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живая история

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Начало олимпиадНого 
движеНия

впечатления от 
участия 
гимназистов 
в спектакле тЮза  
«я не уеду из кирова».
рассказ об 
экспедиции 
5-х классов 
по городам 
золотого кольца
россии.
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Хорошо там, где нас нет

традиционные 
рубрики 
«музей в газете»,
«я – подросток» 
и «VHG-стилЬ».
работы гимназистов,
посвяшенные
дню матери, 
письмо выпускницы 
гимназистам и 
педагогам.
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рассказ об участии 
команды гимназии 

в финальных 
мероприятиях 
конкурса сми 

«единство». 
гимназисты 

об образовательных 
и туристических 

поездках, об участии 
в проекте «я – лидер».
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Поздравляем газету гимназии
«На улице Свободы», 

а также 
ее выпускающего редактора 

Т.А. МОРЕВУ 
и постоянного корректора 

Н.А. КАБАНОВУ
с присвоением звания 
лауреата II степени 

Общероссийского конкурса-
фестиваля школьных СМИ 

«Единство»!

По уже 
сложившей-
ся традиции 
октябрь и 
первая поло-
вина ноября 
в гимназии 
п р о х о д я т 
под знаком 
м а с с о в о г о 
олимпиадно-
го движения. 
Во всех шко-
лах города 
проводятся 
предметные 
олимпиады 
ш к ол ь н о го 
этапа все-
российской олимпиады. Время показало, 
что многие гимназисты хотят попробовать 
свои силы в решении олимпиадных заданий 
и считают эту образовательную деятель-
ность полезной для своего развития. Сре-
ди ребят немало тех, кто приняли участие 
более чем в семи олимпиадах, а некоторые 
– в десяти.

В этом году олимпиады прошли по 17 
предметным дисциплинам. По итогам дип-
ломы победителей присуждены 114 гимна-
зистам, дипломами призёров награждены 
399 учащихся. В рейтинге по количеству 
призовых мест первое место принадлежит 
Даниилу Леонтьеву, 8 «В» класс, ставше-
му призёром 9-ти олимпиад, второе место 
занял Тимур Алиматов, 8 «В» класс, – 8 
призовых мест, на третьем месте – Мария 
Вильнер, 11 «Б» класс, – 7 призовых мест. 
Обладателями 6-ти дипломов победителей 
и призёров стали четверо гимназистов: По-
лина Кайсина, 7 «В» класс, Всеволод Тока-
рев, 8 «Б» класс, Михаил Манузин, 6 «А» 
класс, и Татьяна Милькова, 8 «А» класс. 
Шестеро гимназистов стали призёрами 5 
олимпиад. При этом большее количество 
дипломов победителя принадлежит Миле-
не Рублевой, 10 «Б» класс, – 4 диплома. 
Поздравляем!

Интересно, что среди параллелей по 
количеству победителей на первом месте 
оказались 11-е классы – 21 победитель. На-
деемся, что это показатель хорошей готов-
ности ребят к выпускным экзаменам. На вто-
ром месте оказалась параллель 8-х классов 

– 19 победителей. Третье место у десятых 
классов – 18 победителей. Кстати, не сильно 

от них от-
стали и 
параллели 
девятых и 
с е д ь м ы х 
классов. У 
них 17 и 
16 побе-
д и т е л е й , 
с о от ветс -
твенно. В 
общем же,  
по коли-
честву по-
бедителей 
и призёров 
в м е с т е 
уверенно 
л и д и р ует 

параллель 8-х классов – 100 дипломов! Мо-
лодцы!

 Кстати, среди предметов, в олимпиадах 
по которым участвует большее количество 
гимназистов, первое место уверенно зани-
мает английский язык. И нам это совсем не 
кажется удивительным.

Отдельно хочется сказать о результатах 
участия в олимпиадах каждого из классов. 
По количеству призовых мест пятерка ли-
деров здесь определилась следующим об-
разом: I место – 7 «В» класс – 44 призовых 
места, II место – 9  «Б»  класс – 38 мест, III 
место – 8 «Б» класс – 36 мест, IV место – 11 
«Б» класс – 35 мест, V место – 8 «В» класс 
– 33 места. Поздравляем!

Любая олимпиада – это возможность 
попробовать свои силы в определённой 
учебной дисциплине, проявить свою эру-
дицию, а главное, получить ценный опыт 
решения олимпиадных заданий, который, 
несомненно, пригодится каждому.

Закончился первый – школьный этап все-
российской олимпиады. В самом разгаре её 
муниципальный этап. Гимназисты – победи-
тели школьного этапа – активно принимают 
в нём участие. У самых эрудированных из 
них впереди региональный и всероссий-
ский этапы олимпиады. Мы желаем всем 
нашим ребятам удачи, заслуженных побед, 
дальнейшего интеллектуального роста и 
самосовершенствования. Знайте, вы наша 
надежда. Мы радуемся вашим победам и 
испытываем огромную гордость за вас!

Редколлегия гимназической 
газеты

об участии гимназистов    
– лауреатов 

исторического 
конкурса 

в русско-польском 
семинаре в г. варшаве.

работы гимназистов –
победителей конкурса, 

посвященного 
200-летию 

Царскосельского лицея. 
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«В октябре багрянолистном деВятнадцатого дня…»  

о дружбе, о памяти и уважении 
Россия и Польша. Неделя диалога

C 7 по 15 октября двое наших гимназистов 
– альберт драверт и анна цапаева, лауреаты ис-
торического конкурса «Человек в истории. россия 
– XX век» во главе со своим научным руководи-
телем г.а. кропаневой приняли участие в между-
народном семинаре «русские и поляки: встречи 
людей в XX веке», проходившем в г. Варшаве 
(Польша). россию на этом семинаре представляли 
11 учащихся из разных городов страны. столько 
же ребят участвовали с польской стороны. семь 
дней насыщенной работы и общения оставили не-
забываемые воспоминания в памяти участников. 

Садясь в поезд, я не знал, чего ожидать от этой 
поездки. Я первый раз отправлялся за границу без 
родителей, поэтому всю ночь до Москвы меня не отпус-
кало чувство тревоги. Но, как только я познакомился 
с другими русскими участниками семинара, ощущение 
страха ушло, мы сдружились практически мгновенно. 
Уже через 12 часов мы были в Варшаве.

Польские коллеги (так называл поляков один парень 
из Иркутской области) с самого начала отнеслись к 
нам с гостеприимством и интересом. Надо оговориться, 
что темой семинара было укрепление русско-польских 
отношений, и поэтому, когда я увидел, как хорошо 
нас приняли, спросил себя: «Что же ещё здесь можно 
укреплять?» 

Но, как оказалось, нам просто очень повезло с  по-
ляками, принимавшими участие в семинаре. Уже на тре-
тий день после начала семинара, когда мы опрашивали 
жителей Варшавы о памятниках, связанных с Россией, 
я убедился, что в русско-польских отношениях не всё 
так гладко, как хотелось бы. Во время опроса нам встре-
тился один старичок, который был негативно настроен 

по отношению к русским, хотя, когда моя напарница 
упомянула, что я из России, он сразу же изменился в 
лице и стал «сыпать» комплименты русскому народу. В 
тот же день мы наткнулись на митинг под окнами пре-
зидентского дворца. Наши ребята-поляки предложили 
обойти толпу по другой стороне улицы. Позже они нам 
объяснили, что это был митинг в память о покойном 
президенте Л. Качинском, и если бы в толпе услышали 
русские голоса, то последствия могли быть какими 
угодно. Дело в том, что многие поляки считают, что  
русские виновны в смерти их президента. Но многие 

– далеко не вся Польша.
К счастью, эти два момента 

никак не повлияли на наше от-
ношение к Польше и к полякам. 
Каждый день, проведённый в 
Варшаве, запоминался нам новы-
ми событиями, местами и людьми, 
оставлял  положительный отпеча-
ток в памяти. 

В первый день мы все знако-
мились, присматривались друг к 
другу. На второй день мы уже 
свободно общались, и даже те 
из нас, кто не знал английского, 
пытались хоть как-то поддержать 
разговор. На третий день мы 
ходили по улицам и паркам, опра-
шивая случайных прохожих о тех 
или иных памятниках, связанных 
с Россией. На четвертый день мы 
гуляли по старому городу – исто-
рическому центру Варшавы. На 

пятый день посетили уникальный музей Варшавского 
восстания 1944 года. Уникальность его заключается в 
интерактивности его экспозиции: со многими экспона-
тами можно взаимодействовать. На шестой день мы по-
сетили музей Коперника, который по атмосфере больше 
напоминал Диснейленд. Но в отличие от парка Уолта 
Диснея музей был интересен не только детям. Здесь 
увлекает абсолютно всё; чтобы осмотреть и опробовать 
экспонаты музея, нужно не менее суток. 

В последний, седьмой день, мы презентовали 
наши работы, написанные за всю неделю, и просто 
наслаждались обществом друг друга. К тому моменту 
мы настолько свыклись и сдружились, что уже почти 

отказались от английского языка 
и, как настоящие братья-славя-
не, общались на смеси польского 
и русского языков. За неделю мы 
стали одной большой польско-
русской семьей.

Как говорится, к хорошему 
быстро привыкаешь. Вот и я за 
эти семь дней настолько привык 
к Варшаве, к новым друзьям,  
что совсем не хотел возвра-
щаться домой, в Киров, как бы 
дорог мне ни был этот город. Я 
думаю, что тема семинара оп-
равдала себя и я получил ответ 
на вопрос, поставленный внача-
ле. Польско-русские отношения 
стали крепче во много раз, пусть 
и на уровне отдельно взятой 
группы из 25 человек.

Альберт ДРАВЕРТ, 
9 «А» класс

Все бы жить, как в оны дни –
Все бы жить легко и смело,

Не высчитывать предела
Для бесстрашья и любви,

И, подобно лицеистам,
Собираться у огня

В октябре багрянолистном
Девятнадцатого дня.

Эти строки современного поэта 
Юлия Кима напоминают о том, что 19 
октября 1811 года был открыт Импера-
торский Царскосельский Лицей – уни-
кальное образовательное учреждение 
царской России. 

Когда в начале девяностых годов XX 
века стало возможным открывать ав-
торские учебные заведения, возникла  
потребность в поиске образа хорошей, 
подлинной школы. Для одних педагогов 
это была дореволюционная классичес-
кая гимназия, для других – романти-
ческий образ Царскосельского Лицея, 
давшего русской культуре трёх поэтов, 
двух политических заговорщиков, од-
ного мореплавателя, одного блестяще-
го министра, одного музыканта, одного 
талантливого актёра и многих просто 
порядочных, честных людей, верных и 
добрых. Разве мы не мечтаем, чтобы и 
наши дети выросли такими? Тяга к Ли-
цею не убывает. Лицеев как общеобра-
зовательных учреждений стало теперь 
столько, что слово «лицеист» никого 
не удивляет. Но все лицеи, даже самые 
замечательные, пишутся на вывесках с 
маленькой буквы. И только один Лицей 
с большой. Тот самый, Императорский 
Царскосельский, затем Александров-
ский, а для нас навсегда – Пушкинский.

Феномен «лицейскости», если мож-
но так выразиться, – плод особенной,  
никем в дальнейшем в такой полноте 
не повторимой лицейской педагогики, 
тех особых от-
ношений, ко-
торые сложи-
лись между 
взрослыми и 
подростками,  
жившими в 
одних стенах 
вместе шесть 
лет. И дело 
здесь не толь-
ко в том, что 
время, общие 
впечатления, 
общий опыт 
жизни объеди-
няют сами по 
себе. Оказы-
вается, именно 

(200-летию Царскосельского Лицея посвящается)
тонкое, любовное, бережное отношение 
наставников к лицеистам, их острое 
педагогическое зрение помогли в своё 
время разглядеть не столько их блес-
тящее будущее, сколько внутренний 
ресурс души, который был в каждом из 
этих мальчиков, очень разных по воз-
расту, образу домашнего воспитания и 
социальному положению.

Судьба человека, особенно ма-
ленького, часто действительно в руках 
учителя. Видимо, это ясно сознавали 
наставники первого, пушкинского, кур-
са, и они не стремились переделать 
воспитанников под один, пусть и самый 
прекрасный шаблон, искали в каждом  
особенное. Может быть, Лицей и лицо 

– слова однокоренные, как это ни стран-
но звучит? Лицей – лицо – личность. 
Возможно, поэтому русская культура так 
внезапно и щедро была одарена этими 
мальчиками, что встретились на  их жиз-
ненном пути такие учителя?

Кстати сказать, многие и учителями-
то не были в нынешнем смысле слова. 
Но зато умели смотреть в глубь челове-
ка, а не скользить по поверхности вне-
шнего поведения. Может, и нам стоит у 
них поучиться так видеть своих детей?

Юбилею Лицея были посвящены 
различные мероприятия, в которых при-
няли участие наши гимназисты. Стар-
шеклассники участвовали в городском 
конкурсе эссе «Пушкин: встреча через 
века». В своих работах они размышляли 
об актуальности творчества А.С. Пушки-
на. 

Победительницей конкурса среди 
одиннадцатиклассников города стала 
наша гимназистка Анна Шуплецова. 

Были отмечены и работы 
девятиклассников Читадзе 
Александры, Верещагиной 
Елизаветы, Моргуновой 
Валерии, Козлова Ильи. 

«Уроком дружбы» мож-
но назвать литературный 
вечер, подготовленный 
гимназистами и тьютора-
ми 9 «А» и 9 «В» классов 
и также посвящённый Цар-
скосельскому Лицею. Он 
оставил след в душе как 
участников, так и гостей 

– гимназистов разных па-
раллелей. 

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского 

языка и литературы

    * * *                                      
Глаголом жечь сердца людей.

 А.С. Пушкин
Кажется, об А.С. Пушкине уже всё 

сказано. Мир не устаёт восхищаться его 
великим талантом, силой слова. Невоз-
можно не оценить его вклад в русскую 
и мировую культуру… Но для меня го-
раздо важнее не глобальное значение 
творчества поэта, а воздействие его  
произведений на разум и сердце каждого 
человека.

Меня всегда восхищало, как поэт 
писал многообразные картины жизни, 
и получалось так, словно мы смотрим 
на них глазами Александра Сергееви-
ча, чувствуем именно то, что он хотел 
передать, и всей душой на это отклика-
емся. Мы получаем радость общения с 
человеком острого ума и благородного 
сердца. Он вдохновляет, советует. В  
трудные моменты жизни я вспоминаю 
слова поэта:

Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
И на душе становится легче. Даже 

печаль у Пушкина светлая. Именно 
этим удивительна его поэзия: он может 
ответить на все вопросы, показать, какой 
должна быть любовь, дружба, красота…

В своих произведениях он размыш-
лял не только об актуальных социальных 
проблемах, но и думал о вечном, искал 
свое предназначение. По Пушкину, истин-
ному поэту не нужно одобрения сильных 
мира сего, он пишет для народа. Его 
творчество имеет высокое общественное  
значение, а слово поэта несёт правду, 
справедливость, любовь. Он мудрый, 
проницательный, благородный, ведь «не 
тот поэт, кто рифмы плесть  умеет». Все 
эти черты воплотились  в Пушкине. Он 
являет собой идеальный образ поэта. 
«Глаголом жечь сердца людей» – вот его 
предназначение.

«Глаголом жги сердца людей» – такой 
завет Пушкин оставил будущим творцам. 
И мы видим продолжение его гуманисти-
ческих идей в произведениях Л.Н. Толс-
того, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина и других 
писателей и поэтов XIX –XX веков.

А что происходит в наше время? 
Прошло первое десятилетие нового, 
компьютеризированного, бездушного 
XXI века, и следовало бы ожидать но-
вого всплеска поэзии. Но  в  русской  и 
мировой литературе более известны 

прозаики, чем поэты. С чем же это свя-
зано? Возможно, прошло слишком мало 
времени, чтобы  мы смогли оценить их 
по достоинству. Но, может быть, то, что 
они должны были написать, уже сказано 
великим поэтом-пророком? Ведь человек 
остаётся человеком и через год, и через 
век, и через несколько столетий. Поэтому 
творчество Пушкина не потеряет своей 
значимости до тех пор,  пока человек не 
перестанет мыслить и чувствовать.

А.С. Пушкина часто называют «солн-
цем русской поэзии» за оптимизм, надеж-
ду и теплоту, которые мы находим в его 
произведениях. Не могу не согласиться. 
Но в то же время поэт напоминает мне 
звезду. Когда люди мечтают, размыш-
ляют, пытаются предугадать будущее, 
они смотрят на небо, на звёзды. Звезда 
поэта, к сожалению, угасла всего в 37 
лет, но её свет ещё долго будет освещать 
нам путь.

Анна ШУПЛЕЦОВА, 
11 «А» класс

 * * *
Я жить хочу, чтоб мыслить 

и страдать.
А.С. Пушкин

Что такое жизнь? Наверное, многие 
задумывались над этим вопросом. Одни 
говорят, что это сложный биохимический 
процесс, другие долго философствуют 
на эту тему, третьим хватает нескольких 
слов.

 Для меня жизнь – это встречи и 
расставания, радость и горе, успехи и 
неудачи, любовь и ненависть, взлёты 
и падения. Этот ряд можно продолжать 
бесконечно. Живя, мы познаём плюсы и 
минусы жизни, порой разочаровываясь 
в ней, а порой наоборот.

Я солидарна с А.С. Пушкиным, что 
жизнь без её темной стороны – не жизнь. 
Не знай мы её такой, мы бы никогда не 
поняли, насколько сладкими бывают 
удачи и победы. Ведь всё познаётся в 
сравнении. А чтобы сравнивать, нужно 
уметь мыслить. Мыслить и извлекать для 
себя уроки, мыслить и ценить подарен-
ные судьбой моменты, мыслить, чтобы, 
когда оступишься, встать и идти дальше, 
мыслить, чтобы жить.

Как и в пушкинские времена, люди хо-
тят чувствовать, мечтать, в конце концов, 
«не сломаться» и идти по жизни радостно, 
с высоко поднятой головой.

Вот и я «хочу жить, чтоб мыслить и 
страдать»!   

Александра ЧИТАДЗЕ, 
9 «А» класс
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 Соприкосновение с древнерусской красотой и историей

мнение зрителя

О силе слова и любви к родному городу

А я уеду из Кирова? Наверное, каждый, 
кто живет здесь, когда-то задумывался 
над этим. Борис Дмитриевич Павлович, 
художественный руководитель Театра на 
Спасской, в рамках социально-исследо-
вательского проекта «Интеллектуальное 
будущее Кирова»  попытался дать ответ 
на этот вопрос с помощью театральной 
постановки. В ходе работы над спек-
таклем ему пришлось узнать мнение 
кировских школьников по этой пробле-
ме, был объявлен конкурс сочинений 
на тему «Я (не) уеду из Кирова». И вот, 
наконец, после двух недель серьёзных 
репетиций с Борисом Павловичем ребята, 
прошедшие кастинг, представили публи-
ке спектакль, который тоже был назван 
«Я (не) уеду из Кирова». Премьера 
состоялясь 26 октября 2011 года. 

Само название говорит о том, 
что у каждого человека есть своё 
мнение на этот счёт и своё решение. 
Идея постановки – заставить людей 
задуматься над вопросом, а стоит 
ли уезжать из родного города? В 
ходе спектакля ребята рассуждали 
о своём будущем, а также коснулись 
темы войны, проблем, существую-
щих в жизни современной молодежи, 
их представлений о счастье, мечтах 
и т. д. Большая часть спектакля 
проходила в форме диалога между 
актёрами. Это способствовало луч-
шему пониманию идеи постановки 
зрителем, а также помогло ребятам 
раскрыться, высказать свои мысли 
на данную тему. На мой взгляд, 
важные проблемы были изложены 
просто, доступно и интересно.  

Надо отметить, что в постановке 
участвовали только школьники, то есть 
непрофессиональные актёры. Тем не 
менее я считаю, что спектакль удался! 
Не знай я о том, что эти люди на сцене 
впервые, я бы не отличила их от на-
стоящих актёров. Может, это потому, 

что всё происходящее на сцене было 
связано с реальной жизнью. Я думаю, 
именно искренность и естественность 
главных героев стали залогом успеха. 
Честно говоря, некоторых из ребят я бы 
не заметила в обыденной жизни... Но, 
увидев их на сцене, поняла, что мимо 
таких открытых и интересных людей в 
жизни пройти просто нельзя. Они дали 
мне возможность ещё раз убедиться в 
том, что неправильно судить о человеке 
«по одёжке». 

В спектакле приняли участие и наши 
гимназистки: Маша Щенникова, Катя Ни-
конова, Настя Зубарева, Надя Заболот-
ская и Росса Воронова. Те, с кем я была 
знакома до этого, предстали передо 
мной в новом свете, я узнала их лучше. 
Все девочки, как настоящие актёры, не 
выдали своего волнения перед большой 
публикой, выступили замечательно! Я 
искренне за них рада и поздравляю с 
успешным дебютом!

После спектакля остались незабыва-
емые впечатления и много мыслей. На 
главный вопрос могу ответить: я не уеду 
из Кирова. Своё решение я приняла ещё 
до спектакля, но после него это решение 
только укрепилось. Пусть наш город не 
идеален, я хочу здесь жить. Ведь, чтобы 
он был лучше и сюда хотели возвра-
щаться, надо и самим прилагать к этому 
усилия. Вспоминается поговорка: «Где 
родился – там и пригодился». 

Думаю, спектакль будет полезен и 
интересен зрителям всех возрастов. Он 
включён в программу Театра на Спас-
ской на весь этот сезон. Сходите, вы не 
пожалеете. 
 Мария КУРУШИНА, 

11 «А» класс

мнение участника
Из более чем 700 работ, представ-

ленных в рамках проекта «Я не уеду из 
Кирова», жюри были отобраны самые ис-
кренние и честные. В их числе оказалось 
и мое сочинение, в котором я рассказала, 
почему уеду из Кирова. Победителям 

За неделю до осенних 
каникул наши 6 «А» и 6 «В» 
классы отправились в поездку 
по Золотому кольцу России. 
Мы побывали во Владимире, 
Сергиеве-Посаде, Александ-
рове, Суздале и Боголюбове 
и получили много положитель-
ных эмоций.

Началось наше путешес-
твие с Москвы. Мы посетили  
Троице-Сергиеву лавру,  музей 
игрушки города Сергиева-По-
сада. Было очень интересно 
узнать историю игрушки в 
России и за рубежом, увидеть 
кукол разных эпох и народов. 

 Затем наш путь лежал в г. 
Александров, в Александров-
скую слободу – усадьбу Ивана 
Грозного. Нам рассказали 
много нового и интересного 
о жизни царя, мы увидели 

большое количество 
исторических пред-
метов, а также под-
нялись на колоколь-
ню и осмотрели всю 
территорию слободы 
с высоты птичьего 
полета.

После Алексан-
дрова мы направи-
лись в Орехово, а 
именно в усадьбу 
летчика-конструкто-
ра Жуковского. Нас 
очень тепло встре-
тили, напоили травя-
ным чаем и поведали 
интересную историю 
о первых полётах.

На следующий 
день мы продолжили 
свое путешествие 
поездкой в Суздаль, 

где посетили музей деревянного зодчества. Меня 
удивило то, что многие постройки там сделаны при 
помощи лишь одного гвоздя. Запомнился огромный 
колодец и ветряная мельница. Затем мы побывали в 
Спасо-Евфимиевском монастыре, в Преображенском 
соборе. Там нас привело в восторг мужское пение а 
капелла.

Вслед за этим мы отправились в Боголюбово. 
Долго шли до храма Покрова на Нерли. Надо сказать, 
природа там потрясающая! С холма, на котором 
находится храм, открывается великолепный вид на 
реку Нерль.

Конечной точкой нашего путешествия стал г. 
Владимир, где мы увидели Успенский и Дмитриев-
ский соборы, Золотые ворота, Никитскую церковь, 
посетили музей хрусталя с его великолепными про-
изведениями.

На этом наше путешествие закончилось. На 
родину, в Киров, мы привезли потрясающие впечат-
ления!

 Валерия ОВЧИННИКОВА, 
Кристина ЛАПТЕВА, 6 «В» класс

этого конкурса выпала возможность 
поездки в летний тренинговый лагерь с 
одноимённым названием. Я с радостью 
приняла решение поехать в лагерь.

В начале лета меня и других ребят, 
которых я теперь с уверенностью могу 
назвать друзьями, обучали сценической 
речи, движениям и навыкам актерского 
мастерства. Борис Павлович, худо-
жественный руководитель Театра на 
Спасской, просил нас искренне отвечать 
на его порой сложные вопросы. И мы 
старались. Затем Борис Дмитриевич 
выбрал из ребят, съездивших в лагерь, 
12 человек, им было предложено участие 
в спектакле «Я (не) уеду из Кирова». Я 
попала в их число.

Первую репетицию назначили на 
второе сентября. И в этот день, и в 
последующие полтора месяца, каждый 
день, кроме воскресений, мы просто 
беседовали. Но эти беседы были на-
столько увлекательны и интересны, что 
некоторые из них позже появились в 
сценарии спектакля.

26 октября в Театре на Спасской со-
стоялась долгожданная премьера. Нашей 
главной задачей было сфокусировать 
внимание на тех проблемах, которые 
обычно остаются «за кадром», как нечто 
само собой разумеющееся. И, я считаю, 
нам удалось достичь поставленной цели. 
Наш спектакль заставил зрителей заду-
маться над тем, действительно ли стоит 
уезжать из Кирова.

После премьеры многие зрители 
остались на обсуждение спектакля. Они 
задали огромное количество вопросов, 
многие из которых, на мой взгляд, не 
относились к теме разговора. В резуль-
тате обсуждение зашло не в то русло. 

Разговор вёлся и о 
Тюмени, и о полу-
чаемых чиновни-
ками взятках, и об  
освещении киров-
ских улиц. Потому 
Борис Дмитриевич 
решил поскорее 
з а к о н ч и т ь  м е -
роприятие, после 
которого в моей 
душе остался не-
приятный осадок. 
Ведь вместо людей, 
которым спектакль 
был действительно 
важен и интересен, 
пришли те, долж-
ность которых не 
позволяла «прогу-
лять» им данное 

мероприятие. Но этот осадок быстро 
исчез, так как я была несказанно рада 
премьерному показу.

Мне спектакль очень понравился, хо-
телось бы посмотреть на него со стороны. 
Также я считаю, что спектакль очень ак-
туален, поэтому его следует показывать 

каждый год, помогая молодёжи в выборе 
правильного пути.

 Росса ВОРОНОВА, 
7 «А» класс 

мнение организатора
Из шести гимназистов, отобранных 

для участия в лагере-тренинге и спек-
такле по технологии «вербатим», пятеро 
участвовали в создании театральной 
постановки. Ребята не только проде-
лали огромную внутреннюю работу с 
помощью Бориса Павловича и JC лагеря-
тренинга. Они приобрели уникальный 
опыт создания спектакля и актёрского 
мастерства.

С а м а  
постановка  
«Я (не) уеду 
из Кирова»  
в ы з в а л а 
о ж и в л е н -
ное обсуж-
д е н и е  и 
заставила 
в сех  зри -
телей  за -
думаться о 
своих жиз-
ненных при-
оритетах и 
определе-
нии траек-
тории своей 
судьбы, что 
очень важ-
но в любом 
возрасте. А в подростковом – особенно.

И, наконец, проект важен для Вят-
ской гуманитарной гимназии. ВГГ ориен-
тирована на подготовку своих учеников 
к поступлению в лучшие вузы страны, 
поэтому ежегодно большинство наших 
выпускников уезжает из Кирова в Москву, 
Санкт-Петербург или заграницу. Наши 
выпускники готовы к жизни в более круп-
ном мегаполисе как интеллектуально, 
так и коммуникативно. На это нацелена 
система воспитания в гимназии. Однако 
одновременно с этим коллектив ВГГ по-
нимает, как важно, чтобы молодые люди, 
получив образование, а затем и работу 
за пределами Кировской области, не 
теряли связь с родной школой и родным 
городом. Мы видим в наших выпускниках 
ресурс для воспитания следующих поко-
лений гимназистов и развития нашего 
региона в целом. В рамках проекта так-
же был проведен лагерь – «JC-тренинг» 
с участием выпускников гимназии в 
качестве тренеров, приехавших под 
конкретный проект на ограниченное 
время. По сути,  это способ привлечения 
кировской талантливой молодёжи для 
участия в социально-значимых проектах 
областного значения.

М.Я. БИРЕНБАУМ,
 член оргкомитета проекта
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Письмо родителям

Никто не забыт

Победа – результат серьезной работы

(фрагмент интервью с С. Чапниным, ответственным редактором 
Журнала Московской Патриархии)

Во спи т а т ь  Ч ело в е к а 

Было здорово!

Дорогие мои, горячо любимые роди-
тели! Мама и папа!

У меня всё хорошо, сейчас лежу на 
кровати в нашем хостеле и спешу поде-
литься с вами впе-
чатлениями о про-
житых мною часах.

Как только я 
вышла из поезда 
на перрон, сразу 
почувствовала су-
масшедший ритм 
Москвы (да-да, 
если что, я в Мос-
кве): все бегают, 
суетятся, не то, что 
наша тихая боль-
шая деревня (при-
вет Кирову).

У нас просто 
з а м еч а т ел ь н а я 
команда: умные, 
доброжелательные люди из разных го-
родов, с которыми мы сдружились в од-
ночасье.

Разложив вещи в комнатах и поужи-
нав (мамочка, кормили очень вкусно), 
мы познакомились с другими команда-
ми и отправились смотреть ночную сто-
лицу… Нет ничего красивее!

Тяжёлым (в связи с поздним при-
бытием в хостел) утром следующего 
дня мы поехали в «Манеж». Я впервые 
почувствовала себя журналистом! Фо-
тоаппараты, статьи, вопросы… Даже 
одежда какая-то взрослая, не такая, как 
у всех. Мы такие деловые: кто в очках, 
кто с ноутбуком, заняты делом, пишем 
статьи по горячим следам…

Мам, пап, это было незабываемо! 
Обещайте мне, что я обязательно поу-
частвую в подобном мероприятии ещё 
раз. Обещаете?

Дочка Соня
Софья ПОЛИКАРПОВА, 

Москва, ноябрь, 2011, 00:31 

Вы начали го-
ворить про ду-
шевные качества. 
А как нам наших 
будущих детей 
в о с п и т ы в а т ь , 
если в книгах, в 
Интернете очень 
много неправды, 
много зла? Как 
воспитать в них 
добро, любовь?

– Хороший 
вопрос! Мы над 
ним все время 
мучаемся, бьем-
ся. Безусловно, 
есть какой-то набор практических мер. 
Я, например, считаю, что дети катего-
рически не должны смотреть телевизор 

– я имею в виду эфирное вещание. Рек-
лама сегодня сконструирована коварно 
и глубоко. Те образы, которые даются в 
рекламе, за несколько секунд попадают 
в сознание ребенка. Взрослые автома-
тически выставляют блоки, а дети отно-
сятся ко всему с доверием, и им доста-
точно два-три раза посмотреть рекламу, 
как они начинают ее воспроизводить. 
Поэтому первое и очень важное – это 
контролируемый просмотр.

Замечательный канадский исследо-
ватель Герберт Маршалл МакЛюэн 40 
лет назад сказал очень важную фразу: 
«Media is the massage», – «Медиа-пос-
редник». Это, собственно, и есть смысл 
сообщения. Грубо говоря, телевизор 
– это не отдельная телепрограмма, взя-
тая сама по себе, а весь комплекс веща-
ния. Поэтому какой бы гениальный пра-
вославный фильм ты бы ни поставил 
внутрь вещания, у тебя есть единствен-
ный фильм, а у них – 24 часа вещания в 
сутки на протяжении многих лет. И ника-
ким отдельным фильмом впечатление от 
телеканала ты не перешибешь. Поэтому 
важно детей направить, чтобы у них не 
формировалось впечатление всеяднос-
ти, что сейчас одно закончилось, другое 
начнется. Они должны четко понимать, 
что есть законченное произведение. А 
телевидение – это открытая система, 
там ничего не заканчивается, сериалы 
могут идти десятилетиями. И поэто-

5 ноября с самого утра мы, наряду 
с другими участниками выставки, были 
очень напряжены, так как пройти внутрь 
«Манежа» оказалось нелёгкой задачей, 
ведь на выставку должен приехать Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. 

Когда идешь вдоль стендов 
выставки, нельзя не заметить длинный 
коридор, освещенный кроваво-
красным, слегка приглушенным светом. 
Здесь люди, пришедшие на выставку, 
погружаются в атмосферу лет, когда 
церковь переживала годы лихолетья: 
времена социализма и атеизма. И это 
не случайно. Ведь в этом году выставка 
«Православная Русь» подводит итоги 
минувшего двадцатилетия, периода 
возрождения Православной Церкви. 
А этот коридор, как нельзя лучше, 
напоминает посетителям о тех, кто 
отдал за веру жизнь. Но нельзя 
смотреть только в прошлое, и свет в 
конце туннеля символизирует то, что их 
жертвы не были напрасны!

Участница конкурса, 
г. Рязань. 

В состав команды, в которой работа-
ли наши девочки, вошли учащиеся мос-
ковской школы № 1601. Они проявили 
гостеприимство, пригласив всех участ-
ников своей команды на экскурсию в 
родное образовательное учреждение.

Московская школа № 1601 уникаль-
на: она имеет 4 музея, и все абсолютно 
разные и очень познавательные. В пер-
вом музее мы познакомились с истори-
ей этой школы, узнали о её традициях. 
Второй музей нас поразил: это был 
школьный палеонтологический музей 

– единственный в мире. Третий музей, 
в котором мы побывали, посвящён бо-
евой славе русского народа. А в четвёр-
том нас познакомили с жизнью и твор-
чеством композитора Д. Кабалевского, 
где мы увидели чёрный рояль великого 
композитора.

Самое интересное нас ждало впере-
ди: мы увидели ту самую телестудию, о 
которой много слышали от московских 
друзей из Центра образования № 1601. 
В ней обрабатывают звукозаписи, дела-
ют монтаж и многое другое. Здесь тру-
дится дружная телестудия «Лик». Шко-
ла нам очень понравилась! 

Участники команды

С 4 по 6 ноября в Москве состоялось финальное мероприятие в рамках Об-
щероссийского конкурса-фестиваля школьных СМИ «Единство». Команду нашей 
гимназии в числе команд-победительниц этого конкурса пригласили участвовать в 
финальных состязаниях и награждении. Защищать честь гимназии отправились две 
гимназистки: Софья Поликарпова (7 «Б» класс) и Елена Лялина (11 «Б» класс), а 
также педагог-организатор гимназии О.С. Владыкина.

Четвертого же ноября в Москве открылась уникальная выставка «Русская право-
славная церковь: итоги двадцатилетия», проходящая в выставочном центре  «Ма-
неж» по благословению святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
организованная фондом «Возрождение» ко Дню народного единства. На этой вы-
ставке и предстояло работать нашей команде.

Все победители данного конкурса были объединены оргкомитетом в восемь ко-
манд, каждая из которых должна была работать на выставке в «Манеже» в тече-
ние двух дней – 5 и 6 ноября. В результате они должны были представить жюри 
конкурса материалы в печатном виде, выполненные в различных журналистских 
жанрах; снять видеоролик, провести соцопросы по заданным темам, а также вес-
ти новостную интернет-ленту в режиме реального времени. Конечно, работа была 
очень напряженной. По ее итогам жюри конкурса определило победителей. Вдвойне 
приятно, что в этой профессиональной битве наши девочки заняли почетное третье 
место! Поздравляем!

му у ребенка 
возникает не-
п р а в и л ь н о е 
в п еч атл е н и е 
об обществе, 
об истории. За 
этим нужно 
следить. 

А в целом 
дети разви-
ваются нор-
мально, когда 
их любят. Они 
должны как 
можно больше 
времени нахо-
диться с роди-

телями, которые для них должны быть 
примером и живым авторитетом – для 
этого они должны быть вместе. И этот 
опыт жизни вместе, конечно, очень слож-
ный. В нем есть проблемы и конфликты. 
Но очень важно, чтобы у детей уже в 
раннем детстве формировался опыт 
преодоления конфликтов. Я знаю одну 
пожилую пару, которая прожила пятьде-
сят лет в браке. Их спросили, как им это 
удалось, и они ответили: «Вы знаете, мы 
родились в то время, когда сломанные 
вещи было принято чинить». Вот в чем 
смысл: у нас сейчас сломался телефон, 

мы знаем, что его проще выбросить и 
купить новый. Нам проще перестать об-
щаться с человеком, чем разрешить с 
ним какой-то конфликт, прожить вместе 
еще какую-то часть жизни, даже с близ-
кими людьми. Разводы связаны с этим 
же: люди не хотят преодолеть себя. А 
жизнь – это всегда преодоление каких-
то препятствий, сложностей. Преодоле-
ние чего-то – это и есть воспитание. А в 
воспитании мы преодолеваем, прежде 
всего, себя, воспитываем свою душу. В 
таком воспитании очень многое закла-
дывается.

Спасибо большое! Сегодня не каж-
дая семья воспитывает своих детей в 
соответствии с церковными канонами, 
но мы сходимся с Вами во мнении, что в 
молодом поколении обязательно долж-
на воспитываться духовность. И Рос-
сии необходимо духовное возрождение.

Елена ЛЯЛИНА, 
Софья ПОЛИКАРПОВА 

Эта поездка стала для меня хорошим 
практическим опытом журналистской 
работы. Было много нюансов и мелких 
событий, которые сложились для меня в 
одно общее настроение. Если обобщить, 
то фестиваль оказался для меня в той 
же степени познавательным, насколько 
и безумно интересным. После него я 
поняла, что обладаю какими-то писатель-
скими, журналистскими задаткаи, но я 
осознала и то, что в моем случае журна-
листом я никогда не буду. Это интерес-
ный труд, но он не для меня. По крайней 
мере, я не хочу быть таким журналистом, 
которого «ноги кормят». Во время фес-
тиваля мы не имели шанса нормально 
поспать, приходилось работать до 4 
часов утра, чтобы дописать конкурсные 
задания, успеть разместить их на сайте 
до следующего утра. В общем, я поняла, 
что такое журналистика как реальная 
профессия, получила полезный опыт. Я 
получаю удовлетворение от хорошо вы-
полненной работы, пусть даже при этом 

сильно устаю, так как это 
процесс самосовершенс-
твования.

Хочу отметить, что 
поездка дала нам воз-
можность общения со 
многими общественными 
деятелями, представи-
телями науки. Не каж-
дый день можно увидеть 
Президента и Патриарха 
одновременно. Также мы 
познакомились с ребятами 
из многих уголков России. 
Все они мыслят по-разно-
му. Было очень интересно 
работать в команде с ними. 
Порадовало, что из вось-

ми конкурсных команд, в составе которых 
были только победители фестиваля, 
мы заняли третье место. Это весомо! 
Я испытала гордость за себя, за школу, 
за город.

 Елена ЛЯЛИНА, 
11 «Б» класс

* * *
Эта поездка дала мне шанс убе-

диться, что журналистика – это очень 
интересно. Я смогла пообщаться с ин-
тересными людьми, взять интервью у 
известных личностей.

Это была возможность почувствовать 
себя настоящим журналистом, ощутить 
свою значимость: я работаю с блокнотом 
в руках или с компьютером, пишу статьи 
здесь и сейчас, вижу реакцию людей на 
них. Я поняла, что журналистика – это 
здорово!

Софья ПОЛИКАРПОВА, 
7 «Б» класс
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На радуге мечты

Страна великой культуры

 

 Чудо Рождества
Я помню, меня разбудили при-

ятные джазовые мелодии, доно-
сившиеся из гостиной. Это было 
очередное зимнее солнечное тёплое 
утро… Сегодня 25 декабря – канун 
сказочного Рождества. Я начинаю 
его с кружечки капучино и, переняв 
привычку моего итальянского папы 
Паоло, выхожу на балкон, где с од-
ной стороны меня встречает море, а 
с другой слегка заснеженный вулкан 
Этна. В этот день весь город живёт в 
ускоренном праздничном ритме. Яр-
кие музыкальные гирлянды, ёлки и 
небольшие рождественские базары 
мгновенно втягивают в итальянскую 
предпраздничную суматоху. Этот 
день даже звучит по-особому. Совре-
менная музыка, доносящаяся из ма-
газинов, переплетается с церковным 
песнопением, а яркий сицилийский 
диалект сыплет поздравлениями, 
чередуясь с громким смехом. Ос-
таётся всего несколько часов до того 
момента, как вся моя большая ита-
льянская семья соберётся за ужином. 
Этот  ужин моя итальянская мама 
Россана готовила целую неделю в 
окружении фамильных рецептов 
типичной сицилийской кухни. Как 
только ей удалось высвободиться из 
своего кулинарного заточения, мы 
тут же поехали поздравлять  дедуш-
ку Винченцо и других родственников 
Россаны. 

На рождественский ужин по тра-
диции была приглашена семья одной 
театральной актрисы – Габриэллы, 
близкой подруги моей мамы. Габри-
элла была одета во всё красное, что 
придавало ещё больше колорита на-
шему шумному ужину. Мы много го-
ворили, смеялись, и амплитуда моих 
«итальянских жестов» становилась 
всё шире, а фразы всё музыкальнее. 
Это был один из тех важных дней, 

когда я в самом деле почувствовала 
себя частью другой культуры… новой, 
но теперь уже такой понятной. Меня 
всё больше захватывала искренность 
чувств, открытость и заинтересо-
ванность сицилийцев. Я понимала 
практически каждое слово и не-
редко шутила по поводу  весёлого 
итальянского характера. В тот вечер 
Паоло был искренне горд за то, что 
я разделяла их семейные традиции. 
Он охотно делился с нашими гостями 
казусными историями из моей новой 
итальянской жизни. Но на этом ночь 
сюрпризов ещё не закончилась, и 
вскоре после ужина настало время 
дарить подарки нашим гостям. 

26.12.10.
А как же подарки для каждого 

члена семьи? Всё было в лучших 
традициях рождественских фильмов. 
Утром мы собрались в гостиной и под 
неизменный джаз начали раскрывать 
шуршащие  праздничные упаков-
ки. Моему итальянскому восторгу 
не было предела! ‘Madonna! Che 
carino…grazie mille’ Но не успели мы 
рассмотреть наши подарки, как мама 
начала всех подгонять и заворачи-
вать в фольгу своё фирменное 
Pasta al forno. Рождество про-
должалось, и нас уже ждали  в 
доме брата Паоло. 

Это была настоящая ита-
льянская семейная Festa! С 
самого утра в доме дяди Миге-
ле не смолкали поздравления 
родственников, съехавшихся со 
всей Италии! Разные поколения 
соединились за шумным обедом, 
и каждый наперебой старался 
рассказать свою шутку.

После обеда все предста-
вители старшего поколения 
во главе с тётушкой Марией, 

которой 82 года, переместилось 
в гостиную посмотреть фильмы и 
вздремнуть немного после долгой 
беседы. Наши «мамочки»  обсужда-
ли на кухне новые рецепты и варили 
ароматный кофе, в то время как их 
мужья курили сигары и спорили о 
последних политических известиях. 
А мы – молодёжь – продолжали 
рассказывать истории, сидя у ка-
мина, и ждали, когда наконец всех 
можно будет вновь усадить за стол 
и достать заветную рождественскую 
Томболу (итальянское лото).

Полуденный кофе вновь собрал 
всех за столом, и мы начали играть 
в Томболу. Такой азартной семьи я 
ещё никогда не видела!  Числа огла-
шались  на итальянском, испанском, 
и даже на русском! Потрясающая 
семейная игра! Настоящая италь-
янская семейная традиция!

Но праздники не могут длиться 
вечно, под вечер все разъезжают-
ся. И только наша семья остаётся 
смотреть фильм, а дом наполня-
ется особым послепраздничным 
спокойствием.

Это было потрясающее Рож-
дество – настоящее итальянское 
Рождество…

Карина ЧЕРНЫШОВА, 
11 «В» класс

(страничка из личного дневника настоящей итальянской жизни) 

И рядом друга крепкое плечо
Экономика – не самая понятная мне 

наука, потому я всегда была далека от 
акций, фондовых рынков и курсов валют. 
Но недавно мне довелось стать главой 
акционерной компании (пусть и созданной 
в рамках игры), набрать команду и управ-
лять ею в течение одного дня.

Все это происходило на базе лагеря 
«Спутник», куда гимназисты 9-11 классов 
выезжали в последний учебный день пер-
вой четверти. В ходе организованной там 
интеллектуально-ролевой игры каждая 
команда получила  свое предприятие с 
определенным количеством акций. Их 
количество увеличивало участие ребят в 
выполнении тех или иных заданий.  Нам 
предлагались самые неожиданные испыта-
ния, например, измерить гипотенузу стены 
в ботинках 45 размера, перевести фразу с 
языка эльфов или наполнить кувшин водой 
так, чтобы не затушить находящуюся в 
нем свечку. И мы находили нестандартные 

В Греции я был два раза и каждый 
раз получал много новых впечатле-
ний. 

На этот раз я жил в городе Лутраки, 
рядом с Афинами, и посетил множес-
тво исторических мест и достопри-
мечательностей. В древние времена 
греки очень большую дань отдавали 
культуре, поэтому среди множества 
раскопок огромную часть занимают 
театры. Самым великолепным, на мой 
взгляд, театром, является Эпидавр. Он 
имеет высоту примерно пятиэтажно-
го дома, а когда на сцене бросаешь 
монетку, то звук отлично слышно на 
последнем ряду. Такая великолепная 
акустика была достигнута благодаря 
талантам архитекторов и ещё благодаря тому, что под каждым сиденьем 
поставлен пустой глиняный сосуд. 

Так как Греция – это страна солнца и тепла, то памятники древней 
культуры, благодаря климату, сохранились там очень хорошо. Например, 
я посетил святое место – «Дельфы». Греки считали его центром мира, а 
также местом преклонения богам. Кроме того, я побывал в Акрокоринфе 
– древней крепости, которая поражает своим величием и грандиозностью 
построек. Мне очень запомнились Микены, город-крепость, в котором 
2000 лет до н.э зародилась первая греческая письменность, был построен 
дворец и сделаны роскошные гробницы. 

Во время моего пребывания в стране мне довелось увидеть не толь-
ко памятники ее культуры, но и реальные проблемы жизни. Во время 
посещения Афин мы стали свидетелями митинга на главной площади 
города – площади Конституции. Молодые люди кидали куски мрамора 
в полицейских, которые стояли рядом с ошарашенными туристами. Ну а 
что, раз уж приехали в страну, извольте увидеть её изнутри. 

Культура греков, их образ жизни совершенно отличны от наших. Прак-
тически все заведения (магазины, торговые центры, офисы) работают 
с 10.00 до 15.00. Среди местного населения очень популярны разного 
вида азартные игры: карты, домино, казино и так далее. Провинциаль-
ные города в основном состоят из тихих маленьких улочек и невысоких 
двухэтажных домов. 

Греки – это великая нация, которая дала миру олимпийские игры, 
величайших философов-мыслителей, учёных, гениев искусства.

Лев ЛАМБРИНАКИ, 8 «Б» класс

решения каждой задачи, потому что все 
участники команды хотели быть полез-
ными команде, желали победить. И это 
помогло нам выиграть!

Победа в игре была приятным, но 
далеко не главным впечатлением от  на-
шей поездки. Мне понравились ночные 
посиделки с разговорами на самые разные 
темы. В ходе них мы смогли по-новому 
взглянуть на педагогов и учащихся других 
параллелей, а также лучше узнать тех, с 
кем учимся уже давно.

Хотелось бы, чтобы такие поездки ста-
ли еще одной замечательной традицией 
нашей гимназии. Они дают возможность 
испытать свои умения и навыки в нестан-
дартных жизненных ситуациях, поработать 
в одной команде с ребятами из других 
классов и параллелей, проявить свои спо-
собности и просто хорошо отдохнуть.

Мария ЩЕННИКОВА, 
11 «А» класс

В рамках проекта «Я – лидер» 7 «В» класс 
провел с гимназистами 4 «В» и 5 «В» классов 
лагерь-тренинг под названием «Радуга меч-
ты». В течение месяца семиклассники гото-
вились к этому событию, продумывали игры 
и конкурсы. 

По мнению всех участников, лагерь удал-
ся. Ребята открыли неизведанные глубины в 
себе, по-новому взглянули на тех, кто рядом 
каждый день.
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 Учитель, услышь
ученика!

Добрая, нежная и самая любимая на свете

Я – подросток

Что остается нам от матерей?

 
VHG-STYLE

волшебство новогодней

* * *
Когда приходит в мир малыш, 
Его встречает первой мама. 
И в жизни каждого из нас 
Она бывает близкой самой.

Забота мамы всех нежней,
Она простит, поймет, поможет,
Обнимет, если тяжело,
Поддержит всем, чем только сможет.

Накормит вкусно всю семью, 
И приберёт, и постирает, 
И в театре через полчаса 
Как королева заблистает.

«Спасибо» маме говорю 
За доброту и за терпенье. 
Я мамочку свою люблю 
И ей дарю стихотворенье!

Виктория ВОЛКОВА, 
4 «В» класс

* * *
Мама...В этом слове так много тепла и любви. 
Мама...Произносишь, и в сердце поют соловьи. 
Все до единого знают, что мама дарит добро. 
Мама за сына иль дочь встанет горой. 
 
А мы порой забываем, что мама – самое близкое. 
Обижаем, игнорируем и говорим слова низкие. 
Но что бы ни случилось, мама не бросит. 
И если беда, то она без просьб поможет! 
 
Часто ли вы говорили теплые слова маме? 
Задумайтесь, для всех вас мама – самое главное. 
И можете не спорить и не восклицать, 
Ведь само теплое слово на Земле – это мать. 
 
Мама дала вам жизнь, оберегала от бед. 
Мама – всех наших жизней яркий свет. 
И не бойтесь того, что мама стареет. 
Радуйтесь, что мамино тепло вас греет. 

Демид ДРУГАНОВ, 
8 «В» класс

* * *
Что остаётся нам от матерей?.. 
Цвет глаз, волос, характер... разве это?  
Любовь, которой любим сыновей, 
И беспокойство, что несём по свету... 
 
За тех, о ком душа болит средь тьмы... 
За тех, кому желаем лучшей доли... 
За тех, кто к нам приходит в наши сны, 
Благословляя нас ушедшей болью... 
 
Что остаётся нам от матерей?.. 
Походка, стать, умение быть леди... 
Огонь, что греет верностью своей, 
И золото, что не меняем медью... 
 
Всё то, с чем мы становимся сильней, – 
Крылатый женский ум и мудрость ваша... 
Что остаётся нам от матерей? 
Таинственной любви святая чаша.

Росса ВОРОНОВА, 
7 «А» класс

Мамочка! Я хочу поздравить тебя с 
Днем матери!  И даже не с Днем матери, а 
с Днем мамочки! Ведь так звучит ласковее!  
«Мама» – первое слово, которое каждый 
из нас произносит в своей жизни. И мама 
сопровождает нас по ней. Мама – самый 
родной, самый близкий, самый любимый 
человек на свете! Мама для всех нас одна 
такая! И сколько бы каждый не твердил, 
что его мама самая лучшая, все равно  
лучшая мама у меня!

В целом мире не хватит слов, чтобы 
выразить тебе свою благодарность за то, 

что ты сделала  для меня. С самого рож-
дения ты рядом, в моменты моих удач и 
неудач. Ты знаешь обо мне больше, чем 
кто-либо! С детства ты ездила со мной 
на все конкурсы,  переживала, болела за 
меня. Всеми победами, достижениями я 
обязана тебе! Это все твои заслуги!

Мамочка, я хочу пожелать  тебе здо-
ровья на долгие-долгие годы! Оставайся 
молодой всегда! Пусть твоя улыбка радует 
окружающих, а искорки глаз никогда не 
гаснут! Ты у меня самая добрая, самая 
любящая мама на свете!  Твои объятия 

самые теплые и нежные! Главная цель 
моей жизни – добиться таких вершин, 
которыми ты будешь гордиться! Ведь для 
любой мамы главное в жизни – дети. Я 
сделаю все возможное, чтобы ты была 
счастлива всегда!

Мамочка! Спасибо тебе за то, что по-
дарила мне жизнь! И сейчас каждый день 
жизни делаешь самым замечательным! 
Мне очень повезло с тобой! Я самая счас-
тливая на свете дочь! Я тебя очень люблю! 
Поздравляю с твоим Днем!

Юлия КОВАЛЁВА, 
11 «Б» класс   

* * *
Кто подарил нам жизнь 
И всю свою любовь?
Какое слово повторяют люди 
Вновь и вновь?
Кто служит нам по жизни идеалом?
Ответ простой: конечно, это мама!

И чтобы ни случилось на планете,
А это слово будут помнить дети!
Не нужно вовсе никакой рекламы
Простому, ласковому слову МАМА.

Максим ТАРАСОВ, 
8 «Б» класс

«Доброе утро, вставай! Пора в школу!» 
А такое ли оно доброе, это очередное 
утро? Встаю, умываюсь, завтракаю и 
иду в школу. А зачем я туда иду? И кто 
ждёт меня там? Мои одноклассники, мои 
друзья и, конечно, мои педагоги – люди, 
от которых моя жизнь и мое настроение 
сегодня и каждый день зависят напрямую.  
О проблеме учителей и подростов я и хочу 
с вами поговорить, дорогие друзья.

Главная задача учителя, конечно,  
давать нам знания. А каким должен 
быть учитель? Как он должен выглядеть, 
общаться со своими учениками? Как он 
должен вести урок, чтобы это нравилось 
нам, ученикам?

И вот я захожу в кабинет на очеред-
ной урок и первый, кого я вижу, – это 
мой учитель. Согласитесь, что вы очень 
часто обращаете внимание на внешний 
вид педагога.  Я считаю, что учитель 
должен выглядеть аккуратно и опрятно, в 
одежде необходим официально-деловой 
стиль. Но никак не юбка а-ля 60-е! Мы 
же подростки, не забывайте! Мы следим 
за модой, ищем свой стиль. Нам намного 
интереснее общаться с хорошо и со вку-
сом одетым человеком.

Начинается урок… У каждого учителя, 
конечно, своя методика, это мы с вами 
обсуждать не будем. Заканчивается урок, 
учитель выходит из класса, мы идём в 
ДРУГОЙ кабинет на ДРУГОЙ урок. И так 
шесть-семь раз в день нам приходится пе-
реключаться с одного педагога на другого, 
с одного предмета на другой. И  это не 
всегда просто. А что учитель? Он остаётся 
там, в своем кабинете, с другими детьми. 
В следующий раз мы увидимся, чтобы 
ответить педагогу домашнее задание, 
воспринять от него новую информацию, 
вновь получить домашнее задание. И так 
по кругу. А так иногда хочется живого 
общения с педагогом, хочется понять, 
чем он дорожит и интересуется. Учитель 
не должен «заканчиваться» на уроке! 
Очень хочется неофициального общения 
с педагогами в ходе подготовки и прове-
дения интересных мероприятий, диспутов, 
творческих вечеров.  Мы знаем, что каж-
дый учитель, прежде всего, интересный 
человек. А нам так хочется общения с 
интересными людьми.

И, конечно, наши домашние задания. 
В коридоре случайно разговорилась с 
девятиклассниками и пришла в ужас! 14 
уроков в день!!! Как такое возможно? И 
по каждому предмету надо выполнить 
задание, и иногда весьма объемное. А 
многие из нас после школы еще идут 
на  тренировку, репетицию, в кружок. 
Получается, что мы возвращаемся поздно 
и еще всю ночь учим уроки. Это самые 
ответственные; а некоторые вынуждены 
идти утром в школу с невыученным зада-
нием. Но это не всегда от лени, чаще от 
того, что просто не хватает сил.  

С каждым из нас было, что по каким-
либо причинам ты не сделал домашнее 
задание. Как реагирует педагог на наше 
«я не сделал сегодня домашнее задание». 
Есть ли такие, кто понимает и прощает, 
дает второй шанс? Да, бывает. Но боль-
шинству педагогов  абсолютно нет дела 
до наших проблем! Я согласна, что, если 
ученик всё время просит дать ему этот 
самый «второй шанс», нужно принимать 
меры. Мне, к примеру, больше нравятся 
строгие и требовательные педагоги, хо-
рошо знающие свой предмет и готовые 
оказать ученику дополнительную помощь 
и поддержку в его изучении, даже в свое 
свободное время. Такой педагог вызыва-
ет уважение. 

Дорогие учителя,  мы, ученики, очень 
стараемся понять вас как людей. Понима-
ем, что у вас тоже может болеть голова и 
могут волновать проблемы на работе и в 
семье…  А вот вы иногда забываете о том, 
что мы люди, что и нам бывает непросто. 
У нас есть друзья и близкие, требующие 
нашего внимания. В конце концов, мы 
растём, развиваемся и тоже не всегда 
чувствуем себя хорошо. Нам тоже нужны 
и сон, и отдых, а в сутках только 24 часа! 
Может, вам стоит иногда представить 
себя на нашем месте и, задавая домаш-
нее задание, поинтересоваться, а что нам 
УЖЕ задано на завтра.

Уважаемые учителя гимназии! Все 
вы – замечательные, умные люди. А мы 

– подростки, с нами жутко тяжело. Но да-
вайте же искать компромисс и понимать 
друг друга!

Wind in the head

Не успели оглянуться, как на 
пороге уже декабрь. Он не только 
предвестник зимы и первых настоящих 
холодов, но и месяц предновогодней 
суеты. И действительно, столько забот 
перед Новым Годом!.. И далеко не 
последнюю роль играет вопрос но-
вогоднего наряда. Ведь есть примета 

– «Как встретишь Новый Год – так его и 
проведешь». А встречают, как водится, 
«по одежке». Я постараюсь рассказать 
вам о том, что на пике моды в зимнюю 
пору и как одеться, чтобы «понравить-
ся Дракону».

Зима – холодное время, колкое. А 
что лучше всего спасает от морозов? 
Меха, конечно же. Меха были и ос-
таются главной тенденцией сезона 
осень/зима 2011 года. Но все в меру, 
конечно же. Не стоит закупаться шуба-
ми в пол, для утепления, хватит даже 
правильно подобранного мехового 
манто или воротника. Кстати говоря, 
в моде сейчас и бесформенные длин-
ные кардиганы из шерсти, карманы 
которых оторочены пушистым мехом. 
Смотрится забавно, симпатично, да и 
руки есть куда спрятать. 

Что же до основных фасонов одеж-
ды зимнего сезона – с осени практи-
чески ничего не изменилось. Разве что 
больше внимания акцентируется на 
принте в «крупный горошек», а также 
на кружевах. Кружевные платья и 
блузки – идеальная дневная униформа, 
которую легко превратить в вечерний 
наряд, сдобрив броскими и богатыми 
аксессуарами. 

Что же до новогоднего вариан-
та одежды? Вот несколько правил, 
которые я бы советовала взять на 
вооружение. Во-первых, перейти на 
красный. Как известно, красный – зна-
чит красивый. Вдобавок это ключевой 
цвет сезона. Алое платье – это простой, 
эффектный и беспроигрышный выбор 
наряда на вечер. Во-вторых, тщатель-
но отнеситесь к выбору сумочки, если 
она вам, конечно, понадобится. В иде-

але – это мини-клатчи, размером чуть 
больше ладони. Элегантно, просто и не 
мешается. Третье – научиться носить 
бархат. Бархат – материал, который 
отдает роскошью, блеском. Именно то, 
что нужно для Года Дракона. Но платье 
из бархата должно быть лаконичного 
силуэта, без лишних деталей – только 
тогда этот материал выглядит совре-
менно, а не вычурно. 

Четвёртое, что хотелось бы отме-
тить: в этом году дизайнеры по всему 
миру отдают дань прекрасной мужской 
вещи в женском гардеробе – смокингу. 
(В этом году смокингу исполнилось 
уже 150 лет). Так что это вариант 
для многих – решить вопрос «по-
мужски». Смокинг вместо вечернего 
платья, с брюками, поверх летящего 
женственного платья или в сочетании 
с юбкой-карандашом и блузой а-ля 
60-ые… Нет предела для вашей фанта-
зии, дерзайте! Пятый совет – сочетать 
юбки с туникой. Нарядная туника или 
струящийся асимметричный топ поверх 
узких брюк – свежее альтернативное 
решение на вечер. 

Под номером шесть у нас – юбка-
карандаш. Забудьте о том, что этот 
строгий фасон годен лишь для работы. 
Нарядные юбки-карандаш с аппли-
кациями и принтами выглядят очень 
торжественно и неожиданно приятно. 
И еще одно. Вспомните о пайетках! 
Платья и юбки, усыпанные пайетка-
ми – это ваш пропуск в счастливый 
и насыщенный на приятные события 
2012 год. 

К сожалению, этот выпуск получил-
ся чисто женским. Но юношам и муж-
чинам скажу: не отчаивайтесь. Ведь в 
Новогоднюю ночь именно к Вам будет 
приковано все внимание  в тот момент, 
когда вы будете открывать под бой 
курантов бутылку шампанского? 

Счастливого декабря, с насту-
пающим Новым Годом, и помните 

– не одежда должна носить Вас, а Вы 
одежду!

Елена ЛЯЛИНА, 
11 «Б» класс

Впереди

ночи
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Музей в газетеУчились живому знанию

Учащиеся на базе училища в деревне Лянгасы. 1912 год.

 В деревне Лянгасы в семи километрах от города на берегу Вятки (в районе 
современного села Красное) для учащихся и сотрудников Вятского коммерческого 
училища был построен капитальный теплый дом с надворными постройками. Здесь 
в течение года классами жили учащиеся, и для них проводились лабораторные 
занятия по географии, биологии, этнографии. Ученики приучались к труду: ухажи-
вали за животными, работали в саду и огороде.

Из книги Е.Н. Чунихиной «Двадцатилетний путь педагогической деятельнос-
ти»: «Мы считали нужным вводить физический труд в программу школы, чтобы 
с самого раннего возраста привить детям умение себя обслуживать, не расти 
белоручками, беспомощно пасующими перед решением простых хозяйственных 
и вообще бытовых вопросов». Это невероятно актуально и для современного 
школьника-гимназиста.

При первом обследовании  огородов крестьян деревень Лянгасы и Решетнико-
во учащимися было установлено, что на своих огородах крестьяне сажали лишь 
лук, морковь и капусту (картофель сажали в поле). А учащиеся коммерческого 
училища на своей базе разводили еще и свеклу, репу, брюкву, редьку, редиску, 
петрушку, сельдерей, укроп, устроили даже парники – для огурцов и помидоров. 
Свеклу и редьку крестьяне также начали быстро сажать; остальные культуры сочли 
«нестоящими».

    «Коммерсанты» (так называли учеников училища в городе) посоветовали крес-
тьянам посадить и вывезти на базар рассаду огурцов и помидоров, а также петрушку 
и укроп. Спрос был так велик, что потом не было отбоя от крестьян, просивших «на 
базе» семена и рассаду. Кое-кто из крестьян устроил у себя и парники.

По совету агронома на участке «базы» учащиеся посеяли рожь сорта «Вятка». 
Рожь поднялась очень высокая. «Пустой колос кверху тянется», - говорили крес-
тьяне. Когда колос начал наливаться, внимание к посевам возросло, тем более, 
когда отличный урожай ржи «Вятка» приобрел значение семенного.

У крестьян рожь вызвала неподдельный интерес, и она появилась у многих на 
полях как зерновая культура.

Ивана Григорьевича – директора училища – заботило  состояние здоровья 
учащихся и сотрудников учебного заведения. Каждое лето весь педагогический 
коллектив и учащиеся   отправлялись на «базу» для труда, отдыха, для форми-
рования коллектива и поправления здоровья. Строгий в школе, И.Г. Манохин был 
веселым и жизнерадостным в неформальной обстановке, интересным собесед-
ником и талантливым чтецом. Не было дела, в котором бы любимый директор не 
принимал участия.

Вечерами часто проводилось чтение художественной литературы. Ребята 
любили слушать произведения Островского, Чехова, Горького, Маяковского. Осо-
бенно любили учащиеся, когда читали преподаватели Тиханова, И.Г. Манохин и 
В.Я. Столбов. В избу-читальню приходили послушать городских и стар и млад.

 В избе-читальне проводились культурно-просветительные мероприятия среди 
населения, и это знакомило детей с простой народной средой. 

 База – филиал Вятского коммерческого частного восьмиклассного училища 
в Лянгасах – учила ребят и общению с людьми, развивала самостоятельность, 
способствовала конкретной познавательной деятельности в условиях живой при-
роды, развитию непосредственной любознательности, естественной потребности 
к хорошему ориентированию в окружающем мире.

   Л.П. ЖИТНИКОВА, педагог-организатор

С любовью, благодарностью и признанием
Вот уже почти пол-

года прошло с того 
момента, как я поки-
нула стены родной 
гимназии… Грустная 
нотка, наверное, при-
сутствует в душе каж-
дого выпускника, так 
как только сейчас мы 
понимаем, какое на 
самом деле важное 
место в жизни каждого 
из нас занимали одно-
классники и учителя, 
эти кабинеты и лабо-
рантские, столовая 
и мягкие диваны в 
коридоре. И, сделав 
шаг в новую жизнь, 
ты невольно стараешься найти хоть 
что-то похожее на тот чарующий мир 
Вятской гуманитарной гимназии, хотя 
сам прекрасно понимаешь, что такого 
нигде не найти. Она единственная, не-
повторимая. Эта  особая, необъяснимая 
атмосфера, которая окружала нас на 
протяжении всех лет обучения, влечет 
к себе. Хочется, пусть даже на минутку, 
снова окунуться в неё. А секрет этой 
привлекательности прост, он заключает-
ся в неотразимых пейзажах: как только 
ты оказываешься в ней, ты не можешь 
оторвать взгляда от огромной  «горы» 
из настоящей дружбы, которую омывает 
ласковыми волнами весело  бурлящее  
«море» искренних улыбок. «Солнце 
знаний» добавляет этой живописной 
картине истинной и неподдельной кра-
соты, а его тепло передают сверкающие, 
золотистые  «лучики» в виде любви и 
заботы наших учителей и руководства. 
Свежий «ветерок»  новых идей не поз-
воляет скучать, сидя за учебниками, а 
использовать для обучения самые новые 
технологии. Если же ты захочешь узнать 
много новой информации и почувство-
вать себя настоящим ученым, то ты 
можешь углубиться в «подводный» мир 

– наше «книгохранилище», которое пора-
зит своим разнообразием. Не сомневайся, 
здесь всегда найдут всё, что тебе надо, 
как говорится, «даже из-под земли до-
станут». А оказавшись в древних «пира-
мидах» – лаборантских физики и химии, 
ты попадешь в загадочный мир неизве-
данного и абсолютно нового, становишь-

ся первооткрывателем. 
Завершает эту непо-
вторимую идиллию 
чудная «радуга» из 
ярких, оригинальных 
и самых лучших гимна-
зистов, так как каждый 
из них – самодостаточ-
ная личность, что при-
дает каждому капельку 
легкого шарма.  

Ребята, гордитесь 
своей Гимназией! До-
рожите теми, кто на-
ходится с вами рядом! 
Вам посвящают свою 
жизнь Учителя с боль-
шой буквы, профес-
сионалы и в первую 
очередь самые замеча-

тельные люди: Татьяна Львовна Рез-
ник – человек,  который стал для многих 
из нашей параллели «второй мамой», 
переживающей за каждого, понимаю-
щей подругой. В ее лаборантской было 
пролито много слез радости и обиды, что 
говорит об огромном доверии и уваже-
нии к ней. Вдобавок к её чарующим чело-
веческим качествам она первоклассный 
преподаватель, который сделает всё и 
всегда, чтобы ее подопечный  добился 
самых высоких побед. Спасибо Вам за 
поддержку и любовь!  

Елена Валентиновна Зорина 
– учитель, обучающий нас самому кра-
сивому иностранному языку, поражает 
своей искренностью; опираясь на лич-
ный жизненный опыт, поможет реально 
оценить ситуацию.  

Анна Кимовна Напольская – умеет 
зарядить на своих уроках позитивной 
энергетикой на весь день, кроме это-
го, умело и хвалит, и ругает. Тот опыт, 
который вы получаете на её занятиях, 
очень понадобится в будущем, а веселые 
шутки будут согревать Вам душу на про-
тяжении многих лет (P.S. Ребята, цените 
то, что она учит вас читать формулы и 
разговаривать красивым научным язы-
ком. Пригодится).  

Елена Валерьевна Бессолицына 
–  человек, который открыл талант во 
многих, искусный мастер, который смог 
из алмазов сделать неповторимые брил-
лианты, удивляющие на олимпиадах 
различных уровней. 

Алевтина Ивановна Чапайкина – 
преподаватель  математического склада 
ума, который с помощью простой логики 
всегда подскажет выход из любой, даже 
самой тупиковой, ситуации. 

Нина Ивановна Мерзлова следит 
за вашей спортивной формой  и учит 
стремиться к победе, добиваться по-
ставленной цели. 

Ирина Николаевна Огороднико-
ва – человек, который всегда войдет в 
ваше положение, подбодрит и поможет 
самореализоваться. Благодаря ей мы 
владеем языком, на котором говорит 
весь мир.  

Татьяна Павловна Маишева – это 
Царица воскресной гимназии,  нельзя не 
восхищаться её трудолюбием, любовью 
к детям и языку.  Она с самых ранних 
наших лет скрупулезно  прививает лю-
бовь  к иностранному языку и помогает 
добиться значительных побед в этой 
сфере. 

Людмила Васильевна Останина  
учит нас жить в социуме, правильно рас-
поряжаться своими возможностями, что 
так важно в современной жизни. 

Татьяна Юрьевна Костоусова 
– этот человек, дарит неповторимую 
возможность отработки публичных вы-
ступлений и помогает поверить в свои 
силы. 

Алексей Анатольевич Воронин   
может преподнести в понятной и доступ-
ной для молодежи форме достаточно 
сложный и серьезный материал, который 
понадобится каждому в повседневной 
жизни. Его уроки, наверное, у всех 
ассоциируются с веселым настроени-
ем. Даже если ОБЖ стоит первым или 
вторым уроком по счету, на нем просто 
невозможно заснуть. 

Марина Юрьевна Шестакова, 
опираясь на исторический опыт, помо-
жет предотвратить возможные ошибки 
и всегда вовремя доведёт необходимую 
информацию. 

Людмила Викторовна Швецова 
готова в любую минуту прийти на по-
мощь, поможет каждому раскрыть его 
способности. Этот человек удивляет 
своей открытостью и готовностью к 
реализации новых, даже самых смелых 
идей.   

Конечно же, больше всего с нами 
пережили наши классные руководители, 

«тьюторы». Они были рядом и в горе и 
радости. 

Татьяна Климентьевна Колыш-
ницына (или просто «мама Таня») 
подарила нам огромное количество счас-
тливых моментов, воспоминания о кото-
рых до сих пор поднимают настроение.  
Эта «Великая женщина» прощала нам 
всё, помогала правильно воспринимать 
взлёты и падения, научила бороться 
до последнего и ни в коем случае не 
опускать руки. 

Отдельное спасибо хочется сказать 
Ларисе Владимировне Занько. Бла-
годаря ее стараниям и терпению  многие 
сдали ЕГЭ по русскому языку на очень 
высокий бал. Если Вам предоставится  
возможность работать с этим выда-
ющимся учителем, вы не оставите без 
внимания тот факт, что, кроме професси-
онализма, эта очаровательная женщина  
обладает неповторимым обаянием и про-
ницательностью. Для нее каждый ученик 

– уникальная личность, для развития 
которой она приложит массу усилий.

Надежда Николаевна Полякова  
смогла удержать в своих властных руках 
самую большую в истории гимназии па-
раллель из 5 классов. Она переживала 
за судьбы отдельных гимназистов, как 
за своих детей: ездила за ними домой 
и делала многое, чтобы довести всех до 
достойного финиша. 

То чувство благодарности, которое 
мы испытываем ко всем учителям, прос-
то не передать словами. Спасибо Вам 
большое за ту сказку, которую вы нам 
подарили! 

Ребята, цените каждую минуту, про-
ведённую в стенах нашего дома. Береги-
те время и используйте его на все 100%.  
На своём опыте знаю, гимназия даёт 
необъятные возможности и перспективы 
развития – пользуйтесь этим!  Успеха! 
LONG LIVE GYMNASIA!

Екатерина КАРДАШИНА, 
выпускница 2011 года,
студентка Московского 

финансово-промышленно-
го университета «Синергия» 

программы «Кадровый резерв 
– Профессиональная команда 

страны» 
(факультет «Финансы»)
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2 ноября

22 ноября

28 ноября

18 ноября

23 ноября

24, 26 ноября

23 ноября

24 ноября

11 ноября

Поздравляем команду 4 «А» класса, их 
учителя З.Ф. Синенкову с победой в 

III международных интеллектуальных 
играх «Эрудиты планеты»!

Поздравляем Сергея Гудинина, 
11 «Б» класс, с награждением 

Дипломом I степени Циолковских 
чтений за работу «Исследование 

космического пространства».

День культуры Италии и Тайланда, 
организованный 7 «Б» классом 
в рамках проекта «Я – лидер».

Начало работы образовательного 
курса «Практическая социальная 

психология» под руководством 
А.Г. Симонова. 

Поздравляем с юбилеем 
Т.К. Колышницыну, тьютора, 

учителя русского языка 
и литературы!

Педсовет «Опыт и проблемы 
реализации проектных линий 
гимназии как Федеральной 
инновационной площадки».

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

в параллели 1-х классов.

5 ноября

19 ноября

Встреча старшеклассников 
с представителями Нижегородского 
лингвистического гос. университета 
и Московского гос. университета 

печати.

Заседание клуба НИИЧАВО
«Вечер легенд о звездном небе».

Визит в гимназию и встреча 
с педагогами города 

А.С. Соловейчика, генерального 
директора Издательского дома 

«Первое сентября».

День 11-х классов.

4 ноября

Образовательные мероприятия 
в гимназии в рамках юбилея 

В.И. Даля.
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