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Летний отдых 
гимназистов 
в городском лагере 
«Мотылёк», 
в загородных лагерях
«Строитель» 
и «Эврика»: 
яркие впечатления 
и тёплые 
воспоминания. 
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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО...

Итоги 
поступления в вузы

выпускников 
гимназии 2018 года:

Москва, 
Санкт-Петербург,

Нижний Новгород,
Казань, Сочи, 
Екатеринбург,
Новосибирск...

 стр. 6

Уроки 
под открытым 
небом
в параллелях 
10-х и 11-х классов.
«Мысли вслух»
о таланте,
творчестве, 
поклонниках,
самовыражении
и смысле жизни.

стр. 7

В ПОИСКАХ СЕБЯ

Решение Большого 
совета гимназии

о назначении 
стипендий

гимназистам –
отличникам учебы.
События в рамках 

программы 
AFS-Интеркультура

в гимназии. 
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Тропинками Васнецовых ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

21 сентября параллель 5-х классов совершила интегративную образователь-
ную экспедицию в с. Рябово Кировской области – родовое гнездо художников 
Виктора и Аполлинария Васнецовых. Красивая природа села, его деревянная ар-
хитектура, особый дух старины произвели на ребят большое впечатление, пере-
несли в прошлое, заставили задуматься об особой роли малой родины в жизни 
каждого человека.

Милое, милое Рябово… Те-
перь оно стало таким не толь-
ко для Аполлинария и Виктора 
Васнецовых. Оно стало таким 
и для пятиклассников, кото-
рые впервые отправились в 
интегративную образователь-
ную экспедицию по Вятскому 
краю. 
А начали они с села Рябо-

во, потому что слова «Родина» 
и «патриотизм» для великих 
художников не были просто 
словами. В каждой картине 
братьев-художников «русский 
дух», «Русью пахнет». 

«Я только Русью и жил», – 
так сказал в конце жизни Вик-
тор Михайлович Васнецов.

Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, тьютор 5 «В» класса
* * *

Когда ты находишься в Рябове, кажется, что ты попал в мир сказочной природы и вокруг 
– всё живое. Атмосфера сказки особенно ощущается вечером. Когда я вернулась домой, я 
попыталась зарисовать по памяти то, что увидела – такую красоту никогда не забудешь.

Полина ДМИТРИЕВА, 5 «Б» класс
* * *

Мы шли по загадочной тропе сказок и наблюда-
ли дивную природу. Когда мы проходили мимо озе-
ра, пошел «золотой» дождь. Листья переливались 
в солнечных лучах. Чем дальше мы уходили в лес, 
тем больше ощущали сказку. В Рябове сказка была 
повсюду.

Олеся КИСЛУХИНА, 5 «А» класс
* * *

Мне кажется, детство влияет на будущую жизнь 
человека, выбор друзей, профессии. Так, детство 
Виктора и Аполлинария Васнецовых, проведенное 
в Рябове, повлияло на их творчество. В детстве они 
с отцом часто ходили в лес за грибами и на речку 
купаться. Когда смотрели из окна, то любовались удивительным пейзажам. Все это, на 
мой взгляд, вдохновило Аполлинария в будущем на создание пейзажей, на которых изо-
бражены такие родные им места. А Виктор Васнецов прославился иллюстрациями к рус-
ским народным сказкам.

Илья ГРИГОРЬЕВ, 5 «А» класс
* * *

Когда мы при-
ехали в Рябово, 
я почувство-
вал, себя частью 
чего-то великого  
и ощутил огром-
ную гордость за 
свою малую ро-
дину.

Михаил 
БРАТУХИН, 

5 «В» класс
* * *

Образователь-
ная экспедиция 
к братьям Вас-
нецовым состоя-
лась! Удивитель-
ная атмосфера 
творчества, по-

иска знаний, открытий, смешанная с запахом деревенского дома, осеннего солнышка 
и веры в сказку! И это ещё не всё… Удивление, что жизнь великих художников связана 
с местом, в котором ты родился. Гордость за свою малую родину. Счастье быть рядом с 
теми, кто учится с тобой уже пятый год.

Ю.А. ГУЩИНА, тьютор 5 «А» класса
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Давайте 
познакомимся!2. Назначить по итогам успевае-

мости и особых достижений в учебе 
за 2017/18 учебный год следующие 
стипендии Большого совета гимназии:

2.1. Гимназистам – отличникам уче-
бы, награжденным по итогам 2017/18 
учебного года Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» и полу-
чившим аттестат об основном общем 
образовании с отличием.

2.1.1. Выплатить данные стипен-
дии следующим гимназистам – отлич-
никам учебы:
Буторину Арсению, 2 «А», 
Мокрушиной Софии, 2 «А»,
Разнер Диане, 2 «А»,
Романову Михаилу, 2 «А»,
Бакину Тимофею, 2 «Б»,
Зубову Илье, 2 «Б»,
Малафееву Даниле, 2 «Б»,
Чучалиной Дарье, 2 «Б»,
Чучалову Георгию, 2 «Б»,
Бугаёвой Валерии, 2 «В»,
Трегубовой Софии, 2 «В»,
Чёрному Марку, 2 «В», 
Рублёвой Полине, 3 «А», 
Зориной Злате, 3 «Б»,
Мухачевой Анне, 3 «Б»,
Шустовой Софье, 3 «Б», 
Лекомцевой Софии, 3 «В»,
Шевелеву Ивану, 3 «В», 
Васильевой Виктории, 4 «А»,
Григорьеву Илье, 4 «А»,
Масловой Еве, 4 «А»,
Самоделкиной Еве, 4 «А»,
Бакиной Анастасии, 4 «Б»,
Морозовой Алине, 4 «Б»,
Дрёминой Марии, 5 «А»,
Карповой Полине, 5 «А»,
Кожевниковой Ксении, 5 «А»,
Редькиной Анне, 5 «А»,
Скопиной Алисе, 5 «А»,
Толстобровой Марине, 5 «А»,
Гладышевой Владе, 5 «Б»,
Андреевой Злате, 5 «В»,
Братухиной Полине, 5 «В»,
Ерофеевой Вере, 5 «В»,
Завьяловой Дарье, 5 «В»,
Пичугину Станиславу, 5 «В»,
Савиных Виктории, 5 «В»,
Тригубенко Варваре, 5 «В»,
Ушаковой Виолетте, 5 «В»,
Петровой Диане, 6 «А»,
Малафеевой Дарье, 6 «Б»,
Маркиной Ксении, 6 «Б»,
Пащинской Дарье, 6 «В»,
Ермаковой Анне, 6 «В»,
Деветьяровой Элине, 7 «А»,
Баран Еве, 8 «А»,
Шевелевой Анастасии, 8 «А»,
Дубовцевой Варваре, 8 «Б»,
Моховой Анастасии, 9 «А»,
Мухачевой Марии, 9 «А»,
Шулаковой Елизавете, 9 «А»,
Жёлтиковой Алине, 9 «Б»,
Кобелевой Александре, 9 «Б»,
Жениховой Дарье, 9 «В»,
Ризаевой Дарье, 9 «В»,
Саттаровой Вите, 9 «В»,
Кузнецову Кириллу, 10 «А»,
Русакову Владиславу,10 «А»,
Садакову Илье, 10 «А»,
Овчинниковой Эмилии, 10 «В».

2.1.2. Установить следующий раз-
мер данных стипендий: 

– для гимназистов 2–4-х классов –  
1 000 рублей, 

– для гимназистов 5–10-х классов – 
1 500 рублей.

2.1.3. Выплату данных стипендий 
произвести за счет финансовой по-
мощи, оказываемой попечителями 
гимназии.

2.2. Гимназистам, награжденным 
по итогам 2017/18 учебного года По-
четной грамотой «За особые успехи в 
учении» (за исключением тех гимна-
зистов, которые получают стипендию 
как отличники учебы).

2.2.1. Выплатить данные стипен-
дии следующим гимназистам:
Феофилактовой Юлии, 7 «Б», – 

за особые успехи в изучении предме-
тов гуманитарно-эстетического цикла;
Вотинцевой Ольге, 7 «В», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Дехтеревой Анастасии, 7 «В», 

– за особые успехи в изучении ино-
странных языков;
Скопкарёвой Марии, 7 «В», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков и предметов естествен-
но-математического цикла; 
Швалёвой Варваре, 7 «В», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Королевской Анастасии, 8 «А», 

– за особые успехи в изучении пред-
метов гуманитарного цикла;
Серовой Анастасии, 8 «А», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Буториной Ксении, 8 «В», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;

Парамоновой Александре, 8 
«В»,  – за особые успехи в изучении 
иностранных языков; 
Пасынковой Софье, 9 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла;
Цылёвой Ксении, 9 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;
Халтуриной Регине, 9 «Б», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла;
Шиловой Анастасии, 9 «Б», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Бутко Анне, 9 «В», – за особые 

успехи в изучении иностранных язы-
ков;
Ашихминой Анне, 10 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;
Киселеву Кириллу, 10 «А», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Никитиной Ирине, 10 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;
Проскура Милене, 10 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;

Клепиковой Дарье, 10 «Б», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла;
Лонщакову Льву, 10 «Б», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;
Патрушевой Дарье, 10 «В», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла;
Тестовой Екатерине, 10 «Б», 

– за особые успехи в изучении ино-
странных языков;
Фесюк Оксане, 10 «Б», – за осо-

бые успехи в изучении предметов гу-
манитарного цикла;
Чернышевой Анастасии, 10 

«Б», – за особые успехи в изучении 
иностранных языков;
Колесниковой Елене, 10 «В», 

– за особые успехи в изучении ино-
странных языков;
Колпащикову Михаилу, 10 «В», 

– за особые успехи в изучении ино-
странных языков и предметов гума-
нитарного цикла;
Чернику Андрею, 10 «В», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла.

2.2.2. Установить размер данных 
стипендий – 1 000 рублей.

2.2.3. Выплату данных стипендий 
произвести за счет финансовой помощи, 
оказываемой попечителями гимназии.

2.3. Гимназистам, наиболее отли-
чившимся в изучении английского язы-
ка, – стипендия им. К.Н. Колпащикова.

2.3.1. Выплатить данную стипен-
дию Тючкалову Роману, гимнази-
сту 10 «В» класса. 

2.3.2. Установить размер данной 
стипендии – 3 000 рублей.

2.3.3. Выплату данной стипендии 
произвести за счет финансовой по-
мощи, оказанной попечителями гим-
назии – Кировской областной органи-
зацией Российского союза ветеранов 
войны в Афганистане.

2.4. Королеве Вятской гуманитар-
ной гимназии 2018 года (стипендия 
имени Т.Ф. Булычева).

2.4.1. Выплатить данную стипен-
дию Волковой Виктории, 11 «В» 
класс, Королеве гимназии 2018 года.

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 172 от 28 августа 2018 года (выписка)

2.4.2. Установить размер данной 
стипендии – 2 500 рублей.

2.4.3. Выплату данной стипендии 
произвести за счет финансовой помо-
щи, оказанной попечителями гимназии.

3.  На основании предложений ад-
министративного совета, предметных 
педагогических объединений учи-
телей и данных опроса гимназистов 
и их родителей наградить по итогам 
2017/18 учебного года премиями 
Большого совета гимназии следую-
щих педагогических работников:

– Шиндорикову Т.Е., заместителя 
директора по УВР, – премией имени 
И.Г. Манохина,

– Маслак Н.В., учителя русского 
языка, – премией имени В.Я. Баже-
нова,

– Напольскую А.К., учителя физи-
ки, – премией имени Е.Н. Чунихиной,

– Мышкину С.А., учителя геогра-
фии, – премией имени В.А. Рауш,

– Лекант О.В., учителя начальных 
классов, – премией имени Н.Н. Бли-
нова,

– Биренбаум М.Я., учителя ан-
глийского языка, – премией имени 
А.В. Зориной,

– Нечаеву Е.Н., учителя англий-
ского языка, – премией имени Л.Б. 
Красина,

– Житникову Л.П., педагога-орга-
низатора, – премией имени И.А. Ча-
рушина,

– Копысову С.А., тьютора, – пре-
мией имени Г.А. Осетровой,

– Колышницыну Т.К., учителя ли-
тературы, – премией имени Н.А. Лу-
пановой,

– Грибанову Е.В., педагога доп.
образования, – премией имени О.А. 
Симоновой,

– Логинову И.А., тьютора, – пре-
мией имени О.А. Симоновой,

– Шестакову М.Ю., учителя исто-
рии, – премией имени Л.Н. Гумилева.

5.  Наградить Почетным дипломом 
имени Т.Ф. Булычева за многолетнюю 
попечительскую помощь гимназии 
ОАО «Вожгальский маслосырзавод» 
(генеральный директор Шандаров 
Антон Владимирович).

В этом учебном году в гим-
назии в рамках программы AFS-
Интеркультура начала своё обу-
чение студентка из Германии 
Юлия Штроэ.  Юля – жизнерадост-
ная, активная, приветливая де-
вушка. Она рада новым друзьям и 
открыта к общению. Юля немного 
рассказала нам о себе.

Привет! Меня зовут Юлия, я при-
ехала в Россию из Германии, из Берлина. Мне 16 лет, и я очень рада, что 
я здесь. Немного обо мне. Моя семья в Германии состоит из 4 человек: 
мама, папа, мой брат Арно и я. Мы очень любим путешествовать на вело-
сипедах или на байдарках, а также ходить в театр и кино. Я очень люблю 
слушать музыку, заниматься спортом и отдыхать с друзьями. В Германии 
я занималась паркуром, гимнастикой, играла на кларнете. 

Мне очень нравится Россия. Здесь много красивых мест, старых зданий, 
церквей. Также мне нравится русская еда: например, блины, борщ, солян-
ка, русские сладости, – но больше всего я люблю пельмени со сметаной. Я 
увидела, что в России школы сильно отличаются от школ в Германии. Меня 
удивил тот факт, что дети стоя приветствуют учителя. Школа сама по себе 
другая, она меньше, но очень красивая. И еще меня восхищает взаимопо-
нимание между учителями и учениками и их общение в целом. 

Я живу в замечательной семье, и я благодарна им за помощь и под-
держку. И я надеюсь, что этот год я проведу весело, интересно и смогу 
узнать многое о великой русской культуре, русском языке.      

С началом нового 
учебного года!
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Дружба через океан
Программа AFS-ИнтеркультураСтрана королей, кружева и шоколада

В этом году из годичной стажировки в 
Бельгии на обучение в гимназию верну-
лась Мария Гордеева. Сегодня она гимна-
зистка 10 «А» класса (техничекий поток). 
Маша с удовольствием поделилась с нами 
впечатлениями от своего AFS-года.

– Маша, как получилось, что для своей 
стажировки ты выбрала именно  Бельгию?

Во втором туре мне предло-
жили страны Европы и Латинской 
Америки, изначально я рассматри-
вала именно второе направление, 
но все же решила остановиться 
на Европе. В выборе страны мне, 
возможно, помогла сама судьба. В  
то время в упаковках батончика 
«Nesquik» были наклейки с изобра-
жением стран. После школы мы с 
подругой зашли в магазин, я поня-
ла, что хочу такой батончик и встала напротив 
стойки с ними, вытянула руку и мысленно спро-
сила: «Где я буду жить?» Мне выпала наклейка 
с Бельгией.  Когда я пришла домой, то узнала, 
что из возможных европейских стран осталось 
одно место именно в Бельгии. 

– В каком городе ты жила и училась, как 
налаживала отношения с семьей? 

У меня была программа «Бельгия – Флан-
дрия» (Бельгия состоит из двух частей: Валонии 
и Фландрии). Сначала все студенты находились 
в лагере, потом нас представили семьям. Моя 
школа была в Брюсселе, но жила я рядом с ним, 
так как город маленький. Сначала мои отноше-
ния с семьей были хорошими, кроме меня в ней 
было еще трое детей:  две взрослые девушки, 
которые уже были студентками, и одна – моя 
ровесница, которая училась на год старше меня. 
Именно с ней мне не удалось поладить, и зимой 
я поменяла семью. Школа осталась прежней.

– Как бы ты описала Бельгию и ее города?
Это очень маленькая страна, там легко пу-

тешествовать из города в город, путь занимает 
максимум два часа. Из самолета мне казалось, 
что она состоит исключительно из полей. Если 
говорить о Брюсселе, то я бы назвала этот город 
очень чистым и достаточно красивым, хотя сами 
бельгийцы его не очень любят. Там не много вы-
соток, люди в основном живут в собственных 
домах. Снег зимой там от силы был всего два 
раза, но из-за холодного ветра отрицательная 
температура все рано ощущалась. 

– Сильно ли пищевые привычки бель-
гийцев отличаются от наших?

Меня очень раздражало, что они постоянно 
едят сэндвичи. У них один 
прием горячей пищи в день 

– ужин, но если хост-мама 
не возвращалась домой во-
время, то и на ужин мы ели 
сэндвичи. Картошка фри 
была изобретена именно в 
этой стране, почти у всех 
дома есть фритюрница и 
вафельница.  На праздни-
ки они любят делать бар-
бекю, хлеб покупают толь-
ко в пекарнях. Магазины 
закрываются где-то в во-
семь. В фастфуде они поч-
ти не питаются, выступают 
за правильное питание. 

– Пожалуйста, рас-
скажи о школьной си-
стеме образования.

Бельгийцы начинают учиться 1 сентября, за-
канчивают в 20-х числах июня. У них нет госу-
дарственных экзаменов, только школьные, ко-
торые проходят дважды в год и идут в течение 
двух недель (сдаются 10 предметов). Сначала я 
учила язык, поэтому в конце первого полугодия 
экзамены могла не сдавать, но все же решила 
написать математику и английский, справилась 
успешно. В Бельгии пятидневная школьная не-
деля, учатся с восьми утра до четырех вечера, 
всего есть три перемены – две по 10 минут и 
одна по 50 (обеденная). В моей параллели было 
шесть классов, в которых существовало деление 
на потоки по изучаемым предметам. Сначала я 
выбрала «экономику и современные языки», но 
потом перевелась на «экономику и науку», так 
как там было больше часов математики. За опоз-
даниями следят очень строго. У них нет отметок, 
работы оцениваются в процентах, к доске ребят 
вызывала лишь учительница биологии. Учеб-
ников у них нет, есть только учебные пособия, 
которые составляют сами учителя. Домашние 
задание почти не задают, разве что небольшие 

презентации. Купив годовой абонемент, от шко-
лы можно было посещать спортивные курсы, я 
ходила на бокс (это стоило очень дешево). 

Ещё я заметила, что бельгийцы мало читают, 
но при этом у них развито знание языков. Флан-
дрийцы точно знают французский, английский и 
голландский. Классами дети часто ездили в дру-
гие страны. Могу сказать, что в России учатся 

для ЕГЭ, в Бельгии учатся для 
себя.

– Как подростки могут за-
рабатывать на карманные 
расходы?

Многие помогают ученикам 
младших классов, кто-то рабо-
тает няней, кто-то устраивает-
ся в пекарни или магазины. За-
рабатывать можно с 15 лет, все 
подростки работают хотя бы 

один день в неделю.
– Какие особенности в поведении бель-

гийцев ты заметила? 
Они более закрытые, приезд иностранно-

го студента не вызывает у них удивления или 
желания познакомиться, мне пришлось самой 
идти на контакт, это было сложно. В школе дети  
общаются мало, в основном ходят куда-то на 
выходных. Семьи очень организованные, моя 
хост-мама вела ежедневник, куда записывались 
семейные занятия, будущие поездки. В Бельгии 
много фестивалей, на один мы ходили с хост-
сестрой в костюме «твистера». Во время чемпи-
оната мира по футболу все болели за свою стра-
ну, это было очень здорово. В Брюсселе много 
иностранцев, я часто слышала французскую, 
английскую, даже русскую речь, так что гол-
ландский  было сложно учить еще и из-за этого. 

– Как жители проводят праздники?
На новый год собираются с друзьями, а на 

рождество – семьями. Также у них уважают ро-
дителей и проводят День матери и День отца, на 
которые принято дарить подарки. 

– Куда ребята уходят учиться после шко-
лы?

У них очень много направлений и факуль-
тетов, так что для каждого найдется что-то по 
душе. Обучение в университетах только платное, 
если ребята  живут в общежитии, то платят еще 
и за него. Но при этом, пока они получают обра-
зование, они не платят налоги и при устройстве 
на работу, и их заработная плата выше, чем у 
студентов, которые закончили университет.

– Какие вещи тебе особенно запомни-
лись?

Несколько лет назад 
в Брюсселе был теракт 
в метро, и с тех пор там 
очень серьезный уровень 
охраны. Сначала меня пу-
гали военные с автомата-
ми, но потом я осознала, 
насколько это важно. 

Мне очень понрави-
лась система образования 
в Бельгии, и я с удоволь-
ствием перенесла бы ее в 
Россию. Также я осталась 
довольна своими отноше-
ниями с семьей, подружи-
лась со многими студен-
тами по обмену, мы могли 
спокойно путешествовать. 
За год я побывала во 
Франции, Германии, Ита-

лии, Голландии, Испании, в некоторых странах 
я была по несколько раз с разными людьми. Па-
спорта при контроле никто не показывал, у них 
были ID карточки. 

В конце первого полугодия, пока у всех были 
экзамены, ученики по обмену занимались во-
лонтерской деятельностью, я работала в садике 
(дети начинают ходить туда в два года). В се-
мьях часто говорят не только на голландском, но 
и на других языках, ведь мама или папа в семье 
зачастую не являются бельгийцами. По теле-
визору часто идут фильмы на английском язы-
ке, когда в новостях показывают политиков из 
других стран, то их речь переводят, используя 
только субтитры.

Бельгийцы любят спорт, особенно теннис, 
танцы и бег. Они редко используют машины, ча-
сто ездят на общественном транспорте, поездку 
на автобусе можно оплатить даже через теле-
фон. В школе на физкультуре играют в подвиж-
ные игры. 

Интервью взяла Софья ЗУБАРЕВА, 
10 «А» класс

Программы школьного обмена являются отличным 
примером и уникальным способом НАРОДНОЙ ДИПЛО-
МАТИИ в действии. Наша гимназия является един-
ственной школой в России, которая проводит такую 
программу совместно с фондом AFS-Интеркультура 
(Россия). Девятый год подряд летняя международная 
языковая программа для американских и российских 
школьников проходит на высоком уровне, пользует-
ся большим интересом и востребована с обеих сторон. 
Программа называется «Настоящая Россия». Нацеле-
на она на стирание стереотипов и неверных представ-
лений друг о друге у представителей двух культур: 
американской и русской. Популярность программы го-
ворит о том, что её цели выполняются на 100 процен-
тов. Спасибо всем гимназистам и их семьям за жела-
ние и способность преодолевать трудности и показать 
нашу страну и ее людей с самых лучших сторон. Быть 
дипломатом сложно, если никогда не пытаться это де-
лать. Летний AFS-лагерь – хорошая возможность по-
пробовать себя в этой роли.

* * *
Наша квартира уже несколько раз становилась 

вторым домом для иностранных студентов. Этим ле-
том она стала таковой и для Коннора, школьника из 
Нового Орлеана (Луизиана). Он удивительным обра-
зом завоевал сердце каждого члена нашей семьи и 
стал для нас настоящим братом, сыном да и просто 
другом на всю жизнь.

На мой взгляд, участие в программе AFS – уникаль-
ный опыт и возможность не только интересно провести 
лето, но и найти друзей на другом конце света, по-
знакомиться с иностранной культурой, измениться в 
лучшую сторону и, конечно, показать иностранному 
школьнику настоящую Россию, ее самобытность, раз-
веять мифы и разрушить стереотипы.

К сожалению, три недели (с 15 июля по 3 авгу-
ста), которые Коннор провел с нами, — срок неве-
роятно маленький, но даже за это время он сумел 
стать настоящей частью нашей семьи и объяснить 
нам простые истины: не бывает культур правильных 
или неправильных, хороших или плохих. Все они 
просто-напросто разные, и людям следует научиться 
уважать их и принимать такими, какие они есть. 

Сегодня очень здорово осознавать, что даже на 
другом континенте у меня есть по-настоящему род-
ной человек.

Анастасия ШИЛОВА, 10 «Б» класс
* * * 

Мне никогда не приходилось делить с кем-то 
свою комнату. Это было непросто. Думаете, легко 
жить, когда дверь всё время закрыта? Входя к Фиби, 
я всегда думала: «Правильно ли я делаю? Надо ещё 
чуть-чуть подождать?»

Собираться в школу – тоже довольно проблема-
тично. Проснувшись в 7 утра, откуда-то из темноты 
слышать «Доброе утро!» После этого лучше сразу 
уйти умываться, а потом ждать Фиби к завтраку еще 
полчаса.

Каждое утро по дороге в школу нужно было обя-
зательно взять кофе. Для меня это непривычно. Еще 
меня удивило то, что можно делать уроки, играя с 
младшей сестрой. Наверное, поэтому Фиби и сидела 
потом до полуночи, изучая русский.
Со временем мы все привыкли. Такой день стал 

для нас совершенно обычным. Теперь я скучаю.
Визит Фиби очень сплотил нашу семью. Во время 

пребывания гостьи меня не покидало окрыляющее 
ощущение, что я, как российский дипломат, прини-
маю у себя американского посла. Особенно это чув-
ствовалось во время выходов в свет.

Мой папа говорил, что у него возникло впечат-
ление растворения границ. В нашем представлении 
Америка, находящаяся через океан, – это совершен-
но другой мир. А на самом деле – этот мир мало от-
личается от нашего.

Дарья СОШНИКОВА, 8 «Б» класс
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Наше гимназическое лето
Это гимназическое лето, как и многие предыдущие, стало ярким, 

интересным и активным. Учащиеся отдылали и узнавали новое в 
школьном лагере «Мотылек», в загородном эвристическом лагере 
«Цивилизация» на базе ДОЦ «Строитель», в загородном проектном 
лагере «Эврика». В корпусе В для гимназистов была организована 
эвристическая смена «Путешествия с Незнайкой», а в главном 
корпусе любители биологии занимались в биологическом лагере. 
Каждый мог провести время с пользой и познакомиться с новыми 
друзьями.

2018

Вместе 
весело!

С 4 по 28 июня 2018 года на 
базе корпуса С работал школь-
ный летний лагерь отдыха «Мо-
тылек», который собрал вместе 
гимназистов 1-4 классов.

Два отряда: «Салют-26» и «Му-
зыкальные пельмени» вместе с вос-
питателями и вожатыми провели 
18 радостных, незабываемых дней 
под покровительством четырех муз: 
Музы Танца, Музы Изобразительно-
го искусства, Музы Музыки и Музы 
Театра.

Каждый день лагерной смены 
имел свою тематику: «Пушкинский 
день. День русского языка», «Меж-
дународный день сказки», «День по-
дарков», «День дружбы», «День теа-
тра», «День памяти», «День добрых 
дел», «День потомучек» и другие.

Дни в лагере были расписаны 
буквально по минутам, ведь так 
много нужно успеть: сделать весе-
лую утреннюю зарядку вместе с во-
жатыми, посетить экскурсии и меро-
приятия, принять участие в играх и 
конкурсах. 

Муза Музыки вдохновила гим-
назистов на посещение мюзикла 
«В стране Детства» и программы 
«Вятская свистунья» в Детской фи-
лармонии, музыкального спектакля 
«Огниво» в Александровском ко-
стёле, встречу с артистами филар-
монии. Также в лагере с огромным 
успехом прошло шоу «Голос». 

С Музой Танца гимназисты вы-
ступали на конкурсе талантов, где 
было очень трудно выбрать победи-
телей. Участники получили дипломы 
за постановку номеров.

Муза Театра пригласила школь-
ников в Театр юного зрителя на 
спектакль «Театральная мозаика».  
В лагере прошел конкурс литера-
турных композиций, к которому 
гимназисты отнеслись с большой от-
ветственностью: выучили свои роли, 
подготовили реквизит, продумали 
детали костюмов. 
С Музой Изобразительного ис-

кусства дети приняли участие в кон-
курсе рисунков на асфальте  «Герои 
сказок А.С. Пушкина», выпустили 
отрядные газеты, организовали вы-
ставку работ «Страна Детства».

Нельзя обойти вниманием важ-
ный день в истории нашей страны 

– День памяти и скорби – 22 июня. 
Работники детского отдела област-
ной  библиотеки имени А. Грина рас-
сказали ребятам о Сталинградской 
битве, показали фотографии времен 
войны. В лагере прошла линейка 
памяти. Вожатые вместе со своими 
воспитанниками изготовили белых 
голубей – символ мира на Земле.

Незабываемые 
игровые программы 
и квесты  провели 
для ребят семейный 
центр «Наш откры-
тый мир», «Научное 
шоу профессора Ни-
коля», творческое 
объединение «Ежи».

На протяжении 
лагерной смены 
гимназисты не за-
бывали о безопас-
ности: встретились с 
инспектором ГИБДД, 

который напомнил о необходимости 
соблюдать правила дорожного движе-
ния в летнее время; приняли участие 
в тренировочной пожарной эвакуации, 
побывали на экскурсии в пожарной ча-
сти №2 г. Кирова, в областном отде-
лении Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО). Гимна-
зисты узнали об особенностях работы 
МЧС, об оказании первой медицинской 
помощи, о специальной технике, кото-
рую применяют при тушении пожаров.

О.Н. ЗЕМЕЛЬ, начальник 
лагеря, тьютор 4 «В» класса

* * *
В этом году я первый раз была в 

гимназическом лагере. Каждый день 
здесь нас ожидало что-то новое и ин-
тересное. Было много экскурсий, кон-
цертов, спектаклей. Я познакомилась 
с интересными людьми. С вожатой 
Марусей мы стали подругами. Больше 
всего мне запомнился выход в Алек-
сандровский костел. Музыкальный 
спектакль «Огниво», который нам по-
казали, поразил своим сюжетом и му-
зыкальным сопровождением.

Анжела ЗУБАРЕВА,
 3 «А» класс

* * *
Ура! Я снова оказался в лагере «Мо-

тылёк»! Здесь меня встретили замеча-
тельные вожатые и мои друзья. Ме-
роприятий было много. Особенно мне 
запомнился поход в пожарную часть, 
в филармонию, в центр «Практикум». 
Отдельно хотелось бы отметить утрен-
нюю зарядку с вожатыми Юлей, Лизой 
и Марусей. Она была очень весёлой 
и позитивной. А еще был интересный 
шашечный турнир. Там я провел не-
сколько сложных партий!

Демьян БРАГИН,
 3 «А» класс

* * *
В лагере «Мотылёк» я отлично про-

водил время! Больше всего понрави-
лось занятие в техническом центре, где 
мы сделали летающую модель самолё-
та и сплели браслет из бисера. Вожа-
тые провели для нас логические игры 
«Шляпа», «Крокодил» и веселую игру 
«Что? Где? Когда?» Я участвовал в кон-
курсах и получал грамоты и дипломы.

В лагере время проходит отлично. 
Делаем мы оригами прилично, 
В разные игры играем с друзьями,
В соревнованиях побеждаем!
Я говорю огромное спасибо за эту 

лагерную смену!
Иван ШЕВЕЛЁВ, 

4 «В» класс

Приехав в загородный лагерь «Строитель», гимназисты стали участни-
ками межвременного эксперимента под названием «ЦИВИЛИЗАЦИЯ».

 По задумке педагогов-вожатых, в результате перемещения во вре-
мени ребята оказались в далеком прошлом, когда планета Земля имела 
совсем другой облик: не было известных всем 5 континентов и великих 
океанов, не было промышленных выбросов и гор мусора, а мир населяли 
почти совершенные люди. Это была праЗемля, прекрасная, как утренняя 
роса, на ней возвышался только один огромный континент РОДИНИЯ, 
берега которого омывали воды мирового океана МИРОВИИ.

Гимназисты, появились на материке в тот момент, когда великая ци-
вилизация Атлантов, исчерпав свои возможности для развития, собра-
лась улетать к далеким звездам, чтобы исследовать новые галактики. 
Землю со всеми ее богатствами решили оставить на лучших из лучших 

– гимназистов ВГГ, чтобы они заложили основу новой цивилизации.
Освоиться на новом месте гимназистам помогали оставшиеся на пла-

нете АТЛАНТЫ (педагоги) и команда FRIENDS (старшеклассники).
Отрядам предстояло пройти 4 этапа эволюции: Первобытное обще-

ство – Древний мир – Новое время – Информационное общество. 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ в лагере был полон новых открытий и впечатлений. 

Поселенцы получили свои первые ресурсы, возвели первые сооруже-
ния, открыли первые дольмены – получили первые задания. В корпусах 
прошли первые занятия, творческие и увлекательные. Преградой не стал 
даже проливной дождь. Наоборот, ученики только обрадовались, что 
пришла пора надеть резиновые сапожки и дождевики. 

К тому же, неугомонные гимназисты не сидели на месте и днем поуча-
ствовали в «Весёлых стартах». На вечернем мероприятии отряды пред-
ставили свои цивилизации и поведали истории их создания. 

 
Самым ярким впечатлением ТРЕТЬЕГО ДНЯ стал фестиваль-конкурс 

«Танцы народов Родинии».
Открыли фести-

валь шаманы из 7 от-
ряда «Зверополис», 
прибывшие из страны 
Детства. «Пизанцы» 
увлекли зрителей сво-
им ритуальным тан-
цем. Шаманы из 11 от-
ряда «Энергия Ци» 
поведали всем, что 
сон – это не только от-

дых, но и путь к знаниям. Шаманы-художники из отряда «Мультяшки» 
показали, что такое настоящий талант! Дружный отряд «Гиберния» 
исполнил флэш-моб под популярную песню из «Классного мюзикла»! 
Отряд «Машина времени» познакомил зрителей с культурой украин-
ского народного танца. Ребята из «Непоседии» зарядили всех своей 
бесконечной энергией и позитивом. 9 отряд «New People» доказал, что 
под песни Сергея Лазарева получаются лучшие шаманские танцы.  Отли-
чились и вожатые.  Команда «Friends» показала, как танцевали в про-
шлом тысячелетии. Победителем конкурса стал 13 отряд «Тунеядцы», 
исполнивший танец инопланетян. В конце фестиваля были заключены 
договоры о мирном существовании народов на великом континенте. 

В ПЯТЫЙ ДЕНЬ смены 
поселенцы активно осва-
ивали новые территории: 
были построены новые жи-
лища, разбиты новые паст-
бища, созданы капища и 
кузницы. Вождь поселился 
в уютной хижине, нашлось 
место и для сбора Совета 
старейшин.

В первой половине дня 
поселенцы совершенствовали дух и тело: осваивали древние языки, соз-
давали своё тотемное животное, уворачивались от вражеских снарядов, 
захватывали  лагеря противника. Во второй половине дня ребята гото-
вили особые задания из дольменов – таинственных артефактов, в поле 
действия которых попали поселенцы. Главным мероприятием дня стал 
фестиваль видеороликов «История одного открытия», высшей наградой 
которого стала премия «Золотая шишка». Она досталась 8-му отряду 
«Непоседия». В своем ролике ребята показали, как они с интересом от-
крывают этот мир, замечают удивительное в обыденных вещах. «Почему 
трава зеленая? Что такое любовь? Почему у меня выпали все молочные 
зубы?» Это только часть вопросов, на которые ищут ответы любозна-
тельные гимназисты. 

ШЕСТОЙ  ДЕНЬ прошел под де-
визом «В постоянном поиске»: поис-
ке ответов на вопросы в битве умов; 
поиске песни, которая удивит всех 
поселенцев; в поиске танца, который 
сделает кого-то звездой танцпола.

В битве интеллектуалов Мозго-
бойня схлестнулись самые острые 
умы Родинии. 7 раундов по 7 во-
просов, 30 секунд на прочтение и 
обсуждение каждого вопроса, плюс 
100 секунд на последние споры в команде – по таким жестким правилам 
шла игра. Надежное плечо друга, работа на равных, умение слушать по-
могали справиться с быстрым темпом, сложными вопросами и строгим 
регламентом игры.

Три! Два! Один!.. Пууууууск! 
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Эврика!

Солнце, речка и друзья
4-5 августа гимназисты и родители 3 «А» класса провели 

на природе, в живописном месте реки Вятки. Два дня жизни в 
походных условиях подарили много ярких эмоций.

Этим жарким летом мы с одноклассниками, родителями и На-
тальей Викторовной пошли в настоящий поход. Все взяли палатки, 
рюкзаки, отличное настроение и отправились в путь. Два дня похода  
проходили на пляже у реки Вятка! Это было очень красивое место!

В походе мы ели только ту еду, которую готовили родители на 
костре: кашу, гречу, картошку, уху. Еда на костре оказалась необы-
чайно вкусной! Мы купались, отдыхали, играли в футбол, волейбол. 
Больше всего мне понравилась веселая туристическая игра, в кото-
рой главной задачей каждой команды было заполучить звание юного 
туриста. И мы с этой задачей справились! 

Ночью с мальчиками мы ходили в экспедицию по территории 
пляжа. К сожалению, ничего примечательного мы не нашли, но зато 
нашли много острых предметов, мусора и собрали их в мусорные 
мешки, для безопасности! 

Этот поход запомнится мне на всю жизнь! Я очень рад, что у нас 
такой дружный, веселый и активный класс!

Арсений БУТОРИН, 3 «А» класс
* * *

Когда мы приехали на место, папы начали ставить палатки, мамы 
занялись приготовлением наивкуснейших рулетов из лаваша, а все 
ребята носили дрова для костра. После того как все было готово, на-
чалось самое интересное! Мы катались по реке на катере, это было 
очень увлекательно. Потом было еще веселее: мы купались, ныря-
ли и брызгались в речке. А еще я научился играть в пляжный во-
лейбол. Это было очень здорово! Дальше нас ждали занимательные 
конкурсы, а лесная фея (Наталья Викторовна) провела обряд по-
священия в туристы. Когда солнце село и стало темно, неожиданно в 
небе вспыхнули яркие 
огни фейерверка! На 
этом сюрпризы не за-
кончились, и мы отпра-
вились к костру жарить 
зефир. Когда было уже 
очень поздно, ребята 
ушли спать…

Утром мы ели уху из 
стерляди. Это просто 
объеденье!

После этого похо-
да я еще раз убедился, 
насколько дружен наш 
класс и как нам вместе 
было весело, интерес-
но и комфортно.

Федор 
КРОТОВ, 

3 «А» класс

Лучшими мозгобойцами стали «Круг» (13 отряд) и SPD UNIT (FRIENDS). Эти 
команды покорили Родинию эрудицией и показали чудеса взаимодействия.

 Завершился день Вечером караоке, очень душевным и лиричным, с пледиками 
и фонариками, как это принято у гимназистов. Не изменяя традиции, маленькие 
строители цивилизаций открыли его Гимном гимназии. Репертуар был самый раз-
нообразный: от «Антошки» до «Батарейки», «На моей луне» и всеми любимой 
песни «Вахтерам». Самой запоминающейся стала композиция «Младший лейте-
нант», которую отряды исполнили все вместе. 

 
В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ, как и в предыдущие, 

цивилизацию радовала классическая англий-
ская погода. Но, несмотря на дожди, настро-
ение у юных поселенцев было боевым. Для 
пытливых умов прошёл единственный, и пото-
му такой ценный, урок физики – необычный и 
интересный. 

Анна Кимовна рассказала ребятам о том, как 
выжить в условиях надвигающихся  природных 
катаклизмов, как стать повелителем природ-
ных сил и энергии. Юные строители цивилизации узнали об устройстве реактив-
ного двигателя и научились вырабатывать энергию для электрической лампочки 
из фруктов, которые каждый день дают на полдник! И напоследок Анна Кимовна 
раскрыла секрет построения высокоразвитого общества: самостоятельный чело-
век – не тот, кто хочет жить и работать один, а тот, кто умеет правильно взаимо-
действовать с окружающими людьми и обстоятельствами.

Вечером жители молодой цивилизации узнали, что музыку можно создавать 
даже не имея под рукой ни единого музыкального инструмента. Стоит лишь про-
явить немного фантазии. Состоялась эпическая битва оркестров. Организаторами 
«битвы» стали ведущий специалист по игре на пиле, ложках и нервах Софья и 
ведущий бубен местного коллектива Мария. Были представлены необычные орке-
стры: вместо привычных скрипок и флейт музыканты использовали ложки, бума-
гу, ремни и даже скрипящую тумбочку! Было исполнено много известных и всеми 
любимых мелодий: от «Shape of you» и «Believer» до «Имперского марша». Ну а 
сюрпризом вечера стала песня «Счастье, по имени Настя» в исполнении лучшей 
мужской группы за всю историю цивилизации «Бруталы Башарова». И эту песню, к 
всеобщему  разочарованию девочек, мальчики посвятили Анастасии Чернышевой.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ смены прошёл 
динамично. Все отряды закончили этап ос-
нования Первобытного общества и начали 
строительство Древнего мира. Возведены 
первые каменные дома, созданы ремес-
ленные мастерские, начали работу первые 
школы, пришло время развивать науку. 

Гостями цивилизации стали учёные из 
ВятГУ. Каждый поселенец окунулся в мир 
археологии, лингвистики, современных 
технологий, виртуальной реальности и ро-
бототехники. «На десерт» жители цивили-

зации порадовались химическому шоу. Покорение огня, воды, воздуха и разума 
никого не оставило равнодушным.

В ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ смены состоялось поистине грандиозное событие 
цивилизации – выборы самого харизматичного, самого надежного, самого хра-
брого и самого заботливого среди поселенцев – Мистера Титана! Претенденты на 
звание Мистер Титан прошли сложнейшие испытания, ответили на каверзные во-
просы: Что такое любовь? Как произвести впечатление на девушку из соседнего 
поселения? Какое оружие защитник 
цивилизации должен выбрать для 
схватки с чужаками и почему? 

Но не только талант философов 
показали наши мальчишки, они по-
корили женские сердца захватываю-
щими творческими номерами. Решаю-
щим стало финальное испытание, где 
претенденты на звание предложили 
соперникам повторить свои уникаль-
ные движения. Это испытание вызва-
ло восхищение и умиление женской 
половины зала, а следовательно, не-
скончаемые овации!

В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ в Родинии прошла большая игра, посвященная Дню 
России. У нас одна Родина, а значит, в каком-то смысле все мы родные. Народы кон-
тинента объединились в новые команды и отправились покорять неизведанные вер-
шины родной страны. Поселенцы собрали пазл «Карта России», назвали океаны и 
моря, омывающие берега родной страны, познакомились с историей русского герба, 
разместили на карте природные ресурсы, которыми богата наша Родина.
А еще жителям Родинии пришлось «прыгать» по кочкам огромного Васюган-

ского болота и переправляться через Волгу. Поселенцы познакомились с долиной 
гейзеров и «каменным лесом» (Ленскими столбами), который считается символом 
храбрости, любви и верности. По якутской легенде, столбы – это храбрые воины, 
которые боролись за свою любимую и окаменели, встретив страшного дракона.

Вечером все поселенцы собрались на Фестиваль рекламы. Отряды представля-
ли предметы, без которых немыслима жизнь в новой цивилизации. 

«New people» рекламировал резиновые сапоги. «Гиберния» демонстрировала 
репеллент, без которого нельзя выходить на улицы Родинии. «Пизанцы» агити-
ровали использовать москитную сетку для создания комфортных условий в до-
мах Родинии. Необычный фен, помогающий телепортироваться во времени и 
пространстве, показали «Мультяшки». Повелители «Энергии ЦИ» научили всех 
правильно использовать дождевик! Победителями фестиваля среди младших 
отрядов стали поселенцы «Непоседии» с рекламой скотча. Они смогли убедить 
жюри, что этот предмет очень важен. Абсолютную победу среди старших отря-
дов одержали «Тунеядцы», которые убедили всех, что без вафельных полотенец 
жизнь в Родинии невозможна.

И еще много интересных событий прошло на континенте Родиния. Его жители 
успешно достигли уровня информационного общества и остались очень довольны 
совместно прожитыми днями.

Редколлегия газеты

С 30 июня по 20 июля проходила смена в летней проектной 
школе «Эврика». Гимназисты 2-9 классов отдыхали и рабо-
тали в режиме проектов. Два дружных гимназических отряда 
«Время вперед» и «Время первых» проводили время весело 
и насыщенно.
Лето – прекрасная пора для того, чтобы завести новые 

знакомства, получить уникальный опыт, усовершенствовать свои 
навыки в какой-либо сфере деятельности. И лагерь «Эврика» 
даёт мне возможность совместить все эти действия. Именно поэто-
му каждый год я с радостью еду туда и мне хочется возвращаться 
снова и снова. Смена пролетела так ярко и быстро, что в самый 
последний день я упорно отказывалась верить в то, что прошло 
19 дней. Все казалось сном. Я проснусь – и будет еще много дней 
впереди. Я буду просыпаться под звуки радио и слышать голоса 
вожатых, буду участвовать в вечерних мероприятиях и ходить на 
проекты... Но нет, к сожалению. 
Навсегда запомню свой первый день самоуправления, где нам 

выпала возможность почувствовать себя на месте вожатого. Мы с 
девочками отдавали всех себя, для того чтобы детям запомнил-
ся этот день, для того чтобы номер был интересным. До сих пор 
не укладывается в голове, как педагогам хватает терпения и сил, 
чтобы делать свою работу исправно каждый день. Я не думала, 
что меня что-то еще может удивить в детском лагере, ведь я уже 
выросла, но «Эврика» завораживает, затягивает в себя. Думаю, 
хоть я и повзрос-
лела, я обяза-
тельно вернусь к 
лучшим вожатым, 
любимым подру-
гам, уютным кор-
пусам, душевным 
огонькам, песням 
под гитару, при-
ятной атмосфере, 
а главное – к чу-
десным людям.

Анастасия 
ДЕХТЕРЕВА, 
8 «В» класс 
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ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Золотые медалистки 2018 года

11 «А» класс
Арафаилова Юлия,  Москва,  Московский технический университет связей 
   и информатики (МТУСИ), факультет информатики и 
   вычислительной техники
Быданцева Алиса,  С-Петербург,  Санкт-Петербургский государственный
   экономический университет, факультет «Прикладная 
   информатика»
Воробьёва Анна,  Н. Новгород,  НИУ ВШЭ, факультет «Фундаментальная 
   и прикладная лингвистика», специализация «Компью-
   терная лингвистика»
Втюрин Алексей,  Москва,  Московский физико-технический институт 
   (государственный университет), факультет общей и 
   прикладной физики
Головкина Александра, Москва,  Московский государственный медико-
   стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
   факультет «Стоматология»
Дуркин Иван,   Киров, ВятГУ, факультет электротехники и электро-
   энергетики
Ерофеева Екатерина,  Киров, КГМУ, педиатрический факультет
Копысов Артём,  Москва,  Голицынский пограничный институт ФСБ 
   России
Коскова Ева,   Москва,  НИУ ВШЭ, факультет «Бизнес-информатика»
Косолапова Анастасия, Киров,  КГМУ, лечебное дело
Кузнецова Анастасия,  Москва,  Первый Московский государственный меди-
   цинский университет им. Сеченова, медико-профилак-
   тическое дело 
Кузницына Мария,   С-Петербург,  Санкт-Петербургский  национальный 
   исследовательский университет инновационных 
   технологий, механики и оптики, факультет техничес-
   кой физики, программа «Нанофотоника и квантовая 
   оптика»
Кузьмина Мария, С-Петербург,  Авиационный транспортный колледж, 
   управление полетами
Курашина Анна, Киров, КГМУ, лечебное дело
Курочкина Анна,  Киров, ВятГУ, Институт химии и экологии; факультет 
   «Химическая технология»
Леонтьев Алексей,  С-Петербург,  СПБГУ, прикладная, компьютерная и 
   математическая лингвистика
Леонтьева Анна,  Москва,  МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет «Клини-
   ческая психология»
Лукьянов Лев,   Москва,  Дипломатическая академия МИД России, 
   факультет «Мировая экономика»
Нелюбина Виктория,  Киров, ВятГУ, экономика
Пасынкова Дарья,  Москва,  МГТУ им. Н.Э. Баумана, высокотехнологичес-
   кие плазменные и энергетические установки, 
   факультет «Энергомашиностроение»
Соловьева Алёна, Москва,  МИРЭА – Российский технологический 
   университет, радиотехника
Сышев Кирилл,  Москва, Московский финансовый университет при 
   Правительстве РФ, факультет международных эконо-
   мических отношений
Трефилова Дарья, С-Петербург,  Санкт-Петербургский государственный 
   университет промышленных технологий и дизайна, 
   «Художественное проектирование текстильных изделий»
Тулявко Влада,  Н.Новгород,  Нижегородский государственный универ-
   ситет им. Лобачевского, Институт биологии и биомеди-
   цины, биологический факультет
Тунева Наталья,  Москва,  Первый московский государственный меди
   цинский университет им. Сеченова, стоматологический 
   факультет
Хлобыстов Константин, Казань,  Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет, программа «Экономика и международ-
   ный бизнес»
Щёголев Николай,  Киров,  ВятГУ, педагогический институт, факультет 
   физической культуры и спорта, кафедра адаптивной 
   физической культуры и методики обучения

11 «Б» класс
Быкова Александра, Москва, НИУ ВШЭ, Школа дизайна, профиль «Иллюст-
   рация и анимация»
Грехнева Мария,  Москва,  Российский экономический университет 
   им. Плеханова, факультет экономики и права, поли-
   тология, теоретико-инструментальный профиль
Дюков Илья,   Казань,  Казанский (Приволжский) федеральный уни-
   верситет, реклама и связи с общественностью
Клековкин  Данила,   Москва,  Московская академия следственного комитета 
   РФ, правовое обеспечение национальной безопасности
Кокоулина Алена, Москва,  Российский экономический университет 
   им. Плеханова, факультет маркетинга, реклама и 
   связи с общественностью 
Константинова Юлия, Киров, ВятГУ, институт гуманитарных и социальных 
   наук, факультет лингвистики, кафедра лингвистики и 
   перевода
Коробов Роман,  Казань,  Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет, Институт международных отношений, 
   Высшая школа международных отношений и востоко-
   ведения,  кафедра международных отношений, миро-
   вой политики и зарубежного регионоведения
Макаров  Макар,  Казань,  Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет, Институт международных отношений, 
   Высшая школа международных отношений и востоко-
   ведения, кафедра международных отношений, миро-
   вой политики и зарубежного регионоведения
Мироненко Анастасия, С-Петербург,  СПБГУ,  лингвистика, чешский, 
   немецкий языки

Никулина Дарья,  Москва, НИУ ВШЭ, юриспруденция
Новикова Анастасия,  Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет, Институт международных отношений, 
   Высшая  школа международных отношений и востокове-
   дения, востоковедение и африканистика  
Овчинникова Юлиана, Москва,  МГИМО, юриспруденция
Орлова Евпраксия,  С-Петербург,  Российский государственный педагоги-
   ческий университет им. А.И. Герцена, лингвистика, 
   методика преподавания иностранных языков и культур
Петухова Анна,  Москва, Российский новый университет, Институт  биз-
   нес-технологий, факультет «Гостиничное дело»
Попова Маргарита,  Киров, МГЮА, Волго-Вятский институт (филиал), 
   факультет «Юриспруденция»
Смирнова Маргарита,  Москва, НИУ ВШЭ, департамент иностранных языков, 
   программа «Иностранные языки и межкультурная ком-
   муникация», направление – менеджмент
Сурина Алёна,   Москва, НИУ ВШЭ, юриспруденция
Туйчиев Владислав,  Киров,  ВятГУ, факультет журналистики
Хмелинин Григорий,  Н.Новгород, НИУ ВШЭ, юриспруденция
Шабалина Элеонора,  Казань,  Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет,  Институт международных отношений, 
   Высшая школа международных отношений и востокове
   дения, востоковедение  и африканистика
Шабардина Милана,  Киров, ВятГУ, Педагогический институт, направление 
   «Иностранные языки», английский, немецкий языки
Шерстнева Ольга,  С-Петербург, Санкт-Петербургский институт культуры, 
   факультет мировой культуры, реставрация
Широких  Дарья, С-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
   институт кино и телевидения, направление «Режиссура  
   кино и телевидения», режиссура неигрового кино

11 «В» класс
Быкова Анастасия,  трудоустроена
Варгхесе Александр,  Новосибирск,  Новосибирский государственный техни-
   ческий университет, гуманитарный факультет, направ-
   ление «Зарубежное регионоведение»
Веретенников Тимофей,  Казань, Казанский (Приволжский) федеральный      
   университет,  Институт управления, экономики 
   и финансов, «Развитие территорий. География»
Владимирова Анастасия, Москва,  МГИМО, факультет международной журна-
   листики, кафедра рекламы и связей с  общественностью
Вотинцева Елизавета,  Москва,  МГИМО,  факультет управления и политики, 
   кафедра политической теории, политология
Горлова Софья,  Екатеринбург,  Гуманитарный университет, факультет 
   современного танца
Гущин Платон,  Прага,  Pragye Education Center (языковая школа)
Клец Александр,   Сочи,  Сочинский государственный университет туризма 
   и курортного дела, инженерно-экологический факуль-
   тет, прикладная информатика
Криницына Надежда,  Москва,  МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет журна-
   листики 
Малых Дарья,   Киров,  ВятГУ, лингвистика, перевод и переводоведение
Марьина Алиса  трудоустроена
Нечаева Юлия,  Москва,  НИУ ВШЭ, департамент иностранных языков, 
   программа «Иностранные языки и межкультурная ком-
   муникация»
Пасынков Федор,  Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 
   университет, Институт социально-философских наук 
   и массовых коммуникаций, отделение «Телевидение»
Пятницына Юлия,  Н.Новгород,  Нижегородский государственный универ-
   ситет им. Лобачевского, факультет «Журналистика»
Решетников Григорий, Москва,  НИУ ВШЭ, факультет мировой экономики 
   и мировой политики, востоковедение и африканистика
Саламатова Светлана,  Киров,  ВятГУ, педагогический институт, направление 
   «Иностранные языки», английский, французский языки
Сандалова Мария,  Киров,  ВятГУ, факультет филологии и медиакомму-
   никаций, специальность «Филология»
Саргсян Анжела,  Москва,  НИУ ВШЭ, факультет права, юриспруденция 
Чебакова Анна,  С-Петербург,  Санкт-Петербургский государственный 
   экономический университет, гуманитарный факультет, 
   реклама и связи с общественностью
Чеботаев Тимур,  Чехия,  Go Study group (Чешский учебный центр 
   с правом проведения государственного экзамена)
Черепанова Елена,  Москва,  МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический 
   факультет, отделение современных западноевропейских 
   языков и литератур, зарубежная филология
Щекотова Ксения, Москва,  Российский экономический университет 
   им. Плеханова, факультет менеджмента



ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО ГОДА! 

Десятые. В поисках себя 
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Талантами не рождаются

Ìûñëè âñëóõ

Талантливых людей не существует!
«Ты такой талантливый!», «Да у неё дар!», «У них 

врожденная гениальность!» – этими фразами и их ана-
логами люди крайне часто пользуются для того, чтобы 
отметить выдающиеся успехи других. Для многих – это  
высшая степень похвалы. Однако, используя слово «та-
лант» и его близкие синонимы, вы как бы говорите, что 
у человека просто дар свыше, и восхищаетесь именно 
этим фактом. На деле же у творческих людей нет ника-
кого «внутреннего гения». И это утверждение примени-
мо не только к вашим успешным знакомым и друзьям, 
но и к людям, которых считают «талантливыми» во всем 
мире.

Моцарта, скорее всего, сделали гением амбиции его 
отца, который начал обучать обоих своих детей игре на 
клавесине с раннего возраста, так как сам был не очень 
успешен и старался воплотить свои идеи через них. Нан-
нерль преступила к занятиям музыкой в семь лет, чем 
впечатлила Вольфганга, и он стал подбирать созвучия 
уже в три года. Таким образом, Моцарт начал играть на 
клавесине в достаточно раннем возрасте, получая уроки 
от отца. Скорее всего, у него развились слух и скорость 
пальцев благодаря постоянным занятиям, а не таланту.

Пикассо написал одну из первых своих серьезных 
картин в восемь лет. Но это не было неожиданностью, 
его отец занимался живописью и обучал этому искус-
ству своего сына. Впоследствии им двигало желание 
превзойти своих современников и реализовать себя, так 
что он не прекращал практику даже в самые тяжелые 
периоды жизни.
Талантливых людей не существует, но есть те, 

кто может добиться многого!
Существует множество факторов, которые могут по-

влиять на успех человека. Среди них, несомненно, есть 
и природные способности, и удача. Но отсутствие пер-
вого не ставит на вас крест, даже если вы хоте, напри-
мер, научиться петь (преподаватели вокала говорят о 
том, что грамотный учебный план и регулярные занятия 
могут помочь любому). Второе же – это случайность, ко-
торая может произойти с каждым, но важнее всего уметь 
ею воспользоваться, иначе она не будет иметь смысла.

Называя людей талантливыми, вы зачастую ставите 
на себе крест: «Вот он/ она/ они так могут, а я нет. Ну, 
это  потому, что они одаренные, я могу даже не пы-
таться». Не стоит списывать результаты людей на не-
что мифическое, эфемерное. Вы сможете так же, если 
постараетесь, будете регулярно заниматься, не будете 
сравнивать себя с другими. Всем нам необходимо раз-
личное время на развитие тех или иных навыков, и это 
нормально. 

Любое дело требует ряда усилий. В зависимости от 
результата, который вы хотите получить, вы тратите 
различное время на приобретение навыков, изучение 
материалов, проведение наблюдений, которые смогут 
вам в дальнейшем помочь. «Талантливые люди»  просто 
более амбициозны и трудоспособны, они готовы тратить 
свои ресурсы на любимое (или не очень) занятие. Гово-
ря о том, что тот или иной человек одарен, вы обесцени-
ваете чужой труд. Вы закрываете для себя возможность 
стать таким же, ведь утверждаете, что для достижения 
такого же успеха в вас нет ничего гениального. 

Не называйте людей талантливыми. Восхищайтесь 
тем количеством усилий, которые они приложили. Тем, 
как они научились подбирать цвета в живописи, как хо-
рошо освоили нотную грамотность, тем, как много они 
уделили времени занятиям хореографией. Так вы дади-
те человеку понять, что восхищаетесь именно им, а не 
«даром», на который он никак не мог повлиять.  

Софья ЗУБАРЕВА, 10 «А» класс
* * *

От бумаги до ручки – два сантиметра,
Но нет сил написать ни строки.

Распусти свои волосы, встань против ветра,
Подыши и в кровать иди.

Да, я знаю, тебе очень трудно
Сейчас, как никогда.

Наша жизнь – большое, но хрупкое судно,
А вокруг все вода, вода…

Сядь, почитай любимую книгу,
Просто одна, в тишине.

Что будет завтра – такая интрига,
Но от этого лишь страшней.

Ты как цветок, и тебе нужно время,
Чтобы начать цвести.

Губы и пальцы в малиновом джеме,
На часах почти семь, без пяти.

У тебя есть друзья, и они тебя любят,
Возьми телефон, позвони.

Человеком движет любовь и искусство,
Ну так люби и твори!

Александра ВЛАСОВА, 9 «В» класс

  Отличный способ получше узнать новых одноклассников – съездить с ними на природу. 
Именно так и поступили ученики десятой параллели. В субботу (вместо уроков) мы сели в ав-
тобусы и поехали в лагерь «Эврика». Нас ждал день с любимыми учителями и друзьями. Поде-
лившись на команды, мы отправились на игру по станциям, где мы не только разогрелись перед 
уроками-тренингами, но и прошли несколько испытаний и проверили, насколько дружен наш 
коллектив. Каждая команда выбрала себе название и девиз, а потом и представила собствен-
ные песню и танец другим командам.

После «знакомства» команд началось самое интересное: мы побывали на самых необычных 
и интересных уроках (по крайней мере, на начало этого учебного года!). Каждый тренинг на-
зывался Школой. Так, например, вместо урока искусства у Татьяны Анатольевны мы попали в 
Школу Малевича, где создавали свои шедевры в стиле известного художника. На математике 
у Алевтины Ивановны, в Школе Пифагора, нам предстояло решить несколько логических за-
дач. На уроке Анны Ильиничны мы смогли раскрыть в себе интересные качества и умения и 
попытались достичь не абстрактных, а конкретных целей. На уроке Натальи Владимировны мы 
вчитывались в стихотворения и создавали иллюстрации к ним. Нашей задачей было понять ас-
социации и создать свой художественный образ. Все занятия были интересными и полезными.

Когда все станции были пройдены, мы дружно отправились жарить сосиски. Даже дождь не 
помешал нам закончить начатое – и наш пикник удался! Когда солнце вновь появилось на небе, 
самые отчаянные ребята сыграли в лазертаг.

Эта суббота оставила у нас множество приятных впечатлений, и мы бы с удовольствием 
повторили такое приключение! Старт новому учебному году, новым открытиям, знакомствам, 
знаниям дан! 

Софья ПАСЫНКОВА, 10 «Б» класс

Учебный год в 11-х классах по традиции начинается с уроков в Дендропарке. Эта 
традиция  – напоминание будущим выпускникам о том, что их последний год в школе 
должен стать самым ярким и запоминающимся. В этом году веселые уроки под от-
крытым небом проходили 6 сентября и, конечно, оставили самые позитивные вос-
поминания.

 * * *
Наш необычный учебный день начался с зарядки. Такого веселья мы не испытывали давно! 

А еще, так совпало, что именно в этот день у Альбины был день рождения, и мы водили хоровод, 
пели ей «Каравай». Так и вспомнился наш первый класс…

Потом начались уроки. На уроке ОБЖ нас обучали надевать противогаз и делать повязку 
«Чепец». Саша Трудов забавно в ней смотрелся. Но самым интересным уроком для нас была ма-
тематика. Мы разделились на три команды, нам было дано задание найти самое высокое дерево 
и рассчитать его высоту. Наша команда справилась первой!

После уроков был обед. И пока мы перекусывали и обсуждали самое интересное, что было 
на уроках, был произведен подсчет голосов … Что за голосование, спросите вы? Ах да, в этот 
год мы предложили новую традицию для таких уроков: выборы Мистера и Мисс Осень путем 
тайного голосования. Такое звание мог получить любой из нас, но ими стали самые достойные: 
Николай Лимонов и Альбина Половникова (что было ожидаемо!).

Учебный день в дендропарке был необычно веселым, мы смогли ненадолго вернуться в 
наше беззаботное детство. Это очень важно для нас! Считаю, что каждый взрослый человек 
иногда должен иметь возможность почувствовать себя ребенком. Поэтому мы с удовольствием 
повторили бы этот выезд ещё раз! 

Анастасия ЧЕРНЫШЕВА, 11 «Б» класс
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1 июня

25 июня

3 сентября 3-5 сентября

16 сентября

13-14 сентября

Гимназисты 4 «А» класса приняли 
участие в образовательной 

программе Детского космического 
центра «В Центре космоса».

Работа летнего гимназического 
биологического лагеря.

1 сентября

Коллектив 3 «В» класса прошёл 
увлекательный семейный квест 

в Дендропарке.

Линейки памяти жертв терроризма.

Торжественный вечер, 
посвященный

окончанию гимназистами 
основной общей школы.

19 июня

Открытие V персональной 
выставки художественных работ 

Чернышевой Анастасии, 
11 «Б» класс.

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний.

6+

 25 сентября 

Торжественный вечер, 
посвященный окончанию 
одиннадцатиклассниками 
общей средней школы.

100 баллов по результатам ЕГЭ 
получили 

Воробьева Анна (русский язык),
Коскова Ева (русский язык),

Сандалова Мария (русский язык),
Саргсян Анжела (русский язык),

Мироненко Анастасия (литература).

Выборы Президента Королевской 
гимназической Академии наук.   

6-16 июня

26 июня

 Поздравляем команду гимназии 
с III местом в спартакиаде 
допризывной молодежи 

Первомайского района г. Кирова! 

Приём у директора
«Открытие года».

14 сентября
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