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Проблема 
сохранения 

чистоты, 
правильности 

и ценности 
русского языка: 

мнения 
и суждения 

преподавателя
 русского языка 

и его учениц.
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

Впечатления 
о путешествии 
гимназистов 7-11-х 
классов по странам 
Скандинавии. 
Фоторепортаж 
о Новогодней 
сказке 
11-х классов.
Рассказ о заседании 
клуба «НИИЧАВО».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !

Å.Î. Ãàëèöêèõ, ïðîôåññîðà 
ÂÿòÃÃÓ, ä.ï.í., ïåäàãîãà-íàó÷-
íîãî êîíñóëüòàíòà ãèìíàçèè,
 è Í.À. Òóïèöûíó, ó÷èòåëÿ 

ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî 

èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
ãèìíàçèè,

ñ ïîáåäîé â VI êîíêóðñå 
«Ãóìàíèòàðíàÿ êíèãà-2012»

ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ïðèâîëæñêîãî 

Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
â íîìèíàöèè «Íàðîäíîå 
îáðàçîâàíèå. Ïåäàãîãèêà» 

Газета «TOLK» – 
размышления 
гимназистов 

на волнующие 
их темы.

Юбилейное 
интервью

 с учителем физики  
А.К. Напольской. 

Итоги проекта
«Я – лидер».
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ДУМАЙ, ПРОБУЙ, СПОРЬ

      Поздравляем 
     победителей
регионального  этапа  Всероссийской 

олимпиады  школьников

– по английскому языку:
Кушеву Карину, 10 «В», – победитель,
Мамедова Микаела, 10 «Б», – призер,
Мистерову Анну-Анастасию, 10 «Б», – призер,
Дремину Марию, 10 «А», – призер,
Туневу Валерию, 11 «Б», – призер.

– по французскому языку:
Фокину Марию, 9 «Б», – победитель,
Кушеву Карину, 10 «В», – призер,
Рублёву Милену, 11«Б», – призер.

– по литературе:
Дмитриеву Екатерину, 11 «Б», – победитель,
Рублеву Милену, 11 «Б», – победитель,
Жезлову Полину, 11 «Б», – призер.

– по русскому языку:
Митянину Анастасию, 9 «В», – победитель,
Леонтьева Даниила, 9 «В», – призер,
Кузницыну Елизавету,10 «Б», – призер.

– по мировой художественной культуре:
Жезлову Полину, 11 «Б», – призер,
Пермякову Арину, 10 «А», – призер.

– по астрономии:
Леонтьева Даниила, 9 «В», – призер,
Козлову Юлию, 9 «А», – призер.

– по истории:
Рублеву Милену, 11 «Б», – призер.

– по физике:
Шубина Илью, 7 «Б», – призер.

Решение 
Большого совета 
гимназии 
о стипендиях 
гимназистам – 
отличникам учебы 
и наиболее 
отличившимся 
в изучении 
отдельных 
дисциплин.
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с ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì 
ïîñîáèåì «Ïåäàãîãè÷åñêîå 
íàñëåäèå Ñ. Ë. Ñîëîâåé÷èêà: 
îïûò èçó÷åíèÿ â øêîëå è 

âóçå»! 
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1. Назначить по итогам успеваемо-
сти за I полугодие 2012/2013 учебного 
года стипендии гимназистам – отлични-
кам учебы:

1.1.  Установить ежемесячное де-
нежное содержание данных стипендий 
в размере: 2-4 классы – 80 рублей, 5-9 
классы – 100 рублей, 10-11 классы – 
150 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам – отличникам уче-
бы:
Девятьяровой Элине, 2а, 
Суворовой Александре, 2а, 
Мокрушиной Елизавете, 2б, 
Баран Еве, 3а, 
Гоголевой Анне, 3а, 
Исуповой Марине, 3а, 
Векслендер Виктории, 3б, 
Соколовой Ксении, 3б, 
Буториной Ксении, 3в, 
Араслановой Ксении, 3в, 
Марихину Семёну, 3в, 

Микрюковой Светлане, 3в, 
Моховой Анастасии, 4а, 
Мухачевой Марии, 4а, 
Пасынковой Софье, 4а, 
Кобелевой Александре, 4б, 
Жениховой Дарье, 4в, 
Дудиной Юлии, 5а, 
Русакову Владимиру, 5а, 
Садакову Илье, 5б, 
Никитиной Ирине, 5б, 
Уваровой Марии, 5б, 
Гордеевой Марии, 5б, 
Волковой Виктории, 5в, 
Касьяновой Арине, 5в, 
Малькову Сергею, 5в, 
Овчинниковой Эмилии, 5в, 
Половниковой Альбине, 5в, 
Смирновой Юлии, 5в, 
Соколовой Анне, 5в, 
Холкиной Марии, 5в, 
Мироненко Анастасии, 6б, 
Владимировой Анастасии, 6в, 
Саргсян Анжеле, 6в, 
Губиной Дарье, 7б, 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 143 от 31 января 2013 года

«О назначении стипендий гимназистам – отличникам учебы по результатам
 I учебного полугодия 2012/2013 учебного года».

«О назначении стипендий гимназистам, достигшим значительных успехов в 
изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2012/2013 учебного года». 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 143 от 31 января 2013 года

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников дошкольных групп и 
гимназистов 1-11 классов)
Остаток на 01.01. 2012 – 408 656,02 рублей, приход – 2 104 585,10 рублей
II. РАСХОДЫ

Статья расходов Сумма Назначение
Материально -техническое 
обеспечение и оснащение об-
разовательного процесса, об-
устройство и оборудование 
учебных помещений

196 714,35 расходные материалы
17 900 мебель (шкаф для одежды, тумба) 

(к. А)
19 310 модуль ксерографии, катриджы

76 042,75 беспроводная сеть передачи дан-
ных (к.С)

19 615 запчасти к автомашине, бензин
9 143,70 фоторамки, рамки художественные

524,4 почтовые расходы 
9 712,17 услуги банка (% за обналичивание)

348 962,37 ИТОГО
Ремонт зданий ВГГ и благо-
устройство прилегающих тер-
риторий

45 000 замена светильников (к.В)
426 984 ремонт каб.1, 19, ремонт 1 этажа 

(к.А)
104 650 замена окон (к.А)

43 027,58 устройство площадки для мусор-
ных контейнеров (к.С)

25 051 прочистка канализации (к.В)
23 760,44 косметический ремонт (к.С)

668 473,02 ИТОГО
Организация и совершенство-
вание методического обеспе-
чения образовательного про-
цесса

475 продление домена
21 200 услуги за хостинг, обслуживание 

сайта
13 397,2 подписка на периодические изда-

ния
10 098,59 научно-методическая и ху-

дожественная литература  
3 301 полиграфические услуги

48 471,79 ИТОГО
Техническое обслуживание ло-
кальных сетей, системного и 
иного оборудования

3 300 приобретение  «1С» 
3 200 обслуживание эл. отчетности (сер-

тификат ключа)
16 134,32 ремонт оборудования
22 634,32 ИТОГО

Материальная поддержка 
талантливых и одаренных 
гимназистов                                        

-стипендии отличникам учёбы
- стипендии наиболее отличив-
шимся в изучении отдельных 
дисциплин 

-стипендия им. К. Колпащикова    
- стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
- стипендия им. Т.Ф. Булычева

171 040,9
11 300

42 150
14400

5 400
5 400
2 400

оргвзносы за конкурсы, олимпиады 
призы за участие в конкурсах, 
олимпиадах
стипендии отличникам учебы
стипендии наиболее отличившим-
ся в учебе
стипендия им. К. Колпащикова
стипендия им. Л.Гумилева
стипендия им. Т.Ф. Булычева

252 090,9 ИТОГО
Переподготовка и повышение 
квалификации преподаватель-
ского состава и иных работни-
ков гимназии

17 560 курсы повышения квалификации 
(семинар)

17 560 ИТОГО
Командировочные расходы 
сотрудников гимназии при ко-
мандировании их для участия 
в педагогических и иных ме-
роприятиях и сопровождении 
гимназистов

123 861,9 командировочные расходы

123 861,9 ИТОГО
Мероприятия, связанные с ох-
раной и укреплением здоровья 
учащихся гимназии

60 000  питьевая вода 

60 000 ИТОГО
Социальная защита обучаю-
щихся и педагогов, оказание 
материальной помощи членам 
гимназического коллектива

30 065,49 цветы к праздничным мероприяти-
ям 

37 783,10 проведение общегимназических 
мероприятий

105 000 мероприятия в летнем лагере 
2 993,46 премия им.Лупановой

6 984 ритуальные услуги
173 000 охрана обучающихся

355 826,05 ИТОГО
Издательская деятельность 
гимназии

- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методическо-
го характера

88 443 газета «На улице Свободы»
15 000 научно-методическое издание 

«Педагогическое наследие»
103 443 ИТОГО

PR-деятельность Гимназии 
(рекламная и сувенирная про-
дукция гимназии, информаци-
онное обеспечение образова-
тельной деятельности, фото- и 
видеолетопись гимназии, 
музей истории гимназии).

6 300,90 фотоуслуги 
6 098 медали для выпускников

135 354,32 магниты, сувениры, календари, 
гимназенок, дневники

147 753,22 ИТОГО

Итого израсходовано                          2 149 076,57 
Остаток на 01.01.13 г.                           364 164,55 рублей

Соколовой Анастасии, 7б, 
Брызгаловой Екатерине, 8а, 
Конышевой Анне, 8в, 
Мистеровой Анне-Анастасии, 10б, 
Антоновой Надежде, 11а, 
Коврижных Ульяне, 11а, 
Потаповой Евгении, 11а, 
Тунёвой Валерии, 11б, 
Стасик Виктории, 11б,
1.3. Выплату данных стипендий в 

сумме 17 440 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой по-
печителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемо-
сти за I полугодие 2012/2013 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

2.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере:

– наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных, гуманитарно-эстетиче-
ских и естественнонаучных дисциплин и 
иностранных языков – 200 рублей,

– наиболее отличившимся в изуче-
нии английского языка (стипендия им. 
К.Н. Колпащикова) – 300 рублей,

– наиболее отличившимся в из-
учении предметов обществоведческого 
цикла (стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 
300 рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:

– Дмитриевой Екатерине, 11б, Гужо-
вой Валерии, 8в, наиболее отличившим-
ся в изучении гуманитарных дисциплин,

– Жезловой Полине, 11б, Палей Ми-
лане, 8а, наиболее отличившимся в из-
учении гуманитарно-эстетических дис-
циплин,

– Леонтьеву Даниилу, 9в, Смирнову 
Илье, 10б, наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисци-
плин,

– Кушевой Карине, 10в, Фокиной Ма-
рии, 9б, наиболее отличившимся в из-
учении иностранных языков,

– Мамедову Микаелу, 10б, Дреминой 
Марии, 10б, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия 
имени К. Колпащикова),

– Кайсиной Полине, 8в, Шуклину Фе-
дору, 11а, наиболее отличившимся в из-
учении обществоведческих дисциплин 
(стипендия имени Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 11 200 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Д.А. Клековкиным, 
Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане.
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В середине января в гимназии состоялись традиционные встречи учителей-словесников.
Они собрали в гимназии более пятидесяти педагогов нашего города и области. 

Тема, которая объединила учителей в этом учебном году, – «Читать или не читать? – 
вот в чем вопрос» актуальна в современном мире. По статистике каждый третий россиянин 
вообще не читает книг, а литература перестала быть любимым предметом большинства 
школьников, и потеря интереса к книге уже приобрела массовый характер. 

На проблему чтения современных школьников обратила внимание присутствующих д.п.н., 
заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы ВятГГУ Елена Олеговна Галицких в 
своей лекции «100 книг! Читать или не читать?».

Не менее важное значение в наше время имеет и проблема сохранения русского языка.

 Его называют «великим и могучим», 
о нем писали Пушкин и Тургенев, Тол-
стой и Пришвин. Еще Ломоносов на-
ходил в нем «великолепие ишпанского, 
живость французского, крепость немец-
кого, нежность итальянского…».

Русский язык… Нуждается ли он 
в похвалах? Надо ли говорить о его  
красоте и силе? Оказывается, надо! И 
не только говорить: он достоин самой 
большой заботы.

 Не кажется ли вам, что наш язык 
серьезно болен? Что ему можно поста-
вить диагноз: безграмотность, безвку-
сица, небрежность, заштампованность, 
злоупотребление иностранными слова-
ми, нецензурность?..

 Об этих проблемах родного языка 
писали старшеклассники в сочинении 
«Язык.ru. Нужен ли русский язык ком-
пьютерному поколению?», тему которо-
го предложила газета «1 Сентября». Об 
этом написано не одно учебное иссле-
дование наших гимназистов. 

Позволю себе несколько суждений 
по данной проблеме.

Вы можете легко прокомментиро-
вать такое объявление: «Дилерам пре-
доставляются возможности для фран-
чайзинга»? Я – затрудняюсь. А смысл 
фразы следующий: «Дилерам-посред-
никам предоставляются привилегиро-
ванные условия для осуществления 
торговых операций».

Может быть, прав А. Сумароков 
(XVIII век!), утверждавший, что «воспри-
ятие чужих слов, а особливо без необ-
ходимости есть не обогащение, а порча 
языка»? Ведь не секрет, что не только 
ученики, но и взрослые, образованные 
люди не всегда правильно понимают 
значение употребляемых слов иноя-
зычного происхождения. На мой взгляд, 
чем образованнее человек, тем глубже 
он обязан знать язык своего народа.

Нецензурная речь… Обратимся к 
толковому словарю. «Цензура – от нем. 
Zenzur – контроль. Цензура – контроль, 
осуществляемый органами власти над 
печатью и средствами массовой инфор-
мации». А кто должен контролировать 
нашу с вами речь? Конечно, мы сами.

 Нецензурная – значит бесконтроль-
ная речь. Что понимаем мы под этим 
словосочетанием? Криминальный и во-
ровской жаргон, уличная лексика, вуль-
гаризмы и, конечно, мат.

«Мат – неприличная, оскорбитель-
ная брань, сквернословие» (С.И. Оже-
гов). А за оскорбление предусмотрено 
наказание (статья  УК РФ «Оскорбле-
ние» – штраф до 40 тыс. рублей или 
обязательные работы до 120 часов).

Как относятся к употреблению в речи 
нецензурных слов десятиклассники? 
Отрицательно. Об этом написано в их 
сочинениях. Уверена, что так же отве-
тят гимназисты других классов. Почему 
тогда подобные слова можно услышать 
в стенах нашей гимназии? Что делает 
гимназист(ка), поняв, что его вольное 
словцо услышал учитель? В лучшем 
случае –  отведет глаза.  А уж чтобы из-
виниться перед окружающими… Как-то 
не приходилось видеть подобных сцен.

 Разве позволяют себе выражаться 
таким образом только ученики старшей 
школы? Увы, не отстает от них и сред-
нее звено, впитывающее, как губка, не 
только гимназический сленг, но и нецен-
зурные слова, используя их в качестве 
междометий, слов-связок, в качестве 
показателя своей взрослости…  

Шокирует контраст речи гимназистов 
на уроке и перемене. На занятии боль-
шинство старается выполнять требова-
ние учителя говорить лингвистически 
грамотным языком. Звонок – и счаст-
ливый крик «Пацаны! Врубай музон!» 
или «Ура! Как я вовремя отмазался от 
доски!» Подобные  примеры можно при-
водить, увы, очень  долго.

Думается, что причины падения ре-
чевой культуры ясны всем. Что делать? 
Именно делать, а не сетовать, сокру-
шенно качая головой.

Может быть, посвятить этому обще-
гимназическое КТД? Классные часы, по-
священные вопросам языковой культу-
ры, различные виды письменных работ, 
посвященных языку, с публикацией на 
страницах газеты «На улице Свободы», 
игры в параллелях, между параллеля-
ми, привлечение родителей-лингвистов, 
проведение общегимназической конфе-
ренции, разработка элективного курса 
«Культура речи» для гимназистов раз-
ных возрастных групп…

Пусть будет в нашей газете колон-
ка «Как правильно сказать?», где гим-
назисты будут находить ответы специ-
алистов на свои вопросы, касающиеся 
языка! Пусть преподаватели кафедры 
русского языка будут вести спецкурс 
хотя бы для будущих журналистов!

 А может быть, в каких-то классах 
уже есть опыт искоренения из речи гру-
бых словечек, есть система работы над 
речью за рамками урока?

М. Сервантесу принадлежит выска-
зывание: «Слова должны быть понятны, 
пристойны и правильно расположены, 
чтобы каждое предложение передавало 
то, что вы хотите сказать». Спорить с 
этими словами никто не станет.

 Давайте примем их не к сведению, а 
к действию!

Гимназистам 5 «А» и 5 «Б» клас-
сов, участникам Интернет-клуба  лю-
бителей русской словесности, мною 
была предложена статья по матери-
алам Интернета следующего содер-
жания: 

О русском языке
Количество прочитанных книг по-

степенно переходит в качество письма.
Активно читающие дети к пятому 

классу обнаруживают, что им не нужно 
знать правила для того, чтобы писать 
правильно.

Остальные пробираются сквозь 
русскую грамматику, проклиная её за-
путанность и непоследовательность.

Грамматику нужно учить в школе. 
Потом — поздно.

О чём можно разговаривать с че-
ловеком, который, имея на руках ат-
тестат зрелости, пишет «попробы-
вать», «ихний» и «девчёнка»?

Который ошибается в «–тся» и       
«–ться»?   Что,   кроме    вопиющей 
тупости, мешает ему, написав глагол, 
мысленно задать себе вопрос «что де-
лать?» или «что делает?»

Кое-что об авторской пунктуации.
Её не существует.
По крайней мере, до тех пор, пока 

пишущий чётко не осознает, чем отли-
чается сложносочинённое предложение 
от сложноподчинённого, причастие от 
прилагательного, в каких случаях ста-
вится запятая перед «как», почему в 
одних случаях надо употреблять двое-
точие, а в других — тире.

Кстати, многоточие вместо запя-

«Я русский бы выучил…»

той авторской пунктуацией не являет-
ся. К примеру: «Я сижу на подоконнике… 
и вижу… что за окном идёт дождь… 
мелкий и противный… как всегда в 
этом городе…».

Это попытка ванильных девушек 
выдать за меланхолию неуверенное об-
ращение с пунктуацией.

Нет, это не снобизм, потому что 
язык — не вещь, не личностное каче-
ство, не свойство, и уж подавно не спо-
соб возвыситься над другими.

Язык — ещё одно средство пости-
жения мира, как зрение или слух.

Почему люди, которым ни за что не 
придёт в голову лишить себя зрения, 
сознательно лишают себя языка?

Откуда вот это «зачем писать пра-
вильно, мы же не на экзамене»?

Почему, стоя утром перед зеркалом, 
никто не думает «надену треники, мы 
же не на показе мод» или «не стану чи-
стить зубы, мы же не на конкурсе све-
жего дыхания»?…

Почему люди, которым не приходит 
в голову лишить себя слуха, преспокой-
но говорят «скрипя сердцем»? Где они 
слышали сердечный скрип?

Нелепо оправдываться «зато я 
знаю физику, а Вы?».

Язык – не профессия. Это сред-
ство связи. Для физиков, математиков, 
лингвистов, художников, шахтёров, 
токарей. Пожалуй, единственное на-
дёжное средство связи с миром.

Участники клуба получили зада-
ние написать рассуждение на одну из 
лингвистических тем: «Как стать гра-
мотным?», «Почему важно быть гра-
мотным?», «Кого можно назвать грамот-
ным?», «Безграмотность вокруг – как 
мне быть?» О чём  написали гимнази-
сты?

Е.Н. КУЗНЕЦОВА., 
учитель русского языка 

и литературы
Как стать грамотным? 

Грамотность человека – залог успе-
ха. Это качество нужно развивать с дет-
ства, т.к. взрослому это сделать труднее. 
Невозможно представить себе челове-
ка, плохо владеющего родным языком и 
добивающегося в жизни многого.

Первое правило грамотности – чи-
тать книги. Лучше всего не фантастику, 
а классику. Каждый раз, читая произ-
ведения Гоголя, Пушкина, Лермонтова, 
мы открываем для себя красоту и мно-
гообразие русского языка.

Второе правило грамотности – учить 
правила и уметь их применять. Не-
возможно запомнить, как пишутся все 
слова. Вот здесь и требуются правила.  
Иногда единственный знак препинания 
может полностью изменить смысл пред-
ложения и даже решить вопрос жизни 
и смерти. Вспомните фразу «казнить, 
нельзя помиловать» и «казнить нельзя, 
помиловать».

Третье правило грамотности – гра-
мотно писать нужно всегда. Общаясь в 
социальных сетях, многие не соблюда-
ют никаких правил, забывают о знаках 
препинания. Я считаю, что такая пере-
писка – это неуважение того, с кем об-
щаешься.

Четвертое правило грамотности – 
добросовестно относиться к изучению 
языка. Слушать учителя на уроке. Вы-
полнять домашние задания. Они су-
ществуют не для того, чтобы просто 
исписывать тетради и портить бумагу, 
а закреплять изученный материал и от-
тачивать мастерство правописания.

Родной язык – одно из достоинств 
человека. По мнению А.Н. Толстого, 
«обращаться с языком кое-как — значит 
и мыслить кое-как: приблизительно, не-
точно, неверно».

Ирина НИКИТИНА, 
5 «Б» класс

* * *
Очень важно быть грамотным. Гра-

мотные люди – будущее любой страны. 
Все основные навыки люди полу-

чают еще в начальной школе. Потом – 
развивают и улучшают. Мы становимся 
грамотными еще в раннем возрасте. 

Грамотным важно быть везде, не 
только в школе. Нужно читать книги. 
Они – источник грамотности.

Грамотным человеком можно на-
звать не только того, кто пишет или го-
ворит грамотно, но и тех, кто понимает, 
что пишет, или говорит и обдумывает 
свои слова. 

Чтобы быть грамотным, стоит знать 
несколько правил:

1. В нашем родном прекрасном язы-
ке нет слова «Ложить!» Это слово упо-
требляется лишь с приставками или 
суффиксами.

2. Нет слова «извЕни», «извиняюсь», 
ТОЛЬКО «извИни» или «прости». 

3. «Детское правило» для тех, кому 
лень учить сложные правила «-ться» и 
«-тся». Просто задайте вопрос к глаголу.  

4. Нет слова «звОнит», есть только 
«звонИт». 

5. Кофе мужского рода. А кафе – 
среднего. 

6. Нет слова «ихнего», «еешней» и 
любых других похожих.

7. Прийти или придти? Правильно – 
прийти. 

8. Нет кофе «экспрессо», есть лишь 
«эспрессо»!

9. Если в предложении две мысли – 
в письменной речи между ними мы ста-
вим запятую. Всегда!

Не ведите разговоры на глупые 
темы. Не стоит сплетничать! Темы для 
светской беседы – дети, погода, поли-
тика, бизнес, спорт, литература, семья. 
При этом всегда помните: оскорбляете 
свою страну – оскорбляете в первую 
очередь себя. И не оскорбляйте семью. 
Когда вы это делаете, собеседник будет 
видеть иллюзию того, что у Вас изо рта 
льются помои. Любая критика должна 
быть подтверждена фактами или после 
нее должно последовать предложение, 
как сделать лучше!

И самое главное – не общайтесь, 
пожалуйста, с безграмотными людьми! 
Этими «ванильками», «гламурками», 
«эмочками»! Общайтесь с теми, чья гра-
мотность равна вашей (если вы говори-
те культурно и верно) или выше ее.

Милена ПРОСКУРА, 
5 «Б» класс
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Музей корабля «Васа»

Новогодняя загадка 

МИР МНОГОЛИК И ПРЕКРАСЕНМИР МНОГОЛИК И ПРЕКРАСЕН

Самая узкая улочка Стокгольма 

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым детушкам урок                                        
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 НАШИХ ГИМНАЗИСТОВ

Большая группа гимназистов (32 
человека!) 7-10-х классов под руко-
водством педагогов Е.В. Огородни-
ковой, М.В. Пермяковой и А.И. Ши-
ляевой провели зимние каникулы 
в образовательной туристической 
экспедиции по странам северной Ев-
ропы: «Четыре скандинавские столи-
цы». 11 января группа вернулась из 
этого увлекательного путешествия.

Ребята посетили уникальные 
исторические места, познакомились 
с интереснейшей исторической и 
культурной информацией. А новогод-
нее настроение, веселая компания 
и чудесная погода способствовали 
формированию ярких воспоминаний 
о путешествии! 

Наше путешествие длилось девять 
незабываемых дней, во время кото-
рых мы проехали по маршруту: Киров 

– Санкт-Петербург (Россия) – Хельсин-
ки-Турку (Финляндия) – Стокгольм (Шве-
ция) – Осло (Норвегия) – Копенгаген 
(Дания) – Хельсинборг (Швеция) – Сток-
гольм (Швеция) – Хельсинки-Турку (Фин-
ляндия) – Санкт-Петербург – Киров. 

Сложно перечислить все места, кото-
рые мы посетили. Да в этом и нет смыс-
ла… Назову лишь те, которые оставили 
у ребят и педагогов самые яркие и неза-
бываемые впечатления. 

Финляндия. Хельсинки: тепло, сне-
га мало, зато много новогодних огней. 
Монумент композитору Яну Сибелиусу 
(внешне напоминает фонтан или орган): 
около шестисот сплавленных между со-
бой металлических труб, сквозь кото-

рые гудит ветер. Площадь Кауппатори 
на берегу Финского залива. Уникальное 
световое шоу (инсталляция Heijastuksia 
(«Отражения») на Сенатской площади: 
на церкви Святого Николая (кафедраль-
ный собор) мы с восхищением наблюда-
ли за игрой света, тени и музыки.  

Стокгольмская ратуша, где еже-
годно 10 декабря в голубом зале прохо-
дит церемония вручения Нобелевской 
премии. Каждый из нас прошел по лест-
нице ратуши, ступеньки которой помнят 
самых знаменитых ученых мира! Уди-

вительной 
красоты и 
богатства 
(стены по-
крыты бо-
лее 18 млн 
мозаичны -
ми кусками 
к ерамики , 
стекла и 
з о л о т а ! ) 
п р ед с т а л 
перед нами 
золотой зал 
Ратуши, где 
п р о х о д и т 
банкет и 
бал нобе-
левских ла-
уреатов.    

Музейный остров Стокгольма 
– Дюргорден. Музей корабля «Васа», 
который затонул в 1628 году в гавани 
Стокгольма и по прошествии 333 лет 
был поднят на поверхность. Мощь и ве-
ликолепие большого корабля!

Пешеходная прогулка по самой 
древней части Стокгольма – Гемла-стан 
(Старый город): королевский дворец, са-
мая узкая улочка, памятник Нильсу, ко-
торый путешествовал с дикими гусями 
(это известное произведение Сельмы 
Лагерлёф являлось учебником геогра-
фии для 
п е р в о -
классников 
в школах 
Швеции 17 
века!), на-
бережная 
Б о т н и ч е -
ского зали-
ва и озера 
Меларен.

П о -
ездка к 
всемирно 
известно -
му (олим-
пийскому) 
трампли-
ну Хол-
м е н к о л -
лен в 

Осло, национальному символу Норве-
гии. Подъем на смотровую площадку 
башни трамплина и осмотр окрестно-
стей Осло с фьордами с высоты 417 
метров (самая высокая точка столицы!). 
Дух захватывало от необыкновенной 
красоты гор, лесов и залива! В музее 
лыж – история возникновения лыжного 
спорта, лыжи разных времен и народов, 
а также знаменитых лыжников, горно-
лыжников и биатлонистов. Например, 
винтовка и лыжи  Уле Эйнара Бьёрн-
далена! Любители острых ощущений 
побывали на лыжном симуляторе (за-
крытая капсула), в котором ребята по-
чувствовали, что испытывает лыжник, 
прыгающий с трамплина и мчащийся 
вниз по трассе скоростного спуска по 
склону горы.      

Дания… +6! Зеленая трава на га-
зонах! Разноцветные, как в сказке, не-
высокие дома, огромные по площади 
велосипедные стоянки (автодороги в 
Дании платные)! Памятник Русалочке и 
Гансу Христиану Андерсену, замок-ре-
зиденция королей, поездка к замку Фре-
дериксборг – загородной резиденции 
датских монархов, прогулка по каналам 
Копенгагена на кораблике.  

Вот и закончилось новогоднее, ска-
зочное, необыкновенное путешествие в 
Скандинавию (точнее в Феноскандию)… 
До свидания! До скорого! Домой?! Ки-
ров нас встретил морозом, снегом и 
объятиями родных и близких!  

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, 
тьютор 9 «Б» класса

Жили неподалеку друг от друга девочки – Маня 
и Света. Маня была глупая, ленивая и потому такая 
толстая, каких свет не видывал. Одевала её матушка 
чисто да прилежно, но домой Маня всегда приходила 
грязной и неряшливой.

– Почему ты такая чумазая? – спрашивала мама 
Маню каждый вечер.

А Маня отвечала:
– Чумазая я такая, потому что бельё ты моё плохо 

постирала!
Такая вот была Маня. Но, несмотря на все свои не-

достатки, Маня считала себя очень красивой.
А Света была умная, стройная да трудолюбивая, 

но считала она себя некрасивой и чумазой лентяйкой.
Однажды случилось в семье Светы важное собы-

тие: пригласила их семья Мани отмечать вместе Но-
вый год.

– Мама, папа, давайте пойдем! – попросила Света.
– Хорошо, – ответили отец с матерью, – но только 

ненадолго.
Под самый Новый год пришла семья Светы в се-

мью Мани в гости.
Как только часы пробили двенадцать, произошло 

чудо... Маня, которую всегда одевали чисто и опрят-
но, вдруг стала Бабой Ягой. А Света, которая считала 
себя замарашкой, стала Василисой Премудрой. Поче-
му это произошло – никто не понял.

Через некоторое время в дом Мани вошел самый 
настоящий Дед Мороз с подарками, чтобы поздравить 
всех с наступившим 2013 годом. И увидел он: что-то 
не так в этом доме. Пригляделся он к родителям, ос-
мотрел девочек и вдруг как закричит:

– Так вот я где допустил ошибку! Внешность я ва-
шей девочке дал одну, а мысли в голову вложил дру-

гие: замарашка себя чистюлей считает да других в 
своей грязи винит, а чистюля и умница всё страдает 
да себя во всех бедах винит!

Стукнул он тогда своим посохом по полу, и всё 
встало на свои места: Маня поняла, почему она стала 
Бабой Ягой, а Света поняла, почему она стала Васи-
лисой Премудрой. Стыдно стало Мане за свои слова 
и поступки, извинилась она перед отцом и мамой за те 

беды, которые за все годы им принесла.
Прошло время… Наступило лето.
В деревне, где жили Маня и Света, прово-

дили конкурс «Самая трудолюбивая». И решили 
девочки в нём поучаствовать. Каких только там 
заданий не было: и бельё постирать, и цветы 
полить, и за водой сходить, и вещи прибрать, 
и книжки отремонтировать, и носочки зашить. 
Сначала Света везде побеждала, но вдруг, к 
большому удивлению всех, Маня стала тоже всё 
больше и больше заданий выполнять, да ещё и 
быстрее и лучше Светы! И победила!

Большой урок извлекла Маня из новогоднего 
чуда! И вы, деточки, таких ошибок тоже не до-
пускайте!

Анастасия ДЕХТЕРЕВА,
2 «В» класс

Рисунок Софьи КУКЛИНОЙ,
2 «В» класс
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Иван отправляется на поиски Царевны-лягушки, 
которую похитила сицилийская мафия.

Мафия каждый раз ускользала 
с песнями и танцами...

Запуск ракеты в «НИИЧАВО»Смелость и доброе Смелость и доброе 
сердце принцессысердце принцессы

СО СКАЗКОЙ В НОВЫЙ ГОДСО СКАЗКОЙ  В НОВЫЙ ГОД
В последние дни 2012 года гимназисты-стар-

шеклассники и родители будущих выпускников 
вновь стали зрителями традиционного предно-
вогоднего представления – Новогодней сказки 
одиннадцатиклассников. 

На этот раз будущие выпускники пригласили 
своих зрителей на сказку-мюзикл «Иван да … 
мафия», сочиненную ими самими по мотивам 
русской народной сказки про Царевну-лягушку. 
По словам ребят, целью их работы над сказкой 
было объединение традиционного сюжета с но-
выми мотивами.

Представляем читателям фоторепортаж с 
новогоднего сказочного вечера.

19 января мы классом ходили в Театр на Спасской 
на спектакль «Снежная королева». В начале сказки 
Герда и Кай сидели дома и придумывали, что пода-
рить бабушке на Рождество. Герда предложила Каю 
исполнить танец, но не знала какой. Тогда Кай быстро 
придумал такой танец, что ребята не на шутку разве-
селились. В этот момент зашла бабушка, она позвала 
их к себе и начала рассказывать историю про Снеж-
ную королеву. Было немножко страшно. А Кай и Гер-
да даже не думали, что станут героями этой истории. 
Детям пришлось пройти много испытаний, но смелость 
и доброе сердце Герды победили зло. Замок Снежной 
королевы растаял, а вместо него появился зелёный луг.

На протяжении всего спектакля на сцене появля-
лись герои, похожие на ангелов, но их маски меня не-
много пугали. И мне не очень понравилось поведение 
старушки из цветочного сада.

Зато восхитили поступки добрых персонажей. Спек-
такль мне понравился, советую и вам сходить в театр.

Ольга ВОТИНЦЕВА, 2 «В» класс 

Задолго до названной даты 
развернулась работа по созда-
нию пилотируемых космических 
кораблей. Эту работу возглави-
ла Анна Кимовна, наш учитель 
физики: прорисо-
вались план поле-
та, схема косми-
ческого корабля, 
и отряд из 20 
гимназистов-кос-
монавтов был го-
тов к полету. И 22 
января состоялся 
успешный запуск 
п и л о т и р у ем о й 
ракеты, которая 
совершила трех-
часовой полет. 

Успех был 
фантастический! 
В ходе полета 
космонавты про-
летали в опасной 
для жизни близости с созвез-
диями Лебедя, Лиры, Большой 
и Малой Медведиц, Кассиопеи, 
Андромеды, Весов, Волос Ве-
роники, Дракона, Ориона, Треу-
гольника, Цефея и других.

«Подзарядившись» космо-
топливом в виде чая и «пече-
нюх» с тортиком, наша команда 
исследователей-астрономов 
помчалась покорять звёздные 
вершины. Покорили много. Впе-

чатлений – на всю оставшуюся 
жизнь! Вот что говорит о полете 
в космос Кайсина Полина (8 «В»): 
«Кто бы мог подумать, что назва-
ния созвездий – это не просто 

красивые слова, а имена мифи-
ческих героев, каждое из которых 
может поведать нам целую исто-
рию. Из космического корабля 
мы могли наблюдать, как Малая 
Медведица водит слепую девочку 
по полям, Орфей играет на лире, 
Персей спасает Андромеду, дочь 
Кассиопеи, а Орион прячется от 
скорпиона…»

Безусловно, этот, пусть даже 
вымышленный, полет надолго 

сохранится в нашей памяти. Но 
не стоит забывать, что за мечтой, 
фантазией всегда следуют 
научные поиски, эксперименты, 
открытия... И то, что сегодня 

казалось выдумкой, 
возможно, станет 
действительностью 
завтра. Человечество 
вышло на звездные 
трассы 52 года назад, 
и все это время 
космос зовет людей 
в свои глубины, к 
новым мирам и к 
новым открытиям!

Росса 
ВОРОНОВА, 
8 «А» класс

* * *
Все тайны 

выпытали, сорвали 
с неба маску 

таинственности, а оно ничего и 
не заметило! Теперь – идти под 
танцующим небом, одетым в 
роскошную мантию, да с улыбкой 
провожать созвездия, называя их 
по имени. Улыбаться каждому, 
как другу, потому что знаешь все 
их тайны.

Александра  
ЧУПРАКОВА,
 8 «В» класс

... и придумывала все новые пакости.

Герои разных сказок помогают Ивану 
в поисках невесты.

В финальной схватке мафия оказывается 
поверженной.

Добро, как всегда, победило зло, 
и все участники спектакля, 

поздравляя зрителей с Новым годом, 
исполнили песню

 We will, we will Rock you!
«...Победа одержана,
Мафия повержена,

Никто больше не смеет
Праздник наш удерживать».

А Королева гимназии Валерия I 
поздравила всех собравшихся 

с Новым годом.
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Двигатель прогресса

Прежде чем я упаду

Люди всего мира в последнее вре-
мя активно обсуждают эту тему. Кому-
то она изрядно наскучила, но все же? 
Электронная или бумажная книга?

Чтобы провести хоть какое-нибудь 
исследование, надо узнать мнение 
других людей по этому вопросу.

 Из 23 опрошенных: 
За электронные книги проголосо-

вали 16 человек. Преобладал сле-
дующий довод: «Электронные книги  
удобны, т.к. они легкие и не занимают 
много места».

За бумажные книги проголосовали  
4 человека. Доводы:« Бумажная книга 
хранит в себе историю. Многие имеют 
книги, перешедшие к ним от прошлых 
поколений».

За бумажную и электронную книги 
проголосовали 2 человека. Доводы: 
«И то и другое надо читать. Электрон-
ная книга удобна в использовании, 
нам доступно большое количество 
книг для «скачивания». А бумажные 
книги просто клево читать».

 Но все же стоит разобраться в 
«плюсах» и «минусах» того и другого 
вида чтения.

Начнем с плюсов в чтении 
электронных книг:

Во-первых, огромное количество 
книг для скачивания. Книгу можно по-
лучить в любой момент при наличии 
доступа к Интернету, и тебе не при-
дется бегать в магазин, куда-то зво-
нить или идти в библиотеку.

Во-вторых, экологичность данной 
книги. Мы затрачиваем гораздо мень-
шее количество природных ресурсов на 
изготовление электронной книги. А при-
роду, как всем известно, надо беречь.

В-третьих, они легче. Вместо того 
чтобы носить 5 кг учебников, можно но-
сить всего одну вещь, в которую поме-
стится тысяча книг.

В-четвертых, электронная книга де-
шевле. Если учесть, что хорошая книга 
стоит примерно 300 рублей, а в месяц 
приходится покупать 7-10 книг, то это 
значительная экономия. Впрочем, цена 
и на те электронные книги, которых нет 
в бесплатном доступе, значительно 
ниже, чем на бумажные. 

В-пятых, она идеальна для выезда 
на дачу или в какую–нибудь поездку. 
Можете брать с собой сколько угодно, 
и при этом у Вас всегда богатый выбор 
того, что почитать. К тому же у элек-
тронных книг есть дополнительные 
функции: в них можно хранить лю-
бимые фотографии, слушать ауди-
окниги, смотреть видео, играть в 
компьютерные игры и даже выхо-
дить с них в Интернет.

В-шестых, есть люди с плохим 
зрением, которым трудно рассмо-
треть мелкий шрифт в бумажной 
книге, а в электронных книгах име-
ется функция выбора размера 
шрифта.

В-седьмых, некоторые книги (со-
временные, изданные маленьким 

тиражом) невозможно найти в бумаж-
ном варианте. А есть и такие книги, ко-
торые и вовсе никогда не издавались на 
бумаге и существуют только в электрон-
ном виде.

В-восьмых, при скачивании книги 
из Интернета, можно удалить её, если 
она не понравится. С бумажной книгой 
я бы стояла в книжном магазине, «ме-
дитируя», покрутила бы её в руках, про-
читала бы пару страниц, задала бы кучу 
вопросов продавцу и под конец вывела 
бы его из себя. А если бы я купила книгу, 
которая мне не понравилась? Куда ее 
девать? 

А теперь плюсы бумажной книги:
Во-первых, в обычной книге нет ак-

кумулятора. Поэтому нам не приходится 
постоянно следить за уровнем заряда 
батареи.

Во-вторых, ощущения при прочте-

нии книги. Мы можем ощущать не-
сравненный аромат книги, мы полу-
чаем удовольствие от прикосновений 
к бумажным страницам и от шумного 
их переворачивания.

 В-третьих, мы можем быть увере-
ны, что текст написан грамотно и без 
единой ошибки. Зачастую тот, кто пе-
репечатывает книгу для электронного 
варианта, не всегда грамотно рас-
ставляет знаки препинания, допуска-
ет грамматические ошибки или вовсе 
пропускает предложения или слова.

В-четвертых, это воспитывает наш 
культурный характер.

 Итак, как говорится, на вкус и цвет 
товарищей нет. Вы сами выбираете, 
что вам купить – электронную или бу-
мажную книгу. Я, например, сначала 
читаю книгу в электронном варианте, 
а затем, если она мне понравилась, 
покупаю её. Это оптимальный вари-
ант для меня. Можно заметить, что 
сейчас стало закрываться все больше 
и больше книжных магазинов, это из-
за того, что электронные книги вытес-
няют обычные. И скорее всего, скоро 
мы полностью перейдем на электрон-
ные книги, но следует помнить слова 
К. Чапека: «Сад у вашего дома – такое 
же проявление культуры, как ваша би-
блиотека. Сразу видно, каковы ваши 
представления о красоте, порядке и 
гармонии». 

Мария ГАШКОВА, 
8 «В» класс

Я люблю читать. Очень.
И раньше к написанию статьи меня вдохновляли близкие люди, 

собственные мысли и действия. По неизвестным причинам я ре-
шила «черпать» идеи из книг – главных моих учителей на сегод-
няшний день.

Я читала и в 7, и в 10, и в 12 лет. Читала много. Но только в  
классе, на уроке литературы, я поняла, что книги нельзя «прогла-
тывать»; нужно анализировать то, что хотел донести до нас автор, 
неделями, а порой и месяцами читать «между строк». И то ли я 
стала читать «правильные» книги, то ли что-то переменилось в 
моём подсознании, но первой книгой, над которой я задумалась, 
была «Прежде чем я упаду» Лорен Оливер.

Девушка 18-19 лет, имеющая полную свободу, парня и лучших 
подруг, ведёт типичную жизнь американского подростка: вечерин-
ки, прогулы уроков, отношения. Пятница, 12 февраля, должна 
была стать просто ещё одним днём в её жизни. Но вышло так, что 
в этот день она умерла. Однако что-то удерживает её среди живых, 
и она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно 
пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и открывая истинную 
ценность всего того, что она рискует потерять.

Смысл книги я поняла, только перечитав её: за быстрым по-
током информации, за массой знакомств, встреч, переживаний мы 
всегда теряем что-то важное.

Да, безусловно, это типично для нашего возраста. Повзросле-
ем, правильно расставим приоритеты, поменяется мировоззрение. 
Но это будет тогда, когда это самое «важное» будет постепенно 
угасать или его не будет вообще. У каждого своё «важное», и каж-
дый понял по-своему мою фразу. Кто-то подумал про родителей, а 
кто-то о старом друге, которому даже не звонит.

«Понимаете, суть в том, что вы не знаете заранее. Не про-
буждаетесь с дурным предчувствием. Не видите теней в ясный 
полдень. Забываете сказать родителям, что любите их, или, как в 
моём случае, забываете с ними попрощаться».

Show must go on

Давайте читать
 вместе!

Что движет любым человеком? Что за-
ставляет его ступить на скользкий путь 
общественных отношений? Насколько мы 
зависим от окружающих? Поймет ли он/
она тебя, если ты скажешь то, что лелеял 
ночами? Нет. Не понял! Не оценил! Не под-
держал! Предал! 

Как глубоко успел войти нож в спину, 
пока ты ждал помощи?

Ты, конечно, разозлился, обиделся. Кру-
шение надежд… А что в итоге?

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой, 
Стоит один во всей вселенной.

А.С. Пушкин. «Анчар»

Человек, как анчар, обижаясь, замыка-
ется в себе, на своей проблеме, живет в 
«пустыне чахлой и скупой». Но если он су-
меет обуздать клокочущий негатив и пере-
направить его в русло мирных творений и 
чаяний, то…

Некоторые возмутятся: «Куда? Как? Ты 
рехнулся! Это нереально!»

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая, 
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит?

А.С. Пушкин. «Поэт и толпа»

Ну, извиняйте, люди добрые. Не чаял 
я… Но сам пару лет так живя, я научился 
вас читать. Кого как открытую книгу, кого как 
текст на непонятном языке.

Соглашусь, нельзя ненавидеть других. 
А себя? Себя можно возненавидеть за не-

успех, за криворукость, неловкость, за боязнь 
действий и леность. Жизнь не всегда будет 
«в руку». Она и приголубит, и ударит. Но упав, 
подняться сможет только тот, у кого есть меч-
та. Она заставит его подняться и вновь пойти 
крушить преграды, быть может, с еще боль-
шей силой.

Мне бой знаком – люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

А.С. Пушкин

Если задуматься, негатив – громадный  
источник энергии, к тому же он крайне эф-
фективен из-за простоты своей природы. В 
любом человеке есть небольшой запасик 
этого топлива (не бывает таких людей, кото-
рых все устраивает). Зачем же выплескивать 
такое ценное вещество на других, желая при-
чинить им боль, не лучше ли потратить эту 
энергию на самосовершенствование? Только 
представьте, как изменится мир! Если обида 
повсеместна, то вообразите, насколько гло-
бальным и масштабным будет улучшение! 
Сколько ярких светил науки, гениев, сильных 
и умных управленцев мы приобретем, если 
негатив, иссушающий человека, превратится 
в импульс для самосовершенствования!

Начни с себя! Укроти свой гнев! Стань луч-
ше!

}{@/\ДЕЙ
Все мнения и суждения являются миро-

ощущением автора.

Procul este, profane       Прочь, непосвященный (лат.)
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Королева царства физики
Юбилейное интервью с учителем физики А.К. Напольской  

Активным быть важно!
Уже третий год в нашей гимназии реализуется 

проект «Я – лидер». И раз от раза он становится все 
популярнее. Так, в прошлом учебном году самым 
активным классом в этом проекте был признан 4 
«В»: ребята тогда подготовили три проекта. А уже 
в этом году ученики этого класса (теперь уже пяти-
классники) подготовили и реализовали пять про-
ектов, став настоящими рекордсменами. 

Почти все проекты адресованы учащимся 1 «В» 
класса. И это неудивительно, ведь в этом году пя-
тиклассники стали шефами учеников своей первой 
учительницы Н.А. Пантюхиной. 

Проект Сергея МАЛЬКОВА «Один дома»
Сережа подготовил замечательный материал, свя-

занный с различными чрезвычайными ситуациями, в 
которых могут оказаться дети, оставшись дома одни.

* * *
Я уже знакома с некоторыми правилами по ОБЖ, 

но не всегда задумывалась над их важностью.
Пятиклассники еще раз напомнили нам, как пра-

вильно пользоваться лифтом, домофоном, газом и 
электрическими приборами, как ответить незнакомым, 
когда ты один дома и вдруг звонок в дверь, а также 
правилами поведения при пожаре.

На примере героев мультфильма «Спасик и его 
друзья» нам показали, что может произойти в любую 
минуту,  если  не выполнять эти правила, в конце   
мультфильма еще раз особое внимание уделялось 
строгому соблюдению ОБЖ. Но совершенно новое для 
меня в проекте – это правила пользования Интерне-
том, то, как общаться с незнакомыми людьми в сети 
Интернет (использование псевдонима).

Ребята, огромная вам благодарность за такой жиз-
ненный и необходимый проект.

Алена ЛОБАЧЕВА, 1 «В» класс

Проект Ани СОКОЛОВОЙ и Даши ТОРОПО-
ВОЙ «Путешествие в мир мультипликации»

Девочки рассказали об истории мультипликации, о 
том, что наши отечественные мультфильмы считаются 

в мире самыми лучшими и добрыми. А кульминаци-
ей проекта явилось создание первоклашками своего  
мультфильма про лисичку и зайчика.

* * *
Мы с ребятами готовили мультфильм о зайчатах и 

лисе. Сначала мы вырезали из бумаги и раскрашива-
ли героев мультфильма. Ребята нашего класса были 
разделены на 2 группы: одна группа отвечала за лис, а 
другая за зайчиков и конфеты. Пятиклассники помога-
ли нам сделать их «живыми»: приделывали ниточки к 
разным частям тела зверей.

На завершающем этапе каждая из групп отсняла 
свою часть мультфильма. Во время съемок нашей ча-
сти мы вместе с Егором, Кристиной и Дашей управля-
ли героями мультфильма, Татьяна Леонидовна снима-
ла все на видео, а ученица 5-го класса Анна Соколова 
озвучивала героев. Затем мы все вместе смотрели 
получившееся видео. Было очень интересно и весело. 

Полина КАШИНА, 1 «В» класс

Проект Марии ХОЛКИНОЙ «Уроки безопас-
ности»  

Данный проект тоже связан с безопасностью. Но 
Маша постаралась затронуть ситуации, связанные с 
опасностями, подстерегающими детей на улице.

* * *
Мне понравился показанный ребятами                          

мультфильм про тетушку Сову и домовенка Непослуху. 
Для себя я сделала следующие выводы.

Нельзя:
1. Совать пальцы в розетку.
2. Есть немытые овощи.
3. Баловаться с газом.
4. Подходить близко к дому, если крышу чистят от 

снега.
5. Баловаться с петардами и фейерверками.
6. Высовываться из окон.
7. Ходить через стройку.
8. Открывать дверь незнакомым людям.

 Даша МАМАЕВА, 1 «В» класс

Проект Насти ШЕРСТОБИТОВОЙ и Насти 
ТОКАРЕВОЙ «Быть активным – здорово!»  

Проект был адресован гимназистам параллели 4-х 
классов. Его главной задачей было формирование ак-
тивной общественной позиции гимназистов.

* * *
Сегодня многие дети, очень активные вне школы, 

почему-то считают, что в школе, на уроках, проявлять 
свою активность, показывать свои знания вовсе не 
обязательно, т.к. вряд ли эти знания им пригодятся в 
жизни. Цель нашего проекта – показать, что это не так. 

Мы попытались доказать четвероклассникам, на-
сколько важно проявлять активную жизненную пози-
цию уже в школе. Мы провели беседу в каждом клас-
се, на которую пригласили успешных в учебе ребят из 
своего класса; мы говорили о том, что быть успешным 
и активным в современном мире – значит быть уве-
ренным в себе человеком. А уверенность дают знания, 
которые мы получаем сейчас. Потом в течение недели 
самым активным ребятам учителя выдавали на уроках 
жетончики, которые в конце проекта ребята обменива-
ли на призы.  

Своим проектом мы хотели показать, что активным 
быть важно. И тогда настоящим призом за активность, 
терпение и труд станет сначала доброе слово учителя, 
отличная оценка, а потом –  жизненный успех. И учить-
ся этому надо уже сейчас, в школе. Потому что БЫТЬ 
АКТИВНЫМ – ЗДОРОВО!

В подтверждение своих слов мы  привели в пример 
цитаты великих людей нашей планеты:

В природе бездельников нет, Земля – и та крутится! 
Душу вложишь – всё сможешь. 
Ничто в жизни не достается без большого труда.
Дорога к славе прокладывается трудом.
В результате самой активной была признана Иста-

ева Вита, гимназистка 4 «В» класса. 
Настя ШЕРСТОБИТОВА, 

5 «В» класс, лидер проекта

Ïðîåêò «ß – ëèäåð»

В январе любимый многими гим-
назистами педагог Анна Кимовна На-
польская отметила свой юбилей. 

В связи с этим событием мы по-
бывали у нее в гостях и попросили 
ответить на несколько вопросов. По-
лучившееся интервью мы представ-
ляем вашему вниманию.

– Чему, на Ваш взгляд, школа 
должна в первую очередь научить 
каждого ученика?

– Я считаю, школа должна создать 
условия, в которых ученик мог бы мак-
симально раскрыться. Он должен на-
учиться учиться так, чтобы учение было 
ему в радость, приобрести универсаль-
ные умения и навыки, которыми сможет 
пользоваться в дальнейшей жизни. В 
этом смысле наша школа предлагает 
детям очень много возможностей для 
саморазвития. Возьмите то же Научное 
общество гимназистов, систему ДОК. 

Мне кажется, интересно всегда то, 
что трудно. А умение и желание пре-
одолевать трудности в жизни пригодит-
ся каждому. Преодоление трудностей 
должно приносить ученику радость, 
если он чувствует эту радость – он 
успешный ученик. Каждый в школе дол-
жен научиться учиться с радостью.

– Мы часто слышим, что гимна-
зисты нынче стали другими, не то, 
что раньше. Вы считаете, мы та-
кие же или, действительно, другие?

– Нет, вы те же, не другие. Не помню, 
какой-то классик говорил, что молодежь 
всегда одна и та же, проблемы «отцов» 
и «детей» одни и те же. И мне кажется, 
что гимназисты у нас не становятся дру-
гими, несколько другим стало отноше-
ние ко многим вещам. Куда-то исчезает 
активная ученическая позиция, которая 
была присуща вашим предшествен-
никам, приоритет интеллектуального 
развития, желание наращивать позна-
вательный потенциал. Вспоминая свои 
школьные годы, я вспоминаю активную 
творческую жизнь. Мы все время что-то 
придумывали, пробовали себя в раз-

личных сферах, организовывали все-
возможные мероприятия, преимуще-
ственно интеллектуального плана, не 
дожидаясь помощи или опеки взрослых. 
Мы хотели жить интересно. Вы, мне ка-
жется, это теряете.

– Что Вы скажете о форме? Вы 
видите необходимость ее введе-
ния?

– На мой взгляд, вопрос формы – это 
вопрос дисциплины. И если дети не по-
нимают или забывают, что такое дисци-
плина в школе и что в процессе обуче-
ния важна организованность, значит, их 
нужно этому научить. Вопрос формы – 
один из путей достижения организован-
ности. Если человек не понимает, что 
своими яркими нарядами он отвлекает 
от учебы других детей и не настроен на 
учебу сам, значит, в одежде должны по-
явиться единые требования для всех. 
Я бы запретила одежду с яркими над-
писями, рисунками, спортивные кофты 
всех цветов радуги. Когда я смотрю на 
ребят, у меня часто возникает чувство, 
что они пришли не на учебу, а на пикник 
или на праздник Хэллоуина. Деловой 
стиль – вот что необходимо для успеш-
ной учебы. Потому я за единую школь-
ную форму. 

– Почему гимназистам необходи-
мо изучать ваш предмет?

– Физика дает знания об окружа-
ющем мире, развивает мышление, 
умение структурировать, анализиро-
вать материал. Такие науки, как физи-
ка и химия лучше всего структурируют 
мышление, т.к. разговаривают сразу на 
нескольких языках, в них присутствует 
перевод информации с одного языка 
на другой. Между прочим, физика – это  
вполне гуманитарная наука. Гуманита-
рий – это человек, живущий в гармонии 
с миром, понимающий его целостность. 
А физические законы органично ложат-
ся на законы нашего бытия. Вспомните 
хотя бы: «Вода под лежачий камень не 
течет» или «Действие равно противо-
действию» – законы Ньютона. Это же о 
нашей жизни, о нас.

– Хотели бы Вы 
попробовать себя в 
роли учителя друго-
го предмета?

– Всегда интерес-
но попробовать себя 
в новом качестве. В 
школе я серьезно из-
учала английский язык, 
в седьмом классе я 
решила, что стану учи-
телем и буду его препо-
давать. Но за школу так 
от него устала, что в институте решила 
выбрать другое направление. Я искала 
предмет, совмещающий рассуждение с 
решением задач. И выбрала физику. У 
меня был опыт преподавания физики 
на английском языке. Это очень трудно. 
Много терминов, специфическая лекси-
ка. Но было интересно.

– Какой из нетрадиционных пред-
метов Вы бы хотели видеть в 
школьной программе?

– Я вижу необходимость в междисци-
плинарном обучении.  Нам нужно фор-
мировать у детей единую картину мира. 
Таких предметов сегодня не хватает. Я 
бы хотела видеть сегодня в школьном 
курсе астрономию.

– Чем Вы любите заниматься в 
свободное время?

– О, я очень люблю свободное время! 
Но у меня его очень мало. Вот провожу 
его со своими учениками (показывает 
на одиннадцатиклассников, орудующих 
приборами в лаборантской). 

Вообще увлечений у меня очень 
много: путешествия (люблю активный 
отдых с массой впечатлений и посе-
щенных мест), люблю петь, танцевать, 
люблю отдых с гитарой, хожу в кино и 
театры, люблю общение с друзьями. 
Одним словом, все, что присуще нор-
мальному человеку.

– Если бы у Вас вдруг появилось 
много-много денег, куда бы вы их 
потратили?

– Ой, я даже растерялась. Дайте бы-
стро подумать. Инструмент бы в лабо-

рантскую купила: ребята удивляются, 
что у меня чего-нибудь да нет. А еще 
я очень люблю дарить подарки. Я бы 
много путешествовала и всем привоз-
ила и дарила подарки. А вот в космос 
бы не полетела точно. Очень страшно. 
Я хочу на Байкал, хочу в Венецию, хочу 
побывать в музее Леонардо да Винчи. А 
еще (вдруг спохватывается), если бы у 
меня было много денег, я бы обязатель-
но написала книгу и издала ее. Люблю 
писать, сочинять. Это было бы литера-
турное художественное произведение с 
интересным сюжетом или публицистика, 
связанная с физикой. Да, это моя мечта, 
надеюсь, найдется время для ее осу-
ществления.

– Какие качества Вы бы посо-
ветовали сегодня формировать в 
себе каждому гимназисту?

– Конечно, ответственность, и пре-
жде всего перед собой. Считаю, что 
именно это качество позволяет фор-
мировать все остальные, необходимые 
для успешного и счастливого человека.

Анна Кимовна, мы благодарим 
Вас за беседу и поздравляем с про-
шедшим Днем рождения, желаем 
здоровья, благополучия и осущест-
вления всех ваших мечтаний.

 Интервью взяли:
Вероника ВАХРУШЕВА, 

Мария ГАШКОВА, 
8 «В» класс,

Диана КОНОТОПЦЕВА, 
8 «Б» класс
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19 января
Крещенские встречи словесников 
памяти Н.А. и А.П. Лупановых.

Участие гимназистов 1-х классов 
во Всероссийском сетевом проекте 

«Школа Зайки-Познайки».

Участие гимназистов в 
V Межрегиональном конкурсе 
юношеских исследовательских 

работ им. В. Вернадского. 

Традиционный день встречи 
выпускников.

Традиционный конькобежный 
турнир на приз бр. Цапаевых.

 Участие команды гимназии в 
городской спартакиаде школьников

по стрельбе из пневматической 
винтовки.

19 января

26 января

Заседание Большого совета 
гимназии. 

Открытие выставки художественных 
работ Т.Н. Новоселовой, 

учителя искусства.
Литературный вечер 6 «А» класса

«Рассказы Берты Туппенхаук».

Открытие выставки детских рисунков 
на тему «Спорт» 

в корпусе В гимназии.

Литературный вечер 5 «В» класса
– представление спектакля по пьесе
Е. Шварца «Снежная королева».

15 января

Методический день в рамках КГП 
«Вектор познания».
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