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Принцессы 
гимназии
рассказывают
гимназическому 
сообществу
о своих интересах
и увлечениях,
об отношениях 
с окружающими,
о целях и мечтах. 
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КОМУ БЫТЬ НОВОЙ КОРОЛЕВОЙ?

Гимназистки делятся 
впечатлениями 

от образовательных 
смен во всероссийском 

центре «Сириус» 
и в лагере «Орлёнок».

Десятиклассница 
рассказывает
об олимпиаде 

«Россия и Беларусь».
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Газета «TOLK»
предлагает 
рецензию 
на спектакль 
«Чайка», 
поэтические 
эксперименты 
в духе Ф.Вийона 
и призыв 
спасти планету 
от мусора.

стр. 7

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Интересные 
события осени:

встречи  
гимназистов 

со старой Вяткой,
поездка 

семиклассников   
в Болдино, 

экскурсия в музей 
метрологии и др. 
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НЕСКУЧНАЯ ОСЕНЬИтоги школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

 Всероссийская олимпиада школьников – самая 
известная олимпиада в стране. Ее проведение про-
писано в Законе об образовании. В ней принимает 
участие множество российских школьников. Она 
проводится по 22 предметам, так что всегда есть 
возможность найти себе олимпиаду по душе. В ходе 
соревнования участники могут испытать свои силы, 
сравнить знания по различным дисциплинам с уров-
нем других учеников.

В текущем учебном году в школьном 
этапе олимпиады приняли участие 527 
гимназистов 4-11 классов, что составляет 
88,7% от общего количества обучающих-
ся гимназии. Из 22-х предметов ребята не 
участвовали в олимпиадах по экономике и 
экологии. Самыми популярными стали ис-
пытания по английскому языку (409), рус-
скому языку (318), обществознанию (184), 
литературе (178) и истории (164). 

Победителями и призёрами первого 
этапа олимпиады стали 354 гимназиста.  
Многие из них стали призёрами несколь-
ких олимпиад. Поэтому общее количество 
Дипломов победителей и призёров – 782.

Предметный рейтинг по количеству 
победителей и призёров выстроился сле-
дующим образом: английский язык – 176 
Дипломов (9 победителей, 167 призёров), 
русский язык – 106 Дипломов (9 побе-
дителей, 97 призёров), литература – 65 
Дипломов (6 победителей, 59 призёров), 
биология – 52 Диплома (8 победителей, 44 
призёра), французский язык – 43 Диплома 
(8 победителей, 35 призёров).

Самыми результативными участниками 
школьного этапа стали гимназисты 7-х клас-
сов, которые завоевали в общей сложности 
172 Диплома (17 – победителей, 155 – при-
зёров). На втором месте – гимназисты 6-х 
классов – 165 Дипломов (13 – победителей, 
152 – призёра). На третьем месте гимнази-
сты 5-х классов – 109 Дипломов (11 – по-
бедителей, 98 – призёров). Надо учесть, что 
гимназисты старших классов более изби-
рательно подходят к выбору олимпиад для 
участия, поэтому количество победителей 
и призёров в старших классах сокращается. 

Рейтинг классов по количеству побе-
дителей и призёров выглядит следующим 
образом: на первом месте – 6 «В» и 7 «В» 
классы. У них победителями и призёрами 
стали 83% учащихся класса (20 человек)! 
На втором месте – 5 «А» класс, призё-
рами стали 81% класса (21 человек). На 

третьем месте – 6 «Б» и 8 «В» классы. 
Призёры – 80% (20 человек). Далее по 
рейтингу идёт 7 «Б» класс (79%), 7 «А» 
класс (73%), 5 «Б» класс (70%).
Среди участников есть ребята, кото-

рые стали чемпионами по завоёванным 
местам в различных олимпиадах. Лиде-
рами школьного этапа стали: 
Петрова Диана, 7 «Б»,  – 
  11 Дипломов!, 
Скопкарева Мария, 8 «В», – 
  10 Дипломов, 
Поскрёбышева Анастасия, 7 «А», – 
   9 Дипломов, 
Дрёмина Мария, 6 «А», –
  8 Дипломов, 
Серёгина Ульяна, 7 «А», –
  8 Дипломов, 
Кожевникова Ксения, 6 «А», –
  7 Дипломов, 
     и все 7 – Дипломы победителя!
Бутко Анна, 10 «А», –
  7 Дипломов,
Савиных Виктория, 6 «В», –
  7 Дипломов. 
Призёрами шести олимпиад стали: Вайс-

ман Кристина, 5 «В», Ерофеева Вера, 6 
«В», Малафеева Дарья, 7 «Б», Овчинни-
кова Дарья, 7 «В», Опалева Анна, 7 «В», 
Толстоброва Марина, 6 «А». 13 гимнази-
стов стали призёрами пяти олимпиад, 26 
гимназистов – призёрами 4-х олимпиад.

Мы поздравляем гимназистов, родите-
лей и педагогов с успешным окончанием 
школьного этапа олимпиады! В настоя-
щее время проходит муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, и 
наши ребята принимают в нём активное 
участие, а некоторые уже стали его побе-
дителями и призёрами. Мы желаем гимна-
зистам больших успехов и новых побед! А 
результаты муниципального эпата олим-
пиады мы подведём в следующем номере 
газеты.

Редколлегия газеты

Когда метель бушует за окном,
Все тротуары, тропы заметая,
Сижу я вместе со своим котом
И о волшебном чуде я мечтаю.

Ещё чуть-чуть – и в пачках мандарины,
Оранжевые, жёлтые слегка,

Заполонят витрины магазинов
(К несчастью, их раскупят до утра).
Ещё чуть-чуть – и ёлки, в мишуре,

В гирляндах, в шариках, в искусственных конфетах, 
Согреют счастьем всех нас в декабре

И удивят теплом колючих веток.
Ещё чуть-чуть! И вот он – Новый год!
Когда начнем речь Путина смотреть,
Желать любви, здоровья всем мешок.
Ещё чуток! Лишь месяц потерпеть...

Анна ЕРМАКОВА, 7 «В» класс

В ОЖИДАНИИ ЧУДА...
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Нескучная гимназическая осень

В рамках КГП «На семи холмах» гимназистов 1 «Б» и 3 «В» классов по-
бывал на экскурсии в Музее истории Хлынова, где познакомились с ранним 
периодом истории родного города.

* * * 
В музее мы посмотрели фильм 

о том, как был основан город Хлы-
нов. Интересно было узнать, что 
город был основан новгородскими 
ушкуйниками, которые сбежали из 
Нижнего Новгорода в поисках сво-
бодной жизни. Мне очень понра-
вился интерьер старинного дома 
с предметами быта того времени. 
Меня поразила люлька малыша. 
Оказывается, раньше малыши спа-

ли на соломе, а погремушки делали из бересты. Рядом с малышом клали по-
лено, так как считали, что если придет Кикимора, то она заберет полено, а 
не ребенка. В конце экскурсии нам разрешили самим взять в руки старинное 
боевое оружие, чему мы были очень рады. Было интересно сравнить, как 
люди жили раньше и как изменилась наша жизнь сейчас.

Полина МАЛЬЦЕВА, 3 «В» класс
* * *

Нам показали модель ушкуя. Я узнал, что на ушкуе и на носу, и на хвосте 
были вырезаны головы медведя, чтобы можно было не разворачивать судно 
для быстроты и удобства плавания. Мы рассмотрели лук со стрелами, мечи, 
кольчугу. Узнали, что шлем воина весил 10 кг, а вся защита – более 50 кг. 

 

В октябре коллектив гимназистов 7 «А» класса побывал на экскурсии 
в музее «Центра стандартизации и метрологии», где собраны измеритель-
ные приборы от древнерусских до современных. 

Замечательный экскурсовод познакомила нас с историей науки «ме-
трология», о её развитии в Кировской области, о роли в нашей жизни. 
Оказалось, что каждый день мы что-то измеряем, будь то время или по-
года. И чтобы наши измерения были верными, нужна метрология.

В музее было представлено огромное количество старинных и совре-
менных измерительных приборов. Показали нам и эталонную гирю в один 
килограмм. Мы увидели как хорошо знакомые всем приборы вроде часов, 
компасов и термометров, так и вещи, о назначении которых с первого 

взгляда не догадаешь-
ся, например, психро-
метр. Оказалось, что 
этот прибор измеряет 
температуру воздуха и 
влажность.

Экскурсовод готова 
была ответить на лю-
бые наши вопросы и 
пояснить непонятные 
детали. Нам очень по-
нравилось в музее. 

Мария 
БУШКОВА, 

7 «А» класс

Гимназисты 5 «А» класса подготовили и провели для первоклассников 
квест «По сказочным тропинкам».

Кикиморы, Леший, Бабки-Ежки, богатыри, Василиса Премудрая, Царев-
на-лягушка, Змей-Горыныч, Водяной и, конечно же, Кощей Бессмертный... 
Любимые герои волшебных сказок и былин ожили, а корпус С сегодня 
превратился в заколдованный лес, через который должны были пройти 
первоклашки, чтобы освободить любимую Елену Геннадьевну, оказавшу-
юся в заточении у Кощея Бессмертного.

Первая, самая сложная (как для первоклассников, так и для пяти-
классников), четверть не могла закончиться иначе! Только сказка! Только 
волшебство!

* * *
 Это волшебное ощуще-

ние сказки…. Наверное, оно 
меня никогда не покинет. В 
этот день я поняла, насколь-
ко важно сохранять сказочную 
атмосферу, ведь мне доверили 
помогать малышам во время 
их путешествия по заколдо-
ванному лесу. Ребята в моей 
команде были совершенно не 
похожи друг на друга: к каж-
дому был нужен особый под-
ход. Я вспомнила свой первый 
класс. Да, я была такой же, как они…. Маленькой. Смешной. И иногда 
даже вредной. Я открыла для себя много нового.

Диана ПЕТРОВА, 5 «А» класс

Наш большой интегративный образовательный проект «Дорогами Васне-
цовского кольца», длится уже год, и мы размышляем над его результатами.

Главный результат проекта состоит в создании авторских текстов, преоб-
разующих внутренний мир человека, способного к реальному, деятельностно-
му воплощению рожденного текста в жизни.
Текст живет в контексте, он строится на основе жизненных впечатлений, 

которые в свою очередь на основе жизненного опыта подростка преобразуют-
ся сначала в представления, а затем – в образ. Через такой текст человек ос-
мысливает себя, других, внутренне преображается в момент создания такого 
текста. Кроме того, текст помогает растущему человеку и реализовать себя на 
основе осмысленного. Дети, которые пишут тексты на уроках русского языка, 
русской и мировой литературы, истории, краеведения, учатся создавать «тек-
сты собственной биографии».

Гимназист, благодаря культурному контексту, обретает истинные ценности 
и смыслы жизни, что способствует благополучному разрешению кризиса под-
росткового возраста. Это есть тот результат проекта, который не был предус-
мотрен, но «обнаружил себя лишь в самой образовательной практике».

Л.В. ОСТАНИНА, учитель истории
Л.В. ЗАНЬКО, тьютор 6 «В» класса

* * *
Квест «Старый город» проходил в старой части города, рядом с Алексан-

дровским садом. У каждой из трех команд был свой маршрут. Мы получили 
карту для передвижения по станциям. Первой точкой нашего квеста был Пре-
ображенский женский монастырь. Нам рассказали о нем много интересных 
фактов, например то, что он был построен в 1624 году и из-за постоянных 
пожаров строительные работы длились целое столетие. Деревянное здание 
снова и снова возводилось на прежнем месте, пока в 1695 году не была по-
строена и освящена первая церковь из камня. 

Вторым пунктом нашего квеста была Пятницкая церковь. Этот удивительно 
красивый каменный храм легко узнать среди других вятских церквей по не-
обычной шатровой колокольне. Мы узнали, что он был возведен в 1705-1712 
гг. на высоком берегу Вятки. Церковь была хорошо заметна и идеально впи-
сывалась в окружающий городской пейзаж. 

А ещё в ходе квеста мы играли в спортивные игры, разгадывали крае-
ведческие загадки, сравнивали вид зданий в прошлом (на фото) и в настоя-
щее время, искали характерные детали, наносили уже исчезнувшие здания 
на карту. За каждое правильно выполненное задание мы получали кусочек 
пазла. В конце квеста мы сложили все пазлы в одну фотографию. На ней была 
изображена Кафедральная площадь.

 Можно сказать, что такие уроки намного интереснее и познавательнее, 
чем обычные занятия в классе. На них мы можем вживую увидеть то, что мы 
часто изучаем в классе по фотографиям.

Варвара ТРИГУБЕНКО, 6 «В» класс

Что можно измерить?

В гости со сказкой

Путешествие в прошлое

Родной любимый старый город

Как люди могли на себе удержать такую броню?! А ведь ещё они и сража-
лись! Настоящие богатыри!

Роман МИКРЮКОВ, 1 «Б» класс 

* * *
 Трудно перечислить все интересные предметы, которые мы увидели в 

музее. Особенно меня заинтересовал зал, в котором была карта подземных 
ходов Хлынова. Мне бы очень хотелось их найти и пройти под городом. 
Возможно, когда я вырасту, то стану археологом.

Алла МАЛЫХ, 3 «В» класс
* * *

 В музее я 
увидел макет 
нашего ста-
ринного горо-
да, рассмотрел 
башни Кремля и 
внутренние по-
стройки. Очень 
красиво! Как 
долго надо было 
мастерить макет, 
чтобы показать 
все так точно!

Вадим
БУШУЕВ, 

1 «Б» класс
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Экскурсии, путешествия, встречиОчарование пушкинской осени
13-15 октября гимназисты 7-х 

классов в сопровождении своих пе-
дагогов побывали в образователь-
ной экспедиции в Болдино – одном 
из пушкинских мест на литературной 
карте России. 

* * *
В Болдино я полной грудью ощу-

тила свежую осеннюю атмосферу ок-
тября. Когда мы приехали в рощу Лу-
чинник, я не поверила своим глазам: 
небольшой кристально чистый род-
ник был окружен золо-
тыми деревьями. На них 
не оставалось ни одного 
коричневого или зелено-
го листочка – все были в 
янтаре. Это место запом-
нилось мне надолго.

Анна ЕРМАКОВА, 
7 «В» класс

* * *
Осенью 1830 года А.С. 

Пушкин приехал в село 
Болдино. Он планировал 
остаться там максимум на 
неделю, но резко вспых-
нувшая эпидемия холеры 
заставила Александра Сергеевича 
провести в Болдино всю осень. За 
этот срок были написаны такие из-
вестные произведения, как «Повести 
Белкина», «Евгений Онегин», «Мед-
ный всадник», «Анчар», «Элегия», 
«Сказка о попе и работнике его Бал-
де» и многие другие.

Когда мне говорят фразу «болдин-
ская осень», я представляю, как поэт 
сидит на белой скамеечке под вели-

чественной кроной золотого клена и 
смотрит на плавно текущую речку. А 
в голове у него в это время рождают-
ся новые и новые строчки стихов. 

Мария ПОСКРЁБЫШЕВА, 
7  «В» класс

* * *
Красота болдинской усадьбы от-

крывалась постепенно. Сначала мы 
увидели флигель и хозяйственные по-
стройки, затем сбоку показалась цер-

ковь Успения, где когда-то крестили 
маленького Сашу, и, наконец,  на-
шему взору открылся дом-музей, в 
котором поэт написал «Повести Бел-
кина», «Маленькие трагедии», по-
следние главы романа в стихах «Ев-
гений Онегин», сказки.

А какой удивительной красоты 
парк вокруг: старинные пруды с 
золотыми звездочками кленовых 
листьев, яблони с ароматными ан-

тоновским яблоками, аллеи, создан-
ные как будто самой природой.

Затем мы отправились в село 
Львовка, где с удовольствием посо-
бирали желуди в приусадебном пар-
ке, узнали о том, как учились ребя-
тишки в церковно-приходской школе, 
открытой на средства старшего сына 
А.С. Пушкина, побывали в доме-музее, 
принадлежащем старшему сыну поэта, 
увидели воссозданные комнаты лите-
ратурных героев «Повестей Белкина».
Увиденное, почувствованное в 

этом необыкновенном месте 
отозвалось в сердце и напол-
нило его удивительным чув-
ством сопричастности к жиз-
ни и творчеству поэта.
Валерия ГОНЧАРОВА, 

7 «А» класс
* * *

Самое яркое впечатление 
оставил у меня болдинский 
парк. Природа здесь, осо-

бенно осенью очень красива. Дере-
вья будто сияют в лучах солнца. От 
этого весь парк становится светлым 
и радостным. Тропинки усыпаны ли-
стьями. И кажется, будто ты идешь по 
разноцветной дорожке. Тихие пруды 
как зеркала. В них можно увидеть и 
себя, и небо, и птиц. Виднеющийся 
неподалеку «горбатый» мостик ведет 
к яблоневому саду, где можно на-
сладиться вкусом антоновских яблок. 
Каждый, кто приезжает в Болдино, 
может забыть о своих делах и погру-
зиться в мир ярких красок и чудес.

Ульяна СЕРЁГИНА, 
7 «А» класс

* * *
Во время поездки в Болдино я по-

няла, насколько счастлива, что учусь 
именно в ВГГ. Гимназия дает удиви-
тельную возможность поехать в инте-
гративные образовательные экспеди-
ции и узнать что-то новое. 

В Болдинском имении всё будто 
пропитано поэзией, атмосфе-
рой XIX века. Там я наслаж-
далась красотой природы. 
Таких живописных пейзажей 
я нигде не видела. Мы  с ре-
бятами гуляли, веселились, 
общались. Каждый человек за 
время этого небольшого путе-
шествия открылся для меня 
по-новому. В эти выходные 
я убедилась, что болдинская 
осень – «очей очарование», 
источник творчества и вдох-
новения.

Алёна ЛОБАЧЁВА, 
7 «В» класс 

В начале ноября в Центе творчества на Спасской состоялась 
творческая лаборатория под названием «Другая форма», орга-
низованная выпускницей гимназии Софьей Горловой. В ходе 
лаборатории участницы работали с текстами об осени, которые 
сами написали, разработали импровизационный спектакль и 
представили результаты своей работы зрителям. 

Иногда мы не можем выразить то, что думаем, словами. Соз-
дается ощущение, что человечество просто не придумало той 
комбинации букв, которая смогла бы передать твою эмоцию, 
будто она выходит за рамки обычного понимания. Если говорить 
о «Другой форме», то это именно такой случай. Об этом проекте 
сложно рассказать. Тебя вряд ли поймут, ведь некоторые вещи 
нужно именно увидеть или почувствовать. 

На творческой лаборатории мы танцевали свои тексты. Это 
альтернативный способ рассказать о том, что тебя волнует, и 
это трогает особенно сильно. Когда ты смотришь на то, как аб-
солютно незнакомые люди делятся чем-то очень важным для 
них, это вызывает глубокий отклик в душе. В повседневной 
жизни ты можешь защищать личное пространство от любого 
прикосновения постороннего человека, но во время танца ты 
доверишь ему же вести тебя в полной темноте. Ты можешь не 
уметь элегантно, плавно двигаться, но изобразить свои мысли 
в движении настолько душевно, что они найдут отклик в душе 
любого. Можно бояться импровизации, но научиться чувство-
вать момент так, что любой страх исчезнет.

«Другая форма» – это история о синтетическом искусстве. О 
словах, танце и музыке. Но что еще более важно – она о людях, 
которые ее создали. Она о трех днях, которые прошли словно в 
другой реальности. Об эмоциях, которые мы испытали.

Софья ЗУБАРЕВА, 10 «А» класс

Сами ставим границы 
и разрушаем их

 

Гимназисты 4 «А» класса посетили историко-краеведческий клуб «Мир».
* * *

Каждое лето «Мир» ходит в этнографические экспедиции на Русский Север (Во-
логодскую, Архангельскую области), где собирает разные старинные вещи, песни и 
обычаи. Поэтому клуб похож на музей русской старины. Нам рассказали, как раньше 
все вместе в горнице жили дети, взрослые и пожилые люди. Мы узнали, чем они за-
нимались. Ребята из клуба «Мир» научили нас двум историческим танцам. Было весело  
и интересно. А потом мы пили чай с выпечкой. 

Ольга ОПАЛЕВА, 4 «А» класс
Я узнала, что самое главное в крестьянском доме – красный угол, печь, самовар и 

часы. Много места в помещении занимала большая печь, служившая для отопления, 
приготовления пищи, на ней и спали. По диагонали от нее находился красный (святой) 

угол, где стоял стол и висели иконы. Вдоль 
стены укреплялись лавки, а за боковой сте-
ной, над лавкой, – полати, где также спали, 
хранили вещи. В избе проходила жизнь се-
мьи, состоявшей из 7–8, а часто и из 15–20 
человек. Семья была основой всего в жизни, 
все слушали и слушались, уважали друг дру-
га и жили вместе. И были эти семьи сильны 
традициями, что передавались из поколения 
в поколение.

Надежда ЛУБНИНА, 4 «А» класс

Необычно и интересно

С 6 по 10 ноября в начальной школе проходил Фестиваль 
детской мультипликации. В классах состоялись показы мульт-
фильмов о России, снятых ребятами в рамках проекта Всерос-
сийская анимационная летопись «Герои моей семьи – герои 
моей страны».

Наша страна очень большая, много в ней людей разных на-
циональностей, вероисповеданий, традиций и обычаев. Именно 
о них постарались рассказать ребята из 20 регионов, принима-
ющие участие в проекте. Гимназисты к Дню народного единства 
сняли мультфильмы «Родина» (Данил Малафеев, 3 «Б»), «Дым-
ковские игрушки» (Михаил Рябов, 3 «В»), «Город дымковской 
игрушки» (Корякин Яков, 4 «А», Корякин Наум, 1 «Б» и Рябов 
Михаил, 3 «В»). Мультфильмы получились яркие, красочные, 
веселые, а Фестиваль – интересным и познавательным. Наци-
ональный детский фонд выражает благодарность тьюторам 1-4 
классов за организацию показов мультфильмов. 

* * *
Мне понравились все мультфильмы! Больше всего понра-

вился фильм «Крымская весна». Очень крутые мысли были у 
ребят. Захватывающие, интересные, красочные и позитивные 
фильмы! 

Илья ФЕКЛЮНИН, 4 «Б» класс

Мы и мультфильмы делать умеем! 
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Принцессы гимназии о себе, своих увлечениях, жизненных ценностях и ближайших планах
Кому быть новой Королевой?

Принцесса Соня Принцесса София
Жизнь – всего лишь игра, в которой мы являемся 

игроками, принимающими на себя болезненные удары. 
Множество людей, имеющих возможность добиться не-
вероятного успеха, «просиживают» жизнь, потому что 
им попросту лень подняться с дивана и начать что-либо  
делать. Но задайте себе всего один вопрос: кто, если 
не вы? 

Действительно, кто, кроме Вас, сможет сделать Вашу 
жизнь хотя бы немного более красочной и яркой? Кто, кро-
ме Вас, сможет сделать себя и окружающих людей счаст-
ливыми? Ответ: никто. Потому что если Вам этого не нужно, 
то почему же Вы полагаете, что это нужно кому-то еще? Не 
лучше ли перебороть свою лень и перестать бояться, что 
что-то может не получиться? Не бойтесь своих ошибок. 
Каждая ошибка – это драгоценный опыт, который будет 
накапливаться с годами  и делать Вас сильнее.

Но, разумеется, люди не были бы людьми, если бы не любили наступать на одни и 
те же грабли по несколько раз. Не всегда мы делаем правильные выводы сра-
зу. Мы часто совершаем одни и те же ошибки, но если мы будем бояться совершать 
их, пусть даже самые глупые, то представьте, насколько скучна и однообразна будет 
наша жизнь. Мы станем не людьми, а роботами, с четко определенной программой и 
алгоритмом её выполнения. И это будет не жизнь, а бессмысленное существование. 

Сегодня в нашей жизни большую роль играет мнение окружающих. Только пред-
ставьте, сколько новых интересных и талантливых людей мы могли бы узнать, если бы 
нас не сковывали рамки общественного мнения, моды и трендов, если бы в обществе 
было больше доброты и толерантности. Представьте, насколько ярким, интересным 
и прогрессивным стал бы наш мир, если бы каждый человек имел свободу выбора и 
самовыражения и не боялся осуждения со стороны. 

К сожалению, в нашем мире немногие понимают важность умения не только слу-
шать, но и слышать других людей, а ведь это довольно ценный навык, благодаря 
которому люди могут договариваться между собой и избегать конфликтов. Так почему 
же не начать делать этот мир лучше именно сейчас? Выборы Королевы – такой случай. 
Это возможность проявить себя не только принцессам, но всем вам, дорогие гимнази-
сты! Давайте отбросим сомнения и сделаем шаг к тому, чтобы узнать, на что мы спо-
собны все вместе! Это ваша жизнь, и никто не может распоряжаться ею, кроме 
вас! Не слушайте того, кто скажет, будто вы чего-то не сможете. Если у вас есть мечта, 
то оберегайте ее. Лишь люди, которые ничего не могут, будут говорить вам, что у вас 
ничего не выйдет! Поставили цель – добивайтесь её. И точка!

Комедия 
в нескольких 

действиях

Действие N
Выходит Федя. 
Федя. Дамы и го-

спода! Соня…
Выходит Соня. 

Федя отходит в сто-
рону.
Соня. Сложно рас-

сказывать о себе, тем 
более я не люблю 
жанр статьи, уж слиш-
ком всё формализиро-

ванно. Я умею писать только сценарии, поэтому, пожалуйста, 
– пилотный выпуск. Все почему-то думают, что раз я стала при-
зером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по литературе, то это значит, что я люблю (или умею) 
писать. Ничего подобного. Я воспринимаю только такой текст, 
который потом можно будет каким-нибудь образом адаптиро-
вать: экранизировать, например. Наверное, вы уже поняли, что 
я «визуал».
Федя (переводит с Сониного языка). Проще говоря, эта де-

вочка пытается сказать, что писать она не особо любит, а вот 
что-нибудь снять – с удовольствием. Она очень долго мечтала 
поступить в институт кинематографии, чтобы учиться мастер-
ству режиссуры. Что она думает сейчас – неизвестно. 
Соня. Это называется добрым словом «дилетант». Сейчас 

оно почему-то приобрело негативную окраску, но что плохого 
в том, что ты занимаешься тем, что тебе нравится? Например, 
я люблю музыку, но практически ничего в ней не понимаю, но 
если мы объединяемся с этим молодым человеком (Федя дела-
ет шаг вперед и кланяется), то получается вполне недурно. То 
же самое и с литературой, и с видео. Главное – любить свое 
дело, а мастерство придет с опытом. 
Федя. Иногда она очень красиво говорит, прямо хочется за-

писать и поместить в какой-нибудь цитатник. Кстати…
Соня. Сила, определенно, в слове. Мне интересны люди, 

абсолютно все, без исключения (таковы уж издержки профес-
сии), а в особенности – то, что они [люди] говорят. Поэтому 
я считаю, что цитирование в нужное время в нужном месте – 
тоже творчество. 
Федя. Соня, а ты в курсе, что в этой статье ты должна рас-

крыться как личность, а не рекламировать свои проекты?
Соня. Точно. Так, давай по сценарию... 
Федя. О чем ты мечтаешь?
Соня. Об интересной и непредсказуемой жизни, которая 

тем не менее будет держаться на чем-то прочном и постоянном, 
как любимое занятие, близкие люди и… жизненные принципы. 
Больше всего на свете я боюсь работы, да и жизни с устояв-
шимся расписанием. Работа с понедельника по пятницу, с 9 до 
17, дача по субботам и воскресеньям… Бр-р. 
Федя. Что для тебя самое главное? В чем смысл жизни? В 

глобальном плане.
Соня. В любви, конечно. Ну, не смотри на меня так. Сам же 

говоришь, «в глобальном плане». Любовь к саморазвитию, к 
жизни и работе, к себе и к людям. 
Федя (вытирает пот со лба). Уф, спасибо, что объяснила. 

Подожди, всё равно непонятно. Как ты дошла до жизни такой: 
почему ты решила, что в этом году тебе необходимо стать Ко-
ролевой? Ты же, вроде, не такая… Все думали, что ты шутишь, 
а потом… Да и ты сама, наверное, пару лет назад не могла и 
подумать, что будешь принцессой Вятской гуманитарной гим-
назии: юбку надеваешь раз в полгода, предпочитаешь кеды 
туфлям…
Соня. Ну да, решение участвовать в Выборах Королевы я 

приняла не так давно, около года назад. Есть несколько при-
чин, конечно. Во-первых, это «движ», общение, опыт. А у меня 
сейчас очень крутой этап в жизни – «социализация». Мне, ко-
нечно, веселья в жизни хватает, но такого точно никогда не 
будет. Во-вторых, это отличная проверка (пауза) – не умру ли 
я в марте. Мне интересно, смогу ли я совместить предвыбор-
ную кампанию, олимпиады и оставить время на учебу и лич-
ную жизнь. Пока, вроде, получается. В-третьих (вообще-то это 

– первая причина), это – люди. Я уверена, что у меня лучшие 
друзья, которые готовы на многое ради идеи. Они амбициоз-
ные, творческие, живые, а Выборы Королевы – пожалуй, еще 
один повод собраться вместе. Но больше всего я жду тех мгно-
вений, когда по залу бегают ребята с коробками, собирающие 
голоса, а близкие люди стоят дружной компанией и сканди-
руют твое имя, как в последний раз. Это, наверное, безумно 
волнительно, но приятно. 
Федя. Да, с друзьями тебе повезло. Как говорится, I’ll be 

there for you…
Соня. …because you’re there for me too. 
Федя делает шаг вперед, берет Соню за руку. Ожидается 

поклон, но они просто спускаются со сцены, не замечая удив-
ленных взглядов зрителей. Чей-то голос объявляет: «Антракт!» 
Зрители начинают расходиться – но занавес не опускается.

 

Подобно всем телам на 
свете, состоящим из мо-
лекул, атомов и кварков, 
человек складывается из 
различных частиц. Из чего 
же состою я?

  ШКОЛА – мой второй дом. Времени я здесь провожу так много, что скоро придёт-
ся сменить прописку. Гимназия – уникальное место, в котором из одного события ты 
моментально телепортируешься в другое! Социальный театр, День святого Валентина, 
«Мозгобойня» и даже дизайн-проект реставрации синего домика, доверенный учени-
кам, – список можно продолжать бесконечно. А что насчёт наших школьных традиций? 
Выборы Королевы гимназии – особое мероприятие. Это – исключительная возможность 
показать свои таланты, реализовать скрытый потенциал, заявить о себе. Я решила 
участвовать, потому что хочу быть ближе  к гимназии,  к её  традициям, к её душе и 
вложить частичку себя в её будущее.

СЕМЬЯ.  Белоснежка 
жила с семью гномами, у 
Ариель было девять сестёр, 
а у меня в семье пятеро де-
тей. И как же я рада, что 
так получилось! Тем не 
менее иногда приходится 
жертвовать своим време-
нем или бесценным покоем, 
но зато как же приятно смотреть на четыре удов-
летворённые улыбки, когда наконец-то смогла 
объяснить их обладателям, почему 3+2=5! Было 
бы правильно сравнить истории,  случающиеся 
в моей семье, со всеми любимыми сюжетами из-
вестных американских комедий.

ДРУЗЬЯ.  Смотрели 
сериал «Друзья»? Это как 
раз о нас.  Мои друзья де-
лают меня самой счастли-
вой девочкой на свете, и 
взамен своим счастьем я 
делюсь с ними. Хорошо 
иметь друга-психолога, 
астролога, финансиста 
или тату-мастера... Но 

еще лучше – уметь предложить им 
свою помощь взамен.

Когда я слышу словосочетание «настоящий лидер», сразу представляю принцес-
су Великобритании Диану. Я считаю её поистине великой женщиной, которая много 
сделала для страны и народа. Всегда должен быть идеал, дающий мотивацию идти 
вперёд. Надо правильно выбирать лидера, имеющего конкретные планы, обладаю-
щего потенциалом что-то изменить к лучшему. Будущее зависит от нас – надо лишь 
принять правильное решение!

ХОББИ.   Как назвать челове-
ка, который интересуется всем на 
свете? Творческая личность, эру-
дит или просто Поляся?! Чем толь-
ко я не занималась в своей жизни: 
шесть лет музыкальной школы, за-
нятия танцами, конный спорт, ху-
дожественная школа, актёрские 
курсы – ух, всё и не перечислить. 
Сейчас, к сожалению, мало на что 
хватает времени. Несмотря на это, 
я до сих пор стараюсь совмещать 
творчество с учёбой. Читаю вече-
рами книги, представляю портреты 
героев и напеваю любимые песни.

Принцесса 
Полина

МЕЧТЫ. Как у каждого уважающего себя 
пирата есть карта сокровищ, так и у меня есть 
собственная карта желаний. Конечно, мечтать о 
слуге для уборки моей комнаты, шапке-селёдке 
или же сверхъестественных способностях – уж 
очень банально. Так что моим главным жела-
нием в этой жизни остается – быть непрерывно 
нужной обществу. Любая возможность начина-
ется с банального «главное – только захотеть». 
А я правда хочу! И то, что меня мотивирует, – 
вечный вопрос: кто, если не я?
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В жизни каждого из нас важны свобода мысли, слова 
и действия. Именно в этом заключается человеческое 
счастье. 

Вспомните тот миг, когда вы были по-настоящему 
счастливы. Для кого-то – это огромный промежуток време-
ни, когда события приводят к желаемой цели или достав-
ляют удовольствие, для некоторых – это возможно всего 
один день, когда все складывается так, как ты этого хотел, 
а для других – это лишь мгновение, когда, несмотря на все 
обстоятельства, ты улыбаешься и чувствуешь себя свобод-
ным, сильным и просто живым. 
Счастье для человека, несомненно, формируется из 

большого количества факторов и обыденных мелочей, 
именно этим я могу ответить на вопрос: «Почему я хочу 
принимать участие в Выборах Королевы гимназии».

Начну с того, что я невероятно счастлива иметь возможность получить опыт работы 
над таким масштабным проектом, который является неотъемлемой частью жизни нашей 
школы. Каждая задача, каждая цель, мечта, каждое испытание заставляют нас анализи-
ровать происходящее, дарят новые эмоции и новые знания, учат преодолевать препят-
ствия своими силами или же находить помощь среди окружающих. Я счастлива осозна-
вать всю серьезность подхода к этому проекту, ведь долгий путь участия в нем способен 
сформировать целостную личность, способную на все. Я счастлива иметь возможность 
самовыражения, потому что именно в этом проекте важно показать свои  стремления и 
таланты, открыть себя публике, показать все стороны такого разного «я». 

Мое «я» всегда любило быть особенным, выделяться, искать ко всему нестандартные 
подходы, существовать в огромном обществе и быть яркой его частью. Я верю в то, что 
отличительной особенностью Выборов Королевы гимназии является возможность для 
всех участников показать свои умения, поделиться своим видением, рассказать свою 
историю, заставить зрителей поверить в тебя, ведь все принцессы уникальны и для 
каждой находится своя любящая аудитория. Я счастлива иметь вокруг себя замеча-
тельных людей, которые готовы поддержать каждый мой шаг и верят в успех до самого 
конца. 

Каждый год при подготовке к мероприятию десятки гимназистов находят новых дру-
зей, с которыми не расстаются годами. Это и есть настоящее чудо – не только обрести 
верных друзей, но и попасть в большую, невероятно дружную и весёлую компанию, с 
которой будешь готов на все. А слова старших ребят, которые до нас прошли этот не-
простой путь принцессы и пажа вдохновляют, вселяют уверенность в правильность вы-
бранного пути и желание пройти его до конца. «Выборы Королевы – это период моей 
жизни, который навсегда останется в памяти. Каждый день подготовки приносил что-то 
новое, невероятное, каждая секунда на сцене дарила чувство эйфории, восторга, сча-
стья! Если бы у меня была возможность снова пережить тот год, я бы, не задумываясь, 
согласилась. Это было лучшее время с лучшими людьми» (Ирина ТИГИНА, Королева 
гимназии 2017 года). «Выборы Королевы – сложный период в жизни каждой принцессы. 
Но как гласит девиз шотландского рода Фергюсонов: «Жизнь слаще после испытаний». 
Ведь чем больше сил вложено, тем больше счастья ты получаешь, пожиная плоды» 
(Сергей МАЛЬКОВ, лучший паж, 2018 год).

Осознавая то, что ты приносишь пользу обществу, позволяешь себе и другим вопло-
тить мечты в реальность, обретаешь бесценный жизненный опыт или же просто явля-
ешься причиной улыбки друзей, ты чувствуешь себя искренне счастливым. Желаю всем 
принцессам в этом учебном году обрести своё счастье!

                      

Принцесса Екатерина

Принцесса Александра
Творчество – часть 

меня, поэтому я хочу по-
говорить с вами через 
мою живопись. Сегодня 
день открытия моей вы-
ставки. Выставки, ко-
торую я делала для вас, 
друзья. В моих работах –  
моя жизнь, мои воспоми-
нания, которыми сегодня 
я хочу поделиться с вами.

День открытия всегда 
волнителен. Он несет в 
себе не только пережи-
вания, но еще и возмож-
ность показать всем то, 
что долго скрывалось ото всех, кроме самого автора.

Через эту картину 
я открываю вам дверь 
в мой мир. Именно 
она является той, что 
была написана самой 
первой. Она хранит в 
себе детскую добро-
ту, наивность и теп-
ло, которые мы полу-
чаем в семье в самом 
начале жизненного 
пути. Порой кажет-

ся, что это – самая незначительная часть нашей жизни, 
но, взрослея, мы понимаем, что детство – это целый мир, 
который всегда будет отзываться в душе теплыми воспо-
минаниями. Есть ли у вас любимое детское воспоминание, 
которое каждый раз заставляет Вас улыбаться? Например, 
как ты остался зимним вечером в детском саду последним, 
с волнением и даже страхом (что тебя не заберут) ждешь 
родителей. Наконец они приходят, и ты не просто рад, – ты 
счастлив! А по дороге домой вы все вместе лепите снегови-
ка, и у него черные, как у тебя с папой, глаза… 

А эта картина со-
всем другая… Бро-
ская, яркая, может 
быть даже сумас-
шедшая. А разве не 
так мы представляем 
наших друзей. Мы с 
ними те, кто мы на 
самом деле: смешные, 
добрые, простые, со-
переживающие. Мы 

те, кто мы есть. Буря в картине – это эмоции, которые мы 
получаем от друзей. Мы каждый раз с нетерпением ждем 
встречи с ними, зная, что она принесет нам новую, пока 
непонятную, но точно запоминающуюся «бурю».

Возможно, эта 
картина кажется вам 
довольно резкой, где-
то даже серьезной.  В 
ней есть элементы, в 
которые влюбляешь-
ся и уже не представ-
ляешь без них карти-
ну цельной. Это еще 
одно моё впечатление. 
Мой второй дом – дом 
на улице Свободы. 

Гимназия – особое место, небольшое, но дружное Ко-
ролевство, которое помогает каждому своему жителю най-
ти верный и, возможно, единственный путь. Она дает нам 
бесценный опыт, незабываемые воспоминания, она дает 
верных друзей. И именно за это я хочу поблагодарить тебя, 
родная гимназия.

Последняя работа 
появилась совсем не-
давно, но уже успела 
занять важное место 
в моей личной гале-
рее. Эта картина-ред-
кость, картина-шанс, 
который выпадает не 
каждому из нас. Это 
мой шанс рассказать 
о себе. Раскрыться 

с помощью участия в Выборах Королевы гимназии 2019 
года. 

Мечта – это всегда стимул двигаться вперед, достигать 
новых высот. Имея мечту, никогда не отступайте от нее. 
Ведь человека обогащает не только ее исполнение, но и 
то время, те силы, которые он тратит на достижение меч-
ты. Мы по-настоящему раскрываемся, делая то, что велит 
сердце, чего от нас порой не ждут. И именно в этом и есть 
мы – мы искренние, мы настоящие.

Принцесса Маргарита
Меня зовут Маргарита Гарусова. С 5 лет я занимаюсь 

спортивными бальными танцами, люблю танцевать под 
композиции своих любимых исполнителей: BTS, Blackpink, 
Shawn Mendes, Charlie Puth, Ed Sheeran, Troy Sivan, Adele 
и других. В детстве увлекалась рисованием, хотя в худо-
жественную школу не ходила. Люблю фотографировать 
вечерние пейзажи. У меня есть коллекция фотографий 
закатов, сделанных в одном месте, но в разные дни. По-
чему закаты? Я каждый раз удивляюсь многообразию 
цветов, в которые окрашивается небо при заходящем 
солнце. Эта настоящая природная красота завораживает, 

поэтому я делаю фотографии, чтобы запечатлеть эту красоту и надолго сохранить ее 
в своей памяти. Иногда, когда появляется острое желание выразить чувства в стихах, 
пишу стихотворения на английском, хотя раньше, где-то до средней школы, писала 

на русском. 
Мне нравится изучать иностранные языки, 

в особенности – английский. А еще историю, 
интересно узнать, как жили люди раньше, их 
традиции и обычаи, как развивалось общество 
на протяжении столетий — все это заставляет 
глубоко задуматься о дне сегодняшнем. 

Почему я хочу участвовать в Выборах Коро-
левы гимназии? 

Выборы Королевы – это традиция, которая 
сохраняется в гимназии на протяжении 20 лет. 
Важно сохранить эту традицию для будущих 
учеников. Это – одна из причин, по которой 
я решила участвовать в Выборах, но не глав-
ная. Выборы – это полезный для дальнейшей 
жизни опыт – опыт организации. Невозможно 
быть успешным, если ты не умеешь органи-
зовывать себя и других. В ходе предвыбор-
ной кампании и подготовки к выступлению на 
сцене требуется хорошая организация работы 
группы поддержки и своей собственной. Если 
пройти этот этап, каким бы сложным он ни был, 
то дальнейшая жизнь уже не будет казаться та-
кой сложной. А еще я с детства с восхищением 
смотрела на девушек, поднимавшихся на сцену 

и создававших на ней сказочное представление. Они вдохновляли меня стать лучше, 
поэтому мне всегда самой хотелось подняться на сцену «Родины» в качестве принцес-
сы и стать для кого-то примером, приблизиться к идеалу.

...My goddess, I pray.
Please, take all away:
My love and my sin, 
What I’ve done and have seen...

...I’ve asked to become my clarity.
I’ve always needed your charity.
For me you became a rarity,
So is this the singularity?...

...I’m always stuck in your letters,
Your life is the only thing matters.
Each letter is written with love,
That’s why I hold paper in glove...

...You’re always leaving the notes, 
Your sign always easily decodes.
These little thing save my day,
So, can I ask you to stay?...

By Margot,  11.11.18.



Этот необыкновенный мир «Сириуса» !
Три недели в открытом космосе  
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    Настоящая журналистика 
         и тепло орлятского круга

Если вы знаете, что такое муравейник, ГМЦ и ставите хэш-
тег #сочисириус под каждой фотографией, значит вы так или 
иначе связаны с «Сириусом». Если нет, вы многое упустили, и 
я настоятельно вам рекомендую это наверстать. Попав сюда 
один раз, услышав фирменное «Сбор на муравейнике в 8:30», 
«Забери волосы!» и отведав бананы в шоколаде, не вернуться 
будет уже невозможно.

Полгода назад «Сириус» был для меня чем-то неизвездан-
ным и в какой-то степени пугающим. Образовательный центр 
для одаренных детей. Что может быть страшнее? В голове 
представлялись полубоги и сверхлюди, место среди которых 
для меня вряд ли найдется. Но произошло что-то из ряда вон 
выходящее, и я оказалась там, где сконцентрировались самые 
интересные люди страны.

24 дня насыщенных за-
нятий, 3 недели бессонных 
ночей и знакомств с ребя-
тами со всех направлений. 
24 дня заточения в ком-
нате в обнимку с книгой 
и ноутбуком. 24 дня по-
трясающих лекций и ма-
стер-классов с ведущими 
литературоведами и фило-
логами России.

«Сириус» стал для меня 
важнейшей жизненной и 
профессиональной школой 
и нашептал мой путь. «Си-
риус» вдохновил, влюбил в 
себя и выстрелил в самое 
сердце. «Сириус» остался 
розовой нитью на моем за-
пястье, а я осталась в «Сириусе» душой. На побережье Черного 
моря, куда мы ходили гулять всей командой по воскресеньям, 
где в шторм вдохновлялись бушующим морем и писали тексты 
в солнечную погоду. Я оставила свою душу там, где была так 
счастлива и несчастна одновременно. Там, куда обязательно 
вернусь. И я знаю, какое желание загадаю, когда буду заду-
вать свечи в день рождения.

Анастасия КОРОЛЕВСКАЯ,  9 «Б» класс

– Сириус – это звезда на небе такая.
– Да нет же, Сириус – это люди.
– Почему все так хотят попасть в «Си-

риус»? 
– Очевидно, привлекает и обещанный 

шведский стол, и прогулки к сочинскому 
морю по набережной, отсутствие рамок в 
работе и единственный девиз: «Исследуй. 
Твори. Побеждай». 

А может, «Сириус» манит тем, что люди 
оттуда не возвращаются теми, кем были до 
стажировки? Это место поинтереснее Бер-
мудского треугольника в Тихом океане. 
Оно окунает тебя в взлохмаченное море 

кипучей работы (любимой работы!) и но-
вых людей. В команде шестнадцать чело-
век, за спиной у каждого своя история, о 
которой рано или поздно они расскажут. 
Здесь все делятся личным, переживани-
ями, потому что «попутчики» из команды 
выслушают и поддержат. Никто не один. 
Кураторы – лучшие друзья, которые за-
крывают глаза на очередные стащенные из 
ресторана орехи. 

– Дети, почему я не удивлена?!
Гости творческих вечеров и встреч с 

улыбкой отвечают на твои вопросы. Их 

предупредили – 
в зале будущие 
журналисты. И 
пусть даже это 
чистое любо-
пытство – спро-
сить у балет-
мейстера, что 
он сделал, что 
во время высту-
пления на пар-
тнёрше рвался 
костюм. Зато все посмеялись душевно.

– Ребята, только не спрашивайте у госпо-
дина Фурсенко про ЕГЭ! Он не виноват!

«Сириус» – это пластиковый мир со сво-
ими проблемами, правилами и запретами. 
Кофе пить нельзя, а вот ломать клише и 
играть с формой текста – пожалуйста.

Здесь и время течёт по-другому. Первые 
дни растягиваются, как жвачка, кажутся 
месяцами. Настолько быстро привыкаешь 
к обстановке, что расписание и аудитории 
запоминаешь на зубок. Можно экскурсии 
по корпусу водить. Как, только же прошёл 
«экватор» (середина смены), время скрипит, 
как шины болида на трассе «Формулы-1», и 

его уже не остановить. А потом «Сири-
ус» выплевывает тебя, беззащитного и 
обновлённого, из водоворота событий…

В «Сириус» едут не только, чтобы 
учиться и прилежно посещать все лекции 
и вовремя сдавать тексты. В «Сириус» 
едут к людям: сокомандникам, курато-
рам, учителям в школе, мастерам – к тем, 
кто увлечён одним с тобою делом. 

Хотите революцию в сознании, хоти-
те найти себя и дело своей жизни – вам 
в «Сириус».

Регина ХАЛТУРИНА, 
10 «Б» класс

Нас манит свет этой звезды

 С 7 по 27 сен-
тября во всерос-
сийском детском 
центре «Орленок» 
проходил откры-
тый форум детско-
го и юношеского 
экранного творче-
ства «Бумеранг», в 
котором приняли 
участие Санникова 
Полина, 7 «Б» и Халтурина Мария, 9 «А».

По дороге в Центр я очень волнова-
лась. Смогу ли я качественно и продук-
тивно заниматься и работать? Удастся ли 
ребятам из разных уголков России под-
ружиться? Не надоест 
ли мне заниматься жур-
налистикой? Оказалось, 
что боялась я зря.

«Бумеранг» – форум 
детского медиатворче-
ства, где взрослые и дети 
делятся своим опытом, 
ребята снимают фильмы 
и репортажи, клипы и 
телепрограммы, участву-
ют в конкурсах и совер-
шенствуют свои навыки.

Каждый наш день 
был расписан по мину-
там. Например, вот так… 
Утром — сюжет про Дом авиации и кос-
монавтики; мастер-класс сценариста Та-
тьяны Мирошник, после обеда — съемка 
фильма на конкурс от Marvel, после ужи-
на — встреча с кинооператором Евгени-
ем Корженковым и сюжет про встречу. А 
ещё обязательно надо искупаться в море 
и сходить на дискотеку!

Как много нового и интересного я уз-
нала за этот сентябрь!

Я побывала на мастер-классе извест-
ного режиссера, Заслуженного деятеля 
искусств РФ, Владимира Грамматикова. 
Дмитрий Борисов, ведущий и генераль-
ный продюсер «1 канал. Всемирная сеть» 
рассказывал нам про свой путь журна-

листа. Владимир 
Ким, режиссер и 
продюсер многих 
известных соци-
альных роликов, 
за один вечер 
заставил ребят 
переосмыслить 
отношение к се-
мье и настоящей 
дружбе. На ма-

стер-классах представителей компании 
Disney Галины Дмитрюковой и Ирины 
Солдатенковой мы учились реализовы-
вать промокампании фильмов. Кроме 
того, они проводили конкурс на лучший 

новый эпизод Marvel, в 
котором фильм моей 
группы получил приз за 
лучшую работу худож-
ника-постановщика.

До смены я много 
раз слышала рассказы 
ребят про орлятский 
круг, песни, атмосферу 
и традиции. Честно го-
воря, я не верила и ду-
мала, что сейчас к этому 
никто уже не относится 
серьезно. Но, когда ты 
стоишь в кругу со сво-
ими друзьями, когда вы 

подводите итоги прошедшего дня и вспо-
минаете все хорошее, самое светлое чув-
ство согревает тебя изнутри. Я думаю, что 
за этот месяц я сильно изменилась. Бла-
годаря интересной и продуктивной рабо-
те у меня появилось много идей и планов. 
Я познакомилась с людьми, чьи имена вы 
услышите с больших экранов через пару 
лет. Я обрела новых друзей, с которыми 
мне уже ничего не страшно. Этот месяц 
наполнил меня энергией, желанием тво-
рить и быть успешной. Надеюсь, что я по-
паду на форум в следующем году, – и всё 
вернётся… 

Мария ХАЛТУРИНА, 
9 «А» класс

«Когда ты в Новосибирске побываешь, еще и бесплатно?» – с 
этих слов началось наше недельное приключение под названи-
ем «Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Бе-
ларусь: историческая и духовная общность». Кировскую область   
представляли победители и призеры регионального и всероссий-
ского этапов олимпиад по литературе и русскому языку – учени-
ки Вятской гуманитарной и православной гимназий. Честь нашей 
школы защищали трое храбрецов, решившихся поехать в далекую 
Сибирь:  Влад Русаков, 11 «А», Илья Садаков, 11 «А», и я, Софья 
Пасынкова, 10 «Б» класс. 
Олимпиада представляла собой два обязательных испытания 

(сочинение и комплексная работа по русскому языку и литерату-
ре) и три творческих (конкурс чтецов, риторов, знатоков). Задания 
содержали в себе тексты писателей-юбиляров и были направлены 
на популяризацию русского языка среди школьников России и Бе-
ларуси. 

Но больше всего нас порадовали даже не задания олимпиады, 
а сама организация мероприятия. Жили и завтракали мы в лучшем 
отеле Новосибирска, а обедали и писали олимпиаду в красивой гим-
назии №4. Посещение театра оперы, экскурсии в музеи и институты 
отлично совмещались с просмотром «Ералаша» в актовом зале той 
же гимназии. Опыт необычный и даже уникальный. 
Следует отметить, что съездили мы все-таки не зря, результаты 

удивили не только нас, но и членов жюри (похоже, они узнали, 
что такое Кировская область!) – Илья привез Диплом III степени 
в конкурсе «Знатоки» и диплом III степени за обязательные туры, 
а я стала лауреатом II степени в конкурсе выразительного чтения. 

Софья ПАСЫНКОВА, 10 «Б» класс

Из Сибири – с победами!
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Рецензия на спектакль по пьесе А.П. Чехова «Чайка» 
Спасите планету от мусора!!!

Ìûñëè âñëóõ

На сцене – минимум декораций. Все предельно ла-
конично, внешне просто, кратко, как у Чехова. Во-
ронежский академический театр драмы им. Кольцова 
представляет в Кирове знаменитую «Чайку».
Сюжет, казалось бы, совсем обычный: Нина Зареч-

ная, талантливая девушка, живущая в поместье с от-
цом и мачехой, влюблена в сына известной актрисы 
Ирины Аркадиной, Константина Треплева, который, 
в свою очередь, влюблен в Нину. Но жизнь девушки 
меняется после встречи с известным беллетристом Бо-
рисом Алексеевичем Тригориным. Нина, забыв влю-
бленность в Треплева, покидает  дом, заводит роман с 
Тригориным, становится актрисой. Но Заречная надое-
дает Борису Алексеевичу, и тот бросает ее. Ни любовь, 
ни актерская карьера Нины не складываются. 
Однако за внешней простотой и некоторой бед-

ностью чеховского сюжета скрыт огромный внутрен-
ний размах идей, образов, смыслов. Режиссер делает 
акцент на две важные сюжетные линии постановки – 
любовь и творчество. О них – подробнее.

В кратком описании спектакля на сайте театра 
можно прочитать: «… «Чайка» – это пристальный взгляд на любовь, общую и конкрет-
ную». Так, на сцене зритель видит любовь между женщиной и мужчиной, братом и се-
строй, родителями и детьми… Всё это – любовь частная, конкретная. Она – трагедия для 
всех: Константин (Егор Казаченко) любит мать, Ирину Николаевну Аркадину (Ольга Рыб-
никова), мать любит сына, но они не могут признать это друг перед другом. Константин 
хочет, чтобы мать «потешила» его «молодое самолюбие», Аркадина же хочет, чтобы сын 
восторгался ею, ее талантом, ее актерским дарованием. Медведенко (Андрей Щербаков) 
любит Машу (Анна Кикас), а Маша его не любит. Она хочет, чтобы Треплев обратил на 
нее внимание. Мать же Машина, будучи замужем, влюблена в Евгения Семеновича Дорна 
(Александр Смольянинов), который, в свою очередь, отвергает ее чувства.

В спектакле «все любят, все любимы», однако счастья это не приносит: у чувства героев 
нет ответной реакции. Даже, казалось бы, так счастливо начинавшаяся любовь Нины Зареч-
ной (Алевтина Черняковская) и Тригорина (Антон Тимофеев)обречена на провал по этой же 
причине: из рассказа Нины зритель узнает, что в Москве Борис Алексеевич перестал слышать 
девушку, «все смеялся» над ее мечтами. Та же замкнулась из-за «забот любви, ревности».

Герои на сцене не слышат и не пытаются услышать друг друга; они закрыты, собствен-
ное «я» подавляет мысли и чувства. Любовь, не находя ответа, погибает. Возможно, если 
бы Аркадина сказала сыну, что любит его, все было бы иначе. Но она не может сделать 
этого, потому что любовь к себе преобладает над любовью к своему ребенку. Это можно 
увидеть в третьем действии, в сцене с повязкой: да, она любит сына; да, ее волнует по-
пытка самоубийства Константина, однако уже через несколько минут Аркадина называет 
сына «декадентом», «приживалом», «киевским мещанином», потому что он унизил ее та-
лант, не оценил ее творчество. Такого, конечно, известная актриса Аркадина снести не 
может.
Символично, что они стоят по разным сторонам сцены, между ними – длинный стол – сво-

еобразная граница, символ непонимания. Режиссер показывает зрителю: мать и сын всегда 
по разным сторонам жизни, они никогда не поймут друг друга.

Мысль о том, что одержимость собственным «я» приводит к полному краху любви, ста-
ла одной из главных идей спектакля. Однако интересно понаблюдать, как раскрылась в 
постановке и вторая, не менее важная проблема – проблема истинного творчества. Что 
такое настоящее творчество? Известность, поклонники – словом, все то, о чем мечтала 
Нина Заречная, или «умение терпеть, умение нести свой крест»?

Думаю, в спектакле был дан ответ на этот вопрос: настоящее творчество – умение 
верить в свое призвание, служить ему.  Но кто понимает это? Константин, который при-
знается: «Я не верую и не знаю, в чем мое призвание?» Тригорин, который бесконечно 
пишет повести, не может остановиться и лишь в короткие перерывы удит рыбу? Наверное, 
поняла это только Нина Заречная. Но когда поняла? Когда превратилась в грубую женщи-
ну с прокуренным голосом, зависимую от наркотиков, полусумасшедшую, одетую в непо-
нятные обноски. Ее позднее понимание не нужно ни ей, ни окружающим. Жизнь Заречной 
загублена.
Осознание своего призвания, как и осознание «неприглядности своего творчества», так-

же нашло отражение в постановке. Важную роль здесь играет монолог Тригорина. Эта речь 
стала исповедью героя, в которой отразилось и недовольство собой, и усталость от жизни. 
Также следует отметить потрясающую игру Антона Тимофеева, который позволил по-новому 
взглянуть на внутреннюю драму Тригорина.
Однако больше всего, на мой взгляд, поражает игра Вячеслава Бухтоярова, который 

исполнял роль Петра Николаевича Сорина. Его герой – человек добрый, любящий, пони-
мающий, но очень одинокий. Особенно ярко подчеркивают это беседы Сорина с Констан-
тином, Ириной Аркадиной.

Надо сказать, работа действительно блестящая: в конце пьесы, после самоубийства 
Треплева, возникает одна мысль: «Что теперь будет с Сориным?»

Финальная сцена – самоубийство Константина – также является одним из сильных мо-
ментов спектакля. Символично, что перед смертью молодой человек сжигает бумажную 
чайку в том ведре, в котором когда-то приносил Нине рыбу беллетрист Тригорин.

На переднем плане – одинокий, всеми забытый Треплев с горящей чайкой; на заднем 
плане, за прозрачной кулисой играют в домино, веселятся, обсуждают, как встретили Ар-
кадину в Харькове. Играют за тем столом, за которым когда-то Ирина Николаевна поссо-
рилась с сыном. При этом одиночестве Треплева и крушении любви к Нине самоубийство 
Константина выглядит закономерным и оправданным событием. Его жизнь загублена.

И тогда возникает вопрос: кто же из героев та «чайка», которую погубили «от нечего 
делать»?

     Дарья ПАТРУШЕВА, 11 «Б» класс

В младших классах гимназии в ноябре прошли экологиче-
ские уроки. Их провела Анастасия Чернышева, 11 «Б»  класс, 
член детской палаты БСГ.

Куда человек может деть тонны пластика, миллионы поли-
этиленовых пакетов, горы бумаги, жести и стекла? Закопать 
в землю? Отправить в кругосветное путешествие по водам 
океанов? Запустить в космос? Задумываемся ли мы вообще 
о судьбе мусора? Мусор лежит на свалках, отравляя почву. 
Он плавает в океане, убивая там братьев наших меньших. В 
мире сейчас есть такое понятие, как «мусорные острова». Они 
полностью состоят из канистр, пакетов, игрушек, стаканчиков, 
бумаги и прочего, прочего... Животные, обитающие в океане, 
думают, что это угощение, и съедают колёса от машинок, за-
жигалки, пробки... Знаете, что с ними происходит? Они мучи-
тельно умирают. А вы пробовали есть пластик?

В мире каждую минуту используется около миллиона па-
кетов, которые после использования выбрасываются, как, 
впрочем, и одноразовая посуда, бутылки, плёнка и разные 
другие вещи из пластика. А знаете, сколько пластик разла-
гается? От 500 до 1000 лет. Это жизни многих поколений! 
Представьте: вы выбросили крышку от бутылки, а разложит-
ся она только тогда, когда на свете будут жить ваши прапра-
прапра...внуки. Долго, не правда ли?

Я посчитала, что за один день только наши ребята выбра-
сывают примерно 1200 пластиковых стаканчиков! Гимнази-
сты были шокированы этой цифрой. А представьте, сколько 
этой посуды выбрасывается в мире!

Как оказалось, многие гимназисты начальной школы хо-
дят в гимназию со своими бутылочками и не пьют из одно-
разовой посуды, участвуют в экологических акциях по сбору 
батареек и макулатуры. Я искренне восхищаюсь нашей на-
чальной школой!

А вы думаете о будущем нашей планеты? Я могу подска-
зать, как мы можем ей 
помочь. Нужно всего 
лишь не покупать паке-
ты в магазине, а ходить 
со своим, отказаться от 
использования пласти-
ковой посуды, реже по-
купать воду в пластико-
вых бутылках. А ещё я 
предложила гимназистам 
при использовании одно-
разовой посуды склады-
вать её в специальную 
урну, содержимое ко-
торой мы отправим на 

переработку. Надеюсь, таким способом мы сделаем нам мир 
чуточку чище и безопаснее.

Анастасия ЧЕРНЫШЁВА, 11 «Б»  класс

После изучения на уроке мировой литературы творчества 
мятежного и свободолюбивого, страстного и азартного Фран-
суа Вийона семиклассники создали свои стихотворения, под-
ражая поэту. 

Нет равных мне в литературе,
И в русском тоже равных нет.
Все потому, что, без сомнений,
Я лучший в мире всём поэт.

Уменье видеть ритм и рифму
Дано мне было с малых лет.
Я этим пользуюсь, конечно,
Пишу себе хвалебный бред.

              Анастасия ПОСКРЁБЫШЕВА, 7 «А» класс
Баллада о себе

За глянцевым блеском обложек
Как понять содержание книги?
Глубь озёр узнать невозможно,

Глядя лишь на поверхности блики.

Яркий свет ослепляет надолго.
В громкой музыке шепот не слышим.

За алмазы считаем осколки
И не видим тех, кто всех ближе.

Соглашаясь с общественным мненьем,
Прячу жизнь за цветною афишей.
Я смотрю на своё отраженье,
Но себя я при этом не вижу.
Ульяна СЕРЁГИНА, 7 «А» класс
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2 октября

18 октября

30 октября-2 ноября 

10 октября

22-23 ноября

13-14 ноября

Поздравляем гимназистов 5 «В» 
класса – победителей городского 

культурно-просветительского проекта 
«Об искусстве с вдохновением»!

Праздник в честь 
110-летнего юбилея гимназии.

26 октября

В классах гимназии прошли 
праздничные события, посвященные 

Дню матери. В главном корпусе 
состоялся праздничный концерт.

Праздник посвящения 
первоклассников в гимназисты.

Гимназисты 10 «А» класса в рамках 
всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 
посетили завод «Электропривод».

17 октября

В гимназии прошел областной 
конкурс чтецов «АзБукиВеди», 
посвященный памяти народной 
артистки РСФСР О.А. Симоновой.

Линейки памяти выпускников
школы, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.

6+

 24 ноября 

Учебные военные сборы 
юношей 10-х классов на базе 

Регионального центра 
военно-патриотического 

воспитания Кировской области.

Работа гимназического 
Художественного салона - 

проекта Анастасии Сырцевой, 
члена БСГ, 10 «А» класс.

В гимназии прошёл финал 
III областного конкурса чтецов 

«АзБукиВеди», памяти народной 
артистки РСФСР О.А. Симоновой.   

11 октября

22-26 октября

Ксения Буторина, 9 «В», 
и Иван Шишкин, 9 «Б», приняли 

участие в финале конкурса 
«Мост культур: Россия и Германия» 
(г. Коломна), проводимый фондом 

«Интеркультура» совместно 
с Гёте-институтом. 

Торжественное открытие 
Королевской гимназической 
художественной галереи.

19 ноября
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