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Выборы Королевы 
гимназии:
итоги, мнения, 
впечатления о
традиционном, 
долгожданном,
удивительном 
по красоте, 
любимом 
гимназистами
празднике.
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Да зДравствует королева!

Рассказ 
о персональных 

творческих 
выставках 

гимназисток,
о встрече 

шестиклассников 
с «лесными эльфами».
Поездка гимназистов 

4 «Б» класса  
с город Слободской.
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Рубрика 
«Музей в газете» 
предлагает увидеть 
один день из жизни 
школы № 29.
Гимназисты 
рассказывают
о встрече Масленицы 
и интересном 
знакомстве 
с немецким языком.

стр. 7

заглянуть в прошлое
П О З Д Р А В Л Я Е М !

Дорога знаний 
Интеллектуальные 

события весны: 
участие гимназистов 

в конкурсах, 
традиционных
академических 

чтениях,
познавательных 

играх и встречах. 
И такие важные 

победы!
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Поздравляем 
АнАстАсию соколову, 10 «Б» класс, 
с победой в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе!

Поздравляем призеров 
заключительного этапа всероссийской  

                           олимпиады школьников:
АнЖЕлу сАРГсЯн, 9 «в» класс, – обществознание,

МиХАилА МАнуЗинА, 10 «А» класс, – биология,
ДиАну конотоПцЕву,  11 «Б» класс, – английский язык!

Будем помнить...
Что такое война? Это безумство, охватывающее людей. Это 

непрерывный страх, невыносимая боль, горечь утрат и расставаний, 
миллионы смертей и разруха. До сих пор не существует единого 
определения слову «война», отражающего все стороны этого 
явления. Да и, наверное, нет таких слов. Одно можно сказать 
точно: война – это самое страшное, что может произойти в жизни 
людей. И это происходит.

Самый глубокий след в истории человечества, шрамы в душах 
и судьбах людей оставила Великая Отечественная война. Её 
участники навсегда запомнили ужасы, которые война принесла с 
собой. Враг превосходил нас во всем: в численности, в качестве и 
количестве оружия, в организации поставок продуктов питания. Но 
что же позволило нам выиграть? В чем мы превзошли фашистскую 
Германию? Советский народ знал, за что он сражается, верил в 
свою правоту и победу. И именно это заставило людей проявлять 
чудеса героизма, отдавать свои жизни во имя будущего мира. Наши 
прадеды отстояли независимость нашей Родины в тяжелейшей 
схватке со страшным и могущественным противником, перед 
которым оказались бессильны многие мировые державы. Каждый 
житель нашей страны внес вклад в общую Великую Победу: воевал 
ли он на фронте или трудился в тылу.

А наших современников объединяет преклонение перед 
бессмертным подвигом предков. У нас общая история, у нас 
общая память, только наша, одна на всех. Наш народ сражался 
не ради медалей и памятников на площадях страны, а ради мира 
и справедливости. Пока стучат наши сердца, пока в них живет 
память о самой страшной и кровопролитной войне, живет и подвиг 
наших предков.

Нам стоит учиться на ошибках прошлого. Пока мы помним об 
ужасах, принесенных войной, мы будем стараться не допустить 
новой. Ответственность за сохранение памяти о страшных 
событиях Великой Отечественной войны лежит на наших плечах. 
Это надо не мертвым. Это надо живым!

Виктория ВОЛКОВА, 8 «В» класс
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интеллектуальная  весна
Первые весенние месяцы, по традиции, прошли под знаком серьезных ин-

теллектуальных испытаний. Гимназисты стали участниками различных Всерос-
сийских конференций, турниров и конкурсов. Многие стали победителями и 
призерами.

С 25 по 28 февраля гимназисты 10-11 классов принимали участие в межрегиональной 
научной конференции старшеклассников «XVI школьные Харитоновские чтения», прохо-
дившей в г. Сарове. Работы гимназистов были представлены на двух секциях.  Кристина 
Золочевская, 11 «А», и Илья Шубин, 10 «А», выступили на секции «Физика», Дарья Губина, 
10 «Б», и Анастасия Соколова, 10 «Б», – на секции «Литературоведение».

Саров – закрытый научный город. Он был осно-
ван в начале XVIII века как монастырь. 

Значение этого места для истории современной 
России сложно переоценить, потому что именно 
здесь были разработаны первые советские атом-
ная и водородная бомбы. В середине XX века здесь 
были собраны лучшие физики и химики СССР для 
обеспечения страны ядерным щитом. И только не-
сколько раз в году Саров открывает свои двери. 

Эта конференция была приурочена к 70-летию 
основания ядерного центра, поэтому программа 

чтений включала знакомство с историей центра, с личностью Ю.Б. Харитона, первого 
руководителя проекта, и с разработками, появившимися в этом институте эксперимен-
тальной физики. 

Основными событиями чтений были олимпиада и выступления школьников с исследова-
тельскими работами на секциях. Именно по их итогу определялись победители и призеры, 
которые получают 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Кроме этого, у участников 
чтений была возможность прослушать лекции по физике, биологии, литературе и географии 
профессоров лучших учебных заведений страны (МГУ, МФТИ, ННГУ). 

Харитоновские чтения – это не только шанс получить желанные баллы на ЕГЭ, но и 
возможность попасть в среду людей, ищущих знания, стремящихся исследовать, и, воз-
можно, знакомство с преподавателями будущего вуза. Саров – город, соединивший дух 
истории и величие науки, поэтому не стоит упускать шанса побывать в нем.

Дарья ГУБИНА, 10 «Б» класс
По результатам конференции, Анастасия Соколова заняла II место с работой «Со-

поставительный анализ переводов стихотворения Аллена Гинзберга «A Supermarket In 
California», выполненных А. Грицманом и А. Сергеевым (Руководитель Л.В. Занько), 

Дарья Губина заняла III место с работой «Пастернак на французском (Исследо-
вание точности перевода стихотворения Б.Пастернака «Снег идёт», выполненного 
М.Окутюрье»). Руководители Л.В. Занько., Т.Е. Шиндорикова

Поздравляем девочек и их педагогов с победами!

С 21 по 25 марта в Москве прошел Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее». В нем приняли участие гимназисты 9-11-х классов. В 2016 году 
«Шагу в будущее» исполнилось 25 лет, форум был юбилейным. Лучшие высшие учеб-
ные заведения столицы и страны (МГУ, РГГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МПГУ, МГЭИ и др.) 
открыли свои двери для старшеклассников. Форум дает юным исследователям возмож-
ность быть замеченными лучшими вузами страны, попасть на международные конференции 
и даже на вручение Нобелевской премии. 

Обширная программа мероприятий включала в себя предметную олимпиаду по физи-
ке и информатике, интеллектуальный конкурс (личный и командный зачеты), пленарные 
заседания и выставку стендовых работ. «Шаг в будущее» – это возможность увидеть 
будущее науки и её будущих деятелей. 

От гимназии в Форуме приняли участие Тулявко Влада, 9 «Б», Соколова Анастасия, 10 
«Б», Губина Дарья, 10 «Б», Кайсина Полина, 11 «А», и Серегина Юлия, 11 «А». 

Губина Дарья стала обладателем Диплома II степени, Диплома в профессиональ-
ной номинации «Лучшая работа в области 
теории и истории литературы» за работу 
«Пастернак на французском (исследова-
ние точности перевода стихотворения Б. 
Пастернака «Снег идёт», выполненного М. 
Окутюрье). Руководители Л.В. Занько, Т.Е. 
Шиндорикова

Тулявко Влада награждена Дипломом 
II степени за работу «Наблюдение за про-
цессами кристаллизации камфары» (руко-
водители Е.Н. Резник, Т.Л. Резник) 

Серегина Юлия награждена Дипломом 
III степени за работу «Сорбционные свой-

ства различных материалов» (руководители Е.Н. Резник, Т.Л. Резник) 
Кайсина Полина, Соколова Анастасия и Серегина Юлия приглашены на научные 

конференции в Великобританию и Бразилию. 
Поздравляем гимназисток, их родителей и педагогов с серьезными успехами!

С 10 по 15 апреля в Москве прошел финал Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Результаты 
выступления гимназистов впечатляют.

Серегина Юлия, 11 «А», – лауреат конкурса за работу «Сорбционные свойства 
различных препаратов» Научные руководители: Е.Н.Резник, Т.Л. Резник, лауреат кон-
курса за работу «Создание многоразового фильтра для очистки воздуха». Юлия также 
награждена Памятным знаком «В.И. Вернадский» за достижения в исследовательской 
деятельности.

Токаревских Артем, 10 «А», – лауреат конкурса за работу «Оптический способ 
анализа условий падения струи жидкости». Грамота «Лучший доклад». Грамота «Лучшее 
экспериментальное исследование». Научный руководитель А.К. Напольская. Артем так-
же награжден Памятным знаком «В.И. Вернадский» за достижения в исследовательской 
деятельности.

Колбин Илья, 10 «А», – Диплом I степени за работу «Исследование параметров 
движения магнитного «поезда» на основе принципа униполярного генератора». На-
учный руководитель А.К. Напольская. 

Филин Андрей, 11 «А», – Диплом I степени за работу «Исследование возможности 
создания акустической линзы по принципу зонной пластинки Френеля». Научный ру-
ководитель А.К. Напольская. 

Поздравляем гимназистов и их педагогов с блестящими успехами!

В рамках учебного курса «Краеведение» гимназисты 5-х клас-
сов приняли участие в квест-игре «Вятский кремль XVII-XIX ве-
ков», подготовленной и проведенной гимназистами 10 «В» клас-
са.

Квест-игра проходила в районе мемориального комплекса «Вечный 
огонь» и набережной Грина, где раньше располагался Вятский кремль. 
Эта игра проходит в 5-х классах второй год в рамках предмета «Краеве-
дение». В этом году в разработке квеста по Вятскому кремлю попробова-
ли себя гимназисты 10 «В» класса Шалаев Иван, Никитина Анна, Надеева 
Елизавета и Воронина Варвара. Помощь в прохождении станций игры 
оказали студенты ВятГГУ, находившиеся в это время на практике в 5-х 
классах.

Н.К. ВОРОНИНА, руководитель проекта
* * *

 Участники игры были разбиты на 6 команд. Им предстояло пройти 
8 станций, связанных с реальными и исчезнувшими на данный момент 
объектами Вятского кремля. За выполненное задание команда получала 
баллы, наклейки с объектами Вятского кремля и подсказку перехода к 
следующей станции.

На станции «Никольская башня. Красный вывод», которую вела Ели-
завета Надеева, ребята познакомились с историей культурных объектов 
и успешно ответили на вопросы викторины. 

На станции «Наугольные башни» команды не только познакомились 
с историей башен южной стены Вятского кремля, но и полюбовались со 
смотровой площадки видом на мужской Трифонов монастырь. Подняться 
наверх по ступеням лестницы с максимальным баллом команды могли 
при условии ответов на вопросы по информации, полученной ими от Ива-
на Шалаева. 

Станция «Архиерейский дом», ведущей которой была Варвара Воро-
нина, рассказывала об истории сохранившегося до наших дней здания 
(сейчас это главный офис компании «Глобус»), которое по праву счи-
тается памятником архитектуры. Здесь ребята соотносили фотографии 
Архиерейских палат с их описанием в разные исторические периоды, на-
чиная с XVIII века и заканчивая современностью. 

На станции «Приказная изба. Конюшенный двор» команды познако-
мились с историей и местоположением главной башни Вятского кремля 

– Спасской, а также во время мини-экскурсии увидели дома архиерейских 
служащих и певчих. В качестве задания ребята должны были написать 
«Прошение градоначальникам славного города Кирова о благоустройстве 
Вятского кремля». 

Ведущей станции «Свято-Троицкий и Никольский кафедральный со-
бор» была Анна Никитина. Чтобы узнать историю главного собора Вят-
ской епархии, участники игры должны были собрать пазлы. Затем ребята 
услышали рассказ ещё об одном не существующем сегодня храме – Бого-
явленском, находившемся на месте Крестовоздвиженской церкви. 

Часть станций была проведена студентами факультета лингвистики 
ВятГГУ. На этих станциях ребята занимались расшифровкой летописного 
текста об основании Хлынова, разгадывали загадки.  

Гимназисты 10 «В» класса, организаторы проекта 
Победителем игры 

стала команда Деве-
тьяровой Элины, 5 «А» 
класс, набравшая 79 
баллов из 80 возможных. 
На 2-м месте оказалась 
команда Терехова Алек-
сандра,5 «В» класс, с 
результатом 76,4 балла, 
3-е место заняла коман-
да Изместьевой Любови, 
5 «Б» класс, набравшая 
в игре 69,6 балла.

«Игра понравилась. Работать с картой было и интересно, и сложно... 
Нужно было запомнить все башни Кремля и нанести их на карту. Были 
интересные задания на станциях: загадки, ответы на вопросы и многое 
другое. Подсказки были сложные. Но мы нашли старый Кремль!

Глеб БЛИНОВ, 5 «А» класс
Больше всего мне понравилось на станции, где нам загадывали загадки 

о Соборной площади и колокольне. Наша команда работала очень слажен-
но, но иногда отвлекалась. Особенно хорошо в команде работал капитан 
Саша Терехов. Он всех организовывал и активно участвовал в игре.
  Елизавета ХМЕЛЬКОВА,5 «В» класс

 
В марте в корпусе А состоялась II гимназическая краеведческая 

конференция «Изучение истории и культуры родного края», в которой 
приняли участие гимназисты 5-х классов и их родители. 

На общем собрании параллели каждый класс в формате презентации, 
видеоролика и видеоинтервью поделился с присутствующими своими 
впечатлениями об интегративно-образовательных экспедициях в 
Советск, Слободской и Орлов. Ребята представили облик каждого из 
этих городов через яркие, только ему присущие особенности: кукарские 
кружева, слободские храмы, колокола, самовары, орловские шкатулки 
и шахматы, инкрустированные соломкой… Рассказали гимназисты и о 
людях, внёсших вклад в развитие Вятской земли. 

Представили ребята и проекты, посвященные народным промыслам: 
5 «А» класс рассказал о  плетении из соломки, 5 «Б» – о лоскутном 
шитье, 5 «В» класс – о вятской матрёшке. Эти промыслы были изучены 
ребятами в практической деятельности на мастер-классах.

Учебные проекты, связанные с историей Вятского кремля и посада, 
были вынесены на защиту по классам, где родители и тьюторы 
продолжили их экспертизу.
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интереснейшая 
из наук!

А вы говорите по-немецки?

инициатива познания

 Уверенно шагаем про дороге знаний!
Гимназисты 7-10 классов стали победителями 

и призерами Всероссийской весенней Интернет-
олимпиады по немецкому языку «МетаШкола». 

Организатором олимпиады являются кафедра 
иностранных языков РГПУ имени А. Герцена и 
компания «МетаШкола. Информационные техно-
логии». 18 и 19 марта состоялись 1 и 2 уровни 
Интернет-олимпиады. 

Ребята отвечали на вопросы олимпиады в отведен-
ные 60 минут. Задания были составлены на основании 
примерных основных общеобразовательных программ 
общего и среднего общего образования, но знаний 
только школьной программы не хватало, ведь это были 
соревнования по выполнению заданий повышенной 
сложности! 

* * *
Уже второй раз гимназисты принимают участие в 

этой олимпиаде. Интересно, занимательно, трудно, 
разнообразно! И очень удобно, так как участвовать 
можно не выходя из дома. Любая олимпиада и конкурс 

– это помощь детям, которые хотят развиваться. Участ-
ники всегда узнают много нового и интересного,  ис-
пытывают волнение, так как надо учиться выполнять 
нестандартные задания. Хочу выразить благодарность 
всем участникам за кропотливый труд, за интерес к 
предмету, за плодотворное сотрудничество! Удачи Вам, 
ребята, терпения и огромных творческих успехов во 
всех начинаниях!

Е.В. ЗОРИНА, 
учитель немецкого языка

12 марта в областном центре детского и 
юношеского туризма и экскурсий состоя-
лась IX областная открытая краеведческая 
конференция юных исследователей родного 
края «Интеллект для будущего». Конферен-
ция была посвящена 80-летию образования 
Кировской области. 29 юных исследователей 
из школ области и города представили свои 
работы по краеведению. 

Победителями и призерами конкурса конфе-
ренции стали:

Цветкова Арина, 3 «В» класс, – Диплом I 
степени за работу «Гнездовой период в жизни во-
доболотных птиц» (Руководитель М.В. Кузнецова);

Кочуров Артем, 1 «В» класс, – Диплом II 
степени за работу «Кочуровский парк» (Руково-
дитель Н.Л. Гашкова); 

Ковырзина Светлана, 1 «В» класс, – Ди-
плом III степени за работу «Где живет дождевой 
червячок?» (Руководитель Н.Л. Гашкова).

 Поздравляем с победами гимназистов, их ро-
дителей и педагогов! 

* * *
Ковырзину Светлану заинтересовал вопрос 

«Где живет дождевой червячок?». Вместе со стар-
шим братом Андреем Света изучила землю в раз-
ных местах: на грядке, в сосновом лесу, на поле 
и у реки – и получила удивительные результаты!  

Интересным был рассказ Кочурова Артема о 
фамильном парке. Да, у семьи Артема есть свой 
фамильный парк – Кочуровский. Он находится 
в юго-западном районе города. «Меня перепол-
няет чувство радости и гордости, когда мы идём 
гулять в этот парк, а мама рассказывает мне об 
истории этого места и о том, как оно связано с на-
шей семьёй», – говорит Артем. Тёма знает много 
интереснейших фактов о парке, в котором любят 

проводить время и дети, и взрослые. На стенде, 
который Артем создал вместе с мамой, можно уви-
деть старинные и современные фотографии по 
теме исследования.

Попова Евгения заинтересовала экологиче-
ская тема. В ходе своего исследования «Пласти-
ковый БУМ» Женя узнал об отрицательном вли-
янии пластика на природу и здоровье человека. 
Чтобы лучше разобраться в этой теме, Женя нари-
совал схему «Круговорот опасных веществ в при-
роде». Евгений утверждает, что у использованной 
пластиковой тары может и должна быть «вторая 
жизнь», и он предлагает идеи создания из пласти-
ковой тары множества полезных вещей. 

А если вы начнёте изучать историю родного 
края, то, как Таисия Глущенко, узнаете много ин-
тересного, удивительного и загадочного. Каждое 
лето семья Таси проводит в селе Никульчино, ко-
торое знаменито не только красивой природой, но 
и своим историческим прошлым. Таисия расска-
зывает об основании первого вятского поселения 
на берегу реки Вятки и о празднике «День страны 
Вятской».

Н.Л. ГАШКОВА, 
учитель 1 «В» класса

В последний день III учебной четверти в 
корпусах А и В гимназии прошли традицион-
ные Большие и Малые академические чтения. 
Гимназисты 5-11 классов представляли свои 
исследования и проекты, выполненные и ре-
ализованные в течение этого учебного года. 
Всего было заслушано более 70 различных 
по тематике работ и стендовых докладов. В 
работе жюри приняли участие педагоги гим-
назии, академики КГАН, эксперты – препода-
ватели вузов Кирова, общественные деятели. 
День 19 марта в гимназии прошел под зна-
ком интеллектуальной инициативы, позна-
ния, науки и творчества. 

В рамках IX Малых академических чтений 
работали 5 секций. На суд жюри было представ-
лены боле 30 работ гимназистов 5-7 классов.

Культурологическая секция объединила рабо-
ты, посвященные музыке, путешествиям, спорту. 
Руководители секции отметили наличие интерес-
ных приемов работы и необычных подходов к ре-
шению проектных задач. 

Работа страноведческой секции началась с 
рассказа о традиционном английском чаепитии. 
Гимназисты познакомились с особенностями про-
ведения чайной церемонии в Англии. Наиболее 
интересными оказались исследования, представ-
ленные гимназистами, занявшими призовые ме-
ста: «Самые известные американские бренды и 
их история», «Выдающиеся президенты США и их 
роль в развитии страны», «Красоты лондонских 
парков». 

Обществоведческая секция работала не толь-
ко с проектами, посвященными истории и обще-
ствознанию, но также и работами по краеведению. 
Наиболее удачными, по мнению руководителей 
секции, оказались работы «Символы и геральди-
ка Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии», «История возникновения 
лежачих полицейских», «Любимая Вятка».

В работе естественнонаучной секции были 
представлены самые разнообразные по темати-
ке работы: о птице 2016 года – удоде, о дыхании, 
плесени, о том, как разбить цветник перед домом, 
о природе возникновения раковых клеток. 

Самая большая секция – лингвистическая/ли-
тературоведческая объединила любителей слова. 
Отрадно отметить, что выступления гимназистов 
продемонстрировали широту кругозора, знание ос-
нов организации проектно-исследовательской де-
ятельности, творческий подход. Но, вместе с тем, 
некоторые работы носили реферативный характер, 
отсутствовала проблема исследования, анализиру-
емый языковой (литературоведческий) материал 
был ограничен рамками знаний исследователя.

М.А. МОРОЗОВА, 
тьютор 7 «Б» класса 

В XIX Больших академических чтениях при-
няли участие гимназисты 8-11 классов. Исследова-
ния были представлены в 4-х секциях: лингвисти-
ческой/литературоведческой, обществоведческой, 
естественнонаучной и в секции проектной деятель-
ности. В естественнонаучной секции работали два 
отделения: «Химия-Биология» и «Физика». Именно 
физическое отделение было представлено самым 
большим количеством работ – 12 (руководитель 
А.К. Напольская).

Представители физического сообщества гимна-
зии в марте приняли участие во Всероссийском 
Турнире юных физиков (Первая лига) при 
Уральском федеральном университете имени 
Б.Н. Ельцина в г. Екатеринбурге. ТЮФ – это лич-
но-командное состязание школьников старших клас-
сов в умении решать сложные исследовательские и 
научные проблемы, убедительно представлять свои 
решения, отстаивать их в научных дискуссиях – фи-
зических боях. В связи с этой формулировкой более 
серьезными кажутся результаты выступления на-
ших ребят. Две команды гимназии в составе:

Городчиков Павел, 11 «А»,
Филин Андрей, 11 «А»,
Токаревских Артем, 10 «А»,
Колбин Илья, 10 «А»,
Коскова Ева, 9 «А»,
Копысов Артем, 9 «А»,
Быданцева Алиса, 9 «А»,
Пасынкова Дарья, 9 «В»,
Клец Александр, 9 «В»,

заняли призовые третьи места! 
Дарья Пасынкова, 9 «В», стала победителем 

в личном первенстве!
Поздравляем с победами гимназистов и их       

наставника Анну Кимовну!

Гимназисты 1 «В» класса в один из дней весен-
них каникул побывали на уроке физики «Алиса в 
стране чудес», который для них провели гимнази-
сты 9 «В» класса. 

Сегодня первоклассники делятся с читателями своими 
впечатлениями от встречи с этой непростой, но интерес-
ной наукой. 

Старшеклассники подготовили очень интересную 
сказку «Алиса в стране Чудес». Каждый из героев при-
ходил со своим «чудом». Больше всего мне понравился 
опыт с крахмалом (неньютоновская жидкость), магнитная 
гусеница, молния. Меня удивил опыт, когда снег таял при 
температуре -15°. Оказывается, наши гимназисты так 
много знают, что могут сами вести уроки. Спасибо учите-
лю физики Анне Кимовне и ученикам 9 «В» класса.

Диана САРГСЯН
Мне запомнилось явление диффузии жидкости. Это 

когда растворы разной плотности располагаются в стака-
не слоями. Как это было красиво! Мне очень понравилось 
находиться на уроке у старших ребят! 

Юлия ЕРМАКОВА
Нам показывали удивительные опыты, в некоторых из 

них мы сами принимали участие. Например, я участвова-
ла в опыте с крахмалом. Я была поражена! В ходе этого 
познавательного урока я узнала, какой это интересный 
предмет – физика. Я с нетерпением жду, когда мы начнем 
её изучать! 

Таисия ГЛУщЕНКО
Меня заинтересовали опыты со стаканом и с меха-

ническим источником тока, когда механическая энергия 
преобразуется в электрическую. Было очень интересно! 

София ЛЕКОМцЕВА 
Ребята из 9 «В» были в костюмах сказочных персона-

жей и творили чудеса! Больше всего понравился опыт с 
созданием молнии. А ещё впечатлило видео "танцующего 
моста"! Очень хочется, чтобы уроки физики у нас нача-
лись поскорее и мы смогли узнать, увидеть и понять ещё 
больше физических явлений. Спасибо ребятам за пода-
ренную сказку и новые знания! 1 «В» + 9 «В» = дружба!

Артём КОчУРОВ
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Long live the Queen!  
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Волшебство, которого не забыть 

Уникальная, интригующая, незабываемая... традиция

СпаСибо за поддержку! 

Начну, как обычно, с конца. 
Если честно, часто задаюсь вопросом: почему же я 

все-таки не участвовала в Выборах Королевы гимназии, 
когда была такая возможность. Причин нахожу много. 
Но надо искренне признать, что среди них нет ни одной 
веской, помимо страха. Нет, не страха выступления пе-
ред широкой аудиторией. Скорее, страха, что не поймут, 
не поддержат. Страха поражения. 

Когда объявили результаты этих Выборов, зал бук-
вально взорвался криками искренней радости. Победи-
тельница (определенно, достойная этого звания Ирина 
Тигина) медленно и торжественно приближалась к на-
шей экс-Королеве Анне III, чтобы та передала ей корону. 
Но… что происходило в сердцах остальных участниц? 

Пожалуй, именно этого я и боялась. Сидеть и улыбать-
ся, чувствуя, как к горлу подбирается предательски тугой 
ком накопившейся усталости. Потом встать, принимать 
поздравления и дружеские объятия, много-много. Чув-
ствовать любовь и заботу близких, их желание и готов-
ность утешить, подбодрить. И всего этого так много, так в 
избытке, что, кажется, ты сам растворяешься среди всех 
этих рук, «тытакаямолодец» и оптимистичных «главное 
непобеда,аучастие». 

И вот поэтому я горжусь нашими принцессами. Они 
для меня – настоящие герои, которые не побоялись лоб 
в лоб столкнуться со всеми трудностями не только пред-
выборной кампании, самого мероприятия, но и того, что 
ждало их после. Их не испугало то, что победитель всего 
один. Им действительно нравилось делать то, что они 
делали.  Они не побоялись рискнуть. 

Само шоу, к слову говоря, получилось потрясающим. С 
нескрываемой гордостью за наших участниц могу сказать, 
что, как справедливо было отмечено командой жюри, в этом 
году не было ни одного слабого номера. Так как я и сама уча-
ствовала в данном мероприятии, помогая принцессе Насте, 
то постараюсь воздержаться от расстановки приоритетов 
среди подготовленной участницами программы, но уверена, 
что никогда не забуду вальс Гэтсби и тот образ радостной бо-
гемы, в который (не без удовольствия) пришлось вживаться. 
Очень и очень заинтриговала своим индийским танцем Ели-
завета. А оригинальный номер нашей (уже теперь) Королевы 
и вовсе ввел в легкий ступор потрясения. Мощная музыка, 
свобода и четкость движений, смысловая задумка. Даже те-
перь, когда вспоминаешь – мурашки по коже. 

Отдельную главу в своем повествовании хотелось бы 
посвятить всем тем, кого, к сожалению, не отметили, но 
кто, действительно, многое сделал для того, чтобы шоу 
состоялось и запомнилось еще на долгое время. Потряса-
ющие актеры, танцоры, певцы и просто хорошие друзья, 
близкие и родные, энтузиасты и случайно оказавшиеся 
вовлеченными – спасибо вам. И пускай. Вы навсегда от-
печатались в сердце зрителя. Не это ли главное? 

Очень и очень жаль, что не удалось, к сожалению, 
увидеть на сцене очаровательную Александру Чупракову. 
Всегда видела в ней что-то королевское и никогда не со-
мневалась в ее оригинальности. 

Стоит поздравить лучшего пажа – Григория Решетни-
кова. И двух отмеченных принцессами участников – Ге-
оргия Жукова и Илью Порубова. Думаю, ребята и так все 
знают, а потому не буду комментировать их очевидный 
успех лишними восторгами. 

«Королева гимназии» – наша светлая традиция со сво-
ей непередаваемой атмосферой праздника, радостной су-
еты, усердной работы, сценического волнения. С блеском, 
смехом, с репетициями до умопомрачения. С переживани-
ями, победами и поражениями. Уникальная. Родная. 

Праздничный зал. Фанфары. Гербы. Речи. Улыбки, 
слезы... И знаете, зря я тогда не поучаствовала. 

Милана ПАЛЕЙ, 11 «Б» класс

6 апреля Вятская гуманитарная гимназия выбрала свою 22-ю Королеву. Эта 
замечательная традиция с внушительной историей до сих пор не оставляет рав-
нодушным ни одного зрителя, оказавшегося в заветный вечер в зале «Родины». 
Этот год не стал исключением.

Королевой гимназии была избрана Ирина Тигина, гимназистка 10 «Б» класса. 
Каждой принцессе было присвоено традиционное звание. Компетентное жюри 
назвало принцессой «Жизнерадостной» Настю Бушковскую, принцессой 
«Грациозной» – Александру Кирилловых, принцессой «Очаровательной» 
– Елизавету Аксёнову, принцессой «Креативной» – Анастасию Усатову. 
Принцесса «Обожаемая» выбирается зрительным залом в результате общего 
голосования. В этом году титул «Обожаемой» достался вновь избранной 
Королеве – принцессе Ирен.

Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, 
кем мы можем быть

У. Шекспир
Когда год назад мне предложили участвовать в 

Выборах Королевы гимназии, я была удивлена, ведь 
я никогда не мечтала стать принцессой. Я долго раз-
мышляла о том, какой опыт я приобрету, участвуя в 
этом проекте, будут ли ребята меня поддерживать, 
смогу ли я заявить о себе как о принцессе, достой-
ной стать Королевой. К счастью, меня окружали люди, 
которые верили в мои возможности, и именно их под-
держка помогла принять это непростое решение. 

Команда единомышленников помогала мне на про-
тяжении всего пути, начиная  с предвыборной кам-
пании. День Кировской области, Новогодняя сказка, 
дебаты принцесс, оформление фотовыставки – это те 
проекты, которые мы подготовили всей командой. Я 
благодарна ребятам за бескорыстную помощь, за веру 

в меня, за шанс измениться, не изменяя себе!
Десять лет я знакома с каждой из принцесс, но именно в процессе подготовки к  

этому празднику я увидела, насколько они талантливые и целеустремленные. Прин-
цесса Елизавета удивила меня своей организованностью, принцесса Александра – на-
стойчивостью. Художественный вкус принцессы Анастасии восхищал не только меня, 
а активная жизненная позиция принцессы Насти  - одно из тех качеств, которое не-
обходимо каждому человеку.

Мне очень хочется, чтобы этот учебный год объединил нас, чтобы мы стали единой 
командой и каждая из принцесс смогла воплотить в жизнь свой проект.

Я верю в гимназию, в творческое начало каждого из ее учеников. Я верю в то, что 
гимназия станет тем местом, где каждый сможет реализовать себя!

Long live the Queen! Long live Gymnasium!
Королева гимназии Ирен I

* * *
Не ошибусь, если скажу, что в этом учеб-

ном году Выборы Королевы для каждого уче-
ника нашей параллели стали чуть ли не самым 
ожидаемым, интригующим и главным событи-
ем. Каждая из принцесс проделала огромную 
работу для того, чтобы достойно показать себя, 
представить свои таланты. Все вместе девочки 
подарили гимназии удивительный праздник! 

Мне кажется, самое сложное для принцес-
сы – суметь организовать вокруг себя ребят, 
которые точно так же, как и сама принцесса, 
хотели бы создать необычный номер, работая 
дружно! Очень важна искренняя поддержка 
тех, кто верит, что у принцессы все получит-
ся. К тому же, участвовать в подготовке этого 
мероприятия весело: репетиции, общение с 
ребятами из других классов и параллелей, ри-
сование плакатов, волнение перед каждым но-
мером за принцессу, за которую болеешь всей 
душой, слезы счастья, когда все получилось!

За шанс испытать эти редкие эмоции, за 
возможность окунуться в предвыборную сума-
тоху я хочу сказать спасибо принцессе Елиза-
вете! На протяжении всех месяцев подготовки 

я видела, как она переживала, 
как что-то постоянно придумы-
вала, как сильно старалась. И я 
очень рада, что у неё все полу-
чилось, что она приобрела та-
кой полезный опыт, стала целе-
устремленной, организованной, 
что у неё появилось много но-
вых друзей. Я очень рада, что 
за все это время Лиза не изме-
нила себе, осталась все той же 
жизнерадостной и очарователь-
ной девушкой, которую мы так 
сильно любим и которой теперь 
гордимся! Елизавета, ты боль-
шая молодец!!!

Дарина КОПАНцЕВА, 
10 «В» класс

Выходишь на сцену, попадаешь 
в мечту и забываешь обо всем. Да, 
для меня Выборы Королевы ВГГ – 
это волшебное мероприятие. Нигде 
нельзя почувствовать в себе столько 
силы, как на сцене «Родины», ког-
да играет «Dancing Queen», и ты за 
кулисами смотришь на фото с пред-
выборной кампании, на фото с репе-
тиций и думаешь: «Вот она – финиш-
ная прямая!» 

Для меня Выборы прошли как 
одно мгновенье, но они оставили яр-
кие воспоминания на всю жизнь! Та-
кого грандиозного праздника не по-
лучилось бы без учителей гимназии. 
Они проделали невероятную работу, 
помогали всем принцессам, сделали 
невозможное, чтобы все прошло по-
королевски. И сейчас они помогают 
нам и всячески поддерживают. Но я 
знаю, без кого я бы точно не смогла 
участвовать в Выборах – без Светла-
ны Анатольевны. Она проводила со 
мной столько времени! Мы вместе 
продумывали все до мелочей, и моё 
выступление во многом  – её заслуга.

Знаете, каждый из нас делает себя 
сам. Да, титул Королевы был моей 
самой большой мечтой. Но эта мечта 
померкла, как только я вышла на сце-
ну «Родины». Сегодня я понимаю, что 
самое главное и ценное – это то, что 
было сделано всеми нами при подго-
товке к Выборам, это эмоции, которые 
мне пришлось пережить в тот вечер. 
Мне просто хотелось показать людям, 
кто я есть, чем живу и что умею. Я 
сама открыла себя. 

Я очень благодарна за поддержку 
своим друзьям. Нельзя выразить сло-
вами, как я счастлива, что они все по-
явились в моей жизни. Если бы они не 
помогали мне советами, не говорили  
«Улыбайся!» или «Держи спину!», я 
бы просто осталась той Лизой, кото-
рой была до Выборов. Не перестаю 
убеждаться, что именно с ними я на-
училась сворачивать горы! Я благо-
дарна каждому, кто помог мне не опу-
стить рук! Еще тысячу раз повторю: 
«Ребята, вы – моя победа!» 

With love, your Princess 
Charming
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чудо творимое 

Для гимназистов Выборы Королевы 
гимназии – привычное мероприятие. Но, 
думаю, многие из нас сталкивались с тем, 
что все попытки передать атмосферу это-
го мероприятия друзьям из других учеб-
ных заведений остаются безуспешными. 
Да, в этом празднике есть нечто, свой-
ственное только нашей гимназии. И это 
не передать словами. 

Наверное, не стоит говорить о том, что 
Выборы – это хороший шанс для каждого 
гимназиста проявить себя, попробовать 
себя в роли ведущего, организатора, ак-
тера. Я видела, сколько работы было про-
делано каждой из принцесс, какую роль 
играл в подготовке праздника каждый участник. Я поддержи-
вала принцессу Анастасию. К сожалению, ей не удалось за-
воевать титул Королевы. Но позже она сама отметила, что не 
титул делает человека счастливым, а люди, которые готовы 
идти к общей с ним цели до последнего, которые не оставят  
даже в случае неудачи. Очень здорово, если в этом и заклю-
чается цель Выборов.

Я выражаю благодарность каждой из участниц за их тер-
пение, трудолюбие и искренность. Каждая из принцесс была 
достойна победы, а жюри определило самую достойную.

Анастасия ФАЛЕВСКАЯ, 10 «А» класс
* * *

До последнего сложно было догадаться, кто же станет той 
единственной – Королевой, которой предстоит достойно пра-
вить! Думаю, каждая принцесса, преодолевшая этот длинный 
и сложный путь, а затем достойно выступившая на сцене, мо-
жет с гордостью назвать себя Королевой! Мы же старались 
всегда быть рядом, быть вместе. Вы даже не представляете, 
как мы сдружились! И репетировать, и клеить коробки для 
голосования в этом дружном, понимающем коллективе было 
всегда весело и интересно! 

 Наша принцесса Анастасия – невероятно красивая, умная 
и воспитанная девушка, лучший и надежный друг. Я очень 
горжусь ею! Анастасия, спасибо за грандиозное шоу и за 
твой действительно оригинальный номер! Ты Королева на-
ших сердец! 

Я также от души поздравляю всех принцесс, каждая из 
вас была неповторима, спасибо вам за это! И поздравляю 
принцессу Ирен. Теперь ты Королева Вятской гуманитарной 

гимназии. А значит – жизнь нашей 
школы в твоих руках...

Анна СЮЗЕВА, 
9 «А» класс

Я уверена, что у каждого из нас 
есть мечта. И теперь я знаю, что её 
исполнение может стать реально-
стью!

В детстве я всегда мечтала стать 
принцессой. И моя любимая гимна-
зия осуществила эту мечту.

Что мне больше всего нравится в 
нашей Школе? Это то, что мы всег-
да поддерживаем друг друга и верим 

в себя. Люди, которые здесь работают, – наши учителя – 
очень важные люди в нашей жизни. Они всегда верят в нас 
и помогают нам понять, что мы сильнее, чем можем себе 
представить, помогают воплотить наши мечты в жизнь, осоз-
нать собственную уникальность. Вот почему нас не пугают 
неудачи и разочарования на пути к достижению целей. 

Гимназия помогает нам быть бесстрашными. Именно это 
помогло мне пройти весь сложный путь Выборов и ни разу 
не сдаться. Выборы Королевы – это бесценный опыт для 
каждой из принцесс. Это путь, который я советую пройти 
каждой девушке! 

Анастасия УСАТОВА, 10 «А» класс, 
принцесса «Креативная»

 * * *
Выборы Королевы гимназии-2016 – одно из самых значи-

мых событий в моей жизни. Я сумел преодолеть свои страхи 
и достойно выступил на сцене. И все это благодаря прин-
цессе Елизавете. Вместе с ней мы прошли через все труд-
ности, постоянно помогая друг другу. Этого доброго, энер-
гичного, фантастического, творчески увлеченного человека 
я запомню на всю свою жизнь. Сложнейший этап, когда 
приходилось все планировать, организовывать репетиции, 
настраиваться морально и физически, она смогла успешно 
преодолеть. Лиза достойно прошла весь этот сложный путь 
до выспупления на сцене «Родины».  Елизавета, для нас ты 

– настоящая Королева! 

Григорий РЕШЕТНИКОВ, лучший паж 
XXII Выборов Королевы гимназии

14 апреля на сцене Кировско-
го театра кукол учебный театр 
«АзАрт» детской школы театраль-
ного искусства имени Алексан-
дра Калягина (г. Вятские Поляны) 
показал для кировских зрителей 
спектакль по пьесе У. Гибсона «Со-
творившая чудо». На премьере по-
бывали педагоги и гимназисты 10-х 
классов.

Как показать небо человеку, 
который не видит? Как сказать 
«Люблю» человеку, который не 
слышит?

Девочка по имени Хелен в раннем 
детстве, после серьезной болезни, 
потеряла зрение, слух, возможность 
говорить и превратилась в капризного 
ребенка, настоящего «домашнего 
тирана».

Но вот в доме появляется молодая 
учительница Анни Сюлливэн… Сможет 
ли она «сотворить чудо»? Это смогли 
узнать и пережить зрители спектакля.

Long live Gymnasium!

* * *
Свет угасает. Молчание. Тени

Так же, как люди, темны.
Снова помчимся по тайнам Вселенной,

Встретим неведомый мир.
Музыка света. Прожектора.

Снова все та же ирония.
Только вот нынче иная игра:

Это другая история…
Знаете, в жизни случается так:

Вроде живешь, улыбаясь,
Вдруг один миг убивает тебя,

Что-то в душе изменяет.
Так же и здесь:

Лишь один только миг
Всю её жизнь изменил...

Слепо идет под удары судьбы.
Прежним не станет мир.

Счастье исчезло в её глазах,
Драма души, пустота и страх

В цепи её заковали.
«Жизнь или смерть? Отзовитесь, прошу!

Голос иль цвет, умоляю!»
Сколько несчастий ушло в тишину,

Прошлую жизнь разрывая!
Время – лишь маска для горя и счастья,

Вечно куда-то спешит.
Десять… одиннадцать… восемнадцать…

Лица, глаза, черты…

Только вот если не будет лиц,
Будет ли смысл в жизни?

Она бы погибла в безумной тиши,
Если б не «лучик света».

Жить научил он по зову души,
Жить на своей планете.

Сквозь тишину слышать вновь голоса.
Жизнь побежит по кругу.

Видеть сквозь черную мглу «серебра»…
Она сотворила чудо!

Вот и конец. Жизнерадостный гул.
Слышатся аплодисменты.

Да… как играют, как будто живут!
Словно… я знала все это!

Образы вдруг превратились в людей,
Стали живыми на сцене.

Мир стал добрее, а души – светлей.
Нет здесь чужого времени.

Жизнь нас порою ломает внутри,
Делая нас сильнее.

Но все преграды на нашем пути – 
Только шаги во Вселенной.

Ради других разбиваться насмерть
И отдавать себя,

Биться за жизнь, за чужое счастье,
Вечность другим даря…

Елизавета НАДЕЕВА, 
10 «В» класс
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Март подарил нам персональ-
ную выставку творческих работ 
Юлии Четвериковой, гимназистки 
11 «В» класса. Впервые на выстав-
ке были представлены не только 
рисунки и фотографии, но и про-
изведения прикладного искусства: 
куклы, бижутерия, аксессуары. 

Я люблю рисовать. В этом деле мне 
нравится учиться всему самой, чув-
ствовать свободу, держа в руке каран-
даш. Я не знаю правил, рисую, опира-
ясь на свое восприятие вещей, людей, 
понимание формы, цвета, красоты. Я 
знаю, что никто не может отнять мои 
познания в области рисунка, пото-
му что их попросту нет. Лишь личный 
опыт, воображение, интуиция – и гри-
фель в деле.  

Я совершенно случайно увлеклась 
амигуруми (японской техникой вяза-
ния игрушек крючком). Затем я осозна-
ла, что это очень здорово – создавать 
милые вещи своими руками, и решила 
расширять горизонты и возможности. Я 
много думала над тем, почему же мне 
так нравится создавать что-то свои-
ми руками, пока не осознала, что нет 
никакой причины. Понимаете, это как 
любовь. Не существует объяснения, это 
чувство живет внутри, растет, крепча-
ет и всеми силами стремится выбраться 
наружу во всех возможных проявлени-
ях: будь то рисунки, фотографии или 
еще что-нибудь. И когда эта энергия 
высвобождается, я становлюсь счаст-
ливее. В этом, наверное, и вся суть. 

В марте состоялось открытие первой персональной выставки худо-
жественных работ Быковой Александры, гимназистки 9 «Б» класса. 
Первая её (живописная) часть была представлена в традиционном ста-
тичном варианте, а вторая (фотоработы) демонстрировалась на плаз-
менных панелях. Выставка вызвала большой интерес у учащихся и пе-
дагогов.

Что вдохновляет меня на работы? И прекрасное, и ужасное. Залог хорошего 
воображения – эрудиция. Сначала ты вбираешь в себя всё, что хочешь, этим 
самым пополняя набор инструментов для творчества, а затем само воображение 
работает на тебя, позволяя в мельчайшей «детальке» увидеть целый мир. Как 
знать, возможно, даже не наш. Вдохновение находится где угодно: на страни-
цах книги, в спокойствии природы, ритме музыки, в картинах других авторов. 
Но есть одна беда: чем упорнее ищешь, тем искуснее оно прячется. 

Рисование я полюбила благодаря 
семье. Именно она всегда поддержи-
вает меня и подталкивает к чему-то 
новому. Любое моё произведение: 
будь то рисунок, фотография или 
сочинение – были заложены папой – 
моим самым здравым и строгим кри-
тиком. Шесть лет я училась самостоя-
тельно, хватая отовсюду понемножку. 
И ещё полгода занималась живопи-
сью на курсах вятского акварелиста 
и заслуженного художника России 
Сергея Юрьевича Горбачёва. Этот за-
мечательный человек напоминал мне 
собственного отца и был необыкно-
венным педагогом. Сколько же всего 
полезного я переняла всего лишь за 

шесть месяцев работы с ним! Мне также повезло пройти курс по фотографии 
Екатерины Макаровой, узнать несколько новых приёмов и получить теоретиче-
скую опору. Однако, что и говорить, в вопросах композиции или сюжета чаще 
выручает интуиция, чем стопка испачканной бумаги.

Стоит упомянуть и о любимых темах творчества. Самая обширная – это при-
рода. Во всех её проявлениях. Человек, собака, динозавр – всё, что создано 
природой, обладает идеальным для своих целей телом. Поэтому бесконечно 
приятно наблюдать за слаженными движениями чего-то живого, а потом вопло-
щать эти образы на бумаге. Интересно запечатлеть существующее, ещё более 
интересно придумывать что-то своё, но еще более приятно взять что-то, соз-
данное не тобой, и дать ему новую интерпретацию. Фильмы, книги, мультики 

– любой их персонаж – это сложное существо, обладающее индивидуальным 
характером и судьбой. Нет более тёплого и победоносного чувства, когда тебе 
удаётся в нём разобраться, ухватить, дать ему новую жизнь. 

А вообще, я – простой человек, который наслаждается каждым моментом 
существования, до одури любит собак, рисует скетчи и наброски везде и при 
любых обстоятельствах и планомерно ждёт конструктивной критики, в лицо, а 
не за спиной. Но среди нас с вами таких «злословцев» ведь не водится, верно?

Александра БЫКОВА, 9 «Б» класс

В один из воскресных дней параллель 6-х 
классов во время посещения спектакля по 
книге финской писательницы Риетты Ниеме-
ля в Театре на Спасской побывала на насто-
ящем празднике Детства. Все было расцвечено 
яркими красками и наполнено домашним уютом. 
Взрослые смогли окунуться в сказку, почувство-
вать себя детьми, а дети с удовольствием включи-
лись в игру, которая происходила на сцене. А еще 
это был фейерверк эмоций: от грусти до радости, 
от удивления до искреннего сопереживания. И ни-
кто не остался равнодушным. 

* * *
Настоящие со-

кровища созданы 
для тех, кто умеет 
их ценить. Книга 
Риетты Ниемеля 
«Сокровища лес-
ных эльфов» – это 
фантазия ребен-
ка, который будто 
бы рисует сказку, 
проговаривая ее 
вслух. В его сказ-
ке нет пределов, 
он не ограничива-
ет себя в том, что 
выдумывает. И это дорогого стоит.

Образом спектакля оказался и старый ржавый 
велосипед, и соседская дворовая собака, и даже 
просто тишина. А ходит ли в библиотеку тишина 
и есть ли у нее бабушка? Как чайка проводит дни 
со своей тётушкой? Насколько интересно считать 
овечек вместе с Севери? Что умеет удивительная 
девочка по имени Пирелла? Как делает зарядку 
велосипед Ржавый? Как живут тучи и ветры на 
пенсии? Хорошая ли Луна получилась из тыквы? 
Все эти случайные вопросы фантазия наполняет 
важным смыслом и связывает их в единое целое, 
в единый причудливый орнамент. Обычная го-
родская квартира превращается в волшебный 

Делать что-то хорошее, своё, потому что 
в каждое своё творение человек вкла-
дывает частицу себя, заряжает его сво-
ей энергией, практически одушевляет 
сотворенный собою предмет. 

Но больше счастья приносят искря-
щиеся радостью глаза того, кто полу-
чает такой подарок. Пожалуй, в этом и 
есть главная цель моего творчества. Да-
рить другим энергию тепла, облекая ее 
в некую физическую форму, заключая 
во что-то вещественное.., наверное, это 
волшебство. Пусть маленькое, но все же. 
Ради этого  стоит творить.

Юлия чЕТВЕРИКОВА, 
11 «В» класс

Выставка Юли сопровождалась 
мастер-классом, во время кото-рого 
художница и мастерица научила 
всех желающих создавать галстук-
бабочку.

* * *
Юля – настоящий педагог. Она 

творчески подошла к организации 
мастер-класса: приготовила истори-
ческую справку, подобрала музыку и 
видеоряд, создавшие нужную атмос-
феру. Поразило ее самообладание, ор-
ганизованность, грамотная красивая 
речь, внимание к каждому участнику 
занятия, умение организовать нефор-
мальное общение. Спасибо, Юля, что 
теперь у меня есть чудесная фиолето-
вая бабочка, украшенная стразами!

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор 

гимназических выставок

Встреча с лесными эльфами
скандинавский лес, звуки самых странных музы-
кальных инструментов и необычное освещение  
наполняют представление яркими красками.

Сокровище таится в малом. Оно находится рядом 
с человеком каждый день, прячась в самых простых 
вещах. Люди же, живя в определенных рамках и 
стандартах, вглядываясь в запредельность, теряют 
способность радоваться простым вещам, веселить-
ся, фантазировать, как это умеют дети.
Виктория ВЕКСЛЕНДЕР, 6 «Б» класс

* * *
Спектакль говорит о том, что 

чудо где-то рядом, что фантазия 
безгранична, что крокодилица 
не обязательно должна быть из 
зоопарка, на её роль годится 
даже бельевая прищепка. Чайка 

– ложка в бумаге, море – плед.
Именно об этом в совре-

менном мире забывают люди, 
вышедшие из шестилетнего 
возраста. В наше время люди 
забыли мечтать не о материаль-
ном, а о теплом, прекрасном ду-
шевном, чудесном.

Именно такими душевными, 
теплыми и чудесными становят-

ся основные образы: Пирелла, сокровища лесных 
эльфов, тетушка Туча.

Действие происходит на обычной кухне обыч-
ной финской семьи. Рядом с обычным холодиль-
ником и обычным столом всё вдруг ожило, напол-
нилось волшебством и каким-то трепетным чудом. 
Когда все уснули, в кухню прокрались несколько 
эльфов и начали рассказывать волшебные истории.

«Сокровища лесных эльфов» – нисколечко не 
произведение о бездушных блестящих камнях. 
Сокровища эльфов – это вера в чудеса, любовь, 
дружбу, семью, счастье. Это то, ради чего живет 
человек. Это и есть наши главные сокровища.

Мария ХАЛТУРИНА, 6 «А» класс

симпатичный городок
Гимназисты 4 «Б» класса побывали в г. Слобод-

ском, где не только познакомились с его историей и 
достопримечательностями, но и встретили Масленицу.

Раньше о Слободском я ничего не слышала. Но оказыва-
ется, городок очень симпатичный и примечательный. Здесь 
родились или жили знаменитый доктор А.Н. Бакулев, по-
мощник Сталина А.Н. Поскрёбышев, дед и отец П.И. Чай-
ковского, несколько раз посещали Слободской поэт В.А. 
Жуковский и жена А.С. Пушкина. Ещё буквально 100-150 
лет назад город был известен на всю Россию своими мехов-
щиками, стеклодувами, колокололитейными мастерами. Че-
рез город проходил торговый путь из Архангельска в Вятку. 
Все дома в Слободском невысокие, сохранились построй-
ки, которым уже около двухсот лет! Симпатичные домики, 
каждый со своей изюминкой. Поэтому вполне можно себе 
представить, как выглядели улицы города много лет назад.

Мы побывали в краеведческом музее. Мне запомнились 
маленькие ручные часики, полностью сделанные из дере-
ва. Старая ученическая парта показалась странной. Но 
мама сказала, что примерно за такой партой ей пришлось 
учиться в начальной школе. Очень забавным показался 
старинный крошечный телевизор с водяной линзой. Рас-
смешила история о том, что люди покупали его, а смотреть 
им было нечего, так как в Слободском ещё не было теле-
видения. А вот старинная мебель, которая была в домах 
богатых слобожан, произвела впечатление – красивая, до-
бротная, удобная.

Дарья МАЛАФЕЕВА, 4 «Б» класс



 Музей в газете

история школы в фотографии, 
известной многим 
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Эта фотография известна всем гимнази-
стам, обучающимся в главном корпусе гим-
назии. Пятеро мальчишек-пионеров позируют 
фотографу на старом ржавом «Запорожце». 
В  1987 году это фото во дворе нашей школы 
сделал  будущий известный российский фото-
граф Алексей Мякишев. В кадр попала компа-
ния учеников, сдавших в металлолом весьма 
необычный лом – старую машину (без стекол, 
номеров и 
дверей ) . 
С т а р о е 
т р а н с -
п о р т н о е 
средство ребята высмотрели в одном 
из дворов недалеко от нынешних ма-
газина «Пятерочка» и ТЦ «Фабрика» 
на улице Карла Маркса. 

Соревнование между классами по 
количеству собранного металлолома 
обычно устраивалось по весне. Ребята, 
которых ради такого дела даже отпу-
скали с уроков, ждали этого события с 
нетерпением. Дня них охота за цветме-
том была скорее увлекательной игрой, 
чем желанием поддержать благососто-
яние родной страны. Подсчет собран-
ных килограммов старого  железа вел-
ся каждый день. 7 «А», 8 «Б» и 9 «А» 
(как и все остальные классы) занимали 
свои законные строчки в своеобразном 
хит-параде лидеров.

Притащить в школьный двор трофей вроде 
старого «Запора» было равносильно большо-
му кушу в игре, за которым (без вариантов) 
следует победа.

Интересно, что, когда машину (на детских 
руках) уже практически доставили до «пун-
кта назначения», группу пионеров догнал... 
законный владелец авторазвалюхи. Мужчи-
на страшно ругался и требовал вернуть его 
собственность на место прежней стоянки. Все 
завершилось своеобразным психологическим 
поединком: школьники опустили машину на 
землю, нести назад отказались, но далеко 
все-таки не ушли, чтобы автомобиль не пере-
хватили и не сдали в металлолом «конкурен-
ты». Хозяин обреченно походил вокруг своей 
«ласточки», да так и отправился домой ни с 
чем.

В школьном дворе пионеры-«металлисты» 
(«Запорожец» они все-таки благополучно до-
несли до кучи старых ведер, листов железа с 
крыш и сеток от старых кроватей) неожиданно 
для себя попали в объектив А. Мякишева. 

Алексей, тоже в ту пору школьник, снимал 
происходящее не «для себя», а... для аме-

риканского национального географического 
общества, которое издавало журнал «Мир». 
На волне перестройки издание придумало 
новую рубрику «Один день из жизни СССР», 
в которой недавнего противника по «холод-

ной войне» 
показывали 
глазами про-
стых жите-

лей Союза.
Алексея Мякишева для участия в акции 

выбрали как победителя нескольких фотокон-
курсов. Для съемок издательство предостави-
ло школьнику аппарат «Canon», дефицитную 
цветную пленку на 24 кадра, а также белую 
«Волгу», на которой он добирался до мест 
съемок. Фотоаппарат потом остался у Алексея,  
американцы заплатили ему и гонорар – 178 
долларов.

Позже Алексей вспоминал: «Представляе-
те, в 1988-м году, когда в стране существо-
вала уголовная статья за хранение валюты, 
простому советскому мальчику в провинцию 
приходят американские деньги. Чтобы рас-
порядиться долларами, мне пришлось ехать в 
Москву. На мое имя был открыт валютный счет 
во «Внешэкономбанке». При этом, по суще-
ствовавшей тогда системе, 55 долларов были 
автоматически перечислены Всесоюзному 
агентству по охране авторских прав, осталь-
ные достались мне». Вот  такая увлекательная 
история фотографии почти тридцатилетней 
давности.

Редколлегия газеты

как здорово говорить по-немецки!
В течение III четверти в параллели 

5-х классов проходили педагогическую 
практику студентки IV курса лингвисти-
ческого факультета ВятГГУ. Девушки 
проводили классные часы, организовы-
вали внешкольные мероприятия. В мар-
те они провели для ребят игру на немец-
ком языке «Das eigene Spiel». 

Каждый человек в современном мире зна-
ет, как это важно – владеть иностранными 
языками. А гимназистам Вятской гуманитар-
ной гимназии это знакомо лучше, чем кому-то 
другому. А что же может быть интереснее, чем 
изучать язык играя? 11 марта у нас прошла 
очень веселая игра. Мы работали в командах, 
решали много разных заданий, повторяли и 
рассказывали диалоги. Игра была интересной 
и развивающей.

Виктория ФЕТИщЕВА, 
5 «Б» класс

Шаг в профессию…
Мы пришли на практику в гимназию в на-

чале февраля.  Первая встреча с будущими 
учениками была для нас очень волнительной, 

так как нам 
п р е д с т о -
яло стать, 
хоть и на 
н е б о л ь -
шой срок, 
не только 
у ч и т е л я -
м и - п р е д -
метниками, но и тьюторами для своего класса. 
В этом нелегком деле нам на помощь пришли 
классные руководители: рассказали о своих 
классах, об интересах детей и о работе тью-
тора в целом. На протяжении всей практики 
они помогали нам найти подход к каждому 
ребёнку, сделать жизнь класса яркой, насы-
щенной. Вместе мы ходили в театр, посещали 
творческие мастерские, устраивали соревно-
вания для мальчишек и выбирали принцесс 
класса. Светлана Александровна, Анна Ан-
дреевна, Наталья Кареловна, спасибо вам 
большое за понимание, терпение и чуткое 
отношение к нам, ещё неопытным студентам. 
Благодаря Вам мы получили большой опыт в 
работе с детьми, организации внеклассных 
мероприятий и досуга детей.

Отдельную благодарность хочется выра-
зить нашему наставнику по немецкому языку 
Зориной Елене Валентиновне. Благодаря ва-
шей помощи наши уроки были насыщенными 
и интересными, дети с удовольствием рабо-
тали на них. Ваши идеи вдохновляли нас на 
создание неординарных, непохожих друг на 
друга уроков и интересного языкового меро-
приятия. Спасибо Вам за поддержку, понима-
ние и терпение при совместной и индивиду-
альной работе!

Студентки факультета 
лингвистики ВятГГУ

Солнышко, солнышко, покажись немножко.
Тут твой любимчик – симпатичный блинчик!

Этой закличкой гимназисты 2 «А» класса провожали 
зиму и встречали весну 13 марта в корпусе А гимназии 
на празднике «Масленица», который для них организо-
вали и провели гимназисты 10-х классов под руковод-
ством тьютора 10 «А» класса Гущиной Юлии Алексан-
дровны.

 Маслени-
ца является 
ярким приме-
ром народной 
культуры и 
т р а д и ц и о н -
ным, искон-
но русским 
праздником, 
который при-
влекает нас 
о б р я д а м и , 
символизиру-
ющими про-

воды зимы и встречу весны. В основу праздника мы положили 
знакомство гимназистов 2 класса с этими традициями. Про-
грамма состояла из 3-х этапов: игры по станциям в здании 
гимназии, конкурсов и уличных гуляний, которые заверши-
лись сжиганием чучела и чаепитием. 

Нам удалось познакомить ребят с традициями праздно-
вания масленичной недели, разучить с ними несколько мас-
леничных закличек, придумать символ для каждой команды, 
сделать обереги. На улице ребята с удовольствием играли в 
«Зарю», «Ручеек», «Горелки», участвовали в командных со-
стязаниях: вдвоем пытались прокатиться на одной лыже, пры-
гали с мячами, перетягивали канат. Самым ярким и запоми-
нающимся моментом, конечно, стало сжигание чучела. А в 
корпусе ребят уже ждали вкуснейшие блины и горячий чай. В 
завершение праздника жюри оценило те блины, которые были 
представлены на конкурс: ребята выделили самый красивый, 
самый аппетитный и самый оригинальный блины.

Илья КОЛБИН, 10 «А» класс, 
организатор проекта

 * * *
Очень важно, когда самые старшие гимназисты работают 

с младшими: старшие глубже осмысливают собственное само-
определение, а младшие получают пример для подражания. 
Традиции Масленицы ведут к поддержанию интереса и любви 
к Родине. Через игровую форму младшие гимназисты лучше 
запомнят основные традиции этого народного праздника. Спа-
сибо неравнодушным десятиклассникам и их тьютору! Только 
личным примером мы можем улучшить наш внешний и вну-
тренний мир.

С.Б. РОНГИНСКАЯ, учитель 2 «Б» класса

Солнышко, солнышко, 
загляни в окошко.

и пасхальный заяц в подарок
18 марта мы провели в параллели 6-х классов игру-викторину, 

посвящённую пасхальным обычаям в Германии. Март-апрель тради-
ционно – время подготовки и празднования этого Великого празд-
ника. Немцы придают Пасхе очень большое значение. Мы старались 
помочь детям осознать важность празднования Пасхи, попытались 
расширить страноведческий кругозор учащихся, напомнить им, как 
важно уважать традиции празднования Пасхи как в России, так и в 
других странах.

Форма проведения викторины выбрана командная, т.к. для дет-
ского коллектива важно уметь работать в команде, уметь слушать 
других, находить компромисс и принимать правильное решение. Все 
ребята были очень активны и смогли «окунуться» в атмосферу этого 
праздника.

В финале мероприятия ребята получили образец пасхального 
яйца с пожеланием на немецком языке.  

Студентки IV курса факультета 
лингвистики ВятГГУ

* * *
С ц е -

н а р и й 
меропри -
ятия был 
продуман 
так, что 
не было 
ни одного 
человека, 
к о т о р ы й 
бы остался 

без дела. Было много увлекательных конкурсов, благодаря которым 
мы узнали больше о происхождении и проведении Пасхи в Германии.  
На прощание каждый из нас получил пасхальный подарок, такой же, 
какие обычно на этот праздник получает каждый немецкий ребёнок 

– Пасхальное яйцо с пожеланием на немецком языке, которое нам 
будет напоминать об этом прекрасном мероприятии.

Софья КОЛПАщИКОВА, Нелли ЕФРЕМОВА, 
6 «А» класс 
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1 марта

15 марта

30 марта 3 апреля

11-15 апреля

6 апреля
Поздравляем Викторию Клабукову, 

10 «В» класс, с открытием 
персональной художественной 

выставки!

Закрытие Межрегионального 
фестиваля современного урока 

литературы «Читаем. Думаем. Спо-
рим», в работе которого приняли 

участие более 130 педагогов.

Поздравляем гимназистов начальной 
школы, ставших призерами 

XVI Интеллектуального марафона 
учащихся школ города: 

Софью Сысолятину, 1 «В», 
Дмитрия Ведерникова, 4 «А», 

Полину Братухину, 3 «В»!

29 марта
Более 100 гимназистов 1-11 классов 
приняли участие в гимназическом 

конкурсе чтецов «Родина наша 
Россия – общая наша судьба».   

 Гимназисты 10-х классов приняли 
участие в акции «Агитпоезд «Армия 

Победы», который следует по 
маршруту «Москва-Владивосток».

Гимназисты 7 «Б» класса 
реализовали в начальной школе 

коллективный проект, посвященный 
Международному женскому дню.

6 марта

В гимназии прошел ряд 
мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики. 

Поздравляем команды 5 «А» и 5 «В» 
классов с победой и призовым 

местом в игре «Математическая 
абака», прошедшей в КФМЛ!

6+

22 апреля 

Открытые уроки в 3-4-х классах 
гимназии.

Поздравляем гимназистов 1 «А» 
и 1 «В» классов, а также Антона 
Владыкина, 5 «А», и Екатерину 
Суслопарову, 5 «В», с успешным 
выступлением на I Областном 
фестивале-конкурсе детского 

творчества «Вятские дарования»!   

Поздравляем команду гимназии с 
победой в районных соревнованиях 

по настольному теннису!   

1 марта

16-17 марта

Сольный концерт 
Вероники Вахрушевой 
и Татьяны Максимовой,

 вокалисток 11-х классов. 

9 апреля


