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2011/2012
учебный год. 
Каким он стал 
для самых 
младших 
гимназистов,
первоклассников, 
и тех, кто готовится
покинуть школу –
гимназистов 
11-х классов.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГОД

Подводим итоги 
2011/2012
учебного года: 
гимназисты – 
победители, 
призеры, лауреаты
олимпиад 
и конкурсов 
от городского 
до всероссийского 
уровней.
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Рассказ
о гимназических 

семьях, жизнь 
которых долгие годы 

связана 
с гимназией; 

о тех, для кого 
гимназия – 

не просто школа, 
о тех, для кого 

гимназия – судьба.
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События 
гимназической 

жизни 
в последние учебные 

месяцы.
Рубрики

«Я – подросток»,
«Музей в газете»

«Я б в профессию 
пошел».

стр. 2-5

Уходят Уходят 
в жизнь большую в жизнь большую 

наши дети...наши дети...
Уходят в жизнь большую ваши дети –

Любимые и лучшие на свете.
Так в плаванье уходят корабли
На поиски неведомой земли.

От ветра перемен сияют лица,
И с детством им теперь пора проститься!

Но слезы на глазах у пап и мам,
И сердце от тревоги пополам.

Исписаны последние терадки,
И от волненья мысли в беспорядке,
Притих осиротевший кабинет...
В гимназию пути обратно нет!

Как трудно нынче бедной классной маме,
Не выразить ни прозой, ни стихами.
И от волненья чуть дрожит рука...
Прощайте. До свидания. Пока!

Росса ВОРОНОВА, 7 «А» класс

Дорогие выпускники! Последний звонок – праздник, 
который бывает в жизни каждого человека только один 
раз и запоминается на всю жизнь. Это день важного 
жизненного отсчета, день ожидания больших перемен 
и день прощания с тем, к чему так привык за долгие 
одиннадцать школьных лет.
Пусть для вас этот день станет началом счастливого 

жизненного пути. Пусть ваши сегодняшние, даже самые 
смелые, надежды станут реальностью. Пусть на долгом 
жизненном пути всегда рядом с вами будут родные люди, 
верные друзья, любимое дело, интересные книги. Берегите 
то, чему научила вас школа: любовь к знаниям, стремление 
к самосовершенствованию, душевную доброту.
Удачи вам и счастливого пути!



СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!
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Да разве сердце позабудет...

С 5 мая в гимназии проходи-
ли мероприятия, посвященные 
67-летней годовщине победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. Это были линейки 
памяти, уроки мужества, выставки, 
встречи с ветеранами, экскурсии, 
просмотры кинофильмов о войне. 
9 мая гимназисты приняли участие 
в городском Параде Победы и воз-
ложении цветов к Вечному огню. 

В рамках Недели добра, прохо-
дившей в это время в параллели 
пятых классов, ребята-пятиклас-
сники приняли участие в традици-
онной акции «Письмо ветерану». 
Более сотни писем со словами 
благодарности были доставлены в 
городской Совет ветеранов.

Спасибо за 
мирное небо!
Спасибо Вам, дорогой ветеран, 

за мирное небо, счастливое детство, 
жизнь, свободу и возможность лю-
бить. Спасибо, что Вы есть! Да, имен-
но благодаря Вам мы живы и можем 
радоваться каждому дню. 

Страшно подумать, что Вы пере-
жили в этой войне. Какие испытания 
выпали на Вашу долю. Война – это 
ужас, боль, страдания, смерть. Но вы 
выстояли, выжили и победили, про-
явили самые лучшие человеческие 
качества: патриотизм, смелость, му-
жество и любовь к Родине. 

Маленькими мальчишками, моло-
дыми парнями, только что оставивши-
ми школьные парты, наши мужчины 
шли на поле боя. Все разных сосло-
вий, религий и национальностей, но в 
сердцах звучал только один призыв: 
«Защищать и спасать великую еди-
ную Родину!». Ради будущего, ради 
нас, ради мирной жизни на плане-
те. Огромное спасибо Вам, дорогой 
ветеран, за то, что вы подарили нам 
счастье каждый день видеть солнце и 
маму!

Анна СЮЗЕВА, 
5 «А» класс

Мальчики-солдаты 
Мальчики, смешные и неловкие.
Мальчики, кричащие, с винтовками.
Мальчики, летающие в снах.
Мальчики, что знали лишь приказ.

Ноги в сапогах тяжелых кирзовых.
И шинель с простреленными дырами.
Гимнастерка, потом пропаленная.
А в глазах – призыв. 
Вперед! За Родину!

В даль мечты, за голубями белыми.
Мама, жди. Все хорошо. Приеду я.
Сны, в которых скатерть на столе,
И невеста в свадебном венке.

По земле огромной и невинной
Разбросали вы свои могилы.
Мы в сердцах навечно сохраним
Юный ваш и неуемный пыл.
 Росса ВОРОНОВА, 

7 «А» класс

Мой прадедушка Володя воевал в 
Великую Отечественную войну. Он ушел 
на фронт в 1942 году в звании младшего 
сержанта. Тогда ему было около 35 лет. 
От прадеда пришло всего одно пись-
мо, где он писал, как вместе с другими 
солдатами добрался до фронта, писал, 
чтобы за него в семье не беспокоились 
и берегли себя. Письмо было немного-
словным, но для моей прабабушки 
Нины и ее детей – очень дорогим и цен-
ным. Вечерами они перечитывали его 
по несколько раз. Раньше письма скла-
дывали в виде треугольников. Вот такой 
маленький треугольник с фронта хра-
нится в нашей семье до сих пор. Письмо 
трудно читается. Обыкновенный тетрад-
ный листок пожелтел, ведь прошло уже 
70 лет.

Моя бабушка Галя (дочь прадеда Во-
лоди) вспоминает, что однажды утром 
24 февраля 1943 года в морозное окно 
их дома врезалась черная ворона. Она 
разбила стекло и замертво упала посре-
ди пола. Прабабушка Нина всплеснула 
руками и заплакала. А вечером этого 
дня принесли похоронку. В ней говори-
лось, что мой прадед погиб, защищая 
родину далеко от родных мест в Калуж-
ской области, Людиновском районе, де-
ревне Запрудной.

Из деревни Чибриковской Шабалин-
ского района Кировской области, где 
жил мой прадедушка, на фронт ушли 
24 человека, а вернулись домой после 
войны только двое. Остальные погибли. 
Моя прабабушка Нина осталась одна с 
пятерыми детьми. Растить их ей, как и 
другим женщинам, приходилось очень 
тяжело. Женщины и дети много рабо-
тали, приходилось выполнять всю муж-
скую работу самим. Старший сын моей 
прабабушки Иван с 12 лет уже пахал 
землю, так как понимал, что, кроме него, 

это делать некому. Тяжелое было время 
после войны. Наше село голодало. Ели 
гнилую картошку, оставшуюся с весны, 
жмых от семян льна. И где-то в глубине 
души все надеялись и ждали, что при-
дет папка с войны, что вышла ошибка и 
в дом пришла чужая похоронка.

Через много лет после войны, в 1954 
году, юные следопыты нашли братскую 
могилу, где мой прадедушка, младший 
сержант Пятин Владимир Алексеевич, 
числится в списках 1266-м. Всего в этой 
могиле похоронено 1650 человек. В том 
же году на могиле был установлен па-
мятник. За братской могилой до 1975 

года ухаживала старушка, у которой 
во время войны погибло трое сыновей. 
После ее смерти эту ответственность 
на себя взяли школьники. Всего в Лю-
диновском районе Калужской области 
погибло 8500 солдат. Они захоронены в 
20 братских могилах. В этих местах шли 
такие страшные бои, что земля там до 
сих пор вся исковеркана воронками от 
снарядов. Не дай Бог никому пережить 
такое страшное горе. 

Анна ПРОКОШЕВА, 
6 «Б» класс

* * *
Война рукой жестокою
Детей осиротила.
Голодные, холодные,
Пошли они по миру.
Напав на нашу страну в июне 1941 

года, фашисты беспощадно бомбили го-
рода, села, деревни. Тысячи детей и их 
родителей в первые же дни войны по-
гибли под градом пуль.

Главной целью фашистов была 
Москва. Чтобы спасти жителей города 
от гибели, их эвакуировали на восток 
страны. Многие москвичи оказались 
в нашем городе. Сейчас на поезде от 
Москвы до Кирова можно доехать за 12 
часов. Беженцы добирались к нам две 
недели. За это время люди натерпелись 
большого страха за жизнь и здоровье 
своих детей.

Моя прабабушка Елизавета Нико-
лаевна рассказывала, как в ее комнату 
поселили эвакуированных  москвичей: 

троих детей с мамой. Дети приехали 
больные скарлатиной, коклюшем и 
корью. Моя бабушка, которой тогда 
был всего один год, сразу заразилась 
всеми тремя болезнями, ее едва 
спасли.

Тяжелая жизнь в тылу описана 
Альбертом Лихановым в повести 
«Последние холода». Постоянно хоте-
лось есть. Для голодающих школьни-
ков была устроена «Столовая номер 
восемь». В ней малокровным детям 
давали кислые щи, овсянку «с желтой 
лужицей масла», стакан молока. Но в 
эту столовую попадали не все. Были 

дети, которые теряли 
хлебные карточки или 
жили без родителей. 
Они страдали от голо-
да и воровали чужой 
хлеб в этой столовой. 
Их били, называли 
«шакалами».

Учителя и добрые 
люди были спасите-
лями голодных детей 
в нашем тыловом 
городе. Они тратили 
всю свою зарплату на 
еду для детей. Учи-
тельница Юлия Ни-
колаевна из повести 
А. Лиханова «Чистые 
камушки» готовила 
хвойный отвар и за-

ставляла детей пить эту горечь, что-
бы они не умерли.

Во время войны учителя не только 
учили детей, но и отдавали все свои 
физические силы и доброту своих 
сердец маленьким несчастным голо-
дающим детям.

Согреть сердечко детское –
Задача непростая.
И сделать это может
Лишь душа родная.
Я думаю, что в Кирове давно пора 

поставить памятник учителям. Он 
будет выражать благодарность их зо-
лотым сердцам и добрым делам за 
спасение детей тыла в годы Великой 
Отечественной войны.

Екатерина ЕРОФЕЕВА, 
5 «В» класс

* * *
Война прошла давно,
И мы ее забыли.
Сейчас никто не понимает, каково
Быть на войне,
Сражаться за Россию,
За Родину свою, 
За мир на всей земле!
Война прошла.
Ее мы вспоминаем.
Сейчас идет победная весна.
Не видели войны,
Но точно знаем,
Что страшная она,
Жестокая она.

Алина ЖАРОВЦЕВА, 
3 «А» класс

Слава героям!

67 лет прошло со дня окончания Великой Отече-
ственной войны, в которой наши прадеды победили 
врага, сумели сберечь Родину, отстояли ее честь и 
независимость.

5 мая у главного корпуса гимназии состоялась 
торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 
В ней приняли участие мы, первоклассники, и гимна-
зисты 11-х классов.

Когда я подходила к главному корпусу, у меня 
было радостное настроение. Звучала музыка, све-
тило солнце, дул прохладный свежий ветер.

Мы выстроились полукругом, музыка стихла, и  
ведущие-старшеклассники начали линейку. Затем 
директор гимназии Валерия Владимировна расска-
зала нам о погибших выпускниках и учителях гимна-
зии. А потом ребята из 11-х классов прикололи нам на 
грудь георгиевские ленточки. Это было торжествен-
но, волнующе и в то же время грустно. На линейке 

я еще раз вспомнила о сво-
их прадедах, воевавших на 
фронте. Один из них еще в 
первые годы войны пропал 
без вести, другой встретил 
Победу. Но я жалею, что оба 
они не дожили до моего рож-
дения и я не смогу спросить 
их об этой войне. 

Минутой молчания по-
чтили мы память погибших 
в Великой Отечественной    
войне, а затем вместе со 
старшеклассниками возло-
жили к памятнику красные 
гвоздики.

В конце линейки Вале-
рия Владимировна побла-

годарила нас и сказала, чтобы мы всегда помнили 
имена погибших выпускников, своих родных и близ-
ких людей, участвовавших в этой войне.

Мне хочется ска-
зать: «Спасибо тебе, 
солдат, за то, что, 
превозмогая уста-
лость, голод, боль 
и даже саму смерть, 
ты поднимался в 
бой за родную зем-
лю. Спасибо тебе за 
то, что, теряя род-
ных, друзей, люби-
мых, ты продолжал 
идти к великой По-
беде!»

Анастасия 
ЖДАНОВА, 

1 «А» класс
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 В спорте побеждает сильнейший!

Мы ценим дружбу, любим жизнь!

Со 2 по 5 мая в 
гимназии проходил 
пятый по счету тра-
диционный футболь-
ный турнир на кубок 
ВГГ между команда-
ми общеобразова-
тельных учреждений 
нашего города.

5 мая на стади-
оне гимназии состо-
ялись полуфиналь-
ные и финальные 

игры турнира, по результатам которых были определены 
победители.

В ходе упорной борьбы команд школ № 10 и № 58 в спо-
ре за 3 место победила футбольная команда школы № 58! 
Финальная игра между футболистам школы № 57 и ФМЛ 
закончилась счетом 0:0… И главный победитель турнира 

на Кубок ВГГ–2012 определялся по итогам пенальти... В 
результате победителем турнира стала команда школы № 
57, забившая в ворота противника 3 мяча!

По результатам проведенных игр также были названы 
имена лучших футболистов турнира. Ими стали:

Коновалов Станислав (школа № 58) – лучший вратарь, 
Доценко Игорь (школа № 57) – лучший игрок, Свинин Кон-
стантин (ФМЛ) – лучший защитник.

V футбольный турнир на кубок ВГГ между командами 
общеобразовательных учреждений г. Кирова завершился. 
В этом году команды показали высокий уровень игры, что 
говорит о серьезной подготовке к турниру, который ста-
новится год от года популярнее среди школ города. Мы 
благодарим организаторов соревнований и спонсоров, а 
также тренеров и игроков команд за прекрасный спортив-
ный праздник!

Флаг соревнований опущен, места зрителей опустели… 
До будущего года! До новых спортивных встреч на поле 
ВГГ!

 
ß – ïîäðîñòîê

Что чувствует каждый гимназист в конце учеб-
ного года? Безумную усталость, волнение перед 
предстоящими экзаменами, ожидание летнего от-
дыха. Этот год был очень насыщенным: переход 
в главный корпус, новые учителя и предметы, но-
вые друзья. Я многое успела, многого достигла, но 
главное, сделала свои первые шаги в журналисти-
ке – решила вести рубрику «Я – подросток».

С чего все началось? В июне 2011 года я про-
ходила в гимназии журналистскую практику. Мы 
учились писать интересные работы, обсуждали 
статьи других ребят, редактировали, выслушивали 
мнения. Мне это безумно понравилось! В качестве 
одного из материалов в ходе практики я написала 
статью о подростках, о взаимоотношениях между 
ними. Так появилась моя первая работа, положив-
шая начало целой рубрике, над которой я труди-
лась в течение всего года.

Соглашаясь писать материалы в эту рубрику, я 
понимала, что буду поднимать острые проблемы и 
что некоторые из них могут как-то задеть читателя. 
Потому я решила «скрыться» под никнэймом. Wind 
in the head –  «ветер в голове»... Мама с папой ча-
сто так говорят обо мне. Я и сама так считаю. И, во-
обще, эта фраза очень точно характеризует ребят 
подросткового возраста.

Главной моей задачей было раскрыть пробле-
мы, волнующие подростков, привлечь к ним вни-
мание читателя, найти поддержку и понимание, а 
возможно, и  уберечь кого-то от ошибок.

После выхода первого номера газеты с моей 
статьей я услышала в коридоре фразы наподобие: 
«Не знаешь, кто это пишет?», «Смело, однако» и 
т. п.

Для написания очередной статьи мне требова-
лась неделя, чтобы определиться с темой, обду-
мать материал. Затем я приносила первый вариант 
редактору нашей газеты Т.А. Моревой. И начина-
лась работа: мы вместе читали статью, обсуждали 
разные взгляды на проблему, вносили коррективы 
в текст. И так месяц за месяцем.

Этот год запомнился мне не только пробами 
пера в школьной газете. Мне довелось предста-
вить гимназию на финальных мероприятиях Все-
российского конкурса школьных СМИ «Единство». 
Это был прекрасный журналистский опыт. Сегодня 
я точно знаю: журналистика – это моё, это то, чем 
я хочу заниматься в дальнейшей жизни.

Работая над рубрикой, я поняла, что быть «ТОЙ 
самой девочкой, которая пишет неформатные ста-
тьи», непросто. Но журналист должен уметь вы-
держивать критику и правильно воспринимать по-
хвалу. Это увлекательное и интересное занятие.

В следующем году я обязательно продолжу ра-
боту в гимназической газете. А сегодня хочу поже-
лать всем ребятам удачи на экзаменах и отличного 
отдыха летом. И, конечно, огромное спасибо тем, 
кто меня поддерживал, – Т.А. Моревой, выпуска-
ющему редактору нашей газеты, и Л.В. Швецовой, 
которая помогла мне поверить в себя. Без вашей 
поддержки я бы не справилась!
С любовью, ваша Wind in the head

Софья ПОЛИКАРПОВА, 
7 «Б» класс

ВЕТЕР  В ГОЛОВЕ 
В апреле в корпусе В гимназии прошла «Неделя добрых слов». Ее организаторами стали гимнази-

сты 4 «В» класса  (тьютор Н.А. Пантюхина), 5 «А» класса ( тьютор А.В. Леонтьева),  5 «Б» класса  
(тьютор Т.К.  Колышницына) и 5 «В» класса (тьютор Н.В. Маслак).

«Мы долго думали, почему так много зла вокруг нас, читали много умных и добрых книг, но никак не 
прибавлялось доброты в наших отношениях в классах, между классами, в параллели. Почему?

Наверное, нужно не только говорить о доброте, но и самим ее творить. «Лучше терпеть зло, чем 
его творить, лучше совершать добро, чем ждать его от кого-то, лучше не ждать награды за добро, 
потому что само совершение добра – это и есть Добро». Именно с этой мудрости мы и начали свою 
«Неделю добрых слов». В первый день мы говорили добрые слова учителям, во второй день – родите-
лям, затем писали сочинения о Доброте, а закончилась наша «Неделя добрых слов» письмами нашим за-
мечательным ветеранам Великой Отечественной войны. Это были письма благодарности за все, что 
они для нас сделали, а главное, за наше счастливое и мирное детство. И как приятно было получить 
доброе слово в ответ от ветерана, который позвонил в гимназию и поблагодарил нас за наши письма! 
Но наша «Неделя добрых слов и дел» не заканчивается. Мы хотим, чтобы и после завершения нашего 
проекта мы делали, делали и делали добрые дела!»   Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, тьютор 5 «Б» 

Добро всегда актуально, во все времена. Даже 
если доброе дело маленькое, оно всё равно добро. 
«Доброта — самое лучшее качество человека», – го-
ворит одна пословица. Если  ты  будешь делать добро, 
то оно будет  к 
тебе возвращать-
ся .

А если ты каж-
дый день будешь 
делать добро, оно 
будет везде. По-
рой добро делать 
очень сложно. Но 
когда  привыка-
ешь, все добрые 
дела делаются 
очень легко. С 
каждым годом до-
брых дел будет 
становиться боль-
ше.

Моя бабушка 
Катя очень до-
брая. Хотя ей 85 
лет, она старается  делать больше добра нам и помочь 
всем, кто с ней рядом.  Бабушка сделала много добра 
нашей семье и ещё многим людям. С каждым годом 
она делает всё больше и больше добра. Я очень лю-
блю  свою бабушку Катю за её доброту.

Добрым человеком быть сложнее, чем                                                             
злым. Злость — это порождение глупости, не проду-
манных   эмоциональных  поступков, а доброта исхо-
дит от сердца и разума. Я стараюсь быть доброй, хотя 
это не всегда получается. Но передо  мною всегда 
есть примеры – мои мама и бабушка.
            Екатерина МАКЕЕВА, 5 «А» класс

  Скажи «спасибо» учителю             
 

Учитель – один из людей, который достоин самых 
добрых слов.        

              Алексей ВТЮРИН, 5 «Б» класс
Учитель – это не тот человек, который смог научить 

вас какому-либо навыку в гимназии или школе, а это 
тот, кто провел вас по дороге школы жизни, научил вас 
устоять на ней и не потерять равновесия.                                                         

Влада ТУЛЯВКО,  5 «Б» класс
 
Учитель – это человек, учащий тебя чему-либо, че-

ловек, творящий добро. 
                      Саша БЫКОВА, 5 «Б» класс
Есть много учителей, но только один самый глав-

ный. Это МАМА. 
Милана ШАБАРДИНА, 5 «Б» класс

                                                                                                       
Учитель – это как знаки препинания. Они твердо 

держат тебя и не дают тебе рассыпаться.                                                                                                         
Ирина ПЕЧЕНКИНА, 5 «Б» класс

* * *
Что такое доброта? Доброта – это счастье, радость 

всей жизни. Ведь, согласитесь, благодаря доброте мы 
живём, мы радуемся. Добро творить легко, достаточ-
но сказать пару вежливых и приятных слов. Но гово-
рить добрые слова мало!

 Мне кажется, что лучше делать добрые дела. 
«Твори добро на всей земле…» – поется в одной 
песне. Это очень правильные слова. Нам всем, без 
исключения, нужно творить добро. Добрые и отзыв-
чивые люди лучше злых и неприветливых.  Известна 
такая пословица: «Не делай добра людям, не будешь 

плохим человеком». Конечно, бывает и такое. Но сле-
довать этой пословице в жизни нельзя, так как это все-
таки исключение из правил. Давайте быть добрыми!!!  
Доброта всегда будет полезна, нужна, драгоценна и 
сильна!!! Давайте сохраним доброту и всё, что с ней 
связано!!!         
          Владислав ТУЙЧИЕВ,  5 «А» класс

Доброта — это единственное одеяние, 
которое никогда не ветшает            
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В рамках реализации проекта по 
работе с одарёнными школьниками 
Международный центр инноваци-
онных технологий в образовании в 
2011-2012 уч. году проводил дис-
танционный курс «Волшебные сны 
Совёнка: развиваем творческое во-
ображение». Курс был предназначен 
для учеников 1-6 классов, желающих 
улучшить свои интеллектуальные 
способности, проявить творчество, 
воображение и фантазию.

С 1 ноября 2011 года пятнадцать 
гимназистов 1 «В» класса начали 
участие в нем вместе со своими 
родителями. Решение об участии в 
этом уникальном курсе в каждой се-
мье принималось по-разному. 

«Меня немножко заставили, и я 
решился», – пишет Матвей Популов-
ских. «Я сразу захотела принять уча-
стие. Но мама сказала: «Вдруг у тебя 
не получится выиграть?» А я говорю: 
«Главное, не победа, а участие!» – 
рассказывает Мария Скопкарёва.

Курс продолжался три месяца 
и состоял из шести занятий с очень 
оригинальными на-
званиями: «Зоопарк 
пушистых ёжиков» или 
«Ворота с живым утю-
гом». Не менее удиви-
тельными были и сами 
задания. Чтобы их вы-
полнить, надо было 
проявить нестандарт-
ность мышления, риск-
нуть на невероятный 
ответ. Ведь чем ориги-
нальнее ты мыслишь, тем лучше.

 ЮНОШЕСКАЯ 
ВОСЬМЕРКА - 2012  

В январском номе-
ре нашей газеты мы 
рассказывали вам о 
победе наших ребят 
Валерии Туневой и 
Никиты Двинских, 10 
«Б» класс, в первом 
этапе Всероссийско-
го конкурса для стар-
шеклассников «Юно-
шеская восьмёрка в 
России-2012». В конце 
апреля наши ребята 
вернулись из Казани, 
где с 16 по 22 апреля 
принимали участие во II туре этого 
конкурса. Сегодня Валерия Тунева, 
ставшая накануне конкурса новой Ко-
ролевой нашей гимназии, делится с 
читателями своими впечатлениями 
от участия в конкурсе.

Целую неделю в столице Респу-
блики Татарстан, г. Казани, прохо-
дил второй отборочный тур конкурса 
«Юношеская восьмерка». Каждый 
день этой увлекательной недели за-
помнился нам особенными события-
ми: грандиозная церемония открытия 
конкурса в казанской Ратуше, тре-
нинги, видеоконференции, встречи, 
экскурсии. Мы получили неоценимый 
опыт публичных выступлений и рабо-
ты в креативной творческой команде, 
узнали много нового, получили воз-
можность применения своих знаний 
на практике. Мы учились быть достой-
ными представителями своей страны 
на международных форумах. При-
обретенные навыки мы смогли про-

демонстрировать в за-
ключительной деловой 
игре, которая и опреде-
лила победителей фо-
рума. 

Также мы получили 
возможность увидеть 
объекты будущей Уни-
версиады. Все спортив-
ные сооружения функ-
ционируют уже сегодня. 
Кроме того, активен и 
недавно построенный 
IT-парк, где  состоялась 
видеоконференция с 

Тиной Канделаки.
По итогам участия в конкурсе всем 

ребятам были вручены сертификаты 
участников, ноутбуки и почетные ме-
дали «За посещение славного города 
Казань». 

Эта поездка запомнится мне на-
долго. И хотя мы с Никитой не стали 
победителями, само участие в подоб-
ных мероприятиях – это уже большая 
победа и удача! 

Неделя, которую мне подарила 
судьба, многому меня научила. С уве-
ренностью могу сказать, что я сильно 
изменилась за время, проведенное на 
конкурсе. Я познакомилась и подру-
жилась с замечательными ребятами, 
умными, интересными, эрудирован-
ными, разносторонне развитыми. Это 
был для меня неоценимый жизнен-
ный опыт! Я хочу от всей души побла-
годарить всех, кто предоставил мне 
возможность принять участие в этом 
конкурсе!

Валерия ТУНЕВА, 
10 «Б» класс

В знаниях – сила
«Скучен день до вечера, 
коли делать нечего…»

Как же трудно было первоклас-
сникам! По их мнению, задания курса 
были познавательными, увлекатель-
ными, «иногда немножко страшными» 
(Маша Чибисова), интересными, ве-
сёлыми и даже «голововзрыватель-
ными» (Матвей Популовских). Ещё 
бы, попробуйте-ка сами нарисовать 
большой костёр так, чтобы на вашем 
рисунке не было изображения костра!

Что же в итоге? Какова польза от 
участия в курсе? «Я узнала несколько 
слов, которыми пользуются взрослые. 
Получила массу впечатлений!» – де-
лится Мария Чибисова. «Я приобрела 
новые знания, училась изобретать!» 

– радуется Арина Плюснина. «У меня 
стало 100% мышления и фантазии!» – 
гордится Мария Скопкарёва.

По окончании курса (а произошло 
это в середине апреля) каждый участ-
ник получил сертификат и специаль-
ный приз – тетрадь от самого Совёнка.

Первоклассники – молодцы! Спа-
сибо родителям! Пусть было не очень 
легко, но все довели начатое дело до 
конца. Не сошли с трудной дистанции.

Дорогие мои будущие 
второклассники, будьте 
всегда трудолюбивыми, 
любознательными, ис-
кренними, интеллекту-
ально смелыми, дружны-
ми! По труду и награда! 
Уверена, вас ждут заме-
чательные летние кани-
кулы! Тёплого солнышка 
вам, добрых друзей, от-
личного настроения!
Н.Л. ГАШКОВА, 

тьютор 1 «В» класса

И вновь о жизненном пути
Продолжение рубрики 

в рамках проекта  «Job – Shadowing»ß á â ïðîôåññèþ ïîøåë...
Я в драматурги бы пошла…
Во время своей практики я провела целый день с 

режиссером Театра на Спасской Борисом Павлови-
чем. И если раньше я думала связать свою жизнь с 
профессией актера, то сейчас я твердо уверена в сво-
ем решении стать драматургом.

Моим первым впечатлением от театра в тот день 
стала закулисная жизнь: гримерные, узкие театраль-
ные лестницы, по которым бесконечно куда-то торо-
пятся актеры, хореографы, дизайнеры по костюмам, 
декораторы. Увидев сцену из-за кулис, я подумала: 
«Как это странно – смотреть со сцены в пустой зал и 
знать, что он скоро наполнится людьми». В день мое-
го присутствия в театре проходила репетиция спекта-
кля «Сон в летнюю ночь», премьера которого должна 
была состояться через несколько дней.

Я поняла, насколько напряжен рабочий график 
Бориса Павловича: репетиции, встречи, конферен-
ции, мероприятия вне театра. На репетиции режиссер 
постоянно делал актерам замечания по поводу того, 
как говорить, как встать, как уйти со сцены. Было уди-
вительно наблюдать, как актеры перевоплощаются в 
своих персонажей и рождается спектакль.

В целом, у меня осталось от этого дня очень при-
ятное впечатление. Борис Павлович дал мне много 
советов, которые я обязательно использую в своей 
профессиональной деятельности
Полина СРЕБНИЦКАЯ, 9 «Б» класс
Я б в сценографы пошла…
Вообще, я мечтаю стать мультипликатором. Но 

поскольку в нашем городе получить такую профес-
сию трудно, я решила стать сценографом. Я не пред-
ставляю свою жизнь без искусства и не хочу прожить 
свои годы бесполезно: быть офисным клерком, рабо-
тающим в подвале. Меня даже не привлекает роль 
бизнес-леди. Мне хочется оставить след после себя, 
остаться в истории искусства и в сердцах зрителей.

Будучи сценографом, я смогу создавать на сцене 

атмосферу, которая будет помогать доносить до зри-
теля идею пьесы. Это очень ответственная профессия, 
т.к. от нее во многом зависит восприятие пьесы зрите-
лем. Сцена задает ритм постановке, настраивает на 
понимание ее смысла. Через визуальное восприятие 
можно передать настроение, эмоции, мелодию проис-
ходящего.

Но вот главный вопрос: сколько постановок я смогу 
оформить за свою жизнь и останутся ли они в памяти 
зрителя? Сценографа могут помнить долго, как Зариц-
кого, Шагала, Врубеля, а могут забыть сразу, выйдя из 
зрительного зала.

Но как только я представляю себе огромную сцену 
и прекрасную конструкцию из декораций на ней, все 
мои сомнения рассеиваются и я понимаю: «Да, я хочу 
быть сценографом!»

Анастасия КОЗАЧИНСКАЯ, 
9 «А» класс

Я б в хореографы пошла…
Меня очень привлекает профессия режиссера-по-

становщика танцев, и свою однодневную стажировку 
я проходила у Ирины Брежневой, руководителя танце-
вального коллектива «Миграция». В конце дня я взве-
сила плюсы и минусы этой профессии и определила 
для себя следующее:

1. Несомненным плюсом для меня является воз-
можность заниматься любимым делом – танцевать. И 
еще получать за это деньги. Помните, как говорил Кон-
фуций: «Найдите дело себе по душе, и вам не придет-
ся работать». Эта профессия даст мне возможность 
творить и самовыражаться. Танцы – это то, что меня 
действительно вдохновляет.

2. Но, насколько мне известно, зарплата хорео-
графов не очень высока, и сегодня в этой профессии 
работают настоящие энтузиасты. Вторым моим сомне-
нием является понимание того, что танцы, как любая 
другая профессия, требуют высокой квалификации. А 
значит, танцевать мне придется семь дней в неделю. 

Конечно, танцы для меня – это страсть и вдохнове-
ние, но есть и другие вещи, которые мне нравятся не 
меньше: литература, психология, иностранные языки, 
искусство...

Замечательно, если, занимаясь искусством, ты 
сможешь добиться успеха настолько, чтобы о тебе за-
говорили. Тогда будет все: и хороший заработок, и из-
вестность. Иначе твоя профессия превратится просто 
в ремесло, и тогда она уже не будет приносить тебе 
ожидаемого удовольствия.

Взвесив все «за» и «против», я пришла к выво-
ду, что профессия хореографа не для меня. Танцы 
останутся моим хобби, но вряд ли станут средством 
заработка на жизнь. Я обязательно найду себе дело 
по душе, такое, чтобы быть уверенной в завтрашнем 
дне и иметь возможность помогать своим родителям 
в старости.

Екатерина ШУМАЙЛОВА, 
9 «В» класс

Я б в журналистику пошла…
В детстве я мечтала стать хирургом-стоматологом, 

как мой папа. В начальной школе я решила, что хочу 
быть дизайнером. Однако, несколько лет назад поня-
ла, что журналистика меня привлекает больше всего.

Я очень люблю писать. И это не просто работа, ко-
торая приносит мне удовольствие во время написания 
эссе или сочинения по литературе в школе. Я пишу 
постоянно. Каждый день я пытаюсь что-то написать: 
записываю впечатления от какого-либо события или 
просто собственные размышления. 

Меня привлекает работа в средствах массовой 
информации, так как я считаю, что после прочтения 
человеком статьи устанавливается живая связь между 
автором и читателем. Я хотела бы научиться писать 
так, чтобы чувствовать эту обратную связь.

На мой взгляд, работа должна приносить удоволь-
ствие. И я чувствую, что журналистика мне подходит. 
А поскольку существует много различных сфер журна-
листики, то я обязательно найду себе занятие по душе.

Елизавета ВЕРЕЩАГИНА, 
9 «А» класс
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Экзамен – это 
стрессовая ситуация 
для каждого человека. 
Даже выпускники на-
чальной школы в конце 
4 класса пишут своего 
рода ЕГЭ – комплекс-
ную итоговую работу. 
Что же говорить о гим-
назистах других парал-
лелей? В преддверии 
экзаменов остро встает 
вопрос о том, как ор-
ганизовать подготов-
ку к ним и наилучшим 
образом выглядеть в 
ходе этих испытаний. 
Вот несколько важных 
советов:

1. Составь план подготовки. Четко реши, что 
будешь делать сегодня, а что готовить завтра. 
Определите, кто вы – «сова» или «жаворонок», и 
в зависимости от этого максимально используйте 
утренние или вечерние часы.

2.Чередуй занятие и отдых. Бессмысленно не-
сколько часов подряд сидеть над учебником – мозг 
требует расслабления.

3. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать 
и запомнить весь учебник. Структурируй материал, 
разбивай на блоки, составляй схемы и планы, они 
помогут тебе при повторении.

4. Попробуй начать готовиться с самого сложно-
го – с того раздела, который знаешь хуже всего. Но 
если тебе трудно «раскачаться», начни с наиболее 
интересного и приятного. Войдешь в рабочий ритм 

– и дело пойдет.
5. Разбирая любую тему, ситуацию, задавай 

себе (и пытайся ответить) серию стандартных во-

просов: 
а) приведите пример…
б) что случится, если…?
в) что подразумевается под…?
г) в чем сильные и слабые стороны…?
д) на что похоже…?
е) что мы знаем о…?
ж) объясните, почему…
з) объясните, как…
и) в чем смысл...?
к) в чем разница между… и …?
 6. Иногда обдумывай собственную умственную 

деятельность. Наблюдай за своими действиями при 
решении различных интеллектуальных задач; анали-
зируй недостатки своей познавательной работы и их 
причины; оценивай свои результаты.

7. Известно, что зачастую наибольшую тревогу вы-
зывает не само событие, а мысли по поводу этого со-
бытия. Необходимо пытаться регулировать ход своих 
мыслей относительно стрессовой ситуации, придавая 
им позитивность и конструктивность. Полезно пого-
ворить с сами собой (или с кем-нибудь) о возможных 
стрессовых ситуациях и заранее продумать свои дей-
ствия. Задай себе вопрос: «Каковы возможные труд-
ности для меня, и как их облегчить?»

8. Оставляй один день на то, чтобы повторить все 
планы ответов, еще раз остановись на самых трудных 
вопросах.

Как вести себя во время экзамена?
1. Полностью снять внутреннее напряжение в  

стрессовой ситуации  невозможно, ибо любая новая 
ситуация неизбежно вызывает волнение, с которым 
надо учиться бороться. Помни – это нормально для 
человека!

2. Во время стресса происходит сильное обезво-
живание организма. Это связано с тем, что нервные 
процессы происходят на основе электрохимических 

Ñîâåòû ïñèõîëîãà Как пережить экзаменационную пору

Впереди экзамены!
реакций, а для них необходима жидкость.  Следо-
вательно, в напряженных ситуациях (и дома – при 
подготовке к урокам и экзаменам) не забывай пить 
достаточно воды. Лучше всего – минеральной. Все 
остальные напитки с этой точки зрения бесполезны 
или вредны: сок, газировка, чай, кофе.

3. В начале экзамена удели 2-3 минуты тому, 
чтобы привести себя в состояние равновесия: по-
дыши, успокойся.

4. Начни с легкого! Помни: среди заданий всегда 
найдутся такие вопросы,  с которыми ты обязатель-
но справишься. 

5. Используй интуицию! Если ты не уверен в вы-
боре ответа, но интуитивно можешь предпочесть 
один вариант другим, то интуиции следует дове-
рять!

6. Не бойся! Жесткие рамки времени не должны 
влиять на качество твоих ответов.

7. Читай задание до конца! Спешка не должна 
приводить к тому, чтобы стараться понять условие 
задания по «первым словам» и достраивать кон-
цовку в собственном воображении. Это верный 
способ совершить досадные ошибки в самых лег-
ких вопросах.

8. Проверяй! Обязательно оставь время для 
проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы 
успеть пробежать глазами ответы и заметить явные 
ошибки.

9. Ну и, конечно же, соблюдай правила поведе-
ния на экзамене! В аудитории ты не один, и твое 
неуместное поведение может помешать всем при-
сутствующим на испытании.

Дорогие гимназисты! Надеюсь, что благодаря 
этим советам самая сложная ситуация будет вам 
«по зубам» и вы с легкостью переживете эту экза-
менационную сессию! Удачи!!!

А.Г. СИМОНОВ, 
психолог гимназии

Братья Петровы М. Кротов А. Скрябин Братья Лупповы А. Столбов

Ìóçåé â ãàçåòå
Школа успешных, школа достойных 

Сегодня рассказ рубрики «Музей в 
газете» посвящен первому выпуску 
Вятского коммерческого училища. С 
самого начала своего существования 
оно стало одним из центров  образо-
вания и культуры в Вятке. В газетах 
«Северное слово» и «Вятская речь» 
часто встречались публикации о но-
вациях в преподавании, событиях 
культурной жизни учебного заведе-
ния. Училище постепенно приобре-
тало известность, завоёвывало авто-
ритет среди жителей Вятки и других 
городов. В коммерческое училище 
приезжали учиться дети из Пермской, 
Вологодской, Костромской и других 
соседних губерний. Многие родители 
хотели учить своих детей только в 
«манохинской школе». 

Интересно, что, кроме восьмиклас-
сного образования и возможности по-
ступить в высшие учебные заведения 
России, ребята получали ещё и профес-
сию счетного работника.

Поэтому многие выпускники учи-
лища состоялись как коммерческие 
работники: экономисты, счетоводы, ин-
спекторы, банковские работники. Среди 
успешных выпускников – А. Морозова, 
начальник инспекции при министре в 
Министерстве легкой промышленности 
СССР, Е. Волкова – член Правления 
Государственного банка СССР, Б. Ере-
меев – экономист Минстроя СССР и 

др. Из архивных документов известно, 
что выпускники Парамонов, Башкиров, 
Шишкин, Шутович, Бельский, Ройтман 
состоялись как крупные химики-коже-
венники. Несомненно, на выбор их бу-
дущей специальности оказал огромное 
влияние И. Г. Манохин. Многие посвя-
тили себя служению науке и были из-
вестны  в СССР:  М. Кротов – доктор 
технических наук, профессор кафедры 
физики МАИ; Н. Лаптев – доктор техни-
ческих наук, профессор химии; А. Скря-
бин – доктор технических наук, про-
фессор математики. Сын учительницы  
немецкого языка училища О.А. Ведро-
вой  Всеволод – доктор  технических 
наук, профессор МАИ, работавший в 
области авиации.

Уроки рисования художника А.И. 
Столбова определили профессиональ-
ный выбор  Н. Зоновой-Чарушиной – 
художника, Е. Столбовой – скульптора  
(обе работали в Ленинграде), Н. Мак-
симова – архитектора, И. Бальхозина 
– заслуженного художника Казахской 
ССР.

Среди выпускников училища была 
целая плеяда замечательных педаго-
гов, врачей, артистов. Все они считали 
себя «манохинцами», выходцами  шко-
лы И.Г. Манохина.

В училище были заложены креп-
кие традиции, которые сохранились в 
нашей гимназии. О некоторых  упоми-

налось в предыдущих публикациях: это 
организация выставок, театральных 
постановок, познавательных экскур-
сий, благотворительных акций и др.  И 
вот ещё одна преемственность: дети 
учителей учились только в «своём» 
училище.  И, как правило,  дети семьи 
стремились поступить в  училище. Из-
вестные семейные династии: братья 
Лупповы (Николай – доктор геолого-
минералогических наук, профессор, и 
Сергей – доктор исторических наук, за-
служенный работник культуры РСФСР), 
братья Петровы (Михаил – академик, 
вице-президент АН Туркменской ССР 
,и Павел – подполковник медицинской 
службы, военный врач, который инте-
ресен еще и тем, что он отец будущего 
выдающегося композитора ХХ века Ан-
дрея Петрова) и другие.

 Коммерческое училище весьма 
успешно работало до 1918 года, но 
в связи с революционными события-
ми 1917 года  решением Наркомпроса 
было преобразовано в единую трудо-
вую советскую школу 1-й и 2-й ступени 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Культурно-просветительская комис-
сия Вятского губисполкома в письме на 
имя тов. И.Г. Манохина высоко оценила 
положительный опыт педагогического 
коллектива коммерческого училища, 
особенно в деле постановки трудового 
воспитания, и все педагоги училища 

были привлечены к организации работы 
советских школ в Вятской губернии.

Сегодняшней публикацией  мы за-
вершаем экскурс в историю коммерче-
ского училища, ставшего фундамен-
том нашей будущей школы-гимназии. 
В новом 2012-13 учебном году в рубри-
ке «Музей в газете» мы продолжим пу-
бликации материалов о становлении   
советской школы имени Л.Б. Красина, 
известной в двадцатые-тридцатые 
годы ХХ века в Вятке под названием 
«красинская школа».

Л.П.  ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

И. Бальхозин
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* * *
11 класс.… Еще первого сентября, когда мы 

пришли в школу, в моей голове мелькнула грустная 
мысль: «Начинается наш последний учебный год». 
Все мы понимали, что этот год пролетит и мы по-
кинем стены нашей родной гимназии. Нам хотелось 
оставить о себе хорошие воспоминания, поэтому 
этот учебный год мы посвятили не только учебе.

Одно из самых ярких впечатлений создала Ново-
годняя сказка. Мы начали готовиться к этому собы-
тию, наверное, еще  в октябре:  
собирались вместе, чтобы обсу-
дить сюжет, главных героев и т.д.  
А потом начался самый интерес-
ный этап подготовки – репети-
ции. Каждую субботу зал напол-
нялся одиннадцатиклассниками, 
уставшими после учебы, но го-
товыми отдать последние силы 
созданию спектакля. Некоторые 
ожидали своей сцены, погрузив-
шись в чтение учебников, кто-то 
общался с друзьями, а самые 
творческие из нас создавали 
красочные декорации.  Это было 
удивительное время, когда мы 
почувствовали, что наша парал-
лель – единое целое, и вместе 
мы можем создать что-то новое 
и необыкновенное. 

Еще одно событие, которое 
сделало этот год интересным, – 

это лагерь, который мы с группой  гимназистов из 9-х и 
11-х классов проводили для 7 «Б» класса. Мы вложи-
ли в этот проект всю душу, хотели создать для ребят 
особую атмосферу, далекую от школьных уроков, парт 
и учебников, такую атмосферу, в которой они смогли 
бы почувствовать себя свободными, раскрыться. Мы 
говорили с ребятами на разные важные, на наш взгляд, 
темы:  умение работать в коллективе,  решение кон-
фликтов, самооценка; играли в командные игры, тан-
цевали, рисовали, пели. Я думаю, этот лагерь оставил 
свой след в их гимназической жизни. И, может быть, 
организация таких проектов станет еще одной тради-
цией нашей школы. Очень хотелось бы надеяться.

Наверное, еще ни один учебный год не пролетал 
для меня так быстро, как этот. Но он был наполнен 
множеством  ярких моментов, которые я буду вспоми-
нать с теплотой в душе. Наши ребята уже стремятся 
«разлететься» кто куда, строят планы на будущее. И я 
хочу сказать «спасибо» им всем за это чудесное вре-
мя, проведенное вместе. 

Мария ЩЕННИКОВА, 11 «А» класс

11 «А» - умеем радоваться жизни!11 «А» - умеем радоваться жизни!

* * *
Я обязан своими успехами тому, что никогда в 

жизни не тратил даром и четверти часа.
Капитан Нельсон

Сейчас, на пороге новой жизни, я понимаю, что 
школьная жизнь практически полностью прошла 
мимо меня. Гимназия предоставляет своим учени-
кам уйму возможностей для самореализации: вы-
ставки, мероприятия, соревнования, конкурсы, му-
зыкальная группа, спектакли, праздники. Но я всё 
время отказывалась: не хочу, нет времени, меня не 
позвали… И куча других глупых отговорок. Просто я 
думала, что реализую себя вне школы, что всё ещё 
успею. Поэтому заставить меня что-нибудь сделать 
было невозможно, приходилось всё время «под-
пинывать», а то и вовсе лучше не просить. И вот я 
понимаю, что прошло одиннадцать лет, а я сделала 
только десятую часть того, что могла бы. 

В этом году  я поняла, что в гимназии надо жить 
по-другому, потому хваталась за любое предложе-
ние, любую возможность проявить себя. Но горькое 
чувство сожаления всё равно осталось. Я понимаю, 
что большая часть жизни впереди, поэтому теперь я 
взяла себе за правило не терять даром и дня. Всё, 
чему учат в школе, и все, что дает жизнь, когда-ни-
будь обязательно пригодится. Нужно пользоваться 
каждой  возможностью, которая нам предоставля-
ется. Жаль, что осознание этого пришло ко мне так 
поздно… Хорошо, что вообще пришло.

Анжелика КРАСНОЖОНОВА, 
11 «А» класс

1 «А» – нам все по плечу!1 «А» – нам все по плечу!

* * *
В первом классе мы узнали много новых предме-

тов. Но особенно мне понравились математика и му-
зыка. Математика заставляет думать, размышлять и 
учит логике. На этих уроках мы узнали, что такое кос-
венная форма. Мне нравится решать задачи, уравне-
ния, сравнивать. А задачи под звездочкой заставляют 
задуматься.

На каждом уроке музыки мы узнаем что-то новое 
о музыкальных жанрах и композиторах.

Я хочу пожелать одиннадцатиклассникам, чтобы 
их планы и мечты сбылись, они нашли свое место в 
обществе и чтобы их карьера сложилась удачно.
Элина ДЕВЕТЬЯРОВА, 1 «А» класс

* * *
В этом году я старался принимать участие во всех 

конкурсах и олимпиадах. Я участвовал в «Олимпий-
ском марафоне», «Русском медвежонке», «Знатоке», 
«Зимних интеллектуальных играх», в конкурсе «Со-
венок», «Человек и природа». Во всех олимпиадах 
были интересные задания, а результаты мои были 
хорошими и не очень. Я радовался, когда набрал 59 
баллов в «Русском медвежонке».

Я считаю, что участие в конкурсах очень полезно, 
так как они расширяют кругозор, учат концентриро-
вать внимание и собираться. Я буду всегда участво-
вать во всех классах во всех конкурсах!

Даниил СОКОЛОВ, 1 «А» класс

* * *
Скоро я закончу первый класс. За это время я при-

вык жить по режиму дня. Сейчас я знаю, что заранее 
нужно приготовить школьную форму. Важно то, что 
я понял: учеба – это самое главное. Я стараюсь гра-
мотно писать, правильно считать. Я научился быстро 
и выразительно читать. Я подружился с ребятами из 
класса, в основном с мальчиками. Меня научили со-
блюдать дисциплину и порядок. Мне это нравится.

Иван КАЗАКОВЦЕВ, 1 «А» класс
* * *

Этот год стал очень важным в моей жизни. Я на-
учился хорошо писать, быстро решать примеры, хоро-
шо читать и много узнал. Мне нравятся занятия «Риф-
мочка», «Я – гражданин» и «Юный корреспондент». 
Мне запомнились уроки, на которых мы говорили о 
своих родных, воевавших на фронте. А еще я люблю 
отвечать у доски.

Я хочу поблагодарить Елену Вениаминовну и дру-
гих наших учителей за то, что они умеют так хорошо 
учить детей.

Наши ребята дружные, мы помогаем друг другу. Я 
желаю всем во втором классе учиться на «отлично»! 

Илья МОРЕВ, 1 «А» класс

* * *
Хочу пожелать своим одноклассникам интересно 

провести лето. Лето – очень замечательное время 
года. Можно купаться, много гулять, играть в при-
ключения, гонять на велосипеде, наблюдать за при-
родой, ходить за грибами и ягодами. Желаю всем 
хорошо отдохнуть, прочитать много книг и набраться 
сил для нового учебного года.

Карина БОГДАНОВА, 1 «А» класс

* * *
Дорогие одиннадцатиклассники! Вот и подо-

шел к концу ваш последний учебный год. Вас ждут 
выпускные экзамены. Я хочу пожелать, чтобы вы 
их успешно сдали и поступили в университеты. 
Пусть у вас будут самые интересные и любимые 
профессии и новые хорошие друзья. 

Не забывайте нашу замечательную гимназию, 
своих учителей и школьных друзей. Пусть у вас в 
памяти останутся самые яркие воспоминания из 
школьной жизни. Удачи вам и хорошего настро-
ения!
Ксения МАНУЗИНА, 1 «А» класс
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1 «Б» – учимся быть на высоте!1 «Б» – учимся быть на высоте!
САМЫЙ ВАЖНЫЙ В ЖИЗНИ 1-Х И 11-Х

* * *
Первый учебный год начался с торжественной 

линейки. Я вошёл в свой класс за руку с выпускника-
ми. Они мне передали эстафету знаний.

Следующий памятный момент – Посвящение 
в гимназисты. Как я старался, танцуя матросское 
«Яблочко»! 

И вот уже я вместе с одноклассниками в плава-
нии по Стране, которой нет на карте, но в которой я 
многое узнал о природе, о родном крае, о космосе, о 
великих  людях, о тайнах родного языка.

У меня появились новые друзья и подруги, с ко-
торыми весело проходят перемены. 
               Никита УСАТОВ, 1 «Б» класс

* * *
Первый раз в первый класс!
Сначала у меня всё получалось! Было всё про-

сто и знакомо. А потом стало всё сложнее, но инте-
реснее. Я поняла, что надо слушать учителя внима-
тельно!

Мне нравились уроки по прописям и букварю: к 
нам в гости «приходил» кукольный Буратино – так 
здорово было с ним открывать новое и делиться 
своими знаниями!

Мне нравится моя первая учительница. У меня 
появилось много друзей.

Алла РЕПИНА, 1 «Б» класс

* * *
Вот и подходит к концу первый год школьной жиз-

ни… В первом классе я многому научилась. Например, 
писать прописными буквами, решать задачи в 2 дей-
ствия, делать пересказ текста, и узнала много англий-
ских слов.

За этот год я вместе с классом побывала и в ден-
дропарке, в Порошино на «живой» ёлке, в совхозе 
«Красногорский», посетила музеи города и театры. И, 
конечно же, у меня появилось много друзей и первая 
учительница.
Елизавета МЕТЕЛЕВА, 1 «Б» класс

* * *
В первом классе мне понравились уроки физкуль-

туры и математики. На уроках физкультуры я научил-
ся высоко прыгать, кататься на лыжах, играть в пере-
стрелку, ходить на пятках и набивать мяч. 

На математике мне нравится решать примеры и за-
дачи. Я участвовал в олимпиаде «Знаток» по матема-
тике и в гимназическом первом туре занял 3 место, а 
затем во втором туре по городу – 8. 

 В целом, у меня за первый класс неплохие резуль-
таты.

Кирилл ЛУЧИНИН, 1 «Б» класс

* * *
Дорогая гимназия! Мне очень понравилось в пер-

вом классе. Первое время мне было сложно, я вни-
мательно слушала учителя – и всё стало понятным 
и лёгким. Какие школьные предметы мне нравятся? 
Все! На уроках я узнаю очень много нового.

Мне нравится наша учитель Светлана Борисовна. 
Она весёлая, часто нас смешит, а с юмором легче 
усвоить сложное. А ещё я нашла новых друзей.

Спасибо тебе, гимназия!
 Елизавета МОКРУШИНА, 

1 «Б» класс 

* * *
Мне нравится узнавать в школе новое, рассказы-

вать, что знаю сам, поднимать руку и отвечать на по-
ставленный вопрос. Знания питают ум, не дают мне 
стоять на месте, а хитрые вопросы учителя заставля-
ют двигаться вперёд в собственном развитии.

 Андрей ШЕРСТЕННИКОВ, 
1 «Б» класс

* * *
Летом я буду скучать по школе, по друзьям-одно-

классникам и учителям и буду думать, что же ждёт 
нас во втором классе.

Татьяна ЗУБАРЕВА,  1 «Б» класс

* * *
10 лет. Много это или мало? В самом начале 

школьного пути нам казалось, что это целая веч-
ность. Но чем старше мы становились, тем острее 
ощущали быстротечность времени и начинали це-
нить каждый миг, проведенный в стенах родной гим-
назии. И сейчас мы, выпускники, стоим на пороге 
новой жизни и совсем скоро покинем школу, пода-
рившую нам столько светлых воспоминаний, ярких 
моментов и, конечно, знаний. Что ждет нас впереди? 
Как сложатся наши судьбы? Сегодня все мы наде-
емся только на лучшее.

Никто из нас не думал, что этот год пролетит так 
быстро! Что расставание с друзьями, привычными 
уроками, а возможно, и с родным городом, уже 
рядом. Скоро мы разлетимся по другим городам 
и даже странам и, может, уже никогда и не собе-
ремся все вместе. Но одно я могу сказать с уве-
ренностью, мы будем помнить все, что оставили 
здесь. Мы пронесем через года память о нашем 
Королевстве ВГГ. Я знаю это точно, ведь наша 
школа не похожа на все другие.

Меня часто спрашивают, почему я так люблю 
свою гимназию. Объяснить иногда нелегко. Ведь 
не у каждой школы такая богатая и давняя исто-
рия, такие чудесные традиции и такие преданные 
и любящие выпускники. Секрет ВГГ не только в 
знаниях и в высоком качестве обучения, а в пер-
вую очередь в коллективе самых лучших учите-
лей и учеников. Все мы понимаем, что сохранить 
эту уникальность гимназии очень важно. Вы-
пускники всегда рады прийти в ВГГ, а учителя и 

ученики изо дня в день берегут традиции, дают знания 
и стремятся к ним, поддерживая королевский статус 
гимназии. Я надеюсь, что так будет всегда, что новые 
поколения учащихся и выпускников не забудут об этом.

А мы счастливы, что провели 10 лет в гимназии. 
Это было замечательное время. Мы учились работать, 
учились учиться. Решали сложные жизненные задачи. 
Мы общались, знакомились и дружили, творили и по-
нимали. Каждый год в школе был наполнен веселыми 
праздниками, яркими событиями. Но, конечно, са-
мым запоминающимся стал этот, последний год в ВГГ. 
Только в этом году мы стали командой, по настоящему 
сдружились, смогли проявить свои таланты и способ-
ности, выбрать цели своей будущей жизни и просто по-
нять свои желания.

Все одиннадцатиклассники – необычные личности. 
Сколько среди нас умных, талантливых, веселых! И ка-
кие мы все разные! Странно, что до этого года мы не 
задумывались об этом…

Что мы успели за свой последний год в гимназии? 
Стали сплоченнее, попробовали себя в различных ме-
роприятиях, с новой стороны узнали некоторых ребят 
и открыли для себя новых учителей. Мы научились 
быть более ответственными и понимающими. Самое 
яркое событие этого года для каждого свое, но глав-
ное, что нам на память останется множество ярких 

фотографий, газетных статей, колонки оценок, смех, 
слезы и радость. Ведь все это мы. И мы не говорим 
гимназии «Прощай», мы говорим ей «До встречи». 

Так приятно осознавать, что нас здесь будут ждать 
и всегда с радостью примут!

Гимназия, спасибо за все эти годы с тобой! Спа-
сибо за бесценные уроки! Наше родное Королевство, 
мы тебя очень любим!
Софья ЕМЕЛЬЯНОВА, 11 «Б» класс

* * *
В нашей школе опять колокольчика звон,
Перед вами сегодня дорог – миллион!
Вы немного тепла этой памятной встречи
Сберегите в сердцах, сохраните навечно!
Вам не надо давать обещаний трескучих,
Громких слов говорить, клятв высоких давать.
Просто жить на земле постарайтесь вы лучше,
Чтобы школьный престиж никогда не ронять.

Редколлегия газеты
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1 «В» – попробуй угнаться за нами!1 «В» – попробуй угнаться за нами!
НА ДОЛГОМ ПУТИ ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ

* * *
Я желаю одиннадцатиклассникам хорошего об-

разования, выбора любимой профессии. Сохраните 
школьных друзей на всю жизнь.

Мария ЧИБИСОВА, 1 «В» класс
* * *

Вот и заканчивается наш первый учебный год. Он 
был самый сложный и теперь уже самый простой для 
нас. Утром нужно было вставать, а так хотелось еще 
поваляться в постели! 

Позади уроки, на которых нужно было много рабо-
тать и внимательно слушать. С Натальей Леонидов-
ной мы научились писать, решать уравнения и узнали 
много нового. Были первые «Молодец!» и «Не спра-
вился». Мы читали много интересных книг, а потом 
всем классом их обсуждали. У нас появились первые 
друзья. Мы стали гимназистами! Все это незабываемо.

Ребята, оставайтесь всегда добрыми и любозна-
тельными. В учебе старайтесь изо всех сил, помогайте 
друг другу, любите и берегите наш класс, нашу гимна-
зию и учителей.

Федор ЯГАНОВ, 1 «В» класс

* * *
В этом году у меня появился любимый предмет – 

литературное чтение. На этом уроке я узнаю новые 
произведения  и   новых   авторов.  Мы  читали книгу   
Э. Успенского «Чебурашка и его друзья». Она научи-
ла меня дружить и быть добрым даже к тем, кто же-
лает тебе зла.
Илья КРАШЕНИННИКОВ, 1 «В» класс

* * *
У меня появилось сразу два любимых предмета 

– русский язык и литератерное чтение. Мне нравится 
выводить буквы и грамотно писать. Я хочу, чтобы у 
меня был красивый почерк. Благодаря урокам лите-
ратурного чтения я познакомилась с новыми книга-
ми. Очень интересно проживать с героями их жизнь, 
погружаться в новый мир, а главное, всегда чему-то 
учиться. И самое важное, что я полюбила чтение.

Елизавета РУССКИХ, 1 «В» класс
* * *

В этом году у меня появились новые друзья: Фе-
дор Яганов и Саша Терехов. Они тоже занимаются 
спортом и хорошо учатся в школе. Когда я забыл 
дома цветную бумагу, Саша со мной поделился. А с 
Федором мы сидим за одной партой и понимаем друг 
друга. Я желаю, чтобы они учились только на «4» и 
«5»!

Матвей СИМОНОВ, 1 «В» класс

* * *
Мой самый любимый предмет – английский язык. 

Он мне нравится тем, что там надо знать много слов, 
а слова трудные. У меня это хорошо получается, и 
поэтому у меня пятерки по английскому языку!
Мария СКОПКОРЕВА, 1 «В» класс

* * *
У нас очень дружный класс. Мы много полезных 

и веселых мероприятий провели вместе.
Катя СУСЛОПАРОВА, 1 «В» класс

* * *
Я хочу пожелать своим одноклассникам всегда 

получать хорошие отметки и на всех уроках подни-
мать руку. Я хочу, чтобы все-все закончили первый 
класс на пятерки.

На летних каникулах побольше гуляйте, купай-
тесь, отдыхайте, катайтесь на велосипедах, роли-
ках, набирайтесь сил на следующий учебный год.

Во втором классе на уроках вы должны быть 
очень внимательными и старательными. Я желаю, 
чтобы вы всегда были честными, умными и дружны-
ми ребятами!

Мария ТАТАУРОВА, 1 «В» класс

11 11 «В» - яркие и неповторимые!«В» - яркие и неповторимые!

* * *
Одиннадцатиклассник. Звучит гордо! А что скры-

вается за этим словом? Школа, друзья, знания, 
воспоминания, интересные события… Для меня 
11-й класс стал особенно трудным, но и самым за-
поминающимся. Год был очень напряженным 
(сказывается подготовка к ЕГЭ), но все скраши-
вали веселые события: выезд на базу лагеря 
«Спутник», выходы класса в ТЮЗ, прошедший 
недавно День танца и совместный отдых всем 
классом.

В «Спутник» ездили ребята с 7 по 11 класс. 
Я рада, что у нас была возможность познако-
миться с ребятами младше нас и почувствовать 
себя одной большой гимназической семьей. Это 
было не только прекрасное времяпрепровож-
дение, но и возможность открыть новые черты 
личности в себе, а главное, в тех людях, с кото-
рыми прожил все эти 11 лет. Мои одноклассники 

– отзывчивые, верные, умные, добрые, веселые 
люди. Они умеют ценить дружбу и никогда не 
оставят в беде. Это самые лучшие люди!

День танца, который задумала Сабрина Бу-
зикова и в проведении которого мы ей активно 
помогали, получился незабываемым! Он был на-
полнен энергией. Мы с девочками старались пере-
дать наш заряд бодрости всем ребятам, которые 
приходили в актовый зал, где каждую перемену 
проводились мастер-классы по различным танце-
вальным направлениям.

Культурной частью этого учебного года стали 
выходы на спектакли Театра на Спасской: «Пись-

ма любви», «Сон в летнюю ночь», «Убийца», «Наивно. 
Супер» и, конечно, «Я (не) уеду из Кирова». Кстати, 
большинство моих друзей все-таки планируют поки-
нуть родной город. Жаль. Но реальность такова.

Хочется обратиться к тем ребятам, которые оста-
ются продолжать свое образование в ВГГ. Ребята, 
будьте добры друг к другу, к окружающим вас учителям 
и близким людям. Больше общайтесь, заводите новые 
знакомства. Ведь гимназия – одна большая семья. Бе-
регите многолетние традиции нашей школы. Помнит: 
каждый класс делает гимназию особенной и является 
ее лицом.

Спасибо гимназии за то, что мы получаем в ней 
не только знания по предметам, но и жизненный опыт. 
Учиться здесь – гордость, быть гимназистом – ответ-
ственность. Я люблю родную школу и хочу, чтобы вы 
любили ее так же и даже сильнее.

И теперь, окинув взглядом прошедший год, я с уве-
ренностью говорю, что мы провели его с пользой, смог-
ли показать пример ребятам, которые остаются учить-
ся в гимназии. Мы смогли поставить достойную точку 
в нашей школьной жизни и в нашей стране «Детство».
 Надежда ЗАБОЛОТСКАЯ,
                          11 «В» класс 

* * *
Этот год начался для нас с уже привычного и 

одновременно необычного события – линейки 1 
сентября, на которой мы были самыми старшими 
и стояли рядом с самыми младшими нашими гим-
назистами – первоклассниками. Для них школьная 
жизнь еще только начиналась, а мы находились пе-
ред длинной финишной прямой.  В тот день в памя-
ти пронеслось, что когда-то и мы были на их месте. 
Тогда нам казалось, что эти 11 школьных лет будут 
длиться бесконечно, но они промчались незаметно. 
И вот мы уже стоим на пороге гимназии. Впереди 
Последний звонок, экзамены, выпускной, и пора де-
лать сложный выбор, от которого будет зависеть вся 
дальнейшая жизнь.

А гимназия останется, но уже без нас. И мы на-
деемся, что здесь еще долгие годы будут продол-
жаться прекрасные традиции: Посвящение в гимна-
зисты, Выборы Королевы, Новогодние сказки, День 
детства и многое другое. Как приятно вспоминать 
эти дни! Как же мы горды, что они у нас были! И как 
жаль, что они закончились.

Дорогие гимназисты, цените и сохраняйте то, 
чем так гордится наша гимназия. Берегите ее. Будь-
те достойны ее.

Софья ЕФРЕМОВА,
Татьяна ПЕЧЕНКИНА,

                          11 «В» класс 
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ЗДЕСЬ  НАШ  РОДНОЙ  ПРИЧАЛ 

Даша с учащейся из Латвии 
Байбой Ликане

1990 год. А.А. Галицких вручает мне 
аттестат об окончании школы

  апрель-май    2012 10 ÍÀ ÓËÈÖÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ

Это наша школа!
 

Лето особое – год ноль седьмой,
А все почему – Машин год выпускной.
Все 10 лет в ВГГ провела: училась упорно 
И знанья брала.
Тогда уже точно решила семья –
Такая вот школа нам очень мила.
Настал год десятый, и в школу бегом, 
С бантами и ярко-зеленым шарфом
Отправилась дочка семьи Александра,
И до того это было отрадно –
Понять, что сменялись года и сезоны,
Но в ВГГ те же живы законы:
Закон отношения к ребенку с заботой,
И педагогов упорной работой
Достигнем мы вместе всех в мире высот,
Тем паче что Слава наш в школу идет….
Подготовка закончена – в школу пора,
И слышится громкое дома «ура!».
Ведь Слава у нас уж почти ГИМНАЗИСТ:
Лежит на столе белый в линию лист,
На коем без страха и тени сомненья
Выводит мальчишка: «Долой опасенья!»
И с гордостью лист он маме несет,
Чтоб был оценен мысли сына полет.
Она, прочитав те два слова в листке,
Сказала тотчас: «Славе путь в ВГГ!»
Осталось 3 месяца до сентября,
И нам предстоит начинать все с нуля:
И первый звонок, и учебник, и класс.
Начнется наш третий о школе рассказ.
Проявим терпенье, упорство и такт
Не с тем, чтоб писать нам научный трактат.
А все потому, что приятно и гордо
Себя ощущать частью дома большого.
Тот дом, без сомнений, знаем мы все.
И только два слова: «Моя ВГГ»

Н.В. ПАРАМОНОВА, 
мама Александра ПАРАМОНОВА, 

гимназиста 2 «А» класса и 
Вячеслава ПАРАМОНОВА, 

будущего гимназиста 1 класса,
тетя выпускницы 2007 года 

Марии БОРОДИНОЙ

21 апреля 2012 года. Ночь... «Вятка»... Еду в Мо-
скву навестить Сашу – младшую дочь. На душе легко и 
радостно. Только что звонила старшая, сообщила пре-
красную новость: внучка Анечка зачислена в первый 
класс ВГГ. Закрываю глаза и погружаюсь в воспоми-
нания о том, как начиналась наша жизнь в гимназии.

1971 год. Мне 15 лет. Я хожу на курсы в пединститут, 
куда собираюсь поступать. Вместе со мной занимают-
ся ребята из 29-й (английской школы): красивые, инте-
ресные, эрудированные. А еще невероятно свободные 
и смелые. Именно тогда я дала себе слово: мои дети 
будут учиться только в 29-й. И это стало не просто обе-
щанием самой себе, но и мечтой.

Прошло время…1986 год. Моей 
дочке, Варюше, 7 лет. Для меня во-
прос о школе для нее решен давно, 
осталось только пройти отбор. Аль-
бина Гермогеновна Шуракова вы-
носит счастливый вердикт: «Такие 
девочки нам нужны». С того време-
ни 29-я школа, ВГГ, для нашей се-
мьи стала домом, где исполняются 
мечты.

Школа – второй дом. Эта ба-
нальная фраза, тем не менее наи-
более точно отражает связь нашей 
семьи и ВГГ. Во-первых, в разное 
время здесь учились одновремен-
но до 7 человек из нашей семьи. 
Заканчивали школу старшие, на их 
место приходили младшие. 

Во-вторых, в этом доме работали люди, которые 
создавали домашнюю, семейную энергетику. По-
жалуй, слово «работали» не подходит. Ведь для А.Г. 
Шураковой, Г.Т. Гамовой, Н.А. Жиделевой, А.П. и Н.А. 
Лупановых, Т.А. Леухиной, Г.А. Кропаневой, В.Н. Жу-
равлевой 29-я школа, а затем и гимназия, тоже была 
домом, где они не только работали, но жили и относи-
лись к своим ученикам, как к собственным детям. Ну и 
несомненным авторитетом у детей пользовался Сан 
Саныч — А.А. Галицких! Он был одновременно обо-
жаемым педагогом и близким другом, с которым можно 

поделиться сокровенным или обменяться шутками.
В-третьих, любой настоящий дом славен своими 

традициями. Главная традиция ВГГ – высокий уровень 
обучения, формирование интереса к любым новым 
знаниям, широкий кругозор. Уверена, что для боль-
шинства выпускников учеба в ВГГ стала залогом жиз-
ненного успеха.

За время, пока наша многочисленная семья живет 
одной жизнью с гимназией, сменилось два поколения 
учителей. Многие сегодняшние опытные учителя «вы-
росли» вместе с нашей семьей. Моя старшая дочка 
Варя и ее одноклассники просто обожали свою мо-
лоденькую первую учительницу Елену Илларьевну 

Журавлеву (Кравцову). Год 
назад мы отдали Анечку в 
ласковые, добрые, профес-
сиональные руки педагогов 
дошкольного отделения.

Поколения учителей сме-
няют друг друга, а гимназиче-
ская традиция хорошо учить 
– остается. Наша семья, а 
точнее семьи – Закалата, 
Старостины, Плюснины, Ша-
галовы, Зенины, «живут» в 
гимназии уже почти 30 лет. 
Выросли дети. Подросли 
внуки, и, как 30 лет назад, 
для нашей большой семьи 
не встает вопрос, кому дове-

рить их обучение и развитие.
Согласитесь, 30 лет – не малый срок. И когда зна-

комые недоумевают: «А почему именно гимназия? 
Ведь столько хороших школ появилось», мы отвеча-
ем: «Здесь наш дом — а домой так приятно возвра-
щаться!»

Н.М. СТАРОСТИНА, 
бабушка Егора ПЛЮСНИНА, 
гимназиста 2 «А» класса, и 

Анны ПЛЮСНИНОЙ, 
будущей гимназистки 1 класса 

Гимназия – второй наш дом

Варя Старостина среди 
одноклассников во дворе школы

Что значит Гимназия в жизни нашей семьи? Про-
стой вопрос, но, отвечая на него, сказать хочется мно-
гое.

Все началось в 2004 году, когда 
наша старшая дочь Даша поступила 
в приготовительный класс для 6-ле-
ток. Это было совершенно новое 
явление для нас. В памяти навсег-
да остался чудесный день 8 марта, 
когда во время утренника дети пели 
трогательную песню, держа свою 
маму за руки и глядя в глаза. Ещё 
чуть-чуть, и в её жизни начался но-
вый этап, она стала гимназисткой.

В 2010 году в ту же группу при-
готовительного класса поступил 
наш младший сын Арсений. Нас 
встречала всё та же руководитель 
дошкольного отделения Раиса Ни-
колаевна Рябова. За эти годы при-
готовительные классы очень изменились. Как нам 
кажется, постепенно внедряются новые программы 
и методы обучения. Современные приготовительные 
классы ВГГ – это регулярные мероприятия, в которых 
очень часто принимают участие и родители. Это но-
вые проекты, например, проект «Здоровье», в рамках 
которого каждому из детей нашего класса предложили 

подготовить выступление на заданные темы. Было не-
просто, но справились все.

В этом учебном году наша дочь Даша перешла в 
главный корпус, где жизнь не 
только бурлит, как в корпусе «В», 
а просто кипит. Мы стараемся 
всегда поддержать нашу дочь и 
помочь ей.

Гимназия дает прекрасную 
возможность практики языка и 
общения с иностранными студен-
тами. Этой осенью наша семья 
принимала у себя латышку Байбу 
Ликане. Даша помнит, как на по-
следнем итоговом банкете Байба, 
ответив на вопрос: «Что было са-
мым запоминающимся событием 
в Кирове?», сказала: «Когда на 
вокзале в день приезда я увиде-
ла маленького мальчика (Сеню), 

который, держа в руке цветочек и протягивая его мне, 
подошел и обнял. Это было очень трогательно».

О.Ф. ПОТАПОВА, 
мама Дарьи ПОТАПОВОЙ, 

гимназистки 7 «Б» класса, и 
Арсения ПОТАПОВА, 

будущего гимназиста 1 класса

* * *
1 сентября 1980 года – мой первый учебный день 

в школе № 29 имени Красина Л.Б. с углубленным из-
учением английского языка. Как только мы с одноклас-
сниками переступили порог будущей гимназии, сразу 
стало понятно, что мы поступили в учебное заведение 
с богатой историей и своими традициями.

Об этом говорило все: и старинное здание, и тра-
диционная линейка на стадионе у школы, даже то, что  
это школа с углубленным изучением английского и  
здесь, как в Британии, очень чтут традиции. 

Так началась и наша семейная традиция. После 
окончания мною гимназии в 1990 году в 1991-м в нее 
поступил мой брат Вячеслав Макаренко и успешно ее 
закончил в 2001 году.

И вот теперь, через тридцать с лишним лет после 
меня, будущим гимназистом стал мой сын Сергей. Мы 
всей семьей мечтали об этом, готовились к этому со-
бытию. Теперь мы с нетерпением ждем праздничной 
линейки 1 сентября 2012 года. Мы очень рады, что за-
мечательная традиция продолжится в нашей семье, 
надеемся, еще на многие годы.

Сергей МАКАРЕНКО, 
выпускник гимназии 1990 года, 

папа Сергея МАКАРЕНКО, 
будущего гимназиста 1 класса

Нам все здесь мило

Вятская гуманитарная 
гимназия… Для одних – 
это лучшая школа обла-
сти с самыми лучшими 
учителями, для других 

– красивое здание на ули-
це Свободы, для третьих 

– родное место, где учи-
лись или работали.

Для нашей семьи все 
эти определения близки и 
актуальны, и наша исто-
рия единения со школой 
началась в далекие дово-
енные годы, когда наша 
бабушка Горева Л.Д., известная в области гимнастка 
(в дальнейшем директор ДЮСШ №1), пришла в шко-
лу учителем физкультуры. Эстафету подхватила моя 
мама Русакова Л.А., заслуженный учитель России, 

которая преподает английский язык в 
гимназии более 30 лет. Естественно и 
для меня и для моего младшего брата, 
Вятская гуманитарная гимназия также 
стала родной и близкой, ведь здесь 
мы получили прекрасные знания.

Вспоминая свои школьные годы, 
могу сказать: это было неповторимое 
время с походами, увлекательными 
поездками по стране, смотрами талан-
тов и спортивными соревнованиями.

1 сентября 2012 года мой сын пой-
дет в школу, без сомнения, это будет 
только ВГГ! 

Светлана РУСАКОВА, 
выпускница гимназии 1993 года, 

мама Никиты ГОЛОВКИНА,
будущего гимназиста 1 класса

Для нас – только ВГГ! 



Я окончила Вят-
скую гуманитарную 
гимназию  в 1998 году. 
Говорят, самые луч-
шие годы – студенче-
ские, но для меня это 
школьные годы. Они 
ни с чем не сравнятся!

Школа стала для 
меня вторым домом. И 
даже сейчас, проходя 
мимо старинного зда-
ния из красного кирпи-
ча, я всегда замедляю 
шаг. Меня переполняют эмоции, а мысли возвращают 
в прошлое…

...Вот далекий 1988 год. Линейка, посвященная 1 
сентября… Холодно. Идет дождь. Одной рукой я при-
жимаю к себе букет, другой крепко держу маму за руку. 
Что ждет меня там, за стенами этого загадочного ста-
ринного здания?

…Вот место, где когда-то располагался красивый 
сад. Здесь под руководством любимой Нины Алексан-
дровны Жиделевой мы ухаживали за цветами. Она на-
учила нас любить и ценить природу.

…Интересно, сколько кругов по этому стадиону мы 
пробежали за 10 лет? Я очень любила уроки физкуль-
туры, всегда принимала участие в городских легкоат-
летических эстафетах.

…Вот кабинет физики, а над ним – кабинет биоло-
гии! Помню, как раньше смотрела в окно и мечтала о 
том, чтобы скорее закончился урок. А сейчас многое 
отдала бы за то, чтобы снова оказаться за партой…

…А вот и выпускной вечер… 10 лет промчались как 
один миг! Как быстро летит время… И в сентябре 2012 
года уже я приведу в это ставшее родным здание на 
улице Свободы своего сына Тимофея. Он будет так 
же, как я когда-то, волноваться, так же прижимать к 
себе букет и крепко держать меня за руку. И я немного 
завидую ему, ведь у него все впереди:  новые друзья, 
интересные уроки, веселые школьные праздники, по-
ходы с песнями под гитару у костра… Я очень хочу, 
чтобы и у моего сына после окончания школы остались               
теплые воспоминания и, спустя годы, он тоже привел 
бы сюда своих детей. Ведь в нашей семье это уже ста-
ло доброй традицией – в 1975 году гимназию (а тогда 
еще школу №29) окончил дедушка Тимофея.

Спасибо тебе, любимая ВГГ, за то, что, спустя годы, 
ты снова открываешь нам свои двери! 

 Ксения МОИСЕЕВА, выпускница 
гимназии 1998 года, 

мама Тимофея МОИСЕЕВА, 
будущего гимназиста 1 класса

теории пере-
вода вырас-
тили в каж-
дом из нас 
космополита, 
с п о с о б н о го 
с лёгкостью 
освоиться в 
любой точке 
мира. Неуди-
вительно, что 
больше поло-
вины моих од-
ноклассников 
разъехались 
по различ-
ным городам 
нашей необъ-
ятной Родины, 
нашли работу 
или продол-
жили образование за границей. Нас бережно растили, 
умело воспитывали, с любовью вкладывали в нас са-
мые отборные знания. Я до сих пор восхищаюсь пре-
данностью и профессионализмом своих учителей.

С каждым годом ритм жизни только ускоряется и 
дни, полные забот и непредвиденных сюрпризов, про-
носятся, не оставляя и следа. И я с умилением и гру-
стью прокручиваю в памяти отрывки воспоминаний: 
лидерские лагеря, домашние кружки с М.Я. Биренбаум, 
невероятное путешествие в Англию, первые попытки 
сшить фартук или измерить азимут в нашем школьном 
дворике ... Дверь в родную гимназию всегда остаётся 
для меня открытой!

Тоска по родине
Все скрипучие двери закрыты давно,
Часто сердце щемит от тоски.
Как давно я хожу по земле чужой,
А все снятся родные холмы.
Затерялся мой дом посреди дорог,
Что вели меня к призрачной Азии.
Но однажды в сладостно-томном сне
Мне приснится моя гимназия.
Мне приснится она на семи холмах
В позолоченной пыли цветения,
Среди огненной меди на куполах –
В красно-белом своем упоении.
Она станет на теле родимым пятном,
А в груди – алым всплеском рябинным.
С «альма матер» в душе. А где - всё равно,
И все мне равны. И все мне едины.

Наталья СТУПНИКОВА, 
выпускница гимназии 2006 года

На выпускном Валерии. 
Фото на память с директором 

гимназии А.А. Галицких

Ценим, любим, благодарим
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И НАМ ЕГО БЕРЕЧЬ
В Вятской гуманитарной гимназии учились 

две мои дочери: Ступникова Валерия и Ступни-
кова Наталья (с 1993 по 2003 гг. и с 1996 по 2006 
гг. соответственно).

Валерия окончила гимназию с серебряной 
медалью, Наталья – всего с одной четверкой в 
аттестате. Но дело не в оценках. Гимназия дала 
моим дочерям нравственное развитие личности, 
воспитала в них ответственное отношение к уче-
бе, труду, любовь к окружающему миру, истории. 
Сам дух гимназии этому способствовал. Это и 
лидерский лагерь, и Выборы Королевы, и теа-
тральная деятельность.

Вятскую гуманитарную гимназию так и хочет-
ся назвать Вятская гимназия Галицкого, так как 
Александр Александрович сплотил великолеп-
ный коллектив педагогов, создал высокий имидж 

гимназии, был новатором и экспериментатором учеб-
ных процессов и направлений. Им же была создана 
Школа развития, а позднее приготовительные классы 
для дошкольников с двухгодичной подготовкой к шко-
ле. Традиции гимназии продолжаются и при нынеш-
нем директоре гимназии Валерии Владимировне.

В приготовительный класс при ВГГ в 2010 году по-
ступила наша внучка Ступникова Алина. И, благодаря 
труду великолепных педагогов и воспитателей, логопе-
да, психолога, ребенка не узнать. К концу второго года 
обучения дети бегло читают, проговаривают четко все 
звуки, с выражением читают стихи. Некоторым взрос-
лым надо поучиться у этих детей правильности речи.

«Нам альма-матер – Вятская гимназия» – эти слова 
из гимна поистине справедливы, т.к . гимназия стала и 
есть для нас и наших детей родным домом, где соблю-
ден принцип триединства: «Учитель – ученик – семья», 
а многие преподаватели стали нам близкими людьми.

Л.А. СТУПНИКОВА,
 мама выпускниц гимназии 

Валерии и Натальи 
СТУПНИКОВЫХ,

бабушка Алины СТУПНИКОВОЙ, 
будущей гимназистки 1 класса

* * *
«...Жизнь отдельного человека схожа с историей 

человечества: поначалу она погружена в вязкую не-
спешность и только потом понемногу, с течением 

времени всё заметнее, ускоряется».
Милан Кундера

Первый и последний школьный звонок, а между 
ними 10 лет беспечной, неспешной жизни. И торопить-
ся было некуда: внутри старинного здания гимназии 
был свой, особый мир. Мы «перемещались во време-
ни», погружаясь то в Средние века, то, воображая себя 
первобытными людьми, оживляли сказки, изучали 
культуры и особенности различных стран. Уроки гео-
графии и истории, страноведение, незабываемые уро-
ки латинского, немецкого и английского языков, курс 

Рядом всю жизнь 
Вятская гуманитарная гимназия… А если отмо-

тать пленку на несколько десятилетий (уже десяти-
летий, не лет!) назад? Школа №29. 1975 год. Я, се-
милетний мальчик, на пороге красивого здания, по 
сути, на пороге новой жизни, новых открытий, ново-
го мира. Мой первый «Б», первая учительница Люд-
мила Николаевна Шевнина, 
первые трудности и первые 
победы. Уроки по 45 минут – 
усидеть ужасно трудно. Много 
позже в газете, подготовлен-
ной к выпускному, с удивлени-
ем прочитал характеристику 
своей первой «классной»: «У 
Сережи Лукина на уроке ви-
дела в основном затылок, но 
поймать на том, что не слу-
шал, не удавалось». И как 
я теперь младшему своему 
должен объяснять, что на 
уроках вертеться нельзя, нуж-
но сидеть и не отвлекаться? 
Ведь кругом столько интерес-
ного! Но! Хочу успокоить учителей – конечно, буду 
объяснять, как себя вести на уроках, и вообще, что 
это за предмет такой – «поведение», за который 
тоже ставят отметки.

Наша школа всегда была уникальна не только 
английским – профессиональнейшие кадры по всем 
предметам были собраны в ее коллективе. Напри-

мер, уроки физики у Галины Тихоновны Гамовой… 
От старшеклассников мы уже были наслышаны – на 
уроках железная дисциплина (тут свой затылок не 
продемонстрируешь).

А время бежит… Наши дни. И вот уже старший 
сын Кирилл учится в 10 классе ВГГ. Недавно из Ека-
теринбурга со всероссийской олимпиады по физике 
(опять физика!) с победой вернулись две команды 

нашей школы. Это уже заслуга 
Анны Кимовны Напольской, пре-
подавателя этого предмета. Есть 
преемственность, а значит, есть и 
будущее у нашей альма-матер.

Следующий учебный год для 
старшего сына – выпускной, а 
у младшего – Арсения, наобо-
рот, стартовый. В первый раз – в 
первый класс нашей, ставшей 
уже родной ВГГ. Все будет новое: 
новая учительница, новые дру-
зья, отметки, победы, огорчения, 
а для родителей – новые заботы, 
ожидания. «Все опять повторится 
сначала…»

Сергей ЛУКИН, 
выпускник гимназии 1985 года, 

брат Павла ЛУКИНА, 
выпускника гимназии, 

папа Кирилла ЛУКИНА, гимназиста 
10 «А» класса и Арсения ЛУКИНА, 

будущего гимназиста 1 класса

Ни с чем не сравнима

* * *
От школь-

ных лет оста-
лась масса 
ярких впечат-
лений: как в 
первых классах 
после уроков 
катались на 
ранцах по за-
с н е ж е н н ы м 
склонам оврага; 
торжественные 
клятвы при при-
еме в октября-
та и пионеры; 
осенние тру-
довые подвиги 
в колхозе на 
уборке моркови (ну почему у нас не растут арбузы?!). 
Наши школьные праздники непременно заканчива-
лись дискотеками в актовом зале старого здания. Еще 
поездки по стране и за границу по программам обме-
на школьниками. Мероприятия в рамках движения 
«Лидерство», в которых я  был участником и органи-
затором. И, конечно, Выборы Королевы и Новогодняя 
сказка, ставшие уже традиционными для старше-
классников. Последний звонок, выпускной вечер и еще 
много всего, что вспоминаешь, когда слышишь слово-
сочетание «школьные годы».

Но самое главное, что у меня осталось, – это дру-
зья. Те мальчишки и девчонки, которые в далекий 1987 
год пришли учиться в эту школу. Низкий поклон нашей 
«классной маме» Шаклеиной Валентине Григорьевне, 
которая окружила нас любовью и заботой. Благодаря 
ее стараниям, наша дружба после окончания школы с 
годами не проходит.

Иван РЕБРО, выпускник гимназии 
1997 года, папа Егора РЕБРО, 
будущего гимназиста 1 класса
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Начальная школа
Бабинцев Григорий, 4 «А» класс, 

лауреат общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Багин Иван, 3 «Б» класс, диплом 
III степени в городском интеллекту-
альном конкурсе «Олимпийский ма-
рафон», диплом III степени X Меж-
региональной многопредметной 
олимпиады «Интеллектуальный мара-
фон для младших школьников»; 

Бутко Анна, 3 «В» класс, диплом 
III степени «Русский медвежонок-язы-
кознание для всех-2011» по Кировской 
области, диплом II степени в регио-
нальном интеллектуальном конкурсе 

"Знаток" по окружающему миру, ди-
плом III степени игры-конкурса «Кен-
гуру-2012» по Кировской области, ди-
плом III степени XII Интеллектуального 
марафона (ЛЕН); 

Галкин Григорий, 3 «Б» класс, ди-
плом III степени за работу «Получе-
ние и исследование свойств тяжелой 
воды». Симпозиум «Физика и позна-
ние мира» в XV Региональном Кон-
грессе молодых исследователей «Шаг 
в будущее», диплом III степени игры-
конкурса «Кенгуру-2012» по Кировской 
области, диплом II степени областного 
конкурса-фестиваля исследователь-
ских работ и проектов младших школь-
ников «Я познаю природу»; 

Гарусова Маргарита, 3 «А» класс, 
диплом III степени игры-конкурса 
«Кенгуру-2012» по Кировской области;

Гнетковская Анна, 4 «А» класс, 
диплом II степени в номинации «Голо-
воломки» в младшей группе III Между-
народных интеллектуальных игр для 
студентов и школьников из образова-
тельных учреждений России и стран 
Содружества, диплом II степени в го-
родском интеллектуальном конкурсе 
«Олимпийский марафон», диплом II 
степени «Русский медвежонок-языкоз-
нание для всех- 2011» по Кировской 
области, диплом III степени XII Интел-
лектуального марафона;

Деветьярова Элина, 1 «А» класс, 
диплом I степени Регионального ин-
теллектуального конкурса «Знаток» по 
русскому языку;

Дубовцева Варвара, 2 «Б» класс, 
диплом I степени Регионального ин-
теллектуального конкурса "Знаток" по 
окружающему миру;

Исупова Марина, 2 «А» класс, 
диплом I степени Регионального ин-
теллектуального конкурса «Знаток» 
по русскому языку, диплом III Регио-
нального интеллектуального конкурса 
«Знаток» по литературному чтению;

Канова Софья, 3 «В» класс, ди-
пломант муниципальной сессии Рос-
сийской межрегиональной конферен-
ции исследовательских и проектных 
работ учащихся «КИПР-Вятка-2011», 
диплом лауреата Межрегиональной 
конференции исследовательских и 
проектных работ учащихся «Первые 
шаги-2011»;

Киселев Кирилл, 4 «А» класс, ла-
уреат Общероссийской олимпиадй 
Олимпус по английскому языку; 

Колпащиков Михаил, 4 «В» класс, 
диплом III степени XV Регионального 
Конгресса молодых исследователей 
«Шаг в будущее»;

Кощеев Никита, 3 «В» класс, реги-
ональный победитель Всероссийского 
конкурса «Кит – компьютеры, инфор-
матика, технологии»; 

Мальцев Тимур, 3 «А» класс, по-
бедитель регионального интеллекту-
ального конкурса "Знаток" по матема-
тике, диплом II степени игры-конкурса 
«Кенгуру-2012» по Кировской области, 
диплом III степени XII Интеллектуаль-

ного марафона (ЛЕН);
Огородников Артем, 3 «А» класс, 

диплом III степени игры-конкурса 
«Кенгуру-2012» по Кировской области;

Полякова Александра, 2 «Б» 
класс, диплом II степени в городском 
интеллектуальном конкурсе «Олим-
пийский марафон», диплом II степе-
ни Регионального интеллектуального 
конкурса «Знаток» по литературному 
чтению;

Проскура Милена, 4 «Б» класс, ди-
плом III степени игры-конкурса «Кенгу-
ру-2012» по Кировской области;

Садаков Илья, 4 «Б» класс, ди-
плом III степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области, лауреат общерос-
сийской олимпиады Олимпус по ан-
глийскому языку, Диплом III степени XII 
Интеллектуального марафона (ЛЕН); 

Саттарова Вита, 3 «В» класс, ди-
плом II степени игры-конкурса «Кенгу-
ру-2012» по Кировской области; 

Серова Анастасия, 2 «А» класс, 
диплом III степени XII Интеллектуаль-
ного марафона (ЛЕН); 

Суворова Александра, 1 «А» 
класс, диплом II степени в региональ-
ном интеллектуальном конкурсе "Зна-
ток" по математике; 

Трудов Александр, 4 «Б» класс, 
лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по английскому языку; 

Фетищева Софья, 2 «В» класс, 
диплом I степени I городского смотра-
конкурса детско-юношеского техниче-
ского творчества «Юный мастер-ис-
следователь;

Халтурина Мария, 2 «А» класс, 
диплом II степени Межрегионального 
конкурса-игры «Зимние интеллекту-
альные игры»; 

Чиннов Кирилл, 2 «В» класс, ди-
плом «Лучшая презентация» област-
ного конкурса-фестиваля исследова-
тельских работ и проектов младших 
школьников «Я познаю природу» 

Швалёва Варвара, 1 «В» класс, 
диплом III степени XXIII Олимпиады 
российских лицеев и гимназий «Олим-
пийский марафон-2012» (г. Москва). 

Основная школа
Алиматов Тимур, 8 «В» класс, 

призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по истории, призер муниципально-
го этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, призер му-
ниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, 
призер муниципального этапа  Все-
российской олимпиады школьников по 
ОБЖ, Диплом II степени по Кировской 
области Международной игры-конкур-
са «Гелиантус – естествознание для 
старшеклассников», призер Межреги-
онального интеллектуального турнира 
по географии «Осенний марафон»; 

Андреев Сергей, 9 «А» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по географии, победитель Межрегио-
нального интеллектуального турнира 
по географии «Осенний марафон»; 

Абросимова Ольга, 10  «А» класс, 
победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому  языку;

Бажин Максим, 8 «А» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по исто-
рии;

Баева Татьяна, 10 «А» класс, ди-
плом III степени регионального уров-
ня во всероссийском научно-позна-
вательном конкурсе-исследовании 

«LEONARDO»;
Баландина Мария, 8 «А» класс, 

призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по астрономии, призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, при-
зер Межрегионального интеллекту-
ального турнира по географии «Осен-
ний марафон»; 

Барамзина  Дарья, 11 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по английскому языку, победитель 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английско-
му языку, призер Областного заочного 
конкурса по художественному пере-
воду среди учащихся 10-11 классов, 
номинация «Перевод прозаического 
художественного текста»; 

Бачуринская Яна, 8 «Б» класс, 
диплом лауреата за работу «Дом, 
который построил век» в IV межре-
гиональном конкурсе юношеских 
исследовательских работ имени 
В.И.Вернадского;

Белова Наталия, 11 «Б» класс, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
французскому языку; 

Беляева Анна, 11»Б» класс, ди-
плом II степени в I городском смо-
тре-конкурсе детско-юношеского 
технического творчества «Юный ма-
стер-исследователь», победитель 
командного первенства XXXIV Все-
российского турнира юных физиков 
(первая лига); 

Бережных Ярослава, 10 «Б» 
класс, диплом I степени командно-
го первенства областного интеллек-
туального турнира, посвященного 
Международному году химии; диплом 
III степени «Русский медвежонок-язы-
кознание для всех-2011» по Кировской 
области;

Блинова Ирина, 9 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе, 
диплом II степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области; 

Брызгалова Екатерина, 7 «А» 
класс, лауреат Общероссийской олим-
пиады Олимпус по русскому языку; 

Быкова Александра, 5 «Б» класс, 
победитель Международного игрового 
конкурса по английскому языку «British 
Bulldog» по России; диплом II степени 
«Русский медвежонок-языкознание 
для всех-2011» по Кировской области; 

Варгхесе Александр, 5 «В» 
класс, дипломант муниципальной 
сессии Российской межрегиональной 
конференции исследовательских и 
проектных работ учащихся «КИПР-
Вятка-2011», диплом III степени за 
работу «Выращивание сахарного 
тростника в домашних условиях». 
Симпозиум «Биологические науки»  в 
XV Региональном Конгрессе молодых 
исследователей «Шаг в будущее»;

Вильнер Мария, 11 «Б» класс, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
немецкому языку, диплом I степени 
командного первенства областного 
интеллектуального турнира, посвя-
щенного Международному году химии;

Виноградова Елена, 9 «Б» класс, 
призер муниципальный этап  Все-
российской олимпиады школьников 
по биологии, призер муниципально-
го этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку, по-
бедитель Межрегионального интел-
лектуального турнира по биологии 
«Осенний марафон», 

победитель Областного интеллек-

туального турнира школьных команд, 
посвященного Международному году 
химии и 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова;

Виногорова Ксения, 7 «А» класс, 
лауреат общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку;

Воробьева Анна, 5 «В» класс, ди-
плом III степени игры-конкурса «Кенгу-
ру-2012» по Кировской области;

Воронова Россия, 7»А» класс, 
лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку, лауреат 
III степени в номинации «Литератур-
но-художественные работы» за цикл 
стихов, посвященный Кировской об-
ласти Регионального конкурса твор-
ческих работ учащихся по истории и 
культуре Вятского края «Моя малая 
родина»; 

Втюрин Алексей, 5 «Б» класс, ди-
плом II степени городской игры «Мате-
матическое домино»;

Ганапольская Арина, 8 «Б» класс, 
диплом III степени по России команд-
ного первенства физико-математи-
ческой игры "В мире электричества" 
в рамках III физико-математической 
школы, диплом II степени по Киров-
ской области Международной игры-
конкурса «Гелиантус – естествознание 
для старшеклассников», победитель 
Межрегионального интеллектуаль-
ного турнира по химии «Осенний 
марафон», призер XIII Всероссий-
ского конкурса исторических исследо-
вательских работ старшеклассников 
«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ – 
ХХ век»;

Гашкова Мария, 7 «В» класс, ди-
плом III регионального уровня Всерос-
сийского научно-познавательного кон-
курса–исследования «LEONARDO»;

Гниденко Артем, 9 «А» класс, ди-
плом III степени игры-конкурса «Кенгу-
ру-2012» по Кировской области;

Головизнина Мария, 8 «А» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по английскому языку, победитель 
Межрегионального интеллектуально-
го турнира по химии «Осенний мара-
фон»; 

Гречухина Дарья, 6 «Б» класс, по-
бедитель муниципального этапа  Все-
российской олимпиады школьников по 
немецкому языку; 

Грудинин Сергей, 11 «В» класс, 
призер муниципального этапа  Все-
российской олимпиады школьников 
по информатике, диплом I степени 
Региональных XI Молодежных Циол-
ковских чтений за участие в работе 
секции «Исследование космического 
пространства» и представление ра-
боты «Интерактивное моделирование 
процессов, необходимых для терра-
формирования Марса»;

Грязева Анна, 11 «А» класс, ди-
плом III степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области;

Губина Оксана, 10 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку;

Гужова Валерия, 7 «В» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по физике, лауреат Общероссийской 
олимпиады Олимпус по русскому язы-
ку, 2 место в регионе во Всероссий-
ском научно-познавательном конкур-
се-исследовании «LEONARDO»; 

Данилов Александр, 6 «Б» класс, 
диплом I  степени командного пер-
венства X городской компьютерный 
праздник обучения и творчества 
«КОМПОТ»;

Данилова Ольга, 11»А» класс, 

Королевская  гимназическая  Академия  наукКоролевская  гимназическая  Академия  наук
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призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
праву; 

Данилович Павел, 9 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физике;

Двинских Никита, 10 «Б» класс, 
победитель регионального этапа Все-
российского конкурса среди старше-
классников «Юношеская восьмерка в 
России»; 

Деньгина Юлия, 10 «Б» класс, ди-
плом I степени за работу «Социотип 
Петра Столыпина» в  Межрегиональ-
ном историко-просветительском кон-
курсе научно-исследовательских ра-
бот учащихся общеобразовательных 
учреждений «Реформы Столыпина: 
взгляд молодого исследователя»;

Дмитриева Екатерина, 10 «Б» 
класс, победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, призер 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории;

Донченко Алена, 7 «Б» класс, ла-
уреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Домуллажонова Карина,  6 «Б» 
класс, 

диплом II степени городской игры 
«Математическое домино», диплом II 
степени II городского конкурса твор-
ческих работ «Город без жестокости к 
детям!»;

Драверт Альберт, 9 «А» класс, ди-
плом I степени за работу «Семейная 
сага Дравертов» заочного конкурса 
ВятГГУ «Твой первый шаг в науку», 
диплом III степени «Русский медве-
жонок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области; 

Дремина Мария, 9 «А» класс, ла-
уреат общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку, победи-
тель регионального уровня Междуна-
родного игрового конкурса по англий-
скому языку «British Bulldog»;

Евдокимов Кирилл, 9 «Б» класс, 
2 место в регионе во Всероссийском 
научно-познавательном конкурсе-ис-
следовании «LEONARDO»; 

Елькина Полина, 10 «Б» класс, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
английскому языку, диплом I степени 
за работу «Проблемы перевода в со-
временной литературе (на примере 
поэзии И.Бродского)» в III межрегио-
нальных историко-культурологических 
чтениях. Культурологический фести-
валь «Пою мое Отечество»;

Емельянова Софья, 11 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по русскому языку, победитель му-
ниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по англий-
скому языку, победитель региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, призер 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английско-
му языку, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе, диплом победи-
теля Международного конкурса про-
граммы для школьников и студентов в 
возрасте от 16 до 19 лет «Between the 
lines» / «Между строк» (США, Универ-
ситет Айова), диплом II степени «Рус-
ский медвежонок-языкознание для 
всех - 2011» по Кировской области; 

Жезлова Полина, 10 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
обществознанию, призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, призер 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по мировой 
художественной культуре, призер ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществоз-
нанию, призер Областного заочного 
конкурса по художественному перево-

ду среди учащихся 10-11 классов, но-
минация «Перевод поэтического худо-
жественного текста»;

Зубарева Анастасия,  9 «А» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по литературе, призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по биологии, призер 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литерату-
ре, призер регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по биологии, призер IV заключитель-
ный этап Всероссийская олимпиада 
школьников по литературе 

победитель Межрегиональный ин-
теллектуальный турнир по биологии 
"Осенний марафон", призер Межреги-
ональный интеллектуальный турнир 
по химии «Осенний марафон», побе-
дитель Конкурса на получение стипен-
дий для участия в программе «Ака-
демический год за рубежом» (AFS 
Россия); 

Иванцова Дарья, 8 «В» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии, призер Межрегионального 
интеллектуального турнира по биоло-
гии "Осенний марафон"; 

Иллек Ольга, 11 «Б» класс, призер 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по немецко-
му языку, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по немецкому языку;

Кайсина Полина, 7 «В» класс, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по обществознанию, призер муници-
пального этапа  Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку, 
диплом победителя за работу «С чего 
начинается Родина» IX региональный 
конкурс «Лучший урок письма – 2011», 
лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку, диплом 
III степени городского Турнира имени 
М.В. Ломоносова;

Каргапольцева Анастасия, 9 «Б» 
класс, призер муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии, призер Межрегио-
нального интеллектуального турнира 
по биологии "Осенний марафон", при-
зер Межрегионального интеллекту-
ального турнира по химии «Осенний 
марафон»; 

Клец Александр, 5 «В» класс, ди-
плом II степени городской игры «Мате-
матическое домино»;

Козицына Мария, 7 «В» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по литературе, призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, призер 
муниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по английско-
му языку; 

Козлов Марк, 6 «Б» класс, диплом 
I степени командного первенства Х 
городской компьютерный праздник об-
учения и творчества «КОМПОТ»; 

Козлова Полина, 7 «В» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по исто-
рии; 

Козлова Юлия, 8 «А» класс, побе-
дитель муниципального этапа олим-
пиады по астрономии, призер муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по матема-
тике, диплом II степени в межреги-
ональной научно-практической кон-
ференции школьников «Служение 
малой родине» (V Малые Свято-Три-
фоновские чтения), призер команд-
ного первенства физико-математи-
ческой игры "В мире электричества" 
в рамках III физико-математической 
школы, лауреат Общероссийской 
олимпиады Олимпус по математи-
ке, диплом III степени XIII Всерос-
сийского конкурса исторических 
исследовательских работ старше-
классников «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. 
РОССИЯ – ХХ век»;

Колбин Илья, 6 «А» класс, лауре-
ат Общероссийской олимпиады Олим-
пус по математике;

Комкова Елена, 11 «А» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по лите-
ратуре;

Конышева Анна, 7 «В» класс, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по истории,

лауреат Общероссийской олимпи-
ады Олимпус по русскому языку; 

Корчемкина Елизавета, 7 «А» 
класс, лауреат Общероссийской олим-
пиады Олимпус по русскому языку; 

Корякин Иван, 11 «А» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников гео-
графии, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков географии, победитель Межреги-
онального интеллектуального турнира 
по географии "Осенний марафон"; 

Костарева Кристина, 8 «Б» класс, 
дипломант номинации «Историческое 
краеведение» за работу «Убереги, 
людская память. Мемориальные до-
ски и памятные знаки города Кирова» 
XV городской краеведческой конфе-
ренции «Отчий дом», призер XIII Все-
российского конкурса исторических 
исследовательских работ старше-
классников «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. 
РОССИЯ – ХХ век»;

Кощеев Андрей, 11 «В» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
ОБЖ;

Кощеева Виктория, 8 «В» класс, 
диплом III степени в межрегиональ-
ной научно-практической конферен-
ции школьников «Служение малой ро-
дине» (V Малые Свято-Трифоновские 
чтения), 

Диплом лауреата за проявление 
креативных способностей в органи-
зации исследований и презентации 
их результатов за работу «История 
одного памятника» IV межрегиональ-
ного конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. В.И. Вернадского в 
городе Кирове, Диплом II степени по 
Кировской области в Международной 
игре-конкурсе «Гелиантус – естествоз-
нание для старшеклассников»; 

Краев Олег, 9 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
географии, победитель областного 
интеллектуального экологического 
интернет-конкурса «Природа вятско-

го края», призер Межрегионального 
интеллектуального турнира по геогра-
фии "Осенний марафон", победитель 
Областного конкурса на стипендию 
Губернатора «Все флаги в гости бу-
дут к нам» (сертификат на обучение в 
Норвегии); 

Криницына Анастасия, 11 «В» 
класс, диплом I степени командного 
первенства областного интеллекту-
ального турнира, посвященного Меж-
дународному году химии;

Кричанов Даниил, 9 «А» класс, 
диплом III степени в телеигре «Гений 
дорог» (проект «СТС 9 канал» со-
вместно с ГИБДД), диплом I степени 
«Русский медвежонок-языкознание 
для всех- 2011» по Кировской области; 

Кузнецова Анастасия, 5 «В» 
класс, диплом II степени городской 
игры «Математическое домино»;

Кузницына Елизавета, 9 «Б» 
класс, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку, Диплом II сте-
пени «Русский медвежонок-языкоз-
нание для всех - 2011» по Кировской 
области; 

Кузницына Мария, 5 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по математике, лауреат Всероссий-
ского открытого заочного конкурса 
«Интеллект-эксперсс»в номинации 
«Тайны английского языка» для уча-
щихся 5-х классов, лауреат Обще-
российской олимпиады Олимпус по 
математике, диплом III степени игры-
конкурса «Кенгуру-2012» по Киров-
ской области;

Кулакова Евгения , 11 «В» класс, 
призер Областного заочного конкурса 
по художественному переводу среди 
учащихся 10-11 классов, номинация 
«Перевод прозаического художествен-
ного текста»; 

Курашина Анна, 5 «Б» класс, по-
бедитель Всероссийского Междуна-
родного игрового конкурса по англий-
скому языку «British Bulldog»;

Кушева Карина, 9 «В» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
французскому языку, призер муници-
пального этапа  Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому 
языку, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку, 3 место в 
регионе во Всероссийском научно-по-
знавательном конкурсе-исследование 
«LEONARDO»; 
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Лежнина Дарья, 9 «Б» класс, при-

зер Межрегионального интеллекту-
ального турнира по биологии "Осен-
ний марафон";

Леонтьев Даниил, 8 «В» класс, 
призер муниципального этапа олим-
пиада по астрономии, призер муни-
ципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, по-
хвальный отзыв регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по экономике, диплом II степени 
областной олимпиады школьников по 
физике, призер командного первен-
ства физико-математической игры "В 
мире электричества" в рамках III фи-
зико-математической школы, призер 
Межрегионального интеллектуально-
го турнира по географии "Осенний ма-
рафон"; 

Линник Федор, 10 «Б» класс, по-
бедитель областного интеллектуаль-
ного турнира школьных команд, по-
священного международному году 
химии и 300-летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова, призер Межрегио-
нального интеллектуального турнира 
по химии «Осенний марафон»; 

Липовцев Иван, 7 «В» класс, ди-
плом III степени игры-конкурса «Кенгу-
ру-2012» по Кировской области;

Лихачева Анастасия, 10 «Б» 
класс, победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку, 
призер  регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
французскому языку; 

Лукин Кирилл, 10 «Б» класс, по-
бедитель муниципального этапа олим-
пиады по астрономии, призер муни-
ципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, 
диплом II степени в I городском смо-
тре-конкурсе детско-юношеского тех-
нического творчества «Юный мастер-
исследователь», призер командного 
первенства в XXXIV Всероссийском 
турнире юных физиков (первая лига), 
победитель личного первенства все-
российской олимпиады «Турнир юных 
физиков»; 

Луппов Владислав, 10 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физике, 

победитель командного первен-
ства XXXIV Всероссийского турнира 
юных физиков (первая лига); 

Лучинин Никита, 11 «Б» класс, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
мировой художественной культуре;

Мазеева Анна, 9 «А» класс, по-
бедитель Областного конкурса на 
стипендию Губернатора «Все флаги в 
гости будут к нам» (сертификат на об-
учение в Италии);

Малых Дарья, 5 «В» класс, ди-
плом II степени городской игры «Мате-
матическое домино»;

Мамедов Михаил, 9 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
русскому языку, призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому языку, 
призер муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников по химии, призер 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английско-
му языку, диплом II степени за рабо-
ту «Реакции ритмического осажде-
ния. Структуры Лизеганга» заочный 
конкурс ВятГГУ «Твой первый шаг в 
науку», диплом I степени «Русский 
медвежонок-языкознание для всех-
2011» по Кировской области, победи-
тель Межрегионального интеллекту-

ального турнира по химии «Осенний 
марафон», победитель Областного 
интеллектуального турнир школьных 
команд, посвященного Международ-
ному году химии и 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова;

Манузин Михаил, 6 «А» класс, ди-
плом II степени городской игры «Мате-
матическое домино», лауреат Обще-
российской олимпиады Олимпус по 
математике; 

Масимова Ирада, 8 «А» класс, 
призер Межрегионального интеллек-
туального турнира по биологии "Осен-
ний марафон"; 

Маренин Алексей, 8 «А» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физике, Похвальный отзыв областной 
олимпиады школьников по физике, 
призер Межрегионального интеллек-
туального турнира по биологии "Осен-
ний марафон"; 

Махнева Анна, 9 «А» класс, лауре-
ат Общероссийской олимпиады Олим-
пус по русскому языку; 

Машковцева Анна, 11 «А» класс, 
призер муниципального этапа  Все-
российской олимпиады школьников по 
английскому языку, призер региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку;

Машковцева Валерия, 8 «Б» 
класс, победитель Областного кон-
курса на стипендию Губернатора «Все 
флаги в гости будут к нам»  (сертифи-
кат на обучение в Швейцарии);

Милькова Татьяна, 8 «А» класс, 
призер муниципального этапа олим-
пиады по астрономии, диплом III 
степени  в межрегиональной научно-
практической конференции школь-
ников «Служение малой родине» (V 
Малые Свято-Трифоновские чтения) 
, Диплом III степени по Кировской об-
ласти в Международной игре-конкур-
се «Гелиантус – естествознание для 
старшеклассников», 2 место в реги-
оне во Всероссийском научно-позна-
вательном конкурсе-исследованиеи 
«LEONARDO»; 

Мистерова Анна-Анастасия, 9 
«Б» класс, победитель муниципально-
го этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по немецкому языку, призер Межреги-
онального интеллектуального турнира 
по химии «Осенний марафон»; 

Митянина Анастасия, 8 «В» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по русскому языку, диплом I степе-
ни в межрегиональной научно-прак-
тической конференции школьников 
«Служение малой родине» (V Малые 
Свято-Трифоновские чтения), диплом 
победителя за работу «Гармонь - 
душа народная» IV межрегионального 
конкурса юношеских исследователь-
ских работ им. В. И. Вернадского, Ди-
плом II степени по Кировской области 
в Международной игре-конкурсе «Ге-
лиантус–естествознание для старше-
классников», призер Межрегиональ-
ного интеллектуального турнира по 
биологии "Осенний марафон", призер 
Межрегионального интеллектуаль-
ного турнира по географии "Осенний 
марафон"; 

Молокова Виктория, 6 «В» класс, 
диплом III степени регионального 
уровня Международного игрового кон-
курса по английскому языку «British 
Bulldog»;

Мышкин Иван, 7 «В» класс, ди-
плом лауреата за работу «Засора и 
Раздериха – два загадочных оврага» 
IV межрегионального конкурса юно-

шеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского в  городе Кирове; 

Ногин Максим, 9 «В» класс, ла-
уреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Огорельцева Полина, 7 «А» класс, 
диплом III степени игры-конкурса 
«Кенгуру-2012» по Кировской области;

Палей Милана, 7»А» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по обще-
ствознанию, лауреат Общероссийской 
олимпиады Олимпус по русскому язы-
ку; 

Пасынков Федор, 5 «В» класс, ди-
плом I степени городской игры «Мате-
матическое домино»;

Пасынкова Дарья, 5 «В» класс, 
диплом I степени городской игры «Ма-
тематическое домино», диплом III сте-
пени игры-конкурса «Кенгуру-2012» по 
Кировской области;

Петрухина Евгения, 11 «В» класс, 
призер Областного заочного конкурса 
по художественному переводу среди 
учащихся 10-11 классов, номинация 
«Перевод прозаического художествен-
ного текста»; 

Печенкина Татьяна, 11 «В» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по биологии, призер муниципаль-
ный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, призер регио-
нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по химии, диплом 
I степени командного первенства об-
ластного интеллектуального турнира, 
посвященного Международному году 
химии, диплом III степени за работу 
«Использование нанотехнологий в из-
учении поверхностей мембран» заоч-
ный конкурс ВятГГУ «Твой первый шаг 
в науку», дипломант в секции «Химия» 
с работой «Влияние комплексообра-
зования на структуру и транспортные 
свойства анионообменных мембран» 
Международная научная конферен-
ция старшеклассников «XII школьные 
Харитоновские чтения», призер Меж-
регионального интеллектуального тур-
нира по химии «Осенний марафон»; 

Полянская Софья, 8 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по географии, призер муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, дипло-
мант номинации «Этнология» за рабо-
ту «Этнотуризм в Кировской области» 
XV городской краеведческой конфе-
ренции «Отчий дом»;

Потапова Дарья, 7 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку;

Потапова Мария, 11 «Б» класс, 
призер регионального уровня Между-
народной олимпиады в сфере знаний 
о международных отношениях «Сэм-
дипломат»;

Прокашева Анна, 6 «Б» класс, по-
бедитель командного первенства X 
городской компьютерный праздник об-
учения и творчества «КОМПОТ», ди-
плом II степени II городского конкурса 
творческих работ «Город без жестоко-
сти к детям»;

Раевская Анна, 8 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
литературе, дипломант номинации 
«Историческое краеведение» за ра-
боту «Вятка: от естественной истории 
XVIII века к естествознанию XX века» 
XV городская краеведческая конфе-
ренция «Отчий дом», 

призер Межрегионального интел-
лектуального турнира по биологии 

"Осенний марафон"; 

Резвых Анна, 11 «В» класс, по-
бедитель командного первенства об-
ластного интеллектуального турнира, 
посвященного Международному году 
химии;

Рогов Павел, 6 «В» класс, диплом 
I степени городской игры «Математи-
ческое домино»; 

Рублева Милена, 10 «Б» класс, 
победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по исто-
рии, победитель муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады по лите-
ратуре, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по обществознанию

призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по праву, призер муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку, победитель 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обще-
ствознанию, победитель региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, призер 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
праву, призер IV заключительного эта-
па Всероссийская олимпиада школь-
ников по литературе, призер IV за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
призер Межрегионального интел-
лектуального турнира по географии 

"Осенний марафон"; 
Савиных Евгений, 7 «В» класс, 

лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Садакова Анастасия, 7 «В» класс, 
лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Самсонова Анастасия, 11 «А» 
класс, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии, призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, Диплом I степе-
ни командного первенства областного 
интеллектуального турнира, посвя-
щенного Международному году химии;

Сандалова Мария, 5 «В» класс, 
диплом III степени городской игры 
«Математическое домино»;

Серегин Александр, 11 «В» класс, 
диплом I степени командного первен-
ства областного интеллектуального 
турнира, посвященного Международ-
ному году химии;

Серегина Юлия, 7 «Б» класс, ла-
уреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Симонова Виктория, 8 «А» класс, 
диплом I степени в межрегиональной 
научно-практической конференции 
школьников «Служение малой роди-
не» (V Малые Свято-Трифоновские 
чтения);

Смирнов Дмитрий, 8 «А» класс, 
диплом III степени за работу «Астро-
номическое доказательство общей 
теории относительности» Симпозиум 
«Физика и познание мира» в  XV Реги-
ональном Конгрессе молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее», призер 
Межрегионального интеллектуаль-
ного турнира по химии «Осенний ма-
рафон», Диплом II степени игры-кон-
курса «Кенгуру-2012» по Кировской 
области;

Смирнов Илья, 9 «Б» класс, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по астрономии, призер регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии;

Смирнова Маргарита, 5 «Б» класс, 
лауреат  Всероссийского открытого за-
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очного конкурса «Интеллект-эксперсс» 
в номинации «Тайны английского язы-
ка» для учащихся 5-х классов; 

Соловьева Алена, 5 «Б» класс, 
победитель Международного игро-
вого конкурса по английскому языку 
«British Bulldog» на уровне России;

Стасик Виктория, 10 «Б» класс, 
диплом I степени командного первен-
ства областного интеллектуального 
турнира, посвященного Междуна-
родному году химии, призер муници-
пального этапа  Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому 
языку, призер командного первен-
ства в XXXIV Всероссийском турнире 
юных физиков (первая лига), диплом 
I степени командного первенства об-
ластного интеллектуального турнира, 
посвященного Международному году 
химии, призер Межрегионального ин-
теллектуального турнира по химии 
«Осенний марафон», 1 место в ре-
гионе  во Всероссийском научно-по-
знавательном конкурсе-исследовании 
«LEONARDO»; 

Стелитано Антония, 9 «В» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по французскому языку, призер реги-
онального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по французскому 
языку;

Суворова Ирина, 10 «Б» класс, 
диплом I степени командного первен-
ства областного интеллектуального 
турнира, посвященного Междуна-
родному году химии, 2 место в реги-
оне во Всероссийском научно-позна-
вательном конкурсе-исследовании 
«LEONARDO»; 

Суровцева Дарья, 5 «Б» класс, 
диплом I степени игры-конкурса «Кен-
гуру-2012» по Кировской области;

Сырчина Полина, 8 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии, диплом II степени област-
ной олимпиады школьников по био-
логии, призер Межрегионального ин-
теллектуального турнира по биологии 
"Осенний марафон", призер Межреги-
онального интеллектуального турнира 
по географии "Осенний марафон"; 

Тестоедова Анастасия, 7 «А» 
класс, лауреат номинации «Семейная 
реликвия» за работу «Возьму в руки 
старые карточки» XV городская крае-
ведческая конференция «Отчий дом», 
диплом II степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области; 

Терехова  Дарья, 6 «Б» класс, ди-
плом I степени командного первенства 
X городского компьютерного праздни-
ка обучения и творчества «КОМПОТ»;

Токарев Всеволод, 8 «Б» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по географии, призер командного пер-
венства физико-математической игры 

"В мире электричества" в рамках III фи-
зико-математической школы, призер 
Межрегионального интеллектуаль-
ного турнира по географии "Осенний 
марафон", призер Межрегионального 
интеллектуального турнира по химии 
«Осенний марафон»; 

Токаревских Артем, 6 «Б» класс, 
диплом I степени командного пер-
венства Х городского компьютерно-
го праздника обучения и творчества 
«КОМПОТ»; 

Тунева Валерия, 10 «Б» класс, 
победитель командного первенства 
областного интеллектуального турни-
ра, посвященного Международному 
году химии, победитель  региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку, 
региональный победитель Междуна-
родного игрового конкурса по англий-
скому языку «British Bulldog», Диплом 
III степени по Кировской области в 
Международной игре-конкурсе «Гели-
антус – естествознание для старше-
классников», победитель Региональ-
ноог этапа Всероссийского конкурса 
среди старшеклассников «Юношеская 

восьмёрка в России»; 
Тунева Наталья, 5 «А» класс, ди-

плом III степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области; 

Тунева Юлия, 8 «А» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по химии, призер Межрегионального 
интеллектуального турнира по химии 
«Осенний марафон», 1 место в реги-
оне во Всероссийском научно-позна-
вательном конкурсе-исследование 
«LEONARDO»; 

Ушакова Елизавета, 7 «А» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе;

Фалевская Анастасия, 6 «Б» 
класс, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по немецкому языку; 

Федорова Евгения, 7 «А» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии, победитель Межрегиональ-
ного интеллектуального турнира по 
биологии "Осенний марафон";

Федотова Екатерина, 11 «В» 
класс, призер Областного заочного 
конкурса по художественному пере-
воду среди учащихся 10-11 классов, 
номинация «Перевод прозаического 
художественного текста»; 

Фетищева Ирина, 10 «Б» класс, 
призер командного первенства в 
XXXIV Всероссийском турнире юных 
физиков (первая лига), призер лично-
го первенства всероссийской олимпи-
ады «Турнир юных физиков»;  

Фролова Александра, 7 «В» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе;

Цапаева Анна, 11 «А» класс, ди-
плом I степени за работу «Дела госпи-
тальные в архивных записях»  заочно-
го конкурса ВятГГУ «Твой первый шаг 
в науку»; 

Червяков Антон, 8 «В» класс, ди-
плом III степени по Кировской области 
в международной игре-конкурсе «Ге-
лиантус-естествознание для старше-
классников»;

Черепанова Елена, 5 «В» класс, 
диплом II степени городской игры 
«Математическое домино»;

Чернышова Карина, 11 «В» класс, 
диплом II степени Всероссийского кон-
курса на лучшее знание итальянского 
языка среди российских школьников в 
номинации «Галилео Галилей», при-
зер Областного заочного конкурса по 
художественному переводу среди уча-
щихся 10-11 классов, номинация «Пе-
ревод прозаического художественного 
текста»; 

Чернядьев Александр, 10 «А» 
класс, призер муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по географии, Диплом I степени 
за работу "Дневник работника НКВД" 
Симпозиум: «Исторические науки» в 
XV Региональном Конгрессе молодых 
исследователей «Шаг в будущее», по-
бедитель командного первенства в 
XXXIV Всероссийском турнире юных 
физиков (первая лига), Дипломант 
номинации «Историческое краеведе-
ние» за работу «Дневник работника 
НКВД» XV городская краеведческая 
конференция «Отчий дом», Призер 
XIII Всероссийского конкурса истори-
ческих исследовательских работ стар-
шеклассников «ЧЕЛОВЕК В ИСТО-
РИИ. РОССИЯ – ХХ век»;

Чесноков Иван, 9 «Б» класс, при-
зер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
обществознанию, призер региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, побе-
дитель открытого конкурса междуна-
родной образовательной программы 
FLEX (Диплом III степени по России), 
Диплом III степени по Кировской об-
ласти в Международной игре-конкур-
се «Гелиантус – естествознание для 
старшеклассников», призер Межреги-

онального интеллектуального турнира 
по географии "Осенний марафон"; 

Четверикова Юлия, 7 «Б» класс, 
лауреат Общероссийской олимпиады 
Олимпус по русскому языку; 

Читадзе Александра, 9 «А» клас-
са, призер Межрегионального интел-
лектуального турнира по биологии 

"Осенний марафон"; 
Чупракова Александра, 7»В» 

класс, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии, призер муници-
пального этапа  Всероссийской олим-
пиады школьников по физике, призер 
Межрегионального интеллектуаль-
ного турнира по географии "Осенний 
марафон", диплом победителя за 
работу "Пишу тебе в далекий 45-ый" 
IX регионального конкурса «Лучший 
урок письма-2011», 1 место в регио-
не во Всероссийском научно-позна-
вательном конкурсе-исследованиеи 
«LEONARDO»; 

Чураков Станислав, 9 «В» класс, 
диплом III степени игры-конкурса 
«Кенгуру-2012» по Кировской области;

Шакиров Андрей, 9 «В» класс, 
призер командного первенства в 
XXXIV Всероссийском турнире юных 
физиков (первая лига); 

Шалагинова Наталья, 11 «Б» 
класс, призер Областного заочного 
конкурса по художественному пере-
воду среди учащихся 10-11 классов, 
номинация «Перевод прозаического 
художественного текста»; 

Шалаев Иван, 6 «Б» класс, призер 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому 
языку; 

Шалаева Надежда, 10 «А» класс, 
победитель командного первенства в 
XXXIV Всероссийском турнире юных 
физиков (первая лига), диплом III сте-
пени по Кировской области в Между-
народной игре-конкурсе «Гелиантус 

– естествознание для старшеклассни-
ков»; 

Шарапова Евгения, 11 «А» класс, 
диплом III степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области;

Швайцер Анна, 8 «Б» класс, ди-
плом II степени в межрегиональной 
научно-практической конференции 
школьников «Служение малой роди-
не» (V Малые Свято-Трифоновские 
чтения»), диплом I степени  в V от-
крытом межрегиональном конкурсе 
исследовательских, реферативных и 
творческих работ учащихся Всерос-
сийской Ассамблеи «Культура и дети», 
диплом III степени Симпозиум: «Исто-
рические науки»  в XV Региональном 
Конгрессе молодых исследователей 
«Шаг в будущее», диплом абсолют-
ного победителя IV межрегиональный 
конкурс юношеских исследователь-
ских работ им. В. И. Вернадского в 
городе Кирове, диплом победителя в 
номинации «Постижение истории» III 
Межрегионального конкурса «Куль-
тура. Образование. Исследователь», 
лауреат номинации «Культура вятско-
го края» XV городская краеведческая 
конференция «Отчий дом», диплом 
II степени заочного конкурса ВятГГУ 
«Твой первый шаг в науку», диплом III 
степени в номинации "Лик: литерату-

ра, искусство, культура"  XV областно-
го конкурса исследовательских работ 
учащихся образовательных учрежде-
ний Кировской области по краеведе-
нию, диплом I степени в номинации 
компьютерные презентации "Посети 
мою малую Родину" II регионального 
историко-культурологическоог фести-
валя "Пою мое Отечество";

Шибаева Анна, 11»А» класс, при-
зер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку;

Шкляева Ольга, 8 «Б» класс, 
призер командного первенства фи-
зико-математической игры "В мире 
электричества" в рамках III физико-
математической школы;

Шубин Александр, 6 «А» класс, 
диплом I степени Международного 
игрового конкурса по английскому 
языку «British Bulldog» на уровне Рос-
сии;

Шуклин Федор, 10 «А» класс, по-
бедитель командного первенства в 
XXXIV Всероссийском турнире юных 
физиков (первая лига), призер лично-
го первенства всероссийской олимпи-
ады «Турнир юных физиков», диплом 
III степени «Русский медвежонок-язы-
кознание для всех-2011» по Кировской 
области, победитель Областного ин-
теллектуального турнира школьных 
команд, посвященного Международ-
ному году химии и 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова;

Шумайлова Екатерина, 9 «В» 
класс, лауреат общероссийской олим-
пиады «Олимпус» по русскому языку, 
победитель открытого конкурса  меж-
дународной образовательной про-
граммы FLEX; 

Шуплецова Анна, 11 «А» класса, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по литературе, призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому языку, 
диплом I степени городского конкурса 
«Советы от Пушкина» в номинации 
«Встреча через два века»;

Шуракова Ольга, 7 «В» класс, ди-
плом III степени «Русский медвежо-
нок-языкознание для всех-2011» по 
Кировской области; 

Щенникова Мария, 11 «А» класс, 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
обществознанию, призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
по литературе, призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской олимпиа-
ды школьников по праву, призер му-
ниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку, диплом II степени за работу  «А 
завтра была война…» (Исследование 
дневника партизанки Веры Ананье-
вой) заочный конкурс ВятГГУ «Твой 
первый шаг в науку», Диплом II степе-
ни «Русский медвежонок-языкознание 
для всех-2011» по Кировской области; 

Юсупов Бехзод, 11 «А» класс, 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по биологии, победитель командного 
первенства областного интеллекту-
ального турнира, посвященного Меж-
дународному году химии.
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29 апреля

7,8 апреля

22 апреля

28 апреля

19 апреля

26 апреля

7 апреля
Уроки английского языка волонтера 

из Франции Тома Руссета 
для параллели 8-х классов.

Поздравляем Софью Емельянову, 
11 «Б» класс, с победой 

в международном конкурсе «Между 
строк» Университета Айова (США)!

День танца в гимназии в рамках 
международного Дня танца.

День рождения Королевы гимназии 
Анны II. 

Поздравляем команду 8-х классов 
– призера физико-математической 

игры «В мире электричества»
 в рамках III физико-математической 

школы!

Поздравляем с юбилеем Т.Л. Резник, 
учителя химии!

Поздравляем с юбилеем 
М.Ю. Рябова, 

заместителя директора! 

5 апреля

8 апреля

 Открытие персональной 
художественной выставки Евгении 

Федоровой, 7 «А» класс.

День выпускника – 2012.

Вечер Клуба любителей русской 
словесности к 150-летию 

Н.А. Некрасова.

Театральные постановки «Однажды в 
Диканьке», 6 «Б» класс, и 

«Мертвые души», 9 «Б» класс, в рамках 
городского фестиваля-конкурса.

3 марта

Поездка гимназистов 5 «В» класса 
в город Кунгур с посещением ледяной 

пещеры.
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