попе и работнике его Бал-
де» я играла Скомороха. Этот герой очень 
позитивный и весёлый! Наше выступле-
ние мне очень понравилось! Я думаю, что 
после всех сказок и басен, которые были 
исполнены на этом празднике, у всех оста-
лось хорошее впечатление!

Александра КОБЕЛЕВА, 
 5 «Б» класс

* * *
Это был настоящий праздник. Я с инте-

ресом смотрел на выступление ребят. Все 
артисты были в костюмах, подобраны деко-
рации. Было много музыки и видеосюжетов. 
Нам показали и настоящий музыкальный 
квартет. Такое занятие запомнится надолго. 
То, что мы изучали на уроках литературы, 
стало более понятным и запоминающимся. 
Спасибо всем за прекрасный праздник!

Матвей БЕРЕЖНЫХ, 
5 «А» класс

Сказка – ложь, да в ней намек...

Волонтерскую поддержку  осуществили!
29 октября в Вятской гуманитарной гим-

назии был запущен проект «Тимуровцы ин-
формационного общества», целью которого 
было обучение населения базовым навы-
кам работы на компьютере. 

12 гимназистов-волонтеров (Виктория 
Симонова, Александра Никулина, Дарья Ла-
жинцева, Олеся Санникова, Мария Минина, 
Юлия Козлова, Юлия Тунёва, Илья Березюк, 
Георгий Жуйков, Александр Князев, Татьяна 
Милькова, Татьяна Сосновщенко) во гла-
ве с тьютором, учителем информатики С.А. 
Жуйковой, провели 10 занятий по обучению 
представителей старшего поколения рабо-
те с мышью, с текстовым редактором, азам 
владения Интернет-пространством, созда-
нию своего электронного ящика, освоению 
программы интерактивного общения Скайп.

На итоговом занятии волонтеры получили 
высокую оценку своих «учеников».

* * *
Занятия проходили интересно. Хорошо, что 

рядом с нами всегда был учащийся-помощник, 
который помогал освоить нам то, что мы не 
успевали усвоить.
Маргарита Ивановна ТУМАСОВА 

* * *
Это очень хорошо, что вы научили нас, 

пожилых людей, общаться с таким сложным 
прибором – компьютером. На занятия каждый 
раз шел радостный, бодрый, думал о том, что  
опять узнаю что-то новое.
Виктор Петрович БЕССОЛИЦЫН

* * *
Наши учителя-волонтёры были 

внимательны, вежливы и доброжелательны. 
Основы пользования сетью Интернет я получил.

Семён Иринеевич ШТУКА 

В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 
поэта, внесшего выдающийся вклад в русскую культуру. В связи с этим 
по всей стране проходят самые разнообразные мероприятия по популя-
ризации его творчества.

30 октября в Кировской областной библиотеке для детей и юноше-
ства им. А. С. Грина состоялся областной конкурс чтецов произведений 
М. Ю. Лермонтова.  На него съехались 75 участников из школ области и 
города. Гимназию представляли ученики 1 «В» (учитель М. В. Кузнецо-
ва), 3 «В» (учитель Н. Л. Гашкова), 5 «Б» (учитель М. А. Бурова) и 8 «Б» 
(учитель Л. В. Занько) классов.

На конкурсе ребята прочитали стихотворения «Спор» (Сморкалов Степан, 
1 «В»), отрывок из поэмы «Мцыри» (Чибисов Егор, 1 «В»), «Казачья колыбель-
ная» (Прохоренко Полина, Чибисова Мария, 3 «В»), «Бородино» (Багин Иван, 
Рябов Владислав, 5 «Б»), «Молитва» (Кобелева Александра, 5«Б»), «Заве-
щание» (Порохненко Григорий, 5 «Б»), «Выхожу один я на дорогу», Ямшанова 
Анастасия, 5 «Б»), «Воздушный корабль» (Рычков Дмитрий,8 «Б»). Победите-
лями конкурса стали: Рычков Дмитрий, 8 «Б», и Чибисов Егор, 1 «В». Поздрав-
ляем гимназистов и их педагогов Л.В. Занько и М.В. Кузнецову!

* * *
Я впервые увидел столько ребят, которые прекрасно читают стихи. Ког-

да сам стал выступать, то сначала заволновался, а потом, когда вспомнил 
смысл стихотворения и настроился, то уже стал легко рассказывать про спор 
Двух Великих Гор (Казбека и Эльбруса). Это стихотворение я запомню на всю 
жизнь! Буду дальше продолжать читать стихотворения Михаила Юрьевича 
Лермонтова! Спасибо моему тьютору Марии Вадимовне за помощь в под-
готовке!»

Степан СМОРКАЛОВ, 1«В» класс
* * *

Мне понрави-
лось, как один из 
участников играл 
на гитаре: его вы-
ступление напо-
минало маленький 
спектакль. Еще мне 
очень понравилось 
выступать самому. 
Я долго готовился: 
учил текст (это был 
отрывок из поэмы 
«Мцыри»), репети-
ровал, подбирал 

костюм, в этом мне помогала вся семья. Надеюсь, что мое выступление всем 
понравилось. После того как я выступил, мне захотелось выучить всю поэму 
целиком. Думаю, что в следующем году я буду участвовать в этом конкурсе 
снова.

Егор ЧИБИСОВ, 1 «В» класс.

К юбилею М.Ю. Лермонтова

       ВЕЛИКИЕ СТРОКИ 
                         ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Гимназисты, в свою очередь, тщательно 
готовились к занятиям: прошли методическую 
подготовку в центре «Познание», разработали 
конспекты занятий и с большой ответственностью 
провели их для слушателей курсов.

* * *
Работать в проекте было непросто, т.к. многие 

наши «ученики» впервые держали в руках мышку, 
никогда не работали с компьютером. Также это 
было очень интересно. Мы познали все трудности  
профессии учителя, старались как можно до-
ступней донести информацию. Это было очень 
нелегко, но мы справились со своей задачей, 
научили людей пожилого возраста работать 
в графическом редакторе Paint, текстовом 
редакторе Word, искать нужную информацию в 
Интернете и даже делать покупки в Интернет-
магазинах. Пожилым людям понравились наши 
уроки, они поблагодарили нас за работу. 
Дарья ЛАЖИНЦЕВА, 10 «В» класс

* * *
Работать с людьми старшего возраста было 

интересно, я приобрела качества, которые 
помогут мне в дальнейшем. Мы очень старались. 
Надеюсь, что нашим ученикам понравился курс. 
Олеся САННИКОВА, 10 «В» класс
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Ìóçåé â ãàçåòåНезаурядная личность, талантливый педагог... 

Танцы – моя жизнь! 

Я никогда не забуду момент, когда  
впервые вышла на сцену. 

На меня, ожидая чего-то, смотрели 
тысячи людей, а в глаза светил 

прожектор. 
И такое ощущение, что его лучи 

проникали в самую душу. 
От этого хотелось улыбаться, 
хотелось всецело отдаваться 

зрителю, танцевать. 
Хотелось жить.

М. Лазурная

Все ученики Вят-
ской гуманитарной 
гимназии – умные, 
креативные, заинте-
ресованные люди, ко-
торые помимо школы 
успевают заниматься 
спортом и побеждать 
на соревнованиях, ри-
совать, сочинять сти-
хи, петь, танцевать… 
ВГГ объединяет мно-
жество ярких, перспек-
тивных личностей.

Так сложилось, что 
в течение многих лет в стенах гимназии 
воспитывается особое поколение ребят 

– ребят, занимающихся в танцевальном 
коллективе «Сюрприз».

Мне бы хотелось немного рассказать 
вам о «сюрпризовских» буднях и «сюр-
призовском» воспитании. Иными слова-
ми, проникнуть за кулисы.

«Сюрприз» существует уже 23 года. 
За это время его выпускниками стало 
много ребят, среди которых были и уче-
ники гимназии: Алина Митюхина, Ольга 
Втюрина, Ксения Кашина, Денис Тарасов. 

Многочисленные победы на тан-
цевальных конкурсах разного уровня, 
фестивали, концерты, незабываемые 
поездки в города России и мира… Всё 
это – «Сюрприз»! И каждый день – но-
вые танцы, идеи, костюмы, дети. Но одно 
осталось неизменным: в «Сюрпризе» 
есть три «У»: умеем танцевать, умеем 
дружить, умеем радоваться и радовать 
всех вокруг.

Я часто слышу, как о нас говорят: 
«Сразу видно – из «Сюрприза». И вправ-
ду, нас легко узнать: здоровые, крепкие 
юноши, стройные, с королевской осан-
кой, девушки. А также все «сюрпризов-
цы» обладают мужеством, которому 
можно позавидовать. Ведь не каждый, 
я думаю, сможет выдержать огромную 
нагрузку в школе, а потом бежать в зал, 
в котором пробудешь до темноты. Ког-
да мы выходим на сцену, то забываем, 
что у нас что-то болит, что мы не вы-
спались или у нас много уроков. Же-

лание обрадовать 
зрителя всегда на-
много важнее соб-
ственной усталости. 
Ведь мы – артисты, 
на нас смотрят, на 
нас равняются,  а 
значит, мы должны 
улыбаться ВСЕГДА. 
Зато на сене мы 
можем быть полно-
стью откровенными: 
выразить свои эмо-
ции и чувства благо-
даря танцу. 

Педагоги, которые работают с нами 
и помогают нам постичь основы класси-
ческого и современного танца и акроба-
тики, научили нас дружить, причём не 
только с представителями своего пола. 
Мальчики свободно общаются  с девоч-
ками, и наобо-
рот. Никакого 
с т е с н е н и я . 
Ведь мы – 
друзья, одна 
большая се-
мья. Мы всег-
да выручаем 
друг друга и 
советом, и де-
лом.

Х о ч е т с я 
также пару 
слов сказать 
об атмосфере, 
царящей в на-
шем неболь-

шом мире. Каждый день в зале происхо-
дит чудо: новое, спонтанное движение, 
доброжелательные улыбки, уважение. 
Мало кто сможет понять это чувство 
счастливой усталости, волнения перед 
концертом, осознания после него того, 
что мы «СДЕЛАЛИ ЭТО!»

Мне также очень хочется, чтобы на-
чинающих звёздочек из среды гимнази-
стов, которые, поверьте мне, ещё зажгут, 
знали по именам:
Окулов Александр, 1 «А»,
Плёнкина Юлия, 1 «А»,
Редькина Аня, 1 «А»,
Гонин Арсений, 1 «А»,
Кутьева Арина, 1 «Б»,
Барамзина Вера, 1 «В»,
Лажинцева Полина, 1 «В»,
Мошкин Георгий, 1 «В»,
Карычев Степан, 2 «А»,
Кашина Полина, 2 «В»,
Мамаева Даша, 2 «В»,
Шагалов Фёдор, 4 «А»,
Шевелёва Настя, 4 «А»,
Втюрина Лиза, 5 «Б»,
Киселёв Кирилл, 6 «А»,
Закревский Арсений, 6 «В»,
Демаков Даниил, 8 «В»,
Швецов Алексей, 9 «Б».

Знаете, мало кто из выпускников 
«Сюрприза» стал танцором, но точно 
одно, все они выросли добрыми, откры-
тыми, весёлыми людьми. 

Сама же я занимаюсь в этом кол-

лективе 11 лет. Здесь меня научили не 
только красиво двигаться, но и жить по-
настоящему, дышать полной грудью; 
преподнесли много жизненных уроков. 
И как бы порой не было тяжело, как бы 
сильно не было желание всё оставить, 
ноги по-прежнему бегут в зал, где тебе 
всегда дадут новые жизненные силы.

Спасибо Вам, наши прекрасные пе-
дагоги, за ваше терпение и упорство. А 
также вам, уважаемые учителя гимна-
зии, за бесконечную помощь и понима-
ние.

Софья ПОЛИКАРПОВА, 
воспитанница коллектива 
«Сюрприз», 9 «Б» класс

Да здравствует «Сюрприз»! 

Интересной личностью первого педагогическо-
го коллектива нашей школы был учитель рисова-
ния и лепки Алексей Иванович Столбов. В октябре 
в гимназии был открыт кабинет-музей имени этого 
необыкновенного человека. А.И. Столбов также 
был активным участником культурных и истори-
ческих событий на Вятской земле начала XX века.

Основную часть своей жизни А.И. Столбов 
прожил в Вятке. Здесь он родился, начал путь 
своего становления, Вятке он посвятил свое худо-
жественное творчество и педагогическую деятель-
ность. Здесь он умер. И, как и всем талантливым, 
незаурядным людям, ему даровано продолжаться 
в его творениях и учениках.

В Вятку, после периода обучения в Петербурге, 
А.И. Столбов возвращается в 1904 году. В 1909 году 
в Вятке был создан художественный кружок, одним 
из организаторов и активным участником которого 
стал Алексей Иванович. Появление новой культурной 
организации было явлением прогрессивным, 
повлиявшим на профессиональный рост местных 
художников. 

Энергичный, эрудированный, талантливый, со 
своим особым видением 
мира, таким предстал 
художник А.И. Столбов на 
выставках вятских худож-
ников.

Параллельно с выста-
вочной деятельностью А.И.               
Столбов занимался педа-
гогической деятельностью.                 
Двадцать лет он проработал 
в Вятском восьмиклассном 
коммерческом училище, от 
первого до последнего дня 
его существования, с 1908 
по 1928 годы. 

Это было учебное заве-
дение нового типа, долгое 
время остававшееся един-
ственным училищем в Вят-
ской губернии.  Столбов 

п р е п о д а в а л 
здесь рисование, 
лепку, историю 
искусств и миро-
вую культуру. 

Целью уро-
ков Алексея 
Ивановича было 
«развить в юно-
шестве влечение 
к искусству».

Всю свою 
жизнь Столбов 
посвятил служе-
нию искусству и 
детям.  Это был 
мягкий, скром-
ный, любящий 
ребят человек. 
Созданная им педагогическая программа эстетического 
воспитания и развития детей свидетельствует о 
профессионализме, высоком уровне педагогических 
знаний. Даже сейчас разработки А.И. Столбова 

кажутся новаторскими, 
реформаторскими.

Работая в Вятском 
коммерческом училище, 
А.И. Столбов получил 
возможность для профес-
сионального роста, т.к. в 
училище приветствовалось, 
поощрялось все новое, 
прогрессивное, оригиналь-
ное. Столбов преподавал 
историю искусств, рисова-
ние, лепку. Метод его 
обучения строился на 
пристальном наблюдении   
натуры, с одной стороны, 
а с другой – на развитии 
творческого воображения.

С целью развития 
эстетических вкусов 

учащихся педагог устраивал выставки репродукций 
работ известных художников и скульпторов. С первых 
лет существования училища ученики совершали 
поездки по различным городам России, в основном это 
были Москва и Петербург.

Часть уроков педагог посвящал лепке. Этот 
предмет, по его мнению, имел большое значение, 
т.к. «приучает детей подчинять движение рук опре-
деленной мысли, вырабатывает точность движения 
и таким образом координирует движения, доводя их 
до тонкости». Также на уроках А.И. Столбова дети 
сначала рисовали цветными карандашами, тушью, 
углем, итальянским карандашом, а потом переходили 
к рисованию акварелью, масляными красками.

Вместе с детьми Алексей Иванович готовил спек-
такли. Сам он любил театр и называл его «разумным 
развлечением». Его сын, И.А. Столбов, вспоминал: 
«Помню, как однажды отец работал над декорациями 
целую ночь. Он сам гримировал исполнителей, это  
был очень типичный грим, каждое лицо – образ». 
Столбов единственный в Вятке практиковал со своими 
учениками так называемое «оживление» картин, 
чем тогда увлекалась интеллигенция в Москве и в 
Петербурге.

* * *
А.И. Столбов проводил со мной много вечеров 

в кабинете лепки и рисования. Я лепила бюст В.И. 
Ленина. Алексей Иванович руководил моей работой. 
Позже бюст был поставлен в зале на постаменте.

 В. БАКУЛИНА (Кондратович), 
выпускница 1927 года.

* * *
Интересно был обставлен кабинет рисования 

и лепки. Здесь ученики проводили много времени. 
Под руководством Столбова ученики рисовали, 
лепили, не ограничиваясь уроками, они проявляли 
свое творчество. Кабинет был украшен рисунками, 
портретами, статуэтками, бюстами и другими работами 
учащихся.  

 А. ФЕДОРОВА, доцент 
Педагогического института г. Кирова, 

выпускница 1932 года.
Кабинет рисования и лепки А.И. Столбова 

в Вятском коммерческом училище

   А.И. Столбов на фоне работ 
своих учеников

Заниматься танцами я начала, 
когда мне было 6 лет. Я любила 
двигаться под музыку, и мама ре-
шила привести меня в ТСК «Надеж-
да». Сначала ничего не получалось, 
но потом стало интересно. Здесь у 
меня появились новые друзья.

Уже через год начались первые, 
самые волнительные, выступления 
и получилось завоевать первую, 
долгоджданную, медаль. Наши тре-
неры самые лучшие!

Сейчас мне 8 лет, и я хочу ска-
зать, что танцы – это то, что обога-
щает мою душу, без них скучно жить, 
они меня вдохновляют! 

Яна СИТНИКОВА,
2 «А» класс
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Образовательная экспедиция 

6 «В» класса в Болдино.

 

Участие театрального коллектива 
гимназистов 10-11-х классов 
«Без названия» в III областном 
фестивале социальных театров. 

Праздничные вечера, посвященные 
Дню пожилого человека, 

в дошкольных группах гимназии.

Праздник «Музыкальная осень» 
для детей и родителей дошкольных 

групп гимназии.

Всероссийский семинар на базе гим-
назии «Преемственность дошкольного 
и начального общего образования: 
программы, методики, технологии».

Участие гимназистов в VII Малых 
Свято-Трифоновских чтениях. 

5 октября

12-13 октября

Презентация проекта 
«Давай дружить» Владыкина Антона, 
3 «А» класс, в 3-х классах гимназии. 

Участие команды гимназии 
в традиционной городской 
легкоатлетической эстафете.

 Открытие II персональной 
выставки художественных работ
Насти Тестоедовой, 9 «А» класс.

Линейки памяти выпускников 
гимназии, погибших в годы 

Великой отечественной войны. 

Открытие выставки творческих работ 
гимназистов «Осенний букет».

1 октября

Поздравляем гимназистов 5,6-х 
классов с победами 

в интеллектуальном конкурсе 
«Математическое домино»!
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