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НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!

Победы 
гимназистов 

в олимпиадах 
и конкурсах 

различных уровней 
в 2006/2007

учебном году.
Об открытии 

мемориальной 
доски 

К.Колпащикова
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О выходе книги
“Племя 
младое 
и незнакомое” 
в диалоге 
с Д.С.Лихачевым, 
размышления 
гимназистов
о роли книги 
и родного языка 
в жизни человека.
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Об итогах КТД 
“Viva ut vivas”,
о премьере 
спектакля “Сон 
в летнюю ночь”, 
о поездке 
девятикласскников 
в детский дом и 
конкурсе чтецов в 
честь Дня рожде-
ния А.С.Пушкина.
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О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ

Итоги работы 
кафедры 

иностранных 
языков 

в 2006/2007 
учебном году: 

победы 
гимназистов 

в олимпиадах,
участие педагогов 

в конференциях.
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ИНОСТРАННАЯ КАФЕДРА 

ГОД  Д.С.ЛИХАЧЕВА

Дорогие учителя, родители, одиннадца-
тиклассники!

Сегодня, в этот прекрасный солнечный 
день, мы собрались на празднике Послед-
него звонка.

Дорогие мои выпускники! Помните, как 
десять лет назад мы впервые пришли в 
школу, впервые увидели своих одноклас-
сников? А сейчас мы заканчиваем школу 
и знаем друг друга как самых близких 
людей.

Для нас звенит звонок последний...  
А вам гимназию беречь!

Школьные годы, школьные годы... Как вы 
думаете, сколько миллионов слов сказали 
люди на эту тему? 

Помню, как в прошлом году я впервые в 
жизни категорически не хотела идти в школу. 
Я делала все уроки, я 
понимала темы по ал-
гебре или биологии, 
но больше всего утом-
ляло однообразие 
учебных дней. Вот, 
например, я каждое 
утро знала, что приду 
без пяти восемь, сяду 
на диван у девят-
надцатого кабинета, 
на третьей перемене 
пойду в столовую, и 
на шестой тоже... А 
когда на носу какой-
либо праздник, шко-
ла начинает бурлить   
идеями, заснувшее 
здание снова просы-
пается...

Прошел год. Я за-
канчиваю десятый 
класс, и знакомые 
все чаще произносят: 
«Ну что - годик всего 
остался?» - «Вы про 
что? - думаю я и тут 
же спохватываюсь 
- ах, я же в десятом...»  Да, здорово! Окончу 
школу, поеду куда-нибудь, буду учиться в 
институте, как взрослая... И в этот наибла-
женнейший момент мечтаний появляется 
комок в горле, становится нечем дышать, 
почему-то наворачиваются слезы...  Как же я 
буду без того, что зовется школой? Я начинаю 
думать о том, что же так держит меня здесь, 
в этом каменном красно-белом здании, что 
не отпускает, почему оно мне так близко. И 
получается, что больше всего в жизни хочется 
размеренного ритма учебных дней, хочется 
бурлящего волнения на контрольной... А 
диваны, которые были единственным местом 

отдыха во время зачетных недель и экзаме-
нов, а каждодневные шпаргалки, а стадион, 
проверяющий нашу неземную выносливость... 
Такая вот наша жизнь, и она вовсе не скучная: 
сколько праздников, концертов, КТД, я уж не 

говорю о подготовке к 
Выборам Королевы. И 
научная деятельность 
у нас не страдает: есть 
и магистры, и бакалав-
ры, и академики... 

Школу называют 
по-разному: и дом, и 
начальный этап жиз-
ни... У меня нет своего 
определения для ВГГ. 
Главное, что школа 
дала нам базовое об-
разование, и друзей, 
и какой-то жизненный 
опыт.  Здесь мы уз-
нали, что есть ложь и 
лицемерие, что обман 
– это плохо и что нуж-
но быть сильным, даже 
если очень хочется 
плакать. Нас научили 
быть отзывчивыми, нас 
научили жить так, чтоб 
ни о чем не жалеть... 
Теперь мы способны 
отличить добро от зла. 
И не пора ли понять, 

что школа дала нам достаточно всего, чтобы 
мы могли гордиться ею.

Остался год. Я просто жила и не замечала, 
что приближается конец чудесных лет. Я не 
жалею, что детство я провела беззаботно и 
что провела его здесь. Просто предстоящий 
год будет гораздо ярче, чем все предыдущие, 
в миллионы раз...

Ольга ВТЮРИНА, 10 «Б» класс
На фото: момент передачи знамени 
гимназии от выпускников будущим 
одиннадцатиклассникам на празд-
нике Последнего звонка.

Гимназия нам - дом родной,
прощаться с ним не стоит торопиться

Я желаю вам новых достиже-
ний и открытий, чтобы все ваши 
мечты сбылись. А самое главное 
- я желаю вам удачи на вступи-
тельных экзаменах.

Дорогие наши учителя! Хочет-
ся сказать вам большое спасибо 
за ваши труды, за вашу помощь 
и понимание. Мы уходим, но вас 
мы, поверьте, никогда не забу-
дем, ведь вы стали нашей второй 
семьей. Мы очень любим вас.

Дорогие родители! Наверное, 
самым сложным этапом для вас 
была начальная школа. Да хотя и 
сейчас с вами проблем не мень-
ше. Спасибо вам за все!

Дорогие гимназисты, уходя из 
гимназии мы оставляем вам то, 
что для нас было и всегда будет 
особо дорого - гимназическую 

дружбу, атмосферу взаимопомощи, доб-
рых традиций. Берегите это богатство, 
чтобы наша школа для всех поколений 
оставалась по-настоящему вторым домом 
и по-прежнему гордо несла свое название 
- Вятская гуманитарная гимназияы.

Надеюсь, что этот день запомнится 
всем нам надолго, и то, что связано с 
родной гимназией, останется в наших 
сердцах навсегда!

 Искренне ваша Мария II



Надеюсь, это далеко не последняя серьезная 
работа нашего класса. У нас большой потенциал 
и жажда творчества.

Полина ЕЛЬКИНА, 5 «Б» класс
Заветное… Что это для нас? Размышления на 

эту тему содержатся в сборнике.  Этот сборник 
- ответ на мысли Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
добрая память о его размышлениях и делах. Бла-
годаря высказываниям Дмитрия Сергеевича мы 
смогли вспомнить многие события нашей жизни 
и по-иному их осмыслить.

Милена РУБЛЕВА, 5 «Б» класс 
Наш учебный год начался с похода в библиотеку им. А.Лиханова. Ее работники поз-

накомили нас с жизнью и творчеством Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Наш классный 
руководитель Наталья Владимировна Булдакова предложила сделать свой сборник 
- «Наше заветное». Весь год мы трудились над его созданием и в конце четвёртой 
четверти он был представлен на презентации в библиотеке им. А.Лиханова.

На нас пришли посмотреть родители и работники библиотеки. Мы старались сде-
лать презентацию как можно лучше. И нам это удалось! Ребята зачитывали сочинения 
про надёжных и ненадёжных людей, про зависть, про любимый уголок города, про 
щедрость и заботу. Моё сочинение про воспоминания из детства особенно дорого. 
Читая его, я вновь переживаю радостные воспоминания детства.

Ярослава Бережных, 5 «Б» класс
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* * *
Работой, предворяющей выход книги, стали поход в библиотеку им. А.Лиханова, 

где гимназисты познакомились с фактами из жизни и творчества Д.С.Лихачева; на-
писание проектных работ, посвященных ученому; заполнение каждым гимназистом 
страниц «Путеводителя в мир Д.С.Лихачева»; оформление классного стенда к Дню 
рождения Д.С.Лихачева; поездка в Санкт-Петербург по Лихачевским местам.

Книга разделена на части: «Образы раннего детства», «Как пла-
чет Земля», «Ненадежные люди», «Этажи заботы», «Умный ручной 
труд», «Доброта», «Зависть» и иллюстрирована фотографиями 
гимназистов.

Ю.А.ГУЩИНА, 
классный воспитатель 6 «Г» класса 

Работа над статьей в книгу «Наше Заветное» не прошла для 
меня даром. Она называлась «Зависть» и далась мне довольно 
сложно. Мне пришлось хорошенько подумать, прежде чем у меня 
что-то получилось. Написав статью, я сама стала контролировать 
в себе это чувство и научилась с ним бороться. 

Как, наверное, и все ребята, я старалась, чтобы моя статья полу-
чилась максимально интересной. Когда я потом читала заметки моих 
одноклассников, то многие мне понравились, они тоже помогают 
мне работать над собой.

   Мария ВИЛЬНЕР, 6 «Г» класс
Когда пишешь книгу, то чувствуешь себя главным, Богом, вер-

шителем судеб. И это сладостное ощущение ни с чем не сравнимо. 
Но вскоре ты понимаешь, что те, чьи судьбы вершатся, имеют столько же чувств 
и эмоций, сколько ты сам. И ты начинаешь писать так правдиво, как только может 
тринадцатилетний ребенок.

А воспоминания писать еще труднее. 
Каждый раз, когда забираешься в бескрайние 
кладовые своей памяти, находишь что-то ин-
тересное. Но в воспоминаниях главное – не 
преувеличивать приятные или неприятные 
моменты, ведь память и душа – это все, что 
делает нас людьми.

Наша книга открывает перед читателем 
мир детских забот, школьные хлопоты и 
просто чистейшую правду мира глазами 
ребенка.

Елена  ЛЯМИНА, 6 «Г» класс

24 мая – День Славянской письменности и культуры.
Для Вятской гуманитарной гимназии это особый день, потому что именно в день 

Кирилла и Мефодия был заложен первый камень в основание школы, 100-летний 
которой будет отмечаться в 2008 году.

К Дню Славянской письменности и культуры в гимназии издана книга из серии 
«Авторская экспериментальная школа» и называется она  «Племя младое, не-
знакомое» в диалоге с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым» (составитель Татьяна 
Константиновна Косолапова, заместитель директора по научно-экспериментальной 
работе, учитель русского языка и литературы гимназии; научный редактор – Елена 
Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, профессор ВятГГУ, педагог-науч-
ный консультант гимназии). В книге представлен итог работы педагогов гимназии 
по проведению Года Д.С.Лихачева.

 Четыре части книги раскрывают опыт ученого, учителя, ученика, полученный в 
ходе образовательных встреч с текстами Д.С.Лихачева. Встречи эти проводились в 
различных формах: актовой лекции ученого, уроков и мастерских педагогов, интег-
ративных образовательных экспедиций гимназистов по лихачевским местам…

Каждая часть книги завершается «Послесловием» - «Раздумьями» гимназистов 
после чтения текстов Дмитрия Сергеевича. «Племя младое» (А.С.Пушкин) открывается 
читателям этой книги с разных сторон: духовно-душевных переживаний, ценностного 
мира, нравственных поисков.

Важно еще и то, что Вятская гуманитарная гимназия презентует эту книгу в Год 
русского языка, объявлен-
ный Президентом России. 
Гимназия выходит с ини-
циативой проведения 1 
сентября 2007 года Урока 
русского языка. В гимназии 
этот урок пройдет на тему 
«Вы говорите по-русски?». 
Методическое объедине-
ние учителей-словесников 
разработало проект «Год 
русского языка в гимна-
зии». Итоговым мероприя-
тием проекта станут уже традиционные 
«Крещенские встречи словесников 
города».

На фото:  В.В.Вологжанина,  
директор гимназии,

 представляет новый сборник 

Завершился учебный год, который подвел итог гимназическим 
событиям в честь юбилея Д.С.Лихачева, а также дал старт меропря-
тиям, посвященным Году русского языка. О высоком значении ре-
ализуемых проектов, о важности тем, поднимаемых в ходе работы 
над ними, размышляют педагоги и гимназисты на этой странице.

Племя младое, незнакомое

Его «называют великим и могучим», о нем писали Пушкин и Тургенев, 
Толстой и Пришвин. Еще Ломоносов находил в нем «великолепие испанского, 
живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского…»

Русский язык… Нуждается ли он в похвалах? Надо ли говорить о его кра-
соте и силе? Оказывается, надо! И не только говорить: он достоин самой 
большой заботы. Не кажется ли вам, что наш язык серьезно болен? Что 
ему можно поставить диагноз: безграмотность, безвкусица, небрежность, 
заштампованность, злоупотребление иностранными словами, нецензур-
ность? Об этих проблемах родного языка гимназисты 10 «А» класса написали 
в сочинении «Язык. ru. Нужен ли русский язык компьютерному поколению?», 
тему которого предложила российская газета «1 Сентября». Об этом и 
учебное исследование Марии Щенниковой, гимназистки 6а класса, «Культура 
речи уличных объявлений».

Сейчас широкое распространение 
получил электронный вид общения. Все 
чаще и чаще люди сокращают, обрубают 
слова. Если посмотреть в любой из ком-
пьютерных чатов, то мы увидим такие 
слова: «прет» вместо «привет», «хочеца» 
(хотя должно быть «хочется»). Таких слов 
можно назвать огромное количество, но 
стоит разграничивать людей, которые их 
употребляют. Это  может быть достаточно 
взрослый человек, который пишет такое 
своему собеседнику ради шутки, но это 
может быть и подросток, для которого 

Я русский бы выучил...

это норма общения. На мой взгляд, за 
языковую грамотность должен нести 
ответственность каждый человек. Иногда 
бывает страшно смотреть, как много в 
сообщениях ошибок. 

Русский язык формировался веками, 
да и сейчас он вбирает в себя все новые 
и новые слова. Он, несомненно, один из 
сложнейших языков в мире, но каждый 
русский человек должен знать его!

Илья КОКАРЕВ, 
10 «А» класс

 В мае наш класс презентовал сборник «Наше заветное», в котором представле-
ны наиболее яркие и интересные мысли наших одноклассников. Никто не остался в 
стороне, все принимали активное участие в создании первой нашей общей книги.

Идея создать такую книгу пришла нашему классному руководителю Н.В.Булдаковой,  
подсказана она была книгой Д.С.Лихачева «Заветное».

Частью гимназического сборника «Племя младое незнакомое…»  стали 
публикации из двух других сборников, работа над которыми шла в течение 
всего учебного года в 5 «Б» и 6 «Г» классах. Оба проекта получили название 
«Наше заветное». Эти книги стали важным этапом на пути взросления гимна-
зистов - их авторов. Работая над  их созданием, ребята имели возможность 
ощутить ответственность за содержание написанного, заглянуть в свою душу, 
посмотреть на многие явления жизни с незнакомой прежде стороны, что-то 
переосмыслить, поделиться сокровенным.

Â  äè à ë î ã å  ñ  Ä . Ñ . Ëèõ à÷ å âûì

Работая над «Нашим заветным»

 «НЕТ» - ошибкам в объявлениях!
2007 год объявлен Президентом годом русского языка. В связи с этим я хочу поговорить 

о культуре речи в наше время. Я, конечно, не берусь оценивать культуру речи россиян 
или даже моих земляков. Моя цель гораздо более скромная - наблюдение за культурой 
речи уличных объявлений.

Я хочу обсудить именно эту проблему, потому что культура устной и письменной речи 
- очень важная составная часть общей культуры человека. С переходом населения Рос-
сии к рыночным отношениям особое значение приобретает культура рекламных текстов. 
Однако требование, предъявляемое к любому рекламному тексту, таково: он должен 
соответствовать нормам русского литературного языка, то есть быть грамотным. Уличные 
объявления - это простейший вид рекламы. Но их тексты не редактируются специалистами, 
поэтому нередко в них встречаются ошибки.

Именно эти ошибки послужили поводом для написания нашей исследовательской 
работы. Материал для неё собран в основном на улицах города Кирова; небольшая часть 
объявлений взята со страниц местных газет. Я собрала 56 объявлений и классифициро-
вала их. Вот что получилось:

32% - морфологические ошибки, 23% - орфографические ошибки, 17% - пунктуационные 
ошибки, 12% - произносительные ошибки, отражающиеся на письме, 10% - синтаксические 
ошибки, 3% - логико-речевые ошибки, 3% - злоупотребление архаическими графическими 
средствами. Описки и опечатки не являлись предметом нашего исследования. Также мы 
не включали в число ошибок нетрадиционные переносы, так как они бывают вызваны 
техническими причинами (компьютерным набором текста).

Приведу некоторые примеры из моей работы:
* Внешний вид современной 16 - этажки довольно простой. Здание выполнено в мягких 

постельных тонах. Правильно: пастельных. («Pro город» 2005 №48, с. 12) Орфографи-
ческая ошибка.

• Для работы в такси требуются водители и слесаря. Правильно: слесари (Бегущая 
строка на «РЕН ТВ Киров»). Морфологическая ошибка.

Мария ЩЕННИКОВА, 6 «А» класс
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“The limits of my language mean the limits of my world”
“Границы моего языка - это границы моего мира” (Людвиг Вугенштайн)

Впервые в гимназической истории мы принимали у себя 
Международную конференцию. Темой научно-практической 
конференции было преподавание иностранных языков в 
школе и вузе в свете личностно-ориентированной парадиг-
мы, а целью - поиск путей решения актуальных проблем и 
совершенствования  в этой сфере. Первый день прошел в 
стенах ВятГГУ, а во второй (и заключительный) участники 
разделились. Все, кого интересует вопрос преподавания 
иностранных языков в школах различных типов, собрались 
в ВГГ.

Это было представительное собрание. Кроме педагогов 
и ученых-методистов из России, в конференции участвова-
ли представители Германии, Франции, Венгрии, Польши, 
Украины и США. В гимназии собрались 120 гостей. Работа 
шла в пяти группах. Пять учителей пригласили педагогов 
на свои мастер-классы.

Для А.С. Козиной, Л.Е. Черезовой и Т.С Ржаницыной 
открытые уроки привычны. Т.Е. Шиндорикова – опытный 
администратор, на этот раз выступала как учитель немец-
кого языка. А для М.Ю. Макаровой это был первый мастер-
класс. Однако волновались все: очень уж много гостей (в 
два раза больше, чем учеников) и очень уж гости автори-
тетны! Но если бы им не помогали коллеги, наши «звезды» 
нервничали бы еще больше. А.И. Шиляева,  М.А. Лекомцев, 
Л.А.Кожемяко, Е.В Зорина,   Т.Ю. Касаткина помогли подго-
товить кабинеты, организовали группы гостей, были готовы 
оказать любую помощь коллегам… То есть выступили в 
роли «ангелов-хранителей» мастер-классов.

Нынче мне посчастливилось пройти на III этап Всероссийской олимпиады по 
немецкому языку, который проходил в г. Твери. 216 ребят со всех уголков страны 
собрались, чтобы продемонстрировать свои знания языка и культуры Германии. Я 
заняла 15 место и считаю это для первого раза неплохим результатом. Прекрасное 
впечатление оставили праздничные концерты, посещение мемориального комплекса 
«Медное», просмотр фильмов на немецком языке и много общения на нем.

Немецкий мне нравится, я не собираюсь останавливаться на достигнутом и думаю, 
что главные мои победы еще впереди.

    Полина КУЛИКОВА, 10 «Б» класс
* * *

В этом году я участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по фран-
цузскому языку. Неделя, проведенная в Набережных Челнах, сильно помогла мне. 
Она подтолкнула меня на совершенствованию и углублени своих знаний по фран-
цузскому языку. Денис ТАРАСОВ, 10 «Б» класс

* * *
В этом учебном году я принимала участие в конкурсе учебных исследований на ан-

глийском языке, посвященном 130-летию Драматического театра имени С.М.Кирова. 
Моей задачей было написание эссе по истории театра. Замечательно, что в этом году 
я начала изучение курса английской литературы в гимназии и уже успела поработать 
с архивами вятской газеты начала XX века «Вятская речь», ее статьи пригодились 
мне в работе. 

   Кристина ХОЛМАНСКИХ, 10 «А» класс
* * *

На уроках английского языка в этом году мы сделали Интернет-страницу для сайта 
нашей школы. Почти все семиклассники – ученики Л.Ф.Смирновой - участвовали в 
этом проекте, темой которого была история нашей школы. 

Если вам будет интересно, что у нас получилось, - заходите на www. vhg. ru!
Екатерина ЩЕГОЛЕВА, 7 «В» класс 

* * *
Вместе с ребятами моей группы по английскому языку и нашей учительницей 

Ириной Николаевной Огородниковой мы на протяжении полугода работали над 
проектом на английском языке. За время его создания каждый из нас узнал что-то 
новое и интересное. Также мы научились слаженно работать коллективом. 

Сергей БЕЛЕВ, 7 «Б» класс 

Успешно выступают наши гимназисты  
на олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. Вот итоги 2006-2007 учебного 
года.

Результаты городской олимпиады по 
иностранным языкам:

- 4 диплома 1 степени,
- 4 диплома 2 степени,
- 3 диплома  3 степени.
Результаты областной олимпиады по 

иностранным языкам:
- 4 диплома 1 степени,
- 3 диплома 2 степени,
- 2 диплома 3 степени.
Во Всероссийской олимпиаде по иност-

ранным языкам приняли участие 5 наших 
гимназистов.      

Уже много лет гимназия является лингвистическим центром не только 
г. Кирова, но и всей области. Результаты завершившегося учебного года 
лишь подтверждают этот статус. Педагогами кафедры иностранных язы-
ков была завершена разработка второго поколения гимназического стан-
дарта по иностранным языкам, начала формироваться стройная система 
дополнительного образовательного компонента. Особо хочется отметить 
спецсеминар «Обсуждение основных проблем современности», который 
впервые проводил в гимназии носитель языка, преподаватель Карлтонского 
университета (Оттава, Канада) Дитвальд Клаус.

63% общего состава кафедры в этом учебном году повысили свою квали-
фикацию, десять учителей подтвердили высшую категорию, Т.Ю.Костоусова 
стала победителем Всероссийского конкурса лучших учителей России. Это 
третий учитель иностранных языков ВГГ, которому предстоит получить 
президентский грант.

98 % членов кафедры иностранного языка приняли участие в семинарах, 
конкурсах и конференциях от муниципального до международного уровня. 
Четыре педагога являются членами экспертной комиссии областной и го-
родской олимпиад по иностранным языкам, а восемь педагогов входят в 
экспертную комиссию по проведению ЕГЭ.

Кафедра приняла активное участие в 
организации первого тура Всероссийской 
олимпиады «Полиглот+2007» при МГУ 
(учителя – организаторы Е.В.Зорина, 
Н.П.Иллек, Т.Ю.Касаткина, Е.Н.Ченцова).  
В олимпиаде по иностранным языкам 
приняли участие 94 учащихся, из них 68 
– по английскому языку, 15 – по немецкому 
языку, 11 – по французскому языку.   

10 работников кафедры награждены 
государственными и ведомственными 
наградами правительственного уровня, 
что составляет 37 % состава кафедры.            
18,5 % членов кафедры имеют звание 
Заслуженный учитель школы РФ, 63 % - 
высшую категорию, 14,8 % - первую , 18,5 
% - вторую категории.

Наши достижения

В один из дней весенних каникул 
в Москве на базе Измайловской 
гимназии № 1508 проходила IX науч-
но-практическая конференция стар-
шеклассников “Лингва-2007”. Работа 
конференции велась в различных 
секциях, охватывающих практически 
весь ареал знаний. И важно то, что 
защита проектов в секциях проходила 
на иностранных языках. Это большой 
опыт общения, развивающий навыки 
понимания иностранных языков.

Алексей ЕРДЯКОВ,   
9 «В» класс

Любовь к языку привела меня в Москву, на конференцию «Лингва». Там я представ-
ляла на английском языке свою исследовательскую работу по истории. Выступлению 
предшествовала огромная подготовительная работа. Перевести около 20 страниц 
машинописного текста оказалось не так уж и просто. В процессе работы над текстом 
я лишний раз убедилась, что перевод – это то, чем я хочу заниматься в будущем. 
Докапываться до истины, выискивать подходящее значение слов, делать лексические 
трансформации – всё это для меня очень интересно и увлекательно. 

Мария МИХАЙЛОВА, 11 «В» класс

«Лингва» - большой опыт общения

Все прошло блестяще!  Гости мастер-классов после анализа 
долго не расходились: восхищались уровнем знаний учеников, 
интересовались технологией проведения урока, просили со-
ветов, стихийно образовывались группы единомышленников, 
которых организаторы конференции с трудом отрывали от 
дискуссий.

С утра началась работа тематических секций, которые 
вели сотрудники областных методических центров и педагоги 
гимназии Л.А.Русакова, Г.Ф.Костяева, М.Я.Биренбаум. С докла-
дами перед участниками конференции выступили 7 учителей 
иностранных языков ВГГ: Т.Ю.Костоусова, М.Ю.Введенская, 
И.Н.Огородникова, Л.А.Русакова, Е.Н.Ченцова, Г.Ф.Костяева, 
Л.Ф.Смирнова.

На секциях царила атмосфера дружелюбия и единства. 
Участники не только активно интересовались находками коллег, 
но и обменивались материалами и адресами. Профессиональ-
ные беседы продолжались и за обедом.

Подведение итогов конференции то и дело прерывалось 
аплодисментами. «Подобные встречи позволяют педагогам и 
методистам почувствовать себя сообществом, требуют продол-
жения!»  - отметила в заключительном слове В.В.Вологжанина, 
директор ВГГ. 

Гимназия с ее богатым опытом преподавания иностранных 
языков и очевидными достижениями педагогов и учеников 
находилась, находится и будет находиться в центре внимания 
педагогического сообщества. И мы всегда будем стремиться, 
чтобы наш уровень был международным.
М.Я.Биренбаум, учитель английского языка, 

заслуженный учитель РФ

Понять, что мы сообщество...

Гимназическая олимпиада в этом 
году проходила рано, в октябре: сначала 
прошли отборочные туры по паралле-

Профессор университета 
Южной Алабамы Л.Холмс 

и члены международного жюри

Олимпиада по-новому
лям, а затем самые лучшие ученики 4-9 
классов предстали перед очами экспер-
тных комиссий. Победителей выбирали 
педагоги, не работающие в параллели. 
У гимназистов младших классов прошел 
конкурс чтецов, победители  которого вы-
ступали на открытом финале олимпиады 
старшеклассников. 

Но самое большое испытание прошли 
гимназисты 10-11 классов. Они без под-
готовки продолжали сценку из фильма, 
решали конфликты, представлялись 
зрителям и решали сложные лингвис-
тические задачи - и все это на сцене, 
при большом стечении публики и перед 
взорами трех независимых жюри: жюри 
преподавателей факультета иностран-
ных языков ВятГГУ, жюри, состоящего из 
носителей языка под председательством 
профессора университета Южной Алаба-
мы Л.Холмса и жюри ветеранов школы.

На разных языках...

Наверное, не все учебные заведения 
могут похвастаться системой внутрен-
него «пестования» молодых учителей. 
В нашей гимназии такая система сущес-
твует и существует весьма успешно. Это 
совершенно уникальная в своем роде 
авторская мастерская, смысл которой 
состоит в сотрудничестве с педагогом. 
В этом году, первом году моей рабо-
ты в ВГГ, я участвовала в авторской 
мастерской заслуженного учителя РФ 
Л.А.Русаковой. 

Совместный анализ и корректировка 
уроков вызывают не чувство собствен-
ной несостоятельности, а стремление к 
самосовершенствованию. Советы вмес-
то наставлений, атмосфера доверия, 
заинтересованность педагога-куратора 
в моем успехе не могли не принести 
ощутимых плодов.

А.И.ШИЛЯЕВА, 
учитель английского языка

Наставничество: 
опыт 

и взаимодействие
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Живи,  чтобы жить!

В конце учебного года гимназия подвела итоги КТД 
«Vivе ut vivas!». Оно заключалось в том, что ученики  
4-7 классов создавали проекты на тему «Каким я хочу 
увидеть свой класс», и направлены они были на устра-
нение проблем, возникших именно в их классах. 

Еще в феврале на общегимназической конферен-
ции все плакаты (или стендовые докла-
ды), представляющие проекты ребят, 
были вывешены на первом этаже корпуса 
А для экспертной оценки. Все гимназисты, 
учителя и родители могли познакомиться 
с ними, расспросить гимназистов о цели 
и задачах их проекта, о существующих 
в классе проблемах и о том, как они 
решаются. 

Проекты оценивала экспертная комис-
сия (я тоже был ее членом), которая за-
давала ребятам разные вопросы, направ-
ленные на понимание и конкретизацию 
проблемы, давала гимназистам советы и 
рекомендации по достижению цели. 

Названия проектов говорят сами за 
себя: 

4а – «Мы выбираем здоровье»

4б – «Мир нашего класса» - 
взаимоуважение, взаимопомощь, 
взаимодействие

4в – «Девчонки и мальчишки, 
а также их родители, общаться не 
хотите ли?»

5а – «Дружба крепкая не 
сломается»

5б – «Королевство 5б»
6а – «Общение – искусство 

жить среди людей»
6б – «Заморочки»
6в – «Дружба – это умение»
6г - «Вместе мы – сила!»
7а – «Учебная мотивация»
7б – «Друзья так просто не 

заводятся, с ними надо жизнь 
прожить»

7в – «Творческий класс»
7г – «Учитесь властвовать 

собою» или «Этюды о дисциплине»
7д – «Главное, чтобы тебя понимали».
Цели и задачи, которые поставили перед собой 

ребята, были непростыми: 
- создать условия для раскрытия личности гимна-

зиста,
- научиться стро-

ить отношения с ок-
ружающими,

- создать дружный 
и сплочённый класс,

- приобрести опыт 
творческой деятель-
ности,

- сформировать 
представление о на-
стоящей дружбе.

Экспертная ко-
миссия ставила клас-
сам баллы за умение 
выступать, за акту-
альность проблемы и 
способы ее решения. 

И по нашим баллам были 
выявлены победители в 
каждой параллели клас-
сов. Но целью первого тура 
была только  презентация 
проектов, их целей и ожи-
даемых результатов. 

Итоговое мероприятие 
состоялось в апреле в кор-
пусе А. И тут ребята уже 
выступали в актовом зале 
перед всеми и говорили, 
что в реализации их про-
ектов получилось, а в чем 
пока не удалось добиться 
успеха. 

Гимназисты 1-3, 8-10 
классов подвели итоги 
участия в благотворитель-
ных акциях. Гимназисты 

1-3 классов рассказали о походе в приготовительные 
классы, где они выступили со спектаклем и провели 
игры для малышей. Восьмиклассники организовали 
концерт и чаепитие для ветеранов педагогического 
труда. Параллель девятых классов готовилась к поезд-
ке в детский дом, а десятиклассники организовали по-
ездку в дом престарелых, где выступили с концертом, 
вручили письма со словами благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

В рамках КТД был объявлен конкурс «Эмблема к 
100-летию школы». В нем приняли участие гимназисты  
10б, 8б, 9в, 7в классов. Все слушали очень вниматель-
но. А между защитами проектов и рассказами об акциях  
были выступления наших талантливых гимназистов. 

После выступлений экспертная группа подвела 
итоги проделанной работы гимназистов. По решению 
комиссии все классы были награждены грамотами за 
победы в различных номинациях. Поступили предложе-
ния продолжить работу по выбранным направлениям 
или решать проблемы, которые будут актуальны в 
новом учебном году. Все были очень счастливы, осо-
бенно ребята, т.к их труд не остался незамеченным. 
Молодцы, ребята! Вперёд, гимназия!

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 9 «В» класс

Вот наиболее удачные из эмблем, пред-
ставленных на конкурс:

1. Творческий коллектив 7в класса
2-3. Наталья Долгих, 8б класс

4. Александра Рыбкина, 10б класс

На фото: презентация результатов 
реализации проектов, моменты 

награждения и выступления гимназистов
* * *

Знаете ли вы, что два обычных стула 
могут быть и королевским троном, и даже 
домиком волшебницы?! В гимназическом 
спектакле «Золотой гусь» это стало воз-
можно. 

На родительском собрании 7б класса 
произошло маленькое событие – парал-
лель 7-х классов представила свой первый 
спектакль на немецком языке. Из зала было 
интересно наблюдать за происходящим 
на сцене, ведь все роли исполняли наши 
одноклассники, да еще и на чужом языке. 
Понять содержание спектакля помогали 
хорошо отработанные мимика и жесты. 

Полгода ребята регулярно ходили на 
репетиции, это их сильно сдружило. Роли 
каждый для себя выбирал сам. Сюжет прост 
и очень похож на сюжет русской сказки про 
Царевну Несмеяну. 

- Эта сказка была в учебнике по немец-
кому языку, - рассказывает Яна Завьялова, 
исполнившая роль шута, рассказчика 
Касперле. – И мы решили ее поставить. 
Сначала постановкой руководила Наталья 
Павловна Иллек, наша учительница по 
немецкому языку. А потом мы пригласили 
на помощь Ольгу Алексеевну Симонову, 
народную артистку России, она поработа-
ла с каждым актером индивидуально как 
профессионал.

Результат нам очень понравился. В ито-
ге декораций на сцене стало по минимуму, 
а костюмы очень удачно отразили эпоху, в 
которой происходило действие сказки.  

- Не знаю, как другие ребята, - говорит 
Яна, - а я не волновалась, ведь в зале были 

все свои – родители и одноклассники. 
Роль шута, как оказалось, Яне очень 

близка – ей нравится «дурачиться» на 
сцене и хочется, по ее словам, рассме-
шить людей.

Ирина Беляева, исполнявшая роль 
доброй волшебницы, тоже очень положи-
тельно отзывается о спектакле: 

- Я даже не представляла, что спец-
практикум по немецкому языку перерастет 
в оригинальную постановку! Ирина расска-
зывает, что долго выбирала между ролью 
принцессы и волшебницы. 

- Последняя показалась мне более 
интересной, ведь старушка превращается 
в добрую фею, как в далеких детских сказ-
ках. Этот образ захотелось воплотить.

Я думаю, что нам стоит проводить 
больше таких мероприятий, приглашая к 
постановке как старшеклассников, так и 
гимназистов младших классов. Мы приоб-
рели не только новых друзей и знакомых, 
но и получили незабываемое ощущение 
от игры на сцене.

 Надежда АВДЕЕВА, 
7 «Б» класс

Âîò òàê 
«Ãóñü»!Если вы не знаете стихов Пушкина, 

значит, вы не знаете русского языка. 
Возможно, так рассуждала иностранная 
студентка ВГГ Сабрина Руэс, принимавшая 
участие в гимназическом конкурсе чтецов. 
Теперь в Германии станет одним челове-
ком, любящим русскую 
культуру, больше. 

Шестого июня – день 
рождения А.С.Пушкина 
– В.В.Путин объявил все-
российским праздником. 
Гимназия отметила его 
конкурсом чтецов «Над 
пушкинской строкой». 
Шестнадцать участни-
ков, прошедших отбороч-
ный тур, соревновались 
в искусстве поэтического 
чтения. Это были ребята 
1-4 классов из школьного 
оздоровительного лагеря, 
их вожатые - гимназисты-
восьмиклассники. 

Актовый зал гимназии был украшен 
огромным портретом Пушкина, перед ко-
торым, создавая лирическую атмосферу, 
горела свеча. В паузах между выступлени-
ями звучали записи поэм и стихов поэта в 
исполнении Николая Караченцева.

«Приятно видеть, что ребята очень 
серьезно отнеслись к конкурсу, прочувс-
твовали его важность и значимость в такой 
день», - говорит педагог-организатор 
гимназии О.Г.Дмитриева.

В состав жюри вошли учителя лите-
ратуры и русского языка Т.Г.Зубарева, 
Н . В . М а с л а к ,  Е . Н . К у з н е ц о в а  и   
В.В.Вологжанина. Жюри присудило первое 

место семикласснице Ксении Горячевской; 
второе место разделили  Саша Шиндориков 
из 4а и первоклассник Саша Данилов.

«Я был очень рад, а родители просто 
счастливы, - говорит Саша Данилов. - Я 
еще больше полюбил произведения А.С. 

Пушкина, а его самого вдруг 
увидел не как поэта, а как  
человека, любящего свою 
родину». Саша прочитал сти-
хотворение «Дон», а выбрал 
его потому что Дон - родина 
его дедушки.

Победители получили дип-
ломы, а остальные участники 
- благодарственные письма с 
портретом поэта.

Конкурс завершился викто-
риной на знание сказок Пушки-
на. Участники с удовольствием 
отвечали на такие вопросы, 
как «Верите ли вы, что Луко-
морье - это место на берегу 
моря, где выращивают лук?» 

или «Правда ли, что все сказки Пушкина  
заканчиваются фразой: я там был, мед-пиво 
пил, да усы лишь намочил?».

Свой подарок участникам праздни-
ка сделала Евгения Тупик, гимназистка              
6 «В» класса, прочитавшая стихотворение 
«Зодчие», с которым победила на Дельфий-
ских играх в номинации «Художественное 
слово».

И хотя конкурс «Над пушкинской стро-
кой» проводился впервые,  организаторы 
и участники надеются, что он станет еще 
одной доброй  гимназической традицией.

Виктория РЯБОВА, 
7 «Г» класс

 Îêíî â èþíüÍàä ïóøêèíñêîé ñòðîêîé
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В этом году правила проведения кон-
курса на знание правил дорожного движе-
ния «Безопасное колесо» изменились за 
несколько дней 
до соревнова-
ний. Мы очень 
волновались, но 
было интересно, 
что же ждет нас 
на этом этапе. 
Вместо задава-
емых ранее ста 
вопросов,  на 
которые надо 
было ответить 
за десять ми-
нут, нынче нам 
предложили 20, 
высвечиваемых на большом экране, и 
очень сложных. Но мы справились и за-
няли первое место! Теперь конкурс ПДД 
проводится в цифровом формате, это в 
ногу со временем!

Всеволод ЧУВАШЕВ, 
7 «А» класс

Третьей станцией в соревнованиях 
была «Медицина». Это то, за что мы 
были совершенно спокойны, так как два 

месяца «решали» 
билеты, ходили к 
медсестре гимна-
зии, где учились 
накладывать по-
вязки, узнали на-
значение множес-
тва лекарств. На 
данном этапе кон-
курса предлагает-
ся пять вопросов 
и две минуты для 
решения каждого. 
Но теорию мы от-
ветили секунд за 

десять, да и практические задания не 
составили для нас сложности. В общем, 
со всем мы справились очень быстро и 
на высшую оценку! Мы рады, что наши 
старания не прошли даром.

 Анастасия БУХАРИНА, 
7 «А» класс

«Теперь, ты будешь 
моей сестренкой!» – сказа-
ла маленькая девочка, вос-
питывающаяся в  детском 
доме №1 района Коминтерн, 
крепко держа меня за руку. 
Даша не отходила от меня 
весь день. Да, ее тоже звали 
Дашей, ей всего 6 лет.    

14 мая, в понедельник, 
после уроков, несколько че-
ловек из параллели 9-х клас-
сов, собрав предварительно 
с помощью гимназистов иг-
рушки, книги и канцтовары, 
отправились в детский дом 
к детям сиротам. По дороге 
мы обсуждали развлека-
тельную программу для детей и готовили 
им сюрпризы, вспомнили все интересные 
и забавные игры, песни, танцы. 

Воспитатели и директор детского 
дома встретили нас очень тепло, они 
предоставили нам кабинет, где мы могли 
подготовиться к встрече с ребятами. И 
вот нас пригласили в актовый зал. Мы с 
нетерпением и волнением ждали этого 
момента. 

Войдя, я увидела лица детей. Всем 
ребятам по 6-7 лет. Глядя на нас, они с 
нетерпением чего-то ждали. И у меня в 
мыслях возник один единственный воп-
рос: «Как таких милых и беззащитных 
малышей можно оставить в детском 
доме?». Чувство собственной беспомощ-
ности овладело мной: я ничем не могла 
помочь им. 

Наше знакомство началось с пред-
ставления: дети называли свои имена, 
а мы пытались их запомнить, затем 
предложили поиграть, а для этого было 
необходимо встать в круг. В этот момент 
я почувствовала, что кто-то крепко-крепко 
схватил меня за руку. На меня смотрела 
очаровательная маленькая шестилетняя 
девочка. В ее глазах была надежда, на-
дежда найти близкого человека. И вдруг 
она сказала мне, что я ее сестренка. Мое 
сердце начало биться чаще. С одной 
стороны, мне было безумно приятно, но 
с другой стороны, я понимала, что это 
лишь на сегодняшний день. 

Даша не отходила от меня весь день, 
во всех игра она была только со мной, 
брала меня за руку и мило улыбалась, 
смеялась и радовалась. После всех игр 

В конце второго класса к 
нам в гости приходила Алла 
Викторовна Албегов, начальник 
отдела Управления Ростезнад-
зора по Кировской области. Она 
много рассказывала нам об эко-
логии нашей страны и нашего го-
рода, а в конце добавила: «Если 
хоть маленький кусочек земли 
(парк или дворик) будет прибран, 
это будет здорово: люди, заходя 
туда, будут радоваться». И нам, 
ребятам, захотелось сделать 
доброе дело, помочь городу.

В третьем классе наша учи-
тельница Наталья Леонидовна 
Гашкова напомнила о нашем 

обещании помочь экологии города. Назначили день, час и место. Местом выбрали 
парк им. С.М.Кирова, тот, что около цирка.

Мы откликнулись с радостью и родителей с собой пригласили. 30 апреля, в 10 
часов утра, мы приступили к уборке: листвы было много, всякого мусора, а нам 
работа и не страшна. Алла Викторовна только успевала приносить мешки для 
мусора, мы же с боем отбирали их друг у друга, чтобы наполнить.

Трудились мы полтора часа и уставили часть парка черными мешками. Пос-
читали – больше двухсот получилось! А тут и репортеры подоспели, давай всех 
снимать. Здорово было!

А самым замечательным был сюрприз, который нам устроили родители в конце 
приборки, - подарили каждому по шоколадке, а директор парка разрешил покататься 
на катамаранах бесплатно!

Мне очень хочется обратиться ко всем жителям города: «Не сорите, пожалуйс-
та!». Ведь чисто не там, где метут, а там, где не мусорят.

   Дарена ЧЕРЕМИСИНОВА, 3 «В» класс

Будь моей сестрой!

нас пригласили к чаю, и здесь Дашенька 
была со мной. 

После нам предложили осмотреть 
комнаты малышей. Девочка взяла 
меня за руку и сказала, что сейчас 
что-то покажет. Она повела меня в 
игровую комнату и достала из ящичка 
набор парикмахера. Она с огромным 
удовольствием стала показывать его. 
Дашины глаза сияли от счастья, она 
так была рада нашему приезду, что 
мне было больно говорить ей слово 
«до свидания». 

Когда мы уже собрались и стояли, 
прощаясь со всеми, Даша спросила 
меня: «А вы еще приедете?» Она с 
такой надеждой сказала мне это, что 
я не выдержала и ответила: «Конечно, 
Дашенька, мы обязательно приедем!»

Когда я уезжала из детского дома, 
у меня было великолепное настрое-
ние, оттого что я смогла поделиться 
счастьем с детьми и подарить частичку 
своего сердца каждому ребенку, так 
нуждающемуся в этом.

 Дарья ОГОРОДНИКОВА, 
9 «Б» класс

P.S. 5 июня в выпуске но-
востей 33 телеканала я уви-
дела красивую и нарядную 
Дашу и услышала, что ее 
удочерила кировская семья. 
Я очень рада за эту девочку, 
которая стала мне так близка 
и дорога, и всем сердцем же-
лаю ей счастливой судьбы!

И словом, и делом!

И вновь - победа!За чистоту и порядок!

Не во сне, а наяву!

«А не замахнуться ли нам на Шекспи-
ра?» – предложила Л.В.Занько  нашему 
8«а» классу, и мы решительно взялись 
за дело. «Сон в летнюю ночь» - это и 
фарс, и трагедия, и мелодрама. Здесь и 
страстная любовь, и отвергнутые чувс-
тва, и ненависть к удачливой сопернице, 
яростное сражение за право быть с лю-
бимой. Так что было где развернуться 
юным талантам. 

Подготовка к спектаклю была долгой и 
кропотливой. К счастью, нас всегда под-
держивала талантливый 
режиссёр–постановщик 
О.А.Симонова, без уси-
лий которой постановка 
в любой момент могла 
бы разрушиться, как кар-
точный дом. Три месяца 
репетиций сполна окупи-
ла шестидесятиминутная 
реприза. 

Нам, как непрофессио-
нальным артистам, внача-
ле трудно было заглушить 
страх перед публикой, 
рвавшийся изнутри, но 
непосредственно перед 
спектаклем мы мысленно 
давно уже отыграли пьесу: 
смеялись и веселились.

Во время спектакля за кулисами тво-
рилось нечто невообразимое: «гречес-
кие» юноши и девушки наматывали кру-
ги вокруг стульев, словно бы на длинном 
афинском марафоне - не правда ли, 
странное зрелище? А все потому, что 
действие происходит в лесу, а главные 
герои просто обязаны выглядеть устав-

шими и изнеможенными.
Как любит повторять О.А. Симонова, 

в театре вовсе не нужно играть, нужно 
прочувствовать персонаж, по-настояще-
му стать им.

Класс играл в двух составах главных 
действующих лиц, и для каждого на-
шлась своя роль. Было довольно забавно 
наблюдать за действиями другого соста-
ва, особенно, когда твоя роль уже сыгра-
на и ты можешь спокойно наслаждаться 
созерцанием в этой роли уже других лиц, 
сравнивать себя с ними. Оба спектакля 
прошли с полным аншлагом:

«Спектакль был сыгран очень ярко, 
смело, динамично, - так отозвалась о 
постановке мама одной из юных актрис 
Лидия Робертовна Агалакова. - Особо 
понравился шустрый Пэк, в исполнении 
Льва Чебунина, мистическая королева 
Титания, которую великолепно сыграла 
Оксана Фроимчук. Внушительно и зага-
дочно смотрелась сцена эльфов, даже не 
потому, что там сыграла моя дочь (хотя 
она смотрелась просто замечательно), 
нет, просто действительно кажется, что 
попадаешь в сказку. Очень неожиданно 
и очень профессионально поставленный 
спектакль».

« Вы – молодцы» - комплименты сыпа-
лись на ребят со всех сторон.

Нам действительно есть к чему стре-
миться, хотя, выражаясь языком Шекспи-
ра, «эта пьеса так сыграна, что перейдёт 
в потомство»…

 Алёна Счастливцева, 
8 «А» класс

Команда  юных инспекторов движения нашей гимназии и в этом году в 
конкурсе-фестивале среди школ Первомайского района «Безопасное коле-
со» заняла I место. В программу конкурса были включены четыре станции: 
«Знатоки ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное 
вождение велосипеда», конкурс баннеров (уличная реклама) «Безопасность 
на дороге - движение без аварий».
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Победители, призеры, лауреаты  
олимпиад и конкурсов в 2006/2007 учебном году

Все гимназисты прекрасно знают, 
что у нас существует Королевская 
гимназическая Академия наук, что 
отличившимся в учебном году гимна-
зистам присваивают звания  академика, 
магистра или бакалавра, вручают По-
четные грамоты и академические ша-
почки. Вот о шапочках хочется сказать 
подробнее. Откуда гимназия берет их в 
наше время? Какое ателье шьет их для 
ВГГ? Оказывается, ателье здесь не при 
чем, а шьют их девчонки-семиклассни-
цы на уроках технологии. В то время, 
как мальчишки на своих уроках пилят, 
режут, паяют, девчонки выполняют 
ответственную работу, можно сказать, 
гимназический заказ! 

Я спросила, какие же чувства вы-
зывает у них эта работа? Некоторые 
сравнивают шитье шапочки с прыжком 
с парашютом, а может, и без. При этом 
испытывают чувство глубокой ответс-
твенности за каждое движение. Другие 

вспоминают: «Закрепка упорно не 
ставилась, нитки чуть-чуть не хватало, 
а желание все бросить только усили-
валось». Действительно, здесь один 
стежок может испортить работу, да и 
бархат – ткань весьма прихотливая, ее 
легко можно испортить, а в результате, 
кому-то достанется неаккуратная ша-
почка, недостойная почетного звания 
академика. Поэтому работу прихо-
дится выполнять на высшем уровне, 
с предельным вниманием, осознавая 
ответственность перед гимназистами 
и самой гимназией.

Мы, семиклассницы, считаем, что, 
сшив такую шапочку - атрибут, кото-
рый каждый гимназист, удостоенный 
звания академика, будет хранить много 
лет, мы выполнили полезное дело и 
доставили приятные минуты лучшим 
гимназистам ВГГ!

Анна МАШКОВЦЕВА, 
7 «Г» класс

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Ксения Динсман, 11а, Диплом II ст.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
ОЛИМПИАДА  «ПОЛИГЛОТ»

Ксения Динсман, 11а, I место
Анна Ходырева, 7б, II место
Евгения Шакина, 11б, III место
Мария Корпусова, 7в, III место

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ «СОЗВЕЗДИЕ»
Алексей Ердяков, 9в, II место
Тимофей Петухов, 9а, III место

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ 
ОЛИМПИАД

Английский язык:
Илья Волков, 10б, I место
Анна Лалетина, 11в, I место
Мария Михайлова, 11в, III место
Немецкий язык:
Полина Куликова, 10б, I место
Французский язык:
Ольга Слободчикова, 11а, I место
Руслан Мамедов, 11б, II место
Денис Тарасов, 10б, II место
Ксения Динсман, 11а, III место
Русский язык
Ксения Динсман, 11а, I место
Литература
Евгения Шакина, 11а, III место
Обществознание
Ксения Динсман, 11а, II место
Областной литературно-творческий кон-
курс «Жизнь замечательных детей нашего 
края», посвященного 70-летию Кировской 
области:
Софья Слободина, 10б, I место
Александра Рыбкина, 10б, II место
Ольга Втюрина, 10б, победитель в специ-
альной номинации «Золотое перо» 
Екатерина Евдокимова, 7в, победитель в 
специальной номинации «Страницы из жизни 
великих людей Вятского края» 
Алена Счастливцева, 8а, победитель в 
специальной номинации «Видимый образ» 
Ольга Макарова и Елена Воробьева, 
10б, спец. приз 
Областной конкурс сочинений «Читая Сал-
тыкова-Щедрина» 
Мария Смекалова, 10б, I место,
Дарья Кудрявцева, 10б, I место

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ГОРОДСКИХ 
ОЛИМПИАД

Английский язык:
Андрей Зябкин, 11в, I место
Анна Лалетина, 11в, II место
Илья Волков, 10б, II место
Анна Славинская, 11а, III место
Немецкий язык:
Полина Куликова, 10б, I место
Мария Шамова, 11б, II место 
Вера Бабкина, 11б, III место
Французский язык:
Ксения Динсман, 11а, I место
Денис Тарасов, 10б, I место
Руслан Мамедов, 11б, II место
Ольга Слободчикова, 11а, III место
Русский язык
Анастасия Кравцова, 9а, I место
Алиса Селезенева, 9б, II место
Ксения Динсман, 11а, I место
Литература
Евгения Шакина, 11а, II место
Астрономия
Алексей Ердяков, 9в, III место;
Обществознание
Ксения Динсман, 11а, III место
Математика
Емельянова Софья, 6в, II место 
Григорий Щенников, 8а, II месо
Виталий Русинов, 8а, II место
Иван Корякин, 6б, III место 
Тимофей Петухов, 9а, III место
Похвальная грамота
Вероника Захарова, 7г, 
Мария Кочкина, 7г, 
Физика
Артем Говоров, 9в, I место
Анастасия Кравцова, 9а, II место
Тимофей Петухов, 9а, II место
Григорий Тимин, 7в, II место
Виталий Русинов, 8а, III место
Павел Любкин, 7в, III место 
Химия
Ирина Подлевских, 9в, III место;
Илья Либерзон, 9б, III место;
Ольга Горохова, 9в, III место;
Анна Пыхтеева, 10а, III место;
Городской турнир юных биологов
Алексей Ердяков, Ольга Вострикова, 
Артем Говров, Михаил Замахаев, 9в, 

Ксения Солодкая, 8а, - I команд. место
Мировая худржественная культура
Фроимчук Оксана, 8а, Черных Ольга, 8б, 
Мельянцева Юлия, 9б, Марков Дмит-
рий, 9в, Бакин Егор, 10а, - III командное 
место
Городской конкурс юных книголюбов «Чи-
татель года»
Виктория Никитина, 8в, - I место
Анна Машковцева, 7г, - III место в номи-
нации “Читатель-фантазер”

КОНКУРС «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК- 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СРЕДИ ШКОЛ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Софья Вавилова, 3а, Диплом I cтепени
Юлия Тунева, 3а, Диплом III степени
Мария Баландина, 3а, Диплом III ст. 
Юлия Худякова, 3б, Диплом III степени
Анна Ходырева, 7а, Диплом I степени
Мария Ламбринаки, 7д, Диплом I ст.
Анна Славинская, 11а, Диплом II ст.
Ксения Динсман, 11а, Диплом II ст.
Мария Кулибина, 11в, Диплом II ст.
Юлия Малова, 11в, Диплом II степени
Роман Разумовский, 11в, Диплом II ст.
Микаел Мамедов, 4б, Диплом III ст.
Елизавета Кузицына, 4б, Диплом III ст.
Дарья Барамзина, 6г, Диплом III ст.
Валерия Шихалева, 7в, Диплом III ст.
Анна Орлова, 7б, Диплом III степени
Ольга Черных, 8б, Диплом III степени
Григорий Щенников, 8б, Диплом III ст.
Тимофей Петухов, 9а, Диплом III ст.
Похвальныме отзывы:
Полина Кайсина, 2в,
Мария Козицына, 2в,
Кирилла Ладоду, 2в,
Александр Чупраков, 2в,
Полина Проскура, 3а,
Ольга Шкляева, 3б,
Максим Тарасов, 3б,
Елизавета Савинова, 3в,
Дарья Куклина, 3в,
Карина Кушева, 4в,
Дарья Печенкина, 5б,
Анна Шуплецова, 6а,
Анастасия Самсонова, 6б,
Софья Емельянова, 6г,
Мария Вильнер, 6г,
Мария Потапова, 6г,
Маргарита Русакова, 7а,
Ксения Кропачева, 7б,
Полина Зязина, 7б,
Екатерина Щеголева, 7в,
Ирина Беляева, 7в,
Мария Корпусова, 7в,
Дмитрий Занько, 8а,
Ярослава Ключко, 8б,
Анастасия Кравцова, 9а,
Анастасия Козючиц, 9в,
Наталья Золотухина, 9в,
Юлия Криницына, 9в,
Дарья Зыкина, 10а,
Ксения Рябова, 10а,
Сергей Помелов, 11а,
Ирина Леушина, 11а,
Татьяна Ерсулова, 11б,
Анна Лалетина, 11в,
Сергей Тихвинский, 11в,
Евгений Скворцов, 11в

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

Даниил Бакулин, 7а,  I место в регионе
Дима Лобанов, 8а, II место в регионе
Юлия Шевелева, 9а, II место в регионе
Павел Караваев, 7г, III место в регионе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ИГРА-КОНКУРСА «КЕНГУРУ»

Алена Донченко, 2б, Диплом I степени
Глеб Мантулов, 2б, Диплом II степени
Дмитрий Хаустов, 2б, Диплом II ст.
Кирилл Коваленко, 2б, Диплом II ст.
Кирилл Косулин, 2б, Диплом II степени
Виталий Русинов, 8а, Диплом III ст.
Григорий Щенников, 8б, Диплом III ст.
Похвальный отзыв
Татьяна Баева, 5а,
Сергей Грудинин, 6в,
Мария Щенникова, 6а,
Павел Любкин, 7в,
Надежда Авдеева, 7б,
Ксения Кропачева, 7а,
Ксения Солодкая, 8а,
Юлия Аксенова, 9а.

ТУРНИР ИМЕНИ М.В. ЛОМОНСОВА
Григорий Тимин, 7в, Диплом I степени
Ольга Черных, 8б, Диплом I степени
Анна Ходырева, 7б, Диплом II степени
Виталий Русинов, 8а, Диплом II ст.

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ
Евгения Тупик, 6в, III место в номинации 
“Художественное слово”.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА «FLEX»

Анастасия Русских, 8б, 
Софья Елсукова, 8в,
Анастасия Кравцова, 9а, 
Мария Смекалова, 10б,
Дарья Кудрявцева, 10б.

Научно-исследовательские конкурсы
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Мария Михайлова, 11в, Диплом II степени 
за работу «Два военных детства»
Надежда Пластинина, 11в, Диплом III 
степени за работу «Школьная форма  как 
отражение времени».

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ XX ВЕК»

Станислав Рожнев, 9а, лауреат конкурса, 
III место за работу «Школа в Вятлаге».

VII РОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МОЛО-
ДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

«ШАГ В БУДУЩЕЕ. ЮНИОР» г. МОСКВА.
Виталий Русинов, 8а,  Диплом I степени 
за работу  «Сетевая система тестирования 
учащихся Test System Delux».

IX МОСКОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА 4-Х ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
«ЛИНГВА-2007»

Анастасия Кравцова, 9а, – Диплом I сте-
пени за работу «Карта памяти», публикация 
на английском языке
Алексей Ердяков, 9в, работа «Солнечный 
парус и космические полеты», публикация на 
английском языке
Мария Михайлова, 11в, работа «Два во-
енных детства», публикация на английском 
языке
Ксения Шикалова, 10а, работа «Легенды 
топонимики Вятского края», публикация на 
английском языке
Александра Кононова, 9в, работа «Омо-
нимия как «предел» полисемии», публикация 
на английском языке.

XIV ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО

Лев Чебунин, 8а, звание лауреата за 
работу «Клички кошек: традиции и совре-
менность»
Мария Щенникова, 6а, дипломант. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА    

– К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ»
Бесик Туразашвили, 9в, грамота за работу 
по физике. Публикация
Ксения Шикалова, 10а, грамота за работу 
по лингвистике «Легенды о происхождении 
названий городов и сел Вятского края».
Публикация
Станилсав Рожнев, 9а, грамота за работу  
по истории «Школа в Вятлаге». Публикация
Виктория Никитина, 8в, грамота за работу 
«Вятский характер в антологии «Вятского 
рассказа XX века». Публикация
Лев Чебунин, 8а, грамота за работу   «Клич-
ки  кошек: традиции и современность». 
Публикация
Мария Михайлова, 11в, за работу «Два 
военных детства». Публикация.

VII  ШКОЛЬНЫЕ ХАРИТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

(Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Тимофей Петухов, 9а, диплом за работу 
«Интерактивная обучающая игра по физике 
«Путешествие по атмосфере». Публикация
Алексей Ердяков, 9в, диплом за работу 
«Полет к  ближайшей звездной системе с 
использованием  технологии солнечного 
паруса». Публикация
Станислав Рожнев, 9а, диплом за работу 
«Школа в Вятлаге». Публикация
Надежда Пластинина, 11в, диплом за 
работу «Школьная форма  как отражение 
времени». Публикация
Дарья Теребихина, 11а, диплом за работу 
«О чем рассказал «Отчет»…».Публикация
Алина Данилевич, 11а, диплом за работу 
«Летящие листки альбома». Публикация.

Х РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»:

Мария Михайлова, 11в, Диплом I ст.
Екатерина Загвоздкина, 11а, Диплом 
I степени
Дарья Теребихина, 11а, Диплом II ст.
Ксения Шикалова, 10а, Диплом II ст.
Мария Михайлова, 11в, Диплом III ст.
Алина Данилевич, 11а, Диплом III ст.
Станислав Рожнев, 9а, Диплом III ст.
Ольга Маслак, 9б, Диплом III степени
Егор Березин, 8а, Диплом III степени.

X ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Александра Рыбкина, 10б, Диплом II ст.  
за работу «Слово и дело классной…»

ГОРОДСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТЧИЙ ДОМ»

Дарья Теребихина, 11а, I место за ра-
боту «Опыт прошлого: размышление над 
Отчетом…»
Александра Рыбкина, 10б, I место за 
работу «Слово и дело классной»
Алина Данилевич, 11а, I место за работу 
«Летучие листки альбома»
Виктория Никитина, 8в, I место за работу 
«Вятский характер в антологии «Вятского 
рассказа  XX века»
Лев Чебунин, 8а, I место за работу «Клички 
кошек: традиции и современность»
Ольга Втюрина, 10б, II место за работу 
«Ученый–методист, профессор Ю.Сауров»
Ксения Шикалова, 10а, II место за работу 
«Легенды о происхождении названий горо-
дов и сел Вятского края»
Станислав Рожнев, 9а, II место за работу 
«Школа в Вятлаге».

III  ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Звание «Юный исследователь»:
Егор Жуйков, 4а, 
Алина Казаковцева, Микаел Мамедов, 
Татьяна Пономарева, 4б класс 
 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
ПРОЕКТОВ

Полина Кайсина, 2в, Диплом в номинации  
«За творческий подход к работе»
Иван Мышкин, 2в, Диплом в номинации 
«Лучший реферат»
Георгий Серов, 2в, Диплом в номинации 
«Практическая значимость прокта».

Очень полезное дело!
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Дорогами жизни, дорогами судьбы...

2 мая 2007 года состоялась церемония открытия 
Мемориальной доски на здании гимназии в память 
воина-интернационалиста  Константина Колпащикова. 
Инициатором выступил кировский филиал Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Младший лейтенант Константин Колпащиков пал 
смертью храбрых при исполнении интернационального 
долга в Афганистане…

Это был страшный удар для педагогов, одноклас-
сников, для всех, кто знал Костю. 

Этот приветливый мальчишка никогда не претендо-

вал на главные роли. В драмкружке «Диалог» городского 
Дворца пионеров, где он занимался, его любимой была 
роль Винни-Пуха. В седьмом классе он прочитал в жур-
нале «Юный техник» о Всесоюзном конкурсе на лучший 
проект космического эксперимента, загорелся идеей. Его 
задумки космонавты - члены жюри  одобрили. Возвраще-
ния Кости из Москвы с дипломом, подписанным летчиком-

космонавтом Г.С.Титовым, вызвало восхищение.
После окончания школы Костя подал документы в 

Московский институт иностранных языков. С первого 
захода не получилось. Не отчаялся. Поступил рабочим на 
завод. Оттуда был призван на действительную срочную 
службу. В армии был десантником. После службы вновь 
поступает в Военный институт иностранных языков. 
Экзамены сдал успешно. 

 Пролетел год учебы. Он приехал домой, в отпуск. 
Стройный, подтянутый, крепкий - в звании младшего 
лейтенанта. Молодого офицера направили на войсковую 
стажировку в Афганистан. Воинские части, дислоци-
рованные там, остро нуждались в грамотных военных 
переводчиках. 

Константин попал в подразделение специального 
назначения. Он был самым молодым офицером в части. 
Операции, в которых он участвовал, проходили удачно. 
Товарищи считали его своим талисманом. А друзья за 
отчаянную храбрость прозвали его «Таран».

Ту боевую операцию, которая стала для Кости 
последней, командование готовило долго и тщательно. 
Начали хорошо – захватили важный объект «духов», 
дальше разведчики действовали самостоятельно. 
Огонь из душманской засады был внезапным. Костю 
контузило, но он, не выпуская автомата из рук, про-
должал бой. Второй взрыв отбросил Костю в сторону, 

он потерял сознание. Когда очнулся, то вновь 
продолжил бой. Подоспели вертолеты, стали 
грузить раненых и убитых. Константин сел в 
последний вертолет, а через несколько минут 

после взлета вертолет рухнул на землю, пораженный 
«стингером». Так оборвалась жизнь Константина Кол-
пащикова, выпускника нашей школы.

С 1988 года в нашей гимназии традиционно прохо-
дит День памяти К.Колпащикова. В этот день на могиле 
Кости собираются родные, одноклассники, педагоги, 
гимназисты и возлагают цветы. В гимназии проходят 
линейки Памяти, вечера афганской песни, встречи с 
воинами-афганцами.

Большим Советом гимназии учреждена стипендия 
имени К.Колпащикова, выпускника гимназии, военного 
переводчика, кавалера орденов Красной звезды и 
Боевого красного знамени. 

Большим Советом гимназии учреждена стипендия 
имени К.Колпащикова, выпускника гимназии, военного 
переводчика, кавалера орденов Красной звезды и 
Боевого Красного знамени. 

О.Г.ДМИТРИЕВА, 
педагог-организатор

Чтобы помнили...

Как провести лето? Куда поехать на каникулах? 
С недавнего времени у меня таких вопросов прос-
то не возникает. Ровно год назад я первый раз при-
ехала в областную очно-заочную школу «Лидер» 
при Дворце-мемориале, и 
вопрос, 
ч е м  я 
буду за-
нимать-
ся на каникулах, отпал сам 
собой. 

Что же это за место, и почему 
я его так люблю? 

«Лидер» - это почти целая 
страна со своим гимном, эмб-
лемой, законами и правилами, 
традициями. Одна из них – про-
ведение ежедневных вечерних 
огоньков. Это одно из самых 
любимых мероприятий лидерцев. 
Так здорово по вечерам соби-
раться всем отрядом, садиться в 
круг, зажигать свечи, петь под ги-
тару любимые песни, болтать обо 
всём на свете... Огоньки помогают 
лучше узнать окружающих тебя 
людей, посмотреть на них с другой 
стороны, позволяют узнать друг о 
друге то, о чём не хватает времени 
спросить в течение дня. Традиций очень много: комис-
сарский концерт, костёр, орлятский круг(на фото)… - и 
каждая интересна по-своему.  На скуку у вас совсем не 
останется времени, ведь не зря же в гимне «Лидера» 
есть такие строки: «Движенье, движенье без остановки 
– вот идеал, вот идеал!» 

Притягивает добрая и дружественная лидерская 

атмосфера. Здесь есть также замечательная возмож-
ность пообщаться с интересными людьми, найти настоя-
щих, преданных друзей, готовых всегда прийти на выручку 
в трудную минуту. Для души каждый может найти что-то 
свое! Перечень профильных занятий очень разнообразен: 
вожатское мастерство, основы менеджмента, основы 
юриспруденции, стихосложение, основы футбола, ак-
тёрское мастерство, основы журналистики, психология; 
а также следующие занятия: спортивные игры, аэробика, 
танцы, ос- новы игры 

на гитаре, 
нетрадици-
онные спо-

собы рисова-
ния, вязание, 
вышивание, 
с о з д а н и е 
панно и так 
далее.  За-
нятия ведут 
професси-
о н а л ь н ы е 
п е д а г о г и , 
настоящие 
м а с т е р а 
своего дела! 
Вот потому 
«Лидер» - 
это место, 
к у д а  х о -
чется воз-
вращаться 
с н о в а  и 
снова, где 

тебе всегда рады - и это не просто слова, это 
на самом деле так. 

Да и вообще о «Лидере» говорить можно долго и мно-
го, но тем, кто здесь никогда не был, трудно объяснить 
на словах его прелесть. Нужно самим окунуться в его 
атмосферу! И я надеюсь этим летом увидеть в «Лидере» 
больше учащихся нашей гимназии!

Юлия ЧЕРНЯДЕВА, 11 «Б» класс

Стань лидером в «Лидере»!

Прошлым летом наша семья решила сделать не-
возможное: мы собрались ехать в деревню, которая 
находится в 150 км от Кирова... на велосипедах! Был 
уже август. Когда все было готово, погода вдруг пре-
поднесла неприятный сюрприз: похолодало, и пошел 
дождь. А дорога до деревни проселочная: то песок, 
то глина. Но поездку мы решили не откладывать.

В три часа утра, когда еще не взошло солнце, а 
на улице было прохладно и в воздухе пеленой висел 
туман, мы выехали из дома. Это было невероятно! 
Когда мы мчались по асфальту на бешеной скорости 
и смеялись, люди только удивленно озирались нам 
вслед. Часам к пяти вечера мы были уже далеко 
от Кирова и с асфальта переехали на проселочную 
дорогу. Вокруг нас шумел могучий хвойный лес, пет-
ляющая дорога была мокрой после короткого дождя, 
заставшего нас в пути.

Мы ехали по крутой глиняной горе, чуть не падая 
с велосипедов. Приходилось постоянно останавли-
ваться, чтобы очистить колеса от налипшей на них 
глины. Все заметно устали, но не сдавались.

Было решено поставить палатку у озера для 
ночлега. Трава в поле была сырая, мы вымокли, от 
усталости подкашивались ноги. Сидя у костра, мы 
ели сваренный в котелке суп. Мои глаза слипались, 
я очень хотела спать. Помню сквозь дрему дождь, не 
унимавшийся целую ночь. Ветер бил по палатке, и 
казалось, что он вот-вот унесет ее. Если честно, нам 
было страшно. Наконец, ненастье улеглось. 

Утром горячий кофе на завтрак, бутерброд - и 
снова в путь. Опять глина, размокшая после ливня. 
Велосипеды пришлось тащить на себе. Но вот 8 км 
вязкой глины за спиной. Мы снова вскакиваем на 
велосипеды и мчимся вперед. Теперь уже по песку. 
Но останавливаться нельзя – увязнешь и упадешь 
на дорогу. И так, уже в который раз преодолевая 
преграду, мы продвигаемся к цели. И вот мы видим 
знакомый деревянный дом, а на его крыльце - дедуш-
ку и бабушку, встречающих нас . Представьте их лица, 
когда они увидели четыре грязных велосипеда, а на 
них нас – чумазых, уставших, но таких счастливых!

Оксана ЛОБАСТОВА, 7 «Г» класс

Невозможное возможно!

Без сочинения сейчас никуда: их пишут страждущие 
быть журналистами и филологами, психологами и фи-
лософами. Кажется, скоро даже физики и химики при 
поступлении будут сдавать сочинение. Что и говорить 
о гуманитариях!

Итак, несколько полезных советов, данных препо-
давателями СПбГУ, по написанию сочинения:

• Если Вы сомневаетесь, какой поставить знак - тире 
или двоеточие - и в без того уже сложном предложе-
нии, то ставьте точку. Это не значит, что писать надо 
сплошь простыми предложениями. Нет! Элементарно 
надо быть проще.

• Вне зависимости от того, насколько Вам повезло 
на экзамене с темами, билетом, НЕ уходите с него в 
гордом порыве: прежде всего,  преподаватели уважают 
людей, которые стараются, борются; а во-вторых, Вам 
самим потом будет очень стыдно и перед родителями, 
и перед собой.

• Старайтесь читать произведения в оригинале: 
мало того, что Вы будете лучше понимать, чувствовать 
текст, так еще и экзаменатор будет более благосклонен 
к такому абитуриенту.

• Если установленный объем сочинения, скажем, 
четыре страницы, не пишите восемь. Оценочные нормы 
это не изменит, а вероятное число ошибок увеличится 
вдвое. Это вовсе не значит, что нужно зажимать себя в 
строгие рамки, просто если Вы чувствует, что дальше 
уже идет повтор мысли, вода,  и Вы можете без вреда 
смыслу убрать эту часть, то так и поступайте. Кстати, 
как правило, число ошибок резко возрастает на шестой 
странице и далее.

• С уважением относитесь к автору и его произве-
дению – независимо от того, что Вы думаете о нем и о 
его творчестве. Если бы он был настолько плох, то вряд 
ли бы Вы обсуждали его творения на вступительном 
экзамене. Согласны?

• Аргументируйте СВОЮ позицию! Вряд ли экза-
менатор согласится с Вами, если свою нелюбовь к 
«Мертвым душам» Вы мотивируете некрасивой, на Ваш 
взгляд, формой носа Гоголя. Столь же неубедительно 
восхищение любым литературным произведением, ос-
нованное, скажем, на том, что оно ну  очень нравится 
всем литературным критикам и учительнице Марье 
Петровне(но не вам!).

• И, пожалуй, самое важное правило: не лейте в 
сочинениях «воду»! НИКОГДА! Такое сочинение, даже 
самое грамотное, может быть оценено двумя баллами, 
потому что в нем Вы не раскрываете никаких мыслей, 
не показываете понимание материала, уровень своего 
мышления. Это просто «вода» – и вероятный низший 
балл.

Екатерина ЗАГВОЗДКИНА, 
11 «А» класс

Ñîâåòû ïîñòóïàþùèìСочинения  пишут  все!

Ëåòî - ýòî 
ìàëåíüêàÿ æèçíü
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24 мая.
Начало промежуточной 

аттестации
 в 7,8,10 классах.

16 мая.
Производственное 

совещание “Нормативно-пра-
вовая база промежуточной 

и итоговой аттестации”. 

29 мая.
Собрание родителей детей, 

поступивших в 1 класс 
гимназии.

4 мая.
Концерт гимназистов 

8-х классов для ветеранов
педагогического труда.

17-18 мая.
Участие учителей русского 

языка и литературы
 в общественном 

литературном форуме 
“Руский человек на рубеже 

веков”. 

28-31 мая.
Работа проблемной группы 

учителей приготовительных 
классов и начальной школы 
“Интеллектуальное развитие 

дошкольников и младших 
школьников средствами 

языка”. 

7 мая.
Спектакль “Привет 

с фронта” с участием 
педагогов ВГГ и 

гимназистов 10б класса. 

21-24 мая.
Последняя учебная неделя 

в 11-х классах.

25 мая.
Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 
учебного года в 9-х классах,

праздник Последнего 
звонка для гимназистов 

11-х классов.

 9 мая.
Участие педагогов 

и гимназистов 
в торжественном митинге, 

посвященном Дню Победы, 
возложение цветов.

29 мая.
ЕГЭ для учащихся школ 

города по русскому языку.

8 мая.
Торжественная линейка 

гимназистов 11-х классов 
на Лобановском 

кладбище, 
посвященная 

Дню Великой Победы. 

2 мая.
Совместная экспертиза 

кафедры гуманитарных 
дисциплин членами адми-
нистрации и педагогами.

23 мая.
Педагогический совет по 

итогам учебного года 
и допуску гимназистов 

к промежуточной и итоговой 
аттестации.

Совместная экспертиза 
кафедры воспитательной 

работы.

10 мая.
Концерт гимназистов 10б 

класса в Доме престарелых, 
посвященный Дню Победы.

31 мая.
Педсовет об окончании 

учебного года и переводе 
гимназистов 7,8 классов в 

следующий класс.
Педсовет “Итоги работы 
гимназии в 2006/2007 

учебном году”.
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