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И ЭТО ВСЕ О НАС!

УРОКИ  Д.С.ЛИХАЧЕВА

Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó Øâåöîâó,
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà,

ñ íàãðàæäåíèåì 
íàãðóäíûì çíàêîì

“Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ”

Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó Çàíüêî, 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà, 

ñ íàãðàæäåíèåì 
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé 

Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ 

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ!

От всей души поздравляю вас с Международным Днем 
учителя! 

Своим ежедневным добросовестным трудом вы обеспечиваете 
современное качественное образование, которое необходимо 
для России, страны, ориентирующейся на инновационный путь 
развития.

Педагогический коллектив гимназии продолжает работать 
в духе творчества, вы успешно соединяете образовательные 
потребности обучающегося с запросами общества. В ваших 
надежных руках духовный и интеллектуальный потенциал 
нации.

Результаты и достижения вашего коллектива позволяют 
гимназии удерживать лидирующие позиции в образовании не 
только в области, но и в стране. Вы заслуженно имеете статус 
Федеральной экспериментальной площадки Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на вас и на 
ваш опыт равняются многие образовательные учреждения 
области.

Желаю вам здоровья, личных и профессиональных успехов, 
благодарных учеников, а Вятской гуманитарной гимназии - 
новых побед и свершений.

Губернатор
Кировской области,
Почетный попечитель гимназии         Н.И. ШАКЛЕИН



Дмитрий Сергеевич Лихачев, выдающийся мыслитель,  прожил долгую жизнь (1906 
– 1999). В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Почти весь XX век 
с его взлетами и падениями отразился в судьбе этого человека, но до конца своих 
дней он остался верен личным убеждениям, тверд в своих взглядах и при этом прост, 
человечен и по-настоящему интеллигентен. В выступлениях Лихачев всегда подчер-
кивал высокое значение культуры, и особенно культуры русской,  для прогрессивно-
го развития общества. Этими вопросами он занимался последние десятилетия своей 
жизни.

Указом Президента РФ В.В. Путина нынешний год объявлен годом гуманитарной 
культуры,  годом Д.С. Лихачева. По мнению В.В. Путина,  настало время для серь-
езного изучения наследия этого ученого,  так как,  по мнению Президента,  величие 
именно этой личности может быть одной из точек опоры для подъема страны. 

День Знаний в 2006 году был посвящен идеям,  книгам,  жизненному и творческому 
пути Дмитрия Сергеевича. Первый урок во всех школах России,  и в нашей гимназии 
в том числе,  прошел под названием “Урок Лихачева”.
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Урок  Лихачева

Интеллигентные люди – это те, кто постоянно совершает 
работу над собой, над своим внутренним миром. Это люди, 
отдающие себе отчет о своих действиях, понимающие смысл 
и цель своих поступков и даже слов. Для того чтобы стать 
интеллигентным человеком, нужно постоянно развиваться  
духовно, постоянно стремиться к намеченным целям и ни в 
коем случае не останавливаться на достигнутом, так как ос-
тановка равносильна падению.

Юлия МЕЛЬЯНЦЕВА , 9 «Б» класс

Я думаю, чтобы быть интеллигентным человеком, нужно 
быть не только образованным, но и человеком, способным 
бороться за свободу, правду. Интеллигентный человек обла-
дает «интеллектуальной порядочностью», он отстаивает свои 
интересы и взгляды на жизнь, чего бы это ему ни стоило. Ин-
теллигентный человек – это тот, для кого правда и свобода 
не только слова.

 Екатерина КУРАГИНА, 9 «Б» класс

Ìûñëè  îá èíòåëëèãåíòíîñòè

Чтобы быть интеллигентом, необходимо уважать каждого 
человека с его индивидуальностью и человечество в целом. 
Интеллигент должен уважать личные качества других лю-
дей, их мысли, суждения, их внутренний мир. Он не должен 
быть хвастлив, нескромен. Интеллигент – человек открытый, 
общительный и веселый, но в то же время серьезный и от-
ветственный

 Станислав ВОЛКОВ, 9 «Б» класс

Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Спасибо Вам за Ваши 
«Письма о добром». В них действительно Вы обращаетесь 
к темам, которые волнуют людей во все времена…Если вы-
брать правильную цель, то можно добиться очень многого. 
По-моему, правильно выбрать цель можно только внутри 
себя. Не надо достигать ее материально. Надо достигнуть 
цели духовно…Добро – это духовное мышление. Творить 
добро – осознать свою цель духовно!

          Анна КОТРЯХОВА,
 7 «Г» класс

* * *
Я согласна с Д. С. Лихачевым в том, что цель, которую 

каждый человек ставит перед собой в жизни, должна идти 
от сердца, от своих интересов и желаний. Но, к сожалению, 
в наше время люди забывают об этом при выборе цели. Я 
считаю, чтобы достичь главной цели в жизни, надо ставить 
себе подцели и быть самим собой, не забывать про радость 
жизни и вкус к ней.

   Оксана ЛОБАСТОВА,
   7 «Г» класс

Îòâåòû íà “Ïèñüìà 
î äîáðîì è  ïðåêðàñíîì”

* * *
Я думаю, что быть счастливым не значит быть богатым.
Счастье – это когда есть человек, который тебя всегда 

выслушает, даст совет и всегда поймет.
Каждый человек, на мой взгляд, сам кует свое счастье. 

Но иногда люди понимают счастье как только  материаль-
ное благо, забывая духовном. В этом и есть причина падения 
культуры.

Счастье – это жить и быть любимым.
Счастье – это иметь лучших друзей и хороших родите-

лей!!!
Оксана ЛОБАСТОВА, 

Любовь ПОДЛЕВСКИХ,   
Ольга ИЛЛЕК,Мария БУЗАНАКОВА, 

Анна МАШКОВЦЕВА, Кристина ЗОТОВА,
7 «Г» класс

Каждому, кто хорошо знаком с 
укладом и традициям ВГГ, извест-
на эта строчка из «Кодекса чести 
гимназиста Вятской гуманитарной 
гимназии».  И идея начать новый 
учебный год с «Урока Лихачева»  
оказалась очень созвучной всему 
воспитательному процессу гимна-
зии.

“Никто не постиг сути нашей 
культуры лучше Лихачева. И имен-
но в этом его величайшая заслуга 
перед страной. Взор Дмитрия Сер-
геевича сумел охватить культуру 
России в динамике исторического 
становления и в ее системной це-
лостности, в удивительной, пре-
красной внутренней сложности и 
в благородной щедрой открытос-
ти, многообразии внешних связей 
и взаимовлияний, в стержневой 
нравственной силе и в переплете-
нии противоречий, во взаимодейс-
твии с природой…», - так сказал о 
Д.С.Лихачеве ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов А.С.Запесоцкий. 
В этих словах - посыл к тому, чтобы 
мы, современные люди, не забыва-
ли о наследии, оставленном нам. 

И потому не случайно прошед-
шие по всей стране первосентябрь-
ские уроки и классные часы – «Уро-
ки Лихачева» - были посвящены 
разговору о главном и прекрасном. 
А в нашей гимназии, помимо таких 
уроков, состоялась актовая лекция, 
которую читала Е.О.Галицких, про-
фессор Вятского государственного 
гуманитарного университета, науч-
ный консультант гимназии. В своей 
статье «Раздумья» Д.С.Лихачева о 
России, культуре и образовании»  
для газеты «Кировская правда»  
Елена Олеговна пишет: «Я думаю, 
что сейчас настало время перечи-
тать его статьи о России, его раз-
мышления о жизненном опыте, о 
благодарности всем, кто помогал 
его становлению, его исследова-
ния о культуре и образовании; ус-
лышать его голос в защиту интел-
лигентных людей, сохраняющих 
культуру быта, мысли, пережива-
ний…» 

На актовой лекции, на «Уроках 
Лихачева» разговор шел о величии 
Личности ученого, о значимости 
его трудов для современников и 
потомков. Гимназисты, переосмыс-
ливая услышанное, соотнося его со 
своим духовным опытом, размыш-
ляли вместе со своими педагогами 
о вечных ценностях, переплавляя 
идеи уроков в творческие работы.

Итак, разговор, серьезный, 
вдумчивый, состоялся. И очень 
важно теперь, чтобы знакомство с 
трудами Дмитрия Сергеевича, с его 
наследием продолжалось, чтобы у 
будущих интеллигентов, какими и 
воспитывает своих учеников гимна-
зия, не исчезала потребность брать 
в руки книгу с именем Лихачева. 

Трудно сделать выбор, когда стоишь на распутье 
дорог. Все кажется и заманчивым,  и увлекательным, 
и интересным. Куда же пойти? Без хорошего «указа-
теля» в такой ситуации не обойтись.

Поверьте, одиннадцатикласснику, стоящему на по-
роге взрослой жизни,  тоже трудно  сделать свой вы-
бор, свой первый шаг. Мир огромен. И у «новобранца» 
возникает множество вопросов: «Чему посвятить свою 
жизнь?», «Чем заняться?», «Кто подскажет?».

В такой момент важно, чтобы рядом оказался чело-
век, способный помочь не столько своими действия-
ми, сколько словом. Признаюсь честно: мне повезло!

Первого сентября, когда голова еще не загружена 
учебой, мне посчастливилось прослушать лекцию о 
Д.С. Лихачеве, проведенную мастерски Еленой Оле-
говной Галицких.

Что же это была за лекция? Думаете, факты, даты и 
тому подобная скукота? Вовсе нет! Мысли, идеи, эмо-
ции- вот ее основа.

Почему-то мне хорошо запомнилась одна фраза: 
«Интеллигентом можно быть и в 18 лет». Стоит при-
задуматься. Лично мне после таких слов сразу захо-
телось измениться к лучшему, начать новую жизнь, 
избавиться от вредных привычек. Конечно, не так 
все просто, но не зря говорят, что человек постоян-
но учится. Когда определена цель, есть к чему стре-
миться, есть  на что ориентироваться. «Так шествует 
мятежный Человек - вперед! И-выше! Все - вперед! И-
выше!»- писал М.Горький в своей поэме «Человек».

Вера БАБКИНА, 11 «Б»  класс

«Вперед! И – выше!»
“Учиться знанию,

          учиться памяти, 
                  учиться совести”
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Недавно мы всем клас-
сом ездили в с. Быстрица. 
Село интересно своим хра-
мом и музеем. 

Сразу после приезда мы 
отправились на пленер. 
Я рисовала окружающую 
природу и церковь.

Экскурсия в музей, сле-
довавшая далее, оказалась 
очень познавательной. 
Нам рассказали об истории 
села, о ремеслах, которы-
ми занимались местные 
жители. Отдельно мы кос-
нулись темы жизни и де-
ятельности в селе худож-
ника А.Васнецова.

Далее – посещение цер-
кви. Она стоит на пригорке 
и ее голубые купола как-
будто сливаются с небом. 
Святой отец позволил нам 
забраться на ее колоколь-
ню, откуда перед нами 
открылся чудесный вид: 
леса, поля, река, крыши 
домов.

Село Быстрица – родина 
моих бабушек и дедушек. 
Здесь, в этой прекрасной 
церкви, в младенчестве 
крестили моего папу, по-
тому эти места близки всей 
нашей семье.

Елизавета НЕЧАЕВА, 
7 «Д» класс

Ïðîåêò “Âàñíåöîâñêîå êîëüöî”

2 сентября стало для участников проекта «Васнецовское кольцо» не-
обычным днем – днем завершающей - четвертой - экспедиции в рамках 
данного проекта. На этот раз гостей-гимназистов принимало село Быст-
рица Оричевского района.

Быстрица встретила нас ласковым солнцем и летним теплом. Звеня-
щая тишина. Красивая природа. Здесь больше года жил и учительство-
вал Аполлинарий Васнецов. Больше года он отдавал людям частичку 
своей души и свои знания о мире, полученные от отца-священника, обу-
чал грамоте не только местных ребятишек, но и взрослое население.

Пленер, посещение краеведческого музея и, конечно, храма. Красота 
Троицкой церкви меня просто поразила. Сложно представить, что в ма-
леньком селе русской глубинки может сохраниться столь великолепный 
храм! Этот памятник архитектуры XVIII века встретил нас пронзитель-
ным колокольным звоном. Его красота оберегается и приумножается лю-

бящими прихожанами и, конечно, святым отцом, служителем храма.
Доброта и невозмутимость этого человека приковывают внимание, 

спокойствие в голосе порождает желание слушать. Общение со священ-
ником раскрыло для нас его глубокий ум и образованность. Эти качества, 
которыми, на мой взгляд, должен обладать каждый священнослужитель, 
так приятно собраны в одном человеке. Мне подумалось, что жителям 
села очень повезло со святым отцом. Общение с такими людьми сохра-
няет чистоту души человека и детскую непосредственность, к которой 
призывал Христос.

Подвижничество. Это слово как нельзя лучше подходит для опре-
деления деятельности жителей села по сохранению памяти о жизни 
А.Васнецова в Быстрице, о его становлении как художника, как челове-
ка, как гражданина.

Т.А. ШЕНДА, учитель эстетики

И мы отсюда родом...

*  *  *
В Быстрице А.Васнецов 

был народным учителем и, 
окрылённый идеей просве-
щения, пытался учить не 
только детей, но и взрос-
лых, строил планы созда-
ния «идеальной деревни». 
И через много лет люди 
вспоминают о нём только с 
благодарностью.

Мы были на экскурсии в 
церкви. Быстрицкая цер-
ковь удивительна не толь-
ко тем, что икона Богома-
тери сама выбрала место 
для строительства храма, 
но и своей чудесной непри-
косновенностью в советс-
кие времена, когда было 
разрушено и разграбле-
но множество прекрасных 
храмов по всей России.  
После осмотра церкви мы 
поднялись на колокольню 
и были очарованы видом, 
открывшимся перед нами. 
Мне захотелось взять холст 
и масло и нарисовать этот 
мирный деревенский пей-
заж. Частично моё желание 
исполнилось, так как внизу  
нас ожидали мольберты, и 
мы смогли хотя бы на час 
представить себя великими 
художниками, рисующими 
шедевры, которые в буду-

щем прославят красоту вят-
ской природы, как это де-
лают картины А.Васнецова.

Ксения СОЛОДКАЯ, 
8 «А» класс

* * *
Когда мы с ребятами 

пришли на берег р. Быстри-
ца, моему взору открылось 
следующее: быстрая, жур-
чащая речка, заросли ивы 
на берегу, чистое, прозрач-
ное каменистое дно и стро-

ящиеся на берегу дачи. Но 
мне почему-то не хотелось 
их замечать, они как буд-
то нарушали всю гармонию 
васнецовских мест. Чуть 
далее я увидела разрушен-
ный мост через реку, и мне 
стала интересна судьба 
этого моста, но один мес-
тный житель сказал, что 
он разрушен очень давно 
и поэтому никому ничего 
не известно. А я подумала, 
что, возможно, А.Васнецов 

переходил реку по этому 
мосту.
Мария ЛАМБРИНАКИ, 

7 «Д» класс
*  *  *

«Любите то, что имеете, 
не то, не суждено чем об-
ладать», - эта фраза отно-
сится ко многим из нас и ко 
мне в частности. Мы мечта-
ем пройтись по красной до-
рожке Голливуда, сняться в 
известных фильмах и дума-
ем, что это и есть счастье. 
А на самом деле счастье 
вокруг нас, но мы его не за-
мечаем. Такие мысли наве-
яло на меня путешествие в 
село Быстрицу. Посмотрев 
на бескрайние просторы, 
подышав свежим воздухом 
и насладившись величест-
венным видом церкви, по-
нимаешь, что никакая Аме-
рика не может сравниться с 
нашей Родиной.

Своими картинами, рас-
сказами и сказками Аполли-
нарий Васнецов хотел ска-
зать нам: «Посмотрите, вы 
– счастливейшие на земле, 
держитесь за свое счастье, 
любите свою родину и ос-
тавайтесь сами собой!».

Александра  
ШАКИРОВА, 
7 «Д» класс

Как же я надеялась отдохнуть этим 
летом!

Сначала были экзамены: собрав 
волю в кулак, я всеми силами пыта-
лась не думать о такой сладкой вещи, 
как отдых. Затем пришла 
пора практики: каникулы 
мне только что не снились 
– я грезила о них дни и 
ночи напролет! И вот, на-
конец, когда  я уже сми-
ренно надеялась, что уже  
в ближайшее время смогу 
встретиться с законным 
отдыхом не только в меч-
тах, но и наяву, мне объ-
явили, что я еду на под-
готовительные курсы по 
журналистике в СПбГУ.

Надо сказать, что вна-
чале я не очень радова-
лась. 

Всего на курсах таких 
же перешкольников-недо-
студентов обучали по пяти 
дисциплинам: литерату-
ре, истории, обществоз-
нанию, русскому языку и 
непосредственно самой 
журналистике; лектора-
ми были преподаватели 
СПбГУ. Надо отметить 
«широкую географию» поступающих: 
в Санкт-Петербург приехали жители 
Воронежа и Астрахани, Владивостока 
и Нижнего Новгорода, Екатеринбурга 
и Тюмени.

Ежедневно в  нашем  расписании 
стояло по 4 пары. Сначала я думала, 
что столь плотный график станет для 
меня серьезным испытанием, особенно 
в постэкзаменационный период, обос-

тряющий тоску по отдыху, 
но,  как оказалось, благо-
даря шуткам и самой ат-
мосфере факультета,  груз 
знаний обнаруживал себя 
только в конце учебного 
дня.

На русском языке, ве-
домые Снеговой Еленой 
Петровной, мы повторяли 
правила грамматики и пун-
ктуации, особо сложные 
моменты, тут же упроч-
няя теоретические знания 
практикой. 

На занятиях истории 
Рущин Д. А. рассказывал 
нам не только о главных 
событиях, но и о быте, 
культуре, искусстве, тем 
самым давая широкую па-
нораму жизни прошлого. 
Ведь история  - это увле-
кательный процесс, в ходе 
которого понимаешь, как 
складывались наши тра-
диции,  культура, что пов-

лияло на сам ход истории.
Обществознание - на мой взгляд, 

один из самых интересных предметов 
вообще - и на этот раз не обмануло 
моих ожиданий. Обсуждение проблем 

современного общества, таких, как тер-
роризм и глобализация, странным об-
разом воздействовало на временную 
материю – она просто исчезала (и даже 
стрелки часов, еще десять минут назад 
показывавшие 3, указывали уже на 5)! 
Странная штука… Все-таки надо было 
спросить у Николая Сергеевича Лабу-
ша, что же творится со временем на его 
занятиях…

На  литературе мы, повторяя наибо-
лее крупные, весомые произведения, 
глубоко уходили в культуру и историю 
былых времен, приводили сложные ана-
логии, спорили, обменивались точками 
зрения. В итоге, каждый урок Митрофа-
новой Арины Анатольевны превращал-
ся из лекции в некое подобие семина-
ра, на котором мы не только получали 
новые знания и хорошие советы, но и 
наслаждались интересной беседой.  

Ну и,  наконец, журналистика. Когда-
то, в раннем детстве, я была абсолютно 
уверена, что писать могут все. Так, ка-
рандаш в руки и - на штурм журналист-
ских высот! Все оказалось значительно 
сложнее… Темные краски зловещей 
мрачности ложились на текст клоунс-
ким гримом; высокие, глубоко трагич-
ные слова рождали приступы смеха… 
Из творения на тему бренности жизни 
получался некролог… на собственную 
журналистскую карьеру. С подобными 
проблемами мы и столкнулись на  уро-
ках журналистики в СПбГУ, где  писа-
ли (пытались писать?) эссе,  а затем 
презентовали их группе.  Наши высо-

кохудожественные и, на наш взгляд, 
просто гениальные творения подвер-
гались значительной корректировке 
и доработке Тепляшиной Аллы Нико-
лаевны, но (несмотря на то что эссе 
после этого становились лучше) мы 
не соглашались, спорили, доказывая 
свою правоту… Наверное, со стороны 
это выглядело комично, но нам было 
не до смеха!!! 

Нельзя забывать и о вводной лек-
ции Юрия Ивановича Комболина,  из 
которой мы поняли, что журналистика 
– дело тонкое и сложное.

Что ни говори, время – это очень 
странная материя. Кажется, оно течет 
очень плавно, медленно… А потом...
раз – и все позади, уже и хвост про-
шедших дней не поймать… Так и кур-
сы, казавшиеся мне вечными, когда я 
впервые входила в здание журфака, 
пролетели в считанные мгновения. 
Абитуриенты, в первые день сновав-
шие перебежками от кабинета до ка-
бинета, освоились и с ненасытной 
жадностью стали впитывать чудную 
атмосферу факультета,  разлитую в 
каждом кабинете, лестничном про-
лете, во дворе-колодце; атмосферу,  
создаваемую людьми, учащимися  и 
работающими  здесь. Наверное, это 
и есть обаяние студенческой жизни, 
слитое с вековыми традициями обра-
зования. Именно его частицу я увезла 
с собой, бережно храню и сейчас.

Екатерина ЗАГВОЗДКИНА, 
11 «А» класс

Íà øòóðì æóðíàëèñòñêèõ âûñîò!
èëè Ðåàëèçóåì èäåþ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Лета 
кончились
 месяцы,

Вот и осталось позади очередное лето нашей жизни. 

Весь год нас будут согревать воспоминания о солнеч-

ных, наполненных впечатлениями днях отдыха.

Счастливые и загорелые, мы вернулись в стены род-

ного дома на улице Свободы, чтобы поделиться с дру-

зьями впечатлениями о самых ярких событиях, о но-

вых друзьях и минутах счастья...

Наша летняя географичес-
кая практика была насыщен-
ной и интересной. Несмотря 
на то что приходилось рано 
вставать, наматывать кило-
метры по жаре и дождю, это 
того стоило. 

Первый день мы просидели 
над энциклопедией, во вто-
рой - пошли в геологический 
музей, где услышали краткую 
историю о жизни на Земле с ее 
зарождения до наших дней. А 
6 июня мы уже искали в райо-
не Филейки редкое реликто-
вое растение ледниковой эпо-
хи «кортузу Маттиоли». Затем 
шли на Филейское геологи-
ческое обнажение – пологий 
левый берег р.  Вятки,  где 
обнажается более 40 слоев 
пермского периода палеозой-
ской эры. 7 июня мы прошлись 
по улице Урицкого, побывали 
на Кикиморской горе у Трифо-
нова монастыря, в овраге За-

сора. Мы посетили Широковс-
кую сторону Заречного парка, 
где наблюдали черных крачек. 
8 июня в Нововятске мы на-
сладились красотой тенистых 
аллей дендропарка и Зеленым 
островом, расположенным в 
его центре. 13 июня мы поеха-
ли в Нургушский заповедник, в 
котором нам встретились ред-
кие и уникальные животные 
Кировской области.

Благодаря этой практике мы 
открыли для себя много нового 
и лучше узнали друг друга, что 
тоже немаловажно.

Оксана ЛОБАСТОВА,
 7 «Г» класс

* * *
13 июня мы ездили в за-

поведник «Нургуш», располо-
женный в 45 километрах от 
Котельнича в с. Боровка на 
правом берегу р. Вятки. Доби-
рались сначала на электричке, 

затем на автобусе.
Заповедник «Нургуш» был 

основан в 1994 году, его об-
щая площадь – около 8 тысяч 
гектаров. Название имеет два 
перевода: «цепь» и «блеск». 
Я считаю, что оба перевода 
обоснованны, т.к. «Нургуш» 
– это цепь много-
численных озер, 
которые блестят 
и переливаются 
на солнце; это 
колыбель для 
мальков рыб, т.к. 
28 видов рыб ме-
чут икру в озерах 
«Нургуша». Есть 
у заповедника и 
своя эмблема, на 
которой изобра-
жены все его со-
ставляющие: зве-
ри, рыбы, птицы, 
растения, вода.

Мы прошли по тропам за-
поведника 7 километров туда 
и семь обратно, увидели много 
интересного. Домой вернулись 
усталые, но усталость эта была 
приятной.

Теперь вы немного пред-

ставляете, что такое «Нур-
гуш». Я советую всем посетить 
это замечательное место, так 
как лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.
Анастасия КАБАКОВА, 

7 «Г» класс

* * *
Есть мнение, что летняя 

практика – это дополнитель-
ное мучение гимназистов в 
летнюю пору, но, оказывается, 
она может быть интересной и 

увлекательной. Пример тому 
- географическая практика, 
в которой мне довелось при-
нять участие.

Походы, поездки, экскур-
сии в самые красивые уголки 
Кировской области – разве 
это не здорово?! В ходе прак-
тики мы познакомились с па-
мятниками природы, которых, 
кстати, не так уж и мало в на-
шем крае.

Больше всего мне запом-
нился поход в Заречный парк, 
после которого мы решили 
пойти искать гнезда черных 
крачек, о расположении ко-
торых в книге о памятниках 
родной природы было сказа-
но не более трех слов. Какой 
же была наша радость, когда 
после двух часов блуждания 
по окрестностям спичечной 
фабрики, мы все же нашли эти 
гнезда и, вдобавок ко всему, 
открыли для себя заповедную 
дубовую рощу!

Как хорошо, что в нашей 
гимназии существует летняя 
практика!

Григорий ТИМИН, 
7 «В» класс.

Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì. 
È ïðàêòèêà - òîæå!

14 дней этого лета несколь-
ко гимназистов 10а класса и 
их руководитель Мельникова 
Татьяна Анатальевна провели 
на Кавказе, в Апшеронском 
районе. Ребята жили в пала-
точном лагере. Первые семь 
дней были проведены в гор-
ном поселке Мезнай, а следу-
ющая неделя - на берегу Чер-
ного моря. 

За время отдыха ребятам 
довелось покупаться в горной 
реке Курджипс – «Медведь-
река», подняться на гору «Ин-
дюк» (980 м) и горное плато 
«Лаго-наки» высотой 2000 
метров, увидеть снег на гор-
ных вершинах, спуститься в 
Азишскую пещеру, глубина 
которой равна высоте  девяти-
этажного дома. 

Время на привалах про-
водили, как водится, весело: 
пели песни, учились дружить. 
Для всех это было незабывае-
мое лето!

О,   горы! Они ближе всего к 
небу. А небо – это свобода. Да, 
свобода! Внизу твои проблемы и 
бытовые вопросы, а ты здесь, на 
вершине, рядом с небом, а до зем-
ной суеты тысячи метров вниз… 
Как хочется взлететь, утонуть в 
голубой бездне неба, растворить-
ся в лучах солнца – почувство-
вать себя абсолютно счастливым 
человеком. Как жаль, что крыльев 
нет!  

О, горы! Когда встречаешься 
с ними, забываешь обо всем, то-
нешь в величественной красоте 
горного пейзажа. Там, на верши-
не, ты чувствуешь себя воистину 
одухотворенным существом, а не 
какой-то безликой тенью в огром-

ной серой толпе людей. Разве это 
не прекрасно?!

А горные реки! С виду - малень-
кие, мелкие ручьи, но они таят в 
себе могучую древнюю силу, опас-
ную и завораживающую. Ты пони-
маешь, что и в тебе живет такая же 
сила: только стоит дать ей волю, 
и последствия могут быть самыми 
неожиданными. Просыпается жаж-
да приключений, т.к. хочется идти 
дальше, подниматься выше, взби-
раться на каменные глыбы. И пусть 
впереди обрывы, крутые подъемы, 
голые скалы, очередная авантюра 
не заставит себя ждать. Неизвес-
тность и опасность притягивают, 
приводят в восторг и заставляют 
трепетать наши души…

О, горы! Молчаливые, холодные 
камни, хранящие в себе мудрость 
веков. Их красота и одновременно 
простота торжественны! Их невоз-
можно не полюбить!

О, горы!..
Александра БУШМЕЛЕВА, 

10 «А» класс

О, горы!
Мои родители – журналисты, и 

я с детства не понаслышке знаю об 
особенностях и трудностях работы 
«акул пера». Хотя не надо думать, 
что работу сложного и жутко инте-
ресного механизма под названием 
«СМИ» я выучила вместе с умени-
ем ходить и говорить. Частично это 
действительно так. Но большую 
часть знаний я приобрела этим ле-
том, когда проходила практику в 
«Комсомольской правде». 

В первый день практики папа 
привел меня в редакцию, чтобы 
познакомить с редколлегией. И, 
знаете, я была очень удивлена: я 
считала, что в «Комсомолке» ра-
ботают исключительно люди стар-
шего поколения. И вот вам урок: 
никогда не судите о книге по на-
званию. «КП» - газета молодых!!! 
Корреспонденты «КП» приняли 
меня очень хорошо и дружелюбно. 
Моим непосредственным начальни-
ком был Антон Арасланов, кстати, 
выпускник нашей гимназии.

В свой первый день я пришла на 
работу раньше времени. Немного 
волновалась, хотя, как  оказалось, 
зря. Когда все собрались, нача-
лась планерка (это мероприятие, 
на котором журналисты обсуждают 
свежий номер своей газеты, обме-
ниваются новостями и планируют 
рабочий день). Это очень интерес-
но: каждый журналист высказыва-
ет свое личное мнение, говорит о 
том, что еще нужно сделать, чтобы 
увеличить читательский интерес 
и, как следствие, тираж. Когда все 
закончили высказываться, Антон 
спросил, есть ли у меня новости. 
В первый день у меня, конечно, их 
не было. Зато все последующие де-
сять дней практики я старательно 

выискивала свежую информацию. 
Папа даже смеялся: «Ну вот, рань-
ше я один искал новости, а теперь 
у нас с тобой одинаковая пробле-
ма!» Он мне очень помогал, хотя я 
и сама старалась много делать. 

Тем временем в редакции на-
ступил сезон отпусков. Это зна-
чит, что каждый человек у них был 
теперь на счету. Так, например, 
ушла в отпуск девушка с рецеп-
шена, и меня попросили порабо-
тать вместо нее. Самое смешное, 
что, отвечая на телефонные звон-
ки, я приобрела огромный опыт. 
Как оказалось, до этого я имела 
очень смутное представление, на-
пример, о факсе, да и на телефон-
ные звонки в редакцию отвечать 
не так-то просто… Со временем я 
стала более уверенно чувствовать 
себя в этой роли, и мой голос уже 
не дрожал даже тогда, когда я 
разговаривала со звонившими из 
приемной мэра, к примеру…

Ну и, конечно же, основная 
моя работа заключалась в редак-
ционных заданиях, а это всегда 
очень интересно и полезно (для 
редакции). Мое первое задание 
заключалось в том, чтобы поехать 
в спортивный бар и расспросить 
администратора о трансляции 
матчей с чемпионата мира по фут-
болу, который как раз проходил в 
то время. Обошлось без приклю-
чений. 

Мне было грустно расставать-
ся с «Комсомолкой», но я счи-
таю, что моя практика была самой 
интересной из всех, так как я на 
себе испытала все прелести и го-
рести работы журналиста!

Патриция АНДРЕЕВА, 
8 «Б» класс

Â ïîèñêàõ íîâîñòè



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ 2006       ¹ 7 5

Ñþðïðèçû äëÿ  “ Ñþðïðèç à ”  

      мы 
вернулись 

домой!

Этим летом мы с мамой отдыхали 
в санатории «Луч» под Кисловодском. 
Главное богатство этого города – нар-
занные источники. Кисловодск – срав-
нительно молодой город, ему 203 года. 
Лучшими его местами можно назвать 
Курортный парк площадью более 2 ты-
сяч гектаров, в котором живут белки, 
всегда готовые принять угощение от 
отдыхающих, и курортный бульвар.

Мы посетили множество экскурсий, 
во время которых наблюдали Эльбрус 
– самую высокую и красивую вершину 
Кавказа и Европы, побывали в Домбае, 
где ездили по канатной дороге, посе-
тили Гранд-Каньон и Голубое озеро. В 
музее под названием «Дача Шаляпи-
на» мне посчастливилось посидеть на 
табурете XVIII века и узнать много ин-
тересного о пребывании М.Лермонтова 
в Пятигорске.

Этим летом я узнала много нового 
и интересного, у меня был восхити-
тельный отдых!

Софья ЕМЕЛЬЯНОВА, 
6 «Г» класс

У многих лю-
дей, особенно у 
школьников, лето 
ассоциируется с 
прогулками, раз-
влечениями и во-
обще отдыхом. И, 
кажется, не может 
быть ничего более 
серьезного и по-
лезного в это вре-
мя года. Но, ока-
зывается, может!

В течение трех 
летних месяцев  
во всех корпусах нашей гимна-
зии шла непрерывная работа. На-
пример, в корпусе С, где учатся 
наши малыши, перекрыли крышу, 
а в корпусах А и В всерьез заня-
лись кабинетами. При этом мно-
гое было сделано силами наших 
учителей. Оказывается, они у нас 
мастера на все руки, профессио-
налы, ведь косметический ремонт 
в кабинетах – это не самое труд-
ное, что им приходилось делать. 
Такими учителями остается только 

гордиться. Со-
гласитесь, мало 
приятного в 
покраске окон, 
когда призыв-
но светит сол-
нышко и дует 
легкий теплый 
ветерок. Мо-
жет, это самая 
ужасная пытка 

на свете?!
Гимназисты, ко-

нечно, тоже не ос-
тавались в стороне. 
Они помогали кра-
сить парты и кле-
ить обои. Неоцени-
мый вклад в ремонт 
внесла Е.А. Каза-
ковцева, вахтер 
корпуса В, которая 
сама отремонтировала два кабине-
та и учительскую.

Да, работы было много и, не 
вся она давалась легко, но, не-
смотря на это, планы на будущее 
тоже наполеоновские: спортпло-
щадка, чтобы мы наконец-то мог-
ли играть в волейбол, новые две-
ри и линолеум на первом этаже. 
А пока - наслаждайтесь чистыми 
и светлыми классными комнатами 
и не забудьте обратить внимание 
на цокольный этаж корпуса А. Он 

тоже обретает 
новый вид.

А напоследок 
хотелось бы вы-
разить надежду 
на то, что осоз-
нание гимназис-
тами того, что 
им тоже когда-
нибудь придется 
мыть и красить 
парты, отучит 
некоторых рисо-
вать на школь-
ном имуществе.

Вера БАБКИНА, 
11 «Б» класс 

Наслаждайтесь красотой родного дома!

Этим летом я провела три недели августа на Маль-
те. Мальта – это маленький остров в Средиземном море, 
который раньше был английской колонией и на котором 
поэтому все говорят по-английски. Мальтийцы – очень 
веселый народ. Каждое воскресенье на острове проходит 
какой-нибудь праздник с фейерверком. Кроме английс-
кого языка мальтийцы еще говорят на своем родном язы-
ке, мальтийском, и на итальянском, потому что до Италии 
всего 90 километров и все они смотрят итальянское те-
левидение.

На острове много летних школ для изучения английс-
кого языка. Большинство из них находится в городке Сент 
Джулианс; в одной из них училась и я. В этой школе под 
названием “Европейский центр” все ходят в оранжевых 
футболках и голубых 
кепках. Школа распо-
ложена за городом, и 
нас каждый день вози-
ли в нее на школьном 
автобусе. 

По результатам всту-
пительного теста меня 
зачислили во второй 
класс, в котором учи-
лись ребята из Герма-
нии, Франции, Италии 
и, конечно, из России. 
Нас, россиян, было пя-
теро, считая якутов и 
украинцев. 

Я обратила внима-
ние на то, что в зависи-
мости от национальнос-
ти ученики обладают 
разным темперамен-
том: немцы – спокой-
ные и дисциплинированные, французы – почти такие же, 
а итальянцы шумнее русских! Когда мы ехали в автобусе 
в школу, они все время пели песни и кричали, не слушая 
вожатых. Интересно, что среди учеников нашего класса, 
которым было по 12-13 лет, была одна пятилетняя де-
вочка. Кроме английского она изучала еще французский 
и испанский языки.

После трех недель обучения на Мальте я получила 
сертификат от школы ЕС. Там написано, что мой уровень 
в английском достиг Low Intermediate. Вообще на Мальте 
много русских туристов, в том числе детей. Мне понра-
вилось учиться на Мальте, и я хочу следующим летом 
поехать туда снова!

Мария ДРЕМИНА, 4 «А» класс

Три недели 
на Мальте

Сюрпризы для «Сюрприза» 
не заканчиваются. 

Этим летом танцевальный 
коллектив «Сюрприз», в кото-
ром занимаются многие наши 
гимназисты, за любовь к тан-
цам и умение дарить радость 
людям пригласили отдохнуть 
на немецкую землю, в местеч-
ко Киздорф. Две недели наши 
ребята: Алина Бу-
тина и Дима Ча-
гин из 4б класса, 
шестиклассница 
Ксюша Кашина и 
я, Ольга Втюрина, 
теперь уже уче-
ница 10б класса, 
провели в райском 
уголке. Вы толь-
ко представьте: 
ярко-желтый дом 
среди сказочно 
зеленых полей… 
На заднем дворе 
– пионербольная 
площадка, каче-
ли, футбольное 
поле, батут для 
отработки сальто, 
клуб для дискотек 
и еще множество 
удовольствий.

Нас приняли с распростер-
тыми объятиями. Нас здесь 
ждали! Мы жили в светлых 
комнатах со всеми удобства-
ми. По-моему, самым краси-
вым местом нашего уютного 
дома была гостиная с мягкими 
диванами, картинами и видом 
на волшебный пейзаж. Справа 
от двора – бесконечные куку-
рузные поля, слева – поля с 
пасущимися коровами, прямо 
– леса, луга, маленькие доми-
ки и луна на синеющем небе. 
Чудо! Душа трепетала от вос-

А вы наблюдали 
Эльбрус?

торга и чувства свободы. Во 
всем чувствовалась гармония и 
красота. Там я просто забыла, 
что такое городская жизнь.

Танцы, экскурсии, отдых, 
английский, на котором было 
так здорово, приятно, а глав-
ное, легко общаться, - все спле-
лось воедино. Мы выступали. 
Концерты проходили в школе и 

клинике. Мы очень старались. 
Я вновь испытала волнитель-
ное и такое знакомое чувство 
– хотелось взлететь. После 
концерта меня похвалила даже 
мама, шепнув: «Ты вся сегодня 
светилась изнутри!».

В этот раз я не просто снова 
была за границей, я как будто 
стала понимать Германию. Все 
здесь казалось мне знакомым. 
Школьники так же проводят 
перемены, готовятся к урокам, 
поддерживают своих друзей. 
Меня с огромной силой потя-
нуло в родную гимназию, где 

концерты намного ярче и ин-
тересней. В гимназии мне хо-
чется учиться снова и снова, 
участвовать во всех делах и 
побеждать! Vivat, gimnasia!
P.S. А еще мы побывали с 

“Сюрпризом” в стране тюльпа-
нов. Голландия. Вот куда мне 
посчастливилось съездить! 
Столица Голландии - Амстер-

дам, как я и ожи-
дала, представи-
лась типичным 
е в р о п е й с к и м 
городом с ров-
ными  улицами, 
ухоженными до-
мами, стриже-
ными газонами. 
В нем было что-
то свое, родное, 
спонтанное и не-
ожиданное.

Больше все-
го в Амстердаме 
мне понравились 
т р е у г о л ь н ы е 
кварталы. Они 
так сильно бро-
саются в глаза, 
хотя, я уверена, 
они есть и в дру-

гих странах, где я не была.
А еще велосипедисты! Этот 

вид транспорта очень востре-
бован голландцами, и, я счи-
таю, это решает многие про-
блемы экологии.

В течение 24 часов я узнала 
историю столицы, прокатилась 
на яхте под многими из 1200 
мостов, побывала на алмазном 
заводе и просто насладилась  
теплом и яркостью голландско-
го солнца.

Ольга ВТЮРИНА, 
10 «Б» класс



- Очень люблю жизнь 
и хотела бы, чтобы мои 
ученики тоже любили ее, 
чтобы ходили в школу с 
удовольствием. В людях 
ценю доброту, сострада-
ние и понимание. Нена-
вижу хамство. Надеюсь 
воспитать своих нынеш-
них четвероклассников 
честными, правдивыми и 
справедливыми людьми, 
- это признание Марии 
Валентиновны Пермяко-
вой, классного воспита-
теля 4а класса. 

До того, как прийти в нашу гимназию, она работала в школе  
№ 56 г. Кирова учителем английского языка.

В свободное время предпочтение отдает классической музыке. 
Любит туристические походы по рекам Кировской области, нерав-
нодушна к театру и театральным капустникам.

Ирина Геннадьевна Гусак, выпус-
кница нашей школы, в этом учебном 
году перешагнула ее порог в качестве 
учителя английского языка. 

Кировский педагогический инсти-
тут - факультет иностранных языков 
- закончила семнадцать лет назад. 
Хорошее владение языком дало ей 
возможность работать  переводчи-
ком с американцами, немцами и даже 
японцами. Последние десять лет Ири-
на Геннадьевна преподавала англий-
ский язык в «Бизнес-инкубаторе». 

Именно там она разработала и стала использовать на практике 
свои авторские программы по обучению специальностям «Ин-
форм-лингвистика» и «Референт-переводчик».  

Воспитанники Ирины Геннадьевны занимают призовые места 
на городских и областных олимпиадах по английскому языку, а 
также в конкурсах, проводимых Британским Советом в г.Москве.

В числе ее увлечений – экстремальные виды спорта, такие, как 
рейсинг, которым увлеклась еще в юности, но любовь к которому 
осталась в душе до сих пор. Правда в последнее время предпочи-
тает не рисковать, а, по ее словам, «тихо-мирно занимается раз-
ведением собак породы чау-чау и выращиванием в саду-огороде 
роз и лилий». 

Очень любит путешествовать с дочкой по разным странам, 
особенно европейским. Литературные пристрастия – это произве-
дения Диккенса, Достоевского, Стивена-Кинга.

            ¹ 7       2006 6 ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Наверное, всем 
знакомо чувство тос-
ки по школе в конце 
августа. Но тогда я 
еще не совсем осоз-
навала, что послед-
нее мое «детское» 
лето ушло. И дверь 
в мир детства за-
крылась навсегда… 
Следующее лето бу-
дет очень напряженным: бесконечная 
подготовка, книги, экзамены…

Теперь я в 11-ом классе.  Неужели 
остался только год? Как быстро! Пом-
ню, что до тринадцати лет мне хоте-
лось поскорее вырасти. Но сейчас это 
прошло, и так хочется еще побыть ре-
бенком!

Мы прошагали, крепко взявшись за 
руки, по школьному пути 9 лет. Прой-
дет еще немного времени. Возможно, 
кто-то забудет о школе. Но большинс-
тво, я уверена, оставит о ней память 
как о месте, где прошли самые лучшие, 
самые радостные, яркие годы жизни.  
Иду по улице, и у  меня щемит в душе, 
когда я смотрю на ребят, которые игра-
ют, смеются, бегают…

В лагере, где я отдыхала этим ле-

том, молодежь из 
самого старшего 
отряда (16 лет) ус-
троила себе «День 
детства». Но мне 
кажется, все по-
чувствовали, как 
натянуто и не по-
настоящему мы 
изображали малы-
шей. Все эти бан-

тики, гольфики, юбочки смотрелись, 
конечно, мило, но было что-то не 
так. Наверное, не хватало непос-
редственности, беззаботности, ис-
креннего смеха… И чего-то еще. Но 
я не знаю, чего. Хочу еще раз про-
жить это лето. 

Долгих девять месяцев мы ждем 
лета. Оно наступает… И мы не ус-
певаем оглянуться, как оно уже 
закончилось. Поэтому начинаешь 
осознавать, как время быстротечно, 
особенно сейчас… в детстве.

Цените время!
Цените нашу гимназию!

Цените знания и тех, кто вам их 
дает!

Алина КОНОНОВА, 
11 «А» класс

Последнее лето детства,
или Цените время!

Прощаясь 
со школойПолучив студенческий пропуск, я 

окончательно убедился, что я уже не 
гимназист и что обучение в гимназии 
хотя и в очень близком, но все-таки 
прошлом.

Нет, и раньше было понятно, что 
когда-нибудь школьная жизнь придет 
к своему логическому завершению, но 
казалось, что это случится не раньше, 
чем лет, скажем, через сто.

И вот я уже не гимназист, но не-
гимназист – только формальный. 
Конечно, с утра я побегу не в гим-
назию, а в институт, и с друзьями, 
любителями гитарной музыки, мы 
не соберемся, как прежде, в школь-
ном подвальчике. Зато всем нам есть 
что вспомнить: осенний бал, выборы 
Королевы гимназии, Новогодний бал 
в доме Булычева, новогодняя сказка 
– все это стало неотъемлемой частью 
нашей жизни и нас самих. С помощью 
старших наших товарищей–педагогов 
создано педагогическое братство, 
которое и теперь, после окончания, 
будет лишь крепнуть, станет опорой 
в трудные минуты. Невольно у меня 
рождаются параллели с лицейским 
братством, которое воспевал А.С. 
Пушкин. Хочется надеяться, что мы 
так же, как друзья великого поэта, 

сможем поддерживать друг друга, ра-
доваться жизненным удачам каждого в 
течение всей жизни.

У нас, выпускников 2006 года, в 
гимназии остаются друзья – ребята-
старшеклассники. Хочется пожелать им 
одного: достойно прожить гимназичес-
кие годы, чтобы после выхода из стен 
родной гимназии прямо смотреть в гла-
за учителям, гордо носить имя выпуск-
ника Вятской гуманитарной гимназии и 
состояться в жизни!

15-лет в жизни человека - это воз-
раст, когда человек ощущает себя лич-
ностью, он полон сил и творческих за-
мыслов... 

15-летний юбилей гимназии - это 
окончательное утверждение ее в ста-
тусе инновационного образовательно-
го учреждения не только в городе и 
области, но и на российском уровне. И 
за этим признанием - творческий труд  
коллектива педагогов и гимназистов.

Поздравляю нашу АЛЬМА МАТЕР с 
юбилеем, желаем вдохновения и удачи 
всем ее жителям!

Антон БУЗАНАКОВ, 
выпускник гимназии  

2006 года

По традиции каждый год 
в нашу гимназию приезжают 
AFS-студенты. Несколько лет 
назад мы смотрели на них с 
восхищением, ждали, когда 
же и мы подрастем и к нам в 
класс вольются ребята-
иностранцы.

И вот мы – деся-
тиклассники, и на тор-
жественной линейке, 
посвященной 1 сентября, мы 
встретили своих иностран-
цев, которых ждали так давно. 
Такие скромные Эмануэль и 
Мод, и практически ни слова 
не понимают по-
русски. 

Я всегда 
в о с х и щ а л а с ь 
AFS-ст удента -
ми, думала, как 
им, наверное, не 
просто живется 
в чужой стране, 

Íîâûå AFS-äðóçüÿ

* * *
“Меня зовут 

Сабрина. Мне 
16 лет. Я из Гер-
мании”, - таки-
ми словами на 
русском языке 
с небольшим 
акцентом при-
ветствовала нас 
новая ученица 
10а класса. Милая улыбка, 
белокурые кудрявые волосы, 
незнание русского, владение 
японским, французским, латы-
нью и отличный английский – и 
это не все, что можно сказать о 
ней.  Сабрина - очень интерес-
ная девушка. Мы уже провели 
с ней несколько пресс-конфе-
ренций на немецком и англий-
ском языках. И она каждый 
раз рассказывала о себе то на 
родном языке, то на английс-
ком. Я надеюсь, что скоро мы 
сможем осуществить диалог 
на русском.

Конечно, знакомство с Рос-
сией проходит для Сабрины 
постепенно, но она уже успе-
ла полюбить русский борщ, ей 
понравились блины, пельмени 

вдали от родных и друзей.
На следующий день, 2 сен-

тября, нам представилась воз-
можность пообщаться с ними 
поближе, т.к. мы всем классом 
выехали 

в дендропарк. 
Меня поразила удивительная 
активность и открытость Ману 
и Мод. Их умение общаться за-
видно. Эммануэле - скромный 
и порядочный, а Мод - веселая 
и разговорчивая. Они сразу 

расположили нас к себе.
Мод и Ману отлично играют 

в волейбол, получая от игры 
огромное наслаждение. К со-

жалению, не у многих 
из нас получалось так 
мягко принимать мячи 
и точно делать пода-

чи. Наши гости терпеливо и 
тактично относились к нашим 
ошибкам. А потом Ману так 
интересно жарил сосиски на 
палочке! Здесь уже мы ему по-
могали.

А сейчас, когда мы учимся 
вместе, общаемся, для всех 

нас открываются но-
вые черты наших 
иностранных друзей, 
они же наблюдают за 
нами. И очень инте-
ресно, что же будет 
дальше?

Мария 
СМЕКАЛОВА, 
10 «Б» класс

и ватрушки. Она любит насто-
ящую итальянскую пиццу, но 
не ту, которую продают в на-

ших кафе. Судя по 

тому, что в ее 
одежде каждый день присутс-
твует голубой цвет- это ее лю-
бимый цвет. 

Из наших школьных предме-
тов ей пока больше всего нра-
вится английский язык. «This 
is only one subject, where I can 
understand everything», - гово-
рит она и мило улыбается. На 
вопрос: «Что ты думаешь о го-
роде Кирове?», она ответила: 
«It is a very big citi». Почему? 
Просто потому, что ее родной 

город в несколько раз 
меньше нашего.

Я могу бесконечно 
приводить перечень 
вопросов, задавае-
мых нашей одноклас-
снице, и ее ответы. 
Но главное все равно 
будет не в этом. Нуж-

но подойти к ней, улыбнуться 
и сказать: «Привет!». Сабрина 
улыбнется тебе и скажет уже на 
хорошем русском: «Привет!». 
Так состоится ваше знакомс-
тво, и я уверена, что вы очень 
захотите продолжить общение 
с ней. Она словно притягивает 
к себе. Для нас первым вопро-
сом при входе в гимназию час-
то является: «А где Сабрина?» 
- потому что у нас уже сло-
жилось впечатление, что мы 
учимся вместе с ней несколько 
лет. Словом, мы очень рады, 
что в нашем классе учится 
AFS-студентка, и будем делать 
все, чтобы она чувствовала 
себя у нас как дома!

Мария БУРОВА, 
10 «А» класс

Ýììàíóýëå è Ìîä

Ñàáðèíà

Ê 15-ëåòíåìó 
þáèëåþ ãèìíàçèè

Новые педагоги 
гимназии

Мария Валентиновна Пермякова

Ирина Геннадьевна Гусак

Çíàêîìüòåñü!



ÍÀ ÓËÈÖÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ      2006       ¹ 7 7

Ìûñëè âñëóõ

Вопрос этот очень сложный, спорный, но в то же время нема-
ловажный для нас и для общества вцелом.

Начиная с 90-х годов, начал складываться иной стереотип 
жизни в стране, который в дальнейшем  сильно повлиял на детей, 
рожденных в начале этого времени.

Некоторые считают нас обывателями и потребителями, другие 
– карьеристами. Нередко можно встретить определение «Поколе-
ние пепси» или что-то в этом роде. Что всё это означает? Неуже-
ли мы, дети 90-х, нацелены только на потребление и обыватель-
ство? Наверное, это, действительно, так. Каждый из нас хочет 
«получить», «взять», «успеть». Считается, что нами движет прак-
тичность ума, а не искренность желаний. Все чаще встречаются 
подростки, которые как будто давно уже забыли о моральных и 
духовных ценностях, ими движут только материальные. А кто в 
этом виноват? Улица? Сверстники? Общество?

Новые качества, появившиеся у поколения 90-х, а именно 
прагматичность и карьеризм, позволяют нам ставить высокие 
цели, идти к ним, добиваться и становиться успешными. Разве это 
плохо? Нет, в этом и есть наше преимущество. Все мы в будущем 
хотим хорошо жить, иметь успешную работу, быть отличными 
специалистами в какой-либо области. Умение самореализоваться 
и стать успешным - здорово! Плюс ко всему у каждого из нас есть 
к этому потенциал. Но ведь те обывательство и потребительство, 
которые часто сопутствуют состоятельности, только портят нас! 
Нужно стремиться не только к успеху, но и стремиться увидеть   
то пагубное, что оставил на нас «век», признать это и победить 
в себе.

Обращаясь прежде всего к нынешним одиннадцатиклассникам, 
хочу сказать, что для всех нас этот учебный год станет последним 
в родной гимназии, но именно он и откроет нам дорогу в будущее. 
Наверное, каждый за лето уже обдумал, куда и как будет пос-
тупать, проанализировал свои способности и возможности, уже 
наметил некоторые цели на новый учебный год. И, тем не менее, 
вопросов таких как: «Смогу ли я?» «Получится ли?» осталось ещё 
много. С первого сентября для нас начинается новый путь, откры-
вается новая дорога, на которую каждый из нас должен встать 
твёрдо, целенаправленно, решительно. Все эти качества просто 
необходимы будут нам в 11 классе и в дальнейшей жизни. Может 
быть, кто-то со мной не согласится, но для нас сейчас первая 
цель - учёба, вторая - выпускные экзамены, а третья - вступитель-
ные экзамены в вуз. А далее впереди вся жизнь, в которой хочет-
ся быть успешным и счастливым. Любые цели требуют усилий, 

упорства, терпения. Но кто сказал, что они недостижимы?
Поэтому, давайте вступим на нашу последнюю 

ступень вместе, дружно; давайте попы-
таемся не уронить себя пе-

ред гимназией 
и  уже в конце 
этого года сме-
ло выйдем за её 
стены, в боль-
шую жизнь.

Удачи вам, до-
рогие гимназисты 
11-х классов. У нас 
всё впереди! Нача-
ло года - не конец, 
ещё можно многое 
успеть. Но не забы-
вайте в стремлении 
к успеху о взаимо-
уважении, порядоч-
ности и других самых 
лучших человеческих 

качествах!

 
 Алина

 ДАНИЛЕВИЧ,
11 «А» класс

Какое оно, 
      наше поколение?

Миром правят деньги. С 
этим фактом можно бороться, 
как это делали последователи 
Маркса и Энгельса, но отри-
цать его нельзя, ибо это дейс-
твительно так. Представьте на 
секунду, что у Вас на вокзале 
украли вещи и Вы оказались 
совершенно один в незнако-
мом городе, и самое страшное 
– у Вас совсем нет денег. Что 
вы будете делать? Билет до-
мой Вы купить не можете, ос-
тановиться в гостинице – тоже. 
Придётся затянуть пояс по-
туже, поскольку и поесть Вам 
не удастся. Словом, все тяготы 
жизни неизбежны. Потому что 
без хотя бы малого количества 
денег в современном мире Вы 
никто. Без них теряется кон-
такт с миром, и мы чувствуем 
себя потерянными.

Обратите внимание, что на 
вопрос о том, чего человек хо-
чет в жизни, абсолютное боль-
шинство ответит «счастья». 
Вот только это пре-
с л о в у т о е 
счастье в 
ста процен-
тах случаев 
предполага-
ет наличие 
денег. Я счи-
таю, в жела-
нии разбога-
теть нет ничего 
предосудитель-
ного, равно как 
и в том, чтобы 
потом пользо-
ваться возмож-
ностями своего 
богатства. Если 
деньги не расхо-
довать, то в них 
нет ровным счётом 
никакого смысла, 
и они превращают-
ся в обыкновенные разно-
цветные бумажки. Так почему 
мы должны отказываться от 
удовольствия здесь и сейчас 
иметь самые лучшие и дорогие 
вещи, если мы можем себе это 
позволить? 

Сама суть денег заключа-
ется в возможности их выгод-
но вложить и приумножить 
или потратить на исполнение 
собственных маленьких кап-
ризов. К тому же, как показы-
вает жизненный опыт, скупой 
платит дважды, а то и трижды: 
дешевле обойдется один раз 
не пожалеть денег, скажем, на 
стиральную машину и выбрать 
качество и надёжность, чем 
потом каждый месяц тратить-
ся на ремонт и машины, и по-
толка соседей. Высказывание 

Если помнить о долге...
Э.М. Ремарка о том, что деньги 
портят характер, знают все, и 
оно воспринимается де-факто. 
Но всегда ли это верно? А если 
богатство достигалось честным 
и упорным трудом не только 
ради собственных прихотей, а 
ради чего-то более высокого и 
благородного? Чтобы помочь 
детским домам или голодаю-
щим в Африке. В мире столько 
людей нуждается в поддержке. 
Чтобы спасти морскую выдру, 
уссурийского тигра, панду и 
многих других от вымирания, 
потому что кроме нас им никто 
не может помочь. Чтобы вы-
купить обратно Аляску у США, 
ведь она исторически часть 
России, построить трассу для 
бобслея, чтобы наши спорт-
смены завоевывали больше 
медалей в этом виде спорта, 
облагородить родной город, в 
конце концов, – существу-
ет так много 

способов вложить деньги на 
благо родной страны! Мне 
очень хочется верить, что 
есть на свете сильные 
люди, для которых слово 
«долг» – не пустой звук, 
которые готовы наступить 
на горло собственному эго-
изму во имя блага окружа-
ющих. Большое богатство не 
должно добываться только для 
своего обладателя и пылить-
ся в сундуках или храниться 
в швейцарских банках, иначе 
Вы действительно рискуете од-
нажды уподобиться известному 
всем с детства Кащею, что над 
златом чахнет. Богатство – это, 
прежде всего,  тяжёлое испы-
тание, и деньги – серьёзный 

соперник, не сдаться под его 
влиянием удаётся только муд-
рым, честным, сильным духом 
людям, остальные же медлен-
но и мучительно опускаются на 
самое дно. Деньги начинают 
управлять своим владельцем, 
превращают его в марионет-
ку, становятся наркотиком, и 
вырваться из замкнутого круга 
зависимости практически не-
возможно. 

Возможности, которые от-
крываются с приходом в вашу 
жизнь больших денег, могут 
ударить в голову, и Вы нена-
роком можете подумать, что 
деньги решают всё. Увы, на 
этом пути Вас вскоре постигнет 
страшное разочарование. Ма-
териальный успех ни в коем 
случае не является панаце-
ей от всех бед и не должен 

становиться смыслом жиз-
ни. 

Вещи, которые ценились 
человечеством ещё задолго 
до появления денег, никогда 
не перестанут существовать и, 
кто знает, может быть, даже 
переживут их! З

За деньги нельзя купить ни 
счастье, ни искреннюю любовь, 
ни настоящую дружбу. Деньги 
обитают в кошельке, а всё это 
– в сердце, и именно эти вещи 
делают нас настоящими людь-
ми, а нашу жизнь яркой, насы-
щенной, интересной и полной 
светлых дней. 

Ольга 
СЛОБОДЧИКОВА, 

11 «А» класс

Наше сердце делает всех 
нас настоящими людьми, а нашу жизнь 

яркой, насыщенной и интересной

Есть у одного детского писателя –     
Евгения Пермяка – сказка «Счастливые 
часы». Она о трех братьях. «Наградил 
их великий волшебник по имени Труд 
счастливыми часами за хорошую рабо-
ту и сказал: 

- Всякий, кому даны эти часы, сам по 
себе может распоряжаться своей жиз-
нью, своим временем. Хочешь – рабо-
тай, хочешь – гуляй. Хочешь – на дудке 
играй, хочешь – погоду пинай. Все поз-
воляют эти часы, пока завод в них не 
кончится.

Спрашивают братья:
- А как заводить их?
- Совестью! – ответил Труд и пошел 

другим раздавать счастливые часы. 
Старший брат решил нагуляться вво-

лю. Второй спать любил. Поест, попьет 
– и на бок, а часам велит сладкие сны 
показывать. Третьему же хотелось во 
всем первым быть.  Умнее стать. Все  

науки изучить, на всех языках разговари-
вать, всякое искусство одолеть. 

Настал день, когда остановились часы у 
всех трех братьев. И оказалось, что нечем 
им часы завести. Даже третьему, который 
денно и нощно трудился по совести.

- А по совести ли? – спросил его Труд. 
– Для кого ты науки изучил, искусства 
постиг? Кому ты этим пользу принес? Чье 
сердце согрел? Себя только тешил, свое 
самолюбие.

Эта сказка почему-то вспоминает-
ся, когда читаешь размышления наших 
одиннадцатиклассниц, представленные 
на этой странице. Казалось бы, о разном 
мысли Оли и Алины. Но, думается, объ-
единяют эти заметки жизненно важные 
вопросы, на которые рано или поздно пы-
таются ответить для себя многие. 

А вам так не кажется? Что бы вы могли 
ответить авторам на их “мысли вслух”? 
Пишите!

…У нас у всех есть один якорь, с которого, если сам 
не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.

И.С.ТУРГЕНЕВ 

…Что человек делает, таков он и есть. 
Г.ГЕГЕЛЬ

Нет опаснее человека, которому чуждо человечес-
кое, который  равнодушен к судьбам родной страны, 
к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенно-
го им в оборот алтына.

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера 
добра в значительной степени создается им самим. 
Она создается из его добрых дел, добрых чувств, доб-
рых воздействий на окружающую среду, памяти на 
добро.

Д.С.ЛИХАЧЕВ
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 2 ï.ë.  Çàêàç  6785,  òèðàæ 1300.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  28 ñåíòÿáðÿ: ïî ãðàôèêó - â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.

ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ñåíòÿáðÿ 2006 

1 сентября.
Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний. 

8 сентября.
 Музейный урок “Рябово 

в пейзажах вятских 
художников” в рамках 

городского семинара для 
учителей МХК и ИЗО.

12 сентября.
Семинар “Издательство 

“Просвещение гимназическо-
му сообществу”. Встречи с 

О.А.Железняковой, методис-
том научно-методического 

отдела издательства.

15 сентября.
Общее собрание 

Королевской гимназической 
Академии наук. 

14-18 сентября.
Интегративная образова-

тельная экспедиция 
10б класса 

“Пушкинский Петербург”

2 сентября.
Публикация материалов 

о гимназистах и учителях 
гимназии в энциклопедии 

“Одаренные дети – будущее 
России” Министерства 

образования и науки РФ. 

21 сентября.
Участие В.В. Вологжаниной, 
директора гимназии, в рабо-
те экспертного совета Все-

российского педагогического 
конкурса «Серафимовский 
учитель» (г. Н.Новгород). 

21 августа.
Участие Д.А. Скурихина, 

зам. директора, и Руслана 
Мамедова, гимназиста 11б 
класса, в работе совета по 
реализации приоритетного 

национального проекта 
“Образование”.

16 сентября.
Участие педагога-

организатора гимназии 
Л.Е. Черезовой и AFS-уча-

щихся Сабрины Руесс, Мод 
Барба, Эммануэля Франци-
они в языковом лагере AFS-
Интеркультура (г. Арзамас).

28 сентября.
Участие В.В. Вологжаниной 

во встрече с Первым 
заместителем Председателя 

Правительства РФ 
Д.А. Медведевым.

3 сентября.
Поздравляем с юбилеем 
С.А.Стяжкину, классного 
воспитателя 4в класса! 

29-30 сентября.
Участие заместителя 

директора по НЭР 
Т.К. Косолаповой в Соло-
вейчиковских чтениях

(г. Москва).

16 сентября.
Поздравляем Артура Драба 

и Павла Пересторонина, 9а 
класс, победителей в виде 
«Техника водного туризма»  

XI городского фестиваля 
детско-юношеского туризма 
«Туристская осень – 2006»!

19 сентября.
Малые академические 
чтения в 4-6 классах

17 сентября.
Участие гимназистов во 
Всероссийском дне бега 

«Кросс наций». 

26 сентября.
 Малые педсоветы  по шко-
лам «Основные направле-
ния работы по реализации       
задач коллектива гимназии 

в 2006/2007 уч.году».
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