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НАШ ВЫБОР!

Достижение 
главной цели

выпускниками 
2007 года:
результаты 

поступления 
в высшие 
и средние

образовательные
учреждения 

страны.
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Решения Большого 
совета гимназии:
о стипендиях 
лучшим 
гимназистам 
и премиях 
педагогам,
о тематике 
педсоветов 
и планах на новый 
учебный год.
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О летнем отдыхе 
2007 года: 
поездка 
гимназистов 
7д класса 
в село Ошеть, 
впечатления от 
поездок в летние 
оздоровительные 
лагеря, от занятий 
в любимых секциях
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ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!

Об отдыхе и труде 
гимназистов 

в первый летний 
месяц: 

опыт прохождения 
различных видов 
летней практики 

в гимназии,
поездка 

восьмиклассников
в С.-Петербург.
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ИЮНЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

“ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ”

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

С началом нового учебного года!

С радостью учиться 
и работать!

Педагогов гимназии - 
победителей конкурса лучших 

учителей в рамках приоритетного 
национального проекта 

“Образование”:
Татьяну Константиновну КОСОЛАПОВУ, 

заместителя директора, учителя русского 
языка и литературы,

Наталью Владимировну БУЛДАКОВУ, 
классного воспитателя, учителя русского 
языка и литературы,

Татьяну Юрьевну КОСТОУСОВУ, 
учителя английского языка,

Людмилу Васильевну ОСТАНИНУ, учителя истории,
Татьяну Валентиновну МЕРКУРЬЕВУ, учителя математики,
Владимира Игоревича ЛОПАТИНА, учителя информатики!

-  Валерия Владимировна, большинство уче-
ников во время каникул видели масштабные 
ремонтные работы. Позволяет ли сейчас 
состояние здания проводить уроки без всяких 
опасений?

В.В. Наша школа, как известно, состоит из трех 
корпусов: «А», «В», «С». «В» и «С» сразу были 
допущены к эксплуатации Госпожнадзором и 
Роспотребнадзором. «А» корпус является исто-
рическим зданием и памятником архитектуры, 
поэтому он нуждается в длительном и специаль-
ном ремонте. В данный момент состояние здания 
позволяет начать учебу в безопасных условиях.

-  В предстоящем году школа отметит 100-
летний юбилей. Какие мероприятия планиру-
ется провести в честь этой знаменательной 
даты?

В.В. 100 лет – это солидная дата. В связи с 
этим множество классных и школьных проектов 
будут реализованы несколько по-иному. Самая 
главная задача – по крупинкам собрать историю 
и постараться не забыть ничего. Поэтому в те-
чение года будет подготовлена к выпуску серия 
книг о гимназии. Собранная информация – это 
дань уважения и признательности педагогам, 
которые поднимали школу, выпускникам, которые 
прославляли ее имя, и всем, кто  участвовал в 
жизни гимназии.

-  Многих гимназистов волнует судьба такого 
замечательного праздника, как Новогодний бал 
в доме Булычева, - одной из самых любимых 
традиций последних лет.

В.В. Я – за проведение бала! Но хочется, чтобы 
инициатива в его подготовке и проведении шла 
от гимназистов. Скорее всего, бал восстановит-
ся в иной форме. Поэтому мы с нетерпением 
ждем предложений и пожеланий. Дерзайте, всё 
в ваших руках! 

-   Есть ли какие-нибудь летние новости,  ко-
торыми вам хочется поделиться с читателями 
нашей газеты?

В.В. Прошедшее лето было богато на хорошие 
новости. Приятным его событием стало поступ-
ление наших выпускников в вузы. МГУ, МГИМО 

и многие другие престижные высшие учебные 
заведения страны вновь принимали бывших 
гимназистов в свои стены. Нельзя не упомя-
нуть также о четырех гимназистах, получивших 
гранты в рамках ПНПО.  Это Дарья Субботина, 
победитель Всероссийского фестиваля танца 
на приз В.М.Захарова, Ксения Динсман,  Алек-
сей Ердяков и Тимофей Петухов - победители 
Всероссийских олимпиад. А вообще, мне пока-
залось, что каникул не было: все время школа 
целенаправленно готовилась к новому учебному 
году.

- Начинается 2007/08 учебный год. Что бы 
вы хотели пожелать или посоветовать в 
предстоящем нелегком труде?

В.В. Удачи, здоровья, хороших оценок поже-
лают вам родители. А я от души желаю перво-
классникам, чтобы гимназия стала для них на-
стоящим вторым домом, где каждый чувствовал 
бы себя комфортно. Старшеклассникам - уже 
сейчас решить, куда поступать, спланировать 
свою дальнейшую жизнь и старательно идти к 
достижению цели. Желаю учителям с радостью 
ходить на работу, воплощать свои творческие 
идеи в жизнь. И, наконец, хочется, чтобы ро-
дители с пониманием относились к учебному 
процессу и осознавали, что без их поддержки 
нам, педагогам и детям, будет очень трудно.

- Спасибо, Валерия Владимировна! Мы в свою 
очередь от души поздравляем Вас с началом 
учебного года и пусть Вам работа тоже будет 
в радость.

Памятник архитектуры и просто наша школа 
напоминает нам старинные часы. Этот единый 
механизм, кажется, будет работать вечно и 
покачает на своем маятнике всех, кто только 
пожелает. Равномерное тиканье постоянно бу-
дит тысячи сердец и зовет в родной дом. Вот и 
сейчас тикает... Вы слышите? Пора...

Беседу вели 
Ольга ВТЮРИНА, 11 «Б» класс, 

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ,  
10 «В» класс

В конце лета невольно задумываемся, гадаем, мечтаем, 
что ожидает нас в новом учебном году. Какие будут педа-
гоги, предметы, учебники?.. Хочется поболтать с одно-
классниками и похвастаться отличным летним загаром 
или незабываемыми впечатлениями. Сюда в родную гимна-
зию нас зовет тиканье невидимых часов, раздающееся из 
величественного школьного замка. Наше любопытство к 
школе утолила директор гимназии Валерия Владимировна 
Вологжанина.
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РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  
ГИМНАЗИИ

Протокол № 112 от 14 июня 2007 
года.

1. Назначить по итогам успеваемости 
за 2 полугодие 2006/2007 учебного года 
стипендии гимназистам - отличникам 
учебы:

1.1.  Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере: 

1 – 3 классы – 20 рублей, 4 – 9 классы – 
30 рублей, 10 – 11 классы – 50 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:
Брызгаловой Екатерине, 2а класс
Зобниной Елене, 2б класс
Конотопцевой Диане, 2б класс
Потаповой Дарье, 2б класс
Созонтовой Юлии, 2б класс
Гужовой Валерии, 2в класс
Кайсиной Полине, 2в класс
Козицыной Марии, 2в класс
Конышевой Анастасии, 2в класс
Липовцеву Ивану, 2в класс
Садаковой Наталье, 2в класс
Фроловой Софье, 2в класс
Мильковой Татьяне, 3а класс
Проскура Полине, 3а класс
Худяковой Юлии, 3б класс
Гарифуллиной Диане, 3в класс
Марковой Александре, 3а класс
Козлову Антону, 4а класс
Багаеву Роману, 4а класс
Рублёвой Милене, 5б класс
Стасик Виктории, 5б класс
Тунёвой Валерии, 5б класс
Шуплецовой Анне, 6а класс
Щенниковой Марии, 6а класс
Криницыной Анастасии, 6в класс

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 112 от 14 июня 2007 года)

1. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятской гума-
нитарной гимназии с углубленным изучением английского языка (Федеральной 
экспериментальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской экспе-
риментальной школы», научно-практической лаборатории Института педагогических 
инноваций РАО, областной экспериментальной площадки) на 2007/2008 учебный 
год. (В.В.Вологжанина)

2. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2007/2008 учебный 
год. (М.Ю.Рябов)

3. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II 
учебного полугодия 2006/2007 учебного года. (М.Ю.Рябов)

4. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов 

в изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2006/ 2007 учебного года. 
(М.Ю.Рябов)

5. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2006/2007 учебном году. 
(В.В.Вологжанина)

6. О делегировании в 2007 году педагогическому совету гимназии полномочий в 
решении вопросов:

- о выпуске гимназистов 9 классов,
- о вручении «Аттестатов об основном общем образовании» с отличием,
- о выпуске гимназистов 11 классов,
- о награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении Похвальными грамотами Министерства образования и науки РФ 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов».  (О.Г.Дмитриева) 

Федотовой Екатерине, 6в класс
Барамзиной Дарье, 6г класс
Емельяновой Софье, 6г класс
Шалагиновой Наталье, 6г класс
Кропачевой Ксении, 7а класс
Ходыревой Анне, 7б класс
Кабаковой Анастасии, 7г класс
Захаровой Веронике, 7г класс
Солодкой Ксении, 8а класс
Кудреватых Татьяне, 8а класс
Щенникову Григорию, 8б класс
Кононовой Анастасии, 9а класс
Кравцовой Анастасии, 9а класс
Селезеневой Алисе, 9б класс
Куликовой Полине, 10б класс

1.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 5 250 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой попе-
чителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемос-
ти за II полугодие 2006/2007 учебного 
года на период с июля по декабрь 2007 
года стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

2.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере:

- наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных, гуманитарно-эстетических 
и естественнонаучных дисциплин и инос-
транных языков – 100 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 150 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении 
предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 
рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам:

Тихомирову Георгию, 10а, 
Корпусовой Марии, 7в, 

наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарных дисциплин,

Тупик Евгении, 6в, 
Бакулину Даниилу, 7а, 

наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарно-эстетических дисциплин,

Пыхтеевой Анне, 10а, 
Волкову Станислову, 9б, 

наиболее отличившимся в изучении ес-
тественнонаучных дисциплин,

Гороховой Анне, 9в,
Маслак Ольге, 9б, 

наиболее отличившимся в изучении 
иностранных языков,

Григоренко Елене, 11б, наиболее от-
личившейся в изучении английского язы-
ка (стипендия имени К. Колпащикова),

Верзилиной Виктории, 10а, 
Шикаловой Ксении, 10а, 

наиболее отличившимся в изучении об-
ществоведческих дисциплин (стипендия 
имени Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 7 750 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Клековкиным Д.А., 
Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане и Мамоновым А.С.

3. Установить денежное содержание 
именных учительских премий, присуж-
даемых по итогам 2006/2007 учебного 
года в размере 2 000 (две тысячи) рублей 
каждая.

3.1. На основании предложений адми-
нистративного совета, межпредметных 
методических кафедр и данных анкетиро-
вания гимназистов наградить по итогам 
2006/2007 учебного года премиями БСГ 

следующих педагогических работников:
Перминова А.А., зам. директора по ХР, 

- премией имени И.Г. Манохина,
Вологжанину В.В., учителя литерату-

ры, - премией имени В.Я. Баженова,
Куликову А.К., учителя физики, - пре-

мией имени Е.Н. Чунихиной,
Бессолицыну Е.В., учителя биологии, 

- премией имени В.А. Рауш,
Дуркину Ю.В., учителя приготови-

тельных. классов, - премией имени                
Н.Н. Блинова,

Сунцову Л.А.,  учителя английского 
языка, - премией имени А.В. Зориной,

Маишеву Т.П., учителя английского 
языка, - премией имени Л.Б. Красина,

Мореву Т.А., учителя эстетики, - пре-
мией имени И.А. Чарушина,

Закревскую Ю.Д., учителя технологии, 
- премией имени Н.А. Перминова,

Симонову О.А., педагога дополни-
тельного образования, - премией имени      
Г.А. Осетровой.

3.2. Выплату данных именных учитель-
ских премий в августе 2007 году про-
извести за счет средств надтарифного 
фонда оплаты труда по гимназии.

3.3. На основании предложений адми-
нистративного совета гимназии и кафед-
ры гуманитарных дисциплин наградить 
премией имени Н.А. Лупановой 

Пономареву О.И., учителя русского 
языка и литературы.

3.4. Выплатить данную премию в раз-
мере 1 500 рублей, определенном самим 
попечителем, из средств попечителей 
гимназии – семьи Колупаевых.

Наверное многие помнят, как в этом году гимназия 
выбирала новых членов в Большой Совет Гимназии. Гим-
назистам, чтобы вступить в Детскую палату, необходимо 
было выдвинуть и защитить свою программу действий, 
направленных на улучшение гимназической жизни. Ребя-
та предлагали вернуть спаренные уроки, сделать ремонт 
в школе, расширить территорию библиотеки, поставить 
в столовой второй кассовый аппарат, озеленить стади-
он, даже приобрести аппарат для пополнения личного 
баланса на телефоне, кофейный аппарат! И, конечно, 
покрасить «синий домик»! 

Обновлением «синего домика» удалось заняться лишь 
в двадцатых числах августа. Первые пять дней мы только 
сдирали старую краску. Нашими «орудиями труда» были 
лопаты, щётки, ножи - всё, чем можно было сдирать, 
скрести, ударять, рвать... Бедные наши руки! Но мы тру-
дились, помогая друг другу.  

Постепенно все начали входить во вкус и каждый день 
в 9-00 утра с радостью приходили на место работы. И 
вот пришло время взять в руки валики и кисточки, чтобы 
начать «осинять» домик. Конечно, это нам понравилось 

больше, чем первая процедура. Было интересно наблюдать, 
как хорошо знакомое нам здание преображалось и хорошело 
на глазах.

Перед нами стояла сложная задача: успеть сделать все 
за короткий срок - до 1 сентября. Мы работали, не жалея ни 
сил, ни времени. В процессе работы мы успели ещё больше 
подружиться и стать одной командой. Мы понимали друг 
друга с полуслова, и поэтому у нас всё получилось! Я ду-
маю, нам в дальнейшем будет легче и приятнее заниматься 
делами гимназии вместе. 

Работа выполнена! Ура! Теперь все могут «синий домик» 
называть синим! Проделав такую ответственную работу, 
т.е. покрасив «синий домик», мы теперь уж точно будем 
относиться к нему бережно. И с такой же целью я предлагаю 
привлечь  к следующему ремонту  всех гимназистов.

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 10 «В» класс, 
член БСГ

От редакции: о выполнении других пунктов 
избирательных программ  членов Детской палаты БСГ 

мы будем сообщать в следующих номерах 
гимназической газеты.

Он наконец-то стал синим!
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1. Итоги успеваемости за 2006/2007 учебный год. (Рябов М.Ю.)
2. Итоги трудоустройства выпускников 11-х классов летом 2007 года. 
(Н.Н.Полякова)
3. Итоги участия учителей гимназии в конкурсе лучших учителей в рамках реализации 
Приоритетного национального проекта в сфере образования. (В.В.Вологжанина)
4. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2006/2007 
учебного года. (В.В.Вологжанина)
5. О регистрации Фонда поддержки и развития ВГГ (Д.В.Проскура)
6. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда поддержки 
образования ВГГ в I полугодии 2007 года. (В.В.Вологжанина, Н.Л.Головина)
7. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда Дошколь-
ного отделения  ВГГ в I полугодии 2007 года. (В.В.Вологжанина, Н.Л.Головина)
8. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2007/2008 учебный год. 
(В.В.Вологжанина)
9. Коллективные гимназические  проекты на 2007/2008 учебный год. 
(В.В.Вологжанина)
10. Общегимназические мероприятия в 2007/2008 учебном году. (О.Г.Дмитриева)
11. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 
2007/2008 учебном году. (Н.Н.Полякова)
12. О работе приготовительных классов гимназии в 2007/2008 учебном году. 
(Р.Н.Рябова)
13. О работе «Субботней школы развития детей 6-летнего возраста» в 2007/2008 
учебном году. (Д.А.Скурихин)

14. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2007/2008 учебном году. 
(Д.А.Скурихин)
15. Об утверждении локального правового акта «Положение о курсах по изуче-
нию информационных технологий при ВГГ» (Компьютерная школа «Wel.com») 
(Д.А.Скурихин)
16. О работе Курсов по изучению информационных технологий при ВГГ (Компью-
терная школа «Wel.com») в 2007/08 учебном году. (Д.А.Скурихин)
17. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, получа-
емых за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 2007/2008 
учебном году. (Д.А.Скурихин, Н.Л.Головина)
18. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
доплатах и надбавках  к заработной плате работникам Вятской гуманитарной 
гимназии (В.В.Вологжанина)
19. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение об 
организации и порядке оплаты научно-методической и опытно-экспериментальной 
работы в гимназии» (Т.К.Косолапова).
20. Об утверждении локального правового акта о «Положение о методической 
кафедре» (Т.К.Косолапова)
21. Об утверждении локального правового акта «Положение о методическом объ-
единении Вятской гуманитарной гимназии». (Т.К.Косолапова)
22. Об утверждении локального правового акта «Положение о методическом совете 
Вятской гуманитарной гимназии» (Т.К.Косолапова)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 113 от 27 августа 2007 года)

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ                  
   Протокол № 113 от 27 августа 2007 года. 

4. Наградить по итогам 2006/2007 учебного года дипломом имени Т.Ф. 
Булычева попечителей гимназии Группу компаний ПроБизнесКонсалтинг 
(генеральный директор Мамедов Тахир Алиевич).

6. На основании п.6 локального правового акта ВГГ «Положение о внебюджетном 
родительском фонде поддержки образования Вятской гуманитарной гимназии»:

6.1. Утвердить отчет администрации гимназии по исполнению сметы расходов 
средств ВРФ ПО ВГГ в I полугодии 2007 года (январь – июнь), утвержденной решением 
БСГ (протокол № 109 от 30 января 2007 года), в период с 01.01.2007 г. по 30.06.2007 
г. по доходам в сумме 872 868 руб. 08 коп. (339 310 руб. 59 коп. – остаток на 01.01.07. 
+ 533 557 руб. 49 коп. – взносы за январь – июнь 2007 г.) и по расходам в сумме 383 
025 руб. 76 коп., включая следующие произведенные с 01.01.2006 г. расходы:

Статья 1. Совершенствование учебно-материальной базы
Ежемесячная оплата вневедомственной охраны 37 117, 24

Оплата технического обслуживания пожарной сигнализации 6 148, 77

Монтаж охранной сигнализации в к. А, В 16 616, 25

Расходные материалы к компьютерной и оргтехнике и ее ремонт 6 315, 00

Канцтовары 2 568, 00

Хозрасходы (цветочные горшки, земля) 1 866, 68

Лицензионное программное обеспечение 31 349, 00

Вентиляция в столовой к. А 10 945, 43

Проектно-сметная документация на ремонт к. А 37 470, 00

Замена оконных блоков в к. А 97 000, 00

Материалы для уроков технологии 5 980, 00

Услуги связи и ремонт телефонной сети 3 287, 50

                                                                  Итого по первой статье 256 663, 87
Статья 2. Комплектование гимназической библиотеки художественной, 
научной, научно-популярной, методической литературой и периодичес-
кими изданиями
Подписка на периодические издания 25 219, 36

Учебная, методическая, справочная  и художественная литература на бумажных 
и электронных носителях

3 221, 00

                                                              Итого по второй статье 28 440, 36
Статья 3. Повышение профессиональной квалификации педагогических 
работников,  включая издательскую деятельность методического про-
филя
Участие педагогов гимназии в конференциях, семинарах, съезде психологов 
(оргвзносы и командировочные расходы)

42 765, 45

Организация и проведение семинаров на базе гимназии 13 100, 00

                                                             Итого по третьей статье 55 865, 45
Статья 4. Проведение общегимназических воспитательных мероприя-
тий
Проведение «Масленицы» 800, 00

Реквизит для спектакля 2 485, 56

Призы гимназистам 731, 00

Фотоуслуги на мероприятиях ВГГ 9 693, 90

Экскурсии по городу 1 650, 00

Открытки и цветы к праздникам 4 202, 00

                                                        Итого по четвертой статье 19 562, 46
Другие расходы
Оплата за питьевую ключевую воду для к. В, С 3 750, 00

Замена гербовой печати и штампа 2 745, 00

Оплата за участие выпускников в ЦТ 1 064, 00

Оплата за вывоз мусора 13 564, 62

Обслуживание программы «Электронная отчетность» 1 190, 00

Журналы инструктажа по ТБ 180, 00

                                                                       Итого по статье 22 493, 62
                                              Итого по всем статьям расходов 383 025, 76 

6.2. Опубликовать данное 
решение в августовском номере 
гимназической газеты «На улице 
Свободы».

7. На основании п.6 локального 
правового акта ВГГ «Положение 
о Внебюджетном родительском 
фонде Дошкольного отделения 
ВГГ», утвержденного решением 
Большого совета гимназии (про-
токол №  83 от 06.11.2002 года):

7.1. Утвердить отчет админис-
трации гимназии по исполнению 
сметы расходов средств ВРФ 
Дошкольного отделения ВГГ 
в январе – июне 2007 года), 
утвержденной решением БСГ 
(протокол № 109 от 30 января 2007 года), в период с 01.01.2007 г. по 30.06.2007 г. по 
доходам в сумме 156 742 руб. 36 коп. (27 779 руб. 84 коп. – остаток на 01.01.07. + 
128 962 руб. 52 коп. - взносы за январь – июнь 2007 г.) и по расходам в сумме 75 958 
руб. 22 коп., включая следующие произведенные с 01.01.2007 г. расходы:

Задачи работы коллектива гимназии 
на 2007/2008 учебный год

 1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии 
современными средствами обучения для достижения нового качества образо-

вания. (Ответственные: В.В. Вологжанина, Д.А. Скурихин, А.А. Перминов)
2. Создавать условия для интеллектуального развития гимназистов на основе 

концепции образования Вятской гуманитарной гимназии. (Ответственные: Р.Н. 
Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова) 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности  педагога для наибо-
лее эффективного управления образовательным процессом. (Ответственные: Т.К. 
Косолапова, заведующие методическими кафедрами)

4. Организовать деятельность всех участников образовательного процесса по 
подготовке к 100-летнему юбилею школы.  (Ответственные: О.Г. Дмитриева, Р.Н. 
Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. Полякова)

5. Построить сетевое взаимодействие с инновационными образовательными 
учреждениями по актуальным проблемам современного образования. (Ответс-
твенные: В.В. Вологжанина, Т.К. Косолапова)

Тематика коллективных гимназических проектов 
на 2007/2008 учебный год:

1. 100 лет: школа – личности – судьбы. (Отв.: Н.Н.Полякова, М.Ю.Рябов, 
сентябрь – октябрь.)

2. 100 лет: училище – школа – гимназия. (Отв.: Т.К.Косолапова, О.Г.Дмитриева, 
ноябрь – декабрь.)

3. 100 лет: учитель – наставник – личность. (Отв.: заведующие кафедрами, 
январь – февраль.)

4. 100 лет: мастер – призвание – время. (Отв. О.Г.Дмитриева, Т.Е.Шиндорикова, 
март – апрель.)

Статья расходов Наименование расходов Сумма 
расходов

Совершенствование учебно-ма-
териальной базы

Игры
Учебная мебель
Дидактические материалы
Материалы для ремонта

10 008,00
28 400,00
5 000, 00
10 000,00

Итого по статье: 53 408, 00
Хозяйственное обеспечение об-
разовательного процесса

Дератизация
Хозрасходы 

5 015, 00
9 909, 64

Итого по статье: 14 924, 64
Повышение квалификации Семинары повышения квалификации 2 900, 00

Итого по статье: 2 900, 00
Другие расходы Восстановление за питание льготников 4 725, 58

Итого по статье: 4 725, 58
Итого по всем статьям расходов: 75 958, 22
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Куда ведут пути-дороги лета...
 Îêíî â èþíü

Великий Петр тебя воздвиг,
А Пушкин возвеличил

* * *
В течение трёх дней город - символ европейской 

красоты - «Северная Венеция» ни на минуту не пере-
ставал поражать наше вооб-
ражение. И, как ни странно,  
к концу поездки, в которой 
принимали участие ребята 
из 7«А» и родного 7«Б» клас-
сов, я всё-таки согласилась 
со словами Ф.М. Достоевс-
кого, что «Санкт-Петербург 
– это самый умышленный 

город мира». Дома, мосты, деревья, не говоря уже 
о дворцах и парках, имеют здесь свой смысл, свою 
красоту, свою историю, и каждый, выделяясь своей 
индивидуальностью, является неотъемлемой частью 
от общего целого. Всё здесь прекрасно, и потому го-
род поддерживает статус «Парадиза», данный самим 
Петром I, основателем культурной столицы России. 
Посетив огромное количество дворцов волшебной 
красоты, безграничных парков, увидев величествен-
ный Царскосельский Лицей, великолепные фонтаны 
и забавные шутихи Петергофа, я убедилась, что ро-
мантика Петербурга не имеет ни конца, ни края. В 
течение трёх столетий существования этого города 
тысячи великих людей находили свое счастье в нем, 
но на мой взгляд, как ни велика его история, вся она 
находит отражение в творчестве гениального русско-
го поэта А.С. Пушкина. Гуляя по бескрайним паркам 
Петербурга, нет-нет, а увидишь за раскидистым ду-
бом изящную фигуру барышни-крестьянки. Вековые 
деревья в скверах Царскосельского Села являются 
свидетелями беседы Екатерины II с Мироновой Ма-
рьей Ивановной, капитанской дочкой, а под сводами 
Царскосельского Лицея ещё звучит стихотворение 
Пушкина «Воспоминание о Царском Селе». Смотря на 
многочисленные памятники Петра I, показывающие 
деятельность императора, невольно вспоминаются 
строки: 

«То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник:
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник».
 А я, вдохновленная творчеством А.С. Пушки-

на, закончу повествование своим четверостишием:
«Волшебный Петербург
Прекрасен, безграничен.
Великий Пётр тебя воздвиг,
А Пушкин возвеличил».

Яна ЗАВЬЯЛОВА, 
8 «Б» класс

Таким было начало. . .
12 июня - главный праздник 

страны - день рождения России, 
а для Кирова - день города. Горо-
жане отдыхают от души: радуются 
жизни, расслабляются под звуки 
зажигательной музыки, гуляют по 
празднично украшенным улочкам, 
а вечером любуются салютами на 
главных площадях нашего “име-
нинника”. Но не для всех 12 июня - 
праздник, многие работают в этот 
знаменательный день, вспомните 
милиционеров, врачей, пожарных, 
водителей автобусов, троллей-
бусов, которые преданно служат 
городу, забыв дату сегодняшнего 
дня. Мне пришлось быть одной 
среди них, т. е. работать, пока все 
отдыхают. Но плюс в том, что мне 
повезло с профессией, я - танцор. 
Нас вместе с танцевальным кол-
лективом приглашали выступать 
на разных торжествах: развлекать 
и радовать народ. 

В первый день праздника - 9 
июня, мы, переодевшись в яркие 

костюмы, с барабанами через пле-
чо и под звуки марша сопровождали 
группы выдающихся людей разных 
сфер деятельности в ходе торжест-
венной процес-
сии на Театраль-
ной площади и в 
залах Драмтеат-
ра. Было иногда 
очень тяжело 
стоять смирно 
почти часами, 
дожидая своей 
очереди пройти 
по красной ков-
ровой дорожке 
перед почёт-
ными лицами 
города, перед 
многочисленны-
ми камерами и 
ослепляющими 
фотовспышка-
ми, но зато в конце нашего рабоче-
го дня нам удалось посмотреть кон-
церт Марины Хлебниковой, который 

проходил как раз там же, где нам 
пришлось стоять на посту - в драм-
театре.

Десятого июня был глобальный 
день: репетиции и 
пробные фотосессии, 
а 11 июня, переодев-
шись в яркие костюмы 
дымковских игрушек 
с пышными криноли-
нами, изменившись 
до таким образом до 
неузнаваемости, мы 
разъехались по раз-
личным площадкам  
города. Там мы созда-
вали атмосферу праз-
дника своими привет-
ливыми улыбками и 
удивительными кос-
тюмами, с нами могли 
сфотографироваться 
все желающие.

День 12 июня был тоже посвя-
щён серьёзным репетициям, а уже 
непосредственно 13 июня мы высту-

пали на государственном экзамене 
в колледже культуры. 

16 июня мы дали выездной 
концерт в одном из пригородных 
посёлков. Всё, что я помню, это 
только сногсшибательная (в пря-
мом смысле этого слова) суета, 
ведь номера шли один за другим и 
моментальная смена обуви и пла-
тьев, потому что у каждого тан-
ца свой костюм и даже макияж и 
причёска, а времени давалось все-
го-то 15 - 20 секунд, время, ког-
да ведущая прочитает небольшое 
стихотворение, приготовленное 
специально к каждому номеру.

Этим событием закончилась 
моя концертная деятельность в 
этом учебном году, скоро я поеду 
отдыхать в летние лагеря, жизнь 
в которых непосредственно будет 
связана с танцами и многочислен-
ными выступлениями.

Анна МАШКОВЦЕВА, 
8 «Г» класс

Вы были ког-
да-нибудь в Пи-
тере? Я всегда 
мечтала съез-
дить туда, ведь 
как известно, это 
очень красивый 
город. Но нет 
ничего лучше, 
чем осущест-
вить свою мечту 
и отправиться в 
путешествие с 
одноклассника-
ми. И вот мы уже 
сидим в вагоне 
и машем роди-
телям рукой на 
прощание.  Как 
приятно осозна-
вать, что мы уже 
взрослые и едем 
без них в другой 
город на 5 дней!  

И чего мы 
только не уви-
дели в этом пре-
красном городе! Не зря его называют «Северной Вене-
цией»! Очень необычно для нас увидеть такой город, 
по улицам которого можно прокатиться на катере, что 
мы незамедлительно сделали!

Окресности Санкт-Петербурга не менее прекрас-
ны, чем сам город. Например, Екатерининский дворец! 
Заходишь туда и попадаешь в сказку - в эпоху царей 
и красивых балов! Также мы побывали в Царскосель-
ском лицее, где учился юный А.С.Пушкин. Очень много 
новых подробностей узнали мы о биографии поэта из 
интересного рассказа экскурсовода. 

Ещё мы посетили Павловск и парки, окружающие 
его. Но самым запоминающимся и красивым местом 
во время поездки стал Петергоф. Так много фонтанов, 
каждый из которых имеет название и отличается своей 
историей! Интересны фонтаны-шутихи, которые не раз 
заставили нас дружно посмеяться, ведь невозможно 
понять, когда на тебя обрушится поток воды! 
     Из этой поездки мы привезли много новых знаний, 
незабываемых впечатлений, и конечно, хорошее на-
строение не покидало нас во время путешествия! Пять 
дней пролетели незаметно, если честно, хочу туда ещё 
раз! Присоединяйтесь!

Анастасия БУХАРИНА, 
8 «А» класс

1 день
    Сейчас полшестого утра. Мы подъезжаем к  Пе-
тербургу. Вот мы выходим на станции и замираем от 
удивления. Как же в Питере пре-
красно! Один вокзал чего стоит! 
Огромный, просторный, со скуль-
птурой Петра I в середине зала. 
    Наша первая встреча с Санкт-
Петербургом началась с прогулки 
по его пустынным улицам,  мы 
направились к Стрелке Василь-
евского острова. Светило солнце, 
поэтому Нева переливалась в его лучах. На её волнах 
покачивался крейсер «Аврора» - свидетель и участ-
ник важных для нашей страны событий. Наша группа 
не пренебрегла возможностью осмотреть это знаме-
нитое судно.

Дальше нам предстояло посетить несколько музе-
ев. Первым был Русский музей.  Его потолки расписа-
ны известными художниками, повсюду стоят прекрас-
ные статуи, а сколько картин, написанных великими 
людьми, украшают стены! Здесь я даже увидела не-
сколько холстов, написанных художниками-соотечес-
твенниками братьями Васнецовыми. 
   А потом был визит в дом-музей Пушкина, где он 
провёл последний год своей недолгой жизни. 

2 день
В Питере как раз белые ночи, а я к ним не при-

выкла. На улице светло, как днём, и солнце вовсе не 
собирается прятаться за огромной стеной домов.

На сегодняшний день у нас было запланировано 
посещение Царского Села и Павловска. Эти города 
были летними резиденциями российских императо-
ров, и в них вершились великие дела. Когда-то там 
проходили балы, приёмы послов, а сейчас по дворцам 
могут пройтись простые люди, прикоснуться к истори. 
Вот и мы шли по огромным залам дворцов, ослеплён-
ные увиденной роскошью. Следующим нашего внима-
ния удостоился Царскосельский лицей. Да-да, это то 
самое учебное заведение, которое окончили Пушкин, 
Пущин, Кюхельбекер и много других известных по 
всей России людей. Это такое заведение, в котором 
учиться разрешалось лишь детям дворян. Далеко не 
каждый мог туда попасть. Но мы свободно ходили по 
коридорам этого здания и внимательно слушали рас-
сказ экскурсовода.

3 день
Сегодня последний этап нашего путешествия -  ви-

зит в Петергоф, в этот великолепный город фонтанов. 
Солнце сегодня не спешило показываться, было хо-
лодно. Но разве это могло испортить нам настроение? 
В первую очередь мы прошлись по гроту, наткнулись 
на шутихи (небольшие фонтаны, которые обязатель-
но тебя обольют) и мокрые, но счастливые, решили 
пройтись по самому парку. 

Дошли мы и до Финского залива. Вода была тём-
ная, неспокойная, будто готовилась устроить настоя-
щий шторм, недовольная отсутствием солнца. Долго у 
этого грандиозного скопища воды мы не задержались, 
а направилась к фонтану «Водная Дорога». 

Но вот наша поездка подошла к концу. Мы подъ-
ехали к вокзалу и стали рассаживаться по вагонам. 
Последний взгляд в окно и всё, прощай, Питер!

Мария КОЧКИНА, 8 «А» класс
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Æóðíàëèñòñêàÿ 
ïðàêòèêà

* * * 
В этом году нам предложили новый вид прак-

тики - работу с материалами школьного архива. 
Мне было интересно узнать, чем занимаются на 
этой практике, и я задала несколько вопросов 
Мутных Максиму, ученику 8а класса. От него 
я узнала, что практика проходит в течение 10 
дней, с 9 утра до часу дня.  Гимназисты система-
тизируют материалы об учителях, работающих 
в гимназии сегодня и работавших в ней ранее. 
Ребята выписывают дату рождения педагогов, 
дату их поступления в институт и на работу в 
нашу школу. В будущем гимназисты надеются 
прочитать досье на знакомого учителя. Самые 
важные факты заносятся в компьютер.  

Не мало интересного можно узнать и о наших 
выпускниках. Оказывается, их можно встретить 
в самых разных городах России и даже за рубе-
жом, они живут интересной жизнью, и многого 
добились.  

В общем, как сказал Максим, практика прохо-
дит  неплохо, ему, как и всем остальным, очень 
нравится коллектив, обстановка и сама работа, 
ведь как интересно узнать что-то новое о лю-
дях, помогающих тебе и обучающих тебя в те-
чение всей  школьной жизни!!!
 Наталья МАМАЕВА, 8 «А» класс

Девять утра. Родная гимназия. И, как ни 
странно, в кабинетах оглушительная тишина, и 
в коридорах ни души. Ещё бы! Ведь летние кани-
кулы уже в разгаре. Однако в библиотеке вовсю 
кипит работа. Четыре девятиклассницы: Саша 
Кононова, Наташа Иванкова, Оля Маслак и Юля 
Криницына - во главе с Верой Якимовной с ран-
него утра трудятся на благо библиотеки.  

Оля и Саша приобщаются к библиографи-
ческой классификации, создавая электронный 
каталог новых книг и учебников на английском 
и русском языках. Наташа ремонтирует книги, 
подклеивая страницы и переплёты. А Юля за-
нята процедурой описания газетно-журнальных 
статей. 

Вера Якимовна в свою очередь во всём помо-
гает девочкам и рассказывает обо всех тонкостях 
библиотечного дела. Впоследствии, как считают 
девчонки, всё это им пригодится в проектной ра-
боте. Кроме того, им предстояло узнать и сделать 
ещё очень много полезного и интересного, на-
пример, поработать с фондом книг и учебников, 
правильно расставляя их по полкам. Единствен-
ный недостаток, который девчонки исправить не 
смогут, это катастрофическая нехватка места в 
библиотеке. Но, несмотря на это, мне бы очень  
хотелось на будущий год принять участие в биб-
лиотечной практике.

Яна ЗАВЬЯЛОВА,8 «Б» класс

Очередной учебный год закончился. Гим-
назисты 9 и 11 классов сдавали экзамены, а 
нас ждала практика.  Многие задаются воп-
росом, зачем она нужна? В первую очередь, 
прохождение практики необходимо для за-
крепления и расширения знаний по предме-
там. Также ученики помогают самой гимна-
зии, облагораживая её территории, приводя 
в порядок документы архива...

В нашей гимназии очень большой спектр 
различных практик: экологическая, техноло-
гическая, техническая, педагогическая, биб-
лиотечная, архивная и журналистская. Эти 
практики проводят настоящие специалисты 
в своём деле - педагоги гимназии. В этом 
году появилась новая практика - архивная. 
Она посвящена вековому юбилею нашего 
учебного заведения.  В ходе этой практики 
гимназисты многое узнали об истории родной 
школы, нашли новые интересные темы для 
исследовательских работ. 

Так что практика - это очень нужный этап 
в жизни гимназии.  

Диана ОВСЯННИКОВА, 
8 «Д» класс

Есть место труду 
и в  каникулы!

На журналистский лагерь собрались ребята 
7-9 классов, которые или увлекаются журна-
листикой, или хотят связать с ней свою жизнь. 
Десять дней лагеря были насыщены событиями, 
они пролетели очень быстро, оставив массу эмо-
ций и воспоминаний. Здесь гимназисты позна-

комились с журналистом «Российской газеты» 
А.А.Андреевым, посетили редакцию газеты «Я 
расту», где встретились с детской сказочницей 
Марией Ботевой. 

Руководители  практики рассказали об исто-
ках таких понятий, как «газета», «утка в газе-
те», «желтая пресса», научили ребят создавать 
собственные печатные издания, брать интервью, 
писать интересные заметки. Но самое главное 
– мы обрели 
новых дру-
зей и лучше 
узнали друг 
друга. 

А резуль-
татом рабо-
ты гимназис-
тов стали две 
газеты, идею 
которых от 
начала и до 
конца  мы  
продумали сами.

Оксана ЛОБАСТОВА, 8 «Г» класс

Áèáëèîòå÷íàÿ 
ïðàêòèêà

Àðõèâíàÿ 
ïðàêòèêà

На билогической практике ученики седьмых 
классов садили цветы, поливали их, пропалыва-
ли грядки, рыхлили землю. 

Царила доброжелательная атмосфера, все 
помогали друг другу. Семиклассникам понрави-
лось работать. Здесь они приобщались к труду 
на земле, и теперь могут помочь родителям в 
выше перечисленных занятиях. Я считаю, что 
гимназистам это пригодится в жизни. Знания,  
полученные в ходе практики, помогут гинмазис-
там на уроках биологии.

Кристина ЗОТОВА 8 «Г»  класс

Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ïðàêòèêà

Очень инте-
ресной, на мой 
взгляд, бывает 
практика педаго-
гическая. Учени-
ки, выбравшие её, 
должны исполнять 
роль простых… 
вожатых в городс-
ком летнем гимна-
зическом лагере! 
Есть два варианта 
прохождения этой 
практики. Первый 

– собственно практика в школьном лагере в те-
чение десяти дней. При этом работа бесплатная. 
Либо (это уже второй вариант) за определенную 
плату гимназия берет вас на работу на месяц в 
качестве вожатого. 

Многим гимназистам  практика очень нравит-
ся, хотя она никак не связана с их будущей про-
фессией, некоторые проходят её не в первый раз. 
Мы поговорили с девушкой-вожатой, и она сооб-
щила, что причиной выбора такого вида практики 
стала любовь к детям , у нее  самой есть младшая 
сестра. На вопрос: «Чем же вы тут занимаетесь?» 
- она ответила очень просто: «Играем с детьми». 
Единственный минус в этой работе – постоянная 
усталость, ведь дети требуют к себе много вни-
мания. А пожелала она будущим вожатым – знать 
побольше различных игр!

 Виктория РЯБОВА, 8 «Г» класс

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
ïðàêòèêà

Практика, проходившая этим летом, мне очень 
понравилась: было так интересно! За все годы 
учебы в гимназии я не знала того, что узнала 
за время практики, я прочитала интересные 
воспоминания бывших выпускников. У нашей 
школы, которой скоро  исполняется 100 лет, 
замечательная история, и есть смысл и желание 
с ней познакомиться.

Анастасия НИЧИПОРУК, 8 «В» класс

Этим летом я проходил исследовательскую 
практику. Она заключалась в том, что я в течение 
лета должен был подготовить исследовательскую 
работу. Ее замысел родился, когда в опустевшем 
доме моих бабушки и дедушки мы нашли пожел-
тевшие от времени страницы советских газет с 
публикациями об их огромной семье. Работая над 
темой «Повседневный быт уникальной семьи», 
которую помогла мне сформулировать руково-
дитель практики Г.А.Кропанева, я записывал 
воспоминания папиных братьев и сестер об их 
детстве и узнал такие факты и детали, которые 
заставили меня о многом задуматься.

 Семен СМИРНОВ, 9 «Б» класс

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
ïðàêòèêà



* * *
Вот и закончилась наша очередная 

поездка в село Ошеть. Это путешествие 
особенное, потому что мы помогали 
селу с богатой культурной историей,  

постепенно приходящему в 
запустение, сохранить свою 
былую красоту, и, конечно,там 
мы узнавали друг друга с но-
вой стороны. Я увидела, что 

все мои одноклассники, несмотря ни на 
что, умеют организовываться на труд 
и на отдых, хотят работать и способны 
учиться непростым делам, например, 
косить траву. Все хотели помочь селу, 
вдохнуть в него новую жизнь. И я думаю, 
что это у нас получилось, потому что мы 
и наши замечательные учителя - насто-
ящая команда, члены которой помогут 
друг другу в трудной ситуации. А такие 
чудесные поездки только укрепляют наш 
сплоченный коллектив!

 Диана ОВСЯННИКОВА, 
8 «Д» класс
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Живое, красивое и благородное, 
Вечно подвластное, вечно свободное, 
Страстное, пылкое и непокорное, 
Страшное в гневе, несколько вздорное. 
Теплое, нежное, вечно желанное, 
Смелое, доброе, несколько странное, 
Тихое, кроткое и осторожное, 
Внешне простое и внутренне сложное... 

Эти строки написаны о прекрасном животном 
- лошади. И они очень точно  характеризуют её. 
Я год занимаюсь конным спортом.

Конный спорт подразделяется на конкур и вы-
ездку. Конкур - это прыжки через препятствия, 
а выездка (дрессура) в переводе с французского 
обозначает «тренировка и обучение верховых и 
упряжных лошадей». 

На Кировском ипподроме присутствуют оба  
вида этого спорта, и при желании вы можете 
прийти сюда и начать заниматься ими. 

У нас очень сплоченный коллектив, отличные 
тренеры и дружеская обстановка. Мы с подруж-
ками не упускаем случая не только потрениро-
ваться, но и поиграть с лошадками. 

У меня есть постоянная лошадь. Её зовут Ро-
вента, или ласково Дюмба, Рая. Я забочусь о ней,   
вожу её пастись на травку, а Дюмба возит меня 
за это бешеным галопом. Приходите посмотреть!

 Я желаю всем так же весело проводить время 
на каникулах!!!

Виктория РЯБОВА, 8 «Г» класс

Ты мой
 прекрасный друг!

Проект «Васнецовское кольцо» завер-
шился. Подведены его итоги, названы 
результаты. Казалось бы, точка постав-
лена.  Однако есть дела, которые нельзя 
ограничить рамками проекта. Жизнь че-
ловека гораздо шире и, по 
сути, не имеет границ. 

Гимназистам 7д класса 
полюбилось старинное 
русское село Ошеть – ро-
довое гнездо Васнецовых. Летом про-
шлого года они приезжали сюда, чтобы 
помочь жителям в восстановлении памят-
ных мест. Социально-культурологическая 
экспедиция помогла детям понять многое 
и, прежде всего, себя, а также роль и 
значение культурной памяти человека в 
этом непростом мире. Уезжая из села, они 
радовались, что смогли преобразить эти 
места, оставить добрую память о себе. 

Шло время, приближалось новое 
лето. И гимназисты стали задавать нам 
с Мариной Юрьевной вопросы: «А кто 
приберет могилы священнослужителей, 
если мы не приедем? Кто сделает уборку 

Про лагерь КВН я узнала от подруги, которая соби-
ралась туда поехать и звала с собой. Я ни разу там не 
была, поэтому с радостью согласилась на предложение! 
И вот мы уже стоим у бассейна «Родина» и ждём авто-
бусы. Отдыхающие в основном все были старше нас, 
поэтому сначала мы немного смутились. Но в лагере мы 
все подружились, несмотря на возраст. На протяжении 
всей смены, длившейся всего 10 дней, с нами были са-
мые замечательные и весёлые вожатые. Рома Мамедов, 
Лёша Кощеев, Андрей Кропотов, Виталик Огородников 
и Паша Шихалеев готовились с нами к мероприятиям, 
шутили и были нашими самыми лучшими друзьями 
в лагере! Каждый день не был похож на остальные, 
так как у нас были разные конкурсы, конечно же, КВН, 
спортивные мероприятия и интересные гости. В этом 
лагере каждый отдыхающий проявил себя с новой 
стороны, многому научился, хорошо отдохнул и нашёл 
много друзей! Лично я в лагере КВН научилась хорошо 

держаться на сцене, придумывать шутки.  Рома Маме-
дов давал мастер-класс о подготовке вечеринок, а мы 
помогали ему делать флаеры. Эти 10 дней пролетели 
незаметно, наступило время уезжать домой. Было очень 
грустно покидать уже родные корпуса лагеря «Родина» 
и расставаться со всеми! Встречу с ребятами из отряда 
назначили на 1 сентября, но никто не выдержал такого 
долгого срока, поэтому уже через 2 дня после возвра-
щения в Киров мы снова встретились! 

Вот такой дружный лагерь КВН! Он отличается от  
других лагерей не только распорядком дня, но и тёп-
лым отношением вожатых, которых мы все полюбили! 
Раньше я никогда не смотрела КВН, но сейчас я с 
удовольствием включаю эту передачу и узнаю в ней 
себя! На следующий год я обязательно поеду туда 
снова, потому что мне очень понравилось! И вы тоже 
присоединяйтесь!

        Анастасия БУХАРИНА, 8 «А» ВГГ

Учились “зажигать”

На солнечных дорожках

Романтика путешествий, романтика преодоления 
трудностей, встающих на пути, романтика чело-
веческих отношений влечет многих. И среди них 
автор дилогии “Берег отдаленный” А.Б.Кердан. В 
этом году именно он стал 
лауреатом премии им. 
А.Грина, которая вруча-
ется детским писателям 
в нашем городе уже седь-
мой раз в день рождения 
А.Грина.

Роман Александра Бори-
совича Кердана «Берег от-
даленный…» мне показался  
очень интересным, ведь в 
нем сочетаются приключе-
ния, любовь и исторические 
события так, что этот ро-
ман становится абсолютно 
непохожим ни на одну из 
книг современности! А на 
встрече с автором в библио-
теке Лиханова я поняла, как 
много потратил автор на это 
произведение и сил, и вре-
мени. Но он вложил в него всю свою душу, и поэтому он 
просто  не мог не завоевать премию им. А. Грина.  

«Берег отдаленный» - это не просто роман, который 
можно прочитать и отбросить в сторону: его можно 
читать снова и снова и открывать в нем что-то новое! 
Вам я тоже советую познакомиться с этим романом, 

он обязательно заинтересует 
вас с первых страниц!  Автор 
этого произведения - человек 
очень разносторонний и инте-
ресный, как и его роман. 

Помимо прозы Александр 
Борисович пишет замечатель-
ные стихи, некоторые из них 
мне довелось услышать в 
библиотеке на встрече. Также 
он записывает диски с песня-
ми на свои стихи. Но и это еще 
не все. Александр Кердан  
- философ, работает над до-
кторской диссертацией!

От встречи я была в вос-
торге! Ведь я не только слу-
шала и общалась с автором 
произведения, которое мне 
очень понравилось, но и уз-
нала много нового.

Маргарита 
РУСАКОВА, 

8 «А» класс

Выпускники гимназии и гимназисты 
в день встречи с писателем 

на набережной А.Грина

Окунувшись в море романтики

в Спасском храме? Трудно, наверное, 
придется без нас Леониду Ивановичу 
Зворыгину, местному краеведу, который 
заботится о сохранении этих мест?» А 
потом решили: поедем снова в Ошеть! 

Как же мы оставим все это? 
Радуюсь за своих детей, потому что 

понимаю: это не просто порыв души, а 
серьезное, взрослое понимание проблем 
сегодняшнего дня. Они знают, что селу 
надо помогать «не в рамках проекта», а 
по жизни, какая она есть сейчас. И вот 
уже мы, 17 человек, едем  на три дня. 
И в наших сумках не только купальные 
костюмы, но и перчатки для работы. 

Июльские дни стояли жаркие, работать 
было нелегко: попробуйте копать, рубить, 
полоть в 30-градусную жару! Но мы это 
делали с радостью, благодатно и легко. 
Мальчики смастерили ступеньки к пост-

роенной Л.И.Зворыгиным  купели Иса-
ковского ключа, смастерили скамейки, 
прочистили родник. Девочки прибрали 
храм, привели в порядок могилы на тер-
ритории храма. И, конечно, мы отдыхали. 

Весело, дружно, интересно! 
Экспедиция в Ошеть-2007 многому 

научила ребят. Преодолевать трудности, 
заботиться друг о друге, помогать друг 
другу. Об этом они говорили на традици-
онной для нас вечерней Свече. Идет по 
кругу свеча, руки держат ее перед лицом, 
и оно преображается от духовно звуча-
щего Слова. А лики святых старинного 
храма проявляются все ярче. 

И мы знаем, что Ошеть-2008 обяза-
тельно будет…

 Т.К.КОСОЛАПОВА, 
руководитель экспедиции

Ошеть-2007: за рамками проекта
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Идем  по   жизни   смело!
Результаты поступления выпускников гимназии 2007 года 

в высшие учебные заведения страны  

11 «А» класс
Адаева Анна    Москва ГУУ, управление инновациями
Бокова Лилия       Москва Университет печати, 
     редакторское дело
Великих Илья     Киров  ВГУ, биологический ф-т
Гаврилов Александр   Киров  МФЮА, ф-т юриспруденции
Горохова Анна    Киров  ВГГУ, перевод и переводоведение
Данилевич Алина   С-Петербург СПбГУП, лингвистика
Динсман Ксения   Москва МГУ, ГМУ
Долгушева Ольга   Н-Новгород  НГЛУ, ф-т МО
Загвоздкина Екатерина С-Петербург СПбГУ, ф-т журналистики
Кононова Алина    Киров  ВятГГУ, ф-т иностранных языков
Куклин Илья     Москва МГУ, исторический ф-т
Лазуко Дарья    Киров  ВятГГУ, филологический ф-т
Левин Григорий   Киров  ВГУ, ф-т прикладной математики
Леушина Ирина    Москва ВШЭ
Мельниченко Мария   Киров  ВятГГУ, филологический ф-т
Помелов Сергей   Киров       МГЮА, ф-т юриспруденции 
Пырегова Екатерина   Москва 
Скорик Елизавета   Москва МГУ, ф-т МО
Славинская Анна   Москва ВШЭ, бизнес и информатика
Слободчикова Ольга   Москва МГУ, ф-т журналистики
Сребницкая Ксения   Москва МГУС, туризм и гостиничный бизнес 
Теребихина Дарья   Москва МИТХТ, химический ф-т
Черных Ольга    Киров        ВятГГУ, ф-т иностранных языков
Шишанова Юлия   Киров  МГЮА, ф-т юриспруденции   
Шкляева Анастасия   Москва РЭА им. Плеханова, экономика 
     и управление на предприятии 
     торговли 

            11 «Б» класс
Бабкина Вера     Москва МГИМО, ф-т политологии
Блинова Анастасия   Киров  ВятГГУ, ф-т лингвистики
Бородина Мария    Киров  ВятГГУ, ф-т лингвистики 
Вагинa Юлия     Москва РЭА им.Плеханова, экономико-мате
     матический ф-т
Воронина Ольга    Киров  РГГУ, ф-т документоведения и доку- 
                          ментационного обеспечения 
     управления 
Гухман Данил    Киров  ВГУ, химия
Ерсулова Татьяна   Киргов ВятГГУ, физико-математический 
Криницына Анастасия   Киров  Педколледж, ф-т управления
Маковская Полина   Пермь  ПГУ, географический ф-т 
Мамедов Руслан   Москва МГИМО, международно-правовой 
Окишева Дарья   Киров  ВятГГУ, ф-т управления
Полежаева Светлана   С-Петербург СПбПУ, экономико-математический
Сабурова Мария   С-Петербург СПбГУ, электротехнический ф-т
Стафеев Борис    Киров  ВятГГУ, ф-т информатики
Татаурова Ульяна   Москва РЭА им.Плеханова, 
     общеэкономический ф-т
Тимофеев Дмитрий   не определился 
Трухин Никита    Киров  Колледж строительства и экономики
Урванцева Елена   Н-Новгород НГЛУ им. Добролюбова, ф-т 
     английского языка
Чернядева Юлия   Киров  ВятГГУ, филологический ф-т
Шакина Евгения   Москва МГИМО, ф-т МО
Шамова Мария    Москва МГЛУ, ф-т МО
Шестакова Анна   Киров  ВятГГУ, социально-экономический
Щелчков Максим   Киров  ВГУ, социально-экономический

 11 «В» класс 
«Золотые медалисты» - 2007 «Серебряные медалисты» - 2007

Андреева Екатерина   Н-Новгород НГУ им Лобачевского, ф-т
     международных отношений
Бабкин Александр   Киров  ВГУ,СЭФ
Булдаков Владислав   Киров  ВятГГУ, исторический ф-т 
Вершинина Ирина   Москва РЭА им.Плеханова, маркетинг
Дмитриевых Павел   Москва РГСУ, социология и социальное 
     управление 
Забабурина Ксения   Киров  МГЮА, ф-т юриспруденции
Зябкин Андрей    Москва МГУ, физический ф-т
Карпова Мария   Н-Новгород НГЛУ, менеджмент организации
Кочкина Ксения   Киров  ВГГУ, организация работы 
     с молодежью
Кулибина Мария   Москва РЭА, менеджмент
Лалетина Анна    Москва МГУ, ф-т журналистики

Лихачев Игорь    Москва МИИГАИК, лазеры и лазерные 
     технологии
Малова Юлия    Н-Новгород НГМА, стоматология
Мамонова Христина   Москва МГИМО, подготовительный курс 
Михайлова Мария   Киров  РУИ, перевод и переводоведение
Пластинина Надежда   Киров  ВГСХА, экономический ф-т
Разумовский Роман   Киров  ВГУ, СЭФ
Скворцов Евгений   Киров  ВГУ, СЭФ
Тихвинский Сергей   Киров  ВятГГУ, ф-т иностранных языков
Халева Екатерина   С-Петербург СПбГПА, педиатрический ф-т
Чащин Андрей    Киров  ВГУ, СЭФ
Шевелева Ксения   Москва РУДН 
Штана Наталья    Киров  ВятГГУ, институт лингвистики
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ëåòà 2007 ãîäà

12 августа.
Поздравляем с юбилеем 
Н.М.Сунцову, учителя 

приготовительных классов!

26 июня.
Золотой бал медалистов 

Кировской области 
с участием 27 медалистов 

гимназии. 

Август.
Поздравляем Т.Ю.Великих, 

Е.В.Огородникову, 
Л.Е.Черезову, лауреатов  
Всероссийского конкурса 

“Педагогические 
инновации - 2007”!

18 июня.
Торжественное собрание, 
посвященное вручению 
аттестатов об основном 

общем образовании.

26 июня.
Участие А.А.Чапайкиной 

и Н.В.Булдаковой
 в научно-практической 

конференции “Образцовая 
школа: воспитание гражда-
нина мира” в С.-Петербурге. 

27 августа.
Заседание Большого 

Совета Гимназии. 

20 июня.
Прощальный банкет 

последней команды JC 
программы “Лидерство”. 

Июль-август.
Ремонтные работы  

в корпусах гимназии.

Август.
Поздравляем 

М.Ю.Введенскую, 
учителя английского языка, 
и Г.А.Кропаневу, педагога-

организатора, учителя 
истории, с вручением 

им премии Губернатора 
Кировской области!

 23 июня.
Торжественное собрание, 
посвященное окончанию 

средней школы. 
Выпускной бал гимназистов 

11-х классов.

28 августа.
Педсовет “Задачи 
работы коллектива 

гимназии на 2007/2008 
учебный год”.

22 июня.
Поздравляем с юбилеем 

Г.А.Кропаневу, 
педагога-организатора, 

учителя истории!

4-20 июня.
Летняя смена 

оздоровительного лагеря 
“Мотылек” на базе 
корпуса В гимназии.

22 июля.
Поздравляем с юбилеем 
Н.И.Мерзлову, учителя 
физической культуры!

24 июня.
Участие Ксении Динсман, 

победителя Всероссийских 
олимпиад, в бале лучших 
выпускников России-2007 

в Кремле.

30 августа.
Встреча гимназистов с 

классными воспитателями.
Подготовка гимназии 

к 1 сентября.
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