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Страницы 
незабываемого 

отдыха 
гимназистов 

во всероссийском 
ДЦ «Орленок» 

и в ЛПШ «Эврика».
Встреча с детским 

писателем, 
поездки классов 

за город.
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МОЗАИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Гимназисты
поднимают 
волнующие 
их темы, 
обсуждают 
проблемы,
размышляют,
делятся мнениями
и переживаниями
на специальной 
полосе «ТОLK».
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Представляем 
новых педагогов 
и AFS-студентов, 

обучающихся 
в гимназии. 

«Музей в газете» 
посвящен памяти 
О.А. Симоновой, 

Народной артистки 
России, 

педагога ВГГ.
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ШКОЛА – ЭТО ЕЕ ПЕДАГОГИ

  С Днем рождения, С Днем рождения, 
любимая школа!любимая школа!  

Решение Большого 
совета гимназии 
о поощрении 
гимназистов – 
отличников учебы,
о присуждении 
именных премий 
педагогам,
о задачах 
коллектива 
на учебный год.
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Ровесница прабабушки
Гимназия моя,

Пусть только познакомились,
Но мы уже друзья…

Чуть больше века в Вятке
Ученья храм стоит,
И имя гимназиста

На всю страну звучит.
В зеленых старых улочках

Притихли корпуса,
Зато внутри щебечут
Ребячьи голоса.

Живет моя гимназия
Душе благодаря -

Умнейшие, добрейшие
Твои учителя!

В науке и в искусстве,
И для политики

Своей России служат
Твои выпускники.

Благодарить гимназию
Нам забывать нельзя,

Все ждем мы Дня рождения
В начале октября.

Для Вятки украшение,
История, душа.

Ах, мудрая гимназия,
Все так же хороша!
Добра тебе, терпения,
Успехов и побед!

Живи, моя гимназия,
Много-много лет!

Арина КУТЬЕВА, 1 «Б» класс,
и ее мама Ольга Викторовна.

Ïî èòîãàì ðåéòèíãà, ñîñòàâëåííîãî 
Ìîñêîâñêèì öåíòðîì íåïðåðûâíîãî 

ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, 

à òàêæå ÐÈÀ «Íîâîñòè» è «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», 

 Âÿòñêàÿ ãóìàíèòàðíàÿ ãèìíàçèÿ 
âîøëà â ÷èñëî 

500 ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè!
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1. О назначении стипендий гимназистам – отличникам учебы по результатам 2012/13 
учебного года (Рябов М.Ю.).
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин по итогам 2012/13 учебного года (Рябов М.Ю.).
3. О присуждении стипендии им. Т.Ф. Булычева с апреля 2013 по март 2014 года 
(Рябов М.Ю.).
4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2012/13 учебном году 
(Вологжанина В.В.).
5. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии (Вологжани-
на В.В.).
6. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГОБУ ВГГ» 
(Вологжанина В.В.).
7. Об утверждении локального нормативного акта «Положение о порядке ведения 
личных дел сотрудников Вятской гуманитарной гимназии» (Вологжанина В.В.).
8. Об утверждении локального нормативного акта «Политика КОГОБУ «Вятская гу-
манитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» в отношении 
обработки персональных данных» (Вологжанина В.В.).
9. Об утверждении локального нормативного акта «Порядок обеспечения безопас-
ности при обработке и хранении персональных данных, осуществляемой без ис-
пользования средств автоматизации» (Вологжанина В.В.).
10. Об утверждении локального нормативного акта «Порядок обеспечения безопас-
ности при обработке и хранении персональных данных, осуществляемой без ис-
пользования средств автоматизации» (Вологжанина В.В.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
Протокол № 147 от 26 июня 2013 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 147 
от 26 июня 2013 года

1. Назначить по итогам успеваемости за 
2012/13 учебный год стипендии гимна-
зистам – отличникам учебы.
1.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данных стипендий в разме-
ре: 2-4 классы – 80 рублей, 5-9 классы 

– 100 рублей, 10-11 классы – 150 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам – отличникам уче-
бы:
Девятьяровой Элине, 3а,
Мокрушиной Елизавете, 3б, 
Вотинцевой Ольге, 3в, 
Гоголевой Анне, 4а, 
Динсман Анастасии, 4а, 
Исуповой Марине, 4а, 
Карповой Софии, 4а, 
Помелову Льву, 4а, 
Векслендер Виктории, 4б, 
Поляковой Александре, 4б, 
Соколовой Ксении, 4б, 
Араслановой Ксении,  4в, 
Буториной Ксении, 4в, 
Марихину Семёну, 4в, 
Микрюковой Светлане, 4в, 
Эрюткину Александру, 4в, 
Моховой Анастасии, 5а, 
Мухачевой Марии, 5а, 
Пасынковой Софье, 5а, 
Кобелевой Александре, 5б, 
Жениховой Дарье, 5в, 
Саттаровой Вите, 5в, 
Дудиной Юлиане, 6а, 
Русакову Владиславу, 6а, 
Никитиной Ирине, 6б, 
Проскура Милене, 6б, 
Уваровой Марии, 6б, 
Волковой Виктории, 6в, 
Малькову Сергею, 6в, 
Овчинниковой Эмилии, 6в,
Половниковой Альбине, 6в, 
Смирновой Юлии, 6в, 
Соколовой Анне, 6в, 
Холкиной Марии, 6в, 
Мироненко Анастасии, 7б, 
Владимировой Анастасии, 7в, 
Саргсян Анжеле, 7в, 
Головниной Анне, 8а, 
Губиной Дарье, 8б, 
Соколовой Анастасии, 8б, 
Прокошевой Анне, 8б, 
Тереховой Дарье, 8б, 
Гужовой Валерии, 9в 

Конышевой Анне, 9в 
Мистеровой Анне-Анастасии, 11б 

 1.3. Выплату данных стипендий в сум-
ме 20 550 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой по-
печителями гимназии.

2. Назначить по итогам 2012/13 учебно-
го года стипендии гимназистам, наибо-
лее отличившимся в изучении отдель-
ных дисциплин.
2.1. Установить ежемесячное денежное 
содержание данных стипендий в разме-
ре:

– наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарных, гуманитарно-эстетических 
и естественнонаучных дисциплин и ино-
странных языков – 200 рублей,
– наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия имени К. 
Колпащикова) – 300 рублей,

– наиболее отличившимся в изучении 
предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 ру-
блей.

2.2. Выплатить данные стипендии сле-
дующим гимназистам:

– Кузницыной Елизавете, 11б, Палей Ми-
лане, 9а, наиболее отличившимся в из-
учении гуманитарных дисциплин,

– Мильковой Татьяне, 10б, Пермяковой 
Арине, 11а, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарно-эстетических 
дисциплин,

– Смирнову Илье, 11б, Леонтьеву Дани-
илу, 10а, наиболее отличившимся в из-
учении естественнонаучных дисциплин,

– Кушевой Карине, 11в, Фокиной Марии, 
10б, наиболее отличившимся в изуче-
нии иностранных языков,

– Мамедову Микаелу, 11б, Конотопцевой 
Диане, 9б, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия 
имени К. Колпащикова),

– Кощеевой Виктории, 10б, Козловой 
Юлии, 10а, наиболее отличившимся в 
изучении обществоведческих дисци-
плин (стипендия имени Л.Н. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в сум-
ме 14 000 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Клековкиным Д.А., 
Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане.

3. Назначить одну стипендию имени 
Т.Ф. Булычева.
3.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данной стипендии в 
размере 250 рублей.
3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. 
Булычева за апрель 2013 – март 2014 
года «Королеве ВГГ-2013» Бутиной 
Алине, гимназистке 11б класса.
3.3. Выплату данной стипендии за 
апрель 2013 – март 2014 года в сум-
ме 3 000 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной по-
печителями гимназии.

4. Установить денежное содержание 
именных учительских премий, при-
суждаемых по итогам 2012/13 учеб-
ного года в размере 3000 (три тыся-
чи) рублей каждая.
4.1. На основании предложений ад-
министративного совета, предметных 
педагогических объединений учите-
лей и данных анкетирования гимна-
зистов наградить по итогам 2012/13 
учебного года премиями БСГ следую-
щих педагогических работников:

– Перминова А.А., зам. директора по 
ХР, – премией имени И.Г. Манохина,

– Гущину Ю.А., учителя русского языка, 
– премией имени В.Я. Баженова,
– Напольскую А.К., учителя физики, – 
премией имени Е.Н. Чунихиной,

– Резник Т.Л., учителя химии, – премией 
имени В.А. Рауш,

– Земцову С.Г., воспитателя, – премией 
имени Н.Н. Блинова,

– Черезову Л.Е., учителя английского 
языка, – премией имени А.В. Зориной,

– Русакову Л.А., учителя английского 
языка, – премией имени Л.Б. Красина,

– Березину Е.Л., учителя искуства, – пре-
мией имени И.А. Чарушина,

– Пермякову М.В., тьютора, – премией 
имени Г.А. Осетровой.
4.2. Выплату данных именных учитель-
ских премий в августе 2013 году произ-
вести в виде стимулирующих выплат.
4.5. На основании предложений ад-
министративного совета гимназии и 
кафедры гуманитарных дисциплин на-
градить премией имени Н.А. Лупановой 
Кабанову Н.А., учителя русского языка и 
литературы. Выплатить данную премию 
в размере 2000 рублей, определенном 
самим попечителем, из средств попечи-
телей гимназии – семьи Колупаевых.

5. Наградить Почетной грамотой Вят-
ской гуманитарной гимназии по итогам 
2012/13 учебного года следующих педа-
гогических работников гимназии:

– за качественное выполнение гранто-
вых проектов гимназии и эффективную 
научно-исследовательскую работу:
Дуркину Ю.В., воспитателя,
Козину А.С., учителя теории и практики 
перевода,
Костоусову Т.Ю., учителя теории и 
практики перевода,
Бузанакову Г.В., тьютора, учителя рус-
ского языка и литературы,
Огородникову Е.В., учителя биологии,
Жуйкову С.А.,тьютора, учителя матема-
тики,
Мышкину С.А., учителя географии,
Резник Т.Л., учителя химии,
Кропаневу Г.А., педагога-организатора,
Житникову Л.П.,педагога-организатора.

– за эффективную организацию работы 
информационно-издательского центра, 
творческий подход к разработке и во-
площению корпоративного стиля гим-
назии в сувенирной и издательской про-
дукции:
Чапайкину А.И., учителя математики, 
руководителя информационно-изда-
тельского центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

Протокол № 148 
от 28 августа 2013 года

1. Отчет об итогах работы гимназии 
за 2012/13 учебный год и трудоу-
стройстве выпускников 2013 года 
(Вологжанина В.В.).
2. Задачи Вятской гуманитарной 
гимназии на 2013/14 учебный год 
(Вологжанина В.В.).
3. Коллективные гимназические про-
екты в 2013/14 учебном году (Шве-
цова Л.В.).
4. Общегимназические мероприятия 
в 2013/14 учебном году (Швецова 
Л.В.).
5. Об участии гимназии в междуна-
родных образовательных програм-
мах в 2013/14 учебном году (Волог-
жанина В.В.).
6. Об утверждении локального нор-
мативного акта «Требования к одеж-
де и внешнему виду обучающихся 
в Вятской гуманитарной гимназии» 
(Швецова Л.В.).
7. Об утверждении локального 
нормативного акта «Правила вну-
треннего распорядка обучающихся 
Вятской гуманитарной гимназии» 
(Швецова Л.В.).
8. Об утверждении локального нор-
мативного акта «Положение об офи-
циальном сайте Вятской гуманитар-
ной гимназии» (Чапайкина А.И.).
9. О внесении изменений в локаль-
ный нормативный акт «Положение о 
торговой наценке на продукты пита-
ния в столовых Вятской гуманитар-
ной гимназии» (Вологжанина В.В.).
10. Об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг 
«Школа развития детей 5-6-летнего 
возраста» в 2013/14 учебном году 
(Вологжанина В.В.).
11. Об оказании платной дополни-
тельной образовательной услуги 
воспитанникам дошкольных групп 
«Скоро в школу» в 2013/14 учебном 
году (Вологжанина В.В.).
12. Об оказании платной допол-
нительной образовательной услу-
ги учащимся начальных классов 
«Учимся говорить и писать правиль-
но» в 2013/14 учебном году (Волог-
жанина В.В.).
13. Об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг 
«Курсы по изучению иностранных 
языков» в 2013/14 учебном году (Во-
логжанина В.В.).
14. Об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг 
«Курсы по подготовке к ГИА и ЕГЭ 
по общеобразовательным пред-
метам в 2013/14 учебном году (Во-
логжанина В.В.).
15. Об исполнении сметы расходов 
Фонда поддержки и развития об-
разования ВГГ за I полугодие 2013 
года (Вологжанина В.В.).
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Большого совета гимназии

Протокол № 148 от 28 августа 2013 года

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

Правила внутреннего распорядка разработаны в 
соответствии с законом  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Уставом Вятской гуманитарной 
гимназии.

1. Режим работы гимназии:
– 5-дневная учебная неделя для гимназистов  1-4 

классов;
– 6-дневная учебная неделя для гимназистов  5-11 

классов.
2. Расписание уроков составляется в соответствии 

с учебным планом гимназии и календарным учебным 
графиком, выполнение которых является обязатель-
ным для каждого гимназиста.

3. Документами гимназистов, которые отражают 
успеваемость, двустороннюю связь между гимназией 
и родителями, являются:

– для 1-9 классов – дневники (в электронном и пе-
чатном вариантах);

– для 10-11 классов –  электронный дневник и за-
четные книжки.

4. Гимназисты должны аккуратно вести дневники и 
зачетные книжки и подавать их при первом требовании 
администрации гимназии, учителя, тьютора.

5. Гимназисты приходят в гимназию со сменной 
обувью (во все корпуса). Опаздывать на уроки и про-
пускать их без уважительной причины не разрешается.

6. Одежда гимназистов  должна соответствовать 
требованиям к одежде обучающихся в гимназии, за-
крепленных в локальном нормативном акте «Требова-
ния к одежде и внешнему виду обучающихся Вятской 
гуманитарной гимназии». 

7. Во время учебных занятий сотовые телефоны 
и другие личные электронные средства должны быть 
выключены, исключая те случаи, когда они необходи-
мы для учебного процесса.

8. Гимназисты должны соблюдать культуру речи не 
только на уроках, но и во внеурочное время.

9. Гимназисты освобождаются от уроков только по 
справке от участкового врача (от практической части 
по физической культуре на длительное время – по 
справке ВТЭК) и по приказу директора гимназии.

10. Во время нахождения в гимназии обучающиеся 
не должны совершать действий, создающих ситуации, 
опасные для жизни и здоровья окружающих.

11. Выход из здания гимназии во время учебного 
дня разрешается только по согласованию с заместите-
лем директора по УВР или тьютором класса. 

12. Курение, распитие спиртных напитков, употре-
бление наркотических, психотропных и других запре-
щенных к употреблению средств на территории гимна-
зии категорически запрещено.

13. В целях сохранения имущества гимназии и со-
блюдения санитарных норм гимназисты 1-11 классов 
осуществляют ежедневное дежурство по классу, а гим-
назисты 7-10 классов – по гимназии.

14.За нарушение настоящих правил к гимназистам 
могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, вызов гимназиста и 
его родителей на педагогический совет, администра-
тивный совет, Большой совет гимназии, отчисление из 
образовательной организации.

В случае необходимости сведения о нарушении 
данных правил передаются в районную комиссию по 
делам несовершеннолетних.

1. Принять к сведению информацию администрации 
гимназии об итогах работы гимназии за 2012/13 учеб-
ный год и трудоустройстве выпускников 11 классов ле-
том 2013 года.
2. Утвердить следующие задачи, стоящие перед кол-
лективом гимназии на 2013/14 учебный год:
I. Образовательные задачи
1.1. Осуществлять реализацию и необходимую коррек-
тировку ООП ДО с позиций ее интеграции в гимназиче-
ское образование (ответственные: Занько Л.В., Рябова 
Р.Н.).
1.2. Доработать раздел ОП НОО «Планируемые ре-
зультаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования» 
(ответственные: Занько Л.В., Ронгинская С.Б.).
1.3. Разработать и представить на утверждение педа-
гогическому совету гимназии основную образователь-
ную программу основного общего образования (ответ-
ственные: Занько Л.В., Шиндорикова Т.Е.).
1.4. Спроектировать и представить на обсуждение 
педколлективу гимназии модель организации образо-

вательного процесса в рамках ФГОС на ступени сред-
него общего образования (ответственные: Занько Л.В., 
Швецова Л.В.).
II. Управленческие задачи
2.1. Создавать современную и комфортную развива-
ющую образовательную среду с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ответ-
ственные: Рябов М.Ю., Чапайкина А.И.).
2.2.  Обобщить опыт педагогических практик для повы-
шения качества тьюторского сопровождения гимнази-
стов (ответственная Швецова Л.В.).
2.3. Продолжить научно-методическую деятельность 
педагогов в рамках деятельности инновационных пло-
щадок на базе гимназии через систему грантовых про-
ектов (ответственные: Тупицына Н.А., Косолапова Т.К.).
3. Утвердить следующую тематику коллективных гим-
назических проектов на 2013/14 учебный год:

– «На старт! Внимание! Марш!» (руководители: Л.В. 
Швецова, заместители директора по УВР по школам, 
сентябрь-ноябрь);
– Гимназический марафон (руководители: Т.К. Косола-
пова, заместители директора по УВР по школам, де-
кабрь-февраль);

– « … рывок – и финиш золотой!» (руководитель Е.В. 
Огородникова, март-апрель).

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 148 от 28 августа 2013 года

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ВГГ
I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников дошкольных групп и гимназистов 1-11 классов)

Остаток на 01.01. 2013  – 364 164,55  рублей
Приход    – 1 157 516,00 рублей
   II. РАСХОДЫ

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспечение и оснаще-
ние образовательного процесса, обустройство и 
оборудование учебных помещений

104 596,72  Расходные материалы
21 290 Жалюзи (к. В), косилка
37 390 Мультимедиа-проектор,  колонки, 

мышь компьютерная
9 830 Запчасти к автомашине, бензин

78 162 Бытовая химия и ср-ва защиты (мыло, 
туал.бумага, перчатки)

11 262 Модульный ковер  (к. А)
3 721,21 Почтовые расходы 
6 343,64 Услуги банка (% за обналичивание)

272 595,57 ИТОГО
Ремонт зданий ВГГ и благоустройство прилегаю-
щих территорий

4 000 Приобретение торфа (к.С)
84 975,1 Стройматериалы  (к.В)
88 975,1 ИТОГО

Организация и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса

10 825 Услуги за хостинг
2 038 Научно-методическая и художествен-

ная литература  
12 863 ИТОГО

Техническое обслуживание локальных сетей, си-
стемного и иного оборудования

2310 Автомойка
1810 Ремонт оборудования
4120 ИТОГО

Материальная поддержка талантливых и одарен-
ных гимназистов                                        

–  стипендии отличникам учебы                              
–  стипендии наиболее отличившимся в изучении от 
дельных дисциплин                                  

–  стипендия им. К. Колпащикова                                  
–  стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
–  стипендия им. Т.Ф. Булычева

85 399,2 Оргвзносы за конкурсы, олимпиады 
17 440 Стипендии отличникам учебы 
6 400 Стипендии наиболее отличившимся в 

учебе 
2 400 Стипендия им. К. Колпащикова 
2 400 Стипендия им. Л.Гумилева 

114 039,2 ИТОГО
Переподготовка и повышение квалификации пре-
подавательского состава и иных работников гим-
назии

15 000 Курсы повышения квалификации (се-
минар)

14 980 Семинары
29 980 ИТОГО

Командировочные расходы сотрудников гимназии 
в период их участия в педагогических и иных меро-
приятиях и при сопровождении гимназистов

75 251,4 Командировочные расходы

Мероприятия, связанные с охраной и укреплением 
здоровья учащихся гимназии

41 245,00 Питьевая вода 

Социальная защита обучающихся и педагогов, ока-
зание материальной помощи членам гимназиче-
ского коллектива

15 377,05 Цветы к праздничным мероприятиям 
147 252,29 Проведение общегимназических ме-

роприятий
112 000,0 Мероприятия в летнем лагере 

2 285 Ритуальные услуги 
106 000,0 Охрана обучающихся
382 914,34 ИТОГО

Издательская деятельность гимназии
–  газета «На улице Свободы»
–  издания учебно-методического характера
– PR-деятельность гимназии (рекламная и сувенир-
ная продукция, информационное обеспечение об-
разовательной деятельности, фото- и видеолето-
пись, музей истории гимназии).

70 353 Газета «На улице Свободы»
3 857,6 Фотоуслуги

74 210,6 ИТОГО

Итого израсходовано 1 096 194,21  

Остаток на 01.07.13 г.      425 486, 34 рублей

Рекомендованный ежемесячный взнос в Фонд 
поддержки и развития ВГГ для родителей вос-
питанников дошкольных групп и гимназистов 
1-11 классов, делающих добровольные финансо-
вые пожертвования, в 2013/2014 учебном году 
составляет 300 рублей в месяц (с сентября по 
июнь). 
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ. ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ. 
А В А В ««ОРЛЕНКЕОРЛЕНКЕ»» ОСОБЕННО! ОСОБЕННО!

У памятника Орленку

Когда исполняются мечты                                        
С самого детства я хотела быть 

активным человеком. Помню, как не-
сколько лет назад мое внимание при-
влек плакат: «Ты говоришь, что жизнь 
несправедлива к тебе? Измени её сам!» 
Любой активный человек стремится из-
менить свою жизнь так, чтобы она была 
яркой и запоминающейся. 

А еще я всегда была мечтательни-
цей и при этом стремилась осущест-
влять свои мечты. Так, одним из моих 
желаний была поездка во всероссий-
ский лагерь «Орленок».

«Орленок» – это удивительное ме-
сто, где каждый человек найдет себе 
занятие по душе. И поверьте, этот ла-
герь оставит о себе только приятные 
воспоминания. Мы жили на территории 
детского лагеря «Звездный», здание 
которого выглядело как огромный ко-
рабль. Нам досталось почетное место 
на палубе (4 этаж!), откуда открывался 
чудесный вид на море.

В «Орленок» каждый приезжает 
со своими целями. Наша профиль-
ная  смена «Мир молодых» проходила 

в рамках уникальной международной 
программы «HP-LIFE». Образователь-
ная программа LIFE (Learning Initiative 
for Entrepreneurs – «учебная иници-

Главная ошибка руководителей детских лагерей в 
том, что сначала они собирают разношерстных 

подростков в группу, обособляя от внешнего мира 
плотным кольцом стен и расстояний, и тем самым

заставляя объединиться в утопическую амёбу.
А потом, когда пережиты притирки, изломанная 
гордость и смертельная обида до второго ужина,

они распахивают перед амёбой кольцо стен 
в огромный внешний мир.

Но не стремиться к этому пре-
ображению глупо. Если хочешь 
понять, чего ты стоишь, то от-
правляйся от дома вдаль, бок о 
бок с незнакомцами и ни о чём не 
жалей. Неизвестно, что ты откро-
ешь для себя, и поэтому стоит ис-
пользовать каждый шанс, чтобы 
узнать как можно больше.

Например, нам, сотне ребят 
из Кирова, выпала возможность 
в самом начале лета побывать во 
Всероссийском детском центре  
«Орлёнок». Все мы – участники 
профильной смены «Мир моло-
дых» – имели возможность не только представить 
себя на площадке всероссийского уровня, но и иску-
паться в освежающем море, приобщиться к истинно 
Орлятским традициям и просто ярко и интересно про-
вести дни и ночи. Кроме того, 11-ая команда, в которой 
кроме меня были наши гимназисты: Мария Гашкова, 
Лера Ярема и  Валерия Коновалова, прошла между-
народный курс молодых предпринимателей HP-life, на 
котором каждый сумел продумать свой бизнес от идеи 
до графика точки безубыточности. 

Но всё это слова, которые совершенно не могут 
передать атмосферу VI смены 2013 года в лагере 
«Звёздный». То, как мы делали это лето одним из са-
мых чудесных в нашей жизни. 
Если поделиться с вами самым 
пронзительным, сумеете ли вы 
меня понять?

Отмотать назад август, 
июль и остановиться на самом 
последнем дне, дне нашего 
расставания – 21 июня.

Я оставила моих ребят-ор-
лят раньше, чем поезд прибыл 
в Киров. На станции лил дождь. 
Я выпрыгнула на перрон из 
железных объятий вагона и че-
ловеческих баррикад, призван-
ных меня задержать. Удивлён-
ная непривычным холодом и 
одиночеством, спряталась под 
навесом. Что я здесь делаю? 
Разве я куда-то уезжала? Не-
ужели это всё было? 

Если бы можно было по-
нять, всё ли ты сделал, всё 
ли тепло ты собрал и всего 
ли себя ты подарил друзьям? 
Но обернуться к поезду и по-
пытаться увидеть это в глазах 

сгрудившихся в тамбуре ребят у меня не хватает муже-
ства.  И всё же посмотреть в последний раз на тех, кто 
стал твоей самой большой и дружной семьёй. Это не 
просто красивые слова и приевшиеся сравнения. Так 
и было – без войн, разногласий и ссор. Все были как 
один, не сначала. Неизвестно, когда это началось, мо-
жет, когда нас недооценивали, смеялись и тем самым 
заставляли сжать кулаки и стать лучшими. Когда  неу-
дачи сыпались как из рога изобилия, когда всех накры-

вало мыслью, что всё:  
все наши попытки, сло-
ва, всё -– пустая трата 
времени и можно идти 
и с чистой совестью ве-
ликомученика собирать 
чемоданы…

Вот и теперь я вижу 
это, стоя на перроне, – 
тепло орлятского круга, 
пламя настоящего ко-
стра, а не пресловутого 
вечернего огонька, ког-
да после  трехчасовых 
вечерних разговоров ты 
пахнешь, как жареная 

сосиска, и все наши приключения: купание в ночном 
море, сон под открытым небом на балконе, беготня за 
колбасой в соседний посёлок вожатых и исследова-
ние других лагерей центра из «чистого любопытства». 
Вспоминаю, как мы залили весь коридор водой, как 
всю последнюю ночь я доделывала командную книгу 
комиксов, и насколько классно было проспать ночь с 
половиной команды в одной палатке. И тысячи мелких 
деталей: самый восхитительный вид  на море из окна 
нашего коридора на 4 этаже, ночные разговоры с пси-
хологом,  расписывание мраморных лестниц гуашью. 
То, что нас всю смену кормили картошкой, на которую 
под конец  уже смотреть не можешь. И самый по-

следний вечер, когда перед 
закрытием смены мы сели 
на траву перед памятником 
Орлёнку для самого сокро-
венного и необыкновенного 
разговора во всей лагерной 
жизни. По ещё одной тра-
диции «Орлёнка», в конце 
смены по решению всей 
команды некоторые ребята 
получают орлятский значок. 
Эта традиция тем важна 
сердцу, что  центр назван в 
честь мальчика, который, по 
легенде, в годы Второй ми-
ровой войны пожертвовал 
собой ради спасения от-
ряда. Этот значок – символ 
«Орлёнка» – ребята вручают 
друг другу. Значок вручается 
человеком, которого ты вы-
берешь сам, тем, кто стал 
тебе самым близким (орлят-
ским братом/сестрой). Он 
означает, что ты отдал все 
свои силы для достижения 

командной цели, что ты отдал больше чем взял.  Но не 
так важен значок, как то, что тебя признали как само-
отверженного и светлого человека, готового прийти на 
помощь и сделать невозможное. Получивший значок 
зовётся Орлёнком. Приятно пролучать заслуженное 
признание. И в двойне радостно признавать то, что, 
кроме меня, Орлятами стали Маша Гашкова и Лера 
Коновалова.  До сих пор всё спрашиваю себя: «А до-
стойна ли я этого значка?»

Но даже всё это – не  то, что сделало нас одним 
целым. Мы сплотились душой. Каждый понимал каж-
дого, и когда одному было плохо – всем не было покоя. 
Мы вскрыли сердечные раны, победили голод челове-
ческого общения и понимания. В каждом шаге была 
искренность и желание стать лучшими.  

Думаете, это была идиллия? Далеко нет. По одной 
легенде «Орлёнка», каждый приезжающий сюда по-
кажет все свои светлые и тёмные стороны. Если бы 
эти дни были фильмом, я бы характеризовала это как 
философию повседневности,  детектив, экшн, приклю-
чения, комедию, пародию и драму. 

Я не знаю рецепта этой душевной магии, что окру-
жала нас. Может, в осознании того, что всё это – един-
ственное и  временное. Она, как ветер, крепчала мед-
ленно, но как-то внезапно достигла пика. Если можно 
принести этот огонь во взаимоотношения, то не оста-
нется непонятых, обиженных и страдающих душой лю-
дей.  Она изменила нас. Каждого, без исключения.  Это 
была еще одна жизнь в моей жизни.

 Настоящая боль расставания – её самое страшное 
последствие. Достаточно посмотреть на ребят в там-
буре, услышать их несвязные крики и увидеть улыб-
ки. Не стоило оборачиваться к ним. Нет во мне этого 
мужества: сохранять улыбку в самый последний миг 
перед  вечной разлукой. Уже не контролируя себя, я 
вышла под этот чёртов ливень, протянула к ним руки,  
прикоснулась к каждой ладони.  Вот оно – все, что я 
отдала – в их руках, протянутых ко мне. Стою промок-
шая до нитки, плачущая, на чужом вокзале и вижу, как 
уходит поезд с моими ребятами. 

 Если бы вы могли понять всю глубину пережито-
го в этой маленькой, но незабываемой жизни в моей 
Жизни.

Александра ЧУПРАКОВА,  
9 «В» класс.

атива для предпринимателей») раз-
работана по инициативе и при под-
держке компании Хьюлет-Паккард (HP). 
Она рассчитана на 40 часов в месяц, 

включает четыре направления: «Осно-
вы маркетинга», «Основы организации 
деятельности предприятия», «Осно-
вы бизнес-коммуникаций», «Основы 
управления финансами», освоение IT 
технологий на базе компьютеров Apple 
Macintosh и программного продукта 
Libre Offi ce (Google), а также разработка 
и подготовка собственного бизнес-про-
екта.

Отчитаться о проделанной в рам-
ках прораммы работе мы должны были  
перед А.А. Галицких, который, к сожале-
нию, в «Орленок» приехать не смог. Но 
зато прибыла его речь, записанная на 
диктофон. В результате мы представи-
ли свои бизнес-проекты руководителям 
программы, приехавшим из Кирова спе-
циально для того, чтобы пообщаться с 
нами.

Я благодарна тем людям, которые 
помогли мне провести незабываемую 
смену в «Орленке», а особенно тем,  
кто поддерживал меня там: Чупраковой 
Александре, Коноваловой Валерии, Ро-
гову Павлу, Ярэма Валерии и Туневой 
Наталье. Спасибо вам за все.

Мария ГАШКОВА,  
9 «В» класс.
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На все 100!

Встреча с детским писателем

Так дни за днями пролетали...Так дни за днями пролетали...
С 5 по 25 августа в лагере «Строитель» в Башарово для наших ребят 

состоялась вторая смена ЛПШ «Эврика». В ней приняли участие 34 гимна-
зиста из 3 ,4, 5-х классов. И вновь «Эврика» подарила ребятам множество 
интересных проектов, теплое дружеское общение и море позитива.

Есть на свете одна школа,
Летняя, проектная,
Называется она

ЭВ-РИ-КА!

Расскажу я вам, ребята,
Как я в «Эврике» жила.
Чем я занималась там,
Сколько знаний обрела!

Много разных есть проектов,
Дети в них участвуют.
Интересно там живут

И в проектах ВЛАСТВУЮТ.

Есть проекты: «Громкоговорение»,
Ещё «Квиллинг», «ИгроБУМ» 

и «Час общения».
Во Францию отправили письмо,
Ждём теперь ответа на него.

В общем, столько интересного -
Всего не перечесть!
Все ребята «Эврики»
Сохраняют её честь!

Алина ЖАРОВЦЕВА, 
5 «А» класс,

Элина ДЕВЕТЬЯРОВА, 
3 «А» класс

* * *
«Эврика» – это замечательный ла-

герь. Мероприятий было так много, что у 
нас почти не было свободного времени, 
мы часто выступаели на сцене. Нам по-
везло, что наши вожатые были знакомы 
еще до лагеря, они проводили для нас 
много познавательных игр.

Для меня самыми интересными про-
ектами в «Эврике» были «Фотостудия», 
«Квиллинг», «Игробум», «Громкоговоре-
ние», «Час общения» и «Письмо другу».

Самым поучительным мероприяти-
ем для меня стала конферениция, на 
которой мы говорили о любви и дружбе.

Особенно мне запомнился день са-
моуправления «Сами с усами», когда 
вожатые «превратились» в детей и с 
нами были старшие ребята из 5 отряда.

«Эврика» – это здорово!
Алина ЧУХЛОВА, 

3 «В» класс

* * *
«Эврика» – это счастье для каждого 

ребенка! Для меня «Эврика» – это ве-
селые и познавательные каникулы. Тут 
я узнала много интересного, например, 
как правильно делать самые простые 
вещи: фотографировать, вести беседу.

Проект «Час общения» научил меня 
составлять «Карту желаний» и заставил 
задуматься о том, как ко мне относят-
ся люди. Самым поучительным было 
«Письмо другу», где мы писали письма 
во Францию.

Я люблю тебя, ЛПШ «Эврика»!
Анастасия ДЕХТЕРЕВА, 

3 «В» класс

15 сентября произошло удивительное событие – День рождения 1 «В» класса!
В этот день мы всем классом ездили в Порошино, чтобы поближе познакомиться 

и сдружиться, поучаствовать в увлекательных состязаниях, поесть шашлык и пре-
красно провести время. И это нам удалось на все 100! 

Больше всего запомнилось «надувание парашюта» и то, как дружно все уча-
ствовали в спортивных играх. Оказывается, за первые две недели учебы «вэшки» 
успели хорошо узнать своего тьютора – Марию Вадимовну – и в одном конкурсе 
рассказали ей, какая она замечательная! 

Напоследок наш класс даже получил документ – свидетельство о рождении с 
отпечатками пальцев всех «новорожденных» и «мамочки».

Спасибо всем взрослым за этот чудесный день!
 Никита СМЕТАНИН,1 «В» класс,

и его сестра – Мария СМЕТАНИНА, 3 «А» класс

21 сентября мы с классом выехали 
за город, в лагерь «Юность». Собрался 
почти весь наш класс вместе с роди-
телями. Огромная территория лагеря 
полностью в нашем распоряжении! По-
этому мы здорово отдохнули. Там кра-
сивая природа, некоторые даже набра-
ли грибов.

Родители организовали для нас игру 
по станциям. Класс 
разделился на коман-
ды, а потом мы иска-
ли кубок – символ на-
шего класса. Задания 
были предложены ин-
тересные, творческие. 
Было очень весело! 
После этого у нас еще 
прошли эстафеты, 
там тоже оказалось 
много неожиданных  и 
смешных испытаний, 
иногда даже нужна 
была помощь родите-
лей.

А потом нас по-
звали на обед, где 

Замечательно отдохнули!

Учебный год только начал-
ся, а ребята из 1 «В» класса 
уже побывали на встрече с дет-
ским писателем Александром 
Коротичем. Встреча проходила 
в рамках Всероссийской науч-
ной школы «Искусство и техни-
ческое творчество» в библио-
теке имени Грина.

Писатель познакомил нас с 
героями своих сказок. Жужа – 
маленькая фея, она добрая и 
красивая, хотя не очень строй-
ная. Май  – романтичный и 
всегда говорит стихами. А Дря-
ба – большой проказник. Эти 
герои нам были уже знакомы, 
потому что наша учительница, 
Мария Вадимовна, в классе читала его 
книгу «Колыбельная для бабочки». Мы 
приготовили рисунки, поделки и подари-
ли их писателю. На встрече мы слушали 
стихи, танцевали и даже маршировали. 
А в конце все вместе сфотографирова-
лись.

Максим ХАЛЯВИН, 
1 «В» класс

* * *
Я хочу с Вами 

поделиться но-
востью!

11 сентября 
встретился с из-
вестным детским 
писателем, веду-
щим дизайнером 
1 КАНАЛА ОРТ 
Але к с а н д р ом 
Коротичем! Это 
была удивитель-
ная и интерес-
ная встреча. Я 
совсем не ожи-
дал, что всё про-
изойдёт именно 

так…
В предыдущий день наш тьютор 

Мария Вадимовна попросила всех нас 
найти и прочитать книгу про Жужу. Я  
с мамой и папой нашел в Интернете 
очень весёлые картинки и сказку «Жужа 
и колыбельная для Бабочки». Я начал 
читать и даже не заметил, как  проле-
тело время, так это было увлекательно.

Дальше стало еще интереснее! Ма-
рия Вадимовна объявила классу, что 
у нас будет возможность встретиться 
с автором книг про Жужу, и предложи-
ла ребятам нарисовать рисунки. А мне 
пришла в голову мысль: что будет, если 
я слеплю Жужу, Мая и Дрябу? И вот 
дома вечером я стал творить…

На следующий день я принёс по-
делки в класс. Мне было приятно, что 
Мария Вадимовна похвалила их и по-
казала всем ребятам. А я стал ждать 
встречи с Александром Коротичем…

На встрече мои поделки показали 
п и с а т е л ю , 
а затем со-
стоялся мой 
разговор с 
ним. Я очень 
волновался! 
Не каждый 
день стоишь 
рядом с из-
вестным че-
ловеком! Но 
это еще не 
всё. Встречу 
с писателем 

снимало телевидение, и вот я, как по 
волшебству, стою рядом с Александром 
Владимировичем, на меня смотрит ка-
мера, и репортёр задает мне вопросы о 
книге. Я взял себя в руки и стал говорить 
о том, что интересного было в книге, и 
сам Александр Владимирович спросил 
меня: бывает ли так, что я фантазирую. 
Я  от волнения ответил, что не бывает, а 
на самом деле я часто придумываю раз-
ных героев и разные сюжеты.

Когда я вышел из здания библиоте-
ки, в которой проходила встреча с пи-
сателем, то был очень счастлив! Мои 

поделки вместе с автором 
уедут в Москву, может быть, 
их увидят другие дети, а мо-
жет быть, они будут стоять 
на столе у  писателя и вдох-
новлять его на новые инте-
ресные рассказы и сказки! И 
к тому же, все мои родствен-
ники и друзья смогли увидеть 
меня по телевизору!

Эту историю я запомню 
надолго!    
Степан СМОРКАЛОВ, 

1 «В» класс 

был огромный сладкий пирог, который 
мы разделили на всех. В конце дня мы 
все дружно написали на листочках свои 
впечатления о поездке и сфотографи-
ровались на память. Поездка нам очень 
понравилась, и мы с удовольствием 
вернулись бы туда еще раз!

Надежда САНДАЛОВА, 
1 «В» класс 
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Я смогу!

Закрывали мне глаза, но я смотрела,
Разрывали крылья в прах, но я летела,
Говорили: "Замолчи!", но я кричала,
Запрещади мне мечтать, но я мечтала.
Из-под ног ушла земля, но я ходила,
И кресты уничтожали, я молила,
В памяти одни провалы – не забыла...
... И спустя так много лет его простила...

Елизавета НАДЕЕВА, 
8 «Б» класс

Три дороги
Щемящее чувство неясной тревоги :
Одна.Впереди – три, как в сказке, дороги.
Лишь нет указателей, что там, в финале.
Как не перепутать, не сбиться в запале?

Дорога цветная... А вдруг она в небо?
Тогда выбирать эту – просто нелепо.
Не рано ли в вечность,за звездною стаей?
Пускай с облаками исчезнет, растает.

Дорога, что в центре, темна, непонятна.
Зачем выбирать ту, что мне неприятна?
Пытаться привыкнуть, хитрить и лукавить.
И эту дорогу надежней отставить.

По крайней пойду – что еще остается?
Путь в наших ошибках порой познается.
Паденья и взлеты, разлуки и встречи.
Коварное время и ранит, и лечит...

Стою на развилке одна. Не играю.
Три новых дороги. Одну – выбираю. 

Русь
Есть в России места,
Где природа чиста,

Где сердца у людей не остыли.
Там, вдали от столиц,
Больше искренних лиц,

Там родник русской славы и силы.

Там не бросят в беде,
Не откажут в еде,

Там помогут, чем смогут, всем миром.
Там невест чистота
И людей красота,

Там не строят дворцов и кумиров.

А у тихой реки
Там сидят рыбаки,

Ждут удачу свою на рассвете.
Там живет мой народ,
Там природа цветет,

Там смеются заливисто дети.

Деревенский уклад.
И, наверно, сто крат

Буду Господу Богу молиться.
Чтобы тысячи лет

Теплый искренний свет
Освещал эти русские лица.

Росса ВОРОНОВА, 
9 «А» класс

Ìûñëè âñëóõÏîãîâîðèì? Мир изменился (?) 
 

Прочитать и задуматься

Здравствуй, дорогой читатель! 
Кажется, с момента нашего последнего разгово-

ра прошла целая вечность. А всего-то – солнечное 
лето и дождливый сентябрь. Я уверена, что за эти 
месяцы в жизни каждого произошло много неза-
бываемых событий, связанных с летним отдыхом, 
приобретением нового опыта, друзей и, конечно же, 
началом учебного года. 

Время идёт, дети вырастают, общество и его ин-
тересы изменяются. И я повзрослела: многое поня-
ла, по-другому посмотрела на определенные вещи. 
И теперь мне хочется обсудить с вами уже не под-
ростковые проблемы, а что-то более осознанное и 
серьёзное.

Недавно я чётко осознала: мир изменился. 
Осталось только разобраться: какой: мой внутрен-
ний или мир общества. А, может, и тот, и другой, 
ведь когда изменяемся мы – изменяется мир вокруг 
нас. Меняться здорово. И совсем неважно, как это 
происходит: осознанно или под влиянием других 
людей.  

Вот я говорю «общество, общество». А что с 
ним? Многие твердят, мол, молодёжь испортилась, 
человечество деградирует, компьютеры порабоща-
ют людей, деньги правят миром. Смешно слушать, 
серьёзно.

ВСЁ зависит только от нас. И обобщать не надо. 
То, о чём вы так уверенно твердите, вся эта шелуха  
(мат, курение, алкоголь и наркотики) относится не ко 
всем. Эти же компьютеры: если человек использует 
социальные сети не только для общения, а для позна-
ния мира, то о его деградации не может быть и речи. 

Да, действительно, за последние 10 лет многое 
изменилось до неузнаваемости. Причин для этого до-
статочно: новые законы, правила, компьютерные тех-
нологии… С их помощью мы получили возможность 
увидеть все разнообразие этого мира; то, что ранее 
было недостижимо, сегодня стало более доступным. 
Но самое главное – человек, его мировосприятие, ин-
тересы, ценности. Общество изменилось под влияни-
ем человека. Именно ИЗМЕНИЛОСЬ, а не ИСПОРТИ-
ЛОСЬ. 

А те, кто так считает, просто не могут привыкнуть к 
этим изменениям и угнаться за сумасшедшим темпом 
современной жизни. Им тяжело смириться с тем, что 
все отрасли человеческой деятельности шагнули на 
несколько больших шагов вперёд и что сейчас всё по-
другому. Они пытаются, исходя из своего жиненного 
опыта и сложившихся стереотипов, доказать, что мы 
живём «неправильно». Но им стоит понять одно: это – 
XXI век, это – новый век, новые люди, новое общество.

Show must go on

Тот, кто сможет это сделать, 
завоюет весь мир,

а кто не сможет – останется в одиночестве.
Профессор Гарри А. Оверстрит

Этим летом я наткнулся на довольно инте-
ресные книги Дейла Карнеги: «Как завоевать 
друзей и оказывать влияние на людей», «Как 
выработать уверенность в себе и влиять на лю-
дей» и «Как перестать бояться и начать жить». 

Многие сейчас откровенно захохотали. Не 
так ли? Дочитали первое название до третьего 
слова, запнулись на нем и представили себе 
нервного батана, который не способен завести 
себе друзей. О`кей… Пойду поем. Пока…

Так отлично, лишние ушли, остались те, кто 
дочитал названия книг до 
конца. 

Эти книги произвели на 
меня неизгладимое впечат-
ление. О некоторых фактах, 
изложенных там, я догады-
вался, но в такую стройную 
и четкую систему я их не 
увязывал.

Я бы посоветовал вам 
самим прочитать их, но для 
удобства я перескажу вам 
самые интересные эпизоды 
в своей интерпретации.

Благодарю за понима-
ние!

Чего хочет «рыба»?
(переложение)

Зачем говорить о том, чего мы хотим?
Это ребячество. Абсурд.

Дейл Карнеги

Как ни странно это звучит, но приведенное мною 
высказывание, к большому неудовольствию некото-
рых, – истина.

Когда Вам говорят: «Не кури!», «Не матерись!» 
или, наверное, очень старое, всеми нарушаемое: 
«Не переходи улицу в неположенном месте!», Вы 
вряд ли сделаете, как просят. Ведь вы в этом не за-

интересованы. Вы не видите, почему не надо так де-
лать.

Каждый человек делает добровольно только то, 
что ему самому надо. Нет, конечно, можно заставить 
человека делать что-то под угрозой наказания… Но 
это уже совсем другая история.

Известный ученый, доктор Зигмунд Фрейд говорил, 
что в основе всех наших поступков лежат два моти-
ва – удовлетворение и желание стать великим. Самый 
проницательный американский философ, профессор 
Джон Дьюи, утверждал, что глубочайшим стремлени-
ем, присущим человеческой природе, является «жела-
ние быть значимым». Вот, например, как Вы ответите 
на вопрос: «В чем секрет успеха?»

Если здесь и есть какой-либо секрет,
то он заключается в уме-

нии понять точку 
зрения другого человека  и 

смотреть на вещи и с его, и со 
своей точек зрения.

Генри Форд

Представьте себе, вы жили-
были – не тужили, как вдруг вам 
приказывают сделать что-то в 
приоритетном режиме. Что вы 
подумаете?

«Первоочередной» список. 
Ну и нахал! Сначала вы вы-

нуждаете меня почувствовать 
себя ничтожным, а затем про-

сите меня поместить вас 
в «первоочередной» список и даже не говорите 

при этом «пожалуйста» (Дейл Карнеги).

Это самая обыкновенная реакция любого нормаль-
ного человека. В просторечье есть очень емкое выра-
жение: «Не подмажешь – не поедешь». Поэтому тот 
факт, что при вежливом обращении многие вопросы 
решаются сами собой, – стар как мир.

Итак, давайте подведем итог: «Сначала заставьте 
вашего собеседника страстно чего-то пожелать. Тот, 
кто сможет это сделать, завоюет весь мир, а кто не 
сможет – останется в одиночестве».(профессор Гарри 
А. Оверстрит).

}{@/\ДЕЙ

Старо, как мир?
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Знакомьтесь:  
новые 

педагоги 
гимназии 

В этом году на работу в гимназию 
пришли сразу восемь новых, молодых, 
активных, творческих, интересных пе-
дагогов. Все они выпускники Вятского 
государственного гуманитарного уни-
верситета 2010-2013 гг. Надеемся, что 
молодое поколение педагогов, влившее-
ся в наш коллектив, будет способствовать даль-
нейшей модернизации нашего образовательного 
учреждения и примет активное участие в его ин-
новационной деятельности.

Мария Анатольевна Бурова, тьютор, учитель рус-
ского языка и литературы. Окончила ВятГГУ в 2013 
году, имеет Диплом с отличием. Квалификация: учи-
тель русского языка, литературы и иностранного языка.

В течение двух последних лет Мария Анатольевна 
работала учителем английского языка в школе с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 10 имени 
К. Циолковского.

Мария Николаевна Глушкова, учитель теории и 
практики перевода. Окончила ВятГГУ в 2010 году, име-
ет Диплом с отличием. Квалификация: учитель русско-
го языка, литературы и иностранного языка. Является 
аспирантом ВятГГУ по специализации «Литература 
народов стран зарубежья (Великобритании и США)».

Александра Владимировна Кунгурцева, тьютор, 
учитель английского языка. Окончила ВятГГУ в 2013 
году. Квалификация: учитель английского и немецкого 
языков.

Ксения Мирсагитовна Лекомцева, учитель ан-
глийского языка. Окончила ВятГГУ в 2009 году, имеет 
Диплом с отличием. Квалификация: учитель англий-
ского и немецкого языков. В 2013 году присвоена ква-
лификация магистра с отличием по программе «Ино-

Знакомьтесь: 
AFS-студенты гимназии

2013-2014 учебного года

Благодарим судьбу за встречу 
с Вами, любимый педагог... 

Ïàìÿòè Î.À. Ñèìîíîâîé

* * *
Ольга Алексеевна Симонова – На-

родная артистка РФ, Заслуженная ар-
тистка РФ, человек творческой мысли, 
бравшийся за любое дело и доводящий 
его до конца, способный увлечь за со-
бой огромное количество людей. Чело-
век, который навсегда останется в моем 
сердце и в моей памяти. 

Уважаемая, любимая Ольга Алексе-
евна! Хочется сказать Вам огромнейшее 
спасибо! Спасибо за все, что Вы для нас 
сделали. Спасибо за то, чему Вы нас на-
учили. Спасибо Вам за то, что сделали 
из нас личностей, что помогли ощутить 
себя актерами. Спасибо за Ваш огром-
ный труд, за Вашу веру в нас, за Ваш 
вклад в развитие творчества нашего 
класса. Мы всегда будем Вам благодар-
ны за все то, что мы переняли от Вас. 

Конечно же, хочется попросить у Вас 
прощение. Не всегда мы были такими, 
какими бы Вы хотели нас видеть. Но все 
же, каждый раз, вспоминая наши репе-
тиции, Ваш труд, усилия, которые Вы 
прилагали для работы с нами, хочется 
Вам поклониться. После репетиций под 
вашим руководством я не чувствовала 
усталости, а напротив, получала на них 
заряд энергии. И сейчас, когда Вас уже 
с нами нет, хочется продолжать нашу 

работу. Не хочется прерывать ту линию, 
которая была прочерчена Вами. 

Придя в день прощания в театр, я 
поняла, насколько Вы были богатым че-
ловеком. Богатым не в смысле денег, а 
богатым большим сердцем и открытой 
душой. Будет очень тяжело восстано-
вить нашу студию без такого руководи-
теля, как Вы, но мы справимся, чтобы 
Вы знали, что мы очень многому у Вас 
научились. И я знаю, что Вы будете 
видеть каждый наш спектакль. Знайте, 
мы ни за что Вас не разочаруем! Мы 
будем очень стараться. Вечная память 
светлейшему человеку, любимой Ольге 
Алексеевне. И пусть земля Вам будет 
пухом. 

Дарья ТЕРЕХОВА, 
8 «Б» класс

* * *
Жизнь человека – вещь эфемерная. 

Именно поэтому ее надо прожить так, 
чтобы ни о чем не жалеть, и так, чтобы 
ты запомнился, надолго остался в памя-
ти и сердцах других людей.

Не стало замечательного человека – 
Ольги Алексеевны Симоновой. Актриса, 
режиссер, директор театра, казалось, 
она знает об этом деле все. Не просто 

знает – она чувствует. 
Нам доводилось встре-
чаться с нею лишь пару 
раз, во время подготов-
ки школьного спектакля. 
Двух этих встреч хвати-
ло, чтобы понять, какой 
же она замечательный 
человек! Открытый, ра-
душный, готовый прий-
ти на помощь. 

Актриса. Она была 
не просто человеком, 
она была тем, кто сво-
им трудом хранит чудо 
сказки и делится им со 
взрослыми и детьми. 
Она учила многих тому, 

что умела сама: зажечь в сердцах лю-
дей интерес, обратить их внимание на 
чудо, заставить поверить в него.

Жаль, что не довелось еще лучше 
узнать этого Великого Человека. Ее 
можно было слушать часами, с упое-
нием вбирать в себя ее мастерство, с 
готовностью творить. Пускай умерло 
тело, душа не умрет никогда, никогда 
не умрет то, что она сделала. Мы – те, 
кто ее знал, – будем помнить ее и будем 
поддерживать тепло и радость, расска-
зывая о ней другим.

 Александра БЫКОВА, 
7 «Б» класс

* * *
Ольга Алексеевна работала с на-

шим классом около полутора лет. Она 
научила нас очень многому. За это вре-
мя мы стали ближе к театру, искусству в 
целом… А еще мы поставили спектакль 
«Принц и нищий», который был очень 
хорошо встречен публикой. Конечно, 
это спектакль ее имени, Ольга Алексе-
евна выполнила 90 % работы над ним. 

Я был поражен, насколько этот че-
ловек активен в своем, уже немалом, 
возрасте. На каждой репетиции она 
рассказывала о наших ролях, хотела, 

странный язык». Ксения Мирсагитовна имеет опыт 
работы преподавателем. Работала на кафедре ино-
странных языков, преподавала латинский язык в Ки-
ровской государственной медицинской академии.

Петр Алексеевич Михайлов, учитель английско-
го языка. Окончил ВятГГУ в 2013 году. Квалификация: 
учитель английского и немецкого языков.-

Юлия Валентиновна Савенкова, тьютор. Окон-
чила ВятГГУ в 2013 году, имеет Диплом с отличием. 
Квалификация: учитель русского языка, литературы и 
иностранного языка.

Анастасия Георгиевна Суворова, учитель немец-
кого языка. Окончила ВятГГУ в 2013 году. Квалифика-
ция: учитель  немецкого и английского языков.

Светлана Владимировна Тебенькова, тьютор, 
учитель математики. Окончила ВятГГУ в 2009 году.
Квалификация: учитель математики и информатики. В 
2011 году присуждена степень магистра физико-мате-
матического образования. Диплом с отличием.

Светлана Владимировна имеет опыт преподавания 
математики. Работала учителем математики в школе с 
углубленным изучением отдельных предметов № 10 
им. К. Циолковского.

Юлия Валентиновна Филимонова, учитель ан-
глийского языка. Окончила ВятГГУ в 2013 году, имеет 
Диплом с отличием. Квалификация: учитель англий-
ского и немецкого языков.

чтобы  мы были одним целым с нашими 
героями. Ольга Алексеевна относилась 
к нашему спектаклю очень серьезно, а 
я, как и многие, не воспринимал это все-
рьез, за что мне сегодня очень стыдно. 

Ольга Алексеевна, спасибо Вам за 
труды, вложенные в наш класс, за Вашу 
поддержку, за то, что были с нами. Мы 
сделаем все, чтобы Ваши старания не 
пропали даром. Мы запомним Вас на-
всегда! 

Артём ТОКАРЕВСКИХ, 
8 «Б» класс

* * *
Порой мы не осознаем, какую боль-

шую роль играет определенный чело-
век в нашей жизни. Мы не всегда ценим 
тех, кто нас окружает. Задумайтесь, до-
рожим ли мы нашими учителями? Мы 
считаем, что они обязаны не просто нас 
учить, а делать это по-доброму, отдавая 
самих себя, в то время как мы не хотим 
понять все сложности их работы. Ольга 
Алексеевна учила нас не просто краси-
во и правильно играть, она учила жить 
ролью: узнать о ней все, понять поло-
жение среди других персонажей, знать 
историю жизни героя, стать им. Факти-
чески, она учила нас жить. 

Последняя наша встреча произошла 
за 5 дней до смерти Ольги Алексеевны. 
Я стояла прямо напротив и смотрела ей 
в глаза. И только в тот момент я замети-
ла, какие они у нее красивые, яркие. Та-
кой же красивой и яркой она стремилась 
сделать жизнь вокруг. У нее было очень 
много планов, в том числе и новая по-
становка, о которой она много говори-
ла с нами. Я надеюсь, что нам удастся 
осуществить эти замыслы, но уже без 
задорной фразы Ольги Алексеевны 
«Послушайте, братцы!» И ведь она дей-
ствительно учила нас слушать и видеть 
то, что люди не всегда замечают, она 
учила открывать новые стороны внутри 
себя, видеть мир с разных сторон. Спа-
сибо, Ольга Алексеевна.

Дарья ГУБИНА, 
8 «Б» класс

Николь Бернабини, 17 лет, Италия, г. Альферо.
Николь – активный, позитивный, увлекающийся 

человек. Из своих увлечений особо выделила пла-
вание (на любительском уровне), любит слушать 
музыку, читать (литературу всех жанров).
В Россию Николь приехала с целью знакомства 

с русской культурой и с желанием выучить русский 
язык, который кажется ей очень красивым.
От нашей страны, на сегодняшний день, у Николь 

самые лучшие впечатления. Ей нравится русская 
кухня, особенно блины, борщ и сметана. Русские 
люди, по ее мнению, очень добрые, заботливые и 
гостеприимные. Особенно Николь отметила красоту 
русских девушек, у большинства из которых длин-
ные волосы, что в Италии большая редкость.
Юмеми Матсушита, 15 лет, Япония, г. Миядзаки.
Юмеми – разносторонний, интересный человек. 

Любит читать, в основном мистические романы, 
смотреть кино, играет на фортепиано, увлекается 
баскетболом.
В Россию девушка приехала с большим желани-

ем увидеть снег. Юмеми хочет поделиться с новыми 
друзьями культурой своей страны и, узнав лучше 
культуру России, рассказать о ней на родине. 
Юмеми нравятся русские люди своей доброжела-

тельностью, 
она уже успе-
ла полюбить 
свою новую 
семью.  Еще 
ей нравится 
наша приро-
да, обилие 
парков, где 
можно гулять 
и весело про-
водить вре-
мя.

Бывает так, что человек мечтал
И строил планы, жизнь свою кроил,
Но один день, и даже один час,
Жизнь оборвал и все переменил.

Давайте память мы почтим артиста!
Она раскрыла спавший в нас талант,
Она руководила нашей жизнью,
А жизнь свою театру отдала.

Сегодня не скрываем своих слез,
Нельзя молчать, коль сердце разрывает.

Ее душа, как свод небесных звезд,
В сердцах людских навеки засияет.

Елизавета НАДЕЕВА, 
8 «Б» класс
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Праздник «Веселый звонок» 

в дошкольном отделении гимназии.

 

Занятия в рамках Дня финансовой 
грамотности во 2, 3 и 5-х классах. 

Линейки памяти жертв Беслана.

Мероприятия в рамках 
Дня межкультурного диалога.

Торжественное собрание, 
посвященное началу работы 
Королевской гимназической 

Академии наук.

Волонтерская поездка в с. Ошеть 
гимназистов 7, 11-х классов, 

педагогов и родителей. 

5 сентября

6 сентября

 Участие гимназистов 
в общероссийском забеге 

«Кросс наций». 

Торжественные линейки, 
посвященные Дню Знаний.

 Пресс-конференция гимназистов, 
вернувшихся с годичной стажиров-
ки по программам FLEX и AFS.

Встреча гимназистов 3 «А» класса 
с учащимися 4 класса школы для 
детей, имеющих ограничения 

по зрению «Хрусталик». 

Поздравляем с вручением премий 
стипендиатов благотворительного 

фонда «Содружество»: Юлию 
Серегину и Виталину Казакову, 9 «Б», 

Даниила Леонтьева и 
Дмитрия Смирнова, 10 «А» класс!

3 сентября

Традиционный день учебных 
занятий в Дендропарке для 
гимназистов 11-х классов.
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