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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Гуманитарное
образование
в гимназии:
рассказ 
о методических 
объединениях
кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 
важных событиях 
последних месяцев. 
 
Стр. 2-3

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

Что может быть
дороже любви 
и дружбы?
Чувства,
многогранные,
волнующие
и вечные, 
в рассказах,
стихотворениях 
и рисунках
гимназистов. 
 
Стр. 6

МНОГОГРАННОЕ ЧУВСТВО

Мы такие разные, 
и наша жизнь 

такая 
интересная:
впечатления 
гимназистов 

от встреч, 
путешествий, 

конкурсов,
праздников 

и экскурсий.

Стр. 4-5

 Яркие 
гимназические

династии: рассказ
о семье Березиных

в рамках
столетия гимназии.

Интересные 
уроки английского, 

превратившиеся 
в конкурс

переводов.

Стр. 7

В ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Образовательный форум – 
путь к успеху

Ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû «Ïîëèãëîò»:
Êñåíèþ Êðîïà÷åâó, 8 «À», – Äèïëîì I ñòåïåíè,

Ãðèãîðèÿ Ùåííèêîâà, 9 «Á», – Äèïëîì I ñòåïåíè,
Àíàñòàñèþ Êîíîíîâó, 10 «À», – Äèïëîì III ñòåïåíè!

С 17 по 19 марта 2008 года во Дворце твор-
чества детей и молодежи проходил II Областной 
образовательный форум. В нем принимали 
участие образовательные учреждения, внедряю-
щие инновационные программы, как из районов 
области, так и из городов Кирова, Советска, Ки-
рово-Чепецка, Вятских Полян и других. В деле-
гацию Вятской  гуманитарной гимназии входили 
директор В.В. Во-
логжанина, замес-
титель директора                             
Т.К. Косолапова, 
педагог-органи-
затор О.Г. Дмит-
риева, три члена 
детской палаты 
Большого сове-
та гимназии (Егор 
Бакин, Ирина Пер-
минова и  я), а так-
же двое гимназис-
тов, вошедших в 
состав детского 
ж ю р и  ф о р у м а 
(Ольга Шишкина и 
Алексей Глушков). 
На выставке форума мы представляли орган 
самоуправления гимназии – БСГ: знакомили 
всех интересующихся с целью его создания, 
его составом, вопросами, которые мы решаем 
на заседаниях.

На форуме проходил конкурс в трёх номи-
нациях: инновация в образовании, инновация в 
управлении, в котором мы и принимали участие, 
и инновация в воспитании. Надо заметить, что 
все представленные на форуме проекты были 
очень интересными и действительно инноваци-
онными. Так, в Кировском лицее естественных 
наук реализуют сразу несколько проектов:  

* * *
Образовательный форум «Открытость. Качество. Развитие» – несомненно, одно из важнейших 

событий для всего школьного сообщества. На нем были представлены лучшие инновационные 
проекты школ, гимназий, лицеев со всей области. Вятскую гуманитарную гимназию представляла 
Детская палата БСГ.

Следует отметить, что мы – единственные из учащихся, кто принял непосредственное участие 
в организации и представлении презентации своего школьного проекта. 

К чести сказать, мы достойно выступили. Несмотря на то, что мы не заняли призовое место в 
номинации «Инновации в управлении», мы дали понять педагогическому сообществу области, что 
есть учащиеся, которым небезразлично будущее своей родной школы…

Будем надеяться, что Вятская гуманитарная гимназия как федеральная экспериментальная 
площадка будет продолжать выполнять роль «спонсора» прогрессивных идей для повышения 
качества и эффективности учебного процесса…

Егор БАКИН, 11 «А» класс

«Карьера», «Здоровье», «Индивидуальный об-
разовательный маршрут», «Традиции» и другие. 
Школа-интернат для детей с нарушением слуха 
(г. Советстк) продемонстрировала программу 
развития своего образовательного учреждения 
и результаты ее реализации. А одно образова-
тельное учреждение даже предложило ввести 
новую систему оценок…  

Все  проек ты 
участников оцени-
вало специальное 
жюри, в составе 
которого работа-
ли и  вышеназван-
ные гимназисты. 
Во время работы 
конференции мы 
отважно защищали 
честь нашей гим-
назии, отвечали 
подробно на самые 
разные вопросы. 
Члены жюри отме-
тили важность того, 
что Большой совет 
гимназии как орган 

самоуправления состоит из учеников, учителей 
и даже родителей и что каждая палата может 
работать как автономно, так и совместно с дру-
гими палатами.

Подводя итоги форума, нам присудили 
победу в номинации «За оригинальность инно-
вационного проекта», а детское жюри дало нам 
первое место. Мы, гимназисты, приобрели бес-
ценный опыт участия в мероприятиях подобного 
уровня. И думаю, что у нас впереди много таких 
выступлений.

 Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 
10 «В» класс
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Представляем 
кафедру 

гуманитарных
дисциплин

О б щ е -
российская 
олимпиада 
«Полиглот 
П л ю с  – 
2008», про-
ходившая с 
января по 
март 2008 
год а ,  з а -
кончилась. 
Гимназис-
ты Вятской 
гуманитар-
н о й  г и м -
назии уже 
шестой год 
принимают в ней участие. Сложность 
олимпиады заключается в том, что она 
проходит в три тура: первый – в январе (в 
нем принимают участие все желающие), 
второй – в феврале (в нем принимают 
участие победители первого тура), 
третий, общероссийский, – в марте. В 
каждом туре нужно показать не только 
свои глубокие знания по предмету, но и 
эрудицию, умение выступать на широкую 
аудиторию, даже проявлять актерские 
способности. Олимпиада проходит по 
трем номинациям: словесность (анг-
лийская, немецкая, французская, рус-
ская), обществоведческие дисциплины 
(история, обществознание, экономика, 
география), математика.

Ежегодно наши гимназисты приезжа-
ют с олимпиады победителями. Не был 
исключением и этот год. Полуфиналиста-
ми от г. Кирова стали 19 наших гимназис-
тов из 8-11 классов и 5 учеников из ФМЛ 
и школы № 16. Они и представляли наш 
город в Москве.

В финале выступали и стали побе-
дителями в номинации «Русская сло-

ве с н о с т ь » 
Кропачева 
К с е н и я ,  8 
«А» класс, 
Щ е н н и к о в 
Гр и г о р и й ,     
9 «Б» класс, 
К о н о н о в а 
Анастасия, 
10 «А» класс. 
Мы поздрав-
ляем побе-
дителей!

Н о  и 
другие учас-
тники-полу-
ф и н а л и с ы 

порадовали нас успехами в своих но-
минациях – все они вошли в десятку 
сильнейших.

Олимпиада «Полиглот Плюс» имеет 
еще одну особенность: она завершает-
ся грандиозным событием – Форумом 
будущих лидеров, в котором все учас-
тники олимпиады имеют возможность 
попытаться вместе ответить на самые 
животрепещущие вопросы нашей жизни. 
В этом году обсуждался вопрос: «Каким 
должен быть ученик будущего?». В дис-
куссии вместе с ребятами принимали 
участие ведущие политики, спортсмены, 
деятели культуры, преподаватели МГУ. 
Под сводами Интеллектуального центра 
МГУ звучали ответы ребят, которые еди-
ногласно решили, что ученик будущего 
– это умный, культурный, самостоятель-
ный, спортивный, креативный молодой 
человек, которому по плечу решать все, 
даже самые сложные вопросы и пробле-
мы, человек, способный быть полезным 
России.

Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, 
координатор олимпиады

«Полиглот Плюс – 2008»
Всем известно, что жить без красо-

ты нельзя. Без красоты человеческая 
душа черствеет, а мир вокруг кажется 
блеклым и безрадостным. Запечатлеть 
красоту этого мира, а также сохранить 
и развить красоту человеческой души 
способно только искусство. 

С первого класса гимназисты по-
стигают законы прекрасного в ходе изу-
чения эстетики. Именно так в учебном 
плане гимназии называется предмет, 
на котором педагоги музыки и ИЗО в 
начальной школе и педагоги теории 
мировой художественной культуры в 
основной школе воспитывают чувство 
прекрасного в душах учащихся через 
постижение ими законов эстетической 
гармонии, а также изучение и создание 
собственными руками произведений 
искусства.  

Искусство – это свобода, так как 
оно создается в свободном творческом 
порыве. Задача педагогов МО эстети-
ческих дисциплин – формирование у 
гимназистов способности свободно 
мыслить, излагать собственную точку 
зрения, говорить на языке искусства, 
давать оценку его произведениям. Это-
му способствуют различные формы 
уроков и внеклассных мероприятий: 
уроки-экскурсии в музеи, библиотеки и 
храмы города, уроки-погружения в эпо-
ху, интегративные образовательные 
экспедиции, ежегодные выставки ху-
дожественных работ гимназистов в на-
чальной школе, конкурсы плакатов на 
различную тематику для гимназистов 
средней и старшей школы, музейные 
уроки, написание исследовательских 
работ по предмету, экзаменационных 
рефератов.

Постижение  прекрасного

Нравственное воспитание подрастающего поколе-
ния – одна из вечных проблем, волновавших челове-
чество практически на всех стадиях его исторического 
развития. Особенно 
остро эта проблема 
звучит в наши дни. 
Трудно переоценить 
в связи с этим роль учителя-словесника, эффективно 
использующего в своей деятельности этический по-
тенциал учебного предмета, владеющего тончайшими 
инструментами формирования нравственного мира 
человека, создающего условия для развития целостной 
личности. «Родной язык так сросся с личностью каждого, 
что учить оному значит вместе и развивать духовные 
способности учащихся», – писал Фёдор Буслаев. Обу-
чать законам родного языка в неразрывном единстве с 
нравственным и эстетическим воспитанием, пробуждать 
в учащихся интерес к художественным произведениям 
как концентрированному выражению духовного опыта 
человечества, содействовать воспитанию гражданина 
мира, патриота своего Отечества – вот основные задачи 
учителей-словесников нашей гимназии. 

Методическое объединение учителей русского языка 
и литературы включает в себя 22 человека. Есть среди 
них «старейшины», проработавшие в гимназии более  
15 лет (Т.К. Косолапова (на фото), Е.Н. Кузнецова, Н.В. 
Булдакова), есть и те, кто пришёл в гимназию только в 
этом учебном году (Н.А. Кабанова, С.А. Окунева). Но 
всех учителей-словесников объединяет одно: творчес-
кое отношение к делу, высокий профессионализм. Не 
случайно в МО словесников  есть   кандидат  педаго-
гических  наук 
(В.В. Вологжанина), четыре аспиранта (Г.В. Бузанакова,     
Н.В. Булдакова, С.А. Окунева, Т.Г. Зубарева), три побе-
дителя конкурса лучших учителей РФ (Г.В. Бузанакова, 
Н.В. Булдакова, Т.К. Косолапова), два «Почетных работ-
ника общего образования» (Е.Н. Кузнецова, Л.В. Швецо-
ва), двое награждены Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (Л.В. Занько, Т.К. Косолапова). 
За разработку и реализацию проекта «Васнецовское 
кольцо» медалью Януша Корчака награждены учителя 
Л.В. Занько, Т.К. Колышницына  Т.К. Косолапова. 

Постоянное повышение уровня мастерства, активное 
участие  в профессиональных конкурсах и фестивалях, 

педагогических марафонах, образовательных  Форумах,  
использование в своей деятельности передовых педа-
гогических технологий и методов обучения, создание 
собственных интерактивных педагогических практик 
(«Погружение в эпоху»  – Н.В. Булдакова, «Музейный 
урок»  – Т.К. Косолапова, Л.В. Занько, Т.К. Колышницына, 
«Музыкальный урок»  – Ю.А. Гущина, «Театральный 
урок» – О.В. Косолапова),    разработка  учебных посо-
бий, рабочих тетрадей (Н.Н. Шерсткова, Т.Г. Зубарева,   
Н.В. Булдакова, В.В. Хардин, И.А. Логинова), апробация 
авторских   элективных  курсов  и  спецсеминаров  (Е.Н. 

Кузнецова, Н.В. Маслак, Н.А. Тупицына, О.И. Пуртова, 
Н.Н. Одинцова) – вот лишь некотрые направления де-
ятельности учителей-словесников. 

Большой интерес учеников к родному языку (около 
500 гимназистов приняло участие в международной 
олимпиаде «Русский медвежонок – 2007», 47 из них 
стали победителями), участие гимназистов в научных 
конференциях («Отчий дом», «Шаг в будущее»), гим-
назических Академических чтениях, в краеведческих 
марафонах, многочисленные победы в олимпиадах 
– яркое тому подтверждение. Только в этом учебном 
году 26 человек  стали призёрами городских, облас-
тных, всероссийских олимпиад по русскому языку и 
литературе. 

Разносторонни и плодотворны связи МО словесни-
ков с кафедрой филологии ВятГГУ, КИПК и ПРО, с редак-
циями журнала «Литература в школе», газет «Русский 
язык», «Литература», «Я расту». Это и  проведение мас-

тер-классов для учителей города и области, и выступле-
ния на различных научно-практических конференциях 
и  семинарах, организация научно-исследовательской 
и проектной деятельности гимназистов.

Многообразна и внеклассная деятельность учите-
лей-словесников: организация и проведение конкурсов 
(юных чтецов, книголюбов, поэтов), подготовка учащих-
ся к различным творческим состязаниям, в том числе 
и  виртуальным («Книжный фейерверк: электронная 
презентация книги»), проведение литературно-музы-
кальных вечеров, викторин, КВНов, презентаций книг, 

инсценирование литера-
турных произведений, со-
трудничество с городскими 
библиотеками, театрами, 

музеями, творческими объединениями и клубами, ор-
ганизация  интегративных образовательных экспедиций 
(«Пушкинский Петербург», «Пушкинское Болдино», 
«Пушкинская Москва», «Петербург Д.С. Лихачева», 
«Ясная Поляна Л.Н. Толстого»,  «Золотое кольцо Рос-
сии» и т. д.).

За годы работы методического объединения сложи-
лись определённые традиции. Это и ежегодные Кре-
щенские встречи учителей-словесников города, посвя-
щённые памяти Н.А. и А.П. Лупановых, и празднование 
Дня славянской письменности и печати, и участие в 
ежегодных Свято-Трифоновских и Лихановских чтениях, 
и проведение 1 сентября урока, определяющего темати-
ку работы МО на весь предстоящий учебный период, и 
выпуск методических сборников.  Так,  только в прошлом 
учебном году учителями-словесниками были подготов-
лены к печати две книги: «Васнецовское кольцо» (опыт 
реализации проекта) и «Племя младое, незнакомое в 
диалоге с Дмитрием Сергеевичем» Лихачёвым» – итог 
проведения Года Д.С. Лихачёва в гимназии. Не станет 
исключением и 2008-й. «Животворящий русский язык» 
– так называется новая книга учителей-словесников, 
посвящённая Году русского языка. В книге представлены 
уроки учителей гимназии, учителей города и области, 
принявших участие в Фестивале публичных уроков. Ини-
циатором проведения фестиваля, вызвавшего широкий 
резонанс в общественной жизни города,  выступило  МО 
словесников ВГГ.

ВГГ – открытое пространство для инновационных 
идей. Здесь реализуются проекты, основная цель ко-
торых ориентирована на человека, его развитие, само-
развитие и самоопределение. Любое осуществляемое 
словесниками дело – это диалог поколений, ценностный 
смысл которого в обретении истинной духовности, в вос-
питании души, в сохранении национальных традиций. 

Н.В. БУЛДАКОВА, 
руководитель МО учителей-словесников

Смысл – в обретении духовности

Педагоги методического объеди-
нения Т.А. Морева, Е.Л. Березина,        
Н.Н. Одинцова, Е.Л. Алексеева-Чер-
нышова, И.А. Логинова, Н.К. Воронина, 
Н.Т. Новоселова постоянно повышают 
уровень своего педагогического мас-
терства, принимая участие в конфе-
ренциях различного уровня, проходя 
курсовую подготовку, знакомясь с 
передовыми педагогическими техно-
логиями и методами обучения, активно 
применяя их в своей практике. 

Ежегодно команда гимназистов 
принимает участие в городском тур-
нире по мировой художественной 
культуре и всегда занимает в нем 
призовые места. Это говорит об уровне 
преподавания предмета в гимназии и 
об интересе к нему у учащихся.

Эстетика, как один из предметов 
гуманитарно-эстетического цикла, 
призвана воспитывать в гимназис-
тах лучшие человеческие качества, 
расширять их кругозор, формировать 
разносторонне развитую личность, 
приобщая к вечным человеческим 
ценностям. Искусство вечно, так как 
основано на непреходящем, на том, 
что отринуть нельзя. 

Хочется надеяться, что благодаря 
гуманитарным предметам из стен 
гимназии год от года будут выходить 
воспитанные, духовно обогащенные, 
интеллигентные люди, способные це-
нить прекрасное и вечное, способные 
ценить саму человеческую жизнь и ее 
произведения.  

  Т.А. МОРЕВА, 
руководитель МО 

учителей эстетики

К столетнему юбилею гимназии
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4 марта у нашего класса прошел 
весьма необычный урок истории. Он 
назывался «Суд над Иваном Гроз-
ным». В ходе урока нам предстояло 
решить, виновен Иван Грозный в 
злодеяниях, которые ему припи-
сывают, или нет. Мы разделились 
на две группы: тех, кто выступал 
в защиту царя, и обвинителей. Я 
защищала этого, по моему мнению, 
мудрого царя, хотя считаю, что у 
него есть ряд неудачных реформ. К 
ним я могу отнести то, что военная 
система страны не упрочнилась, 
а расшаталась, лучшие воеводы были 
казнены, а оставшиеся были до того 
запуганы, что страшились вступить в бой 
с неприятелем, потерпеть поражение и 
быть казненными.

Множество примеров можно привес-
ти в защиту правителя. Так, например, 
начиная Ливонскую войну, Иван Грозный 
желал стране лучшего, хотел увеличить 
территорию своего государства. Он не 
мог предвидеть исход войны. Иваном IV 
в ритуальную церемонию был введен 
новый обряд миропомазания, который 
проводился при коронации европейс-
ких монархов. Это освящало государя, 
наделяло его даром общения с Богом, 
ставя над всеми подданными. Для скреп-
ления государственных актов царь имел 
в своем распоряжении разнообразные 
печати. При нем изменилась композиция 
государственной печати: всадник, пора-
жающий копьем дракона, разместился 
на груди двуглавого орла. Подобная 
конструкция сохранилась на века. При 
Иване Грозном в России стало больше 
приглашенных из Европы врачей, они 
развивали в стране эту сферу знания. 

Педагоги учат нас 
вести диалог, 

доказывать 
свою точку зрения

Курс общественных дисциплин за-
нимает важное место в системе образо-
вательной программы ВГГ и составляет 
вертикаль гуманитарного знания. Он 
содержит многообразную картину соци-
ального, нравственного, созидательного, 
коммуникативного опыта людей, служит 
универсальным и целостным источником 
представлений о человеке, его взаимо-
действии с природой, общественном су-
ществовании, месте себя и своей страны 
в окружающем мире. Обществознание 
содержательно интегрирует достижения 
разных наук, подготавливая школьника к 
жизни в обществе. 

Целью нашего преподавания являет-
ся социализация подростка, его приоб-
щение к ценностям демократии, право-
вого государства, создание максимально 
благоприятных условий для развития 
свободной, мыслящей, информирован-
ной и осознающей ответственность за 
совершенные поступки личности.

Исходными теоретическими основа-
ми нашей педагогической деятельности 
являются идеи антропологического под-
хода  к образованию, разработанного 
Ш. Амонашвили, В. Слободчиковым,              
Е. Бондаренко и др. Гуманитарные подхо-
ды к определению смысла и содержания 
образовательных процессов наиболее 
соответствуют нашим представлениям о 
понятии «образование». Во-первых, они 
создают возможности раскрыть и развить 
индивидуальные качества каждого уче-
ника. Во-вторых, в рамках данного подхо-
да образовательный процесс становится 
более интересным, т. к. наполняется 
развивающими технологиями, полило-
гическими формами общения, уходом 

от авторитарности. В-третьих, ученик 
приобретает не только (и не столько) 
определённый объём знаний, сколько  
учится методам приобретения знаний,  
стимулирующих его  саморазвитие. 

Успешному решению основных целей 
и задач курса помогают как уроки, так 
и написание творческих работ, занятие 
учебным исследованием, создание 
проектов, проведение экскурсий и экс-
педиций и  других внеклассных мероп-
риятий.

Поэтому небольшое методическое 
объединение обществоведов занимает, 
на наш взгляд, важное место среди 
других методобъединений кафедры гу-
манитарных дисциплин и в ВГГ в целом. 
Историю и обществознание в гимназии 
преподают 6 постоянных работников и 
один совместитель. Это творческие, ум-
ные, читающие, постоянно находящиеся 
в поиске, совершенствующие свое про-
фессиональное мастерство люди.

Все учителя МО имеют высшее про-
фессиональное образование и квали-
фикацию: один педагог – вторую, двое 
– первую и трое – высшую. Г.А. Кропанева 
удостоена звания «Заслуженный учитель 
РФ»,  Л.В. Останина награждена знаком 
«Почетный работник общего образования 
РФ», М.Ю. Рябов – «Почетной грамотой 
Министерства образования РФ», почти 
все являются участниками и победите-
лями различных конкурсов, лауреатами 
премий различных уровней. 

Л.В. ОСТАНИНА, 
руководитель МО учителей 

обществоведческих 
дисциплин

Обращение к социальному 
опыту человечества

Счастье не имеет права на опоздание
Ежегодно члены кафедры гуманитарных дис-

циплин участвуют в конкурсах, конференциях, се-
минарах различных уровней, различной тематики. 
И ежегодно учителя русского языка и литературы 
являются активными участниками  Лихановских 
чтений. Нынешний учебный год не стал исклю-
чением. Галина Вадимовна Бузанакова в рамках  
Лихановских чтений провела в 11 «Б» классе урок 
«Будем милосердны» («Счастье не имеет  права на 
опоздание»).

Вот что рассказала о своем уроке Галина Вади-
мовна:

– К теме семьи я отношусь очень трепетно, осо-
знавая, что семья – одна из главных ценностей в 
жизни человека. Человек может быть счастлив только 
в семье. Ее сохранение – главная задача государства, 
и не случайно 2008 год объявлен Президентом России 
Годом Семьи. В России 40% детей рождается вне брака 
(во Франции – 8 %), а настоящая жизнь бьется только 
в семье – следовательно, мы приближаемся к катаст-
рофе, когда большая часть людей будет несчастна. По 
статистике 40 % сирот через 5 лет попадают в тюрьмы. 
Система готовит кадры для преступного мира. Произо-
шел кризис души человека. И излечение ее – в любви.

 В основе разговора на нашем уроке лежали две 
повести А. Лиханова: «Никто» и «Благие намерения». 
Надежда Победоносная, 
главная героиня повести 
«Благие намерения», го-
ворит: «Счастье не имеет 
права на опоздание. Зна-
чит, я должна им помочь, 
не так ли? Я, знающая, 
что такое счастье». Во-
обще книги А. Лиханова 
учат не закрывать глаза 
на проблемы. Обсуждать 
их можно не только на 
уроках литературы, но 
и на классных часах, 
родительских собраниях, используя совершенно раз-
ные приемы, методики. Мы, учителя, можем многое 
сделать для того, чтобы Семья, счастье  материнства и 
отцовства стали действительными ценностями в жизни 
наших выпускников, которые будут милосердны к своим 
и чужим детям. 

Мне дорог тот факт, что гимназисты к проблеме 
сиротства отнеслись очень серьезно. Вот, например, 
отрывок из размышлений на данную тему Полины Кули-

ковой: «Тема сирот, бездомных детей, беспризорников 
становится, к сожалению, очень актуальной. Миллионы 
детей, волею судьбы оказавшиеся в детских домах и 
домах ребенка, нуждаются часто в серьезном лечении, 
а еще – в нашем милосердии. Все дети заслуживают 
счастья!

Милосердие. Милое сердце, сострадательная 
любовь, сердечное участие в жизни немощных и нуж-
дающихся. Каждый  из 
нас способен тем или 
иным образом скрасить 
жизнь другого человека. 
Это может выражаться 
в пожертвованиях и 
подарках для детей из 
детского дома, а иногда 
можно просто приехать 
к таким детям, поиграть 
с ними, пообщаться 
– то есть проявить вни-
мание к ним. Только 
должно это исходить 
из самого сердца, быть 
искренним: дети остро чувствуют фальшь.

Книги А. Лиханова заставляют задуматься о детях-
сиротах, их трагедии и необходимости особой помощи 

и милосердия». 
И еще из признаний  моих вос-

питанников – это из работы Маши 
Смекаловой, которую она выполняла 
в прошлом году к  Лихановским чте-
ниям: «…Мне почему-то вспомнилось 
сейчас, как я, маленькая, спрашивала 
у родителей, куда они относят мою ста-
рую одежду и игрушки. Мне отвечали: 
«Детям, у которых нет папы и мамы». 
Тогда я не понимала истинного значе-
ния этих слов. Если честно, то совсем 
недавно я начала осо-знавать всю се-
рьезность и злободневность проблемы 

сиротства, трудного детства. И во многом помогли мне в 
этом понимании книги А. Лиханова. Сейчас я уже прочи-
тала его «Сломанную куклу», «Обман», «Никто»…

Я долго плакала, когда дочитала последние страни-
цы повести «Никто». Я плакала потому, что прочитала в 
повести правду о жизни интернатовцев и детдомовцев, 
узнала впервые об этом интернатовском мире, а прав-
дивая книга – всегда хорошая книга. 

Я благодарна А. Лиханову за то, что он приоткрыл 

мне мир обездоленных детей, заставил меня плакать 
над их судьбами, пробудил во мне такое качество, как 
сострадание… Нельзя закрывать глаза на проблемы, 
оставаться равнодушным к тому, что происходит во-
круг. Встречи с писателем помогли еще раз убедиться 
в истинности этих выводов».

На уроке «Будем милосердны» присутствовали 
студенты филологического факультета ВятГГУ и их 

преподаватель Е.О. Галицких, 
которые также не остались 
равнодушными к содержанию 
урока:

– Дорогая Галина Вадимов-
на! Спасибо огромное за умный 
и честный разговор. Особо 
важно, что о милосердии Вы 
сказали точно, а о проблемах 
– громко и честно. Мы в ответе 
за всех детей. (Е.О. Галицких, 
д.п.н.)

– Я многое для себя вынес-
ла из этого урока и для жизни, 
и для своей профессиональной 

деятельности. Очень интересны музыкальное сопро-
вождение и жизненный опыт.

– Литературу надо не просто читать и изучать в со-
ответствии с программой, воспитывать нравственность 
детей, открывать им мир души человеческой. Спасибо 
вам большое за то, что вы смогли тронуть сердце.  
    – Огромное спасибо хочется сказать за глубокое 
переживание судьбе детей-сирот Галине Вадимовне. 

– Спасибо за урок! Наболевшая проблема совре-
менности очень хорошо соотнесена с произведениями         
А. Лиханова, прекрасными произведениями о чело-
веческих отношениях, о человеческих судьбах. Ваши 
ученики знают, что такое милосердие. 

– Тема, действительно, была и остается очень 
больной и важной для человечества. Призыв – «будем 
милосердны» – должен отозваться в человеческих 
сердцах.

– Спасибо большое за добрый урок. Этот мир на-
столько зол и в нем так не хватает добра. Так пусть 
будет добро везде и даже в уроке.

Самое главное, что выбрана вечная  (и вечно акту-
альная!) тема, которая раскрывается на материале  и 
художественных произведений, и реальной жизни. Мне 
особенно понравилось, что учитель постоянно обра-
щается к ученикам, к их душам, выявляет  личностное 
отношение.

Редколлегия

К столетнему юбилею гимназии

Иван IX жестко контролировал лояль-
ность церкви по отношению к русскому 
самодержавию. Тем не менее сохранял 
за церковью монополию в вопросах веро-
исповедания и всячески демонстрировал 
свое личное благочестие.

Даже жестокость грозного правителя 
я могу оправдать, ведь в детстве он был 
лишен самых родных людей: мамы и 
папы. А боярам не было дела до душев-
ного состояния маленького царевича. 
Разве это можно назвать счастливым 
детством?

После бурных прений Алексей Ни-
колаевич объявил, что Иван Грозный 
признается невиновным. И я с этим ре-
шением полностью согласна! Я считаю, 
что политика Ивана IV была мудрой и 
хорошо продуманной.

 Кристина ОБУХОВА, 
7 «А» класс

Это был необычный  урок
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С  в е с н о й  в  с е р д ц а х

19 марта мы с классом были на экскурсии, которая 
называлась «Чаепитие в Поднебесной». На ней нам 
рассказали об истории чая, его видах, сортах, правилах 
заваривания. Меня удивило то, что существует шесть 
видов этого напитка: красный, черный, зеленый, белый, 
бирюзовый и желтый. Поразил тот факт, что чай, кото-
рый мы называем 
черным, на самом 
деле является 
красным.

На выставке 
было представле-
но много экспона-
тов: прекрасные 
сервизы, замеча-
тельные статуэт-
ки, разнообраз-
ные чайники из 
глины, фарфора, 
металла.

Все мы участ-
вовали в настоя-
щей чайной цере-
монии: пили чай 
из крохотных чашечек, как это принято в Китае уже 
несколько тысяч лет.

В завершении экскурсии мы выступили с ответным 
словом – показали сценку, рассказывающую об истории 
появления чая на Руси.

Мне очень понравилась эта экскурсия.
 Алекс ВАРГХЕСЕ,  1 «В» класс

Н е м н о г и м 
больше месяца 
назад к нам на 
практику при-
шел студент. 
« К о н с та н т и н 
Николаевич», 
– представился 
он. Сначала мы 
не придали это-
му особого зна-
чения. Подума-
ешь, еще один 
студент будет 

преподавать у нас химию на протяжении нескольких 
уроков. Наверное, Константин Николаевич и сам так 
считал. Однако после нескольких уроков и совместных 
мероприятий он нравился нам все больше. 

– Константин Николаевич, а что будет завтра на 
химии? 

– Константин Николаевич, а вы сходите  с нами в 
кино? 

– Константин Николаевич, а вы долго будете с 
нами?.. 

И когда мы услышали ответ, внезапно поняли, что 
через две недели от нас уйдет новый, самый лучший, 
добрый, веселый и всеми любимый друг. Как же так? 
Сколько мы пережили вместе: интереснейшие клас-
сные часы, великолепные мероприятия и незабыва-
емые уроки! 

Увы, всё когда-то кончается. И вот неумолимо 
приблизилась последняя неделя практики. Готовился 
последний классный час с нашим Константином Нико-
лаевичем. Мы подумали, что не можем отпустить его 
просто так, без памятного подарка. Мы всем классом 
написали ему самые теплые и искренние пожелания, 
слова благодарности и подарили ему бокс для дисков, 
а также показали фотографии с наших самых запоми-
нающихся мероприятий. Константин Николаевич, мы 
вас никогда не забудем, и вы нас тоже не забывайте!

Но, как известно, прошлому свойственно иногда 
возвращаться. Так и наш любимый практикант обещал 
вернуться. Мы будем с нетерпением ждать новых 
встреч с Вами, Константин Николаевич!

Всегда ваш 8 «А»!
Маргарита РУСАКОВА, 8 «А» класс

До свидания, 
до новых встреч!

П о 
у ж е 
с л о ж и -
в ш е й с я 
в гимна-
зии тра-
диции в 
п е р в ы й 
учебный 
день чет-
в е р т о й 
четверти 
принято 
отмечать 
Д е н ь 
выпуск-
ника.  В 
этот день 

будущие выпускники и их классные 
воспитатели собираются в актовом 
зале гимназии, чтобы вместе вспом-
нить, как начинался  школьный путь 
нынешних одиннадцатиклассников, 
сказать друг другу добрые напут-
ственные слова накануне выпускных 
экзаменов.

В этом году напутственным та-
лисманом для выпускников стали 
сувенирные лапти, подаренные им 
классными воспитателями и кура-
тором параллели, заместителем 
директора Н.Н. Поляковой. Подобно 
тому, как М.В. Ломоносов когда-то в 
лаптях отправился покорять свои 
университеты, наши выпускники ско-
ро отправятся в долгий и не всегда 
простой жизненный путь. Пусть же на 
этом пути их ждут удача и успех!

Выпускник! Как давно мы хотели 
называться этим красивым и гордым 
словом… А сейчас почему-то не хочет-
ся. Не хочется верить, что учиться, а 
значит, и находиться вместе со своими 
учителями и друзьями осталось всего 
несколько недель. Что через это корот-

кое время нам всем придётся расстаться, 
чтобы принять одно из главных решений 
в своей жизни: кем стать? 

31 марта в гимназии для нас состо-
ялся замечательный праздник – День 
выпускника. Наши классные воспитатели 
Г.В. Бузанакова 
и Л.В. Остани-
на дали нам 
у н и к а л ь н у ю 
возможность 
отправиться в путешествие по 
всем школьным годам. Весёлые, 
незабываемые фотографии на-
поминали о прекрасных событи-
ях, мероприятиях и совместных 
поездках. Тёплая атмосфера 
сделала просмотр презентации 
очень трогательным. Этот день 
ещё больше сплотил нас, выпус-
кников, показал, что нужно сейчас 
беречь и ценить каждую минуту, 
проведённую в стенах Alma Mаter. 
Ведь совсем скоро одно из важ-
нейших событий в жизни любого 
ученика – выпускной вечер.

Сколько волнения и необъяс-
нимого чувства появляется в душе, когда 
слышишь слово «выпускной». Вот и мы 
«выпускаемся», вот и мы выпускники… 
«Выпускаемся» в жизнь, на новую доро-
гу, дорогу без школы, без привычных и 
ставших за эти годы родными учителей, 
без всегда готовых помочь и придумать 
выход из любой ситуации друзей, без 
привычных: «А ты историю выучил?», «А 
что на алгебре было?»… Не будет боль-
ше и весёлых посещений такой дорогой 
столовой, которая стала не только мес-
том питания, но и своеобразной комнатой 
отдыха, а иногда и учёбы… Не будет 
больше и замечательной библиотеки, в 

которой, казалось бы, всегда найдётся 
именно то, что нужно… И ещё многое 
что исчезнет из нашей привычной жизни, 
жизни в школе, которая давно для нас 
всех – второй дом, в которой приятно и 
уютно и которая, думаю, занимает особое 

место в сердце каждого из нас.
Стало грустно? Не грустите! Ведь 

нет ничего печального в том, что ещё 
одно поколение гимназистов «выходит 
в жизнь», на поиски своего пути. А за 
нами – такие же ребята, мечтающие 
поскорее повзрослеть и стать, наконец, 
выпускниками.

Как быстро летит время!!! Но наша 
вечная благодарность всем учителям, 
всем работникам гимназии никогда не 
подчинится его бесконечному кругово-
роту!

Елена ГРИГОРЕНКО, 
11 «А» класс

Выпускники… Это простое слово 
порождает тысячи знаков вопросов 
и восклицаний: какие же они молодцы! 
Гордимся ими! Чем же они будут за-
ниматься дальше? Какой жизненный 
путь выберут?..

И  с а м ы й 
главный  во -
прос: а как же 
МЫ без НИХ?.. 

С каждым 
годом родных и любимых лиц, на 
которые привыкли смотреть ис-
ключительно снизу вверх, стано-
вится меньше. Конечно,  бывшие 
выпускники не забывают свою Аль-
ма-матер, навещают гимназию, 
любимых учителей, друзей, но… 
Всё уже не так…

Наверное, не мне одной не 
хватает тех времён, когда JC`s, 
развлекая, давали мудрые сове-
ты, когда теперь уже выпускники 
проводили различные праздники с 
потрясающими сценариями. Оста-
лись незабываемые воспоминания и 
щемящая грусть…
Страшно представить, что оста-

лось лишь несколько недель до расста-
вания с вами, одиннадцатиклассники! 
С теми, без кого школьные коридоры 
кажутся пустыми. С теми, чьи лица 
вселяют оптимизм. Последний школь-
ный экзамен, последний звонок, послед-
ние аккорды обучения в гимназии…

Дорогие, любимые, нам будет 
очень сложно без вас! Не забывайте, 
что в этом огромном мире есть мес-
то, где вас всегда примут  с теплом и 
любовью – это ваша гимназия…

Ирина САМЫЛОВА, 
8 «Б» класс

Искусство чаепития

Мы в очередной раз побывали в гостях у 3 «В» 
класса. Это один из наших подшефных классов. Руко-
водит им наша первая учительница Нина Алексеевна 
Пантюхина.

Третьеклассники были рады принять нас у себя, и 
мы были рады встрече с ребятами и любимой учитель-
ницей. К этой встрече мы совместно приготовили спор-
тивно-интеллектуальную программу «Зов джунглей». 
Её ведущими были девочки из нашего класса. Женя 
Потапова, Надя Антонова и я проводили интересные 
конкурсы. Смешанные команды, состоявшие из ребят 
6 «А» и 3 «В» классов, отлично выполняли все задания, 
которые им предлагались.

Джунгли зовут!

Выпускник! Это звучит...

Жюри, в состав которого входили наш классный 
воспитатель Наталья Кареловна, студентка, проходи-
вшая практику в третьем классе, и ребята-гимназисты, 
внимательно следило за ходом состязаний. Замечаний 
никому делать не приходилось, так как обе команды 
справлялись с заданиями превосходно, не отступая от 
правил игры. И «Хищники», и «Травоядные» (так назы-
вались команды) были молодцы. И хотя с небольшим 
отрывом победили «Хищники», в конце игры все полу-
чили сладкие призы и благодарственные грамоты. 

Нам очень понравилась игра, мы обязательно бу-
дем продолжать такие встречи.

Татьяна БАЕВА, 6 «А» класс

* * *
Приятно было после шумной улицы оказаться в 

атмосфере тепла и уюта. В кафе играла спокойная 
музыка. Нас угощали ароматным чаем и рассказывали 
много интересного, например, откуда берется чай, из 
чего и как делают чайники, как правильно заваривать 

и пить чай.
А еще нам показали фильм о про-

исхождении чая в Китае. Мы увидели 
красивые, милые домики с интерес-
ными крышами, природу, сильно отли-
чающуюся от нашей. Эта страна мне 
понравилась. Я очень хочу съездить в 
Китай и увидеть все своими глазами.

 Софья ГОРЛОВА, 
1 «В» класс
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и  м у з ы к о й  в  д у ш е !

Скажите, где можно 
увидеть одновременно 
столько живых литера-
турных героев? Ромео и 
Джульетта, не одна Пеп-
пи, сразу несколько Не-
знаек и Хлестаковых... 
Множество литературных 
героев в течение месяца 
прошло чередой перед 
жюри традиционного ве-
сеннего конкурса чтецов 
в библиотеке Лиханова. 
«Портрет литературного 
героя» – тема нынешне-
го творческого соревно-
вания, которое собрало 
почти 500 участников из 
многих кировских школ.

Ежегодно в конкурсе 
успешно принимают учас-
тие и ребята из нашей 
гимназии. Самым ярким, 
по отзывам организа-
торов, было выступле-
ние пятиклассника Саши 
Шиндорикова, который 
представлял гимназию 
и на заключительном 
концерте победителей. На 
конкурсе он выступил с  
рассказом В. Драгунского 
«Заколдованная буква». 
А о своем выступлении 
на конкурсе  в своих за-
метках в газету рассказы-
вают третьеклассники.

6 марта наш класс ходил в Дом ветеранов. Для 
уважаемых бабушек мы подготовили концерт, по-свя-
щенный дню 8 Марта. В выступлении участвовали 
все ребята нашего класса. Мне очень нравится танец 
Полины и Саши, я с удовольствием посмотрела его 
еще раз. Сценка Матвея, Маши и Вероники и игра 
Леры на фортепиано впечатлили всех. Я с интересом 
наблюдала за происходящим. Мы спели много песен. 
Думаю, ветеранам они очень понравились. Ванюша 
играл на баяне замечатель-
ные композиции: «Вальс», 
«Подмосковные вечера» 
и «Цыганочку». Под его 
аккомпанемент ветераны 
даже спели все вместе. На 
прощание мы подарили 
ветеранам наши рисунки и открытки.

Анастасия САДАКОВА, 3 «В» класс

* * *
На концерте в Доме ветеранов мы пели, читали 

стихи, играли на различных музыкальных инструмен-
тах: фортепиано, скрипке, гармошке, гитаре. Особенно 
рассмешила ветеранов сценка «Научный метод», в 
которой круглые отличники Борис и Жанна хотели 
сделать из троечницы Маши отличницу, как и они. Но 
из этого, конечно, ничего не вышло.

А когда я спел песню «Пять февральских роз», 
многие бабушки даже заплакали.  И нам, и бабушкам 
была очень приятна эта встреча.

Матвей ТАТАРИНОВ, 3 «В» класс

Весенние каникулы я и мои одноклассники Со-
фья Полянская, Глеб Гончаров и Максим Тарасов 
провели в лагере юных инспекторов движения 
(ЮИД). В лагере было сто ребят из 25 школ г. Ки-
рова.

Первый день у нас начался со знакомства с 
участниками и создания трех команд в соответствии 
с тремя цветами светофора: красные – «Опасные», 
желтые – «Лучи солнца», зеленые – «Из Простоква-
шино». Мы попали в команду зеленых.

В лагере проходили занятия по правилам дорож-
ного движения, фигурному вождению. Нас учили 
оказывать первую медицинскую помощь. Потом 
проводились интересные конкурсы и игры: «Авто-
стоп», «Движение», «Нарушитель», «Пионербол» 
и другие. За каждую игру командам насчитывались 
очки. Наша команда по количеству очков заняла 
первое место.

В лагере ЮИД было интересно и весело. По его 
окончании всем участникам были вручены ценные 
подарки.

 Кристина КОСТАРЕВА, 
4 «Б» класс

На дороге 
без правил нельзя!

22 марта в корпусе С проходил семейный 
праздник параллели 4-х классов «На дороге без 
правил нельзя – это знает любая семья». Главным 
судьей и ведущей соревнований была инспектор 
ГИБДД Е.Б. Гырдымова. В состязаниях участвовали 
семьи Мильковых из 4 «А», Смирновых из 4 «Б» и 
Иванцовых из 4 «В» класса. Зрителей порадовали 
задорные визитки-представления выступавших, 
их хорошее знание правил дорожного движения и, 
конечно, участие в интеллектуальных и спортивных 
конкурсах. Для болельщиков состоялся музыкаль-
ный конкурс, который помог создать у всех празд-
ничное настроение. Плакаты в поддержку команд 
и рисунки на дорожную тематику укрепляли дух 
соревновательности участников и их стремление 
к победе.

* * *
Это был замечательный семейный конкурс. Нам 

пришлось посоревноваться с другими семьями не 
только в знании правил дорожного движения и до-
рожных знаков, но и поупражняться в управлении 
игрушечным грузовым автомобилем, снаряженным 
необычным грузом – полным стаканом воды. Наши 
водители с честью прошли это испытание, практи-
чески без препятствий и потери воды.

Очень порадовали своим знанием правил до-
рожного движения девочки-участницы. Порой даже 
взрослые сходу не могли ответить на какой-нибудь 
каверзный вопрос, а девчонки-умницы сразу реаги-
ровали и давали правильный ответ.

Вот что рассказала о себе участница сорев-
нования Маша Смирнова: «Правила дорожного 
движения я знаю с раннего детства. Мой дедушка 
раньше работал начальником Государственной 
автоинспекции. С первых лет жизни дедушка учил 
меня правильно переходить дорогу, рассказывал, 
что означают цвета светофора, о чем предупреж-
дает или что запрещает каждый дорожный знак. 
Потому я знаю и соблюдаю правила дорожного 
движения, ведь от них зависит не только моя жизнь, 
но и жизнь окружающих.

А праздник мне очень понравился, особенно 
его сладкий приз. Было очень весело вечером за 
большим столом всей семьей: папа, мама, дедушка, 
бабушка и я – пить чай, есть вкуснейших торт и де-
литься впечатлениями от веселых соревнований».

Семья СМИРНОВЫХ, 4 «Б» класс

На добром островке детства 
Каждому человеку хотя бы раз хотелось вернуться 

на самую светлую, добрую и беззаботную страницу 
прошлого – в своё детство! 
Вернуться к своему любимому 
плюшевому мишке, к старой 
железной дороге или гоночной 
машинке. Недавно и у меня 
появилась такая возможность. 
Я побывал в  мире игрушек 
– на фабрике «Весна»!  Да, да, 
именно в мире, ведь  мы могли 
увидеть не только современные 
игрушки, но и те, которыми иг-
рали наши дедушки и бабушки! 
Кроме того, я никогда не видел 
такого количества кукол, нахо-
дящихся в одном месте. Нам 
рассказали о процессе создания игрушек. Теперь я 

понимаю, почему детям так нравится играть с ними, 
ведь игрушки изготавливаются и собираются вручную, 

а это значит, что они  несут в себе 
частичку человеческого тепла.

Равнодушным не остался     
никто. Каждому непременно хо-
телось потрогать игрушку за ногу, 
посмотреть в добрые голубые 
глаза  или примерить костюмчик 
куклы, что попытался сделать и я, 
правда, без особого успеха... 

Покидать мир игрушек  никому 
не хотелось, но было так приятно 
ощущать, что в этом бушующем 
море жизни есть уютный и добрый 
островок детства.

      
Александр ШАДРИН, 10 «Б» класс

Вы с ЮИД знакомы? 
* * *

Мне очень понравилось поздравлять ветеранов с 
праздником. Наши выступления были яркими, задор-
ными, смешными, увлекательными, трогательными. 
Как здорово дарить  пожилым людям радость, счастье, 
тепло и заботу! Хотелось бы каждый праздник навещать 
этих людей и делать их жизнь веселее.

Александра ЧУПРАКОВА, 3 «В» класс

От редакции. Такие чувства испытывают каждый 
раз гимназисты начальной школы после концертов 
в  Доме ветеранов. Вместе с учителем музыки Еле-
ной Леонидовной Березиной они постоянно наве-
щают пожилых людей, чтобы скрасить их одиночес-
тво, чтобы расширить границы их ограниченного 
Домом ветерана пространства. И ветераны всегда 
бывают очень благодарны и Елене Леонидовне, 
и её маленьким воспитанникам за настоящую ра-
дость, которую они несут своими выступлениями. 
Ребята из 3 «В» в этом учебном году были в гостях 
у ветеранов в День пожилых людей. А последнее 
выступление ребятам самим так запомнилось, что 
они проявили инициативу и предложили подгото-
вить новый концерт  – к 9 Мая.

Как здорово – дарить 
тепло и радость! 

В компании с Томом Сойером
* * *

Пять ребят из нашего класса, и я в том числе, участ-
вовали в конкурсе чтецов, который проходил в Лиханов-
ской библиотеке. Я и мои друзья Вероника Вахрушева 
и Матвей Татаринов играли сценку «Научный метод», в 
которую вложили все своё старание и душу. Мне пока-
залось, что жюри понравилось наше выступление.

Мария ГАШКОВА, 3 «В» класс

В конкурсе чтецов 
«Портрет литературного 
героя» ребята разных 
школ читали наизусть 
произведения различных 
авторов. Все конкурсанты 
очень волновались, но 
были хорошо подготов-
лены. Я читала веселый 
отрывок из рассказа Ири-
ны Пивоваровой «Сочи-
нение». Я выбрала его 
потому, что мне нравятся 
юмористические расска-
зы этой писательницы. 
Справившись с волнени-
ем, я постепенно вошла в 
роль Люси Синицыной и с воодушевлением прочитала 
свой текст. Также я с удовольствием посмотрела сценку 
своих одноклассников Маши, Матвея и Вероники. Они 
были на высоте. Мне очень понравился Ваня Мышкин 
в образе Тома Сойера. 

Я рада, что принимала участие в этом конкурсе.
 Елена ЛАПТЕВА, 3 «В» класс

На снимках:  участники конкурса 
Софья  СМЕРДОВА, 3 «А» класс, 

Александр ШИНДОРИКОВ и Арина 
ПЕРМЯКОВА, 5 «А» класс
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 Ìûñëè âñëóõ Любовь – ирония судьбы?
Я люблю стук дождя о металл черепицы,
Я люблю треск свечи. И весенние птицы
Навевают любовь к жарким проискам лета,
Как целует она, щедро дарит букеты.
Но кому и за что – не признается, верно,
Но ведь это не важно, даже, может, не скверно... 
И люблю я планету – и горы, и степи,
И морскую бескрайность, (что ж, и это прилепим).
Но люблю я не только природную прелесть,
Я люблю город свой, где от фабрики, стелясь,
Дым плывет по дорогам, проулкам, кварталам, 
Где машины, фырча, гордо дышат на ладан,
Разнося едкий запах бензиновых сплетен,
Я люблю и бомжей, если их мы не встретим.
Но всех больше люба мне родная квартира,
Где прогнившие трубы торчат, словно пырей,
Где обои облезли, да рамы иссохли,
И полы там помыть бы давно уж не плохо.
Там люблю гордо шаркать я тапкою с дыркой,
Там удобно мне спать, не снимая ботинки.
Резво шлепать по кухне, оставляя разводы
Мутной грязи, люблю я. Да какой нужен повод,
Чтоб любовь в нас впиталась, 
Словно запах Отчизны.
Я люблю удовольствие собственной жизни!
 Полина ЗЯЗИНА, 8 «Б» класс

Куприн писал, что «любовь должна быть трагеди-
ей». Бунин был уверен, что ожидание любви возвы-
шает человека. Булгаков считал, что для любви даже 
смерть – не преграда. Во имя любви Ромео выпил яд, 
Джульетта заколола себя ножом, телеграфист Желтков 
застрелился, а Анна Каренина бросилась под поезд. 
Самые гениальные, красивые и трогательные музы-
кальные произведения были «продиктованы» любящим 
сердцем. В конце концов, Голливуд ежегодно спускает 
с конвейера огромное количество любовных историй. 
Я не стану подвергать сомнению факт существования 
настоящей любви, могу лишь скромно посетовать на 
то, что в XXI веке её становится всё меньше и меньше. 
Меня сегодня интересует другой вопрос.

Сколько определено человеку любви? Одна раз и 
навсегда? Или несколько? Возможно, существует не-
кая кладовая любви, из которой каждый волен брать 
сколько душе угодно, но не все умеют воспользоваться 
этой возможностью? Или, скорее, банк. Всемирный Банк 
Любви. Любовь в кредит, а в качестве процентов – покой 
и отношения с другими близкими людьми. Получается, 
что любить невыгодно, ведь кредит рано или поздно 
придётся отдавать. 

Если количество любви в жизни человека опре-
деляется ему заранее, то всем ли этот «подарочный 
сертификат» или «стартовый капитал» выдаётся 
на одинаковую сумму? То есть кому-то определено 
влюбиться, скажем, пять раз, а у другого баланс лю-
бовного счёта всегда будет равен нулю. Если верить в 
существование справедливости, то последнему взамен 
любви должно выдаваться что-то другое – карьерный 
успех, например. Но в таком случае, что делать, если 
в очереди за любовью вы не успели занять место од-
ним из первых, а именно этого чувства вам так сильно 
не хватает? Смириться? Надеяться, верить, ждать? 
Простите, но так можно всю жизнь прождать и так и ни  
чего не дождаться.

А без любви так… грустно. Очень хочется почувс-
твовать чьё-то тепло, заботу, поддержку, защиту! Без 
любви многие не чувствуют одиночества, но возникает 
ощущение, что жизнь как-то проходит мимо. Самому 
себе задаётся вопрос: «Неужели я хуже других? Чем я 
так провинился? Ведь у Васи, Кати, Маши, Толи (далее 
по списку) всё хорошо!» Такие мысли приводят к само-
копанию и, как следствие, к комплексам. Потому что все 
мы неидеальны. Просто другим их неидеальность не ме-
шает любить и радоваться жизни. «По всей видимости, 
я более неидеален, чем они». Замкнутый круг.

Ведь, вроде бы, многого и не нужно! Не нужно араб-
ского шейха или английского принца. Не нужно Алена 
Делона или Брэда Питта. Неужели это так сложно? 
Неужто любовь – товар настолько дефицитный? Навер-
ное, так и есть: любовь – это вещь эксклюзивная (haute 
couture, так сказать). А если её раздать всем, то она 
потеряет ценность. Произойдёт что-то вроде любовной 
инфляции. Так что нужно просто ждать своей очереди. 
Не закрывайте своё сердце семью замками, идите на-
встречу. Особо старательных случай (Бог, судьба – кому 
как нравится) вознаградит. 

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, 
выпускница гимназии 2007 года,

студентка факультета 
журналистики МГУ

Вот скажите, вам не было весело
Часов в семь или в восемь утра,
Когда было вам год и два месяца,
Прокричать всем с балкона: «Ура!»
И неужто вам не было радостно,
Зная буквы от А и до Я,
Подбегая к своим одноклассникам
Знать, что все они – ваша семья?
И влюбляясь, как каждый кот мартовский,
В первый раз вот уже сотый раз,
Мчаться в школу с чувством прекрасного,
Когда счастье струится из вас.
Понимаю, случаются трудности
На далеком и сложном пути,
Но ведь жить – это все-таки здорово! 
А особенно быть молодым!
 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс

И вновь о чувствах

Что я люблю...

Это здорово – 
быть молодым!

Она шла, долго шла по тёмным и безлюдным ули-
цам, поражаясь, почему в это предновогоднее время 
она никого не встретила. Обычно, выглядывая в окно 
каждый год в это время, она удивлялась, как иногда 
можно так веселиться и заразительно смеяться. Этот 
смех заполнял каждый переулок, и даже улица казалась 
светлее, и невольно её губы расплывались в улыбке; и 
чем дольше она 
смотрела на ве-
селящихся лю-
дей, тем радост-
нее становилось ей. Но смех был пыткой для неё: голова 
начинала болеть, в висках стучала кровь, и в сердце 
начинало колоть, поэтому она закрывала штору и вновь 
предавалась мелан-
холичным раздумьям. 
«И как так, – думала 
она, – бывает, что люди 
умеют веселиться? Ут-
ром всё преображается: 
серые улицы, серые 
лица, серые улыбки. 
Возможно ли такое, что 
серость превращается 
в ярчайший праздник 
перед наступлением 
нового года именно ве-
чером, а не утром? Или 
потому, что небо утром 
серое и настроение у 
всех серое?..»

В общем,  долго 
она плутала по беско-
нечным заброшенным 
лабиринтам и вконец 
устала, да и груз оди-
ночества всё сильнее 
давил на плечи.

 – Девушка! Постойте! Вы уронили свой шарф! 
– услышала она крик и обернулась. Юноша, запыха-
вшись, подбежал к ней, протягивая странный платок 
выцветшего красного цвета, который когда-то, похоже, 
был красным. Она с улыбкой приняла его и повязала 
поверх своего шарфа. Она была рада увидеть живого 
человека на этих пустынных улицах.

 – Ну вот… – тихо проговорила она. – Всё расте-
ряла…

 – Всё?.. А что… конкретно?
 – Своё лицо… – и она стала растерянно озираться 

по сторонам.
 – Я помогу его найти, не бойтесь! – он принял вид 

опытного сыщика и серьёзным тоном начал вести 
допрос.

 – Где Вы могли его потерять? Когда в последний 
раз видели? Как оно выглядит? – посыпались на неё 
вопросы, а она, растерявшись от такого потока слов, 
просто расплакалась, да так горько, что всё тело начало 
жутко содрогаться.

– Без паники, – продолжал он игру в сыщика ( тут 
голос его снова обрёл человеческие нотки) и сказал:

 – Неужели оно было вам так дорого, что сейчас вы 
просто разрываетесь от рыданий?

Но она только ещё яростней заплакала.
– Пойдёмте, – повлёк он её за собой, – поищем в 

тех местах, где Вы были раньше.
– Ага, – дрожащим голосом проговорила она.

Так интересно… Люди идут тебе на помощь, толком 
не зная, как это сделать, но почему-то продолжают 
увлекать тебя за ними, возможно, в бесполезнейших 
попытках хоть как-то рассеять твоё горе. И потихоньку 
забываешь, о чём горевал, что заставляло тебя сов-

сем недавно обжигать асфальт слезами. Казалось бы, 
результата нет, но тебе уже всё равно, помог ли тебе 
тот человек или нет; просто привязываешься к нему 
невероятно искренним тёплым чувством. А если он  
действительно смог тебе помочь  (что бывает крайне 
редко), то ты уже никогда не захочешь расстаться с 
этим человеком.

И  вот они 
долго бродили 
по пустым ла-
биринтам в по-

исках её лица, но безрезультатно.
 – Видно, Вы оставили его Дома, – заключил он.
 – Дома? – она изумлённо посмотрела на него. – А 

что такое этот Дом?
– Ну… это место. Где 

тебя кто-то ждёт. Не важно, 
кто: родители, любимый че-
ловек, кошка, собака, крыса 
или любимые тапочки…

– Тапочки? У меня и их 
нет…И Дома тоже…

– А что же у Вас есть? 
Всё ли Вы потеряли? – не-
доуменно произнёс он.

А она снова разрыда-
лась.

– Нет! – ныла она. – У 
меня есть что-то… – она 
сняла с себя платок и указа-
ла на него. – Вот что есть… 
Он, наверное, не мой, но 
раз завязан на моей шее, 
значит, мой и… – рыдания 
прервали её речь.

– Вы можете приходить 
в мой Дом, – он ласково 

укутал её платком.
– Но там меня никто не ждёт, – она подняла свои 

опухшие… и раскрасневшиеся глаза на него.
– Я буду ждать…

– А где Вы живёте? – в это время они подошли к 
неработающему светофору, и когда она начала пере-
ходить дорогу, задержав взгляд на том, что когда-то 
было птицей, а теперь превратилось в кровавую массу 
(она ещё удивилась, как это могло оказаться здесь, 
ведь машины здесь уже около месяца не ездят), она 
задала этот вопрос. Стоя на другой стороне улицы, она 
обернулась, потому что ответа так и не услышала. Но 
юноши нигде не было, как будто она его никогда и не 
встречала. Да и долго она уже плутала по заброшенным 
тёмным лабиринтам…

 – На, возьми, – он протянул жидкую бежевую массу, 
просачивающуюся сквозь пальцы, и капли, падая на 
асфальт, чернели. – Я нашёл. Ведь это…твоё? 

 – Да…спасибо… – сначала она растерялась, но 
когда разум возобладал над чувствами, то она весело 
(что казалось очень странным) произнесла:

 – Ты не представляешь, как я рада снова видеть 
тебя!

Она взяла эту массу и вытерла о платок выцветшего 
красного цвета, затем им же вытерла ему руки.

 – Ой, смотри! – она указала на платок. – Он снова 
красного цвета! – она радостно засмеялась (и снова 
замечу, что боли, как раньше, не было). С её смехом 
сливалось пение когда-то мёртвой птицы.

Он взял её за руку и куда-то повёл.
 – Я так и не сказал, где мой Дом. Теперь это будет 

действительно Дом.
«Мой Дом там, где ты…»

Дарья КУЗНЕЦОВА, 11 «А» класс

Рисунки на странице 
от Натальи ДОЛГИХ, 9 «Б» класс

Выцветшее сердце
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Хорошие люди, мастера своего дела 
Ê ñòîëåòíåìó 

þáèëåþ ãèìíàçèè
Школьная династия Березиных начинается с имени 

Генриетты Петровны Березиной, которая  родилась 
в 1938 году в г. Кирове. В 1956 году окончила школу            
№ 29, которая тогда называлась женской. 

О школе у нее остались самые добрые воспомина-
ния. Ярко запомнилось значительное в жизни школы 
событие, когда в 1953 году в женской школе появились 
мальчишки из 38 мужской школы, в том числе семеро и в 
их классе. Генриетте Петровне 
очень нравились уроки русского 
языка и литературы, которые 
проводила Наталья Борисовна 
Коршунова, особенно Ген-
риетте Петровне удавались 
сочинения. Также она любила 
математику и биологию. Ген-
риетта Петровна испытывает 
чувство глубокой благодарнос-
ти и признательности Галине 
Тихоновне Гамовой, Галине 
Александровне Осетровой и 
своему классному руководите-
лю Дагмаре Дмитриевне Рассо-
хиной, с которой они встречаются до сих пор. 

Генриетта Петровна принимала активное участие 
во всех мероприятиях школы, уходя из нее последней. 
Особое удовольствие получали ученики  от участия в 
школьных вечерах, к которым  сами шили наряды. И се-
годня Генриетта Петровна необыкновенно творческий, 
активный, жизнерадостный, постоянно совершенствую-
щийся человек, в чём немалая заслуга родной школы. 

Большую часть трудовой биографии Генриетты  
Петровны заняла работа в роддоме № 2. За добро-
совестный труд она награждена медалью «Ветеран 
труда» и значком «Отличник здравоохранения», а также 
почетными грамотами. С 2006 года Генриетта Петровна 
работает в санатории «Авитек». 

Она не только профессионал своего дела, но и 
прекрасная мама, замечательная бабушка. Её сын 
Александр Юрьевич Березин родился в 1969 году. 
Вся его школьная жизнь – с первого по десятый класс 
– прошла в стенах школы № 29, чем он очень гордится. 
В годы учёбы Александр Юрьевич был необыкновенно 
активным и ярким: комсомольский лидер, блестящий 
ученик, постоянный участник всех творческих мероп-
риятий школы, «артековец»… Школьную жизнь он 
успешно совмещал с учёбой в музыкальной школе и 
изобретательством.

 После окончания школы некоторое время учился 
на химическом факультете МГУ. Пройдя службу в рядах 
Вооружённых сил СССР, высшее образование получал  
в КГПИ на химическом факультете, который он окончил 

с красным дипломом в 1994 году. Был в жизни у Алек-
сандра Юрьевича период, когда судьба снова привела 
его в родную школу, где он работал лаборантом.

Педагогическую карьеру начал в школе № 16 как 
учитель химии. В этой же школе около 10 лет прора-
ботал школьным психологом. При этом, как необыкно-
венно активный человек, он совмещал педагогическую 

деятельность с методической  в ИУУ. С 2004 года по 
настоящее время работает в администрации Кировской 
области, сегодня – в должности старшего советника по 
делам религии и связям с общественностью.  

Самый младший из династии Березиных Егор ро-
дился в 1992 году. Учится в гимназии с приготовитель-
ного класса – с 1998 года. Так же, как папа Александр 
Юрьевич, заканчивает музыкальную школу по классу 

фортепиано. Любимые пред-
меты – физика и химия.  Егор 
– неоднократный участник ин-
теллектуального конкурса юных 
исследователей «Шаг в буду-
щее». В 2005 году на всерос-
сийском этапе этого конкурса он 
представил сконструированный 
им очиститель воздуха. В 2007 
году на областном этапе этого 
конкурса он занял третье место 
с проектом кондуктометричес-
кого прибора для экологических 
измерений воды. Увлекается 
информатикой. Сейчас Егор 

– ученик 9 «А» класса ВГГ. 
Нельзя не сказать и о маме Егора – Елене Леонидов-

не Березиной. В гимназии ее знает каждый ученик. Всем 
хорошо знакомы уроки музыки, которые она ведет здесь 
вот уже 20 лет. Она чуткий, отзывчивый и очень энер-
гичный человек, способный зародить в душе любого 
ребенка любовь к искусству. Гимназия же познакомила 
ее с папой Егора. Но, как любят сейчас говорить, это 
уже совсем другая история. 

А нам стало понятно главное – вся жизнь этой семьи 
неразрывно связана с нашей школой. И этим можно 
гордиться. 

Анастасия и Анна АЛЕКСАНДРОВЫ, 
Юлия МАРЬИНА, 6 «А» класс

“The writing and reading of poetry is 
the sharing of wonderful discoveries.”

(Ted Kooser, U.S. Poet Laureate
and winner of the 2005 
Pulitzer Prize for Poetry)

Поэзия позволяет по-новому оце-
нить опыт человечества, пережить 
целую гамму эмоций, а если вы читаете 
на иностранном языке, то и формиро-
вать социокультурную компетенцию. 
Считается, что поэзия как жанр трудна 
для понимания, что это дано избран-
ным. Я твердо решила, что такими 
избранными могут стать мои ученики. 
Сама я поэзию очень люблю и знаю, 
что предложить молодым, но каждому 
девятикласснику в своих группах я 
дала возможность выбрать и выучить 
стихотворение по душе из сборника «In 
the Realm of Beauty» («В мире прекрас-
ного»). Меня удивило разнообразие 

Who Loves the Trees Best?
«I,» said the Spring,
«Green  leaves so beautiful
To them I bring.»
Who Loves the Trees Best?
«I,» Summer said.
«I give them fl owers,
White, pink and red.»
Who Loves the Trees Best?
«I,» Autumn said,
«I give them ripe fruit,
Golden and red.»
Who Loves the Trees Best?
«I love them best,»
White Winter answered,
«I give them rest.»

На уроках английского языка мы начали «проходить» поэзию и учиться перево-
дить стихотворения. Мне этот процесс очень нравится. Интересно сделать самой 
перевод и получить совершенно другой стих, оставив лишь смысл, заложенный 
автором подлинника. Такое ощущение, что ты сам сочинил его.

Совсем недавно я участвовала в конкурсе по переводу. Это был конкурс в 
группах учеников из 9 «А» и 9 «Б» классов, уроки английского в которых ведет 
Тамара Сергеевна Ржаницына. Нам дали очень красивое английское стихотворе-
ние, и каждый его переводил. Одно стихотворение (его вы тоже увидите на этой 
странице газеты) породило множество прекрасных переводов-интерпретаций. 
Каждый проявил себя, вложил в новое произведение свои чувства и мысли. Это 
ещё раз подтверждает, насколько мы разные.

Я, сделав перевод предложенного стихотворения, красиво его оформила и 
ждала результатов. Членами жюри были мы, ребята, с которыми занимаемся в 
одной группе. Каждый из нас отдавал свой голос за понравившуюся работу. Так по-
лучилось, что я набрала больше всех голосов. Было очень приятно и удивительно! 
Но я не собираюсь на этом останавливаться и буду развивать навыки перевода.

Виктория МАМЕДОВА, 9 «А» класс

их выбора: от дорогого сердцу каждого 
англичанина У. Шекспира, а шотландцу 
– Роберта  Бёрнса   до   Дж.  Байрона  и 
П.Б. Шелли. Свои впечатления от урока, 
на котором звучала любовная лирика, 
ученики позже выразили, отвечая на 
предложенную им анкету. Кстати, с 
особым чувством прочитал сонет Егор 
Березин. 

А ещё девятиклассники пробовали 
себя в роли переводчиков. На этот раз 
все работали над одним и тем же стихо-
творением. В результате был оформлен 
стенд, чтобы выявить самый удачный и 
наиболее понравившийся всем перевод, 
было проведено тайное голосование. И у 
Вас, дорогой читатель, есть возможность 
познакомиться с одним из творений юных 
талантов.

Т.С. РЖАНИЦЫНА,
учитель английского языка и 

английской литературы

Вы считаете, что все уроки одно-
образны и требуют лишь банальной 
зубрёжки? Что ж, спешу сообщить: 
без творческих навыков здесь не обой-
тись. Типичный тому пример – уроки 
английского языка. На уроках Тамары 
Сергеевны Ржаницыной мы погружа-
емся в мир английской поэзии: читаем, 
анализируем и переводим стихи. Не-
адаптированные тексты на английском 
языке сложны. Диме Лобанову показа-
лось, что   «понимать язык английской 
поэзии, смысл произведений помогает 
грамматика». Мы пытались разобрать-
ся и в своем отношении к поэзии. Мне-
ния наши разделились.

Так, Аня Садакова, занявшая тре-
тье место в конкурсе перевода, утверж-
дает, что «полюбила поэзию не сразу.  
Но на уроках, когда мы обращались к 
стихам разных авторов, мы учились 
понимать их смысл. Теперь я читаю их 
с большим удовольствием».

Другое мнение у Антона Никонова: 
«Поэзия – явление, безусловно, инте-
ресное. В каждой строчке присутствует 
ритм, слышна музыка слова. Перевод 

стихов намного интереснее перевода 
прозы  - мы используем совсем другие 
средства языка, пытаясь донести смысл 
каждой строчки».

Паша Дуняшев, наоборот, не при-
ветствует перевод стихов: «Мне не очень 
нравится переводить стихи – так вполне 
можно исказить смысл, и до читателя не 
дойдет прелесть стихотворения:  лучше 
читать в оригинале».

Аня Зобнина  считает, что «поэзия 
– это целый мир, которым можно наслаж-
даться вечно. Читая стихотворение, мы 
проникаемся чувствами автора, перево-
дя – передаем его настроение».

А закончить обзор высказываний о 
поэзии своих одноклассников я хотела бы 
словами Егора Березина: «Поэзия – это 
не только умение сложить пару слов и 
найти рифму. Чтобы написать гениаль-
ные стихи, нужно быть гением. Этому 
нельзя научиться, а если и пробовать  
– нужно, чтобы дело нравилось тебе са-
мому. Я не поэт, но стихи я люблю: люблю 
читать их, учить. Просто люблю!»   

Алёна СЧАСТЛИВЦЕВА,
9 «А» класс                 

Нужна для деревьев любая погода. 
Вот спорят четыре времени года: 
«Весной у деревьев зеленые листья, 
Прекрасны подарки весны и душисты». 
Весна утверждает, что лучший сезон, 
Но лето сказало, что я чемпион! 
«Я, лето, даю им всех красок цветы.» 
А осень ответила: «А как же плоды? 
Люблю я деревья 
          всех больше на свете. 
А фрукты нужны и взрослым и детям.» 
Но вдруг тут повеяло зимнею стужей, 
Зима говорит : «Сон и отдых им нужен. 
Деревья трудились в сезоне немало, 
Я белым укрою их одеялом.» 
Во все времена продолжается спор... 
Такой мы услышали вдруг разговор.

Виктория МАМЕДОВА, 
9 «А» класс

Who Loves the Trees Best

ÓËÈÖÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ

Не ради оценки, а для души Èç îïûòà ðàáîòû 

Поэзия – это...

Рисунки Натальи ДОЛГИХ, 
9 «Б» класс (II место 
в конкурсе переводов)

В Год Семьи 
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ìàðòà 2008 ãîäà

24 марта.
Спектакль «Сон в летнюю 
ночь» театральной студии 

АзБукиВеди в рамках 
городского конкурса. 

26 марта.
МО учителей истории 

и обществознания.

19 марта.
Поздравляем с юбилеем 

Русакову 
Людмилу Алексеевну,

учителя английского языка! 

26-31 марта.
Работа Т.К. Косолаповой 
в комиссии конкурса при-

оритетного национального 
проекта «Образование».

20 марта.
Участие гимназистов в меж-
дународном математическом 

конкурсе «Кенгуру».

19 марта.
Педсовет по итогам 

III четверти.

19 марта.
Рассказ AFS-студента из 
Тайланда Сибунякорна 

Джаттарина 
для старшеклассников

о культуре своей страны.

6 марта.
МО учителей русского языка 

и литературы.
26 марта.

Педсовет «Деятельность 
педагогов старшей школы 

по интеллектуальному 
развитию гимназистов 

через реализацию 
компетентностного 

и методологического 
подходов в образовании».

7 марта.
Концерт-поздравление

женщин-педагогов 
и сотрудников гимназии

с Международным женским 
днем 8 Марта.  

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Участников городского фестиваля-конкурса «Театральные огни»:
Театральную студию «АзБукиВеди» за спектакль «Сон в летнюю 
ночь»,
Льва Чебунина, 9 «А», – за исполнение роли Пэка в спектакле «Сон в 
летнюю ночь»!

Театральную студию «АзБукиВеди» с награждением Дипломом 
конкурса  «Театральная весна – 2008» в номинации «За классику и 
современность»!

Дипломантов Всероссийского молодежного форума «Шаг в будущее 
– 2008»:
Тимофея Петухова, 10 «А», – Диплом корпорации Интел в области 
информатики и вычислительной техники, I место в номинации лучшая 
презентация работы на английском языке,
Григория Щенникова, 9 «Б», – Диплом II степени в секции «История»,
Григория Тимина, 8 «В», – Диплом II степени, III  место в олимпиаде по 
естественным дисциплинам,
Виталия Русинова, 9 «А», – свидетельство кандидата в национальную 

сборную России Intel Isef, приглашение на Российскую выставку 2009 г.
Семена Смирнова, 9 «Б», – свидетельство участника, публикация,
Станислава Рожнева, 10 «А», – свидетельство участника, публика-
ция!

Команду гимназии – участника городского турнира по мировой худо-
жественной культуре в составе: Ирины Подлевских, 10 «А», Юлии 
Шевелевой,  10 «А»,  Юлии  Мельянцевой,  10 «Б»,  Ольги  Маслак, 
10 «Б»,  Алисы  Селезеневой,  10 «Б»,  Дмитрия Маркова, 10 «В», – 
с III местом! 
Юлию Шевелеву, 10 «А», – Диплом I степени в конкурсе эссе по МХК 
(личное первенство)!

Кирилла  Русинова, 5 «Б»,  –  обладателя  Гран-при  международного 
детского музыкального конкурса Ротари, удостоенного Диплома учас-
тника творческой школы «Молодые дарования России» при Федераль-
ном агентстве по культуре и кинематографии Российского фонда 
культуры, Российской академии музыки им. Гнесиных!

Ïîçäðàâëÿåì
Îëüãó ×åðíûõ, 9 «Á» êëàññ, 

ñ Äèïëîìîì I ñòåïåíè 
íà çîíàëüíîì òóðå

 Âñåðîññèéñêîé 
îëèìïèàäû ïî áèîëîãèè!

Ïîçäðàâëÿåì
Îêñàíó Ôðîèì÷óê, 

9 «À» êëàññ, ñî II ìåñòîì 
íà XIII Âñåðîññèéñêîé 

îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ 
ïî ëèòåðàòóðå!
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