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Праздник Выборов 
Королевы.
Он для каждого 
разный,
он для каждого 
свой.
Но, несомненно, 
любимый, яркий,
объединяющий.
Принцессы и пажи,
СПАСИБО!
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МЫ ВЫБРАЛИ КОРОЛЕВУ!

Экскурсии, поездки 
и встречи –

это всегда интересно 
и познавательно, 
это всегда яркие 

впечатления 
и новые открытия.

Гимназисты 
делятся ими 

с  читателями.
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Страничка в газете
«TOLK» снова для вас:
разговор 
о подростковом
возрасте,
размышления 
об искусстве 
и результат 
исследования
пяти чувств 
на английском.
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ПОТОЛКУЕМ!

УЗНАВАЙ, ЛЮБИ, БЕРЕГИ 

Дню Победы 
посвящается...
«Вечная слава, 

вечная память».
Открытие 

Года экологии 
в гимназиии.
Впечатления

Даниэля Флеминга
от России.
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Благодарю за всё!

Анастасию СОКОЛОВУ, 11 «Б», 
победителя заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе! 

Анжелу САРГСЯН, 10 «В», 
призёра заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву!

Михаила МАНУЗИНА, 11 «А», 
призёра заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии!

Илью САДАКОВА, 9 «Б»,        
призёра заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку!

На пути к глобальным 
целям порой возникает 
момент, когда ты задаёшь 
себе вопрос: «Стоит ли 
всё это моих усилий?» Ты 
не знаешь, есть ли смысл 
продолжать, если все силы 
уже на исходе. Теперь я с 
уверенностью отвечаю на 
этот вопрос: «Безусловно, 
стоит!» Чем выше цель, тем 
тернистей путь к ней и тем 
сладостней победа! И ради 
этой победы нужно изряд-
но постараться, приложить 
все силы, потратить время 
и нервы. Я считаю, что никогда нельзя 
отступать и сдаваться. Все испытания 
формируют нашу личность, закаляют 
характер, готовят к взрослой жизни. 

Я благодарна судьбе за силы в пре-
одолении всех трудностей и преград 
на нелегком пути к званию Короле-
вы. На мой взгляд, главное – всегда 
оставаться достойным и порядочным 
человеком, не важно, выиграл ты или 
проиграл.

Дорогие принцессы, спасибо вам 
за вашу эрудицию и многочисленные 
таланты. Серьезная конкуренция  по-
стоянно стимулировала меня трудить-
ся и не давала расслабляться. Даша, 
ты удивила меня своей собранностью 
и организованностью. Ты очень раз-
носторонний человек со множеством 
талантов. Соня, глубина твоей души 
поражает. Во время Выборов ты про-
явила себя креативной и сумела ярко 
раскрыться на сцене. Надя, таких ис-
кренних и добрых людей в своей жиз-
ни я встречала нечасто. Твоя любовь 
к танцам вдохновляет. 

Отдельные слова благодарности 
я посвящаю моей дорогой команде! 

Самое главное – это дру-
зья. Дружба, поддержка 
и вера – магия, которая 
заставляет меня смеять-
ся, испытывать невооб-
разимое счастье, стоя на 
сцене. Мне хотелось ле-
тать, когда вы на преде-
ле своего голоса крича-
ли «Наташа!!!», когда вы 
так волновались за меня, 
плакали от счастья, креп-
ко сжимали в объятиях и 
искренне радовались… Я 
не могу описать благодар-
ность, которая осталась в 

моём сердце! Моя команда – это сча-
стье! Вы – моё счастье! Я благода-
рю вас за искреннюю поддержу и за 
каждый момент, пережитый вместе. 

Я благодарна моей Альма-матер 
– родной гимназии за то, что только 
она предоставляет такую уникаль-
ную возможность поучаствовать в 
Выборах, открыть в себе новые та-
ланты, почувствовать невероятную 
поддержку в лице друзей, научиться 
преодолевать препятствия и настой-
чиво идти к цели.

Титул «Королева гимназии» – это 
результат огромного труда. Но что-
бы оправдать его, потребуется нема-
ло усилий. И мне бы очень хотелось 
оставить след в истории гимназии и 
внести вклад в её развитие. У меня 
уже есть ряд интересных проектов, 
в реализации которых я приглашаю 
принять участие всех инициативных 
ребят. Ведь только совместными уси-
лиями мы сможем сделать жизнь на-
шей гимназии ярче и разнообразнее!

Да здравствует гимназия!
Королева гимназии 

Наталия V
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И каждый солдат – герой...
Великому подвигу Великого народа будем верны!
После Победы в самой кровопролитной 

и страшной войне в истории нашей стра-
ны и всего человечества прошло уже более 
70 лет. С каждым годом тех, кто помнит те 
страшные годы, становится все меньше, с 
каждым годом слово «война» все больше, по 
мнению многих, «выцветает». Но сегодня так 
важно сохранить эту Великую память Вели-
кой Победы, передать её следующему поко-
лению, чтобы «время бурь» (как называл это 
время публицист и педагог С. Соловейчик) 
больше не повторялось. Когда война идет 
на территории твоей страны, то сражаются 
все: мужчины, женщины, дети. И у каждого из 
них – своя война, своя память, своя победа. 
Каждый из них – герой. Нельзя забывать ни о 
солдатах, сражавшихся на передовой, ни о 
медсёстрах, спасавших жизнь раненых, ни 
о работниках тыла, самоотверженно тру-
дившихся по 12 часов в сутки, ни о простых 
гражданах, которые отдавали свои средства 
на вооружение армии, ни о детях, которые 
своё детство провели под бомбёжками, в 
концлагерях, которые пережили весь ужас 
войны вместе со взрослыми.

У этой победы есть и 
личные имена, и пусть 
эти люди не стали «Ге-
роями», не имеют ме-
далей и орденов, а 
истории их жизни рас-
сказываются только 
членами одной семьи, 
но именно они и делают 
нашу память живой. 

Вот и меня поразила, 
заставила задуматься 
над тем, кто же был на-
стоящим героем той во-
йны, история одного маленького мальчика, 
теперь уже ветерана Великой Отечествен-
ной войны Семена Иосифовича Брольде, 
труженика тыла, ветерана труда. Прочи-
таем его письма, в них мы слышим живой 
голос тех времен, который призывает «ус-
лышать» историю. 

Письмо первое 
1941 г, май, родители получают комнату, 

где необходимо сделать ремонт. Папа от-
правляет нас: меня (мальчика 8 лет), се-
стренку (девочку 2-х лет) и беременную 
маму к родителям, на окраину города Го-
мель. На этой окраине, которая называлась 
Местечко, было много папиных родствен-
ников. 

И вдруг страшная новость (от воспоми-
нания до сих пор холодеет сердце) 22 июня 
по радио объявили, что немцы напали на 
нашу страну. Я в то время не понимал, что 
такое война, что такое немцы, какое не-
счастье это может принести. Но по лицам 
взрослых, разговорам и слезам можно было 
понять, что произошло что-то страшное. 
Забегая вперед, скажу, что в 60-х годах я 
с мамой поехал в Гомель, где жили наши 
родственники до войны. К нашему ужасу, 
за два дня поисков мы не нашли ни одного 
из родственников, которые здесь 
проживали. Никого. В 1941 году 
их отправили в концлагерь. Вся 
наша дружная родня в один день 
была сожжена. Их было более 50 
человек… Сегодня больше писать 
не могу…

Письмо второе 
В начале ноября 1941 года я 

с сестрёнкой, мама с грудным 2-х 
месячным ребенком, сама поч-
ти инвалид после перенесенного 
тифа, решились уе-
хать в эвакуацию на 
последнем грузовом 
пароходе. И мы от-
правились вниз по 
Волге, уже из Мо-
сквы, не зная сами, 
куда плывем. Мы 
плыли несколько 
дней, Волга уже за-
мерзала. Было очень 
холодно. Мы рас-
положились среди 
ящиков и контейне-

ров, на полу, как и другие. Дней через 10 
наш пароход прибыл в маленький город 
Сызрань. Дальше мы шли пешком несколь-
ко километров до железнодорожной стан-
ции. Ночью на какой-то путь подали пустой 
товарный состав из большого количества 
вагонов. Мы ехали более трёх недель, не 
зная, куда, без пищи и воды. Иногда при-
ходилось пить воду прямо из лужи. 

В конце ноября мы прибыли на станцию 
«Макушино» Курганской области. Это был 
тупик. Тысячи людей выгрузились на улицу. 
Мороз был более 35 градусов. Нас прямо 
с вокзала отправили по деревням. В пути 
мама держала подушку, куда был завер-
нут мой маленький брат. Когда мы доехали 
до какой-то деревни и вошли в избу, нас 
обдало жаром сильно натопленной печи и 
запахом кислых щей. Нас здесь ждала ста-
рушка восьмидесяти лет. Мама положила 
подушку на широкую лавку, раскрыла её, 
и в полумраке горящей лампадки мы уви-
дели, что ребенка там нет. Мама его, ви-
димо, выронила из подушки где-то по до-
роге. Она как стояла, так и застыла, даже 

не шелохнулась. 
Дедушка, который 
нас привез, бросил-
ся на улицу. Через 
несколько часов он 
принес в одеяльце 
уже полузамерзше-
го брата, который 
не подавал призна-
ков жизни. С мыс-
лью спасти хотя бы 
нас мама нас раз-
дела. Бабушка-хо-
зяйка дала нам щи, 
картошку в мунди-

ре и ещё капусты. Первый раз за долгое 
время рухнули мы на настоящую кровать 
и уснули. А хозяйка забрала брата на рус-
скую печь, что-то там шептала. Мы так и не 
узнали, что она с ним делала. Но уже под 
утро он вдруг заплакал. Этот громкий плач 
продолжался семь месяцев: брат покрылся 
сплошными фурункулами. 

Письмо третье
Местная бригадирша, понимая наше 

положение (инвалидность мамы), предло-
жила мне работу. Работа была в лесу. Мы 
носили дрова. Мороз был страшный. Я при-
ходил домой, падал замертво от усталости. 
Женщины, глядя на нас, плакали. А мы 
знали, что дрова нужны для фронта. Еже-
дневно нам выдавали за один трудодень 
десять картошин, какую-то крупу, горох, 
моему больному брату пол-литра молока, 
каравай хлеба, когда забивали скот, то не-
много сбоя. Один раз в неделю давали три 
литра крови животных, которая, застывая, 
превращалась в студень. Так мы питались. 
Мама потом всем рассказывала, что я в то 
время кормил всю семью.

Письмо четвертое, самое печальное…
В июле нас ждала похоронка, в которой 

говорилось, что наш отец погиб 
на фронте. Это, конечно, было 
ударом для мамы. Мы все плакали, 
но надо было жить. 

Мы жили на улице, которую 
немцы разбомбили. Грохот ору-
дий стоял всю ночь. Видели толь-
ко железные кровати, на которых 
лежали обгорелые трупы детей и 
взрослых, которых покрывали зе-
леной тканью. Крики и плач стоя-
ли вокруг.

Что такое школа, что такое ок-
тябрята, пионеры, что 
такое переход из клас-
са в класс, я не знал. 
Я завидовал детям, 
которые ездили в пи-
онерские лагеря, учи-
лись, дружили. Мне 
все это было не дано. 
Детства у меня не 
было. Ничего не было…

Маргарита 
СМИРНОВА,

 10 «Б» класс

Говорить о вой-
не, формировании 
патриотизма у пред-
ставителей моло-
дого поколения в 
условиях размытых 
жизненных ценно-
стей современного 
мира – задача не из 
простых. Но такой 
разговор состоялся 

с гимназистами 10 «Б» класса после просмотра фильма «28 
панфиловцев». Как показали обсуждение увиденного и отзы-
вы ребят, – разговор этот важен и нужен. 

Неприукрашенный подвиг 28 военнослужащих 316-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В. 
Панфилова, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы, – 
яркий пример самоотверженности защитников Отечества, му-
жественно выполняющих свой долг. В ходе четырехчасового 
боя они смогли уничтожить 18 вражеских танков, находясь в 
численном и техническом «меньшинстве», задержав наступле-
ние врага в 7 км к юго-востоку от Волоколамска. 

Фраза «Велика Россия, а отступать некуда – позади Мо-
сква!», которую произнёс перед смертью политрук Клочков, 
была позже включена в советские школьные и вузовские учеб-
ники по истории, свидетельствует о героизме и мужестве со-
ветских солдат. И таких «говорящих» фраз в фильме – великое 
множество – и все они о самом важном, что есть у каждого из 
нас: о семье, о родине, об Отчизне, о многонациональном рус-
ском народе, о его гражданском долге. 

Н.А. ТУПИЦЫНА, 
учитель русского языка и литературы

«Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир, потому 
что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту!»

Великая Отечественная война – это смерть, голод, осиро-
тевшие дети, распавшиеся семьи, разрушенные судьбы и по-
стоянный страх за свою жизнь и жизнь близких. Нелегко было 
всем, но настоящими героями являются советские солдаты. 
Каждый день, рискуя жизнью, они защищали свою страну. Но 
самое главное – русские солдаты встали на защиту всего мира. 
Именно благодаря их мужеству, стойкости и силе духа закон-
чилась эта страшная и кровопролитная война.

Дарья НИКУЛИНА, 10 «Б» класс
    

«Враг не пройдет, потому что на пути у него будем стоять МЫ!»

Советские солдаты были готовы до последнего вздоха за-
щищать Отечество. Порой, даже проигрывая численно и техни-
чески, наши воины побеждали благодаря боевому духу. Важ-
но понимать, что нам, ныне живущим, необходимо пронести 
память о нашей истории, не исковеркав, не «переврав» её в 
угоду политическим интригам.

Элеонора ШАБАЛИНА, 10 «Б» класс
«Кроме Родины, есть еще и Отечество. Родина, она и под 
игом жить будет, ее топтать будут, резать, жечь годами, 

а то и веками, а она слезами и кровью умоется, а всё равно 
Родиной будет…  А Отечество не так… 

Отечество – там, где живут по праву, как испокон отцы 
наши завели. Родина – это земля, где живут…

 Отечество – это как живут…»

Малая родина – это родитель, место, которое приняло тебя в 
первый день твоего появления на свет. Это родная страна, где 
в шуме берез, в запахе зеленого поля, в багряном закате, за-
ходящем за синие воды реки, чувствуется многовековая история, 
связь с предками. В какой бы точке планеты ты ни был, всегда 
звучит звонко песня Родины, зовёт остановиться там, где хочется 
быть твоему сердцу. В Отечестве же хранятся истоки истинного 
патриотизма, чувства долга. Они передаются детям по наслед-
ству. Фильм наглядно показал, как герои войны вставали на за-
щиту страны, сохраняя веру и в Родину, и в Отечество, и, конеч-
но, в обязательную победу советского народа над нацизмом. 

Милана ШАБАРДИНА, 10 «Б» класс
«Мне насмерть не надо. Надо намертво! 

Чтобы намертво стоять, живыми надо быть!»

Чтобы сражаться с врагом, панфиловцы должны быть живы-
ми. За ними Москва, а значит, их цель – защитить и отстоять 
сердце Родины. Панфиловцы сражались до последнего патрона, 
а когда кончились и они, пошли на врага с топором и со штыко-
вой лопатой. Мужество и героизм советского народа приближа-
ли день великой Победы над фашистской Германией.

Маргарита ПОПОВА, 10 «Б» класс
За каждый метр освобожденной родной земли люди плати-

ли слишком дорого. «Стоять намертво» – это не сдаться лю-
бой ценой, не отступить. Только живым и только наверняка. 
Другого выхода нет… Меня переполняет гордость за счастье 
родиться в стране, где человек обладает великой силой духа. 

Григорий ХМЕЛИНИН,10 «Б» класс
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Моё лучшее 
приключение – 

это Россия!

* * *
Есть в таежных лесах деревушка
С жизнью незатейливой своей.
Шепчет тихо над шитьем старушка,
Тихо пух слетает с тополей…

Год за годом старой все труднее,
А забот не меньше впереди:
Лишь один сынок остался с нею,
Да и тот на фронт уйдет гляди.

Меньшему полегче детство далось
Двух давно пропавших сыновей.
Смотрит мать, не может наглядеться,
Молит, чтоб война закончилась скорей.

Двадцать лет… И в солнце ждет, и в слякоть.
Стала забывать детей с лица.
Двадцать лет… Нет слез. Устала плакать.
Стынет материнская тоска.

За рекой подросшие девчата
Песни расплескали до зари,
А старушке мнится, что внучатам
Шепотом о прошлом говорит.

Ждет старушка, коротает годы,-
Нет вестей с далекой стороны.
По ночам, под всхлипы непогоды,
Сыновья приходят к ней во сны.

Виктория КЛАБУКОВА, 
11 «В» класс

26 апреля в корпусе А был дан тор-
жественный старт мероприятиям, по-
священным Году экологии в России.

В рамках этого Года в гимназии уже про-
шел ряд мероприятий: гимназическая эко-
логическая викторина, конкурс фотографий 
«Посмотри, как хорош край, в котором ты 
живёшь», гимназический конкурс экологи-
ческого плаката «Сохраним природу и куль-
туру родного края», во всех корпусах состо-
ялся сбор макулатуры.

Мне очень понравилось путешествие в Арктику. Я 
узнала много нового и интересного. Узнала об эко-
логических проблемах Арктики, о проживающих там 
животных, о видах растений, об искусствах местных 
жителей. Спасибо ребятам 8 «Б» класса!

Арина КУТЬЕВА, 4 «Б» класс

* * *
На проекте мне было очень весело 

и интересно узнавать разные факты 
об Арктике. Я узнала, что одежда 
жителей Арктики изготавливается из 
шкур животных, ведь там холодно. А 
исследование Арктики началось в XX 
веке.

Ксения СТАРОСТИНА, 
4 «Б» класс

* * *
Мне все понравилось!!! Было весе-

ло и интересно. После этого проекта 
мне стало жалко многих животных 
Арктики. Хочу, чтобы люди исправи-
лись!!!

Мария МЕЛЬЧАКОВА, 
4 «Б» класс

В классах уже проходят уроки, викторины, конкурсы и встречи, посвященные Году эколо-
гии. Гимназисты 8 «Б» класса большим, дружным коллективом пришли к гимназистам 4 «Б» 
класса, чтобы познакомить их с уникальной красотой Арктики, природным и животным миром 
этого материка, большая часть которого сегодня принадлежит нашей стране. Восьмиклассники 
рассказали ребятам и об обычаях местного населения, познакомили с историей исследования 
Арктики, а также с природными богатствами, которыми обладает этот материк. Разговор, ко-
нечно, шел и об экологических проблемах Арктики, которые Россия сегодня активно решает.

Я люблю путешествовать. Я был 
во многих странах: в Англии, во 
Франции, в Швейцарии, в Греции, в 
Хорватии, в Словении. И вот в этом 
году я в России… Я люблю посещать 
новые города, знакомиться с новыми 
людьми, смотреть что-то новое!

«Ты международный человек!» – 
сказал мне один друг. Между прочим, 
у меня международная семья: мой де-
душка приехал в Италию из Англии, 
вот почему у меня английская фами-
лия (Fleming); мой отчим тоже прие-
хал из Англии, но он жил во Франции 
и в Греции…

Приезд в Россию – это, наверное, 
самое удивительное, интересное, не-
обычное, замечательное приключение 
всей моей жизни. Моя мама, которая 
предложила мне записаться в про-
грамму АFS, совсем не была против 
моего желания посетить вашу страну.
Время пробежало незаметно, я живу 
здесь уже почти восемь месяцев.

Когда я приехал сюда, всё каза-
лось мне странным. А сейчас я гово-
рю, что Россия мне очень нравится со 
всеми её плюсами и минусами!  Мне 
нравится Киров, люди здесь неспеш-
ные, провинциальные. В моём родном 
городе Милане люди всегда куда-то 
бегут, они всё время серьёзные; а 
здесь много людей с милой и доброй 
улыбкой! Так приятно! И здесь не 
сильно переживают за 
всё.

Моим первым при-
ключением в России ста-
ло ночное путешествие 
из Москвы в Киров. Я 
совсем не спал  из-за 
того, что это было пер-
вый раз в жизни; я всю 
ночь слушал музыку и 
хотел, чтобы это путе-
шествие не заканчива-
лось. Я ещё смог съез-
дить в Екатеринбург, в 

Москву, и мне это очень понравилось; 
но, как всегда, я не мог уснуть. Я вы-
ходил ночью в три часа на перрон в 
Нижнем Новгороде, прогуливался и 
разговаривал с проводницей наше-
го вагона. В дороге мы пили чай. Мы 
ехали в плацкарте – это общий вагон, 
где у каждого есть отдельное место 
для сна. Пассажиры ели бутерброды 
с колбасой, мясом, сыром, ели яйца 
с маслом-хлебом, поэтому нехорошо 
пахло. Но жить можно! 

Второе моё приключение – это по-
иск итальянских продуктов питания 
в Кирове. Конечно, я очень скучаю 
по итальянской еде. Здесь в Кирове, 
как везде в России, сейчас модно есть 
пиццу: её делают дома и в кафе. Я ел 
её много раз, конечно, неплохо, но 
есть разница между моей итальянской 
пиццей и пиццей в России. Вообще 
мне нравится русская еда. Пельмени, 
пирожки, борщ, щи… я много пробо-
вал, пока  жил здесь. И компот! Между 
прочим, я не знаю, как я буду жить в 
Италии без русской кухни! Моя рус-
ская бабушка – очень хороший повар, 
и она научила меня готовить вкусные 
пельмени.  Но по средам повар в се-
мье я, и я готовлю мою родную еду! 
Найти ингредиенты очень сложно. Но 
всё равно я успеваю готовить мака-
роны, пиццу, лазанью.., всем приятно 
кушать итальянские блюда!

Третье моё приключение – это на-
учиться понимать русский язык! Этот 
язык всегда интересовал меня. Ког-
да я приехал в Россию, в сентябре, 
с удовольствием начал его изучать. 
Но в самом начале моего школьного 
года я мало что понимал и всё время 
говорил на английском. Я волновал-
ся, что не смогу говорить на русском. 
Но  через 2 или 3 месяца у меня ста-
ло получаться. Простые предложения 
постепенно стали сложными, я мог 
понимать то, что было рассказано по 
телевизору, понимал новости, уроки. 
Я получал хорошие оценки в шко-
ле по таким предметам, как физика, 
математика, химия. К Новому году я 
уже говорил без проблем, общался 
со многими людьми, знакомился с но-
выми друзьями. Сейчас многие отме-
чают, что я очень хорошо говорю на 
русском, я радуюсь этому! 

Четвёртое моё приключение – пе-
режить русскую зиму. Я знал раньше, 
что русская зима очень холодная. Я 
приехал в эту страну, потому что мне 
нравится холодный климат: можно 
сказать, что я был готов! Я взял с со-
бой из Италии много тёплых вещей, 
но всё равно мне было очень холодно. 
Я помню, когда 29 августа я первый 
раз приехал в Киров и вышел из по-
езда, мне сразу стало очень холодно! 
А в Риме было 35 градусов! В моём 
городе снег идёт только два раза в 
год (в январе или в декабре), а здесь 
первый раз снег пошёл 10 октября! 
Однажды я гулял с моим другом Ан-
жело из Германии; было -28 градусов, 
у меня даже волосы замёрзли! Ещё 
было -35, -38 на Рождество. 9 января 
я проснулся – и голова  сильно болела. 
Я сказал об этом маме, и она ответи-
ла: «Нормально, сегодня ночью было 

-40 градусов!» И каждый раз я говорил 
зимой: «Опять -35 градусов?», все от-
вечали мне: «Да нормально! Это же 
Россия!» Нормально. Ну ладно. Сей-

час апрель – и снег ещё не тает, ещё 
идёт! Это совсем необычно для меня. 
В этот самый момент я смотрю на ули-
цу... а там опять идёт снег! Как? Ещё? 
Шесть-семь месяцев со снегом разве 
недостаточно? Оказыватся, нет! Но 
сейчас я привык к снегу, который не 
хочет уходить от нас.

Такая вот она – моя жизнь в Рос-
сии. Я очень рад, что я здесь. Точно, 
это моё самое замечательное при-
ключение! Я благодарен всем людям, 
которые помогали мне: моей семье в 
Италии, моей принимающей семье в 
России, моей классной учительнице 
Татьяне Климентьевне и моей учи-
тельнице по ТПП Александре Сер-
геевне, с которой я изучаю русский 
язык, всем учителям и всем друзьям, 
которые  поддерживают меня!

У меня остались самые приятные 
воспоминания об интересной школе в 
Вятке. СПАСИБО ВАМ!!!

Даниэль ФЛЕМИНГ, 
AFS-учащийся гимназии 

Гимназисты 1-9 классов приняли активное участие в городском детско-юношеском 
конкурсе чтецов и творческих работ «Земля – наш общий дом», который проходил в 
библиотеке им. Альберта Лиханова. Трое – Ашихмина Анна, 9 «А», Целищева Анна, 2 
«А», Сысолятина Софья, 2 «В», – заняли призовые места. 15 гимназистов отмечены 
благодарственными письмами. Поздравляем!

Уважаемые гимназисты 
и родители!

Вот уже восьмой год гимназия про-
водит уникальную международную 
программу межкультурного обмена 
с американскими школами. 

Предлагаем вам стать участника-
ми волонтерского проекта по про-
грамме AFS – прием американского 
школьника в семье. У вас появится 
возможность практики английского 
языка, опыт общения с представите-
лем американской культуры. Вы смо-
жете завести  друзей в Америке и ин-
тересно провести 3 недели лета.

Заявку на прием отдавать Чере-
зовой Ларисе Евгеньевне  до 30 мая 
2017 года (т. 8-912-7070-355, эл. почта: 
larisa_afs@mail.ru). 

Прием 15-18-летнего школьника 
с 16 июля по 4 августа 2017 года.

Ждем заявок от будущих волонтеров!
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Вальс принцессы Натальи

Волшебство 
апрельского вечера

Вальс принцессы Надежды

Сказка принцессы Софии Сказка принцессы Натальи Сказка принцессы Надежды

Сказка принцессы Дарьи

* * *
Выборы 2017 года я ждала с особым нетер-

пением, ведь принцессами стали девушки из 
моей параллели: Наташа, Соня, Надя и Даша. 
Я сразу решила болеть за Наташу, потому что 
мы давно дружили. На протяжении всего пути 
к званию Королевы я была вместе с ней и могу 
с уверенностью сказать, что этот путь –  колос-
сальнейший труд! 

Наташа по-настоящему добрый и честный 
человек. Она никогда не притворяется и не игра-
ет какую-то роль. Она с радостью отдает людям 
то, что живёт у нее в сердце: доброту, отзывчи-
вость, искренность. Этим Наташа притягивает лю-
дей и ведет за собой. 

За время подготовки наша группа поддержки 
по-настоящему сроднилась, стала маленькой се-
мьей, частью большой VHG-family. Нам никогда 
не было скучно на репетициях, потому что они 
проходили душевно и весело, как встречи в кругу 
добрых друзей. 

Однако достичь статуса Королевы Наташе по-
могли не только личностные качества, но и твор-
ческие способности: умение петь, танцевать, ри-
совать, красиво говорить.

Думаю, что настоящая Королева должна уметь 
всё, чтобы подавать пример своим «подданным». 
Когда я наблюдала за вальсом своей принцессы, 
мне казалось, что я попала на петербургский бал, 
а танцуют на сцене не Наташа Тунева и Андрей Чер-
ник, а Наташа Ростова и Андрей Болконский. 

Я сама участвовала в оригинальном номере Наташи, 
посвященном маме – самому дорогому и родному челове-
ку в нашей жизни. Мы выложились на 100%, репетируя 
четыре раза в неделю. И это так потрясающе – видеть 
восторженный отклик зрителей на свой труд. Я не могу 
передать словами то волшебное ощущение, когда, сидя 
за роялем на большой сцене, ты оборачиваешься в тем-
ный зал и видишь десятки маленьких огоньков, покачи-
вающихся в такт музыке. Этот ответ зрителей на все наши 
труды уже был большой победой. После праздника к нам 
подходили ребята и родители и говорили, что плакали, 
слушая нас. И нам самим хотелось плакать. Плакать от ра-
дости и счастья, плакать от того, что все преграды и труд-
ности позади, что цель, путь к которой был таким долгим 
и непростым, наконец достигнута. 

Отдельное спасибо хочется сказать Лёве 
– пажу Наташи, за поддержку, отзывчивость 
и позитив. Лева, для нас ты самый лучший!

Знаете, я не ставлю своей целью восхва-
лять Наташу и её заслуги. Все, что я говорю, 
прочувствовано и прожито всеми нами. На-
таша показала нам, что, будучи открытым и 
честным человеком (честным, прежде всего, 
с самим собой), можно достичь многого: об-
рести новых друзей и оставить свой след в 
многолетней истории гимназии, став Коро-
левой ВГГ.

Long Live the family! Long live the Queen! 
The Queen Natalia V!

Евпраксия ОРЛОВА, 
10 «Б» класс

Я сразу это почувствовала. Тогда всё ещё только 
начиналось, и было приятно, и гордо, и ново. А по-
том... да, так и есть... Сначала этого не заметишь, 
девять лет, год за годом – всё одно. А на десятый 

– странно и неоднозначно, взволнованно, лику-
юще, как раньше… но не похоже. Стоит только 
слегка увеличить угол обзора, увидеть неосве-
щенную сторону того, что происходит на сцене 
в День Икс, и начинаешь по-другому воспри-
нимать Те Самые Выборы, такие долгожданные 
для каждой параллели. Кажется, что исчезает 
какая-то волшебная частица, нерешающая, но 
для полноценного ощущения праздника, – не-
обходимая. И всё в одно мгновение! Ты идешь 
по прохладным коридорам и лестницам «Роди-
ны» (уже в который раз из гримерок и заку-
лисья возвращаешься в душный и оживлённый 
зал) и думаешь: «Нет, всё иначе. Не могу по-
верить. Где то, прежнее, чувство?..» 

Но как же хорошо, как всё-таки радост-
но видеть в этот день на сцене выступления 
близких тебе людей! Невероятные принцессы! 

Сколько сил, времени… Сколько воспоминаний, 
счастливых, грустных, увлекательных, трудных, 
до невозможности смешных и по-домашнему тё-
плых воспоминаний!

«Где то, прежнее, чувство?» Прежнего боль-
ше нет, но так ли оно нужно? Да одной только 
Dancing Queen достаточно для атмосферы Выбо-
ров! Всё остальное – за тобой. Ты помогаешь соз-
давать то самое волшебство, чтобы апрельским 
вечером его ощутил кто-то другой, может быть, 
даже в первый раз. Хотя бы поэтому те несколько 
эмоционально нелёгких часов стоят всего прой-
денного предвыборного пути. А новые друзья, а 
добрые воспоминания, а бесценный опыт? Чело-
веческая искренность, открытость, доброта? Вот, 
что по-настоящему важно…

Елена ЧЕРЕПАНОВА, 10 «В» класс
* * *

Я рад, что побывал на XXIII Выборах Королевы 
ВГГ! Это замечательное действо, в котором участвуют 
все желающие школьники. Весь март в гимназии шли вы-
ставки «Мир Принцессы», а финалом проекта стал гран-
диозный праздник. Выборы Королевы – уникальное 
мероприятие, в моей стране таких проектов нет, но в 
России вообще всё по-другому… 

Интересный рассказ пажа о своей принцессе и речь 
принцессы были на хорошем английском языке, по-
становку сказки делала вся команда принцессы. Кра-
сивые вальсы, другие танцы и музыкальные номера 
– мне всё очень понравилось. Все участники хорошо 
подготовились, несмотря на то что у них много уроков 
каждый день. 

И вот, что мне очень нравится, – желание ребят 
сохранять традиции! Королева – это символ того, что 

в  школе есть человек (в этом случае де-
вушка),  которая может помогать всем и 
является для многих примером в учёбе 
и в поведении, особенно для младших 
школьниц. Это отличная мотивация для 
того, чтобы учиться танцевать, говорить 
по-английски, хорошо учиться и стать 
принцессой, а может, и Королевой. 

Праздник Выборов Королевы объеди-
няет гимназистов, создаёт тёплую атмос-
феру общения, радостное настроение и 
дарит ещё одно замечательное событие в 
школьной жизни.

Даниэль ФЛЕМИНГ, 
AFS-учащийся гимназии 

(Италия)

8 апреля 2017 года ДК «Родина» собрал большую гимназическую семью на празднике 
XXIII Выборов Королевы Вятской гуманитарной гимназии. 

Празднично оформленная сцена, счастливые лица детей и родителей, глаза, горящие 
ожиданием восторга от любимого действа, веселый гомон зала – замечательная атмос-
фера, которая повторяется ежегодно и которую каждый раз мы ждем с нетерпением.

Фанфары! Свет! Праздник начинается! На сцене четыре принцессы: София, Дарья, 
Надежда, Наталья... Феерия удивительных номеров... Финал. Объявление результатов. 
Принцесса Очаровательная – Надежда, Принцесса Грациозная – София, Принцеса Жиз-
нерадостная – Дарья, Принцесса Обо-
жаемая – Наталья! 

Самый волнительный момент... Коро-
левой гимназии становится... принцесса 
НАТАЛЬЯ! Счастье. Овации. Гимн гимна-
зии. Спасибо за праздник!

Вальс принцессы Софии
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Удачи на финишной прямой!

Победа над собой – праздник для зрителей

ВСЁ ЛУЧШЕЕ 

Оригинальные номера принцесс

30 марта, в первый учебный день четвертой четверти, для один-
надцатиклассников состоялся традиционый День выпускника.

Гимназисты 1-х классов подготовили для старших товарищей много 
интересных испытаний, с помощью которых проверили их готовность к 
успешному окончанию школы. Каждый будущий выпускник получил от 
ребят свой Счастливый билет, который, надеемся, положит начало удач-
ной сдаче ЕГЭ. Ни пуха ни пера, выпускники!

Кажется, совсем недавно было 1 Сентября, когда одиннадцатикласс-
ники после школьной линейки взяли нас за руки и повели в классы. Под-
ходит к концу учебный год, и мы снова встретились. Теперь уже мы, пер-
воклассники, брали их за руки и предлагали поучаствовать в веселых 
конкурсах.

В самом начале праздника я волновалась. Вдруг нашим выпускникам 
будет неинтересно или скучно. Как же я была рада увидеть в их глазах ин-
терес. Мы вместе смеялись, отгадывали загадки, участвовали в спортивных 
состязаниях, выявляя самых ловких и сильных.

Дорогие выпускники, оставайтесь такими же 
открытыми, позитивными, доброжелательными, 

с блеском в глазах. Я верю, вас ждет счаст-
ливое будущее!

Анжела ЗУБАРЕВА, 
1 «А» класс

* * *
Самым торжественным моментом праздни-

ка было вручение выпускникам писем, напи-
санных всеми первоклассниками. В них – по-
желания успеха и удачи во взрослой жизни. 
Надеюсь, все эти пожелания обязательно 
сбудутся!

Арсений БУТОРИН, 
1 «А» класс

ВПЕРЕДИ! 

Выборы Королевы всегда казались мне событием в выс-
шей степени торжественным. А принцессы представлялись 
больше похожими на древнегреческие статуи 
богинь – идеальными, без единой зазубринки. 
Поэтому я никогда не воспринимала всерьёз воз-
можность того, что когда-нибудь на их месте мо-
гут оказаться мои одноклассницы. Но когда при-
шло время нашей параллели, оказалось, что всё 
не совсем так, как я думала. 

Выборы больше напоминают семейное ме-
роприятие. На сцене – те, кого ты знаешь уже 
не один год. Знаешь настолько хорошо, что мо-
жешь угадать их чувства и мысли. На самом деле, 
нужно обладать невероятной силой духа, чтобы 
стать принцессой и пройти этот путь до конца. 
Оглядываясь назад, я понимаю, что настоя-
щая принцесса – та, для которой важна победа 
не над другими, а над самой собой. От нашего 
класса в празднике участвовали три принцессы: 
Надежда, София и Дарья. Могу с уверенностью 
сказать, что для них Выборы стали не конкурсом, 
а возможностью раскрыть себя с новой стороны.

Со словосочетанием Выборы Королевы тради-
ционно ассоциируется мероприятие в «Родине», 
но это лишь самая верхушка айсберга. За тремя 
часами великолепного и живого шоу стоят ме-
сяцы усердной подготовки. Именно это – самая 
сложная часть Выборов, оценить которую могут 
только сами участники, потому что зрители видят 
лишь результат  работы – отработанный до идеа-
ла, отполированный до блеска. 

Искреннее восхищение вызывает то, что де-
вочки сумели совместить подготовку к Выборам 
с учёбой и не только не потерять ни в чём, но и 
выиграть. Даша за неделю до праздника уехала 
на турнир по физике. И не просто успела под-
готовиться и к тому, и к другому, но и сохранила 
бодрость духа, несмотря на все трудности. И что 
самое главное – все принцессы сохранили свою 

душевность. Вспоминается, как на Новый год Надя с 
Соней пожелали друг другу сохранить свою дружбу, 

несмотря на соперничество. И у них это по-
лучилось, потому что в сущности никакого 
соперничества  и не было. 

Говоря о подготовке, стоит вспомнить и 
о том, что Выборы Королевы – это не те-
атр одного актёра. Зрителям, конечно, за-
поминаются только принцессы. Но то, что 
происходит на сцене, – результат работы 
далеко не одного человека. И даже не од-
ной параллели. Когда смотришь на весь 
процесс с изнанки, замечаешь, насколько 
важна работа тех, кто остаётся за кулиса-
ми. Организаторов, которые уже настолько 
опытны в этом, что продумывают заранее 
такие детали, о которых нам даже в го-
лову не пришло позаботиться. Кураторов, 
которые направляют процесс и помогают 
принцессам подчас в ущерб собственной 
личной жизни. Пажей, которые, находясь 
в тени принцессы, и составляют главную 

её опору. Родителей принцесс, которые едва 
успевают бегать из гримёрок в зал и волнуют-
ся даже больше, чем сами принцессы. И на-
конец всех тех, кто помогает принцессам, не 
только участвуя в номерах на сцене, но и под-
держивая из зала. 

Неважно, кто становится Королевой. Коро-
на и пара привилегий, поверьте, не сравнится 
с тем ощущением единения с людьми, кото-
рые окружают тебя, когда в самый последний 
момент, во время оглашения результатов, ты 
понимаешь, что стоишь в толпе единомыш-
ленников. И нет уже различия ни по возрас-
там, ни по классам. Все превращаются в одну 
большую семью, созданную в стенах Вятской 
гуманитарной гимназии.
Мария САНДАЛОВА, 10 «В» класс
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Тайны ледяного царства

Гимназисты 4 «А» класса во время экс-
курсии по Пермскому краю смогли своими 
глазами увидеть чудеса Кунгурской пещеры. 

В пещере нас ждало удивительное природное 
чудо края – сталактиты и сталагмиты. Мы узна-
ли, что если очень долго подождать, то сталактит 
и сталагмит удлиняются настолько, что соединя-
ются друг с другом и тогда образуется сталагнат. 
Мне очень по-
нравилась ле-
генда о Плачу-
щем озере, а само 
озеро поразило своей 
прозрачностью и об-
манчивой глубиной. 

В пещере суще-
ствует спелеокамера, 
которая помогает лю-
дям сохранить здоро-
вье. Захватывающе 
было пробираться из 
одного зала в другой 
по узкому переходу, 
освещать себе путь 
свечами. Спасибо 
Кунгурской пещере за ее сокровища, а подарен-
ный мне лунный камень будет долго напоминать 
об увиденных чудесах природы. 

После пещеры нас ждала экскурсия на гон-
чарное производство. Теперь мы знаем все этапы 
производства глиняных изделий. Мы с увлечени-

ем наблюдали, как кусок глины превращается 
в горшки, кувшины, колокольчики и сувениры. 
Каждый из нас стал мастером гончарного дела 
и изготовил барельеф, а с гончарного круга со-
шли симпатичные кувшины и копилки. 

Самой веселой стала фотосессия у одной из 
достопримечательностей города Перми – па-
мятника «Пермяк-соленые уши». По легенде, 
это прозвище получили работники, перено-

сившие на пле-
чах мешки соли, 
отчего их уши 

пропитывались солью, 
увеличивались и крас-
нели. 

Завершилось наше 
путешествие у скуль-
птуры «Легенда о 
пермском медведе». 
С момента появления 
бронзового мишки в 
центре Перми у горо-
жан появилось пове-
рье, что если человек 
потрет ему нос, то его 
ждет удача, а гость го-

рода обязательно вернется в эти края. Я по-
терла нос косолапому и жду новых встреч с 
Пермским краем.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
4 «А» класс

Гимназисты 1 «В» класса удив-
лялись размерам матрешек во вре-
мя посещении кировской фабрики. 

«Фабрика Больших Матрёшек» суще-
ствует в нашем городе с 2013 года. Её 
изделия можно встретить даже за рубе-
жом. Прославились изделия нашей фа-
брики и на Олимпиаде в Сочи. 

* * *
Каких только матрёшек там не было: 

традиционные и праздничные, русские 
красавицы и японские девушки, рыцари 
и снегурочки. Самая маленькая матрёш-
ка – величиной с рисовое зёрнышко, а 
внутри самой большой можно устроить 
настоящий шкаф! На мастер-классе 
каждый расписывал свою матрёшку. А 

потом мы дружно пили чай с бубликами. Мы уехали, а наши матрёшки остались на фабрике. Их 
будут покрывать лаком. С нетерпением жду, когда можно будет забрать мою матрёшку домой. 

Ксения НОРИНА, 1 «В» класс
    * * *
Мне понравились огромные матрешки с лицами Дональда Трампа и Владимира Путина. Особенно 

запомнилась матрешка размером 5 см, в которую помещаются ещё 10 маленьких.
Арсений ШЕРСТНЁВ, 1 «В» класс

Гимназисты 5 «А» класса получили возмож-
ность окунуться в атмосферу вятского купече-
ского быта, посетив один из старейших городов 
нашего края – Котельнич.

Приехав в го-
род, мы первым 
делом пошли 
на набережную 
реки Вятки. Нам 
рассказали о ко-
тельническом го-
родище и о его 
бывших жителях. 
Также мы посе-
тили единствен-
ный уцелевший в 

Котельниче храм, и один из служителей рассказал нам 
о его истории. 

Затем нас ждала удивительная экскурсия в Дино-
парк, где нам очень интересно рассказывали об осо-
бенностях каждого динозавра. Фигуры этих животных 
были как настоящие. 

Завершающая экскурсия была связана с крестьян-
ским бытом и трудом. Мы узнали об устройстве кре-
стьянской избы, об орудиях труда и семейных обыча-
ях. Самым запоминающимся событием экспедиции был 
мастер-класс по изготовлению кукол. Нам не только 
рассказали о предназначении разных кукол в семье, 
но и под руководством хранителей музея мы самостоя-
тельно создали тряпичную куклу-ангела. В конце экс-
курсии было чаепитие, во время которого мы подели-
лись впечатлениями о событиях прошедшего дня.

Ульяна СЕРЁГИНА, 5 «А» класс

Гимназисты 5 «В» класса познакомились с 
достопримечательностями города Слободского.

Слободской покорил меня большим количеством 
церквей и красивой архитектурой. Удивительно, что 
у этого маленького города древняя, очень интерес-
ная история. И люди там живут трудолюбивые, до-
брые и мечтательные. Слободской – родина извест-
ных людей.  Я думаю, это не случайность, что они 
выросли именно в этом месте.  

Мария ТИУНОВА, 5 «В» класс
* * *

Мы побывали в Никольской церкви, Христо-
рождественском монастыре, церкви Михаила Ар-
хангела, которая построена без единого гвоздя! А 
особенно сильное впечатление произвел на меня 
дом известного хирурга, академика с мировым име-
нем А.Н. Бакулева. Мы прогулялись по прекрасной 
усадьбе. Раньше я не знала о существовании таких 
исторических объектов в этом городе. 

Дарья ПАЩИНСКАЯ, 5 «В» класс
* * *

Для меня было открытием, что со Слободским 
связаны имена многих выдающихся людей, кото-
рыми гордится Россия. Это основатели капового 
промысла – ди-
настия Мака-
ровых, колоко-
лолитейщики 
Каркины и Ба-
кулевы, купец 
Ксенофонт Ан-
филатов, ко-
торый один 
из первых в 
России нала-
дил торговлю 
с Америкой 
и основал первый в России общественный банк. 
Здесь родились академик А.Н. Бакулев, писатель 
А.С. Грин, И.П. Чайковский – отец великого компо-
зитора, и многие другие. Это была замечательная, 
очень познавательная поездка!

Матвей АНИСИМОВ, 5 «В» класс
* * *

Я считаю, что слобожане живут в уникальном 
русском городе, который полон множества загадок 
и тайн. Мы словно перенеслись во времени из XXI 
века в XVII-й.

Алёна ЛОБАЧЁВА, 5 «В» класс

Гимназисты 4 «Б» класса замечательно 
провели время в интегративной образова-
тельной экспедиции в городах Нижний Нов-
город и Семёнов. 

Нижний Новгород стоит на берегах рек Оки и 
Волги. Мы побывали в исторической части города, 
в Кремле, на Покровке, проехали по канатной до-
роге. Узнали, что город основан в 1221 году кня-
зем Георгием Всеволодовичем. Памятник князю и 
святителю Симону Суздальскому расположен ря-
дом с первым нижегородским храмом – Михаило-
Архангельским собором в Кремле.

Ярослава 
МАРЕНИНА, 
4 «Б» класс

* * *
Во время пешеход-

ной экскурсии я узна-
ла, что Большая По-
кровская улица – одна 
из самых старинных 
в городе. Раньше она 
считалась дворянской:  
почти каждое здание 
на ней – бывший дом 
купца. 
Мария СКРЯБИНА,

 4 «Б» класс

Маленький город 
с большой историей

Что за чудо эти куклы!

Центр вятского 
купечества

Красота, да и только!
* * *

Во второй день нашего путешествия мы от-
правились в город Семёнов – столицу золотой 
хохломы. Это небольшой уютный городок. Все 
строения здесь аккуратные, ухоженные. Дома, 
заборы, даже мусорные баки – всё в узорах 
хохломы!

Влада ГЛАДЫШЕВА, 4 «Б» класс
* * *

Мы побывали на фабрике «Хохломская ро-
спись», увидели, как из деревянной болванки 
получается чаша. Рабочий вырезает по де-

реву так ловко, 
как будто в его 
руках не дерево, 
а масло. Побы-
вали в цехе, где 
расписывают из-
делия. Узнали, 
что существует 
два вида роспи-
си: «под фон» и 
«верховая», на-
учились их раз-
личать. 

Лада 
ПЕТРОВА, 

4 «Б» класс
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Не скрывая чувств 

Фрэнсис Бэкон

Жизнь на публику
Я подросток, и меня все раздража-

ет! Меня никто не понимает! Я одинок! 
Родители постоянно пристают ко мне 
с расспросами об оценках в школе и 
планах на ближайшие дни. Надоело! 
Взрослые постоянно меня критику-
ют, а я не заслуживаю большей части 
этой критики. Мне нужна помощь, но 
я никогда ни о чем не попрошу откры
то. Что со мной происходит?! Как даль-
ше жить? Эти вопросы и высказывания 
можно часто прочитать в подростковых 
микроблогах, где ребята пытаются разо-
браться в себе и получить совет у свер-
стников. Если во всем вышесказанном 
вы узнали себя, эта статья для вас.

Итак, ты – подросток. Ты нужда-
ешься в общественном признании и 
готов добиваться своей цели даже ра-
дикальными способами: хамишь окру-
жающим, чтобы они ни в коем случае 
не почувствовали твоей неуверенности 
в себе? Яркие волосы, тоннели в ушах, 
броская и рваная одежда, татуировки – 
ты ищешь самовыражение и признание 
в среде сверстников? Тебя мучают за-
висть и недопонимание? Ты стал чаще 
ссориться с друзьями и родителями, и 
всё из-за каких-то мелочей? Кажется, 
что всё кругом плохо, и у тебя нет сил 
справиться с этим? Я знаю название 
твоей «болезни» – демонстративный 
подростковый нигилизм. Психологи 
давно и хорошо изучили это явление и 
дали ему определение – психологиче-
ский синдром подросткового возраста, 
проявляющийся в создании имиджа 
уникума, не признающего общеприня-
тых стандартов.  

Подростковый возраст – непростое 
время для каждого 12-15-летнего че-
ловека. Образ жизни и ход мыслей 
кардинально меняются. Ребята всё 
чаще задумываются об общественных 
и психологических проблемах: дискри-
минация и половое неравенство, влия-
ние на сознание молодежи различных 
общественных движений, различные 
психотипы людей, их поведение в раз-
ных ситуациях. Подростки нуждаются 
в поддержке, понимании, признании 
обществом, утверждении собственной 
индивидуальности, испытывают заме-
шательство, неспособность мыслить 
самостоятельно, потребность во вни-
мании и слушателях. Нет ничего уди-
вительного в том, что ты запутался в 
поступках, поведении, отношении…

Жизнь – это просто то, что делают с нами наши чувства.
 Оноре де Бальзак

Творчество – неотъемлемая часть жизни учеников нашей гим-
назии, и большинство учителей об этом знают. Но творчество 
и самовыражение – разные вещи, поэтому, когда моим одно-
классникам представилась возможность выразить свои чувства и 
эмоции с помощью написания стихотворений, мы все с успехом 
выполнили эту работу. Разрешите представить вашему внима-
нию несколько творений, ставших результатом постижения соб-
ственных пяти чувств.

Борис АЙЗЕНБЕРГ, 11 «А» класс
…………………………………………

I can see my fingers tapping on the table.
My rooms sound as if nobody lives here.
Mint on the window-sill smells charming and distracting;
I feel that I can’t understand anything.
My life tastes plain.

…………………………………………
I can see the red sun going down.
My parents sound as if they have something important to discuss.
I can smell the dinner getting ready.
It feels warm and cosy.
The tea tastes of mint and honey.

…………………………………………
I can see my room in silence.
Air conditioning sounds like vacuum cleaner.
The air smells of fresh food.
I feel sad.
The food tastes like in a restaurant.

…………………………………………
I can see the void around.
The never born star sounds like a Christmas Fireplace.
The dark matter smells like cometh dust.
The water feels like nothing is around.
The air tastes bitter-salty.

…………………………………………
I can see the sunset dancing on the curtains.
The music sounds extremely calming.
The air smells of freshly-made tea.
The cup feels warm in my hands,
And the tea tastes delicious.

…………………………………………
I can feel the strong wind striking in my face.
The only thing I can see is the light from the window as though all 

the people in the world are staying in their castles. 
I smell nothing as the freezing air can hardly transport corpuscles 

to my nose.
The town sounds as if it keeps all the noise far away from its 

residents.

«Как справиться с подобным состо-
янием? Будет ли конец этим мучени-
ям?» – спрашивают себя многие из нас. 
Я не психолог и не собираюсь читать 
нотации и ставить диагнозы. Я просто 
хочу дать несколько советов из лично-
го опыта, которые, возможно, сделают 
вашу жизнь проще. 

• Ты подросток и только начинаешь 
жить собственным умом. Нет необхо-
димости изолировать себя от общества, 
жить в отчуждении, иначе ты не бу-
дешь успешен в жизни.

• Не будь излишне самокритичным, 
воспринимай себя как личность. Но не 
превращайся в нарцисса. Помни, ты не 
центр этой вселенной, обращай внима-
ние и на окружающих. 

• Если ты хочешь почувствовать себя 
взрослым, не стоит отвергать их (педа-
гогов, родителей) помощь и устоявшиеся 
общественные ценности. Наоборот, при-
слушивайся к советам старших, прояв-
ляй уважение и увидишь, как они начнут 
разговаривать с тобой на равных.

• Прежде чем выкрикнуть что-нибудь 
обидное или грубо ответить собеседни-
ку, подумай, какие последствия это бу-
дет иметь. 

• Старайся адекватно воспринимать 
критику, выслушай все замечания и 
прими их к сведению. Но конечное ре-
шение всегда оставляй за собой.

• Помни, что стоит развивать свои 
таланты и заявлять о них обществу. Са-
мореализуйся в различных сферах. Пой, 
танцуй, занимайся вязанием, читай, 
снимай свои мини-фильмы. Тебе нужно 
найти хобби и быть занятым. Рисуй пей-
зажи, но не рисуйся перед друзьями.

• Научись контролировать свои эмоции 
и речь, думай об окружающих, прежде 
всего о родителях, которым тоже нелегко 
справиться с твоим подростковым возрас-
том. Ты можешь им не рассказывать все, 
что у тебя в голове, но найдите общие ин-
тересы, пускай твои мама и папа получат 
хотя бы иллюзию контроля над тобой.

• Ставь маленькие цели и двигайся 
к ним. Развивайся, стремись, достигай.

Пусть твоя голова всегда будет за-
нята делом, чтобы не оставалось време-
ни на глупости. Я желаю тебе обрести 
необходимую гармонию с окружающим 
миром и самим собой. Будь лучшим, 
будь успешным, будь счастливым!

Регина ХАЛТУРИНА, 
8 «Б» класс

XX столетие не только подарило творческим личностям невиданные ранее 
возможности (прежде всего технические), но и заставило их отказаться от 
привычного взгляда на мир. Гуманистические ценности Возрождения и Про-
свещения больше не служили поддержкой человеку. Теперь он сам должен 
был защищать их в кошмаре мировых войн и тоталитарных режимов. Челове-
чество осталось наедине с грозным и таинственным миром. В этой ситуации 
одни искали выход в продолжении культурных традиций прошлого, другие 
– в обретении утраченных связей с природой, третьи – в научно-технической 
революции, четвертые – в нигилистическом самоутверждении.

Отрадно, что не все современные деятели искусства живут отрицанием 
прошлого. Есть те, кого интересуют вопросы поиска гармонии, прекрасно-
го, заключенного в природе. К мастерам, жаждущим постичь тайны своего 
времени, я могу причислить Александра Шилова, Никаса Сафронова, Сергея 
Андрияку, Александра Лактионова. Кроме ежедневного каторжного труда, у 
больших мастеров есть еще и талант. Это слово как-то стыдливо забыто в на-
шем веке, как, кстати, почему-то не упоминается и такое бесхитростное, но 
точное понятие, как бездарность. Определение неприятное, но снимающее 
массу вопросов, претензий, амбиций.

Открытие секретов гармонии предполагает в мастере прежде всего лю-
бовь к изучению и освоению основ рисунка, тонкого чувства цвета, обла-
дание природным даром понимания колорита и композиции. Без всех этих 
способностей, соединенных воедино, не было бы Леонардо да Винчи, Рем-
брандта, Делакруа, Александра Иванова, Михаила Врубеля, Исаака Леви-

тана. Ведь невозможно рассматривать произведение искусства лишь как 
срезанный цветок, забыв, что когда-то это творение имело корни и клубни.

Амбивалентность – ныне модный принцип в искусстве. Он заключается в не-
однозначности прочтения. Это освобождает живописца от всякой схожести 
с натурой. И этот посыл весьма выгоден некоторым художникам. Ведь от-
ражение правды природы, будь то пейзаж или портрет, требует от мастера 
высокой ответственности. Любое же абстрактное изображение напрочь сни-
мает проблемы мастерства, художественности. Не надо ничего уметь. Диле-
тантизм, а зачастую и элементарная пошлость, подменяют желание глубо-
кого изображения натуры.

Метафоричность произведений великих мастеров прошлого: Фидия и 
Микеланджело, Босха и Рублева, Сурикова и Ге выстроена на высочайшем 
и прочном фундаменте – гуманизме. Человеколюбие, любовь к жизни и доб-
ру, ненависть к злу и мраку отличают их творения. Какое отношение все эти 
мастера имеют к современным фокусникам от искусства, задача которых 
поразить, ошеломить гротеском, фарсом, а если нужно – и клоунадой? На-
ходит ли подобное творчество своего зрителя? Конечно. Ибо зрелище до-
ступно к потреблению, оно не требует духовных затрат, легко читаемо.

Но достойно ли подобное искусство нашего времени? Стоило ли для это-
го дожить до порога нового тысячелетия? Неужели ныне роль художника, 
некогда бывшего еще и философом, гражданином, передовым человеком 
своей эпохи, должна снизиться до роли балаганного паяца, услаждающего 
самые расхожие вкусы какими-то «заковыками»? Думаю, роль рыночного 
шута не к лицу художнику.                        

Виктория КЛАБУКОВА, 11 «В» класс
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1 марта

9 марта

17 марта 17-18 марта

30-31 марта

25 марта

Гимназистки 10 «В» класса провели 
для учеников 2 «Б» и 2 «А» классов 

урок страноведения 
по Соединённому королевству 

Великобритании и Северной Ирландии.

Открытие персональной 
художественной  выставки

Трефиловой Дарьи, 10 «А» класс.

Публичные уроки в 1 «В», 2 «А» 
и 2 «В» классах, посвященные 

Международному дню 
родного языка. 

16 марта

Поздравляем команду гимназистов 
9-10 классов «Брейн-индукция» 
с III местом на Всероссийском 

турнире юных физиков!   

Участие педагогов гимназии во 
Всероссийской научно-практической 

конференции «Современная 
начальная школа: достижения, 

проблемы, перспективы».

Поздравляем команды гимназистов 
11-х и 9-х классов с I и II местами в 
военно-спортивной игре «Зарница» 
среди школ Первомайского района!

5 марта

Поздравляем гимназистов 
с победами в VI открытом город-

ском конкурсе короткометражных 
фильмов «Любимая Родина». 

Поздравляем команду начальной 
школы с III местом и личными 

победами в XVII Интеллектуальном 
марафоне учащихся начальных 

классов школ города!

6+

31 марта 

Праздничный 
концерт-поздравление гимназистов 

4 «Б» класса в Доме ветеранов 
к Международному женскому дню. 

 Посещение гимназистами 
5 «В» класса Студии ремесел. 

Мастер-класс по росписи 
«Вятский сундучок». 

 

Проектная задача «Гимназическая 
школа кинематографии» 

в начальной школе.   

2 марта

14-15 марта

Участие гимназистов и гостей 
гимназии в традиционных 

гимназических Академических 
чтениях. 

29 марта


