


Из множества праздников я больше 
всего люблю Новый год. По традиции 

мы наряжаем ёлку, а под неё кладём подарки 
для всех членов семьи. Однажды я подхожу 
к ёлке, заглядываю под неё, а там – книга. 
Кричу на весь дом: «Это не моё!» И слышу 
в ответ: «Твоё это, твоё!» Я недоверчиво 
открываю книгу, а в ней всё про меня! Про 
всю мою детскую жизнь! Вот такой сделали 
мне подарок.

Ирина СУВОРОВА, 
7 «Б» класс

Дорогой Дедушка Мороз! Когда в новогоднюю ночь ты будешь 
разносить подарки, пожалуйста, положи мне под елочку...

За что я благодарна 
уходящему году? 
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áьют часы двенадцать раз!  Ñкоро Íовый год у нас!

Этого даже словами не передать… Может быть, 
чуда, а может быть, счастья, как и все. Я придерживаюсь 
оптимистического взгляда на жизнь: в 2009 году все 
будет еще лучше. Кто знает, что он нам несет? Новые 
уроки, новые знания, новые события – в нем, я уверена, 
будет все. И все будет хорошо! Ведь это еще один 
новый год нашей жизни.

А чем запомнится уходящий год – даже не 
перечислить. Он подарил мне не одно счастливое 
мгновение. И часто эти радостные минуты были 
связаны, как это ни банально, с получением «пятерок». 
Поэтому (кого бы попросить, чтоб передали мою 
просьбу Деду Морозу?) пусть он принесет мне много-
много самых лучших оценок!

Милена РУБЛЕВА, 
7 «Б» класс

Я –  Новогодняя ёлка. Стою 
в квартире. Знаете, как весело 
у нас бывает? Однажды 
вечером вся семья устроилась 
на диване, а маленькая Анютка 
попросила рассказать сказку. 
Ну, как я могла ей отказать?!

И вот что я припомнила:
- Когда-то давно жила 

мышка, которая очень любила 
путешествовать. Как-то раз 
попала она на звездное 
небо. Гуляя по нему, мышка 
заметила дом с двенадцатью 
окошками. Из одиннадцати 
окон выглядывали разные 
звери, а двенадцатое, на 

Может, это ожидание чуда? Или желание стать 
лучше, что-то изменить в наступающем году? А 
может, это нарядная ёлка, которую мы украшаем всей 
семьей? Или это запах мандаринов, которые мама 
принесла из магазина?

Я думаю, что Новый год – это всё вместе и ещё что-
то, что никак нельзя объяснить. Ведь Новый год – это 
не одна ночь с тридцать первого на первое, а много 
дней до неё и после, когда мы живем с ощущением 
праздника и ждём, ждём, ждём чего-то…

Никита ПОГЛАЗОВ, 
5 «В» класс

Когда я был маленьким, то  получил 
необычный новогодний подарок. По 

традиции мы всей семьёй собрались у бабушки. 
Когда настал момент вручения подарков, 
бабушка позвала меня в соседнюю комнату и, 
открыв дверцу шкафа, обнаружила, что мой  
подарок исчез! В качестве подарка ею  был 
приготовлен живой попугай, которому надоело 
томиться в клетке и захотелось свободы! Как 
хорошо, что папа сумел поймать беглеца! Кирилл ЛУКИН, 7 «Б» класс

Мне очень нравится встречать Новый год у 
дедушки. Он живёт за городом. К празднику 

дедушкин дом преображается: в углу стоит нарядная 
ёлка, повсюду сверкают разноцветные гирлянды. 
Мы всей семьёй собираемся возле красиво 
накрытого стола, разговариваем, поздравляем друг 
друга, дарим подарки. Я очень люблю, когда все мы  
вот так дружно и весело проводим время.

Анастасия ЛИХАЧЕВА, 
7 «Б» класс

Я хорошо помню, как мы 
ждали 2008-й год. Помню, как 
старались успеть загадать 
желание, пока часы били 12 
раз. Помню, как мы надеялись, 
что новый год будет лучше, чем 
уходящий... 

Сейчас мы вновь готовимся 
встретить новый год, мы живем 
им, уже забывая о старом. Но, 
может быть, стоит вспомнить и 
поблагодарить его хотя бы за 
то, что он не разочаровал нас. 

И я благодарю уходящий год. 
Благодарю за всё. За розовые 
рассветы, за закаты, которые 
мягким светом уходящего 
солнца преображали город, 
делая его сиреневым и 
лиловым.

Я благодарна уходящему 
году за жаркие летние дни и 
прохладные ночи, когда мы 

Ёлочкина сказка,
или Почему мышка стала символом года

Чего я жду от нового года?

Что такое Новый год?

лежали на траве, покрытой 
прозрачной росой, и считали 
ванильные звезды. Я 
благодарна  ветру,  который 
играл моими волосами, 
снегу, падающему на лицо 
и обжигающему его, дождю, 
смывающему тоску, печаль и 
скуку.

И, конечно же, я благодарна 
людям, с которыми я 
познакомилась в этом году. 
И пускай некоторые из 
них разочаровали меня, я 
благодарна им всем за то, 
что они есть. Потому что они 
многому научили меня. Научили 
прощать, любить и терпеть.

Спасибо уходящему году. 
Спасибо за то, что он был!

Евгения ФЕДОТОВА, 
9 «А» класс

самом верху, было свободно. 
И тут наша путешественница 
вспомнила, что скоро Новый 
год. А все животные в домике 
– символы прошедших 
лет, и лишь уходящий год 
остается без символа-зверя. 
Тогда норушка решила, что 
именно она должна быть 
этим двенадцатым животным. 
Мышь, подбежав к дому, 
стала расспрашивать зверей, 
что они сделали, чтобы стать 
символами, которым верит и 
сверяет свою жизнь по ним 
так много людей… 

Тут  мне пришлось задуматься: 

я вдруг забыла, какой ответ 
тогда  услышала мышка. Но его 
я так и не вспомнила. Анютка 
сама нашла подсказку:

- Ей нужно было оставаться 
самой собой, - сказала девочка. 
И я с Анюткой согласилась. 
Игрушки, висевшие на моих 
ветках, радостно закачались, 
соглашаясь с ней. А потом 
все они стали просить меня 
рассказать еще какую-нибудь 
историю. И я им обещала 
рассказать что-нибудь, но уже 
в другой раз.

Лиза САВИНОВА, 
5 «В» класс

По горизонтали:

5.   Кристаллик снега
9.   Ледяная площадка для зимних 
развлечений
10. Сильный холод
12. Любимое место для катания 
детей
13. Новогодняя красавица
14. Рисунок на стекле в морозный 
день
15. Снежная буря

По вертикали:

1.  Деревянные полозья для 
ходьбы по снегу
2.  Автомобиль для передвижения 
по снегу
3.  Сооружение из снега
4.  Елочное украшение
6.  Плотный комок снега
7.  Повозка на двух полозьях
8.  Иней
11.Замерзшая вода

Составил Игорь МАМИН, 4 «А» класс

конструктор
 «Лего»

маленького пушистенького котеночка
 телеско

п

хомичка

Новый год - чудесный праздник, 

Лучше в мире не найти!
Будь хоть умник, хоть проказник -

Ты под елку загляни.
Там найдешь себе подарок -

Год Быка с ним будет ярок!

Данила ДРЕСВЯННИКОВ,
2 «В» класс

С детских лет Новый год - наш 
самый долгожданный праздник. Как бы 
стремительно не летело время, каждый 
из нас, глядя на новогоднюю снежинку 
в своей ладони, всматривается в 
будущее, загадывает свое самое 
заветное желание и верит, что оно 
обязательно исполнится! Ведь Новый 
год был и остается символом добра, 
надежд, перемен!

Так пусть те перемены, которые он 
Вам принесет, будут только светлыми, 
добрыми, радужными! Пусть все Ваши 
мечты и надежды сбудутся! Желаю 
в Новом году здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть будет наполнен уютом 
Ваш дом! Пусть душевный покой, тепло 
и гармония сопутствуют Вам! 

Састья и удачи Вам в Новом году!

Валерия Владимировна
ВОЛОГЖАНИНА 

***



Декабрь. Лужи, растёкшиеся по асфальту. Серое небо с туманной 
моросью. И ёлка на своём привычном месте. Люди куда-то спешат и изредка 
взглядывают на главное дерево Театральной площади. Настроение явно 
не предновогоднее, а аморфное, как снежинки, падающие с неба. Вроде 
бы уж середина декабря близится, явно что-то не то. Как не хватает яркого, 

искрящегося снега! Сочного лазоревого неба, с которого льётся мороз.
Вспоминается Театральная площадь в прежние декабри. Под ногами утоптанный, местами заледеневший 

снег, в котором отражается декабрьское солнце. Идёт бойкая торговля шариками и новогодними сувенирами. 
Около горок столпились зрители, наблюдающие за дальностью пути по ледяной поверхности тех, кто с криком 
и смехом летит сверху. По снежному лабиринту бегают дети, подбадриваемые своими родителями. Некоторые 
смельчаки катаются на коньках. Площадь живёт, бурлит, кипит...

Во второй половине декабря снег все-таки выпал. Но погода в наше время непредсказуема. И если вдруг 
снова появятся эти лужи, словно отзвук дождливой лондонской зимы, то кто сказал, что в лужах должно растаять 
предновогоднее настроение? И кто сказал, что лондонская зима на Театральной площади не таит в себе 
сюрпризов? Ведь такое необычное предновогоднее состояние может подарить нам необычный год.

Лондонская зима транзитом… А почему бы и нет?                                       Анна ОРЛОВА, 9 «Б» класс
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Приближается, идет к нам волшебник Íовый год!

Театральная площадь. Как магнит, притягивает она в любой 
праздник кировчан и гостей города. Особенно в новогоднюю ночь. И 
мы с замиранием сердца наблюдаем каждый год за предпраздничными 
приготовлениями: а что соорудят на ней в очередной раз, а хватит 
ли снега на ледяных деда Мороза и Снегурочку и такие любимые всеми 
горки? К сожалению, нынешняя зима долго не давала нам надежды на то, 
что Театралку мы увидим во всем ее великолепии... 

Рисунок Полины ПЛОХИХ, 8 «А» класс, 
участницы конкурса «Поздравительная 
открытка», объявленного Кировским 

отделением Российского детского фонда
 

Рисунок Карины ЧЕРНЫШОВОЙ, 
9 «В» класс, участницы конкурса  

«Поздравительная открытка»,  
объявленного Кировским отделением 

Российского детского фонда 

Старый год уходит прочь,
А ему на смену – ночь…
Ночь желаний, счастья, смеха,
Шуток, радости, успеха.
С ней приходит Дед Мороз,
У него подарков – воз.
Мчался дед на трех оленях,
Рассылая поздравленья.
Что за радость к нам пришла?
НОВОГОДНЯЯ ПОРА!

Роман БАГАЕВ,  
6 «А» класс

Промчался ещё один год - так быстро, мы и не заме-
тили. Зима, весна, лето, осень…- непрекращающийся 
калейдоскоп. Но каждый год каждому запоминается 
по-своему. 

Я уже традиционно пишу статью в нашу родную га-
зету о прошедшем годе. И мне хочется отметить, что 
2008-й стал для меня, наверное, самым незабываемым 
и самым лучшим в моей жизни, полным неповторимых 
впечатлений и приятных моментов. А ещё я очень мно-
гое поняла и узнала о себе и о своих друзьях, а глав-
ное – что такое настоящая дружеская помощь, предан-
ность и поддержка. 

Когда год начался, мы были ещё восьмиклассни-
ками! И было это совсем недавно, а сейчас мы уже в 
выпускном классе!!! Я прекрасно помню, как мы отме-
чали Новый год. Тот волшебный праздничный вечер в 
притихшей гимназии с ужином по-американски: карто-
шка с жареной индейкой и глинтвейном на столе, игры 
на английском языке, подарки в чулках, шоколадки и 
сладкие мандарины – я не забуду ни-
когда. 

Потом, 14 февраля, был день всех 
влюблённых, а точнее день коротких 
юбок и платьишек, день розовых от-
крыток с сердечками, цветов и при-
знаний. 

Далее по календарю - 23 февраля 
и 8 марта, традиционные праздники, 
которые с каждым годом приобрета-
ют своеобразную новизну и ориги-
нальность в стенах нашей гимназии, 
не теряя, как это обычно происхо-
дит, самой сущности и изюминки 
торжества. 

А что потом? А потом майские 
праздники, успешно сданные эк-
замены, весёлая неделя практики, 
проведённая в корпусе «С» и КАНИ-
КУЛЫ!!! 

Мои каникулы – это отдельная ис-
тория!!!  Что там зима, весна!.. Лето 
– вот отличная пора для размыш-
лений, отдыха и развлечений! Ска-
жу вам честно, лето–2008 оказалось для меня очень 
жарким (во всех смыслах этого слова)! Я ни недели 
не провела в своём родном городе. Несмотря на всю 
кажущуюся беззаботность и «ничего не деланье», мне 
хлопот хватало. Лежать на диване у телевизора – это 
не по мне! Билеты, вокзалы, переезды, гонки за сол-
нечной погодой, гастроли по стране и конкурсы – вот 
что я люблю, вот что я и делала всё прошедшее лето, 
но это стоило того, поверьте мне!!!

Как же не блаженствовать, лёжа на раскалённых 

камушках под палящим солнцем при температуре + 
50° С только в тени, наслаждаясь тёплым ветерком, 
дующим с бьющегося о берег Чёрного моря, захлёсты-
вающего изумрудные волны на горячий пляж города 
Анапы, а потом и города Сочи! Лежишь как приклеен-
ная, а море так и манит.

А в это время звонок от подруги из Кирова:
- У нас холодно,  дождь… Где ты? Как погода?
- А у нас …
Жаль, что лето закончилось! Грустно уезжать из 

этого райского черноморского уголка. Киров как всегда 
встречает нас проливным дождём за день до 1 сентяб-
ря. Но осень в Кирове стала для меня продолжением 
лета. Мои яркие воспоминания – это деревья в краске, 
золотой ковёр, как золотой пляж, шелест листьев, как 
журчание волн, и только прохладный осенний ветерок, 
разрушая всю идиллию, несет дыхание наступающей 
зимы. 

Но осень начинается с первого сентября. Этот день 
для девятиклассника хоть и привы-
чен, но настолько же волнителен, как 
и для первоклашек. А время идёт…

Октябрь. Самый главный праздник 
2008 года – это, конечно же, ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ, а точнее, 
100-летний юбилей!!! Всевозмож-
ные поздравления, подарки, грамо-
ты, цветы! Это действительно был 
очень важный и ответственный день 
в жизни гимназии. Насколько я знаю, 
начали готовиться к нему задолго до 
самой даты, и получился прекрасный 
праздник.

А следующим запомнившимся 
событием стали очередные выбо-
ры Королевы гимназии. Знакомство 
с прин-цессами, агитационные дни 
– всё это, безусловно, прекрасно и 
трогательно. Все претендентки до-
стойны трона Королевы, их можно 
поблагодарить хотя бы за  смелость, 
подход к делу, которые они прояви-
ли, за то, что они дали нам ощуще-

ние какого-то невероятного волшебства. Все они - луч-
шие, но победила лучшая из лучших, став Королевой. 
Жаль, что с каждым годом выборы Королевы  теряют 
свою непредсказуемость… 

И напоследок: наступает ещё один праздник, и мне 
бы хотелось от лица всего нашего класса поздравить 
всех учителей, гимназистов, работников гимназии и, 
конечно же, нашего уважаемого директора с наступа-
ющим Новым годом!!!

 Анна МАШКОВЦЕВА, 
9 «Г» класс

Год Быка уже в пути…
Вьюга, ты кружи, мети,
Снег чтоб выпал белый-белый,
Чтоб Морозец наш умелый
Смог украсить Землю всю…
Ах, как зиму я люблю!
Вот часы двенадцать бьют.
Всем известно, что он тут – 
Новый год и жизни смена.
Ждёт к удаче перемена.
Эти вам сказав слова,
Я желаю, чтоб всегда
В жизни было много счастья,
Было меньше бы ненастья.
И ещё я вам скажу,
Как  я вами дорожу.
Вам здоровья пожелаю…
С Новым годом поздравляю!

Анастасия ЗУБАРЕВА, 
6 «А» класс

А почему бы и нет?!

В калейдоскопе ежедневных дел....
Новый год! Как чудесно даже само это сочетание! 
А то, что творится в это время, так сказочно и 

прекрасно: переливается яркими блестками и огнями 
нарядная елка, за окном веселыми звездочками 
зажигаются разноцветные фейерверки, раздаются 
оглушительные взрывы хлопушек, веселятся все 
вокруг… Одно воспоминание об этом вызывает 
радостное чувство, рождает ожидание чего-то 
волшебного, чудесного, незабываемого!

Уходящий год был незабываемым! И самые 
чудесные события для меня произошли именно за это 
время: рождение братиков-двойняшек, восхитительный 
отдых в летнем лагере, участие в балете «Фея кукол». 
А еще мои старания в музыкальной школе были 
отмечены стипендией. И этот год, я думаю, останется 
в моей памяти на всю жизнь!

Желаю всем счастливого Нового года!
Дарья ПЕЧЕНКИНА, 7 «Б» класс 

Чудесными событиями 
полон этот год!

Ровно в полночь на TV

Речь Медведева смотри:

Будет тост он поднимать,

Всю Россию поздравлять!

Вадим АБРАМОВ, 

6 «А» класс

Новый к нам приходит год –

Будет дел невпроворот:

Надо ёлку нарядить

И подарки всем купить.

Я б хотел побольше снега И сугробов во дворе,Чтобы было, где резвитьсяИ кататься детворе.

* * *
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В ноябрьском послании Дмитрия 
Медведева Федеральному собранию не 
могли не прозвучать слова об образо-
вании: уж слишком многое «накипело» 
за 90-е – начало 2000-х годов, когда 
государству было, прямо скажем, не до 
«школьных» проблем. Но и теперь, ког-
да Президент назвал пять направлений 
по реализации национальной страте-
гии «Наша новая школа», возникает 
немало вопросов. Каким образом будет 
осуществлено «сопровождение… детей 
в течение всего периода становления 
их личности»? Что означает «пополне-
ние школ новым поколением учителей» 
да еще и «не обязательно только с пе-
дагогическим образованием»? Для того 
чтобы понять, что стоит за этими сло-
вами, вернемся на несколько месяцев 
назад. В августе этого года перечень 
должностей пополнился несколькими 
наименованиями, среди них  -  тьютор.

 Тьютор – это педагог, который помо-
гает школьнику выявить его интересы, 
создать собственную образовательную 

программу, обращаясь за помощью к 
различным источникам и архивам куль-
туры. В России таких образовательных 
учреждений, где уже существует эта 
должность, немного, и работа тьютора 
в них оплачивается родителями, однако 
включение этой должности в перечень 
дало право называть тьютора педаго-
гическим работником со всем из этого 

вытекающим: педагогическим стажем, 
должностными обязанностями. 

Тем не менее, к тьюторству учителя 
относятся настороженно, что вполне 
объяснимо. Во-первых, это слово явно 
не русского происхождения, а пришло к 
нам с Запада. У многих учителей совер-
шенно обоснованно сложился стерео-
тип относительно всех «импортных» 
идей по преобразованию нашей систе-
мы образования (вспомним тот же ЕГЭ, 
целесообразность которого так бур-
но обсуждается и в образовательных 
кругах, и в СМИ). А потому и введение 
тьюторства многими учителями еще 
старой, советской закалки заблаговре-
менно воспринимается в штыки. Кроме 
того, большинство преподавателей не 
видит разницы между должностями 
тьютора, освобожденного классного 
воспитателя и классного руководи-
теля. Действительно, часть аспектов 
деятельности каждого совпадает, но 
самое главное отличие классного ру-
ководителя от тьютора заключается в 
цели, смысле работы последнего.  Как 
известно, круг обязанностей классно-
го руководителя невероятно широкий: 
надо следить за успеваемостью каждого 
школьника, работать с документацией, 
организовывать внеклассные меропри-
ятия, проводить родительские собра-
ния. Воспитатель «питает» душевные 
качества ребенка для того, чтобы он 
мог развиваться самостоятельно. Тью-
тор же помогает школьнику в составле-
нии индивидуальной образовательной 
программы. В школе такой специалист 
помогает учащемуся разобраться в не-
удачах, обратить внимание на успехи, 
правильно определиться с выбором 
профессии. 

Элемент тьюторства присутствует 
и в гимназии, но пока не закрепился 
как форма педагогической работы: в 
средней и старшей школе заместители 
директора по учебно-воспитательной 
работе помогают гимназистам опреде-
литься с учебным планом, с видом со-
циальной практики и др. 

Часть забот лежит на родителях (а 
они в последние годы все чаще зани-
мают позицию невмешательства, от-
давая ребенка на «хранение» в школу 
на добрых десять лет). Справляться с 
проблемами школьник вынужден само-
стоятельно – это в том случае, если у 
него достаточно развит самоконтроль! 

– а чаще ока-
зывается про-
ще «забить» на 
учебу, тем более 
что объяснить, 
зачем надо хо-
дить в школу, 
никто толком не 
может. Отсюда 
многочисленные 
жалобы со сто-
роны учителей, 
утверждающих, 
что раньше дети 
были не такие. 
Дети действи-
тельно измени-
лись, но поме-
нялась и жизнь 
вокруг нас - одна 
только школа ос-
талась прежней. 
Теперь как никогда очевидна необходи-
мость что-то менять и в работе учителей, 
и в сознании детей и их родителей. 

Тьюторство предполагает, что все 
формы работы учителей-предметни-
ков, педагогов определяются исклю-
чительно их отношением к ученику как 
центру системы образования, а школа 
призвана обеспечить его право на са-
моопределение и самоорганизацию, к 
которым каждый ребенок стремится с 
детства. Это осуществляется путем на-
блюдения за учеником (без излишнего 
вмешательства!), проведения консуль-
таций – и психологических, и предмет-
ных, подобно репетиторству. Однако 
тьютор всегда остается «в тени», и ни 
о каком управлении «сверху», воспита-
тельных мерах воздействия, к чему мы 
привыкли, не идет и речи. 

Именно последний пункт чаще всего 
вызывает неприятие со стороны педа-
гогов, привыкших к «командно-адми-
нистративным» методам управления 
еще с 50-х–60-х годов прошлого века. 
Сегодня ситуация иная. Представьте 
такую сцену: ребенок гордо заявля-
ет о своей индивидуальности, говоря, 
например, что он не собирается быть 
похожим на отличницу Машу. Тьютор 
же побуждает ученика думать в сле-
дующем ключе: «Да, я не Маша. Но я 
могу использовать ее опыт в организа-
ции учения и самообразования, чтобы 
стать отличницей». При этом ученик 
учится постоянно сравнивать себя с са-

мим собой, а не с кем-то «со стороны». 
Однако не каждый учитель готов 

незаметно (!) помогать ребенку и ми-
риться с тем, что школьник даже не 
осознает его влияния на свою жизнь: 
большинство детей, с которыми рабо-
тает тьютор, не может даже четко ска-
зать, в чем заключается его помощь. 
Из этого вытекает другая проблема: с 
финансированием тьюторства, выявле-
нием результатов работы, составлени-
ем планов и отчетов. Если у учителя-
предметника  есть программа обучения 
на какой-то отрезок времени, то тьютор 
ищет свой подход к каждому ребенку, 
так как невозможно разработать уни-
версальный для всех «план действий». 
Проблемой является и отсутствие до-
статочного количества теоретически и 
морально подготовленных педагогов: в 
идеале на два-три школьника должно 
приходиться по одному тьютору. Од-
нозначно выступать за введение тью-
торства одновременно во всех школах 
бессмысленно: слишком все противо-
речиво, и надо еще работать и рабо-
тать над программой, подстраивая ее 
под наш менталитет и реалии. Нельзя 
не согласиться, что сегодня введение 
такой должности в организацию обра-
зовательного процесса необходимо. Но 
насколько это реально? Может быть, 
тьюторство – это один из пунктов, с  
которых начнется изменение современ-
ной российской школы? 

Ольга ШИШКИНА, 
11 «Б» класс

Стихами, рифмами - о главном в жизни
Личность человека фор-

мируется не только его 
окружением, но в том числе и 
книгами, которые он читает. Я 
считаю, что одно из самых важ-
ных качеств характера чело-
века – патриотизм. Именно это 
чувство пробуждают в нас стихи 
Эдуарда Асадова. Наверное, 
многие не слышали об этом по-
эте, и я сама узнала о нём не-
давно, на классном часе, посвя-
щенному его творчеству.
   В актовом зале - творческая 
непринуждённая атмосфера, мы 
слушаем стихи поэта под акком-
панемент фортепиано и скрипки. 
Стихи Асадова связаны живыми 
нитями с Великой Отечествен-
ной войной, русскими людьми 
и патриотизмом. Простым и до-
ступным языком он писал про 
вечные ценности: любовь, друж-
бу, счастье. Но на первом месте 
у Асадова - дружба,  самое силь-
ное чувство, которое может свя-
зывать двух людей.
   Сам Асадов прошёл через 

На вечере мы пытались 
создать романтическую 

атмосферу. Я давно знакома с 
творчеством Эдуарда Асадова. 
Это замечательный поэт, хоть 
и малоизвестный. Поэтому мы 

всё, о чём писал. Быть может, 
поэтому его стихи так проник-
новенны и так понятны читате-
лю.

Лиза Метелева, 
8 «Б» класс

с девочками и решили позна-
комить наших одноклассников 
с его творчеством. В своих сти-
хотворениях он писал о роди-
не, друзьях, и, конечно же, о 
любви. В его стихотворениях 

Стулья полукругом, полумрак в зале, неверное пламя свечи, звуки скрипки, а на большом 
экране – портрет Эдуарда Асадова. Так начинался вечер в 8 «Б» классе, посвященный этому 
поэту. Инициатива его проведения  исходила от самих ребят. Впервые группа девочек: Наталья 
Захарова, Мария Курушина, Евгения Шарапова, Вероника Трухина, Дарина Коннова, Юлия Ко-
валева -  самостоятельно подготовила и провела такое мероприятие. И в целом все получилось 
замечательно.

Почему именно Асадов и именно сейчас? Да потому что юношеский максимализм, размышле-
ния о дружбе, о предательстве, о святом и низком, а также первая любовь – все это случается 
как раз в 14-15 лет. Эдуард Асдов честно, как и любят подростки, высказывается по всем воп-
росам, волнующим ребят. Он затрагивает те проблемы и приводит такие примеры, с которыми 
многие ребята стесняются обратиться к взрослым. 

Для большинства восьмиклассников стихи поэта стали приятным открытием. Открытием для 
многих были и яркие выступления девочек. Некоторые впервые увидели Дарину Коннову в но-
вом свете. Оказалось, что она великолепно играет на скрипке, фортепиано, замечательно читает 
стихи.

Не секрет, что многие подростки в наше время стали мало читать. И слова ребят, что творчес-
тво поэта заинтересовало их, что они хотели бы прочитать и другие его стихи, дорогого стоят.

Т.А. НОВОСЕЛОВА, классный воспитатель 8 «Б» класса

каждый может найти что-то для 
своей души, потому его стихи 
очень жизненны и затрагивают 
те проблемы, которые рано или 
поздно коснутся любого чело-
века.

Знакомя одноклассников с 
творчеством Асадова, мы рас-
сказывали и о жизни поэта. 
Выбрав подходящие нам по 
возрасту стихи, мы читали их 
ребятам. Читали с душой, как 
будто переживали вместе с ли-
рическим героем жизненные 
ситуации. И наши слушатели 
прониклись идеей каждого сти-
хотворения. Вообще, Асадова 
можно читать и подросткам, и 
взрослым.

Я думаю, нам удалось то, что 
мы задумали, и каждый заинте-
ресовался творчеством поэта. 
Такие вечера нужно проводить. 
Они сближают нас и открывают 
новое в каждом.

Наташа ЗАХАРОВА, 
8 «Б» класс

Несмотря на кажущуюся новизну 
понятия, тьюторству уже не одно 
столетие. Первоначально эта тради-
ция зародилась в Британских уни-
верситетах – Оксфорде и Кембридже 
(XII – XIII в.в.), куда приходили ра-
ботать выпускники, которым не уда-
лось «устроиться на работу» (по тем 
понятиям). Они занимались своего 
рода репетиторством со студентами, 
обучали их навыкам самообразова-
ния, помогали определиться с выбо-
ром дисциплин. Тьютор был настав-
ником, консультантом и советчиком 
(так дословно переводится слово 
с английского языка). Его функции 
практически не изменились с тех 
пор, а услугами тьюторов пользуются 
школьники всего мира.

В начале ноября Людмила Викторовна Швецова, заместитель 
директора по воспитательной работе, приняла участие в семинаре 
«Тьюторское сопровождение в образовании: опыт, проблемы, 
перспективы», проходившем в г.Чебоксары на базе гимназии № 5. 
Тьюторство - явление, знакомое и для нашей гимназии. Его элементы в 
том или ином виде существуют и у нас. Но, несмотря на это, семинар, по 

Инновации 
в учебном процессе Вести, направляя, к цели...

словам Людмилы Викторовны, сломав многие стереотипы сознания, 
породил и множество неразрешенных вопросов, сомнений. Домой 
все педагоги уезжали с совершенно иным взглядом на проблему 
тьюторства. В чем же она заключается?  Л.В.Швецова поделилась с 
корреспондентом нашей газеты своими размышлениями и выводами о 
том, что она услышала и узнала в Чебоксарах.
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ву…  Я запрокидывала голову 
и непроизвольно зажмурива-
лась от лучей ласкового солн-
ца. А если великий поэт тоже 
любовался прозрачным небом, 
считал редкие облачка? Любо-
вался закатами, словно бы пла-
вящими своими алыми лучами 
воду прудов и тоненькой блес-
тящей речки? 

Природа здесь неизменна 
и нетронута, время словно бы 
остановилось. Ландшафты не-
подвижны. Возможно, природа 
замерла в предчувствии скорой 
зимы и начала клониться в сон. 
А может быть, там всё замерло 
в момент рокового выстрела? 
Ведь Пушкин был частью этой 
природы, жил с ней единой жиз-
нью, черпал из бездонного ис-
точника вдохновения, который 
она щедро для него открывала. 

Странно, но мне кажется, 
что все стихи Александра Сер-
геевича, воспевающие красоту 
нашей родной земли, были со-
зданы именно здесь…  А может, 
и в шумном Петербурге или на 
далёком юге, куда был сослан 
поэт, но всё же под влиянием 
светлых воспоминаний, приле-
тевших за ним из родного име-
ния...

Даже после смерти Алек-
сандр Сергеевич Пушкин не 

Из всех мест, связанных 
с Александром Сергеевичем Пушкиным, больше 

всего меня очаровало Петровское. Это имение целого 
рода предков Пушкина, Ганнибалов, в котором великий 
поэт неоднократно бывал. В его стихотворном послании  
«К Языкову» есть такие строки:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытых однодомец
Скрывался прадед мой арап…
Жизнь прадеда А.С.Пушкина, А.П.Ганнибала, была 

сложной, но интересной. В Африке его род почитали. В 
России Ганнибал стал крестником Петра I, после смерти 
императора был обделен царскими милостями, но позже 
получил имение, где жил со своей семьей. 

А.С.Пушкин очень любил Петровское и часто бывал у 
своих родственников. Обстановка и быт этого имения и 
окрестностей нашли отражение в прозаическом творчес-
тве Пушкина – «Арапе Петра Великого», «Дубровском».

Путешествуя по анфиладе комнат, мы пытались 

был отделён от природы. Его 
могила находится на высоком 
холме рядом с величествен-
ным Святогорским монастырём. 
Природа словно бы возвысила 

живо ощущаются реалии романа «Евге-
ний Онегин». А вот трехсотлетний дуб, о 
котором Пушкин написал: «Гляжу ль на 
дуб уединенный, Я мыслю: патриарх ле-
сов переживет мой век забвенный, как 
пережил он век отцов». Говорят, если 
обойти вокруг него три раза и загадать 
желание, то оно непременно сбудется. 
Разумеется, мы не совсем в это повери-
ли, но сделали, как нам рассказали. Но 
как же я была удивлена, когда в этот же 
день моё желание исполнилось! 

22.10.08
Утром, сдав багаж, мы отправились 

гулять по Невскому проспекту. Я шла 
вместе с Ксюшей, и мы обсуждали уви-
денное на огромной петербургской ули-
це…

В три часа мы сидели в вагонах, не-
сущих нас домой. Уставшие, но полу-
чившие огромное количество знаний в 
интегративной образовательной экспе-
диции, мы спешили домой получать но-
вые - в школе.

Мария КОЧКИНА, 
9 «А» класс

Обзорная экскурсия по 
Пскову. Впечатляющие 

башни Кремля и возвышенные 
храмы. Псков – военный город, 
и мощные кремлёвские сте-
ны создают ощущение полной 
безопасности. А враги здесь 
чувствовали себя жалкими и 
ничтожными перед могучим 
русским государством.

Памятник героям Ледового 
побоища.. Суровые лица за-
щитников нашего родного го-
сударства. Памятник (на фото) 
стоит среди огромных полей и 
постоянно обдувается резки-
ми ветрами. Но воины крепки 
духом и будут стоять вечно, 
защищая Русь от врагов. Мной 
овладевает чувство спокойс-
твия за Родину: мы всегда смо-
жем её защитить.

* * *

Петровское, Михайлов-
ское, Тригорское… 

Названия всех этих мест ас-
социируются с гениальным 
русским поэтом Александром 
Сергеевичем Пушкиным. Сразу 
представляются великолепные 
усадьбы, убранство комнат на-
чала XIX века, личные вещи, 
рукописи, письма, книги само-
го поэта и его многочисленных 
родственников, друзей.

Всё живо памятью о поэте

было Петровское. Это родовое имение 
принадлежало прадеду Пушкина. Оно 
было пожертвовано Абраму Петровичу 
Ганнибалу, сподвижнику Петра Вели-
кого, в 1742 году. Он жил в небольшом 
уютном доме, но этот дом впоследствии 
сгорел. А сын великого Ганнибала ре-
шил построить новый дом, в котором и 
жили потомки знаменитого рода. В пос-
ледствии старый дом прадеда Пушкина 
был воссоздан на старом фундаменте. 

Да, господский дом красив, огромен, 
светел. Но маленький скромный дом Аб-
рама Петровича Ганнибала мне понра-
вился больше. Одна его кухня чего сто-
ит! Там так ароматно пахнет травами! 
Вот бы жить в нем!

Из беседки-грота в Петровском име-
нии открываются волшебные виды на 
озеро Кучане, на противоположном бе-
регу можно увидеть усадьбу в Михай-
ловском. Туда мы и направились. По до-
роге увидели двух лошадей: одна была 
белоснежная, а другая гнедая. Первую 
из них мы даже угостили леденцом!

...Михайловское. Вот где жил и тво-
рил великий русский поэт! Мне очень 
понравилась панорама усадьбы рядом 

с господским домом. Круг деревьев, а 
в середине - огромный дуб. Эти дере-
вья были посажены после смерти поэта, 
но они выглядят так зрелищно, что я 
не могла не обратить на них внимания. 
Потом мы отправились в Святогорский 
монастырь, к могиле Пушкина. Она на-
ходилась на самой вершине холма, ря-
дом с Успенским собором. 

После обеда мы продолжили наше 

путешествие в Тригорском имении. Уса-
дебный дом не был таким изысканным 
и нарядным, как дом П. А. Ганнибала. 
Но комнатки были очень уютные, сра-
зу видно, что здесь жили барышни. 
Пушкин нередко навещал их, гулял по 
парку. С обрыва на реке Сороть хоро-
шо видна дорога в село Михайловское, 
по которой он, с тростью в руках, шел в 
гости к своим друзьям. В этой усадьбе 

Конечно, осмотрев места, 
связанные с великим поэтом, 
я была под впечатлением от 
увиденного. Подумать только, 
знаменитый автор держал в 
руках эти книги и письма, от-
крывал эти двери… даже лез 
в эти окна, которые мы сейчас 
видим! Каждая вещь в доме – 
история, с каждой связано ка-
кое-либо событие, каждая таит 
в себе особый смысл.

Но ещё более я была пора-
жена здешней природой. Сре-
ди её составляющих – густых 
раскидистых деревьев, сонных 
прудов, неяркого северно-
го неба и многого, многого… 
- есть ещё больше живых, но, 
к великому сожалению, немых 
свидетелей событий, проис-
ходивших с Пушкиным и его 
самыми любимыми людьми. В 
сени скольких дубов и лип с 
их густой, развесистой листвой 
поэт находил желанный уют и 
тень в знойный летний день! 
Он любовался прудами, про-
хаживался по тёмным узень-
ким тропинкам, присаживался 
отдохнуть на поросшие мхом 
огромные серые камни. Может 
быть, рыжая лошадь так же 
неспешно и задумчиво щипала 
последнюю в этой осени тра-

великого поэта над землёй, от-
давая  дань его бессмертному 
таланту…

Анна ХОДЫРЕВА, 
9 «Б» класс

воссоздать ощущения той эпохи. Запомнились величес-
твенный родовой герб, личные вещи обитателей дома, 
родовое древо. 

Но особенно в этом имении мне понравился сад, как 
нам сказали, уменьшенная модель сада дворца Версаль 
в Париже. Я редко восхищаюсь красотами природы. Но  в 
Петровском я с восторгом ходила по аллеям, тропинкам 
и не могла скрыть своего восхищения. Как прекрасны 
старые деревья! Пусть они не так красивы и стройны, как 
молодые деревца, но, глядя на них, ощущаешь дыхание 
истории. Эти немые свидетели никогда не расскажут нам 
о том, что они видели. А жаль… 

Еще запомнилась беседка-грот, с которой открывает-
ся чудесный вид на великолепное озеро Кучане. 

Я необычайно рада, что посетила такие места. Они 
стали для меня по-настоящему любимыми. Петровское 
запомню на всю жизнь.

Ксения ГОРяЧЕВсКАя, 
9 «Б» класс

По дороге в пушкинские имения, я заметила не-
обычайно красивый восход солнца с нежными 

переливами. Сочетание яркого солнечного пятна и ве-
ликолепного пейзажа было восхитительным! 

Насладившись прогулками по паркам Петровского, 
а затем и с Михайловского, мы направились  в Три-
горское. Как только попадаешь на территорию имения, 
сразу появляется ощущение, что находишься в мире 
пушкинских произведений: при виде знаменитого дуба 
в Тригорском мои губы невольно шепчут: «У лукоморья 
дуб зеленый…», а это – скамейка Евгения Онегина, на 
которой поэт, может быть, и сочинял свой знаменитый 
роман. Меня поразило «Дерево любви», срез ветки ко-
торого напоминает  сердце.

Побывав в Пушкиногорье, я поняла, что красивей-
шие  озера, реки, аллеи делают его каким-то особен-
ным, мне показалось, что оно пронизано духом А.С. 
Пушкина – духом великого поэта!

Лиза сКАРЕДИНА,
8«Б» класс

Под небом голубым горит одна звезда...

жил,  творил,  любил...
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Всегда есть место красивой мечте

Моя сестра Ксюша учится в 9 классе ВГГ. Вот 
уже который год в конце ноября, в каком бы городе 
я ни находилась, всегда стремлюсь в Киров, в 
ДК «Родина», чтобы увидеть великолепное шоу 
– Выборы королевы гимназии.

Помню, что впервые я пошла на них из 
любопытства. Что за действо? Конкурс красоты? 
В моей школе №16 такого не было. Но побывав на 
Выборах, я поняла: это нечто большее, чем просто 
конкурс красоты – участницы демонстрируют не 
только свои внешние данные, но и множество 
талантов, среди которых актерское мастерство, 
умение танцевать, петь, декламировать. Принцессы 
свободно говорят по-английски, проявляют эрудицию 
в интеллектуальных заданиях. Шоу поражает 
воображение: умопомрачительные наряды, чудесная 
музыка, интересные мини-спектакли. 

Это кажется невероятным, но с каждым годом 
праздник – Выборы королевы ВГГ – становится все 
более ярким, масштабным и запоминающимся. Вот 
и прошедшие недавно Выборы королевы-2008 не 
стали исключением. Все принцессы были хороши, 
и каждая  достойна стать королевой. Но нужно 
выбрать одну. Кто же эта единственная? Увидев 
оригинальное, поистине королевское платье (даже 
шлейф присутствовал) Юлии, я подумала, – это 
она! Но услышав звонкий, по-королевски властный 

и  три  очаровательные  принцессы!
Праздник все более 

яркий, масштабный!
голос Натальи, я переменила 
своё мнение. Ирина покорила 
проникновенным чтением 
стихотворения, Настя удивила  
современным танцем. Ока- 
зывается, Юля прекрасно поёт, 
а Наташа – прирожденная 
актриса. Так кто же из них 
королева? По-моему, каждая.

Лично я опустила 
свой жетончик в коробку 
с надписью «Наталья». 
Большинство проголосовало 
за Юлию. Но мне не 
обидно. Юлия – обожаемая  
принцесса и королева! 

Вечером дома разговоры 
только о гимназии, 
принцессах и выбранной 
королеве…

С грустью думаю о том, что сестре осталось учиться 
всего два года, а значит побывать на таком чудесном 
празднике, как Выборы королевы, мне впоследствии 
больше не доведется. Разве что с сыном, который 
через пять лет пойдет в школу. А вдруг это будет ВГГ? 
А вдруг…

 Евгения ГОРЯЧЕВСКАЯ

Ольга Георгиевна Дмитриева, педагог-
организатор: 

- Выборы в этом году проходили уже в 
пятнадцатый раз. И все эти годы я неизменно 
наблюдаю за ними: сначала в составе жюри, 
позже как помощник организаторов, а сейчас и в 
качестве организатора. Это позволяет мне сравнить 
выборы разных лет, проанализировать успехи и 
неудачи, сделать выводы, чтобы совершенствовать 
проведение любимого всеми праздника. Выборы 
– действительно самый любимый 
гимназистами, учителями, родителями, 
выпускниками общегимназический 
праздник, который никого не оставляет 
равнодушным.  Об этом можно судить 
хотя бы по Интернету. Как только 
«Вконтакте» появилось сообщение 
о том, что запущена предвыборная 
кампания, началось бурное обсуждение 
темы.

Приступая к организации очередных 
выборов, сомневаешься: а хватит ли у 
девочек-претенденток творческих идей, 
чтобы новый праздник не был похож на 
предыдущие. И каждый год показывает, 
что идеи не иссякают, наоборот, 
подготовка проходит все интереснее. 
Если раньше какие-то решения 
принцессам предлагали взрослые, 
а они их талантливо воплощали, то в последние 
годы старшеклассницы сами привносят что-то 
свое, обогащают традиционные конкурсы новыми 
задумками и подходами. Творчество бьет ключом на 

стадии разработки идеи. Например, Юля Мельянцева 
«звезду всем хотела бы подарить на память о себе, 
но она холодна, розу – она увянет». И Юля нашла 
оригинальный выход – подарила время. А Ирина как 
будто отдала зрителям свое сердце – отпустила в зал 
воздушные шарики в форме сердечек.

А чего стоят танцевальные номера – это 
целые драматургические композиции с интересно 
продуманным выходом, цельным сюжетом. 

Думаю, для девочек-принцесс и всех, кто входит 

в их команду поддержки, выборы – очень важный 
этап гимназической жизни, дающий большой опыт. 
Девочки учатся правильно вести себя в жестких 
условиях конкуренции (все-таки выборы 

– это конкурс!): учатся 
строить отношения, 
быть мудрыми, 
организованными… 
Мы всегда убеждаем 
их в том, что победа в 
выборах не самоцель. 
Главное – подарить 
о к р у ж а ю щ и м 
праздник, фейерверк 
положительных эмоций, 
яркое зрелище. Если 
девочки проникнутся 
этой мыслью, им легче 
смириться с тем, что 
жюри не их назвало 
королевой. Это очень 
важно, ведь на самом 
деле сидящие в зале 
восхищаются каждой 

принцессой, если она выступает  действительно 
талантливо, и в истории гимназии остается каждая 
из них независимо от титула. 

Красивая мечта стать королевой гимназии 
рождается у девочек, когда они учатся еще в 
начальной школе. А с вопросами о том, что нужно 
сделать, чтобы стать королевой, ко мне приходят 
девочки уже в шестом-седьмом классах. И сами 
отвечают: конечно, хорошо учиться. А что еще? К 
11 классу они начинают понимать, что всеобщее 
уважение, которое рождается благодаря многим 
чертам твоей личности, не заменить ничем. И радует, 
что главными для них, несмотря ни на что, остаются 
общечеловеческие ценности. 
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Изучая сказки Андерсена, я и мои ученики-третьеклассники (сейчас они учатся в пятом 
классе) задумались: «А что такое счастье?» Ответы ребят были самые разные. Боль-
ше всего меня тронули слова Сони Лобановой и Кати Галкиной: «Счастье для меня, когда 
вся семья дома. В кругу семьи мне никогда не бывает скучно» (Катя), «Я счастлива, что у 
меня есть родители. Счастлива, когда мы всей семьей садимся ужинать и я рассказываю 
о том, что было в школе. Я счастлива каждый день. Раньше я об этом не задумывалась, а 
теперь поняла это» (Соня).

Стало интересно: чем уникальны семьи моих учеников? Что может рассказать о себе 
каждая семья, есть ли в семье общие увлечения, каковы особенности уклада жизни в се-
мье? 2008 год объявлен Годом Семьи. Мы с нынешними моими учениками решили провести 
Фестиваль Семьи. Каждая семья рассказывала о себе, выступая в одной из пяти но-
минаций. Выступления были яркими, творческими. Многие родители и дети раскрылись 
для меня - классного руководителя - с новой стороны. Считаю, что такие мероприятия 
очень важны. Они делают сплоченнее саму семью, детский ученический коллектив и, ко-
нечно, коллектив родителей. Все это благоприятно отражается на общей атмосфере 
класса.

Наталья Леонидовна ГАШКОВА, учитель 2 «В» класса

В ноябре в нашем классе прошел Фестиваль Семьи. 
Мы долго репетировали: учили песню, стихи, разыг-
рывали сценки, делали короны-звездочки, рисовали 
картины на тему «Моя семья». А каждая семья готови-
лась к выступлению в одной из пяти номинаций: «Се-
мейная реликвия», «Творчество семьи», «Любимая 
книга», «Любимая семейная игра», «Любимое блюдо 
семьи». И вот наконец все готово!

Звучит музыка, и вплывает фея, а за ней – дети 
Голубой планеты. Праздник начался. Мы пели, чита-
ли стихи, танцевали, а затем каждая семья выступила 
в своей номинации. Наша семья – в номинации «Лю-
бимое блюдо». Папа приготовил индийское нацио-
нальное блюдо – кокосовый салат. Мама и я провели 
для моих одноклассников и их родителей дегустацию 
и конкурс «Угадай ингредиенты!». Все дети вместе с 

родителями рассказывали о том, чем они увлекаются, 
что любят читать, мастерить, готовить, коллекциони-
ровать. Было очень интересно. Мы узнали много ново-
го о семьях своих одноклассников. В конце фестиваля 
нас ждал сюрприз! Взрослые разыграли юмористичес-
кую историю из жизни детей. Все смеялись до слез! А 
затем Наталья Леонидовна провела беспроигрышную 
лотерею.

Праздник удался на славу! Как чудесно, что у нас 
такой замечательный, дружный класс!

Александр ВАРГХЕСЕ, 2 «В» класс

* * *
На этом празднике каждая семья рассказывала о 

своих увлечениях.
Я увидел, что наши семьи во многом похожи и у нас 

одинаковые увлечения. Например, в номинации «Лю-
бимая семейная книга» ребята представляли книгу 
«Волшебник Изумрудного города». Мне эта 
книга тоже нравится. Мне очень понрави-
лись и игры в номинации «Любимая семей-
ная игра». У Тимы – это настольный фут-
бол, а у Насти Владимировой – настольная 
игра.

В номинации «Семейная коллекция мне 
понравилась коллекция тарелок из разных 
стран, которые принес Гриша. Еще меня 
приятно удивило, что папа Юли Пятницы-
ной тоже коллекционировал модельки ма-
шин, как и мой папа.

Мне понравился этот праздник, мне 
нравится, когда весь наш класс собирается 
вместе.

Платон ГУЩИН, 2 «В» класс

* * *
На Фестивале Семьи я получил массу приятных впе-

чатлений. Приход к второклассникам для меня всегда 
особенный. Эта встреча не только с подшефным клас-
сом, со своей первой учительницей: во 2 «В» учится 
моя младшая сестра Аня.

На праздник ребята пришли со своими родными. 
Были мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры, братья 
– все самые родные и близкие люди. Я с удовольстви-
ем смотрел, как каждая семья демонстрировала свои 
реликвии, поделки, любимые блюда, книги, которые 
передавались от родителей к детям.На этом семейном 
празднике пели, танцевали. Родители приготовили 
угощения, необычные подарки. Было здорово!

Моя сестренка рассказала о нашей семейной релик-
вии, и мы получили звание «Самая неотразимая  се-
мья». А я и не сомневался в этом. Моя семья – самая 
лучшая. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на под-
держку близких.

Это был незабываемый вечер. Дети и родители все 
делали вместе. Я думаю, что такие мероприятия спла-
чивают семьи. Спасибо за праздник!

Даниил ЛЕОНТЬЕВ, 5 «В» класс

5 декабря 2008 года в читальном 
зале библиотеки ВятГГУ состоялась 
региональная научно-практическая 
конференция, посвященная 150-ле-
тию со дня рождения Аркадия Ми-
хайловича Васнецова (1858-1924), 
«А.М. Васнецов – выдающийся обще-
ственный деятель Вятки на рубеже 
XIX-XX веков». В конференции при-
няли участие и представители нашей 
гимназии: педагоги-организаторы 
проекта «Васнецовское кольцо» Т.К. 
Косолапова и Т.К. Колышницына, а 
также участники проекта гимназистки 
9 Д и 9 В классов. Интересным было 
выступление Татьяны Константинов-
ны Косолаповой о том, как в течение 
трех лет шла работа над проектом. 
Ее статья «Проект “Васнецовское 
кольцо” как путь познания малой ро-

дины» вошла в сборник научных статей 
по материалам конференции.

На открытии выставки, организован-
ной в рамках конференции, Владимир 
Васильевич Быков, глава администра-
ции г. Кирова, отметил, что А.М. Васне-
цов внес огромный вклад в создание ин-
фраструктуры города. Он бескорыстно 
служил Вятке, был образцовым обще-
ственным деятелем, учителем, членом 
городской управы, городским головой. 
Кроме того, он был членом Вятского 
художественного кружка. Много сде-
лано было им для того, чтобы в Вятке 
появился художественный музей. Мне 
было интересно узнать, что именно при 
Аркадии Васнецове появился водопро-
вод, электростанции, мостовые и даже 
телефонная станция. Именно при нем 
появились вокзалы, дороги. По его ини-

циативе заливались катки, он поддержи-
вал спортивные увлечения молодежи. 

А.М. Васнецов – один из предста-
вителей замечательного вятского рода 
Васнецовых, которым и посвящен про-
ект «Васнецовское кольцо». Гимназис-
тка 9 Д класса Диана Овсянникова так 
объясняет свой интерес к работе в  этом 
проекте: «Для меня моя малая родина 
– это не только край, в котором я роди-
лась и живу.  Это и мои земляки. Вас-
нецовы – ярчайшие представители Вят-
ской земли. Изучая историю их рода, 
я много узнаю про вятскую и русскую 
культуру и обычаи. Эта семья заинтере-
совала меня своей творческой сплочен-
ностью, талантливостью. Васнецовы 
– патриоты. Они сделали много полез-
ного  для родной Вятки. История этой 
семьи привлекательна, и я намерена 

продолжить знакомство и изучение 
рода Васнецовых через исследова-
тельскую работу в рамках научного 
общества гимназистов.  Мне на всю 
жизнь запомнились места «Васне-
цовского кольца», они пронизаны 
атмосферой гармонии человека и 
природы, атмосферой творчества и 
любви.» 

В родовом имении Васнецовых, 
селе Рябово, каждые три года про-
ходит пленэр, на который съезжа-
ются профессиональные художники 
со всей России. Их тоже привлекает 
васнецовская атмосфера –  атмос-
фера  гармонии человека и природы, 
атмосфера творчества и любви.

Екатерина ГОРОХОВА,
9 «В» класс

Из рода Васнецовых - подвижников Вятки

На Фестивале Сeмьи
 было здорово!

Завершается 2008 год, объявленный Пре-
зидентом России Годом Семьи. В  гимназии   ему 
было посвящено множество разных событий. Одно 
из них - Фестиваль Семьи во 2в классе.



Советы психолога

Íà óëèöå Ñâîáîäû   2008      № 9-10 13

О существовании профессии 
психолога сегодня знают все, даже 
дошкольники в приготовительных 
классах. Только до сих пор, к сожа-
лению, бытует мнение, что за помо-
щью к психологу обращаются люди 
слабые, странные,  порой не вполне 
нормальные. Это абсолютно оши-
бочное мнение. И вот почему.

Совершенно естественным для 
человека любого возраста является 
существование в жизни небольших 
трудностей, мелких проблем, кон-
фликтных ситуаций. Кроме того, и 
полноценный человек порой испы-
тывает гнев,  разочарование, оби-
ду. Без разочарований, печалей, 
проблем в жизни мы не смогли бы 
ощутить  счастья в истинно челове-
ческом смысле этого слова. Но ког-
да трудности и негативные чувства 
становятся нестерпимыми, на по-
мощь приходит психолог – человек, 
специально обученный помогать в 
таких ситуациях. Сразу замечу: про-
читав пару книжек и посетив тренинг 
местного шарлатана, нельзя стать 
психологом. Эта профессия требует 
серьезной научной подготовки, жиз-
ненного опыта и практики.

Итак, если вы переживаете кон-
фликт с родителями, испытываете 
грусть, страх, гнев, разочаровались 
в друзьях, любимом человеке, за-
трудняетесь в выборе своего буду-
щего, озадачены какой-то житейс-
кой проблемой, хотите узнать свои 
индивидуальные особенности, вы 
можете обратиться к школьному 
психологу. 

Это можно сделать так:
а) написать письмо по адресу: 

610000 г. Киров ул. Свободы, 76, А. 
Г. Симонову. В таком способе связи 
нет ничего необычного, он исполь-
зуется во всем мире, чтобы подде-
рживать контакт с психологом;

б) отправить письмо по электрон-
ному адресу: duchabolit71@mail.ru;

в) оставить личное сообщение 
в социальной сети «Вконтакте» на 
страничке Симонова Алексея;

г) обратиться лично (что будет 
гораздо быстрее).

Важно понять: психолог не ре-
шает за вас ваши проблемы! Он 
помогает посмотреть на них со сто-
роны, обсудить сложные ситуации, 
выбрать подходящее решение, вы-
сказать свои чувства и пережива-
ния. 

Не забудьте три правила:
1. Психолог не дает гарантий 

сиюминутного решения проблемы, 
ведь оно зависит не только от пси-
холога, но прежде всего от вашей 
активности.

2. После разговора с психологом 
постарайтесь первое время ни с кем 
не обсуждать содержание встречи 
(ваши мысли и чувства). Дайте себе 
время обдумать всё хорошенько.

3. Психолог хранит тайну инди-
видуальной беседы и не открывает 
её никому. Психолог помогает лю-
дям избавиться от взгляда на мир 
сквозь черные очки. Давайте поп-
робуем быть счастливыми вместе! 
 

А.Г. Симонов, 
педагог-психолог 

гимназии

Прохладным, но солнечным суб-
ботним утром участники коман-

ды, состоящей из гимназистов 11 «А», 9 
«В» и 6-х классов, уже в 9 утра стояли 
на старте туристической тропы. Слет 
проходил, как и обычно, на реке Быстри-
ца, в районе лагеря «Березка». Увидев, 
сколько ребят будет участвовать в со-
ревнованиях, мы сначала даже немного 
испугались, ведь все они занимаются в 
специальных кружках или в клубе турис-
тов, который и является организатором 
слета. А мы?.. Но, подумав, дружно ре-
шили приложить все усилия, вспомнить 
все, чему нас учил Александр Владими-

Попробуем 
быть 

счастливыми
вместе

Уже на ранних этапах развития че-
ловечества общественные отношения 
требовали объединения людей во вре-
мени и пространстве. Территориальное 
расширение населенных пунктов всту-
пило в противоречие с необходимостью 
быстрого перемещения людей от места 
проживания к месту временного пребы-
вания. Разрешение этой проблемы обес-
печили различные транспортные средс-
тва и управляющие ими лица. В наше 
время это водители автомобилей.

Автомобилистами решили стать и 
наши одиннадцатиклассники! В этом 
году они отправились учиться в авто-
школы города, имея большое желание 
превратиться из не очень дисциплини-
рованных пешеходов в грамотных и ак-
куратных водителей.   

Считают, что научиться управлять 
автомобилем — значит приобрести но-

рович, и сделать все возможное, чтобы 
достойно выглядеть на фоне остальных 
участников. Мы же гимназисты ВГГ! Мы 
привыкли к экстремальным ситуациям и 
не привыкли сдаваться без боя.

Первый этап – спортивное ориенти-
рование по карте в лесу. Нужно было 
найти контрольные пункты и как можно 
быстрее пройти всю дистанцию. Тро-
пинки, просеки, болота… Волновались 
за наших малышей: они впервые учас-
твуют в подобных соревнованиях. Но из 
леса вышли все, никто не потерялся (!), 
а значит,  мы успешно справились с за-
данием.

Далее был этап «древолазания». Как 
бы легко, а порой и смешно ни выгляде-
ло это со стороны, каждому участнику 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы как можно быстрее залезть на ог-
ромную сосну высотой примерно с трех-
этажный дом! Мы болели за наших вов-
сю! Но не все получилось. А как близки 
были некоторые к победе! Но высота им 
не покорилась. Обидно… 

Время бежало быстро. И вот пришел 
самый ответственный момент – слалом-
ная трасса на байдарках. Было о чем 
волноваться – многие члены нашей ко-
манды вообще впервые сели в байдарку 
и взяли в руки весла. К тому же нужно 
было не просто проплыть, а преодолеть 
трассу, состоящую из 10 ворот, в каж-
дые из которых нужно было войти, не 
задев штанги, прямым или обратным хо-
дом. Мы старались изо всех сил. И хотя 
говорят, что главное не победа, а учас-
тие, в душе у каждого из нас теплилась 
надежда занять хоть в какой-нибудь 
дисциплине призовое место.

Свершилось! Мальчики из 11 «А» 
–  Артур Драб и Антон Егошин – заняли 
3 место на этапе водного туризма. Мы с 
радостью поздравляем их. Да и нас всех 
тоже можно поздравить: мы не ударили 
в грязь лицом, хотя до призовых мест 
еще не дотянули… чуть-чуть! В следую-
щем году мы обязательно постараемся! 

Мы приглашаем ребят из других клас-
сов так же, как мы, попробовать себя 
в спортивном туризме. Уверены,  вам 
понравится, а у нашей гимназии будет 
полноценная команда разновозрастная 
команда. Приходите к нам в команду!!!

Анна ГАЛКИНА, 
9 «В» класс      

По воде, по земле, по... деревьям!
Спортивные события уходящего года

Ч е л о в е к  з а  р у л е м …

С 11 по 14 декабря в клубе «Вятская ладья» проводились 
традиционные командные со-ревнования по шахматам 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 
города Кирова.  Честь гимназии защищали шахматисты-
разрядники: (на фото слева направо) Александр Чер-
нядьев – I разряд, Кирилл Лукин – II разряд, Александр 
Юрченко, капитан команды, – I разряд, Татьяна Печёнкина 
– III разряд. Наша сплочённая команда в этом году заняла 
1 место в первенстве среди школьников Первомайского 
района города Кирова, 2 место - в первенстве города, 
отстав от команды, занявшей 1 место, всего на пол-очка. 

В январе пройдут командные соревнования по 
шахматам среди школьников Кировской области. 
Пожелаем ребятам достойно представить гимназию и 
занять призовое место.

А.А. Воронин, 
учитель физкультуры 

вую профессию.  Однако заветное во-
дительское удостоверение не только 
наделяет правом на управление транс-
портным средством, но и подтверждает 
обязанность водителя ответить по всей 
строгости закона за непрофессиона-
лизм. В самом деле, обучиться технике 
вождения и выучить правила дорожного 
движения могут почти все, но вот отлич-
ных специалистов нужно еще поискать, 
поэтому и к процессу обучения, которое  
в автошколе длится три месяца, надо 
отнестись предельно серьезно. Курсан-
ты должны ознакомиться с устройством 
автомобиля, правилами его содержания 
и эксплуатации, с основными приемами 
по оказанию первой медицинской по-
мощи, пройти курс по психологии во-
дителя и, конечно же, изучить со всей 
доскональностью ПДД (правила дорож-
ного движения). 

Однако, по мнению многих учащихся, 
наиболее увлекательны все-таки прак-
тические занятия. Не удивительно, ведь 
испытываешь страшную ответствен-
ность и особую гордость, когда садишь-
ся за руль автомобиля (будь то «де-
вятка» или крошечный «Chevrolet») и 
САМ выезжаешь на оживленную улицу. 
Уф!.. проскочил, успел повернуть. Ой… 
кажется, забыл включить сигнал пово-
рота. Инструктор недовольно хмурится. 
Ну, ничего. Я же в первый раз. Волнуюсь 
все-таки. Удачный маневр и – мой пер-
вый обгон – 40, 50, 60! Эх, жаль боль-
ше нельзя! Все еще впереди – широкие 
автострады до самого горизонта и свист 
ветра за боковым стеклом. Дороги ждут 
Тебя! Присоединяйся!
                       Юлия ШЕВЕЛЕВА, 

11 «А» класс

Ход конем - и ты победитель!



   ноябрь-декбрь      2008 14 Íà óëèöå  Свободû

Ваше слово, эрудиты!

В одну из суббот в нашей школе про-
шел бой. Интеллектуальный, а не морс-
кой. Что это такое?

Три класса, 4 «А», 4 «Б», 4 «В» со-
ревновались в смекалке, сообразитель-
ности, эрудиции. Отвечали на вопросы 
из разных областей знаний. Скажите, 
вы могли бы назвать главный элемент в 
живописи? А смогли бы дать толкование 
слову «опера»? Литературу, музыку, ма-
тематику, изобразительное искусство и 
многое другое пришлось вспомнить чет-
вероклассникам. Пригодились и знания, 
которые отложились у нас после прочте-
ния книг сверх программы.

Оказалось, какие мы все умные и со-
образительные! Но умнее всех – 4 «В». 
Мы, «ашки», оказались на втором мес-
те. И чуть-чуть проиграл нам 4 «Б».

Я так «рвалась в бой», когда гото-
вились к турниру и набирали команду: 
мне тоже было не безразлично как вы-
ступит наш класс. Но набирали только 
шесть человек, а я была уже седьмой. 
Зато меня взяли в группу поддержки: я 

танцевала и выкрикивала собственного 
сочинения речёвки:

В ВГГ мы лучше всех!
Мы – веселье, дружба, смех,
Эрудиты просто супер.
Нас, конечно, ждет успех!
На самом же деле все молодцы и 

все супер-эрудиты. Да и как же иначе? 
Ведь мы – гимназисты лучшей гимназии 
в городе!

Росса ВОРОНОВА, 
4 «А» класс 

Я впервые побывал на таком кон-
курсе, как «Интеллектуальный бой», в 
основе которого всем известная игра 
«Морской бой». Задания были инте-
ресными. Игру украшали концертные 
номера. Очень приятно было встретить 
нашу первую учительницу, Зинаиду Фе-
доровну, которая пришла поболеть за 
наш класс. Мне очень хотелось бы учас-
твовать в подобном конкурсе в команде 
нашего класса.

Глеб ГОЛОМИДОВ, 
4 «А» класс

Сначала я не могла ответить ни на 
один вопрос, потому как мое призвание 
не математика и не естествознание… Но 
вот мы начали «стре-
лять» в вопросы по 
английскому языку! 
И тут уж я почувс-
твовала себя частью 
команды, так как 
хорошо отвечала на 
вопросы. Поначалу 
4 «В» угадывал все 
«корабли» подряд! 
Мне даже показа-
лось, что они играли 
нечестно, но потом я 
поняла, что играли 
ребята по правилам, и хочу извинить-
ся перед ними за то, что так подумала. 

Часто мы недооцениваем своих сопер-
ников, но боимся признаться в этом. 
Если учителя почаще будут проводить 
подобные совместные мероприятия, мы 
станем дружнее!

Спасибо большое справедливому 
жюри; учителям, придумавшим инте-
ресные вопросы и задания; оригиналь-
ным ведущим Ване Липовцеву и Ване 
Мышкину; всем, кто принимал участие 
в подготовке и проведении боя, а так-

же зрителям, от души поддерживавшим 
наши команды! Поздравляю 4 «В» с за-
служенной победой!

Анна ЛЕБЕДЕВА, 
4 «А» класс

Мне так понравился этот интеллек-
туальный бой… Нет! Праздник радос-
ти. Я смогла посоревноваться в зна-
ниях с моими давними знакомыми из 
параллельных классов. Особенно мне 
хотелось бы отметить ведущих: их шут-
ки были смешными, а комментарии еще 
смешнее! И ведущие, и члены команд 
были в морской форме. Мой одноклас-
сник Максим Суворов замечательно рас-
сказал басню «Ворона и Лисица». Очень 
понравилось ораторское выступление 
Вероники Вахрушевой из 4 «В» класса и 
прекрасная игра на флейте Юли Созон-
товой из 4 «Б» класса. В итоге победил 
4 «В» класс, и я очень рада победе этой 
сплоченной, дружной команды. Вперед, 
эрудиты!

Милана ПАЛЕЙ, 
4 «А» класс

Меня восхитило желание участников 
каждой команды победить. Очень ин-
тересными были и задания для болель-
щиков, которые правильными ответами 
приносили баллы своей команде. А как 
ярко и энергично танцевали девочки 
из групп поддержки! Хочу поздравить 
4 «В» класс с большой победой! Мы 
тоже играли хорошо, но у нас оказались 
очень сильные соперники. 

Вперед, эрудиты!
Елизавета УШАКОВА, 

4 «А» класс

К участию в мероприятии наш класс 
отнесся очень ответственно. Группа 
поддержки, оратор, ведущие много 
репетировали, а команда знатоков со-
чинила интересный девиз, необычное 
название.

Игра прошла великолепно! Благода-
ря слаженности на-
шего коллектива мы 
смогли выиграть.

Я была в коман-
де знатоков. Мы 
старались не то-
ропиться, отвечая 
на вопросы, при 
обсуждении слуша-
ли мнение каждого 
участника. Учителя 
подготовили для 
нас занимательные 
задания, отвечать 

на них было очень интересно.
Мне понравилось, как играли 4 «А» 

и 4 «Б» классы, они были 
серьезными соперниками. Я 
желаю им успехов в играх 
и конкурсах, которые будут 
впереди. Пусть побеждает 
сильнейший!

Анна КОНЫШЕВА, 
4 «В» класс

«Интеллектуальный мор-
ской бой» не только развле-
кательное и познавательное 
мероприятие. Задача состо-
яла еще и в том, чтобы под-
ружились ребята из разных классов. Эта 
игра помогла мне лучше узнать гимна-
зистов из параллельных классов. Я уви-
дела, что они очень талантливы. Сов-
местные праздники делают нас дружнее 
и сплоченнее. Спасибо нашим классным 
руководителям и всем учителям, кото-
рые подготовили такую интересную 
программу. Спасибо тем, кто выступал 
за нашу команду с номерами и тем, кто 
играл в составе нашего экипажа «Морс-
кие титаны». Я была участницей группы 
поддержки. Мы подбадривали знатоков 
аплодисментами, подготовили танец и 
кричалки. В следующий раз я хотела бы 
снова выступать в группе поддержки, 
по-моему, у меня это неплохо получа-
лось. Думаю, что почаще надо прово-
дить такие совместные мероприятия.
Полина ЗАГВОЗКИНА, 4 «В»

В «Интеллектуальном бое» приняли 
участие практически все ребята. 
Каждый класс представляла команда 
из шести человек, оратор и группа 
поддержки. Кроме того каждый класс по 
ходу игры представлял два концертных 
номера, всем они очень понравились. 
Остальные были болельщиками, по 
ходу состязания проводилась игра с 
залом и правильные ответы на вопросы 
приносили очки команде.

В основе игры – «Морской бой». 
Только на игровом поле вместо обычных 
кораблей были «интеллектуальные 
корабли» с вопросами по различным 
предметам. Команда, попавшая в 
корабль и правильно ответившая на 
вопрос, получала очко.

Самым эрудированным и со- 
образительным оказался 4 «В» класс, 
он одержал победу в бое!

Желаем командам, которые, к со- 
жалению, проиграли, успехов и удачи 
в последующих играх и конкурсах. 
Благодарим за яркие, веселые номера, 
украсившие праздник и поднявшие 
настроение всем присутствующим. Еще 
очень хочется поблагодарить честных 
и справедливых членов жюри: учителя 
английского языка Е. В. Тарасенко и 
родителей от каждого класса.

Юля СОЗОНТОВА, 
4 «Б» класс

К игре мы готовились всем классом. 
Присутствующие отметили яркое и 
зажигательное выступление группы 
поддержки 4 «Б» класса: веселая 
ритмичная музыка, отрепетированные 
движения и задорные кричалки.

Никого не оставило равнодушным 
выступление Юли Созонтовой, 
исполнившей на флейте «Радость от 
прекрасного дня» композитора Лятте. 
Очень интересным и оригинальным был 
танец под названием «Школа» ребят из 
«Сюрприза».

Исход игры во многом зависел от 
удачи и везения. Мы благодарны своим 
одноклассникам которые во время боя 
помогали нам, добавляя очень нужные 
нам баллы. Такие игры объединяют 
участников команды, весь класс: у нас у 
всех одна цель – победить!

Даша ПОТАПОВА, 
4 «Б» класс

Физики и лирики… На первый взгляд, абсолютно разные люди. Одни 
– прагматичные и обладающие железной логикой. Другие – творческие и 
эмоциональные натуры. Однако все эти черты могут соединяться в одном 
человеке, и таких людей немало.

Мероприятие, состоявшееся в параллели седьмых классов, так и 
называлось: «Физики и лирики». Разговор шел об очень известных и 
абсолютно уникальных личностях:  Лукреции, Омаре Хайяме, Леонардо да 
Винчи, Блезе Паскале и Юрии Визборе. Мы прослушали содержательные 
и яркие доклады об этих гениальных людях, которые благодаря своему 
интеллекту и умению трудиться внесли заметный вклад в развитие, казалось 
бы, не стыкующихся науки и искусства. 

Поупражняться в интеллекте и проверить уже полученные на уроках 
знания мы смогли в брейн-ринге «Ваше слово, эрудиты!». На звание эрудитов 
претендовали две команды: 7 А и 7 Б классов. Удача улыбнулась «ашкам» - 
они победила в интеллектуальном состязании и были награждены медалями 
имени Леонардо да Винчи. Команда нашего, 7 Б класса, чуть уступила, хотя 
ребята очень старались.  В результате – второе место и медали имени М.В. 
Ломоносова эрудитам из 7 Б.

Интересные и поучительные сведения о научном становлении «физиков» 
и творческом развитии их как «лириков», полученные на нашей встрече,  
дали пищу к размышлению мне и моим одноклассникам. Появилось 
стремление развиваться, идти только вперед, совершенствоваться все 
больше и больше… По вычислениям Блеза Паскаля (французского ученого-
физика и блистательного поэта), человек использует заложенные в нем 
способности лишь на два процента! Так что есть над чем работать.

                                                      Милена РУБЛЕВА, 7 «Б» класс

Будем совершенствоваться!
или Разговор о физиках и лириках в седьмых классах
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Английский язык
победители:
Кравцова Анастасия, 11 А класс 
Русинов Виталий, 10 А класс
Завьялов Яна, 9 Б класс 
Елькина Полина, 7 Б класс
призеры:
Подлевских Ирина, 11 А класс
Кудреватых Татьяна, 10 Б класс 
Ходырева Анна, 9 Б класс 
Бакулин Даниил, 9  класс 
Смекалова Мария, 11 Б класс 

Немецкий язык
призеры:
Игнатьева Кристина, 11 Б класс
Фроимчук Оксана, 10 А класс
Тюлькина Виктория , 9   класс
Кононова Ксения, 11 Б класс 
Токарева Светлана, 10 Б  класс 

Французский язык
победители:
Перминова Ирина, 11 В класс 
Тюрина Ольга, 10 А класс
Ламбринаки Мария , 9 Д  класс
 
Обществознание
призеры:
Сапожников Александр, 9 А класс 

Городской 
интеллектуальный 

турнир по географии 
«Осенний марафон» 

Сапожников Александр, 
9 А класс –  Диплом II степени
Орлова Анна, 9 Б класс – 
Диплом III степени
Вербицкая Ольга, 9 В класс – 
Диплом III степени
Машковцева Анна, 9 Г класс – 
Похвальная грамота
Лучинин Илья, 9 А класс – Похвальная 
грамота
1 команда ВГГ –  Диплом II степени
(Якимова Анна, Вербицкая Ольга 
и Машковцева Анна)
2 команда ВГГ – Диплом III степени
( Лучинин Илья, Чувашев Всеволод 
 и Сапожников Александр) 

Городской 
интеллектуальный 

«Олимпийский марафон» 
среди младших 

школьников
Саргсян Анжела, 2 В класс – 2 место
Шматова Анна, 2 А класс – 3 место 
Шубин Илья, 3 Б класс – 4 место 
Головизнина Маша, 5 А  класс - 2 место
Савинова Елизавета, 5 А класс - 3 место
Чесноков Иван, 6 Б класс - благодарность
Багаев Роман, 6 А класс - благодарность

Селезенева Алиса, 11 Б класс
Колышницын Кирилл, 9 В класс 

Русский язык
победители:
Сапожников Александр, 9 А класс 
призеры:
Кропачева Ксения, 9А класс 
Щуплецова Анна, 8 Б класс
Селезенева Алиса, 11 Б класс 
Ходырева Анна, 9 Б класс 
Торохова Мария, 10 А класс 
Шевелева Юлия, 11 А класс 
Барамзина Дарья, 8 Г класс 
Колпакова Ирина, 10 А класс

История
победители:
Сапожников Александр, 9 А класс
призеры:
Рублева Милена, 7 Б класс
Кропачева Ксения, 9 А класс 
Шадрин Александр, 11 Б класс 

 Биология
призеры:
Волков Станислав, 11 Б класс
Тимин Григорий, 9 В класс
Ходырева Анна, 9 Б класс

Орлова Анна, 9 Б класс
Замахаев Михаил, 11 В класс

Астрономия
призеры:
Барамзина Дарья, 8 Г класс
Стяжкин Артем, 9 В класс
Рублева Милена, 7 А класс
Лучинин Никита, 8 Г класс
Тупик Евгения, 8 Г класс

Физика
призеры:
Петухов Тимофей, 11 А класс
Адамайтис Станислав, 9 А класс
Тимин Григорий, 9 В класс 
Любкин Павел, 9 В класс
Абросимова Ольга, 7 А класс

Математика
призеры:
Русинов Виталий, 10 А класс
Мамедов Микаэл, 6 Б класс
Козлова Юлия, 5 А класс
Чупракова Александра, 4 В класс
Орлова Анна, 9 Б класс
Емельянова Софья, 8 Г класс
Щенникова Мария, 8 А класс

Суворов Станислав, 10 Б класс 
- за работу по физике «Исследование 
рабочего процесса автомобильного 
дизеля с турбонаддувом и его 
экологических показателей» награжден 
Малой научной медалью, Дипломом I 
степени и денежной премией.

Петухов Тимофей, 11 А класс - за 
работу по информатике «Разработка 
мультимедийных наглядных пособий 
к элективным курсам по физике в 
системе среднего общего образования» 
на примере учебного фильма 
«Люминесцентный анализ» награжден 
Малой научной медалью.

В   номинации  
«Перевод прозаического  текста» 

победителями стали:
Кононова Александра, 11 В – I место
Кравцова Анастасия, 11 А  – II место
Петухов Тимофей, 11 А – III место
Елсукова Софья, 10 Б – I место
Русских Анастасия, 10 Б – II место
Воробьева Любовь, 9 Д – I место
Шибанова Анна, 9 Д – II место
Касьянов Даниил, 9 Д – III место
Самсонова Анастасия, 8 А – I место
Потапова Мария, 8 Г – II место
Скобелева Леда, 8 А – III место

В номинации 
«Перевод поэтического текста» 

победителями стали:
Тушенцова Саша, 11 А – I место
Кудрявцева Дарья, 11 Б – II место
Курагина Екатерина, 11Б – III место
Черепанова Яна, 10 Б – I место
Кочкина Мария, 9 А – I место
Тимин Григорий, 9 В – II место
Воробьева Любовь, 9 Д – III место

Вести КГАН

II соревнования молодых исследователей ПФО 
в рамках российской научно-социальной программы 

молодежи и школьников «Шаг в будущее»

Городской конкурс 
научно-исследовательских 

работ младших школьников 
«Эрудит»

Воронина Варвара, 3 Б класс - 
Диплом I степени

Варгхесе Александр, 2 В класс - 
Диплом II степени

Цыпленкова Ирина, 11 А класс 
- за работу по физике «Расширение 
возможностей люминесцентного ана-
лиза с применением электронно-
оптических приборов» награждена 
Дипломом II степени.

Бабинцева Анна, 10 А класс - за 
работу по физике «Анализ качества 
воды с помощью звука» награждена 
Дипломом III степени.

Ердяков Алексей, Замахаев 
Михаил, 11 В класс - за работу по 
биологии «Исследование возможных 
механизмов резистентности к препарату 
Velcade® и разработка методов детекции 

Конкурс переводчков  
имени Бориса Заходера

* * *

резистентности» награждены грамотой 
Кировской медицинской академии.

Чебунин Лев, 10 А класс - за 
работу по лингвистике «Название видов 
спорта как часть интернациональной 
лексики» получил рекомендацию в 
Национальную сборную  для участия в 
молодежном форуме в Лондоне.

Поздравляем! Победители и призеры муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников

Желаем успехов в предстоящем региональном туре олимпиады!

В субботу, 22 декабря, в актовом зале гимназии 
прошла интеллектуальная игра «Гим-Гейм» между 
сборными командами старшеклассников (9-11 классы) 
«Стоит задуматься» и «Умники и Умницы». Обычно в 
турнире встречались команды десятиклассников и 
одиннадцатиклассников, однако в этот раз в условия 
игры были внесены изменения. 

25 вопросов, по стилю напоминающих вопросы игры 
«Что? Где? Когда?»,  минута на обсуждение, и – ответ 

команды! Были и верные, и весьма забавные 
версии. К радости зрителей, они тоже могли 
принимать участие в этой игре, давая свои 
ответы на вопросы, не «поддавшиеся» 
умам за игровым столом. В конце игры 
строгое жюри, в составе которого, кроме 
учителей, были одиннадцатиклассники – 
победители и призеры олимпиад и научно-
исследовательских конкурсов различного 
уровня, которые в прошлом 
учебном году сами принимали 
участие в игре, –  определило 
самого эрудированного зрителя. 
Им оказался Максим Кобелев 
из     9 Д класса.

Команда, победившая на 
этот раз, а это была четвертая 
встреча интеллектуалов, - «Сто-
ит задуматься»! В ее составе 
играли Иванкова Наталья, 
Рожнев Станислав, Шкалеина 

Светлана, Лучинин Илья, Гизатуллин 
Руслан, Горячевская Ксения, Сошников 
Павел, Касьянов Даниил, Смирнов Семен. 
Молодцы, ребята! Справедливо будет 
отметить и достойное соперничество 
участников команды «Умники и умницы»: 
счет игры – 7:6 –  этому подтверждение. Да 
и какая разница, кто проиграл, кто выиграл! 

Главное, что есть в нашей гимназии эрудиты, за игрой 
которых мы увлеченно наблюдали в течение полутора 
часов. К тому же все участники игры оказались 
достойными награды в различных номинациях, 
определенных организаторами встречи. 

Вперед, эрудиты! До новых встреч, до новых игр!
Анна ОРЛОВА, 

9 «Б» класс

«Гим-Гейм»: стоит задуматься?
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