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ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Праздник 
Последнего звонка 
в 11-х классах:
пожелания и
напутствия 
выпускникам 
от учителей и 
гимназистов, 
радостные 
воспоманания и 
светлые надежды.
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Гимназисты - 
участники 
проекта
“Васнецовское 
кольцо” в залах 
Третьяковской 
галереи,
в музее-квартире 
А.Васнецова, 
в подмосковной 
усадьбе Демьяново
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Итоговое 
заседание 

Королевской 
гимназической 

Академии наук:
поздравление 

Королевы,
присвоение званий  

академиков,  
магистров,

бакалавров. 
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 БЫТЬ ЛУЧШИМ!

Размышления 
гимназистов 

о значении дома 
и семьи в жизни 

человека, 
о выборе 

жизненного пути   
и роли в обществе, 

о самых 
востребованных 

профессиях.
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НАЧАЛО НАЧАЛ

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ 

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ 
2006 ÃÎÄÀ

Промчались, пролетели десять лет,
Ход времени мы удержать не властны.
Вот наступил торжественный момент,
И, может быть, волненья не напрасны.
Вы всё прошли. Остались позади
Уроки, радость маленьких открытий,
А сколько ожидает впереди
Триумфов, впечатляющих событий!
Желаем вам удачи и терпенья,
Не в ваших правилах на полпути
Сдаваться. И, отбросив все сомненья,
До звёздной цели сможете дойти!
Мы верим в вас! Живите, чтобы жить!
Не забывайте наш девиз прекрасный!
Учитесь каждым мигом дорожить,
За что бы ни взялись – всё делать классно!
Мир перед вами неизведанный, большой.
Но вдруг вернуться в детство захотели – 
Скорее к нам, в гимназию, домой,
В приветливо распахнутые двери!

   Ìàðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, 10 «Â» êëàññ

Как радостно, волнительно, привычно
Услышать звук “Последнего звонка”.
И в миг понять, как это необычно - 
Достигнуть статуса выпукника!
Подняться на одну ступеньку выше
И новую победу одержать.
Признать и осознать, что в этом мире
Способен ты вершины покорять.
Объять все необъятное, все разом,
И почерпнуть от знаний божью суть,
И “сливки снять”, когда удача рядом
С успехом дверь открыть и в мир шагнуть...
И бороздить просторы океана,
И во Вселенной дали покорить...
Путевка в жизнь пусть длится без обмана,
Ты сможешь все мечты осуществить!

          Ãèìíàçèñòû 1«À» êëàññà
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Âîò è íàñòàë äîëãîæäàííûé äåíü, ê êîòîðîìó 
ìû øëè öåëûé ãîä. Ïðîåêò «Âàñíåöîâñêîå êîëü-
öî», íà÷àòûé îñåííåé ïîåçäêîé â Ðÿáîâî, çàâåð-
øàåòñÿ â Ìîñêâå. Çäåñü ãèìíàçèñòîâ æäàëî ìíîãî 
íîâîé, èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé 
è íåçàáûâàåìûõ ýìîöèé.

Â õîäå ïîåçäêè ãèìíàçèñòû ïîáûâàëè â Òðå-
òüÿêîâñêîé ãàëåðåå, ãäå óâèäåëè øåäåâðû Â.Ì. 
Âàñíåöîâà, À.È. Êóèíäæè, Ì.Âðóáåëÿ, È.È. Øèøêè-
íà. Ïîáûâàëè â Ìóçåå-êâàðòèðå Àïîëëèíàðèÿ Âàñ-
íåöîâà, ãäå ïðåäñòàâëåíû óäèâèòåëüíûå ïåéçàæè 
ñåëà Ðÿáîâî, Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ, ýêñïîíèðóþò-
ñÿ ïðåäìåòû áûòà, ê êîòîðûì ïðèêàñàëàñü ðóêà 
âÿòñêîãî õóäîæíèêà – ýòî, íàïðèìåð, óíèêàëüíûé 
áóôåò – èçáà. Ãèìíàçèñòû 7à è 6ã êëàññà ïîáûâàëè 
â Îðóæåéíîé ïàëàòå Êðåìëÿ è íà ïðåêðàñíîé îá-
çîðíîé ýêñêóðñèè ïî Ìîñêâå.  Ãèìíàçèñòû 6â êëàññà 
ïîñåòèëè ïîäìîñêîâíûé ãîðîä Êëèí, ãäå â óñàäüáå 
Äåìüÿíîâî Â. Âàñíåöîâ ðèñîâàë ìíîæåñòâî ñâîèõ 
êàðòèí.

* * *
Москва. Мы вышли из поезда и быстро направи-

лись к метро. Нас ожидала Третьяковская галерея. 
Я так долго ждала знакомства с великим музеем! И 
вот я иду по его залам, наслаждаясь тихим диалогом 
с картинами. Всё остановилось, вокруг всё стихло, я 
осталась наедине с искусством. Экскурсовод излага-
ла нам главную мысль картин, а они, в свою очередь, 
старались открыть нам свои краски и рассказать ис-
торию, которую хранили в своих сюжетах. В галерее 
мы провели около двух часов, но для меня всё про-
летело как одна секунда. Я была в восторге и тихо 
восхищалась увиденным, мне не хватало слов. 

После посещения Третьяковки мы приехали в 
Дом-музей  А.М. Васнецова, старинный дом между 
Садовым и Бульварным кольцом, недалеко от Чистых 
прудов, в старомосковском Фурманове переулке. Там 
художник прожил последние тридцать лет, там на-
писал величайшие свои шедевры, многие из которых 
хранятся в Третьяковской галерее и в других музеях 
страны, являясь сокровищем русской живописи. Мне 
очень понравилась обстановка в доме. Всё дышит в 
нем творчеством и искусством. Много знаменитых лю-
дей бывали в стенах этой квартиры. Каждая комната 
имеет свою тематику. Мы увидели все пять комнат: 
комната родины, пейзажа, архитектурного пейзажа, 
комната Древней Москвы и мастерская. Также мы по-
сетили мемориальную часть музея. Всё было очень 
интересно!

На следующий день мы отправились в усадьбу 
Танеевых, дом-музей П.И.Чайковского в г. Клин. Ах, 
какая там природа! Всё просыпается и зеленеет, мы 
выбрали самое хорошее и живописное время для по-

сещения усадьбы. Правильно говорят: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». Описать увиден-
ное довольно сложно. Единственное, что могу сказать 
- я долго не забуду этот день! 

Обзорная экскурсия по столице заняла почти весь 
день, и это того стоило! Знакомые места открывались 
заново, и это меня поражало. Только скажу, что Мос-
ква – воплощение мировой архитектуры. Она рож-
дается, совер-
шенствуется, 
растёт. Столи-
ца – место, где 
навсегда посе-
лилось искус-
ство и красо-
та.…  И я могу 
это наблюдать, 
ну разве это не 
приятно? Для 
меня Москва 
- это чудный, 
в о л ш е б н ы й 
город вдохно-
вения, чаша, 
откуда я могу 
брать материал 
и преображать 
его в свои кар-
тины, как ког-
да–то великий 
Аполлинарий 
М и х а й л о в и ч 
Васнецов.  

 Êàðèíà ×ÅÐÍÛØÎÂÀ, 6 «Â» êëàññ

* * *
В этой поездке мне все очень понравилось. Я мно-

го узнала про Третьяковскую галерею, её создание и 
создателей. Там я увидел картины известных худож-
ников, в том числе и картины Васнецова. Во время 
обзорной экскурсии многие из нас впервые увидели 
Большой театр, Воробьёвы горы, Триумфальную арку, 
Поклонную гору, храм Христа  Спасителя, Москву-
реку, Красную площадь, Охотные ряды, Александров-
ский парк, здания посольств, МГУ, Белый дом и много 
других красивых мест.

Отдельно хочу сказать про Демьяново.  Это полу-
разрушенное место когда–то было очень красивым, 
фашисты уничтожили былую красоту, но от этого не 
уменьшается интерес туристов к усадьбе. Ведь самые 
известные люди стояли в очередь, чтобы снять не-
сколько комнат в этом доме. Вот как оно было попу-
лярно. Мне очень понравился Царский и Зеленый пру-
ды, которые в своё время были так же прекрасны, как 

и вся усадьба. В поездке мне всё было интересно, 
меня всё удивляло и поражало в «новой» Москве, 
хотя ехала я туда не первый раз. Я рада, что съезди-
ла в эту экспедицию, т.к. получила множество новых 
знаний, эмоций и впечатлений.

Äàðüÿ ËÅÓØÈÍÀ, 6 «Â» êëàññ

* * *
В ходе поездки я много узнал 

о самих братьях Танеевых и их 
семье. Например то, что Сергей 
Иванович был выдающимся рус-
ским композитором, дирижером, 
педагогом и пианистом, а Влади-
мир Иванович в своё время был 
известным адвокатом. Родились 
братья в городе Владимире, где 
их отец, Иван Ильич, служил со-
ветником палаты государствен-
ных имуществ. Семья Танеевых 
принадлежит к старинному дво-
рянскому роду, история кото-
рого уходит своими корнями в 
шестнадцатый век, из которого 
вышло много видных государс-
твенных деятелей. 

В Клину мы посетили дом–
музей П. И. Чайковского, где нам 
рассказывали, что композитор 
очень любил читать. Все отзывы 
о прочитанных книгах он писал 
на карточках, которые хранил в 

шкафу приличного размера, уже и так доверху наби-
том такими же карточками-отзывами. 

Так как целью нашей экспедиции было знакомс-
тво с творчеством В.М. и А.М. Васнецовых, отмечу, 
что братья принадлежали к числу тех художников, 
чьи произведения с раннего возраста входят в нашу 
жизнь, вводя нас в мир живописной поэзии своих об-
разов. И как бы не менялись со временем наши  вку-
сы и суждения об искусстве, имена и картины этих 
мастеров, которые нам дороги и близки, останутся  
неотъемлемой частью нашей национальной культу-
ры.

 Äàíèèë ÃÍÈËÎÓÕÎÂ, 6 «Â» êëàññ

P.S. В апреле 2006 г. гимназия приняла 
участие в конкурсе социальных проектов 
в сфере молодежной политики г. Кирова с 
проектом “Васнецовское кольцо. Интегра-
тивные образовательные социально-крае-
ведческие экспедиции школьников”. 

Решением Экспертного совета проект 
ВГГ был назван в числе победителей. 

Èç Âÿòêè â Ìîñêâó - ñ ëþáîâüþ ê Âàñíåöîâûì

 Эти два начала слились, отра-
зились в событии, происходившем 
в гимназии в день 24 мая – День сла-
вянской письменности.

Звонок позвал на урок, и вот ребята 
у себя в классе, привычно, за столами. 
Но… не склонились головы над тетра-
дями, не пишутся формулы на доске.

- Посмотрите за окно, - предлагаю 
им. И все взгляды устремляются туда, 
где все заполнено светом, свежестью, 
где плещется радостью май. 

Прошу ребят сказать, что чувствуют 
они в эти минуты.

- Хочется позвать друзей – и туда, 
на эти весенние улицы!

- Смотреть в высокое небо. Оно го-
лубое-голубое…

- И вместе шагать просто так и вспо-
минать этот год, все, что было в нем за-
мечательного…

Гимназисты подыскивают слова, 
чтобы передать свое настроение, со-
стояние. В этих словах – радость, же-
лание быть вместе.

ВМЕСТЕ – это слово для всех нас, 
гимназистов и учителей, одно из самых 
дорогих и важных. В нем смысл многих 
дел и начинаний. И в эти минуты ребя-
та из 4 «Б» и 5 «Г» классов начинают 
путь еще к одному делу – к овладению 
журналистикой. Уметь выразить свои 
чувства, мысли, свое состояние, уметь 

Ñ÷àñòëèâûé ìàéñêèé äåíü,
îñîáåííàÿ äàòà

понять других и передать это словом, 
рассказать о своих увлечениях, собы-
тиях в классе… Обо всем этом мы, я и 
мои коллеги-журналисты Н.Ю. Смир-
нова и Е.Н. 
Чернышева, 
говорим с ре-
бятами. 

О т к р ы -
вая встречу, 
классный ру-
ководитель 
4 «Б» класса 
Н.В. Булда-
кова гово-
рит о том, 
что участие 
гимназистов 
в создании 
своей газе-
ты, консуль-
тации, заня-
тия, которые 
ведутся в 
гимназии по 
журналисти-
ке, дают им 
возможность поступать в престижные 
вузы страны: МГИМО, МГУ, Санкт-Пе-
тербургский университет - и обучаться 
там этой интересной, важной, такой 
современной профессии.

В 5 «Г» к встрече готовились зара-

нее: накануне с классным воспитате-
лем Ю.А.Гущиной говорили о роли га-
зеты в жизни гимназии, о том, что это 
- возможность заявить о себе, о своей 
жизненной позиции. Встреча подарила 
ребятам множество открытий. А еще 
они смогли прямо во время встречи 
попробовать себя в журналистике: 

предлагали темы для публикаций в 
гимназической газете, получив первые 
уроки написания заметок, тут же приме-
нили их на практике. Каждый написал о 
том, чем хотел поделиться с одноклас-
сниками. А новоиспеченные художники-
оформители с радостью располагали 

листочки с заметками своих друзей на 
белых листах и обрисовывали их, со-
здавая общую композицию.

И вот они готовы – газеты нового по-
коления журналистов гимназии. 

«Это мы – 4 «Б»!, «Счастливый май» 
- такие символические названия выбра-
ли ребята для своих газет – о себе, об 
этом дне весеннем, подарившем встре-
чу.

И еще - во многих ребячьих блокно-
тах и записных книжках появился но-
вый адрес: ул.Московская, 33, газета 
«Я расту». С этой областной детской 
газетой многие поколения гимназистов 
тесно сотрудничают: печатаются, участ-
вуют в конкурсах,  во встречах с читате-
лями, фестивалях газеты, днях детской 
прессы.

А эта встреча, где речь шла о Сло-
ве, его значении в нашей жизни, была 
посвящена важной дате – Дню Кирил-
ла и Мефодия, основателей славянс-
кой письменности.  Этот день – 24 мая 
– для нашей гимназии особенно зна-
чим: в начале XX века в День Кирилла 
и Мефодия состоялась торжественная 
закладка здания на улице Свободы, где 
мы сегодня учимся. 

Ã.À.ÑÀÓÐÎÂÀ, ðåäàêòîð 
ãèìíàçè÷åñêîé ãàçåòû 
«Íà óëèöå Ñâîáîäû» 

è îáëàñòíîé ãàçåòû «ß ðàñòó»
Íà ôîòî: åùå íåìíîãî - è 

÷èñòûé áåëûé ëèñò ïðåâðàòèòñÿ 
â ñòåíãàçåòó.
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Победители, призёры международ-
ных олимпиад:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
ОЛИМПИАДА «ПОЛИГЛОТ» (г. Москва, МГУ)
Ксения Динсман, 10а – I место в номина-
ции «Русская словесность»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
Русский язык
Ксения Динсман, 10а – I место
Английский язык
Надежда Циркина, 11а, III место
Юлия Конюхевич, 11б, III место
Биология
Наталья Пашковская, 11г, диплом III ст.  

ЗОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
Наталья Пашковская, 11г, диплом III ст.

АКАДЕМИЯ ПК И ППРО МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ

Мария Ламбринаки, 6д, II место

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ГОРОДСКИХ 
ОЛИМПИАД: 

Английский язык
Надежда Циркина, 11а, I место
Анастасия Мокова, 11а, II место
Мария Михайлова, 10в, II-III место
Анна Славинская, 10а, II-III место
Французский язык
Анастасия Шишкина, 11в, I место
Ксения Динсман, 10в, II место
Евгений Шубин, 11а, II место
Руслан Мамедов, 10б, IIIместо
Немецкий язык
Мария Шамова, 10б, I место
Светлана Парамонова, 11а, I место
Мария Бородина, 10б, II место
Антон Бузанаков, 11г, III место
Русский язык
Анастасия Кравцова, 8а, I место
Бушмелева Александра, 9а, I место
Ксения Динсман, 10а, II место
Елена Урванцева,10б, III место
Валерия Анфилатова, 11б, III место
Литература
Евгения Шакина, 10а, диплом I степени
Дарья Зыкина, 9а, диплом I степени 
Полина Зотова, 11в, диплом II степени
Мировая художественная культура
Дарья Зыкина, 9а, диплом II степени
I командное место (Анастасия Шишкина, 
11в, Георгий Тихомиров, 9а, Дмитрий 
Марков, 8в, Юлия Мельянцева, 8б, Ольга 
Черных, 7б)
Математика
Мария Кочкина, 6а, диплом II степени 
Виталий Русинов, 7а, диплом II степени 
Даниил Либерзон, 8б, диплом II степени 
Григорий Щенников, 7б, диплом III ст. 
Биология
Георгий Тихомиров, 9а, диплом I степени  
Вадим Половников, 9б, диплом I степени  
Михаил Замахаев, 8в, диплом I степени  
Наталья Пашковская, 11в, диплом III ст.  
Ринат Абдрахманов, 11б, диплом III ст.  
Илья Либерзон, 8б, диплом III степени  
Физика
Михаил Шалагинов, 11г, диплом I ст. 
Павел Саранский, 9а, диплом I степени 
Даниил Либерзон, 8б, диплом I степени   
Виталий Русинов, 7а, диплом II степени 
Анастасия Кравцова, 8а, диплом III ст. 
Химия
Анна Пыхтеева, 9а, диплом III степени 
Городской фестиваль научно-технического 
творчества «Мы твои, Россия, дети»
Алексей Ердяков, 8в, диплом I степени, 
диплом в номинации «Детские фантазии»
Павел Саранский, 9а, диплом I степени
Бейсик Туразашвили, 8в, диплом II ст.
Михаил Замахаев, 8в, диплом II степени
Александр Куликов, 11б, диплом II ст.
Офелия Апресян, 8б, диплом в номинации 
«Детские фантазии»
Анастасия Рябова, 11б, диплом в номина-
ции «Детские фантазии»
Библиотечно-библиографические знания
Александра Тушенцова, 8а, диплом II ст.
Изобразительное искусство
Анастасия Зубарева, 3а, III место
Городской турнир по географии «Осенний 
марафон»
III командное место (Ольга Козырева, 7в, 
Ольга Черных, 7в, Илья Телицын, 7в)
I городской олимпийский марафон, проводи-
мый центром «Дополнительного образова-
ния и развития одаренных детей»
Мария Ламбринаки, 6д, I место.

ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ 
ОЛИМПИАД:

Английский язык 
Надежда Циркина,11а, I место
Юлия Конюхевич, 11б, II место
Мария Михайлова,10а, III место
Французский язык
Евгений Шубин,11а,  I место
Ксения Динсман,10а, I место
Анастасия Шишкина,11в, II место
Руслан Мамедов, 10б, II место
Немецкий язык
Мария Шамова, 10б, I место

Мария Бородина, 10б, II место
Светлана Парамонова, 11а, III место
Русский язык
Ксения Динсман, 10а, диплом I степени
Валерия Анфилатова, 11б, диплом III ст.
Литература
Евгения Шакина, 10а, диплом II степени
Математика
Даниил Либерзон, 8в, диплом II степени 
Биология
Илья Либерзон, 8в, диплом I степени
Наталья Пашковская, 11г, диплом II ст.
Георгий Тихомиров, 9а, диплом II ст.
Вадим Половников, 9а, диплом II ст.
Ринат Абдрахманов, 11б, диплом III ст.
Михаил Замахаев, 8в, диплом III степени
Физика
Даниил Либерзон, 8в, диплом II степени
Михаил Шалагинов, 11г, диплом III ст.
Павел Саранский, 9а, диплом III степени

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ИГРА-КОНКУРС «КЕНГУРУ»:

Софья Вавилова, 2а, диплом I степени
Полина Проскура, 2а, диплом I степени
Юлия Худякова, 2б, диплом II степени
Татьяна Милькова, 2а, диплом III ст.
Ольга Вылегжанина, 2б, диплом III ст.
Елизавета Савинова, 2в, диплом III ст.
Диана Гарифуллина, 2в, диплом III ст.
Сергей Грудинин, 5в, диплом II степени
Надежда Антонова, 4а, диплом III ст.
Анастасия Кравцова, 8а, диплом III ст.
Тимофей Петухов, 8а, диплом III степени
Евгения Шакина, 10а, диплом III степени
Анна Горохова, 10а, диплом III степени
Надежда Авдеева, 6а, диплом III степени
   Похвальный отзыв
Оксана Губина, 4б, 
Виктория Стасик, 4б, 
Анастасия Самсонова, 5а, 
Артем Арафаилов, 6в, 
Анна Машковцева, 6а, 
Татьяна Кудреватых, 7а, 
Григорий Щенников, 7б, 
Ольга Черных, 7б, 
Ольга Козырева, 7б, 
Анна Пыхтеева, 9а, 
Анна Славинская, 10а, 
Ольга Долгушева, 10а, 
Ксения Забабурина, 10б, 
Наталья Штана, 10в, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА-КОНКУРС 
«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»:

Полина Сырчина,2б, диплом I степени
Анна Ходырева, 6б, диплом I степени
Ксения Динсман, 10а, диплом I степени
Полина Проскура, 2а, диплом II степени
Ольга Черных, 7б, диплом II степени
Светлана Шаклеина, 7в, диплом II ст.
Анна Славинская, 10а, диплом II степени
Сергей Тихвинский, 10в, диплом II ст.
Игорь Лихачёв, 10в, диплом II степени
Валерия Анфилатова, 11б, диплом II ст.
Софья Вавилова, 2а, диплом III степени
Татьяна Милькова, 2а, диплом III ст.
Микаел Мамедов, 3б, диплом III степени
Олег Громазин, 3а, диплом III степени
Мария Щенникова, 5а, диплом III ст.
Ирина Беляева, 6в, диплом III степени
Григорий Щенников, 7б, диплом III ст.
Кирилл Елсуков, 7б, диплом III степени
Ольга Козырева, 7в, диплом III степени
Софья Елсукова, 7в, диплом III степени
Анастасия Блинова, 10б, диплом III ст.
Полина Зотова, 11в, диплом III степени
   Похвальный отзыв
Ольга Вылегжанина, 2б, 
Ольга Шкляева, 2б,
Александра Маркова, 2в, 
Диана Гарифуллина, 2в, 
Дарья Иванцова, 2в, 
Анастасия Зубарева, 3а, 
Ирина Блинова, 3б, 
Кирилл Евдокимов, 3б, 
Анастасия Каргапольцева, 3б, 
Анастасия Мистерова, 3б, 
Иван Чесноков, 3б, 
Егор Сырцев, 3б, 
Максим Ногин, 3в, 
Кирилл Русинов, 3в, 
Валерия Лубнина, 5а, 
Анна Шуплецова, 5а, 
Софья Емельянова, 5г, 
Ксения Кропачева, 6а, 
Ксения Горячевская, 6б, 
Анна Якимова, 6в, 
Мария Корпусова, 6в, 
Анастасия Кабакова, 6г, 
Ирина Колпакова, 7а, 
Татьяна Кудреватых, 7а, 
Ксения Солодкая, 7а, 
Анастасия Русских, 7б, 
Илья Перминов, 7б, 
Алексей Конышев, 7б,
Семен Смрнов, 7б, 
Николай Таченко, 7б, 
Алина Потапова, 8а, 
Анастасия Кравцова, 8а, 
Анастасия Кононова, 8а, 
Алиса Селезенева, 8б, 
Юлия Мельянцева, 8б, 

Ксения Шикалова, 9а, 
Ксения Скребницкая, 10а, 
Ольга Слободчикова, 10а, 
Мария Кулибина, 10в, 
Юлия Малова, 10в, 
Мария Михайлова, 10в, 
Надежда Пластинина, 10в, 
Илья Куклин, 10в, 
Евгений Скворцов, 10в, 
Наталья Штана, 10в, 
Анна Злобина, 11в, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО МХК 
И ИСТОРИИ «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Сергей Белёв, 6б, диплом победителя
Виктория Рябова, 6г, диплом победителя
Владислав Сунцов, 9а, диплом победителя

2. Научно-исследовательские конкур-
сы

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЧЕЛОВЕК В 
ИСТОРИИ. РОССИЯ – XX ВЕК»

Семен Богатырёв, 11б,  3 место за рабо-
ту «Смертельна горечь плена. (Вехи судьбы 
солдат Вермахта на Вятской земле).

X ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ВЫСТАВКА 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» (МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Э. БАУМАНА)

  Наталья Пашковская, 11в, и  Мария 
Шевченко, 11б,  диплом I степени за де-
монстрацию и публичную защиту научно-
исследовательской работы «Анализ созре-
вания рибосомных пре-РНК в митохондриях 
Leptomonas Seymour» (руководитель Е.А. 
Бессолицына, кандидат биологических наук). 
Наталья Пашковская награждена Дипломом 
II степени в номинации «Лучшая презента-
ция научной работы на английском языке» 
(учитель Л.А. Русакова).
Александр Куликов, 11б, дипломант кон-
курса, работа «Расширение возможностей 
астрофотографий с помощью применения 
ПЗС камеры» (руководитель В.И. Ковязин, 
доцент кафедры физики Вятского государс-
твенного гуманитарного университета).

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
Диплом I степени: 
Александра Мусихина, 11б, за работу 
«Пионеры вятской приватизации» в номи-
нации «Время молодых: государственное 
управление в XXI веке» ( руководитель Л.В. 
Останина). 
Семен Богатырев, 11б, за работу «Смер-
тельна горечь плена (вехи судьбы солдат 
Вермахта на Вятской земле)» в номинации 
«История» (руководитель Г.А. Кропанева). 
Диплом II степени: 
в номинации «Биология»:
Алексей Владыкин, 11а,  за работу «Ана-
лиз структуры митохондриальной ДНК птиц, 
млекопитающих и рептилий» (руководитель 
– Е.А. Бессолицына, кандидат медицинских 
наук).
в номинации «Этнология»:
Антон Бузанаков, 11г, дипломант конкур-
са  с работой «О чём молчит земля (Жизнь 
и смерть смородинной деревни Бусыгино)» 
(руководитель Г.В. Бузанакова,).

ХIII ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Лауреаты конкурса в секции «Язык в совре-
менном мире»: 
Анастасия Шишкина, 11в, за работу «Из 
опыта классификации школьных граффити» 
(научные руководители Н.В. Осипова, кан-
дидат филологических, М.Я. Биренбаум). Ра-
бота была отмечена в номинациях «Лучшие 
иллюстративные материалы», «Лучшая ис-
следовательская работа по мнению Детской 
Палаты»; 
Лев Чебунин, 7а, за работу «Клички ко-
шек: традиции и современность» (научный 
руководитель Э.Д. Головина, кандидат фи-
лологических наук, Г.А. Кропанева). Лев был 
также отмечен в номинациях «Самый юный 
участник» и «За лучшее ораторское искус-
ство» и награжден «Грамотой зрительских 
симпатий» и годовой подпиской на журнал 
«Наука и жизнь».
Дипломанты конкурса:
Екатерина Соломина, 11г, за работу «Осо-
бенности развития произвольной регуляции 
деятельности у детей, имеющих морфологи-
ческие признаки левшества» (руководитель 
Е.Г. Светлова).
Мария Михайлова, 10в, с работой «Звук 
прекрасный – имя Грина» (руководитель 
М.А. Махнёва).

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ОТЧИЙ ДОМ»

Антон Бузанаков, 11г,  лауреат конкурса в 
номинации «Моя родословная» за работу «О 
чем молчит земля? (Жизнь и смерть сморо-
динной деревни Бусыгино)» (руководитель 

Г.В. Бузанакова). 
Семен Богатырев, 11б, лауреат конкурса 
в номинации «Военная история» за работу 
«Смертельна горечь плена (Вехи судьбы сол-
дат Вермахта на Вятской земле)» (руководи-
тели Г.А. Кропанева, Н.Д. Богатырева).
Мария Михайлова, 10в, лауреат конкурса 
в номинации «Литературное краеведение» 
за работу « Звук прекрасный - имя Грина» 
(руководитель Н.А. Махнева).
Александра Мусихина, 11б, дипломант 
конкурса в номинации «Экономическое раз-
витие родного края» за работу «Пионеры 
вятской приватизации» (руководители Л.В. 
Останина, Е.С. Останин).
Ирина Леушина, 10а,  дипломант конкур-
са в номинации «Моя родословная» за ра-
боту «Вятская фамилия Леушин и феномен 
леворукости» (руководители Г.А. Кропанева, 
Д.М. Захаров).
Надежда Пластинина, 10в, дипломант 
конкурса в номинации «История родного 
края» за работу «Школьная форма как отра-
жение времени» (руководители Е.Л. Краген, 
Г.А. Кропанева).
Екатерина Загвоздкина, 10а, дипломант 
конкурса в номинации «Военная история» за 
работу «Памятники, которых еще нет…» (ру-
ководитель Г.А. Кропанева).
Ульяна Татаурова, 10б, дипломант кон-
курса в номинации «Литературное краеведе-
ние» за работу «Молодежный журнал «Кон-
кордия» начала  XX века и газета «На улице 
Свободы» начала XXI века» (руководители 
М.А. Махнева, Г.А. Кропанева).
Ольга Слободчикова, 10а, дипломант 
конкурса в номинации «Этнография» за ра-
боту «Топонимический ландшафт путешест-
вия из Кирова в Сидоровку» (руководители 
Г.А.  Кропанева, Д.М. Захаров).
Елена Григоренко, 10б, сертификат за 
работу «Развитие внутреннего туризма как 
необходимое звено в успешном развитии го-
рода Кирова и области» (руководитель А.В. 
Рудаков).
Владислав Сунцов, 9а, сертификат за ра-
боту «Биограф Наполеона на Вятской земле» 
(руководители Г.А. Кропанева, В.К. Семибра-
тов).

IХ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ РАБОТ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Надежда Пластинина,10в, диплом III сте-
пени за работу «Школьная форма как отра-
жение времени» (руководители Е.Л. Краген, 
Г.А. Кропанева)
Антон Бузанаков, 11г, диплом III степе-
ни за работу «О чем молчит земля? (Жизнь 
и смерть смородинной деревни Бусыгино)» 
(руководитель Г.В. Бузанакова) 

VI  ШКОЛЬНЫЕ ХАРИТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
(Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Александра Мусихина, 11б, дипломант 
очного и заочного конкурса за работу «Клас-
сификация школьных прозвищ» (руководи-
тели Н.В. Осипова, кандидат филологичес-
ких, М.Я. Биренбаум).
Анастасия Шишкина, 11в, дипломант за-
очного конкурса за работу «Из опыта класси-
фикации школьных граффити» (руководите-
ли Н.В. Осипова, кандидат филологических, 
М.Я. Биренбаум).
Мария Михайлова, 10в, дипломант  заоч-
ного конкурса за работу « Звук прекрасный 
- имя Грина» (руководитель Н.А. Махнева).
Мария Фай, 11г, дипломант очного и заоч-
ного конкурса за работу «Великорецкий па-
радокс (о происхождении названий великих 
рек)» (руководители Г.А. Кропанева, Д.М. 
Захаров).
Александр Куликов, 11б, дипломант за-
очного конкурса, работа «Расширение воз-
можностей астрофотографий с помощью 
применения ПЗС камеры» (руководитель 
В.И. Ковязин).
Анастасия Рябова, 11б, дипломант заоч-
ного конкурса за работу «Путешествие на 
Марс. Фантастика или реальность» (руково-
дитель Куликова А.К.).

IX РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ “ШАГ В БУДУЩЕЕ”

Алексей Ердяков, 8, диплом II степени за 
работу “Межзвездный перелет под солнеч-
ным парусом” (руководители А.К. Куликова, 
Е.И. Ковязин).
Игорь Лихачев, Сергей Тихвинский, 10, 
диплом II степени за работу “Химические ре-
акции в гелях” (руководитель Е.Н. Резник).
Ульяна Татаурова, 10б, диплом II степени 
за работу “Продолжая традиции... (Гимнази-
ческие издания начала XX и XXI веков)” (ру-
ководители Г.А. Кропанева, М.А. Махнева).
Антон Бузанаков, 11г, диплом II степе-
ни за работу “О чем молчит земля? (Жизнь 
и смерть смородинной деревни Бусыгино)” 
(руководитель Г.В. Бузанакова).
Алексей Владыкин, 11г, диплом III степе-
ни за работу “Анализ структуры митохондри-
альной ДНК у птиц, пресмыкающих и млеко-
питающих” (руководители Е.В. Бессолицына, 
А.А. Бессолицына).
Семен Богатырев, 11б, диплом III степени 
за работу “Смертельна горечь плена... (Вехи 
судьбы солдат Вермахта на Вятской земле)” 
(руководитель Г.А. Кропанева).
Павел Саранский, 9а, диплом III степени 
за работу “Защита человеческого организма 
от ВЧ-излучений мобильных устройств” (ру-
ководетль А.К. Куликова, В.И. Жаворонков).
Виктория Верзилина, 9, диплом III степе-
ни за работу “Бал как часть культуры и жиз-
ни русского общества XIX века. Изображение 
его в произведениях русской литературы” 
(руководитель Т.В. Кошурникова).

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ, ÏÐÈÇÅÐÛ È ËÀÓÐÅÀÒÛ 
ÎËÈÌÏÈÀÄ È ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ 2005/2006 ó÷åáíîãî ãîäà

12 мая в гимназии состоялось Торжественное заседание Королевской гимназической Академии 
наук, на которое были приглашены гимназисты - победители олимпиад и конкурсов различных 
уровней, состоявшихся в данном учебном году. За успехи гимназистам были присвоены звания ака-
демиков, магистров и бакалавров, подведены итоги деятельости Академии за год, определены цели 
и задачи работы на новый учебный год.

листочки с заметками своих друзей на 
белых листах и обрисовывали их, со-
здавая общую композицию.

И вот они готовы – газеты нового по-
коления журналистов гимназии. 

«Это мы – 4 «Б»!, «Счастливый май» 
- такие символические названия выбра-
ли ребята для своих газет – о себе, об 
этом дне весеннем, подарившем встре-
чу.

И еще - во многих ребячьих блокно-
тах и записных книжках появился но-
вый адрес: ул.Московская, 33, газета 
«Я расту». С этой областной детской 
газетой многие поколения гимназистов 
тесно сотрудничают: печатаются, участ-
вуют в конкурсах,  во встречах с читате-
лями, фестивалях газеты, днях детской 
прессы.

А эта встреча, где речь шла о Сло-
ве, его значении в нашей жизни, была 
посвящена важной дате – Дню Кирил-
ла и Мефодия, основателей славянс-
кой письменности.  Этот день – 24 мая 
– для нашей гимназии особенно зна-
чим: в начале XX века в День Кирилла 
и Мефодия состоялась торжественная 
закладка здания на улице Свободы, где 
мы сегодня учимся. 

Ã.À.ÑÀÓÐÎÂÀ, ðåäàêòîð 
ãèìíàçè÷åñêîé ãàçåòû 
«Íà óëèöå Ñâîáîäû» 

è îáëàñòíîé ãàçåòû «ß ðàñòó»
Íà ôîòî: åùå íåìíîãî - è 

÷èñòûé áåëûé ëèñò ïðåâðàòèòñÿ 
â ñòåíãàçåòó.
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Tschus!
Весна. Свежий, чистый воздух. Тепло. Хочется по-

гулять, расслабиться, но у меня уроки в 11 классах. Я 
захожу в класс и вижу, что половина мест пуста. Где 
мои ученики? Прогуливают? Нет, они на олимпиадах, 
научных семинарах и конференциях, они сдают экза-
мены. Им не до отдыха. У них сейчас самая горячая 
пора. Еще немного, и они уйдут от нас, как уходят 
ежегодно наши выпускники. Грустно представить, 
что в сентябре мы не встретимся с ними на празд-
ничной линейке. Не увидим таких серьезных и сте-
пенных Петю и Алешу, таких любознательных и  вни-
мательных Мишу и Антона, таких застенчивых Илью 
и Алешу, таких вежливых и воспитанных Колю и Ар-
тема, неразлучных Рината и Эмиля, Сашу и Женю, 
всегда с доброй улыбкой на лице Максима, Филиппа 
и Диму. А девочки?! Каждая из них - настоящая ко-
ролева, и не только ВГГ. Верно говорят, что у нас в 
стране самые красивые девушки. И неверно говорят, 
что школы сейчас бедные. Мы богаты. Мы богаты 
добром, талантами и умом наших выпускников. Наша 
«продукция» гораздо дороже, чем нефть, золото или 
алмазы. И нам не жаль отдать это богатство стране. 
Лишь бы она была добра к ним и ценила это богатс-
тво. Но мы будем скучать по вас, вспоминать вас, 
дорогие выпускники! Успеха, удачи вам, светлого, 
счастливого будущего!

     Í.Ï. ÈËËÅÊ, ó÷èòåëü íåìåöêîãî ÿçûêà   

    My Dear Graduates,
You are starting an endless journey along the Road 

pared with yellow bricks the Road of Life. It will be full of 
adventures and discoveries, enounces with friends and 
enemies.

I expect to see you again, of course, but it won’t be the 
same. You know it, and I know it. Next year I will look at 
a room full of little strangers and miss the familiar faces. 
In time the strangers will become friends, 
but no new group of children 
will ever take 
your place in 
my heart.

I have 
worked hard 
and I have 
loved you 
dearly. But now 
I commend 
you to your 
own hands. 
Be strong! Be 
happy! Just be 
yourselves!

Love!     
MYB

Листаю фотоальбом… Вот 1 сентяб-
ря 1996 года. Солнечное утро. Линейка. 
Первый урок – путешествие по Стране 
Знаний. Первый учебный труд - раскра-
шенные бабочки разлетелись по доске: 
кто в дремучий лес Математики, кто в 
неприступные горы Грамматики, а кто 
мчится по реке Литературы; но все ве-
рят, что доберутся до конечной станции 
Успеха.

А вот 5 октября 1996 года. Посвя-
щение в гимназисты. Надо пройти ис-
пытания, все хотят участвовать! Алиса 
с Гришей составляют отгадку из букв 
ЛУК, а затем мы исполняем частушки. 
Помните?

«… а пока мы лишь «пингвины»
     и дрейфуем мы на льдине;
     очень скоро подрастем,
     в главный корпус приплывем!»
Близняшки Марина и Ирина исполня-

ли танец «Зеркало». Посвящение было 
непростое – юбилейное! Пять лет гим-
назии, с этой цифрой мы и надеялись 
пройти по школьной жизни.

За три года обучения было 
много дел: и дни именинников, 
и концерты, и музеи, и… Помни-
те? Страшный Хэллоуин, новогод-

Звонок последний
Дорогие мои, самые веселые, са-

мые добрые, самые-самые… Как быс-
тро пролетели школьные годы! Еще 
недавно вы, малыши-первоклассники, 
провожали моих первых выпускников. 
Задорно и смело читали им напутствия, 
давали советы. А сегодня мы прощаем-
ся с вами. Как незаметно пролетело 
время! Год за годом, класс за классом… 
Из беззубых шаловливых первышей вы 
выросли во взрослых, красивых юно-
шей и девушек.

С вами всегда было легко и весело. 
Мы понимали друг друга с полуслова, 
с полувзгляда. Сейчас впереди у вас 
другая жизнь. В ней все задачи вам 
придется решать самим, надеясь толь-
ко на себя. Может, не все будет просто 
и легко, но никогда не сгибайтесь пе-
ред трудностями. Помните, вы самые 
лучшие и у вас все получится. Я вас 
люблю!

      Î.Â. ËÅÊÀÍÒ, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Я закрываю глаза и переношусь в тот далёкий 
1996-й: дует лёгкий ветерок, светит солнце, над го-
ловой - ясное, голубое небо… Ещё бы! Ведь это пер-
вый осенний денёк! Вокруг меня – девочки с больши-
ми бантами, мальчики в костюмах, улыбки, звонкий 
смех… Тогда, крепко держась за мамину юбку, я и 
подумать не могла, что дети, окружающие меня, че-
рез годы школьной жизни станут преданными друзь-
ями, а их тесный круг всегда будет защищать меня от 
невзгод и проблем. 

Друзья… Это, пожалуй, самое главное, что дала 
мне школа. А если ещё учитывать, что в ВГГ друзья 
- это скорее дружная семья, то, бесспорно, я владею 
великим даром. Верные люди, готовые прийти на по-
мощь и днём, и ночью, и летом, и зимой.

Что же такое гимназия? Для меня – это целое Коро-
левство. Прежде всего –  Королевство знаний. Ведь 
здесь работают высококвалифицированные специа-
листы, которые действительно любят свою работу, 
люди, которые стремятся обогатить знаниями не 
только своих учеников, но и совершенствуются сами. 
Поэтому наши учителя так хорошо нас понимают. А 
знания, которые они нам дают, воистину бесценны. 
Взять хотя бы иностранные языки. Я очень благодар-
на гимназии за то, что сейчас я свободно говорю на 
английском, могу объясниться на немецком и знаю 
пару латинских пословиц. 

Путешествуя этим летом по Скандинавии, я на 
практике смогла убедиться в глубине, а главное 
- востребованности своих знаний: заблудившись в 
Осло, я обратилась к куда-то спешившему молодому 
человеку, не мог бы он показать мне на карте мой 

отель. Молодой человек оказался на редкость лю-
безным и подробно объяснил мне, как добраться до 
отеля. После десятиминутного общения, он, улыбнув-
шись, поинтересовался, откуда же я приехала в Осло; 
и, как только я произнесла слово «Россия», мой про-
водник изменился в лице и с искренним изумлением 
спросил: « А что, у вас там все так хорошо говорят на 
английском?..» Кокетливо улыбнувшись, я ответила: 
«Ну, если вы живёте в Кирове и учитесь в ВГГ, то у 
вас просто нет другого выхода…» Не уверена, что он 
понял мою последнюю фразу, но в значимости России 
я его убедила точно. 

Был и другой случай: одному эстонскому журналис-
ту нужно было взять интервью у норвежки, владели-
цы крупной фермы и своего хозяйства в Лаэрдале, а 
его знания английского оказались недостаточными. 
Он попросил меня помочь ему в переводе и побесе-
довать с этой норвежкой. Вот так, с помощью языка, я 
спасала эстонскую журналистику!

Что же ещё дала мне гимназия? Конечно же, огром-
ный жизненный опыт. Ведь в гимназии созданы все 
условия для творческого самоопределения личности. 
Самодеятельность у нас приветствуется во всех её про-
явлениях: от учёбы до творчества. Вот почему у нас в 
школе так много маленьких учёных, поэтов, художни-
ков, музыкантов и танцоров. Более того,  выражение 
детского  творчества тесно связано с гимназическими 
традициями. И за это я тоже очень благодарна гим-
назии. Ведь мне посчастливилось принять участие в 
самой главной гимназической традиции: в выборах 
Королевы Вятской гуманитарной гимназии. Я была 
выбрана принцессой «очарование», но, поверьте, не 

За всё тебя благодарю…

это самое главное! Чуть позже я поняла настоящую 
цель этого события: не изменить себе и своим при-
нципам, остаться собой, несмотря ни на что. А уж  в 
этом победили все! Более того, я ещё раз убедилась 
в своих друзьях и родных, ведь победа принцессы - 
это, прежде всего, победа её верной и преданной ко-
манды. Выборы сделали меня сильнее и терпеливее 
в достижении результатов, а новое звание прибави-
ло мне ответственности. Плюс ко всему - подготовка 
к Выборам помогла мне открыть в себе новые талан-
ты и попробовать себя в новом амплуа. Это, прежде 
всего, вокальное искусство и бальные танцы. Теперь 
я знаю, чем займусь в свободное время.

Сегодня, оглядываясь назад, я вижу: из нереши-
тельного и застенчивого ребёнка гимназия превра-
тила меня в смелого и самостоятельного человека. 
Но я задаюсь другим вопросом: а что же сделала для 
гимназии я? Неужели ничего за 10 лет учёбы? По-
думать страшно, насколько мы всё–таки эгоистичны, 
как же быстро мы привыкли брать, ничего не отда-
вая взамен. Ну, ничего, я обещаю наверстать упу-
щенное… когда через несколько лет приведу сюда 
своих детей! 

Àëåêñàíäðà ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ, 11 êëàññ

ние сказки в музее Васнецовых, парад 
моды. Каждое дело было открытием 
новых талантов. Мы «зажигаем звез-
ды», и вы ими становитесь: В.Меладзе 
в лице Димы Глотова, А. Варум и 
Л.Агутин в дуэте Ирины Михониной и 
Миши Шалагинова, примадонна Алла 
Борисовна в исполнении Ирины Хари-
ной. Яркие, неиссякаемые!

Такими же были вы и на уроках! Не 
все давалось легко, были и слезы, но 
зато сколько радости светилось в гла-
зах, когда открывали что-то новое, за-
служивали мою скупую похвалу или по-
лучали «5» в интеллектуальном бою!

Так пролетели три года. Надеюсь, 
мы многому научили друг друга. Па-
мять о вас запечатлена на снимках и 
в сердце. Люблю, желаю удачи и счас-
тья.

        Ñ.Á. ÐÎÍÃÈÍÑÊÀß, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Я помню вас са-
мыми-самыми красивыми        

детьми в тот осенний первый день на-
шей встречи. Как блестели ваши глаза!  
В них было ожидание чего-то нового 
и радость. А еще – желание поскорее 
узнать друг друга: ведь столько но-
вых, незнакомых лиц было рядом.

А потом мы пошли на урок – пер-
вый в вашей жизни. И теперь уже я 
всматривалась в ваши лица: что ждет 
вас на трудном пути знаний, какими 
будут ваши успехи? И я была счастли-
ва, что вы оказались очень вниматель-
ными, очень ответственными, очень 
старательными. Если будете  такими и 
дальше, успех обязательно придет.

Сейчас, когда мы прощаемся с 
вами, хотелось бы пожелать вам всего 
самого лучшего и доброго что есть в 
нашем мире.

  Â.Ã.ØÀÊËÅÈÍÀ, 
ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà

Ìû ëþáèì âàñ!

Сегодня 

вы 

как центр 

Вселенной



Æèâè ñâîåé ìå÷òîé!
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Выпускник, выходящий из стен гимназии во взрослую жизнь! Я бы пожелал тебе, чтобы ты посту-
пил в лучший институт, успешно закончил его, выбрал интересную, приносящую удовольствие работу. 
Еще я пожелал бы тебе сходить в армию, прийти из нее красивым, смелым человеком, встретить лю-
бимую девушку, создать счастливую семью и сделать столько всего доброго и замечательного, чтобы 
жить потом в воспоминаниях многих людей вечно.

Было бы здорово, если бы знания позволили тебе создать машину нового поколения, стать новым 
Билом Гейтсем, поднять Атлантиду со дна моря, слетать на Марс и поставить на нем титановый флаг 
России, тем самым прославив свою великую страну. Если постараешься, то станешь президентом, 
издашь много новых законов, покончишь с терроризмом и восстановишь мир во всем мире. А может, 
ты станешь гениальным врачом и изобретешь лекарство от всех болезней, или химиком, открыв-
шим новый элемент, а может, историком, разгадавшим тайну египетских пирамид, или выдающим-
ся водолазом, нашедшим сокровища Черной Бороды. Здорово, если ты станешь парламентарием и 
объединишь несколько стран в единую могучую державу, а, может, будешь первым человеком, под-
ружившимся с инопланетянами. Можно предположить, что ты станешь гениальным переводчиком и 
придумаешь язык и алфавит, на котором будут общаться люди всего мира.

Тебе решать, как ты будешь жить. В твоих силах воплотить мечты в реальность. Живи своей меч-
той!

                                                                                           Äàíèë ÌÀËÜÖÅÂ, 6 «Ä» êëàññ

    Òû óæå íå ïåðâîêëàøêà -
     íàñòîÿùèé âûïóñêíèê

Выпускник, ты прошел долгий путь. Уже в первом 
классе игрушки отошли для тебя на второй план: ведь 
школа стала частью твоей жизни. В гимназии тебя 
учили многому. Учителя передали тебе свои знания 
и жизненный опыт. Здесь ты нашел настоящих дру-
зей. Именно здесь ты понял, что такое ответствен-
ность, старательность, внимательность, достоинство, 
справедливость, целеустремленность.  Когда-то ты 
хотел поскорее закончить школу, а сейчас готовишь-
ся к грустному прощанию с ней – с миром детских 
фантазий, детского веселья и дружбы. Тебе предсто-
ит долгий жизненный путь, трудный, но интересный, 
полный разнообразных переживаний. А сегодня ты 
– выпускник Вятской гуманитарной гимназии, гордись 
этим! Неси эту честь и гордость через всю жизнь! В 
будущем старайся прославить себя только знаниями, 
талантом и добрыми делами, стать одним из лучших 
людей нашей страны, подобно большинству выпуск-
ников гимназии. К этому призывают тебя строки из 
гимна ВГГ: 

в жизнь открывает дверь

...Растить людей, чтоб вечно были верными
Родной земле, рукам ее натруженным,
Таких людей, чтоб всюду были первыми…
Сегодня ты как витязь на распутье. Желаем тебе 

выбрать правильный путь, поступить в нужный вуз, 
не опаздывать на лекции, учиться на «5», найти до-
стойную тебя работу, никогда не унывать, всегда 
стремиться к своей цели, а после достижения одной 
цели ставить перед собой новую и снова ее достигать. 
Пусть удача сопутствует тебе. Мы очень хотим, чтобы 
ты стал ЧЕЛОВЕКОМ в этой сложной и порой непред-
сказуемой жизни!

Когда заживешь взрослой жизнью, не забывай 
нашу школу, учителей, которые иногда ставили тебе 

двойки, но всегда любили тебя, жела-
ли тебе вырасти хорошим 

человеком. 

Пусть рядом с тобой всегда будет поддержка близ-
ких тебе людей, пусть каждый день жизни приносит 
радость! Пузырьков в компоте и музыки в душе!

В этот весенний праздник,
Когда прозвенел звонок,
С улыбкой тебе желем,
Удачи, веселья, приятных забот.
Творческих встреч и милых улыбок,
Суметь избежать серьезных ошибок!
И в жизни тебе ни о чем не жалеть,
Быть миру открытым, вперед смотреть!
                                      Ãèìíàçèñòû 5-õ êëàññîâ

 Конечно, школу заканчивать грустно, потому что 
вы уходите из нее, уходите навсегда. Позади 10 лет 
счастливой, насыщенной событиями жизни, состоя-
щей из интересных уроков, общения с друзьями, ре-
шений «глобальных» детских проблем, поиска отве-
тов на жизненные вопросы. Мы знаем, что вам жаль 
покидать этот маленький, но любимый каждым мир. 

Наверное, каждый помнит, как он первый раз во-
шел в школьные двери, помнит, как представлял, что 
выйдет оттуда взрослым человеком с большим бага-
жом знаний и опыта за спиной. Вы уже на финише 
этого пути, и мы даже немного завидуем вам, таким 
взрослым, умным, интересным людям. Мы помним, 
как вы дарили нам подарки на праздники, писали ин-
тересные заметки в школьную газету, заменяли учи-
телей на уроках. Мы уверены, что ваша жизнь будет 
счастливой, потому что вы образованные люди - в 
этом заслуга ваших учителей и родителей; если вам 
нужна будет помощь, вы сможете опереться на плечо 
школьного друга.

Вы должны смело идти в мир, не бояться трудно-
стей, достигать поставленных целей. Знайте, что луч-
ше получается то дело, которое нравится вам. Потому 

желаем, чтобы в жизни у вас была интересная рабо-
та, крепкая семья, надежные друзья, чтобы в вашем 
сердце всегда светило солнце, а душа была откры-
та для добрых свершений. Желаем вам любить, не 
знать гордыни и зависти, иметь чувство собственного 
достоинства, преодолевать жизненные трудности, не 
падая духом; красиво выходить из самой сложной 
ситуации. Желаем не поддаваться чужому влиянию 
и на все иметь свое собственное мнение. Будьте до-
стойными людьми, какими вас желает видеть наша 
гимназия! Мы вас любим и потому не говорим про-
щайте, а говорим до свидания!

                                   Ãèìíàçèñòû 6-õ êëàññîâ

Вот пришло и ваше время покинуть гимназию. С 
ужасом понимаю, что в следующем году это пред-
стоит и нам. Так не хочется вас куда-то отпускать, 
честное слово! Возможно, этот учебный год был за-
поминающимся именно благодаря вашим улыбкам, 
шуткам, веселым голосам и сияющим глазам! Самое 
главное - не меняйтесь! Оставайтесь такими же ве-
селыми, шумными, добрыми и отзывчивыми, оста-
вайтесь собой и не теряйте то гимназическое тепло, 
которое есть в душе каждого из вас.

Даже не верится, что вы – одиннадцатые, а мы де-
сятые… Для меня этот год пролетел незаметно, на-
верное для вас он пронесся со скоростью света… Вы 
для нас в первую очередь друзья: ведь за девять лет, 
прожитых вместе, нас многое объединяет. Вы стали 
для нас родными людьми, и теперь я понимаю, как 
нам будет вас не хватать. По моему мнению, вы одна 
из самых ярких параллелей нашей школы!

В следующем году в школе будет все по-другому, 
будет царить совсем иная атмосфера, потому что не 
будет вас. Но я уверена, что каждого из вас ждет до-
стойное будущее, ведь не зря мы учимся в ВГГ!

                           Ëèëèÿ ÁÎÊÎÂÀ, 10 «À» êëàññ

Дом должен быть у всех. Нам, ученикам ВГГ, по-
везло: у нас есть два дома. Дом - это место, где че-
ловеку хорошо, уютно, комфортно. Это место, откуда 
не хочется уходить и куда хочется вернуться. Ну и 
конечно, дом – это семья. Именно поэтому ВГГ – наш 
дом. Мы, жители этого дома, – одна большая семья. 
Каждый год мы отпускаем часть нашей семьи поко-
рять новые вершины, но они не перестают быть на-
шей семьей. Пройдут годы, и вы с улыбкою будете 
вспоминать любимое, до боли знакомое здание на 
улице Свободы, своих одноклассников, учителей… О 
них вам напомнит школьный альбом. И поверьте, вам 
захочется, точно захочется вернуться!

Время пролетело быстро. Многие из вас уже поня-
ли, что это были лучшие годы в вашей жизни. Но вре-
мя нельзя повернуть назад. Потому остается с улыб-
кой на лице вспоминать школьные годы.

Среди вас много талантливых и незаурядных лич-
ностей, вы все по-своему уникальны, каждый имеет 
свою «изюминку». Мы будем скучать по вашим пес-
ням под гитару в школьном подвале, нам будет не 
хватать вашей помощи в переводе, истории, фран-
цузском, и уже некому будет купить нам сникерс с 
чаем в столовой без очереди. Нам будет не хватать 
вашей оригинальности и задора. 

Не забывайте веселые, полные впечатлений школь-
ные годы. Надеемся, вы сможете найти верный жиз-
ненный путь, и все у вас получится!

Может, кто-то скажет: «Отмучались!», но боль-
шинство скажет: «Еще бы так!». Мы желаем, чтобы 
после следующего жизненного этапа вы все сказали: 
«Еще бы так!». Верьте в удачу, она рядом!

                                 Ãèìíàçèñòû 10-õ êëàññîâ

Ты – выпускник. Ты многое умеешь!
Ты все преграды в жизни одолеешь!
Ты можешь звездочкою быть в российском небе,
Ты можешь чувствовать в душе любовь и трепет!
И потому что много классов ты окончил,
Ты знаешь столько, что не сосчитать.
И сможешь вскоре ты сказать, что в эту школу
Ты захотел вернуться бы не раз, а целых пять!
Учил бы алфавит, писать учился,
Любил бы в школу ранним утром прибегать
И знал бы, что любой учитель в школе
Желает знания свои тебе отдать.
Сегодня школе скажешь: “До свидания,
Спасибо, школа, только не прощай!”
Все потому, что каждый в этой школе 
Тебя любил, ценил и уважал!
 Åâãåíèÿ ÑÒÎËÁÎÂÀ, 5 «À» êëàññ

Òû – âûïóñêíèê

и вместе с вами  - 
ваши педагоги!
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Ìûñëè âñëóõ

Что такое дом? Это не только четыре стены, в которых мы проводим свое 
время, где хранятся наши вещи. Дом – это и твой родной город, и страна, и, 
конечно, родители. Дом – это прежде всего атмосфера, которая в нем царит.  
Многие даже не задумываются о том, насколько важны для нас наши семья и 
дом. 

«А зачем нам семья? Мы уже взрослые, все знаем, все сами умеем!» – гово-
рят многие. Но что мы из себя представляем без семьи? Кому мы нужны кроме 
наших родителей? «У меня много друзей, я нужен им», – ответят мне на это. 
Да, но у твоих друзей скоро будет своя семья, своя новая жизнь. И они больше 
не будут отдавать тебе столько времени. А человек не создан для одиночест-
ва. Поэтому надо держаться за свою семью, только в твоей семье тебя поймут 
и помогут тебе.

Многие заявляют, что дома они никому не нужны, никто их не понимает. В 
одной умной книжке я прочитала: «Не жди, чтобы тебя понимали, будь понят-
ным». Так, может быть, все проблемы выдумываем мы сами? Начинаем ссо-

риться, уходить из дома, ломаем жизни 
себе и близким. Но зачем? Такие 
поступки не решают проблемы, 
приводят к одиночеству и ни к 
чему больше. Прежде чем совер-
шить подобный шаг, подумай, что 
он тебе даст.                                

               Ìàðèÿ ØÀÌÎÂÀ,
10 «Á» êëàññ

* * *
Подросток XXI века считает себя 

самостоятельным, независимым и 
пытается делать все своими силами. 
Чем больше родители опекают и кон-
тролируют его, требуя докладывать 
о каждом шаге, тем сильнее подрос-
ток хочет чувствовать себя взрослым, 
вырваться из родительского гнезда и 
пуститься в дальний полет, туда, где 
все можно, где ты сам себе хозяин. 

Каждый человек, прошедший че-
рез этот период, вскоре понимает, 
что на самом деле детство – это са-
мая замечательная пора, когда мож-
но оступиться, научиться исправлять 
ошибки и впредь их не допускать.

Для решения этой проблемы 
нам, подросткам, нужно постараться 
взглянуть на мир глазами наших ро-
дителей и понять, что для них важно 
наше счастье, здоровье и благополу-
чие, потому что они любят нас и пе-
реживают все наши невзгоды вместе 
с нами. А родителям нужно просто 
вспомнить, какими они были в наши 
годы бесшабашными подростками, 
готовыми на самые безрассудные 
поступки.

Íàäåæäà ÏËÀÑÒÈÍÈÍÀ, 
10 «Â» êëàññ

 Ñåìüÿ,  íàø  äîì -
íà÷àëî âñåõ  íà÷àë«У всех ли есть дом?» - вопрос, который в наши дни 

весьма актуален. На эту проблему вышла наша гимна-
зистка в материале прошлого номера “Человек челове-
ку кто?” Называя домом место, в котором мы живем и в 
которое приходим каждый день после школы, мы часто 
не задумываемся о том, насколько уютно, тепло и хоро-
шо нам там или, наоборот, плохо. Эти эмоции и мысли 
появляются сами собой, когда мы думаем о том, хотим 
ли мы возвращаться в наш дом. В чем проблема и где 
выход? Наверное в любви или в ее отсутствии. В этом 
номере гимназисты продолжают размышлять о том, что 
такое дом, каким он должен быть, каким хотите его ви-
деть вы - дети XXI века.

Дом… Такое родное слово. Вспоминается 
теплый семейный круг, родные и дорогие люди: 
мама, папа, брат, сестра, бабушка. Наверное, 
это единственное место, где можно чувствовать 
себя в безопасности, ощущать себя нужным и 
любимым, искренне радоваться каждой мину-
те, проведенной в кругу близких. Хочется даже 
«поежиться» от радости, что у тебя есть такое 
пристанище, где тебе все рады. В то же время 
я считаю, что, чувствуя на себе заботу близких, 
надо обязательно дарить им ответную любовь, 
ведь в этом и состоит настоящее счастье.

Очень важно уделять больше внимания 
родным, быть искренним с ними. Я чувствую 
особую поддержку и близость своих родных во 
время семейного ужина, когда каждый расска-
зывает о событиях своего дня, о том, что ново-
го он сегодня узнал..

Печально, что не все люди имеют вот та-
кой свой дом. Для кого-то он только в мечтах, 

Âðåäíûå 
ñîâåòû ëþáèìûì ðîäèòåëÿì, 

íàïèñàííûå ìèëûìè 
ãèìíàçèñòàìè 10-õ êëàññîâ 

ïî çîâó äóøè è îò âñåãî ñåðäöà 
1. Если ваш ребенок пришел домой ночью, 

улыбнитесь ему и скажите: «Спокойной ночи, 
солнышко!»

2. Если ваш ребенок не ночевал дома и 
его телефон был выключен всю ночь, по его 
возвращении утром, улыбнитесь ему и скажите: 
«Доброе утро!».

3. Если ваш ребенок не хочет делать уроки, 
купите ему ГДЗ (готовые домашние задания).

4. Если ваш ребенок каждый день выманивает 
из вас круглую сумму, подарите ему MASTER 
CARD.

5. Если ваш ребенок просит вас уйти из дома 
на всю ночь, съездите на дачу и спокойно отдохните, 
подышите свежим воздухом.

6. Если вас вызывает к себе завуч, не 
огорчайтесь, в следующий раз вы будете вызваны 
к директору.

7. Если вам вдруг захотелось проверить 
дневник у вашего ребенка, отбросьте эту глупую 
затею, лучше почитайте книжку.

а может, уже в прошлом. Страшно подумать, 
сколько людей не имеют жилья, сколько де-
тей живет в детских домах, у них нет роди-
телей, нет семьи, но у каждого есть в душе 
идеал дома. И надо отдать должное тем, кто 
создает для таких детей подобие домашних 
условий, чтобы хоть как-то осчастливить си-
рот и воплотить их мечты в реальность.

Имея дом и семью, мы не должны за-
бывать, как же мы все-таки счастливы! Мы 
должны благодарить Бога за то, что у нас 
есть родители, а родители замечательны 
все, без исключения. 

И еще хочется добавить, что семья – это 
составная часть общества, и если в каждой 
семье будет царить любовь - значит, во всем 
обществе, во всем мире будет царить лю-
бовь и взаимопонимание.

Âëàäèñëàâ ÁÓËÄÀÊÎÂ, 
10 «Â» êëàññ

Такое родное,теплое слово...

“Семья - самая 
большая ценность 
в жизни каждого 

человека. Родители 
и дети должны это 
понимать, ценить 

и уважать друг 
друга”

О.Г. Дмитриева, 
педагог - 

организатор

* * *
Проблемы сами собой не 

испаряются, тем более про-
блемы взаимоотношений де-
тей и родителей - их нужно 
решать. Это непросто, но не-
обходимо, а то можно и себе 
жизнь навсегда исковеркать, 
и родителям испортить. Сам 
понимаешь: это не лучший 
исход. Так что же делать? 
Попробовать хотя бы просто 
поговорить - вдруг поможет? 
Иначе в один прекрасный 
день ты можешь проснуть-
ся и понять, что ты один. И 
пусть у тебя будут десятки 
друзей и сотни знакомых, но 
родители – самые дорогие 
люди на земле, которые любят тебя 
таким, какой есть, и не за твои до-
стижения, а просто потому, что ты 
есть.

Àííà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ, 
                10 «Á» êëàññ

Теплый дом, дружная семья в жизни каж-
дого человека имеют, наверное, самое важ-
ное значение. А сколько в нашей стране таких 
детей, которые растут, не зная родительской 
любви! И как же здорово, что  у  нас в гим-
назии есть отличная традиция: дарить де-
тям из детдома г.Советска одежду, книги, 
игрушки. Эту традицию обязательно надо 
сохранить, это очень важно для всех нас.

А еще я знаю несколько семей, которые за-
бирают детей из детдомов на выходные и ка-
никулы. И эти дети получают возможность 
хоть немного побыть в теплой семейной об-
становке. Я думаю, для нас, гимназистов, 
это хороший пример добра и милосердия.

Ñåìåí ÑÌÈÐÍÎÂ, 7 «Á» êëàññ

* * *

* * *
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Ñîâåòû ïñèõîëîãà
Человек невольно начинает выбор 

профессии уже в раннем детском воз-
расте, когда в игре «примеряет» на 
себя роль учителя. милиционера, стро-
ителя, доктора, водителя…

Чем старше мы становимся, тем ак-
туальнее для нас вопрос выбора про-
фессии. И этот выбор включает в себя 
несколько аспектов: кем быть, к какой 
социальной группе принадлежать,  ка-
кой стиль жизни выбрать (жесткий ра-
бочий график или стиль «свободного 
художника»), какие цели определить 
для себя в будущем?

Выбор профессионального пути 
для выпускника начинается с выбора 
учебного заведения. На решение этого 
вопроса влияют объективные условия: 
социальное положение семьи. матери-
альные ресурсы семьи, уровень образо-
вания родителей.

Как показывают исследования, об-
разовательный уровень родителей важ-
нее, нежели материальное благососто-
яние семьи.

Путь профессионального самооп-
ределения не лишен подводных кам-
ней. Главное в том, что выбор своего 
будущего совершает успешнее тот, кто 

 Какую выбрать профессию, да еще  
чтобы тебе нравилась, и способности к 
ней  присутствовали, и платили нема-
ло, и чтобы востребована была? Думаю, 
все согласятся, что вопрос сложный  и 
мало кто знает конкретный ответ.

  Я предлагаю вам познакомиться со 
специальностями, которые будут вос-
требованы в ближайшие годы (данная 
информация составлена по данным кад-
ровых агентств за 2005 год):

1. Специалист по информационным 
технологиям

2. Эколог
3. Хэдхантер
4. Биотехнолог
5. Ландшафтный дизайнер
6. Психоаналитик
7. Логистик
8. Телепродюссер
9. Имиджмейкер

   10. Гувернер
  Наряду с данными профессиями 

будут продолжать развиваться такие 
отрасли, как строительство, торговля, 
туризм, наука, телекоммуникации, ави-
ационные технологии.

  Итак, отныне вам известны специ-
альности будущего, и я надеюсь, что 
эта информация каким-то образом по-
может  вам в решении такого важного 
вопроса - кем быть?

               Àííà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ, 
       10 «Á» êëàññ

доволен жизнью, оптимистичен, целе-
устремлен.

Существует расхожее заблужде-
ние, что чем раньше определишься с 
профессией, тем лучше. Помните, что 
иногда твердая убежденность в своем 
выборе мешает внимательно рассмот-
реть и другие варианты. Мир профес-
сий представляется в черно-белом све-
те: престижные – хороши всем, а все 
другие – непривлекательны во всем. 
Категоричность выбора может высту-
пать как механизм психологической 
защиты, средство уйти от мучительных 
сомнений и колебаний.

Ориентироваться на внешний пре-
стиж профессии (юрист, экономист, 
психолог…)  не стоит никогда, так как 
рынок труда очень динамично разви-
вается и мало востребованные сегодня 
специальности завтра станут на вес зо-
лота (эколог, теплотехник…).

Родителям выпускников хочется 
сказать: не форсируйте процесс выбо-
ра профессии сыном или дочерью пу-
тем прямого, авторитарного нажима. 
Решать такие вопросы лучше, рассмот-
рев объективно мнения и пожелания 
нескольких сторон (учителей, родных, 

 Âûáîð ïóòè - íåëåãêîå äåëî

     Каждый человек, достиг-
нув определённого возраста, оказы-
вается перед вопросом: «Кем быть и 
каким быть?». Эта проблема стоит се-
годня передо мною и моими ровесника-
ми. Ещё один учебный год в гимназии 
- и для нас начнётся пора экзаменов, 
принятия ответственных решений, не-
простого выбора. Задуматься о том, ка-
кой дорогой идти и к каким испытаниям 
готовиться,  думаю, нужно уже сейчас. 

Как выбрать профессию, которая 
принесёт тебе успех, самореализацию, 
поможет сделать карьеру? Некоторым 
людям повезло, у них с самого детства 
есть тяга к какому-то определённому 
роду деятельности. Лично я к таковым 
не отношусь. Мои увлечения разнооб-

Кем быть? 
Каким быть?

разны, мне всегда интересно что-нибудь 
новое. В разные годы я хотела быть то 
учительницей, то врачом, то актрисой,  
то дрессировщицей тигров, то гидом, то 
журналистом, то стюардессой… И это 
только начало списка. Я поняла, что 
пришла пора остановиться.

Хорошенько поду-
мав, решила исключить 
из данного перечня са-
мые нереальные и не 
устраивающие меня по 
разным причинам про-
фессии. И вам сове-
тую: если ваша мечта  
ярко-розовая, лучше вовремя одумать-
ся и подыскать нечто более реальное. 

Как это сделать? Для начала, как 
мне кажется, можно пройти профориен-
тационный тест. Ответите на несколь-
ко вопросов и получите совет, хотя бы 
указание на то направление, в котором 
следует двигаться в поисках подходя-
щей для вас профессии. Я, например, 
выяснила, что мой психотип – «чело-
век-человек». Это означает, что мне 
можно попробовать себя в сфере ком-
муникации. 

Постарайтесь узнать как можно 
больше о плюсах и минусах своей бу-
дущей профессии, пообщайтесь с ком-
петентными людьми. Дельный совет от 
старших обязательно поможет. Кстати 
о старших: родители не всегда с энту-
зиазмом воспринимают наше очеред-
ное увлечение, стремление. Но при-

Я б в экологи 
пошел?  

специалистов-консультантов). Другой 
вариант – найдите способ предоставить 
ребенку возможность попробовать себя 
на рабочем месте в той профессии, на 
выборе которой он настаивает против 
вашей воли. Может быть, испытав на 
деле все прелести выбранного пути, он 
откажется от своей затеи и прислуша-
ется к вашим советам.

И еще. В современном мире всегда 
нужно быть готовым к тому, что воз-
можно придется сменить профессию, 
род деятельности. В таких случаях не-
обходимо руководствоваться здравым 
смыслом, обстоятельствами, разумной 
амбициозностью. Не забывайте и о том, 
что на рынке труда все более востре-
бованы люди, обладающие нескольким 
специальностями, постоянно повыша-
ющие свою квалификацию, открытые 
инновациям.

«Первую помощь» в выборе будущей 
профессии может оказать и школьный 
психолог или психолог-консультант в 
городском центре занятости населения 
по адресу: ул.Пролетарская, 67. Тел.57-
98-24.

À.Ã.ÑÈÌÎÍÎÂ, 
ïåäàãîã-ïñèõîëîã

слушаться к их мнению полезно, ведь 
они желают нам только добра. Не стоит 
сбрасывать со счетов и их богатый жиз-
ненный опыт. 

Почти все мои одноклассники мечта-
ют стать студентами вузов. Что можно в 
этом случае посоветовать? Ищите ин-

формацию об учебных заведениях. Если 
есть такая возможность, побывайте на 
Дне открытых дверей, где все подроб-
ности можно получить из первых уст. Не 
упустите случая окунуться в атмосферу 
выбранного вами института или универ-
ситета. Посетив подобное мероприятие, 
я узнала много полезного о факультете 
иностранных языков и регионоведения 
МГУ имени Ломоносова. На факульте-
те два отделения. Первое, особенно 
заинтересовавшее меня, – лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации, на 
котором готовят преподавателей иност-
ранных языков, переводчиков и специ-
алистов по межкультурному общению. 
Второе – региональных исследований и 
международных отношений, выпускаю-
щее специалистов по регионам (Европа, 
Северная Америка, Российская Федера-
ция), переводчиков двух иностранных 

языков. Учебный процесс сочетает 
лучшие традиции старейшего в России 
университета с последними достижени-
ями в области образования. Студенты 
получают востребованные специаль-
ности и имеют уникальную возмож-
ность обучаться по интегрированным 

программам совместно с 
Университетом Ковентри 
(Великобритания) и Лон-
донским университетом 
Метрополитен, а также 
Университетом Штата 
Нью-Йорк (SUNY). Для 
поступления на факуль-

тет нужно сдать экзамены по английс-
кому языку, русскому языку и литерату-
ре и истории Отечества. 

Кстати, во многих вузах  есть  дис-
танционные подготовительные курсы. 
Можно принять участие в конкурсах, 
олимпиадах для абитуриентов. Один 
мой знакомый по результатам такой 
олимпиады был зачислен сразу в три 
столичных университета.

Конечно, стать студентом любого 
высшего учебного заведения не так уж 
просто. Но попробовать, несомненно, 
стоит. Докажите себе, что вы умные и 
стойкие, что хотите быть образованны-
ми, принципиальными и справедливы-
ми. Поверьте в свои силы и чуть-чуть в 
удачу, и всё у вас получится! 

Ìàðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, 
10 «Â» êëàññ

Ïåðâàÿ ïîìîùü

Ðèñóíêè íà ñòðàíèöå 
  Íàòàëüè ÄÎËÃÈÕ, 

    ãèìíàçèñòêè 7«Á» êëàññà

Что значат для нас родители? Уклад семьи, традиции, вза-
имопонимание… Все это важно, когда мы растем, осваиваем 
мир вокруг, ищем ответы на множество вопросов. И особенно 
важны понимание наших самых близ-
ких людей, когда мы выбираем про-
фессию. 

Сегодея в мире появляется много 
новых профессий. Важно, какую пози-
цию займут родители, когда мы, дети, 
делаем свой профессиональный вы-
бор. Некоторые оставляют детей на-
едине с этой сложной ситуацией,  И 
часто это идет не на пользу: дети дела-
ют ошибки, за которые потом им, воз-
можно, придется расплачиваться. 

Но бывают и случаи, когда родители 
хотят, чтобы ребенок пошел по их сто-
пам. Им нравится их профессия, она 
может быть популярной, и они считают, 
что такой же путь должны пройти их 
дети. Но ребенок живет в другое вре-
мя,  да и его характер и интересы могут 
не совпадать с родительскими. В этом случае результат тоже 
никого не будет устраивать - мы не пойдет тем счастливым пу-

тем, каким шли родители. Работа будет для нас обузой. 
В моей семье, к счастью, ситуация не такая. Мой брат 

учится в университете. И свою будущую профессию он 
выбрал сам, хотя влияние родите-
лей все-таки было – они помогли 
ему своим примером. Сфера их 
профессиональной деятельности 
близка к выбранной братом. И такая 
ситуация, объединяет их. Приятно 
видеть, как вечерами мой папа и 
брат начинают, дискуссию по какой-
то теме, которую брат проходит в 
вузе. Папа же рассказывает, как это 
реализуется на производстве, пояс-
няет и плюсы, и минусы, приводит 
множество примеров. Затем к нему 
присоединяется мама, а за ней и я. 
Мне интересно, я смотрю, у кого до-
воды посильнее, принимаю чью-то 
позицию. Неважно, какую именно 
профессию я выберу, но опыт такого 
заинтересованного обсуждения мне 

очень поможет в жизни.
Èëüÿ ÑÌÈÐÍÎÂ, 8 «Â» êëàññ.

Родители - друзья и советчики
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ìàÿ 2006 ãîäà

3 мая.
Общегимназический 

гала-концерт “Зажигай звезды 
в небе синем”. 

5 мая.
Поздравляем с Юбилеем 

Татьяну Юрьевну Медведеву, 
заведующую производством 

столовой гимназии. 

6 мая.
Королевский бал, 

посвященный дню рождения 
Королевы гимназии Златы I. 

8 мая.
Презентация книги авторско-
го коллектива гимназии “Идет 

в шинели молодость моя”. 

9 мая.
Участие гимназистов 8-10-х 

классов и учителей в 
городском митинге, 

посвященном Дню Победы. 

11 мая.
Поздравляем с победой в 

Городском фестивале-
конкурсе “Безопасное 

колесо” Ульяну Герасименко, 
Владу Епифанову, Всеволода 

Чувашева,  6а класс, 
Владимира Аликина, 

7а класс, и их наставника 
О.Г. Дмитриеву, 

педагога-организатора. 

10 мая.
Парад 2-х классов, 

посвященный 61 годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 

17, 22 мая.
Педагогические советы 

по итогам учебного года, 
по допуску гимназистов 7,8 и 
10 классов к промежуточной, 

9 и  11 классов к итоговой 
аттестации, по переводу 
гимназистов 1-6 классов 

в следующий класс. 

25 мая.
Педагогический совет “Итоги 
работы коллектива гимназии 

в 2005/2006 учебном году”. 

25 мая.
Торжественная линейка, 
посвященная окончанию 
гимназистами 9-х классов 
основной общей школы. 

23 мая.
Премьера спектакля гимна-
зической театральной студии 

“АзБукиВеди” “Мальчик- 
звезда” (руководитель и 

режиссер О.А. Симонова, 
Народная артистка России) . 

26-27 мая.
Участие делегации гимназии 

в VI международных 
Лихачевских чтениях 
(г. Санкт-Петербург). 

30 мая.
ЕГЭ по русскому языку для 
обучающихся школ города 

на базе ВГГ. 

19 мая.
Сольный концерт в Детской 
филармонии Анны Горячевс-
кой, гимназистки 7б класса. 

15-17 мая.
Последняя неделя сюрпризов 

для 11-х классов. 

23-25 мая.
Выпускные праздники 

в приготовительных классах 
гимназии. 
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