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Впечатления 
гимназистов 
начальной школы 
от отдыха 
в гимназическом 
лагере «Мотылек».
Рассказ 
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а лето звенело и пело

Лето – не повод 
расслабляться:

Дарья Пасынкова 
об  участии 

в Международном 
Турнире 

юных физиков, 
гимназистки 

8-х классов о работе 
в биологическом 

лагере.
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Результаты 
поступления
выпускников
2016 года
в образовательные 
учреждения 
страны и мира
для продолжения
образования 
и профессионального 
самоопределения.
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разлетелись "птенцы"

П О З Д Р А В Л Я Е М !

площадь согласия 
Решение Большого 

совета гимназии 
о назначении 

стипендий 
гимназистам – 

отличникам учебы
и наиболее 

отличившимся
в изучении 
отдельных

дисциплин.
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Интересного учебного года!
Накануне 1 сентября педагогический коллектив гимназии собрался на 

традиционный августовский педсовет, на котором были подведены итоги 
работы школы за прошедший учебный год, а также определены новые цели и 
задачи на следующий. Традционно на августовском педсовете ряд педагогов 
награждается Почетными грамотами и Дипломами за высокие показатели в 
их педагогической деятельности.

Не обошлось без наград и в этот раз. И мы рады сообщить, что

В прошлом учебном году Вятская 
гуманитарная гимназия принимала 
участие в конкурсном отборе Мини-
стерства образования и науки РФ на 
предоставление грантов на реализа-
цию программ инновационной дея-
тельности по направлению «Разра-
ботка, апробация, внедрение новых 
элементов содержания образования 
и систем воспитания, новых педаго-
гических технологий при реализа-
ции образовательных программ на-
чального общего образования». 

По результатам 
конкурса гимназия 
признана победи-
телем и получила 
федеральный грант 
на реализацию ин-
новационного про-
екта «Разработка, 
апробация, вне-
дрение программы 
формирования уни-
версальных учеб-
ных действий в 

условиях реализации основной об-
разовательной программы началь-
ного общего образования».

Конкурс проводился по пяти на-
правлениям. Победителями стали 
100 образовательных организаций 
из 34 регионов России. По нашему 
направлению было подано 30 зая-
вок, техническую экспертизу прош-
ли 18, победителями признаны 10.

Мы поздравляем с этой победой 
всё гимназическое сообщество, а осо-

бенно педагогов 
начальной школы и 
заместителя дирек-
тора по УВР Ната-
лью Ивановну Сан-
никову! Впереди 
интересные меся-
цы работы над реа-
лизацией заявлен-
ных мероприятий. 
Удачи вам, уважае-
мые педагоги!

Косолаповой 
Татьяне 
Константиновне, 
методисту, учителю 
ОПД, присвоено 
почетное звание 
«Почетный работник 
общего образования»!

Поздравляем педагогов с заслуженными наградами! 
Начался очередной, 108-й, учебный год нашего учебного заведения. 

Каждый новый год приносит с собой новые планы, новые надежды и, 
несомненно, радость. Пусть все задуманное, запланированное в этом 
учебном году обязательно исполнится.

Колышницына 
Татьяна 
Климентьевна, 
тьютор 10 А класса, 
награждена Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ!

Жданова Юлия Викторовна, 
учитель начальных классов,  
Житникова Людмила 
Павловна, 
педагог-организатор, 
отмечены Почетными 
грамотами Министерства 
образования Кировской 
области!

Ладода Ольге 
Михайловне, 

учителю 
физкультуры, 

вручено 
благодарственное 

письмо Министерства 
образования 

Кировской области!

Зорина 
Елена 
Валентиновна 
удостоена звания 
«Заслуженный 
работник системы 
образования 
Кировской 
области».
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 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 166 от 25 августа 2016 года)

1. Отчет об итогах самообследования гимназии за 2015/16 учебный год.
    (Вологжанина В.В.).
2. О назначении стипендий БСГ гимназистам по итогам 2015/16 учебного 
    года (Рябов М.Ю.).
3. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
    наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 
    2015/16 учебном году (Вологжанина В.В.).
4. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии 
    (Вологжанина В.В.).
5. О награждении Почетным дипломом им. Т.Ф. Булычева 
    (Вологжанина В.В.).
6. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2016/17 учебный год
    (Вологжанина В.В.).
7. Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам 
    в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
    2016/17 учебном году (Вологжанина В.В.).
8. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития 
    образования ВГГ за I полугодие 2016 года (Вологжанина В.В.).
9. Об итогах проведения работ по подготовке корпусов гимназии 
    к новому учебному году (Вологжанина В.В.).
10. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
    работников Вятской гуманитарной гимназии (Вологжанина В.В.).

Выписка из РЕШЕНИЯ 
 БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 166 от 25.08 2016 

2. Назначить по итогам успеваемо-
сти и особых достижений в учебе за 
2015/16 учебный год следующие сти-
пендии Большого совета гимназии.

2.1. Гимназистам – отличникам уче-
бы, награжденным по итогам 2015/16 
учебного года Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» и полу-
чившим аттестат об основном общем 
образовании с отличием.

2.1.1. Выплатить данные стипен-
дии следующим гимназистам – отлич-
никам учебы:

Бессолицыной Евгении, 2 «А»,
Торопову Илье,  2 «А»,
Масловой Еве, 2 «А»,
Григорьеву Илье, 2 «А»,
Самоделкиной Еве, 2 «А»,
Ворожцову Матвею, 2 «А»,
Морозовой Алине, 2 «Б»,
Бакиной Анастасии, 2 «Б»,
Метелевой Арине, 2 «В»,
Демышевой Марии, 2 «В»,
Дрёминой Марии, 3 «А»,
Филимоновой Таисии, 3 «А»,
Редькиной Анне, 3 «А»,
Скопиной Алисе, 3 «А»,
Гладышевой Владе, 3 «Б»,
Помыткиной Арине, 3 «Б»,
Петровой Ладе, 3 «Б»,
Ерофеевой Вере, 3 «В»,
Андреевой Злате, 3 «В»,
Братухиной Полине, 3 «В»,
Коваль Анастасии, 4 «А»,
Серегиной Ульяне, 4 «А»,
Вещевой Валерии, 4 «А»,
Гниенко Марии, 4 «А»,
Горшковой Анне, 4 «А»,
Балахонцевой Екатерине, 4 «Б»,
Малафеевой Дарье, 4 «Б»,
Маркиной Ксении, 4 «Б»,
Мамаевой Дарье, 4 «В»,
Лобачевой Алёне, 4 «В»,
Ермаковой Анне, 4 «В»,
Кабанову Даниилу, 4 «В»,
Пащинской Дарье, 4 «В»,
Деветьяровой Элине, 5 «А»,
Манузиной Ксении, 5 «А»,
Феофилактовой Юлии, 5 «Б»,
Чухловой Алине, 5 «В»,
Серовой Анастасии, 6 «А»,
Баран Еве, 6 «А»,
Соколовой Ксении, 6 «Б»,
Буториной Ксении, 6 «В»,

Араслановой Ксении, 6 «В»,
Шулаковой Елизавете, 7 «А»,
Моховой Анастасии, 7 «А»,
Мухачевой Марии, 7 «А»,
Кобелевой Александре, 7 «Б»,
Бутко Анне, 7 «В»,
Садакову Илье, 8 «Б»,
Шерстобитовой Анастасии, 8 «В»,
Перевощикову Матвею, 9 «Б»,
Владимировой Анастасии, 9 «В»,
Хлобыстовой Ксении, 10 «А»,
Головниной Анне, 10 «А»,
Губиной Дарье, 10 «Б»,
Соколовой Анастасии, 10 «Б»,
Молоковой Виктории, 10 «Б»,
Копанцевой Дарине, 10 «В»,
Гречухиной Дарье, 10 «В»,
Иглиной Юлии, 10 «В»,
Овчинниковой Валерии, 10 «В».

2.1.2. Установить следующий раз-
мер данных стипендий: 

– для гимназистов 2-4-х классов – 
1 000  рублей, 
– для гимназистов 5-10-х классов – 
1 500 рублей. 
2.1.3. Выплату данных стипендий 

произвести за счет финансовой по-
мощи, оказываемой попечителями 
гимназии.

2.2. Гимназистам, награжденным 
по итогам 2015/16 учебного года По-
четной грамотой «За особые успехи в 
учении» (за исключением тех гимна-
зистов, которые получают стипендию 
как отличники учебы).

2.2.1. Выплатить данные стипен-
дии следующим гимназистам:

Владыкину Антону, 5 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Полушину Всеволоду, 7 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Халтуриной Регине, 7 «Б», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Жениховой Дарье, 7 «В», – за осо-
бые успехи в изучении предметов гу-
манитарно-эстетического цикла, 

Гимадиевой Юлии, 8 «А», – за осо-
бые успехи в изучении иностранных 
языков, 

Кривошеиной Александре, 8 «А», 
– за особые успехи в изучении ино-
странных языков, 

Лонщакову Льву, 8 «А», – за особые 
успехи в изучении иностранных языков, 

Чернышёвой Анастасии, 8 «А», – за 
особые успехи в изучении  предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Шиловой Анастасии, 8 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Тестовой Екатерине, 8 «Б», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 

Тючкалову Роману, 8 «В», – за осо-
бые успехи в изучении иностранных 
языков, 

Косолаповой Анастасии, 9 «А», – 
за особые успехи в изучении предме-
тов гуманитарного цикла,

Леонтьеву Алексею, 9 «Б», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла,

Соловьевой Алене, 9 «Б», – за осо-
бые успехи в изучении предметов 
обществоведческого цикла,

Тулявко Владе, 9 «Б», – за особые 
успехи в изучении предметов есте-
ственнонаучного цикла,

Владимировой Анастасии, 9 «В», – 
за особые успехи в изучении предме-
тов гуманитарного цикла,

Саргсян Анжеле, 9 «В», – за осо-
бые успехи в изучении предметов гу-
манитарного цикла,

Черепановой Елене, 9 «В», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла,

Казаковой Ирине, 10 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла,

Колбину Илье, 10 «А», – за особые 
успехи в изучении предметов есте-
ственно-математического цикла, 

Манузину Михаилу, 10 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла, 

Токаревских Артему, 10 «А», – за 
особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла,

Шубину Илье, 10 «А», – за особые 
успехи в изучении  предметов есте-
ственно-математического цикла, 

Чупраковой Александре, 10 «Б», – 
за особые успехи в изучении предме-
тов гуманитарного цикла,

Аксеновой Елизавете, 10 «В», – за 
особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла,

Клабуковой Виктории, 10 «В», – за 
особые успехи в изучении иностран-
ных языков.

2.2.2. Установить следующий раз-
мер данных стипендий – 1 000 рублей.

2.2.3. Выплату данных стипендий 
произвести за счет финансовой по-
мощи, оказываемой попечителями 
гимназии.

2.3. Гимназистам, наиболее отли-
чившимся в изучении английского язы-
ка (стипендия им. К.Н. Колпащикова).

2.3.1. Выплатить данную стипен-
дию Клабуковой Виктории, гимна-
зистке 10 «В» класса. 

2.3.2. Установить размер данной 
стипендии – 3 000 рублей.

2.3.3. Выплату данной стипендии 
произвести за счет финансовой по-
мощи, оказанной попечителями гим-
назии – Кировской областной органи-
зацией Российского союза ветеранов 
войны в Афганистане.

2.4. Королеве Вятской гуманитар-
ной гимназии 2016 года выплачива-
ется стипендия имени Т.Ф. Булычева.

2.4.1. Выплатить данную стипендию 
Тигиной Ирине, гимназистке 10 «Б» 
класса, Королеве гимназии 2016 года.

2.4.2. Установить размер данной 
стипендии – 2 500 рублей.

2.4.3. Выплату данной стипендии 
произвести за счет финансовой помо-
щи, оказанной попечителями гимназии.

3. На основании предложений ад-
министративного совета, предметных 
педагогических объединений учи-
телей и данных опроса гимназистов 
и их родителей наградить по итогам 
2015/16 учебного года премиями 
Большого совета гимназии следую-
щих педагогических работников:

– Санникову Н.И., зам. директора 
по УВР, – премией имени И.Г. Манохина,

– Швецову Л.В., учителя русского 
языка, – премией имени В.Я. Баженова,

– Чучалину А.А., учителя математи-
ки, – премией имени Е.Н. Чунихиной,

– Бессолицыну Е.В., учителя био-
логии, – премией имени В.А. Рауш,

– Халтурину Е.Е., учителя началь-
ных классов, – премией имени Н.Н. 
Блинова,

– Шиндорикову Т.Е., учителя не-
мецкого языка, – премией имени А.В. 
Зориной,

– Биренбаум М.Я., учителя ан-
глийского языка, – премией имени 
Л.Б. Красина,

– Шестакову М.Ю., учителя исто-
рии, –премией имени И.А. Чарушина,

– Жуйкову С.А., тьютора, – пре-
мией имени Г.А. Осетровой,

– Маслак Н.В., учителя литерату-
ры, –премией имени Н.А. Лупановой,

– Тупицыну Н.А., учителя литера-
туры, – премией имени Н.А. Лупановой,

– Пермякова И.О., педагога доп.
образования, – премией имени О.А. 
Симоновой.

4. Наградить Почетной грамотой 
Вятской гуманитарной гимназии по 
итогам 2015/16 учебного года сле-
дующих педагогических работников 
гимназии:

– за успешную реализацию основ-
ной образовательной программы на-
чального общего образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

– Нагибину Н.В., учителя началь-
ных классов;

– за высокую результативность об-
разовательной деятельности и рабо-
ту с одаренными гимназистами:

– Кузнецову Е.Н., учителя русско-
го языка и литературы,

– Русакову Л.А., учителя англий-
ского языка,

– Черезову Л.Е., учителя англий-
ского языка,

– Занько Л.В., учителя русского 
языка и литературы.

– за эффективную научно-методи-
ческую работу и тьюторское сопрово-
ждение гимназистов:

– Шиляеву А.И., учителя англий-
ского языка,

– Морозову М.А., тьютора,
– Мельникову Т.А., тьютора,
– Шилову Н.Г., тьютора.
– за высокие результаты по орга-

низации внеурочной деятельности 
гимназистов – Дмитриеву О.Г., пе-
дагога-организатора.

5. Наградить Почетным дипломом 
имени Т.Ф. Булычева за многолет-
нюю попечительскую помощь гим-
назии ОАО «Автотранспортное 
хозяйство» (генеральный директор 
Катынов Дмитрий Васильевич).
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и красиво, и теплоМы знаем! Мы умеем! У нас получается!
Уже 5-й год подряд 

наши гимназисты под 
руководством своего 
педагога Е.В. Зориной 
участвуют в сдаче  эк-
замена на междуна-
родный сертификат по 
немецкому языку, кото-
рый проходит в Вятском 
государственном гума-
нитарном университете.

Прошедший год не 
стал исключением. В 
мае 38 гимназистов 
8-10 классов сдавали 
экзамен на сертифи-
кат «FIT in deutsch  A1 
и A2».

  
* * *

В 2015/2016 учебном году мы ходили на факультатив-
ные занятия по немецкому языку. Там мы изучали новые 
немецкие слова, грамматические и синтаксические прави-
ла. Готовясь к сдаче международного экзамена, мы проре-
шали множество вариантов, работали с карточками. Наша 
работа проходила в свободном режиме, что помогало луч-
ше запоминать материал. 

14 мая в Вятском государственном университете для 
нас состоялся экзамен на международный сертификат «Fit 
in Deutsch 1». Могу отметить, что в самом начале экзаме-
на мы действительно переживали, но впоследствии осво-
ились и стало намного проще. На мой взгляд, все прошло 
хорошо. Но, к сожалению, результаты мы узнаем позже, а 
пока будем надеяться на лучшее.

Александра КОБЕЛЕВА, 8 «Б» класс
* * *

Международные экзамены по немецкому языку в 
последнее время пользуются всё большим спросом. 
К этому экзамену нас готовила Елена Валентиновна. 
Были сформированы группы из параллельных клас-
сов. На занятиях мы приобрели навыки совместной 
деятельности и общения на языке. Мы с ребятами 
подружились. Елена Валентиновна пробудила в нас 
любовь к немецкому языку. Напомнила о необходи-
мости владения иностранным языком для успешного 
будущего, карьеры, путешествий. На разговорных 
занятиях использовала интересные темы. Каждый 
осознал собственную значимость. 

Экзамен – одно из 
жизненных испытаний. 
После него мы полу-
чили замечательные 
подарки. Праздничная 
атмосфера, подарки 
от университета Гёте – 
поток положительных 
эмоций ощутил каждый 
из нас. 

Мы благодарим Еле-
ну Валентиновну за 
постоянную подпитку 
воодушевлением и хо-
рошим настроением. 
За веру в реальность 
достижения конечной 
цели. Ведь постоянное 

повышение планки неуклонно приближает к мечте. Все 
получится, иначе и быть не может!

Анастасия МОХОВА, 
8 «А» класс

Сегодня мы уже можем сказать, что все ребята 
успешно сдали экзамен и получили свои серти-
фикаты. Наиболее высокие результаты показа-
ли два гимназиста 10-х классов: Матвей Пере-
вощиков и Кирилл Храмцов.
Поздравляем всех ребят и их педагога Елену 

Валентиновну! Желаем движения только вперед, 
к новым победам!

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспече-
ние и оснащение образовательного 
процесса, обустройство и оборудова-
ние учебных помещений

161832,56 расходные материалы
1638,08 почтовые услуги
7505,00 услуги банка (% за обнали-

чивание, обслуживание 
р/счета)

170 975, 64 ИТОГО
Ремонт зданий ВГГ и благоустройство 
прилегающих территорий

46727,40 строительные материалы 
(на огражд.кровли к. А и 
трубы для забора к. В)

20400,00 ремонт диванов (к.А)
67 127, 40 ИТОГО

Организация и совершенствование 
методического обеспечения образова-
тельного процесса

7500,00 продление домена, услу-
ги  за хостинг и Интернет 
представительство, прод-
ление лицензии

7 500,00 ИТОГО
Техническое обслуживание локальных 
сетей, системного и иного оборудова-
ния

40612,00 автомойка, обслуживание 
автомобиля

11400,00 ремонт оборудования
52012,00 ИТОГО

Материальная поддержка талантли-
вых и одаренных гимназистов 

7100,00 оргвзносы за конкурсы, 
олимпиады

7100,00 ИТОГО

Переподготовка и повышение квали-
фикации преподавательского состава 
и иных работников гимназии

60500,00 курсы повышения квали-
фикации, семинары, кон-
ференции

60500,00 ИТОГО
Командировочные расходы сотрудни-
ков гимназии при командировании их 
для участия в педагогических и иных 
мероприятиях и сопровождении гимна-
зистов

82778,60 командировочные расходы
82778,60 ИТОГО

Мероприятия, связанные с охраной и 
укреплением здоровья учащихся гим-
назии

60990,00 питьевая вода
60990,00 ИТОГО

Социальная защита обучающихся и 
педагогов, оказание материальной по-
мощи членам гимназического коллек-
тива

12970,90 цветы к праздничным ме-
роприятиям

1214,88 проведение общегимнази-
ческих мероприятий

106200,00 летний оздоровительный 
лагерь

120385,78 ИТОГО
Издательская деятельность гимназии 35766,00 газета «На улице Свобо-

ды»
35766,00 ИТОГО

PR-деятельность гимназии (реклам-
ная и сувенирная продукция гимназии, 
информационное обеспечение обра-
зовательной деятельности, фото- и ви-
деолетопись гимназии, музей истории 
гимназии)

32824,00 медаль Королевской гим-
назической Академии наук

520,00 реклама в газету (поиск ра-
ботников)

817,89 изготовление копий (архив.
данные)

18540,00 полиграфические услуги 
52 701,89 ИТОГО

Итого израсходовано 717837,31  

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 166 от 25 августа 2016 года)

8.1. Утвердить отчет правления Фонда поддержки и развития ВГГ по ис-
полнению сметы расходов средств в I полугодии 2016 года (январь – июнь), 
утвержденной решением БСГ (протокол № 164 от 17 февраля 2016 года), в 
период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. по доходам в сумме 1 861 709,26 
(532 474,26рублей – остаток на 01.01.16. + 1 329 235,00рублей – взносы за 
январь-июнь 2016 г.) и по расходам в сумме 717837,31 рублей, включая сле-
дующие произведенные с 01.01.2016 г. расходы:

ДОХОДЫ – (благотворительные взносы родителей воспитанников до-
школьных групп и гимназистов 1-11 классов) – 1 329 235,00 рублей, в том 
числе на целевые мероприятия:

Летний лагерь – 106 200,00 рублей
Стипендия им. М Колпащикова – 6 000,00 рублей
РАСХОДЫ:

8.2. Опубликовать данное решение в гимназической газете «На улице Сво-
боды».

8.3. Рекомендовать родителям воспитанников дошкольных групп и 1-11 
классов, делающим добровольные финансовые пожертвования в виде взносов 
в Фонд поддержки и развития ВГГ, сумму ежемесячного взноса (с сентября 
2016 года по июнь 2017 года) в размере 350 рублей.

В начале летних каникул мы 
с классом ходили на выставку 
скульптур из войлока, которые 
создает мастер Ирина Андреева. 
Она проходила в Выставочном 
зале Художественного музея. Мы 
как будто попали в деревенское 
детство девочки Ирины. Там были 
котята на русской печке, герань 
в горшке, фотографии на стенах, 
велосипед, рукомойник – и все 
это было сделано из войлока! 

Экскурсовод Анна Владими-
ровна рассказывала нам истории 
про Ирину: как она рыбачила 
со своим котом, как придумыва-
ла имена котятам, как надевала 
дедушкину медаль. Все «герои» 
выставки мне очень понрави-
лись, они такие милые и уютные. 
Но больше всего мне запомнился 
мастер-класс, который провела с 
нами мастер Юлия Елькина. Во-
йлок делают из овечьей шерсти, 
он красивый, его приятно тро-
гать. Мы сами сделали из войло-
ка грелки на кружки. Это было 
совсем не трудно, а очень инте-
ресно. На моей грелочке полу-
чился рисунок – рыбий хвост! 

Оля ОПАЛЕВА, 
2 «А» класс
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«Эврика»-2016.

Лето - любимая пора! 

2016

Море по колено, горы по плечу и совсем рядом звезды
«С крыши, разумеется, звезды 

видны лучше, чем из окон, и поэто-
му можно только удивляться, что так 
мало людей живет на крышах». 

Вам, конечно, знакома эта фраза 
Астрид Линдгрен. В 1955 году вышла в 
свет первая книга её трилогии о Карл-
соне - и весь мир узнал, что приду-
манные взрослыми запреты и правила 

– пустяки, а сломанная люстра – «дело 
житейское» и потому не заслуживает 
переживаний. Те, кто прочёл другие 
книги Линдгрен, согласятся: все её ге-
рои – озорники. Пеппи отважна, Кал-
ле Блюмквист сообразителен и честен, 
Эмиль находчив и жизнерадостен. И 
все интересны читателю. Карлсон – 
врун, хвастун и любитель сладкого, 
но и он обаятелен! Потому что глав-
ное качество созданных Линдгрен ха-
рактеров – доброта. Из своего счаст-
ливого детства писательница вынесла 

важное пра-
вило: нужно 
помнить только 
хорошее и быть 
добрым. По-
этому каждая 
её книга – это 
уроки веселья, 
жизнелюбия и 
настоящей, де-
ятельной до-
броты.

П л а н и р у я 
эвристическую смену «Карлсон, кото-
рый живёт на крыше, опять прилетел», 
мы старались быть любознательными, 
как Малыш, мудрыми, как родители 
Свантесоны, изобретательными, как 
Карлсон, и дисциплинированными, как 
фрекен Бок. Десять дней гимназисты 
шестых, седьмых и десятых классов 
вместе с педагогами гимназии прилеж-
но учились, озорничали на спортивной 
площадке и баловались плюшками. 

Под руководством Антона Павлови-
ча Конышева участники смены погру-
зились в историю Швеции и развенча-
ли широко известные мифы о викингах 

– предках современных шведов (Попу-
ловских Матвей: «У викингов, оказы-
вается, не было рогов!»). Ирина Алек-
сандровна Логинова, рассказывая о 

Самый теплый и спокойный месяц лета – 
июль. Уже сданы все экзамены и прошли вы-
пускные, но еще далеко до предсентябрьской 
школьной суеты. В гимназии тихо и прохлад-
но, несмотря на жару за окном.

Всё отдыхает. Но 
это только первое 
впечатление. Школа 
готовится к новому 
учебному году.

Библиотека на-
полняется новыми, 
вкусно пахнущими 
свежей типограф-
ской краской учеб-
никами! Радуйтесь, 
гимназисты 1-х, 2-х, 
5-х, 7-х классов, – 
это для вас!

Ноутбуки осво-
бождаются от на-
копленной за год 
устаревшей информации и готовы вновь к работе на 
уроках информатики.

Стены столовой корпуса А встречают свежей кра-
ской, в которой на весь учебный год останутся ка-
пельки июльского солнца.

Дорожки на стадионе скоро станут совсем ров-
ными, с гладким покрытием, по которому будет так 
приятно бегать на уроках физкультуры.

Около корпуса С потихоньку вырастает новый 
забор или, как это правильно называется, периме-
тральное ограждение территории. А внутри – гото-
вятся к приему первоклашек их первые учебные ка-
бинеты.

А еще в июле пишется большое количество бумаг: 
это и отчеты, и проекты приказов, и анализ работы 
за прошедший учебный год, и планы на будущий.

Для наших выпускников июль – самый 
волнительный месяц. Надо окончательно 
решить, в какие вузы подать документы, 
пройти, если необходимо, дополнитель-
ные вступительные испытания – и в еже-

дневном формате отсле-
живать свой рейтинг на 
сайтах вузов. И ждать. 
Ждать заветного прика-
за о зачислении – но это 
уже в августе.

А вот гимназисты по-
младше отдыхают с ув-
лечением. Последнюю 
неделю июня и первую 
неделю июля в здании 
корпуса В гимназии 
расположилась традиционная эв-
ристическая смена «Карлсон, ко-
торый живёт на крыше, опять при-
летел», где гимназисты шестых, 
седьмых и десятых классов вместе 

с педагогами гимназии «прилежно учились, озор-
ничали на спортивной 
площадке и баловались 
плюшками». 

В летнем загород-
ном лагере «Родина-2» 
проходили в июле две 
смены проектной шко-
лы «Эврика», где с пя-
тью нашими педагогами 
отдохнули и выполнили 
множество проектов 
более 100 гимназистов, 
включая и самых ма-
леньких – наших буду-
щих первоклассников.

мифах в искусстве, не только раскры-
ла гимназистам секрет картины Пите-
ра Мунка (Катя Рукавишникова: «Ока-
зывается, это природа кричит!»), но 
и вдохновила их на творчество (Саша 
Аликин: «Я никогда прежде такого не 
рисовал. Я вообще никогда прежде не 
рисовал»). Анна Андреевна Чучалина 
ещё раз напомнила, что «в матема-
тике много интересного» и научила 
фокусам с бумагой (Маша Кузницы-
на: «Лист Мёбиуса какой-то волшеб-
ный!»). Вместе с Татьяной Юрьевной 
Касаткиной все гимназисты разучили 
задорные песенки на французском 
языке, весело и дружно танцевали, 
а Ваня Шишкин успел заметить, что 
«Татьяна Юрьевна – очень азартный 
человек». Анна Ильинична Шиляева 
— известный мастер квестов, поэтому 
не только командные соревнования, 
но и каждое занятие на английском 
языке требовали от участников мак-
симальной сосредоточенности и на-
ходчивости (Лиза 
Хмелькова: «Я на-
училась быстрее 
решать задачи раз-
ного уровня слож-
ности»). Марина 
Юрьевна Шестако-
ва разъяснила гим-
назистам, какие по-
требности человека 
принято относить к 
экзистенциальным, 
и рассказала о спо-
собах передачи ин-
формации, которые 
придумали люди за 
свою долгую исто-

рию (Катя Суслопарова: «Если вни-
мательно слушать товарищей, рабо-
тать в команде проще»). На уроках 
словесности участники смены вместе 
с Татьяной Геннадьевной Зубаревой 
освоили правила создания репортажа, 
а потом примерили на себя роль теле-
журналистов (Илья Гиберт: «Мы сня-
ли собственный выпуск новостей!», 
Настя Серова: «Создавать сценарий 
трудно, но очень интересно»).

Любая эвристическая смена – воз-
можность сделать открытие. Всё, по 
традиции, начинается с книги, даже 
если она уже знакома. Это откры-
тие запланировано и обязательно 
для всех. Самое важное, непредска-
зуемое случается потом: заполняя 
личный дневник смены или разгова-
ривая за чаем, и дети, и взрослые от-
крывают новое в себе (Аня Воробье-
ва: «Мне море по колено, мне горы 
по плечу», Милана Шабардина: «Я 
заключила пари сама с собой, что 
пробегу так, как еще не бегала») и 
в окружающем мире (Алексей Леон-
тьев: «Положительное изображать 
сложнее, чем отрицательное», Катя 
Рукавишникова: «Карлсон – пото-
мок викингов», Маша Скопкарева: 
«У американцев много глупых зако-
нов»). 

В течение 10 дней команды сорев-
новались в сообразительности и эру-
дированности, побеждали себя, чтобы 
одолеть противника в эстафетах, ма-
стерски играли в «Табу», «Шляпу» и 
«Крокодила», пробовали себя в жур-

налистике и художе-
ственной росписи. Каж-
дый стремился, чтобы 
его способности при-
несли баллы команде, 
но, подводя итоги сме-
ны, все участники от-
метили, что научились 
понимать, поддержи-
вать, помогать. Значит, 
по-прежнему победила 
дружба. Значит, сло-
ва А. Линдгрен «Всем 
людям, кем бы они ни 
были и как бы сильно 
их ни любили, всегда 
не хватает любви. Хо-

рошая книга должна восполнять эту 
нехватку» проверены практикой. Нас, 
детей и взрослых, любителей учёбы, 
творчества и плюшек, объединила 
книга, написанная с любовью к жизни. 
Педагоги, которые весь год проверяют 
и оценивают ученические работы, по-
лучили высший балл: гимназисты нам 
посоветовали уплотнить расписание 
и проводить ещё больше уроков. Уче-
ники... ученики получили по баночке 
варенья (вы помните, что, по версии 
Карлсона, это лучшее средство от вся-
ческих жизненных неурядиц).

P.S. Вам, наверное, интересно, 
поднимались ли мы на крышу. Это в 
Стокгольме звёзд не разглядеть за кры-
шами. А мы в компании звёзд прожили 
смену.

Т.Г. ЗуБАрЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы
Т.Ю. КАСАТКиНА, 

учитель французского языка
М.Ю. ШЕСТАКОВА, 

учитель истории 
и обществознания

А.и. ШиЛяЕВА, учитель 
английского языка

Июль – это прекрасное время отдыха и возмож-
ности набраться сил, энергии, здоровья на новый 
учебный год! Еще немного августовского тепла, аро-
матных фруктов и солнца. В конце месяца – тради-

ционный педагогический совет,  
встречи гимназистов с тьюторами 
классов! И вот он – День знаний!                                                  

Удачного года всем нам!
В.В. ВОЛОГЖАНиНА, 

директор гимназии

Летняя проектная школа 
«Эврика» - это интересные 
занятия, разнообразные 
увлечения, самостоятельное 
планирование и радость
дружеского общения!
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Где найти себе друзей? Там всё по-другому 

Отдыхаем и сов ершаем открытия
С 31 мая по 24 июня на базе кор-

пуса С работал гимназический ла-
герь отдыха «Мотылек» для ребят 
1-4 классов. 

Чего ждали гимназисты от отды-
ха в лагере? Наверное, хотели заря-
диться энергией, приобрести новых 
друзей, новые знания, положитель-
ные эмоции, конечно, мечтали про-
явить свои творческие и спортивные 
способности. Они ни минуты не сиде-
ли без дела: познавали новое и ин-
тересное, играли, пробовали разные 
виды творчества и просто отлично 
проводили время! Интересным и ярким 
отдых ребят делали педагоги и вожатые 
– гимназисты 10-х классов. 

* * *
Наступило яркое лето в лагере «Мо-

тылек»! Интересные экскурсии, новые 
друзья, «крутые» вожатые. Мне запом-
нилась выставка «Моя Россия» в ДК 
«Авангард». Мы узнали о разных наро-
дах, живущих в нашей стране. Вожатые 
помогали нам во всем. В лагере я на-

училась рыхлить землю, ухаживать за 
цветами, технике квиллинга, создавать 
композицию из лоскутков ткани, играть 
в пионербол.

Ева САМОДЕЛКиНА, 
3 «А» класс 

* * *
Можно ли получить удовольствие от 

чего-либо без друзей? Конечно же, нет! 
В лагере «Мотылек» я приобрела новых 
друзей. Подружку Дашу я ценю за от-
зывчивость и отличную фантазию. Саша 
всегда меня поддерживала, как поддер-
живает лучший друг. Вика очень добрая, 
а ее сестра Виола очень улыбчивая, 
прямо как солнышко! Кристина способ-
на пасмурный день сделать солнечным. 
Всех ребят в отряде я ценю, и каждого 
по-своему.

Какое событие мне запомнилось 
больше всего? Наверное, планетарий! 
Было очень интересно узнать новое про 
космос и окунуться в атмосферу этой 
темы, интересно было послушать удиви-
тельные факты о Вселенной.

В лагере можно было получить полез-
ные знания отовсюду. Из беседы с ме-
дицинским работником я запомнила, что 
гулять в жаркую погоду с 11 до 16 ча-
сов опасно для здоровья. Интересно было 
узнать от сотрудника книжного магазина 
про новинки детской литературы. Еще я 
узнала много интересных фактов о филь-
мах, научилась помогать людям. Помо-
гать – значит делать добро по своей воле. 

Желаю, чтобы в следующем году в 
лагере было столько событий, сколько 
звездочек на небе!

Анна КуЗНЕЦОВА, 
4 «Б» класс

* * *
Сначала я ду-

мал, что буду об-
щаться только 
со своими одно-
классниками. Но 
потом понял, что 
с окружающими 
людьми невоз-
можно не общать-
ся. Я научился ра-
ботать в команде 

и помогать другим людям. Самым ярким 
событием для меня стали конкурсы. Я 
научился делать мышку из обычных бу-
мажных лент. Мне очень понравилось в 
лагере, на будущий год приду снова!

Велимир ШАГАЛОВ, 
3 «А» класс 

* * *
«Самым запоминающимся событи-

ем для меня стал планетарий: «Рассвет 
космической эры». Еще мне запомнилась 
программа в музее Салтыкова-Щедрина 
«Лето на дворе – веселье детворе». Я 
познакомилась с ребятами из паралле-
ли 2 классов и добрыми, отзывчивыми, 
понимающими вожатыми. На экскурсии 
«Моя любимая игрушка» я открыла для 
себя, почему раньше не лепили мужчин – 
они уходили на войну. На женщинах был 
весь быт.

Виктория СуСЛОПАрОВА,
3  «А» класс 

* * *
Больше всего мне понравился поход 

в мультстудию, где мы создавали свой 
мультфильм. Это было очень интересно! 
Я узнала много интересного: о поездах, 
о космосе, какая большая наша Россия. 
Я научилась делать квиллинг и поливать 
из лейки. Спасибо всем вожатым и вос-
питателям лагеря «Мотылек»!

Ксения БуХМиЛЛЕр, 
3  «В» класс 

* * *
Самым интересным для меня было 

шоу профессора Николя. Это новые по-
знания в науке. На занятии по лоскутно-
му шитью я научился составлять узор из 
разных тканей.

Арсений СМирНОВ, 
 5  «В» класс 

* * *
Я была во многих лагерях, и каждый 

из них запомнился чем-то своим. Каж-
дый лагерь – это новые лица, события, 
друзья, вожатые. А кто такой вожатый? 
Вожатый – друг, помощник, организатор. 
Я никогда не думала, что это очень инте-
ресно! Мне понравился этот новый опыт 

– побывать в роли 
педагога. К каж-
дому ребенку надо 
найти подход. Ты 
чувствуешь ответ-
ственность за них.

 Я запомню эти 
дни и буду с ра-
достью их вспоми-
нать.
Анна НОСОВА, 

вожатая, 
11 «В»  класс

Традиционно летом из заграничных стажировок по программе 
«AFS-Интеркультура» возвращаются одни наши ученики, а дру-
гие приступают к освоению новой культуры. Этот год не стал 
исключением. После годичной стажировки в Германии в 11 класс 
вернулась Мария Шилова.

А вот выпускница гимназии Мария Щенникова решила про-
должить своё послегимназическое обучение не в одном из вузов 
страны, а в школе Китая. Предлагаем вашему вниманию её пер-
вые впечатления о жизни в новой стране.

Поздравляю всех с началом нового учебного года! Я не сту-
дентка первого курса и не ученица 11-го класса. Я нахожусь на 
годичной стажировке в этой замечательной стране. Мне непро-
сто, но я рада своему выбору. В Китае я уже больше месяца! Со-
вершенно нет времени рассказать вам о моей жизни, потому что 
каждый день у меня учеба, тренировки, дополнительные занятия, 
а это требует очень много энергии и времени. 

Моё новое китайское имя: (xiaohan – имя, zheng – фамилия).
У меня здесь своя образовательная программа. Скажу честно, 

жить и учиться здесь сложно.
Хочу поделиться с вами моим расписанием в школе.
6:00 – подъем.
В 6:50 нужно быть в классе (завтрак либо едим на ходу, либо 

в классе (но так, чтобы учитель не заметил).
До 11:50 идут уроки, во время которых я учу китайский (един-

ственный урок, на котором я что-либо понимаю, это английский). 
В моем школьном расписании есть уроки танцев, чтения, китай-
ского языка, физкультуры. Я  попросила маму выслать мне книги 
по истории России, очень хочется что-то своё почитать, а не по-
стоянно учить китайский.

До 12:30 все должны поесть и вернуться обратно в общежи-
тие, с 12:30-14:10 – отдых (я сплю в это время, но также разре-
шается читать, делать домашние задания, но только очень-очень 
тихо, с телефоном сидеть нельзя!). После дневного сна в 14:30 
начинаются уроки. Закачиваются они в 17:00. 

Опоздал на урок – наказание. Сидишь с телефоном – наказа-
ние (мне сказали, что если учитель увидел телефон, то он забе-
рёт его… и, внимание!!! получить телефон обратно можно будет 
лишь в конце учебного года).

Моя сестра изучает математику, английский, физику, химию, 
биологию, политику, историю, китайский, социологию, искусство, 
музыку, географию. Учителя проводят уроки интересно, очень мно-
го презентаций, научных фильмов, интересных рассказов и т.д. 

С 17:00-18:50 я успеваю сходить на тренировку, поужинать, 
принять душ (чтобы высушить волосы феном нужно спуститься 
мне с 5 этажа на 2-й, ибо только там есть розетки. В нашей ком-
нате есть всего одна розетка под кондиционер).  

С 18:50 до 21:50 – self-learningclasses, в это время все студен-
ты делают домашнее задание, слушают аудиозаписи (по англий-
скому языку), читают дополнительную литературу и т.д.

В 22:30 все учащиеся должны быть в общежитии и лежать в 
кровати, в это время выключается электричество во всей школе, 
а дежурные ходят и проверяют, все ли спят.

31 августа я получила свою форму. Я была очень удивлена, 
когда увидела ребят в школьной форме на стадионе. Они ходят в 
ней везде: и в классе, и на уроках физкультуры. Когда я бегаю на 
стадионе в спортивной одежде, на меня смотрят слишком странно…

Занятиям спортом китайцы уделяют много времени, тем более, 
сейчас. В 2018 году в моем городе будут проводиться большие 
соревнования, поэтому сейчас идёт грандиозная перестройка 
спортивных сооружений. Самый популярный вид спорта в моем 
городе – академическая гребля, скоро у меня пробная трениров-
ка. А еще здесь любят баскетбол. На игре всегда можно увидеть 
очень-ооооочень много девчонок, так как это - один из немногих 
шансов увидеть handsomeboys, не считая традиционных утрен-
них упражнений.

На днях учитель решил сменить план посадки ребят в классе. 
Я взяла все свои вещи и готовилась пересесть за другую парту, 
но не тут-то было... Все ребята начали передвигать свои столы и 
стулья на новые места. Я, конечно, была сильно удивлена. Здесь 
происходит много для меня необычных вещей. Надеюсь, что ско-
ро привыкну и станет легче.

Я очень соскучилась по друзьям, родным, любимым педаго-
гам. Очень хочу обратно в свою родную школу!!! Всех люблю и 
обнимаю.

Мария ЩЕННиКОВА, выпускница 2016 года
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В мире растений 

Встреча на высоком уровне
В мае в рамках изучения курса «Краеве-

дение» в пятых классах прошла комплексная 
экскурсия по оврагу Засора. Ребята узнали 
историю самого известного городского ов-
рага, его геологические и гидрологические 
особенности. По ходу экскурссии гимназисты 
вели записи в маршрутном блокноте. После 
экскурсии ребята заполнили маршрутный 
лист, информация которого может быть по-
лезна и интересна в ходе семейных прогулок 
или встреч с гостями города. 

Мне очень понравилась экскурсия по оврагу За-
сора. Мы начали её около Ботанического сада и 
закончили в Александровском саду. Наш учитель 
Светлана Александровна Мышкина очень подроб-
но рассказывала нам про каждое важное место 
оврага. Мы прошли по склону оврага, попадая в 
его скверы, спустились на дно, где расположен 
стадион. Особенно мне понравилось попутно уз-
навать информацию про старинные названия улиц. 
От этой экскурсии у меня остались только хорошие 
впечатления.

Лана СКОБЕЛЕВА, 
6 «В» класс

* * *
10 мая мы с классом ходили на пешеходную 

экскурсию по изучению сегментов оврага Засора. 
Это был очень необычный поход. Было прохладно, 
но мы не мёрзли, потому что было очень интерес-
но и мы всё время находились в движении. Мы с 
радостью узнали много нового о хорошо знакомом 
овраге. Это удивительно, но в одном из сегментов 
оврага был сад с очень экзотическими для XIX века 
на Вятке фруктами. Он принадлежал знаменитому 
садоводу-селекционеру А.Б. Рудобельскому. Мы 
были в сквере 60-летия СССР, там есть небольшие 
фонтаны, которые ночью светятся разными огнями. 
Также в этих фонтанах плавают утки, которых под-
кармливают жители города. В этом сквере чувству-
ешь себя приятно и свободно. Это одно из моих 
любимых мест в городе.

Я бы хотела выразить благодарность учителю 
географии Мышкиной Светлане Александровне за 
проведение этой интересной, познавательной пе-
шеходной экскурсии! 

Варвара ШВАЛЕВА, 6 «В» класс

С 26 июня по 3 июля Па-
сынкова Дарья, 10 «А» класс, 
и учитель физики Анна Ки-
мовна Напольская принима-
ли участие в работе Между-
народного Турнира юных 
физиков (МТЮФ), прохо-
дившего в Екатеринбурге на 
базе Федерального универ-
ситета. Команда российских 
волонтеров, в которой рабо-
тала Дарья, была выбрана 
на основании конкурсного 
отбора из участников всерос-
сийского ТЮФа. Одним из не-
маловажных критериев было 
свободное владение английским языком.

38 лет назад в России зародилось  соревнова-
ние юных исследователей новейших научных про-
блем, не имеющих однозначных трактовок в со-
временной физике – Турнир юных физиков (ТЮФ). 
Турнир 29 лет путешествует по всему миру и 8 лет  
объединяет любителей физики в нашей гимназии. 
Всякий раз команда «Брейн-индукция» возвраща-
ется со Всероссийского турнира с победой и ме-
далями, и даже трижды стала обладательницей 
высшего приза – турнирного кубка. И этот год не 
стал исключением. Но нынче нас ждал приятный 
сюрприз – турнир вернулся в Россию! Нас пригла-
сили в качестве волонтеров помогать в организа-
ции и проведении IYPT – Международного турни-
ра юных физиков, который часто называют самым 
сложным научным конкурсом в мире. Символично, 
что на 29-й турнир собралось 29 команд из стран 
Австралии и Океании, Азии, Европы и Америки.

Турнир очень достойно, тепло и гостеприимно  
встречал у себя Уральский федеральный универ-
ситет – один из приоритетных вузов страны, осно-
ванный, кстати, на базе Уральского политехниче-
ского института им. Кирова. Поэтому на площади 
перед университетом стоит памятник С.М. Кирову, 
а в день, когда мы приехали, он был наряжен в 
профессорскую мантию и академическую шапоч-
ку. Есть такая традиция в УрФУ на выпускном  
балу, на площади Кирова в Екатеринбурге перед 
университетом, подбрасывать вверх конфедерат-
ки до высоты шапочки на памятнике – зрелище 
впечатляющее! 

Вообще, при знакомстве с любым представи-
телем УрФУ, студентом или преподавателем, чув-
ствовался неподдельный интерес к нашему го-
роду. А Екатеринбург – это 4-й по численности 
населения и 4-й по концентрации научных цен-
тров город в России, после Москвы, С-Петербурга 
и Новосибирска. Город удивительно красивый, со 
своими традициями и историей. Город, располо-
жившийся на границе Европы и Азии. С 26 июня по 
3 июля он объединил на своей земле людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий в еди-
ном страстном порыве найти наиболее грамотное 
обоснование физическим проблемам современной  

науки, сформулированным в 17 
задачах турнира. На рыцарских 
научных боях забывались на-
циональные различия и поли-
тические неурядицы. Научные 
споры – они объединяют, даже 
языковые барьеры  стираются, 
когда в научной полемике рож-
дается истина. Турнир отличал 
именно такой дух научного 
единства и межнациональной 
дружбы. 

Следует признать, немало-
важную роль в становлении 
дружественной атмосферы сы-
грала слаженная работа много-

численной  команды волонтёров – студентов УрФУ 
и участников Всероссийского ТЮФ. Очень ответ-
ственно выполнила роль волонтера  от гимназии 
Дарья Пасынкова, кстати, призер в личном пер-
венстве Всероссийской олимпиады ТЮФ в этом 
году.  

А.К. НАПОЛЬСКАя, 
учитель физики

Я была ответственной за Fight Room H (так 
назывались комнаты, в которых проходили бои). 
В мои обязанности входило следить за всем, что 
происходило в кабинете, заполнять протоколы, 
следить за временем, отвечать на вопросы жюри 
и участников команд, если таковые появятся.

Турнир проходил на английском языке, бла-
годаря чему я не только узнала много нового из 
курса физики, но и попрактиковалась в англий-
ском.

 В свободное время нам удалось посетить на-
учный центр Newtoon, уральский музей военной 
истории, контактный зоопарк, монумент Европа-
Азия, который стал символом этого турнира. 

Эта поездка очень повлияла на меня, теперь 
я точно знаю, чем займусь в новом учебном году. 
Хочу сказать спасибо Анне Кимовне за то, что она 
открывает нам удивительно интересный мир фи-
зики и поддерживает интерес к этой науке, без 
нее моя поездка просто бы не состоялась. 

Спасибо! Спасибо, Екатеринбург, спасибо, 
УрФу, спасибо, IYPT, за неделю добра, увлечен-
ности, дружбы и науки! 

Р.S. Еще одну возможность открыла нам эта 
поездка – сравнить уровень решения научных за-
дач гимназическими командами и командами раз-
личных стран мира. Вы знаете, мы недалеки от 
истины, а в некоторых случаях и намного ближе к 
ней. Так держать, «Брейн-индукция»!

Дарья ПАСЫНКОВА, 10 «А» класс
Победителем МТЮФ стал коллектив 

из Сингапура, набрав в финале наибольшее 
количество баллов — 51,9. 

Второе место заняла команда Германии (46,2), 
третье — команда Швейцарии (43,1). 

В течение двух не-
дель, с 8 по 21 июня, 
в гимназии работал 
биологический ла-
герь, на котором гим-
назисты 8-9-х классов 
могли углубить свои 
знания по теме «Бо-
таника» и выполнить 
ряд интересных прак-
тических работ.

Этот лагерь был для 
меня настоящим откры-
тием. Я пошла туда, осознавая 
прекрасную возможность повто-
рить ботанику, которой я не уде-
лила должного внимания в поза-
прошлом году. 

За две недели лагеря мы по-
вторили весь курс ботаники за 6 
класс, узнали много новых тер-
минов, углубились в детали этой 
науки. Больше всего мне понра-
вилась работа с микроскопом, ин-
тересно было делать срезы расте-
ний, проводить морфоанализ.

Я очень благодарна Елене Вале-
рьевне, которая организовала этот 
лагерь и научила нас новому.

А еще огромное спасибо девоч-
кам из 11-го класса за проведен-
ную для нас игру «Необыкновенные 
растения». Мы от души повесели-
лись, разгадывая загадки, слушая 
легенды и истории про растения.  
Спасибо за шанс поработать в инте-
ресной команде.

Алина ЖЕЛТиКОВА, 
8 «Б» класс

Вот и начался новый учебный 
год, а вместе с ним интересные 
занятия. 9 сентября гимназисты 
3 «Б» класса погрузились в мир 
химических опытов, граничащих 
с магией, – «Чудеса сухого льда».

 Мы сталкиваемся каждый день со 
множеством веществ и не задумыва-
емся, как они появились, что с ними 
может происходить при взаимодей-
ствии с другими веществами. 

Что такое сухой лёд? Какова его 
температура? Можно ли его брать в 
руки? Где он применяется? На эти и 
другие вопросы 
гимназисты по-
лучили ответы, 
наблюдая хими-
ческие опыты, 
которые провела 
для ребят специ-
алист из Акаде-
мии познаватель-
ных праздников. 
Гимназисты ста-
ли участниками 

Занимательная химия 
научного шоу, попробовали себя в 
роли химика и провели эксперимен-
ты и магические превращения ве-
ществ. 

С.Б. рОНГиНСКАя,
 тьютор 3 «Б» класса

* * *
Я участвовала в создании науч-

ной «Фанты». Пить нельзя, а цвет 
и запах, как у настоящего напитка! 
Здорово!

Виктория СуСЛОПАрОВА
* * * 

Я помогал 
получить на-
учное мыло и с 
одноклассниками 
«помыл» себе го-
лову. Наверное, 
теперь целый ме-
сяц не буду мыть, 
ведь мыло было 
необычное!

Святослав 
СиПАЧЁВ
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Результаты 
поступления 
выпускников 

гимназии 
в образовательные 

учреждения 
для продолжения 

обучения 

11 «А» класс
Городчиков Павел    Киров ВятГУ, институт математики и информационных систем, прикладная математика и информатика
Друганов Демид    Киров ВятГУ, институт математики и информационных систем, мехатроника и робототехника
Зефиров Иван     Киров  ВятГУ, институт математики и информационных систем, мехатроника и робототехника
      Киров Кировский областной колледж музыкального искусства им. Казенина, отделение народных инструментов
Золочевская Кристина    Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана, проектирование технологических машин и комплексов, лазерные технологии в машиностроении
Зорин Марк     Киров ВятГУ, институт биологии и биотехнологии
Ивонин Алексей    Киров ВГСХА, инженерный факультет, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Кайсина Полина    С-Петербург  Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, направление «Фармация» 
Коваленко Кирилл    Киров ВятГУ, ф-т менеджмента и сервиса, инноватика
Лекомцев Алексей    Киров КГМА, лечебное дело
Липовцев Иван    Москва Академия ФСБ 
Малых Роман     Киров ВятГУ, институт математики и информационных систем, инфокоммуникационные технологии и системы связи
Мамин Игорь     Н. Новгород Нижегородская государственная медицинская мкадемия (НижГМА), медико-профилактический ф-т
Серегина Юлия    Москва Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, педиатрический ф-т
Татаурова Анастасия    Н. Новгород Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, общетехнический ф-т, строительство
Тестоедова Анастасия   Москва Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ф-т экономики и права, юриспруденция
Ушакова Елизавета    Москва  НИУ Высшая школа экономики, ф-т политологии
Фёдорова Евгения    Москва МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т психологии, клиническая психология
Филин Андрей    Москва НИУ Московский государственный строительный университет, строительство
Шагунов Андрей    Киров ВятГУ, политехнический институт, электроэнергетика и электротехника
Шинькович Дарья    Киров КГМА, педиатрия

11 «Б» класс
Абдель Моти Надин    Казань Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, гостиничное дело
Алексеева Мария    С-Петербург НИУ Высшая школа экономики, ф-т филологии
Вахрушева Вероника    Москва  НИУ Высшая школа экономики, ф-т философии
Виногорова Ксения    Москва НИУ Высшая школа экономики, ф-т экономики и статистики
Гужова Валерия     Москва  МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т журналистики
Донченко Алёна    Киров ВятГУ, ф-т социологии и социальных технологий, организация работы с молодёжью
Заболотникова Мария  Москва  НИУ Высшая школа экономики, ф-т лингвистики, программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
Загвозкина Полина    Москва МГПУ, ф-т дошкольного образования и английского языка
Козицына Мария    Москва  НИУ Высшая школа экономики, ф-т лингвистики, программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
Козлова Полина    Москва МГПУ, институт иностранных языков, педагогическое образование (английский язык)
Коновалова Валерия    С-Петербург Санкт-Петербургский государственный экономический университет, юридический ф-т
Конотопцева Диана    Москва  НИУ Высшая школа экономики, ф-т лингвистики, программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
Конышева Анна    С-Петербург СПбГУ, исторический ф-т
Корчёмкина Елизавета Н. Новгород НИУ Высшая школа экономики, юридический ф-т
Маницына Анастасия    Москва Московский институт лингвистики, ф-т лингвистики, перевод и переводоведение
Мохов Георгий    Великий Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, педагогическое образование, немецкий 
      Новгород  и английский языки
Огорельцева Полина    Чехия  
Палей Милана     С-Петербург СПбГУ, международная журналистика
Садакова Анастасия    Киров ВятГУ, юридический институт, правоохранительная деятельность
Серов Георгий    Москва Российский государственный гуманитарный университет, ф-т истории, политологии и права
Соболева Мария    С-Петербург Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, архитектурный ф-т
Тюлькин Дмитрий    Москва  Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино», ф-т режиссуры
Халтурина Анна      С-Петербург РГПУ им. Герцена, филологический ф-т 
Швецов Алексей    Н. Новгород Нижегородская академия МВД РФ, правоохранительная деятельность
Щенникова Мария    Китай  Стажировка в Guangdong Zhaoqing Middle School 

11 «В» класс
Братухина Альбина    Киров ВятГУ, педагогический институт, английский, немецкий языки
Брызгалова Екатерина Москва  Финансовый университет при Правительстве РФ, международные экономические отношения
Булычев Александр    С-Петербург СПбГУ, ф-т менеджмента
Быданцева Анна    С-Петербург РГПУ им. Герцена, ф-т коррекционной педагогики, специальное (дефектологическое) образование
Казакова Виталина    Киров ВятГУ, педагогический институт, английский, немецкий языки
Калинина Ирина    Н. Новгород ННГУ им. Лобачевского, филологический ф-т, издательское дело
Колбина Аделия    Киров ВятГУ, юридический институт, международные отношения
Ладода Кирилл    Киров ВятГУ, юридический институт, таможенное дело
Лаптева Елена    Сыктывкар Сыктывкарский государственный университет (СГУ), ф-т международных отношений
Лебедева Анна    С-Петербург Невский институт языка и культуры, лингвистика
Максимова Татьяна    Киров Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, музыкальное искусство эстрады,
     эстрадное пение
Перминова Милана    Киров Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Кировский филиал), юриспруденция
Пинегина Диана      год самоподготовки 
Потапова Дарья    Москва Российская таможенная академия, ф-т таможенного дела
Рат Ирина     Германия,  Хофхайм-ам-Таунус, подготовительный курс 
Рыбаков Матвей    Казань Казанский государственный институт культуры, ф-т кинематографии и телевидения, кинооператорство
Савиных Евгений    С-Петербург СПбГУ, ф-т Свободных искусств и наук
Сандакова Екатерина    Киров ВятГУ, педагогический институт, физическая культура
Тетенькина Юлия    Москва МГЮА, международно-правовой институт
Четверикова Юлия    Москва Литературный институт имени А.М. Горького, кафедра перевода художественной литературы, «Художественный перевод»
Шуракова Ольга    Киров ВятГУ, ф-т лингвистики
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1 июня

10 июня

25 июня 27 июня-8 июля

7 сентября

25 августа
Торжественный вечер, посвященный 

окончанию общей средней школы 
гимназистами 11-х классов.

11 выпускников гимназии приняли 
участие в церемонии чествования 

155 лучших выпускников 
школ г. Кирова

«Бал выпускников 2016».

Образовательная экспедиция 
гимназистов 3 «Б» и 3 «В» классов 

в город Нолинск.

24 июня
Поздравляем 

Анжелу Саргсян, 10 «В» класс, 
и Анастасию Соколову, 11 «В» класс,
с присвоением им почетного звания 

«Гордость Вятки»!   

  Поздравляем Анну Соколову, 9 «В», 
и Елизавету Аксенову, 11 «В»,

с вручением им стипендий Благо-
творительного фонда «Содружество»!

Гимназисты приняли участие
 в Общероссийской акции

«Пушкинский диктант». 
Победителями стали:

 Черепанова Елена, 9 «В» класс,
 Киселёв Кирилл, 8 «А» класс, 

Решетникова Светлана, 8 «Б» класс.

6 июня

Поздравляем 
Матвея Перевощикова, 10 «А» класс, 

с вручением ему стипендии 
Губернатора Кировской области!

Летняя смена традиционного 
гимназического эвристического 

лагеря.

6+

7 сентября 

Торжественное собрание, 
посвященное вручению аттестатов 
об основном общем образовании 

гимназистам 9-х классов.

 76 гимназистов были удостоены 
звания «Открытие года» 

на V торжественном приёме 
у директора.    

 

Традиционные встречи 
гимназистов с тьюторами классов.   

3 июня

19 июня

Заседание 
Большого совета гимназии. 

30 августа


