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О СИЛЕ СЛОВА!

Гимназисты 
и поэтическое 

слово: 
конкурс чтецов в 

библиотеке 
имени А.Лиханов,

мысли 
одиннадцати-

классницы 
о значении слова 

в нашей жизни.
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Об участии 
гимназистов 
в интеллектуаль-
ных испытаниях  
от гимназического 
до всероссийского 
уровней,
и о роли учебного    
исследования 
в гимназическом
образовании.
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События весенних 
каникул: 
Всемирный день 
поэзии 
в библиотеке 
им. А.С.Пушкина,
поездки 
гимназистов 
за город, о лагере 
юных инспекторов 
движения.
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

О подведении 
итогов проекта 
“Васнецовское 

кольцо” 
в Областном 

художественном 
музее 

и о старте нового  
учебного проекта  
в новом учебном 

году.
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ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЕСНА

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

В гимназии – юбилей: 10 лет научному обще-
ству гимназистов. Королевская гимназическая 
Академия наук – это большой и необыкновенный 
педагогический проект, который объединил 
гимназистов, учителей, родителей, ученых. 
Он возник тогда, когда в России было немного 
школ, которые взялись бы за трудную интерес-
ную работу – вовлечь школьников в поисковую 
исследовательскую деятельность. 

 В настоящее время технология учебного ис-
следования – одно из приоритетных направлений 
в образовании, так как поз-
воляет ученику, опираясь на 
его способности, интересы, 
ценностные ориентации и  
субъективный опыт, реали-
зовать себя в познании и 
учебной деятельности.

Десятилетний опыт ра-
боты НОГ подтверждает 
это. Ежегодно в исследова-
тельскую деятельность бы-
вают вовлечены более ста 
гимназистов 5-11 классов. В 
Королевской гимназической 
Академии наук мало общих 
мероприятий – всего три 
за год: это общее собрание 
членов НОГ в сентябре, 
на котором дается старт  исследовательской 
деятельности, гимназические Академические 
чтения накануне весенних каникул (нынешние 
были уже десятыми) и подведение итогов ра-
боты Академии на празднике с названием «На 
приеме у Королевы», где наиболее отличившиеся 
молодые исследователи получают почетное зва-
ние «академиков», «магистров», «бакалавров» 
(даже учреждена медаль «Леонардо да Винчи» 
за успехи в исследованиях в различных областях 
знаний).

Но все же самое главное – индивидуальная, 
«штучная», работа педагогов, ученых с моло-
дыми исследователями. Более 20 педагогов ВГГ 
являются руководителями школьных исследова-
ний. Наивысших результатов достигают традици-
онно работы, руководят которыми Л.В.Останина, 
Е.Н.Кузнецова, Е.В.Бессолицына, Г.В.Бузанакова, 
В.И.Лопатин, А.К.Куликова. За десятилетие су-
ществования Академии учащимися выполнено 
более 350 исследовательских работ по литера-
туре, истории, краеведению, лингвистике, биоло-
гии, физике, химии, информатике, культурологи, 
а также междисциплинарных исследований.

Гимназисты одержали множество побед на 
конкурсах разного уровня – от городского до 
всероссийского и международного. Общее ко-
личество побед даже трудно сосчитать.  Кроме 
грамот и ценных подарков они получают не 
менее значимые награды. Так, участники Всерос-
сийской программы “Шаг в будущее” М.Шевченко 
и Н.Пашковская вошли в национальную сбор-
ную России и участвовали в Международной 
конференции молодых иследователей Евросо-
юза в Стокгольме. А В.Уварову, О.Глушковой, 
И.Кирееву, А.Кабановой были присуждены 
научные стипендии. Трое участников конкурса 

НОГ: ресурс для развития личности,
путь к успеху 

10 лет Королевской гимназической Академии наук 

Победителей Всероссийской 
олимпиады «Полиглот» - 2007  
Ксению Динсман, 11 класс, – I место 
в номинации «Обществознание»,
Анну Ходыреву, 7 класс, – I место 
в номинации «Русская словесность»,
Евгению Шакину, 11 класс, – III место 
в номинации «Полиглот»,
Марию Корпусову, 7 класс, – III место 
в номинации «Русская словесность».

“Человек в истории. Россия XX век”: И. Касимо-
ва, Е.Метелев, Н.Неганова - были награждены 
поездкой в Германию на молодежный форум, а 
И.Гамаюнов - за победу в конкурсе “Христианство: 
история и современность” - поездкой в Иеруса-
лим. М.Фай получила большую медаль - главную 
награду Всероссийского конкурса “Шаг в буду-
щее”, а также ценный подарок за презентацию 
работы на английском языке. Пять гимназистов 
получили приглашение участвовать в Междуна-
родном  фестивале молодых исследователей на 

Байкале. По результатам 
исследовательских ра-
бот некоторые из уча-
щихся получили право 
льготного поступления 
в вузы (по собеседова-
нию): А.Касанов - на 
исторический факуль-
тет ВятГГУ, С.Богатырев 
- на историко-архи-
вный факультет РГГУ, 
М.Чикалина - на филфак 
ВятГГУ, И.Битеева - в Ки-
ровскую медакадемию. 
И перечисление имен 
можно продолжить.

 Кроме того, более 
тридцати публикаций 

исследовательских проектов гимназистов вышло 
во всероссийских изданиях: «Сборник трудов 
молодых исследователей «Шаг в будущее»», 
«Сборник работ победителей конкурса «Человек 
в истории. Россия XX век» и других. Только в трех 
гимназических сборниках «Вестник Королевской 
гимназической Академии наук» опубликована 81 
работа. А ведь первая публикация для ученика 
14-16 лет - большое событие и стимул к даль-
нейшей работе. 

Но главный результат - удовлетворенность 
молодых исследователей своей деятельностью. 
Об этом свидетельствуют их ответы на вопросы 
анкеты: “эта работа расширяет наш кругозор, 
помогает увидеть, что в мире много непознанно-
го”, “учит формулировать свою точку зрения на 
окружающий мир, учит думать и действовать...”. 
Немаловажно и то, что меняется социальный 
статус ученика в классном коллективе, в школе, 
в семье, этим  человеком гордятся. Исследо-
вательская деятельность учащихся - большой 
ресурс развития личности не только учеников, 
но и педагогов-руководителей, так как дает 
возможность познакомиться с новыми методами 
в работе, совершенствовать педагогическое 
мастерство, получать удовлетворение от самой 
работы. Технология учебного исследования 
выступает как рефлексивное исследование,оно 
позволяет ученику  и педагогу оценить свои 
личные качества, ценностные ориентации, воз-
можности в научном познании. Это дает толчок 
к саморазвитию и самосовершенствованию. А, 
как сказал Т.Манн, “познав самого себя - никто 
не останется тем, кто он есть”.

Г.А.КРОПАНЕВА,
педагог-организатор, 

заслуженный учитель РФ



ная, необычная, чрезвычайно интересная 
и познавательная. Большое счастье - по-
пасть в Саров - даже не важен результат 
выступления. Я с удовольствием съезжу 
туда в следующем году, если представит-
ся такая возможность. И вам советую.

Алексей ЕРДЯКОВ,
9 «В» класс

* * *
От конференции у меня остались 

только хорошие воспоминания. Она была 
организована очень профессионально: 
много интересных лекций, которые чи-
тали высококвалифицированные специ-
алисты, в том числе и профессора наук, 
чередовались с отдыхом и экскурсиями. 
В результате работа совершенно не 
утомляла. Экскурсии мне очень понра-
вились. Удивительно, что в закрытом 
городе так много памятников истории, 
науки и культуры. 

Главное на конференции - это атмос-
фера заинтересованности и взаимного 
уважения, которая царила всюду. Вы-
ступающие внимательно слушали друг 
друга, задавали вопросы, с интересом 
обсуждали проблемы.

 Тимофей ПЕТУХОВ, 
9 «А» класс

Испытания для мыслящих, пытливых

Учитель физики Анна Кимовна Ку-
ликова в начале года предложила  мне 
поработать над очень интересной темой 
«Новейшие астрономические доказа-
тельства Общей теории относительнос-
ти». Я прочитал множество книг об этой 
теории, даже попытался понять книгу, 
написанную самим Альбертом Эйнштей-
ном, и  взялся за работу.

А в марте в гимназию пришло пригла-
шение на Международную научно-прак-
тическую конференцию  «От школьного 
проекта - к профессиональной карьере»  
в г. Саратов. Честь  нашей гимназии по-
ехали защищать Вика Никитина, Ксюша 
Шикалова, Стас Рожнев, Лев Чебунин и 
я. Руководителем делегации была Гали-
на Аркадьевна Кропанева. 

Всего в Саратове собрались 530 участ-

«От школьного проекта - 
к профессиональной карьере»

23 марта в гимназии проводились         
Х Академические чтения. И если в про-
шлом году я просто был слушателем на 
одной из секций, то в этом году я высту-
пал со своей работой. Если бы я не сделал 
исследовательскую работу, я бы снова 
пошёл на секцию физики, но так как я 
делал работу про памятник Т-34 на Ок-
тябрьском проспекте, я выступал на сек-
ции обществоведения. Поначалу я думал, 
меня темы не заинтересуют, мне ближе 
физика, чем история. Но после я понял 
свою ошибку. Некоторые работы были 

В родных стенах

Вот уже 10 лет в нашей школе гим-
назисты  занимаются исследовательской 
деятельностью в различных областях 
знаний… И надо сказать, это великолеп-

ная возможность заявить 
о себе не только как о 
творческой личности, но 
и попробовать себя в 
качестве исследователя. 
Ведь ученик самостоя-
тельно может выбрать 
тему для научного иссле-
дования, исходя из своих 
интересов, собрать все 
необходимые материалы 
и написать оригинальную 
работу. Это нелегко, но 
очень значимо для каж-
дого. Когда ты впервые 
представляешь свою ра-
боту на конкурсе, испы-
тываешь самые лучшие 

чувства. 
Год назад я тоже решила взяться за 

подобную работу. Я приступила к ис-

VII Школьные Харитоновские чтения 
проходили в г.Сарове Нижегородской 
области.  Хотя это закрытый город, так 
как здесь расположен Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики – Россий-
ский федеральный ядерный центр, но 
именно там советские ученые работали 
над созданием ядерной бомбы во главе с 
академиком СССР Ю.Б.Харитоном.

В первый день  состоялись и регис-
трация участников, и открытие конфе-
ренции. На следующий день прошли 
выступления в 12 секциях, среди которых 
были физика, химия, биология, информа-
тика, история, математика и другие. Было 
очень интересно слушать доклады всех 
участников. Лично я узнал, как можно 
использовать лазеры для уничтожения 
ядерных отходов и каким образом мож-
но тушить пожары с помощью водяных 
капсул.

Каждый день проходили экскурсии: 
мы посетили Ближнюю и Дальнюю 
пустынь, краеведческий музей, музеи 
ядерного оружия и Харитона, Саровский 
монастырь.  Интересно было посмотреть 
инсценировку повести Куприна «Олеся» 
в исполнении театра местного физико-
математического лицея.

Это неописуемая поездка: уникаль-

Попасть в Саров -       
                   большое счастье

следованию девичьего альбома за 1933 
год.  

Альбом представлял собой руко-
писный поэтический сборник вятской  
девушки. Когда я впервые взяла в руки 
предмет своего исследования, мне стало 
как-то не по себе: ведь его держали в 
своих руках люди, жившие еще в начале 
прошлого века. 

А сколько всего интересного было 
пока я работала над исследованием! 
Встречалась со сдатчицей альбома (кста-
ти это была дочь владелицы альбома), 
узнала всё о хозяйке, её семье…и много  
ещё интересного!  

Написав работу, я впервые выступила 
с ней зимой 2006 года. И получила звание 
лауреата в секции искусствоведения! 

После написания работы я поняла: 
главное - правильно выбрать тему для 
научного исследования, так чтобы тема 
была интересна тебе самому, а ведь если 
интересно самому - будет интересно и 
окружающим! Залогом успеха в любой 
работе нужно прежде всего считать 
тему и личный интерес, а остальное 
приложится! 

Я очень рада, что школа смогла 
предоставить мне такую возможность. 
Конечно, нужно и дальше развивать это 
направление в работе гимназии и за-
действовать как можно больше молодых 
исследователей.

 Алина ДАНИЛЕВИЧ, 
11 «А» класс

ников со всей России, США,Чехии,Украины 
и Казахстана. Было множество секций : 
«Фундаментальные закономерности 
природы», «История и современность», 
«Искусство слова», «Человек в совре-
менном мире», «Актуальные проблемы в 
науках о природе и человеке», «В мире 
математики», «В мире информатики и 
информационных технологий». 

Пока подводились итоги, мы  посмот-
рели спектакль «Кукушкины слёзы», всем 
очень понравилась экскурсия по Сара-
тову. А также прошло заседание секции 
педагогов и организаторов проектной 
деятельности. 30 марта  были объявлены 
итоги. Мы  из «сборной» ВГГ стали побе-
дителями в разных наминациях. 

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 
9 «В» класс

просто шедевральны! Например, работа о 
школе в Вятлаге. Автор всесторонне рас-
крыл тему, отлично показал различие с 
обычными школами. Также мне понрави-
лась работа о том, насколько отличалось 
во время войны детство советского ре-
бенка от детства английского ровесника.

Академические  чтения  –  хо -
рошая традиция гимназии, которую 
надо развивать. К тому же, это ещё 
один повод гордиться нашей школой! 

                   Семён СМИРНОВ, 
8 «Б»  класс

Научная работа для меня - это гро-
мадный опыт, который я получила не 
только во время написания работы, но и 
во время многочисленных выступлений, 
на которых мне удалось побывать благо-
даря моей гимназии. Сейчас, собираясь 
в Москву на очередную конференцию, я 
хочу вернуться на год назад и вспомнить 
как всё начиналось. Как держала в ру-
ках бесценные материалы: фотографии 
выпускников разных периодов сущес-
твования школы, рукописи с воспоми-
наниями, газеты с указами, которые я 
старательно переписывала… А в итоге 
получалось, что мне требовалась только 
малая доля из той громадной работы, 
что я проделывала. Помню, как на пер-
вой своей краеведческой конференции 
волновалась перед выступлением, но в 

последний момент собралась и выступила 
на отлично, и как первого сентября, на 
своей последней такой торжественной 
линейке, мне вручили диплом лауреата… 

Конечно, это не только мои заслуги, 
мне помогала и моя мама, которая иногда 
волновалась ещё больше меня, и мой 
научный руководитель Е.Л.Краген. Также 
хочется поблагодарить Г.А.Кропаневу, 
которая так тщательно перечитывала 
и правила мою работу, что результаты 
говорят сами за себя... Я хочу поже-
лать гимназистам верить в себя и свои 
силы и ни в коем случае не разочаро-
вываться и не сворачивать с полпути.  
В нашей школе у учителей вы всегда 
найдете необходимую поддержку, кото-
рая поможет преодолеть ваши страхи. 

Надежда ПЛАСТИНИНА, 
11 «В» класс

* * *

* * *
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Весна – время, когда гимназисты подводят итоги своей иссле-
довательской работы, которую они вели в течение учебного года. 
Кропотливый исследовательский труд завершается по традиции 
гимназическими Академическими чтениями, которые в этом году 
состоялись накануне весенних каникул. 

Но для некоторых ребят исследовательская работа открывает 
перспективы выступить с докладами на различных конференциях 
российского уровня. В марте наши гимназисты успели побывать на 
Харитоновских чтениях в г.Сарове, на Международной конференции 
в г.Саратове, на научно-практической конференции «Лингва-2007» 
в г.Санкт-Петербурге.

Мои дочь и сын закончили Вятскую гуманитарную гимназию с разницей в пять лет. 
И обоих Галина Аркадьевна Кропанева заразила «вирусом» любви к исследованию. 
С моей точки зрения, самым интересным для детей был процесс поиска материалов. 
Пришлось много работать в архиве и просматривать огромное количество документов. 
Эти старые, часто поврежденные странички были полны жизни, ведь их и заполняли 
для того, чтобы донести до нас историю жизни прошлых поколений.

Как сказал ректор Университета им. Баумана Федоров, «ученый человек не тот, 
который все знает, а тот, кто знает, где найти нужный материал». Мне кажется, это 
качество развивает именно исследовательская работа. Ею стоит заниматься! И 
неважно, что кто-то когда-то уже открыл то, что только что открыли вы, но ведь вы 
открыли это сами. И это очень ценно.

Замечательно, что есть такие энтузиасты среди педагогов, которые не жалеют 
своего времени на то, чтобы вовлечь гимназистов в такую интересную исследова-
тельскую жизнь!

Н.Р.КИРЕЕВА, 
мама  Наташи и Игоря Киреевых, выпускников ВГГ

Именно учебное исследование способно сконцентрировать и выявить  безгра-
ничный творческий потенциал растущего человека, получающего основное общее и 
углубленное, специальное знание в основных областях, предусмотренных школьной 
программой.

В связи с этим педагогам ВГГ приходится решать непростые организационные 
задачи: формировать интерес, «расшевелить» школьников, пробуждать у них желание 
заниматься исследовательской деятельностью. Вовлеченными в этот процесс оказы-
ваются не только самые способные, сильные, организованные ученики. Удивительно, 
что им удается привлечь к этой работе разных по уровню подготовки и способностей 
учащихся, иногда совсем еще не раскрывшихся, зажатых.

Замечательно, что Г.А.Кропанева разработала и ежегодно проводит для стар-
шеклассников спецкурс «Учебное исследование», который стал составной частью 
дополнительного образовательного компонента в учебном плане 9-11 классов.

Н.Д.БОГАТЫРЕВА, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы ВятГГУ,

мама Лиды и Семена Богатыревых, выпускников ВГГ

Исследованием стоит заниматься!



которых – Алексей Иванович Столбов. 
В начале прошлого века имя его было 
достаточно известно  в широких кругах 
вятской интеллигенции. Он имел Богом 
данный талант педагога, был инициато-
ром многих преобразований  в области 
эстетического воспитания,  одним из ос-
нователей художественно–исторического 
музея в Вятке, участником всех городс-
ких художественных 
выставок начала ХХ 
столетия. Сегодня 
его живопись, до 
сих пор  закрытую 
страницу вятской 
культуры, смело 
можно соотнести с 
искусством сереб-
ряного века. 

Безусловно, име-
ет смысл  в юбилейный год гимназии 
восстановить память уникальной личнос-
ти  Алексея Столбова прежде всего как 
первого педагога в Вятке, сформулиро-
вавшего свою программу эстетического 
воспитания.

Кроме того, может вызвать опреде-
ленный интерес организованный  им так 
называемый кабинет искусства, где про-
ходили  теоретические и практические  
занятия художника. В нем находились 
подлинные греческие вазы, прекрасные 
репродукции по изобразительному ис-
кусству, альбомы заграничных изданий, 
снимки с произведений Люксембургского 
музея, гипсовые слепки со знаменитых 
работ скульпторов, и тут же были пред-
ставлены предметы народного искусства 
вятских мастеров. В кабинете ежегодно 
проходили выставки детских работ.

Первая персональная выставка живо-
писных работ Столбова в стенах гимназии 
из музеев и частных собраний могла бы 
стать настоящим откровением и открыти-
ем как для гимназистов, так и  для всей 
культуры Вятского края».

Такие темы проектов предлагает 
Любовь Борисовна Горюнова. И гимна-
зисты 7в и 7д классов уже готовятся к 
реализации нового проекта.

педагогическом поприще. Двадцать лет 
Алексей Иванович  проработал в Вятском 
восьмиклассном коммерческом училище 
- от первого до последнего дня его сущест-
вования (1908-1928). Это было учебное за-
ведение нового типа, долгое время оставав-
шееся единственным училищем в Вятской 
губернии.  Столбов преподавал здесь рисо-
вание, лепку, историю искусств и мировую 

культуру. Только работая в Вятском 
коммерческом училище, он получил 
возможность для профессионального 
педагогического роста, т.к. в училище 
приветствовалось и поощрялось все 
новое, прогрессивное, оригинальное. 
Самым важным Алексей Иванович 
считал «развитие в юношестве вле-
чения к искусству»: «Следует учить 
видеть, понимать и радоваться всему 
красивому в природе и искусстве».

Вместе с детьми Алексей Иванович го-
товил спектакли. Его сын И.А. Столбов вспо-
минал: «Помню, как однажды он работал 
над ними (декорациями) целую ночь. Отец 
сам и гримировал исполнителей, это  был 
очень типичный грим, каждое лицо – образ».

Уроки Столбова чаще проходили в не-
формальной обстановке. Главной для него 
была атмосфера товарищества, дружеских 
отношений учителя и учеников. К каждому 
воспитаннику он мог найти свой подход, 
стремился в каждом развить индивидуаль-
ность. Столбов учил мыслить раскрепо-
щённо, самостоятельно, ориентироваться, 
прежде всего, на собственное видение, 
ценил интересные находки, творческий 
подход, независимость взглядов. Многие 
ученики Столбова впоследствии связали 
свою жизнь с художественным творчеством: 
Евгений Чарушин стал автором и иллюст-
ратором детских книг о животных,  Юрий 
Васнецов известен своими рисунками для 
детей, скульптор С. Двинин также зани-
мался педагогической деятельностью, вос-
питывая будущие поколения художников. 

А.И. Столбов  был педагогом от Бога с 
душой художника и сердцем, отзывчивым 
к детям. 

     Мария САПОЖНИКОВА,
выпускница гимназии 
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Проект гимназии, посвященный 
150-летию со дня рождения художни-
ка-земляка А.М.Васнецова, безусловно, 
заслуживает большого внимания своей 
актуальной направленностью на работу 
с культурным наследием России. Обра-
щение к национальным корням – пот-
ребность общества нашего времени, 
основанная на желании знать, изучать и 
сохранять историческое прошлое своего 
Отечества. Несомненно, на пути к исто-
кам, к потерянной почве и основе важная 
роль принадлежит молодому поколению 
как строителю общества будущего.

Следует отметить содержательную 
сторону проекта, ориентированную на 
развитие духовно-ценностных основ лич-
ности в понимании культуры и истории 
как своего края, так и страны в целом.

Нельзя не остановить внимание на 
разнообразии и новизне форм в реали-
зации проекта: интегративные образо-
вательные экспедиции «Васнецовское 
кольцо» с продуманной тематикой, обос-
нованием целей и поставленных перед 
учениками задач; издание альманаха 
творческих работ учащихся по итогам 
экспедиций; проведение музейных 

уроков как технологии гуманитарного 
образования; организация художествен-
ной выставки и литературно-творческого 
вечера в стенах музея; создание видео-
фильма; написание исследовательских 
работ учащихся.

Полученные от проекта результаты 
показали значимость и целесообразность 
его проведения, так как  в процессе 
реализации поставленных  задач можно 
было видеть, как дети внутренне меня-
лись,  путем самопознания и погружения 
в культурное наследие прошлого.

Проект дал возможность осознания 
не только своего личностного начала, 
но и понимания себя в контексте обще-
человеческих проблем. Также впервые 
был найден очень плодотворный и, как 
показала практика, необходимый для 
образовательно-эстетического процесса 
диалог между музеем и школой.

Л.Б. ГОРЮНОВА, кандидат 
культурологии, заместитель 
директора по науке Кировского 
областного художественного 
музея им. В.М. и А.М. Вас-
нецовых

     “ВАСНЕЦОВСКОЕ КОЛЬЦО” - 
4 марта в Областном художественном музее им. В.М. и А.М. Вас-

нецовых прошел заключительный вечер, посвященный подведению 
итогов проекта “Васнецовское кольцо”, в котором гимназия участвова-
ла в течение двух лет. В зале музея собрались гимназисты и педагоги 
- участники проекта, а также гости - представители творческой интел-
лигенции, с которыми участникам проекта довелось познакомиться в 
ходе его реализации.

В этот день в адрес гимназистов и педагогов прозвучало много добрых 
слов благодарности и пожеланий не останавливаться на достигнутом.

Так  происходит 
становление  души

подведение итогов

Ìóçåé  â  ãàçåòå

Итак,  еще под одним проектом, на-
звание которому «Васнецовское кольцо», 
мы подвели итоговую черту. Но жизнь 
идет вперед, предлагая нам новые про-
екты.  С каждым днем мы ближе к очень 
значимой дате – в октябре будущего года 
гимназия отметит свое столетие. Именно 
в 1908 году было образовано Вятское 
восьмиклассное коммерческое училище, 
20 лет работы которого положили начало 
истории и нашей гимназии.

«100-летие вашей школы – событие 
знаковое в истории Вятского края. Более 
того, масштабность его выходит за гра-
ницы местного значения. Сегодня, как 
и прежде, гимназия находится в фар-
ватере  самых последних достижений  в 
области  педагогической науки, - пишет в 
обращении к гимназическому коллективу 
Л.Б. Горюнова, кандидат культурологии, 
заместитель директора по науке Кировс-
кого областного художественного музея 
им. В.М. и А.М. Васнецовых. - 100 лет 
– это и важный повод для изучения и 
осмысления глубоких традиций, зало-
женных основателями гимназии. Среди 

Алексей Иванович Столбов родился 
27 февраля 1874 года в Вятке в купечес-
кой семье, которая могла позволить себе 
дать достойное образование своим детям. 
Отец заботился не только о материальном 
обеспечении семьи, но большое внима-
ние уделял нравственному воспитанию 
своих семерых детей. В семье Столбовых 
очень любили музыку, в доме часто зву-

чала скрипка, виолончель, фортепиано.  
С 1882 года Столбов учился в Вятской 

мужской гимназии, которая сыграла боль-
шую роль в жизни будущего художника. 
Здесь у него появился интерес к рисова-
нию, начали формироваться эстетические 
взгляды. В 1895 году он уехал в Петербург.

Петербургский период в жизни Стол-
бова продлился 8 лет. Кроме академи-
ческого образования на становление 
художника повлияла и вольнолюбивая 
атмосфера Петербурга начала века.  

В Вятку А.И. Столбов возвратился в 
1904 году. Вскоре он женился на слобо-
жанке А.Г. Платуновой. Семья сложилась 
замечательная и дружная. Алексей Ивано-
вич запомнился многим как человек  вос-
питанный  и остроумный, твердый в своих 
убеждениях. У Столбовых часто бывали 
представители творческой интеллигенции 
города. Алексей Иванович был близок 
со знаменитыми братьями Васнецовыми 
– Виктором и Аполлинарием. В это время 
он писал одну картину за другой, выезжал 
на этюды, лепил, участвовал в выставках. 
В его наследии можно увидеть произведе-
ния декоративно-прикладного искусства, 
театральные декорации, икону, мелкую 
пластику, станковую живопись: пейзаж, 
портрет, элементы натюрморта; скульптуру. 

Параллельно с выставочной деятель-
ностью А.И. Столбов проявлял себя на 

Îí áûë òàëàíòëèâûì      
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Вот и закончился проект «Васнецов-
ское кольцо». Все участники проекта, 
среди которых краевед Л.И.Зворыгин, 
скульпторы Н.А. и Л.Д. Леденцовы, Г.А. 
Кротова, директор краеведческого музея 
села Быстрица и  другие почетные гости, 
собрались в музее име-
ни братьев Васнецовых 
для подведения итогов 
проекта.

Благодаря нашим за-
мечательным учителям 
мы издали альманах 
“Васнецовское кольцо”, 
в котором собраны все 
сочинения и отзывы 
гимназистов о проекте, 
а также статьи педаго-
гов гимназии, искусст-
воведа Л.Б.Горюновой. 
Среди представленых 
работ немало сочине-
ний учащихся нашего, 
7д класса; есть там и 
мои работы, мне очень 
приятно все их читать. 

Также по итогам на-
шего участия в проекте 
снят фильм, в нем рассказано обо всех 
местах, которые мы посетили. Значи-
мым для каждого гимназиста из нашего 
класса стало то, что в подарок и в знак 
благодарности за участие в летней экс-
педиции в село Ошеть мы получили книгу 
«История Ошетского края» из рук самого 
ее автора Л.И.Зворыгина. Все участники 
проекта были награждены памятными 
дипломами.

Ведущей заключительного вечера 

была Т.К.Косолапова, заместитель ди-
ректора, одна из вдохновителей проекта. 
Она предложила каждому участнику отве-
тить на вопрос о том, что для нас значит 
проект «Васнецовское кольцо».  Конечно, 
каждый отвечал на него по-своему. Для 

меня этот проект – нахождение истины 
в творчестве Аполлинария Васнецова, 
нахождение истины в самой себе. 

Спасибо выдающимся людям тех 
времен за творческое наследие, которое 
помогает нам самосовершенствоваться, 
стремиться к идеалу.

Мы по праву уважаем, ценим нашу 
малую родину, гордимся ею.

Диана ОВСЯННИКОВА,
7 «Д» класс

Поиск истины в себе

•

К 100-летию гимназии
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Колпащикова, погибшего в Афганистане. И те гимназисты, 
кто бывал в доме Константина, знают, как рады таким ви-
зитам его  родители, вырастившие и навсегда потерявшие 
сына, как для них важно наше внимание. Другая традиция 
- Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, 
– тоже из разряда «чтобы 
помнили». И не только 
помнили, но и гордились, 
и задумывались о чем-то 
более важном, чем просто 
развлечения».

В наших зачетках под 
оглавлением «Традици-
онные воспитательные 
мероприятия» значится 
«Новогодний бал в доме 
Булычева». Всё, можно 
вычеркивать? Бал отме-
нили. «Как так? Почему?», 
«Девочки уже купили пла-
тья. И туфли…», «А я 
никогда не был на балу», 
- еще долго не утихали 

страсти и эмоции по поводу несостоявшегося события. 
Разочарованы были очень многие, и не только одиннадца-
тиклассники. А кто-то явно попал в самую точку, заметив: 
«Гимназия теряет традиции, но получим ли мы что-то 
взамен?» Разрушить старое всегда легко, а создать новое 
– нет. Но попробуем разобраться.

Идея новогоднего бала родилась при переходе из XX 

века в XXI, когда хотелось встретить год по-особенному. 
Решено было отмечать миллениум по старому стилю в 
«доме Булычева», устроить бал, где гостями стали бы 
старшеклассники, учителя, культурная общественность 
города. Бал планировался как разовое мероприятие, но 
затея оказалась настолько успешной, что череда балов, 
казалось, не кончится. Вот и еще одна красивая традиция! 
Но возникли спорные моменты, и в этом году судьба праз-
дника была вверена хозяевам бала – 11-классникам. Был 
брошен клич что-то изменить, внести новшества. Реакция 

время беседы за чаем! Оказалось, что 
для многих из них это не первый опыт 
подобного рода, некоторые даже зани-
маются в театральных студиях. Самое 
замечательное, на мой взгляд, то, что во 
время этой беседы мы перестали быть 
для них старшеклассниками, а они для 
нас “малышнёй”, все на время превра-
тились в ровесников, которые без труда 

находят темы для разгово-
ров, которым 
и н т е р е с н о 
просто узнать 

побольше друг 
о друге. 

Тот день про-
шёл замечательно не 
только для меня. У кого-то промель-
кнула идея о том, чтобы проводить 
не только вечера памяти Пушкина, 
но и просто литературные встречи 
между нашими классами! По-мое-
му, замечательно! Особенно, если 
это станет традицией не только 10-
х и 6-х классов, но и всей школы! 
А мы будем родоначальниками всего 
этого действия…  Но об этом как-ни-
будь в другой раз. Если у кого-нибудь 
из вас возникло желание побывать на 
подобном мероприятии, не тяните с его 
реализацией! 

Евгений АДАМАЙТИС, 
10 «А» класс

Обычный субботний вечер не пред-
вещал, казалось, ничего удивительно-

го, если бы 
не его дата 
и мероприя-
тие, запла-
нированное 
на него. 10 
февраля  - 
День памяти 
Пушкина и 
ставший уже 
традицион-
ным для нас 
пушкинский 
в е ч е р .  Н о 
Пушкину, как 
и любви, все 
возрасты по-

корны, поэтому вечер был организован 
не умудрёнными опытом старшеклас-
сниками, а учениками шестых классов, 
отнёсшихся к нему с удивительной 
ответственностью. Странно, но когда уз-
наёшь, что тебя будут 
слушать не 
твои дру-
з ь я ,  н е 
их роди-
тели или 
просто не 
знакомые тебе люди, 
а малыши, волнение почему-то возрас-
тает. Начинаешь чувствовать себя совсем 
взрослым, человеком, от слова которого 
многое зависит и который, во что бы то ни 
стало должен произнести это слово так, 
чтобы оно не потерялось в потоке еже-
дневных фраз и реплик, а стало частью 
памяти. Стихотворения, которые будем 
читать, уже не раз звучали и на уроках, 
и на различных школьных конкурсах, и 
на нашем пушкинском вечере, но в этот 
раз даже такой опыт не придавал особой 
уверенности. Как отреагируют малыши? 
Как привлечь их внимание? А вдруг они 
попросят что-нибудь ещё прочитать? 
Был лишь один способ ответить на эти 
вопросы - прийти и прочесть.

И вот, в назначенное время все учас-
тники мероприятия собрались в корпусе 
“Б”. Напутственные слова Елены Никола-
евны создали атмосферу неподдельной 
торжественности, которую удалось со-

хранить до конца вечера. В голове мель-
кают строки, выученные вдоль и поперёк 
не один десяток раз, попытки сосредо-
точиться прерываются аплодисментами 
и новыми стихотворениями, и вот…моя 
очередь…последние строки, пара пой-

манных взглядов из зала, ощущение 
выполненного дол-

га… вечер 
продолжается. “Всё не так уж и 
страшно”, - думал я, по горячим следам 
оценивая своё выступление. Теперь мож-
но было расслабиться и в полной мере 
насладиться происходящим! Театрализо-
ванное представление, подготовленное 
шестиклассниками, не могло не вызвать 
уважения к этим маленьким талантам. Вы 
когда-нибудь видели сказки Пушкина в 
исполнении детей? Нет? Вы определённо 
много потеряли! Я невольно поймал себя 
на мысли, что на детей смотреть куда 
интереснее, чем даже на профессиональ-
ных актёров! Я сильно пожалел, что мы 
не провели нечто подобное, когда были 
маленькими. Можно было бы поделиться 
с ребятами своим опытом, впечатления-
ми, переживаниями…. 

А сколько всего интересного мы ус-
лышали от новоиспечённых актёров во 

Я убеждён, что именно сейчас, во времена,  когда компьютеры ведут   по-

работительно – захватническую войну против человечества, стихи выходят на 

новый уровень - уровень душевной необходимости, ведь поэзия – это красота. 

Душа любого человека тянется к красоте. Весь мир к ней тянется…

Âå ñ ü  ìèð  ñòðåìèòñÿ  ê  êð à ñ îòå
Весна. И хочется романтики, 
поэзии - словом, чего-то 
особенного. 
Именно поэтому, несмотря 
на то что в предыдущем 
номере газеты была уже 
публикация о Пушкинском 
вечере, мы решили 
напечатать и эту заметку. 
Как красивое послесловие 
к прошедшему событию, как 
очень уместное продолже-
ние к теме о традициях.

О том, какая наша школа замечательная, не сказал 
только ленивый. О том, какие у нас прекрасные учителя, 
атмосфера, традиции… Стоп! Ключевое слово в этом 
ряду – традиции. Гимназическая жизнь обрамлена ими. 
Общепринятые, но от этого не менее важные традиции 
(например, Пос-
ледний звонок и 
Выпускной бал) 
объединяют все 
без исключения 
школы России. 
Общероссийс-
кие праздники 
мы тоже не-
редко отмечаем 
в стенах школы: 
9 мая, День за-
щитника Оте-
ч е с т ва …  Н о 
есть традиции, 
свойственные 
только нашей 
гимназии, де-
лающие ее уни-
кальной. Наверное, они отчасти и создают ту особую 
атмосферу, которая делает нашу школу столь привле-
кательной. Именно традиции помогают учению с увле-
чением, радости общения, обретению чувства общего 
школьного дома. 

Наверное, каждый помнит, как, будучи учащимся 
младших классов, смотрел снизу вверх на будущих вы-
пускников и думал о том, что через несколько лет станет 
таким же взрослым, значимым, примет участие в самых 
важных событиях школы, которые запомнятся на всю 
жизнь: Выборы Королевы, День рождения гимназии… 
– те самые «важные события», благодаря которым мож-
но отличиться, блеснуть талантом, просто погрузиться 
в совершенно особую атмосферу. А теперь некоторые 
поговаривают, что и Выборы Королевы гимназии «уже 
не те, что раньше»…           

А вот, например, “Лидерство”. Похоже, что 11 «В» 
– последнее поколение JC. Жаль было бы терять такую 
традицию, тем более, “Лидерство” нравилось многим. 
Недавно командой 11 «В» был проведен последний ла-
герь. Последний в их школьной жизни, но очень хочется 
надеяться, что не последний в истории гимназии. 

Гимназисты любят праздничные мероприятия: нечто 
яркое, зрелищное, красочное и громкое, где можно «на 
других посмотреть и себя показать», поэтому и отмену 
их воспринимают бурно и с негодованием. «А между тем 
у нас, наряду с развлекательными, есть много серьез-
ных традиций, которыми гимназия по праву гордится, 
- говорит педагог-организатор О.Г. Дмитриева, – но о 
них гимназисты почему-то не всегда помнят и не очень 
стремятся участвовать в них. А ведь традиции рождают-
ся по-разному. Например, эмоции людей, переживания, 
стремление сохранить память о людях, причастных к 
гимназии, из разряда просто слов превращаются в дела. 
Так возник День памяти выпускника гимназии Константина 

многих гимназистов оказалась равнодушной. Новые идеи 
о формах проведения торжества не нашли отражения в 
ответах большинства учеников на подготовленную по слу-
чаю анкету. Но многие даже задуматься об этом не захоте-
ли, потому что, как заметила Ольга Георгиевна, привыкли 

только потреб-
лять готовое, в 
том числе и раз-
влечения. Итог 
оказался печаль-
ным, по крайней 
мере, для нашей 
параллели. 

Но отмена 
бала заставила 
размышлять о 
многом другом. В 
частности, о том, 
что нужно сде-
лать, чтобы бал 
не превращался 
в обыкновенное 
застолье, на ко-
торое, кстати, 

тратятся немалые деньги. 
Необходимо  сказать и о  той стороне вопроса, которая 

связана с гостями торжества. Например, иностранные сту-
денты по обмену приезжают к нам как раз на бал. Может, 
стоило предложить что-то весомое вместо бала, раз уж 
в этом году его не было. Уроки вместе с иностранцами 
прошли хорошо, но слишком много занятий утомляет. 
В классах Т.П.Маишевой, например, высказывалось 
большое количество идей о совместных мероприятиях 
с иностранными студентами. Кстати, как-то раз для 
иностранных студентов проводился и Лидерский лагерь. 
По-моему, затея была неплохой.

Хорошие традиции не должны умирать. Они неизбеж-
но будут изменяться с течением времени, но надеемся, 
что каждая из традиций все так же будет цениться на 
вес золота, а дух и уклад школы всегда будут предметом 
гордости гимназистов…

Когда ученикам будут присуждать звание академика 
или магистра на заседании Королевской  гимназической 
Академии наук, они оценят традицию, которая позволяет 
им чувствовать себя признанными специалистами в той 
или иной области. 

И на следующий год гимназисты 11-х классов, слу-
шая Актовую лекцию 1 сентября, задумаются о том, что 
это тоже традиция, отличающая нашу школу от многих 
других. 

В начале второго полугодия прошло еще одно тради-
ционное мероприятие – Вечер встречи выпускников. Было 
радостно снова увидеть друзей и пообщаться с ними. 
«Гимназия – школа, которая рада своим выпускникам», 
– сказал один из бывших гимназистов. И это еще одно до-
казательство того, какой притягательной силой обладает 
ВГГ, которая сильна традициями. 

Анна Лалетина, 11 «В» класс 

Хорошие традиции должны жить!
Атмосфера нашего Дома

Post scriptum



и невесомых, оно было поистине достой-
но яркого, сияющего солнца.

 Где-то в полдень я вышла на улицу. 
В моих руках подрагивал от нетерпения 
воздушный змей, трепеща от дунове-
ния ветра. Еще одно дуновение, лег-

кий бег, бросок 
- и змей поле-
тел! Он взмыл 
ввысь, теряясь 
в глубокой си-

неве неба. Орел, изображенный на нем, 
сурово смотрел на меня свысока. Его 
хвост дрожал и трепетал при каждом 
порыве ветра. Как неописуемо красиво 
смотрелся огненно-рыжий змей в лазур-
но-голубом небе! Он, словно яркий па-
рашютик, плыл в необъятном и чистом 
море с воздушной пеной облаков.

Я никогда не забуду, как рыжий змей 
парит в голубом небе. Как мне хочется 
поскорее запустить его снова!

Валенсия 
ДРЕСВЯННИКОВА, 

7 «Г» класс

Недавно мама предложила мне 
выполнить исследовательскую работу 
«Микротопонимика в окрестностях 
Рождественского». И начали мы именно 
с Романовки. Так я и открыла для себя 
это чудо природы.

Когда я подошла к лугу, залитому 
водой, мо-
ему взору 
открылась 
п р е к р а с -
н е й ш а я 

картина: по оврагу, сверкая и струясь 
весело бежал ручеек из чистейшей 
талой воды. Он брал начало где-то в 
полях и теперь весело нес свои воды, 
временами разливаясь на несколько 
метров, а иногда скрываясь под еще не 
растаявшим снегом.

Вода с веселым журчанием неслась 
к реке, унося с собой мои печаль и 
усталость от длинной третьей учебной 
четверти.

Я надолго запомнила эту поездку, 
открывшую мне одну из прекрасных 
страниц жизни природы, и советую всем 
найти свое «маленькое чудо».

Мария БУЗАНАКОВА, 
7 «Г» класс
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Каникулы весенние - от хандры спасение

В прошлом году я тоже был участни-
ком этого лагеря, принадлежал к «зе-
леному» отряду, который представлял 
школы Первомайского и Нововятского 
районов. У нас сложилась сплоченная, 
дружная команда; я был рад работать в 
таком коллективе и старался не посра-
мить чести нашей гимназии.

Мы победили в большинстве конкур-
сов, но в последний день работы лагеря 
«желтый» отряд обошел нас буквально 
на полбалла. Это было так обидно! И я 

решил, что впредь буду совершенство-
ваться в правилах дорожного движения, 
медицине, страховании и фигурном 
вождении велосипеда. Надо сказать, мне 
это удалось! 

В мае прошлого года наша гимна-
зическая команда в составе четырех 
человек выступала в районных соревно-
ваниях по правилам дорожного движения 
и победила с огромным отрывом! Это 
было здорово, но как серьезно нам при-
шлось поработать над знанием теории 
исполнением практики. Замечательные 
призы и уважение одноклассников были 
достойной наградой за труды!

Выступили мы и на областных сорев-
нованиях, но недооценили соперников. 
Многие команды знали столько же, 
сколько и мы, а некоторые даже  больше 
нас. Заняв 15 место из 43 школ, мы не 
пали духом и пообещали друг другу, что 
в следующем году не подведем отряд и 
постараемся занять первое место.

Говоря об итогах городского лагеря 
Юных инспекторов движения в этом году, 
скажу, что «желтый» отряд опять занял 
первое место, а второе мы поделили с 
«красным» отрядом. Но это не главное, 
главное - что такого коллектива и таких 
замечательных вожатых не было даже в 
прошлом году. Хотелось плакать, никто 
не хотел прощаться. Надеюсь когда-ни-
будь еще увидеться с этими ребятами.

 Всеволод ЧУВАШЕВ, 
7 «А» класс

Мой друг –велосипед

 Во время весенних каникул я побывал 
в библиотеке им. Пушкина. Там отмети-
ли Всемирный день поэзии и 15-летие 
детской газеты «Я расту». На празднике 
собрались авторы газеты, стихи которых 
уже были напечатаны в «Я расту», те, 
кто еще только пробует писать стихи, и 
просто любители поэзии. Были ребята 
не только из кировских школ, но и из 
Просницы и Порошино.

Школьники читали свои стихи, играли 
на музыкальных инструментах и даже 
представили сцену из пьесы «Ромео и 
Джульетта».

Мне очень понравились выступления 
ребят. Я даже не представлял, что с 
помощью стихов можно так много расска-
зать: о весне, о дружбе, о нашем городе. 
Как здорово, что люди пишут стихи, 
ведь с помощью них жизнь становится 
светлее.

А у меня после праздника родилось 
такое стихотворение:

Солнце ласково греет,
Кот в лучах его млеет,
Трава на газонах взошла –
Это весна пришла!

Даниил ЛЕОНТЬЕВ,
3 «В» класс 

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною,
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою, 
- написал когда-то русский поэт. 

Именно эти строки проносятся в моей 
памяти с приходом долгожданной краса-
вицы Весны.

Каждые ка-
никулы, когда 
выходишь на 
улицу из душ-
ного класса, ты как бы  становишься 
свободным. Не зная, что делать с этой 
свободой от уроков, от нескончаемых 
домашних заданий, мы часто, как гово-
рят родители, «чахнем» дома: смотрим 
телевизор, читаем, не зная, чем бы еще 
заняться.

Но мне в эти каникулы повезло: я 
вырвалась из города в деревню. Пусть 
всего на один день, но сколько впечат-
лений он оставил в моей памяти! Больше 
всего мне запомнилась проснувшаяся 
от зимнего сна Романовка. Романовка 
– это название оврага в селе с красивым 
названием Рождественское. Если честно, 
до этой весны я и не подозревала о его 
существовании.

Рождественская
 микротопонимика

А что такое весна? Весна – это цветы, 
это лужи, сверкающие на солнце, первый 
робкий птичий щебет, нежные зеленые 
ростки, солнечные блики на окнах, недав-
но освободившихся от морозных узоров, 
бумажные кораблики в ручейках, звон-
ко смеющихся 
и радующихся 
теплу. Никакие 
слова не могут 
описать непов-
торимые запахи весны, яркие, насыщен-
ные краски первоцветов и ослепитель-
ного голубого неба, ощущение счастья и 
вкуса свободы.

Но самое яркое весеннее впечатление 
– это каникулы. Для меня самым незабы-
ваемым стал четверг, день посередине 
каникул. Меня разбудил солнечный блик, 
скользящий по комнате из-за плотно 
закрытых штор. Открыв занавески, я 
замерла на месте: «Неужели небо может 
быть таким красивым?». Ослепительно 
голубое, лазурное, с пушистыми тонкими 
перышками легких облаков, белоснежных 

Я запускаю 
бумажного змея

Капели звонкие 
стихов

* * *
Я очень люблю кататься на велоси-

педе и отношусь к нему и как к средству 

передвижения, и как к развлечению.  
Свое лето я не могу представить без ве-
лосипеда. Каждый мой день начинается с 
того, что утром я делаю все дела, а потом 
сажусь на велосипед и еду к друзьям.

Мой любимый велосипед «Forward», 
что в переводе с английского значит 
«вперед», сопровождает меня везде. Я 

Как светлый, радостный весенний 
дождик звучали строчки стихотворе-
ний юных авторов нашей гимназии 
на поэтическом празднике «Капели 
звонкие стихов». Он состоялся в 
библиотеке им. Пушкина, а пос-
вящен был сразу двум событиям: 
Всемирному дню поэзии и 15-летию 
детской областной газеты «Я расту». 
В празднике принимали участие и 
гимназисты - ведь сколько заме-
чательных стихов наших ребят в 
разные годы было опубликовано на 
страницах «Я расту»!  И что важно 
– их стихи неизменно вызывают вос-
хищение читателей и друзей газеты.  
Участники встречи из разных школ 
с радостью  согласились почитать 
стихи Маши Михайловой (11 «В»), 
Геры Тихомирова (10 «А»), Ксении 
Динсман (11 «А»), Натальи Пяткиной (ныне студентки Литинститута им.Горького в 
Москве). Эти гимназисты не раз становились победителями творческих конкурсов 
областной детской газеты. А для выступивших на празднике третьеклассников ВГГ 
Маши Головизниной (на фото),  Даниила Леонтьева, пятиклассницы Даши Печен-
киной из 5 «Б» праздник стал новым шагом к поэзии. 

Не секрет, что без участия наших 
гимназистов не обходятся многие 
мероприятия районного, город-
ского, областного уровней. Так, 
ежегодно гимназическая команда 
принимает деятельное участие и 
в работе городского профильного 
лагеря “Академия  юных инспекто-
ров движения”, который в дни ве-
сенних каникул организует  ГИБДД 
совместно с Кировским городским 
управлением образования. Здесь 
ребята  изучают  правила пове-
дения пешеходов на проезжей 
части, историю дорожного движе-
ния, основы страхования, первой 
медицинской помощи, осваивают 
фигурное вождение велосипеда, 
участвуют в соревнованиях .

Эти каникулы не стали исключе-
нием, а участники лагеря охотно 
поделились своими впечатлени-
ями.

катаюсь и в городе, и на даче. Переез-
жая дорогу, я внимательно смотрю по 
сторонам и вообще соблюдаю все меры 
безопасности.

В лагере юных инспек-
торов дорожного движения 
нам рассказывали о прави-
лах дорожного движения 
для велосипедистов и о 
том, как снаряжать в путь 
это средство передвиже-
ния. Я слушала очень вни-
мательно, потому что знала 
- мне это пригодится.

Больше всего в лагере 
мне понравилось фигур-
ное вождение велосипеда. 
Сначала у меня получалось 
плохо, но потом я предста-
вила себя за рулем своего 
любимого велосипеда и 
проехала через качели. 
Я была очень рада, что у 
меня получилось. Жду - не 
дождусь, когда настанет 
хорошая погода и я буду 
кататься.

Я желаю всем ребятам удачной езды 
на велосипеде, но  хочу и предупредить 
о том, что на дорогах следует быть 
внимательными, соблюдать правила 
движения, беречь свою жизнь.

Анастасия БУХАРИНА, 
7 «А» класс

На праздник поэзии в библиотеке им. А.С.Пушкина собрались творцы, фанта-
зеры и просто нескучные люди, которые предпочли не бездумно развлекаться 
в каникулы, а пообщаться с интересными людьми, поделиться своим творчес-
твом с другими. Мы, ученики ВГГ, еще и представили собравшимся творчество 
наших старших гимназистов, которые в свое время так же, как и мы, писали, 
сочиняли, творили… Как здорово, что у нас есть такие талантливые люди!

Даша ПЕЧЕНКИНА, 5 «Б» класс

* * *
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Ìûñëè âñëóõ

Îò óëûáêè 
ñòàíåò âñåì 

ñâåòëåé
Бывало ли у вас плохое настроение 

просто так, без причины? Наверняка, 
бывало. Такое же настроение было 
у меня, когда я, выйдя из автобуса, 
пошла по тропинке, медленно шагая 
по снегу… 

Был яркий февральский день; сол-
нце светило, но не грело, и его лучи 
отражались от снега, слепили глаза; 
голубое-голубое небо, «край» которо-
го окаймляли голые деревья, прохожие 
в тёмных одеждах, и я - девочка, на-
правлявшаяся к магазину. 

Мама попросила меня купить два 
пирожных «Зебра», которые мы с ней 
называем просто зебрами. В несколько 
минут я добежала до магазина, подош-
ла к прилавку и сказала Наталье Семе-
новне: (эта продавщица меня знает, я 
ведь там часто появляюсь): 

- Здрасьте, Наталья Семенна, две 
зебры, пожалуйста.

Заметив моё настроение, женщина 
ласково улыбнулась и сказала:

- Слоны и жирафы не нужны?
Посмеялись и разошлись. А я уже 

поскакала домой. Но, немного не туда 
свернув, нашла недавно открывшийся 
магазинчик. Дай, думаю, зайду, пос-
мотрю, что там есть. 

Магазин находился в лабиринте 
домов, поэтому мало кто туда заходил. 
Через стеклянную дверь было видно, 
что продавщицы заскучали, стоят, 
подперев рукой голову, грустят. Но 
как только я зашла внутрь, девушки 
оживились и буквально натянули на 
себя улыбки. Посмотрела я на их лица 
и… ушла из магазина. Глаза - зеркало 
души, посмотришь в них – и всё сразу 
поймёшь. У тех в глазах была скука, 
тоска, они говорили: «Ну, давай, 
покупай и уходи». Если кто не понял 
– скажу прямо: глаза у них не улыба-
лись! А это так важно! 

Ведь от искренней улыбки станет 
всем светлей!

Анжелика 
КРАСНОЖЕНОВА, 

6 «А» класс

Весенняя страница
Весна, весна! И все ей радо! Бегут ручьи, звенит капель. Что такое весна? Любой ответит, что 

весна – это время года. И только? Но почему же в предвкушении его нас переполняют необъясни-
мые чувства и порой мы теряем голову? Быть может, весна – это не только сезон?

Безусловно, весна – это радостное пробуждение всего живого после зимы. Мы все перебираем-
ся в более легкую одежду, на улице все больше и больше мелькает ярких цветов, тает снег, бегут 
ручьи, звенит капель, ласково припекает солнышко, щедро даря свое тепло всему миру.

Весна – это прекрасное время, когда жизнь становится радостней и беззаботней, и уже не хо-
чется думать о проблемах, учебе, работе, хочется наслаждаться красотой природы, первыми ве-
сенними цветами. И конечно, весна – это время любить и быть любимым, дарить улыбку и хорошее 
настроение окружающим тебя людям.

А если сравнивать времена года с жизнью человека, то весна олицетворяет юность – самый 
яркий и насыщенный период жизни. Так получается, что нет точного определения весны, и для 
каждого из нас это слово значит что-то свое.

      Оксана ЛОБАСТОВА, 7 «Г» класс

Музыка 
Мне музыка – 

  глоток живой воды,
Мне музыка – луч солнца 
                                  в небе ясном,
А звуки, словно райские сады,
Свежи, чисты, прозрачны 
                                  и прекрасны!
Под музыку мне дышится легко,
Я засыпаю, позабыв 
                              про день ненастный,
Парю во сне свободно, высоко
И знаю, что живу я не напрасно,
Когда я слышу звон колоколов
Иль сладостно-печальный 
                                      голос скрипки…
Мне кажется, что мир готов
Оплакать свои скорбные ошибки.
Ты вдоволь можешь есть и пить,
Но как, скажи, без музыки прожить?

Димитрина МИТАКОВА,
7 «В» класс

Это был солнечный весенний день. В 
весне очень много прелестной поэзии. 
Настроение было замечательным, когда 
я пришла в библиотеку им. А.Лиханова и 
увидела множество детей. Все они при-
шли участвовать в конкурсе чтецов.

Кто-то слушал наставления учителя, 
кто-то приводил себя в порядок, кто-то 
общался с друзьями. А я пыталась пов-
торить строки стиха, при этом эмоции 
переполняли меня, просто накрывали 
волной! Ни с чем не сравнимое ощуще-
ние: вот сейчас прозвучит мое имя и нуж-
но будет выйти перед жюри, прочитать 
стихотворение великого поэта, да так, 
чтобы у зрителей в зале дух захватыва-
ло, чтобы сердце билось быстрей, чтобы 

×òîáû ñåðäöå áèëîñü áûñòðåé
все до одного смотрели в мои глаза, 
полные эмоций, и чувствовали то же, 
что чувствую я.

Я прочла. Не помню как… Белый 
лист перед глазами… Жюри, спокойно 
выслушав, выставило оценки…

А понял ли зритель, услышал ли то, 
что поэт пытался донести до нас через 
годы? Заметила только, что глаза моих 
друзей и моего наставника горели. Ребя-
та, ловившие каждое мое слово, каждую 
паузу, провожали меня взглядами и 
аплодисментами. Для меня это  - самое 
главное.

 Карина ЧЕРНЫШОВА, 
7 «В» класс 

Как-то незаметно отошли фев-
ральские метели. Чаще сквозь тучки 
стало выглядывать яркое долгождан-
ное солнце. Начал таять снег на ули-
цах города, но в лесу он еще лежит. 
Кое-где в такие дни журчат тонкие и 
несмелые ручейки. Прошли слухи о 
появлении за городом грачей.

Почувствовали тепло и люди. Са-
мые смелые уже оставили дома голо-
вные уборы, а вместо тёплых пальто 
надели красивые и элегантные плащи 
и  курточки. Разбрызгивая широкие 
лужи, мчатся по улицам многочис-
ленные автомобили, а люди бодро 
отпрыгивают от их брызг.

Какое-то непонятное чувство 
овладело и мной. Что-то доброе и 
радостное появилось в душе, сердце 
наполнилось волнительным ожидани-
ем чего-то хорошего и нового. Хочется 
чаще улыбаться, радоваться теплу и 
жизни.

Что же случилось? А просто при-
шла весна! 

Мария КУРУШИНА, 
6 «Б» класс

À ïðîñòî 
ïðèøëà âåñíà !

Äëÿ ðåáÿò èç 7 «Â» - Äèìèòðèíû Ìèòàêîâîé, Äàíèèëà Ãíè-
ëîóõîâà, Êàðèíû ×åðíûøåâîé - âåñíà, âîçìîæíî, àññîöèèðó-
åòñÿ ñî ñòèõàìè. Âåäü â íà÷àëå ìàðòà îíè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêîì þíîøåñêîì êîíêóðñå ÷òåöîâ ðóññêîé ëèðè÷åñ-
êîé ïîýçèè «Êàê ñåðäöó âûñêàçàòü ñåáÿ», êîòîðûé ïðîâåëà 
áèáëèîòåêà äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà À.Ëèõàíîâà. È ïðîâåëà 

èìåííî ñ öåëüþ ïðîáóäèòü èíòåðåñ ê ïîýçèè, ê ÷òåíèþ. Íà êîíêóðñå ÂÃÃ 
ïðåäñòàâëÿëè òàêæå äåñÿòèêëàññíèêè: Åâãåíèé Òðåòüÿêîâ, Àëåêñàíä-
ðà Ðûáêèíà, Ñîôüÿ Ñëîáîäèíà, Õðèñòèíà Ìàìàåâà è Åëåíà Âîðîáüåâà.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î êîíêóðñå ñ ãàçåòîé ïîäåëèëèñü ñåìèêëàññíèêè.

- Димитрина, 
на конкурсе ты 
в ы с ту п ал а  с о 
стихотворением 
собственного со-
чинения «Музы-
ка» и в номинации 
«Мои стихи жи-
вут во мне» заня-
ла второе место. 
Ты давно сочиня-
ешь стихи?

Димитрина : 
С первого класса, 
но, честно говоря, 
случается это ред-
ко. Для конкурса 
мне посоветовали 
выбрать одно из 
моих стихотворе-
ний. И оно звучало под аккомпанемент 
флейты. Спасибо за это моему одно-
класснику Руслану Гизатуллину, кото-
рый согласился подыграть мне. А еще 
Татьяне Климентьевне – за идею, Ольге 
Алексеевне – за то, что помогла нам 
сценически…

- Даниил, ты был представлен в но-
минации «Отрадны сердцу эти звуки», 
в рамках которой ребята читали стихи 
русских поэтов. За исполнение какого 
стихотворения ты получил похвальный 
отзыв?

Даниил: За стихотворение Маргари-
ты Чебышевой «Пронзительно синими 
стали рассветы». 

- Ты сам выбрал это произведе-
ние?

Даниил: Мне посоветовали его вы-
брать наши педагоги, и оно мне понра-

там хочется, чтоб их услышали, и такие 
конкурсы помогают добиться цели.

- Хорошо, а стихи-то в жизни нуж-
ны ? 

Димитрина: Да, через стихи можно 
выразить свои чувства.  

Даниил: Стихи для меня – это, может 
быть, как рыбки в аквариуме: успокаи-
вают, заставляют забыть о суете, поду-
мать о чем-то важном в жизни каждого 
человека. 

Интервью взяла 
Анна Лалетина, 

11 «В» класс

вилось.
- А были какие-то 

открытия на конкурсе? 
Что вам запомнилось  из 
чужих выступлений?

Димитрина: Одна 
девочка читала стихот-
ворение своего собс-
твенного сочинения «Ты 
не напишешь мне сти-
хи».

Даниил: Да, это сти-
хотворение с глубоким 
смыслом.

Димитрина: Оно за-
мечательное, но получи-
ло, к сожалению, только 
похвальный отзыв. 

- Какой была атмос-
фера? Может быть, 

удалось ощутить романтику, возвы-
ситься над суетой, будничностью?

Димитрина: Сначала было волне-
ние… Я волновалась, хотя довольно 
часто выступаю на сцене. А вообще-то 
на конкурсе понравилось, потому что 
он стал праздником для тех, кто любит 
стихи.

- Даниил, чем для тебя запомнился  
этот конкурс?

Даниил: Запомнился также волнени-
ем. Но такие конкурсы нужны. Вот, напри-
мер, говорилось о том, что в некоторых 
классах ребята просто боятся перед 
одноклассниками прочитать либо свое, 
либо чужое стихотворение. А конкурс 
помог некоторым выйти на другой уро-
вень, и их оценили. В дальнейшем это им 
поможет раскрыться и перед классом.

Димитрина: Наверное, многим поэ-

Стихи - глоток живой воды 
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Испокон веков слово считалось 
краеугольным камнем бытия – не 
случайно именно различные формы 
слова (сказки, мифы, молитвы) были 
и остаются связующим звеном между 
материальным и духовным миром. 
С давних времён люди верили в 
силу слова, способную влиять на 
общество и изменять ход событий. 
Неужели слово действительно так 
всемогуще? 

Слово должно быть красноре-
чивым. Писатель Натаниэль Готорн 
утверждал, что «слова – столь не-
винные и беспомощные в словаре, 
становятся мощным орудием добра 
и зла в руках того, кто умеет их 
сочетать». Человеком даётся сила 
слову, поскольку именно он наделя-
ет слова значением. Это можно срав-
нить с музыкальным инструментом: 
скажем, скрипка сама по себе не 
способна дарить миру прекрасные 
мелодии до тех пор, пока смычок 
музыканта не коснётся ее струн. 
В этом смысле писатели и ораторы 
схожи со скрипачами, поскольку их 
слова способны вдохновлять, убеж-
дать и вести за собой. Безусловно, 
для того чтобы быть музыкантом, 
необходимо, как минимум, знать 
нотную грамоту, и соответственно, 
нужно хорошо уметь составлять из 
слов предложения и тексты, чтобы 
стать писателем. 

Но литературные способности 
– это всего лишь умение пользо-
ваться словом как инструментом для  
передачи своих мыслей. Конечно 
же, они играют определённую роль, 
но, на мой взгляд, не главную. За 
словом стоит душа и Личность чело-
века – вот почему художественные 
произведения, созданные духовно 
богатыми людьми, способны влиять 
на умы и сердца людей, «становить-
ся орудием добра и зла». Я думаю, 
слова способны обрести силу только 
в том случае, если их произносит 
человек с сильным характером и 
богатым духовным миром. 

Слово должно быть убедитель-
ным. В известной сказке мальчик-
пастух очень любил поднимать 
переполох: в шутку кричал «Волки! 
Волки!», когда его овцам на самом 
деле ничего не угрожало. И вот од-
нажды на стадо действительно на-
пали волки, но уже никто не отклик-
нулся на его призыв о помощи. Люди 
просто перестали верить пастуху и 

не отреагировали на его очередную 
выходку. Сказка – ложь, но намёк на 
повседневную жизнь очевиден: про-
изнеся ложное слово, Вы рискуете 
навсегда потерять доверие к себе. 
Зачастую ложь более удобна, и, как 
следствие, более убедительна. Но 
лживые слова обладают силой до 
тех пор, пока обман не раскроется. 
Всех нас с детства учили, что «всё 

тайное рано или поздно становится 
явным», да и вообще, горькая прав-
да лучше сладкой лжи. Не зря гласит 
пословица: «Раз солгал – навсегда 
лгуном стал», и только глупец мо-
жет поверить словам обманщика. 
Получается, что настоящей силой 
обладает только правдивое слово. 

 Слово должно иметь особое зна-
чение для человека. Слово в русской 
культуре всегда наделялось глу-
боким духовным смыслом («живое 
или мёртвое слово», «молитвенное 
слово»), а также утешительным и 
душеспасительным звучанием. 

Слово также обладает удивитель-
ным магнетическим свойством, оно 
притягивает к себе другие и, как 
бриллиант, начинает сверкать всеми 
гранями своего смысла: дар слова, 
смысл слова, мир слова. Современ-
ные исследования показали, что сло-
во даже способно менять структуру 
воды. Злые языки страшнее писто-
лета, и слова могут ранить в самое 
сердце, причём шрам останется на 
всю жизнь. Злое слово может погу-
бить дружбу, любовь, семью, но доб-

рые слова, произнесённые с улыб-
кой, напротив, способны сделать 
жизнь людей яркой и счастливой. 
«Поделись улыбкою своей, и она к 
тебе не раз ещё вернётся», – пел в 
мультфильме Крошка Енот. На мой 
взгляд, делиться нужно не только 
улыбкой, но и добрым словом. Про-
верено практикой: чем больше пози-
тивной энергии отдаёшь, тем больше 

её становится. 
Не нужно жад-
ничать! Таким 
образом, часто 
слово действи-
тельно обладает 
большой силой, 
причём эта сила 
может быть как 
созидательной, 
так и разруши-
тельной. 

Слово должно 
быть произнесе-
но человеком, 
обладающим да-
ром красноре-
чия. И всё же, 
дар слова  – это 
«искра, которая 
может попасть 
на бочку пороха 
или на холодный 

камень». Там, где вечная мерзло-
та, одна искра не сможет разжечь 
сильный огонь. Ни слова о гуманиз-
ме, ни религия не останавливают 
преступников, и зло, которое они 
творят, ежедневно причиняет стра-
дание тысячам людей по всему миру. 
Одно слово часто вступает в борьбу 
с другим. Мольбы кировчан, просив-
ших не взрывать собор Александра 
Невского, не переубедили руководс-
тво города. Власти рассчитывали 
использовать кирпичи для пост-
ройки госпиталей во время войны. 
Но даже ради такой благородной 
цели, взрывать святыню, жемчужину 
искусства, созданную архитекто-
ром Александром Витбергом, – это 
слишком большая жертва. Многие 
признавали, что разумнее было бы 
получить строительный материал 
менее жестоким способом… что, од-
нако, не помешало взорвать собор 
ранним утром, пока весь город спал. 
Можно лишь мечтать о том, как бы 
сейчас жил город, если бы не была 
совершена эта роковая ошибка. К 
сожалению, в борьбе мнений часто 

Нет ничего сильнее 
слова!

побеждает глупое и несправедливое 
слово. Следует признать существо-
вание ситуаций, в которых разумное 
слово бессильно, и людей, которым 
бесполезно что-то говорить. 

Слово необходимо «встретить в 
нужном месте и в нужное время». 
Благодаря слову у нас есть кни-
ги, и знакомимся мы с ними очень 
рано. Детям на ночь читают сказ-
ки, и несмотря на то что ребёнок 
ещё сам не умеет читать, двери в 
мир литературы ему уже открыты. 
И вот, оказавшись среди фей и 
сказочных животных, в обществе 
Кощея и Бабы Яги у ребёнка как по 
щучьему веленью появляется же-
лание научиться читать самому. А 
с какой гордостью он читает вслух 
перед родителями! Даниэль Пеннак 
в книге «Как роман» утверждает, 
что маленький ребёнок – это всегда 
самый страстный любитель чтения. 
Но с возрастом приходится читать 
не только то, что хочется, но и то, 
что нужно. В этот трудный период 
нашей жизни важно не растерять 
«читательский аппетит», и тогда 
мы будем всё дальше познавать мир 
литературы. 

Литература – это особая форма 
жизни слова. Хорошая книга ни-
когда не оставляет читателя таким, 
каким он был до встречи с ней. 
Одна яркая мысль в литературном 
произведении способна потрясти 
человека. Это сложно объяснить, 
но порой в душе поселяется трево-
га: мы как будто ищем что-то и не 
можем найти. В такие моменты, во 
время чтения, глаз «натыкается» на 
определённую фразу, увидеть кото-
рую здесь и сейчас было жизненно 
необходимо. В этом заключается 
главная сила слова: оно способно 
дать ответ даже тогда, когда мы не 
знаем вопроса. 

«Будьте осторожны со словами!» 
– предупреждал Д.С. Лихачёв. Слово 
может создать и разрушить, пода-
рить любовь и породить ненависть, 
открыть новый мир и заставить 
закрыться в себе, стать стимулом 
к совершенствованию и разрушить 
веру человека в себя. Поэтому «нет 
ничего на свете сильнее… и бес-
сильнее слова». 

Ольга Слободчикова, 
11 «А» класс

Разговор о значении русского языка в нашей жизни, 
о бережном к нему отношении, начатый в прошлом 
номере газеты «На улице Свободы», мы продолжаем 
размышлениями одиннадцатиклассницы 
Ольги Слободчиковой о силе слова.

Íàø äàð áåñöåííûé....

Санкт-Петербург… Город, вос-
петый поэтами, город, наполнен-
ный тайной, город, который стал 
источником вдохновения для мно-
гих знаменитых людей, для мно-
гих деятелей науки и искусства.  
Санкт-Петербург – это еще и город, 
в котором родился Д.С.Лихачев, 
здесь происходило его становле-
ние в качестве ученого, философа, 
общественного деятеля. 

На каникулах гимназисты 5б, 
6в и 6г классов побывали в ин-
тегративной образовательной 
экспедиции в г. Санкт-Петербург 
«По местам, связанным с именем 
Д.С.Лихачева». 

В ходе поездки гимназисты 
посетили места, оказавшие на-
ибольшее влияние на формирова-
ние мировоззрения выдающегося 
ученого.

Ãîðîä ,  âîñïåòûé ïîýòàìè
С 28 февраля по 3 марта я и 

несколько моих одноклассников 
ездили в С.Петербург, где нас ждала 
очень насыщенная программа.

Во время экскурсий мы познако-
мились с достопримечательностями 
города и его окрестностей. Поездка 
имела практическую пользу, так 
как в ходе ее мы работали над 
проектами, посвященными памяти 
Д.С.Лихачева, родным городом ко-
торого является Петербург.

В первый день поездки мы посе-
тили Эрмитаж, погуляли по городу, 
а вечером пошли на балет «Щелкун-
чик». Во второй день нам довелось 
побывать в городе Пушкине, где мы 
посетили Царскосельский Лицей.

В последний день поездки мы 

планировали посетить универ-
ситет, который основал и в 
котором работал Д.С.Лихачев, 
но, к сожалению, экскурсия не 
состоялась.

Санкт-Петербург мне очень 
понравился - это город со мно-
жеством чудесных зданий, улиц, 
площадей. Это город, в котором 
жил, и в который вносил свои 
преобразования Д.С.Лихачев. 
Это город, подаривший нам вели-
кую личность, личность, в свою 
очередь, сделавшую этот город 
более красивым и интересным.

 Мария ВИЛЬНЕР, 
6 «Г» класс
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ìàðòà 2007 ãîäà

11 марта.
Участие В.В.Вологжаниной 

и Г.А. Кропаневой в Педаго-
гическом марафоне учебных 

предметов, г. Москва.

15 марта.
Участие гимназистов 

в Международной 
игре-конкурсе “Кенгуру”. 

28-29 марта.
Участие педагогов 

гимназии Т.К. Косолаповой, 
Л.В.Занько, Е.О.Галицких

 в Педагогическом 
марафоне учебных 

предметов, г. Москва.

1 марта.
Участие гимназистов в 

гала-концерте победителей 
конкурса “Любимый город 

на семи холмах”.

24 марта.
Участие гимназистов 11-х 
классов в пробном ЕГЭ 

по математике.

17 марта.
Поздравляем 

Юлию Чернядеву, 11б, 
с победой в конкурсе 

исследовательских работ 
областной школы юного ис-

следователя “Стимул” 
при ВГУ! 

5 и 16 марта.
I и II тур городской 

олимпиады по правилам 
дорожного движения.
Поздравляем Никиту 

Зорина, 5б класс, 
победителя олимпиады!

28-29 марта.
Участие классных вос-
питателей гимназии 

Н.В.Булдаковой 
и Н.А.Тупицыной 

во Всероссийской научно-
практической конференции 
“Воспитательные подходы и 

системы в современном 
гимназическом 
образовании”, 

г. Санкт-Петербург.

1 марта.
Поздравляем с юбилеем  

Зинаиду Федоровну 
Синенкову, учителя 
начальных классов!

27 марта.
Участие команды гимназии 
в IX Московской городской 

научно-практической конфе-
ренции “Лингва-2007”.

Поздравляем Анастасию 
Кравцову, 9а класс, 
лауреата конкурса!

21 марта.
Педсовет по итогам 
III учебной четверти. 

27 марта.
Педсовет “Концепция об-

разовния: опыт, проблемы, 
перспективы”.

23 марта.
Спектакль “Принц и нищий” 

гимназической театральной 
студии “АзБукиВеди” 
для начальной школы.

26 марта.
Участие гимназистов 11-х 
классов в пробном ЕГЭ 

по русскому языку. 

21 марта.
Поздравляем с юбилеем 

А.А.Галицких, экс-директора 
гимназии! 

14 марта.
Поздравляем с юбилеем 

Людмилу Сергеевну 
Кропачеву, 

учителя математики!
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