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САМЫЕ РОДНЫЕ!

Наши родители - 
самые любимые 
и незаменимые 
люди на земле, 

Гимназисты 
о своих родителях.

Рассказ 
гимназистки 

11 класса
о последнем 

лидерском лагере.
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2007 год по указу 
Президента - год
русского языка.
Гимназисты 
о роли и 
предназначении 
языка.
Рассказ о встрече 
шестиклассников 
с известным 
дирижером.
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Рассказ 
гимназистов 
о празднике 
прощания 
с зимой.
О представлении
кукольного театра 
первоклассников 
и участии гимна-
зистки в конкурсе 
вокалистов.
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И ПРАЗДНИК, И ТВОРЧЕСТВО!

Проект 
10б класса, 

посвященный 
Дню защитника 

Отечества.
Отзывы 

о мероприятиях 
для гимназистов    

в рамках  
реализации 

проекта.
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УРОКИ МУЖЕСТВА

О ЯЗЫКЕ И ОБ ИСКУССТВЕ

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Разрабатывая концепцию 
гимназического образования

28 февраля, в самом преддверии весны, 
в школе прошла конференция по итогам КТД 
«Колыбель умам недюжинным», на которой 
собрались все педагоги и представители от 
гимназистов с 4 по 11 класс. В первой части 
конференции гимназисты 4-7 классов предста-
вили и защитили свои проекты, разработанные 
в течение месяца совместно с классными вос-
питателями. В проектах были освещены самые 
актуальные проблемы каждого класса, предла-
гались пути их решения. 

Название КТД, являющееся строчкой из гим-
назического гимна, полностью оправдало себя: 
какие только идеи не пред-
ставили гимназисты! Кто-то 
провозгласил кредо своего 
класса как «творчество-
дружба-культура», чем-то 
напоминающее просвети-
тельское «свобода, равенс-
тво и братство»; другие 
говорили о том, что, желая 
преобразить мир в лучшую 
сторону, нужно начать с са-
мосовершенствования. На 
конференции прозвучало 
множество здравых и не 
по-детски  зрелых с граж-
данской позиции идей. И 
уже не осталось сомнений, 
что для каждой образова-
тельной проблемы найдется свой ключик, своё 
лекарство от невежества.

Затем все гимназическое сообщество разде-
лилось на несколько групп, для осуществления 
работы круглых столов. Одним из них стал 
круглый стол старшеклассников, возглавляемый 
Людмилой Васильевной Останиной. Гимназистам 
была предложена модель выпускника гимназии, 
в которой раскрывалось, каким он должен быть: 
образованным и воспитанным, способным к 
самосовершенствованию, самостоятельным,  
здоровым физически, любящим свою родину. 
Но многие гимназисты тут же отметили, что это 
всего лишь идеал. К тому же возник вопрос о 
том, что подразумевается под образованностью, 
патриотизмом:  будет ли стажировка за границей 
предательством, или можно, наоборот, жить на 
родине всю свою жизнь и не любить ее? 

После определения понятий гимназистов 
ознакомили с результатами проведенного в 

гимназии опроса на тему «Чему учить и как 
учить?».  Так, главными для учеников оказались 
увлекательность занятий, возможность самореа-
лизации, полезность знаний и соразмерное сво-
бодному времени домашнее задание. Учителя же 
выделяли мотивированность обучения, интерес 
к нему, возможности, которые оно открывает в 
будущем.

В ходе дискуссии были намечены подходы 
к ответам на вопросы: «Чему учить?» и «Как 
учить?». При ответе на них ученикам было 
предложено поставить себя на место членов 
администрации гимназии и составить собствен-

ное, идеальное, по их 
мнению, расписание. В 
конечном его варианте 
гимназисты предложили 
переход на пары без 
перемен для старшек-
лассников, более поз-
днее начало занятий, 
большую перемену для 
обеда… Но, как оказа-
лось, большинство идей 
сложноосуществимы 
или просто запрещены 
санитарными правила-
ми и нормами. 

Обсуждалась и сис-
тема оценивания: кому-
то 5 баллов казались 

недостаточными, кто-то наоборот считал, что 
это в самый раз. Говорили и о том, как можно 
построить учебную неделю, какие предметы 
можно было бы сократить, нужно ли вводить 
дополнительное поощрение  за работу на уроке… 
И, не будь регламент таким строгим, дискуссия 
продолжалась бы намного дольше.

По итогам работы всех круглых столов была 
выработана своеобразная Декларация о наме-
рениях.

Таким образом, в ходе подобных конферен-
ций мы больше узнаем о системе образования, 
а еще приобретаем возможность понять, каково 
же там, по другую сторону школьной парты. 
Это помогает нам понять позицию учительского 
коллектива. Подобные конференции являются 
не только площадкой для обсуждения и решения 
проблем, но и дают уверенность в том, что в 
образовании все возможно!

 Екатерина ЗАГВОЗДКИНА, 
11 «А» класс

Гимназистов и их педагогов с успешным выступлением 
на городской краеведческой конференции “Отчий дом”!

Теребихину Дарью, 11а,
     I место, рук. Кропанева Г.А.
Рыбкину Александру, 10б,
     I место, рук. Бузанакова Г.В.
Данилевич Алину, 11а,
     I место, рук. Кропанева Г.А.
Никиниту Викторию, 8в,
    I место, рук. Шерсткова Н.Н.
Чебунина Льва, 8а,
    I место, рук. Кропанева Г.А.

Втюрину Ольгу, 10б, II место, рук. Бузанакова Г.В.
Шикалову Ксению, 10а, II место, рук. Кошурникова Т.В.
Рожнева Станислава, 9а, II место, рук. Кропанева Г.А.
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Вы никогда не задумывались о том, что значит рус-
ский язык в обыденной жизни? 

Для нас, обычных учеников ВГГ (да и всех других 
школ), это прежде всего средство общения и предмет, 
изучаемый в школе. Ну а если принять во внимание тот 
факт, что мы – россияне, 
то станет ясно, что перед 
нами стоит святая цель 
– сохранить русский язык 
со всеми его нормами и 
правилами произношения 
для потомков. Поэтому 
нужно сохранять и тради-
ции, связанные с нашим 
языком.

Русский язык счита-
ется довольно-таки труд-
ным, но, по-моему, он 
еще и очень интересен! 
Чего стоят одни только 
пословицы и поговорки! 
А какие замечательные 
литературные произве-
дения оставили после 
себя на русском языке 
наши знаменитые сооте-
чественники: Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Го-
голь, Тургенев, Зощенко, 
Маяковский… Всех и не перечислишь!

С отношением к родному языку у меня возникает 
множество вопросов, например, таких: на самом ли 
деле наш язык по-прежнему велик и могуч, как о нем 
говорил Тургенев? Должен ли он быть популярным в 
мире, как, например, английский? Ответы на  эти и 
некоторые другие вопросы я попыталась найти у своих 
одноклассников и вот что услышала.

«Русский язык – это родной язык, которым я очень 
горжусь и рад, что являюсь носителем этого языка», 
- так ответила примерно половина класса. Для другой 
половины это «язык, которым я свободно владею, 
способ общения». Большая часть моих одноклассников 
замечает ошибки в речи теле- и радиоведущих и других 
публичных людей, но относится к ним спокойно, снис-
ходительно, очевидно, потому что и сами гимназисты 
небезгрешны в этом отношении. А вот ответ Кати Ку-
зиной на вопрос о том, замечает ли она ошибки в речи 
телеведущих, оказался просто замечательным – она не 
только замечает нарушение языковых норм, но после 
этого ей хочется усерднее учить родной язык, чтобы 
самой не допускать ошибок. А Жене Бушмелевой даже 
обидно слышать  речь, полную ошибок, из уст тех, 
кто, казалось бы, и права не имеет совершать речевые 
ошибки в силу своей профессии.

В употреблении слов-паразитов и сленга сознались 
практически все, за исключением двоих. А  напоследок 
все были единодушны в мнении, что русский язык сейчас 
не самый популярный в мире, но должен таким стать. 
Настя Мосунова и Леша Соловьев считают, что «очень 
важно сохранить наш язык красивым и чистым, не следу-
ет засорять его таким обилием заимствованных слов».

Маргарита РУСАКОВА, 7 «А» класс

Великий, могучий… 
и такой родной…

Наш дар бесценный...
  2007 год объявлен годом русского языка

Самая большая 
ценность

Я считаю, что бороться за чистоту языка следует. 
Согласна с утверждением Д.С.Лихачева, что брань обед-
няет речь. Емкие и красочные выражения заменяются 
безликими однотипными словами. Получается, что все 
человеческие чувства, эмоции, желания и потребнос-

ти можно выразить несколькими 
словами, весь лексикон человека 
сводится к полутора сотням слов. 
Упрощение речи вычеркивает из 
актива языка литературные тропы 
и фольклорные элементы, обедняя 
речь.

Образовавшаяся пустота запол-
няется ненормативной лексикой. 
О какой культуре  речи можно 
говорить?

Разумеется, исключив из речи 
брань, мы не сможем исключить 
грубость вообще, но, подбирая 
слова для выражения негатива, 
человек ещё раз подумает, стоит 
ли говорить вообще.

Конечно, легко рассуждать, 
что нужно изменить отношение к 
языку, не уточняя, как этого мож-
но достигнуть. Начать, по-моему, 
нужно с чистоты языка в средствах 
массовой информации: они форми-
руют уровень общения. Фильмы, 
снятые по мотивам литературных 

произведений, подталкивают прочитать оригиналы.
От чистоты языка зависит чистота мысли. Личность 

формируется в общении, и культура речи определяет 
культуру общения. 

Ольга ЧЕРНЫХ, 8 «Б» класс 

Слова должны быть 
понятны, пристойны...

Конечно, следует бороться за чистоту языка. Пред-
ставим, что случится, если каждый начнет выражаться 
непристойными словами, телеведущие станут употреб-
лять сленговые выражения, дипломаты на переговорах 
будут вести беседу в разговорном стиле… Наше госу-
дарство потеряет доверие и уважение  в глазах других 
стран. Как человек относится к языку, так он относится 
к Родине. Если ему безразлична речь – ему безразлична 
культура страны.

От того, как человек думает, зависит его умение 
разговаривать, ведь «ответ – эквивалент мысли». Даже 
Сервантес писал: «…Слова должны быть понятны, 
пристойны и правильно сложены … передавали то, что 
вы хотите сказать: выражайтесь яснее, не запутывая 
и не затемняя смысл». Кто ясно понимает, тот ясно 
излагает.

Многие со мной согласятся, как приятен на слух 
чистый литературный язык, богатый и разнообразный. 
Даже ради эстетического удовольствия не стоит засо-
рять речь.

Велик и могуч русский язык. Сохраним его таким, 
чтоб будущие поколения могли им гордиться.  

Наталья ДОЛГИХ, 8 «Б» класс

Вы говорите 
по-русски?

Любите ли вы свой родной язык? «Да»,- машинально 
ответит кто-нибудь. Казалось бы, это естественно - лю-
бить язык, на котором говоришь с рождения. Но не все 
так просто.  Любить – не значит просто говорить на нем. 
Любить – значит быть не только носителем языка, но и 
его ценителем и хранителем. Говорить могут практичес-
ки все, ценить – немногие, хранить – единицы.

Проблема развития и сохранения русского языка в 
наши дни актуальна как никогда!. Многие, стараясь вы-
учить как можно больше иностранных языков, забывают 
про свой родной. Он как будто остается в тени. Но разве 
английский лучше, чем русский?

Выучив новое иностранное слово, мы спешим ввести 
его в свою речь, словно от этого мы будем выглядеть 
лучше в глазах собеседника. Однако, используя инос-
транные слова, мы обедняем нашу речь. Часто вместо 
родных «прекрасно», «чудесно», «восхитительно» мы 
слышим «клево», «класс», «супер». Это сленг. Такие 
слова просто уродуют наш язык, искажают смысл и, 
конечно, не могут в полной мере отразить всю гамму на-
ших чувств и эмоций, так как зачастую не несут никакой 
смысловой нагрузки. К тому же, если произносить эти 
слова быстро, то они странным образом «превраща-
ются» в нечленораздельные звуки, которые, кажется, 
издают приматы. Кто-то хочет снова стать обезьянкой?  
Сленг – это вообще отдельный разговор. Никто, навер-
ное, не в силах отменить его существование, но он не 
должен заменять нормальную русскую речь. 

Услышали новое интересное словечко и, стремясь 
похвастаться своим «знанием», мы употребляем его к 
месту и не к месту. Такой случай описан в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». Одна дамочка говорит на 
балу: «Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный!» 
Она, видимо, горела желанием похвастаться перед 
остальными не столько самим «тюрлюрлю», сколько 
знанием данного слова, хотя даже не знала, что оно 
означает на самом деле. А ведь тюрлюрлю – это на-
кидка, которую во Франции носили девицы легкого 
поведения. Другие, вероятно, тоже не знали этого 
слова, иначе бы подняли «просвещенную» дамочку на 
смех. Такая история может случиться и с каждым из 
нас, поэтому, действительно лучше сначала думать, а 
потом - говорить.

Ужаснее всего, когда в целях рекламы в словах 
соединяют буквы разных алфавитов, чаще всего кирил-
лицы и латинского. Аllигатор, Zвери, ЖАRА…  Чужие 
буквы «ломают» слово изнутри, а вовсе не обогащают, 
как некоторые думают. Более того, иноязычные буквы  
часто вызывают недоумение,приводят к непониманию 
текста, а это непонимание разобщает людей. Неужели 
Кирилл и Мефодий создали алфавит, чтобы мы так 
издевались над ним? Создатели славянской азбуки 
стремились как раз к единению славян на основе пись-
менности. Кроме того, из-за употребления иностранных 
слов мы начинаем забывать свои собственные, русские. 
В результате наш язык беднеет, теряет былую яркость, 
оригинальность. 

А.С. Пушкин употреблял в своей речи 25 000 слов, 
современная же молодежь скоро скатится до Эллочки 
Щукиной, которая «легко и свободно обходилась трид-
цатью». Если мы уважаем себя, мы этого не допустим. 
Кому, как не нам, гимназистам гуманитарной гимназии, 
бороться за сохранение языка?

Англичане гордятся тем, что говорят на языке Шекс-
пира.  Мы, русские, должны гордиться, что говорим (если 
это действительно так) на языке Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Достоевского, Чехова…  Именно русские пи-
сатели и поэты показали миру богатство русской души, 
показали, кто такой есть на самом деле русский человек. 
Настоящий русский - это тонко чувствующий природу, 
любящий свою родину и свой народ человек. 

Мы же со своими фразочками: «Ну, ты, типа того 
самого, понял, в общем», - в скором времени ничего не 
сможем сказать миру.

Маленькие дети с удивительной быстротой запо-
минают все окружающее, запоминают все то, к чему 
будут обращаться на протяжении всей своей жизни, 
поэтому важно, чтобы маленького человека окружала 
не людская брань, а красивая и чистая, как роднико-
вая вода, речь. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши 
дети говорили красиво и правильно, нужно начинать с 
самих себя. Разве это не здорово - говорить красиво? 
Разве это не приятно - слышать вокруг себя настоящую 
русскую речь?

Так и хочется крикнуть, чтобы услышали во всех 
уголках нашей Родины, слова И.А. Бунина:«Умейте же 
беречь наш дар бессмертный – речь!».            

Вера БАБКИНА, 11 «Б» класс

«О русском  языке как о языке народа писалось много. Это один из совер-
шеннейших языков мира, язык, развивающийся в течение более тысячелетия, 
давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию …

Несмотря на утраты, которые понес русский язык в результате отмены изу-
чения церковнославянского языка и богослужебных текстов, а также в связи 
с переходом на новую орфографию русский язык остается богатейшим выра-
зителем русской культуры, а также в известном отношении мировой», - это 
строки из творческого наследия академика Д.С.Лихачева.

Слова Д.С.Лихачева актуальны сегодня, так так русский язык является род-
ным для 288 миллионов россиян, он стал четвертым в мире по частоте упо-
требления и одним из рабочих языков ООН.

Русский язык… А что он для нас? Лишь трудный предмет, изучаемый в школе? 
Или все-таки нечто большее? Попробуем вместе с нашей газетой задуматься 
над этим вопросом, тем более что 2007 год объявлен годом родного языка, а  
Президентом России В.В.Путиным подписан Указ о проведении Года русского 
языка в России и за рубежом. Скажем более – Год русского языка совпал с 
Годом чтения, и это не случайно. Кому же, как не нам и всем, кто причастен к  
Вятской гуманитарной гимназии, помнить об этом, беречь и хранить родной 
язык!
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Наверное, ни для кого не секрет, что мир музыки, настоящей, классической музыки, - это безграничный, 
довольно сложный для понимания мир. Чтобы понять все то, что композитор хотел передать нам, слушателям, 
посредством мелодии, нужно приложить немало усилий и прежде всего интеллектуальных. Уже второй год 
гимназисты 6-г класса пытаются приоткрыть завесу в этот неразгаданный мир музыки. Наш путь начался с по-
сещения концертов симфонического оркестра под управлением Валерия Александровича Раевского. Мы ходим 
не просто на концерты, а на особые, «музыкальные» уроки. Для таких «музыкальных» уроков разработана 
специальная тетрадь «Путеводитель в мир музыки», в которой на протяжении концерта гимназисты делают 
записи, отвечают на поставленные вопросы, создают рефлексивные тексты, описывают свои впечатления. 

26 января 2007 года у гимназистов нашего класса состоялась творческая встреча с дирижером оркестра 
Валерием Александровичем Раевским. На этой встрече В.А.Раевский познакомил гимназистов со своим ви-
дением музыки, значением музыки в жизни каждого человека, со своей интерпретацией музыкальных про-
изведений. Мы попытались посмотреть на эту сферу искусства глазами человека-профессионала, человека, 
разбирающегося во всех тонкостях музыкальных произведений.

Юлия Александровна ГУЩИНА, классный воспитатель 6г класса

Мы с нетерпением ждали встречи с самым извест-
ным дирижером Кирова. Все волновались и, конечно 
же, были заинтересованы в том, чтобы задать ему 
несколько вопросов. И вот настал долгожданный мо-
мент! Личность, о которой наш класс так много слышал, 
теперь здесь, перед нами. Надо заметить, что до этой 
встречи мы видели его только на концертах, которые 
систематически посещаем. После каждого концерта мы 
рисовали и писали отзывы, но теперь нам предостави-
лась возможность понять, по-настоящему осмыслить все 
то, что Раевский пытался донести до нас через музыку. 
Встреча оказалась очень интересной: этот человек рас-
сказал нам очень многое о себе и о том, как устроен мир 
музыки, что нужно сделать, чтобы добиться успехов в 
жизни. Лично я благодарна В.А. Раевскому за то, что он 
поделился своими воспоминаниями, своими мыслями и 
наблюдениями, ведь это поможет нам в будущем!

Елена ЛЯЛИНА

Наша встреча проходила в форме своеобразной 
пресс-конференции. Мы задавали вопросы, чтобы по-
больше узнать о жизни и творчества дирижера. 

В 18-летнем возрасте Валерий Раевский решил, что 
станет музыкантом. Когда он пришел в музыкальное 
училище, у него не было специального образования, но 
его все-таки приняли. В этом училище Раевский учился 
игре на фортепиано. Затем он 4 года обучался технике 
дирижерства. Валерий Александрович считает, что сей-
час классическую музыку недооценивают. На встрече он 
высказал такую мысль: «Если человек учился музыке, он 
криво гвоздь не забьет», сказал, 
что человек должен творить доб-
ро, противостоять злу, постоянно 
самосовершенствоваться. 

Ксения КАШИНА

Мы беседовали с Валерием 
Александровичем о сущности 
музыки, о смысле жизни, об 
учебе. Этот человек оказался 
очень разносторонним. Он умеет 
и на фортепиано играть, и стихи 
наизусть читать. Еще Валерий 
Александрович рассказывал нам о 
своей жизни и о тонкостях управ-
ления оркестром. Оказывается, 
человек со столь малоподвижной 
профессией может и должен 
любить спорт. Он не мог быть не 
дирижером, ведь сам Раевский говорит, что свою работу 
не поменял бы в жизни ни на какую другую, и видит 
себя только тем, кто он есть сейчас. Однако он считает 
свою профессию одной из самых сложных в мире и гор-
дится тем, что выбрал такой жизненный путь. Я очень 
рада, что познакомилась с таким хорошим человеком 
и выдающимся деятелем в сфере музыки. 

Софья ЕМЕЛЬЯНОВА

До этой встречи я думала, что все дирижеры оди-
наковые: думают только о музыке, закрытые и недо-
ступные. Но после интервью с А.Раевскимя поняла, 
что ошибалась. Валерий Александрович оказался очень 
общительным челове-
ком. Он поведал нам о 
незабываемых момен-
тах его жизни. Наши 
талантливые ребя-
та: Саша Щемелева, 
Даша Мамаева, Лера 
Накопия и Вася Куимов – устроили для нашего гостя 

восхитительный 
концерт. Встреча 
закончилась чае-
питием, где ребята 
продолжали зада-
вать вопросы. Все 
остались довольны 
этой встречей.

Мария 
ПОТАПОВА

« Ч е л о в е к 
должен верить в 
добро, верить в 
свое собственное 
предназначение» – 
фраза жизни Вале-
рия Раевского. Он 
беседовал с нами, 

рассказывая о своей жизни и профессии. Из этой беседы 
я узнала, что в детстве он жил с бабушкой, так как его 
родители погибли на войне. Жили они бедно, поэтому 
Валерий Александрович не ходил в музыкальную школу. 
В 18 лет он окончательно решает посвятить себя музыке.  
В течение своей жизни он играл на фортепиано, трубе, 
кларнете и скрипке. 

Александра ЩЕМЕЛЕВА

В этот день мы многое узнали о Валерии Алексан-
дровиче, задавая вопросы и получая на них ответы. 
Например, одна наша ученица спросила: 

- Кем вы хотели стать в детстве?
Дирижер ответил: “В детстве у меня было две мечты: 

или пойти в музыку, или 
стать конькобеж-
цем”.

Я бы никогда 
не подумал, что 
он мог стать спорт-
сменом. 

В паузах между вопросами мои одноклассники ис-
полняли самые лучшие музыкальные произведения на 
фортепиано. Как мне показалось, лучше всех играет  
Александра Щемелева. Валерий Раевский – очень ин-
тересная личность.

Вадим РЯДЧИКОВ

Когда меня позвали к инструменту, у меня от волне-
ния вспотели руки. В самом начале я сбился, но потом 
начал заново и доиграл до конца без запинок.

Эта встреча для меня была очень полезной и поз-
навательной. Я решил, что обязательно буду ходить на 
все концерты Валерия Раевского.

Василий КУИМОВ

В наши дни немногие людей ходят на концерте. 
Почему?! Ведь концерты – это культура. На концертах 
развивается воображение. Вы слушаете музыку, и к вам 
приходят разные образы. 

Концерты – это отдых. Классическая музыка расслаб-
ляет, и вы чувствуете себя гораздо лучше!

Для меня посещение концертов – это любимое 
занятие. Я люблю слушать «мысли» композиторов, вы-
ражаемые в музыке. Я сама занимаюсь в музыкальной 
школе и знаю, что такое музыка: она постижение 
замысла Творца.

Лада РАЗИНА

Когда музыка живет в душе

Музыка - это откровение более высокое,          чем мудрость и философия                                                  (Л.В.Бетховен)

Íåïðåäñòàâèìà æèçíü áåç  Ïóøêèíà . . .
  Эту строчку поэта Е.Евтушенко можно назвать 

общим эмоциональным итогом  вечера памяти 
А.С.Пушкина «…России сердце не забудет!». 

Авторы проекта – Кузнецова Е.Н., гимназисты 
6 «А», 6 «Б», 10 «А», а также гости - классные 
воспитатели, учителя, родители, братья и сестры 
гимназистов собрались 10 февраля в Пушкинском 
кабинете ВГГ.

Звучали стихи поэта, оживали картины сказок 
Пушкина, волновала душу музыка…

Что я понял на вечере памяти? Что мне боль-
ше всего понравилось? Что я открыл  в себе? 
Что было необычным? Такие вопросы  задавали 
себе гимназисты в ходе осмысления увиденного, 
понятого, пережитого. 

«… А мне приснился сон,
 Что Пушкин был спасен…»
Вечер был посвящён 170-летию со дня смерти по-

эта.
В ВГГ существует давняя традиция проводить пуш-

кинские вечера с глубоким погружением в эпоху, с 
воспоминаниями и творениями самого поэта. На этом 
пушкинском вечере собрались истинные любители 
творчества Пушкина и прекрасно показали свои знания 
его произведений. Было прочитано множество велико-
лепных стихов, отрывки из пушкинских произведений, 
страницы из книги Д.Лихачева «Заветное», некоторые 
статьи С.Соловейчика, посвященные поэтическому 
гению России. А также было представлено несколько 
сценок из любимых всеми сказок Пушкина: «О золотом 

петушке», «Сказка о царе Салтане», «О мертвой царев-
не и семи богатырях». Звучали и стихи других наших 
соотечественников (Евтушенко, Ахматовой, Майкова, 
Дементьева) - и все это на фоне великолепной музыки 
пушкинской эпохи (музыкального цик-
ла Гоцуленко «Дорога к Пушкину»). 
Волна проникновения в пушкинскую 
эпоху захватила каждого: от мала до 
велика. Но именно понять и прочувс-
твовать Пушкина учили нас младшие 
гимназисты. Замечательные шестые 
классы с очаровательной непосредс-
твенностью как будто перенесли нас 
в гости к самому великому поэту. Ну а 
наш 10а, думаю, послужил примером 
настоящего выразительного худо-
жественного чтения  стихотворений 
великих поэтов  ХIХ века. 

Завершилось мероприятие всеоб-
щей рефлексией, что помогло разным 
возрастным группам не только узнать 
друг друга, но и поучиться друг у друга.

Мы все искренне поверили, что сам Александр 
Сергеевич «заглянул к нам на огонек». Ведь Пушкин 
- наш великий национальный поэт, его творчеством и 
жизненным примером  «можно прекрасным образом 
воспитать в себе человека», он автор «энциклопедии 
русской жизни»; читая его произведения, мы очищаемся 
- вот почему  так любим пушкинские вечера.  Надеемся, 
следующий «огонек» будет подобным этому.

Спасибо организаторам и всем участникам вечера.
Виктория ВЕРЗИЛИНА,

10 «А» класс 

Я поняла, что в каждом из нас есть частичка Пуш-
кина. Мне больше всего понравилась песня в испол-
нении Николая Караченцова «Наталья Николаевна». 
Запоминающимися были сценки и чаепитие, когда каж-

дый участник высказывал 
свои мысли. Я поняла, 
что Пушкин всегда будет 
жить в наших сердцах; 
поняла, что могу эмоцио-
нально играть, хотя мне в 
этом еще расти и расти.

 Наталья 
ЗАХАРОВА, 

6 «Б» класс, 

Я понял, что Россия 
лишилась в свое вре-
мя настоящего мастера 
слова.  Теперь я могу 
гордиться, что живу в 
России – стране Пушкина. 

Мне понравились стихи поэта в исполнении десятиклас-
сников, я открыл много нового о поэте.

Михаил КАРПОВ, 6 «А» класс

«Пушкин жив!» - подумала я, когда праздник за-
кончился. Он жив, потому что мы его помним, храня в 
сердцах. Это гордость нашей Родины. Давайте будем 
помнить и ценить Пушкина, читать стихи с гордостью 
в сердце! И тогда он будет помнить нас. Спасибо Вам, 
А.С.Пушкин! 

Евгения СТОЛОБОВА, 6 «А» класс 
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Здравствуйте, мои дорогие! Я позна-
комлю вас с событиями, случившимися 
за день.

Разумеется, ни для кого не секрет, 
что сегодня сборная России по футболу 
одержала грандиозную победу и вышла 
в финал чемпионата мира. Решающий 
гол матча забил Чува-
шев Всеволод, самый 
юный игрок сборной. 
По секрету скажу, что 
Сева не только хороший 
футболист, но и отлич-
ный друг. Я-то знаю, я с 
ним вместе училась. Ну 
что ж, Сева, удачной карьеры!

А теперь новости политики. Мутных 
Максим, баллотирующийся на пост 
Президента, сделал сенсационное за-
явление. Он пообещал своим избира-
телям снижение цен на бензин. Максим 
заявил, что такое вполне возможно, и 
сам высчитал индекс падения цен. Ин-
тересно, что по этому поводу думают 
специалисты?

Новости из-за границы. Американ-
ские военные в шоке: была взломана 
новейшая компьютерная система проти-
воракетной обороны «Воздушный щит». 
По заявлению американских военных, 
взлом системы осуществила секретная 

группа ГБ «Чёрная стрела», возглавля-
емая бывшим известным хакером, ныне 
капитаном ГБ Данилом Бакулиным. 
Официальные власти и руководство ГБ 
от комментариев воздерживаются.

А сейчас предлагаю вам 

послушать но-
вости шоу-бизнеса. 
Муратов Никита, 
больше известный 
под псевдонимом 
Ника, стал лицом 
фирмы “That’s Hot” 
и выпустил свою 
линию одежды. В 
Голливуде от неё 
пришли в восторг 
и большую часть 
коллекции продали 
в первый же день 
показа, так что к 
состоянию Ники 
прибавляется ещё 

«Откуда такое желание провести 
спортивную игру у 3-х классов?» - задаю 
я себе вопрос по дороге в корпус С. И 
не нахожу другого ответа, кроме как: 
«Наверное, мы уже в таком возрасте 
(10-й класс!), когда можем быть одной 
командой, сплотить малышей единым 
делом и песней, показать достойный 
пример, не разо-
чаровать…».

Вхожу в свет-
лый спортивный 
зал. Часть моих 
одноклассников и 
Галина Вадимовна 
уже там. Дружно 
кипит работа: пла-
каты развесить, 
обручи, мячи, кег-
ли, скакалки при-
готовить, шары 
надуть... А меш-
ки для конкурса 
прыжков взяли? 
Взяли! Не забыли! 
А кто приветствие 
начинает? Все распределили! Все го-
тово! Ну, ребята, ни пуха!

А вот и они, наши третьеклашки, с 
которыми, надеемся, за сегодняшний 
вечер успеем подружиться! Кажется, 
что это не 3 «а», «б», «в», а настоящие 
команды и что мальчишки – истинные 
защитники Отечества! Чувствуется, 
что ребята ждали нашего прихода: 
придумывали приветствия, готовили 
«домашнее задание», а гимназисты 
одной команды даже повязали красивые 
галстуки! И что угодно говорите, а оди-
наковые галстуки здорово объединяют 
малышей, как, впрочем, и белый цвет 
в нашей одежде. Да и выглядим мы, 
наверное, по-взрослому не потому что 
на три головы выше наших маленьких 
друзей, а потому что форма делает нас 
одной командой - энергичной, веселой 
и ответственной!

Слышится: «На ста-а-арт! Внима-а-

ание! Марш!»
Секунды не проходит, как трое маль-

чишек, представители разных классов, 
прыгая в мешках, уже огибают кегли  в 
противоположной части зала. И тут же 
возвращаются обратно: потеря равнове-
сия, прыжок и… набок! Но, не обращая 
внимания на падение, устремляются 

к финишу, а в 
голове прекрас-
ная мысль: «От 
моего резуль-
тата ,  усилий 
зависит общий 
балл нашей ко-
манды!» И так 
в каждом кон-
курсе: мы, веду-
щие, стараемся 
выявить самого 
сильного, само-
го талантливого, 
самого находчи-
вого, а каждый 
и з  м а л ы ш е й 
упорно сорев-

нуется в желании непременно заполучить 
одно из почетных званий! 

И я вижу глаза девчонок-третье-
классниц, которые сияют гордостью за 
мальчишек своего класса, вижу, как они 
«болеют» за них, хлопая в ладоши и 
выкрикивая подбадривающе: «Вперед! 
Мы будем первыми!»    

Приятно, когда ощущаешь свою нуж-
ность, еще приятнее, когда ты даешь воз-
можность другим людям почувствовать 
себя самостоятельными, независимыми 
и незаменимыми. Вот такую возмож-
ность, на мой взгляд, мы подарили 
третьеклассникам на 23 февраля! Ну 
и плюсом, конечно же, наше общение, 
море улыбок и финальная песня «Алые 
паруса», которая всего за несколько 
минут подружила нас! Хочется верить, 
что надолго!   

Александра РЫБКИНА, 
10 «Б» класс

В течение недели с 19 по 24 февраля гимназисты 10б класса в 
рамках реализации классного проекта «День защитника Отечес-
тва» в параллелях 3-х и 6-х классов организовали спортивные 
эстафеты и веселые конкурсы. 

Во всех девятых классах и в 11а классе были проведены Уроки 
Мужества «Память сердца», которые заставили ребят задумать-
ся о том, каким должен быть настоящий защитник Отечества, 
человек-патриот.

Будущее родины в наших руках!

...Игра для 6в и 6г 
классов проходила в 
корпусе В гимназии. Для 
начала участники пос-
троились в шеренгу и 
выполнили ряд строевых 
команд. Какая досада! 
Допущено несколько не-
точностей! Не беда, ведь 
это только игра!

Следующий конкурс 
– проверка на силу. От каждой команды 
приглашается мальчик, который отжима-
ется лучше всех. 6в уже выбрал участни-
ка, а 6г слишком долго думает. Юноши, 
не стесняйтесь! Ведь самое главное 
– быть активными и смелыми! Неужели 
никто так и не выйдет?.. Ну что ж, а вот 
участник 6в отжался целых 46 раз! 

Следующие конкурсы – подвижные: 
бег со скакалкой, бег команды с обручем, 
бег поодиночке с мячом, зажатым между 
коленями, и, конечно, прыжки в мешках. 
На этот раз ничей ботинок не остался в 
мешке, как это случилось с третьеклас-
сниками.

Конкурсы стремительно сменяют 
друг друга, ведь участники очень быс-
тро выполняют задания. В зале шумно, 
чувствуется задор и легкое разочарова-
ние команды 6г класса, которая в самом 
начале конкурса отказалась отжиматься. 
Эх вы, будущие защитники Отечества, 
из-за этого команда соперников намного 
опережает вас!

Последние конкурсы – забавные: 
ребят попросили надуть шарик на ско-
рость, чтобы раздался громкий «бах», 
нарисовать с закрытыми глазами кошку, 
причем полосатую. На рисунках получи-
лись забавные, разбросанные по листу 
части тела кошки, и полосочки... в сторо-
не. Болельщики и участники заливаются 
смехом.

Что ж, пора подводить итоги. С 
большим отрывом выиграла команда 
6в класса. Молодцы! Вы настоящие за-
щитники Отечества, пусть еще и очень 
юные. Все в ваших руках. Удачи вам и 
до новых встреч!

Алена ХОДЫРЕВА, 
10 «Б» класс 

Вы - 
настоящие 
защитники 
Отечества!

Интересное общение и море улыбок

полмиллиончика.
Также сегодня вечером состоится 

открытие нового ночного клуба, вла-
дельцем которого является ещё один 
Никита, 

Âåñòè èç 2013 ãîäà,

Или  маленький  прогноз  больших  событий

но только на этот раз Толмачёв. Парень 
с тёмным прошлым, он явно обеспечит 
себе светлое будущее. Раньше Никита 

работал охранником в одном из 
престижнейших ночных клубов 
Москвы. Но своего он, разумеет-
ся, не упустил, познакомившись с 
группой “Savage”, песни которой 
находятся на вершине европей-
ских чатов. Ребята из группы 
предложили ему присоединиться 

к их коллективу в качестве менедже-
ра, на что он ответил отказом. Но это 
только помогло ему пробиться в элиту 
шоу-бизнеса.

Также сегодня состоится долго-
жданная свадьба Аврил Лавинь. Так 
как эта особа очень неугомонна, то и 
неудивительно, что она пригласила в 
качестве тамады самого безбашенного 
и скандального телеведущего в мире 
Крупинина Илью. Не исключено, что 
свадьба закончится очередным скан-
далом.

Мы обязательно проследим за 
дальнейшим развитием событий и со-
общим о них в следующих выпусках. 
А материалы этого выпуска новостей 
подготовила телеведущая

Мария КОЧКИНА, 
7 «А» класс

Когда-то я задал себе вопрос: «Что я 
знаю о Великой Отечественной войне?» 
В памяти возникло множество цифр. 
Но ведь за цифрами – люди, их судьбы, 
чувства… К сожалению, мало осталось 
ветеранов Великой Отечественной. 

А что я знаю о судьбах моих родных 
в годы войны? Этот вопрос я задал 
себе после Урока Мужества, который 
накануне Дня защитника Отечества 
провела для нас Полина Куликова. Она 
презентовала нам книгу, созданную 
гимназистами 10 «Б» класса. Эта книга 
о Великой Отечественной войне, но 
книга - особенная: это сборник писем,  
рассказов, написанных ребятами после 
бесед с дедушками и бабушками гимна-
зистов. Когда Полина читала отрывки из 
писем, у нас на глаза наворачивались 
слёзы. Наверное, каждый мальчишка 
представлял себя солдатом, а каждая 
девчонка - медсестрой. Мы переживали 
все события вместе с рассказчиком. Мы 
рассматривали фотографии с фронта, 
читали письма тех, кто не вернулся с 
войны.

Урок помог нам осознать важность 
нашей Победы - победы Советской 
Армии над врагом! Мы сделали вывод 
о том, что надо ценить то, что сделали 
наши предки для нас, и быть достой-
ными их.

Я хотел бы выразить огромную бла-
годарность 10 «Б» классу и их классному 
воспитателю за то, что они подарили 
нам эту замечательную встречу с кни-
гой, которая заставить нас задуматься. 

Бесик  ТУРАЗАШВИЛИ, 
9 «В» класс

Что знаю я?..
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Спустя 19 лет в начальной школе ВГГ 
возобновила свою работу группа про-
дленного дня. Это место, где педагоги 
не только помогают детям выполнить 
домашние задания, но  и способствуют 
реализации их творческих способнос-
тей. Именно с этой целью в продленке 
организован кукольный театр, в кото-
ром дети сами могут творить, играть, 
приятно удивлять друг друга.

Для постановки ребята, не долго ду-
мая, выбрали русскую народную сказку 
«Теремок». Она достаточно простая, 
и в ней можно задействовать немало 
персонажей, а желающих участвовать 
в постановке сказки много.

После выбора сказки началась 
работа над декорациями: подобрали 
и оформили ширму, сам теремок - его 
сделали из картонных коробок и пеноп-
ласта. Ребята принимали в этом самое 
активное участие: клеили, раскрашива-
ли, вырезали, шили.

Не менее интересным моментом 
стал подбор самих игрушек: Мышки, 
Лягушки, Зайца, Лисы, Волка и Медве-
дя. Первоклассники с удовольствием 

приносили из дома свои мягкие игрушки, 
которые оказались очень яркими и выра-
зительными, а главное - подходили друг 
к другу.

И вот начались ре-
петиции. Здесь тоже не 
было никаких проблем:
участники схватывали 
все на лету как насто-
ящие профессионалы, 
сами предлагали какие-
то идеи, перевоплоща-
лись, импровизировали. 
И, как потом оказалось, 
застенчивые и робкие 
ребята могут играть 
просто здорово!

На свое первое вы-
ступление ребята при-
гласили приготовитель-
ный класс. Все прошло 
просто замечательно - и 
зрители, и актеры были 
довольны. Конечно, в этом огромная 
заслуга самих ребят – актеров-куколь-
ников: Юлии Иглиной, 1а класс, Даши 
Бронниковой, 1б класс, Коли Швецова, 

1в класс, Артема Токаревских, 1б класс, 
Насти Фалевской, 1б класс, Даши Губи-
ной, 1б класс.

Огромное спасибо за помощь и вни-
мание хочется сказать родителям, а осо-
бенно - Маргарите Георгиевне Губиной, 
которая подарила всем актерам цветы. 

Мы убеждены, что подобные ме-
роприятия очень нужны, так как они 
развивают в наших детях чувство кра-
соты и гармонии, творческое начало и 
уважение к результатам своего труда и 
труда другого человека.

Наталья Викторовна 
НАГИБИНА, 

педагог группы 
продленного дня

* * *
 В постановке «Теремок» я была 

Зайкой. Готовились мы очень долго. 
Мои друзья участвовали вместе со мной. 
В роли мышки выступила Юля, в роли 
Лягушки – Даша Б., в роли Лисы – Даша 
Г., в роли Волка – Коля, в роли Медведя 
– Артем. Мы все старались так сильно, 
что нам поставили пять с плюсом!

А смотрели на нас пятилетки и ребя-
та из продленной группы. Мне кажется, 
что всем было интересно. 

  Анастасия ФАЛЕВСКАЯ, 
1 «Б» класс

“Теремок” в исполнении первоклассников

Ты стоишь на сцене одна, и никто 
не поможет тебе, если ты забудешь 
вдруг слова. Ты ощущаешь на себе 
суровые взгляды членов жюри, они 
шепчутся, что-то обсуждая. Но нужно, 
не обращая на это внимания, петь с 
радостью, очень эмоционально… Вот 
так начиналось мое выступление на 
одном из последних конкурсов. Что 
это был за конкурс?

… Я занимаюсь вокалом с шести 
лет, и мне это очень нравится. Сей-
час мне 12, и я уже многое знаю об 
искусстве пения. Я хорошо пою на-
родные песни и выступаю с ними на 
конкурсах, фестивалях, праздниках 
- это дает мне возможность бывать в 
разных городах России. Вот и в начале 
февраля я ездила в Санкт-Петербург 
на II Международный открытый фес-
тиваль-конкурс «Окно в Европу» и 
стала на нем лауреатом II степени. 
Победа далась мне нелегко. Мы много 
репетировали, отрабатывая те места в 
исполняемых произведениях, которые 
нам меньше всего удавались. И эти ре-
петиции не прекращались и в Питере. 
Мы даже не успели познакомиться с 
ребятами из других городов, ведь и 
они тоже много работали и хотели 
победить.

Хотя свободного времени почти 
не было, мы нашли часок-другой для 
того, чтобы посмотреть город. Санкт-
Петербург мне очень понравился: там 
дома, как в сказке – с резными окнами  
и украшениями, великолепные памят-
ники, большие, красивые площади…

Когда я вернулась в Киров, от 
страха, который я ощутила в первые 
минуты выступления на конкурсе, не 
осталось и следа. Были только лучшие 
воспоминания о поездке!

Дарья ПЕЧЕНКИНА, 
5 «Б» класс

Окно в Европу À é  ä à  Ì à ñ ë å í è ö à !
Все мы в середине февраля от-

мечали Масленицу. В каждом доме, 
в каждой семье весну встречают 
по-разному. А как - об этом нам 
рассказали четвероклассники.

Фото-
репор-
       таж

На праздник Масленицы собралось 
множество людей. Все радовались 
этому светлому празднику. Ясное небо 
ликовало, будто оно тоже участвова-
ло в большом веселом мероприятии. 
Яркое солнце улыбалось посетителям 
парка. Кудрявая продавщица красиво 
разложила угощения на прилавке. 
Красноватые блины выглядели очень 
аппетитно. Никто не мог сдержаться от 
соблазна отведать угощение. Все были 
рады проводам зимы и веселились.

Анастасия 
КАРГАПОЛЬЦЕВА, 

4 «Б» класс

* * *
Мы отмечаем масленицу вместе со 

своей семьей и очень любим ездить к 
бабушке на блины, потому что они у 
нее такие вкусные!!! Я люблю Весну, 
потому что становится теплее на улице 
и распускаются цветы. 

 Анна ДРЕМОВА,
 4 «Б» класс

* * *
Наступила Масленица - всеми лю-

бимый праздник. На этом празднике 
всегда весело, все  шутят, поют, делают 
чучело и сжигают его. В первый день 
встречают Масленицу, едят блины. Вто-
рой день – «заигрыши». В третий день 
ходят к теще на блины. В остальные 
дни ходят в гости. В последний день 
просят прощения, готовятся к посту и 
сжигают чучело. 

Татьяна ПОНОМАРЕВА, 
4 «Б» класс

* * *
Масленица всегда веселая, с ярмар-

ками, каруселями, ледяными горками. 
Целую неделю продолжается праздник. 
И в домах приходится хорошо потру-
диться, чтобы принять гостей. Делают 
большое чучело и потом его сжигают. 
Я очень весело в прошлый раз провела 
Масленицу.

Елена ВИНОГРАДОВА, 
4 «Б»  класс

Â ãîñòè íà áëèíû

Прыг - в мешок. 
Кто быстрее?

Всем конфетки - бараночки

Тянем - потянем...

Гори - гори ясно!

Не осталась в стороне от 
праздника Масленицы и наша 
гимназия. Вот каким запечатле-
ла это веселое действо одна из 
его участниц:

Праздник яркий, долгожданный
К нам пришел, народом званный.
Пусть за окнами Зима,
Скоморохи у окна
Всех зовут Весну будить,
Песней, танцем веселить!
Эй, Петрушка, пободрей!
Нам мороз не страшен -
Шубу сменим на наряд
Цветов пестрей и краше.
Танцем, шуткой, песней, смехом
Согревается народ.
Старцам мудрым на потеху
Дети водят хоровод.
И, не мудрствуя лукаво,
Поля наспех подобрав,
Не подправив и румяна
Красна девка в пляс идет,
Пареньков с собой ведет.
Пареньки про ту девицу,
Как про барыню-царицу,
Песни звонкие слагают,
Только их и распевают
Дни и ночи напролет:
«Эх, Весна, Весна идет!
Радость людям всем несет!»
 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 

7 «Б» класс
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Ìûñëè âñëóõ

Когда я узнал об AFS-лагере, то сразу сказал: «Еду»! 
Я  сам родом не из России, и  мне очень хотелось пооб-
щаться  с иностранными  ребятами, узнать их мнение 
о нашей стране и просто интересно провести время. 
Сразу скажу, мне это удалось сделать на все 300%! Про-
грамма лагеря была очень 
интересной: ни один день не 
был похож на предыдущий.

3 января: заезд, размеще-
ние, презентация волонтеров, 
АFS-студентов, знакомство. 

4 января: языковые за-
нятия, веселые старты, «За-
седание Совета Европы», 
дискотека.

5 января: экскурсия в Яс-
ную Поляну, в гости к «киви» 
(Новая Зеландия).

6 января: языковые заня-
тия, мастер-классы по народ-
ному творчеству.

 «Перелет из Азии в Россию», канун Рождества, 
Колядки.

7 января: Рождество, языковые занятия, вечер 
русской культуры.

8 января: языковые занятия, танц-пол, «Путешест-
вие на американский континент», карнавал.

9 января: AFS-день, языковые занятия, AFS-кру-
госветка, выборы ms & mr afs, прощальный вечер, 
дискотека.

10 января: отъезд участников, для ребят из других 
городов – свободное время в Москве.

Вот такой «напряжённый» график был у нас! Ребя-
та-иностранцы учили нас своему языку. Я очень хотел 

ходить на их уроки, учить язык, но не тут то было. Мне 
сказали: «Бесик, ты же знаешь грузинский язык, вот и 
учи ему других». Поэтому мне пришлось каждый день 
составлять программу урока. В конце лагеря был зачёт-
ный день, где мы,  «учителя», показывали волонтёрам, 

чему научили русских ребят: 
пели, танцевали, рассказывали 
стихи на грузинском.

Половина лагеря счита-
ла меня AFS-студентом то из 
Италии,то из Франции. Многих я 
так и не сумел переубедить.

Больше всего мне запомнил-
ся день, когда проводился глав-
ный конкурс: Ms & Mr AFS !

Меня отправили участвовать 
от моей группы. Было много 
конкурсов: домашнее задание   
(у меня был танец), конкурс 
«Сочини стихотворение за 3 

минуты»,конкурс танцев и т.д.
И вот объявляют итоги и… и… УРА! Я стал Mr AFS! 

А Ms AFS стала Эрин из Новой Зеландии!!!
В этом лагере я обрёл очень, очень, очень много 

верных друзей! Мы с ними почти каждый день созвани-
ваемся, пишем на е-mail. Но мы собираемся встретиться 
в весеннем  и летнем  AFS-лагерях! Я подружился с 
ребятами из ВГГ, которых раньше не знал: с Дашей, 
Катей и Денисом. Я благодарен нашему любимому 
волонтёру – Анне Сергеевне! Как видите,  AFS – это 
огромная любовь, дружба, общение, эмоции…

Поэтому я вам советую обязательно поехать в слу-
дующий AFS-лагерь!

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 9 «В» класс 

И по-английски, и по-грузински

Магазины, витрины, скидки,  шмотки... Не нужно 
скрывать, что каждую девчонку эти вещи приводят 
в восторг. Школа – тоже повод повыпендриваться 
друг перед другом. Но как быть, если нам ежедневно 
напоминают об учебе. А разве можно в новомодных 
тряпках думать о химических элементах или квад-
ратных уравнениях?

Тема о внешнего вида гимназистов поднималась в 
газете несколько раз, а среди учеников шепот пробе-
гает, чуть ли не ежедневно. Чтобы узнать о влиянии 
внешнего вида на учебный процесс школьников, я 
побывала в некоторых школах, где вопрос о форме 
решен в той или иной степени. И вывод всего иссле-
дования таков: можно выделить три вида школьной 
формы (в них включены как строгие, так и достаточно 
свободные варианты). Примером первой является 
Вятская Православная гимназия. Школа довольно 
молодая, но, как говорит начальство, они не отстают 
Для всех учеников введена строгая форма: темные 
юбки-брюки и светлый «верх». Преимущество в том, 
что форма введена с основания школы, и как следс-
твие – по этому вопросу не возникало острых споров. 
Юбки у девочек аргументируются типом заведения 
– «Православная гимназия», и руководство считает, 
что в юбках девочки более женственны. «Вообще, 
форма дисциплинирует, настраивает на учебу. Одна-
ко нельзя ни с того ни сего надеть на ученика строгий 
наряд, особенно на старшеклассника, стремление к 
этому надо это воспитывать с ранних лет.

Также есть другой вариант, более мягкий. Напри-
мер, в школе № 22 у ребят каждого возраста – свое 
строгое одеяние. Это позволяет подобрать одежду, 
соответствующую и возрасту, и  интересам. Малышам 
– сарафаны, среднему звену – юбки и жилетки, а 
старшие носят просто юбки. Но главнейшее правило 
для девчонок – минимум открытого тела (ни голой 
поясницы, ни декольте). У молодых людей неизмен-
но принимаются брюки - и никаких джинсов! Ведь, 
как известно, это одежда, которую создавали для 
конюхов. 

Естественно, что не может стоять вопроса о воз-
врате школьной формы советских времен, никто не 
наденет такую форму. Поэтому родители со своими 
чадами сами моделируют одежду для класса или 
параллели, руководствуясь в основном принципом 
практичности.

Третий способ относится преимущественно к Линг-
вистической гимназии. В здании школы разрешается 
носить любую одежду строгого вида, что расширяет 
возможности учеников. Такой же позиции придер-
живается директор и нашей гимназии Валерия Вла-
димировна Вологжанина: «Я лично против формы. 
Однако, по моему мнению, ученики должны посещать 
школу в достаточно строгой классической одежде, 
которая настраивает на серьезную учебу. Все равно 
окончательно вопрос будет решаться в БСГ. А ини-
циатива должна идти от коллектива: если родители, 
дети, учителя вместе примут решение, то их желание 
будет учтено Большим советом гимназии». 

Вот такие мнения и меры. Но не стоит забывать, 
что многие школы не отстают: в некоторых малыши 
вовсю носят новые сарафанчики и белые блузочки, 
хвастаясь, как недавно пошли первый раз в первый 
класс.

Так что же выбирать: учиться или превратить шко-
лу в подиум для демонстрации одежды? Как сказала 
Валерия Владимировна, решать будет коллектив. В 
школе есть немало учеников, выступающих за форму. 
Не стесняйтесь, высказывайте свои мнения, 
ибо можно смоделировать неплохие деловые 
костюмчики, которые станут новой традицией 
и гордостью ВГГ. 

P.S. Благодарю за помощь в сборе информации для 
материала Екатерину Подгорную, 10 «Б» класс.

Ольга ВТЮРИНА, 10 «Б» класс

Школьная 
форма:

быть или не 
быть?

AFS - интересно и серьезно
AFS - это для вас!

Ребята, вы, наверняка, хорошо знаете, что 
такое AFS-программа. Позволю себе напом-
нить, что AFS Intercultural Programs, Inc. имеет 
представительства в 52 странах мира, являясь 
крупнейшей общественной добровольческой 
организацией. 

Ежегодно в программах международного 
обучения AFS участвует более 10 000 человек. 
Уникальность программы заключается в том, 
что, прожив год в стране с другой культурой, 
языком и образом жизни, 15-ти - 18-ти летний 
человек с еще не оформившимся мировоз-
зрением, получает возможность максимально 
реализовать все ранее “скрытые” способности, 
такие как способность адаптироваться в любых 

условиях и общаться с разными людьми
В течение года Фонд “Интеркультура” в рам-

ках AFS-программы проводит четыре лагеря для 
студентов. Наиболее значимым является зимний 
AFS-лагерь в Подмосковье.  

Целью программы обмена и опыта принима-
ющей семьи является межкультурное обучение, 
т.е. взаимопроникновение культур, знакомство 
с другими обычаями, другим укладом жизни, 
другими жизненными ценностями. И Ваша 
семья может стать полноправным участником 
и ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ этого взаимного 
обогащения.

А.С.КОПЫСОВА, 
учитель английского языка

Вечером 2 января, 00.00 ч., мы AFS – студенты и 
несколько русских ребят сели в поезд. Цель: Москва! 
Мы все очень устали, поэтому каждый из нас скоро 
лёг спать. 

На вокзале, наша группа встретилась с волонтёром, 
который нас привёз в лагерь. Мы были последние и 
все нас уже ждали. После того, как мы все нашли свои 
комнаты и поздорова-
лись с друзьями, мы 
пошли к ужину. После 
ужина, нас ожидал «ве-
чер знакомства». Шесть 
групп приготовили про-
грамму.

В лагере были: 9 
немцев, 11 тайцев, 2 
француза, 1 америка-
нец, 4 итальянца, одна 
девочка из Новой Зе-
ландии, 1 швейцарец, 
3 ребята из Бразилии и 
Венесуэлы, несколько 
волонтёров и много 
русских ребят.

Ночью, мы долго разговаривали о том, что мы узнали 
и пережили в России до этого времени. Все легли спать 
очень поздно. Следующий день прошёл так: Перед 
обедом и после него были уроки разных языков: италь-
янский, французский, испанский, немецкий, английский, 
тайский, грузинский, японский,…

Смысл лагеря был в том, чтобы и иностранные 
ребята больше узнали о других странах и чтобы они 
увеличили знание о мире. 

Каждый вечер называли по разному, например вечер 
Азии, вечер Европы, вечер Америки и Новой Зеландии и 
вечер России. Днем мы готовили в группах презентации 
а вечером  всем показывали свою программу. Группы 
демонстрировали, как люди в своих странах/культурах 

танцуют, поют и живут. По моему это было очень инте-
ресно и полезно для всех нас.

Мы также ездили туда, где провел большую часть 
своей жизни один из самых прекрасных русских писа-
телей Л.Н.Толстой. Нам там показывали, как именно он 
жил и чем занимался изо дня в день. Мне было очень 
интересно увидеть какие у него были книги, иностран-

ные книги.
Каждый вечер после 

программы мы общались 
в группах и ложились 
спать лишь в  4 или в 5 
часов утра!

Последним вечером 
все должны были пока-
зывать как хорошо они 
учили языки, значит у 
каждого языка и его груп-
пы была специальная 
программа: песни, танцы 
и диалоги на этом языке. 
После этого была диско-
тека для всех кто хотел 
танцевать.

Утром 10 января все уехали в Москву, там у нас 
было время для осмотра центра Москвы, но для всего 
было мало времени. Мне понравилось в Москве. Ве-
чером одна часть студентов уехала в Киров, а другие 
студенты домой.

В Кирове мы познакомились с ребятами из разных 
школ и были на экскурсиях. Мне понравилась в Кирове 
потому что это красивый город и мы жили в хороших 
семьях.

Наконец 14 января мы приехали из Кирова на авто-
бусе сюда, в Новочебоксарск.

Moritz Rittmeyer, AFS Russia
P.S. Орфография и пунктуация 

автора сохранены

        Нам было не до сна! 
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 «Пушкин-это лучшее, что есть в 
каждом из нас», - написал академик Д.С. 
Лихачёв. Да простит меня Дмитрий Сер-
геевич, но я хочу сказать, что мама - «это 
лучшее, что есть в каждом из нас». 

Мама…  Это первое  слово, которое 
произносит совсем маленький ребёнок 
… Это самое первое слово, которое 
произнесла когда-то и я. Сколько же 
связано с этим «именем», этим «ВЕЛИ-
КИМ СЛОВОМ»! О матерях, их любви к 
своим детям, о подвигах, которые они 
совершают,  можно говорить бесконеч-
но…Где найти слова, что смогли бы 
поведать о неиссякаемой любви ма-
терей к своим детям, об их доброте, 
искренности и сердечной теплоте?! 
На протяжении всех веков люди сла-
гают песни, стихи о матери. Великие 
писатели всегда посвящают хотя бы  
одно слово великой женщине-матери. 
И это не напрасно. Ведь всё самое 
лучшее, что в нас есть, - от матери. 
Материнская любовь закладывает в 
человеке первоосновы жизни.

Моё слово о матери – это прежде 
всего слово о самом дорогом и люби-
мом человеке на свете, о человеке, 
научившем меня жить. Наверное, 
каждый может сказать, что его мама 
лучше всех, но ведь и мне, как и лю-
бому ребёнку,  хочется говорить это 
всем, всегда и везде.

С раннего детства я пыталась во 
всём и всегда походить на свою маму: 
говорить, как она, поступать и делать 
всё так же, как она. Для каждого из нас 
мама - тот маленький мир, в котором 
царят любовь, дружба и забота. Любовь 
к матери прививается ещё в детстве. 
Ни один  ребёнок не будет до конца  
счастлив, если возле него не будет 
такой опоры и поддержки, как мама. А 
про себя я  могу сказать, что счастлива, 
ведь рядом со мной - моя мама. У неё я 
научилась многому: и доброму отноше-
нию к людям, и любви ко всему живому, 
любви к своему дому. Для меня мама 
ассоциируется с домом, таким родным, 
близким и понятным мне. И я знаю, что 
всегда смогу вернуться в свой дом, к сво-
ей маме. И мама меня примет, обнимет 
и поцелует. И так, наверное, сделает 
каждая мама, любящая своего ребенка. 
Вспоминая себя маленькой, я не могу 
назвать ни одного момента, когда бы я 
была одна: в памяти всплывают только те 
моменты, где рядом со мной обязательно 
находилась моя мамочка.  Постоянно 
вспоминаю те вечера, когда мы с мамой 
садились вместе и учили стихи. Помню, 
как мы вместе ходили гулять… Сейчас я, 
разумеется, стала самостоятельнее, но 
всё равно не могу многого  сделать без 
мамы. Поэтому я с гордостью говорю, что 
всё, что я умею, – всему научила меня 
мама. Она воспитала во мне Человека. 

Маму нужно уметь любить, беречь и 
уважать. Нужно всему самому лучшему 
учиться у мамы - это и станет ключом к 
нашему успеху.

Вырастая, многие покидают  «ро-
дительские гнёзда», разъезжаются  и 
нередко  подолгу  не видятся  с семьёй. 
Но и в такие минуты нужно помнить о 
маме, о том, что она у тебя есть.

Любовь матери к своему ребёнку 
вечна, они связаны духовными узами. 
Поэтому такая любовь должна зарож-
даться где-то в глубине каждого из 
нас, она должна быть ответной и такой 

Ìîé ïàïà
Папа мой – спортивный парень,
В армию пошел, как все.
Крутых спортсменов отбирали
Служить на танках в ЦГВ.
Но обстоятельства сменились,
Сменилась папина судьба: 
Вдруг очутился за границей – 
В стройбате Чехии тогда.
Копал траншеи, клал он кафель,
Держал «Калаш» он иногда.
Держать в порядке свои вещи
Папу приучила армия.
Теперь наш папа – самый лучший.
Он добрый, ласковый, он – друг.
Всегда похвалит и поддержит,
Помочь с уроком? – Тут как тут.
Тебя мы, папа, очень любим.
Тебя мы ценим, дорожим.
Хотим, чтоб нами ты гордился
Так, как тобой гордимся мы!

Дарья ПОТАПОВА,
 2 «Б» класс

        * * *
Мой любимый папочка, Сергей Пет-

рович Ашихмин, работает деканом ле-
чебного факультета медакадемии, а еще 
он – хирург и заведующий кафедрой.  У 
моего папы самая лучшая профессия на 
земле! Он спас тысячи жизней и вернул 
людям здоровье.

А для меня папочка– самый лучший 
друг на свете. Он каждый день привозит 
и забирает меня из школы, специально 
утром встает пораньше, чтобы помочь 
мне собраться в школу.

Он очень добрый! Каждый день по-
купает мне сладости или какие-нибудь 
подарочки. Мой папа лучше всех знает, 
какие лакомства я больше всего люблю, 
какая одежда больше всего мне подхо-
дит. По выходным мы с папой ходим на 
лыжах, ездим в деревню к бабушке с де-
душкой, плаваем в бассейне. Часто ходим 

Самые родные и любимые на свете

в цирк, на аттракционы, в гости.
Очень жаль, что папа мало бывает 

дома, потому что он очень много рабо-
тает. Зато несколько раз в день я звоню 
ему на работу, чтобы пообщаться. А 
вечером и в выходные дни мы с ним 
неразлучны.

Мой папочка – самый красивый, 
самый умный, самый добрый, самый лю-
бящий. Мне очень повезло! Я его очень-
очень люблю!

Мария АШИХМИНА, 
2 «Б» класс

* * *
Мой папа, Евгений Юрьевич, любит 

природу. Он старается в выходные дни 
побольше бывать на улице. Если 
зимой хорошая погода, он катается 
с нами на «Буране». Еще папа любит 
выезжать на природу и жарить шаш-
лыки. Они у папы получаются очень 
вкусные! Папа любит ездить на охоту. 
Он охотится на лося и кабана. А летом 
папа любит рыбалку. Еще мы с папой 
ездим на карьеры.

Я люблю своего папочку!
Елена ЗОБНИНА, 

2 «Б» класс  

* * *
Мой папа служил на Дальнем 

Востоке в космических войсках. Ему 
больше всего запомнились строгие 
командиры и… мясо кенгуру. Папе 
очень понравилась уссурийская при-
рода. Когда он смотрит армейские 
фотографии, то вспоминает друзей.
Сейчас у папы тоже много друзей он 

любит спорт, музыку, читает журналы 
про машины. В  свободное время мы 
играем в хоккей и смотрим передачи про 
автомобили. 

Я хочу быть таким же, как мой папа.
Алексей ШВЕЦОВ, 

2 «Б» класс

* * *
Мой папа служил в российской армии 

в ССК (Службе специального контроля). 
ССК – это техническая разведка. С по-
мощью разных приборов он определял, 
в каких точках земного шара происхо-
дят землетрясения и взрывы. Папа был 
командиром отделения специалистов 
регистрации взрывов.

Однажды папа с товарищами зафик-
сировал взрыв в Китае – это было испы-
тание ядерного оружия. Он самый первый 
передал сообщение в Москву. За это его 
наградили дополнительным отпуском. 

Служба была интересная и папе очень 
нравилась.

У папы есть армейские друзья, самый 
лучший из них – дядя Андрей Бобров. Мы 
дружим с его семьей, и папа считает, что 
эта дружба – самое лучшее, что осталось 
от армии. 

А сейчас папочке очень интересно иг-
рать и заниматься со мной и сестренкой. 
Мы вместе придумываем стихи, песни и 
забавные сказки. Иногда папа помогает 
мне в русском, и за это у меня всегда 
тройки, а когда он помогает в английском 
– у меня всегда пятерки.  А еще иногда 
папа жалеет, что я не мальчик, и играет 
со мной в футбол, бокс, настольный 
хоккей.

А вообще, мой папа – самый лучший, 
и я его очень люблю!

Анна ХАЛТУРИНА, 
2 «Б» класс

Рисунки на странице 
Натальи ДОЛГИХ, 

8 “Б” класс 
 

же вечной. Листая одну страницу за 
другой того или иного литературного 
произведения, я всегда поражаюсь силе 
материнской любви, её бескорыстности 
и глубине, как ее изображают великие 
мастера слова.

Мне хочется закончить словами Ма-
рины Цветаевой, так мудро сказавшей: 
«Всем самым лучшим в себе я обязана 
матери».

Алина ДАНИЛЕВИЧ, 
11 «А» класс

«Отличный первый лагерь. Жаль, 
что последний!» - было написано 
в одной из моих happy notes. Дейс-
твительно, для меня, в качестве JC, 
лидерский лагерь, прошедший в конце 
февраля, был и первым, и последним 
одновременно. Мне кажется, мое 
восприятие Лидерства получилось 
совершенно особым, потому что я 
в одинаковой мере являлась и JC 
(то есть тем, кто проводит лагерь), и 
участником-новичком. 

Перед лагерем, во время подго-
товки, я недоумевала, что это такое 
они обсуждают: обрушивание (какое 
страшное слово!), кричалки, мастер-
ские, тихая часть, скиты, дискуссия… 
Тайное общество какое-то со свое-
образным сленгом и, можно даже 
сказать, своим уставом. 

Я приставала с расспросами, мне 
что-то говорили, но главного объяс-
нить было невозможно – а именно, 
что такое Лидерство. В общем, оста-
валось одно – самой узнать. Очень 
хорошо, что мой 11В подарил мне 
возможность быть JC – по большому 
счету, оказал мне доверие.

Что я могу сказать: я буквально 
на ходу старалась учиться лидерс-
ким навыкам, не подводить команду, 
сотрудничать с нашими подопечными, 
для которых мы, собственно, и прово-
дили лагерь, гимназистами 7В класса. 
От участников лагеря остались самые 
хорошие впечатления. С этими ребя-
тами было очень интересно и легко, 
они поражали своими философскими 
мыслями и задором, сплоченностью, 
талантами. Безусловно, совершенно 
идеальной атмосферы не бывает, но 
мне кажется (и хочется верить), что 
мы были близки к таковой. 

Пересказывать лагерь не хотелось 
бы. Пусть вопрос «Что такое Лидерс-
тво?» останется открытым. Во-пер-
вых, потому что каждый это поймет 
по-своему, побывав когда-нибудь в 
качестве JC или в качестве участника. 
Поверьте, обе роли интересны. Во-
вторых, пусть стремление ответить 
на этот вопрос будет стимулом при-
соединиться к Лидерскому движению. 
Торопитесь, пока не поздно. 

Лично я сделала много открытий. 
Теперь я знаю, что Лидерство – это ни-
какое не «тайное общество», а, если 
хотите, открытое общество, вступить в  
которое не так сложно, как казалось на 
первый взгляд.  Нужно быть открытым 
другим людям, признавать их индиви-
дуальность, смотреть на мир позитив-
но, не бежать от проблем, а решать 
их, желательно с помощью близких 
людей. Таково мое восприятие.

Это был последний лагерь. Хотя 
нет, все-таки не последний. Лидерство 
навсегда останется с теми, кого косну-
лось, а «лидерский огонь» по словам 
одиннадцатиклассников, будет греть 
по жизни. Частичку Лидерства каждый 
из нас унес с собой.

Анна ЛАЛЕТИНА, 
11 «В» класс

Лидерский 
огонь будет 

греть по жизни!

Папы, мамы. Мамы, папы. Наши самые близкие и родные люди. Без низ трудно 
представить себе нашу жизнь. Два замечательных дня в году - февральский и мартовский 

праздники - это лишний повод сделать нашим родителям что-то приятное, сказать им 
о своей любви. Конечно, очень хочется, чтобы эту любовь, уважение и внимание наши 
родители ощущали  всегда, всегда радовали нас своими, такими родными, улыбками.

Ñëîâî î ìàìå
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7 февраля.
День памяти Константина 

Колпащикова, выпускника 
школы, погибшего 

в республике Афганистан. 

12-18 февраля.
Дополнительные каникулы в 
первых и приготовительных 

классах. 

1, 2, 6 февраля.
Советы дежурных 

командиров.

20 февраля.
Спектакль 9б класса 

на французском языке 
по сказке Ш.Перро

“Кот в сапогах”.

18 февраля.
Участие команды гимназии 

в соревнованиях
“Лыжня России”. 

6 и 9 февраля.
Родительские дни
 для 1-11 классов 

в рамках КТД
“Колыбель умам 
недюжинным”.

16-17 февраля.
Стажировка в гимназии 

руководителей 
образовательных 

учреждений г. Чебоксары.

6 февраля.
Поздравляем с юбилеем 

Наталью Павловну Иллек!

14 февраля.
День Святого Валентина.

15 февраля.
Посещение педагогами 

гимназии выставки
 “Древен град” 
в Областном 

художественном музее. 

15 февраля.
Секция международной

 конференции “Актуальные 
проблемы совершенствова-

ния преподавания 
иностранных языков 

в школе и в вузе в свете 
личностно-ориентированной 

парадигмы” на базе ВГГ. 

8 февраля.
Встреча гимназистов 

8-х классов с ветераном 
войны в Афганистане, 
военным журналистом, 

поэтом, гвардии майором 
запаса Николаем 

Федеровичем Кирженко.

20 февраля.
Участие Е.В.Бережных., 

учителя начальных классов, 
в семинаре “Проблемы и 

перспективы развития лич-
ности младшего школьника”.

21 февраля.
Предварительное 
прослушивание 

гимназистов для участия
в фестивале 

“Юные голоса Вятки”. 

28 февраля.
Участие гимназистов 
в городском конкурсе

“Любимый город на семи 
холмах” 

17 февраля.
Поздравляем с юбилеем 

Татьяну Николаевну 
Черезову!
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