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Гимназия, век от века 
âехи истории школы

1908 – Вятское частное восьмиклассное   
            коммерческое училище
1918 – Советская трудовая школа 1-й и 2-й  
            ступени  имени М.Е. Салтыкова-Щедрина
1921– Опытная школа при Вятском  
            промышленно-экономическом техникуме
1925 – Первая опытная школа-семилетка 
            при промышленно-экономическом техникуме
1927 – Опытная школа-девятилетка при   
            промышленно-экономическом техникуме  
            имени Л.Б. Красина
1930 – Средняя школа имени Л.Б. Красина
1935 – Средняя школа № 6 имени Л.Б. Красина
1943 – Средняя школа № 10
1945 – Женская средняя школа № 29
1954 – Средняя общеобразовательная школа № 29
1964 – Средняя общеобразовательная школа № 29 
            с преподаванием ряда предметов 
            на английском языке
1987 – Средняя общеобразовательная 
            школа № 29 с углубленным изучением  
            английского языка
1991 – Вятская гуманитарная гимназия 
            с углубленным изучением английского 
            языка 

 Вятская гуманитарная гимназия! В этом имени 
мне слышится звучание большого, я бы даже сказала, 
судьбоносного колокола: ГУМанитарная  ГИМНазия!

 К великому сожалению, я не училась ни в ВГГ, ни 
даже в двадцать девятой школе. Но жизнь и судьба 
сложились так, что мне удалось дважды «окончить»  
ВГГ... вместе с дочерьми: сначала с Марианной, а за-
тем с Анастасией (выпускницами гимназии 1997 г. и 
2002 г.).  

Почти каждый вечер я получала здесь «коридор-
ное образование».  Ожидая окончания  уроков доче-
рей, я погружалась в прекрасный мир гимназической 
жизни. Стены коридоров были  увешаны стендами с 
разнообразной информацией. Гимназические газеты 
повествовали о событиях  в классах и общешкольных 
мероприятиях, сообщали о достижениях и победах в 
конкурсах, олимпиадах. Мы узнавали о решениях БСГ 
и проведенных научных конференциях для учителей, 
о выступлениях в ВГГ ведущих ученых... Какой взрыв 
интереса и энтузиазма вызвали первые выборы коро-

левы гимназии! Фотографии и забавные рисунки гимна-
зистов оживляли описываемые события и дополняли 
впечатления. 

Здесь любили читать «Литературную газету», вы-
резки из неё тоже периодически вывешивали. Как 
правило, обозрению предлагались  актуальные публи-
кации о событиях  в СССР, а затем в СНГ и России, 
рецензии на спектакли, кинофильмы, статьи на темы  
воспитания и реформирования образования. Всё вы-
зывало интерес.

В коридорах гимназии ежевечерне проходили «ро-
дительские собрания»: обмен впечатлениями о про-
читанных публикациях, обсуждение разнообразных 
событий и проблем. Мы были объединены общими за-
ботами о наших детях, их жизнью в школе и вне ее. Как 
сделать, чтобы дети с желанием и любовью приходили 
сюда, чтобы их интерес к учебе не ослабевал, чтобы 
знания  приходили и не уходили, как помочь классному 
руководителю с меньшими переживаниями и нервными 
затратами установить контакт между  одноклассника-
ми, между классом и учителями? 

Мы, родители, довольно часто собирались у кого-
либо на квартире, смотрели и горячо обсуждали виде-
офильмы из школьной жизни наших детей, благодаря 
которым мы могли видеть детей другими – такими, ка-
кими они были в школьной обстановке. Мы слушали 
друг друга, спорили, анализировали записи учебного 
материала  в тетрадях, волновались за их успехи и не-
удачи, и не только собственных детей. Сообща выраба-
тывалось решение проблем. 

Наши девочки окончили ВГГ с серебряными меда-
лями, и для нас, родителей,  – это прекрасная оцен-
ка и результат десяти лет школьной жизни и наших, в 
том числе, усилий! Дети –  продолжение человеческого 
рода,  и выполнить качественно эту миссию на Земле, 
по нашему мнению, - смысл жизни.   

 Со временем выяснилось, что моя связь с гимна-
зией уникальна. Дело в том, что гимназия произош-
ла из школы, которая зародилась как коммерческое 
училище Вятки в 1908 г., а механико-технологический 
техникум, в котором я работала уже 25 лет, «отпочко-
вался» от того же училища.  Школа и техникум циви-
лизованно «разошлись» в 1930 г., поделив имущест-
во, приобретенное первым директором и создателем 
коммерческого училища  Иваном Григорьевичем 
Манохиным.  Каждый выбрал свой путь развития, 

В моей судьбе ты стала главной...

Юбилея ждали, к юбилею готовились. Все – и гимназисты, и учителя - помнят, как в прошлом 
учебном году работали над коллективными проектами. Встречались с выпускниками разных лет, 
собирали по крупицам факты из истории гимназии, пополняя уже сложившийся за многие годы бо-
гатый архив… И вот он, большой подарок к большому празднику, – три красивых книги под общим 
названием «100 школьных лет». Берешь их в руки с замиранием сердца, ожидая встречи с чем-то 
удивительным, волнующим, тем, что называется 100-летней историей. С любопытством ждешь 
ответа на вопрос, как все начиналось, как было потом… И спешишь открыть для себя судьбы 
стольких интересных, необычных людей, причастных к феномену «училище - школа - гимназия».

«100 школьных лет»: 
   причастность к истории обязывает...

В.В. Вологжанина, директор гимназии, редактор 
издательского проекта:

- Было очень волнительно начинать работу над 
книгами. Хотелось издать такие сборники, где был бы 
отражен не только богатый фактический материал, ко-
торый нам удалось собрать за многие-многие годы, но 
и дух 100-летней эпохи. Историю школы делали самые 
разные люди. И трилогия повествует обо всех участни-
ках исторического процесса. Именно поэтому в книгу 

по истории как будто вводятся живые голоса участни-
ков событий, это многоголосие придает личностную 
окраску всему фактическому материалу. Том об учи-
телях выдержан в стиле биографического словаря. 
Очень нелегко было собирать материал для всех книг. 
К сожалению, о некоторых учителях совсем ничего 
найти не удалось. Книга об учениках вобрала имена 
всех выпускников, которые принесли славу школе. 

   Большой вклад в создание книг внесли педаго-
ги-организаторы Л.П.Житникова и Е.Л.Краген, они, 
еще задолго до юбилея, много времени провели в 
государственном архиве, где изучали исторические 
документы. Они также встречались с людьми, при-

Е.И. Кравцова, зам.директора гимназии, состави-
тель сборника «100 школьных лет: наши педагоги»:

- За составление сборника об учителях мы отвеча-
ли с зам. директора Т.Е. Шиндориковой. Было очень 
непросто работать над ними, собирать материал. И, 
конечно, это работа не одного месяца, и даже года. 
Верстку книги о педагогах (а за компьютерную верстку 
всего трехтомника был ответственным А.П. Конышев, 
педагог-организатор гимназии) начинали, когда в спис-
ке учителей было всего 300 фамилий. А в результате в 
книгу вошло около 600 статей о педагогах, которые ког-
да-либо работали в нашей школе. Мы собрали бесцен-
ные страницы истории, которые еще надо дополнять и 
дополнять и успеть сделать это, пока живы свидетели, 
участники далекой и еще недавней истории школы. 

Н.Н. Полякова, зам. директора гимназии, состави-
тель сборника «100 школьных лет: наши выпускни-
ки»:

- Этот сборник мы составляли вместе с зам. дирек-
тора М.Ю. Рябовым. В книге, посвященной ученикам, 
мы поместили статьи об отдельных выпускниках, чьи 
имена делают честь гимназии. Это люди, которые уме-
ют и любят работать, которые своим трудом вносят 
весьма ощутимый вклад в развитие российского об-
щества. Это и те люди, которые не просто состоялся в 
жизни за рубежом, но сумели утвердиться там на высо-
ких социальных ступенях. Скомпонованная, достойно 
оформленная художником А.И.Крысовым, книга произ-
водит хорошее впечатление. Думается, что сегодняш-
ние гимназисты, взяв в руки трехтомник, в полной мере 
ощутят и свою причастность к единой гимназической 
семье, которая подарила стране целую когорту талан-
тливейших учителей и столько звездных выпускников. 
А это, в свою очередь, обязывает в любых ситуациях 
достойно нести звание гимназиста и выпускника ВГГ!

1916 год: преподаватели Вятского 
 коммерческого  училища 1914 год: урок  ручного  труда

частными к истории школы, записывали их воспоми-
нания. Принимавшие участие в создании трехтомника 
испытывали чувство необычайной ответственности 
перед теми, кто работал и учился в школе до нас, а 

***
     Историю делают люди. В 
судьбе любой школы неоспори-
ма роль тех, кто ее возглавляет - 
директора и его команды. В раз-
ные годы прошедшего столетия 
нашу школу вели «через тернии к 
звездам»  22 руководителя, и при 
каждом из них школа неизменно 
имела свою особинку. Совре-
менная гимназия - это результат 

долгого пути, который пройден нашим учебным уч-
реждением, начиная с самого его основания И.Г. Ма-
нохиным и его сподвижницами З.Н. Алафузовой   и 

Е.Н. Чунихиной. И, конечно, ре-
зультат усилий деятельной нату-
ры первого директора ВГГ А.А. Га-
лицких. Основы гимназического 
образования в бывшей 29-ой за-
кладывались им с учетом исто-
рической традиции и базирова-
лись на том 
опыте, кото-
рый оставил 

И.Г.Манохин и другие предшес-
твенники. С переводом Алек-
сандра Александровича в 2004 
году в Правительство Кировс-
кой области гимназию возгла-
вила ее выпускница - Валерия 
Владимировна Вологжанина. 
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тебе процветания! Письма в будущее
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Тем, кто будет учиться
 в Вятской гуманитарной гимназии

 в год её 100-летия

Эти послания написаны в год 90-летия 
гимназии её учениками.  Авторы – гимназис-
ты 9 «Б» класса – пытались представить род-
ную школу в год, когда ей исполнится век. Их 
письма  - вам, нынешние школьники. 

Как странно и непривычно обращаться в письме к бу-
дущему, не зная, кому в руки оно попадёт! Я пытаюсь пред-
ставить, как вы будете выглядеть, какая будет мода, какие 
новые науки вы будете изучать…Может быть, вторым уро-
ком в среду у вас будет космическая навигация, а может, 
вы будете сидеть над томом латинских изречений? 

Я ничего не знаю о вас. Я даже боюсь предполагать. 
Мой класс окончит гимназию в 2001году. Вы же будете 
учиться уже в 21 веке. Вы будете новыми людьми, открое-
те новую эру. Вы будете Там, а я остаюсь Здесь.

Вы тоже будете входить каждое утро в это красивое 
старинное здание. Вы придёте в эти маленькие классы и, 
возможно, сядете за ту же парту, за которой сейчас сижу 
я. Вы тоже будете злиться, когда учителя будут задавать 
на дом слишком много, и радоваться, получая отличные 
оценки. Чем-то вы будете похожи на нас…

Я хочу попросить вас, чтобы вы любили эту школу, 
берегли её, ведь она сочувствует каждой вашей неудаче, 
радуется даже маленькому успеху. Любите её даже тогда, 
когда вам одиноко, плохо, совсем безрадостно. Прикосни-
тесь ладонью к стене, и она впитает боль и обиду…  Это 
время никогда не вернётся. Никогда…

Вы творцы своей жизни. Творите же её, помня всё хо-
рошее, что даёт вам эта школа. Любите её. 

Марина Белоусова 

Привет, ученик нашей любимой школы! Сейчас ты, на-
верное, радуешься, что школе исполнилось уже 100 лет, 
что праздник, что неучебный день… Поверь мне, тебе не 
захочется уходить из гимназии в 11 классе. Когда чуть-чуть 
подрастёшь, поймёшь, что жизнь в школе – настоящая 
жизнь, интересная, полная событий и приключений.

Пожалуй, можно пережить и контрольные работы, и 
домашние задания ради того, чтобы вертеться в этом ог-
ромном кругу учеников. У тебя всё ещё впереди: уроки, 
оценки, победы. Пусть говорят, что в школе трудно. Это 
ерунда. Если стараешься – всё получается.

Давай учись! Школа – это благо, это здорово. Не огор-
чайся из-за мелких неудач, всё уладится. Всё лучшее ещё 
впереди!

Надежда Кудреватых

Мне безумно интересно представить жизнь через год, 
тем более – через 10 лет! 

Наверное, каждый из моих одноклассников хочет пред-
ставить вашу жизнь. Меньше книг, больше компьютеров… 
Это неизбежно, даже желаемо. Главное - чтобы остались 
те добрые чувства и тёплые отношения в школьной жизни, 
которыми мы так дорожим сегодня.

Пусть учителя будут добрыми, ученики пытливыми, 
уроки нескучными, перемены счастливыми!

И вот ещё что. Пусть каждый идёт в школу не как на 
мученье, но и… не как на праздник. Пусть идёт в семью 
– любимую, незаменимую, где много шумных братишек и 
сестрёнок, умных пап и мам.

Первоклашки! Смело идите по школьной жизни, у вас 
впереди такой увлекательный путь!

Девятиклассники! Превзойдите нас, но не забывайте!
Одиннадцатые! Сохраните добрую память о шко-

ле! Свет, подаренный вам учителями, несите через всю 
жизнь! 

Учителя! Вы самые лучшие!
Юрий Архангельский

Артистичная Марина Белоусова, доброже-
лательная Надя Кудреватых, азартный Юра 
Архангельский… И ещё хохотушка Аня Мухина, 
музыкант Паша Чарушин, взоровцы Наташа 
Ногтева, Егор Калганников, Андрей Печёнкин, 
Ульяна Рослякова, мыслитель Серёжа Бачи-
нин, приколист Сергей Ермаков… 34 выпуск-
ника 11 «А» 2001 года! Вас любят и  помнят 
учителя, которые были с вами с начала и до 
конца – Т.В. Меркурьева, Т.С. Ржаницына, Т.А. 
Морева,  Н.И. и С.Н. Мерзловы, о вас тепло 
вспоминает ваш куратор Надежда Николаевна 
Полякова, вы навсегда останетесь в сердце ва-
шего классного воспитателя Елены Николаев-
ны Кузнецовой.

и хотя «родитель» был один, «дети» получились 
очень разные!

В начале семидесятых годов я с отличием окончи-
ла этот техникум и поступила в Московский Техноло-
гический институт легкой промышленности на кафедру 
по переработке полимеров, которую создал и был пер-
вым ее заведующим… уже профессор И.Г. Манохин.  
По распределению вуза меня направили преподавать 
в  родной КМТТ.  В связи со столетним юбилеем тех-
никума я, заинтересовавшись историей его создания 
и развития, приняла решение систематизировать всю 
накопленную информацию.  

По документам из архивов области, по старым га-
зетам, материалам краеведческого музея, воспоми-
наниям выпускников удалось восстановить историю 
учебного заведения,  узнать многое о Манохине и его 
коллективе, проследить вековой путь техникума и 
славной двадцать девятой школы.   Как интересно и 
трудно было работать! Отчетливо помню свою первую 
встречу с архивными материалами: как ожидала день 
выдачи документов, а утром бежала в архив на ул. Ази-
на, через три ступеньки преодолевая лестницу.  С ка-
ким волнением открывала  документы и  узнавала об  
историческом прошлом  училища, школы, техникума.  

Поиски, чтение трудноразличимого текста, напи-
санного от руки, иногда карандашом,  сопереживание 

происходящим событиям, их анализ,  бессонные ночи 
от мучавших вопросов - это целый период моей твор-
ческой жизни.  В июне 2008 года  удалось завершить 
свой первый литературный труд и издать самостоя-
тельно книгу о столетней истории техникума.  

Но самое главное, мне посчастливилось принять 
активное участие в  работе авторского коллектива гим-
назии по созданию сборника «100 школьных лет». 

Несмотря на огромную занятость, я с великой ра-
достью и желанием  включилась  в поиск недостающих 
материалов для книг о гимназии, ощущая огромную 
потребность возвращения родительского долга учеб-
ному заведению, где мои дети получили стартовый 
КАПИТАЛ – знания и умения, которые  не подверга-
ются ни инфляции, ни девальвации, а с годами только 
крепчают.

Помните призывный плакат на зданиях единствен-
ного банка СССР: «Храните деньги в Сберегательном 
банке!»? Я Вас призываю: «Вкладывайте деньги в раз-
витие образования, и у вас действительно  всё полу-
чится. Пусть многие поколения выпускников гимназии 
приносят славу ВГГ и служат России!»
Long Live Gymnasia!

Л.П. Житникова – Белоусова, 
педагог-организатор ВГГ

             

Григорий Москаленко, выпускник 1974 года:
- Мы начали учебу в 1964 году, когда школа пере-

шла на преподавание ряда предметов на английском 
языке. Тогда мы еще сидели за деревянными парта-
ми, писали перьевыми ручками, и перед каждым на  
парте стояла чернильница, поэтому в тетрадях час-
тенько были кляксы. Да и мы сами иногда ходили пе-
репачканные чернилами. 

Николай Николаевич Соломин проучился в 
школе лишь 6 классов, до 1942 года. Он вспоминает, 
что был примерным учеником, занимался музыкой, 
был барабанщиком, участвовал в первомайских де-
монстрациях. 

Из школьной жизни Николаю Николаевичу хорошо 
памятен день, когда на уроке  пения случайно толкнул 
товарища, и тот разбил гипсовый бюст вождя. Мальчи-
ка вызвали к директору, но всё обошлось. 

Сейчас Николай Николаевич - биолог-охотовед, 
рыбак, артист, баянист, писатель (вышли сборник его  
стихов «Всплески», проза восприятия «Прелюдия»), а 
еще он -  замечательный дедушка. Внук Иван окончил 
физический факультет МГУ и теперь живет и работает 
в Москве, внучка Екатерина учится в МГИМО.

Не удивительно, что у такого разносторонне разви-
того талантливого человека не менее одаренные вну-
ки! Николай Николаевич тепло отзывается о гимназии 

Галина Михайловна Шалагинова, выпускни-
ца 1957 года:

- В детстве мои интересы были разносторонними: я 
играла в драмкружке, пела в хоре, при этом на разных 
конкурсах  занимала призовые места. 

Анна Петровна Андеева была у нас любимой учи-
тельницей. Время было тяжелое, послевоенное,  учи-
тель от голода засыпала на уроках, и дети делились с 
ней едой, жертвовали последним.… 

Окончив школу, я успешно поступила в Кировский 
авиационный техникум, который закончила в 1960 г. 

В 1968 году, в мае, наш класс участвовал в кон-
церте, который должен был состояться на стадионе 
«Трудовые резервы». Все пришли нарядные, и тут 
случилось несчастье - взрыв пиротехники. Многие ре-
бята из класса пострадали и были тяжело ранены, а 
одна девочка  - Аня Клековкина - погибла. И сейчас, на 
встречах с одноклассниками, мы ее вспоминаем.

Дальнейшие школьные годы были такими, как и у 
всех. Мы ставили спектакли на английском языке, на 
Новый год в 10-ом классе сделали спектакль по моти-
вам «Золушки», который имел большой успех.

Дальше был выпуск. Учились мы хорошо, поэтому 
все ребята из класса сразу же поступили в вузы. Но во-
енным стал я один, выбрав Военно-медицинскую ака-
демию имени С.М.Кирова. После её окончания служил 
больше 30 лет на разных должностях в Вооруженных 
Силах. Сейчас - полковник медслужбы, работаю в Ми-
нистерстве здравоохранения и социального развития. 

Многие ребята и девчонки из нашего выпуска стали 
врачами. С преподаванием английского языка связала 
свою судьбу только Лариса Ардышева, она сейчас за-
ведует кафедрой иностранных языков. Желаем всем 
ученикам и учителям гимназии  здоровья, успехов в 
школьных делах и удачи! 

и сразу же пошла работать на завод «Маяк». Связь с 
гимназией не потеряла, так как в 2006 году ее окон-
чил мой внук, Михаил Шалагинов. Все десять лет я 
как любящая бабушка  много времени проводила с его 
одноклассниками: побывала в походах, посетила Кун-
гурскую пещеру, путешествовала по Золотому кольцу, 
съездила в Великобританию. 

Я с огромной благодарностью вспоминаю о гим-
назии прошлой и восхищаюсь гимназией настоящей, 
ведь из нее выходят поколения замечательных выпус-
кников.

и отмечает, что она и сегодня прекрасна так же, как в 
его ученические годы.
 Воспоминания выпускников записала  

Алена КОСТИНА, 11 «А» класс

***

Выпускники вспоминают

***







 Академический год  
за рубежом

 

Мы страны познаем другие,
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Программа FLEX – одна из программ, которые 
проводят Американские Советы по Между-

народному Образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС. Обще-
ственная ассоциация «Американские Советы по 
Международному Образованию» первоначально 
возникла в США в 1974 году как Американский Со-
вет преподавателей Русского Языка и Литературы 
(АСПРЯЛ). Целью организации было содействие 
обучению и исследованиям в области русского и 
английского языков, а также развитию сотрудни-
чества между учеными и преподавателями США, 
России и других республик бывшего СССР в области 
лингвистики, филологии и регионоведения.

Цель этих программ - более близкое знакомство 
с Соединенными Штатами Америки, культурными и 
образовательными ценностями страны, особеннос-
тями экономики, принципами построения общества. 
Кроме того, Американские Советы  развивают пар-
тнерские отношения между учеными и институтами 
в США, странах Евразии и Восточной Европы.

Одновременно участники программ помогают 
американской стороне получить объективное пред-
ставление о своих странах, в том числе и о совре-
менной России.

Программа FLEX - некоммерческая программа об-
мена для старшеклассников, инициатором создания 
которой стал сенатор США Билл Брэдли. Програм-
ма была одобрена Конгрессом США в 1992 году и 
задумывалась как средство достижения взаимопо-
нимания между двумя культурами, которые долгое 
время были ограждены друг от друга «железным 
занавесом». Программа полностью финансируется 
Правительством США и поддерживается Минис-
терством образования Российской Федерации. Дети 
с ограниченными физическими возможностями так-
же приглашаются к участию в конкурсе.  

В гимназии программа FLEX существует с 1993 
года. Более 40 человек побывали на годичной ста-
жировке в США. И в этом учебном году 2 человека 
живут в принимающих американских семьях. Это 
Ксения Солодкая и Григорий Щенников. Свой вклад 
в развитие этой программы в Кировской области 
внесли учителя нашей гимназии: М.Я. Биренбаум, 
М.М. Смуров, К.В. Шмаков, Ю.В. Таскаева, Д.Ю. Пе-
рескоков. Каждый год учителя английского языка 
переживают за конкурсантов и стараются помочь 
советом и делом.

А.С. КОПЫСОВА, учитель английского языка, 
 координатор международных программ в ВГГ

приехали они совсем другими людьми: терпимыми, 
более чуткими, дружелюбными, общительными… 

Российские семьи могут принимать школьников из 
20 стран. Полноправными членами семей наших гим-
назистов с 1996 года стали 35 иностранных студен-
тов из США, Таиланда, Италии, Швейцарии, Бельгии, 
Венесуэлы, Турции, Бразилии, Германии, Франции, 
Норвегии, Мексики. Их задачей является тесное зна-
комство с богатой российской культурой, литературой, 
историей через изучение русского языка. Семьи, ко-
торые уже принимали студентов, отмечают огромную 
пользу таких обменов как для детей, так и для самих 
взрослых. Поэтому те, кто не может позволить себе 
отправить сына или дочь на стажировку за границу, 
получают уникальную возможность приобрести новый 
интересный опыт и, конечно же, новых друзей за гра-
ницей, принимая в своем доме участников программы 
AFS из-за рубежа. «Обращаясь к семьям, которые ещё 
думают, брать или не брать иностранца на 2009-2010 
учебный год, хочется заметить, что если материаль-
ные и жилищные условия позволяют, берите ребёнка-
иностранца, ведь всё познаётся в сравнении. Может 
быть, после этого вы поймёте лучше и своего ребён-
ка», - пишет семья Черепановых, которая принимала в 
2000 году  студента из Бельгии.

Прочитав эту статью, многие из вас, особенно 
взрослые, я надеюсь, задумаются об открывающих-
ся перспективах, которые дает участие в программе 
«AFS-Интеркультура». Взвесив свои стремления и 
возможности, поторопитесь заявить о желании участ-
вовать в ней. За справками и разъяснениями обращай-
тесь к Черезовой Ларисе Евгеньевне, учителю англий-
ского языка, координатору международных программ 
в ВГГ. 

Л.Е. ЧЕРЕЗОВА, учитель английского языка, 
 координатор международных программ в ВГГ

История клуба началась с переписки учащихся 
школы с родственниками Л.Б. Красина, живущими в 
Англии. Организацией переписки занималась учитель-
ница английского языка Анна Всеволодовна Зорина. В 
1969 году клуб был создан официально. Клубу было 
присвоено имя американского художника Рокуэлла 
Кента. Лозунгом стали слова «Долой войну, долой 
тему войны», которые отражали деятельность клуба, 
эмблемой - голубь, свивший гнездо в каске и символи-
зировавший мир.

Мне, только что пришедшей в школу после пе-
дагогического института, поручили организацию и 
оформление работы клуба как системы воспитатель-
ной работы в школе. Кое-какой опыт у меня уже был 
с института: на факультете иностранных языков мне 
пришлось заниматься комсомольской работой и орга-
низацией клуба. 

О том, в чем заключалась деятельность школьного 
КИДа, можно судить по тем секциям и клубам, которые 
действовали при нем: Переписка – почта «Дружба», 
Оформители – пресс-центр, Искусство зарубежных 

стран, Подготовка к 50-летию. СССР, Дискуссионный 
клуб, Политическое просвещение учащихся, Секция 
страноведения, Клуб встреч с интересными людьми, 
Международное молодежное движение, Друзья  раз-
ноцветных галстуков, Музей им. Л.Б. Красина.

Надо сказать, что интернациональное движение в 
то время было актуальным, и во многих школах горо-
да и области были клубы интернациональной дружбы. 
Поэтому мы обменивались опытом работы, встреча-

Что такое «AFS-Интеркультура»? Идея программ 
возникла в 1914 году у добровольцев медицин-

ского корпуса «American Field Service» (AFS), выво-
зивших раненых с полей сражений Первой Мировой 
войны. С 1947 года Международная организация «AFS 
Intercultural Programs» осуществляет регулярные мо-
лодёжные обмены между 56 странами-партнёрами и 
имеет статусы в ООН, Юнеско и Совете Европы.  Суть 
основной программы – обмен старшеклассниками 15-18 
лет, которые учатся в местной школе и живут в прини-
мающей семье. 

Уникальность программы заключается в том, что, 
прожив год в стране с другой культурой, языком и об-
разом жизни, 15-18-летний человек получает возмож-
ность максимально реализовать все, ранее «скрытые» 
способности, в том числе способность адаптироваться 
в любых условиях и общаться с людьми разных куль-
тур, взглядов и убеждений.

Активное интеллектуальное и личностное развитие 
участников программы позволило многим из них до-
биться в дальнейшем высоких результатов в профес-
сиональной деятельности: 11% дипломатов связали 
выбор своей профессии и успех в карьере с участием в 
программе AFS. В России программы проходят с 1989 
года, а с 1992 года Российскую Федерацию в Междуна-
родной организации AFS представляет Национальный 
Благотворительный Фонд «Интеркультура». 

Сегодня российские старшеклассники имеют воз-
можность поехать в 14 стран мира. Наши гимназисты 
прошли стажировку в США, Ирландии, Португалии, 
Швейцарии, Франции, Японии, Бельгии, Италии, Гол-
ландии. Всего 23 гимназиста имели уникальную воз-
можность узнать иную культуру, проживая  в принима-
ющей семье 1 год или три месяца. Все они отмечают, 
что их жизнь и понимание мира круто изменились и 

Одна из страничек истории нашей шко-
лы, которая имеет своеобразное про-
должение в наши дни, - это клуб интер-
национальной дружбы. В 70-80-е годы 
прошлого века такие клубы существо-
вали, пожалуй, в каждой школе. Ведь так 
же, как и сегодня,  интерес к миру, лежа-
щему за пределами нашей страны, был 
огромен у всех школьников. И в познании 
этого мира наша школа шла своим, осо-
бенным, путем. Сейчас открывать дру-
гие страны гимназистам позволяют 
программы международного обмена.

лись на слетах, организовывали политинформации, 
конкурсы политической песни и плаката, конферен-
ции, сборы подписей и митинги солидарности в защиту 
героического народа Вьетнама, патриотов Чили, дис-
кутировали по актуальным международным пробле-
мам того времени, оформляли стенды, продолжали 
переписываться с  зарубежными странами и органи-
зовывали переписку каждого класса с  республиками 
СССР.  Мы принимали детей из Средней Азии в своем 
клубе и нанесли ответный визит к ним на фестиваль 
республик. Занимался клуб и страноведческой рабо-
той, через программу учебно-воспитательной работы 
«Диалог». 

Учителя английского языка ежегодно знакомили 
учащихся с традициями англо-язычных стран. Не-
сколько лет подряд мы проводили день английского 
языка – день, когда все учителя и ученики говори-
ли только на английском языке, что и было пол-
ным погружением в язык, культуру, менталитет стра-
ны изучаемого языка. Некоторые уроки вели сразу два 
учителя – учитель английского языка и истории (лите-
ратуры, географии и т.д.). Конечно, это была игра, но, 
согласитесь, великолепная!

Особой гордостью для нас был театр, во главе ко-
торого стояла неподражаемая Бэла Давыдовна Да-
выдова. Ее спектакли на английском языке и русском 
были праздником всей школы.

В 1969 г. был организован двухнедельный «англий-
ский» палаточный лагерь для 7-10 классов «Комари-
ное царство». Вот где было раздолье, когда все гово-
рили на английском! 

А музей Л.Б. Красина, созданный учащимися вы-
пуска 1970 года (первый выпуск специализированной 
школы) под руководством А.В. Зориной,  – это от-
дельная история.

В разное время КИДом занимались многие учите-
ля – В.Я. Селезенева, Л.А. Русакова, И.Н. Огородни-
кова, М.Ю. Введенская, Т.С. Ржаницына. Они стояли 
во главе КИДа в другие времена, и акцент в работе 
был другим. Но пока работа КИДа была актуальна и 
интересна детям – он оставался центром всей воспи-
тательной работы!

Т.П. МАИШЕВА,  
учитель английского языка,  

С мечтою о мире живем!

И открываются новые перспективы...

Палмизано Орене из Италии, Муро Виллануева Фабиоле  
из Мексики в этом учебном году проходят стажировку  
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своей многоэтажностью и суетой, даже чем-то похож на Моск-
ву! А Вашингтон, в свою очередь, напоминает Петербург - та-
кой же размеренный, живописный, с огромным количеством 
архитектурных памятников и музеев. Поездка в OceanCity 
(Мэриленд) заставила меня скучать по дому, т. к., находясь 
на берегу Атлантического океана, я могла думать лишь о том, 

что там, «всего лишь» за океа-
ном, моя семья, друзья, которых 
я не видела почти год...

И весь этот год, порой тя-
нувшийся так долго, пролетел 
как неделя, день, миг, и момент 
расставания с уже близкими и 
любимыми семьей и друзьями 
приближался. И сейчас я так же, 
как когда-то по России и своим 
близким, скучаю по своему аме-
риканским дому, семье и друзь-
ям. И каждый раз очень радуюсь 
их сообщениям, звонкам и пись-
мам...
«Вы навсегда останетесь  
в моем сердце.   
Я к вам вернусь,  
я же обещала ...»

Мария СМЕКАЛОВА,  
11 «Б» класс

«FLEX – это как американские горки u в пря-
мом, и в буквальном смысле. Сначала взбираешься 
ввысь, весь завороженный, ждешь, что же будет 
там, наверху? А потом, вскарабкавшись на самую 
верхушку, ты вдруг пугаешься и закрываешь глаза 
от страха перед пропастью, в которую летишь.
Ты боишься поднять вверх руки и, не в силах пре-
одолеть себя, хватаешься за поручень. Все проис-
ходит так быстро, что, уже внизу, когда поезд ос-
танавливается, ты оглядываешься назад и вдруг 
жалеешь, что там, на самом верху, не визжал от 
восторга и не раскрыл глаза, ведь это был всего 
лишь миг, а побороть страх оказалось так труд-
но».

THE  UNFORGETABLE  JOURNEY, или незабываемое путешествие

“To the world you might be one person
But to one person you might be the
World.”
Ya’ll mean the world to me, 
I Love You.
Thank You, FLEX!

В 2007 году я стала финалисткой программы FLEX, ко-
торая дала мне возможность провести учебный год в США. 
Сбылось то, к чему я стремилась так долго. 

Меня поселили в маленькую деревушку Конкорд (Concord), 
штат Пенсильвания (РА), что стало для меня большим шоком 
сначала, т. к. я совсем не привыкла к жизни в городе с населе-
нием в 60 (!) человек, окруженном прекрасными горами. Моя 
семья - это 66-летняя «бабулька» Они (Onie). Меня сначала 
даже пугало, что моя хост-мама мне в бабушки годится. Но 
как же я ошибалась!!! Более энергичной и жизнерадостной 
женщины, настолько глубоко интересующейся русской куль-
турой, найти было бы невозможно. Кроме того, у меня появи-
лось 2 брата и сестра, а также 7 (!) племянников, с которыми 
мы отлично отдыхали по выходным и праздникам.

Училась я в маленькой школе под названием Fannett-
Metal High School (FMHS), в которой я была единственной 
студенткой по обмену. Затруднений с учебой у меня не воз-
никало, поэтому я решила стать участницей группы подде-
ржки (cheerleading), т.к. в американских школах очень боль-
шое внимание уделяется спорту. Тренировки и игры каждый 

день вошли в привычку и даже приносили удовольствие. Так 
что я сразу же стала ярой болельщицей футбольной, баскет-
больной и бейсбольной команд. Мы стали чемпионами по 
cheerleading, и это величайшее достижение для меня. Т. к. в 
США действует система 12-классного обучения, меня помес-
тили в самый старший 12 класс (Senior Class), что позволило 
мне получить дип-
лом об окончании 
а м е р и к а н с к о й 
школы (моя ны-
нешняя гордость).

Самыми, на-
верное, незабыва-
емыми событиями 
стали различные 
поездки, которы-
ми меня радовали 
семья, друзья и 
школа. Я дважды 
побывала в Нью-
Йорке, городе 
моей мечты, таком 
разном и незабы-
ваемом в любых 
его проявлениях: 
в туманный, сол-
нечый, дождливый 
день он поражает 

Америка приветствовала нас огромным флагом, 
желтым школьным автобусом и мелким дождиком. Мы, 
простые русские ребята, такие разные, с совершенно 
непохожими судьбами, но с одним большим общим 
чувством в душе, летели в Вашингтон. Что открывает-
ся перед нами, что нас ждет, сбудутся ли наши мечта-
ния и надежды?

Мы разлетелись по разным штатам, попали в раз-
ные семьи. Я, после долгого и изнурительного пути, 
приземлилась в штате Вашингтон, в городе Споукен 
(Spokane). И сразу же пришлось столкнуться с первы-
ми «взрослыми» трудностями: спустя всего 3 недели я 
сменила семью. Это было очень трудно – оказавшись 
вдали от всех, кто тебя хорошо знает, совершенно са-
мостоятельно решиться, переступив через себя и не 

боясь ничего, войти в еще один новый дом. 
Моя семья «работала по парам» - 2 родителя, 2 бра-

та, 2 собаки, 2 попугая. Jane and Dave, brothers – Kurtis 
and Dan, digs – Maya and Nikita. No names for birds.) 
Здесь, в Кирове, у меня была совершенно другая се-
мейная обстановка! И школа оказалось совершенно 
иной, нежели в России: около двух тысяч человек! Не 
покидая территории школы, я занималась спортивной 
гимнастикой и большим теннисом, участвовала в те-
атральных постановках, танцевала вместе с другими 
девочками, поддерживая нашу школьную баскетболь-
ную команду. 

Америка для меня открылась в людях. Познавая их 
традиции, юмор, особенности языка, в крови бурлящий 
патриотизм, открытость другим, я видела Америку из-
нутри. Я погрузилась в ее культуру, и видеть сны на 
английском, часами слушать английскую речь и разго-

варивать самой – стало для 
меня такой же нормой, как 
делать вдох и выдох.

Но есть еще и то, от чего 
сердце бьется быстрее, а дух 

перехватывает. Это как раз та самая вершина моих 
американских горок. Все случилось неожиданно. Сре-
ди «флексов», которые принимают участие в конкурсе 
на поездку в Вашингтон, в столицу, выбирают лучших, 
чьи рекомендации и эссе на заданную тему понравят-
ся больше всего. Я стала одним из счастливчиков! Это 
случилось в конце марта, и все мы – 112 человек, пом-
ним каждую минуту той недели: наши занятия, утоми-
тельные, подчас скучные, но в целом познавательные, 
наши игры, встречи с главами и представителями на-
ших штатов, прогулки по улочкам Вашингтона, неверо-
ятно красивые архитектурные здания. И, конечно же, 
мы помним друг друга. Моя Америка не была бы такой 
без той лучшей недели, без наших русских людей, соб-

равшихся в сердце Штатов.
Я благодарна своей американской 

семье за их понимание, готовность 
помочь, за искреннюю любовь ко 
мне. Я благодарна моей семье здесь, 
в России, за то, что верили в меня; 
моим друзьям за то, что поддержива-
ли, когда мне было грустно. Я благо-
дарна моим американским друзьям 
за их заинтересованность во мне и в 
российской культуре и, конечно же, 
за то, что они стали так мне дороги. И 
большая благодарность, конечно же, 
программе FLEX. Просто за шанс, за 
эту чудесную возможность. И если Вы, 
родители или учителя, или Вы, гим-
назисты, читаете это сейчас, знайте, 
что никогда не отказывайтесь от такой 
(или подобной) возможности, смело 
идите вперед And shoot for the moon, 
as we, in America, used to say =).  

Дарья КУДРЯВЦЕВА, 
11«Б» класс

и мои американцы
После успешного завершения всех туров FLEX 

уникальную возможность – отправиться на 11 меся-
цев в Америку - получила и гимназистка 11 «А» Настя 
Кравцова. И в июле она была в Кливленде, штат Тен-
неси, в своей принимающей семье. 

Несколько дней на адаптацию - и вот начало уче-
бы в High School. Учиться было легко: в день по 4 уро-
ка, которые длились по 1,5 часа с перерывом между 
ними всего в 5 минут. Зато ланч - около часа. В шко-
ле следят за дисциплиной, введен дресс-код, однако, 
при желании, ученики многое могут позволить себе на 
уроке: разговаривать не по теме, сидеть на полу… С 
Настиным акцентом ее сначала было трудно понять, 
но буквально через неделю все встало на свои места. 
Американцы приветливые, но, как показалось Насте, 
очень наивные люди. Кассир в магазине может за то 
время, пока ты расплачиваешься, завязать с тобой 

разговор, словно вы давние приятели, и его не смутит, 
что вы даже не знакомы! Эти люди как будто живут 
в другом мире, у них свой взгляд на все. К примеру, 
американка заявила Насте, что кровь голубого цвета. 
Нет, ну как же так?! Настя нашла в Интернете научную 
статью на эту тему. Американка прочитала, подозва-
ла незнакомца, спросила у него, какого цвета кровь… 
И что вы думаете? «Голубая», - ответил он. Да, у них 
свое мировоззрение! Даже пешеходное движение – это 
большая редкость! Многие друзья Насти бывали в 
шоке, узнав, что она гуляла по городу пешком! Настя 
с ее семьей часто выезжали из города. Где только они 
ни были: Голливуд, Лас-Вегас, Майами, Сан-Диего, 
Атланта... Больше всего Насте понравилось именно в 
Сан-Диего.

Время, проведенное в Америке, оставило Нас-
те огромное количество впечатлений. Теперь она 
планирует отправиться туда на учебу. Раньше она 
даже не задумывалась о такой возможности… 
 Маргарита РУСАКОВА, 9 «А» класс

Моя Америка...

и мир открывается нам!
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В 1996/97 учебном году Указом Коро-
левы гимназии Марианны I была уч-
реждена и начала свою деятельность 
Королевская гимназическая Академия 
наук (Научное общество  гимназис-
тов).

Указ
об учреждении 

Королевской академии наук ВГГ

Неустанно заботясь о престиже Королевства 
своего и благе народонаселения гимназического и 
осознавая важность занятий научных для юных, 
пытливых умов,

ПОВЕЛЕВАЮ:
1. Учредить в гимназии Королевскую академию 
наук.
2. Определить следующие отделения оной:
– лингвистическое,
– искусствоведческое,
– естественных наук,
– математических наук,
– общественных наук. 
3. Установить справедливый порядок формиро-
вания  состава академии из ученых лиц обоего 
пола, подтвердивших мудрость свою на науч-
ных ристалищах  (олимпиадах) в Королевстве 
нашем и за его пределами.

Малые академические чтения – это ответственное 
мероприятие. Я решила подготовить проект по естес-
твознанию на тему «Сбор и оформление гербария ле-
карственных растений Кировской области». Все лето 
я тщательно готовилась, чтобы в сентябре успешно 
защитить свою работу: собирала лекарственные рас-
тения и оформляла гербарий, обдумывала текст и 
набирала его на компьютере. Я нашла много инфор-
мации о растениях: землянике лесной, луке репча-
том, укропе пахучем огородном, васильке синем, 
петрушке огородной кудрявой, шпинате огородном, 
щавеле кислом, пижме обыкновенной, тысячелист-

«На день рождения мама подарила мне шкатулку в 
виде барашка и попросила меня беречь ее и передать 
своим деткам в знак памяти о наших предках. Шкатул-
ка выглядела как новенькая, хотя ей более 150 лет. 
Мне захотелось узнать, кому раньше она принадлежа-
ла, что в ней хранилось и как она стала частью моей 
семейной истории…» - именно так начинается моя ис-
следовательская работа, в ходе которой я узнала об 
истории своей семьи. Я очень рада, что у меня есть 
100-летний прадедушка Василий Иванович! Во время 
поиска материала для работы, я нашла и «родствен-
ников» шкатулки. Каково же было мое удивление, ког-
да выяснилось, что мой барашек не шкатулка, а мас-
ленка!

Свою исследовательскую работу я представила 
сначала на Малых академических чтениях, а затем 
на межрегиональной научно-практической конферен-

Учеными не рождаются...

Сейчас, по прошествии полутора десятков лет, 
я, наверное, уже могу по-взрослому оценить 

счастливое школьное детство, которое подарило мне 
великолепных учителей, настоящих друзей, настрои-
ло на жизненный позитив. Сказать сегодня: «Спасибо, 
школа!», – значит не сказать ничего. Поэтому и попыт-
ку мою изложить свои воспоминания на бумаге  прошу 
считать лишь попыткой: слишком близко ещё то золо-
тое время, чтобы ностальгировать по нему, но и непре-
ходящая жажда встреч со всеми, кто связан с той без-
заботной порой, сильна по-прежнему – как в первый 
год после выпуска. Значит, вспоминать надо!

Мы поступили в 29-ю среднюю общеобразователь-
ную школу с углублённым изучением английского язы-
ка в 1982-м. Помню, как волновались мои родители, 
особенно мама, во время сдачи вступительных экза-
менов. Они проходили так: сначала мы с утра и почти 
до обеда ждали своей очереди в класс, где проходили 
испытания (очередь была огромная, а классов в па-
раллель набирали только два). Потом я продемонс-
трировала всё, что умела делать (в смысле готовности 
к обучению), строгой комиссии, а дальше было уже 
дело родителей: написать заявление, прочитать пра-
вила школьного распорядка и отправиться в наш «се-
мейный» ресторан «Вятка» отметить вместе со мной 
едва ли не первое серьёзное событие в моей жизни.

1 сентября 1982 года нас было 43, и за партами 
на первых уроках мы сидели не по двое, а по трое. 
Во главе нашего 1 «а» была Валентина Григорьевна 
Шаклеина.

1 сентября 1992 года нас осталось уже только 25 - са-
мых стойких. Вели нас к 11 классу два классных ру-

ководителя: Людмила Георгиевна Рудницкая (строгая, 
но справедливая) и Дмитрий Юрьевич Перескоков (я 
думаю, все помнят, каким был наш молодой ДЮП).

Начальная школа запомнилась, как ни странно, 
больше не уроками, а послеурочными часами: основ-
ная часть детей ходила в «продлёнку». После уроков 
мы дружно переодевались, и начиналась наша почти 
«свободная» жизнь. Конечно, мы коллективно ходили 
на обед, на прогулки (чаще всего – в парк «Аполло»), в 
кино. Но главным было то, что школа (а тогда она за-
нимала только одно здание) находилась в нашем рас-
поряжении! Что там вторая смена – мы-то от звонков 
на уроки уже не зависели!

А вот из периода «среднего звена» очень хоро-
шо запомнился приход нового директора. Александр 
Александрович Галицких появился у нас в начале 
нашего пятого учебного года и стал символом новой 
школы. Сан Саныч принёс с собой настоящий «ветер 
перемен» (и тут тоже без переносного смысла, потому 
что по школьным коридорам он всегда буквально нёс-
ся своим фирменным широким шагом). Очень необыч-
но и здорово стало приходить в класс, «в чём хочешь» 
(после поднадоевших за 5 лет коричневых форменных 
платьев).

Это запомнилось и казалось тогда важным. Но ка-
ким же пустяком «свободная форма» оказалась по 
сравнению с тем, какую свободу добыл для нас лю-
бимый Сан Саныч по окончании 8 классов! Вместе с 
родительским комитетом (в подробностях знаю об этих 
«боях» потому, что в них как член комитета «сража-
лась» и моя мама) он на всех уровнях отстаивал (и 
отстоял!) право на внедрение в нашей школе «12-го 

учебного плана». Не знаю, почему он так назывался, 
но суть его состояла в том, что в старших классах кро-
ме шести обязательных для изучения предметов все 
остальные мы осваивали по выбору. А вместо мате-
матики (обязательной для изучения в других школах) 
в нашей на первое место поставили-таки английский 
язык! Для некоторых («чистых гуманитариев» вроде 
меня) это стало настоящим подарком судьбы. Мы по-
лучили великолепную возможность более глубоко изу-
чать Карамзина, Ключевского, Пушкина, Даля... С нами 
занимались вузовские преподаватели, и со многими из 
них мы вновь встретились уже в институте, ведь такая 
серьёзная подготовка и засчитывалась соответствен-
но: оценки (пятёрки, разумеется!) за курс средней шко-
лы признавали как вступительные в институт.

... А первый вальс на нашем выпускном вечере Сан 
Саныч танцевал со мной. И прошло с того памятного 
дня 15 лет. Давно работают в правительстве области 
наши любимые директор и «классный» – ДЮП. Уже в 
пятом классе ВГГ учится моя старшая дочь, а млад-
ший сын знает, что когда мама и сестра «учат уроки», 
им нельзя мешать. У меня два «красных» диплома, и 
я с радостью вхожу почти каждый день к своим учени-
кам – правда, не в школу, а в академию. И с большой 
теплотой отношусь к студентам – будущим юристам, 
среди которых немало выпускников ВГГ.

Просто я очень горжусь тем, что училась в 29-й. И 
надеюсь, что я её не подвела.

        Алла СОСНОВЩЕНКО (ЗЕМЦОВА),
выпускница 1993 года

«Этот вальс я танцую с тобой!..»

ции школьников «Моя малая родина: традиции и сов-
ременность» (II Малые Свято-Трифоновские чтения). 
Участниками этой конференции были учащиеся 5-11 
классов из школ г. Кирова, а также из городов Семе-
нова, Великих Лук. Выступающие должны были за 10 
минут так представить свою работу, чтобы заинтере-
совать темой жюри и слушателей. Не просто было от-
вечать на вопросы, которые задавались после моего 
выступления. 

Мне понравилась организация конференции. Все 
ее участники получили сертификаты. И выступающие, 
и гости чувствовали себя комфортно, а закончилась 
встреча чаепитием. Для себя я сделала вывод: работу 
нужно не только хорошо написать, но и уметь ее пред-
ставить. На этой конференции я узнала много нового и 
нашла новых друзей.

   Ярослава БЕрЕжНых, 7 «Б» класс

нике обыкновенном, подорожнике большом.
Когда начались Малые академические чтения, мне 

стало страшно, потому что я первой должна была 
представить свой проект. Но я успешно защитила его, 
и мне вручили диплом участника IV Малых академи-
ческих чтений. Екатерина Владимировна Огороднико-
ва,  учитель естествознания и мой руководитель, пох-
валила меня за отличное выступление.

Я считаю, что каждому гимназисту было бы не 
только очень интересно, но и полезно поработать 
над проектом и защитить его.

Дарья ТОлуЗАрОВА, 5 «В» класс

В начале большого пути в науку

* * *

«Научное общество гимназистов помогает детям добиваться серьезных успехов в овладении навыками 
публичного выступления, работы с научной литературой, расширяет кругозор, способствует успешному пос-
туплению в вузы. И мы очень благодарны гимназии за это», -  так говорят о значении Королевской гимна-
зической академии наук благодарные родители, дети которых попробовали свои силы в исследовательском 
труде.

Каждый год около 50 учебно-исследовательских работ в различных областях знания рождается в гим-
назических стенах. Благодаря участию в научном гимназическом обществе, которым уже более десяти лет 
успешно руководит заслуженный учитель РФ Галина Аркадьевна Кропанева, гимназисты имеют возможность 
реализовывать свои проекты под руководством преподавателей кировских вузов. За годы существования Ко-
ролевской гимназической академии наук вышло три сборника лучших исследовательских работ учащихся ВГГ. 
Со своими работами ребята участвуют в различных научно-практических конференциях, форумах, конкур-
сах. Это Всероссийская научно-социальная программа «Шаг в будущее», Всероссийская программа «Юность. 
Наука. Культура», система европейских исторических конкурсов «Человек в истории. Россия XX век», Все-
российский конкурс  научно-исследовательских, проектных и творческих работ имени В.И. Вернадского, «Ха-
ритоновские чтения» и другие. И каждый раз гимназисты неизменно привозят дипломы победителей. Кроме 
дипломов получают немало других наград. Так авторы одной из работ по биологии были включены в состав 
национальной сборной страны и участвовали в сентябре 2006 года в XVIII соревнованиях молодых ученых 
Европейского союза в Стокгольме в Швеции. До этого некоторые гимназисты получали научные стипендии, 
а трое участников конкурса «Человек в истории. Россия XX век» были награждены поездкой в Германию на 
молодежный форум. Гимназист - участник конкурса «Христианство: история и современность» - в 2001 году 
получил право поездки в Иерусалим.

Ежегодно весной проводятся Гимназические академические чтения. С проектной деятельностью гимназис-
ты начинают знакомиться еще в начальной школе. И первой пробой сил для 4-7 классов становятся Малые 
академические чтения, которые проходят в ВГГ в октябре.

Выпускники вспоминают
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Начну с того, что родная гимназия запомнилась мне в двух разных ипоста-
сях – как Храм просвещения и как прекрасная творческая мастерская! 

С одной стороны, я понимаю, что обретённые за годы учёбы в ВГГ фундамен-
тальные знания, кругозор и манеры позволяют мне одинаково уверенно чувство-
вать себя как на светском рауте, так и на лесной поляне. С другой стороны, зарож-
дённое именно в школьные годы творческое начало так сильно укоренилось во 
мне, что переросло в дело всей моей жизни!

Я с большой теплотой вспоминаю свою первую учительницу Шаклеину Вален-
тину Григорьевну и таких легендарных Учителей (с большой буквы), как Галина 
Тихоновна Гамова, Альбина Гермогеновна Шуракова, Нина Александровна Жи-

делёва, Валентина Ивановна Хлусьянова, Надежда Нико-
лаевна Полякова! Свой школьный дневник, испещрённый 
их «красными» записями и замечаниями, я до сих пор хра-
ню и с большим удовольствием перечитываю. Как выяс-
нилось, такая рефлексия - отличный способ для поднятия 
настроения! А чего стоят их  «крылатые фразы», которые 
перенимала вся школа и цитировала повсеместно...

Я очень благодарен замечательному человеку Дмит-
рию Юрьевичу Перескокову, всегда полной идей Дмитрие-
вой Ольге Георгиевне и всем! всем! всем!

У руля большого фрегата под названием «ВГГ» в пе-
риод моего десятилетнего плавания был блистательный 
КАПИТАН - прекрасный оратор, уникальный педагог, яркая 
личность и просто хороший человек - Александр Алексан-
дрович Галицких! В моей жизни он сыграл большую роль и 
после окончания гимназии!

Очень отрадно осознавать, что выпускники и учителя 
гимназии (вне за-
висимости от вре-
мени их обучения 
и преподавания) 
- это единый орга-

низм, единая 
система, одна 
СЕМЬЯ! Это 
действительно 
ощущается! Мы 
находимся в 
разных городах 
и даже странах, 
но наши связи 
не ослабевают! 

Гимназия явилась тем звеном, которое 
позволяет людям разных профессий и жиз-
ненных позиций держаться вместе – их 
цепь с каждым годом растет и становится 
всё крепче! Уверен, что СТОЛЕТНИЙ юби-
лей гимназии принесёт много встреч и мас-
су положительных эмоций!!!

Илья ВасИльеВ,выпускник 2001 года,г.Москва

От редакции.  Илья Васильев - финалист национального телепроекта РТР 
«Секрет успеха», победитель международного фестиваля юмора и эстрады «Ялта-
Москва-Транзит 2008», бронзовый призёр «Всероссийских Дельфийских играх» в 
области искусств в номинации «Эстрадный вокал», золотой призёр конкурса эст-
радных исполнителей «Русского радио» в Кирове - «Граммофон на Вятке» 2005г., 
победитель Всероссийских студенческих вёсен в Самаре, Перми и Волгограде. 
Студент Российской академии музыки им. Гнесиных - факультет эстрадно-джазо-
вого пения мастерской Валентины Легкоступовой! Выпускник факультета управ-
ления ВятГГУ.

    Под парусом фрегата
    с   названием «ВГГ»

   
1993 год: пятиклассники 

Сережа Сауров и  
Илья Васильев со своей 
первой учительницей

Валентиной Григорьевной Шаклеиной

Слово - выпускникам нового тысячелетия

Двухтысячный… Прощание с детством. Нам всем уже по 17 лет. Мы – выпуск-
ники! Вот о чём я тогда думал: «Могу с величайшей уверенностью сказать, 

что гимназия стала для всех нас самым настоящим вторым домом. Наша жизнь 
«подпитывалась» безграничными внутренними ресурсами наших любимых, заме-
чательных, единственных и самых гениальных в своей неповторимой гениальности 
учителей...» Я  «выдал» тогда следующее: «…Прощание с ней равносильно деле-
нию на ноль». И действительно, мысли тогда улетали в бесконечность. Но и сейчас 
ничего не изменилось. Ты можешь быть далеко от родной Вятки, но школа всегда 
остаётся рядом, ведь она в твоём сердце. Знаете, уважаемые гимназисты, в жизни 
часто встречается ирония, ирония Судьбы. Сказал про деление на ноль… и посту-
пил на физико-математический факультет, который с успехом окончил в 2005 году. 
Кто бы мог подумать, ведь наша гимназия – гуманитарная. 
Если хотите, по определению такая. Но ведь в жизни никогда 
не знаешь: где найдёшь, где потеряешь… И на физмате я на-
шёл. Ключи нашёл. От Сказки… Но поймите, что искать ключи, 
видеть сказку в окружающем мире меня и всех моих друзей-
одноклассников научила легендарная атмосфера двадцать 
девятой школы. Мировоззрение и Знание рождаются в школь-
ные годы. Другого не дано. Честно, приятно осознавать, что 
всё зависит от твоей жизненной позиции. Она должна быть 
активной!!!

    Есть такая замечательная философская установка: не-
важно, как что-то называется; важно, как Ты к этому относишь-
ся. В 1990 году мы начинали учиться в средней школе №29, но 
уже тогда «выше были только звёзды». По тому яркому (той 
харизме), что было в каждом из нас («нас» - не значит только 
учеников, «мы» - это все мы) и чем мы делились друг с другом, 
с каждым – ведь мы все были и остаемся родными. Что бы в 
мире ни происходило!.. Поэтому изменение статуса учебного 

заведения было при-
знанием очевидного 
для всех кировчан: в 
Вятском крае взошло 
новое Солнце – Вят-
ская гимназия. Хочу 
сказать, что во мне 
до сих пор живут 
два видения ВГГ. 
С одной стороны, 
- это гимназия, 
что-то серьёзное, 
официальное, па-
фосное... С другой 
(и для меня лично 
это по-прежнему 
ближе), - школа, 
в которую приводят мечты. Узнать Челове-
ка, найти Друга, осознать Вечные ценности. 
«Сухих» знаний уже давно недостаточно. 
Нас ведь не физике учили, не английскому 
языку. Вовсе нет. Жить нас учили (слово 
«учили» здесь явно не подходит). Дарили 

простые истины нашего непростого мира…
А ещё 8 лет назад я написал: «В каждом из нас кроется колоссальный положи-

тельный заряд». Мы дали обещание использовать эту энергию, изменять Жизнь к 
лучшему. И мы стараемся изо всех сил…

Дорогие гимназисты, только вперёд!
сергей сауроВ, 

выпускник 2000 года, кандидат философских наук

     От редакции. В 2005 году Сергей Сауров с отличием закончил физический 
факультет Вятского государственного гуманитарного университета. Сразу после 
окончания поступил в аспирантуру. Удостоен стипендии Президента РФ. В 2008-ом  
–  кандидат философских наук. Среди его научных работ – монография «Научные 
картины мира», ставшая лауреатом конкурса «Вятская книга-2006» в номинации 
«Лучшее научное издание».

Энергию знаний
преобразуя в Жизнь

Это был последний урок. Вот-вот раз-
дастся веселый звонок, и шумная толпа 
вырвется из душных кабинетов, сбежит 
по залитым светом лестницам, промчит-
ся сквозь высокие коридоры и вылетит 
на зимнюю улицу. 

Но смотрите! Вот прощаются две 
подружки. Одна из них, Таня Сенникова, 
сейчас вновь поднимется наверх в каби-
нет биологии, а другая, Галя Мусиенко, 
побежит на стадион «Трудовые Резер-
вы», где она занимается фигурным ката-
нием. Может, понаблюдаем за ними?

Таня спешит к учительнице био-
логии - к Нине Александровне. Но 
прежде чем войти вместе с Таней в 
класс, необходимо рассказать вам о 
самом кабинете. Это такой кабинет, в 
который заходишь и открываешь рот! 
С пола до потолка - живые цветы. Тут 
же есть и чучела животных, птиц. А са-
мое необыкновенное находилось там, 
в своеобразной учительской лаборато-
рии, в которой находились удивитель-
ные предметы и что-то особенное, что 

Школа - любовь навсегда
Выпускники вспоминают

было доступно не каждому ученику. 
Казалось, там живет тайна. 

Таня спешит туда, чтобы помочь учи-
тельнице биологии писать и наклеивать 
бумажки с названиями растений на рус-
ском и латинском языках. Ей нравится 
это занятие, да и ухаживать за растени-
ями она любит ничуть не меньше. А по-
том Таня пойдет в музыкальную школу.

В это время Галя уже кружится на 
катке, выполняя сложные комбинации 
прыжков и вращений. Она уже третий 
год занимается фигурным катанием, и 
у нее это отлично получается! Галя с 
нетерпеньем ждет выходных, когда она 
пойдет с подружками на каток, который 
находится рядом со школой. Там так 
здорово! Яркий свет, приятная музыка, 
ёлка посредине катка и много-много 
счастливых и улыбающихся людей.

Гале вдруг  вспомнилось, как она 
участвовала в драме «Барышня-крес-

тьянка», поставленной на сцене гим-
назии осенью. Она там играла роль 
крепостной девицы Насти, с которой со-
ветовалась молодая барышня. Эта роль 
была одной из главных, Галя была очень 
рада результату: она показала себя как 
настоящая актриса, несмотря на то, что 
это был ее первый сценический опыт.

С тех пор прошло около сорока лет.  
Сейчас выпускницы 69-го года работают 
учителями. Татьяна Тимофеевна препо-
дает в двадцатой школе г. Кирова миро-
вую художественную культуру, а Галина 
Петровна - учитель английского языка в 
восемнадцатой школе. Они с благодар-
ностью вспоминают свою 29-ю, которая 
их многому научила, повлияла на их бу-
дущую профессию. Выпускницы желают 
ей дальнейшего процветания, умных уче-
ников и талантливых преподавателей! 
   Мария КоЧКИНа, 9«а» класс

1979 год. 1 сентября. Пасмурно, но я 
просыпаюсь рано в прекрасном настрое-
нии: «Сегодня я иду в первый класс!»

Линейка. 1 «А». Я с интересом смот-
рю на будущих одноклассников, на свою 
учительницу и с нетерпением жду нача-
ла первого урока.

Вот и началась учеба. За 10 лет про-
изошло многое: были и радости побед, 
и слезы огорчений, совместные мероп-
риятия и поездки. Но что больше всего 
мне запомнилось, так это вдумчивое, 
осознанное отношение к учебе. Мы, 10 
«А» выпуска 1989 года, всегда хоте-
ли учиться, а учителям нравилось нас 
учить. Спасибо всем педагогам за то, 
что привили любовь к учебе, научили 
учиться целеустремленно, с желанием.

…2007 год. И снова 1 сентября. И 
снова школьный двор, и снова линейка, 
и снова пасмурно. А я очень-очень вол-
нуюсь, ведь среди первоклашек – мой 
сын, радостный, довольный, так же, как 
и я 30 лет назад, с интересом рассматри-
вающий учительницу и одноклассников.
е.л.Никулина, мама гимназиста 

2 «В» класса алекса Варгхесе

* * *
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Учителями славится Россия,
100-летие Вятской гуманитарной гимназии - 

торжество в культурной жизни всего Вятского края. 
С золотым юбилеем поздравляю незабвенных вы-
пускников родной 29-ой, и юных гимназистов, и до-
рогих коллег!

Я вспоминаю...
Была когорта талантливых преподавателей 

старшего поколения: украшение 29-й школы - ди-
ректор Ф.Г. Сапожникова, завуч А.А. Шкляева, ли-
тераторы П.К. Малюгин и Е.А. Бельтюкова, историк 
Л.М. Балванович, биолог Н.В. Вшивцева, препода-
ватели иностранных языков Н.А. Воскресенская и 
З.А. Зонова, химик А.А. Степанов, математик С.Н. 
Лобовикова и Н.Ф. Алцыбеева, физик Н.В. Чувати-
на.

Какими они были? Безгранично аккуратны в  
выполнении поручений, одержимы в подготовке 
уроков и внеклассных мероприятий. Поражали 
глубиной знаний и яркой речью. Чутко, уважитель-
но относились к детям и коллегам. Это был союз 
единомышленников, олицетворение учительской 
совести. Благородному примеру успешно после-
довали и стали гордостью школы учителя нового,  
молодого тогда еще поколения: Г.А. Осетрова, Г.Т. 
Гамова, А.И. Колбина, Л.Н. Лаптева, Д.Н. Шипули-
на, Г.А. Кропанева, Л.С. Глушкова, И.П. Дергаева, 
Н.А. Жиделева, Д.Д. Россохина.

Трогает теплое отношение гимназистов к Учи-
телю: они понимают, что мудрый наставник фор-
мирует их личность, дорожат советом его, берегут 
память о нем. В Храме Знаний растут одаренные, 
духовно красивые, сильные, целеустремленные 
молодые люди.

Пожелаем им побед в учебе и жизни.
Наталья Борисовна Коршунова, 

учитель русского языка и литературы 
 с 1953-го по 1974 год

Дорогие учителя и ученики! От всей души позд-
равляю Вас со славным 100-летним юбилеем.

Мы помним школу и наших прекрасных учите-
лей, которые подготовили нас к поступлению в 
лучшие вузы страны. Только в 1955 году из школы  
четверо, а из нашего класса трое, поступили  на фи-
зический и механико-математический факультеты 
МГУ. Нашим классным  руководителем и учителем  
физики была тогда Галина Тихоновна Гамова. Мы 
благодарны  нашим учителям: Анне Александровне 
Шкляевой, Эмилии Иосифовне Барташек, Наталье 
Александровне Воскресенской, Валентине Викто-
ровне Градобоевой и всем, кто нас учил и вклады-
вал в нас свою душу, и на всю жизнь сохраним в 
памяти их имена.

Есть и преемственность поколений. Сейчас в 
школе, которую когда-то окончила я, учится мой 
внук Малых Степан. Еще раз поздравляю всех с 
юбилеем и желаю здоровья, успехов в работе и 
учении. Низкий поклон дорогим учителям за их бла-
городный труд и большой вклад в  дело воспитания 
будущих поколений.

С благодарностью, Н.В. Малых (Шильникова), 
кандидат физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник Института теплофизи-
ки СОРАН (Академгородок, г. Новосибирск)

С любовью из 29-ой...  Поздравляем всех,  
кто был награжден в юбилейные дни!

Почетная грамота Правительства  
Кировской области

Кропачева Л.С., учитель математики
Маишева Т.П., учитель английского языка

Благодарственное письмо  
Правительства Кировской области

Чапайкина А.И., учитель математики
Черезова Л.Е., учитель английского языка

Почетная грамота  
Законодательного Собрания  

Кировской области

Полякова Н.Н., заместитель директора по УВР

Благодарственное письмо  
Законодательного Собрания  

Кировской области

Косолапова Т.К., заместитель директора по НМР
Швецова Л.В., заместитель директора по УВР

Благодарность Депутата  
Государственной Думы

Перминов А.А., заместитель директора по АХД 
Скурихин Д.А., заместитель директора по АФД
Шиндорикова Т.Е., заместитель директора по УВР

Почетная грамота Департамента  
образования Кировской области

Дмитриева О.Г., педагог-организатор
Ключко М.Н., учитель-логопед
Огородникова И.Н., учитель английского языка
Сунцова Н.М., учитель приготовительных классов
Черезова Т.Н., педагог-психолог

Почетная грамота областного  
совета ветеранов

Жиделева Н.А., учитель биологии, 1957-1992
Селезенева В.Я., заведующая библиотекой
Хлусьянова В.И., учитель английского языка, 1971-2006
Шаклеина В.Г., учитель начальных классов, 
1970-2004
Шевнина Л.Н., учитель начальных классов, 1975-2003

Благодарственное письмо  
главы администрации г. Кирова

Березина Е.Л., учитель эстетики
Гашкова Н.Л., учитель начальных классов
Иллек Н.П., учитель немецкого языка
Конышев А.П., педагог-организатор, учитель истории
Напольская А.К., учитель физики
Огородникова Е.В., классный воспитатель, учи-
тель естествознания
Пантюхина Н.А., учитель начальных классов
Рукавишникова Л.Н., учитель приготовительных  
классов
Ситникова И.Б., классный воспитатель
Шерсткова Н.Н., учитель русского языка и литературы

Почетная грамота  
Кировской городской Думы

Кравцова Е.И., заместитель директора по УВР
Рябов М.Ю., заведующий учебной частью

Почетная грамота  
управления образования  
администрации г. Кирова

Анофриева Е.Г., учитель начальных классов
Блинова Н.С., учитель приготовительных классов
Жуйкова С.А., классный воспитатель, учитель математики
Князева О.Е., учитель приготовительных классов
Кожемяко Л.А., учитель английского языка
Курушина Е.Д., учитель английского языка
Макарова М.Ю., учитель английского языка
Малышева О.А., учитель начальных классов
Машкина М.Л., учитель технологии
Мерзлова Н.И., учитель физкультуры
Ржаницына Т.С., учитель английского языка
Хардин В.В., учитель русского языка и литературы
Ченцова Е.Н., учитель английского языка
Шилова Н.Г., классный воспитатель, учитель естествознания

Почетная грамота 
администрации территориального 
управления Первомайского района  

г. Кирова

Великих Т.Ю., учитель математики
Зубарева Т.Г., учитель русского языка и литературы
Косолапова О.В., классный воспитатель, учи-
тель русского языка и литературы
Лекант О.В., учитель начальных классов
Одинцова Н.Н., классный воспитатель, учи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анну Кимовну НАПОЛЬСКУЮ,
награжденную Дипломом III степени
по итогам областного конкурса 
учителей физики «Энергия Знаний»

Галину Вадимовну БУЗАНАКОВУ,
победившую в заочном этапе I областного
конкурса «Самая классная классная – 2008»
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ПОЛОЖЕНИЕ

о юбилейной медали  
«За вклад в развитие гимназического образования»

Медаль «За вклад в развитие гимназического образования»  учреждается  
в честь 100-летнего юбилея образовательного учреждения. 
Юбилейной медалью «За вклад в развитие 
гимназического образования» награждаются работники 
сферы образования, науки, культуры, работники 
гимназии, гимназисты и их родители, выпускники, 
попечители гимназии, внесшие наиболее значимый 
вклад в развитие образования Вятской гуманитарной 
гимназии.
Право выдвижения кандидатов на награждение имеют 
административный, методический (педагогический) и 
Большой советы гимназии. 
Медаль и удостоверение к ней вручаются в торжественной 
обстановке на общегимназических мероприятиях. 

1.

2.

3.

4.

Бакулина Г.А., доктор педагогических наук, про-
фессор ВятГГУ
Цапаева А.С., методист ЦПКРО
Резник Е.Н., кандидат биологических наук, до-
цент ВятГГУ

Педагоги:
Бережных Е.В., учитель начальных классов
Бессолицына Е.В., учитель биологии
Биренбаум М.Я., учитель английского языка
Бузанакова Г.В., классный воспитатель, учитель 
русского языка и литературы
Булдакова Н.В., классный воспитатель, учитель 
русского языка и литературы
Введенская М.Ю., учитель английского языка
Воробьева Н.Д., учитель английского языка, 
1964-1984 
Гридина К.И., учитель физики, 1976-1990
Занько Л.В., классный воспитатель, учитель рус-
ского языка и литературы
Козина А.С., учитель английского языка 
Колышницына Т.К., классный воспитатель, учи-
тель русского языка и литературы
Коршунова Н.Б., учитель русского языка и лите-
ратуры, 1953-1978
Костоусова Т.Ю., учитель английского языка 
Костяева Г.Ф., учитель английского языка
Кропанева Г.А.,педагог-организатор, учитель ис-
тории
Кузнецова Е.Н., учитель русского языка и лите-
ратуры
Курис Г.М., учитель истории, 1955-1972
Лопатин В.И., учитель информатики
Меркурьева Т.В., учитель математики

Останина Л.В., учитель истории
Перевозчикова Л.А., учитель английского языка, 
1965-1989
Резник Т.Л., учитель химии
Ронгинская С.Б., учитель начальных классов
Рудницкая Л.Г., учитель математики, 1977-1992 
Русакова Л.А., учитель английского языка
Шипулина Д.Н., учитель русского языка и лите-
ратуры, 1973-1983

 
Почетная грамота  

Вятской гуманитарной гимназии

Багрянский В.Л., рабочий по обслуживанию здания 
Глушкова Л.С., учитель русского языка и лите-
ратуры, 1950-1961
Дергаева И.П., учитель рисования, 1949-1979
Ельшина М.И., учитель русского языка и литера-
туры, 1955-1967
Емельянова М.М., учитель английского языка, 
1968-1978
Журавлева В.Н., учитель математики, 1981-2007 
Комкова С.Л., воспитатель приготовительных 
классов
Краген Е.Л., педагог-организатор, 1994-2006 
Лерум Н.Л., дворник
Медведева Т.Ю., шеф-повар
Петренко В.Е., завхоз, 1971-1978
Россохина Д.Д., учитель немецкого языка, 1951-1964 
Симонов А.Г., педагог-психолог
Синенкова З.Ф., учитель начальных классов
Шкляева Е.В., бухгалтер-кассир
Шустова З.С., учитель начальных классов, 1981-1989

тель  русского  языка  и  литературы
Пуртова О.И., классный воспитатель, учитель 
русского языка и литературы
Смирнова Л.Ф., учитель английского языка
Сунцова Л.А., учитель английского языка
Тупицына Н.А., классный воспитатель, учитель 
русского языка и литературы

Юбилейная медаль  
Вятской гуманитарной гимназии 

«За вклад в развитие  
гимназического образования»

 
Галицких А.А., заместитель Председателя Пра-
вительства Кировской области, директор гимназии 
с 1988 по 2004 год, кандидат педагогических наук
Вологжанина В.В., директор гимназии, кандидат 
педагогических наук
Косолапова Т.К., заместитель директора гимна-
зии по НМР
Кравцова Е.И., заместитель директора гимназии 
по УВР
Перескоков Д.Ю., помощник заместителя Пред-
седателя Правительства Кировской области, за-
меститель директора по УВР, 1986-2006 
Перминов А.А., заместитель директора по АХД
Полякова Н.Н., заместитель директора по УВР
Рябов М.Ю., заведующий учебной частью 
Рябова Р.Н., заместитель директора по УВР
Скурихин Д.А., заместитель директора по АФД
Смуров М.М., заместитель директора по УВР, 
1989-2007
Швецова Л.В., заместитель директора по УВР
Шиндорикова Т.Е., заместитель директора по 
УВР

Педагоги-научные консультанты:
Слободчиков В.И., доктор психологических наук, 
член-корреспондент РАО, профессор, директор 
Института развития дошкольного образования РАО
Рябцев В.К., кандидат психологических наук, 
заместитель директора по научной работе Инс-
титута развития дошкольного образования РАО, 
зав. лабораторией профессионального развития 
педагога
Галицких Е.О., доктор педагогических наук, про-
фессор ВятГГУ
Русских Г.А., ректор КИПК и ПРО, кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный учитель РФ
Сысолятина Н.Б., методист КИПК и ПРО, заслу-
женный учитель РФ 
Юсупов В.З., доктор педагогических наук, про-
фессор, проректор Столичной финансово-гума-
нитарной академии (г. Москва)
Шубина Т.Л., методист ЦПКРО
Куклина С.С., кандидат педагогических наук, до-
цент ВятГГУ

учителями славна ВГГ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталию Геннадьевну ШИЛОВУ 
с блестящей защитой  

кандидатской диссертации  
по педагогике

Владимира Игоревича ЛОПАТИНА
с вручением ему Почетной грамоты 
Министерства образования и науки РФ
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