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отдохнули ВЕСЕло!

 ВмЕСтЕ здороВо! 

Нà óëèöå Ñâîáîäû
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у каждого СВоя дорога

Елену Николаевну 
КУЗНЕЦОВУ, 

учителя русского языка и литературы, 
с присвоением почетного звания

«Заслеженный учитель 
Российской Федерации»

за заслуги в педагогической 
и воспитательной деятельности и 
многолетний добросовестный труд! 

П О З Д Р А В Л Я Е М  П Е Д А Г О Г О В !

C праздником знаний
и  новых  открытий !

рассказ 
о волонтерской
поездке 
гимназистов 
9-х классов 
в италию в рамках 
года итальянской 
культуры и языка 
в россии
и российской 
культуры в италии.
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италия – прЕкраСная Страна

образовательная 
экспедиция

 9-х класов по 
пушкинским местам. 

победа  
милены проскуры 
во Всероссийском 

конкурсе.
 Визит американских 

школьников 
в наш город.
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результаты 
поступления 
выпускников 
2010/2011 уч. года
в различные 
образовательные 
учреждения россии 
и зарубежья.
традиционная 
рубрика 
«музей в газете».

стр. 6-7

Впечатления 
гимназистов 

начальной школы
от летнего

отдыха
в оздоровительном 

лагере «Березка»,
от незабываемых 

путешествий 
по родной стране 

и не только.
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Раису Николаевну 
РЯБОВУ, 

заместителя директора, 
с присвоением звания

«Почетный работник 
общего образования»!

Зинаиду Федоровну 
СИНЕНКОВУ, 

учителя начальных классов,
Людмилу Николаевну 
РУКАВИШНИКОВУ,

учителя приготовительных 
классов,

с награждением 
Почетной грамотой 

министерства и науки РФ!

                     * * *
Посмотрите, лист кленовый
Нам своей ладошкой машет,
И лежат в портфелях новых 
Буквари у первоклашек.

Летом отдохнули вдоволь
И узнали много нового.
Постараемся опять
Весь год учиться лишь на «5»!

Прозвенел звонок веселый,
Мы спешим в родную школу.
Рады взрослые и дети
Праздник Знаний вместе встретить!

Виктория ВОЛКОВА, 
4 «В» класс

Друзья! Ныне школьный праздник
И с полным портфелем книг
В класс первый идет первоклассник,
В одиннадцатый – выпускник!

Отдохнула за лето Гимназия
И сегодня встречает нас –
Старшеклассников повзрослевших
И пришедших в свой первый класс!

День Знаний – всемирный праздник,
Торжественен, весел, лих,
Одарит он чуточкой счастья
И старых и молодых!

Сердца чуть грустинкой тронет,
Сентябрьскую слыша звень,
И все, кто учились, вспомнят
Свой первый учебный день!!! 

   Россия ВОРОНОВА, 
7 «А» класс
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и  Снова  вмеСте  мы...
Гимназисты 8 «а » и 8 «в » клас-

сов, продолжая традицию, в майс-
кие праздничные дни отправились 
в интегративную образовательную 
экспедицию по пушкинским местам. 
они побывали в Царскосельском 
Лицее, на мойке, 12 – последней 
квартире поэта, в государственном 
музее а.С. Пушкина в москве, в 
Пушкиногорье.

Учились прямо в дороге писать 
синквейн, путевые заметки, эссе, 
составлять вопросы нехрестома-
тийного плана для интеллектуаль-
ной игры. выполняли эту работу 
и взрослые – учитель, тьюторы, 
родители.

особенностью работы учите-
ля является то, что он всегда сам 
выполняет письменные работы, 
которые задает детям. елена ни-
колаевна Кузнецова, поехавшая со 
своими учениками, 
в Пушкиногорье по-
бывала уже в третий  
раз. вот её эссе, по-
свящённое пушкинским 
местам Псковской земли. 
третья экспедиция, тре-
тье эссе…

«и с вами снова я…»
Снова с вами, бескрай-

ние просторы, холмы и озё-
ра, сосны и берёзы, милый 
пушкинский край! 

Весеннее Пушкиного-
рье… Чуть опушённые юной 
листвой леса, первые цветы, 
ощущение застенчивости,  
стыдливости природы…

Нагибаюсь к нежно-ли-
ловым цветам на газоне в 
Тригорском – и вижу много-
много гудящих пчёл. Как 
там в «Евгении Онегине»?

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой…
На крыльях лечу к любимому месту 

– обрыву над Соротью, моему дереву, у 
корней которого в этот раз вместо гри-
бов россыпь белых первоцветов. Как 
к маминой щеке, приникаю к тёплой 
доброй коре. Капельки янтарной смолы 
блестят в лучах заходящего солнца, ивы 
нежно колышутся от дуновения тёплого 
ветерка, Сороть переливается… Гляжу 
и не могу наглядеться! Природа дышит 
полной грудью, расцветает, как юная 
спящая красавица, пробуждённая ото 
сна… Сидя у корней дерева, вглядыва-
юсь, вслушиваюсь, впитываю, улыба-
юсь… Счастье!

Гуляя по Михайловскому и Тригор-
скому паркам, радуюсь за Пушкина – его 
дружбе с тригорскими обитателями, жа-
лею его, одинокого, гонимого в родном 
Михайловском… Восхищает его желание 

читать («Книг, ради Бога, книг!»), быть 
сильным духом и рукой (ничего себе 
палочку в небо подкидывал и в ледя-
ной воде купался!). Ему волею судьбы 
были даны 2 михайловских года для 
внутренней сосредоточенности, роста 
таланта. «Пари, как орёл, только никогда 
не останавливайся», – так напутствовал 
его Н.М. Карамзин ещё в Лицее. И он 
бежал по ступенькам вверх, и каждая 
отмечена шедевром: «Борис Годунов», 
«Сожжённое письмо», «Я помню чудное 
мгновенье»…

Почему-то вспомнились старинные 
ступени в Святогорском монастыре, по 
которым поднималась к пушкинской 
могиле. Каждый раз подхожу к ней с 
трепетом. Сегодня пришли на ум строчки 
из почти последнего творения поэта:

Хвалу и клевету приемли равнодушно  
и не оспоривай глупца!

Как же это делать и как необходи-
мо!

Узнавая историю со-
здания стихов, глядя на 
фотографии тех, кому по-

святил Пушкин свои послания, 
элегии, эпиграммы, понима-
ешь эпоху, хоть и далёкую, но 
живую, такую же, как теперь, 

– с расставаниями, призна-
ниями, несправедливостью, 
нежной привязанностью, грус-
тью, безудержной радостью… 
И всё у него о себе, и всё у 
него о нас:

Если жизнь тебя обманет…
Или вот это:
Друзья мои, прекрасен наш 

союз!
А ещё:
Буря мглою небо кроет…
И:
Подруга дней моих суро-

вых…

Нет, не только я, каждый образо-
ванный русский так говорит о своей 
нянюшке-бабушке, встрече с дорогими 
местами, о друзьях…

Впервые задумалась о такой особен-
ности Пушкина:  много написал о Лицее 

– и ничего... о матери. Послания друзьям, 
домовому, даже своей чернильнице – и 
ни слова об отце…

Прославил далеко не гения чистой 
красоты Керн, воздал хвалу даже царю… 
Удивительно!

Какие ещё строчки приходят на ум?
На свете счастья нет, 
Но есть покой и воля…
Учусь быть внутренне свободной, 

учусь человечности, прощению, мудрос-
ти, умению думать:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать…
И, конечно, думаю о детях – тех, 

кому служу. 
Здравствуй, племя младое, незна-

комое!
Не я увижу твой могучий  поздний 

возраст…
Моё сегодняшнее гимназическое 

племя пусть и не в полном составе, но 
здесь, на пушкинской земле…

А значит, и для них состоялась 
встреча с нехрестоматийным Алексан-
дром Сергеевичем, поэтом, по словам 
Горького, «до сей поры никем не пре-
взойдённым»!

                          8 мая 2011 г, 
Пушкинские Горы

На фото: 
руководители экспедиции 

И.А. Логинова, Л.В. Васькова, 
Е.Н. Кузнецова, 

М.В. Пермякова

                                           

Весеннее Пушкиногорье

Первое знакомство
Пришла в школу кошка.
Лапа болела немножко.
Встретила она трех подружек,
У подружек было пять кружек.
Не любили кошек подружки, 
Допили молоко из кружек, 
Уронили подружки их кружки
Прямо кошке на хвост!
Вдруг еще одна подружка
Крикнула: «Нет!»
Любила подружка кошек!
Убрала подружка много кружек
Целых кружек пять…
Ну вот! Лезешь ты опять!
Майя, отстань! Назойлива ты!
Вскричали подружки,
Отобрали подружки их кружки, 
Отстали подружки от кошки.

Майя и Остролапка
Майя добрая девочка была,
Училась в гимназии в 3-м классе она!
Майя любила кошек, любила невыносимо
И о кошке в доме мечтала очень сильно.
И вот решила взять Майя
Эту кошку красивую, красивую – сивую!
Кошка – черная. Майя назвала ее Остролапкой.
Кошка уже могла шевелить лапкой!
Вскоре забыла про боль в лапке наша Остролапка!

Остролапка и Элами
Решила Майя, что будет скучно Остролапке одной,
И захотела друга ей привести домой!
Майя купила кота, думала, будет с ним одна маята…
Принесла его домой, взбесился он, как пчелиный рой!
Но, заметив Остролапку, Остролапку – нашу лапку, 
Видно, влюбился в нее!
Сверкнув янтарными глазами,
Назвала его Майя кот Элами.
С уверенностью пошел он к ней,
Лизнул бок он ей.
А Майя, добрая душа, к ним подходит не спеша…
Дает поесть им две тарелки.
А в то время глаза Остролапки метают стрелки!
Кот Элами проливает одну тарелку,
Остролапке дает он свою!
«Спасибо, – мурлычет. – Принеси мне игрушку мою».

Happy End
Через два года родились котята
И кричат: «Да!
Элами & Остролапка!»
Пять хорошеньких котят для ребят!
Ребята, это Майя и Мирра!
Мирра – сестра Майи и мира!

  
В мае этого года ученица 4 «Б» класса  Милена 

Проскура стала победителем Всероссийского 
конкурса на лучшую детскую творческую 
работу «Чудеса и приключения - 2011», который 
организовала ГУК «Московская областная 
государственная детская библиотека» и 
ежемесячный литературно-познавательный 
журнал «Чудеса и приключения».

Произведение Милены про кошку Остролапку  
стало лучшим в возрастной категории до 12 лет! 
Это большая победа, потому что в конкурсе 
принимали участие дети со всей России: от 
Читы до Твери, от Вологды до Ростова-на-
Дону.

В состав конкурсной комиссии входили 
ж урн а л ис ты  В с е рос с ийс кого  с ою за 
журналистов и библиотекари Всероссийской 
детской библиотеки

Награждение победителей происходило в 
самом центре Москвы, в Доме журналистов. У 
этого здания очень интересная история: когда-
то здесь прогуливались Александр Сергеевич 
Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова.

Ещё раз поздравляем Милену с этим 
достижением! И предлагаем всем гимназистам 
познакомиться с поэмой, которую она написала 
и которая принесла ей эту победу! 

Лето в «Мотыльке»
Школьный лагерь «Мотылёк». Сколько приятных и 

необычных воспоминаний связано с этими словами! 
Начиная с первого класса, я с огромным удовольствием 
ходила в этот лагерь, а сейчас побывала здесь в качестве 
вожатой.

Каждый год в лагере очень интересная, насыщенная 
программа. Дети посещают не только развлекательные, 
но и познавательные заведения: музеи и библиотеки, те-
атры и кино, ходят в Александровский сад. Не только за 
пределами, но и в самом лагере кипит активная жизнь: 
к ребятам приходят артисты театра кукол, для детей ор-
ганизуются  игры по станциям с инспектором дорожного 
движения, малыши участвуют в спортивных эстафетах, 
рисуют на асфальте и проводят отрядные дела. 

В этом году для ребят показывала представление 
«Укрощение строптивой» школьная труппа параллели 
8-х классов. Много полезного и интересного узнают дети 
за лагерную смену, находят новых друзей, и им совсем 
некогда скучать!

Поскольку наша школа разделена на корпуса, то 
старшие и младшие классы видятся только на общегим-
назических мероприятиях. Общение в лагере помогает 
познакомиться ребятам младшего и старшего звена.

Работа вожатых – очень ответственная, но веселая. С 
одной стороны, нужно следить за ребятами, постоянно на-
ходиться рядом с ними, не давать им скучать, но, с другой 
стороны, вместе с ними попадаешь в детство, веселишься 
и играешь, приобретаешь опыт общения с детьми, а иногда  
понимаешь, как нелегко бывает учителям! 

Я думаю, эта лагерная смена надолго запомнится и 
детям, и вожатым, и педагогам!

Ярослава БЕРЕЖНЫХ, 10 «Б» класс
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Настоящая Россия... У кого-то при этом словосоче-
тании воображение тут же рисует матрешку, балалайку 
и Красную площадь, у кого-то – русскую тройку, березку, 
шапку-ушанку, борщ. Многие иностранцы принимают на 
веру застарелые стереотипы о нашей стране. Но есть 
и те, которые решают на себе проверить, вкусней ли 
чай из самовара и насколько греют валенки холодной 
русской зимой. И приезжают, не побоявшись медведей, 
которые якобы ходят по нашим улицам. 

Так пятнадцать американских старшеклассников 
из разных частей США приехали в нашу страну по 
культурно-образовательной программе AFS «Real 
Russia + », то есть «Настоящая Россия +». Ведь чтобы 
узнать Россию, мало побывать в Москве и Петербурге, 
русский дух нужно искать именно здесь, в глубинке, к 
примеру, на земле вятской, имеющей богатую культуру 
и историю.

Программу организовал межре-
гиональный благотворительный об-
щественный фонд «Интеркультура» 
(AFS-Россия) совместно с Центром 
международного сотрудничества, не 
так давно учрежденным управлением 
по делам молодёжи региона. 

Приютил ребят Кировский об-
ластной центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий. Здесь в течение 
трёх недель они постигали тонкости 
и премудрости русского языка, зна-
комились с культурой, традициями и 
обычаями нашей страны.

«Сейчас, по прошествии некото-
го времени, многое в России уже не 
кажется странным, – говорит Хана 
Янг из штата Нью-Джерси.  Вы по-
стоянно пьете чай. Я думала, только у 
азиатских народов принято пить чай 
в таком количестве. И очень много 
поёте, не думала, что русские – такой 
поющий народ. Когда вы собираетесь 
вместе, вы почти всегда поёте».

Особенно Хане нравятся русские 
песни. «Вот, например, «Катюша», – продолжает она. 

– Вначале я думала, что это просто обычная песня о 
любви, как всякие американские песни, а она гораздо 
глубже, у неё такая история! В русских песнях особенно 
важен текст, я обязательно многие из них переведу, 
когда хорошо выучу язык».

В первый раз программа проводилась в прошлом 
году под названием «Настоящая Россия», а в этом 
году к названию прибавилось слово «плюс». «Плюс» 
заключается в том, что в этот раз в лагерь в экспери-
ментальном режиме пригласили обычных российских 
школьников. Хотя они не такие уж и обычные: по сло-
вам руководителя группы, педагога дополнительного 
образования КОЦДЮТиЭ Л.Л. Порфирьевой, в лагерь 
приехали ребята из районов области, победившие в 
различных лингвистических конкурсах и олимпиадах 
по английскому языку. 

«Благодаря взаимодействию культур происходит 
разрушение барьеров, в том числе языковых. Ребята об-
щаются и заодно учат язык», – говорит Анна Копысова, 
начальник отдела международного сотрудничества КЛ 
ГКУ «Центр международного сотрудничества», а также 
преподаватель русского языка как иностранного для 
приехавших американцев. 

Участница лагеря, школьница из Кирса Катя Петя-
лина так вспоминает первую встречу с иностранными 
ребятами: «Как только мы встретились, мы просто неко-
торое время стояли с разинутыми ртами друг напротив 
друга. И тут моя подруга неуверенно спросила: «Do you 
like this camp?..» И пошло-поехало: все здоровались, 
общались, знакомились. Просто невероятно, нас потом 
еле оттащили друг от друга».

Лагерь «Руки через океан» – это шанс для ребят 

из Кировской области познакомиться и подружиться 
со своими сверстниками, живущими в другой части 
земного шара. 

«Они такие же люди, как и мы. Такие же простые 
и весёлые. С ними интересно общаться», – считает 
Андрей Колесников, школьник из Тужи, приехавший 
в третью, последнюю смену лагеря. Каждая смена 
для русских ребят длилась одну неделю, чем многие 
остались недовольны: слишком уж мало времени. Но 
зато такой экспресс-режим помог почти 40 школьникам 
улучшить свой английский и прикоснуться к американ-
ской культуре. 

Название «Руки через океан» очень символич-
но. Через океан предрассудков школьники передают 
не только руки дружбы, помощи и поддержки, но 
и обмениваются опытом. Русские ребята помогают 

американцам с домашним заданием (в котором, надо 
сказать, у иностранцев недостатка нет), показывают 
настоящую широту русской души, а американцы учат 
тех всем особенностям своего, не менее интересного 
менталитета.

Программа лагеря очень насыщенная – а как 
иначе? Ведь перед педагогами и волонтерами стоит 
по-настоящему глобальная цель – за три недели на-
учить американских ребят понимать и уважать русскую 
культуру, а главное – разложить по полочкам основы 
русского языка, так как почти все иностранцы здесь 
изучают великий и могучий с нуля. 

В 7 часов утра подъем, затем зарядка и завтрак, в 
9 часов уже начинаются уроки, которые проходят до 
часа дня. После – обед, затем экскурсии, мероприятия, 
которые тоже, по сути, являются внеклассными за-
нятиями. Руководитель группы и терпеливый педагог 
Лариса Евгеньевна Черезова строго следит, чтобы даже 
вне кабинета ребята записывали новые русские слова 
в блокнот и потом учили их наизусть. На вечернем 
обсуждении прошедшего дня каждый должен сказать 
без запинки десять русских слов, которые выучил за 
день, – таковы лагерные правила. 

– Вначале некоторые просто открывали словари и 
списывали слова по порядку, но все быстро поняли, что 
слова так не запоминаются. А когда идешь по городу, 
видишь вывеску и спрашиваешь, что означает написан-
ное на ней, потому что по-настоящему хочешь знать,  

– вот тогда ты их запоминаешь, – говорит Хана Янг. 
– Ребята прошли серьезный конкурс на получение 

стипендии и права бесплатной стажировки в России. 
Все они много слышали о нашей стране и хотели бы 
узнать её лучше, поэтому должны усердно учиться и 

Через океан к настоящей России
стараться схватывать всё налету, – добавляет руково-
дитель иностранной группы Л.Е. Черезова. 

Помимо учителей помогают иностранцам и волон-
тёры.  

Для кировчанки Марии Михайловой это первый 
опыт такого рода работы. «Я и не ожидала, что при-
ехавшие американцы будут такими взрослыми, весё-
лыми, индивидуальными. За три недели я успела их 
полюбить, они все стали мне близкими и родными», 

– делится Маша. Она студентка лингвистического 
факультета ВятГГУ, будущий переводчик. Хотя с обя-
занностями переводчика она и так справляется заме-
чательно и всегда помогает уладить любые проблемы 
языкового непонимания. 

«Я родилась и выросла в Кирове, оттого особенно 
приятно показывать иностранцам свой город, пытать-

ся увидеть их глазами привычные, 
будничные картины. Наверное, будет 
очень тяжело, когда они уедут, пото-
му что теперь каждое место в городе 
связано с ними, все несет особые 
воспоминания».

География AFS-волонтеров в 
лагере довольно разнообразна: это 
и Киров, и Краснодар, и Астрахань, 
есть даже волонтёр из Германии. 
Все вместе они работают ради пре-
творения в жизнь главных задач 
AFS – снятия языковых барьеров в 
общении, установления долгосрочных 
дружественных связей, межкультур-
ного обучения. 

После 3 недель в лагере изучение 
русского языка для американцев не 
заканчивается, а, пожалуй, только 
начинается. Наступает один из самых 
интересных для иностранцев этапов 
программы – жизнь в обычной рус-
ской семье.

На презентации американцев 
для своих принимающих семей, где 
ребята рассказывали о себе, своих 

хобби и своем штате, присутствовали и школьники из 
лагеря «Руки через океан».
     «Было очень интересно смотреть фотографии их 
родных городов и друзей, слышать их корявенькую 
русскую речь и видеть, как они улыбаются и разго-
варивают со своими новыми родителями, – делится 
впечатлениями Екатерина Петялина. – Семьи нас всех 
тоже удивили: сразу отнеслись к американцам как к 
родным детям, совершенно не принимая во внимание 
языковой барьер. И вообще, лагерь «Real Russia+» – это 
место без границ. Тут не важно, откуда ты, какого ты 
цвета и на каком языке говоришь. Здесь все мы были 
просто самими собой – подростками».

Хочется пожелать, чтобы проведение подобного 
рода лагерей стало традицией и укрепляло доверие и 
понимание между двумя такими сильными державами, 
как Россия и США. Ведь далеки мы только географи-
чески. 

Анастасия ЗЕМЛЯНСКАЯ, 
волонтёр программы  
AFS-Интеркультура

Гимназия вырыжает особую благодарность 
гимназическим семьям, принимавшим у себя 
иностранных учащихся: семье Елены Лялиной, 
11 «Б», Валерии Слободчиковой, 11 «А», Натальи 
Беловой, 11 «Б», Ксении Лупповой, 11 «В», 
Евгения Щелокаева, 11 «В», Виктории Рубцовой, 
9 «Б», Алены Верхорубовой, 9 «Б», Софьи 
Загриевой, 9 «В», Всеволода Токарева, 8«Б». 

В апреле прошлого 
учебного года более 100 
наших гимназистов при-
няли участие во II Все-
российском конкурсе-игре 
по естествознанию «Че-
ловек и природа – 2011». 
Это был второй год 
участия гимназистов в 
данном конкурсе. В срав-
нении с конкурсом 2010 
года заметно выросло 

как количество его участников, так и значитель-
но лучшими стали результаты. 

Во втором конкурсе приняли участие гимна-

Поздравляем победителей! зисты 2-8-х классов. Сегодня эти ребята уже 
гимназисты 3-9-х классов. Поздравляем всех гим-
назистов, ставших победителями в своих парал-
лелях!

Третьи классы:
Софья Канова, 3 «В» класс, – I место,
Анастасия Мохова, 3 «А» класс, – II место,
Елизавета Ершова, 3 «Б» класс, – III место.
Четвертые классы:

Илья Садаков, 4 «Б» класс, – I место,
Уварова Мария, 4 «Б» класс, – II место,
Белозеров Владимир, 4 «Б» класс, – III место.

Пятые классы:
Наталия Тунева, 5 «А» класс, – I место,
Ксения Щекотова, 5 «В» класс, – II место,
Анастасия Косолапова, 5 «А» класс, – III место.

Шестые классы:
Надежда Снесарь, 6 «А» класс, – I место,
Борис Айзенберг, 6 «В» класс, – II место,
Павел Харламов, 6 «А» класс, – III место.

Седьмые классы:
Александра Чупракова, 7 «В» класс, – I место,
Алексей Лекомцев, 7 «В» класс, – II место,
Полина Кайсина, 7 «В» класс, – III-IV  место,
Мария Козицына 7 «В» класс, – III-IV  место.
  Восьмые классы: 
Милькова Татьяна, 8 «А» класс, – I место,
Леонтьев Даниил, 8 «В» класс, – II место,
Мокрецова Александра, 8 «В» класс, – III место.
  Девятые классы:
Анна-Анастасия Мистерова, 9 «Б» класс, –  I место,
Елена Виноградова, 9 «Б» класс, – II место,
Илья Смирнов, 9 «Б» класс, – III место.
Надеемся, что в этом учебном году учас-

тие гимназистов в данном конкурсе станет 
еще более активным и среди его участников 
появятся победители регионального и всерос-
сийского уровней!

    Редколлегия
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Теплый прием иТальянской земли
C 28 июля по 10 августа группа из 

15 гимназистов 9-х классов во главе с 
педагогом Ириной Александровной Ло-
гиновой представляли наш регион на 
территории Итальянской республики 
(провинция Лигурии, г. Аренцано). По-
ездка состоялась при поддержке Пра-
вительства и Управления по делам 
молодежи Кировской области в рамках 
Проекта «Возрождение», основной це-
лью которого было участие в Учреди-
тельной Ассамблее Международной 
Ассоциации «Наследники интеллекту-
альной собственности» в городе Генуя.

Сцена из театральной постановки «Укрощение строптивой»

Гимназисты с мэром г. Аренцано

Гимназисты на работах по закладке парка Виллы 
Негротто Камбьязо в г. Аренцано

Программа работы волонтерского лагеря «Возрождение» была насыщена собы-
тиями и встречами, которые надолго запомнятся участникам проекта: встреча с 
Маркизом  Марчелло Каттанео Адорно в его поместье в городе Реторбидо (Павия), 
официальный прием в мэрии г. Аренцано, праздник средневековья в старинном 
городке Кампо Лигуре (Лигурия) с экскурсией в музей филигранного искусства, по-
сещение одного из самых крупных аквариумов Европы в г. Генуя и многое другое.
    Одним из главных событий проекта стало участие наших ребят в проведении 
восстановительных работ на территории парка 16 века – виллы Негротто Камбьязо 
в г. Аренцано в рамках реализации проекта «Средиземноморский сквер». В парке 
гимназисты высадили семь деревьей в знак установления теплых и дружественных 
отношений между регионом Лигурии и Кировской областью.

     Теперь в «Домовой книге» семьи Адорно и в архиве города Аренцано существует 
новая запись: «Коллектив из г. Кирова (Вятка) разработал и реализовал проект 
ландшафтного дизайна «Средиземноморский сквер» на территории парка виллы 
Негрото Камбьязо».

Как известно, 2011 год объявлен 
Годом итальянской культуры и языка 
в России и российской культуры и рус-
ского языка в Итальянской республике. 
Потому визитной карточкой наших гим-
назистов стала театральная постанов-
ка по пьесе У. Шекспира «Укрощение 
строптивой», представление которой 
с большим успехом прошло на летней 
эстраде в порту г. Аренцано. Постанов-
ка была представлена на русском и ан-
глийском языках и запомнилась своей 
яркостью и оригинальностью, а также 
получила высокую оценку со стороны 
администрации г. Аренцано.

Благодаря поездке наши 
ребята получили возмож-
ность окунуться в культур-
ную атмосферу Италии, 
прониклись любовью ита-
льянцев к родной стране и 
ее культурному наследию, 
отметили ценностное от-
ношение итальянцев к па-
мятникам искусства своей 
страны, познакомились с 
национальными и семей-
ными ценностями Италии, 
а также оставили частичку 
своей любви и уважения к 
этой стране в сердцах тех 
людей, с которыми им дове-
лось общаться.

Торжественное открытие аллеи Кировской области в парке г. Аренцано
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радужное  лето  солнечного  цвета

 
Этим летом я отдыхала с семьей в 

Турции. Первые дни мы провели, на-
слаждаясь морем, солн-
цем и отдыхом на пляже. 
На пятый день отдыха 
нам уже не терпелось 
повидать страну. При 
выборе экскурсий не 
стали останавливаться 
на скучных разъездах 
в автобусе по досто-
примечательностям. 
Предпочли экскурсию 
на джипах. Решили по-
смотреть страну в не 
очень комфортных, но 
довольно экстремаль-
ных условиях.  Вот толь-
ко вот сами пока  этого 
не знали.

В назначенный срок 
подъехал шестимест-

Турецкий  экстрим
ный джип и забрал любопытных турис-
тов из всего нашего городка, а то, что 

В июне оздоровительный лагерь «Березка» при-
нял в свои объятия гимназистов и педагогов началь-
ной школы. В течение лагерной смены ребята  под 
руководством своих педагогов наслаждались отды-
хом и общением друг с другом, а также участвова-
ли в спортивных и творческих мероприятиях. По их 
словам, это было просто замечательное время!

Этим летом мы отдыхали в лагере 
«Березка», в ЛПШ «Эврика». В лагерь 
мы приехали 10 июня и не успели опом-
ниться, как началась игра по станциям. 
Потом мы разместились в своих ком-
натах. 12 июня, в День города и День 
России состоялось открытие нашей ла-
герной смены. На линейке мы подняли 
флаг России. 

14 июня был День рекордов. Наш 
отряд победил в конкурсе на самый 
долгий крик. Мы кричали «Эврика-а-а-
а!». Я кричала букву «а» 17 секунд.

Кстати, об отряде. Наш отряд был 
самым дружным, а назывался он «Гим-
назенок». Наш девиз: «Vive ut vives» 
(«Живи, чтобы жить»).

А сейчас об «Эврике». Мы – эврикан-
цы! каждый день в 9-45 у нас в клубе 
проводилось собрание. Там нам показы-
вали выпуск новостей «Эврика NEWS» и 
«Ералаш», который позже превратился 
в «Эврикаш». Мы – ученики начальных 
классов и поэтому должны были при-
нять участие в четырех обязательных 
проектах: «Остров картографии», «Ос-
тров оригами», «Архипелаг увлечений» 
и «Выращивание кристаллов». Я также 
посещала проекты «Фото» и «Батик».

Я получила массу удовольствия, от-
дыхая в этом лагере!

Елена ЧЕРЕПАНОВА, 
5 «В» класс

* * *
В лагере 

было очень ве-
село! Каждый 
вечер проходили 
мероприятия, та-
кие как: «Мистер 
Березка», «Кра-
савица Березка», 
«Большая раз-
ница» и многие 
другие. Я побе-
дила в конкурсе «Красавица Березка». 
Было очень интересно и волнительно. 
Еще мы играли в спортивные игры: пио-
нербол, футбол и догонялки. Нас очень 
вкусно кормили. Спасибо тебе за все, 
лагерь «Березка»!

Ксения ШАМОВА, 
5 «А» класс

* * *
Это была моя первая поездка в заго-

родный лагерь. Погода нас то радовала, 
то огорчала, были и дожди, и жара.

В лагере было много развлечений: 
проходили творческие и спортивные 
конкурсы, шоу-программы, а также мы 
участвовали в ряде проектов: «Архипе-
лаг увлечений», «Модульные оригами», 
«Выращивание кристаллов», «Картогра-
фия». Больше всего мне понравилось 
участвовать в проекте «Выращивание 

кристаллов». В ходе него мы выращи-
вали красивые кристаллы. Сначала 
скрутили спираль из проволоки, затем 
сделали раствор из разных порошков, а 
потом опустили в этот раствор спираль. 
Она обросла кристаллами в трех местах. 
Это было здорово!

В лагере мне очень понравилось!
Анна ЧЕБАКОВА, 

5 «В» класс

* * *
В лагере у нас были очень хоро-

шие, добрые и понимающие вожатые. 
Нас вкусно и разнообразно кормили и 
каждый день проходили интересные 
мероприятия. Я участвовала в проекте 
«Остров оригами», где мы с ребятами 
сделали птенца из модулей. На проекте 
«Остров картографии» мы начертили 
точную карту нашей лагерной террито-

рии, где обозначили корпуса и другие 
постройки. Масштаб карты был 1:500. 
На проекте «Архипелаг увлечений» мы 
сделали презентацию «Мир моих увле-
чений». У нас был очень дружный от-
ряд!

Данил ДРЕСВЯННИКОВ, 
5 «Б» класс

* * *
В лагере мне больше всего понрави-

лось кататься на байдарках и участво-
вать в конкурсах. Особенно запомнился 
День индейцев, когда все отряды пред-
ставляли свой девиз и вождя.

Я принял участие в проекте «Игра 
на гитаре». А еще мы очень любили со-
бирать насекомых.

Евгений КОСЮК,  
4 «В» класс

* * *
Мне запомнилось участие в шоу 

«Большая разница». Мы пародировали 
программу «Спокойной ночи, малыши». 
Еще мы показывали сказку «Репка» в 
жанре страшилки, я была мышкой. 

Очень запомнились выборы «мисте-
ра» и «миссис» лагеря. Ваня Багин раз-
делил I место с мальчиком из другого 
отряда, а в конкурсе «Березовая краса-
вица» победила наша Ксюша Шамова. 
Мне очень понравилось в «Березке», 
я обязательно поеду в лагерь в следу-
ющем году!

Софья КАНОВА, 
3 «В» класс

 
Прошедшее лето было полно ярких 

впечатлений. Одним из самых запоми-
нающихся для меня стала поездка на 
полуостров Крым и, конкретно, посе-
щение пещеры «Мраморная». Пещера 
заложена в породах мраморовидного 
известняка, благодаря чему и полу-
чила свое название, а находится она 
на плато горного массива Чатыр-Даг. 
Здесь находится более 160 карстовых 
пещер. Заметный с любого расстояния, 
силуэт этой горы является символом 
полуострова. Данная пещера входит 
в пятерку красивейших оборудован-
ных пещер планеты. Я смогла лично 
убедиться в этом.

Вход в «Мраморную» пещеру 
находится на высоте 920 метров 
над уровнем моря. Пещера состоит 
из трех частей: Главной  и Нижней 
галерей, а также «Тигрового» хода. 
В ней впечатляют многочисленные 

Крымская  красавица
минеральные образования и кристаллы 
разных видов и причудливых форм. Эту 
красоту невозможно повторить, она 
поистине уникальна. В пещере доста-
точно прохладно, средняя температура 
+9 градусов. Входят туда группами по 
10-15 человек. Внутри очень влажно, 
стены и пол сырые, отовсюду капает 
вода и слышится эхо. Так как в пещере 
очень хорошая акустика, в ней пhоводят 
фестивали авторской песни.

В «Мраморной» пещере много краси-
вых залов с уникальными экспонатами. 
Наиболее запоминающимися для меня 
стали Галерея Сказок, Тигровый ход и 
Дворцовый зал. В Галерее Сказок по-
ражают сталагмиты причудливых форм, 
напоминающие известных сказочных 
героев. У каждого из них есть свое имя. 
Вот где простор фантазии! В любом 
изваянии можно увидеть что-то свое. 
Тигровый ход получил свое название из-

за того, что здесь 
нашли останки ка-
кого-то крупного 
хищника, предпо-
ложительно тигра. 
Здесь низкие потол-
ки, узкие проходы. 
С каждым шагом 
создается впечат-
ление, что спуска-
ешься все ниже и 
стены сужаются. В 
Тигровом ходе есть 
два сталагмита, об-
разующие ворота. 
Есть поверье, что 
если пройти через 
эти ворота, не коснувшись стенок ста-
лагмитов, то будешь удачлив во всех 
начинаниях.

Дворцовый зал видно из зала пере-
стройки. Отличительной чертой этого 
зала являются натечные колонны «Ко-
роль» и «Королева».

Когда я уходила из пещеры, мне за-
хотелось еще когда-нибудь вернуться 
туда. У меня остались незабываемые 
впечатления после посещения этого 
сказочного места.

 Софья АРДЫШЕВА, 
8 «А» класс

произошло дальше, нас очень удивило! 
Оказывается, поедет не один джип, а 
целых шестнадцать. Сюрпризы на этом 
не закончились, на первой остановке в 

горах нам сказали, что бутылки 
с водой лежат там не просто так. 
При выезде из города мы начнем 
«водную битву»: должны обли-
вать соседние джипы, точнее лю-
дей. Но эта идея всех обрадовала, 
ведь в 10:00 уже 50 градусов. 

Исторических достопримеча-
тельностей мы не увидели, разве 
что деревню, в которой живут 
предки переселенцев. Но съезди-
ли в мечеть, небольшую, правда, 
ведь там мечети строят не за счет 
государства. Посетили просто 
потрясающий по своей красоте 
водопад. На остановках водители 
и гиды просили нас петь, весе-
лили на протяжении всего пути. 
Экстрима было предостаточно:  
ехать в горах по серпантину, ког-

да справа от машины в одном метре 
обрыв, очень страшно, но на обратно 
пути привыкли и на каждом повороте, 
пассажиры такого «аттракциона» уже 
не боялись.

Когда нас привезли обратно, мы 
поделились эмоциями и впечатления-
ми друг с другом. Действительно, нам 
всем понравилось это путешествие. 
И, наверное, именно той атмосферой, 
которая сопровождала нас в ходе 
«водных боев» и во время пения, когда 
мы созерцали захватывающие виды 
гор, красоту водопада, необычность 
быта старой деревушки.

Эти впечатления и красивые фо-
тографии будут радовать меня сле-
дующей зимой, когда я почувствую 
недостаток  изнуряющей летней жары 
и радостных улыбок на лицах людей.

        Ирада МАСИМОВА, 
8 «А» класс
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Результаты поступления выпускников 2010/2011 учебного года
В большую жизнь от школьного порога

Анисимов Денис	 				Киров,	 ВятГУ,	электротехнический	факультет
Арафаилов Артем  			 				Киров,	 ВятГУ,	техника	художественной	обра-	
	 	 	 	 	 ботки	металлов
Беляева Ирина     Москва,	 МГПУ,	факультет	востоковедения
Вербицкая Ольга 					 				С-Петербург,	НИУ	ВШЭ,	факультет	менеджмента
Галкина Анна						 				Москва,	 МФПУ	«Синергия»,	юриспруденция.	
	 	 	 	 	 Программа	«Кадровый	резерв.	Про-
	 	 	 	 	 фессиональная	команда	страны».
Гизатуллин Руслан	 				Москва,	 РГУ	нефти	и	газа	им.	И.Н.	Губкина,	
	 	 	 	 	 разработка	газовых	и	нефтяных	место-
	 	 	 	 	 рождений
Гнилоухов Даниил	 				С-Петербург,	НИУ	ВШЭ,	факультет	менеджмента
Горохова Екатерина	 				Москва,	 РХТУ	им.	Д.С.	Менделеева,	факультет	
	 	 	 	 	 химической	технологии	органического		
	 	 	 	 	 синтеза
Елшина Анна	 	 				С-Петербург,	НИУ	ВШЭ,	экономический	факультет
Кардашина Екатерина		Москва,	 МФПУ	«Синергия»,	факультет	финан-	
	 	 	 	 	 сов.	Программа	«Кадровый	резерв.	
	 	 	 	 	 Профессиональная	команда	страны».
Колышницын Кирилл			Москва,	 МФПУ	«Синергия»,	юридический	
	 	 	 	 	 факультет.	Программа	«Кадровый	
	 	 	 	 	 резерв.	Профессиональная	команда	
	 	 	 	 	 страны».
Корпусова Мария	 				С-Петербург,	НИУ	ВШЭ,	юридический	факультет

Крекнин Иван									 				С-Петербург,	СПбГЭТУ	(ЛЭТИ),	факультет	электро-
	 	 	 	 	 ники	и	информатики
Леушина Дарья						 				Киров,	 ВГГУ,	филологический	факультет
Любкин Павел	 				С-Петербург,	СПбГЭТУ	(ЛЭТИ),	факультет	компью-	
	 	 	 	 	 терных	технологий	и	информатики
Лютина Ксения     Москва,	 МФПУ	«Синергия»,	факультет	финан-	
	 	 	 	 	 сы	и	кредит,	математические	методы		
	 	 	 	 	 в	экономике.	Программа	«Кадровый	
	 	 	 	 	 резерв.	Профессиональная	команда	
	 	 	 	 	 страны».
Мазеев Антон						 				Киров,	 ВятГУ,	факультет	бизнеса	и	информа-
	 	 	 	 	 тики
Митакова Димитрина				Болгария,	 Американский	университет	в	Болгарии			
	 	 	 	 	 (AUBG)
Мишра Радеж																	Киров,	 КГМА,	педиатрический	факультет	
Ничипорук Анастасия			Киров,	 ВятГУ,	факультет	культурологии
Огнев Ян 	 				Киров,	 МГЮА,	факультет	юриспруденции
Стяжкин Артем						 				С-Петербург,	СПбГЭТУ	(ЛЭТИ),	факультет	электро-	
	 	 	 	 	 ники	и	информатики
Тимин Григорий     С-Петербург,	СПбГУ,	физико-механический	факуль-	
	 	 	 	 	 тет,	биофизика	
Шихалева Валерия	 				С-Петербург,	НИУ	ВШЭ,	факультет	социологии
Щеголева Екатерина					Москва,	 НИУ	ВШЭ,	факультет	политологии
Якимова Анна          С-Петербург,	СПбГЭТУ	(ЛЭТИ),	факультет	инфор-
	 	 	 	 	 мационно-измерительных	биосистем

    11 «В» класс.        Тьютор – Колышницына Татьяна Климентьевна

  11 «Б» класс.        Тьютор – Шилова Наталья Геннадьевна

  11 «А» класс.        Тьютор – Тупицына Наталья Александровна

Авдеева Надежда     Пермь,	 Пермский	государственный	универси-
	 	 	 	 	 тет,	юридический	факультет 
Адамайтис Станислав    Москва,	 Финансовый	университет	(ФА)	при	
	 	 	 	 	 правительстве	РФ,	факультет	финансо-
	 	 	 	 	 вого	менеджмента
Андреева Дария     Киров,	 ВГГУ,	факультет	иностранного	языка
Арасланова Аделина     Киров,	 ВГГУ,	факультет	иностранного	языка
Белев Сергей      Москва,	 Академия	ФСБ  
Голубков Павел     С-Петербург,	СПбГТУ,	факультет	химических	и	
	 	 	 	 	 биотехнологий
Горячевская Ксения     Н.Новгород,	 НГЛУ	им.	Лобачевского,	филологичес-
	 	 	 	 	 кий	факультет
Дуйцев Александр     Москва,	 МФТИ	(Московский	физико-техничес-
	 	 	 	 	 кий	институт),	факультет		физической	
	 	 	 	 	 и	вантовой	электроники
Завьялова Яна     Москва,	 МГУ,	факультет	журналистики
Золотаревский Иван     Москва,	 ВШЭ,	факультет	прикладной	полито-
	 	 	 	 	 логии
Исупова Анастасия     Киров,	 ВятГУ,	экономический	факультет
Копасова Надежда     Казань,	 Казанский	Приволжский	федеральный	
	 	 	 	 	 университет,	факультет	иностранных	
	 	 	 	 	 языков
Куракин Ким      Москва,	 Академия	ФСБ
Лихачева Николь     С-Петербург,	РГПУ	им.	Герцена,	факультет	филосо-
	 	 	 	 	 фии	человека	(каф.	рекламы	и	связей	
	 	 	 	 	 с	общественностью)
Орлова Анна      Киров,	 ВятГУ,	биологический	факультет
Рогов Дмитрий     Чехия.
Розова Анна      Франция,	 Université	de	Nice	Sophia-Antipolis,
	 	 	 				Ницца,	 факультет	права	и	политики
Самылова Ирина      Н.Новгород,	НГЛУ	им.	Лобачевского,	филологичес-
	 	 	 	 	 кий	факультет

Бакулин Даниил     С-Петербург,  СПбГУ,	факультет	менеджмента
Бухарина Анастасия     Н.Новгород, НГЛУ	им.	Добролюбова.	Факультет	
	 	 		 	 	 менеджмента	и	гостиничного	бизнеса 
Бушменева Евгения     Киров, ВГГУ.	Факультет	переводоведения
Владыкин Андрей     Москва, МФПИ 
Волокитина Ольга     Казань, Казанский	Приволжский	Федеральный	
	 	 		 	 	 Университет,	исторический	факультет.	
	 	 		 	 	 Отделение	археологии	иэтнографии 
Егорчев Денис       Киров, КГМА, факультет педиатрии 
Епифанова Влада     С-Петербург,  СПбГУ,	факультет	истории	искусств 
Колобов Александр     Киров, ВятГУ, экономический факультет 
Кочкина Мария      Москва, ВШЭ, факультет	рекламы	и			
	 	 		 	 	 связи	с	общественностью. 
Кропачева Ксения     Москва, МГУ,	Факультет	филологии,	отделение	
	 	 		 	 	 зарубежной	филологии. 
Лопаткина Наталья     Н.Новгород, НГПУ, факультет экономики 
Лучинин Илья       С-Петербург, СПбГЭТУ,	факультет	радиотехники	
	 	 		 	 	 и	телекоммуникации 
Малькова Анна     Москва, Всероссийская	Академия	внешней	
	 	 		 	 	 торговли,	факультет	международного	
	 	 		 	 	 права. 

Мамаева Наталья     Киров, ВятГУ, факультет переводоведения 
Мосунова Анастасия     Киров, Кировский	медицинский	колледж,	
	 	 		 	 	 факультет	стоматологии 
Мутных Максим     Н.Новгород, НГЛУ	им.	Лобачевского,	механико-ма-
	 	 		 	 	 тематический	факультет.
Русакова Маргарита     Москва, ВШЭ, факультет социологии 
Сапожников Александр  С-Петербург, СПбГУ, факультет генетики 
Соловьев Алексей     Орел.
Федотова Евгения     Н.Новгород, НГЛУ	им.	Добролюбова,	факультет
	 	 		 	 	 теории	и	методики	преподавания	ино-
	 	 		 	 	 странных	языков	и	культур.	
	 	 		 	 	 Английское	отделение. 
Халилова Диана     Казань, Казанский	Приволжский	Федеральный	
	 	 		 	 	 Университет,	факультет	журналистики	
	 	 		 	 	 и	социологии 
Чувашев Всеволод     Москва, РГПУ	им.	Герцена,	музыкальный	
	 	 		 	 	 факультет. 
Яркова Екатерина     Киров, ВГСХА, факультет зоотехники 

Семериков Александр    Киров,	 ВятГУ,	экономический	факультет	
	 	 	 	 	 (бизнес	и	информатика)
Скрябин Артем      Киров,	 ВятГУ,	строительный	факультет
Тюлькина Виктория      Москва,	 РГГУ,	факультет	управления	(между-
	 	 	 	 	 народный	менеджмент)
Ходырева Анна      Москва,	 МГУ,	факультет	фундаментальной	
	 	 	 	 	 медицины	(фармация)	
Шмакова Екатерина      С-Петербург,	СПбГУ,	факультет	социологии
Якимова Анастасия      Москва,	 Российский	государственный	
	 	 	 	 	 университет	туризма	и	сервиса
	 	 	 	 	 факультет	туризма	(реклама	и	связи	
	 	 	 	 	 с	общественностью)
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Музей в газете
Ученический вечер в коммерческом училище

Учащиеся Вятского восьмиклассного  коммерческого 
училища. 1912 год.

В четверг масляной недели, 2 февраля, 
в Вятском восьмиклассном коммерческом 
училище состоялся ученический литера-
турно-музыкальный вечер, за которым 
последовали танцы для учащихся. В 
антрактах между танцами были постав-
лены три живые картины, со вкусом и 
изяществом выполненные.

Литературно-музыкальная часть 
вечера состояла из 2 отделений, с  пре-
обладанием стихотворений, прочитанных 
ученицами и учениками III и IV классов  
на всех  трех языках, преподаваемых в 
училище: русском, французском и  не-
мецком.

Некоторые исполнители и исполни-
тельницы, выступившие перед публикой 
впервые, от смущения сбивались, но, в 
общем, вечер вполне удался, доставил 
удовольствие гостям и учащимся и мо-
жет служить показателем значительных 
успехов, достигнутых учащимися как 
в выразительном чтении на всех трех 
языках, так и в правильном французском 
и немецком произношении. Некоторые 
стихотворения были прочитаны по-рус-
ски и в немецком оригинале, а именно: 
«Игрушка великанши» Шэмиссо и «Лесной 
царь» Гёте. Только  по-русски  прочитаны: «Поликра-
тов перстень» Шиллера, «Старая сказка» Надсона и 
«Трясогузка» Полонского.

По-немецки читались три стихотворения Гейне, в 
том числе известное «Два гренадера». По-французс-

ки – три стихотворения, в том числе «Apres la dataille» 
Виктора Гюго и Avne e`toile Musset.

Русский язык в училище преподаёт С.Я. Столбов, не-
мецкий – О.С. Ведрова, французский Е.К. Кудрявцева.

Кроме чтения, во втором отделении очень хорошо 

четырьмя ученицами был выполнен вокаль-
ный  номер  «Был у Христа младенца сад», 
под аккомпанемент учительницы пения 
Л.И. Лидиной. 

Пение соло самой г-жи Лидиной было 
встречено шумными и дружными  апло-
дисментами. Из ученических исполнений 
публике, среди которой преобладали 
учащиеся, особенно понравились номера: 
«Был у Христа младенца сад» и «Старая 
сказка» Надсона. Понравились также 
сыгранные оркестром учеников-балала-
ечников вальс и полька под управлением 
Н.И. Зубарева.

Живые картины, поставленные  на  ве-
чере, назывались «Памятник Агамемнону»,   
«Происхождение живописи» и «Греческая 
школа».

В числе приглашенных на вечер  
было немало учащихся средних учеб-
ных заведений города Вятки.

В этом же училище  и  на  той же  не-
деле, во вторник, был устроен вечер для 
учащихся в приготовительном, 1 и 2 клас-
сах. Учащимися была разыграна детская 

пьеса  «Чудесная  ночь» (Газета «Вятская речь», 7 
февраля 1912 года).

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

  11 «Г» класс.        Тьютор – Маслак Наталья Владимировна

  11 «Д» класс.        Тьютор – Шестакова Марина Юрьевна
Агалакова Валерия              Чехия.
Астраханцева Александра    Москва,         НИЯУ МИФИ, факультет управле- 
             ния и экономики высоких техно-
             логий
Бочарникова Ольга              Киров,         КГМА, педиатрический факультет
Волкомуров Егор             Н.Новгород,  НГЛУ им. Лобачевского, факуль-
             тет международных отношений
Воробьева Любовь              Н.Новгород,  НГЛУ, факультет английского 
             языка
Голубева Мария              С-Петербург, СПбГУ, юридический факультет

Гребнева Александра             Москва,         НИУ ВШЭ, политология
Казенин Илья               Москва,         МАИ, динамика и управление ЛА
Касьянов Данил              С-Петербург, НИУ ВШЭ, менеджмент                                      
Кобелев Максим  Киров,          ВятГУ, финансы и кредит
Колесникова Юлия  Москва,         МПГУ (МГПИ им. Ленина), фа-
               культет иностранных языков
Кочкин Кирилл  Москва,          Академия ФСБ

Кустенко Всеволод      Киров,          ВятГУ, гуманитарный факультет
Ламбринаки Мария      Москва,      НИУ ВШЭ, факультет философии,   
                                      отделение востоковедения
Лебедкина Ирина       С-Петербург,    СПбГУКиТ, менеджмент
Нечаева Елизавета       Киров,      ВятГУ, социально-экономический 
           факультет
Обухов Михаил       Киров,             МГЮА, юридический факультет
Овсянникова Диана       Киров,      КГМА, лечебное дело
Петухова Анастасия       Н.Новгород,     НГЛУ им. Добролюбова, реклама и 
           связи с общественностью
Санников Вячеслав       С-Петербург,    Санкт-Петербургская химико-
            фармацевтическая академия 
            имени Российского здравоохра-
                       нения, факультет промышлен-
            ного производства лекарств
Трегубова Анжелика       Киров,      ВятГУ, педагогический факультет
Шакирова Александра  Киров,      ВятГУ, лингвистика

Бузанакова Мария  Киров,  МГЭИ(КФ), факультет журна-
      листики
Дресвянникова Валенсия Гронинген,  Hanze University Groningen
    Нидерланды, major International 
      Communication
Жуков Иван    С-Петербург, Политехнический университет,
      электромеханический факуль-
      тет
Захарова Вероника  Екатеринбург, УрГЭУ (СИНХ), международ-
      ный менеджмент
Зотова Кристина  Москва,  РУ им. Г.В. Плеханова. Инсти-
      тут маркетинга (рекламы и  
      связи с общественностью) 
Исупов Константин  С-Петербург, СПбГЭТУ (ЛЭТИ), факультет 
      информационных технологий
Кабакова Анастасия  Н.Новгород, НИУ ВШЭ, экономический 
      факультет
Коротаев Алексей  Н.Новгород, НГЛУ, им. Лобачевского, меха-
      нико-математический факуль-
      тет
Котряхова Анна  С-Петербург, СПбГУ, филологический фа-
      культет
Латышонок  Виктория Киров,  Вятское художественное учи-
      лище им. Рылова, живопись
Лобастова Оксана  Москва,  МГУ, факультет журналистики
Носкова Анастасия  С-Петербург, СПбГУ, факультет социологии
Плюснин Артем  Киров,  МГЮА
Подлевских Любовь  Киров,  ВятГУ, лингвистика

Пономарев Никита  Н.Новгород, НИУ ВШЭ, бизнес-информати-
      ки и прикладной математики
Рябова Виктория  Москва,  МГИМО, факультет довузов-
      ской подготовки
Сошников Павел  Киров,  ВятГУ, графический дизайн
Тарасова Анна  С-Петербург, СПбГУ, факультет междуна- 
      родных отношений
Чермных Арсений  Москва,  МГУ, факультет психологии

зовет судьбы широкая дорога
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Конференция для журналистов 
о поездке гимназистов 9 «Б» класса 

в Италию.

Торжественное заседание, 
посвященное вручению аттестатов 

о среднем (полном) общем 
образовании.

Работа летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 

гимназистов «Мотылек».

Встреча гимназистов с тьюторами.

Поздравляем Н.Н. Одинцову, 
тьютора, учителя искусства,

 со вступлением в брак!

Краеведческая образовательная 
археологическая экспедиция 

гимназистов 6-х классов 
в Орловский район области.

Поздравляем с юбилеем 
А.А. Перминова, заместителя 

директора по хозяйственной работе! 

24 июня

6 августа

 Заседание 
Большого Совета гимназии.  

Педсовет «Итоги работы  коллектива 
ВГГ в 2010/2011 учебном году и 

задачи коллектива на 2011/2012 год».

Участие педагогов гимназии в работе 
летней школы МГУ.

Подготовка помещений гимназии 
к новому учебному году.

Чествование золотых, серебряных 
медалистов и стобальников 

государственных школ области.

24 июня
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