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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Межрегиональная 
конференция 
учителей 
иностранных 
языков
в гимназии 
глазами
гимазистов. 
Мнения, 
суждения,
впечатления.
 
Стр. 2-3

И ВНОВЬ КОНФЕРЕНЦИЯ!

Решение 
Большого совета
гимназии
о стипендиях
гимназистам –
отличникам учебы 
по результатам
I полугодия.
Исполнение смет
расходов ВРФ
за 2007 год. 
 
Стр. 6

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Февральские 
события 

в гимназической 
жизни: 

серьезные победы,
интересные 

путешествия,
сердечные 

поздравления –
все самое яркое 

и запоминающееся.

Стр. 4-5

Мужчины 
гимназии – сильные 

и надежные,
достойные 

подражания и
любви гимназистов,

интересные 
собеседники 

и яркие личности,
просто хорошие 

люди.

Стр. 7

ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ

ГИМНАЗИЯ В ЛИЦАХ
Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâíó 

ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍÓ, 
äèðåêòîðà ãèìíàçèè, 

ñ ïîáåäîé â ðåãèîíàëüíîì 
ýòàïå êîíêóðñà

 «Ëó÷øèé äèðåêòîð 
îáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ: 
ðàçâèòèå óïðàâëÿþùèõ 

è ïîïå÷èòåëüñêèõ 
ñîâåòîâ!»

Она, как порыв свежего воздуха, врывается в нашу спокойную, 
размеренную жизнь. Наконец-то можно дышать полной грудью 
и с волнением в голосе произнести: «Весна…».

О радость! Солнце вспомнило о нашем существовании и те-
перь балует нас своим теплом. Чистое, голубое небо отражается в 
глазах каждого человека! И всё вокруг как будто преображается, 
становится более искренним и романтичным.

Весна создана для того, чтобы каждый из нас мог сойти с ума 
по уважительной причине: от любви, например, или просто 
от счастья. Большинство человеческих взаимоотношений завя-
зывается весной – любовь, дружба – отношения самые чистые, 
настоящие. Это потрясающее впечатление, когда земля уходит 
из-под ног, а сердце бьется все чаще, становится знакомо многим 
именно весной.

Так наслаждайтесь жизнью и красотой, царящей вокруг, сво-
ими светлыми чувствами. Пусть весна принесет каждому море 
положительных эмоций и надолго зарядит оптимизмом!

     Ирина САМЫЛОВА, 8 «Б» класс

Весна! 
Как много в этом звуке...
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Академическая 
Отправная 

точка 

Марина Яковлевна Биренбаум, 
руководитель кафедры иностранных 
языков ВГГ, учитель английского 
языка, одна из инициаторов и органи-
заторов  конференции, ответила пред-
ставителю  пресс-центра гимназии на 
вопросы, связанные с проведением 
конференции.

– Почему именно в нашей гимназии 
решено было провести межрегиональ-
ную научно-практическую конферен-
цию?

М.Я.: Долгое время в нашей 
области только педагоги ВГГ зани-
мались углубленным обучением 
иностранным языкам. К 1964 году в 
крупных городах открылись школы 
с преподаванием ряда предметов 
на английском языке. Их называли 
английскими спецшколами. Они 
считались очень престижными и об-
служивали советскую элиту. А сейчас 
углубленное изучение иностранных 
языков очень востребовано, во мно-
гих городах, поселках любой жела-
ющий может изучать иностранные 
языки по углубленной программе.

В   течение   приблизительно 
40 последних лет наша гимназия дели-
лась своим опытом обучения иностран-
ным языкам с другими школами. Педагоги 
кафедры иностранных языков обладают 
уникальным опытом углубленного препо-
давания английского языка. Многие из 
них являются выпускниками английской 
спецшколы, то есть имеют как учени-
ческий, так и преподавательский опыт. У 
нас множество интересных наработок, 
инновационных идей, которыми мы го-

товы и сегодня поделиться с коллегами. 
Вот почему мы взяли на себя смелость 
организовать эту конференцию. 

– Кто принимал участие в конфе-
ренции?

М.Я.: Это были педагоги не только из 
Кирова и области, но и из Нижнего Нов-
города, чебоксарской гимназии № 4, кото-
рой принадлежит президентский статус. 
Я думаю, что нельзя жить, замкнувшись в 
своем мирке. Мы живем в открытом мире, 

и диалог культур, который начинается 
на уроке английского языка, должен для 
учителя продолжаться вне урока. Ему  
необходимо взаимодействовать с людь-
ми, расширять свой кругозор и покорять 
новые вершины. 

Мы надеемся, что теперь, когда кон-
ференция состоялась, сотрудничество с 
учебными заведениями Кировской облас-
ти и Чебоксар не прервется. Что касается 
гимназии №13 г. Нижнего Новгорода, с 

С 15 по 16 февраля в нашей школе проходила межрегиональная научно-
практическая конференция «Углублённое изучение иностранных языков в 
школе». На нее собралось около ста человек, из них 79 педагогов из Кирова, 
19 – из районов (Слободского, Вятско-Полянского, Кирово-Чепецкого, Бе-
лохолуницкого, Омутнинского, Яранского, Шабалинского, Подосиновского, 
Афанасьевского,  Советского  и  других),  двое – из Нижнего  Новгорода и         
7 человек из Чебоксар. 

Конференция началась с пленарного заседания, которое открыла ди-
ректор гимназии, кандидат педагогических наук В.В. Вологжанина. Затем 
участников конференции приветствовали Г. А. Русских, ректор КИПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, и А.П. Ходырев, 
председатель Ассоциации  инновационных образовательных учреждений 
Кировской области, директор гимназии №1 г. Кирово-Чепецка. 

Прозвучали два доклада: «Проблема понимания текста» (автор – до-
цент,  зав.  кафедрой  издательского дела и редактирования ВятГГУ Л.А. 
Мосунова) и «Методическое мастерство учителя как основа повышения 
качества языкового образования (автор – доцент кафедры английского 
языка и методики преподавания английского языка ВятГГУ С.С. Куклина). 
После этого программой конференции было предусмотрено проведение 
мастер-классов, прошли секционные заседания по различным темам, ин-
дивидульные консультации.

К конференции был выпущен сборник с тезисами работ учителей 
иностранного языка г. Кирова и области, в который вошли и тезисы работ 
педагогов гимназии.

Открытие кон-
ф е р е н ц и и  б ы л о 
интересным: пе-
дагоги сразу при-
ступили к работе. 
Первой выступила 
доктор психологи-
ческих наук, доцент, 
зав. кафедрой из-
дательского дела 
и редактирования 
ВятГГУ Людмила 
Александровна Мо-
сунова с докладом 
о проблемах пони-

мания текстов как русских, так и инос-
транных. Докладчик отметила, что с 
точки зрения психологов, понимание 
– не что иное, как процесс связывания 
внешних знаков с их истинным смыслом. 
С древнеславянского языка «понимать» 
значит «брать», «схватывать». Следо-
вательно, понимание текста – способ-
ность улавливать не только прямой, 
внешний, но и глубинный, истинный 
смысл данных слов, связывание которых 
между собой способствует формирова-
нию основной мысли текста.

Но какие же методы взаимодейс-
твия с текстом нужно использовать 
ученикам и педагогам, чтобы добиться 
100% понимания? Факты, приведенные 
Людмилой Александровной, доказыва-
ют, что уровень понимания текстов 
учениками (как научных, так и художес-
твенных) настолько мал, что не пре-
вышает 15% ни у одного из источников 
исследования. 

Чаще всего на уроках мы читаем, 
переводим, заучиваем тексты, но кто 
сказал, что мы все их понимаем?! У 
большинства людей  заученные тексты 
только создают иллюзию понимания. 
Наряду с тем Людмила Александровна 
обозначила и такие причины, как про-
белы в воспитании и, главное, в обра-
зовании. Непонимание влечет за собой 
неспособность человека выразить тот 
же самый смысл  своими словами.

Один из способов изменить си-
туацию – это поменять методы ра-
боты с текстом. «Ученик не должен 
быть «по-требителем», его не нужно 
«кормить с ложечки». Он должен сам 
предпринимать какие-либо действия, 
чтобы  адекватно оценить текст», 
– утверждает Людмила Александровна. 
Тема, поднятая Людмилой Александров-
ной, актуальна, и ее доклад послужил 
отправным моментом для работы всей 
конференции. 

Ольга ВТЮРИНА, 
11 «Б» класс

которой мы давно надеялись установить 
творческие связи, то, похоже, наша мечта 
осуществилась. Нижегородцы, вдохнов-
ленные нашей конференцией, пригла-
сили нашу ка-
федру в гости в 
начале апреля. 
Гимназия №13 
является базо-
вым учебным 
заведением го-
сударственного 
лингвистическо-
го университета 
им. Лобачевско-
го, самого пре-
стижного вуза 
нашего региона. 
Мы с большим 
интересом ждем этого визита и надеемся 
на долгосрочное сотрудничество.

– Как вы считаете, что дала кон-

Толчок к профессиональному росту

* * *  
Оказывается,  пределы наших знаний 

бесконечны, всю жизнь можно совер-
шенствоваться, познавать что-то новое. 
И даже наши всё знающие и умеющие 
учителя должны постоянно учиться, 
совершенствоваться профессионально, 
чтобы не отставать от времени. Ведь 
быть учителем не так уж и просто. 

Bonjour! С этого слова начался мас-
тер-класс французского языка. Он на-
зывался «Пути совершенствования 
грамматической стороны говорения». 
Вела его кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры фран-

цузского языка и методики преподава-
ния французского языка ВятГГУ О.В. 
Хлупина. Мне показалась интересной, а 

главное, актуальной предложенная тема, 
потому что я по себе знаю, как трудно 
даётся изучение нового языка. 

Речь шла о том, каким образом мож-
но сбалансировать у учащихся умение 
писать и читать с умением говорить и 
употреблять в своей речи правила, кото-
рые они уже знают. Главной проблемой 
является то, что ученикам бывает трудно 
выразить свою мысль правильно на инос-
транном языке. 

Участники мастер-класса не только 
получили ответ, как решить эту проблему, 
но и обсуждали, какие методы продуктив-
нее применять. Метод, предложенный 
ведущей, – использование на уроке сце-
нариев разыгрывания сценок с употреб-
лением фраз на новую или пройденную 
тему – мне показался интересным. 

Часть мастер-класса прошла на 
французском языке. Несмотря на то, что 
здесь присутствовали и учителя англий-
ского языка, они тоже принимали участие 
в разговоре. Теперь и я знаю некоторые 
секреты построения урока.

Анна МАШКОВЦЕВА, 
8 «Г» класс

Мастер-класс «Творческая мастер-
ская по теме «Литература» в курсе пре-
подавания немецкого языка в средней 
школе» собрал много педагогов. Мне 
было интересно, как учатся не ученики, 
а учителя. Кроме того, я, как гимназист, 
изучающий немецкий язык, хотел прове-
рить, могу ли я воспринимать неродной 
язык на слух.

Сначала всех присутствующих по-
делили на группы. Среди них оказалось 
немало учителей английского языка. 
Первое задание для каждой группы за-
ключалось в следующем: в течение двух 
минут надо было придумать пять слов, 
объединяющих людей в группе. Полные 
энтузиазма, педагоги начали совещаться, 
как же лучше презентовать свою группу. 
Вот пример слов одной из групп: педаго-
ги, женщины, участники конференции, у 
всех очки на носу и т. д. 

После такого начала обстановка мас-
тер-класса стала непринужденной. Темой 
следующих заданий была литература. 
Избранным жанром стали сказки, и это 
не случайно, ведь они имеют большое 
воспитательное значение и почти всегда 
под простой внешней основой хранят 
глубокий смысл и идею.

По словам ведущей мастер-класса 
В.С. Гуляевой, кандидата педагогических 
наук, сравнение нашего мира с миром 
сказки помогает войти в мир ученика и 
попытаться встать на его место, прибли-
зить сказку к реальной жизни,  извлечь 
из этого урок. 

Полуторачасовая работа проделана 
не зря, и на вопрос Валентины Семенов-
ны: «Как вам? Понравилось?» – учителя 
отвечали: «Отлично!» и «Прекрасно!»                                               

Всеволод ЧУВАШЕВ, 
8 «А» класс

Мастер-классы первого дня Ведущей мастер-класса «Форми-
рование поликультурной личности 
учащихся на уроках английского языка 
средствами современных УМК» была 
старший преподаватель кафедры фило-
логического образования КИПК и ПРО 
Е.Н. Нечаева. Она подняла проблему 
того, что учащиеся недостаточно знают 
о культуре России и других стран и не 
могут рассказать об этом на иностранном 
языке. Один из путей решения проблемы 
заключается в том, чтобы из учебников 
иностранного языка дети могли узнавать 
об истории, традициях и культуре своей 
страны. Екатерина Николаевна обратила 
внимание на важность всестороннего 
овладения учащимися культурой своего 
народа; формирование представления 
о многообразии культур; формирование 
навыков эффективного взаимодействия 
с представителями разных культур.

Доклад Е.Н. Нечаевой был очень 
интересным. Она на практике помогала 
нам убедиться в эффективности путей 
достижения поставленных целей, а также 
в актуальности самой темы мастер-клас-
са. Встречу оживили интересные задания 
и игры, а также английские песни. 

Анастасия БУХАРИНА,
Маргарита РУСАКОВА, 

8 «А» класс

ференция  учителям иностранных 
языков?

М.Я.: Это была серьезная академи-
ческая научно-практическая конферен-
ция. Ни одна школа нашей области не 
решалась на подобные эксперименты, 
ведь проведение подобных конференций 
– привилегия вузов. Высокий уровень 
конференции   стимулировал   профес-
сиональный рост педагогов всей облас-
ти. Здесь были созданы все условия 
для самосовершенствования учителей, 
написание тезисов и выступление на 
секционных заседаниях позволили каж-
дому осознать и обобщить свой профес-
сиональный опыт. Лекции и практические 
занятия ведущих ученых-методистов на-
шей области дали возможность каждому 
участнику конференции поучиться. 

Мы предложили гостям возможность 
познакомиться со всеми сторонами пре-
подавания иностранного языка в нашей 
школе, показали, как работают не только 
опытные, заслуженные педагоги, но и 
начинающие. 

Хочется поблагодарить всех чле-
нов кафедры за то, что гимназия была 
представлена достойно и, впечатленные 
увиденным здесь, гости долго не жела-
ли расходиться. На заключительном 
круглом столе микрофон переходил из 
рук в руки, и по взволнованным лицам 
выступавших было видно, что их высокая 
оценка увиденного абсолютно искренна. 
А это лучшая награда организаторам 
конференции. 

  Интервью взял 
Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 

10 «В» класс
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Театр 
как средство

обучения

конференция в гимназии

Педагогические возможности гимназической те-
атральной студии «АзБукиВеди» неисчерпаемы. 
Сценическая трактовка классики позволяет глубже 
изучать не только родную русскую литературу. Че-
рез сценическое действо гимназисты погружаются в 
атмосферу литературных произведений зарубежных 
классиков. И спектакли «Сон в летнюю ночь» (на 
русском языке), «Коза Бикетта и волк» (на француз-
ском языке), «Золотой гусь» (на немецком языке), 

    Мастер-класс М.Ю. Введенской 
«Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках 
английского языка 
в старших классах»

Целей проведения мастер-
класса было несколько: обра-
зовательная, воспитательная и 
даже политическая (умение вести 
дебаты). Первым делом Марина 
Юрьевна провела небольшую 
языковую разминку, чтобы настро-
ить гимназистов на продуктивную 
работу, в ходе которой определи-
лась и тема занятия: жизненные 
ценности человека. 

Несомненно, поднятая тема 
как нельзя более актуальна, когда 
на передний план жизненных ори-
ентиров выходят деньги, карьера, 
а не межличностные отношения. 
Возможно, создавшаяся непринуж-
денная атмосфера урока обусловлена в 
немалой степени философским характе-
ром  выбранной темы. 

Цитаты из произведений известных 
английских поэтов, легкий юмор, эмо-
циональное обсуждение злободневных 
вопросов сделали дебаты интересными 
и оживленными. Особо жаркие споры 
вызвал вопрос о том, что важнее: ка-
рьера или дружба. Ближе к концу урока 
ученики перешли к обсуждению извест-
ных английских пословиц и составлению 
небольших рассказов по ним с исполь-
зованием технологии «5 “W” Questions», 
которая особенно заинтересовала гостей 
мастер-класса. 

Гости, присутствовавшие на уроке, 
отметили умение учеников вежливо 
убедить собеседника в своей точке зре-
ния, а также их коммуникабельность и 
эрудированность.  

Ольга ШИШКИНА, 
10 «Б» класс

Мастер-класс М.Я. Биренбаум
«Обучение письменной речи 
в рамках технологии ЧПРКМ»

За неделю до конференции нас при-
гласили на открытый урок английского 
языка под руководством М.Я. Биренбаум. 
И вот «долгожданный» урок. Составляем 
небольшой план работы, итогом которой 
должна быть готовая статья про нашего 
любимого учителя истории М.Ю. Шес-
такову. 

Нас разделили на группы, каждая 
из которых была ответственной за оп-
ределенный подпункт плана. И вот мы, 
обсуждая тему, строчим небольшой 
рассказ («Только, чур, все на английском, 
даже переговоры между собой!»). Затем 
мы все вместе зачитываем наброски, 
выбираем наиболее подходящее фото, 

Мастер-класс 
М.А. Лекомцева

«Формирование 
лингвистической компетен-

ции посредством лексической 
трансформации на уроках 

теории и практики перевода»

Задача мастер-класса заключалась 
в том, чтобы показать необходимость 
такого предмета, как теория и практи-
ка перевода. Мастерская  проходила 
в форме урока, темой которого была 
проблема перевода идиом с англий-
ского языка на русский. В ходе урока 
ученикам предлагался ряд заданий, а 
именно: подбор русских эквивалентов 
английским фразеологизмам, примене-
ние приемов компенсации, семантика 
идиом. Задача учеников заключалась 
в том, чтобы закрепить навыки работы 
с текстом, повторить синтаксические 
конструкции, выделить главную мысль 
текста, изучить использование идиом в 
контексте. Ученики предлагали свои пе-
реводы, самостоятельно анализировали 
полученные результаты. 

 В конце мастер-класса учителя 

Мастер-класс Э.В. Нориной
«Формирование навыков устной 
речи на уроках английского зыка 

в первом классе»

Мы стали свидетелями открытого уро-
ка в первом классе. Дети были активны и, 
без сомнения, получали удовольствие от 
урока, что очень важно в их возрасте. Урок 
был пронизан игровыми моментами, зву-
чали песни на английском языке, в гости 
к детям приходила американская мышка 
Минни, которой они 
рассказывали о себе 
и своих увлечениях 
также на английском 
языке. После урока 
дети в соответствии 
со своим настрое-
нием должны были 
закрасить кружочки 
красным, зеленым 
или синим цветом. 
Как мы и думали, пер-
воклашки остались 
довольны и выбра-
ли самый веселый 
и добрый  красный  
цвет.

По окончании мастер-класса мы 
вспомнили свои первые уроки англий-
ского в ВГГ. Прошло восемь лет, но 
мы по-прежнему помним, как учились 
правильно произносить звуки и писать 
слова. Конечно, многое изменилось в 
преподавании, но, как и раньше, учителя 
стремятся поддерживать добрую, откры-
тую и комфортную атмосферу в классе, 
следят за активностью и работоспособ-
ностью ученика, подбирая к каждому 
свой подход.

Анастасия БУХАРИНА,
Маргарита РУСАКОВА, 

8 «А» класс

Мастер-классы от ВГГ

активно подводили итоги урока, интере-
суясь мнением учащихся. Горячо обсуж-
дался вопрос о целесообразности уроков 
теории и практики перевода в учебных 
заведениях области. Вполне возможно, 
что прошедший мастер-класс убедил 
гостей в необходимости  внедрения этого 
предмета в программу обучения.

Екатерина ШМАКОВА
Ирина САМЫЛОВА, 

8 «Б» класс

представленные участникам конференции, – дока-
зательство того, что  они являются прекрасным 
средством воспитания поликультурной личности. Не 
все зрители, присутствовавшие на представлении 
шекспировской пьесы, владели русским языком. Поэто-
му специально для преподавателя английского языка 
из Америки Ленор Уэйд в заключении была экспромтом 
на английском языке разыграна сцена из спектакля 
«Сон в летнюю ночь». 

думаем над заголовком. Результат урока 
– статья на английском языке, которую 
не стыдно предложить в гимназическую 
газету. 

Оксана ЛОБАСТОВА, 
8 «Г» класс

«Роль внеклассной работы по иностран-
ным языкам очень значима, актуальна, 
разнообразна и вызывает неподдельный 
интерес учащихся», – так единодушно 
отметили участники конференции, рабо-

тавшие на 
нашей сек-
ции «Вне-
к л а с с н а я 
работа как 
с р ед с т в о 
воспитания 
и развития 
шк ольни -
ков». Фор-
мы  про-
в е д е н и я 
такой рабо-
ты практи-
чески без-
граничны, 

творческий потенциал наших учителей 
и учащихся очень высок, особенно ког-
да на помощь приходят компьютерные 
технологии.

Новизна, актуальность, творческая 
атмосфера, поиск новых решений, энту-
зиазм – вот как можно охарактеризовать 
работу нашей секции.

Руководители секции 
Л.А. РУСАКОВА, 

заслуженный учитель РФ, 
Г.Ф. КОСТЯЕВА, 

заслуженный учитель РФ

* * *
Самым актуальным моментом для 

меня на конференции была лекция Л.А. 
Мосуновой «Проблема понимания тек-
ста». Мы читаем, а о чем читаем? Вос-
принимаем лишь факты и события или 
способны проанализировать читаемое на 
уровне глубинном, концептуальном? Лек-
тором были изложены причины возникно-
вения проблемы и пути ее решения.

С удовлетворением мы, учителя пе-
ревода, отметили, насколько в ногу со 
временем мы стараемся шагать, когда 
учим гимназистов анализировать тему 
текста, проблему, поставленную в нем, 
его структуру, учим применять различные 
технологии информационной и языковой 
компрессии текста.

Конференция – это обмен опытом. 
Такие мероприятия нужны не только 
для того, чтобы с гордостью поделиться 
своим, но и позаимствовать опыт других. 
Однако в нашем деле чужой опыт – это 
не плагиат. Дело в том, что выступле-
ния коллег дают мощный импульс для 
зарождения  новых идей, которые ведут 
учителя дальше, а стало быть, развива-
ют и учебный процесс. Конференция в 
очередной раз убедила меня в том, что 
учителя кафедры иностранных языков 
постоянно в поиске, в стремлении к 
самообразованию и внедрению в об-
разовательный процесс самого нового, 
актуального материала, технологий и 
форм работы. 

               Т.Ю. КОСТОУСОВА,
учитель гидперевода

Мнение педагогов о конференции
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Снежный февраль нашей

Поздравляем лауреатов 
и дипломантов Балтийского 
научно-инженерного форума:

Тимофея Петухова, 10 «А» – Диплом I степени,
Алексея Ердякова, 10 «А», – Диплом III степени,
Виталия Русинова, 9 «А», – Диплом III степени,

Ирину Цыпленкову, 10 «А», – специальная 
премия учительского жюри 

«Звезда имени Даринского»,
Бесика Туразашвили, 10 «В», – лауреат,

Юлию Шевелеву, 10 «А», – лауреат!

Впервые организованный в 2005 году в Санкт-
Петербургском государственном университете 
Балтийский научно-инженерный форум становит-
ся одним из крупнейший российских форумов ода-
ренной молодежи. Основная его цель – поддержка 
молодых талантов, интересующихся современ-
ным состоянием науки и спо-
собных  на 

новое слово в 
ученом мире. Учредитель конкурса 

– Математико-механический факультет СПбГУ. Вы-
сокий статус Балтийского научно-инженерного форума 
отмечен в России. С этого года он проходит под эгидой 
центра развития информационного общества. РИО-
центр объединяет усилия государственных органов 
власти, научного и бизнес сообществ России с целью 
поддержки ИКТ-составляющей приоритетных нацио-
нальных проектов. Форум проводится при поддержке 
компаний Intel, Моторола, Майкрософт, Линукс-Инк, 
Северо-Западного Технопарка, издательства BHV и 
др. Победители форума получают право представлять 
Россию на Всемирном смотре-конкурсе научных и ин-
женерных достижений учащихся  Intel ISEF  в США. 

За 2005-2007 годы российские школьники заво-
евали на этом форуме много престижных премий, 
благодаря их победам в области математики и про-
граммирования Россия предстает в глазах мировой 
общественности как великая держава, лидирующая 
в области computer science и математического обра-
зования. 

В этом году на конкурсе в нашей северной столи-
це собралось более 150 школьников из 20 регионов 
России, а также из Белорусии и Украины. Это были те, 
чьи научно-исследовательские работы  прошли отбо-
рочный заочный тур. Город Киров был представлен 
восьмью участниками: это учащиеся ВГГ (6 работ) и 
ФМЛ (2 работы).

В состав делегации из нашего города входили Ев-
гений Иванович Маслов – научный руководитель ФМЛ 
– и лицеисты Денис Бормотов и  Дарья Татаринова. 
Мы с Алексеем Ердяковым, Тимофеем Петуховым, 
Виталием Русиновым, Бесиком Туразашвили, Юли-
ей Шевелевой, Ириной Цыпленковой представляли  
нашу гимназию. Все гимназисты стали лауреатами и 
дипломантами конкурса. 

Необходимо признать высокий уровень представ-
ленных работ, отвечающий современным новейшим 
открытиям и требованиям в науке и технике. Балтий-
ский форум отличается строгим соблюдением принци-
па нереферативности работ, а также особой формой 
представления результатов исследования – стендовый 

Сила 
интеллекта 

доклад, с которым в течение дня участник защищает 
свой проект перед членами жюри в живой дискуссии. 

День работы конкурса – это интересные диалоги 
с крупными учеными, представителями прессы, ме-
неджерами крупных компаний, победителями и учас-
тниками соревнования прошлых лет, авторами других 
проектов. 

Жюри конкурса, в состав которого входят известные 
российские ученые и преподаватели, предъявляет 
высокие требования не только научному содержанию 
работы,  но  и  умению  представить  ее у стенда, под-
держать научную дискуссию по материалам работы. 
Жюри встречалось с конкурсантами в трех потоках: 
научное (профессорский состав. Председатель Н.А. 
Широков, профессор, доктор физико-математических 
наук), учительское (преподавательский состав. Пред-
седатель  заслуженный учитель России Л.А. Жигулев) 
и молодежное (представители студентов СПбГУ – побе-
дители форума прошлых лет, коммерческие компании. 
Председатель – Константин Тяпочкин, победитель Intel 
ISEF-2007).

Работа на форуме проходит по 7 секциям: матема-
тика, прикладная математика, физика и астрономия, 
программирование и компьютерные технологии, био-
логия и науки о земле, химия, техника.

Особенно радует, что наши кировские школьники не 
только с честью выдержали столь серьезные научные 
испытания, но и были отмечены в числе лучших пред-
ставителей талантливой молодежи России.

Так, по результатам работы секции «Физика и астро-
номия», председателем жюри которой являлся профес-

сор, доктор физико-математичес-
к и х 

наук А.В. 
Ляпцев, были отмечены два иссле-
дования учащихся Вятской гуманитарной гимназии. 
Алексей Ердяков за работу «Полет исследователь-
ского зонда к ближайшей звездной системе Альфа 
Центавра с использованием технологии солнечного 
паруса» удостоен диплома III степени и специальной 
премии поддерживающих коммерческих организаций. 
Ирина Цыпленкова за достойно проведенную защиту 
своей работы «Расширение возможностей применения 
люминесцентного анализа с использованием элек-
тронно-оптических приборов» награждена звездой 
Даринского от учительского жюри конкурса.

По результатам работы секции «Программирование 
и компьютерные технологии», председателем жюри ко-
торой был профессор, доктор физико-математических 
наук А.Б. Фрадков, а оценка производилась ведущими 
программистами не только России, но и европейских 
стран, также были отмечены два исследования  уча-
щихся Вятской гуманитарной гимназии. Это работа 
Тимофея Петухова «Интерактивная обучающая игра 
«Физические путешествия» как часть дистанционной 
образовательной программы «От физической модели 
к реальному событию» (научный руководитель А.К. 
Куликова), удостоена диплома I степени и специальной 
премии. Работа Виталия Русинова «Сетевая система 
тестирования учащихся «Test System Deluxe» (науч-
ный руководитель В.И. Лопатин) отмечена дипломом 
III степени и специальной премией поддерживающих 
коммерческих организаций. Тезисы всех работ опубли-
кованы в сборнике, вышедшем по итогам форума.

Несмотря на очень плотный рабочий график, учас-
тникам, помимо научного общения, удалось насла-
диться красотами Северной столицы, познакомиться с 
некоторыми ее достопримечательностями. А научным 
руководителям была предоставлена возможность 
участвовать в телевизионной пресс-конференции 
«Инвестиции в инновационные научные проекты 
– инвестиции в кадры?»

Балтийский научно-инженерный конкурс – это 
настоящий Форум мысли, творчества, молодости и 
надежд.

А.К. КУЛИКОВА, 
учитель физики

и торжество разума!

В Кунгур за знаниями и впечатлениями!
О чудо! Блики голубые
Отбрасывают своды ледяные!
Такого не увидишь никогда:
Чертог под солнцем
И пещеры льда.

10 февраля я и многие мои одноклас-
сники побывали в г. Кунгур Пермской 
области. Кунгур – маленький городок, на 
окраине которого расположе-
на Ледяная гора, представля-
ющая собой платообразную 
возвышенность площадью 
около десяти квадратных 
километров. Ее поверхность 
усеяна многочисленными 
карстовыми воронками от 
десяти до пятнадцати метров 
глубиной. Некоторые из них 
заполнены водой, такие во-
ронки называют карстовыми 
озерами. Пещерный гипс, из 
которого состоит пещера, 
легко размывается водой. В 
течение тысячелетий подзем-
ные речные стоки образовы-
вали в пещере длинный из-
вилистый лабиринт, который 
простирается в глубь горы на 
700 метров.

Для того, чтобы попасть в пещеру, 
нам  пришлось   преодолеть   длинный 
40-метровый туннель, в котором в любое 
время года поддерживается  одна и та 
же температура, сохраняющая ледяное 

убранство пещеры. 
Лед встретил нас сразу 

при входе сначала легкой 
изморозью на стенах, за-
тем плотными наслоени-
ями, которые произошли 
благодаря соединению 
льда и пламени. Экскурсо-
вод рассказала нам, что в 

зоне многолетней мерзлоты сохранились 
ледяные образования, представленные 
слоистыми льдами, протягивающимися 
по всей стене сталактитами, сталагми-
тами и кристаллами. Эти образования 

мы увидели 
в различных 
гротах: «Вы-
шке», «Друж-
бе народов» 
и других. В 
«Полярном» 
гроте меня 
п о р а з и л и 
о г р о м н ы е 
« О р га н н ы е 
трубы»,  из 
которых капа-
ла вода. Эти 

трубы образовала вода, размывающая 
гипс. Открытые трубы показались мне 
жутковатыми, так как они очень высокие 
и им не видно конца.

В других гротах я увидела опавшие 
куски гипса, похожие на различных 
животных: черепаху, крысу, волка. Еще 
мне запомнились прозрачные холод-
ные озера, достигающие пяти метров 
глубины. Казалось, что в пещере жить 
никто не может, но нам сказали, что 
в Кунгурской пещере обитает слепой 
полупрозрачный рачок-крангоник, при-
способившийся к жизни в холодной, 
насыщенной кислородом воде.

Наше путешествие по Ледяной 
Кунгурской пещере было очень инте-
ресным. Советую всем побывать в этом 
чудном месте.

Екатерина НИКОНОВА, 
7 «А» класс

Шефская команда 7 «А» класса 
посещает своих подшефных уже вто-
рой год. Каждый месяц мы приходим к 
ребятам, чтобы рассказать о различных 
достопримечательностях родного горо-
да, провести викторину, праздник и т. д. 
Они всегда очень рады нам.

В этом году с ребятами стало рабо-
тать еще интереснее: они стали старше 
и более серьезно относятся к занятиям. 
8 февраля мы провели у них выборы 
классной Думы. Толчком к этому ме-
роприятию стали прошедшие в нашем 
классе выборы классной Думы в пред-
дверии выборов Президента России. 

Сперва мы познакомили ребят с 
обязанностями классной Думы, а за-
тем разделили всех на три группы и 
выслушали представителей каждого 
кандидата. Ребята рассказали о своих 
кандидатах, указывая на их положи-
тельные качества. После этого высту-
пали сами кандидаты, они отвечали на 
вопросы составленной нами анкеты 
для лучшего знакомства с ними ребят-
избирателей.

Затем последовало голосование, по 
результатам которого в классную Думу 
4 «А» класса вошли 4 человека. 

Все ребята были удовлетворены 
итогами выборов и согласились, что 
такие мероприятия нужны.

Ольга ДАНИЛОВА, 
Екатерина НИКОНОВА, 

7 «А» класс

В 4 «А» 
своя Дума!
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И вновь гимназисты 10 «А» хотят помочь вам и 
себе выбрать свою будущую профессию, продол-
жая серию статей по профориентации.

На этот 
раз мы от-
правились 
на экскур-
сию в телецентр, а именно на ВГТРК 
«Вятка». 

Как только мы вошли в «стеклянные 
двери» телецентра, сразу  увидели ог-
ромных размеров телекамеры. Это были 
первые камеры, которыми пользовались 
операторы еще в прошлом веке. Со-вре-
менные же камеры намного меньше, и их 
можно с легкостью переносить с места 
на место. В телецентре располагается 
множество студий, где происходит съем-
ка различных программ. Например, мы 
побывали в помещении, где снимают 
программу «Вести – Кировская область». 
Там расставлены и развешаны много-
численные осветительные лампы и про-
жекторы, находятся телекамеры и экран, 
на который может посмотреть ведущий, 
чтобы увидеть, как он выглядит в данный 
момент. Это очень удобно. Также есть 
телесуфлер, поэтому ведущий может не 
беспокоиться: если забудет текст его всег-
да можно будет подглядеть и прочитать.  

Наверное, все замечали, когда смотре-

гимназической жизни
ли программу «Вести», что на столе, за которым сидит 
ведущий, стоит ноутбук. Раскрою секрет: он не является 
вторым телесуфлером, а служит, скорее, атрибутом 

использо-
вания наи-
современ-
н е й ш и х 
информа-
ц и о н н ы х 
технол о-
гий .  И  в 
минуты от-
дыха или 
в переры-

вах, ведущий может 
посмотреть на нем 
какой-нибудь фильм.  

Мы узнали, что 
выпуск новостей – это 
результат трудов не 
только ведущего и 
оператора, но и мно-
жества других работ-
ников телекомпании: 
корреспондентов, 
монтажеров, опера-
торов, редакторов.

На территории телецентра располагается музей, 
где можно познакомиться с историей развития теле-
видения в Кировской области, увидеть множество на-

град, одна 
из которых 
–  Т э ф и , 
российская 

национальная телевизионная премия за высшие до-
стижения в области телевизионного искусства. 

Для большинства из нас телевидение – это вол-
шебный мир, чудесное зазеркалье, попасть в которое 
– несбыточная мечта многих людей. Но те, кто работает 
там, трудятся не покладая рук. Это очень сложная во 
всех отношениях работа: нужно обладать множеством 
различных качеств, таких, как острый ум, креативное 
мышление, трудолюбие, усидчивость, широкий круго-
зор, нужно уметь управляться с самой современной 
аппаратурой, работать в быстро изменяющихся об-
стоятельствах, реагировать на все с молниеносной 
скоростью, не знать, что такое покой и тишина и, 
конечно же, любить свое дело.

А для тех, кто все же хочет попробовать себя в  
профессии телеведущего, проводятся ежемесячные 
кастинги прямо здесь, в студии, и есть курсы теле-
операторов в «Релоде», который тесно сотрудничает 
с телекомпанией.

Несомненно, после такой замечательной экскур-
сии многие из нас сумеют сделать более осознанный 
выбор своей будущей профессии.  

Наталья ГУРЬЯНОВА, 10 «А» класс

Я б в ведущие пошел – пусть меня научат!

С 25 по 29 января 2008 года в шахматном клу-
бе «Вятская ладья» проводились традиционные 
соревнования по классическим шахматам среди  
школьных команд Кировской области. Чтобы по-
лучить право в них участвовать, нам пришлось 
немало потрудиться: пройти два тура отборочных 
соревнований, по результатам которых на следу-
ющий этап выходили команды, занявшие только 
первые 2-3 места. Команда нашей гимназии, 
которая в течение двух последних лет занимала 
I место по Первомайскому району и II место по 
городу, в этом году вновь вышла на областные 
соревнования. 

Выступили неплохо, учитывая уровень сорев-
нований. Но ждали, конечно, большего. В прошлом 
году, например, чуть-чуть не вошли в призеры – не 
хватило ½ очка. Нынче мы тоже выступили  хорошо 
и заняли V место в области. Все выложились на 
100 процентов. 

Команды ФМЛ и 27-ой школы были практически 
недосягаемы. Основная борьба развернулась за III 
место. В результате первая пятерка расположилась 
следующим образом: 

I место – ФМЛ (34 очка), 
II место – 27 школа (31 очко), 
III место –  команда Омутнинска (25 очков), 
IV место – команда Санчурска (24½ очка), 
V место – Вятская гуманитарная гимназия (24 

очка). 
Потом нам казалось: «Э-э-эх, а если бы я…, а 

если бы он…, а если бы она…». И на самом деле, 
именно в таких соревнованиях понимаешь, как 
дорог для команды каждый участник и как важен 
уровень его игры, как много зависит именно от тебя, 
какая ответственность лежит на каждом из нас. 
А потом думаешь: всё-таки, хоть мы и из гумани-
тарной гимназии, а не из ФМЛ, где каждый третий 
– шахматист,  по городу Кирову мы – вторые! И это 
замечательно!

Александр ЮРЧЕНКО, 7 «В» класс, 
капитан команды ВГГ

Есть и у нас 
шахматисты! 

С приближением 23 февраля многие девушки 
задумываются над тем, что подарить папам, одно-
классникам и друзьям. В поисках хорошего (а глав-
ное, нужного!) подарка они пробегают по магазинам 
десятки километров, осматривая множество витрин и 
прилавков, но, к сожалению, 
не всегда находят именно то, 
что могло бы понравиться и 
произвести впечатление на 
мужчин.

И чтобы не быть баналь-
ными, в преддверии праздни-
ка – Дня защитника Отечества 
– гимназистки десятых классов 
и их классные руководители 
Елена Владимировна, Ната-
лья Николаевна и Ольга Вла-
димировна решили провести 
спортивные состязания (ко-
торые и стали своеобразным 
подарком), чтобы выяснить, 
юноши какого класса самые 
сильные, ловкие и быстрые.

Соревнования проходили на спортплощадке около 
главного корпуса, куда к 11 часам вышли десяти-
классники. Разделившись на три команды, будущие 
защитники Отечества начали эстафету. А девочки-
одноклассницы поддерживали их аплодисментами и 
«кричалками». 

Было очень весело смотреть, как мальчики прыга-
ли в мешках, бегали на парных лыжах, перетягивали 
канат.

Ребята проявили себя  настоящими бойцами: не 
унывали при неудачах, сражались до последнего, 

выкладывались на 
все сто! Надо заме-
тить, что вместе с 
десятиклассниками в 
эстафете участвовал 
и школьный педагог-
психолог Симонов 
Алексей Геннадье-
вич, который вызвал 
большой восторг пуб-
лики. 

Подводя итоги, 
жюри решило, что 
победила дружба. 
Все  участники были 
награждены слад-
кими подарками. Я 
надеюсь, что этот 

праздник в честь Дня защитника Отечества надолго 
запомнится всем и, перелистывая альбом со школь-
ными фотографиями, наши одноклассники еще не раз 
улыбнутся, глядя на февральские снимки.

Ирина ПЕРМИНОВА, 10 «В» класс

Дорогие мужчины, 
вам – наши поздравления!

Испытание на прочность

В преддверии Дня защитника 
Отечества в актовом зале гимназии 
прошел концерт-поздравление мужчин, рабо-
тающих в гимназии. Гимназисты подготовили 
для мужчин праздничные номера, а женская 
половина педагогического коллектива вручила 
им поздравительные сертификаты.

Особо чествовали в этот день 75-летнего 

юбиляра В.Л. Багрянского, 
рабочего по обслуживанию 
здания, много лет трудящего-
ся на благо нашего учебного 

заведения.
Мы очень рады, что в гимназии работают такие 

замечательные люди, преданные школе и своему 
делу. Редакция газеты присоединяется к этим по-
здравлениям и желает всем мужчинам здоровья, 
благополучия и долгих счастливых лет жизни!

٭ ٭ ٭
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 114 
от 19 февраля 2008 года.

1. Назначить по итогам успеваемости 
за I полугодие 2007/2008 учебного года 
стипендии гимназистам – отличникам 
учебы:

1.1.  Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере: 2 – 3 классы – 20 рублей, 4 – 9 
классы – 30 рублей, 10 – 11 классы – 50 
рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:

Головиной Анне, 2а класс
Хлобыстовой Ксении, 2а класс
Соколовой Анастасии, 2б класс
Брызгаловой Екатерине, 3а класс
Палей Милане, 3а класс
Донченко Елене, 3б класс
Зобниной Елене, 3б класс
Потаповой Дарье, 3б класс
Созонтовой Юлии, 3б класс
Гупсовой Валерии, 3в класс
Козицыной Марии, 3в класс
Кайсиной Полине, 3в класс
Конышевой Анне, 3в класс
Садаковой Анастасии, 3в класс
Татаринову Матвею, 3в класс
Баландиной Марии, 4а класс
Козловой Юлии, 4а класс
Тунёвой Юлии, 4а класс
Московкиной Ангелине, 4а класс
Полянской Софье, 4б класс
Смирновой Марии, 4б класс
Гарифуллиной Диане, 4в класс
Леонтьеву Даниилу, 4в класс
Марковой Александре, 4в класс
Митяниной Анастасии, 4в класс
Иванцовой Дарье, 4в класс
Кощеевой Виктории, 4в класс
Читадзе Александре, 5а класс
Чернядьеву Александру, 6а класс
Рублёвой Милене, 6б класс
Стасик Виктории, 6б класс
Тунёвой Валерии, 6б класс
Шуплецовой Анне, 7а класс
Барамзиной Дарье, 7г класс
Емельяновой Софье, 7г класс
Ходыревой Анне, 8б класс
Кабаковой Анастасии, 8г класс
Кудреватых Татьяне, 9а класс
Торховой Марии, 9а класс
Солодкой Ксении, 9а класс
Долгих Наталье, 9б класс
Подлевских Ирине, 10а класс
Шевелёвой Юлии, 10а класс
Кононовой Анастасии, 10а класс
Маслак Ольге, 10б класс
Селезеневой Алисе, 10б класс
Шишкиной Ольге, 10б класс
Костиной Алёне, 10в класс
Гороховой Ольге, 10в класс
Туразашвили Бесику, 10в класс
Куликовой Полине, 11б класс
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1.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 6 320 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой попе-
чителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемос-
ти за I полугодие 2007/2008 учебного 
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, 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:

– Фроимчук Оксане, 9а, Шикаловой 
Ксении, 11а, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,

– Колпаковой Ирине, 9а, Кропачевой 
Ксении, 8а, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарно-эстетических 
дисциплин,

– Петухову Тимофею, 10а, Черных 
Ольге, 9б, наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисцип-
лин.

– Тарасову Денису, 11б, Маслак 
Ольге, 10б, наиболее отличившимся в 
изучении иностранных языков,

– Подлевских Ирине, 10а, Глушкову 
Алексею, 10в, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (сти¬пендия 
имени К. Колпащикова),

– Щенникову Григорию, 9б, наиболее 
отличившемуся в изучении общество-
ведческих дисциплин (стипендия имени 
Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 5 600 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. Назначить одну стипендию имени 
Т.Ф. Булычева.

3.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данной стипендии в размере 
200 рублей.

3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. 
Булычева за декабрь 2007 – июнь 2008 
года «Королеве ВГГ – 2007» Втюриной 
Ольге, гимназистке 11б класса.

3.3. Выплату данной стипендии за 
декабрь 2007 года – июнь 2008 года в 
сумме 1 400 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попечи-
телями гимназии.

Утверждено решением Большого совета гимназии
(протокол № 114 от 19 февраля 2008 года)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВГГ В 2007 ГОДУ

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей гимназистов 1-11 классов)
 I квартал  249879,82 III квартал  27 592, 50
 II квартал  285 863, 74 IY квартал  9592,43
 Год  572928,49
   II. РАСХОДЫ

Статья 1. Совершенствование учебно-материальной базы
Ежемесячная оплата вневедомственной охраны 62 244, 01
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 их ремонт 18 138, 27
Канцтовары 18 465, 41
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 178 332, 37
Материалы для уроков технологии 8 480, 00
Электромонтажные работы, замена светильников, измерение 

освещенности
99 268, 00

Мармит 31 200, 00
Классные журналы 1 992, 68
Материалы для ремонта 20 871,80
Проектно-сметная документация на ремонтные работы 21 500, 00
Ремонтные работы 129 256, 82
Услуги связи и ремонт телефонной сети 3 287, 50

                                                                Итого по первой статье 697 432, 99
Статья 2. Комплектование гимназической библиотеки художес-

твенной, научной, научно-популярной, методической литера-
турой и периодическими изданиями
Подписка на периодические издания 50 642, 36
Учебная, методическая, справочная  и художественная литература 

на бумажных и электронных носителях
6 551, 45

                                                              Итого по второй статье 57 193, 81
Статья 3. Повышение профессиональной квалификации педа-

гогических работников,  включая издательскую деятельность 
методического профиля
Участие педагогов гимназии в конференциях, семинарах (оргвзносы 

и командировочные расходы)
47 565, 45

Организация и проведение семинаров на базе гимназии 13 100, 00
Полиграфические услуги 26 500, 00

                                                             Итого по третьей статье 87 165, 45
Статья 4. Проведение общегимназических мероприятий
Проведение «Масленицы» 800, 00
Реквизит для спектакля 2 485, 56
Призы гимназистам 1 271, 40
Фотоуслуги на мероприятиях ВГГ 13 780, 90
Экскурсии по городу 1 650, 00
Открытки и цветы к праздникам 7 439, 00

                                                        Итого по четвертой статье 27 426, 86
Другие расходы
Оплата за питьевую ключевую воду для к. В, С 11 750, 00
Медосмотр, медикаменты 13 104, 68
Замена гербовой печати и штампа, нотариальные услуги 2 945, 00
Технические паспорта зданий 19 725, 25
Ритуальные услуги, материальная помощь 5 296, 60
Оплата за участие выпускников в ЦТ 1 064, 00
Информация в справочник 2 500, 00
Оплата за вывоз мусора 22 488, 08
Обслуживание программы «Электронная отчетность» 1 990, 00
Журналы инструктажа по ТБ 180, 00

                                                                       Итого по статье 81 043, 61
                                              Итого по всем статьям расходов 950 262, 72

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 114 от 19 февраля 2008 года.

1. О назначении стипендий гимназистам – отличникам учебы по результатам I 
учебного полугодия 2007/2008 учебного года. (Рябов М.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов 
в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2007/2008 учебного года. 
(Рябов М.Ю.)

3. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2007 года – май 
2008 года. (Рябов М.Ю.)

4. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам спец-
счета гимназии) за 2007 год. (Вологжанина В.В.)

5. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ за 
2007 год. (Вологжанина В.В.)

6. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных от 
хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образовательные 
услуги, торговая наценка в столовых гимназии) на 2008 год. (Вологжанина В.В.)

7. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2008 год 
(Вологжанина В.В.)

8. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии на участие в конкурсе 
лучших учителей в рамках реализации Приоритетного национального проекта в 
сфере образования. (Вологжанина В.В.)
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Антон 
Павлович 

КОНЫШЕВ
Антон Павлович 

относит себя к оп-
тимистам, реально 
оценивающим про-
исходящие события 
и окружающих его 
людей. Ему не при-
сущ фатализм, но 
он считает, что все 
будет так, как долж-
но быть, даже если 
будет иначе.

На вопрос: ве-
рите ли вы в судьбу, я услышала поразивший меня 
ответ: «Представь себе большую реку. Это и есть 
наша жизнь. С одной стороны, все люди плывут по 
течению, а с другой стороны находится берег – и к ка-
кому берегу причалить, мы выбираем сами». Значит, 
в какой-то мере наша судьба зависит от нас самих.  

Отвечая на вопрос относительно хобби, Антон 
Павлович сказал: «Жизнь сама по себе сплошное 
хобби. Каждый миг что-нибудь случается». С этим 
утверждением я согласна настолько, что готова под-
писаться под каждым словом.

Что же касается вкусов и предпочтений, тут все 
намного сложнее. Лес, речка, маленький уютный 
домик со всеми удобствами – все, что нужно, чтобы 
отдохнуть и восстановить силы. А мечтает российский 
учитель истории всего лишь о том, чтобы посетить 
Шотландию и Австралию.

Насчет религиозных взглядов (этот вопрос мы не 
могли не задать!) было сказано немного. Антон Пав-
лович называет себя атеистом, ни одна религия ему 
не близка, а люди, как он сказал, пусть верят во что 
хотят, лишь бы свое мнение никому не навязывали.

Офелия АПРЕСЯН, 10 «Б» класс

Их любят, на них равняются!

Вадим 
Викторович 

ХАРДИН
Быть учительским 

ребенком не так просто, 
как кажется. Мама-завуч 
узнаёт обо  всех про-
исшествиях сразу на 
месте – в школе. «Как 
же умудриться сбежать 
с уроков к концерту Шев-
чука и Гребенщикова 
по 5 каналу?», – этим 
вопросом частенько за-
давался Вадим в свои 
школьные годы. Нелегко 
ему было. Однажды, вернувшись домой,  мама в очеред-
ной раз была в курсе всех «достижений» своего сына в 
школе. «Опять спал на уроке!» – возмущалась она. «Да 
что же такое! От кого ты опять узнала?» – в растерян-
ности спрашивал он. «Ни от кого. Я сидела на задней 
парте»… Да, и такое случалось с маленьким Вадимом. 
Но он не отчаивался – играл в футбол во дворе школы, 
страстно любил химию, мечтал о карьере врача... 

И, возможно, не видели бы мы Вадима Викторовича 
в гимназии каждый день, не просили бы о помощи, не 
заскакивали бы на переменках в 14 кабинет, если бы 
Татьяна Львовна – любимая учительница – не ушла в 
химико-биологический лицей из его родной школы. Вот 
кто своим уходом невольно разрушил мечты амбициоз-
ного мальчугана стать блистательным хирургом. Да мы 
и сами, наверно, не променяли бы Татьяну Львовну ни 
на кого. Ее химия действительно творит чудеса. 

А ВВ (как его многие называют) нашел себя на ином 
поприще, причем вышло это абсолютно случайно. 
Многие думают, что экзамены, которые они ежегодно 
сдают, ничего в их жизни не изменят. Спросите Вадима 
Викторовича об этом, и он скажет, что вы заблуждаетесь. 
Именно так решилась его судьба. После удачно сдан-
ного экзамена по литературе учительница предложила 
ему поступать на филологический факультет, что он и 
сделал. А дальше… Институт. Работа в школе. И вот она 
– судьба – приглашение на работу в гимназию. Здесь 
и нашел себя Вадим Викторович. Гимназическая жизнь 
захлестнула его с головой: подготовка к урокам, участие 
в Выборах Королевы гимназии, постановки учительских 
спектаклей, лидерские лагеря – все это до сих пор не 
дает ему спокойно спать по ночам. А вы как думали?   

Юлия МЕЛЬЯНЦЕВА, 10 «Б» класс

Алексей 
Геннадьевич 

СИМОНОВ 

Не буду рас-
сказывать краси-
вые мифы о том, 
как с детства меч-
тал стать психо-
логом. На самом 
деле все гораздо 
более прозаич-
но. По окончании 
школы я поехал 
поступать в Ле-
нинградский ин-
ститут советской 
торговли, потому что всегда хотел стать шеф-поваром 
большого ресторана. Однако, написав вступительное 
сочинение на «2» (хотя за выпускное в школе я по-
лучил «5/5»), от «голубой мечты» отказался. Далее 
жизнь моя складывалась как у всех: армия, работа. В 
двадцать восемь лет я все же решил еще раз попы-
тать счастье и попробовать получить высшее обра-
зование. Но и здесь в выборе профессии пришлось 
руководствоваться не личными предпочтениями, а  
воспользоваться методом исключения. В какие вузы 
я мог поступить на тот момент? Наиболее подходя-
щим для меня оказался факультет психологии, где 
требовалось знание биологии, истории (с которыми 
у меня никогда особых проблем не было). Кроме 
того, надо было написать пресловутое сочинение и 
пройти собеседование. Сейчас я, конечно, нисколько 
не жалею, что стал психологом. Видимо, не судьба 
мне быть шеф-поваром! 

Как таковых хобби у меня нет и не было. Да я и 
не задумывался никогда над этим. В детстве многие 
«зажигали» на уровне марок, но я себе позволить 
этого не мог по финансовым соображениям. По этой 
же причине пришлось рано начать работать, так что 
времени на увлечения просто не оставалось. 

Сейчас я люблю читать русских классиков, в 
основном Чехова, Бунина, Достоевского. Спортом  
особо не занимаюсь, на лыжах не бегаю, на санках 
не катаюсь, на плоту не плаваю (смеётся). Я вообще 
равнодушен к отдыху на природе, так как отношусь к 
тем людям, которые любят комфорт и уют, поэтому 
ни за какие коврижки не отправлюсь в поход! Как 
психолог, могу только предположить, что это у меня  
из детства. 

В вашем возрасте я был секретарем комсо-
мольской организации, поэтому в школе мне всегда 
приходилось быть примерно-образцовым учеником, 
не нарушать никаких правил и норм поведения, в 
отличие от моих одноклассников. Именно поэтому 
в школьные годы со мной не происходило никаких 
забавных случаев. Так что, дети, как говорится, ло-
вите момент! 

Монолог педагога записала
Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс

УТВЕРЖДЕНО 
решением Правления Фонда поддержки и развития ВГГ

(протокол № 1 от 19 февраля 2008 года)

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников ПК и гимназистов 
1-11 классов)

III квартал –  28 448, 00       IY квартал – 599 826, 02       Год – 1 028 274, 02

II. РАСХОДЫ

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспечение 

и оснащение образовательного процесса, 
обустройство и оборудование учебных 
помещений

8 042,90р. 
37 840,59р. 
53 030,00р. 
2 143,37р. 
13 500,00р. 
1 520,00р. 
2 000,00р. 

расходные материалы 
мебель 
оргтехника 
услуги банка 
модульный ковер 
доски аудиторные 
новогодние украшения

Ремонт зданий ВГГ и благоустройство 
прилегающих территорий

294 973,00р. 

82 287,36р. 

129 584,00р. 

ремонт цокольного 
этажа 
демонтаж и установка 
окон 
замена линолеума 

Организация и совершенствование мето-
дического обеспечения образовательного 
процесса

13 200,00р. 
5 780,00р. 
1 865,40р. 

подписные издания
литература  
оформление каб.12 
  

Техническое обслуживание локальных 
сетей, системного и иного оборудования

5 760,00р. 
3 411,64р. 

6 380,48р. 

обслуживание сайта 
ТО охранной сигнали-
зации 
услуги связи, 
Интернет

Материальная поддержка талантливых и 
одаренных гимназистов                                         - 
стипендии отличникам учебы                              - 
стипендии наиболее отличившимся в изу-
чении отдельных дисциплин      
– стипендия им. К. Колпащикова                           
– стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
– стипендия им. Т.Ф. Булычева

4 400,00р. 

920,00р. 
3 189,44р. 

оргвзносы за конкурсы, 
олимпиады 
шапочки Академикам 
призы за олимпиады и 
спорт.соревнования 

Переподготовка и повышение квалифи-
кации преподавательского состава и иных 
работников гимназии

2 250,00р. 

 1 690,00р. 

курсы повышения 
квалификации
семинар

Командировочные расходы сотрудников 
гимназии при командировании их для 
участия в педагогических и иных меропри-
ятиях и сопровождении гимназистов

38 190,10р. командировки  

Мероприятия, связанные с охраной и ук-
реплением здоровья учащихся гимназии

7 000,00р. питьевая вода  

Социальная защита обучающихся и пе-
дагогов, оказание материальной помощи 
членам гимназического коллектива

 2 230,00р. 
1 500,00р. 
 
562,14р. 

цветы 
мат.помощь 
В.Л. Багрянскому  
мероприятия с педкол-
лективом 

Издательская деятельность гимназии
– газета «На улице Свободы»
– издания учебно-методического харак-
тера

 1 600,00р. полиграфические 
услуги 

PR-деятельность гимназии (рекламная и 
сувенирная продукция гимназии, инфор-
мационное обеспечение образовательной 
деятельности, фото- и видеолетопись 
гимназии, музей истории гимназии).

1 020,00р. 
2 655,30р. 
7 343,00р. 

нотариальные услуги 
фотоуслуги 
информация 
в справочник  

                                                                        Итого израсходовано 735 868,72р.  

Мужчина-педагог навсегда остается в памяти любого школьника как человек яркой инди-
видуальности. Мужчины гимназии являются ее особой гордостью, как и мужчины любого 
школьного коллектива. На них возлагаются большие надежды по воспитанию подрастающего 
поколения. Подчас сами к тому не стремясь, они являются примером для гимназистов, к ним 
прислушиваются, на их мнение ориентируются, на их поступки равняются.

В гимназии работает немало педагогов-мужчин, и все они яркие, интересные личности, 
делающие жизнь в нашем общем доме незабываемой. В преддверии Дня защитника Оте-
чества гимназисты пообщались с некоторыми из педагогов. Результатом этих встреч стали 
следующие материалы.
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ôåâðàëÿ 2008 ãîäà

9 февраля.
Игра «Математическое 

казино»  для гимназистов 
7 «В»,«Г» классов. 

10 февраля.
Участие команды гимназии 

в соревнованиях 
«Лыжня России – 2008».

14 февраля.
День Святого Валентина.

5 февраля.
Пресс-конференция 
с А.П. Конышевым,

В.В. Хардиным, 
А.Г. Симоновым 

для старшеклассников 
в рамках КГП 

«100 лет: учитель – 
наставник – личность». 

25 февраля.
«День здоровья» 
для 1-11 классов.

21 февраля. 
Итоговое мероприятие 

«Предвыборные дебаты» 
в рамках деловой игры 

«Избирательная компания» 
в 10-х классах. 

 19 февраля.
Поздравляем команду 

4 «Б» класса с III местом в 
финале городского конкурса 

«Мы – юные друзья 
пожарных»!

20 февраля.
Участие гимназистов 

4-8 классов 
в соревнованиях 

по конькобежному спорту 
на приз братьев Цапаевых.

9 февраля.
Участие гимназистов 

6-7 классов в городской 
военно-исторической 

викторине «Воин России».

7 февраля.
День памяти Константина 

Колпащикова.

6 февраля.
Семинар Г.А. Кропаневой 
для учителей школ города

и работников 
дополнительного 

образования
по теме «Исследователь-
ская работа школьника».

2-3 февраля.
Лагерь Лидерство для 

гимназистов 8 «Д» класса.

11 февраля.
Первый в жизни 

День Святого Валентина 
на английском языке

у французской группы 
8 «Д» класса.

4 февраля.
МО классных воспитателей.  

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Победителей областной олимпиады по французскому языку:
Дениса Тарасова, 11 «Б», – Диплом I степени,
Ольгу Маслак, 10 «Б», – Диплом I степени!

Анастасию Кабакову, 8 «Г», с награждением Дипломом I степени кон-
курса  «Наследники Юрия Гагарина», организованного Всероссийским 
педагогическим собранием!

Бесика Туразашвили, 10 «В», с победой в программе международного 
обмена студентов AFS-Интеркультура!

Команду лыжников гимназии в составе:
Анфилатова Артема, 7 «В», Кощеева Андрея, 7 «Б», Столбова Алек-
сандра, 7«Г», Ефимова Андрея, 6 «Б», Козлова Антона, 5 «Б», Беляе-
вой Анны, 7 «Г», Бузанаковой Марии, 8 «Г», Жилизник Марии, 7 «В», 
Потаповой Александры, 7 «В», за успешное выступление в городских 
соревнованиях «Быстрая лыжня»!

С успешным выступлением на Международной конференции
«VIII школьные харитоновские чтения»
Ксению Чащину,  11 «А», – Диплом II степени,
Льва Чебунина,   9 «А»,  Кристину Холманских,  11 «А» – похвальный 
отзыв! 
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