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БЕРЕГИТЕ САМОЕ ДОРОГОЕ!

Разговор 
о необходимости 

бережного 
отношения 

к окружающему 
миру в рамках 

Дней защиты 
природы.

Гимназисты 
на Дне рождения 
газеты “Я расту”.
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Решение Большого 
совета гимназии 
о проведении 
промежуточной 
и итоговой 
аттестации, 
о комплектовании
первых классов 
и организации
летней трудовой
практики.
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Путешествие
по волнам памяти:
пожелания 
и напутствия 
от педагогов 
и гимназистов 
дорогим
выпускникам
в преддверии 
праздника 
Последнего звонка.
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С ПТИЦЕЙ СЧАСТЬЯ В РУКЕ

О достижении  
гимназистами 

новых 
интеллектуальных 

высот 
на олимпиадах, 

конкурсах, слетах 
и спортивных 

состязаниях 
различного 

уровня.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЕСНА 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Наверное, каждая выпускная параллель 
считала и будет считать себя особенной.  Это 
совершенно естественно - думать так; по-
нятно стремление выделиться, ведь хочется 
быть уверенными, что школа нас запомнит, 
что мы вписали себя в историю. Без пафоса 
говорить об окончании школы, наверное, не 
получится – момент такой особенный, эмоци-
ональный. И Последний звонок, и выпускной 
вечер вызовут в каждом из нас разные, но 
искренние чувства: грусть, радость, бла-
годарность учителям, тревогу за будущее, 
желание повернуть время назад или хотя 
бы просто остановить его, чтобы подольше 
побыть со школьными друзьями.

 Все-таки отношение к факту окончания 
школы у нас и, например, у американских ре-
бят разное. Там выпускники необыкновенно 
рады тому, что заканчивают школу. Счастье, 
предвкушение свободы – это главные чувс-
тва. В нас, по сравнению с теми ребятами, 
больше грусти, мы острее переживаем 
расставание со школой, учителями, родным 
коллективом. Мы сильнее ощущаем новую 
жизнь, но в другом ключе: ощущаем не 
только и не столько свободу, сколько новую 
ответственность – предстоящее поступление 
в институт. А чувство свободы - оно тоже к 
нам придет, но позже! И еще мы, наконец, 
сможем отдохнуть... Говорят, отдых – удо-
вольствие, недоступное бездельнику, но 
приносящее истинное наслаждение тому, 
кто много работает. Что-то подсказывает 
мне, многим из нас отдых принесет именно 
наслаждение.

Ну а пока каждый выпускник задумывает-
ся о том, с чем он пришел к концу 11 класса, 
подводит какие-то итоги, пусть даже несозна-
тельно. Кому-то кажется, что он многое еще 
не успел сделать, упустил что-то важное. Кто-
то наоборот уверен, что получил все, что мог, 
за годы учебы. Но сейчас не так уж важно, 

учился человек в гимназии с первого класса 
или пришел позже – мы все являемся частью 
выпускной параллели, и, уверена, каждому 
из нас есть чем гордиться, у каждого есть 
что сказать школе и следующим поколениям 
гимназистов. 

Мы оставляем ценное наследие будущим 
выпускникам, но ведь и мы пользовались 
трудом и опытом предыдущих поколений. Эта 
преемственность - действительно признак 
сложившегося сообщества, особой среды. 
Надеемся, гимназисты не превратятся со 
временем в индивидуалистов, каждый из 
которых печется только о собственных до-
стижениях и благе; верим, что ученики ВГГ 
останутся командой. Ведь именно за это мы 
ценим гимназию - за чувство единения, за 
взаимопомощь, поддержку, за возможность 
достигнуть высот в разных областях. 

Не секрет, что у многих гимназия ассоции-
руется с общением, с уютом; школа – круг дру-
зей, которые были с нами в минуты радости (а 
ведь так важно знать, что есть люди, которые 
умеют разделить с тобой именно радость, 
не завидуя тебе, а искренне разделяя твое 
счастье), в минуты испытаний. Запомнятся 
и детали нашего гимназического быта: лю-
бимые всеми нами диваны, подоконники, 
столовая, синий домик (а для кого-то еще и 
красный), любимые кабинеты… Множество 
деталей, множество эмоций – все связано с 
друзьями, общением. 

И напоследок хочу сказать выпускникам: 
берегите фотографии, берегите альманах, 
который получите вскоре – так приятно за-
глядывать в него время от времени, чтобы 
посмеяться и задуматься, убедиться еще раз, 
какой большой путь вы прошли. Ведь вдох-
новение часто приходит именно тогда, когда 
оглядываешься назад и улыбаешься.

Анна ЛАЛЕТИНА, 
11 «В» класс

Расстаемся,

 друзья...

Вот и уходим. Десять лет промчались,
Как яркие картинки пронеслись.
Звонки, уроки в памяти остались,
Гимназия нас выпускает в жизнь.

Друзьям оставим главное богатство – 
Храните пламя лидерской свечи,
Цените гимназическое братство,
От Дома вам передаём ключи.

Спешите в класс, совсем как мы когда-то,
Держите пальму первенства везде,

      Чтоб на вопрос: «Откуда вы, ребята?» -
       Ответить гордо: «Мы – из ВГГ!»

Пусть в нашем королевстве светлом, добром
Дух творчества и праздника живёт.
Учителям же обещаем твёрдо – 
Успех к нам обязательно придёт!

Мария МИХАЙЛОВА, 
11 «В» класс

* * *
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ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 111 от 6 апреля 2007 года

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) гимназистов 7, 8 и  
   10 классов в 2007 год (Т.Е. Шиндорикова, Н.Н.Полякова). 
2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2007 году 
    (Т.Е. Шиндорикова, Н.Н.Полякова)
3. О комплектовании 1-х классов гимназии в 2007 году (Е.И.Кравцова).
4. О порядке перевода гимназистов в 4, 8 и 10 классы (М.Ю.Рябов).
5. Об организации трудовой практики гимназистов 4–10 классов летом 2007 года  (Д.А.Скурихин).

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 111 от 6 апреля 2007 года

1. На основании «Типового положения об общеобразо-
вательном учреждении в РФ» (п. 44), «Устава ВГГ» (статья 
2.9.), локального правового акта гимназии «Положение о 
порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 
гимназистов 7, 8 и 10 классов», в соответствии с «Кален-
дарным учебным графиком ВГГ на 2006/07 учебный год», 
утвержденным решением БСГ от 10.06.2006 г. (протокол  
№ 106) и согласованным с Управлением образования адми-
нистрации г. Кирова, по предложению административного 
совета гимназии установить следующий порядок проведе-
ния в 2007 году промежуточной аттестации (переводных 
экзаменов) в 7, 8 и 10 классах.

1.1.   Общее количество переводных экзаменов в 7, 8 и 
10 классах в 2006/2007 учебном году - не менее трех.

Гимназисты, имеющие по английскому языку «отлич-
ную» отметку, могут, по их желанию, освобождаться от 
сдачи данного экзамена («Устав ВГГ», ст. 2.9.).

В 7 классе:
- обязательными для всех являются экзамены по ан-

глийскому языку (устно в 7абвгд) и французскому языку 
(устно в группе французского языка 7д), по алгебре 
(письменно);

- на выбор гимназистов предлагаются следующие эк-
замены: русский язык (письменно), русская и зарубежная 
литература (устно), геометрия (устно), физика (устно), 
география (устно), биология (устно), история (устно), 
эстетика (устно), технология (устно), информационные 
технологии (устно в 7абв).

В 8 классе:
- обязательными для всех являются экзамены по анг-

лийскому языку (устно) и алгебре (письменно);
- на выбор гимназистов предлагаются следующие 

экзамены: русский язык (письменно и устно), русская и 
зарубежная литература (устно), история Отечества (уст-
но), эстетика (устно), теория и практика перевода (устно), 
геометрия (устно), география (устно), физика (устно), 
биология (устно), химия (устно), черчение (устно в 8в), ин-
формационные технологии (устно в 8аб), обществознание 
(устно в 8аб), второй иностранный язык (устно в 8абв). 

В 10 классе:
- обязательными для всех являются экзамены по анг-

лийскому языку (устно) и алгебре и началам анализа (5-
часовая программа – письменно), математика (3-х часовая 
программа – письменно); 

- на выбор гимназистов предлагаются следующие 
экзамены: русский язык (письменно и устно), русская 
литература (устно); Отечественная история (устно), 
обществознание (устно), эстетика (устно), иностранный 
язык (второй – устно), геометрия (устно), физика (устно), 
география (устно), биология (устно), химия (устно), естес-
твознание (устно), теория и практика перевода (устно), 
основы информатики (устно).

1.2. Сроки проведения переводных экзаменов – с 
26.05. по 31.05.2007 г.

2. На основании «Типового положения об общеобра-
зовательном учреждении в РФ» (п.п. 54, 55), «Устава ВГГ» 
(статья 2.14.), «Положения о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразо-
вательных учреждений РФ» (в редакции, зарегистрирован-
ной Минюстом России 03.02.2003 г. № 4170), Положения 
о проведении единого государственного экзамена (приказ 
Минобразования России от 09.04.2002  № 1306, заре-
гистрированный в Минюсте России 08.05.2002 № 3420) 
и по предложению административного совета гимназии 
установить следующий порядок проведения итоговой ат-
тестации (выпускных экзаменов) в 9 и 11 классах в 2006/07 
учебном году.

2.1. Общее количество выпускных экзаменов в 9 классе 
- не менее 4 экзаменов, но не более 5. Из них

- обязательные для всех – русский язык (письменно: 
3-часовая программа – сочинение, 2-часовая программа 
– изложение) и алгебра (письменно); 

- по выбору гимназистов – русский язык (устно), русская 
литература (устно), английский язык (устно), Отечествен-
ная история (устно), эстетика (устно), иностранный язык 
(второй – устно), геометрия (письменно), физика (устно), 

география (устно), биология (устно), химия (устно), теория 
и практика перевода (технический перевод или гид-перевод 
с английского языка – устно), информационные технологии 
(устно в 9аб), черчение (устно  в 9аб).

2.2.  Общее количество выпускных экзаменов в 11 
классе - не менее 5 экзаменов, но не более 6. Из них

- обязательные для всех – русский язык и литература 
(сочинение или изложение с элементами сочинения – по 
выбору выпускника), алгебра и начала анализа (5-часовая 
программа – письменно в форме ЕГЭ) или математика (3-
часовая программа – письменно в форме ЕГЭ или по пакетам 
Минобрнауки РФ);

- по выбору гимназистов – рус-
ский язык (устно или письменно в 
форме ЕГЭ), русская литература 
(устно или письменно в форме 
ЕГЭ), английский язык (устно 
или письменно в форме ЕГЭ), 
Отечественная история (устно), 
история (письменно в форме 
ЕГЭ), обществознание (устно 
или письменно в форме ЕГЭ), 
эстетика (устно), иностранный 
язык (второй – устно), геометрия 
(5-часовая программа – устно), 
основы информатики (устно), 
физика (устно или письменно в 
форме ЕГЭ), биология (устно или 
письменно в форме ЕГЭ), химия 
(устно или письменно в форме 
ЕГЭ), география (устно или пись-
менно в форме ЕГЭ), естество- знание (устно), теория и 
практика перевода (технический и гид-перевод с английс-
кого языка – устно).

Экзамен по предмету «Теория и практика перевода» 
(технический перевод и гид-перевод с английского языка) 
для выпускников 11 классов является квалификационным 
экзаменом. Выпускникам 11 классов, сдавшим квалифи-
кационный экзамен на «хорошо» и «отлично», выдается 
сертификат.

Отметка «отлично» за экзамен по выбору без сдачи 
этого экзамена ставится гимназистам – победителям тре-
тьего этапа Всероссийских олимпиад школьников («Письмо 
Департамента государственной политики в образовании 
Министерство образования и науки РФ» от 31 января 2005 
года № 03-85).

2.3. Устные экзамены в 7, 8, 9, 10 и 11 классах по 
желанию аттестующегося и по согласованию с учителем-
предметником могут проводиться по билетам, в форме 
собеседования или защиты рефератов (презентация может 
быть лишь частью защиты реферата).

2.4. Освоение учебной программы по физической 
культуре в 9 и 11 классах завершается сдачей дифференци-
рованного зачета по разным видам физических упражнений 
(не менее трех – по выбору гимназиста и по согласованию 
с учителем), который проводится на уроках физкультуры 
в мае 2007 года при строгом соблюдении правил техники 
безопасности.

3. На основании «Устава ВГГ» (статьи 2.3., 2.4., 2.7., 2.16. 
и 3.7.), в соответствии с «Правилами приема учащихся в му-
ниципальные лицеи, гимназии, общеобразовательные шко-
лы с классами углубленного изучения отдельных предметов 
города Кирова», утвержденными приказом Управления 
образования администрации г. Кирова от 11.10.2002 года 
№ 4 – 1145, и по предложению административного совета 
гимназии провести комплектование 1 классов гимназии в 
апреле–мае 2007 года.

3.1. Комплектование из числа учащихся приготовитель-
ных классов гимназии провести на основе данных психолого-
педагогического диагностирования детей в апреле 2007 года 
с учетом мнения психолого-педагогического консилиума.

3.2. Комплектование из числа детей, занимающихся 
в «Субботней школе развития детей 6-летнего возраста», 
провести на основе данных психолого-педагогического диа-
гностирования детей в апреле 2007 года с учетом мнения 
психолого-педагогического консилиума.

3.3. Поместить в апреле 2007 года в средствах массовой 
информации объявление о наборе детей в 1 классы гимназии 
на 2007/2008 учебный год.

3.4. Прием заявлений от родителей детей, не обучав-

шихся в приготовительных классах гимназии и не посещав-
ших занятия «Субботней школы развития детей 6-летнего 
возраста», провести с 9 по 18 апреля 2007 года в корпусе 
С гимназии.

3.5. Набрать в 2007 году три 1-х класса по 25 человек 
в каждом, при  этом один 1-й класс – с группами по экспе-
риментальной программе углубленного изучения фран-
цузского или немецкого языков при наличии заявлений 
родителей.

Организовать работу одной группы продленного дня для 
гимназистов 1-х классов наполняемостью 20-25 человек.

3.6. Результаты комплектования 1 классов гимназии 
представить для информации родителям 26 мая 2007 г.

4. На основании «Устава ВГГ» (статья 2.10.) установить 
в 2007 году следующий порядок формирования 4, 8 и 10 
классов гимназии.

4.1. Гимназисты, окончившие 3 и 7 классы, принимают-
ся в 4 и 8 классы ВГГ решением административного совета 
гимназии, согласованным с классными воспитателями и 
родителями (законными представителями) гимназистов. 

Общее количество гимназистов в трех 4 классах - 75 
человек.

Общее количество гимназистов в пяти 8 классах - 125 
человек.

4.2. Гимназисты, окончившие 9 класс и имеющие 
«Аттестат об основном общем образовании», принимаются 
в 10 класс ВГГ по личному заявлению гимназиста, согласо-

ванному с его родителями (законными 
представителями), при отсутствии 
нарушений Устава ВГГ решением 
педагогического совета гимназии. 

5. На основании учебного пла-
на ВГГ и индивидуальных учебных 
планов гимназистов на 2006/2007 
учебный год утвердить следующие 
содержание и порядок прохождения 
трудовой практики гимназистов летом 
2007 года:

5.1. Для гимназистов 4–5 классов 
(10 дней по 3 часа) – краеведческая 
практика (выполнение проектного или 
исследовательского задания по исто-
рии гимназии, естественнонаучные, 
культурологические, лингвистические 
проекты – по выбору гимназиста и по 
согласованию с классным воспитате-

лем и учителями-предметниками) в июне-августе.
5.2.   Для гимназистов 6 классов (10 дней по 3 часа) 

– биологическая практика (на пришкольных участках кор-
пусов А, В, С) в июне – августе.

5.3.   Для гимназистов 7 классов (10 дней по 3 часа) 
– 7абв классы: биологическая практика (на пришкольных 
участках корпусов А, В, С) или архивная практика (сбор 
и оформление материалов по истории гимназии) в июне 
– августе; 7гд классы: технологическая практика (5 дней 
по 3 часа в мастерских технологии ВГГ) в июне и 5 дней по 
3 часа биологическая практика (на пришкольных участках 
корпусов А, В, С) или архивная практика (сбор и оформле-
ние материалов по истории гимназии) в июне - августе. 

5.4.   Для гимназистов 8 классов (10 дней по 4 часа) 
– по выбору гимназиста и по согласованию с классным 
воспитателем: полевая практика, педагогическая практика 
(в оздоровительном лагере ВГГ), экологическая практика 
(на благоустройстве территории ВГГ), архивная практика 
(сбор и оформление материалов по истории гимназии) и 
политехническая практика (в ремонтных бригадах ВГГ) – в 
июне – августе.

5.5.   Для гимназистов 9 классов, зачисленных в 10 
классы ВГГ (10 дней по 4 часа), – по выбору гимназиста 
и по согласованию с классным воспитателем: лаборатор-
ная практика (в кабинете биологии), палеонтологическая 
практика (в выездном лагере), экологическая практика 
(на благоустройстве территории ВГГ), архивная практика 
(сбор и оформление материалов по истории гимназии), 
педагогическая практика (в оздоровительном лагере ВГГ)  
и политехническая (в ремонтных бригадах ВГГ) в июне 
– августе.

5.6. Для гимназистов 10 классов – практика по переводу 
с английского языка (10 дней по 4 часа) в июне и (10 дней по 
4 часа) по выбору гимназиста и по согласованию с классным 
воспитателем: педагогическая практика (в оздоровитель-
ном лагере ВГГ), архивная практика (сбор и оформление 
материалов по истории гимназии) и политехническая (в 
ремонтных бригадах ВГГ) в июне – августе.

5.7. Организовать летнюю трудовую практику для 
гимназистов 7–10 классов в форме лагеря для юных журна-
листов и юных исследователей (10 дней по 4 часа). Группы 
формируется на конкурсной основе.   

5.8.  Разрешить прохождение социальной летней 
трудовой практики гимназистам 8-10 классов в форме 
индивидуального трудоустройства при наличии заявления 
установленного образца и предоставления отзыва руково-
дителя предприятия по итогам практики. Утвердить срок 
подачи заявлений на прохождение социальной практики 
до 1 июня 2007 года.
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Весной в нашем городе традиционно проводятся соревнования в личном 
первенстве Кировской области по шахматам. Чемпионом Кировской области в воз-
расте до 14 лет в этом году стал ученик 6 «В» класса нашей гимназии Александр 
Юрченко. Благодаря этой победе Саша получил право представлять Кировскую 
область на Первенстве России по шахматам, которые состоятся в апреле 2008 
года в городе Сочи.

Саше 11 лет, но он уже имеет I разряд по шахматам, трижды становился 
чемпионом области, кстати, в гимназию он поступал в 6 лет, будучи уже чемпи-
оном области среди школьников в возрасте до 8 лет. Второй год подряд Саша 
является капитаном команды ВГГ, которая в этом году заняла 1-ое место в пер-
венстве среди школьников Первомайского района города Кирова, 2-ое место - в 
первенстве города, 4-ое место - по области, отстав от команды, занявшей 3-е 
место, всего на 0,5 очка. 

Большой вклад в эти победы внесли и другие члены команды: Кирилл Лукин, 
ученик 5 «Б» класса, и Александр Чернядьев, ученик 5 «А» класса. Все они за-
нимаются шахматами у одного тренера - Анатолия Алексеевича Сметанина, того 
самого, у которого начинала постигать азы этой древней игры будущий междуна-
родный гроссмейстер Екатерина Половникова, выпускница гимназии 1999 года.

С 23 по 27 апреля все трое вместе с тренером и другими воспитанниками 
клуба выезжали на I тур годичного цикла турниров в городах Татарстана под 
общим названием «Гран-при Закамья», который традиционно посвящается па-
мяти знаменитого татарского шахматиста Рашида Нижметдинова, автора первого 
учебника по шахматам на татарском языке «Шахмат уены».

«Гран-при Закамья» - это большой шахматный марафон, который завоёвывает 
всё большую популярность у любителей логической игры. Пять городов респуб-
лики, передавая друг другу эстафету, будут принимать у себя юных спортсменов. 
Это будут не только шахматные поединки, но и знакомство с достопримечатель-
ностями принимающей стороны, разнообразная культурная программа.

Без сомнения, участие в таких соревнованиях  приносит ребятам необходимый 
опыт и мастерство, которые позволят и в дальнейшем достойно представлять 
нашу гимназию на соревнованиях различного уровня и занимать призовые мес-
та.

В дружбе с ладьей и ферзем

В зале Дворца творчества детей и 
молодежи (мемориал) собрались на 
фестиваль проектов младших школьни-
ков 22 участника из разных школ города, 
их родители и учителя.  Я  работала в 
секции «История и краеведение». Было 
очень приятно, что председателем  на-
шей секции была  доцент кафедры исто-
рии и краеведения ВГГУ И.А.Соловьева. 
- настоящий ученый заинтересовался 
нашими работами! Со своим проектом 
«Из истории буквы «ер» я выступала 
третьей. Сначала даже испугалась: 
столько слушателей смотрело на меня! 
Потом, когда увидела интерес в их гла-
зах, успокоилась. Думаю, что смогла 

сообщить много нового и интересного из истории русского языка.
Ребята на нашей секции выступали уверенно, красиво. Меня заинтересовали 

проекты «Коллекция дымковской игрушки», «Колыбельные песни», «Игрушки совре-
менных вятских мастеров», «Сто двадцать пять блокадных грамм» и другие.

Члены жюри, подводя итоги работы, отметили научность, хорошее владение 
материалом, наглядность, логичность наших выступлений. Указали, конечно, и на 
наши недочеты. Для меня это очень важно. Мою работу отметили в номинации «За 
творческий подход к работе» и выдали сертификат. Я очень рада, что поучаствовала 
в фестивале, пообщалась с интересными ребятами, узнала много нового.

Полина КАЙСИНА, 2 «В» класс
На фото: участники фестиваля из ВГГ: Иван Мышкин, 

Полина Кайсина, Егор Серов

Темная комната... Заманчивый ого-
нек свечей... Много детей, вымазанных 
сгущенкой... Что же здесь?  Это вось-
мой коммунарский  сбор гимназистов 
в Рязани. А данная сцена не что иное, 
как посвяще-
ние всех при-
сутствующих 
в участников 
сбора. 

Было при-
ятно сидеть 
н о ч ь ю  п р и 
свечах с пред-
ставителями 
других гимна-
зий, расска-
зывать о себе, 
своем городе, 
и н т е р е с а х , 
даже о вере. 
Но я не ожи-
дала, что моих новых знакомых более 
всего заинтересует наша гимназия. Ког-
да разговор зашел о ней,  посыпалась 
уйма вопросов: «Как учитесь?», «Что за 
выборы?», «Какие предметы изучаете?», 
«Что такое КТД?» и т.д. Все дело в том, 
что кировская делегация, представляя 
свою презентацию, произвела настоя-
щий фурор. Презентация полна новой 
для участников сбора информации, и 
нам приятно было видеть  заинтересо-

ванные лица наших новых друзей.  
На второй день состоялась рабо-

та секций. Я записалась на лекцию, 
посвященную гражданственности и 
патриотизму, которую вела наша руко-

водительница 
Д м и т р и е в а 
Ольга Георги-
евна.  

Мы достой-
но представи-
ли свою шко-
лу. Причем, во 
время нашей 
совместной 
работы увиде-
ли, вспомни-
ли, заметили, 
что учимся в 
необыкновен-
ном доме, где 
рады любому, 

где помогут всегда. Я не хвастаюсь, я 
просто горжусь ВГГ, тем, что учусь в 
ней и имею честь выступать от ее име-
ни, представлять ее интересы. Именно 
таким путем развивается в человеке 
патриотизм. Сначала малая родина, а 
потом и страна. После очередной поез-
дки я поняла, что люблю... люблю свою 
гимназию. Long live gymnasia! 

Ольга ВТЮРИНА, 
10 «Б» класс

Рязань запомнит нас делами!

Фестиваль юных исследователей

Поездка на коммунарский сбор в 
Рязань произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Самым запоминающимся 
событием стал бал, на котором мы оку-
нулись в атмосферу XIX века. Думаю, ор-
ганизаторы сбора решили провести для 
нас этот волшебный праздник, чтобы мы 
поняли, что в сказку можно попасть не 
только благодаря литературному произ-
ведению, возможна она и в жизни. 

За три дня сбора я многому научи-
лась и многое пережила. Поняла, что 
в каждом из нас есть искра таланта, 
только нужно уметь слушать и слышать. 
А главное условие существования ко-
манды – поддержка другого человека. 
Все это может сделать нашу жизнь в 
коллективе ярче и разнообразнее.

 Ксения ЛЯШЕВА, 
9 «Б» класс

* * *

Подмосковный город Королёв. Имен-
но здесь проходила Восьмая Всерос-
сийская олимпиада научно-исследова-
тельских и учебно-исследовательских 
проектов детей и молодёжи «Созвездие», 
посвящённая 150-летию со дня рождения  
К.Э. Циолковского, 100-летию со дня рож-
дения С.П. Королёва и 50-летию со дня 
запуска на орбиту первого искусственного 
спутника Земли. Нашу гимназию на ней 
представляли три гимназиста девятых 
классов – Тимофей Петухов,  Алексей 
Ердяков 
и  я  во 
главе с 
н а ш е й 
любимой учи-
т е л ь н и ц е й 
физики Анной 
Кимовной Ку-
ликовой. 

Олимпиа-
да проходила 
в два тура. В 
первом туре 
у ч а с т в о в а -
ли 700 ребят, 
но во второй 
прошли всего 
240, и мы ока-
зались среди 
них! 

В Королё-
ве нас хоро-
шо встретили. 
Для тех, кто не 
знает, скажу, 
что в этом го-
роде находит-
ся главный на нашей планете Центр 
управления полётами, а также здесь 
проходили и проходят подготовку к 
полётам величайшие космонавты нашей 
планеты. 

На следующий день уже начались эк-
скурсии. Мы съездили в центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина в Звёз-
дный городок. Побывали на космическом 
корабле «Мир», узнали, как делаются 
скафандры для космонавтов, раскрыли 
тайны космической еды (оказывается, 
космонавты питаются не «тюбиками», 
а простой «земной» пищей). Была у нас 
шикарная экскурсия в планетарий: там 
мы рассмотрели все звёзды, созвездия, 
туманности, планеты, известные в насто-
ящее время человечеству.

Нам покоряются все новые высоты!
На следующий день мы съездили 

в музей космонавтики РКК «Энергия». 
Там нам удалось посмотреть и потрогать 
своими руками самые первые космичес-
кие корабли, в которых совершали свои 
полеты В.Н. Терешкова, Ю.А. Гагарин и 
другие. Очень интересной показалась 
нам экскурсия в Центр управления 
полётами. На огромном экране в прямом 
эфире мы наблюдали за полётом МКС, 
где сейчас находятся два русских и один 
американский космонавт. 

На чет-
в ё р т ы й 
день нас 
ждал са-

мый волни-
тельный мо-
мент в нашей 
поездке – за-
щита наших 
работ. Но мы 
зря волнова-
лись, так как 
в результате 
ответили на 
все вопросы 
жюри, в кото-
рое входили 
доктора наук, 
заслуженные 
конструкторы, 
испытатели 
космической 
техники, за-
с л у ж е н н ы е 
изобретатели 
РФ, лётчики-
космонавты и 

космонавты-испытатели.
Вечером проходил конкурс талантов, 

где все желающие ребята могли проявить 
свои способности и выиграть памятные 
призы.

В последний день были подведены 
итоги олимпиады, объявлены победи-
тели в номинациях. Наша гимназичес-
кая команда выступила на все 100 %: 
Алексей Ердяков из 9 “В” класса занял 
второе место, а Тимофей Петухов из 9 “А” 
- третье место, мы стали победителями 
в разных номинациях. 

Мы благодарим Анну Кимовну за то, 
что она в течение года помогала нам в 
работе над проектами, и дружно говорим: 
«Вперёд, гимназия, вперёд!»

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 
9 «В» класс

С 11 по 14 апреля делегация ВГГ побывала на коммунарском гимна-
зическом сборе в г. Рязани. От сбора мы ждали хороших эмоций, новых 
идей, приятных впечатлений и, конечно, хотелось обменяться опытом.  
Коммунарский сбор очень похож на наше «Лидерство». Здесь тоже царит 
атмосфера «сюрпризности», которая создается при помощи определен-
ных игр и ритуалов. Дни были насыщены различными мероприятиями: 
«Игра-путешествие в Рязанский Кремль», бал, спектакль «Вечный вальс», 
научные лаборатории, интеллектуальная игра. 

Очень понравилась социально значимая деятельность. Нужно было 
записаться в отряды на выполнение различных работ: по посадке деревь-
ев, покраске хоккейной коробки, ремонту книг в библиотеке, изготовлению 
скамеек. Это были реальные дела, полезные школе.  

В конце каждого дня проходили РУСы (разговоры у свечи), где подво-
дились итоги мероприятий, назывались «плюсы» и «минусы». Еще выхо-
дила газета «Лестница» и видеоролик «Итоги дня», где тоже был отражен 
прошедший день.

О.Г.ДМИТРИЕВА, педагог-организатор

Наравне со звездами

Команда гимназии в ракетно-
космическом комплексе “Энергия” возле 
спускаемого аппарата Юрия Гагарина
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Здесь мой причал

По волнам нашей памяти
Когда-нибудь у каждого наступает момент прощания с тем, что на 

протяжении долгих десяти лет было его жизнью – так навсегда оста-
ются позади школьные годы. Но вспоминаться они будут каждому. И 
чем больше сохранится узелков на память о школе, тем ярче, крепче и 
дольше живая связь с ней, с детством. Тем глубже источник, из которо-
го черпаешь вдохновение в начале самостоятельной жизни. Думаем, 
такими узелками могут стать выдержки из сочинений, которые береж-
но хранили в своих архивах первые учителя. В них – размышления, 
впечатления о друзьях, об учителях, о школе, о себе. 

 Первые учителя. Педагоги начальной школы. 
Именно они вместе с первоклашками делают пер-
вые шаги в огромный и незнакомый мир знаний. 
Именно они ставят первые пятерки, именно они 
помогают первоклассникам влиться в большую 
и разноликую школьную семью, найти в ней свое 
место. И именно они -  Ольга Альбертовна Малы-
шева, Елена Геннадьевна Анофриева, Елена Ве-
ниаминовна Бережных - вспоминают сегодня, как 
все это было у нынешних одиннадцатиклассников, 
отвечая на вопросы нашей газеты.

- Чем особенно запомнилась вам эта парал-
лель?

О.А.Малышева: Параллель была и трудная, и инте-
ресная одновременно. 

Е.В. Бережных:Трудность заключалась уже в том, 
что начинали учить эту параллель в том корпусе, где 
располагался детский сад «Пингвинчик». Здание было в 
состоянии ремонта.  Так мы и учились весь год. А потом 
переехали в «Мотылек». И в нем тоже шел ремонт, так что 
учебный год тогда мы начали лишь со второй четверти.

Е.Г.Анофриева: Первые два месяца на уроках я 
задавала своим первоклассникам вопросы и сама же 
на них отвечала. И только потом они освоились, стали 
активнее. 

О.А.Малышева: Зато мои сразу шустрыми были. 
Первое сентября в первом классе навсегда запомни-
лось. Как обычно классные часы проходят у первышей? 

Мы знакомимся друг с другом, они рассказывают о себе, 
рисуют… И тут Даниил Гухман с вопросом: «А учиться-то 
когда начнем?» 

- Значит, сразу заявили о себе?
Е.Г.Анофриева: Да. Эти дети тянулись к знаниям, 

все были незаурядные, нестандартные. Очень творчес-
кие. Смотрите, сколько в этой параллели ребят, которые 
сочиняют стихи, активно пишут в школьную газету. Маша 
Михайлова, Ксения Динсман, Катя Загвоздкина, Дима 
Петров…

О.А.Малышева: Каждый был ярким и удивительным! 
Каждый!  

Е.В.Бережных: А сколько победителей было в город-
ских олимпиадах! Особенно по математике. Так, Максим 
Воробьев даже ездил на такую олимпиаду в Москву. Мне 
кажется, с этих детей мы много требовали, и они справ-
лялись, отличников много было. К сожалению, этого не 
скажешь о сегодняшних детях – мы снизили эту планку. 
Говорят, у каждого учителя бывает один звездный класс. 
Я думаю, у меня он был именно в этой параллели. 

Е.Г.Анофриева: Очень ощущалась заитересованность 
родителей в том, что происходит в школе, в классе. Это 
нам, учителям, конечно же, здорово помогало. В моем 
классе родители очень сплотились: было традицией ста-
вить для детей спектакли, благодаря энергии и инициативе 
родителей мы совершили множество поездок.

О.А.Малышева: Классы в параллели были дружны 
между собой. И очень многие мероприятия проводили 
вместе. И до сих пор это самая дружная параллель.

Одиннадцать лет ты учился в этом старинном 

здании на улице Свободы. Одиннадцать лет про-

вел бок о бок с одноклассниками, учителями и 

работниками нашей гимназии. Одиннадцать лет 

ты ждал этого звонка, последнего звонка в твоей 

школьной жизни.
Впереди тебя ждут университеты и технику-

мы, взлеты и падения, ждет новая, незнакомая 

и немного пугающая взрослая жизнь. А сегодня 

ты можешь гордо называть себя выпускником 

Вятской гуманитарной гимназии.

Пролетит время и, проходя мимо красивого 

красного здания в родном городе, ты вспомнишь 

свою альма-матер, научившую тебя всему, что ты 

знаешь, отдавшую тебе все тепло, которое она 

хранила десятилетиями. И это тепло разольется 

по твоему телу, ты поймешь, что в этом огромном 

мире есть место, которое ты можешь назвать сво-

им вторым домом, что здесь тебя любят и всегда 

рады твоему приходу.
Мария БУЗАНАКОВА, 7 «Г» класс

Е.В.Бережных: Очень любили философствовать, 
задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Е.Г.Анофриева: И более твердого характера, чем 
у Маши Кулибиной, я, наверное, с того времени больше 
не встречала.

- Значит, и дети устанавливали вам, учителям, 
определенную планку?

О.А.Малышева: Все перечисленные качества ребят 
заставляли нас, учителей, все время думать о том, как 
построить урок, как провести его, чтобы им не было 
скучно. Таким образом, они, конечно, стимулировали нас 
к профессиональному росту, совершенствованию.

- А сейчас, когда вы встречаетесь со своими бывшими 
учениками, какие чувства испытываете?

Е.В.Бережных: Мы всегда рады встречам, и, чувс-
твуется, что эта радость взаимна. Ощущается до сих пор 
какая-то внутренняя связь с ними.

Е.Г.Бережных: Они, как и раньше, откровенны с 
нами: делятся своими успехами так же, как и неудача-
ми. 

О.А.Малышева: Эти ребята по-прежнему легко идут 
на контакт с нами… Да что говорить - мы их любим!

- Что бы вы хотели пожелать своим воспитанникам, 
готовящимся к выпуску?

Е.Г.Анофриева: Пусть сохранят свою непосредс-
твенность, оригинальность.

О.А.Малышева: Говоря строчками известного ав-
тора, «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть 
лучше он прогнется под них».

И надеемся - это взаимно...

Когда я поступил в первый класс, 
мне было нелегко, когда ни с кем не 
знаком, не знаешь класса, учительни-
цу. Но со временем я привык, у меня 
появились друзья. Иногда вставали 
на пути  трудные препятствия, но если 
упорно и долго заниматься и трудиться, 
все останется позади. Не всегда все по-
лучалось, но на ошибках учатся. Кроме 
трудностей были и веселые моменты: 
дни рождения, конкурсы, концерты и 
просто шутки.

Александр ГАВРИЛОВ 

Я очень ждал, 
когда я стану перво-
классником. Когда я 
первый раз вошел в 
класс, я стеснялся. 
Но прошло немнож-
ко времени, и я осво-
ился. Первым делом 
я стал знакомиться 
с ребятами. Первым 
оказался Саша Баб-
кин. Но мы не успели 
поиграть, как прозвенел звонок. Когда 
урок кончился, мы с Сашей стали пол-
зать по партам и играть в ляпки. Но 
мне очень хотелось познакомиться с 
другими мальчиками, и мне попался 
Рома. И мы стали играть втроем. Когда 
мы уходили, нам задали очень веселое 
домашнее задание. Мне очень понра-
вился первый день в школе.

Игорь ЛИХАЧЕВ

Когда я пришла впервые в школу, я 
подружилась с девочкой Машей. В на-
шем классе много девочек и мы любим 
все вместе бегать за мальчиками.

Я представляю себе гимназию в ХХI 
веке: это очень старое здание, но оно 
такое красивое и очень много прожило.

Дарья ОКИШЕВА

Когда я шла в первый класс, я боя-
лась, что буду получать плохие оценки. 
Я дрожала, как осиновый лист, на ли-
нейке. Но мама не понимала, почему я 
дрожу, и думала, что мне холодно. Хотя 

я действительно не-
много мерзла, но я 
дрожала больше от 
страха, чем от хо-
лода. Мне кажется, 
что я запомню эту 
первую линейку на 
всю жизнь.

Анна 
СЛАВИНСКАЯ

Мне нравится 
учиться в нашем классе. Учительница у 
нас жизнерадостная, веселая, ее зовут 
Ольга Альбертовна. Мне нравятся все 
ребята нашего класса, все они хорошие. 
На переменках мы играем в колдунчи-
ки... 

Я желаю, чтоб гимназия в 2008 году 
стояла как камень.

Вера БАБКИНА

Наш класс очень большой и дружный, 
в нем учится двадцать восемь человек. 
На переменках мальчики бегают, сломя 
голову и не видя ничего перед собой. 
На уроках они «отходят» и начинают 
работать.

Светлана ПОЛЕЖАЕВА

Мой са-
мый первый в 
жизни класс.  
В тот день 
у тро  был о 
пасмурное.  
На линейке 
были шары, 
которые уле-
тели. Там и 
директор наш 
был, и мальчик с красным флагом. И не-
много погодя вышел дядя с девочкой.  
У девочки был колокольчик. Когда мы 
вошли в класс, мне он очень понравился. 
К вечеру появилось солнце.

Сережа ТИХВИНСКИЙ

Мне нравится моя учительница, 
которую зовут Елена Геннадьевна. Она 
добрая, красивая, умная. На переменах 
ребята из нашего класса играют в разные 
игры. Я попала в 1 «В» класс. Нам зада-
вали мало. У нас бывают маленькие лег-
кие самостоятельные 
работы, по которым я 
получаю «5»,а иногда 
и «4», но это быва-
ет редко. Мне очень 
нравится школа и 1 
«В» класс!

Ксения 
ЗАБАБУРИНА

Во всей началь-
ной школе мне боль-
ше всего понравилась Елена Вениами-
новна. Наверное, именно благодаря ей я 
доучилась до третьего класса. Поэтому я 
считаю, что с учительницей мне повезло. 

Второй класс прошел без впечатлений. 
Зато в третьем мы с подругами органи-
зовали тайную компанию специалистов 
по загробному миру.

Прошло три года, но я не перестаю 
удивляться доброте учительницы.

Аня ГОРОХОВА

Я люблю читать книги. Я уже 
прочитала 59 книг. Я всегда, ког-
да прочитаю книгу, записываю 
ее в мой блокнот. Еще я очень 
люблю рассказывать стихи, но 
сочинять их не умею.

Анастасия БЛИНОВА

Мы отучились уже три года. 
За эти три года было очень 
много интересного, трудного, 

веселого и радостного. Мне особенно 
запомнились разные праздники. Мне 
очень понравилось 8 Марта во втором 
классе, потому что там мальчики пере-
одевались в моделей. Мы с классом 
много раз ездили на природу. Мы игра-
ли, веселились.

Дарья ТЕРЕБИХИНА

Милые второклассники 2008 года, я 
желаю вам хорошо учиться, никогда не 
болеть и меньше смотреть телевизор.

Никита ТРУХИН

Я представляю 
гимназию такой яр-
кой, красочной, раз-
ноцветной. А второ-
классникам, кото-
рые будут учиться 
в 2008 году, я желаю 
хорошей учебы. 
И если они будут 
учиться у нашей 
учительницы, тогда 

им тем более надо слушаться учителя 
и еще маму и папу. И еще дружить с 
ребятами в классе.

Юлия ВАГИНА
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    И здесь мои друзья!

Вот звенит последний школьный 
звонок… Ты стоишь на пороге шко-
лы, ты свободен, как птица, но как не 
хочется сейчас улетать во взрослую 
жизнь. Могу себе представить, как 
сложно тебе сейчас расставаться со 
школой, как не хочется уходить туда, 
где, как кажется, никто не подска-
жет, как сделать правильный шаг, 
где все придется постигать путем 
проб и ошибок. 

Тебе так грустно сегодня уходить 
из этого уютного родного гимнази-
ческого дома. Как в первом классе, 
ты сегодня в белоснежном фартуке, 
с белыми пышными бантами на 
голове. И сегодня на твоих глазах 
слезы, слезы счастья и в то же время 
грусти. Ты вместе со всеми отпуска-
ешь в небо воздушный шар, а вместе 
с шаром – свою мечту о будущем, 
которая обязательно сбудется, если 
немного постараться.

Выпускник Вятской гуманитар-
ной гимназии, уходя из стен родной 
школы, ставшей тебе вторым домом 
за эти 11 лет, не забывай о своих 
одноклассниках и учителях, которые 
вложили в тебя все свои знания и 
мудрость. Помни, что выпускник ВГГ 
– это звучит гордо! В добрый путь!

Оксана ЛОБАСТОВА, 
7 «Г» класс

Hallowe`en – всегда был долгожданным праздником в 
школьные годы. Целую ночь накануне мы придумывали 
оригинальные наряды: кто-то изучал строение скелета 
и вырезал кости, кто-то перебирал старые бабушкины 
платки, а кто-то клеил бумажные ногти. Все это делалось 
для завершения образов.

На праздник являлись все представители нечисти: 
ведьмы, черти, скелеты, пираты, черные коты и страшные 
чудовища.

Учителя английского языка проводили для нас веселые 
конкурсы и гадания, а сладкие призы были отличным 
завершением праздника.

  
Лилия БОКОВА,  Анастасия ШКЛЯЕВА, 

11 «А» класс

В тот раз мы вместе с Дашей Лазуко, Лилией Боковой и 
Настей Шкляевой решили быть ведьмами – повязали на 
головы платки, надели длинные юбки, накра-
сили глаза черным каран-
дашом  и 

б ы л и 
очень счастливы.

Надо сказать, праздник удался на сла-
ву! Мы с удовольствием участвовали в конкурсах, пели 
песенки на английском языке, а в конце обменялись 
подарками.

 Анна АДАЕВА, 11 «А» класс

В этот день для нас открывались новые возможности, 
каждый мог выразить свое душевное состояние через 
костюм какой-нибудь нечисти.

Я очень любила этот праздник, за неделю готовила 
костюм... Черные губы, всклоченные волосы – все это так 
по-дьявольски!..

 Дарья ЛАЗУКО, 11 «А» класс

* * *
В девятом классе мы ездили в село Великорецкое. Это 

была хорошая поездка. Больше всего мне запомнилась 
звонница. Во-первых, на нее был очень крутой подъем, мы 
все открыли в себе акробатические способности, во-вторых, 
со звонницы открывался удивительный вид.

А еще мне запомнились горелые сосиски под дождем. 
Обильно полив сосиску кетчупом, я с огромным удоволь-
ствием съел ее!

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, 11 «Б» класс
Я помню удивительную красоту пейзажа, старинных 

церквей, оригинальные деревья с лежащими на поверх-
ности земли, переплетающимися между собой корнями. 
Помню, как лазили под ними и кто-то из нас застрял, но 
все закончилось хорошо!

 Дарья ОКИШЕВА, 11 «Б» класс

По волнам 
нашей памяти

Что самое интересное для человека в поездке? Конеч-
но, сама дорога. Мы всегда удивляемся, как могут двад-
цать человек влезть в маленький автобус, рассчитанный 
всего на  десять. Но самым интересным был обратный 
путь, когда, основательно промокнув под дождем, мы 
набились в автобус, как сельди в бочку. Было такое ощу-
щение, что мы не упустили случая искупаться в гордой и 
бурной реке Великой.

 Мария ШАМОВА, 11 «Б» класс  

* * *
Это был шестой класс, кажется – День здоровья. Всей 

параллелью мы вылепили на стадионе огромную змею 
– символ 2001 года. Вместе с родителями мы дружно тас-
кали воду, снег, раскрашивали милую мордочку змеи.

Мы получили заряд хорошего настроения, а нашим 
творением еще долго любовались ученики из окон гим-
назии.

 Мария КУЛИБИНА, 11 «В» класс

Задание раскра-
сить змею из снега – самое интересное!

Мы носили воду из ледяного колодца возле «синего 
домика», чтобы залить нашего змея, а потом взяли краски 
– и за работу! Каждый что-то рисовал, выдумывал, время 
от времени кто-то запускал в кого-то снежком, а потом 
следовало валяние в снегу.

Вадим Викторович, казалось, рад был вместе с нами 
вернуться в детство.

Мария КАРПОВА, 11 «В» класс

В добрый 
путь!

Утром второго апреля мы стояли у 
17-го кабинета, ожидая начала алгебры 
и предвкушая объявление оценок за 
пробный экзамен. Однако вместо урока 
нас отправили в актовый зал, где уже 
был установлен большой экран.

Все недоумевали: зачем? Оказалось 
– по очень приятному 
для нас поводу: нас 
торжественно посвя-
тили в выпускников. 
Классные воспитатели 
приготовили презента-
цию с кадрами, запе-
чатлевшими моменты 
из школьной жизни. 
Вадим Викторович за-
читал характеристи-
ки некоторых из нас, 
написанные нашими 
родителями, когда мы 
поступали в первый 
класс. А напоследок нам подарили по 
маленькой птице счастья.

Подобная линейка – некое знаковое 

событие. А птицы счастья – олицетворе-
ние последнего «взмаха» крыльями, ведь 
нам осталось совсем немного доучиться, 
сдать экзамены, а потом «выпорхнуть» 
из стен родной школы.

Все, что происходило в этот день, было 
приятной неожиданностью. Мы вспоми-

нали прожитые в 
школе годы, писа-
ли письма перво-
клашкам… Все это 
растрогало нас до 
слез! Весь день мы 
бегали по школе, 
как малыши, с эти-
ми птичками, радо-
вались, улыбались, 
смеялись…

Так 2 апреля ста-
ло новой точкой 
отсчета в жизни 
каждого одиннад-

цатиклассника. В этот день на линейке в 
актовом зале нас назвали выпускниками. 
Для нас это рождение новой традиции в 

гимназии. И эта традиция нужна школе, 
потому что в такие  моменты совсем 
отчетливо понимаешь: скоро ты попро-
щаешься со школой, с учителями и что 
тебе нужно готовиться к вступлению в 
новую жизнь.

В начале учебного года никто и не 
предполагал, что это случится так скоро. 
Но вдруг оказывается, что наша школь-
ная жизнь подходит к концу! Грустно… 
Да, в этот день нас впервые назвали 
выпускниками, чтобы мы, вероятно уже 
совсем, попрощались с детством. Труд-
но представить, что когда-то мы были 
маленькими и только учились писать, 
читать, считать… Гимназия нас многому 
научила, и за это ей мы говорим искренне 
и благодарно: «Спасибо!» 

Мария МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Алина ДАНИЛЕВИЧ, 
Юлия ЧЕРНЯДЕВА, 
Ольга ВОРОНИНА, 

Вера БАБКИНА,
Екатерина АНДРЕЕВА

  

Много   замечательных  впечатлений  подарила нашим выпускникам  и  средняя  школа.  Фотогра-
фии прошлых  лет вызывают у каждого свои чувства и эмоции, и  большей  частью  –  это добрые  
воспоминания, согревающие милыми, веселыми подробностями, всплывающими в памяти де-
талями. Об  этом  же  свидетельствуют и случайно выбранные из  архивов  кадры  –  судите сами.

Новая точка отсчета

Последний весенний месяц – самый напряженный для всех гимназистов: 
большинству хочется  успешно окончить  очередной учебный год, а вам, 
уважаемые выпускники, достойно завершить первый значительный этап 
в своей жизни.

Позади десять лет нашего с вами совместного труда. Успехов. Огорчений. 
Радости. Десять лет опыта построения взаимоотношений с самыми разными 
людьми. Надеюсь, что весь «багаж», полученный  вами в гимназии, будет 
востребован. И не останется балластом. Хочу пожелать вам комфортности 
в жизни, надежного плеча друга. Хочу пожелать, чтобы фортуна не пово-
рачивалась к вам спиной. 

Я уверена, что мое пожелание непременно сбудется, если вы не забудете, 
что жизнь каждый день устраивает нам экзамен – экзамен на право назы-
ваться человеком. И сдавать его надо успешно. Другой альтернативы нет.

Н.Н.ПОЛЯКОВА,
зам. директора по учебно-воспитательной работе

И фортуна от вас не отвернется...
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В этом прекрасном, замечательном мире так много 
удивительного, и важно увидеть все это своими глазами, 
ведь только тогда сформируется собственное отноше-
ние к окружающей среде как к собственному дому. Наш 
дом – планета Земля. На ней живет человек и чувствует 
себя полноправным хозяином в этом мире. 

Какую же картину мира рисуешь ты? Ответ на этот 
вопрос будет индивидуальным для каждого, потому что 
каждый имеет свои глаза, своё мнение, свою способ-
ность чувствовать. 

А как представляю этот мир я? Для меня мир - это 
прежде всего шар, наполненный жизнью. Леса, цветы, 
животные – вся природа вокруг нас. Если сказать слово 
«мир», то в голове, как слайды, всплывают луга с по-
лями, обширные леса и речки, журчащие по долинам. 
Всё это прекрасно, всё это природа, она вокруг нас, это 
наш мир. И хочется просто жить, наслаждаясь такой 
красотой, но не в ущерб ей! 

Мы, люди, наделены разумом, с помощью которого 
появились знания, затем науки, и прекрасно, когда мир 
продвигается вперёд, но... мы жертвуем самым глав-
ным. Мы жертвуем частичкой жизни нашего большого 
шара. Хочется просто верить, что разум человека, наука 
сделают всё, чтобы исправить проблемы прошлого и 
идти только вперёд, сохраняя и преумножая красоту, 
которую мы называем миром...

Ольга ВТЮРИНА, 10 «Б» класс
* * *

Деревья, травы, маленький ручей, речка с самой вкусной на свете водой, узкая тропинка меж цветов, полная 
корзинка грибов или туесок ягод – всё это дарит нам природа. Она очень добрая. И если природа не истоптана, 
не изломана, не измучена недобрыми людьми, то и в дальнейшем будет радовать своими подарками и чудесами. 
Поэтому будем добрыми к ней тоже! Давайте всегда будем помнить о природе, заботиться о ней!      

Полина ПЛОХИХ, 6 «А» класс

Под этим девизом в параллели 3-х классов 
прошли мероприятия, посвященные дням охраны 
окружающего мира с итоговым погружением в 
тему «Мои четвероногие друзья».

Тема была выбрана неслучайно, ведь именно в 
общении с животными дети учатся состраданию и 
милосердию, ответственности и добросовестному 
отношению к своим поручениям. Ежедневное об-
щение с любимцем, уход за ним дисциплинируют 
в первую очередь самого маленького хозяина.

У меня есть четвероногий друг. Его зовут Милка. Это 
кот породы «сфинкс».

Тело вытянутое, худощавое, со слабой мускулату-
рой. Ноги длинные, хвост очень тонкий и заостренный. 
Голова треугольная, глаза выпученные, зеленые, нос 
короткий, уши длинные. Он весь в морщинках, а цвет 
кожи – серо-голубой, на ощупь она напоминает замшу. 
Кот совершенно голый, то есть у него нет шерсти и 
даже усов, как у других кошек. «Бесшерстная кошка! 
Какой ужас!» - подумаете вы. Но это не так. Он очень 
красивый, на него все смотрят с явным любопытством.  
Спит он под одеялом или возле батареи, ест все, что ни 
предложишь. Ухаживать за ним несложно, можно просто 
протирать влажной тряпочкой. Я люблю Милку, потому 
что я люблю свой дом, а он часть его.

 Дарья КРЮЧКОВА, 3 «В» класс

* * *
Я хочу вам рассказать о моих друзьях – аквариумных 

рыбках. Родители подарили их мне на Новый год.  Их 
очень сложно различать, поэтому телескопов я назвал 
«учеными», а золотых рыбок «аква-принцессами». 

Мои рыбы имеют очень красивый окрас. Когда я ку-
пил для них корм, который улучшает их цвет и укрепляет 
здоровье, то рыбки при свете солнца стали сильнее блес-
теть и быстрее плавать. Мои рыбки умеют просить корм. 
Утром дашь им поесть, а через несколько минут они 
уже опять 
тычутся но-
сом в стекло. 
Я удивляюсь 
прожорли-
вости этих 
«водных со-
зданий».

За рыб-
ками нуж-
но усердно 
ухаживать. 
Я  к аждую 
неделю мою  
а к в ариум . 
Нужно промыть каждый камешек, чтобы вода была 
чистейшей, каждый день включать прибор для подачи 
кислорода. 

Смотреть на рыбок очень приятно, но приходится 
и поволноваться. Однажды утром, когда я начал кор-
мить рыб, то увидел, что одна из них лежит на камне 
с ободранным хвостом. Я испугался, что она погибнет, 
но вечером рыбка опять весело и быстро плавала по 
аквариуму. Ура!

Никита ПОГЛАЗОВ, 3 «В» класс

«Мы в ответе
 за тех, 

кого приручили»

Планета Земля - наш общий дом

Этот прекрасный, прекрасный, 
прекрасный мир

Мы живём в краю дремучих лесов, таинственных 
озёр, и, казалось бы, нельзя удивить россиянина мачто-
выми сосновыми борами, заливными лугами, ароматом 
трав и хвои. Лес угощает щедро. Но не будь неблаго-
дарным, человек, бери у него одни ягоды, не вырывай с 
корнем кусты! Может быть, по этому самому черничному 
адресу ходила моя бабушка. Триста лет может жить куст 
черники. Так пусть живёт все триста!

Люди стали устраивать заповедники с целью сохра-
нить островки  природы. Так, Астраханский заповедник 
(он  первым был создан в нашей стране в 1919г.) создан 
для охраны осетровых рыб и редкого растения - лото-
са. При создании Березинского заповедника ставилась 
цель сохранения и разведения бобра, а Баргузинского 
- соболя, уцелевшего от истребления ещё в XVIII веке. 
Когда-то зубры водились в лесах многих стран Европы. 
Охота на крупную дичь не знала предела, и скоро зубры 
исчезли из большей части европейских лесов. Сейчас 
каждый зубр на нашей планете состоит на персональном 
учёте. И Беловежская  пуща - одно из немногих мест 
мира, где эти древнейшие животные обитают на свобо-
де. Это один из редких на Земле уголков, где уже много 
столетий поддерживается заповедный статус.

Беречь природу – значит не только не уничтожать 
леса и не истреблять животных, а любоваться ее кра-
сотой, любить её.

Вероника ТРУХИНА, 6 «Б» класс

Наступает пора экзаменов. Неизбежный спутник 
экзаменационной поры – стресс. Полностью снять его 
невозможно, ибо любая новая ситуация неизбежно вы-
зывает волнение, с которым надо учиться бороться.

Во время стресса происходит сильное обезво-
живание организма. Это связано с тем, что нервные 
процессы происходят на основе электрохимических 
реакций, а для них необходима жидкость.  Следова-
тельно, перед экзаменом и во время него целесооб-
разно выпить несколько глотков воды. Лучше всего 
– минеральной. Все остальные напитки с этой точки 
зрения бесполезны или вредны: сок, газировка, чай, 
кофе.

Часто ситуация стресса сопровождается кисло-
родным голоданием головного мозга. Это негативно 
влияет на умственную продуктивность. Для борьбы 
с кислородным голоданием существует прием под 
названием «энергетическое зевание». Зевать необхо-
димо тем чаще, чем более интенсивной умственной 
деятельностью вы заняты. Во время зевания обеими 

руками массируйте круговыми движениями сухожилия 
(около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю че-
люсти. В этих местах нахо-
дится большое количество 
нервных волокон. В течение 
часа достаточно сделать 3-5 
зевков.

Еще одна проблема 
стрессовой ситуации – нару-
шение гармоничной работы 
левого и правого полушарий. 
Но можно восстановить гар-
монию  или приблизиться к 
ней. Если ситуация требует 
немедленного сосредото-
чения, то можно применить 
следующий прием: нарисо-
вать на чистом листе бумаги косой крест, похожий на 
букву «Х», и несколько минут созерцать его. Это прием 
поможет согласованности действий левого и правого 

полушарий.
Известно, что зачастую наибольшую тревогу 

вызывает не само событие, а 
мысли по поводу этого события. 
Необходимо пытаться регулиро-
вать ход своих мыслей относи-
тельно экзамена, придавая им 
позитивность и конструктивность. 
Полезно поговорить с сами собой 
(или с кем-нибудь) о возможных 
стрессовых ситуациях на экза-
мене и заранее продумать свои 
действия. Задайте себе вопрос: 
«Каковы возможные трудности 
экзамена для меня и как их об-
легчить?»

Надеемся, что наши советы 
помогут «подлечить» вашу экзаменационную лихо-
радку. Удачи!

А.Г.СИМОНОВ, педагог-психолог 

Как избавиться 
от экзаменационной лихорадкиÑîâåòû ïñèõîëîãà

Весна - природы обновленье. А еще весна 
- это, пожалуй, самое активное время года 
для экологов, тех, кто не просто неравно-
душен к проблемам окружающей среды, а 
более того - готов многое сделать для ее 
сохранения. Знаете ли вы, что в апреле 
традиционно начинаются Общероссийские 
Дни защиты от экологической опасности?  
Они длятся до июня и обычно включают 
проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню воды, Международ-
ному Дню прилета птиц, Международному 
Дню здоровья, Дню Земли и т.д.

Наши гимназисты  не могут оставаться 
в стороне от глобальных вопросов, они 
задумываются над проблемой сохранения 
окружающей среды и даже вносят свой по-
сильный вклад в ее решение. Уметь видеть 
красоту природы, восхищаться ею - это уже 
первый шаг к тому, чтобы любить ее, беречь и 
прививать эту любовь окружающим. Но есть 
и другие примеры. Посмотрите, например, 
как преобразился фасад корпуса А благодаря 
разбитым вокруг него цветникам. А как кра-
сиво становится после десантов по уборке 
территории около корпусов В и С!  

Как вы проводите своё свободное время? Наверня-
ка, в компании своих друзей, или у вас есть своё хобби. 
Но, так или иначе, вы проводите своё время ГДЕ-ТО. 
Квартира (своя или друзей), какой-либо район, место на 
природе… И, наверняка, находятся такие, кому ничего 
не стоит там намусорить, бросив пустой пакет от чипсов, 
обертку от шоколада, коробку из-под сока… (а может, 
вы и сами хорошо мусорите). 

Мы проводим своё время в одном довольно при-
ятном месте нашего города. Зимой мы там спокойно 
катались и прыгали на своих горных велосипедах, там 
был построен трамплин, который в нашем виде спорта 
называется «дёрт». Но весной из-под снега вытаяло 
куда больше мусора, чем «затаяло» осенью. И мы реши-
ли благоустроить овраг. Старшие райдеры, с которыми 

И город наш преобразится!
мы катаемся, начали копать новые кочки-трамплины, и 
в этом мы им помогли, правда, совсем немного. Зато  в 
один из выходных мы собрались почти что всей своей 
младшей тусовкой и устроили приборку. 28 мешков му-
сора, и почти что вся площадь части оврага на которой 
мы катаемся, теперь чистая – вот результат нашей ра-
боты. Осталось совсем немного, и в первый солнечный 
день мы снова пойдём туда с пластиковыми мешками 
для мусора, чтобы закончить наведение порядка. Те-
перь кататься (да и просто отдыхать) там куда приятнее. 
Только не надо больше мусорить!!! 

Я думаю, что если каждый поработает на совесть 
и приберет «ареал своего обитания», то бросать вся-
ческий хлам в этом месте ему уже не захочется, а наш 
город преобразится и станет куда симпатичнее!

Восьмиклассник С.ВЕЛОСИПЕДОВ
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Мечтать и сделать мечту реальностью!
Неотвратимо надвигается июнь 

с его выпускными экзаменами и 
июль с его вступительными. Даже 
подумать страшно! Как я сдам 
экзамены? Удастся ли мне пос-
тупить? Наверное, эти вопросы 
сейчас мучают всех выпускников 
– именно так мы зовёмся со 2 апре-
ля согласно новой гимназической 
традиции. 

Иногда я думаю: вот пройдёт 
лет десять-пятнадцать, и кем мы 
будем? Мне кажется, во многом это 
зависит от того, какой выбор сде-
лал каждый из нас. Ни для кого не 
секрет, что счастье и благополучие 
человека во многом зависят от про-
фессии, которую он выбирает. 

Я обращаюсь к тем, кто учится 
в десятом, девятом, восьмом клас-
се. Заранее решите вопрос «кем я 
хочу стать», определитесь с вузом 
и начинайте готовиться. Готовить-
ся надо «с чувством, с толком, с 
расстановкой», можно даже план 
составить. Главное – начать это 
делать как можно раньше! Причём, 
тем, кто поступает на гумани-
тарные факультеты, озаботиться 
нужно в первую очередь по поводу 
литературы. Короче говоря, читать, 
читать и ещё раз читать. А того, 
кто поступает в МГУ, книга вообще 
должна сопровождать повсюду! 
Что касается иностранных языков, 
то лучше сдавать не английский. 
Например, я решила поступать 
с французским. Посудите сами, 
сколько абитуриентов владеют 
английским (почти все) и насколь-
ко меньше тех, кто сдаёт фран-
цузский, немецкий, испанский и 
итальянский. Так что авторитетно 
советую: относитесь к урокам  вто-
рого иностранного серьёзно. 

Уважаемые девятиклассники, 
уже летом вам предстоит проходить 
процедуру приёма в десятый класс. 
Там вы огласите свой предвари-
тельный учебный план, согласно 
которому Вы бы хотели учиться. 
И есть соблазн набрать слишком 
много учебных часов. А в сен-
тябре, когда пройдёт своего рода 
«ярмарка предметов», вы и вовсе 
почувствуете себя как за шведским 
столом. Хочется и того, и другого, 
но всё вы съесть попросту не смо-
жете. Да, я уверена, что лишних 
знаний не бывает, но проблема в 
том, что в сутках всего 24 часа, 
и как минимум четыре из них вы 
должны спать. Я не стану лице-
мерить и повторять рекомендации 
врачей о девятичасовом сне, пото-
му что тратить столько времени на 
сон – неслыханная роскошь перед 
поступлением. И всё-таки, если вам 
дорого ваше здоровье, не распы-
ляйтесь. Это значит, что надо рас-
ставить приоритеты и углубиться в 
изучение тех предметов, экзамены 
по которым предстоит сдавать в 
качестве вступительных. 

То, как сильно я хочу учиться 
в МГУ, я поняла на Дне открытых 
дверей. Образно выражаясь, весна 
перед поступлением – это заход на 
финишную прямую. Силы уже поч-
ти на исходе, и, чтобы «закончить 
кросс», нужно второе дыхание, 
стимул. Таким стимулом как раз и 
становятся Дни открытых дверей. Я 
разработала свой «план Барбарос-
са», согласно которому я готовлюсь 
к поступлению, и возможность 
почувствовать атмосферу универ-
ситета помогла мне «не сбиться с 
пути истинного».    

Я сделала для себя очень важ-
ный вывод: не нужно бояться вы-
бирать в жизни самое лучшее. В 
этом деле скромность не украшает. 
Я всей душой верю, что «и невоз-
можное возможно, дорога долгая 
легка», лишь бы было искреннее 
желание, упорство, стремление 
достичь своей цели и вера в по-
беду. 

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, 
11 «А» класс

И невозможное
 будет возможно...

На фото: два поколения 
гимназистов на празднике

детской областной газеты
“Я расту”

В нашей гимназии много традиций. 
Одни идут из прошлого, и для нас они 
- как связующая нить времен. Другие 
только рождаются, но тоже дороги нам. 
Одна из таких традиций – встреча на 
набережной Грина с газетой «Я расту» в 
День ее рождения.

На высоком берегу Вятки у памят-
ника А.С. Грина наши гимназисты и их 
наставники, увлеченные творчеством, 
вместе с коллективом редакции, юными 
авторами газеты «Я расту» и членами 
объединения юных журналистов ЮНП-
РЕСС читают стихи, говорят о высоком 
предназначении Слова, о Мечте, о твор-
честве Александра Грина.Каждый раз эти 
встречи проходят по-разному. И приятно, 

что здесь, у памятника писателю, ребята 
из самых разных школ всегда читают луч-
шие стихи и наших гимназистов: Георгия 
Тихомирова, Натальи Пяткиной, Марии 
Михайловой, Ксении Динсман, которые 
они знают по публикациям в «Я расту» 
и в гимназической газете «На улице 
Свободы». Творческой команде гимназии 
было предоставлено право открыть юби-
лейную встречу «Я расту»-2007. И это 
заслуженно, ведь на счету нашей газеты 
«На улице Свободы» - самое большое 
число побед в областных и российских 
конкурсах детской прессы.

Особую праздничность нынешнему  
событию придавали разноцветные воз-

душные шарики и бумажные кораблики, 
с которыми  пришли друзья–гимназисты 
5 «Б» и 6 «Г» классов и их классные 
воспитатели Н.В. Булдакова и Ю.А. 
Гущина - участники многих программ 
и акций газеты «Я расту». К младшим 

гимназистам обратились выпускница 
гимназии 2004 года Ольга Владыкина 
и члены нынешней редколлегии газеты 
«На улице Свободы» десятиклассницы 
Александра Рыбкина и Софья Слобо-
дина. Много добрых слов сказали они о 
детской газете, о том, что она подарила 
им возможность заявить о себе, возмож-
ность быть услышанными.

Ìûñëè âñëóõ
Вот люди говорят: «Счастливый человек, счастливая 

жизнь...». А как это понимать? Неужели вы считаете, что у 
тех, кого вы называете счастливцами, все дни наполнены от-
личными новостями, отдыхом, шутками и т.д.? Неужели такое 
постоянство рано или поздно не надоест? А с другой стороны, 
не надоест ли счастью ежедневно видеть одного и того же 
человека? 

У небезызвестного всем Михаила Задорнова есть на этот 
счет высказывание: «Если вы больше чем один день чувствуете 
себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают». Не правда 
ли, смешно? Все познается в сравнении: чтобы заметить, что 
цена высока, нужно сравнить ее с дешевой. Чтобы осознать, 
что картина является шедевром, нужно увидеть непрофессио-
нальные «каля-маля». Так же и в счастье: на протяжении жизни 
бывают взлеты и падения, и тогда человек, побывав в «яме», 

Счастье - это просто!

Как вы понимаете слово «счастье»? 
Трудно ответить на этот вопрос. Счастье 
понимают все по-разному. Для меня счас-
тье – это здоровье, благополучие родных 
и близких, всех людей на этой планете. 
Счастье – это когда  все живут без горя 
и неудач и стараются приносить радость 
всем, а не только себе!

Полина ЗАГВОЗКИНА, 
2 «В» класс

Я думаю, что счастье – это когда тебе 
есть с кем поделиться своими мыслями, 
когда тебя окружают любимые близкие. 

Некоторые считают, что счастье – это 
деньги, но это не так, потому что деньги 
не спасут от бед. Еще счастье – это доб-
рота и чистота души.

Маша КОЗИЦЫНА, 
2 «В» класс

Счастье - то, чего мы всегда ждем. 
Счастье для меня - это когда мир на зем-
ле, нет войны и не гибнут люди. Счастье 
- много хороших друзей, которые всегда 
помогут.

Мария АЛЕКСЕЕВА,
 2 «В»  класс

Мой папа обычно очень занят, он 
не успевает играть со мной. Но совсем 
недавно мне дали игру «Мадагаскар». И 
папа теперь играет со мной каждый день. 
Это, конечно, не счастье для некоторых 
детей, но мне кажется, что быть с близ-
кими – это счастье.

Валерия ДАВЫДОВА, 
3 «В» класс

Я счастлива, когда стою на пьедестале 
после соревнований по художественной 

гимнастике. Тогда я понимаю, что мно-
жество тренировок не прошло даром. Я 
вообще всегда счастлива, когда понимаю, 
что мой труд не был напрасным.

                      Дарья КУКЛИНА, 
3 «В» класс

Я счастлива, что 
у меня есть родите-
ли, а у некоторых 
детей даже дома 
нет, не то что ро-
дителей. Когда мы 
всей семьей садимся 
ужинать, я расска-
зываю, что у нас 
было в школе. Я 
счастлива каждый 
день, но я об этом 
не задумывалась, 
а сейчас я это по-
няла.

 Софья 
ЛОБАНОВА, 
3 «В» класс

Счастье – это мир, в котором мы жи-
вем, небо над головой, земля под ногами, 
солнечный свет. Для кого-то счастье 
– это раскаты грома, сверкание молний, 
дуновение ветра. 

Для школьника счастье – это отлич-
ная оценка на уроке, хороший поступок, 
когда, например, ты помог старушке 
перейти дорогу. Каждый человек должен 
помогать своим близким, тогда они будут 
отвечать ему тем же, и он будет счастлив 
от человеческой доброты. Помогать друг 
другу – это и есть счастье.

Екатерина РЯБОВА,
 7 «Д» класс

будет ценить радостные, счастливые моменты и наслаждаться 
ими. Если читатели не уверены в правильности моего мнения, 
то сошлюсь на Андре Терье, который утверждал: «Счастливой 
жизни нет, есть только счастливые моменты». Значит, нужно 
построить свою жизнь в виде цепочки. Ее звенья – это те самые 
счастливые моменты. Не даром в народе говорят, что у счастья 
плохая память. Человек всегда стремится сделать себя чуточку 
счастливее, и он подсознательно забывает, не обращает на 
все плохое и отрицательное внимания, поэтому на негативные 
воспоминания у людей плохая память.

Так что для начала могу пожелать не уделять внимания 
чему-то или кому-то, кто портит настроение, пытается вас рас-
строить. Начинайте создавать счастливую жизнь прямо сейчас, 
заполняя ее радостными и трогательными моментами.

Ольга ВТЮРИНА, 10 «Б» класс

Счастье – емкое понятие. Каждый 
расценивает счастье по-своему. Кто-
то мечтает о большой любви, кто-то о 
покое, а кто-то - о приключениях, вол-
нениях и экстриме. Счастье – это когда 
сбывается твоя сокровенная мечта. 

Мы не всегда мечтаем о том, что 
нам действительно нужно. Когда мы 

добиваемся 
своей цели, 
то не всегда 
чувствуем 
себя счаст-
ливыми. А 
по прошес-
твии време-
ни все-таки 
понимаем, 
ч то  были 
счастливы.

В жизни 
нельзя си-
деть сложа 
руки и ду-
мать,  что 

все будет, как надо. Свое счастье нужно 
стремиться приблизить. 

Самое главное – это творить добро, 
ведь счастлив только тот, у кого душа 
чиста, как весенний воздух. Тот, кто 
замышляет недоброе, от его свершения 
счастлив не будет.

Каждый человек имеет в своей жизни 
хотя бы один счастливый, радостный и 
прекрасный момент. Ведь счастье опре-
деляется не случаем, а самим человеком. 
В каждом моменте своей жизни нужно 
видеть счастливый миг, и тогда ничто не 
помеха счастью!

Александра ШАКИРОВА, 
7 «Д» класс

* * *
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû àïðåëÿ 2007 ãîäà

24 апреля.
Участие М.Я.Биренбаум в 

научно-практической конфе-
ренции “Современное язы-

ковое образование:
проблемы и поиск”.

12 апреля.
Собрание гимназистов 

11-х классов и их родителей 
“Нормативно-правовая база 

итоговой аттестации”. 
6 апреля.

Заседание Большого 
совета гимназии.

17 апреля.
Собрание гимназистов 

9-х классов и их родителей 
“Нормативно-правовая база 

итоговой аттестации”. 
7 апреля.

Футурологический конгресс 
гимназистов 11-х классов 

по антиутопиям. 

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

23 апреля.
Участие Л.В.Останиной и 

М.Ю.Шестаковой в 
конференции “Проблемы 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 
модернизации образования”.

8 апреля.
Поздравляем с юбилеем  

Татьяну Львовну Резник, 
учителя химии!

27 апреля.
Торжественное заседание 

Королевской гимназической 
Академии наук.

От редакции.
Уважаемые читатели, мы 

приносим вам свои извинения 
за ошибку, допущенную на 8 
страницу прошлого номера га-
зеты. 

Под датой “23 марта” следует 
читать: Спектакль “Мальчик-
звезда” гимназической теат-
ральной студии “АзБукиВеди” 
для выпускников начальной 
школы

3 апреля.
Участие О.И. Пономаревой, 

Н.А. Тупицыной, 
 Е.И. Кравцовой 

в городском семинаре 
“Перспективы образования 

в XXI веке”.

22 апреля.
Поздравляем с юбилеем 

М.Ю.Рябова, зав. учебной 
частью, учителя истории! 

27-30 апреля.
Участие Д.А.Скурихина и 

А.Г.Симонова 
в конференции 

“Эврика-Авангард”, 
г. Москва.

Екатерину Евдокимову, 7в класс, с I местом в конкурсе «Книжный 
фейерверк»!

Участников конкурса чтецов «Школьная неделя театра – 2007»:
Головизнину Марию, 3а класс, - II место
Маренина Алексея, 3а класс, III место
Чернышову Карину, 7в класс, II место
Потапову Алину, 9а класс, II место
Адамайтиса Евгения, 10а класс, «За мастерство исполнения»!

Ксению Солодкую, 8б класс, – победителя конкурса рисунков «Мир 
без химического оружия»!

Победителей городского конкурса «Читатель года»:
Викторию Никитину, 8в класс, - I место в номинации «Читатель-
исследователь»,
Анну Машковцеву, 7г класс, - III место  в номинациях «Читатель-
художник» и «Читатель-фантазер»

Поздравляем редколлегию газеты «На улице Свободы» и всех ее ав-
торов с дипломом I степени на Четвертом фестивале периодических 
изданий «КорпоРайт – 2007». 

Ксению Динсман, 11а класс, и ее педагога   Людмилу Васильевну 
Останину, с Дипломом II степени на Всероссийской олимпиаде по 
обществознанию!

Гимназистов-победителей Х Регионального конгресса молодых ис-
следователей «Шаг в будущее»:
Марию Михайлову, 11в класс, - Диплом I степени, 
Екатерину Загвоздкину, 11а класс, – Диплом I степени,
Дарью Теребихину, 11а класс, - Диплом II степени,
Ксению Шикалову, 10а класс, - Диплом II степени,
Марию Михайлову, 11в класс, Алину Данилевич, 11а класс, Станис-
лава Рожнева, 9б класс, Ольгу Маслак, 9б класс, Егора Березина, 
8а класс – с Дипломами III степени!

Лауреатов XIV Всероссийских Юношеских Чтений им. В. И. Вернад-
ского: Льва Чебунина, 8а класс, 
Марию Щенникову, 6а класс, - дипломантку конкурса! 

Гимназистов - победилелей XIV Всероссийской научной конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее»:
Марию Михайлову, 11в класс, - Диплом II степени,
Надежду Пластинину, 11в класс, - Диплом III степени!
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