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Итоги 
общегимназического 
референдума
2 декабря 
2007 года. 
Мнения, 
размышления,
предложения, 
результаты 
опроса 
гимназистов.
 
Стр. 2

“ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ”

Каким запомнился 
2007 год 
гимназистам?
Яркие события 
и впечатления,
ожидания  
от нового года, 
наше 
поэтическое 
и художественное 
творчество. 
 
Стр. 4-5

ЭТОТ ДОБРЫЙ ГОД!

Подведение 
итогов 

уходящего 
года. 

Оценка 
сделанного,

самые
значительные 

победы 
и планы 

на будущее.

Стр. 3

 Победы 
гимназистов 

в олимпиадах 
и соревнованиях, 

впечатления 
от встреч

 и конкурсов.
Юбилейная 

рубрика 
о выпускниках 

ВГГ.

Стр. 6-7

ИТОГИ 2007 ГОДА

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

В преддверии новогод-
него праздника гимназист 
10 «В» класса Бесик Ту-
разашвили пообщался с 
новой Королевой гимназии 
Ольгой I. Предлагаем ва-
шему вниманию получив-
шееся предпраздничное 
интервью. 

– Как давно ты решила, 
что будешь принимать учас-
тие в борьбе за звание Коро-
левы ВГГ?

– Я решила участвовать 
в этом, как только увидела 
выборы Королевы гимназии 
в первый раз. И с тех пор, а 
это было около 5 лет назад, я 
часто ложилась спать, пред-

ставляя, как в шикарных платьях буду делать реверансы,  высту-
пать на сцене, говорить речь. К моменту самого действа я уже 
продумала и профантазировала каждую деталь, так что осталось 
только воплотить замыслы в жизнь. И все получилось, получилось 
так, как я хотела: сцена, наряды, номера, сотни глаз…

– Какой, по твоему мнению, должна быть Королева гимна-
зии?

– Настоящая Королева должна быть Королевой не только на 
сцене, но и проявлять свои королевские качества в жизни. В ней 
ни в коем случае не должно быть высокомерия, гордости, чрез-
мерной уверенности в себе. В ее лице должно быть что-то такое, 
чтобы каждый, глядя на нее, мог сказать: «Вот она, Королева». 
Должен быть живой блеск в глазах, и они должны быть пере-
полнены доброжелательностью и приветливостью. Только тогда 
Королева будет любима подданными. Еще Королева должна быть 
трудолюбивой и требовательной к себе. Ну а самое главное – это 
естественность.

– Очень скоро наступит самый сказочный праздник в году. Что  
значит для тебя Новый год?

– Новый год потому и называется новым, что все в жизни будет 
строиться по-другому. Я считаю, что у каждого человека в мире 
есть возможность перестроить свою жизнь, поменять то, что не 
устраивает, или вообще начать все по-новому. Мы молоды, и наша 
жизнь только начинается, для нас сейчас самое время пробовать. 
Выбирать, жить так, как подсказывает сердце, начинать с нуля. 
Ведь только так можно определить свой единственно верный 
жизненный путь.

– Чего лично ты, Ольга, ждешь от нового, 2008 года?
– Я жду, что будет больше времени на любимые занятия. Сейчас, 

на мой взгляд, самый интересный период. У меня большое коли-
чество хобби, я увлечена всем, чем только можно. Часто хочется 
остановить бег времени, чтобы все успеть.

– Какими будут твои пожелания гимназистам и учителям в 
преддверии новогоднего праздника?

– В первую очередь пожелаю, наверное, терпения, так как мне 
самой этого качества очень не хватает. Гимназистам пожелаю 
проживать каждый день с максимальной пользой, брать от него 
все возможное: гимназия предлагает нам очень много, не упустите 
возможности самосовершенствования. Еще в нашем юном возрас-
те очень важно найти увлечение по душе и жить им. Участвуйте 
во всем, что вам предлагают, и во всем, в чем хочется себя поп-
робовать, потому что активная, динамичная и интересная жизнь 
– это залог и удачи, и счастья, и становления личности.

Учителям и работникам гимназии пожелаю жизнерадостности, 
здоровья, счастья их семьям. А родной гимназии – дальнейшего 
процветания, достойных и благодарных учеников.

Я от души поздравляю всех с самым загадочным праздником 
– Новым годом, надеюсь, что он исполнит все ваши мечты!

Добра и счастья 
в Новом году!

Предновогоднее интервью с Королевой

Счастливого нового года!



В солнеч-
ное воскрес-
ное утро вто-
рого декабря 
многим уче-
никам при-
шлось вста-
вать раньше 
о б ы ч н о г о . 
А всё ради 
того, чтобы 
опустить в 
избиратель-
ную урну два 
листа.

Одним из двух вопросов, поднятых на референдуме, 
был вопрос о том, нужен ли дресс-код в нашей гимназии. 
Все гимназисты могли бы, например, носить галстуки 
или иметь другой отличительный знак. Родители, учите-
ля из других школ или просто гости, заходя в гимназию, 
сразу понимали бы, что это не обычная средняя школа. 
Сразу же повысился бы авторитет гимназии. И самое 
главное, ничто не затронуло бы нашей  индивидуаль-
ности и свободы самовыражения!

Второго декабря нам, гимназистам, наряду со все-
ми школьниками Кировской области, представилась 
возможность самостоятельно выбрать свое будущее, 
приняв участие в общегимназическом референдуме 
«Вместе в будущее». Как известно, в этот день выбор 
будущего для нас осуществляли наши родители, но и 
нам выпала возможность ощутить всю ответственность 
и важность этого события, так как мы тоже смогли отдать 
голос за свое будущее. В этот день гимназия открыла  
двери юным избирателям. В отличие от родителей мы 
голосовали не за 
ту или иную поли-
тическую партию 
страны, предста-
вители которой 
войдут в состав 
новой Государс-
твенной Думы, а 
за принятие или 
непринятие двух 
важных для шко-
лы решений.

Уже на сле-
дующий день во 
всех корпусах 
гимназии были вывешены результаты гимназического 
голосования. В них говорилось о том, что из 852 гимна-
зистов, обучающихся в ВГГ, участие в референдуме при-
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В 2007 году гимназия выбрала свою14-ю Королеву

В 2007 году 

гимназия 

отпраздновала 

свой 99-й День

рождения

«Вместе в будущее»

«Какими качествами должен обладать настоящий 
гимназист?» – вопрос, вроде бы, легкий. Но ответов 
на него в ходе проведенного мною опроса я получила 
такое множество, что сделала вывод: гимназистом 
быть очень сложно!

По результатам опроса выяснилось, что отли-
чительными чертами характера гимназиста долж-
ны быть честность, трудолюбие и порядочность, 
отсутствие вредных привычек и желание учиться. 
Предлагаю вашему внимаю мнения представителей 
гимназического сообщества по этому вопросу:

«Гимназист должен быть оптимистом, должен 
активно участвовать в жизни гимназии и быть во 
всем уникальным».

 Ольга ВЕРБИЦКАЯ, Анна ЁЛШИНА,
гимназистки 8 «В» класса

«Целеустремленность и образованность очень 
важны».

Е.В. ТАРАСЕНКО, 
учитель английского языка 

«Гимназисту необходимо наличие самостоя-
тельности в работе и суждениях».

Г.А. КРОПАНЕВА, учитель истории
«Гимназист должен быть в первую очередь 

порядочным, дисциплинированным и интеллиген-
тным человеком». 

Н.И. МЕРЗЛОВА, учитель физкультуры
«Гимназист должен быть дружелюбным, от-

ветственным, уметь лаконично выражать свои 
мысли».

Анастасия КОЗЮЧИЦ,
гимназистка 10 «В» класса 

 «Гимназисты такого серьезного образователь-
ного учреждения, как ВГГ, должны быть вежливыми, 
отзывчивыми   и    щедрыми,    общительными   и 
усердными, должны обладать чувством собствен-
ного достоинства». 
Александр СЕМЕРИКОВ, Полина ЗЯЗИНА,

гимназисты 8 «Б» класса
«Основные качества гимназиста – вежливость 

и воспитанность».
 Ярослава КЛЮЧКО, 

гимназистка 9 «А» класса 
«Гимназиста должны украшать порядочность, 

честность и соблюдение норм приличия. Он должен 
уметь осознавать и исправлять свои ошибки».

О.А. СИМОНОВА, руководитель 
гимназической театральной студии 

«Каждый гимназист  должен обладать острым 
критическим умом и желанием познавать, упор-
ством и силой воли».

В.Я. СЕЛЕЗЕНЕВА, зав. библиотекой
«Учащимся гимназии не следует разбрасывать 

мусор и ходить по школе в уличной обуви». 
Н.Н. КУЛИКОВА, вахтер гимназии

Как видите, портрет гимназиста складывается из 
огромного количества составляющих, которые дела-
ют его не только хорошим учеником, но и, что более 
значимо, хорошим человеком!

 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс  

«Гимназист» означает  
«хороший человек»

няли 780 человек, что составило 91,5% от общего числа 
избирателей. Нужно отметить тот факт, что большинство 
гимназистов отнеслось к референдуму серьезно, а 
для некоторых этот день даже стал праздничным. Так, 
гимназисты 10 «А» класса пришли 
на выборы в белых футболках, с 
флагом России и в приподнято-
торжественном настроении, чем 
приятно порадовали многих.

Напомню, что в ходе референ-
дума гимназисты долж-
ны были ответить на 
два вопроса: «Нужны ли 
экзамены при переходе 
учащихся с первой на 
вторую ступень обуче-
ния в общеобразова-
тельных учреждениях 
Кировской области?» 
и «Нужно ли вводить в 
гимназии дресс-код?». Результаты ответа на 
первый вопрос показали, что 70,8 % гимназис-
тов    против    экзаменов    и    лишь   29,2 % 
приветствуют их проведение. Результаты 
ответа учащихся на этот вопрос в целом по 

области не сильно отличаются от гимназических: 31 % 
– за введение экзаменов, 69 % – против. 

Второй вопрос вызвал разногласия как среди гим-
назистов, так и среди учителей. Многие гимназисты 
отнеслись к принятию дресс-кода как к введению 
обязательной школьной формы, но это представление 
ошибочно, так как в данном случае под дресс-кодом сле-
дует рассматривать ограничение на ношение в гимназии 
определенного типа одежды. Внешний вид гимназиста 
должен соответствовать его статусу и статусу гимназии 

в целом. Потому ограничения должны коснуться, напри-
мер,  ношения спортивной одежды, слишком открытой, 
короткой или одетой явно не по случаю.

Несмотря на то что  30,8 % проголосовавших счи-
тают, что ввести дресс-код 
в гимназии необходимо, а      
69,2 % ответили «нет», форма 
в гимназии все-таки сущес-
твует. Несомненно, многие 
знают, что наши первоклас-
сники носят темно-синие и 
бордовые костюмы с симво-
ликой ВГГ. Поговорив с перво-
классниками, я выяснила, что 
форма их совсем не угнетает, 
наоборот, они носят ее с удо-
вольствием и  гордятся своей 
принадлежностью к гимназии. 
Учителей первоклассников 
факт наличия формы у уча-

щихся только радует, так как, по их мнению, детей это 
организует и настраивает на работу. Они говорят, что 
хотели бы сохранить форму и на последующие годы 
обучения, так как считают, что гимназия в этом смысле 
должна отличаться от других образовательных учреж-
дений города.

Таким образом, референдум, который должен был 
дать ответы на поставленные вопросы, показал, что 
решение их – впереди. Мнение гимназистов по этому 
вопросу понятно. Для объективности принятия решения 
администрация гимназии планирует провести подоб-
ный опрос среди родителей гимназистов и педагогов. 
Думаю, что в ходе совместного обсуждения мы придем 
к общему, устраивающему всех решению.

 Ирина САМЫЛОВА, 8 «Б» класс

И второго декабря гимназисты сделали свой выбор. 
Проголосовав большинством против дресс-кода, они 
решили, что самовыражаться – это значит носить то, 
что хочешь ты сам, а гимназия… Что гимназия?

Вторым вопросом было: «Нужны ли переводные 
экзамены при переходе из младшей ступени на сред-
нюю?»  А правда, зачем лишний раз перегружать тре-
тьеклассников? У них и так большая нагрузка. А если 
они ещё и к контрольному диктанту, называемому те-
перь «экзаменом по русскому языку», будут готовиться, 
то точно не справятся с огромной нагрузкой в четвёртом 
классе.

Но мало кто подумал, что этот мини-экзамен будет 
служить им опытом в дальнейшей школьной и уже 
взрослой жизни. Ведь в среднем звене им всё равно 
придется сдавать экзамены, при этом по различным 
предметам. Странно, что гимназисты, которые, как они 
говорят, пришли в гимназию за знаниями и хорошим 
образованием, выступают против лишнего экзамена. 

Таким образом, по мнению большинства учеников 
нашей гимназии, сейчас в школе всё хорошо и всем 
хорошо. Что ж, таков ваш выбор, гимназисты! Надеюсь, 
он окажется верным!

Мария КОЧКИНА, 8 «А» класс

Так вершится история!

Я считаю общегимназический референдум главным 
событием этого года, потому что нам впервые выпала 
возможность поучаствовать в таком нетрадиционном 
мероприятии. Это было необычно и интересно, а глав-
ное, мы смогли почувствовать себя в роли взрослого 
человека, делающего важный, возможно, судьбоносный 
выбор.

Дарья ОГОРОДНИКОВА, 10 «Б» класс
Референдум – это очень интерес-

ное мероприятие, на котором рассмат-
риваются вопросы, волнующие людей. 
Разговор в классе, проведенный 
накануне референдума, понравился 
мне дискуссией на тему  вопросов, 
по которым нам предстояло сделать 
выбор. Я высказал  свое мнение и 
почувствовал, что могу влиять на ход 
событий.

Вячеслав САННИКОВ,
 8 «Д» класс

Референдум дал нам возможность почувствовать себя настоящими 
гражданами своей страны. Каждый осознавал, что вносит вклад в свое бу-
дущее и  что его голос что-то значит. Все было серьезно: обстановка, зал, 
запись. Все понимали, что это не развлекательное мероприятие, а важный 
этап нашей жизни, тем более что в голосовании принимали участие все 
школы города.

Мария ЛАМБРИНАКИ, 8 «Д» класс
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Вехи уходящего 2007... 

В 2007 году гимназию закончили 72 гимназиста

Гимназия приняла в свои стены75 первоклас-сников

На работу в гимназию приняты 17 новых педагогов

Новый год приближается! Вы слышите? Вы чувс-
твуете? Да, конечно. И по количеству контрольных, 
как из рога изобилия сыплющихся на умные гимна-
зические головы в конце первого полугодия. И по 
количеству победителей всевозможных предметных 
олимпиад, что стартуют обычно также под занавес ухо-
дящего года. И по лихорадочным приготовлениям 11-х 
классов к триумфальному выходу на гимназическую 
сцену для представления традиционной новогодней 
сказки. И много еще какие явления действительности 
заставляют нас вспомнить, что – эх! – уходит еще один 
календарный год. 

2007-й подарил нам много доброго, приятного, 
радостного, в том числе... очередные десять номеров 
нашей газеты. И заметьте: последний – декабрьский 
– номер этого года можно назвать юбилейным. Это 
50-й номер гимназической газеты с названием «На 
улице Свободы», сменившим прежнее «Long live…». 
Конечно, хочется поздравить любимую газету с юби-
леем и пожелать ей дальнейшего процветания! 

Изменив в 2003 году свое название, изменилась, 
безусловно, и сама газета. Вы наверняка заметили, 
дорогие читатели, как материалы, подписанные име-
нем педагогов, родителей, вообще взрослых, уступили 
место заметкам гимназистов. Радует неослабевающая  
тяга к словесному творчеству, к журналистике. Но 
это, конечно, не значит, что 50-й номер дает право 
«упиваться» творческими результатами. Любому 
редакционному коллективу любой газеты всегда хо-
чется, чтобы их издание становилось интереснее, 
привлекательнее для читателя. Неизбежно возникает 

традиционный вопрос:  «Что делать?»
И хочется обратиться именно к тебе, читатель! 

Давай вместе делать газету интереснее. Не будь 
пассивным потребителем информации – предлагай 
свои темы для обсуждения, приноси редколлегии 
свои заметки, написанные, что называется, по зову 
души. Пиши обо всем, что интересно тебе самому. 
А куда приносить свои работы – ты знаешь: редкол-
легия работает в кабинете секретаря, что напротив 
библиотеки. 

До встречи там, до встречи на страницах нашей 
газеты в наступающем году!

Редколлегия газеты

С юбилеем, любимая газета!

2007 год 
с т а л  д л я 
гимназии, 
прежде все-
го ,  годом 
напряжен-
ной и пло-
дотворной 
работы, го-
дом, когда 
рождались 
и реализо-
вывались 
интересные 

проекты, совершенствовалась материально-техни-
ческая база гимназии. Это был год важных побед 
и начинаний.

В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»    шесть    учителей    (Н.В. Булдакова, 
Т.К. Косолапова, Т.Ю. Костоусова, В.И. Лопатин, Т.В. 
Меркурьева, Л.В. Останина) стали победителями кон-
курса лучших учителей, четыре гимназиста (Ксения 
Динсман, Алексей Ердяков, Тимофей Петухов, Дарья 
Субботина) были удостоены Премии талантливой 
молодежи, гимназией был выигран грант на поставку 
учебных кабинетов биологии и физики.

Два педагога (М.Ю. Введенская, Г.А. Кропанева) 
победили в конкурсе лучших учителей образователь-
ных учреждений области и стали лауреатами Премии 
Губернатора, а гимназистка 8 класса Анна Ходырева, 
неоднократный победитель олимпиад и конкурсов, была 
удостоена стипендии Губернатора Кировской области. 

Лауреатами Премии Кировской области в области 
образования в 2007 году стали педагоги гимназии – ав-
торы книги «Дошколение: учреждение против образова-
ния», изданной в 2006 году ИПОП «Эврика» в Москве. 

В энциклопедию «Одаренные дети – будущее 
России» за 2007 год, издаваемой при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ и Федерального 
агентства по образованию, вошли статьи о нашей гим-
назии (раздел «Российское образование»), о 10 наших 
педагогах (раздел «Доска почета»): М.Ю. Введенской,  
В.В.Вологжаниной, Т.К. Косолаповой, Т.Ю. Костоусовой, 
Г.Ф. Костяевой, А.К. Куликовой, В.И. Лопатине, Т.В. Мер-
курьевой, Н.Н. Поляковой, Л.А. Русаковой и о 10 гим-
назистах (раздел «Им принадлежит будущее»): выпуск-
никах 2007 года Евгении Шакиной, Руслане Мамедове, 
Алине Данилевич, Надежде Пластининой, гимназистах 
11 класса Полине Куликовой, Вадиме Половникове, 
гимназистах 10 класса Анастасии Кравцовой, Михаиле 
Замахаеве, девятиклассниках Наталье Долгих, Виталии 
Русинове, Григории Щенникове.

Из 72 выпускников 2007 года 27 человек закончили 
гимназию с золотыми и серебряными медалями, а 

Екатерина Загвоздкина получила 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку!

За этот календарный год в гимназии стало на две 
традиции больше: первый учебный день IV четверти 
объявлен Днем выпускника, а в первый день II четверти 
одиннадцатиклассники инициировали и организовали 
проведение Дня гимназиста. 

Летом по инициативе «палаты общин» Большого 
совета гимназии был учрежден и зарегистрирован как 
юридическое лицо Фонд поддержки и развития ВГГ, а 
осенью по предложению президента ВТПП Н.М. Липат-
никова наша гимназия стала членом  Вятской торгово-
промышленной палаты. 

Около полугода в корпусе А гимназии идет ремонт, 

для проведения которого привлекаются как бюджетные, 
так и внебюджетные средства. За летние месяцы была 
отреставрирована историческая ограда у входа в гимна-
зию, проведены ремонтные работы в коридорах первого 
этажа, на всех этажах заменен линолеум, в начале 
2008 года закончится переоборудование раздевалок в 
цокольном этаже.  

В рамках проекта «Гимназический союз России» на-
шей гимназии на безвозмездной основе передано обо-
рудование для осуществления видеоконференцсвязи, 
которое уже устанавливается, и с 2008 года мы сможем 
реализовывать дистанционное обучение и гимназистов, 
и педагогов, а также сетевое взаимодействие с разными 
регионами страны.

«Урожайным» оказался год не только на победы 
и награды, но и на приобретение нашими педагогами 
нового статуса – мам и пап. В 2007 году в семьях наших 
сотрудников на свет появились шесть девочек и семь 
мальчиков.  

Желаю всем нам – педагогам, гимназистам, родите-
лям, выпускникам, друзьям гимназии – интересного и 
насыщенного событиями 2008 года! Пусть все, о чем вы 
мечтаете, в новом году обязательно сбудется!

В гостях у 
«Пионерки»

В.В. ВОЛОГЖАНИНА, 
директор гимназии 

Предпоследняя неделя декабря подарила мне 
замечательную поездку в Москву для участия 
в «Школе юного журналиста», организованной 
редакцией всероссийской газеты «Пионерская 
правда». С двумя другими гимназистами – Беси-
ком Туразашвили и Яной Завьяловой мы вошли 
в состав делегации детской областной газеты «Я 
расту». 

За эту неделю прошло огромное количество 
мастер-классов на самые разные темы. Напри-
мер, нас учили делать фоторепортаж, проводить 
PR-кампанию и даже танцевать. Но больше всего 
лагерь запомнился тем, что мы должны были 
сделать свое приложение к «Пионерке». Его мы 
создавали с нуля, самостоятельно разрабатывая 
темы и рубрики.

В конце лагеря я провел опрос среди вожатых и 
юнкоров, задавая вопрос о том, что больше всего 
понравилось в лагере? Главная мысль в ответах 
–  все было здорово, только жаль, что смена очень 
короткая.

Андрей ВЛАДЫКИН, 8 «А» класс
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Был прекрасным этот год!
Новый год
Новый год к нам пришел,
Новый год нас нашел.
И подарки свои нам принес
Дед Мороз, Красный Нос!
Новый год – весело!
Новый год – песенки!
Встаньте все в хоровод: 
К нам идет Новый год!
Зажигай фонари,
Всех друзей зови!
Веселись до зари,
Всех вокруг люби!

Росса 
            ВОРОНОВА,
            3 «А» класс

* * *
Вот и закончился 

2007 год. За этот год 
произошло много хоро-
шего и не очень. Самым 
запоминающимся для 
меня событием стала 
летняя поездка на гор-
ный Алтай. 

Это было в августе. 
Я ездила в путешествие 
с мамой, папой, братиш-
кой и дедулей. Мы жили 
на ферме, где разводят 
маралов. Я впервые 
видела этих животных 
так близко. На песчаных 
дорогах близ фермы мы 
часто встречали сурков, 
их там очень много. Фер-
ма находилась в горах, 
там очень красивая при-
рода и чистый воздух, 
вокруг цветущие луга, 
а невдалеке протекает 
красивая горная река Катунь. С высоты 
гор она смотрится очень красиво. А 
вода в ней ледяная, так как река берет 
свое начало в горных ледниках.

Уезжая, мы завязали цветные лен-
точки на кустах одной беседки, как это 
делают все туристы, чтобы еще раз 
вернуться сюда.

Полные ярких впечатлений, мы 
вернулись домой.

 Диана ГАРИФУЛИНА, 
4 «В» класс

* * *
Год Свиньи был насыщен разными 

событиями. Летом мы с мамой и ба-
бушкой ездили отдыхать в тихую бухту 
под названием «Совхоз Россия» около 
Адлера. Там мы купались в прозрачном 
море, а я в первый раз прокатилась на 
«банане». Эмоции после этого события 
такие, что просто не передать.

Лето прошло, и наступила осень. 
В сентябре наша семья отдыхала в 
пионерском лагере «Березка». Днем 
было тепло и солнечно, мы вдоволь 
насобирались ягод и грибов, налю-
бовались красками осеннего леса. 
Однажды вечером у большой сосны 
мы увидели настоящего енота! Нам не 
верилось, что можно понаблюдать за 
лесным зверем так близко.

И вот наступила долгожданная 
зима. С неба посыпались хлопья снега. 
Наконец залили лед на катке, девятого 
декабря мы с мамой открыли сезон 
катания на коньках.

Я с нетерпением жду встречи 
Нового года. Этот праздник мы будем 
отмечать в большом красивом доме, во 
дворе будет наряжена красивая елка. 
Мы с подругой готовим новогоднюю 
программу. Наша семья очень любит 
этот праздник, так как он полон неожи-
данностей, сюрпризов и веселья. 

От нового года я жду еще более 
ярких событий, интересных встреч и 
веселых улыбок!

 Дарья ТОЛУЗАРОВА, 
4 «В» класс

* * *
Самым запоминающимся событием 

года для меня стал выпускной нашего 
класса. Мы долго готовились к этому 
празднику: учили песни и стихи, ра-
зыгрывали сценки и анекдоты на тему 
школьной жизни. Ребята потрудились 
на славу.

В день выпускного 
мы сначала показали 
родителям концерт в 
школе, а потом поехали 
в кафе. Там для нас 
была организована ве-

селая развлекательная программа. 

Однажды, когда дома 
никого не было, большая мышь залезла 
на люстру и начала кричать: «Тревога, тревога, мышиная 
тревога! Прошу всех собраться у дырки в линолеуме для 
проведения предновогоднего собрания!». Тут из всех 
столов, шкафов, кроватей выскочили полчища мышей, 
в квартире поднялся жуткий топот. Наконец все успоко-
илось, и большая мышь начала свою речь: «Товарищи 
крысы! Скоро Новый год, а квартира наших хозяев еще 
не украшена. Нужно срочно заняться делом». Роли 
были распределены тут же. Маленькие мышата начали 
собирать елочные украшения, зверьки постарше искали 
новогодние свечи, а взрослые отправились за ёлкой. 

Работа кипела всю ночь, к утру комната была зава-
лена новогодними украшениями, а елки все не было. 
Один маленький мышонок сказал: «Можно я разыщу 
мышей, ушедших за елкой?» И тут же исчез. У дверей 
он встретил больших мышей, которые с трудом тащили 
ёлку. Оказалось, что елка была очень большой и мыши 
не могли ее донести, им пришлось отгрызть ее верхушку. 
Наконец елка в квартире. В ее установке и украшении 
мышам помогали синички, увидевшие это интересное 
занятие и влетевшие в квартиру. Птицы вешали на вет-
ки  огромные шары, а мыши зажигали восковые свечи. 
Вскоре все было готово. 

Мыши с радостью посмотрели на результат своего труда. Но тут в двери повер-
нулся ключ – это возвращались хозяева. Мыши попрятались за шкафы и кровати. 
Дверь отворилась, и в комнату вошли хозяева. Маленькая девочка вбежала в комнату 
и очень обрадовалась увиденному. Она достала шоколадку и положила ее под ель 
со словами: «Это вам, мышки, за красивый Новый год!».

Дарья КУКЛИНА,  4 «В» класс

Мы танцевали, играли и пели песни. В 
конце праздника нам вручили подарки, 
дипломы и грамоты. А потом мы отпусти-
ли в небо воздушные шарики и загадали 
желания. Мы долго смотрели как шары 
улетали от нас, исполняя наши мечты. 

Затем мы попрощались с нашей 
первой учительницей, а потом и друг с 
другом, так как впереди нас ждали летние 
каникулы. Мы были рады, что хорошо 
выступили на выпускном вечере, и наш 
праздник запомнился всем!

 Виктория КОЩЕЕВА,
 4 «В» класс

7 гимназистов 

стали победителями 

Всероссийских олимпиад

Мышиная сказка

Гимназисты побывали в девяти интегративных образовательных экспедициях

Уходящий год получился ярким, 
интересным, как собрание красочных 
картинок. Год свинюшки запомнился мне 
обилием поездок, юбилеем дедушки и 
многими другими событиями. Летом я 
жила в саду с бабушкой, помогала соби-
рать яблоки, клубнику, малину. Вместе 
мы ходили в лес, на речку, к бабушкиным 
друзьям.

От нового года я жду исполнения 
желаний, осуществления всех своих 
планов и проектов. Мечтаю, что мышка 
принесет долгожданный переезд, что 
удастся с родителями съездить на море. 
Пусть в наступающем году все будут 
счастливы!

А встречу одного Нового года я точ-
но не забуду никогда. В тот праздник 
произошло самое настоящее чудо! В 
начале торжества на пороге дома возник 
папа в образе Деда Мороза. Мы с мамой 
усадили его за стол. Мое внимание было 
приковано к мешку за папиной спиной, в 
котором были подарки. 

Вот и бой курантов... Скоро, скоро 
я узнаю, что приготовил Дед Мороз 
для меня! Звонок в дверь! Я побежала 
к ней и увидела на пороге сумку.  Под-
талкиваемая любопытством, я открыла 
загадочный пакет и увидела то, о чем 
мечтала, – фигурные коньки!.. Тот за-
мечательный праздник остался в моей 
памяти надолго!

Екатерина ДМИТРИЕВА, 
6 «Б» класс

Бой курантов 
скоро!

* * *
Самое приятное для меня событие 

уходящего года – это переход на учебу в 
главный корпус, где много новых людей и 
совершенно иная атмосфера. В этот году 
к нам в класс пришла новая талантливая 
ученица – Женя Тупик, и у меня появи-
лась новая подруга из моего класса, хотя 
я учусь с ней уже давно. В год Хрюшки 
я чувствовала себя очень комфортно и 
жду от нового года новых друзей, новых 
побед в учебе, самых лучших, позитив-
ных впечатлений. 

Анна БЕЛЯЕВА, 
7 «Г» класс

* * *
В этом году я приняла участие в 

проекте «Времен связующая нить». Я 
узнала много нового о моем дедушке 
– великом коллекционере китайских 
игрушек, который внес большой вклад 
в развитие современного искусства.

Верю, что в новом году стану отлич-
ницей, ожидаю поездки во Францию на 
показ мод, это станет очень важным 
для меня событием.

Мария ПОТАПОВА,  
7 «Г» класс

* * *
В октябре этого года 

мы всем классом ходи-
ли в Александровский 
костел. Там я впервые 
увидела орган и услы-
шала органную музыку. 

В органе меня очень удивило, что этот 
музыкальный инструмент состоит из 
трех ярусов, один из них расположен 
под землей. Орган состоит из 15000 
труб, снаружи из них находятся лишь 
58. В другое здание его переносить 
противопоказано, так как там инстру-
мент может «умереть», то есть никогда 
уже не будет играть как прежде. Еще 
меня поразило, что органист может иг-
рать не только руками, но и ногами.

Анна КУРОЧКИНА, 
1 «В» класс

* * *
Первый раз в своей жизни я видела 

орган. Он очень большой и красивый, 
не похож ни на какой другой инстру-
мент. Меня удивило, что у нас в городе 
всего одна органистка. Я узнала, что 
для того чтобы стать органистом, 
нужно много учиться, закончить му-
зыкальную консерваторию и очень 
любить свой инструмент.

Надежда КРИНИЦЫНА, 
1 «В» класс

* * *
Ура! В этом году мне купили кота! 

А еще я побывала в очень красивом 
городе мира Санкт-Петербурге, а 
потом съездила в Москву. В Санкт-
Петербурге исполнилась моя мечта 
– я посетила Екатерининский дворец 
в Царском Селе. 

2008 год начнется для меня заме-
чательно – поездкой на Кремлевскую 
елку. Надеюсь, новый год станет для 
меня удачным!

 Екатерина КОЗЛОВА, 
7 «Г» класс

* * *
Самым ярким событием этого года 

я считаю выборы Королевы гимназии.  
Мне очень запомнились все три дня 
предвыборной агитации. Принцессы 
подготовили очень интересные про-
граммы, устраивали много веселых 

конкурсов.
В новом году хотелось бы 

хорошо учиться, быть всегда 
в хорошем настроении и  мно-
гое успевать.

Дарья МАМЕВА, 
7 «Г» класс

* * *
В этом году было много ярких со-

бытий: я участвовала в музыкальном 
конкурсе, где играла на кларнете.  
Меня порадовало то, что я получила 
Похвальный отзыв на городской олим-
пиаде имени Ломоносова и  поступила 
в художественную школу.

В новом году хочется успеть много: 
принять участие в различных олимпи-
адах и обязательно занять призовые 
места, преуспеть в изобразительном 
искусстве и заняться танцами.

Мария ВИЛЬНЕР,  
7 «Г» класс

Театральная студия гимназии АзБукиВеди поставила  7 спектаклей на сцене гимназии

Шесть педагогов гимназии стали 

победителями конкурса лучших 

учителей в рамках приоритетного 

национального проекта “Образование”

«Снежная девочка». Ева Коскова, 1 «А»
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Пусть новый радость принесет!

В далёком и тёплом сентябре на 
одном из уроков словесности Наталья 
Александровна предложила нашему 
классу попробовать себя в роли орато-
ров, и мы согласились. С этого дня каж-
дый урок словесности сопровождается 
в нашем классе публичным выступле-
нием на актуальную тему. Список тем 
был предложен обширный, и каждый 
мог выбрать тему по душе: «Россия 
– страна возможностей»,  «Реклама 
на TV: ЗА и ПРОТИВ», «Нужно 
ли быть грамотным в век 
всеобщей информатиза-
ции?», « Давайте вести 
здоровый образ жизни» и 
так далее. На уроках мы 
познакомились с техноло-
гией подготовки публичного 
выступления, с вопросами 
для его анализа и смело рину-
лись в бой! Как, оказывается, 
сложно стоять перед родным  
классом и о чём-то говорить в 
течение 5-7 минут, соблюдая 
все законы риторики и пра-
вильной литературной речи! 
Но мои одноклассники очень 
стараются! Каждый высту-
пающий стремится держать 
обратную связь с аудиторией, 
приводить примеры из личного 
опыта, делать свою речь эмо-
циональной, яркой, а значит, и  
запоминающейся.

Мне кажется, сложно не только 
построить своё выступление в 
рамках публичного, но и выбрать на-
иболее интересную и злободневную 
тему. Пока нам это удаётся: каждый 
выступающий смог заинтересовать 
слушателей своей темой и вызвать 
дискуссию.  Первым оратором стала 
Наталья Александровна с темой «Что 
значит быть воспитанным человеком?» 
Её выступление помогло нам наглядно 
представить структуру такой речи и 

Этот год был очень необычный. Наш 
класс ездил в увлекательную поездку 
по Золотому кольцу. Мы узнали многое 
из истории Владимиро-Суздальского 
княжества. Было очень интересно и не-
обычно ходить по старинным улочкам 
Владимира и Суздаля. Мы побывали в 
разных храмах, соборах с удивитель-
ными росписями и фресками, в музеях. 
Нам было необычайно интересно узна-
вать о жизни русских князей. Мы были 
в восторге от экскурсий!

Скоро начнется новый год. Я не жду 
от новогодних праздников особенных 
подарков. Я лишь хочу, чтоб все люди 
на Земле в эти замечательные дни 
были счастливы, чтоб радовались, 
дарили друг другу любовь, радость, 
тепло. Для того, чтобы праздник удал-
ся, люди не должны портить друг другу 
настроение. Несмотря на то, что зима 
– холодное и даже суровое время года,  
можно согреть друг друга теплыми, 
ласковыми словами. Любой праздник 
лучше отмечать в кругу близких тебе 
людей и друзей – вот лучший подарок. 
В Новом году я желаю всем людям 
огромного счастья, ярких событий, 
незабываемых впечатлений!

Арина АТАМАНОВА,
 6 «Б» класс

* * *
Выхожу каждый день ранним утром 

на улицу и словно попадаю в сказ-
ку: иней серебрит ветки деревьев, с 
безмятежно голубого неба улыбается 
солнце, а в воздухе витает ни с чем не-
сравнимый аромат лучшего праздника 
на свете – Нового года. Он сквозит во 
всем – в лицах прохожих, в пушистых 
снежинках, в нашем настроении. Все 
замирает в ожидании чего-то чудесного 
и волшебного, люди становятся добрее 
и ближе друг другу, и кажется, что все 
обязательно будет хорошо. Самое 
главное в этих днях то, что счастье 
закрадывается в нашу душу и делает 
мир ярче в тысячи раз!

 Ольга ШИШКИНА, 
10 «Б» класс

* * *
Новый год – яркий и веселый 

праздник. Его любит  каждый ре-
бенок. Новый год – это колядки и 
песни вокруг елки, это долгождан-
ные подарки. Мне очень хочется 
поставить и украсить елку, хотя 

еще рано. Мама суетится по поводу по-
дарков, папа – о месте встречи Нового 
года. Но мы все с нетерпением ждем 
этого праздника. 

Наверное, многие дети чувствуют то 
же, что и я. Сейчас красиво украшают 
витрины магазинов и площади города. 
Это создает  предновогоднее настрое-
ние. Желаю всем счастья в новом году 
и веселого Рождества.

 Анастасия ТУЙНАС, 
4 «В» класс

вызвало интересную дискуссию. Потом 
было уже не так страшно. Так, Настя 
попробовала выразить своё мнение по 
поводу настоящей дружбы. Илья удивил 
всех историей о восьмом чуде света Сто-
унхэндже и теориях его возникновения. 
Никита доказал актуальность проблемы 
расовой дискриминации и нацизма в 
наше время. Диана смогла разъяснить 
нам содержание и направление приори-
тетного национального проекта «Здоро-

вье».  Рита и Женя 
выступили дуэтом 
как оппоненты по 
одной теме «Всё, 
что не окрашено 

любовью, остаётся 

бесцветным». Данил  рассуждал о роли 
рекламы на TV и истории её появления. 

    Вот так насыщенно и разнообразно 
проходят наши уроки словесности. Ду-
маю, ни у кого не возникнет сомнений, 
что умение выступать перед аудиторией 
и анализировать речь пригодится нам в 
будущем.               

Евгения ФЕДОТОВА, 
8 «А» класс

11 гимназистов стали лауреатами всероссийских 

исследовательских конкурсов. 

11 гимназистов – лауреатами и призерами международных 

исследовательских конкурсов. 

Такой замечательный  урок!

«Ледяной город». Арина Атаманова, 6 «Б»

на TV: ЗА и ПРОТИВ», «Нужно 
тетного национального проекта «Здоро-тетного национального проекта «Здоро-тетного национального проекта «Здоро-

на TV: ЗА и ПРОТИВ», «Нужно на TV: ЗА и ПРОТИВ», «Нужно 

Пять гимназитов стали 

победителями программы 

культурного обмена FLEX 

Положено начало двум новымгимназическим традициям: Дню выпускника и Дню гимназиста

Уходящий год был насыщенным и плодотворным для многих гим-
назистов и педагогов. Но сегодня нам особо хотелось бы отметить 
двух наших учащихся, творчество и талант которых получили при-
знание и высокую оценку на областном и Всероссийском уровнях. 
Речь идет о Кирилле Русинове и Евгении Тупик – обладателях премии              
Мэри-2007, ежегодно присуждаемой «Радио Мария» самым талантли-
вым детям нашего города. В этом году на премию были выдвинуты 
сто претендентов – детей в возрасте до 14 лет, но только пятеро 
самых достойных из них в результате работы профессионального 
жюри получили золотые статуэтки и денежную премию. И среди этих 
пятерых  ребят двое – наши гимназисты!

Мы очень рады за Кирилла и Евгению и хотим заметить, что это не 
первая их победа. В этом году Кирилл Русинов победил во Всероссий-
ском конкурсе «Одаренные дети», а Евгения Тупик стала  бронзовым 
призером VI Всероссийских Дельфийских игр.

Мы побеседовали с Евгенией и Кириллом и вот что узнали из их 
рассказов.

Евгения Тупик занимается поэ-
тическим словом с 7 лет в студии 
«Рифма» у В.Н. Прибыткова. Эту 
возможность дала ей гимназия. Пре-
мия «Мэри-2007» была вручена Жене 
в номинации «Ребенок-артист» за 
чтение стихотворения Д.В. Кедрина 
«Зодчие». Евгения очень разносто-
ронняя девочка: занималась музы-
кой и пением в музыкальной школе, 
танцует в коллективе  «Фаэтон» и в 
последнее время серьезно занимается 
искусством поэтического слова. Через 
год Женя планирует вновь принять 
участие в Дельфийских играх и на 
этот раз обязательно победить. Свою 
дальнейшую судьбу планирует связать 
с театром,  сценой. Ее мечта – поступ-
ление в ГИТИС или РАТИ.

Женя считает, что чтение стихов 
способно помочь в ее дальнейшей 
жизни, так как красивая, выразитель-
ная речь может стать залогом успеха 
как на профессиональном, так и жиз-
ненном поприще.

Кирилл Русинов, победивший в но-
минации «Ребенок-музыкант», в свои 
12 лет является лауреатом нескольких 
значимых конкурсов среди баянистов. 
В своем первом конкурсе в Нижнем 
Новгороде Кирилл принял участие в 
возрасте 9 лет. Музыкой он занимается 
с шести лет и, кроме баяна, прекрасно 
владеет фортепиано. По словам Кирил-
ла, музыка приносит ему удовольствие и 
повышает настроение, поэтому каждый 
день он посвящает занятиям ею 1-2 часа. 
Незаменимыми помощниками здесь 
становятся трудолюбие и усидчивость. 
Кирилл считает, что артист должен 
постоянно самосовершенствоваться, 
удивлять зрителя своим исполнением, 

Зима
Зима… Любое время года
С ней не сравнится никогда.
Холодной кажется природа,
Но это только лишь слова.
Холодный ветер студит душу,
А колкий снег – мои слова.
Покой я этот не нарушу,
Мне нравится моя зима.
Она красива, безмятежна,
Полна безудержной тоски,
Напоминает, слишком нежно,
О легких днях немой весны.
Прозрачный лед мне отражает
Загадки сказок, небеса,
И блеск в глазах мне помогает
Додумать дальше чудеса!
Об искренних улыбках близких,

   О белом снеге за окном
Мне напоет совсем неслышно
Зима, что рвется каждый дом
Наполнить холодом, морозом…
Давай камин с тобой зажжем,
Чтобы нам больше не замерзнуть.
Ну а зима, нам подмигнув,
Отправится, шурша подолом,
В очень далекий долгий путь
За сказкой к будущему году.

Маргарита РУСАКОВА, 
8 «А» класс

быть артистичным, тонко чувствовать 
произведение, которое исполняет. 

При этом Кирилл успешно учится 
в гимназии, имеет «5» почти по всем 
предметам. Он много занимается и 
стремится всегда и во всем быть пер-
вым, в этом видит залог своего успеха. 
В жизни Кирилла существует много 
увлечений: компьютер,  футбол (как у 
всех мальчишек), рыбалка и, конечно, 
общение с друзьями.

Мы желаем нашим одаренным 
гимназистам огромных успехов 
в их творчестве и дальнейших 
ярких побед!

Редколлегия газеты

Скоро 
Новый год!

* * *
Приближается Новый год, и все мы 

ждем от него чудес и радости. В субботу, 
22 декабря, мы с классом побывали на 
концерте в Филармонии. Это был неза-
бываемый вечер. Выступали лучшие 
исполнители эстрадной песни, среди 
которых были наши гимназистки Катя 
Кузина и Настя Мосунова. Этот концерт 
создал у меня праздничное настроение 
и позволил окунуться в атмосферу при-
ближающегося праздника.

Екатерина ГОРОХОВА, 
8 «В» класс



Те ребята, которые были просто 
зрителями этого сказочного судебного процесса, 
полностью встали на сторону Декабря .

Вика Волкова: «Я так хотела, чтобы этот 
месяц оправдали. У нас было много взрослых 
гостей, они тоже кричали, чтобы Декабрь ос-
тавили, а не выгоняли вон. А потом они долго 
хлопали нам!»
     Оксана Фесюк: «А мне понравилась музыка 
П.И.Чайковского «Грезы зимней дороги». Она та-
кая вьюжная и холодная, даже немного страшно 
было».

Вот такие замечательные сказки ставим мы в нашем 
классном театре. Надеюсь, что они надолго останутся 
в сердцах наших приготовишек!

Л.Н.РУКАВИШНИКОВА, воспитатель 
приготовительного класса «Г»

В 10 классе уже 
многие  ребята 
всерьез задумы-
ваются над выбо-
ром своей буду-
щей профессии. 
Вот и гимназисты 
нашего класса пы-
таются в этом году 
решить для себя, 
кем бы они хотели 
стать, куда пой-
ти учиться пос-
ле школы и где  
потом они хотели  
бы работать. А 
для этого необ-
ходимо больше 
узнать о разных 

профессиях и о том, как же готовят тех или иных 
специалистов. В этом нелегком выборе нам помога-
ют родители и наш классный воспитатель, которые 
организуют для нас экскурсии в вузы города и на 
различные предприятия.

Опросив ребят в классе, мы узнали, что многие 
наши одноклассники хотят стать врачами: хирургами, 
отоларингологами, терапевтами… Сразу возникло мно-
жество вопросов за ответами на которые мы решили 
отправиться в медицинскую академию.

Сначала для нас провели экскурсию по музею 
истории академии, рассказали о факультетах, препо-
давателях, вступительных экзаменах и подготовитель-
ных курсах. Мы узнали, что в этом году планируется 
открыть еще несколько новых факультетов, а значит, 
некоторым из нас уже можно будет учиться «дома» и 
не «мыкаться» по общежитиям и съемным квартирам 
в других городах.

А потом началось самое интересное – нас пригласили 
в «анатомичку»! Вот это был сюрприз – кунсткамера, как 
говорится, «отдыхает». Чего здесь только нет! Разные 
баночки и скляночки с препаратами, в которых особым 
образом законсервированы различные органы челове-
ческого тела, младенцы-мутанты, кости, черепа… Мы 
воочию увидели человека изнутри и посмотрели стенд 
развития эмбриона человека. Мы были шокированы 
тем, как выглядит печень человека после длительного 
приема алкоголя, легкими курильщика. Жуткое зрели-
ще!

А под конец нам показали, как работают студенты 
с (настоящим!) трупом. Не многие стойко вынесли это 
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Поздравляем 
гимназистов –
победителей 

олимпиад 
и конкурсов!

Победителей городской 
  олимпиады по русскому языку:
Анну Ходыреву, 8 «Б», – I место,
Ирину Колпакову, 9 «А», – I место,
Юлию Шевелеву, 10 «А», – I место,
Дарью Барамзину, 7 «Г», – II место,
Ксению Кропачеву, 8 «А», – II место,
Ксению Шикалову, 11 «А», – III место.

Победителей региональной выставки 
«Шаг в будущее»:

Алексея Ердякова, 10 «В», – Диплом I степени 
и «Малая научная медаль», 
Виталия Русинова, 9 «А», – 
   Диплом II степени,
Тимофея Петухова, 10 «А», –  
   Диплом II степени, 
Егора Березина, 9 «А», –
   Диплом III степени,
Бесика Туразашвили, 10 «В», – специальный 
приз – приглашение Польской Академии наук на 
XVI Международный конкурс «Первый шаг к Но-
белевской премии по физике» (г. Варшава).

Победителей областной олимпиады 
по программированию:

Виталия Русинова, 9 «А»,  – 
   Диплом I степени,
Станислава Адамайтиса, 8 «Б», – 
   Диплом III степени.

Победителей городской олимпиады 
по физике:

Тимофея Петухова, 10 «А», – Диплом I ст.,
Артема Говорова, 10 «В», – Диплом I ст.,
Виталия Русинова, 9 «А», – Диплом II ст.,
Станислава Адамайтиса, 8 «Б», – 
    Диплом III ст.

Призеров первенства города 
по шахматам:

команду гимназии в составе Александра 
Юрченко, 7 «В», Кирилла Лукина, 6 «Б», 
Александра Чернядьева, 6 «А», Надежды 
Копасовой, 8 «Б» – со II местом.

Победителей городской олимпиады 
по биологии:

Анну Ходыреву, 8 «Б», – 
  абсолютный победитель,
Вадима Половникова, 11 «Б», – 
  абсолютный победитель,
Анну Орлову, 8 «Б», – Диплом I степени,
Станислава Волкова, 10 «Б» – Диплом II ст.,
Михаила Замахаева, 10 «В», – Диплом II ст.,
Алексея Ердякова, 10 «В», – Диплом II ст.,
Ольгу Черных, 9 «Б», – Диплом II ст.,
Александра Сапожникова, 8 «Б», – 
    Диплом III ст.

Победителей городской олимпиады 
по литературе:

Ксению Кропачеву, 8 «А», – Диплом I ст.,
Дарью Зыкину, 11 «А», – Диплом I ст.,
Александру Бушмелеву, 11 «А», – 
   Диплом II ст.,
Оксану Фроимчук, 9 «А», – 
   Диплом III ст.

С победой в соревнованиях 
по зимнему футболу среди школ 
I группы Первомайского района: 

команду  гимназии   в   составе   Станислава  
Рожнева, 10 «А», Максима Малкова, 11 «А», 
Егора Бакина, 11 «А», Александра Зыкина,  
11 «А», Льва Чебунина, 9 «А», Дмитрия 
Занько, 9«А», Владимира Аликина, 9 «А», 
Евгения Миронова, 9 «Б», Вадима Лекомце-
ва, 10 «А», Антона Егошина, 10 «А», Никиту 
Паршина, 10 «А».

Педагогическим коллективом приготовительных классов гимназии накоплен богатый опыт по акту-
альной проблеме «Предшкольное образование», который был представлен с 3 по 6 декабря в рамках 
спецкурса, организованного ЦПКРО на базе дошкольных образовательных учреждений города Кирова.

Учителями приготовительных классов гимназии были показаны открытые уроки словесности (Сунцова 
Наталья Михайловна), математики (Дуркина Юлия Викторовна - на снимке), общения (Черезова Татьяна 
Николаевна). Воспитателями Шибановой Валентиной Анатольевной и Рукавишниковой Любовью Нико-
лаевной были представлены воспитательные мероприятия с детьми «Играем в сказки».

Данный опыт вызвал большой интерес со стороны педагогических работников дошкольных учреждений 
Кирова и активно обсуждался за круглым столом. Участниками круглого стола было выдвинуто предло-
жение о продолжении  обсуждения актуальной проблемы «Что значит быть готовым к школе?»

Оказалось, 
что зима у ре-
б я т  н а ш е г о 
класса – одно 
из самых лю-
бимых времен 
года. И ничего 
удивительного, 
ведь именно 
зимой детишек 
ждет большое 
количество ска-
зочных сюрпри-
зов: Дед Мороз, 
подарки под ел-
кой, фейервер-
ки, хлопушки. И все-таки…

– Саша, за что ты так любишь зиму?
– За то, что можно кататься с горки на санках, ле-

дянках и так просто, кувырком!
Первый зимний месяц мы с ребятами приготови-

тельного класса «Г» встретили спектаклем по сказке 
Н. Сладкова «Суд над Декабрем». Целую неделю до 
него ребята жили в чудесном, волшебном мире театра, 
превратившись в художников, оформителей, актеров, 
зрителей и даже критиков. Наконец чудо свершилось 
– спектакль был готов. На его премьере даже самые за-
стенчивые дети вдруг раскрылись, стали звездочками.

Илья Фирсанов: «Я был налимом, который готовился 
к свадьбе. Так боялся выходить на сцену, а потом все 
хлопали мне!»

Ваня Палкин: «Я сам выбрал себе роль судьи-Воро-
на. Я был таким твердым судьей, но меня не послушали, 
и Декабрь оправдали!»

«Суд над Декабрем»

Выбор профессии - нелегкое дело!
зрелище! А студенты часами спокойно просиживают в 
этой лаборатории, здесь готовятся к зачетам и экзаме-
нам! Значит, и те из нас, кто собирается стать студентом 
медакадемии, должны быть внутренне готовы к этому.

Вот и подумаешь, а хочешь ли (а главное, сможешь 
ли) и ты стать врачом? А точно ли это твое призвание? И 
вообще, здесь учатся все и везде: в раздевалке, в холле, 
на каждой ступеньке лестницы, на каждом свободном 
подоконнике – везде сидят студенты с книгами, с лекци-
онными тетрадями... И все учат, учат, учат… Непросто 
стать врачом! А хорошим врачом – еще труднее!

                      Гимназисты 10 «А» класса
* * *

Через пару недель наш 10 «А» вновь отправился 
на встречу с неизведанным. На этот раз нашей целью 
была ТЭЦ-5. Первое, что бросилось нам в глаза, были 
впечатляющих размеров трубы, из которых валили ог-
ромные клубы дыма. Не было видно ни неба, ни солнца. 
Казалось, что мы в каком-то ином, загадочном мире.

Но вот нас провели в само здание и сразу же предуп-
редили: руки держать за спиной, не размахивать ими, 
внимательно смотреть по сторонам, чтобы случайно 
ничего не задеть, а главное – не задеть какие-нибудь 
«интересные» (как выразился наш экскурсовод) кно-
почки. Началось увлекательное путешествие в удиви-
тельный мир машин, турбин и неизвестных нам пока 
еще агрегатов. Нам рассказали про устройство тепло-
электроцентрали: где, что, зачем и как расположено и 
работает…  Мы спускались все ниже и ниже. И вот оно 
– сердце ТЭЦ-5! На огромном пространстве в таинс-
твенном полумраке что-то гудело, урчало и ухало… Это 
расположенные бесконечными рядами трудолюбивые 
машины вырабатывают электроэнергию, которая при-
несет нам в дома свет и тепло. 

И вот мы вновь наверху. После гула и темноты про-
изводственных помещений приятным контрастом ока-
зались свет и тишина лабораторий, которых на станции 
великое множество. Поразил нас центральный пульт 
управления ТЭЦ-5. Около него ощущаешь себя, как в 
центре управления космическими полетами! Какими же 
знаниями и умениями надо обладать, чтобы управлять 
всем этим! Да, нужно учиться и учиться и еще быть 
очень внимательным, собранным и организованным 
человеком, чтобы справляться со всеми кнопочками и 
рычажками.  

 Несколько часов нашего пребывания на ТЭЦ-5 были 
по-настоящему увлекательными и познавательными.      
Мы благодарны работникам теплоэлектроцентрали за 
их нелегкую и самоотверженную работу! 

  Наталья ГУРЬЯНОВА, 10 «А» класс        
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Педагоги – выпускники гимназии

«Весьма рано у меня появилась склонность к 
сатире. Острые слова мои носились по Москве… 
Меня стали скорее бояться, потом ненавидеть…», 
- вспоминал Н.И. Фонвизин, автор известной коме-
дии «Недоросль». 

Из всех прочитанных мною сатирических произ-
ведений это тронуло мое сердце больше других сво-
ей правдивостью и честностью. Когда же я увидела 
эту комедию на сцене, то просто влюбилась в нее. 

Гаснет свет в зале, играет приятная музыка, и 
две женщины, сидя на лестнице, поют задушевную 
песню. Так оригинально в театре юного зрителя 
начинается спектакль «Недоросль». Режиссер-
постановщик Вячеслав Ишин внес некоторые 
дополнения в ход комедии, от чего она стала еще 
интереснее. И даже тот факт, что пять действий 
были сжаты в два, сыграл положительную роль, так 
как комедия приобрела большую динамичность. Все 
вопросы, которые автор поднимает в произведении, 
режиссеру удалось раскрыть на сцене. Уже первая 
сценка с примеркой кафтана продемонстрировала 
неспособность близких людей к душевному родству. 
Главные темы, которые поднимаются к комедии, 
– это проблемы взаимоотношений крепостных и 
крепостников, свидетельством чему служат слова 
Скотинина: «Всякий убыток, чем за ним ходить, сде-
ру со своих крестьян…». А фраза Митрофанушки: 
«Не хочу учиться, а хочу жениться!», ставшая крыла-
той, невольно заставляет задуматься об отношении 
дворян XVIII века к образованию. 

Музыкальное и световое оформление постанов-
ки служат мостом между зрителем и Россией того 
далекого времени. Благодаря прекрасной игре акте-
ров, их интонациям, жестам, мимике, даже походке, 
мы понимаем, «кто в доме хозяин» и что при взгля-
де этого хозяина «глаза других ничего не видят». 
Хотелось бы отметить великолепные декорации и 
чудесные костюмы. Забавно, что одежда отрица-
тельных персонажей смотрелась несколько нелепо, 
это придавало образам большую комичность. Под 
легкой дымкой сатиры четко просматривалась глав-
ная идея спектакля: деспотизм, самодурство господ, 
их неограниченная власть над крестьянами могут и 
должны быть наказаны.

Я поняла, что «Недоросль» – это первая обще-
ственно-политическая комедия в русской литерату-
ре, вершина русской драматургии, что Фонвизина 
можно назвать совестью России. А третью мысль я 
бы выразила словами А.С.Пушкина :

Волшебный край! Там в стары годы
Сатиры смелой властелин
Блистал Фонвизин, друг свободы!
 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс

С 27 ноября по 7 декабря в гимназии прошел 
конкурс переводчиков имени Бориса Заходера. 
Гимназисты 8-11 классов приняли в нем активное 
участие. Победителями в номинации «Перевод 
прозаического текста» стали Анна Ходырева, 8 «Б», 
и Анастасия Русских, 9 «Б». В номинации «Перевод 
поэтического текста» победу в своих параллелях 
одержали: Ольга Вербицкая, 8 «В», Ксения Солод-
кая, 9 «А», Артур Драб, 10 «А», Александра Бушме-
лева, 11 «А».

      
Это был чудесный конкурс! Он дал возможность 

попробовать свои силы в переводе текстов и стихов на 
английском языке. Я открыла в себе пусть маленький, 
но талант переводчика, получила радость сопережива-
ния вместе с автором английского поэтического текста 
и выражения своих чувств на родном русском языке. 
Конкурс расширил мое представление о переводе, к 
одному стихотворению у меня рождалось сразу два 
перевода в разных жанрах, и оба были дороги и близки, 
невозможно было выбрать лучший.

Спасибо нашим учителям перевода за их любовь к 
языку, которую они прививают нам.

 Марианна КЛЮЧКО, 9 «Б» класс

Слишком мало времени
Сложить белье в шкаф, заправить кровать,
Вынести мусор и пол подмести,
Десерт приготовить, отца угостить
И полный порядок в столе навести.
Большое желанье приходит трудиться,
Когда мне пора за уроки садиться.
  Брюс ЛАНСКИ 

(Перевод Константина Исупова,
8 «Г» класс)

Надежда – в перышках предмет
Надежда – в перышках предмет
В душе моей живет,
Без слов одну мелодию
Петь не перестает.
И в буре она сладкая,
И жесток быть должен шторм,
Чтоб пташку малую спугнуть,
Ту, что тепло несет.
Ее я слышу в холоде
И в чужих морях,
Но не попросит в крайности
Ни крошки у меня.
  Эмили ДИКСОН

 (Перевод Марианны КЛЮЧКО, 
9 «Б» класс)

Вдова рыбака
Уходят лодки в море, но в гавань все приходят,
Пусть дует сильный ветер, штормит и непогодит...
Тревожно плачут чайки, и дождь им эхом вторит,
Рыбак, собравши силы, с судьбою снова спорит.

Лишь женская фигура одна на берегу
Стоит и в дождь, и в холод. и в бурю, и в грозу...
И сердце истомилось, во взгляде лишь тоска,
Но верно ждет рыбачка родного моряка.

А в сумраке лишь видно чужие паруса,
Истерзанные штормом, свободные всегда.
Уходят лодки в море, вернутся все домой,
Но все не видно лодки единственной, одной.
    А. САЙМОНС

(Перевод Артура ДРАБА, 10 «А» 

Сатира Фонвизина

Уходящий 2007 год  дал старт предъюби-
лейным событиям, свидетелями которых мы 
станем в будущем учебном году. Готовясь к 
столетию любимой школы, гимназисты всех 
классов приняли участие в коллективном гим-
назическом проекте «100 лет: школа – личности 
– судьбы». Выполняя задания, предусмотрен-
ные проектом, ребята со слов своих учителей 
– выпускников школы, узнали из истории на-
шего учебного заведения много интересных 
подробностей. Предлагаем и вам окунуться 
в недавнее прошлое ВГГ, познакомившись с 
материалами гимназистов.

Ñòî ëåò íå ïðåäåë
äëÿ èíòåðåñíûõ äåë

К столетнему юбилею гимназии

 Валерия Владимировна Вологжанина, дирек-
тор гимназии. Училась в нашей школе с 1983 
по 1993 годы.

– Валерия Владимировна, думаем, многим гим-
назистам было бы интересно узнать, как училась в 
школе будущий директор нашей гимназии?

– Я училась на «5» и «4». В младших классах была 
отличницей. А в аттестате о среднем образовании 
всего четыре «четверки», остальные – «5». Институт я 
закончила с «красным» дипломом. Учиться мне всегда 
было нетрудно, интересно. Я любила и гуманитарные 
предметы, и технические, точные дисциплины.

– Какие традиции со времен Вашей школьной жизни 
сохранились в гимназии?

– Прежде всего, это традиция проведения линеек 
в память о наших выпускниках, погибших в годы ВОВ. 
Когда я училась в старших классах, пришла печальная 
весть о гибели Кости Колпащикова, и с тех пор в его 
память стали проводиться линейки. Мы отдаем дань 
памяти тем, кто защищал нас и честь нашей страны.

– Преподают ли сейчас в гимназии учителя, кото-
рые учили Вас?

– Да, это А.С. Козина – мой классный воспитатель, 
учитель английского языка и теории перевода, учитель 
математики  Л. С. Кропачева, которой я безмерно бла-
годарна и очень ее люблю.

– А какие уроки Вам нравились больше всего?
– Мне очень нравились уроки А.А. Галицких. Он 

вел у нас русский язык и литературу и очень повлиял 
на выбор моей профессии. Любила я и уроки химии у 
Н.В. Одеговой.  Это яркие, интересные учителя, мудрые 
педагоги. 

– На Ваш взгляд, чем отличаются сегодняшние 
ученики от учеников Вашего времени?

- Сегодняшние ученики более открытые, более ам-
бициозные, более раскованные. Но хотелось бы, чтобы 
за всеми этими качествами всегда стояли трудолюбие, 
ответственность, уважение к другим людям.

Дарья БАРАМЗИНА и Елена ЛЯЛИНА,
 7 «Г» класс

Переводчиком не рождаются

Анна Кимовна Куликова – учитель физики. 
Училась в нашей школе с 1970 по 1980 годы.

– Анна Кимовна, наша гимназия в наступающем 
году будет отмечать свое 100-летие. А когда Вы 
учились здесь, это была школа № 29 с преподаванием 
ряда предметов на английском языке. В чем вы видите 
разницу?

– Я бы хотела сказать, ско-
рее, не о разнице, а, наоборот, 
о преемственности традиций 
– ведь важнее то, что истори-
чески объединяет школу № 29 
и гимназию. Самое главное, на 
мой взгляд, – это единство всех, 
кто причастен к гимназии, как 
и в наше школьное время. Все 
не просто знают друг друга, но и 
общаются, дружат, вместе учас-
твуют в школьных делах.

– В каких школьных делах 
Вы участвовали? Чем любили 
заниматься после школы?

– В школе мы находились с 
утра до вечера, как и многие гимназисты сейчас. Было 
так много интересного, что удивительно, как мы все 
успевали. Мы оформляли стенды школьного музея 
Боевой славы, который располагался на втором эта-
же. Шефствовали над октябрятами. Я была активной 
пионеркой и комсомолкой, наверное, поэтому меня вы-
брали в городской пионерский штаб. Мы очень любили 
географический кружок, с его руководителем ходили в 
экспедиции, во время которых общались с сельскими 
жителями, и это было так необычно для нас, городских 
детей. В школе проводилось множество самых разных 
интеллектуальных мероприятий. Царил дух учебы. Этим 
наша школа отличалась от многих других школ города. 
Мы ценили ее атмосферу интеллигентности, стреми-
лись наращивать интеллектуальный потенциал. Очень 
любили диспуты, дискуссии, на них мы обсуждали мно-
гие волнующие темы, например, об том, каким должен 
быть настоящий интеллигент. Любили мы и школьный 
хор (жаль, что такого нет сейчас). В нем пели ребята от 
мала до велика, это нас объединяло.

– Какие учителя сегодня работают в гимназии, мы 
знаем. А какие были у Вас?

– Вспоминается Бэлла Давыдовна Давыдова. Она 
вела английский язык. Ее уроки были уроками жизни. 
Мы стремились ей во всем подражать. Вместе с ней 
мы ставили спектакли на английском языке – такие, 
как «Гамлет», «Пигмалион». К Белле Давыдовне мы 
даже ходили домой пить чай, и даже там разыгрывали 
сценки.

Сильным педагогом была Галина Тихоновна Гамова. 
С ней мы очень подружились и даже договорились, что я 
буду её преемницей в школе, когда она уйдет. Я любила 
танцевать, ставила танцы вместе со своими одноклас-

сниками. И Галина Тихоновна однажды сказала, что 
ей очень нравится  смотреть, как я танцую. Этим она 
просто покорила меня. Так она умела найти ключик к 
каждому ученику. 

Учителем русского языка и литературы, а еще 
классным руководителем у нас была 
Дарида Никаноровна Шипулина. Она 
дала такие прочные знания, что я 
до сих пор чувствую себя сведущим 
человеком: могу в подробностях 
обсуждать со своими учениками те 
литературные произведения, которые 
мы изучали.

Галина Аркадьевна Кропанева  
совсем не изменилась – она и сейчас 
такая же деятельная, энергичная, 
всегда готова прийти на помощь. 

 Хорошо помню учителя матема-
тики Серафиму Ивановну Груздеву.  
Она для меня – пример доброты и 
безграничной любви к детям.

Клара Ивановна Кузякина пре-
подавала историю. Тогда школьники еще не делали 
никаких учебных проектов. А Клара Ивановна моему 
однокласснику Сергею Соловьеву (он сейчас препода-
ет историю в Вятском государственном университете) 
предложила сделать макет Бородинской битвы. Его 
изготовлением они увлекли половину класса.

Поражала своей эрудицией завуч Альбина Гермо-
геновна Шуракова.  В ней пивлекало еще и то, что она 
знала абсолютно всех учеников в школе, всегда нефор-
мально интересовалась, у кого как дела, спрашивала о 
здоровье родителей.

И радует, что эта атмосфера в школе сохраняется. 
Я благодарна жизни, что училась в 29-ой. Благодаря 
школе я нашла свое место в жизни. Мне и сейчас здесь 
очень комфортно.

Редколлегия газеты
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû äåêàáðÿ 2007 ãîäà

30 декабря.
Новогодняя сказка

11-х классов.

9 декабря.
Общегимназический турнир 

по дартсу. 

15 декабря.
Погружение гимназистов 

5б класса в культуру 
Древнего Египта.

21, 27 декабря.
Посещение параллелью 

7-х классов выставки 
Московского Исторического 

музея “Сокровища 
российского государства”.

18-19 декабря.
Участие Т.К. Косолаповой, 
заместителя директора, 
во Всероссийском Форуме 
учителей руского языка и 

литературы – победителей 
конкурса в рамках 

Приоритетного националь-
ного проекта “Образование”

(г. Москва). 

7 декабря.
Поздравляем победителей 

городского фестиваля
 “Творчество юных 

за безопасность дорожного 
движения”:

Полину Кайсину, 3б класс,
Юлию Туневу, 4а класс,

Ксению Солодкую, 9а класс. 

26 декабря.
Педсовет 

“Итоги первого полугодия”.

24-29 декабря. 
Зачетная неделя 
в 10-11 классах.

 20 декабря.
Интеллектуальная игра 
параллели 10-х классов 

“Мой родной город,
знакомый и незнакомый”.

21-23 декабря.
Поездка гимназистов 

4-х классов в Великий Устюг.

30 декабря.
Новогодняя елка 

для детей сотрудников 
гимназии.

6 декабря.
Поздравляем 

Артема Стяжкина, 
8в класс, с победой 

в городской олимпиаде 
по астрономии.

20 декабря.
Поздравляем 

Тимофея Петухова, 10а,
Алексея Ердякова, 10в,
Дарью Субботину, 9а,
с вручением Премии 

талантливой молодежи 
в рамках Приоритетного 
национального проекта 

“Образование”!

7 декабря.
Поздравляем 

Виталия Русинова, 9а, 
с победой в городской 

олимпиаде по информацион-
ным технологиям

 и Дипломом II степени
в городской олимпиаде

по информатике!

2 декабря.
Конкурс рисунков 

“Вместе в будущее” 
в рамках общегимназичес-

кого референдума.

 24-28 декабря.
Новогодние праздники 

по классам и параллелям.4-9 декабря.
Участие гимназистов 
в городском конкурсе 

исследовательских работ 
“Отчий дом”.  
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