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Впечатления 
гимназистов 
от летнего отдыха:
поездка 9-х классов
в город Петра 
Великого – 
исполнение мечты;
ставшие уже 
традиционными, 
яркие приключения 
с «Эврикой».
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КАКОГО ЦВЕТА НАШЕ ЛЕТО?

Детективные истории 
первой летней 
гимназической 

эвристической смены 
в ДОЛ им. А.Гагарина.

Впечатления 
гимназистов 

начальной школы 
от июньской смены
в лагере «Мотылек».
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Отдых с пользой для 
интеллекта в летнем 
эвристическом лагере 
корпуса В.
Впечатления 
гимназистов 
от долгожданной 
поездки в «Артек».
Итоги поступления   
выпускников
2017 года.
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ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ!

Поздравляем гимназию с вхождением 
её инновационного проекта 

«Разработка, апробация, внедрение 
программы формирования 

универсальных учебных действий 
в условиях реализации основной 

образовательной программы 
начального общего образования»         
в число 15-ти лучших практик 

сетевой деятельности инновационных 
образовательных организаций России!

Благодарим за тепло и заботу 

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ 

Решение Большого 
совета гимназии 

о назначении 
стипендий 

гимназистам –
отличникам учебы.

Интервью 
с гимназисткой – 

участницей 
программы AFS.
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Успешного учебного года, 
гимназия!
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Друзья, вы вспомните, однако,
Насколько труден этот путь!
Мы ждали этот день особый,
Волненье спрятать не могли,
И вот листок упал кленовый –
Гимназии порог мы перешли.
И в хороводе разноцветном
Надежд, улыбок и цветов
Мы очутились в уголке заветном,
Который нас принять готов.
Мы столько нового узнаем,
Нас столько впечатлений ждёт,
Ведь гимназистами мы стали,
В свой первый ринулись полёт!

Алиса ВЫЛЕГЖАНИНА,
1 «Б» класс,

и её мама Елена Александровна

Одиннадцатый класс. Для учеников он 
равен концу эпохи. Заканчивается целый 
период жизни – и начинается новый. Оста-
лось совсем немного времени до очередного 
переворота в нашей жизни – нового выхо-
да из зоны комфорта, который заставит нас 
адаптироваться ко взрослой жизни. 

Вот поче-
му так важны 
сейчас для нас 
школьные ме-
роприятия. Все 
они: и круп-
ные, такие, как 
День рождения 
гимназии или 
Выборы Коро-
левы, и совсем 
маленькие, по-
хожие скорее 
на семейные по-
сиделки, – не только часть истории нашей 
гимназии, но уже и часть истории каждого 
из нас в отдельности. Мы стараемся успеть 
как можно больше – ведь в этом году для 
нас всё в последний раз.
Что отличает нашу гимназию от других, 

так это традиции, которым уже не один де-
сяток лет. Причём многие из них совершенно 
неожиданные. Такие, как проведение уро-
ков под открытым небом – в Дендропарке. 
Казалось бы, мы просто вышли из-за парт на 
улицу, но атмосфера уже совершенно дру-
гая. И дело не только в солнечной погоде и 
природе, которая ещё по-августовски зеле-
на, но и в том, что, покинув официальную 
обстановку классов, люди с большей готов-
ностью открываются друг другу. 

Странно, но почему-то только после это-
го дня я задумалась о том, что не только мы, 
ученики, оканчиваем одиннадцатый класс. И 
учителя вместе с нами готовятся к ЕГЭ, к вы-
пускному, проводят бессонные ночи, стара-
ясь нам облегчить жизнь, учат нас этой самой 
жизни, учат думать и принимать решения, 

учат смотреть и 
видеть, радуются 
нашим успехам и 
огорчаются не-
удачам; и, нако-
нец, прощаются 
с нами. Согласи-
тесь, их участие 
в нашей жизни 
мы часто вос-
принимаем как 
должное и со-
вершенно не за-
мечаем того, что 

и сами становимся частью их жизни.
Нужны ли такие встречи, как этот вы-

езд в Дендропарк? Безусловно. Для чего? 
Для сплочения класса? Нет, я так не думаю. 
Одиннадцатый год – это то время, когда по-
нятие гимназической семьи выходит на но-
вый уровень: теперь в него входят не толь-
ко класс, не только параллель, даже не все 
воспитанники Вятской гуманитарной гимна-
зии, но и те, кто прожил с ними все эти годы, 
кто вложил в нас свои мысли, свой опыт, 
свою любовь. И такие встречи в неформаль-
ной обстановке позволяют нам понять, что 
в этом году нужно особое внимание уделить 
не стенам, не традициям, а тем, кто их соз-
даёт, – живым людям.
Мария САНДАЛОВА, 11 «В» класс
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 168 от 28 августа 2017 года)

1. Отчет об итогах самообследования гимназии за 2016/17 учебный год (В.В. Вологжанина)
2. О назначении стипендий БСГ гимназистам по итогам 2016/17 учебного года (В.В. Вологжанина)
3. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее значимых успехов в обучении     
    и воспитании гимназистов в 2016/17 учебном году (В.В. Вологжанина)
4. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии (В.В. Вологжанина)
5. О награждении Почетным дипломом им. Т.Ф. Булычева (В.В. Вологжанина)
6. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2017/18 учебный год (В.В. Вологжанина)
7. Об утверждении календарного учебного графика гимназии на 2017/18 учебный год (В.В. Вологжанина)
8. Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам в рамках оказания дополнительных 
    платных образовательных услуг в 2017/18 учебном году (В.В. Вологжанина)
9. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ за I полугодие 2017 года           
    (В.В. Вологжанина)
10. Об итогах проведения работ по подготовке корпусов гимназии к новому учебному году (В.В. Вологжанина)
11. О внесении изменений в учебный план 10-11 классов КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углублен-
     ным изучением английского языка» на 2017/18 учебный год (В.В. Вологжанина)
12. О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятель-
     ности, осуществляемой в Дошкольном отделении Вятской гуманитарной гимназии (В.В. Вологжанина)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 168 от 28 августа 

2017 года

2. Назначить по итогам успеваемо-
сти и особых достижений в учебе за 
2016/17 учебный год следующие сти-
пендии Большого совета гимназии:

2.1. Гимназистам – отличникам уче-
бы, награжденным по итогам 2017/18 
учебного года Похвальным листом 
«За отличные успехи в учении» и по-
лучившим аттестат об основном об-
щем образовании с отличием.

2.1.1. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отлични-
кам учебы:
Рублёвой Полине, 2 «А»
Зориной Злате, 2 «Б» 
Светлаковой Виктории, 2 «Б» 
Слободиной Екатерине, 2 «Б» 
Шустовой Софье, 2 «Б» 
Бессолицыной Евгении, 3 «А»  
Ворожцову Матвею, 3 «А» 
Григорьеву Илье, 3 «А» 
Кислухиной Олесе, 3 «А» 
Масловой Еве, 3 «А» 
Самоделкиной Еве, 3 «А» 
Торопову Илье, 3 «А» 
Бакиной Анастасии, 3 «Б» 
Морозовой Алине, 3 «Б» 
Демышевой Марии, 3 «В»
Решетниковой Марине, 3 «В» 
Дреминой Марии, 4 «А» 
Скопиной Алисе, 4 «А» 
Филимоновой Таисии, 4 «А» 
Карповой Полине, 4 «А» 
Гладышевой Владе, 4 «Б» 
Петровой Ладе, 4 «Б» 
Помыткиной Арине, 4 «Б» 
Андреевой Злате, 4 «В» 
Барамзиной Вере, 4 «В» 
Братухиной Полине, 4 «В»   
Ерофеевой Вере, 4 «В» 
Пичугину Станиславу, 4 «В» 
Малафеевой Дарье, 5 «Б» 
Маркиной Ксении, 5 «Б» 
Ермаковой Анне, 5 «В» 
Кашиной Полине, 5 «В» 
Лобачевой Алене, 5 «В» 
Мамаевой Дарье, 5 «В» 

Овчинниковой Дарье, 5 «В»
Пащинской Дарье, 5 «В» 
Тиуновой Марии, 5 «В» 
Тюнис Кристине, 5 «В» 
Востриковой Марии, 6 «А»
Деветьяровой Элине, 6 «А» 
Чекмаревой Софии, 6 «А» 
Феофилактовой Юлии, 6 «Б»
Чухловой Алине, 6 «В» 
Серовой Анастасии, 7 «А» 
Дубовцевой Варваре, 7 «Б» 
Моховой Анастасии, 8 «А» 
Мухачевой Марии, 8 «А» 
Шулаковой Елизавете, 8 «А» 
Желтиковой Алине, 8 «Б» 
Кобелевой Александре, 8 «Б» 
Русакову Владиславу, 9 «А» 
Гордеевой Марии, 9 «Б» 
Садакову Илье, 9 «Б» 
Овчинниковой Эмилии, 9 «В» 
Перевощикову Матвею, 10 «А» 
Грехневой Марии, 10 «Б» 
Мироненко Анастасии, 10 «Б» 
Никулиной Дарье, 10 «Б» 
Владимировой Анастасии, 10 «В» 
Сандаловой Марии, 10 «В» 
2.1.2. Установить следующий раз-

мер данных стипендий: 
– для гимназистов 2-4-х классов – 
 1000 рублей, 

– для гимназистов 5-10-х классов – 
 1500 рублей.
2.1.3. Выплату данных стипендий 

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

2.2. Гимназистам, награжденным 
по итогам 2016/17 учебного года По-
четной грамотой «За особые успехи в 
учении» (за исключением тех гимна-
зистов, которые получают стипендию 
как отличники учебы).

2.2.1. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:
Деветьяровой Элине, 6 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла;
Серовой Анастасии, 7 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла;
Соколовой Ксении, 7 «Б», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического и есте-
ственно-математического  циклов;
Жениховой Дарье, 8 «В», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарно-эстетического цикла;
Саттаровой Вите, 8 «В», – за осо-

бые успехи в изучении предметов гу-
манитарно-эстетического цикла;
Ашихминой Анне, 9 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 
естественно-математического цикла;
Киселеву Кириллу, 9 «А», – за 

особые успехи в изучении предметов 

естественно-математического цикла; 
Клепиковой Дарье, 9 «Б», – за 

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

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла;
Кривошеиной Александре, 9 «А»,  

– за особые успехи в изучении ино-
странных языков;
Тючкалову Роману, 9 «В», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Леонтьеву Алексею, 10 «А», – за 

особые успехи в изучении иностран-
ных языков;
Саргсян Анжеле, 10 «В»,  – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла и иностранных 
языков;
Владимировой Анастасии, 10 «В», 

– за особые успехи в изучении пред-
метов гуманитарного цикла;
Черепановой Елене, 10 «В», – за 

особые успехи в изучении предметов 
гуманитарного цикла.

2.2.2. Установить следующий раз-
мер данных стипендий – 1000 рублей.

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

2.3. Гимназистам, наиболее от-
личившимся в изучении английского 
языка (стипендия имени К.Н. Колпа-
щикова).

2.3.1. Выплатить данную стипен-
дию Леонтьеву Алексею, гимнази-
сту 10 «А» класса. 

2.3.2. Установить размер данной 
стипендии – 3 000 рублей.

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

2.4. Королеве Вятской гуманитар-
ной гимназии 2017 года (стипендия 

имени Т.Ф. Булычева).
2.4.1. Выплатить данную стипен-

дию Туневой Наталии, гимназистке 
10 «А» класса, Королеве гимназии 
2017 года.

2.4.2. Установить размер данной 
стипендии – 2 500 рублей.

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

3. На основании предложений ад-
министративного совета, предметных 
педагогических объединений учи-
телей и данных опроса гимназистов 
и их родителей наградить по итогам 
2016/17 учебного года премиями 
Большого совета гимназии следую-
щих педагогических работников:
– Занько Л.В., учителя русского 
языка и литературы, – премией име-
ни В.Я. Баженова;
– Вотинцеву М.Л., учителя инфор-
матики, – премией имени Е.Н. Чуни-
хиной;
– Огородникову Е.В., учителя био-
логии, – премией имени В.А. Рауш;
– Пантюхину Н.А., учителя на-
чальных классов, – премией имени 
Н.Н. Блинова;
– Зорину Е.В., учителя немецкого 
языка, – премией имени А.В. Зори-
ной;
– Макарову М.Ю., учителя англий-
ского языка, – премией имени Л.Б. 
Красина;
– Дмитриеву О.Г., педагога-орга-
низатора, – премией имени И.А. Ча-
рушина;
– Ладода О.М., учителя физиче-
ской культуры, – премией имени Н.И. 
Перминова;
– Пуртову О.И., тьютора, – преми-
ей имени Г.А. Осетровой;
– Кузнецову Е.Н., учителя литера-
туры, – премией имени Н.А. Лупано-
вой;
– Пермякову М.В., тьютора, – пре-
мией имени О.А. Симоновой;
– Кузнецову Е.Н., учителя русско-
го языка и литературы, – премией 
имени О.А. Симоновой.

5. Наградить Почетным дипломом 
имени Т.Ф. Булычева за многолетнюю 
попечительскую помощь гимназии 
ООО Торговый дом «Вятка-Вос-
ток-Сервис» (генеральный дирек-
тор Шулятьев Александр Евгеньевич).

9.1. Утвердить отчет правления 
Фонда поддержки и развития ВГГ по 
исполнению сметы расходов средств 
в I полугодии 2017 года (январь – 
июнь), утвержденной решением 
БСГ (протокол № 167 от 14 февра-
ля 2017 года), в период с 01.01.2017 
по 30.06.2017 г. по доходам в сум-
ме 2 348 490,55 (744 857, 98 ру-
блей – остаток на 01.01.16. + 1 603 
632,57 рублей – взносы за январь-
июнь 2017 г.) и по расходам в сумме       

753 003,02 рублей, включая следу-
ющие произведенные с 01.01.2017 
расходы:
ДОХОДЫ (добровольные благо-

творительные взносы родителей 
воспитанников дошкольных групп 
и гимназистов 1-11 классов) –             
1 603 632,57 рублей. В том числе 
на целевые мероприятия:
Благотворительные взносы – 
822 402,62 р.
Летний ремонт – 667 000,00 р.
Летний лагерь – 114 229,95 р.
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Я расскажу вам про Париж

Открытия продолжаются!

 С 6 по 16 июня в корпусе А гим-
назии работал летний биологиче-
ский лагерь, участниками которого 
стали 15 гимназистов 6-8 классов. 

Ботаника и ее разделы: ци-
тология, гистология, анатомия и 
морфология растений – основная 
тематика занятий в лагере. На те-
оретических и практических заня-
тиях ребята закрепляли и расши-
ряли полученные на уроках знания 
по строению растительной клетки 
и растительным тканям, по морфо-
логии органов цветкового расте-
ния, по систематическим группам 
высших растений. 

Лабораторный практикум, раз-
работанный для лагеря, стал не-
обходимым и очень важным допол-

нением к школьному 
курсу ботаники. Ребя-
та работали с микро-
скопами, лаборатор-
ным оборудованием, 
учились зарисовывать 
биологические объ-
екты. Важная часть 
практикума – развитие 
умения готовить вре-
менные микропрепа-
раты, в частности, ра-
бота с предметными и 
покровными стеклами, 
выполнение тонких 

срезов растительного объекта и их 
окрашивание. 

На одном из занятий ребята 
наблюдали процесс плазмолиза в 
клетках кожицы лука и движение 
хлоропластов под воздействием 
музыки различных стилевых на-
правлений. Увиденное вызвало 
удивление и восторг не только у 
ребят, но и у педагогов!

Кроме теоретических и практи-
ческих занятий, ребята работали 
на пришкольном участке: пропалы-
вали «сухой ручей», подготавли-
вая его к восстановлению, приво-
дили в порядок клумбы. 

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, 
учитель биологии

РАСХОДЫ:
Статья расходов Сумма Назначение

Материально-техническое обеспе-
чение и оснащение образовательно-
го процесса, обустройство и обору-
дование учебных помещений

110 702,35 расходные материалы
2 494,80 почтовые услуги
50 073,00 учебные пособия
5 906,00 ремонт жалюзи

169 176,15 ИТОГО
Ремонт зданий ВГГ и благоустрой-
ство прилегающих территорий

60 000,00 расчет пожарного риска
158 537,00 строительные материалы 
218 537,00 ИТОГО

Организация и совершенствование 
методического обеспечения образо-
вательного процесса

12 000,00 продление домена, услуги  
за хостинг и интернет-пред-
ставительство, продление 
лицензии

12 000,00 ИТОГО
Материальная поддержка талантли-
вых и одаренных гимназистов 

11 500,00 оргвзносы за конкурсы, 
олимпиады

11 500,00 ИТОГО
Переподготовка и повышение ква-
лификации преподавательского сос-
тава и иных работников гимназии

13 500,00 курсы повышения квалифи-
кации, семинары, конферен-
ции

13 500,00 ИТОГО
Командировочные расходы сотруд-
ников гимназии при командирова-
нии их для участия в педагогических 
и иных мероприятиях и сопровожде-
нии гимназистов

96 060,60 командировочные расходы
96 060,60 ИТОГО

Мероприятия, связанные с охраной 
и укреплением здоровья учащихся 
гимназии

20 880,00 питьевая вода
20 880,00 ИТОГО

Социальная защита обучающихся и 
педагогов, оказание материальной 
помощи членам гимназического кол-
лектива

11 104,15 цветы к праздничным меро-
приятиям

25 564,13 проведение общегимназиче-
ских мероприятий

114 229,95 летний оздоровительный ла-
герь

150 898,23 ИТОГО
Издательская деятельность гимна-
зии

27 648,00 газета «На улице Свободы»
27 648,00 ИТОГО

PR-деятельность гимназии (реклам-
ная и сувенирная продукция гимна-
зии, информационное обеспечение 
образовательной деятельности, 
фото- и видеолетопись гимназии, 
музей истории гимназии)

17 430,00 медали КГАН
520,00 реклама в газету (поиск ра-

ботников)
7 450,00 полиграфические услуги 
25 400,00 ИТОГО
7 403,04 услуги банка (% за обналичи-

вание, обслуживание р/счета)
Итого израсходовано 753 003,02  

Остаток на 01.07.17 г. – 1 595 487,53 рублей 

Летом, после годичной ста-
жировки по программе «AFS-
Интеркультура», в родной город 
вернулась Анастасия Шилова. 
Настя провела свой AFS-год во 
Франции, г. Пуасси, недалеко от 
Парижа. И с этого учебного года 
она – гимназистка 9 «Б» класса. 
Сегодня в интервью с Настей её 
впечатления от страны и участия 
в программе обмена.

Настя, добрый день. Хотелось 
бы узнать о твоих впечатлениях 
от участия в программе AFS и, ко-
нечно, поговорить о Франции. На-
деемся услышать советы уже опыт-
ной AFS-студентки тем ребятам, кто 
только собирается принять участие 
в этой программе.

– Какой была твоя первая 
мысль после приземления  в 
аэропорту Парижа?

– Когда мы приземлялись, была 
ночь. Город был очень красиво под-
свечен. Возникло ощущение ново-
го этапа в жизни, много ожиданий. 
Первые дни было сложно привы-
кнуть к тому, что ты ничего не зна-
ешь наперед. В России я знала, что 
буду делать через день, через не-
делю, а тут такого не было. 

– Оправдались ли твои ожи-
дания от поездки во Францию?

– Да, оправдались. За этот год 
я очень повзрослела, стала более 
самостоятельной. Именно этого я и 
ожидала от себя.

А вот о Франции у меня двоякие 
впечатления. Скажу, что большин-
ство стереотипов про страну и лю-
дей, на моё удивление, оказалось 
абсолютной правдой. Но все же, 
когда я в первый раз при-
ехала в Париж, все мои 
ожидания насчет этого 
города разрушились. Я 
представляла его себе 
каким-то возвышенным 
и романтичным, а увиде-
ла множество эмигран-
тов, нищих, грязь (к со-
жалению, это реальность 
города). Но это было са-
мое начало. Потом я по-
чувствовала атмосферу 
города, меня привлекла 
его архитектура. Одно 
из мест, где можно по-
чувствовать город, – на-
бережная Сены. Несмо-
тря на то что парижане 
торопливые, они уделя-
ют много времени общению друг с 
другом. Вечерами набережная Сены 
заполнена не только туристами, но 
и местными. Все сидят, едят, пьют 
вино. Это волшебно выглядит, будто 
в каком-то фильме. 

– Расскажи, как французы от-
носятся к культуре России?

– Российскую культуру во Фран-
ции считают очень богатой.  В осо-
бенности интересуются балетом, 
даже в Центре Помпиду есть секция, 
которая частично посвящена рус-
скому балету. В книжном магази-
не на полках можно увидеть книги 
Л.Толстого и А.Чехова.  Из направ-
лений в живописи французам инте-
ресен русский авангард. 
Отмечу, что Франция – культурно 

развитая страна. Мне очень понра-
вился французский театр. Французы 
гордятся своей культурой – любовь 
к ней прививается с самого детства. 
Меня удивляло, когда обычные люди, 
никак не связанные с искусством, на-
чинали обсуждать его на серьезном 
уровне. Учителя всех предметов мо-
гут вставлять в свои уроки обсужде-
ние интересных фактов, связанных с 
культурой.

– Расскажи о своей школе во 
Франции.

– Занятия начинаются в 8 утра и 
длятся до пяти-шести часов вечера. 

Уроки по 55 минут, и нет перемен, 
только часовой перерыв на обед. Ин-
тересно, но в школах Франции не-
которые привычные нам предметы 
объединены в один курс, например, 
физика-химия, история-география. 
Помимо этих курсов, я изучала эко-
номику и социологию, математику, 
английский, французский (аналог 
нашей литературы; грамматику они 
изучают только в начальных клас-
сах), испанский, нравственное и 
гражданское образование, науку о 
жизни (биологию) и физкультуру. 
Каждый год по всем предметам у них 
проводится аттестация. 

В 10-11 классах происходит раз-
деление на три потока: научный, 
экономический и гуманитарный. 
Большинство учеников выбирает 
научный, так как, по их мнению, он 
открывает большие возможности. И 
уже с 10-го класса ребята начинают 
сдавать государственные экзамены. 
Во Франции они называются ВАС.  
В отличие от российских, француз-
ские школьники сдают абсолютно 
все предметы: первую часть после 
10-го, вторую – после 11-го класса.

– Правда ли, что у AFS-
учащихся часто сложно склады-
ваются отношения с одноклас-
сниками? 

– Так и есть, абсолютная правда. 
Первую часть года у меня были хо-
рошие отношения с ребятами из 
класса. В большей мере это благо-
даря тому, что я сама искала кон-
такт с ними. Для европейцев ино-
странцы в порядке вещей, поэтому 
ребята не стремятся искать общения 
с AFS-учащимися. К этому просто 
нужно быть готовым. В этой непро-
стой для некоторых ситуации помо-
гают студенты по обмену, которые 
поймут всегда. Именно эти ребята 
из разных уголков планеты стали 
для меня настоящими друзьями и 
семьей. И все лучшие воспоминания 
у меня связаны именно с ними. 

– Отличаются ли подростки 
во Франции от наших? 

– Да, конечно. Скажу, что фран-
цузские подростки неорганизован-
ные, они не думают об оценках и 
вообще к учебе относятся не так се-
рьезно, как мы. У них нет четких це-
лей и стремлений. Любой подросток в 
школе может вступать в спор с учите-
лем и доказывать свою точку зрения. 
Для меня это было очень странно.

Конец первой части
Продолжение в следующем номере
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Питер, люблю тебя всей душой

Эвристические импровизации - 2017

Лето - прекрасная пора. Вокруг всё живет бурной жизнью. Как чу-
десно просыпаться рано утром под пение птиц, наслаждаться видом 
синего неба в окне и радоваться всему, что происходит вокруг. Летом 
всё живёт, цветёт, пахнет и радует не только глаза, но и душу. А как пре-
красно вечером слушать стрекотание кузнечиков, которые, не умолкая, 
поют свою чарующую песню, любоваться звездами в чистом, бескрай-
нем небе.

Летом начинаешь верить в волшебство и исполнение желаний. Эта 
пора вдохновляет людей: хочется творить, создавая что-то прекрасное, 
что способно отразить радость души.

Санкт-Петербург. Петербург. Пи-
тер. Каждый называет этот город 
по-своему. У людей, отправляющих-
ся сюда, есть определенные цели 
поездки. Одни при первой удобной  
возможности спешат посетить Гости-
ный двор и накупить себе вдоволь 
одежды на все случаи жизни. Другие 
же хотят самостоятельно 
побродить по шумному Не-
вскому и тихим переулкам. 
А кому-то не в тягость хо-
дить по музеям, посещать 
дворцы, слушая экскурсо-
водов, которые уже давно 
заучили свои экскурсии 
наизусть.

Поездка в Санкт-
Петербург была долго-
жданной и ожидаемой для 
всей параллели, завершив-
шей восьмой класс, при-
чем завершившей вполне 
успешно. Здесь мы нако-
нец смогли ощутить свобо-
ду, в полном смысле этого 
слова. Да, нам предстоит 
тяжелый год, и учителя 
часто напоминают об этом. 
Но среди величественной 
архитектуры прошлых ве-
ков невольно забывают-
ся все проблемы. Вот ты 
идешь по городу, в деся-
тый раз встречая на своем 
пути один и тот же памят-
ник. И нет-нет да остано-
вишься, присмот-ришься к 
мелким деталям. Задашь себе вопрос, 
который обязательно возник бы на 
уроке искусства: «Какой это стиль?», 
и поймешь, что ответ найти очень 
сложно, так как наше русское искус-
ство, преобладающее в этом городе, 
особенное, оно – смешение жанров 
и эпох. И тогда наконец осознаешь 
масштаб нашей истории. Пройдешь 
дальше по Невскому проспекту. Ото-
всюду слышна музыка. Разная, но 
тем не менее не смешивающаяся в 

Летняя проектная 
школа «Эврика» тради-
ционно собирает много 
наших ребят. Этим ле-
том в двух сменах «Эв-
рики» приняли  участие 
более 100 гимназистов. 
И вновь отдых получил-
ся интересным и запо-
минающимся.

«Эврика 2017» – креа-
тивная, волшебная и неза-
бываемая. Атмосфера, царившая в лагере на протя-
жении 19 дней смены, была удивительной. Знаете, 
это так прекрасно видеть улыбки маленьких детей, 
играющих на спортивной площадке, ощущать под-
держку со стороны вожатых, знакомиться с новыми 
людьми. Многие ребята, которых я уже знала, от-
крылись совершенно с другой стороны. И это пре-
красно. Словами не передать, какие эмоции все 
испытывали, когда приходилось за один час или 
даже за 30 минут готовиться к мероприятию, чего 
только стоит одна импровизация на сцене... Если 
честно, в этом году смена прошла не столь красоч-
но, как в прошлом. Наверное, всему виной погода, 
которая, мягко говоря, нас не радовала. Но тем не 
менее хочется поблагодарить всех ребят, педаго-
гов, вожатых, которые были участниками первой 
смены 2017 года за заряд хорошего настроения на 

Гимназическое лето началось с интегративной экспедиции гимнази-
стов сегодняшних 9-х классов в г. Санкт-Петербург. В начале июня тради-
ционно начал работу гимназический лагерь для учеников начальной шко-
лы «Мотылёк» и впервые была организована гимназическая эвристическая 
смена в загородном лагере им. Ю.А. Гагагрина для учащихся нашей шко-
лы. Уже не первый год наши ребята принимают участие в летней проект-
ной школе «Эврика». Доброй традицией стал эвристический лагерь для 
учащихся 6-11 классов в корпусе В. Он прошёл в августе.

Одним словом, это лето стало таким же ярким и интересным, как 
многие ему предшествующие. 

общую какофонию звуков. Не в этом 
ли особенность Петербурга?

Столица Российской Империи. Го-
род искусств, истории, символ морской 
силы страны. Он, как и несколько ве-
ков назад, обдувается холодными се-
верными ветрами, чаще всего скрыва-
ется в серых, хмурых тучах или мокнет 

под проливным дождем. Но, несмотря 
ни на что, гостеприимен ко всем: к 
иностранцам, к жителям других ча-
стей России. А людям нравится ходить 
по улицам то попадая под ливни, то 
щурясь от солнечного света, который 
золотит купола на соборах. Не в том 
ли счастье тех, кто наконец попадает в 
этот город-сказку, город-мечту?

Должно быть, именно в этом.
Анастасия ЯМШАНОВА, 

9 «Б» класс

- - -
Темно. За окном шум ночного го-

рода. На столе кружки с ромашковым 
чаем. Мы сидим в тишине.

– Расскажи про свой любимый го-
род, мне интересно. Ты хочешь в нем 
жить? Ты про него читаешь? Ты гре-
зишь им?

– Во-первых, отвечу «да» на все 
три вопроса, а во-вторых,.. сложно 
так сразу о нем рассказать. Это ско-
рее как картинки в голове. Типа тех 
ламповых видео на Youtube, знаешь? 
Винтажные эффекты, приятная музы-
ка на заднем фоне. Не могу в словах 
передать, сложно.

– Тогда закрой глаза и представь 
тот фильм, что у тебя в голове. Рас-
скажи о нём, опиши кадры.

Я замолкаю на несколько минут и 

вспоминаю. Вспоминаю и сам город, 
и события, и людей. Тот дух свободы, 
который, словно птица в клетке, бил-
ся в моей груди. Мои глаза закрыты. 
Я начинаю рассказывать.

– Дождь… Капли на темном фоне, 
что разбиваются о серые крыши… Ма-
шины едут по сырой дороге, свет их 
фар будто растворяется в этой воде… 
Я гуляю около Исаакиеского собора… 
Толпы людей, которые спешат по Не-

вскому… Полина рассматрива-
ет книги о музыкантах в «Зин-
гере». Стеллажи с комиксами… 
Смеющиеся люди… Кофе из 
пакетиков, который залива-
ешь кипятком… Подростки 
идут смотреть на разводные 
мосты, накинув поверх кур-
ток пледы; раздувающиеся 
от ветра курки… Шаверма в 
сомнительных заведениях; 
людям сложно ее есть, и они 
пачкаются соусом… Кофе из 
Старбакса, который ставишь 
в ящик и закрываешь на ключ 
перед тем как зайти в «Пере-
кресток»…  Небо в тяжелых ту-
чах. Девочки в хостеле, лежа 
на двухъярусных кроватях, 
обсуждают важные темы; ре-
бята играют в карты… Здания, 
от которых не оторвать глаз… 
Картины великих художников, 
около которых редко скапли-
ваются туристы… Толпы-толпы 
китайцев…  Залы той части Эр-
митажа, где таятся произведе-
ния художников 18 и 20 века. 
Я, схватившая Настю за рукав, 

восхищаюсь картинами Винсента Ван 
Гога… Многочисленные набережные, 
маленькие туристические корабли-
ки… Уютная столовая, в которой мно-
го людей; столик на троих, за кото-
рым разговаривают о будущем. 

Все…
Темно. За окном шум ночного го-

рода. На столе кружки с ромашковым 
чаем. Мы снова сидим в тишине.

Софья ЗУБАРЕВА, 
9 «Б» класс

новый учебный год.
Среди наиболее интересных ме-

роприятий могу отметить квест по 
мотивам произведения «Алиса в За-
зеркалье», который проводила наша 
семья. Подготовка к проведению игры 
по станциям была колоссальной. Мы 
на протяжении нескольких дней в 
свободное время 
обдумывали сю-
жет, придумывали 
конкурсы для стан-

ций, разрабатывали маршрут-
ные листы, экспериментирова-
ли с костюмами. И вот настал 
день проведения квеста. Мы 
немного переживали, удаст-
ся нам выполнить задуманное 
или нет. Все наши пережива-
ния оказались напрасными. В 
конце мероприятия все ребята 
были очень довольны. Многим 
понравились спортивные кон-
курсы, кто-то оценил интел-
лектуальную составляющую 
нашего мероприятия. Подго-
товка и проведение этой игры 
стали огромным опытом для 
нас. Во-первых, это мероприя-

тие сплотило не только ребят внутри нашего отря-
да, но и весь лагерь в целом. Во-вторых, мы смог-
ли развить такие свои личностные качества, как 
ответственность, взаимовыручку, креативность, а 
также умение руководить большой группой людей. 
Мини-проект «Алиса в Зазеркалье», инициатором 
которого являлись гимназисты 8-ых классов, на 
наш взгляд, был реализован успешно.

Александра КОБЕЛЕВА, 
9 «Б» класс
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Отдых с радостьюДетективное агентство ВГГ
«Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна...» 

Помните этого мультяшного героя, в смешной жёл-
той шляпе, клетчатых брюках и с нелепыми уси-
ками? Очень мне интересно: в каких единицах из-
меряется гениальность сыщика? И обязательно ли 
настоящему детективу быть настолько уверенным 
в себе? Вот Шерлок Холмс, помнится, не был та-
ким... нескромным и от 
помощи не отказывался. 
А уж он-то обладал мно-
жеством талантов: логи-
чен, эрудирован, тонко 
разбирается в людях, да 
ещё и на скрипке играет! 
И коллеги у него замеча-
тельные - Эркюль Пуаро, 
комиссар Мегрэ, миссис 
Марпл, Ниро Вульф, Эраст 
Фандорин.

Может быть, их славу 
со временем затмит кто-
нибудь из гимназистов – участ-
ников летней эвристической 
смены «Детективное агентство», 
которая прошла в июне на базе 
ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина»?

Это были замечательные 
дни! Потому что, если хочешь 
стать настоящим детективом, 
ничто тебя не остановит: ни 
новая обстановка, ни назойли-
вая мошкара, ни капризы пого-
ды. А чтобы вникнуть во 
все тонкости профессии, 
на помощь мальчишкам и 
девчонкам были призваны 
наставники — агенты под 
прикрытием, самые крутые 
специалисты.

Старательно, дружно 
и весело юные сыщики 
решали математические 
головоломки под руковод-
ством Анны Андреевны 
Чучалиной и Татьяны Ва-
лентиновны Меркурьевой, 
ведь логика — главный 
инструмент детектива. Не 
менее важно разбираться 
и в устройстве окру-
жающего мира, и 
здесь пригождаются 
знания биологии и 
географии, которы-
ми щедро подели-
лись с гимназистами 
Наталия Геннадьев-
на Шилова, Елена 
Валерьевна Бес-
солицына и Свет-
лана Александров-
на Мышкина. Пока 
старшеклассники 
вместе с Мариной 
Юрьевной Шеста-
ковой постигали тонкости 
общественного устрой-
ства, их младшие колле-
ги, вдохновлённые Юлией 
Александровной Бочкарё-
вой, осваивали хореогра-
фию (и умение изысканно 
двигаться детективам тоже 
необходимо!). Наталья 
Николаевна Одинцова по-
могла участникам смены 
разобраться в идеях совре-
менного искусства, Юлия 
Александровна Кушля про-
вела творческие мастерские, 
где каждый создал свой шедевр 
из глины или бумаги, а Анна Ни-
колаевна Шурыгина организо-
вала детективный театр теней. 
На занятиях Оксаны Ивановны 
Пуртовой участники эвристиче-
ской смены совершенствовали 
знания родного языка, вдумчи-
во анализируя чужие тексты и 
создавая собственные, ориги-
нальные и яркие. Часы ритори-
ки с Татьяной Геннадьевной Зу-
баревой позволили повторить нормы русского языка 
и обогатили словарный запас начинающих сыщиков, 
чтобы в случае необходимости они были настоящи-
ми ораторами — убедительными, эрудированными, 
грамотными. И к международным исследованиям мы 
тоже готовы: Наталья Николаевна Шаклеина и Анна 

Я не первый раз в лагере «Мотылёк». Мне 
очень понравилась смена 2017. У меня появились 
новые друзья, т.к. отряды были сформированы по 
школьной литере класса с 1 по 4. Наш отряд «А» 

– «Апельсины»! За смену прошло много незабыва-
емых мероприятий, но самым ярким для меня был 
Фестиваль «Вятские звёздочки». После него я по-
няла, как же много в лагере талантливых ребят: 
интригующие фокусники, прекрасные гимнастки, 
виртуозные музыканты. На Фестивале не было по-
бедителей – вы были самыми лучшими!

Ева САМОДЕЛКИНА, 3 «А» класс
Больше всего мне запомнилась игра «Зарница», 

где мы бегали по станциям, выполняли непростые, 
но интересные задания и узнавали новое. Кроме 
того, я заняла I место в лагерном шашечном турнире!

Арина УРВАНЦЕВА, 1 «Б» класс
Этим летом в лагере мне всё очень понравилось! 

У меня появилось много новых друзей. За смену 
было много разных мероприятий, но больше всего 
мне понравились шоу «Голос. Дети», Конкурс чте-
цов экологических стихов, спортивная игра «Зар-
ница», поход в Детскую и большую филармонии и 
игра «Спецназ добра» от «Летучего корабля».

Амелия МАЛЫХ, 3 «Б» класс
В лагере было много разных мероприятий, но 

мне больше всего понравился пиратский квест 
группы «Ежи». На станции «Зоосад» мы погладили 
кролика, черепаху, змею, морскую свинку и хорь-
ка. А на станции «Китай» построили из поролоно-
вых кубиков китайскую стену и учились при по-
мощи китайских палочек держать совместный круг. 
Очень весёлой была станция «Пузыри», на которой 
мы выдували через веревочную петлю мыльные 
пузыри разных размеров. Все ребята играли и уз-
навали новое. Было здорово!

Софья ГОРОДЧИКОВА, 2 «А» класс
 В лагере мне особенно запомнилась встреча с 

пожарными из пожарной части №1. Мне было ин-
тересно рассмотреть и примерить на себя пожар-
ную экипировку. Также я узнал, что МЧС спасают 
не только на пожарах, но и помогают при наво-
днениях.

Никита ШВЕЦОВ, 3 «А» класс
Мне больше всего запомнилось шоу «Голос. 

Дети», потому что я очень люблю слушать песни. 
В этом конкурсе победила Маша Комелина, она на-
брала 14 баллов. Я на следующий год пойду в му-
зыкальную школу, где буду петь, и тогда  летом в 
лагере тоже буду участвовать.

Вероника МАЛЬЦЕВА, 1 «А» класс
Мне очень понравилось в «Студии подарков» 

Центра технического творчества. Мы оформляли 
открытку в технике скрапбукинга. Я очень люблю 
вырезать, приклеивать, придумывать свой стиль. У 
всех девочек получились очень красивые открыт-
ки, у всех – индивидуальные, глаз радовался, гля-
дя на любую.

Надежда ЛУБНИНА, 2 «А» класс
Больше всего мне понравился танец лагеря «Мо-

тылёк», который предложил отряд «У» – наши учи-
теля! Он получился самым крутым из всех флешмо-
бов, которые я танцевала.

Анна КУКРЕШ, 3 «В» класс

Ильинична Шиляева помогли разобраться в сложно-
стях английского языка, а Татьяна Юрьевна Касат-
кина разъяснила такие подробности французско-
го, что лингвистический провал нашим детективам 
теперь точно не грозит! А ещё в нашем агентстве 
трудится (но это уж совсем по секрету!) удивитель-
ный специалист мирового уровня — Мария Львовна 

Вотинцева. Вот вы себя 
за компьютером уверенно 
чувствуете? Свободно им 
пользуетесь? А она ими по-
велевает. И своих юных 
коллег увлекла робототех-
никой и обучила основам 
программирования. Вы, 
без сомнений, понимаете, 
что такие познавательные 
подвиги требуют немалых 
усилий, поэтому в штате 
детективов-профессиона-
лов трудился Алексей Ген-

надьевич Симонов, воплощение 
деятельного спокойствия, пример 
внутреннего равновесия, наша 
скорая психологическая помощь. 

Вы, наверное, подумали, что 
учёба занимала всё наше время? 
Вовсе нет! Стоило на небе по-
явиться солнышку — все собира-
лись на спортивных площадках. 
Было время для настольного тен-
ниса и напряжённых футбольных 

матчей, для волейболь-
ных поединков и весё-
лых эстафет (професси-
ональный сыщик, даже 
если он пока не очень 
гениальный, обязан быть 
в хорошей физической 
форме!).

Совершенно очевид-
но: серьёзное детектив-
ное агентство работает 
чётко и слаженно, иначе 
успеха не достичь. По-
этому долгими зимними 
вечерами самые глав-
ные агенты, Антон Пав-
лович Конышев и Ирина 

Александровна Ло-
гинова, тщательно 
спланировали нашу 
светскую жизнь, и 
она получилась яр-
кой и насыщенной.
Все события эв-

ристической сме-
ны освещались в 
газете «Хроники 
Гагарнии». Еже-
вечерние выпуски 
рассказывали не 
только о событиях 
дня, но и о наших 
впечатлениях. Ин-

формативной и интерес-
ной газета стала во многом 
благодаря стараниям На-
сти Серовой. 
Особых слов заслужи-

вают вожатые-старше-
классники: Маша Кузьми-
на, Влада Тулявко, Милана 
Шабардина, Алёша Леон-
тьев, Маша Кузницына и 
Элеонора Шабалина. Это 
они собирали отряды на 
утреннюю линейку и на-
учили своих подопечных 

играть в «Табу», «Шляпу» и 
«Крокодила». Вместе с во-
жатыми отряды готовились к 
общим мероприятиям, с ними 
заканчивали день искренни-
ми разговорами при свечках. 
В заботах и хлопотах прожи-
вая каждый день, эти герои-
ческие люди не переставали 
улыбаться, делились с каж-
дым радостным настроением!
Думаю, все участники эв-

ристической смены (как вы 
понимаете, сейчас — уже дипломированные де-
тективы) со мной согласятся: у нас всё получи-
лось, мы молодцы! И можно думать о следующем 
лете.
Т.Г. ЗУБАРЕВА, воспитатель лагеря, 
учитель русского языка и литературы
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В память о нашем герое 

Артек - страна мечты 
и радости

Навстречу приключениям!
В этом году темой летнего 

эвристического лагеря в кор-
пусе  В стала сказочная повесть 
шотландского писателя Кеннета 
Грэма «Ветер в ивах» – история 
четырёх друзей — Крыса, Крота, 
Барсука и мистера Жаба.

Ветер в 
ивах – тот еле 
уловимый го-
лос, что зовёт 
нас в путь, дол-
гий или совсем 
коротенький . 
Тревожит, ма-
нит, обещает... 
и заставляет 
наконец шаг-
нуть за порог, 
оставить при-
вычный до-
машний уют 
и отправиться навстречу новому 

— новым местам, новым людям, но-
вым впечатлениям и знаниям. При-
слушавшись к этому зову, мы и от-
крыли новую эвристическую смену.

25 гимназистов (ученики седь-
мых, восьмых, десятых классов и 
даже первокурсница престижного 
вуза) и их педагоги десять дней 
августа вместе шагали навстречу 
большим и маленьким приключе-
ниям. Участники, объединившись 
в команды, на время странствий 
выбрали звериные 
маски (очень, между 
прочим, милые), по-
тому что Дремучий 
Лес, где разворачива-
ются многие события 
повести, - это вам не 
шутки! Так среди лес-
ных жителей появи-
лись Еноты, Красные 
Панды, Ежи и Бараны 
Кудрявцевы — друж-
ные, весёлые, стара-
тельные, временами 
шумные и всегда очень творческие.

Рассуждая, какого зова следует 
слушаться, путешественники приш-
ли к выводам, что «самый верный 

— голос совести» (Илья Гиберт), но 
«надо быть чутким и к творческим 
порывам или голосу нежности, при-
зывающему заботиться о ближних и 
помогать им» (Даша Губина), важно 
«сначала обдумать все возможные 
последствия своих действий» (Алё-
ша Леонтьев), потому что «внутрен-
ний порыв должен быть полезен и 
самому человеку, и окружающим, 
иначе его нельзя слушаться» (Мат-
вей Популовских). В жизни, как и 
в Дремучем Лесу, нельзя думать 

только о себе, общаться по принци-
пу «ты мне — я тебе», «нельзя вести 
подсчёт добрых дел, нужно всегда 
быть отзывчивым» (Оля Вотинцева), 
нужно «быть человечным — люди 
ответят тем же» (Алёша Леонтьев), 
ведь «никто никому помогать не обя-

зан, и надо це-
нить доброе 
о т н о ш е н и е 
окружающих» 
(Катя Рука-
вишникова).

Наше пу-
тешествие, с 
в е с ё л ы м и 
играми и труд-
ными задания-
ми, смешными 
конкурсами и 
обязательны-
ми душевны-

ми посиделками за чаем, подарило 
новые знания и умения, обнаружило 
таланты слушать, понимать, дружить, 
ценить. Мы все не только на давних 
знакомых, но и на самих себя по-
смотрели иначе. Но всякому путнику 
радостно понимать, что в конце до-
роги его ждёт дом, милый дом. Тог-
да любые препятствия по силам. Дом 

- «это место, где тебя всегда ждут» 
(Настя Дехтерева), «где все родные» 
(Илья Коротких), «где каждый лю-
бит и каждый любим» (Алла Репи-

на), «куда приходишь 
со своими заскоками и 
странностями, а тебя 
встречают радостями 
и вкусностями» (На-
стя Серова), «где по-
зволено быть собой» 
(Даша Губина), «где 
чувствуешь себя в 
безопасности» (Фёдор 
Бурков), потому что 
там «тепло во всех 
смыслах этого слова» 
(Маша Кузницына).

Каждый из десяти дней этой сме-
ны был наполнен смешными и гло-
бальными вопросами и находками, 
горячими и искренними обсуждени-
ями и признаниями, весёлыми уро-
ками и серьёзными играми, творче-
ством и сладостями. Мы благодарим 
каждого, кто разделил с нами своё 
время, вдохновение, усилия и помог 
превратить эту встречу в увлекатель-
ное приключение.

Команда педагогов: 
Т.Г. ЗУБАРЕВА

Т.Ю. КАСАТКИНА
Н.Н. ШАКЛЕИНА
А.И. ШИЛЯЕВА 

Есть на свете притягательное, 
почти волшебное место, в котором 
когда-то давно мечтали очутиться 
тысячи советских девчонок и маль-
чишек. Этим райским уголком был 
самый главный пионерский лагерь 
Советского Союза – «Артек»! Од-
ной из артековцев в августе 1991 
года посчастливилось стать и мне 

– простой пятнадцатилетней девоч-
ке, участнице 1-й в истории лагеря 
смены юных социальных педаго-
гов. Это событие перевернуло мое 
представление о мире, заставило 
по-другому посмо-
треть на людей и 
на саму себя, ста-
ло той частью моей 
биографии, которая 
помогла найти дру-
зей, таких, с кем 
переписывались го-
дами…

Было многое: 
щедрое солн-
це, ласковое море, 
дружба навсегда, 
творчество без границ, ночные раз-
говоры по душам, безжалостный 
путч, мерзлая картошка на обед, 
прощание навеки и долгая-долгая 
дорога домой… А потом лишь вос-
поминание о счастье, слезы в поду-
шку и снова реальность девяностых.

Но время летит стремительно, 
и однажды мы понимаем, что по-
взрослели, стали важными и не 
очень, бедняками или богачами, 
учителями или бизнесменами, ма-
мами и папами, а на дворе – XXI 
век…Судьба любимого лагеря сло-
жилась тоже не про-
сто: был советским, 
но на долгие годы 
вдруг оказался укра-
инским. И наконец-то 
опять мы смогли на-
звать его родным… 
А в этом году не-

жданно-негаданно 
тот самый волшеб-
ный, манящий «Ар-
тек» вновь, как яр-
кая комета, ворвался 
в жизнь наших гим-
назистов: 4 ученика 
из 6 «В» класса (Во-
ронин Андрей – по-
бывал в «Артеке» 
уже 2-й раз, Лоба-
чева Алена, Поскребышева Мария, 
Кабанов Даниил) и ученик 7 «В» 
класса Лалетин Владимир выигра-
ли областной конкурс достижений 
и стали участниками 2-х летних 
артековских смен – «Улыбка Са-
манты» и «Артек» собирает гостей». 
Возрожденный лагерь в очередной 
раз радушно принял гостей со всех 
уголков земного шара и, как всег-
да, был щедр на любовь, внимание 
и заботу. 

Н.А. КАБАНОВА, 
тьютор 6 «В» класса

- - -
Этим летом я впервые 

cъездил в МДЦ «Артек». 
Моя смена называлась 
«Артек собирает друзей». 
Это была международная 
смена, так как вместе с 
нами в «Артеке» отды-
хали ребята из Франции, 
Мексики, Монголии, США. 
У меня был профильный 
футбольный отряд, и в 
этом мне повезло, потому 
что я люблю футбол, ув-
лекаюсь им. К нам при-
езжал известный футбо-
лист Юрий Горчинский, с 
кубком Чемпионата мира 
по пляжному футболу. 
Спортсмен проводил у 
нас мастер-класс по это-
му виду спорта

На территории «Артека» есть мно-
го футбольных полей, большая кра-
сивая столовая, музеи, костровая, 
бассейны, а главное  – «Артек» рас-
положен у Черного моря. 

За смену я посетил много музеев, 
мы ездили на экскурсии в разные го-
рода Крыма, как и множество ребят, 
я покорил гору Аю-даг.

Один из городов, в котором мне 
посчастливилось оказаться, был Се-
вастополь. Самым интересным ме-
стом в городе для меня стал Аквари-

ум, где я многое узнал о 
разных морских рыбах. 

Мне эта смена в «Арте-
ке» очень понравилась. Я 
бы с удовольствием съез-
дил туда еще раз.

Даниил КАБАНОВ, 
6 «В» класс

- - -
Я стала участницей 

седьмой артековской сме-
ны «Улыбка Саманты». Само назва-
ние говорило нам о том, что смена 
будет полна улыбок и радости. Для 
нас здесь проводились интересные 
мероприятия. Самым значимым для 
меня стал 25-ый юбилейный Между-
народный кинофестиваль «Алые па-
руса Артека». Десять дней артеков-
цы были членами Большого детского 
жюри, участвовали в мастер-классах, 
а также общались с киноактёрами. 
Это было очень познавательно!

За три недели мы нашли настоя-
щих друзей, которые доказали, что 
артековская дружба самая крепкая! 

Многие ребята на протяжении сме-
ны изменились. «Артек» – место, где 
люди становятся намного добрее и 
общительнее. Я поняла, что стоит це-
нить каждый прожитый миг, любить 
и уважать всех людей вокруг себя. 
Нужно жить ярко и интересно, жить 
здесь и сейчас!
Я рада, что с гордостью могу но-

сить звание артековца. Нужно при-
кладывать усилия, чтобы все зага-
данные мечты сбывались! Артековец 
сегодня – артековец всегда! 

Алёна ЛОБАЧЁВА, 
6 «В» класс

22 июля в рамках программы 
XXV Всероссийского фестиваля ав-
торской песни «Гринландия-2017» 
состоялся военно-патриотический 
конкурс, в котором принял участие 
Токаревских Артем, выпускник гим-
назии 2017 года. На отборочном 
туре Артем исполнил песню о Кон-
стантине Колпащикове, выпускнике 
школы, погибшем в республике Аф-
ганистан в 1988 году. 

В нашей школе песня впервые 
прозвучала на встрече родных 
и одноклассников Константина 
с гимназистами и педагогами в 
феврале этого года. Мы узнали, 
что  песня была написана одно-
полчанами героя сразу после его 
гибели. К сожалению, ни авторов 
слов, ни авторов музыки мы не 
знаем. Вместе с родственника-
ми К.Колпащикова было принято 
решение сделать современную 
оранжировку музыки и студийную 
запись песни. Работа над ком-
позицией шла больше полугода. 
Сейчас у гимназии и семьи Колпа-
щиковых есть не только фотогра-

фии и воспоминания, но и песня как 
символ памяти. 

Участие во Всероссийском фе-
стивале «Гринландия» было важно 
всем! Песня прозвучала! Ее услыша-
ли не только члены жюри, но и зри-
тели. В гимназии презентация песни  
состоится на Дне памяти нашего ге-
роя-выпускника.

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, 
педагог-организатор 
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                   11 «А» класс
Айзенберг Борис    Киров  Кировский государственный медицинский университет, лечебное дело
Бабинцев Даниил    Киров  ВятГУ, политехнический институт, электроэнергетика и электротехника 
Бояринцева Ольга    Москва Московский технологический университет, институт тонких химических 
     технологий, химия
Бронникова Дарья    Киров  ВятГУ, институт биологии и биотехнологии, микробиология 
Головнин Кирилл    Киров  ВятГУ, политехнический институт, электроэнергетика и электротехника
Головнина Анна        Москва Московский физико-технический институт, ф-т биологической и 
     медицинской физики
Данилевич Артем    Москва Московский авиационный институт, системы управления летательными 
     аппаратами 
Демаков Данила    Н.Новгород  НГУ им. Н.И. Лобачевского, прикладная математика и информатика
Земцова Ульяна     Киров  ВятГУ, институт биологии и биотехнологии, микробиология 
Иванов Денис     Киров  ВятГУ, политехнический институт, электроэнергетика и электротехника
Казакова Ирина        Москва Московский государственный медико-стоматологический университет 
     им. И.М. Сеченова, стоматология
Колбин Илья     Москва Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», информационно-измерительные системы ЯЭУ 
     и техника радиационного эксперимента, ф-т физико-технологический
Крашенинников Игорь    Казань Университет «Иннополис», информатика и вычислительная техника
Куковеров Данил    Москва Московский технологический университет, институт тонких химических технологий, материаловедение и технологии 
     материалов
Манузин Михаил    Москва МГУ, биология 
Огородникова Анастасия  С-Петербург Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, фармация 
Порубов Илья     Киров  ВятГУ, политехнический институт, проектирование технологических машин и комплексов
Прокошева Анна    С-Петербург Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и  
     оптики (ИТМО), биотехнологии
Рогов Павел     Москва Академия ФСБ, информационная безопасность автоматизированных систем
Рычков Дмитрий    С-Петербург Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
     оптики (ИТМО), ф-т холодильных установок, криогенной техники и систем жизнеобеспечения
Токаревских Артем    Чехия  Чешский технический университет в Праге, ф-т информационных технологий
Усатова Анастасия    С-Петербург Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, стоматология
Фалевская Анастасия    С-Петербург Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, биотехнические 
     системы и технологии
Хлобыстова Ксения    Москва НИУ ВШЭ, логистика и управление цепями поставок
Шубин Илья     Москва Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 
     им. И.М.Губкина, разработка нефтяных и газовых месторождений

                                       11 «Б» класс
Бушковская Анастасия    С-Петербург РГПУ имени Герцена, педагогическое образование, филология 
Воржева Майя      Москва РЭУ им. Г.В. Плеханова, менеджмент
Ворожцов Никита    трудоустроен
Гашкова Мария         Киров  ВятГУ, педагогическое образование, английский, французский
Губина Дарья      С-Петербург СПбГУ, востоковедение и африканистика, история Кореи
Данилов Александр     Москва РЭУ имени Г.В. Плеханова, ф-т экономики и права, политология
Домуллажонова Карина    С-Петербург СПбГу, международные отношения
Еременко Татьяна     Киров  ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, английский, французский
Ершов Михаил      Киров  ВятГУ, юридический институт, правовое обеспечение национальной безопасности
Зимних Дарья       Киров  ВятГУ, юридический институт, международные отношения
Исайкина Алла      Н.Новгогрод НИУ ВШЭ, менеджмент
Клабукова Валерия     Москва Британская высшая школа дизайна, стайлинг в индустрии моды
Лукина Анна      Пермь Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), ф-т современных иностранных 
     языков и литературы, лингвистика, английский язык
Матанцева Анастасия     С-Петербург СПбГУ, лингвистика, испанский язык
Молокова Виктория     Екатеринбург Уральский государственный юридический университет, институт прокуратуры
Поликарпова Софья   трудоустроена
Садыкова Алина     Бристоль  Бристольский университет (Великобритания), искусство и гуманитарные науки, кино и литература
Снесарь Надежда     Екатеринбург  Уральский федеральный университет, лингвистика, перевод и переводоведение: английский, немецкий, французский, 
     китайский, испанский и русский язык
Соколова Анастасия     Москва МГИМО, международная журналистика
Тигина Ирина      Н.Новгород НИУ ВШЭ, менеджмент
Улитина Мария      Киров  ВятГУ, юридический институт, юриспруденция
Харламов Павел     Казань Казанский (Приволжский) федеральный университет, реклама и связь с общественностью
Хилькевич Арина     Казань Казанский (Приволжский) федеральный университет, институт международных отношений, истории 
     и востоковедения, лингвистика, перевод и переводоведение
Чупракова Александра     Москва НИУ ВШЭ, ф-т коммуникаций, медиа и дизайна, реклама и связь с общественностью
Швецов Николай     Москва Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ, ф-т оперативно-розыскной деятельности
Шубин Александр     С-Петербург СПбГУ, социология и социальная работа

                                       11 «В» класс
Аксенова Елизавета     Н.Новгород НИУ ВШЭ, ф-т экономики
Братухина Валерия     Киров МФЮА, ф-т дизайна
Воронина Варвара     Киров ВятГУ, педагогическое образование, английский, немецкий
Гречухина Дарья     С-Петербург СПбГЭУ, экономика
Жуков Георгий      Киров ВятГУ, педагогическое образование, русский язык и литература
Иглина Юлия      Москва Государственный университет «Дубна», юриспруденция
Калашник Александр     Киров МГЮА, юриспруденция
Кирилловых Александра  Киров  ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, филология
Клабукова Виктория     Москва РГГУ, международные отношения
Копанцева Дарина    Москва НИУ ВШЭ, ф-т медиакоммуникации и дизайна, журналистика
Лисицын Данил     Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, лингвистика
Надеева Елизавета     Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, лингвистика
Никитина Анна      Киров Кировский педагогический колледж, документационное обеспечение управления и архивоведение
Носова Анна      Киров МГЮА, юриспруденция
Овчинникова Валерия     Москва МГУ, ф-т мировой политики
Плесцова Анастасия     Н.Новгород НИУ ВШЭ, юриспруденция
Рыболовлева Юлия     Киров ВятГУ, педагогическое образование, английский, немецкий
Стрелкова Софья     Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, лингвистика
Тасаева Елизавета     Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, лингвистика
Тунева Полина     Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, организация работы с молодежью
Чемоданова Ольга     С-Петербург НИУ ВШЭ, ф-т социологии
Шаклеина Дарья     Москва РГГУ, культурология
Шалаев Иван      Киров ВятГУ, институт гуманитарных и социальных наук, филология
Шилова Мария      С-Петербург РГПУ им. Герцена, лингвистика
Четвертных Михаил    Москва Московский государственный университет геодезии и картографии, ф-т картографии и геоинформатики
Ярэма Валерия      Киров ВятГУ, юридический институт, правовое обеспечение национальной безопасности
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1 июня

1 сентября

5 сентября 6 сентября

19 сентября

13 сентября
Открытие IV персональной 

выставки художественных работ 
Чернышевой Анастасии, 

10 «Б» класс.

Поздравляем Садакова Илью, 10 «А»,  
Колесникову Елену, 10 «В», 

Соколову Анну, 10 «В», с вручением 
им стипендии Благотворительного 

фонда «Содружество»!

VI торжественный прием 
у директора «Открытие года». 

5 сентября

Встречи гимназистов 
с AFS-учащимися в рамках

Дней межкультурного диалога.

Торжественные линейки и классные 
часы, посвященные Дню памяти 
жертв террористических актов.

Торжественный вечер, 
посвященный окончанию 
гимназистами 11-х классов 

общей средней школы.

28 июня

Гимназисты 5-11 классов приняли 
участие в «Кроссе наций». 

Гимназисты 8-х классов приняли 
участие в игре-проекте «Survival» 

(грамотное поведение на природе), 
реализованном Марией Гавриловой, 

10 «А» класс.

6+

21-27 сентября 

Праздничные линейки, 
посвященные началу нового 

учебного года. 

 Поздравляем Якова Корякина,
2 «А» класс, с победой                       

во Всероссийской олимпиаде по 
робототехнике и интеллектуальным 

системам в номинации 
«Промышленная робототехника»! 

Торжественное собрание, посвящен-
ное отрытию XXI сезона и выборам 
третьего президента Королевской 
гимназической Академии наук.   

15 июня

2 сентября

Команда гимназистов 10-х классов 
приняла участие в спартакиаде 

допризывной молодёжи
Первомайского района.

16 сентября
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