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Наши девочки:
такие красивые,
такие талантливые,
такие творческие,
такие неповторимые –
говорят о весне, 
нежности и любви, 
а  мальчишки 
пытаются понять 
этих девчонок.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ рОдИНА...
работы гимназистов,
посвященные любви 

к родной стране, 
к литературному 

наследию
родного края,

 к родным людям –
ко всему, 

что так дорого 
сердцу и душе.
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 СТрЕМЛЕНИЕ К СОВЕрШЕНСТВУ 
О педагогах 

гимназии,
удостоенных

  высоких званий.
Победы гимназистов 

в олимпиадах 
и конкурсах.

Гимназисты о
 дне защитника 

Отечества.
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КАКИМ быЛ эТОТ фЕВрАЛь?
О ярких событиях 
февраля:
о концерте группы
Apple Jam,
об интересных 
экскурсиях 
в музей 
поисковой 
организации «долг»,
в музеи ГИбдд 
и ВСэИ.
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ВЕСНА, КрАСОТА И ЛюбОВь

С первым 
праздником весны!

Тихая капель звенит,
К нам весна идет!

Нежность и любовь всегда
В сердце пусть живет,

Дом наполнен радостью
Будет и теплом,

Счастье пусть всегда живет
И удача в нем!

                  Весна, несомненно, прекрасное и волшебное 
время года. Ее прихода мы ожидаем с особенным, 
не поддающимся простому объяснению чувством. 
Радость и счастье поют в душе, когда видишь, как 
зимние холода отступают, а сугробы исчезают под 
теплым натиском мартовских солнечных лучей, и 
природа постепенно пробуждается для новой жизни. 
Каждому человеку знакомо чувство гармонии с миром 
и с самим собой, которое рождает ощущение грядущих 
положительных перемен в нашей жизни.

В первые дни марта весь мир отмечает главный 
праздник весны, цветов и хорошего настроения  
– Международный женский день! В этот день 
женщины особенно прекрасны и очаровательны, а 
мужчины стараются быть настоящими кавалерами – 
внимательными, обаятельными, даря комплименты 
и букеты цветов своим любимым и уважаемым  
спутницам. 8 марта  мир бывает наполнен первым 
весенним теплом, улыбками, подарками, нежными 
подснежниками и мимозами. И ни одна женщина в 
эти дни не остается без внимания.

Мы  поздравляем всех женщих, девушек и девочек 
нашей гимназии с чудесным праздником дня 8 Марта! 
Весна в этот день особенно прекрасна, солнце  – 
самое яркое, а небо – самое чистое. Пусть и ваши 
лица остаются самыми счастливыми на всем земном 
шаре. Мы желаем вам любви, нежности, ясных 
дней и теплого, ласкового солнца, мира в ваших 
домах, радости, здоровья, успехов в учебе и работе! 
Оставайтесь такими же яркими и неповторимыми! 
Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и 
сбываются все мечты! Пусть приятные воспоминания, 
которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе 
на весь год. 

Счастья вам и благополучия! 
     

Редколлегия газеты
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Они делают трудные вещи легкими
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Татьяну Павловну Маишеву 
с присвоением ей почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 
за заслуги в педагогической и воспитательной 

    деятельности и многолетний добросовестный труд! 

поздравляем
гимназистов 

с высокой 
наградой!

Молодежь играет огромную роль 
в развитии своего города, области и 
страны. Осознавая это, государство 
направило свою политику на под-
держку талантливой молодежи во 
всех регионах России. В рамках при-
оритетного национального проекта 
«Образование» четыре гимназиста и 
два выпускника нашей школы стали 
дипломантами Министерства обра-
зования и науки и получили премии 
Президента России как победители и 
призеры Всероссийских олимпиад и 
творческих конкурсов: 
Ксения КРОПАЧЕВА, 11 «А», 
– призер заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по литературе; 
Григорий ТИМИН, 11 «В», – при-
зер заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии;
Анна ХОДЫРЕВА, 11 «Б», – по-
бедитель заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии и призер по 
русскому языку; 
Дарья ПЕЧЕНКИНА, 9 «Б», 

– призер Всероссийского конкурса-
фестиваля «Адрес детства – Рос-
сия; 
Ольга ЧЕРНЫХ, выпускница 
гимназии 2010 года, призер за-
ключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
биологии;
Григорий ЩЕННИКОВ, выпуск-
ник гимназии 2010 года, призер 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку.

Мы искРенне ПОздРАВляеМ 
Всех Ребят!

за что преподавателю даётся зва-
ние «заслуженный учитель РФ»? В 
это понятие входит и высшая степень 
профессионализма, и количество 
победителей олимпиад. но это лишь 
одна сторона вопроса. для меня по-
чему-то всегда главным показателем 
того, хороший учитель или не совсем, 
являлось огромное количество букетов 
в день Учителя и то, как часто ученики 
заходят навестить своего любимого 
педагога. 

 когда в седьмом классе мы пришли 
учиться в главный корпус, всё было 
новым, в том числе и учителя. Учите-
лем моей группы по английскому стала 
татьяна Павловна. тогда мы были 
непослушны и часто озорничали, нас 
сложно было настроить на серьёзную 
работу. до сих пор не понимаю, как 
татьяне Павловне удавалось усмирить 
таких непосед. Она удивительным 
образом умела совмещать сложные 
грамматические темы и приятную дру-
жескую беседу.

самыми запоминающимися и при-
ятными моментами нашего общения 
были, конечно же, праздники, напри-
мер, новый год. Мы вместе украшали 
кабинет, на перемене звучала при-
ятная рождественская музыка, даже 
ребята из других групп заходили к 
нам насладиться  тёплой праздничной 
атмосферой, которую создавала для 
нас татьяна Павловна – наш любимый 
учитель английского.

Мне вспомнился один случай во 

время урока английского. кто-то посту-
чал в дверь, в кабинет зашла девушка, 
запыхавшаяся, с букетом в руках. из их 
недолгой беседы я поняла, что девушка 

– бывшая ученица татьяны Павловны 
– буквально на два дня приехала в ки-
ров и теперь опаздывала на поезд. как 
сильно хотелось ей увидеть свою школу 
и любимого учителя, вновь увидеть эти 
добрые, понимающие глаза, эту лучезар-
ную, дружескую улыбку. Уходя, она об-
ратилась к нам, семиклассникам: «дети, 
цените этого учителя. когда-нибудь вы 
поймёте, что это лучший педагог». как 
же она была права, теперь я понимаю 
это.

и сейчас, когда мне пришлось пе-
рейти к другому учителю, я чувствую, 
что мне не хватает тех уроков англий-
ского, на которых приходилось много и 
серьёзно работать, на которых были и 
взлёты, и падения, на которых мы стали 
сплоченной командой. я люблю иногда 
приходить  на уроки татьяны Павловны 
во время «окна», и, кажется, начинаю 
осознавать, что заставляет бывших 
выпускников помнить о своих любимых 
учителях.

хочу сказать вам, татьяна Павловна, 
от всех нас, ваших учеников, спасибо за 
всё, что Вы делаете для нас. за то, что  
всегда приободрите добрым словом или 
шуткой, за то, что даете хороший совет, 
за то, что ради нас, лентяев и оболтусов, 
остаётесь допоздна, не жалея времени, 
вытягивая наш английский на уровень, 
достойный гимназического. и это даёт 
свои плоды! сколько медалистов  и 
олимпиадников Вы выпустили, сколько 
светлых умов и сердец зажгли, заразили 
своим энтузиазмом и любовью к языку!  
Вот они мы, плоды ваших тяжёлых 

* * *
Все знают, что самый «английский» 

кабинет в нашей гимназии – двад-
цатый. и всегда вас там с радостью 
встретит татьяна Павловна Маишева 

– человек, посвятивший свою жизнь 
преподаванию английского языка. 
безусловно, татьяна Павловна очень 
любит свой предмет и своих учеников, 
умеет найти индивидуальный подход 
к каждому гимназисту и раскрыть его 
потенциал, а также сохранить добрые 
отношения со своими учениками на 
протяжении всего периода обучения.  
Многие выпускники, приезжая в город, 
первым делом заходят к любимому 
учителю – татьяне Павловне. 

Она удивительный человек, ни-
когда не теряющий оптимизма и 
жизнелюбия, ко всему подходящий с 
чувством юмора. именно поэтому ее 
отношения с учениками всегда скла-
дываются легко. татьяна Павловна не 
только замечательный учитель, но, что 
самое главное, друг своих учеников. У 
нее можно получить ответы на любые 
вопросы, прийти за добрым советом.
ее уроки всегда проходят в атмосфере 
творчества и поддержки учеников. 

я уверена, татьяна Павловна 
– прирожденный учитель и нам очень 
повезло с этим замечательным педа-
гогом!
 Елена КОМКОВА,

 10 «А» класс

ПОздРАВляеМ
Галину 

Вадимовну
 БУЗАНАКОВУ

с блестящей победой  
во II Всероссийском конкурсе 

работников общего 
образования 

«Воспитать человека» 
(г. Владикавказ) в номинации 
«Классный руководитель 

общеобразовательного 
учреждения»!

есть конкурсы, в которых участвуют 
гимназисты. есть конкурсы, в которых 
участвуют педагоги. Участие в тех и дру-
гих невозможно представить без союза 
детей и взрослых. согласитесь, что ни 
одна исследовательская работа, пред-
ставленная школьниками, не может быть 
качественно выполнена без серьезного 
руководства со стороны взрослых. Мы же, 
педагоги, имеем моральное право учас-
твовать в профессиональных конкурсах 
лишь тогда (это мое мнение), когда 
представляемые на конкурс материалы 
отражают общий успех детей, родителей, 
учителей  – то есть всех участников обра-
зовательного процесса. так получается, 
что в основе серьезной победы учителя 
всегда лежит совместная деятельность 
детей и взрослых. Успешны воспитанни-
ки – успешен учитель. Успешен учитель 

– успешны его воспитанники. Вот такая 
у нас взаимосвязь!

на втором Всероссийском конкурсе 
педагогических работников «Воспитать 
человека», который проходил в столице 
Республики северная Осетия – Алания 
городе Владикавказе, я представляла 
опыт взаимодействия семьи и школы по 
формированию ценностного отношения 
к миру и человеку. 

Программа конкурса аналогична 
программе хорошо известного конкур-
са «Учитель года»: самопрезентация 
конкурсанта, представление «кладовой 
педагогического мастерства» (личного 
опыта организации воспитательного 
процесса), проведение внеклассного 
мероприятия в одной из школ Влади-
кавказа (я проводила классный час в 11 
классе «Что увидел в гнезде, то будет 
и в полете»), решение нестандартной 
педагогической ситуации. В каждом 

конкурсном задании жюри оценивало 
педагогическое мастерство финалиста, 
его профессионализм, находчивость, 
оригинальность мышления, организа-
торские способности.

При представлении себя, разумеется, 
на первое место было поставлено не мое 
собственное «я», а те чистые источники, 
которые поили меня любовью к миру, к 
людям, к детям, к будущей профессии: 
детство – «ковш душевной глуби»; мои 
родители-педагоги; туризм и альпинизм, 
подарившие мне множество важных 
жизненных встреч; родная вятская земля 

– ее люди, история, культура, традиции. к 
слову сказать, встреча с Владикавказом 
для меня была не первой: там, в одном 
из красивейших ущелий,  в альплагере                           
«Цей» я выполнила когда-то второй 
разряд по альпинизму и с удовольс-
твием повстречалась вновь с этими 
живописными и одновременно суровыми 
местами. бурный терек и туманный каз-
бек, воспетые классиками,  ежедневно 
радовали взор участников конкурса.                                                                                           
    на конкурсе я представляла опыт 
творческого взаимодействия семьи и 
школы по формированию ценностного 
отношения к миру и человеку. Этот 
опыт складывался в течение двадцати 
пяти лет работы с разными классными                                                 
коллективами, в разных школах.                                                                                             
    Весь опыт нашего классного мира 
отражен в книге – величайшем творении 
человеческого гения. наши классные 
книги не просто источник информации 
и не  школьные сочинения по програм-
ме. Это даже не иллюстрация школьной 
жизни. каждая из них – серьезный дол-
госрочный проект, включающий самые 
разнообразные формы творческого со-
трудничества детей и взрослых.  Работа 

над таким проектом ведется иногда не 
один год. Это объединяющий детей и 
взрослых фактор. Это осмысление того, 
что происходило и происходит с нами в 
течение всех семи лет со-творчества.

классное Полное собрание сочине-
ний  помогло нам с выпуском 2008 года 
усвоить, что счастлив тот, кто уважает 
Человека, кто умеет быть благодарным, 
кто бережно относится к наследию про-
шлого и чувствует свою ответственность 
за его сохранение, кто обогащает свое 
бытие умением  отдавать, служить – се-
мье, близким, друзьям, стране. книги, 
созданные союзом детей, родителей, 
классного воспитателя, обогатили жизнь 
класса, выполнили свою миссию.                                                                     

с моим новым 6 «А» классом мы 
уже реализовали несколько серьезных 
проектов: «и все у нас получится», «и 
я тобой, моя семья, горжусь», «Помним. 
благодарим», «Чтоб цвели цветы надеж-
ды». я верю, что вместе с родителями 
и детьми мы поищем «мудрости при-
лежно» и  тоже «обретем велику ползу 
души своей». 

наш опыт творческого взаимодейс-
твия семьи и школы оценен высшим 
баллом на Всероссийском уровне. нам 
удалось достойно представить вятское 
образование на престижном профессио-
нальном конкурсе, учредителем которого 
является Министерство образования и 
науки Российской Федерации.

Г.В. БУЗАНАКОВА,
тьютор 6 «А» класса, 

абсолютный победитель 
конкурса

трудов. Мы любим Вас и очень бла-
годарны за вашу доброту, чуткость и 
отзывчивость.  

Лиза МЕТЕЛЕВА, 
10 «В» класс
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 Простой герой

Праздник удался!

 Поздравляем!
ПРИЗЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Александру Шакирову, 11 «Д» класс, и ее руководителя      
Т.К. Косолапову!

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО фРАНцУЗСКОМУ яЗЫКУ
Марию Ламбринаки, 11 «Д» класс, – победителя;
Анну Розову, 11 «Б» класс, – призера, и их педагогов Т.Ю. 
Касаткину и З.А. Малыгину!

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ яЗЫКУ

Анну Ходыреву, 11 «Б» класс, – победителя;
Анну Шуплецову, 10 «А» класс, – призера, и их педагогов Н.А. 
Тупицыну и Е.Н. Кузнецову!

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Валерию Туневу, 9 «Б» класс, – победителя;
Милену Рублеву, 9 «Б» класс, – призера;
Анну Шуплецову, 10 «А» класс, – призера;
Марию Щенникову, 10 «А» класс, – призера;
Ксению Кропачеву, 11 «А» класс, – призера, и их педагогов Н.В. 
булдакову и Е.Н. Кузнецову!

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ

Милену Рублеву, 9 «Б» класс, – победителя,
Александра Сапожникова, 11 «А» класс, – призера, и их 
педагога Л.В. Останину!

УчАСТНИКОВ НАУчНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
КОНКУРСА-ИССЛЕДОВАНИя «Leonardo»

Вильнер Марию, 10 «Б» класс, 
Загриеву Софию, 8 «В» класс, 
Крестьянинову Алену, 8 «В» класс,
Потапову Евгению, 9 «Б» класс, 
Шакирова Андрея, 8 «В» класс,  и их педагога А.К. 
Напольскую!

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ XIV ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДчЕСКОЙ КОНфЕРЕНцИИ «ОТчИЙ ДОМ» 

В СЕКцИИ «СЕМЕЙНАя РЕЛИКВИя»
Марию Щенникову, 10 «А» класс, – диплом лауреата за работу 
«А завтра была война…» (руководитель Г.А. Кропанева);
Анну Швайцер, 7 «Б» класс, – диплом  призера за  работу «Детские 
годы хирурга бакулева» (руководитель Г.А. Кропанева);
Юлию  Козлову,  7 «А» класс, – диплом  призера з а  работу «Моя 
родословная» (видеофильм) (руководитель Г.А. Кропанева);
Илью Козлова, 8 «А» класс, – диплом призера за работу 
«История одного дома» (руководитель А.Н. Корякин);
Полину Кайсину, 6 «В» класс, – диплом лауреата за работу 
«Семейная реликвия» (руководитель А.Н.Корякин);
Анастасию Митянину, 7 «В» класс, – диплом призера за работу 
«Гармошка – душа народа» (руководитель Г.А. Кропанева);
Екатерину Ерофееву, 4 «В» класс, – диплом призера за работу 
«Знойное лето 2010 вятского городского чёрного земляного 
муравья» (руководитель Г.С. Тюмина, Н.б. Сысолятина).

ПОбЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА ПО ГЕОГРАфИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН»

     Региональный этап:
команду 9-х классов в составе:  Ярославы Бережных, Милены 
Рублевой, Валерии Туневой, все 9 «Б» класс, – призеры; 
команду 10-11 классов в составе:  Ивана Корякина, 10 «В» класс, 
Андрея Кощеева 10 «В» класс, Александра Сапожникова, 11 
«А» класс, – призеры;
Илью Козлова, 8 «В» класс, – призера в личном первенстве, и 
их педагога С.А. Копысову!
     Межрегиональный этап:
Ивана Корякина, 10 «В» класс, – абсолютного победителя; 
Александра Сапожникова, 11 «А» класс, – призера; 
Милену Рублеву, 9 «Б» класс,  – призера; 
Сергея Андреева, 8 «А» класс, – призера; 
Тимура Алиматова, 7 «В» класс, – призера; 
Марию Баландину, 7 «А» класс – призера;
Марию Головизнину, 7 «А» класс, – призера; 
Полину Сырчину, 7 «А» класс, – призера, а также их педагогов 
С.А. Копысову, С.А. Мышкину, Е.В. Огородникову!

ПОбЕДИТЕЛя II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«КУЛЬТУРА. ОбРАЗОВАНИЕ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Анну Швайцер, 7 «Б» класс, – Диплом I степени в номинации 
«Постижение истории» за работу «Неизвестные страницы из 
детства земляка, академика А.Н. бакулева» (руководитель Г.А. 
Кропанева).

КОМАНДУ-ПОбЕДИТЕЛя ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ ПО 
фИЗИКЕ ДЛя 7-8 КЛАССОВ «ВЫИГРЫШ В СИЛЕ»:

Ирину Блинову, 8 «Б» класс,
Алену Крестьянинову, Андрея Шакирова, Карину Кушеву, 
Илью Козлова и Станислава Чуракова, 8 «В» класс!

Его отправили в Чечню
Так неожиданно, спонтанно,
В междоусобицу, войну,
И для него, конечно, странно.
Едва оружьем овладев – 
Приказ на бой с боевиками.
Всю амуницию надев,
В борьбу вступил он со штыками.
Мальчишка с розовым лицом
Сцепился с горцем-великаном,
Тот срезал голову ножом,
И затянул он труп арканом...
Его отправили в Чечню,
А он остался там навеки,
На интернациональную войну,
Где гибнут просто человеки.

Стихи Россы ВОРОНОВОЙ, 
6 «А» класс

19 февраля в нашем классе 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
На нем мы узнали, как была 
основана российская армия. 
Затем было много веселых, 
интересных конкурсов: с завя-
занными глазами мы должны 
были узнать своих родителей; 
были соревнования на скорость 
одевания и поедания каши. На 
этот праздник пришли наши ба-
бушки, дедушки, мамы и папы. 
Папа Саши и дедушка Насти 
Кузнецовой учили нас наматы-
вать портянки. я никогда не ду-
мал, что солдаты вместо носков 
наматывают портянки. К этому 
празднику готовились не только 
девочки, но и мы, мальчишки. 
Мы делали подарки для своих 
дедушек и пап. Кроме подарков, 
девочки приготовили для нас 

г а з е т у 
и спели 
частуш-
к и .  Н о , 
п р о ш у 
з а м е -
тить: я не 
т о л ь к о 
сплю на 
у р о к а х , 
но и чи-
таю мно-
го  книг, 
плаваю 

и интересуюсь компьютером.
Мне очень понравился этот 

праздник. Огромное спасибо 
за него девочкам и Наталье 
Леонидовне.

Платон 
ГУЩИН, 

4 «В» класс

* * *
Хорошо, что у нас 

есть возможность в 
праздничной атмосфе-
ре сказать нашим па-
пам, дедушкам и маль-
чикам, что они самые 
лучшие. К празднику 
мы готовились две не-
дели. Мы приготовили 
музыкальный подарок 
и стенгазету с фото-
графиями мальчиков. 

Папам и дедушкам мы сделали 
подарки на уроке технологии.

И вот день праздника! Мы 
все очень волновались, но 
дедушки, папы и мальчики с 
честью прошли все испытания. 
Правда, папам нужно узнать 
у наших мам, что такое ме-
лирование и где дамы хранят 
свою косметику. Не только мы 
подготовили подарки взрослым. 
Дедушка Насти Кузнецовой и 
папа Юли Нечаевой исполнили 
для нас песню под гитару. За-
мечательно, что мы собрались 
все вместе.

Юля ПЯТНИЦЫНА, 
4 «В» класс

Возьму я ластик и тетрадь,
Где заголовком слово «Память».
Как черный день, начну стирать
Все то, что не хочу оставить.
Сотру потери, боль, грехи,
Обиды и пустые слезы,
Свои неверные шаги,
Из сердца стоны и занозы.
Сотру я сонм ненужных лиц,
Свой плач и к этим слезам жалость.
Сотру все войны со страниц,
И одиночество, и старость.
Сотру израненных людей
И взрыв в японской Хиросиме,
Убитых горем матерей,
Туман и детские могилы.
Сотру все, что мешает спать,
И прошлое, что с криком снится,
То, что мне тяжко вспоминать.
Оставлю чистые страницы!

Стертая память
... лишь бы не было войны

22 февраля в главном корпусе 
гимназии наш 7 «А» класс провёл для 
всей школы мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. Мы 
организовали конкурсы, подготовили 
концерт для учителей и гимназистов. 
Наш класс хорошо спланировал проект 
и провёл День защитника Отечества 
во всех корпусах ВГГ. я была рада 
участвовать в нём. Многие гимназисты 
заинтересовались нашими конкурсами. 
я уверена, что мы создали ощущение 
и настроение праздника.

Татьяна СОСНОВЩЕНКО

19 февраля мы проводили в корпусе б игру по 
станциям для 6-х классов «боевая слава России». 
Игра получилась интересной, увлекательной. Все 
команды были поглощены атмосферой соревно-
вания. Участники старались отвечать правильно и 
быстро, чтобы помочь своим товарищам.

Ирада МАСИМОВА

я думаю, наш проект, посвященный 23 февра-
ля, прошёл на «отлично». Он был очень хорошо 
спланирован и объединил весь наш класс – в нём 
участвовали все! Особенно всем понравились 
номера «стиляг». Организовывать полосу препятс-
твий было трудно, но я справился хорошо.

Алексей МАРЕНИН

Программа дня была хорошо продумана, всё 
прошло чётко по расписанию. Особенно хочется 
выделить полосу препятствий, в которой приняли 
участие почти все. Значит, организаторы хорошо 
поработали. Мне очень понравилось творческое 
поздравление мальчиков на одной из перемен. 
яркое, весёлое, запоминающееся.

Дмитрий СМИРНОВ

Проект 7 «А» класса – это результат усилий 
большого числа людей. Мы искренне благода-
рим всех гимназистов и родителей 7 «А» и 9 «б» 
классов, тьюторов 4-9-х классов за помощь и 
поддержку в проведении  мероприятий. Особое 
«спасибо» Наталье Владимировне булдаковой, 
тьютору 9 «б». Надеюсь, что мероприятия, под-
готовленные нашим классом, достигли цели и 
сумели создать нужную атмосферу праздника в 
преддверии 23 февраля. 

Тьютор 7 «А» класса, 
С.А. ЖУЙКОВА

Отечество нуждается в защите!
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Вечная память 
солдатам той войны !

Дел так много в снежном феврале,

Четвертого февраля наш класс 
посетил музей Кировской областной 
общественной молодежной поисковой 
организации «Долг», занимающейся 
поисковой работой на территории, где 
проходили кровавые сражения времен 
Великой Отечественной войны.

Нашим экскурсоводом был Юрий 
Семененко, председатель этой ор-
ганизации. Он рассказал нам, что в 
Кировской об-
ласти действует 
16 поисковых от-
рядов, каждый 
из которых вно-
сит неоценимый 
вклад в святое 
дело поиска и 
з а х о р о н е н и я 
останков наших 
солдат. Работа 
на бывших по-
лях сражений 
ведется  бес -
прерывно. «Вот 
обычная ложка, 
но  если при -
смотреться, то можно увидеть, что 
здесь написана фамилия и домаш-
ний адрес солдата: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, дом 62, квартира 9 
и дата призыва. По этим данным и по 
медальону нам удалось распознать 
погибшего лейтенанта», – рассказал 
Юрий Семененко.

В этом году поисковики нашли и за-
хоронили останки 228 бойцов Красной 
Армии, было обнаружено 30 именных 
медальонов, множество личных вещей 
и бесценных документов.

Я надеюсь, что память о солда-
тах, погибших за нашу Родину, будет 
всегда жить в сердце народа, что мы 
никогда не забудем подвигов наших 
предков, освобождавших Отечество 
от фашизма.

 Елена ЛАПТЕВА, 
6 «В» класс

* * *
В музее наше-

му вниманию было 
представлено ору-
жие Великой Оте-
чественной войны, 
фрагменты боевых 
орудий, военные кар-
ты, фотографии и 
особо ценный экспо-
нат – боевое знамя, 
которое было найде-
но вместе с останка-
ми солдата русской 
армии;  чтобы спасти 
знамя, он обмотал 
его вокруг тела, но 
погиб в бою.

Экскурсовод рас-
сказал нам о блокаде 
Ленинграда и о военной стратегии 
фашистов, об оружии, с которым вое-
вали солдаты Красной Армии, и о его 
создателях. Также в музее воссоздана 
часть обстановки Брестской крепости. 
Мы видели кирпичную стену, побитую 
осколками и пулями, сильное впечат-
ление производит выцарапанная на 
стене надпись: «Я умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина». Я думаю, это 
слова настоящего солдата и патриота. 
Экскурсия мне очень понравилась и 
оставила у меня массу впечатлений.

 Георгий СЕРОВ, 
6 «В» класс

* * *
Первым впечатлением экскурсии 

была панорама, представлявшая пе-
реправу через Неву. Нам рассказали 
о блокаде Ленинграда. Я поняла, как 

было страшно на войне: взрываются 
бомбы, падают самолеты, огонь и 
гарь… Далее мы перешли к карте, на 
которой были отражены операции фа-
шистов и российской армии. Мы узнали, 
что одни из самых страшных боев про-
ходили на так называемом «невском 
пятачке». Здесь на каждый квадратный 
метр приходится тринадцать погибших 
бойцов. После войны на этих местах 

десятки лет не 
росла трава.

Еще нам рас-
сказали о знаме-
нитых конструк-
торах оружия: 
С .И .  М осине , 
Ф.В. Токареве, 
Лео Нагане, М.Т. 
Калашникове. 
Мы узнали, что 
винтовк а  Мо -
сина «воюет» 
в руках солдат 
уже 120 лет. На 
войне часто при-
меняли штыко-

вой бой, экскурсовод рассказал нам о 
технике этого боя. Также нам немного 
рассказали о русских и немецких 
танках, воевавших в этой войне, пред-
ставили модели русских и немецких 
машин, мы увидели сохранившиеся 
части некоторых из них.

В конце экскурсии нас ждала 
стрельба в тире по фигурам «фашис-
тов» и возможность подержать в руках 
винтовки и автоматы, с которыми 
воевали русские солдаты. В этот день 
я многое узнала о Великой Отечест-
венной войне.

Вероника ВАХРУШЕВА, 
6 «В» класс

* * *
Великая Отечественная война за-

брала миллионы человеческих жизней. 
Нет такой русской семьи, в которой 

не было бы погибших. И если бы не 
смелые и отважные солдаты, которые 
встали на защиту своей семьи, не было 
бы и нас. 

3 февраля наш класс был на эк-
скурсии в музее организации «Долг». 
Юрий Тимофеевич – наш экскурсовод 

– познакомил нас с находками поис-
ковиков. Сразу видно, что для него 
работа в организации очень важна, а 
все экспонаты ему крайне дороги. Я 
считаю, что он истинно русский чело-
век, поскольку он чтит родную страну, 
ее историю, память о людях. Юрий Ти-
мофеевич считает, что самое ужасное 
то, что солдаты, защищавшие свою Ро-
дину, лежат в земле незахороненными 
и числятся без вести пропавшими. Мы 
должны исправить это.

 Алена ДОНЧЕНКО, 
6 «Б» класс

Так случилось: в нашем классе 
р од и л а с ь  т р а д и ц и я  п о с е щ ат ь 
интереснейшие выставки в Вятском 
социально-экономическом институте. 
Когда мы учились в первом классе, нас 
пригласили на удивительную выставку 
«Чаепитие в Поднебесной». Не менее 
увлекательной была «История и 
география мира в деньгах», которую 
мы посетили во втором классе. По 
материалам той экскурсии мы  составили 
кроссворд. В третьем классе мы уже с 
нетерпением ждали, когда же мы пойдем 
на выставку в ВСЭИ. В феврале 2010 
года Вятский социально-экономический 
институт снова гостеприимно распахнул 
для нас свои двери на два мероприятия: 
выставку «Мифы Китая в декоративно–
прикладном искусстве» и «Мультпарад 
китайских мультфильмов». 

Тогда мы узнали много интересного:
«Нам рассказали о трёх эликсирах 

бессмертия: это драгоценный для 
китайцев камень нефрит, толчёные 
зубы и кости дракона – символы Китая 

– и, что меня поразило, персик. На 
выставке были представлены фигурки 
из нефрита. Нам рассказали, почему 
дракон является символом Китая. Но 
самое сильное впечатление на меня 
произвела коллекция оружия». (Алекс 
ВАРГХЕСЕ)

«Меня поразили «ножи – бабочки», 
гибкое оружие – цепь. Кстати, чтобы 
овладеть искусством сражения цепью, 
надо учиться 6 лет. Очень удивили 
веера: оказывается, у китайцев это тоже 
оружие, я же всегда думала, что это 
женский аксессуар. С одной стороны 
веера прикреплена металлическая 
острая полоска. Да и сама ткань, если 
она туго натянута, может порезать. 

В Китае любят устраивать бои 
сверчков. Их там даже выращивают 
специально для этого. Живут сверчки в 
сверчочницах, которые изготавливают из 
нефрита. Выглядят домики для сверчков 
очень изысканно и красиво!

Представьте, что вы юный китаец. 
Тогда уже в четыре года вы пойдёте в 

школу. В китайском языке в настоящее 
время около 56 000 иероглифов. Если 
в известном иероглифе написать 
палочку тоньше или толще обычного, 
то получится новое слово. И если 
знакомое слово произнести  другим 
тоном, то это уже опять новое слово...» 
(Мария САНДАЛОВА)

«Обычно китаец знает около трёх 
тысяч иероглифов, этого количества 
достаточно, чтобы прочитать китайскую 
газету».  (Тимофей ВЕРЕТЕННИКОВ) 

« Д о р о г и е  д р у з ь я !  Б у д ьт е 
любознательны! Чем больше вы узнаёте, 
тем больше ещё сможете узнать!» 
–  заканчивает свой рассказ экскурсовод 
Буркова Елена Анатольевна. Я с 
ней абсолютно согласна. Дорогие 
гимназисты и уважаемые педагоги! 
Посещайте  выставки  Вятского 
социально-экономического института, 
вы не пожалеете ни об одной минуте, 
проведенной там. А за ворота ВСЭИ 
вы выйдете с чувством восторга и 
удовольствия, с огромным желанием 
прийти и на следующую выставку.

 Н.Л.ГАШКОВА, 
тьютор 3 «В» класса

У знавайте новое 
и восторгайтесь

22 января мы побывали в ВСЭИ на 
выставке «Мастерская Леонардо да 
Винчи». Я узнала много интересного о 
жизни мастера. С четырех лет он рос 
с отцом, до сих пор остается загадкой, 
кем же являлась мать Леонардо. На 
сегодняшний день это одна из загадок 
его жизни, и она не единственная.  Отец, 
видя талант Леонардо и его любовь к 
экспериментам, создал для сына лабо-
раторию. Вообще да Винчи был зага-
дочным и необычным человеком. Он 
был амбидекстром, то есть человеком, 
который одинаково хорошо владел пра-
вой и левой руками. Большинство своих 
трудов он написал левой рукой, справа 
налево. Зеркальный почерк Леонардо 

– одна из его особенностей.
Леонардо был уникальным мастером. 

Он освоил профессии художника, скуль-
птора, был изобретателем, естествоис-
пытателем, 
ф и л о с о -
фом,  фи -
зиологом 
и т.д. На 
выставке 
было пред-
ставлено 
н е с к о л ь -
ко картин 
Леонардо, 
его изоб-
ретения : 
велосипед, 
воздушный 

винт, многочисленное оружие, пара-
шют и другие. Но больше всего мне 
понравилась зеркальная комната. 
Когда я находилась в ней, было ощу-
щение, что я в огромном зале и меня 
миллионы. Выставка очень хорошая, 
на ней каждый может узнать новое о 
жизни Леонардо да Винчи.

Анастасия КУЗНЕЦОВА,
 4 «В» класс

1452 год оставил миру великое 
наследие – Леонардо да Винчи – вы-
дающегося мастера, замечательного 
фехтовальщика, пловца, архитектора, 
скульптора и. т. д. Он всегда был пре-
восходно одет, ведь создавал одежду 
сам. Также на выставке мы видели 
макет города того времени, побывали 
в зеркальной комнате.

Говорят, что 
Леонардо скрыл 
свой автопор-
трет в знаме -
нитой картине 
«Джоконда», или 
«Мона Лиза».

Э т о  б ы л о 
удивительное 
путешествие в 
мир человека-
загадки.

Федор 
ПАСЫНКОВ, 
4 «В» класс
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 Яблочное чудо!
Несмотря на стужу во дворе

Чудеса случаются вне-
запно. И одно из них я име-
ла удовольствие видеть соб-

ственными глазами! Где? Да прямо здесь, на улице 
Свободы. Что за чудо? Самое необыкновенное. О 
нём я вам сейчас и расскажу… 

Началось всё с того момента, когда мой друг, 
участник музыкальной группы Apple Jam, пригласил 
меня на их концерт. Я без раздумий согласилась и 
в воскресенье, в пять часов вечера, уже поднима-
лась в актовый зал, где должно было происходить 
всё действо. Расстраиваясь, что все хорошие места, 
должно быть, уже заняты, я открыла двери зала.

Боже мой, где это я?! Приглушённый свет, квад-
ратные столики, чай, кофе, десерты, фотогалерея 
на большом экране, огромное количество людей… 
Удивленная, я сначала усомнилась в том, что я по-
пала в нужное место в нужное время. Но вот в людях 
я начала узнавать знакомых и немного успокоилась. 
Создавалось ощущение, что я находилась в каком-
то музыкальном кафе или, скорее, в джаз-клубе.

– Добро пожаловать в наше кафе! – внезапно 
раздался голос одного из участников группы. – Се-
годня вечером мы будем играть только для вас, а по 
окончании концерта ответим на все ваши вопросы, 
которые вы можете записать и передавать на цен-
тральный стол.

Зазвучала музыка. Мелодия незнакомая, но 
очень приятная. Меня не покидало ощущение, что я, 
как Алиса в страну Чудес, попала в это замечатель-
ное место, где время бежит незаметно. На губах 
появляется улыбка… Не устаю поражаться, как здо-
рово у них получается сочетать все эти музыкаль-
ные инструменты: и скрипку, и гитару, и барабаны, 
и перкуссию, и даже губную гармошку! Не говоря о 
чудесном вокале, который дополнял всю картину.

Тем временем ребята исполнили уже несколько 
композиций, и музыка затихла. На сцене остался 
только один из участников группы.

– Сначала играли мы для вас, а теперь для нас 
будете играть вы! – сказал он, улыбаясь. – Мы при-
готовили вам несколько конкурсов, и я прошу на 
сцену первого добровольца.

Задание первого конкурса заключалось в том, 
чтобы найти два медиатора, которые были предва-
рительно спрятаны 
другим участником 
группы между ладо-
ней у двух гостей ве-
чера. Участник сле-
дующего конкурса 
должен был играть 
на музыкальном инс-
трументе, который 
для него выберет 
зал. А победителем 
третьего конкурса 
становился тот, кто 
угадает большее ко-
личество песен. При-
зами были зеленые 
яблоки. Конкурсы 
закончились, и вновь 
последовала восхи-
тительная музыка в 
исполнении группы, 
а некоторым песням уже начали подпевать из зала.

Так, с песнями, играми, в особой атмосфере и 
приятной компании, концерт незаметно подошел к 
концу. Совсем не хотелось из теплого «кафе» выхо-
дить на улицу и прощаться с ребятами-музыканта-
ми, но было радостно осознавать, какое «Яблочное 
чудо» нам, ничего не ведавшим гостям концерта, 
приготовили участники группы и их помощники. Это 
было незабываемо! Спасибо вам за удивительный 
вечер! Ждём новых встреч!

В конце вечера я задала несколько вопросов 
каждому участнику группы о роли творчества в их 
жизни, о том, как они видят свое будущее и другие. 
Вот какие ответы получились:

Тимофей Петухов. Способность к творчеству 
– это, наверное, главная способность любого чело-
века, и она может выражаться совершенно по-раз-
ному. Но в основе её всегда лежит одно – острое 
удовольствие от создания нового. Для меня это 
перевод, иногда музыка... Моя жизнь и творчество 
взаимосвязаны, но меньше, чем хотелось бы. Хотя 
одно всегда влияет на другое, ведь, «развиваясь 
в одном, развиваешься во всём». Есть ли люди, с 
которых я беру пример? Да, таких много. Почти в 

каждом из своих друзей я знаю одну-две черты, кото-
рые точно хотел бы перенять. Хочу ли я прославить-
ся? Нет. Мне кажется, осознавать свои возможности и 
использовать их – куда важнее и приятнее, чем быть 
известным. Моя мечта – стать хорошим специалистом 
в своём деле. А всем начинающим музыкантам (и себе 
в том числе) желаю стать хорошими музыкантами!

Всеволод Чувашев. Творчество для меня – воз-
можность проявить себя в любимой сфере, музыкаль-
ной. Оно неразрывно связано с моей жизнью, помогает 
разбираться в людях, понимать их. Конечно, есть такие 
люди, с которых я беру пример. Для меня это Николай 
Донецкий, солист группы El Tango. Как ни странно, я не 
хотел бы прославиться благодаря своему творчеству. 
Это что-то, чем я занимаюсь для себя. К тому же я счи-
таю, что одним творчеством заработать нельзя, нужно 
обязательно иметь дополнительную профессию. Хо-
тел бы я жить в другой стране? Путешествовать – да, а 
жить – нет. Начинающим музыкантам желаю отдавать 
себя своему делу, слушать хорошую, великую музыку. 
Если же услышал плохую – слушать еще вниматель-
нее, ведь без знания плохой не различишь хорошей! 

Андрей Владыкин. Творчество, я считаю, – это 
любой способ самовыражения. Для меня это игра на 
гитаре. Творчество – неотъемлемая часть моей жизни:  
иду по жизни с музыкой! Однако жизнь и творческую 
деятельность разделяю. Стараюсь, чтобы одно не ме-
шало другому, а наоборот. Например, музыка помогает 
мне расслабиться и выразить в мелодии впечатления 
из жизни. Стать известным за счет своего творчества 
не хочу. Для меня достаточно просто творить для себя 
и представлять другим только то, что мне самому нра-
вится. Если бы была возможность, я бы не отказался 
пожить в другой стране, но вряд ли остался бы навсег-
да.

Себе пожелаю стать более организованным и на-
учиться распределять своё время правильно, сдать 
ЕГЭ на 100 баллов! Ну а начинающим музыкантам же-
лаю быть уникальными!

Катя Шмакова. Для меня творчество – это удо-
вольствие, возможность подарить людям радость, не-
отъемлемая часть жизни. Музыка – отражение жизни. 

Творческая деятель-
ность помогает мне 
разбираться в лю-
дях, ярче видеть их 
эмоции, оценивать 
человека с профес-
сиональной точки 
зрения. В общем, я 
стараюсь идти сво-
им путем и не смот-
реть ни на кого, но в 
музыкальном пла-
не мне импонирует 
Екатерина Кузина, 
достигшая опреде-
ленных высот. Я бы 
брала пример с та-
ких людей. Если бы 
я была руководите-
лем студии звуко-
записи, я бесплатно 

записывала бы песни талантливых детей с ограничен-
ными возможностями. Хочу ли прославиться? Скажем 
так: хочу быть широко известной в узких кругах. Начи-
нающим музыкантам желаю не отступать от цели, тру-
диться и быть готовым к тому, что успех приходит не 
сразу!

Илья Лучинин. Творчество для меня – это вдох-
новение, хобби, новые идеи. Но оно иногда оказыва-
ет негативное влияние на учебную деятельность. По-
этому творчество у меня на 2 месте после учебы. В 
пример себе я ставлю другие, более успешные группы, 
ну и, конечно, друзей и родных. Стараюсь учиться на 
ошибках других. Творчество объединяет участников 
нашей группы. Благодаря ему мы находимся «на од-
ной волне», существует некая духовная слаженность. 
Я бы хотел прославиться за счет своей профессии или 
творческой деятельности. 

Если бы была возможность, то я бы жил в Англии. 
Уровень жизни другой, да и условия для творчества 
более благоприятные. Начинающим музыкантам же-
лаю терпения и успехов!

Маргарита РУСАКОВА, 11 «А» класс

С 10 февраля в Кировской области стартовала 
«Неделя мужества», в рамках которой проводится 
целый ряд мероприятий, направленных на создание 
положительного образа сотрудника ГИБДД и фор-
мирование правосознания среди граждан, особенно 
детей и подростков, которые чаще других получают 
травмы и гибнут на дорогах. В рамках этой тематики 
весь наш активный 9 «А» класс принял участие в 
экскурсии в музей ГИБДД.  На ней мы узнали исто-
рию создания этой службы, увидели оборудование, 
которым пользовались сотрудники в разные годы, и 
многое другое. Нам рассказали о современных до-
стижениях Госавтоинспекции и людях, посвятивших 
свою жизнь службе в ГИБДД. Один из таких людей 
– Михаил Иванович Меншиков, который и проводил 
для нас эту экскурсию. Замечательно, что многие из 
работников, уходя на пенсию, продолжают заниматься 
деятельностью, связанной с ГИБДД. 

В этом году Госавтоинспекции исполняется 75 лет. 
Казалось бы, не так много. Но за это время ГИБДД 
сделала очень много. Особое внимание Михаил 
Меншиков уделил приборам, которыми пользова-
лись в прежнее время. Нам показали фотоаппарат, с 
которым выезжали на место аварии, прибор «Фара» 
для измерения скорости автомобилей и прибор для 
сдачи экзамена на право получить водительское 
удостоверение «Вятка-20». Сейчас же таких прибо-
ров мы не увидим на улице – это уже раритет, да и 
нынешние условия не сравнить с теми, которые были 
75 лет назад. Особенно меня удивило то, что раньше 
в ГИБДД работали девушки, которые переключали 
вручную светофоры. 

«Наша работа не такая спокойная, как можно по-
думать», – говорит Михаил Меншиков. В инспекции 
даже есть альбом, в котором собраны фотографии 
и информация о людях, которые погибли от рук пра-
вонарушителей. 

Было приятно видеть, с какой гордостью и любо-
вью к своей профессии рассказывал нам о нелегких 
днях инспектора Михаил Меншиков. На стенде мое 
внимание привлекло множество медалей за хорошую 
службу. Гордость берет за наших инспекторов!

Затем нас проводили в гараж, где находятся ав-
томобили ГИБДД, и еще раз напомнили, что нужно 
соблюдать правила дорожного движения, ведь жизнь 
всего одна. «Попасть в аварию – это вам не двойку 
получить», – сказал Михаил Меншиков.

Музей располагается в небольшом помещении, и 
экспонатов в нем не так много, но экскурсия оказа-
лась очень интересной! Советую всем гимназистам 
побывать в этом музее!

Ольга АБРОСИМОВА, 9 «А» класс

Мужская 
профессия
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С чего начинается 
Родина?

Я смогу  добежать  до  мечты 

А я люблю свои места родные...

Из чего складывается любовь к Родине? Вряд ли 
найдется однозначный ответ на этот вопрос. У кого-то 
любовь к Родине рождается из любви к родному дому 
и семье. А у кого-то любовь к Родине возникает из 
общения с друзьями и одноклассниками, по которым 
скучаешь в разлуке. А из любви к семье, к дому вы-
растает любовь к своей стране, к её городам и сёлам, 
озёрам и рекам.

Для меня любовь к Родине – это в первую очередь   
любовь к моей семье, к родному дому, где ты сам лю-
бишь, тебя любят, понимают и принимают таким, какой 
ты есть, где тебя не предадут, заступятся, подставят 
плечо, если споткнулся, помогут в трудную минуту. Я  
счастлив, что родился именно в такой семье, где есть 
взаимная любовь, уважение, где дружно работают и 
дружно отдыхают. Что может быть важнее доброты и 
понимания в семье?! А ощущение личного семейного 
счастья рождает мысли о необходимости счастья, гар-
монии в мире, рождает любовь к людям и к родной 
земле.

Мне трудно прожить без общения с друзьями и од-
ноклассниками. Я радуюсь нашим удачам, переживаю 
за ошибки, которые мы совершили вместе. Учителя, 
дающие нам знания, которыми мы пользуемся в даль-
нейшем, учат нас дружить, вести себя в обществе так, 
чтобы не было стыдно. Отстаивая честь школы, мы 
участвуем в разных спортивных состязаниях и интел-
лектуальных олимпиадах, радуемся, если побеждаем! 
Огорчаемся, если что-то не получилось. 

Новогодние сказки – традиция нашего класса, – по-
могает нам ставить классный воспитатель. Различные 
экспедиции знакомят нас с красотой родной природы, 
делают класс дружнее. Может быть, из этого тоже   
складывается любовь к Родине?

Когда  говорят «Родина», кажется, что это что-то 
большое, возвышенное. А ведь Родина – это так близко 
и просто. Это и березка у забора, и воробьи во дворе, 
и заснеженные деревья в саду, и вкусный пирог, испе-
чённый бабушкой, и ответ на трудный вопрос у доски, 
и просто чья-нибудь улыбка. Вот, наверное, из этого и 
складывается любовь к Родине! 
                 Кирилл ЛАДОДА, 6 «В» класс

Родина – слово большое-больше.
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья,
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, собака и я!
Арина КАРДАКОВА, 2 «А» класс

Мама всегда рядом
Отправляла мама дочку в дальние края,
Собирала понемногу,  чем сама богата:
Вот веселый взгляд лучистый, смех и доброта,
И терпенье, и прощенье щедро отдала.
Мама! Ценный твой подарок в сердце берегу –
С детства милые слова: «Это не беда еще! 
Это не беда!»
Когда душа разбита в кровь и тяжело в груди,
Помню мамин я совет: «Это не беда еще. 
Напрасно не грусти!»
Мама, мама! Вот и стала мудрой дочь твоя…
Мудрость стоила немало. Высока цена:
И терпенье, и прощенье, смех и доброта.
Истощились все запасы – вот она беда.
Исчерпала все до капли, блеск в глазах померк,
И заплатами латаю я твой оберег.
Мама! Мама! Знаю, знаю: буду прощена.
Возвращаюсь я из странствий… 
Ты … прости меня!..
Улыбнешься мне, обнимешь душу всей душой…
Уловлю я шелест ветра – твой завет простой:
«Это не беда еще. Все прими, как есть».
Станет легче мне дышать, легче мне терпеть,
Станет легче мне прощать, ближнего любить.
Соберу свои я силы! Соберусь сама!
Я взлечу, расправлю крылья. Мне пора, пора!
На земле теперь мне ноша очень тяжела.
Я взлечу, и станет легче. Это не беда!
Я благодарю судьбу, благодарю тебя
За твой подарок и судьбы,
За то, что у меня четыре в вечности любви,
Четыре в вечности судьбы, четыре вечные крыла!

Лариса Викентьевна ПЕЧЕНКИНА,
мама гимназисток 

Дарьи и Ирины ПЕЧЕНКИНЫХ

В родных местах ромашкой пахнет ветер
И до травинки вся земля своя.

 В родных местах и солнце ярче светит,
И серебристей голос у ручья.

* * *
Что такое Родина моя?
Это реки, леса и поля,
Это друзья и подруги,
Это добрые мамины руки.
Летом – дорога на южное море,
Осенью – вместе с друзьями я в школе,
Зимой – на катке веселюсь,
Весной я пою и смеюсь.
Родина – это мой город родной,
Бабушкина деревня и песик смешной.
Родина – это все для меня.
Родина – это ты и я.

Софья ПАСЫНКОВА, 
2 «А» класс

Родина значит очень много для меня. Это:
Родной дом, родной край, русский язык, 

Россия, родственники.
Огромное государство.
Дивные по красоте леса, озера, поля и 

луга.
Интересные люди, окружающие меня.
Надежные, верные друзья.
Авиационные, автомобильные, железнодорожные 

транспортные линии, соединяющие уголки нашей 
страны от края и до края.

Я – часть Родины. Я здесь родилась и живу. Я очень 
люблю свою Родину.

Анна КОРОТКИХ, 2 «А» класс

В родных местах 
у неба цвет синее

В родных местах 
просторнее луга

У каждого человека одна Родина. Это то место, где 
человек родился, вырос и нашел себе применение. 
Моя Родина – Россия. Я счастлива, что живу именно в 
этой стране. Я люблю ее за безграничные, прекрасные 
и необъятные просторы. Они рождают в моей душе 
восторг, радость и гордость за нашу Родину.

А сколько великих людей дала миру наша матушка-
Россия! Петр I, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин 
и многие-многие другие.

А сколько тяжелых исторических моментов пере-
жила наша Родина?! Войны, голод, пожары. Но, не- 
смотря на все, она выстояла. Россия – сильная страна. 
Сильная потому, что в ней живет сильный народ. И 
этот народ дложен быть единым, должен защищать и 
любить свою Родину. Недаром русская пословица го-
ворит: «Родина любимая что мать родимая».

Настя КОВЯЗИНА, 2 «А» класс

Здесь разноцветней 
радуги дуга

Я живу в России. Это моя Родина. Россия – самая 
большая страна в мире. Она расположена на двух кон-
тинентах – в Европе и Азии. Моя Родина – очень бо-
гатая страна, в ней много лесов, гор, рек и озер. Жи-
вотный и растительный мир нашей страны тоже очень 
разнообразен. Россия обладает огромными запасами 
газа, нефти и других полезных ископаемых.

Но самое большое богатство любой страны – это 
ее народ. Русский народ очень талантлив. Имена на-
ших блестящих врачей, ученых, писателей, компози-
торов, инженеров известны всему миру. Русские люди 
открыты, добры и гостеприимны.

Я люблю свою Родину. Чтобы жизнь в нашей стра-
не стала лучше, мы все должны своими добрыми де-
лами помогать России быть сильной и процветающей 
державой.

 Валерия КОЖЕМЯКО, 2 «А» класс

На полосе 
рисунки гимназистов 2 «А» класса

Совсем недавно в нашей области широко отметили 
130-летие со дня рождения писателя-земляка, роман-
тика Александра Грина. Феерия А. Грина «Алые паруса» 
и ее герои Ассоль и Артур Грэй широко известны в на-
шем Отечестве и за его пределами. Это произведение 
часто переиздают, ставят по нему фильмы и спектак-
ли, изучают по школьной программе. А вот о другом 
знаковом персонаже гриновской прозы – Фрези Грант 
из романа «Бегущая по волнам» – знают немногие, 
хотя в этом романе, написанном в 1925-1926 годах, 

особенно проявились талант, писательская зрелость 
и мастерство автора. Из семидесяти трех опрошенных 
мною подростков города, где учился Александр Грин, 
лишь двое имели о «Бегущей по волнам» некоторое 
представление. А с экранизацией фильма по этому 
произведению и посвящёнными его героине песнями 
(кстати, очень лиричными) респонденты оказались не 
знакомы вовсе.  Это очень печально, что мы плохо 
знаем культуру родного края.

Между тем образ, созданный А.С. Грином в первой 
четверти XX в., продолжает будоражить умы и сердца 
людей нашего прагматичного века. Именем гриновской 
героини назван  российский парусный тримаран «Фрези 
Грант-22». Есть музыкальная группа «Фрези Грант». 
Живущая в Израиле преподаватель по классу форте-
пиано Валентина Равинская, «боясь насмешек друзей 
над возможно неудачными попытками выразить свои 
мысли в стихах и прозе, пряталась за этим именем». 
«Но друзья, – пишет она в Интернете, – признали мои 
произведения, страх пропал, а имя Фрези осталось».

Кто же она, Фрези Грант? Писатель, создавший Фре-
зи Грант, видел в этом образе Мечту о Несбывшемся. Он 
утверждал мысль: в каждом из нас, кроме сожаления о 
том, что не сбылось, живет желание его осуществления, 
и это желание способствует свершению чуда, вопло-
щению Мечты. Очень бы хотелось, чтобы гимназисты 
Вятской гуманитарной гимназии прочитали прекрасный 
роман писателя-земляка и посмотрели созданный по 
его мотивам Павлом Любимовым романтический фильм 

о любви и предательстве, о добре и зле, о мечте, кото-
рая когда-нибудь может стать реальностью. 

Грин верил, что есть еще те, кто идет к мечте и 
верит в нее без оглядки, кто не поддался серым буд-
ням, обстоятельствам. Во имя этих людей и существует 
Мечта, которая на этот раз не должна остаться не-
сбывшейся. Для тех, кто пошел и идет за ней до конца, 
– все сбудется. Остров – мираж, который пригрезился 
Фрези, так прекрасен, что не верить в него невозможно, 
и Фрези Грант верит, что до мечты можно добежать: 
«Пусть корабль к мечте не причаливает  – Я смогу 
добежать до мечты…»

 Я рекомендую читателям нашей газеты обратиться 
к «Бегущей по волнам» и получить истинное наслажде-
ние от встречи с доброй книгой писателя-земляка. 

Мария БУЗАНАКОВА, 11 «Г» класс
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О нежности, любви и красоте

Хризантемы

Светит солнышко в окно,
Всех нас радует оно.
Я возьму альбом и краски,
Нарисую солнцу глазки,
И улыбку, и цветы –
Вот, готов портрет весны!
Рисунок маме подарю,
За все ее благодарю.
Мама, милая, родная,
Больше всех тебя люблю!

Виктория ВОЛКОВА, 3 «В» класс

За окном пахнет цветами, царит атмосфера улы-
бок и позитива... Это значит, что пришла весна и пора 
поздравлять с праздником нежности и женственности 
наших любимых мамочек.

Я хочу рассказать вам историю своей семьи. Когда 
мама училась в институте, она познакомилась с моим 
папой. Он в любую погоду встречал маму, чтобы про-
водить домой, а она еле досиживала до конца лекций, 
затем быстро одевалась и бежала на улицу, зная, что 
внизу ждет он – ее Паша.

Однажды папа встретил маму и предложил ей схо-
дить в парк. Они долго ехали на автобусе, сидели в 
кафе, кормили уток. Все это время папа носил в ру-
ках огромный пакет. Лишь придя домой, папа открыл 
маме тайну этого пакета: в нем лежал огромный букет 
хризантем – любимые цветы для любимой девушки. 
Мама была очень счастлива.

Папа вообще умеет делать подарки и очень час-
то дарит цветы маме и, конечно, мне. Я желаю всем 
женщинам такого же  счастья, любви и благополучия, 
какие живут в нашей семье. Пусть мужчины дарят вам 
цветы по поводу и без него. 

Дорогие педагоги и мамы гимназистов! С праздни-
ком вас, наши самые понимающие и искренние люди 
на свете!

Софья ПОЛИКАРПОВА, 6 «Б» класс

На фото: Анастасия МОХОВА

Красивый вид
спорта

 для красивых 
девчонок!

Бальными танцами я зани-
маюсь третий год. Тренируюсь 
в танцевально-спортивном 
клубе «Статус» под руководс-
твом Эдуарда Витальевича 
и Полины Александровны 
Селивановых. Бальные танцы, 
пожалуй, самый красивый вид 
спорта. Он включает в себя две 
программы: европейскую и ла-
тиноамериканскую. В европей-
ской про-
г р а м м е 
мне боль-
ше всего 
травится 
венский 
вальс, а 
в  л а т и -
ноамери-
канской 
о б о ж а ю 
все тан -
цы: самба, 
ча-ча-ча, 
джайв.

Т р е -
нировки 
б ы в а ю т 
п о ч т и 
к а ж д ы й 
день. На 
занятиях 
мы совер-
шенствуем 
технику и разучиваем вариации к исполненным 
танцам. Новые танцы мы осваиваем при переходе из 
одной возрастной группы в другую. Для достижения 
результатов здесь требуются не только собственные 
усилия, но и усилия партнера, ведь это парный вид 
спорта. Поэтому очень важно взаимопонимание в 
паре. Бывает, что после тренировок я сильно устаю, 
но заниматься танцами мне нравится. У меня там 
много друзей.

Я постоянно участвую в турнирах, есть результа-
ты и успехи. Первую медаль получила на чемпионате 
г. Кирова 13 июня 2009 года, заняв третье место. 
Потом были награды за первые и за вторые места. 
Бывало, что мы с партнером оставались и без меда-
лей. В прошлом году мы побывали на соревнованиях 
в Н.Новгороде, Перми, Дзержинске, Ижевске, Казани, 
Сыктывкаре. Надеюсь, что в будущем смогу достичь 
еще больших результатов, потому что спорт учит 
меня трудолюбию, упорству, умению ценить время.

Мария МУХАЧЕВА, 2 «А» класс

* * *
Считается, что танец отражает состояние души 

человека, его настроение. Занятие бальными тан-
цами для меня – прекрасный способ интересно 
провести время, открыть в себе что-то новое. Баль-
ными танцами я начала заниматься в 3,5 года. Моего 
тренера зовут Марина Геннадьевна Шамшурова, а 
танцевальный клуб называется «Надежда».  Кроме 
удовольствия, занятия дают мне хорошую физичес-
кую форму, поддерживают здоровье, в лучшую сто-
рону изменяют внешность, заряжая меня позитивной 
энергией.  Когда какое-то движение получается у 
меня хорошо, я радуюсь успеху и положительные 
эмоции повышают настроение.

Анастасия МОХОВА, 2 «А» класс

На фото: Мария МУХАЧЕВА

Не всем досталась мамочка такая,
С которой так уютно и тепло.
Чудесная, хорошая, родная…

Мне с мамой очень-очень повезло!
«Мама» – одно из первых слов, которые произносит 

ребенок. Оно будто волшебное: только скажешь его – и 
вдруг появляется самая красивая, самая добрая, самая 
хорошая, самая-самая лучшая женщина на свете, кото-
рая всегда готова тебя любить – твоя мама!

Моя мама добрая и отзывчивая. Она любит меня 
всем своим сердцем. Она – самое дорогое, что есть у 
меня. Мама подарила мне жизнь, мама научила меня 
всему: ходить, говорить, писать, читать. Я люблю маму 
за ее доброту, нежность и ласку. Спасибо маме за то, 
что она такая.

Мама, дорогая мама! Это слово – самое важное 
на свете. Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных, 
искренних слов. Я смотрю на тебя и вспоминаю свое 
беззаботное детство. Мама, ты стала для меня другом, 
который понимает и уважает мои интересы. Ты всегда 
прислушиваешься к своему сердцу и даешь мне верный 
совет. Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть!

Я очень люблю свою маму и не могу представить 
свою жизнь без нее. Можно найти миллионы слов, 
самых нежных, ласковых и красивых, но вряд ли они 
смогут отразить всю полноту моих чувств к ней. Доб-
рая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и 
нежная, сильная и чуткая и еще, еще…  Каждый раз 
она новая, разная и все-таки та же самая – моя, одна 
единственная! Мама – тот человек, который учит своим 
примером нежности и верности, любви к ближнему. 
Моя мама с раннего детства учит меня уважать людей, 
потому что от того, как ты относишься к окружающим, 
зависит их отношение к тебе. Она учит работать так, 
чтобы приносить радость себе и другим. Она учит меня 
доброте, человечности, чуткости.

Выразить мои чувства к маме помогает лишь мое 
отношение к ней. Нам, детям, нужно сделать так, чтобы 
наши мамы могли полностью полагаться на нас. Дове-
рять нам. Хотелось бы оправдать их надежды и мечты 
в отношении нас, ведь каждая мама уверена, что ее 

ребенок самый лучший. Мне хотелось бы доказать маме, 
что это действительно так.

Как я тебя люблю – не передать!
Ты лучше всех! Скажу об этом прямо.
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
И чтобы с каждым годом ты была
Счастливее, прекрасней и моложе
И радостной улыбкою цвела!
Ты для меня на свете всех дороже!

Юлия ИГЛИНА, 5 «А» класс

Самая любимая на свете * * *
Мама – человек, который играет огромную роль в 

жизни и судьбе каждого. Она всегда поймет, простит 
и всегда будет сильнее всех любить своего ребенка. 
Недаром творческие люди посвящают свои произве-
дения матери.

С раннего детства мы помним мамины глаза, ма-
мины нежные руки и мамино доброе лицо. Мама обе-
регает своего ребенка, заботится о нем, только ее сер-
дце способно окружить безграничной любовью своего 
малыша. Для меня мама – верная подруга и самый 
родной, любимый человек.

Валерия ОВЧИННИКОВА, 5 «А» класс

Не так давно я окончательно убедился, что парни и 
девушки – это две непересекающиеся линии, северный 
и южный полюса, далекие, непонятные друг другу. Мы 
так отличаемся в плане мышления и поведения! Даже 
выбирая спутника жизни, мы обращаем внимание на 
разные качества, судим о людях по разным критериям. 
Я хотел бы показать, что же на самом деле творится в 
головах людей разного пола, на что обращают внима-
ние в первую очередь.

Начнем с нас, представителей мужского пола. Для 
многих не секрет, что в первую очередь мужчина 
обращает внимание на внешность. Правду говорят:  
«Мужчина любит глазами». Да, девушка определенно 
должна быть красивой! Но это вовсе не значит, что 
она должна обладать идеальными формами, ногами, 
начинающимися от ушей, и ангельским личиком. Быть 
красивой – значит иметь изюминку, что-то особен-
ное во внешности. Сердце молодых людей бьется 
чаще, если у девушки забавные веснушки на носу или 
очаровательная улыбка. Непристойные декольте и 
миниюбка, чрезмерно выставленное напоказ тело и 
«боевая раскраска» вызывают чаще всего лишь пошлые, 
«низкие» мысли.

Девушки… Внешность для них менее важна, хотя 
все же имеет значение. Естественно, что девушки не 
хотят, чтобы их молодым человеком стал «страшный 
или слишком толстый парень». Поэтому внушительный 
размер мускулов и отсутствие прыщей приветствуются. 
Но для девушек гораздо важнее наличие у молодого 
человека чувства юмора – чтобы он был душой ком-
пании и мог развеселить. Ну и, конечно же (как без 
этого), он должен уметь говорить комплименты! Одним 
словом, молодой человек с задатками лидера, умеющий 
красиво и много говорить, будет неимоверно популярен 

у девушек. Как же права поговорка: «Женщины любят 
ушами»…

Вернемся к парням. Когда отношения развиваются, 
начинаешь обращать внимание не только на внешность, 
но и на ум, поведение. Любовь не возникает мгновенно, 
с первого взгляда, если только это не минутное увле-
чение. Когда отношения становятся более близкими, 
все уже зависит от девушки. Если мы, представители 
мужского пола, слишком быстро добиваемся желаемого, 
если маска неприступности слетает с девушки слишком 
быстро, интерес к ней пропадает. Если же мы не разо-
чаровываемся в нашей половинке, то начинаем крепко 
к ней «привязываться», начинаем любить. Чтобы под-
держивать в своем избраннике это чувство, девушка 
должна быть чуткой и внимательной, умеющей идти на 
уступки. В идеале было бы неплохо, чтобы она была от-
ветственной, нетребовательной, понимала, что друзья 
и любимые занятия для тебя так же важны, как и она. 
Если честно, я ни разу не встречал такую идеальную 
девушку, и моя интуиция подсказывает мне, что вряд 
ли такие бывают. Но помечтать никто не запрещал.

Девушки… Им важно, насколько будущий избранник 
внимателен: преподносит ли он подарки, ухаживает 
ли, говорит комплименты, переживает за нее даже 
если она всего лишь сломала ноготь. Чем вниматель-
ней молодой человек, тем сильнее чувства. Девушка 
хочет чувствовать себя с молодым человеком «как за 
каменной стеной». Разумное требование…

Молодые люди и девушки такие разные в выборе 
избранника, непохожие… Но мы дополняем друг друга. 
Без любви мы лишь «половинка», нечто незавершенное, 
недоделанное. Любовь необходима нам всем, она дела-
ет нас сильнее. С Днем Весны и Любви, гимназисты!

N.N.

Не могу молчать! Совсем разные!
К диа л о г у  п ри г л ашают ся  ста рш е к л а с с ники
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1 февраля

18 февраля

27 февраля

14 февраля 15 февраля

19 февраля

24 февраля

18 февраля

22 февраля

10 февраля
Участие команды гимназии в 
городских соревнованиях по 
стрельбе из пневмо-винтовки. 

Визит в гимназию представителей 
Посольства США в РФ 

Соломона Говарда и Джонсона Кори.

Поздравляем с юбилеем 
Е.В. Березину, учителя искусства, 

и М.В. Пермякову, тьютора!

Празднование Дня 
святого Валентина в гимназии.

Линейки памяти 
Константина Колпащикова.

День здоровья.Поздравление педагогов 
и гимназистов с Днем Защитника 

Отечества.

 Участие команды гимназии 
в городских соревнованиях 
по конькобежному спорту.

Открытие выставки художественных 
и поэтических работ гимназистов 

6 «Б» класса. 

Литературный вечер памяти 
А.С. Пушкина в 8 «А» и «В» классах.

1 февраля
Круглый стол директоров школ 
Кировского образовательного 

округа .

16 февраля

Открытие в корпусах гимназии
выставки «Физкультура 

и спорт в ВГГ».
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