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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Решение 
Большого
совета гимназии
о проведении 
промежуточной 
и итоговой 
аттестации,
об организации 
летней трудовой
практики
гимназистов. 
 
Стр. 2

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Прощальные слова 
сегодняшних 
гимназистов 
будущим
выпускникам
и выпускников –
родной гимназии. 
Светлые 
воспоминания 
о лучших днях
в родной школе.
 
Стр. 4-5

ДОРОГА ИЗ ДЕТСТВА 

О проведении 
XI гимназических

академических
чтений.

Впечатления 
гостей чтений – 

учащихся
из г. Чебоксары
о нашем городе, 

гимназии 
и гимназистах.

Стр. 3

 «Мысли вслух» 
о толерантности 

и губительной 
силе зла.

Рассказ 
о весенней поездке 

гимназистов
в страны Европы

и о молодой 
гимназической

семье Печенкиных.

Стр. 6-7

ИНТЕЛЛЕКТУ - ДА!

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ!

С ч а с т л и в о г о  п у т и ,  
в ы п у с к н и к и !

Ó÷èòåëåé ãèìíàçèè - ëàóðåàòîâ êîíêóðñà â ðàìêàõ 
Ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»:

Åëåíó Íèêîëàåâíó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ,
Ñâåòëàíó Áîðèñîâíó ÐÎÍÃÈÍÑÊÓÞ,

Ãàëèíó Àðêàäüåâíó ÊÐÎÏÀÍÅÂÓ,
Òàòüÿíó Êëèìåíòüåâíó ÊÎËÛØÍÈÖÛÍÓ,

Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó ÇÀÍÜÊÎ,
Åëåíó Âåíèàìèíîâíó ÁÅÐÅÆÍÛÕ!

Что такое школа?  Страна Знаний! Любимые и 
нелюбимые уроки. Двойки и пятерки. Ровесники. 
Дружба и любовь. 

Школа – это клубок противоречий: победы и 
поражения, смех и слезы, беспечность и ответ-
ственность. Это первые испытания на прочность. 
Впереди их еще будет много, но в школе – пер-
вые. Школа – это то, что заканчивается здесь, за 
школьной партой, – ваше Детство.

Как птенцы из родного гнезда, вот-вот выле-
тите вы из школы в самостоятельную большую 
жизнь. И  песня пророчествует: «Детство кончит-
ся когда-то, ведь оно не навсегда…» Сегодня вы 
уже у его порога. Кто-то радостно и смело, не 
задумываясь, летит навстречу новому, маняще-
загадочному. Кто-то, боясь оторваться от де-
тства, взывает: «Детство мое, постой, не спеши, 
погоди!». Кого-то волна новой жизни захлестнет 
и унесет вперед, а кто-то будет бесконечно часто 
оглядываться назад, спрашивая: «Куда уходит 
детство, в какие города?» – и, пугаясь неизве-
стного, будет  «купаться» в воспоминаниях.

Вы все такие разные и потому по-разному 
будете ощущать этот неизбежный переход из 
Детства в Юность. О ней, о Юности, поэт Евгений 
Евтушенко сказал: 

Юность – это село Надеждино,
Нараспашкино, Обольщаньино,

Ну а если немножко Невеждино,
Все равно оно Обещаньино…
Пусть мечты ваши станут реальностью! Пусть 

юность обогатит вас новыми – уже профессио-
нальными – знаниями, новыми встречами! Пусть 
мир откроется вам во всей широте и многообра-
зии! Проявляйте все лучшее в себе открыто и 
смело. Учитесь видеть рядом в окружающем вас 
мире и людях ценное. Оберегайте нашу голубую 
планету от всяких проявлений зла, насилия, 
грязи, корысти.

Пусть мерилом жизни каждому из вас служит 
совесть – некая сигнальная система, лакмусовая 
бумажка оценки ваших действий.

Именно Детство и Юность – фундамент 
вашей будущей жизни. Так пусть они будут мак-
симально плодотворными и помогут заслужить 
почетное звание Человека, хотя это не просто:

Ты человеком сможешь стать не вдруг,
Не властен возраст в том и степени наук.
Среди иных бесчисленных тревог
Всем сердцем ощути тревогу века!
Да будет пусть коротким срок
Со дня рожденья твоего
До дня рожденья Человека! (В. Кривилев.)

Вера Алексеевна БАКУЛЕВА, 
мама Софьи СЛОБОДИНОЙ,
гимназистки 11 «Б» класса

Уважаемая Валерия Владимировна!
Уважаемые педагоги, дорогие выпускники!

Сердечно по-
здравляю вас с 
успешным завер-
шением учебного 
года!

Этот год от-
мечен избранием 
нового Президен-
та России и сто-
летним юбилеем 
вашей гимназии, 
которая сегодня 
по праву считает-
ся одной из луч-
ших общеобразо-
вательных школ 
не только в нашем регионе, но и во всей 
стране. Ваш коллектив бережно хранит и 
приумножает традиции отечественного обра-
зования, активно внедряет инновационные 
проекты обучения и воспитания, направ-
ленные на максимальное развитие детских 
способностей.

Дорогие выпуск-
ники! Вам предсто-
ит направить свои 
знания, таланты и 
энергию на реали-
зацию масштабных 
программ развития 
нашей страны, на 
благо Кировской 
области. Верю, что 
высокий уровень 
образованности, ин-
теллигентности и 
культуры поможет 
вам стать хорошими 
специалистами в 

самых разных сферах деятельности.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, по-

бед и свершений, крепкого здоровья, удачи 
и благополучия! 

Н.И. ШАКЛЕИН
Губернатор Кировской области, 

Почетный попечитель ВГГ
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 115 от 07 апреля 2008 года

1. На основании «Типового положения об обще-
образовательном учреждении в РФ» (п.44), «Устава 
ВГГ» (статья 2.9.), локального правового акта гимназии 
«Положение о порядке проведения промежуточной ат-
тестации и переводе гимназистов 7, 8 и 10 классов», в 
соответствии с «Календарным учебным графиком ВГГ 
на 2007/08 учебный год», утвержденным решением 
БСГ от 14.06.2007 г. (протокол № 112) и согласованным 
с управлением образования администрации г. Кирова, 
по предложению административного совета гимназии 
установить следующий порядок проведения в 2008 году 
промежуточной аттестации (переводных экзаменов) в 
7, 8 и 10 классах:

1.1.  Общее количество переводных экзаменов в 
7,8 и 10 классах в 2007/2008 учебном году – не менее 
трех.

Гимназисты, имеющие по английскому языку «отлич-
ную» отметку, могут, по их желанию, освобождаться от 
сдачи данного экзамена («Устав ВГГ», ст. 2.9.).

В 7 классе:
– обязательными для всех 

являются экзамены по англий-
скому языку (устно), по алгебре 
(письменно);

– на выбор гимназистов 
предлагаются следующие эк-
замены: русский язык (пись-
менно), русская и зарубежная 
литература (устно), геометрия 
(устно), физика (устно), геогра-
фия (устно), биология (устно), 
история (устно), эстетика (уст-
но), информационные техноло-
гии (устно).

В 8 классе:
– обязательными для всех являются экзамены по 

английскому языку (французскому языку для группы 
8д) (устно)  и русскому языку (письменно);

– на выбор гимназистов предлагаются следующие 
экзамены: алгебра (письменно); русская и зарубежная 
литература (устно), история Отечества (устно), эстетика 
(устно), теория и практика перевода (устно), геометрия 
(устно), география (устно), физика (устно), биология   
(устно), химия (устно), черчение (устно в 8гд), информа-
ционные технологии (устно в 8абв), обществознание (ус-
тно в 8абв), второй иностранный язык (устно в 8абв). 

В 10 классе:
– обязательными для всех являются экзамены по ан-

глийскому языку (устно) и русской литературе (устно);
– на выбор гимназистов предлагаются следующие 

экзамены: русский язык (письменно в тестовой форме 
или устно), алгебра и начала анализа или математика 
(письменно в форме ЕГЭ); история Отечества (устно), 
обществознание (устно), эстетика (устно), иностранный 
язык (второй – устно), геометрия (устно), физика (уст-
но), география (устно), биология (устно), химия (устно), 
естествознание (устно), теория и практика перевода 
(устно), основы информатики (устно).

1.2. Сроки проведения переводных экзаменов – с 
24.05. по 31.05.2008 г.

2. На основании «Типового положения об общеоб-
разовательном учреждении в РФ» (п.п. 54, 55), «Устава 
ВГГ» (статья 2.14.), Положения о государственной (ито-
говой) аттестации выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федера-
ции от 03.12.1999 № 1075 (в редакции приказа Минис-
терства образования и науки Российской Федерации 
от 21.01.2003 № 135), приказов Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 05.02.2008 
№ 36 «Об установлении форм и порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования в 2007/2008 
учебном году, и утверждения Положе-
ния о проведении единого государс-
твенного экзамена в 2008 году», от 
21.01.2008 № 134 «Об утверждении 
перечня общеобразовательных пред-
метов, по которым проводится единый 
государственный экзамен в Кировской 
области в 2008 году», с внесёнными 
изменениями (приказ от 11.02.2008 
№ 293), от 18.03.2008 № 541 «Об 
утверждении расписания проведения 
единого государственного экзамена и 
его продолжительности по каждому 
общеобразовательному предмету в 
2008 году», письма от 28.02.2008 № 01-89/08-01 «О сро-
ках проведения в июне 2008 года письменных экзаменов 
в XI (XII) классах общеобразовательных учреждений 
РФ», приказов департамента образования Кировской об-
ласти № 5-259 от 27.03.2008 «О проведении в 2008 году 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

и 11-х (12-х) классов общеобра-
зовательных учреждений облас-
ти» и  № 5-261 от 27.03.2008 «О 
внесении изменений в приказ 
департамента образования от 
14.02.2008 № 5-114 «Об установ-
лении количества обязательных 
экзаменов и экзаменов по вы-
бору для выпускников XI (XII) 
классов общеобразовательных 
учреждений Кировской области 
на этапе государственной (ито-
говой) аттестации в 2008 году» и 
по предложению административ-
ного совета гимназии установить 
следующий порядок проведения 

итоговой аттестации (выпускных экзаменов) в 9 и              
11 классах в 2007/08 учебном году:

2.1. Общее количество выпускных экзаменов в 9 
классе – не менее 4 экзаменов, но не более 5. Из них:

– обязательные для всех – русский язык (письменно 
– изложение) и алгебра (письменно); 

– по выбору гимназистов – русский язык (устно), 
русская литература (устно), английский язык (устно), 
отечественная история (устно), эстетика (устно), обще-
ствознание (устно), иностранный 
язык (второй – устно), геометрия 
(устно), физика (устно), геогра-
фия (устно), биология (устно), 
химия (устно), теория и практика 
перевода (технический перевод 
или гид-перевод с английского 
языка – устно), информационные 
технологии (устно в 9аб), черче-
ние (устно в 9аб).

2.2. Общее количество выпус-
кных экзаменов в 11 классе – не 
менее 5 экзаменов, но не более 
6. Из них:

– обязательные для всех 
– русский язык (в форме ЕГЭ), математика (в форме 
ЕГЭ);

– по выбору гимназистов в форме ЕГЭ – англий-
ский язык, немецкий язык, история, обществознание, 
информатика, физика, биология, химия, география; 
в традиционной форме – русская литература (устно), 
эстетика (устно), французский язык (устно), геометрия 
(устно), естествознание (устно), теория и практика 
перевода (технический и гид-перевод с английского 
языка – устно).

Экзамен по предмету «Теория и практика перевода» 
(технический перевод и гид-перевод с английского язы-

ка) для выпускников 11 классов является квалификаци-
онным экзаменом. Выпускникам 11 классов, сдавшим 
квалификационный экзамен на «хорошо» и «отлично», 
выдается сертификат.

2.3. Устные экзамены (не в форме ЕГЭ) в 7, 8, 9, 10 
и 11 классах по желанию аттестующегося и по согла-
сованию с учителем-предметником могут проводиться 
по билетам, в форме собеседования или защиты рефе-
ратов. (Компьютерная презентация может быть лишь 
частью защиты реферата.)

2.4. Освоение учебной программы по физической 
культуре в 9 и 11 классах завершается сдачей диффе-
ренцированного зачета по разным видам физических 
упражнений (не менее трех – по выбору гимназиста и 
по согласованию с учителем), который проводится на 

уроках физкультуры в мае 2008 
года при строгом соблюдении 
правил техники безопасности.

4. На основании учебного 
плана ВГГ и индивидуальных 
учебных планов гимназистов на 
2007/2008 учебный год и с учетом 
опыта организации летней тру-
довой практики утвердить сле-
дующие содержание и порядок 
прохождения трудовой практики 
гимназистов летом 2008 года:

4.1. Для гимназистов 4-5 
классов (10 дней по 3 часа) 

– краеведческая практика (выполнение проектного или 
исследовательского задания по истории гимназии, ес-
тественнонаучные, культурологические, лингвистичес-
кие проекты – по выбору гимназиста и по согласованию 
с классным воспитателем и учителями-предметниками) 
в июне-августе.

4.2. Для гимназистов 6 классов (10 дней по 3 часа) 
– биологическая практика (на пришкольных участках 
корпусов А, В, С) в июне-августе.

4.3.   Для гимназистов 7 классов (10 дней по 3 часа) 
– 7аб классы: биологическая практика (на пришкольных 
участках корпусов А, В, С) в июне-августе; 7вг классы: 
технологическая практика (5 дней по 3 часа в мастер-
ских технологии ВГГ) в июне и 5 дней по 3 часа биоло-
гическая практика (на пришкольных участках корпусов 
А, В, С) в июне-августе. 

4.4. Для гимназистов 8 классов (10 дней по 4 часа) 
– по выбору гимназиста и по согласованию с классным 
воспитателем: полевая практика, педагогическая прак-
тика (в оздоровительном лагере ВГГ), экологическая 
практика (на благоустройстве территории ВГГ) и поли-
техническая практика (в ремонтных бригадах ВГГ) – в 
июне-августе.

4.5.  Для гимназистов 9 классов (10 дней по 4 часа), 
– по выбору гимназиста и по согласованию с классным 
воспитателем: лабораторная практика (в кабинете 
биологии), палеонтологическая практика (в выездном 
лагере), экологическая практика (на благоустройстве 
территории ВГГ), архивная практика (сбор и оформле-
ние материалов по истории гимназии), педагогическая 
практика (в оздоровительном лагере ВГГ)  и политех-

ническая (в ремонтных бригадах 
ВГГ) в июне-августе.

4.6. Для гимназистов 10 клас-
сов – практика по переводу с 
английского языка (10 дней по 
4 часа) в июне и (10 дней по 4 
часа) по выбору гимназиста и 
по согласованию с классным 
воспитателем: педагогическая 
практика (в оздоровительном 
лагере ВГГ), архивная практика 
(сбор и оформление материалов 
по истории гимназии) и политех-
ническая (в ремонтных бригадах 

ВГГ) в июне – августе.
4.7. Организовать летнюю трудовую практику для 

гимназистов 8-10 классов в форме лагеря для юных 
журналистов и юных исследователей (10 дней по 4 
часа). Группы формируются на конкурсной основе.   

4.8. Разрешить прохождение социальной летней 
трудовой практики гимназистам 8-10 классов в фор-
ме индивидуального трудоустройства при наличии 
заявления установленного образца и предоставления 
отзыва руководителя предприятия по итогам практики. 
Утвердить срок подачи заявлений на прохождение со-
циальной практики до 1 июня 2008 года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 115 от 07 апреля 2008 года

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) гимназистов  
     7, 8 и 10 классов в 2008 году. (Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова) 
2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2008 году. 
    (Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова)
3. О комплектовании 1-х и 2-11-х классов гимназии в 2008 году. (В.В. Вологжанина)
4. Об организации трудовой практики гимназистов 4-10 классов летом 2008 года. (Д.А. Скурихин)
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Академические чтения – 2008

* * *
Посетив секцию «Культурология», 

я ещё раз убедилась, что разнообра-
зие тем для исследовательских работ 
просто неиссякаемо. Мы услышали, а 

в некоторых случаях и увидели 
наглядно работы по темам: 
«Что влечет людей в Сергиев 
Посад?», «Открытки-пожелания 
с помощью чувашской вышивки», 
«А.И. Столбов – вятский педагог и 
художник начала XX века» и дру-
гие интересные исследования. 

Разговаривая с Галей Трифо-
новой, ученицей 7 класса чебок-
сарской гимназии, мы пришли к 
выводу, что исследовательская 
работа просто необходима школь-
никам, т. к. она помогает узнавать 

и сохранять традиции своего родного 
края, углубленно изучать любимый 
предмет или волнующую проблему. Моя 
собеседница была в восторге от Акаде-
мических чтений в нашей гимназии. 

Я надеюсь, что в следущем году будет 
еще больше серьезных и познавательных 
исследовательских работ и гимназистов, 
увлекшихся этой деятельностью.

Екатерина КАРДАШИНА, 
8 «В» класс

* * *
В гимназических академических 

чтениях я принимала участие со своей 
работой в секции «Физика». Кроме меня 
было на ней еще восемь ребят, которые 
представляли свои работы. Конферен-
ция продолжалась довольно длительное 

Весна. Пора перемен и ожидания 
чего-то нового. Но в нашей гимназии не 
принято ждать чудес, мы совершаем их 
сами. Именно поэтому по приглашению 
директора Вятской гуманитарной гимна-
зии В.В. Вологжаниной группа в составе 
десяти гимназистов из гимназии г. Че-
боксары во главе с директором Инной 

Владиславовной Исаевой 
и заместителем директо-
ра Светланой Аркадьевной 
Алексеевой 2 апреля отправи-
лась в г. Киров для участия в 
академических чтениях ВГГ.

Ваша гимназия – инте-
ресное образовательное уч-
реждение, богатое своими 
традициями и проникнутое ду-
хом гимназического братства 
и этикета, а также большим 
творческим потенциалом гимназистов, 
педагогов и родителей. Внутренний 
мир гимназии оказался близок и нашим 
ребятам: расцвет интеллекта среди 
гимназистов просто покоряет. Поэтому 
большое количество учащихся гимназии 
поступает в московские вузы.

Академические чтения торжественно 
открыла Королева гимназии.  Эта милая 
девушка произнесла речь о значимости 
науки в гимназии и поразила нас своими 
манерами. Мы поняли, что Королева  ВГГ 
– это не просто украшение гимназии, у 
нее свои полномочия и обязанности.

В ходе академических чтений наши 
ребята защищали свои работы на ес-
тественно-научной, культурологической, 
лингвистической и филологической сек-
циях, работы получили высокую оценку 
экспертов. Приятно осознавать, что сре-

ди наших гимназистов появился костяк 
научного сообщества, и мы гордимся на-
шими ребятами за их трудоспособность 
и желание делать открытия.

Вечером гимназисты ВГГ пригласили 
наших ребят в свои семьи, где все обме-
нивались впечатлениями и рассказами о 
своих школах. Утром 3 апреля мы позна-
комились с достопримечательностями г. 
Кирова. Экскурсию проводили гимназис-
ты, которые поведали нам об истории 
своего города. Мы прикоснулись к ма-
ленькой частичке культурного наследия 
вятской земли: посетили Серафимов-
скую церковь, побывали в Трифоновом 
монастыре. Если бы храмы этого города 
не были уничтожены советской властью, 
Кировская область обязательно вошла 
бы в Золотое кольцо России. Нас пора-
зили открытость и непосредственность 
горожан. Мы узнали, что отсюда родом 
известные деятели русской культуры 

Александр Грин, Федор Шаляпин, Виктор 
и Аполлинарий Васнецовы. Эта земля 
славится своим рукоделием, отсюда 
родом Дымковская игрушка. Вятская 
земля обладает красивой природой: 
изумительные березовые рощи, разливы 
рек, бескрайние луга – все это восхищает 
и вспоминаются строки: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет».

Поездка обогатила нас: мы увидели 
новую землю, познакомились с инте-
ресными людьми, приобрели ценный 
опыт выступления перед незнакомой 
аудиторией на межрегиональном уров-
не. Дружбе между гимназистами двух 
городов положено начало. С ответным 
визитом мы ждем Вятскую гуманитарную 
гимназию к нам в июне.

Делегация гимназии 
г. Чебоксары

Тепло нас встречали
на вятской земле

время, но я уверена, что никто, как и я 
сама, не пожалел о потраченном вре-
мени. Все работы были представлены 
достойно, а выступающие отвечали на 
вопросы грамотно и исчерпывающе. 

Каждая из представленных работ 
была интересна, в каждой ребята ис-

следовали, практиковались и открывали 
что-то новое. Кто-то выступал впервые, 
ну а для кого-то это была уже не первая 
практика выступления. Но, несмотря на 
это, все участники по-прежнему испыты-
вали волнение. Каждый выступающий 
получил свидетельство и стал бесспор-

ным победителем в своей номинации.
Я считаю, что академические чтения 

играют важную роль в образовании и раз-
витии ученика как творческой личности. 
Ведь когда ты сам исследуешь, узнаешь 
что-то новое для себя, это становится 
вдвойне интересней. Ты продолжаешь 
учиться, только в другой форме. На таких 
конференциях появляется возможность 
показать себя и с другой стороны. Не 
только как исследователя, но и как блес-
тящего оратора. А размышляя, в какой 
форме ты представишь свою работу (что 
немаловажно!), ты совершенствуешь 
свои творческие способности. Эффект 
налицо! 

Главная цель академических чтений  
– привлечение гимназистов к исследо-
вательской деятельности, обучение их 
методам исследовательской работы и 
публичных выступлений – достигнута.

Дерзайте! И, возможно, в следующий 
раз мы познакомимся именно с вашей 
исследовательской работой!

Маргарита РУСАКОВА, 
8 «А» класс

На фото в центре – 
участники конференции 

из г. Чебоксары

Я делала доклад в секции «Культу-
рология» на тему «Открытки-пожелания 
с помощью чувашской вышивки». Моя 
работа вызвала у ребят живой интерес. 
На секции были представлены работы, 
посвященные столетию гимназии и куль-
турным местам России.

Вечером с 
гимназисткой 
восьмого клас-
са Екатериной, 
у которой я 
остановилась 
на ночь, мы 
обошли весь город. Она рассказала и 
показала мне в Кирове много интересных 
мест. С любопытством я слушала ее рас-
сказ о вашей гимназии и ее традициях. Я 
же в свою очередь поведала ей о своем 
городе и гимназии, в которой учусь.

Во второй день визита мы присутство-
вали на уроке русского языка в седьмом 
классе. Его темой был «Комплексный 
анализ текста О.Бондарева «Оружие». 
Домой мы вернулись полные впечатле-
ний и идей на будущее.

Галина ТРИФОНОВА,  
7 «В» класс

гимназии г. Чебоксары

Дерзайте, творите,
исследуйте!

В марте в Твери проходил VI Меж-
дународный конкурс «Ротари-2008». 
Ротари-клуб – это международное объ-
единение богатых людей, которые оказы-
вают финансовую поддержку молодым 
деятелям искусств.

Я играю на баяне, и для участия в 
«Ротари-2008» я отправил видеозапись 
своего выступления на другом Междуна-
родном конкурсе. Тот конкурс проходил в 
прошлом году в Туле, и на нем я завоевал 
Первую премию. Благодаря видеозаписи 
я прошел отбор в полуфинал. После 
прослушивания в Твери жюри выбрало 
9 человек, которые участвовали в фи-
нале. А уже финальное прослушивание 
определило двух лидеров (обладателя 
Гран-При и еще одного человека, назван-
ного членами жюри), которые 16 марта 
в Москве выступали в Рахманиновском 
зале Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского. Получив Гран-При в 
Твери, я удачно выступил в Москве. 

Счастливый, взволнованный, я воз-

вратился в родной город, где меня 
ожидало новое известие.  Для обучения 
в творческой школе «Юных дарова-
ний России» срочно нужно прибыть в 
Москву. Там, кроме обучения, для нас 
была продумана и большая культурная 
программа. Мы побывали в Третьяков-
ской галерее, на концерте большого 
симфонического оркестра, посвященном 
35-летию ансамбля «Мелодия» под ру-
ководством Георгия Гараняна. Самыми 
яркими и запоминающимся были занятия 
с преподавателем Российской Академии 
Музыки им. Гнесиных М.С. Бурлаковым. 
Он открыл мне некоторые тонкости ис-
полнительского искусства, которых я не 
знал раньше.

А еще я познакомился с Ильей Васи-
льевым, известным певцом из Кирова, 
выпускником нашей гимназии, и побывал 
у него в гостях. Он оказался очень весе-
лым, общительным, и мы подружились.

Кирилл РУСИНОВ, 
5 «В» класс

2 апреля в стенах гимназии состоялись XI академические чтения. 
В рамках чтений каждый желающий мог посетить секцию, которая 
его заинтересовала. Были представлены работы по таким направ-
лениям, как культурология, лингвистика, естественные науки, ма-
тематика и обществоведение. Впервые участниками конференции 
стали не только наши гимназисты, но и гости из Чебоксар. К нам 
приезжали ученики 6-9 классов гимназии № 5. 

Юное дарование России 1 апреля – повод для смеха
«Le poisson d` Avril» – «Первоапрель-

ская рыба» – под таким названием про-
ходило первое апреля в нашей школе. А 
провел его под 
руководством 
О.А. Симоновой 
наш класс. На 
переменах мы 
занимали гим-
назистов в раз-
ных шуточных 
конкурсах.

Вы спроси-
те: почему мы 
выбрали имен-
но французское 
название праздника? Потому, что в 1582 
году Генрих III – король Франции издал 
указ о том, что Новый год, который от-
мечался первого апреля, переносится 
на первое января. Тех, кто продолжал 
праздновать новый год первого апреля, 

начали называть дураками, и на спины 
им в этот день вешали рыб на ниточках. 
А наша идея родилась так.

В день рождения 
нашего классного 
воспитателья Т.К. 
Колышницыной мы 
подарили ей книгу ба-
сен Лафонтена, она 
предложила инсце-
нировать эти басни, 
мораль которых по-
нятна всем, от детей 
до взрослых. Свое 
прочтение басен мы 
продемонстрировали 

на переменах.
Мы постарались, чтобы ребята 

не забыли этот день и оставили его в 
своем сердце.

Екатерина ГОРОХОВА, 
8 «В» класс
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З о в е т  д р у з е й  д о р о г а
Вот и пролетели школьные года,
С гимназией, ребята, прощаться вам пора.
Здесь вы научились считать, писать, дружить
И вместе с педагогами познали жизни нить.
Стоите на пороге взрослости, 
Вот-вот гимназию прославить 
   придет и ваш черед.
Экзамены достойно, мы верим, вы сдадите
И жизненные трудности легко все разрешите,
Достигнете, конечно, блистательных побед,
И с вами все мы встретимся 
                 чрез пять иль десять лет.
И будем мы с улыбкою все вместе вспоминать,
Как было очень трудно задачки вам решать.
Не сразу получались ответы у доски,
Но вы старались истину во всем всегда найти.
Учили вас бороться, искать и побеждать –
Хотим девиз вам этот для жизни пожелать.
   С.Б. РОНГИНСКАЯ, 

одна из первых старателей 
на вашем школьном пути

Очень грустно осознавать, что до расставания 
с гимназией остались считанные дни. Когда в актовом 
зале проходило посвящение в выпускники, слезы наво-
рачивались на глаза.

Ностальгия и счастье овладели мной. Мы рассмат-
ривали наши старые фотографии из школьной жизни, 
слушали отрывки из своих сочинений, написанных в 
младших классах, разгадывали загадки о себе. Грустно 
было оглядываться назад и смотреть на своих уже по-
взрослевших одноклассников. Мы вместе росли, вместе 
плакали, вместе смеялись, радовались первым дости-
жениям, огорчались из-за неудач, переживали первую 
любовь. И вот мы стоим на пороге школы. Скоро дороги 
разведут нас в разные стороны. А пока мы все вместе 
поем наш гимназический гимн, и, произнося слова «нам 
Alma Mater Вятская гимназия», я верю, что она навсегда 
останется в наших сердцах.

Екатерина КОШКИНА, 11 «А» класс

«Для каждого ребенка одним из самых важных 
событий является 1 сентября. До сих пор помню, как 
первый раз я пошел в школу. Мне было страшно, я 
ужасно волновался. Наверное, это нормально. Все ре-
бята были нарядные, с цветами... Сейчас я понимаю, 
что это было начало долгого, замечательного пути», 
— написал в своей анкете гимназист 11 «А» класса 
Максим Малков. Совсем другие чувства испытывала 
тогда Маша Бурова: «Первое сентября – начало моего 
путешествия в страну Знаний… 

С самого утра первого сентября 1998 года шел 
дождь. Но ничто не могло испортить моего чудесного 
настроения в тот день. Гордо подняв голову, я шла 
первый раз в своей жизни на День Знаний… Несом-
ненно, этот день я буду помнить всю свою жизнь. И 
все те другие Дни Знаний, что за десять лет обучения 
встречались на моем пути.  Я буду помнить всегда 
тех, кто путешествовал 
вместе со мной все эти 
десять лет».

Мы решили посмот-
реть, какой след оставило 
это путешествие в памяти 
Маши, Максима и еще       
23 их одноклассников – вы-
пускников 11 «А» класса 
2008 года, таких разных, в 
тоже время в чем-то очень 
похожих. Ребята отвечали 
на вопросы специально 
подготовленной для них 
анкеты. Мы обобщили вы-
сказанные гимназистами мысли и получили очень 
интересный результат.

Как вы думаете, с чем у нынешних выпускников 
ассоциируется слово «гимназия»?  (Об этом был 
первый вопрос анкеты). И, может быть, это кого-то из 
тех, кто близко знает 11 «А», удивит, но почти во всех 
анкетах на первом месте стояло слово «учеба». Итак, 
у нас получилась следующая формула:

ГИМНАЗИЯ = УЧЕБА + УЧЕНИКИ + УЧИТЕЛЯ + 
ОБЩЕНИЕ + ДРУЗЬЯ. А еще красивое и любимое 
здание, дом Булычева, дом, семья, внутренняя гар-
мония, взаимопомощь, успех, духовное развитие, от-
дых, веселье, праздники, золотая сказка, уникальная 
Альма Матер.

Ответы на вопрос о самом любимом месте в 
гимназии были не столь неожиданными. У вечно голо-
дных одиннадцатиклассников победила СТОЛОВАЯ. 

Но мы любим также 
диваны, 2-й этаж, окно 
на площадке второго 
этажа, зал, 22-й каби-
нет и даже подвал. 

Среди наших лю-
бимых предметов 
лидируют русский язык 
и литература, англий-
ский язык и ТПП, исто-
рия и обществознание, 
но мы любим и ма-
тематику (некоторые 
уточняют: алгебру), 

физику и химию, эстетику и информатику. 
 В ответах на вопрос «Самое запомнившееся собы-

тие?» звучало неподдельное возмущение: «Как можно 
говорить только об одном самом ярком событии в моей 
школьной жизни? Да все они были самыми яркими и 
запоминающимися!». 

И все-таки? И все-таки, если уточнять, то это первые 
уроки, посвящение в гимназисты, первые экзамены, 
участие в олимпиадах, поездки, Выборы Королевы 
гимназии, День гимназиста, ведение урока литературы 
с Еленой Николаевной, масленица, новогодний бал...

«Кто был твоим первым другом в классе? Поче-
му вы подружились?» Многие задумались, отвечая 
на этот вопрос, но тем не менее каждый, конечно же,  
нашел свой ответ. Многие пронесли  дружбу через все 
школьные годы. «Когда ты еще маленький, друзья 
просто заводятся сами,» – изрек Ди Снайдер. Так было 

Как красиво он 
летел… Этот воз-
душный шарик под-
нимался все выше 
и выше, медленно 
удаляясь от нас, 
и становился все 
меньше и меньше. 
И вдруг его не стало 
видно...

Это одиннадцатиклассники по традиции запускали 
воздушные шары в день Последнего Звонка. Я стоял 
и смотрел на этот шарик, думая о том, как через год 
мы тоже будем их запускать, загадывая заветное же-
лание.

И вот пролетел этот год, и время  неотвратимо при-
близило нас к окончанию учебного года. Теперь мы вы-
пускники – возраст, когда перед нами стоит важнейший 
выбор, от которого зависит наше будущее.

Скоро мы тоже запустим в небо шары и загадаем же-
лание, а кто-нибудь из гимназистов также посмотрит на 
один из шариков и скажет: «Как красиво он летел!..»

 Денис ТАРАСОВ, 11 «Б» класс

когда-то и у наших выпускников. Первый друг в классе 
– это тот, с кем был знаком до школы или оказался за 
одной партой, вместе шел домой, сам подошел знако-
миться или вообще вместе свел случай. Трогательно 
написала об этом случае, например, Таня Мурашева: 
«Мой первый друг – Даша Кузнецова. Мы кружились с 
ней в фойе корпуса «В» и подружились».

Пожелания друзьям и одноклассникам были 
вполне традиционными, но это не вызывает сомнения 
в их искренности: успешно закончить гимназию, по-
ступить в вуз, быть счастливыми, ценить каждый миг 
своей жизни, удачи, быть смелым – это поможет во 
всем, всего самого позитивного, состояться в жизни и 
как можно меньше разочаровываться в людях, много 
денег, найти свое место в жизни, свое призвание, свою 
цель, свой смысл, найти самого себя, любить ВГГ и 

ценить свое время, успехов 
в жизни, девочкам – принца 
на белом коне и даже «Не 
забывайте меня!!!»

Много теплых, благо-
дарных слов было сказа-
но в адрес педагогов. «Лю-
бимые наши учителя, спаси-
бо вам огромное за все! Вы 
замечательные! Спасибо, 
что выдержали и научили;  
спасибо за понимание, за 
труд, терпение, смелость, 
умение прощать, силу воли, 
чувство юмора и НЕумение 
НЕ дать знания».

 «Желаем Вам удачи, терпения и отличных учеников 
(в том числе «таких, как я»); ежедневного самосовер-
шенствования, успехов в своей карьере,  пусть всегда 
получается то, что хочется, отличного настроения, здо-
ровья и счастья». «Людмила Сергеевна, я Вас люблю!» 
(Ю. Петелина). «Михаил Юрьевич, терпения Вам исто-
рического масштаба» (Е. Бакин). «Хочу поблагодарить 
Елену Николаевну за то, что была с нами долгое время, 
за строгость, доброту, поддержку. Отдельное спасибо 
за то, что  Вы научили меня любить литературу и за 
Вашу огромную помощь, я этого никогда не забуду.» 
(Д. Зыкина).

Л.В. ОСТАНИНА,
классный воспитатель 11 «А» класса

Дороги, дороги, где вы начинаетесь 
и где кончаетесь? 

Куда вы приведете пытливый ум? 
Дарья КУДРЯВЦЕВА, 11 «Б» класс

Рисунок Натальи ДОЛГИХ,9 «Б» класс 

Как красиво он летел...Нам 
Alma Мater 

Вятская 
гимназия

Мы любим вас,
мы верим в вас!

Из страны 
Знаний –

в страну 
Воспоминаний
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Великолепный, звёздный выпуск!.. Молодые, та-
лантливые, перспективные...  Это о вас, одиннадцати-
классники! Своей деятельностью в гимназии вы внесли 
неоценимый вклад в её историю. Без вас сложно, даже 
невозможно представить себе как наши дальнейшие 
гимназические мероприятия, так и будничные дни.

Харизматичный Женя Адамайтис, энергичная 
Вика Верзилина, серьезная Ксения Шикалова, экс-
центричная Дарья Зыкова, спокойный 
и уравновешенный Максим Дмитриев, 
непосредственная Иляна Волконоцкая, 
неординарная Софья Слободина, жиз-
нерадостный Вадим Картошкин, обая-
тельная Полина Куликова, в любых обстоятельствах 
уверенный в себе Егор Бакин. Ольга Втюрина и Денис 
Тарасов... Можно бесконечно смотреть на то, как тан-
цуют и с каким профессионализмом и удовольствием 
они это делают! Улыбчивая Елена Григоренко… Кто 
же, если не она, всегда протянет руку помощи, даст 
верный совет, просто поднимет настроение своим 
присутствием? Александра Рыбкина… Её достижения 
в различных областях достойны восхищения  и подра-
жания. Конечно, всеми любимые Павел Городецкий и 
Илья Кокарев, без которых не обходится ни один гим-
назический праздник! Эти и многие другие известные 
всем гимназисты теперь имеют право гордо называть 
себя выпускниками Вятской гуманитарной гимназии 
2008 года . 

Заканчивается учебный год, а вместе с ним ваша 
такая длинная и такая мимолетная школьная жизнь. 
Конечно, у каждого из вас, выпускников, есть то, что 
вы можете сказать гимназии, за что поблагодарить ее. 
Просто остановитесь на минутку и отдайтесь воспо-
минаниям… Это, может быть, не слишком крупномас-
штабная победа над самим собой, когда вы, однажды 
выучив лекцию, поразили учителя и одноклассников 
глубокомысленным ответом у доски. Или яркое, смелое 
выступление на сцене актового зала гимназии, классный 
час, перевернувший что-то в вашем сознании… Да мало 
ли было таких мгновений! 

Без пафоса о школьной жизни длиной в 10 лет 
говорить трудно, даже невозможно. Слишком много 
событий, впечатлений уместилось в этот промежуток 

времени. Прежде всего, думаем, вспоминается тот 
командный дух, сопутствовавший и объединявший вас 
с самого начала. Вспомните долгие часы «мозгового 
штурма» накануне очередного выступления на все 
том же Дне рождения гимназии, Выборах Королевы, 
Новогодней Сказке. Кажется нереальным, сколько об-
щегимназических проектов и мероприятий вы провели 
за этот финальный год в гимназии.

Вами, как и прежде, восхища-
ются гимназисты, учителя, роди-
тели, вы достойны этого! Ваша 
дальнейшая, студенческая жизнь 

будет активной, интересной и яркой, но обещайте 
любить и помнить гимназию, ведь вы так много для 
неё значите…

Теперь, когда вы стоите на финишной прямой и 
кажется, что сил уже ни на что нет, вам необходимо 
второе дыхание. Знайте, что найти его вы всегда смо-
жете здесь, в гимназии. Не мудрствуя лукаво, огляни-
тесь назад на то, что вы уже сделали, и станет легче, 
потому что осталось лишь совершить последний, но 
самый сложный шаг. Сделайте его гордо, уверенно, с 
улыбкой. Самое главное – не оступиться. 

Удачи вам, милые выпускники! 
Гимназия верит в вас. 
 Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс,

Ирина САМЫЛОВА, 8 «Б» класс

Помню, когда мне было лет 9-10, я иногда вообра-
жала себя взрослой, уже закончившей школу девушкой 
и будто вспоминала свои школьные годы, которые ос-
тались позади. Представьте, я даже чувствовала, как 
скучаю по детству  и плакала, слушая песни о школе… 
Смешно. Но тогда это было игрой, и я радовалась, что 
окончание школы где-то 
невообразимо далеко… 
А сегодня я выпускница, 
которая вот-вот шагнет 
во взрослую самостоя-
тельную жизнь, сохранив 
лишь воспоминания о 
школьных годах… А какие замечательные это были 
годы, и как много они мне дали!

Помню первый, еще несмелый урок, бешеные ляп-
ки на переменках, рюкзак, который был больше меня 
почти в два раза, трогательную «Песенку мамонтен-
ка» с уроков музыки, первую гордость родителей за 
мои успехи в школе, записочки на уроках (которые я, 
кстати, храню до сих пор), снежки на школьном дворе 
после занятий, первую любовь, которая казалась та-
кой серьезной и трагичной… Все это так безгранично 
дорого мне! И  необыкновенно жаль, что это  осталось 
где-то там, в детстве…

Особенно ярко мне запомнилось, как  в 7  классе 
мы обожали  дискотеки в 19 кабинете, а еще лучше 
– на базе! Я ждала каждую из них с жутким нетерпе-
нием и подходила к подготовке очень серьезно. Это 
было настоящим маленьким счастьем! А однажды мы 
поздравили наших защитников Отечества с праздни-
ком в образе древнегреческих богинь. Я была богиней 
Силы. Для завершения задуманного необходимо было 

выйти в белых простынях, повязанных вокруг груди, буд-
то настоящее греческое платье. Ох,  что  тогда было!!! 
Как мы стеснялись и волновались перед выходом! Но 
наши старания были оценены…

Вспоминаю и улыбаюсь… Будто переживаю все это 
заново, но уже без детской наивности и волнения. 

В завершении хочу выразить свою бесконечную 
благодарность школе, а особенно Галине Вадимовне, за 
эти счастливые моменты детства, за то, что вырастили 
и воспитали меня такой, какая я сейчас, за то, что стали 
второй семьей!!! Я буду очень скучать по вас!!!

 Полина КУЛИКОВА, 11 «Б» класс
 

* * *
Недавно вечером, разбирая свой бумажный архив, я 

нашла конверт…  Хм… Что же там внутри? Снаружи ак-
куратно написано: «Оля Мышкина». Да… Интересно!

А-а-а! Я вспомнила!!! Ведь в этом конверте хранятся 
все записки, пожелания, мнения, поздравления – все то, 
что так дорого моему сердцу…

Итак, пытаюсь поскорее распечатать конверт, прос-
то сгораю от любопытства! Бережно доставая одну 
записку за другой, вспоминаю, что такая традиция 
зародилась у нашего класса после Лидерства. Стар-
шеклассники поделились с нами этой идеей. Теперь 
после каждой поездки с классом на базу у всех ребят 

прибавлялось по одному 
конверту.

А как интересно срав-
нить записки 8-го и, на-
пример, 11 класса! Как 
же все изменилось! Как 
мы изменились!

С улыбкой вспоминаю: раньше вдруг найдешь 
анонимную записку с признанием или милым рисунком 
и с ума сходишь от любопытства: кто же автор? И обя-
зательно веришь, что записка именно то того, от кого 
так хочется ее получить… Как все это мило!

Что же в 11 классе? Последний раз на турбазе, 
в марте 2008 года, Галина Вадимовна предложила 
каждому завести специальную тетрадь, сложенную 
треугольниками, под такие письма. И мы, передавая 
тетради по кругу, уже совсем не анонимно, оставляли 
свои пожелания… Обязательно, когда на душе будет 
тоска по родной гимназии, ребятам, нашим поездкам, 
улыбкам, урокам, шуткам, я перечитаю эту тетрадь… 
Тетрадь воспоминаний…

  Дорогие мои одноклассники, на самом деле, очень 
важно не забыть все то хорошее и доброе, что окру-
жало нас все эти годы, что нас сплотило. Огромное 
спасибо за  эту прекрасную традицию, за возможность 
сохранить в памяти яркие картины школьной жизни!

   Ольга МЫШКИНА, 11 «Б»  класс
     

 А  записки с голубками 
все летят ко мне из детства

Расстаёмся, друзья...

Сбереги в себе 
        силу разума
И к познаниям страсть 
        сбереги,
Пусть в пути, 
      тобой избранном,
       лишь добро
Ожидает тебя впереди!
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* * *
Можно найти оправдание любому поступку, но ничто 

никогда не оправдывает зло. Фильм, который нам по-
казали, действительно очень сильный. Он наталкивает 
на размышления и заставляет оглянуться на свою собс-
твенную жизнь. Самой жестокой сценой для меня было 
избиение отцом сына. Поскольку именно он породил в 
нем зачатки этой ужасной болезни – злобы. А что может 
сделать ребенок? Среди сверстников – дать отпор, но он 
просто не в состоянии пойти против отца. С ранних лет 
нас учат: если родители делают что-то, значит, так будет 
лучше. Именно поэтому молодой человек воспринимал 
тиранию как должное. 

Меня просто поразил показанный уклад жизни как 
в семье, так и в школе. Да, такая обстановка закаляет 
характер, но в то же время  очень легко может сломать 

* * *
Через поступки и образ жизни главного героя мы по-

нимаем, что в нем живет чистейшее зло. Мать, собирая 
последние деньги, отправляет его в закрытый  пансион, 
чем-то похожий на волшебную школу, где учителя дают 
интереснейшие знания. Но оказывается, что порядок в 
школе наводят не учителя, а сами ученики, называя это 
командным духом. 

Ученики младшей ступени попадают в настоящий ад, 
и Эрику требуется огромнейшее терпение и мужество, 
чтобы выжить и перейти на старшую ступень. Теперь 
же нам открывается истинное зло, которое победить 
как никогда сложно. А главное в этой борьбе – остаться 
собой и сохранить то хорошее и доброе, что осталось 
в тебе.Тема очень актуальная в наше время. Люди 
разучились бороться, им легче смириться с ужасной 
действительностью, чем противостоять ей. 

Ольга  ВЕРБИЦКАЯ, 8 «В» класс

* * *
Зло – понятие очень растяжимое. Оно существует в 

каждом из нас. Режиссер фильма решил показать это 
на примере закрытого колледжа, где, как и во многих 
учебных заведениях различных стран, существует так 
называемая дедовщина. 

Режиссер четко раскрыл всю суть проблемы – тот, 
кого обижали и унижали в детстве, с возрастом стано-
вится таким же жестоким и стремится улучшить свою са-
мооценку за счет унижения более слабого человека, но, 
в сущности, он навсегда останется озлобленным трусом, 
а своими жестокими шутками не только испортит жизнь 

Этот фильм снят 
в Швеции, считаю-
щейся самой бла-
гополучной стра-
ной, отличающейся 
высоким качеством 

жизни, однако и там происходят поистине страшные 
события, губящие современное общество. Автор филь-
ма хочет разобраться, откуда в молодежи берется зло, 
как подростку избежать проблем, оставаясь человеком. 
Автор, поднимая злободневные проблемы, вызывает 
молодежь на откровенный разговор.

Главный герой фильма, Эрик Понтии, совершая в 
своей жизни немало зла, переходит из старой школы в 
закрытое учебное заведение. Пытаясь не подчиняться 
никому, оставаясь честным, он вынужден немало пре-
одолеть, прежде чем сам не начнет бороться со злом. 
Как мне кажется, в этом фильме остро поставленная 
тема очень хорошо отражает все происходящее в мире. 
Хочу посоветовать посмотреть этот фильм людям всех 
возрастов, всех социальных слоев, ведь нужно знать, 
как управлять злом.

 Дарья ЛЕУШИНА, 8 «В» класс

соученикам, но и породит в них ответную злость…
И так будет продолжаться год за годом, пока люди 

не научатся прощать.
Димитрина МИТАКОВА, 8 «В» класс

* * *
Один из выводов, которые я сделала, посмотрев 

фильм, в том, что задача взрослых заключается не 
только в том, чтобы давать студентам знания, но и 
в том, чтобы задавать им определённый моральный 
уровень. Вместе с родителем педагоги призваны 
заниматься духовным воспитанием детей. Сознание 
каждого человека, с младенчества до поры взросления, 
по сути претерпевает всю человеческую эволюцию – от 
состояния первобытного человека до разумного чело-
века  современного общества. Взрослые, в том числе 
учителя, должны помогать детям быстрее преодолевать 
первые ступени этого своеобразного пути.

Ксения СОЛОДКАЯ, 9 «А» класс

* * *
Фильм доказывает, что человек, прежде всего, ра-

зумен. И это ясно на примере друга Эрика – Пьера. В 
начале фильма он труслив и считает, что нужно быть 
«серым», незаметным, а к концу фильма он понимает, 
что нужно бороться против того, что тебе не нравится, 
что нужно быть личностью. 

Павел ЛЮБКИН, 8 «В» класс

* * *
Проблема, которую рассматривает режиссер, ак-

туальна и в наши дни, так как существуют школы, где 
всё решают старшеклассники и только через насилие. 
А затем эта ситуация повторяется снова и снова, ведь 
обиженные младшие ребята вырастают и вымещают 
зло на новых школьниках. 

Для меня слова из этого фильма стали даже деви-
зом: «Если ты выходишь на ринг проигрывать, то лучше 
не выходить вообще». 

Анна ЯКИМОВА, 8 «В» класс

* * *
...Даже название  фильма – «Зло» – уже пугает. 

Главный герой смог противостоять злу, смог оборвать 
череду страшных событий, обратясь к закону и свободе 
слова. Но самом деле, тот ужас, который творится на эк-
ране, происходит в жизни гораздо чаще, чем многие из 
нас хотят думать. И не у всех есть силы сопротивляться. 
Но я, посмотрев фильм, поняла, что если мои права 
нарушают, то закон на моей стороне, и я не должна 
бояться применять его для собственной защиты.

Александра БУЛДАКОВА, 9 «Б» класс

Каждую минуту в мире рождаются новые люди, с 
ними – новые мнения, новые споры, которые со вре-
менем перерастают в глобальные конфликты: расовые, 
религиозные и даже музыкальные.

Спор, потребность в конфликте возникают у человека 
ежедневно. Жестокость и нетерпимость по отношению 
друг к другу становятся нормой поведения в обществе. 
Причин тому много.

Но проблема не в том, чтобы направить людей на 
правильный путь. Напротив, многие осознают причины 
происходящих явлений, но просто не хотят признаться 
себе в том, что им необходимо измениться. «Быть 
другим – значит быть изгоем общества», – сейчас это 
философия многих.

Люди часто боятся высказывать свое собственное 
мнение, перечить сильным, не желают помогать сла-
бым, боятся выделиться из толпы, потому что не хотят 
остаться в одиночестве. А мне кажется, что следование 
толпе, неспособность иметь и отстаивать свое мнение 
– это не жизнь, а существование. Надо бороться за ин-
дивидуальность каждого человека, за умение не только 
говорить, но и слушать, принимать и понимать мнение 
другого человека.

 Димитрина МИТАКОВА

* * *
Терпимость – это одно из важнейших качеств, ко-

торым должен обладать каждый человек. Это не такая 

простая вещь, как кажется. Терпимость хранит от многих 
необдуманных поступков и выводов.

Будь люди немного терпимее, на земле происходило 
бы меньше конфликтов и войн. Чаще всего люди не 
терпят несправедливости к себе и дают волю чувствам. 
Способность к терпимости подразумевает оценку про-
изошедшего, неторопливость в выводах. Время помога-
ет нам разобраться в своих мыслях, эмоциях, чувствах, 
помогает принять правильное решение. Большинство 
конфликтов в мире происходят из-за необдуманных 
поступков. Из этого можно сделать вывод: чем больше 
в человеке терпимости, тем меньше у него проблем.

  Артем СТЯЖКИН

* * *
Каждому человеку нужно уметь внимательно вы-

слушивать мнения других людей. Но иногда люди все 
делают по-своему и не всегда получается так, как они 
хотели бы. Многие подростки думают, что они уже взрос-
лые и не нуждаются в чужой помощи, пропускают мимо 
ушей мнения и наставления своих родителей. Но этим 
не стоит пренебрегать.

  Артем АРАФАИЛОВ

* * *
В наше время люди во всем мире погружены в 

работу. У них нет времени на отдых. Они становятся 
агрессивными по любым пустякам. Терпимость может 
стать противодействием агрессии.

Денис АНИСИМОВ

* * *
Еще в средневековой Европе одним из важнейших 

качеств рыцаря являлось уважение к другому рыцарю. 
Если один человек не уважал мнение другого, то его 
могли вызвать на поединок. Терпимость была очень 
важным качеством, но в наше время не часто встретишь 

даже уважение к самому себе.
Но давайте не забывать, что весь наш мир основы-

вается на терпимости. Каждый человек должен быть 
терпим к чужому мнению, верованиям и действиям 
других людей.

  Антон МАЗЕЕВ

* * *
Мы все время живем в спешке, в суете. Здесь надо 

сделать проект, там – реферат. Здесь надо записаться 
в секцию, там – прочитать книгу. И везде нужно успеть. 
Сейчас такое время: не успел – опоздал. Мы бежим и не 
замечаем ничего вокруг себя, бежим и сбиваем человека 
с ног, не задумываясь. Когда стоишь в очередях, часто 
замечаешь, что люди не очень хорошо относятся к тем, 
кто отстает, тормозит движение, кто последний. И дело 
не в том, что людям не нравится ждать, а в том, что им 
не хватает терпимости. Все люди разные, все ведут 
себя так, как привыкли. Терпимости им не хватает, это 
правда. Из-за ее нехватки возникают конфликты, войны, 
революции.

Толерантность требует усилий и сознательности, и 
не каждый пойдет на это. Да и откуда ей взяться, если 
быть понимающим для современного человека – это 
синоним слабости!. Ты уступаешь – значит, проигрыва-
ешь. В игре под названием «жизнь», приз только для 
одного, а жалость дорого обходится. И, быть может, ты 
хотя бы своим участием, сочувствием предостережешь 
другого человека от ошибки. Роковой ошибки. Даже 
мимолетная улыбка может спасти от безысходности. 
Поверь, равнодушие убивает.

Так почему бы не прекратить это безумие? Ведь 
цена спокойствия не столь велика: достаточно быть 
честным, человечным, искренним, хотя бы изредка 
совершать благородные поступки. Надо восхищаться 
друг другом.

  Екатерина ГОРОХОВА

В течение последних трех лет наши гимназис-
ты принимают участие в региональном конкурсе 
«Лучший урок письма». В этом году ученики 8 «В» 
класса приняли участие в номинации «Напиши 
кому-нибудь письмо и расскажи, почему мир нуж-
дается в терпимости». 

Ребятами были написаны и отправлены в 
оргкомитет конкурса 23 письма. Все участники 
получили именные благодарственные письма от 
оргкомитета – Управления федеральной почто-
вой связи Кировской области.

Будем терпимы! Будем толерантны!

«Зло». Почему именно этот фильм был предложен гимназис-
там 8-9 классов для просмотра? Фильм многоплановый, мно-
гоаспектный, непростой для восприятия и понимания? «Даже 
если гимназисты смогли осмыслить не все глубинные пласты 
содержания, отразить в сознании не все детали зрительного 
ряда, главная мысль все равно лежит на поверхности. Она в 
том, что насилие всегда порождает насилие, – говорит Л.В. 
Останина, учитель истории и обществознания, инициатор 
просмотра. – Мне как педагогу было важно, чтобы дети поняли: 
они еще в школе должны учиться находить цивилизованный 
путь решения своих проблем, чтобы их действия не расходи-
лись с Законом».

Какой след оставил фильм, какие выводы сделали для себя 
гимназисты – об этом их сегодняшние «мысли вслух».

личность. «На тысячу человек, обрубающих ветки зла, 
приходится только один, бьющий в самый корень его» 
(Моро). Именно таким и был главный герой. На протя-
жении всего фильма был показан рост личности. Что 
ж, этого храброго юношу действительно можно назвать 
человеком с большой буквы. Благодаря его усилиям над 
собой на одного злого человека в мире стало меньше.

 Татьяна ЗОЛОТОВА, 9 «А» класс
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Европа  принимала  гостей 

Нам, юным гитаристам из музыкальной школы № 4, 
посчастливилось побывать на настоящих гастролях в 
Германии. Это было так здорово и увлекательно!

Кроме концертов, мы многое повидали. Мы побыва-
ли в Кёльнском соборе – третьем в мире по величине.  
Мы посетили обитель «Мария Лаш», где живут монахи, 
давшие обет молчания. Наконец, мы были в музее ба-
бочек, где живые бабочки садились к нам на ладони. 

Но самое главное, конечно, – наши концерты. Мы 
выступали в Кёльне, Бонне, Хардерте, Кобленце. Наш 
ансамбль «Элита» играл русскую народную песню «Во 
поле берёза стояла», «Цыганочку», пьесы Чайковского. 
А мэр г. Хардерта даже пел с нами «Калинку-малинку». 
Нам хлопали и кричали «Браво!». Я думаю, жители Гер-
мании надолго запомнят наш ансамбль и талантливых 
русских маленьких артистов из Кирова!

Росса ВОРОНОВА, 3 «А» класс

Редколлегия: Современное школьное образо-
вание, а тем более гимназическое, направлено на 
подготовку личности, способной легко адаптиро-
ваться в будущей взрослой жизни, мотивированной 
на карьерный рост. И большинство выпускников 
гимназии не просто находят себя в профессии, но 
и добиваются больших профессиональных высот. 
К таким выпускникам можно 
отнести и вас. Как склады-
вается ваша жизнь после 
окончания гимназии? 

Андрей: Я окончил Мос-
ковскую государственную 
юридическую академию (Ки-
ровский филиал) в 2006 году. 
Еще на третьем курсе акаде-
мии устроился общественным 
помощником следователя в 
прокуратуру Первомайского 
района города Кирова. 

24 августа 2006 года был 
назначен на должность по-
мощника Котельничского меж-
районного прокурора. Позже 
был аттестован на старшего 
помощника межрайпрокурора 
и был переведен на должность 
помощника прокурора Ленин-
ского района г. Кирова. 

С 15 декабря 2007 года 
работаю прокурором отдела 
по надзору за процессуальной 
деятельностью органов внут-
ренних дел и юстиции проку-
ратуры Кировской области.

Если до перевода в прокуратуру Кировской области 
моя работа заключалась в основном в поддержании 
государственного обвинения по уголовным делам в 
суде, то в настоящее время я осуществляю надзор за 

расследованием органами ОВД (милиции) уголовных 
дел, проведением данными органами проверок по 
сообщениям о преступлениях, контролирую работу 
районных прокуратур.

Самое главное в моей работе – общественная зна-
чимость, авторитет, статус гос. служащего, достойная 
зарплата, то, что я занимаюсь любимым делом. Моя 

цель: набравшись опыта, возгла-
вить одну из районных прокуратур 
области.

Анна: Я завершаю учебу в 
Вятском государственном универ-
ситете на факультете прикладной 
математики и телекоммуникаций 
по специальности «математик, 
системный программист». Не-
смотря на то, что гимназия дала 
мне в основном гуманитарное 
образование, она научила не 
бояться нового. Поэтому я и 
выбрала новую и интересную 
для меня специальность. Уме-
ние ставить перед собой цели и 
достигать их очень пригодилось, 
особенно в начале учебы, когда 
новую область приходилось ос-
ваивать почти с нуля. Но тем и 
ценнее становится потом каждая 
маленькая победа над собой, 
каждое достижение и понимание 
того, что ты делаешь.

 В данный момент я пишу 
дипломную работу и по совмес-
тительству продолжаю работать 
в организации, занимающейся 

разработкой и внедрением системы программ 1С: 
Предприятие. Что для меня главное в работе? Опыт и 
еще раз опыт. Возможность получать знания и навыки 
по специальности, решение реальных задач, которые 

возникают в жизни, умение четко определять суть за-
дания и поиск наилучшего пути решения. Моя карьера 
еще только начинается, и я не знаю, будет ли моя даль-
нейшая судьба связана с данной областью или нет, но 
главная цель – не останавливаться на достигнутом, не 
бояться трудностей, расти профессионально.

Редколлегия: Но только ли карьера делает жизнь 
человека счастливой? В чём для Вас ценность 
семейных отношений? Что значит в Вашей жизни 
семья?    

Андрей и Анна: Бесспорно, не только карьера 
делает нашу жизнь счастливой. Карьера лишь дает 
возможность профессионального самовыражения, 
развивает чувство значимости, ответственности, воз-
можность обеспечить достойную жизнь себе и своей 
семье. Семья же дарит радость общения с любимым 
человеком, душевное тепло.  Уверенность в завтрашнем 
дне,  ощущение, что ты не один. Возможность поделить-
ся самым сокровенным, хорошим или плохим, и быть 
услышанным.

Главная ценность семейных отношений – быть не 
только любимым, но и дарить любовь другому человеку. 
Думать и заботиться не только о себе, но и участвовать 
в жизни дорогого тебе человека. Понимать и ценить 
друг друга, уметь идти на компромиссы. Поэтому в 
нашей семье отношения строятся на взаимоуважении. 
Несмотря на то, что официально нашей семье нет еще 
и года, любим мы друг друга со школьных лет. Гимназия 
нас сблизила, дала толчок к развитию долгих и крепких 
отношений.

Помимо предметных знаний (а мы занимались 
еще и в гимназическом туристическом кружке ВЗОР) 
гимназия развила в нас любовь и уважение к природе 
родного края, романтизм, выносливость, командный 
дух, стойкость в экстремальных ситуациях. Каждый раз, 
вспоминая зарождение наших отношений, мы в глубине 
души благодарим за это гимназию.

Редколлегия: Какие ценности, усвоенные от 
ваших родителей, вы несёте в свою молодую се-
мью?

Андрей: На уроках русского языка и литературы и 
на протяжении всей моей жизни моя мама Е.Н. Кузне-
цова учила и сегодня учит меня тому, что не написано 
в учебниках, – жизненной мудрости. Основное правило, 
которое я запомнил, – «сначала думай, потом делай».

Анна: Родители научили меня ценить, что имеешь, 
но при этом стремиться к лучшему. Расти не только 
профессионально, но и духовно.

В этом году сбылась моя, и не только моя, мечта 
– побывать в Европе! Выбрав тур по Германии, Авс-
трии, Польше, Чехии и Баварии, мы с нашими педа-
гогами Татьяной Евгеньевной Шиндориковой, Еленой 
Валентиновной Зориной и Натальей Павловной Иллек 
отправились в захватывающее путешествие.

Два дня мы до-
бирались до г. Брес-
та на поезде, затем 
пересели на турис-
тический автобус, ко-
торый повез нас по 
всем странам нашего 
турне. На границе Бе-
лоруссии и Польши 
мы благополучно про-
шли визовый конт-
роль. Одно из самых 
длинных расстояний, 
которое мы преодоле-
ли автобусом, – путь 
от границы Польши 
до нашей гостиницы в 
Чехии (780 км). 

Нас удивило то, 
что во время пере-
движения по Европе, 
мы, переезжая из госу-
дарства в государство, 
не ощущали границ 
между ними. Так, во 
время этого транзита мы не заметили, как оказались 
в Чехии. 

Самая первая экскурсия прошла в Праге. Мы уви-
дели грандиозное сооружение – знаменитый  собор 
Святого Витта, прогулялись по Золотой улочке и Кар-
ловому мосту, загадали желания около скульптуры Яна 
Непомуцкого. А еще посетили Староместскую площадь 
с великолепными астрономическими часами, которые 
каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов 

и появлением процессии из двенадцати апостолов. 
Гуляли мы по Праге около одиннадцати часов.

На следующий день мы были в Мюнхене. Особое 
впечатление произвели на нас замки Нойшванштайн 
(любимое место короля Людовика IV Баварского) и 
Линрерхоф. Останавливались мы и в одной из краси-

вейших деревень 
Европы Обераммер-
гау, жители которой 
славятся искусством 
художественной рос-
писи зданий и резь-
бой по дереву.

Шестой день на-
шего турне мы про-
вели в Австрии, а 
именно в Зальцбур-
ге. На родине Мо-
царта мы посетили 
дом-музей компози-
тора, монастырь Св. 
Петра, кафедраль-
ный собор и крепость 
Хоэнзальцбург.

Наш тур заканчи-
вался в городе му-
зыки, ученых, горо-
де Штрауса, городе 
вальса – Вене.

В путешествии 
меня удивили друже-

любность и приветливость европейцев, их размеренная 
и спокойная жизнь, чистота улиц. Меня поразило, как 
бережно относятся к своим историческим корням и 
культурным ценностям малые народы Европы. Поэтому 
мои весенние каникулы прошли с пользой для меня 
как в познании духовном, так и в расширении моего 
кругозора.

Ольга  ВОЛОКИТИНА, 8 «А» класс

Покоряли немцев
«Калинкой»

Весеннее турне 

Так совпало, что год, когда наша гимназия будет 
отмечать столетний юбилей, объявлен Годом семьи. 
Это символично, ведь мы называем гимназический 
коллектив одной большой семьей и стремимся от-
носиться друг к другу так, как это бывает в крепкой 
и дружной семье. 

С другой стороны, наша школа была свиде-
тельницей  возникновения и зарождения у своих 
воспитанников нежных чувств, которые потом 
перерастали в серьезные отношения. О таких 

Дарить любовь другому человеку

Интервью с выпускниками в Год семьи
выпускниках, нынешних педагогах ВГГ, мы расска-
зывали в предыдущих номерах газеты «На улице 
Свободы». Но на этот раз мы решили обратиться к 
молодой семейной паре, чья школьная жизнь также 
протекала в стенах гимназии, а сейчас напрямую 
не связана с ВГГ. Это Андрей Печенкин, выпускник 
2001 года, и Анна Смирнова, закончившая ВГГ в 
2003 году. Редколлегия попросила  их ответить на 
несколько вопросов.
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû àïðåëÿ 2008 ãîäà

8 апреля.
Участие Н.Г. Шиловой, 

учителя естествознания, 
в Международной научно-

практической конференции 
«Естественнонаучное 

образование в контексте 
профильного обучения» 
в г. Санкт-Петербурге.

25 апреля.
Фестиваль семьи 
для гимназистов 

и родителей в 11 «Б» классе 
в рамках года Семьи. 

14-30 апреля.
Мероприятия в рамках КГП

«100 лет: мастер-призвание-
время».

18-21 апреля.
Участие А.Г. Симонова 

и Н.Г. Шиловой в 
мероприятиях 

«Эврика – Авангард – 2008».

12 апреля.
Зачет по теории и практике 
перевода в 11-х классах. 

 21 апреля.
Выступление 

Н.Н. Шерстковой,
зав. кафедрой гуманитарных 

дисциплин, на курсах 
КИПК и ПРО.

29 апреля.
Итоговое заседание 

Королевской 
гимназической 
Академии наук.

28 апреля.
Торжественное открытие 

футбольного 
турнира, посвященного
 100-летию гимназии.

15 апреля.
Собрание 11-классников и 

их родителей по вопросам 
подготовки и проведения 

итоговой аттестации.

22 апреля.
Городской семинар для 

педагогов начальной школы.

5 апреля.
Общегимназическая акция 
по борьбе с наркоманией

 «Скажи жизни «Да!».

27 апреля.
Поздравляем 

Ольгу Черных, 9 «Б» класс,
и ее педагога 

Е.В. Бессолицыну 
с Дипломом I степени 

на Всероссийской
олимпиаде по биологии!

 27 апреля.
Литературно-музыкальная 
композиция 4-5 классов 
«Пионерское движение»
в рамках КГП «100 лет: 

мастер-призвание-время».

8 апреля.
Презентация книги 

Т.А. Копаневой
«Тайна добра».  

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Дипломантов IX регионального конгресса молодых 

исследователей «Шаг в будущее»
Анну Бабинцеву, 9 «В», – Диплом I степени,
Полину Зязину, Надежду Копасову, 8 «Б», – Диплом I степени,
Ирину Цыпленкову, 10 «А», – Диплом II степени,
Егора Березина,  9 «А», – Диплом II степени,
Станислава Рожнева,  10 «А», – Диплом III степени,
Даниила  Гвозденко, 9 «В», – Диплом III степени,
Ксению Чащину,  11 «А», – Диплом III степени
Семена Смирнова, 9 «Б», – Диплом III степени! 

Победителей городского конкурса патриотической песни  
и слова

Екатерину Кузину, 8 «А», – I место в номинации «Солисты»,
Татьяну Максимову, 3 «А», – II место в номинации «Солисты»,
Тупик Евгению, 7 «Г», – специальный приз жюри в номинации 
«Художественное слово».
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