
Газета   Вятской   гуманитарной   гимназии,   2010  год,  март  № 3 (73)

Рубрика 
«Музей в газете» 
о первых годах 
существования нашего 
учебного заведения. 
Обращение 
к старшеклассникам
в рубрике 
«Не могу молчать».
Об экскурсии 
4 «А» класса.
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«Нет» вОйНе!
Размышления 

гимназистов на тему 
войны после 

просмотра фильма
«Брестская крепость». 

«Лишь бы не было 
войны!» – статьи 
и стихотворения

гимназисток 
на антивоенную 

тематику.
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 ОткРывАеМ НОвОе 

О космическом 
празднике 

в приготовительных 
классах,

о победах гимназистов 
в олимпиадах 
и конкурсах,

 о туристической 
поездке гимназистов 

в Лондон.
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пРАздНик НепОдРАжАеМых!
О любимом 
празднике 
гимназической
общественности – 
празднике выборов
королевы гимназии.
впечатления,
размышления,
чувства и эмоции 
по поводу 
увиденного на сцене. 
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живеМ иНтеРесНО и весеЛО!

Неделя накануне Дня космонавтики в при-
готовительных классах гимназии прошла под 
девизом «Вперед, к космическим просторам!». 
В каждом классе очень ждали этого праздника. 
Готовились все: и дети, и родители, и педагоги. 
Учителя и воспитатели провели интересные 
космические уроки и занятия; дети выучили 
наизусть звездные стихотворения, а родители 
помогли нам подготовить творческие работы 
и поделки. В музыкальном зале корпуса С 
гимназии появилась выставка детских работ 
«Планета фантазии». Тут были представлены 
звездные Вселенные, различные космические 
аппараты (и ракеты, и спутники, и целые кос-
мические станции), лунные пейзажи и, конеч-
но, гости Земли 

– представители 
инопланетных 
цивилизаций. 
Космос манил 
загадками!

На космичес-
ком празднике 
каждый приго-
т ови тельный 
класс, как эки-
паж настоящего 
космического 
корабля, был 
готов к старту. 
Путешествие 
получилось ве-
л и к о л е п н ы м . 
«А» и «Б» клас-
сы подготовили 
костюмы и про-
демонстрировали парад космических мод: их 
«космонавты» и «астронавты» были надежно 
защищены скафандрами и космическими шле-
мами. «В» класс показал сказку о любопытном 
Звездочете, который исследовал космические 
просторы при помощи мощного телескопа. 
Звездочет объяснил собравшимся, какой 
транспорт лучше для путешествия в космос. 
«Д» класс научил всех играть в игру «Парад 
планет». Девять планет Солнечной системы 
красиво двигались вокруг Солнца. А наши 
малыши-пятилетки из класса «Г» приятно 
удивили своими умными научными докладами 
о каждой планете Солнечной системы. Класс 
«П» подготовил звездные загадки и порадовал 
всех подарками: дети нарисовали для экипа-
жей других классов таинственные космические 
пейзажи.

* * *
«12 апреля вест мир отмечает день кос-

монавтики, потому что в этот день человек 
впервые поднялся в космос. Им был Юрий 
Гагарин. Первой женщиной-космонавтом 

стала Валентина Терешкова, а Алексей Леонов 
– первый человек, который вышел в открытый 
космос. Вот какие умные и смелые люди живут 
в нашей стране! И я этим горжусь!»

 Дарья МАЛАФЕЕВА, 
приготовительный «Г» класс

* * *
«В начале шестидесятых годов прошлого 

века не было в мире более популярных собак, 
чем Белка и Стрелка. Еще бы! Им впервые уда-
лось побывать в космосе и вернуться на Землю 
живыми!»

 Мария МАЛЫХ, 
пригото-

вительный 
«Г» класс

* * *
«Космичес -

кий праздник 
был очень ве-
селым, интерес-
ным и познава-
тельным. Запом-
нились косми-
ческие танцы. 
Когда включали 
музыку, мы с ре-
бятами превра-
щались в созвез-
дия: «Космичес-
ких близнецов», 
«Веселых вне-
земных попры-

гунчиков», «Астрономических загадок» и другие. 
И даже самая близкая к нам звезда – Солнце, 

– так обрадовалась вместе с нами, что выглянула 
из-за туч и осветила наш праздник».

  Анна ШОРОХОВА, 
приготовительный «В» класс

* * *
«На космическом празднике я была солнеч-

ным лучиком. Сейчас я знаю, что скорость света 
самая быстрая и солнечный луч может долететь 
от Солнца до Земли всего за восемь минут. Если 
бы можно было отправиться в такое путешест-
вие, я бы не побоялась!

  Катя СУСЛОПАРОВА, 
приготовительный «В» класс

* * *
«У нас дома живет очень интересная 

книга «Люди и звезды». Она перешла 
ко мне от моей старшей сестры. В книге 
много ярких картинок. Я люблю их рас-
сматривать. А еще в ней написано о разных 
космических событиях. Особенно меня 
заинтересовала глава о Юрии Гагарине 

– первом космонавте планеты. Когда Юрий 
Алексеевич увидел Землю из космоса, он 
очень удивился: «Какая Земля красивая, 
голубая планета!». И я сейчас всем гово-
рю: «Береги свою планету – ведь другой, 
похожей, нету!»

 Ольга ЗАГРЕБИНА, 
приготовительный «В» класс

Очень много интересного мы узнали за 
эту космическую неделю. И очень хочется 

верить, что наши «звездочки», когда вырастут, 
станут настоящими «звездами» и тогда напишут 
второй том книги «Люди и звезды».

 Н.П. ОГОРОДНИКОВА, 
воспитатель приготовительного 

«В» класса

50-летию со дня первого полета 
человека в космос посвящается...

Вперед, к космическим 
просторам!
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Вечер любимого поэта  Поздравляем!
команду призеров всероссийской олимпиады 

«XXXIII турнира юных физиков»
Сергея Белева, 11 «Б» класс, – призера командного первенства (диплом II 
степени и серебряная медаль);
Артема Скрябина, 11 «Б» класс, – призера командного первенства (диплом II 
степени и серебряная медаль);
Ивана Жукова, 11 «Г» класс, – призера командного первенства (диплом II степени 
и серебряная медаль), призер личного первенства (бронзовая медаль);
Руслана Гизатуллина, 11 «В» класс, – призера командного первенства (диплом II 
степени и серебряная медаль), призер личного первенства (бронзовая медаль);
Анну Беляеву, 10 «Б» класс, – призера командного первенства (диплом II степени 
и серебряная медаль).

поздравляем руководителя команды а.к. напольскую!

с победой в интеллектуальной игре по географии 
«80 минут вокруг света»

команду гимназистов 7-8 классов в составе:
Марии Баландиной, 7 «А» класс,
Полину Сырчину, 7 «Б» класс,
Всеволода Токарева, 7 «Б» класс,
Тимура Алиматова, 7 «В» класс,
Альберта Драверта, 8 «А» класс,
Сергея Андреева, 8 «А» класс,
Олега Краева, 8 «Б» класс,
а также педагогов е.в. огородникову, с.а. мышкину!

победителя всероссийского форума научной молодёжи 
«Шаг в будущее» (москва)

Ярославу Бережных, 9 «Б» класс, – диплом I степени за исследовательскую 
работу «математические модели физического обоснования гимнастических 
упражнений» и диплом III степени за презентацию работы на английском языке 
(руководитель а.к. напольская)!

поздравляем с успеШным выступлением 
на всероссийской многопредметной олимпиаде «ломоносов» 

и на всероссийской олимпиаде Школьников 
«покори воробьевы горы»

Станислава Адамайтиса, 11 «Б» класс, – диплом III степени олимпиады «ломо-
носов», диплом призера олимпиады «покори воробьевы горы» по английскому 
языку; 
Ивана Золотаревского, 11 «Б» класс, – диплом II степени олимпиады «ломо-
носов» по английскому языку, а также их педагога л.в. смирнову!
Яну Завьялову, 11 «Б» класс, – диплом победителя олимпиады «ломоносов» по 
комплексу предметов «журналистика», а также ее руководителей е.н.  кузнецову 
и и.н. огородникову!

победителей и призеров игрового конкурса по английскому 
языку «BrItIsh Bulldog-2010»

Анастасию Владимирову, 4 «В» класс, – I место по россии,
Александру Быкову, 4 «В» класс, – I место по россии,
Маргариту Полякову, 10 «Б» класс, – II место в регионе,
Наталию Белову, 10 «Б» класс, – III место в регионе,
Александру Фролову, 6 «В» класс, – III место в регионе,
Любовь Воробьеву, 11 «Д» класс, – III место в регионе.
поздравляем педагогов: д.н. махневу, е.в. тарасенко, л.е. черезову, м.я. би-
ренбаум с успешным выступлением их учеников!

поздравляем  с победой в международном конкурсе эссе 
«dIscover canada!». 

Алису Данченко, 8 «Б» класс, – эссе на тему «Multicultural traditions in canada» 
и ее педагога а.и. Шиляеву!

с победой в конкурсе на поступление 
в unIted World colleges  (колледжи «объединенный мир»)

Никиту Пономарева, 11 «Г» класс, – диплом победителя и международный гранд 
на учебу в университете.

призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады Школьников по биологии

Григория Тимина, 11 «В» класс, – серебряная медаль,
Ходыреву Анну, 11 «Б» класс, – серебряная медаль, а также их педагога е.в. 
бессолицыну!

Татьяну 
Константиновну 

Косолапову,
заместителя 

директора по НЭР, 
 учителя русского 

языка и литературы,
с победой в конкурсе

«Всероссийский 
мастер-класс учителей 

родных, включая русский, 
языков» – 2010 в номинации 

«За целеустремленность и смелость 
в методическом эксперименте»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину 

Аркадьевну 
Кропаневу,

 педагога-организатора, 
с награждением почетным знаком 

программы «Шаг в будущее» 
за многолетний подвижнический 
труд в деле воспитания молодых 

исследователей России, 
за создание и внедрение 

в отечественном образовании инновационной 
системы исследовательского обучения, 

за решающий вклад в развитие Российской 
научно-социальной программы «Шаг в будущее»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Литература – любимый предмет 
нашей семьи. Мы читаем и любим  А.С. 
Пушкина, поэтому, когда мы получили 
приглашение принять участие всей 
семьей в инсценировке сказки Пушкина, 
очень заинтересовались этим предложе-
нием, обсудили, где найти костюмы, вы-
учили с младшим сыном слова. Седьмого 

апреля наш вечер был торжественно 
открыт. Приятно было видеть, как твор-
чество и слово объединили несколько 
поколений: детей, родителей, бабушек, 
младших сестер и братьев. Ученики 6 
«В» класса выступали на сцене, вжива-
ясь в свои роли, читали стихи вместе с 
родителями.

Мы благодарны нашему тьютору 
Т.А. Мельниковой за теплый, добрый и 
светлый вечер. Хочется сказать спасибо 
и нашим учителям А.Н. Корякину и Т.Е. 
Шиндориковой, которые откликнулись 
на приглашение принять участие в этом 
вечере и, прочитав свою любимые стихи 
А.С. Пушкина, доказали, что творчество 
поэта дорого, любимо многими, возвра-
щает людей в детство и добрую сказку.

И.Ю. КАЙСИНА, 
мама гимназистки 

Полины КАЙСИНОЙ

* * *
Наш литературный вечер носил на-

звание «Болдинский свет», так как это 
был один из самых важных творческих 
и жизненных периодов А.С. Пушкина. 
Именно в Болдино, по ночам, во время 
бессонницы, поэт создал не один де-
сяток прекрасных лирических стихов. 
Своим прочтением стихотворения 
А.С. Пушкина я хотел передать 
те чувства, которые переживал 
автор в своем Болдинском имении: 
одиночество, тоску, необычайное 
вдохновение. И кажется, мне это 
удалось, так как весь зал затих, 
слушая меня.

 Григорий СЕРОВ, 
6 «В» класс

* * *
Нам удалось создать романти-

ческую атмосферу, пронизанную 
творчеством великого поэта. Мне 
понравилось стихотворение, ко-

торое прочитал А.Н. Корякин. Ни я, ни 
мои родители никогда не слышали этого 
произведения. Вечер объединил всех нас 

– детей, родителей, учителей. Хотелось 
бы, чтобы следующий вечер был посвя-
щен творчеству Н.В. Гоголя.

 Полина КОЗЛОВА, 
6 «В» класс

* * *
Мне понравились выступления всех 

ребят, но особенно хотелось бы выде-
лить Сашу Чупракову. Она настолько 
вжилась в свой образ, что создалось впе-
чатление, будто Саша не просто читает 
текст, а высказывает свое мнение, мыс-
ли. Еще меня порадовало выступление 
наших маленьких артистов – братьев и 
сестер, а также – учителей и родителей. 
Вечер помог каждому узнать что-то 
новое о поэте.

Лера ГУЖОВА, 
6 «В» класс

* * *
Мне очень запомнилось выступление 

Саши Фроловой. После ее рассказа с 
презентацией я узнала много нового 
о жизни А.С. Пушкина и конкретно о 
Болдинском периоде. Еще понравилась 
инсценировка Насти Садаковой и Маши 
Козицыной, которые оживили образы 
повести «Барышня-крестьянка». Вечер 
произвел на меня большое впечатление. 
Побольше бы подобных мероприятий!

Настя ТАТАУРОВА, 
6 «В» класс
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Лондон - незабываемый и притягательный
День первый. 19 марта. Суббота.
Мы прилетели в соединенное королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии. Ура! Я в Лондоне 
– столице Англии. Наш самолет приземлился в аэро-
порту Хитроу – одном из самых больших, красивых и 
оживленных аэропортов мира. Нас встретил гид, мы 
сели в автобус, и началось наше знакомство с городом. 
Я видела Лондон пока только из окон автобуса, но 
заметила, что везде очень чисто и красиво. В каждом 
дворике есть маленький зеленый садик, где рано ут-
ром можно прогуляться со своей собакой или просто 
посидеть на лавочке, читая только что купленный 
номер «Таймс».

День второй. 20 марта. Воскресенье.
Рано утром у отеля нас встретил гид, и мы поехали 

на обзорную автобусную экскурсию по Лондону. Меня 
поражало все: Тауэр и Тауэрский мост, Вестминс-
терское аббатство, Трафальгарская площадь, здание 
Национальной галереи и колонна адмирала Нельсона, 
площадь Пикадили, Биг Бен и здание парламента. Впе-
чатлили увиденные мною парки: Hyde Park, Regent`s 
Park, Green Park, St. James`s Park, а также (одни из 
главных достопримечательностей города) Букингемс-
кий дворец и Британский музей. 

Ангелина МОСКОВКИНА, 7 «А» класс: «Привлека-
тельная сила Лондона – это грациозность его строений, 
блеск бульваров, торжественность архитектуры. Как 
и у всякой столицы, у Лондона есть то, без чего его 
невозможно представить: Тауэрский мост, Биг Бен, 
Лондонский Глаз, двухэтажные автобусы. Красный 
– отличительный цвет Лондона. В этот цвет окрашены 
автобусы, телефонные будки, в красную форму одеты 
королевские гвардейцы».

Далее мы отправились на прогулку по району Сити 
– финансовому центру британской столицы, району бан-
ков и офисов мировых корпораций, высоких доходов и 
больших возможностей, одному из старейших районов 
Лондона, расположенному на месте древних римских 
поселений. Меня поразил собор Святого Павла, явля-
ющийся усыпальницей почти двухсот самых известных 
граждан Великобритании. Первым в соборе был захо-
ронен его архитектор – Кристофер Рен. На его могиле 
не установлено памятника, лишь приведена эпитафия 
на латыни «Lector, si monumentum reguiris, circumspice 
(Читатель, если ты ищешь памятник, просто оглянись 
вокруг). Из наиболее знаменитых людей, покоящихся в 
соборе Святого Павла, можно назвать герцога Веллин-
гтона, адмирала Нельсона, сэра Александра Флеминга. 
Под куполом собора расположено три галереи: внут-
ренняя, шепчущая, и наружные – каменная и золотая. 
Шепчущая галерея обязана своим названием непреду-
смотренными архитекторами особенностям ее акустики: 
слово, даже сказанное шепотом в одном 
конце галереи, многократно отражается 
от ее стен. В результате этот шепот впол-
не может слышать человек, находящийся 
на другом конце галереи.

На этом все экскурсии дня были 
закончены и с вокзала King`s Cross мы 
отправились в Эдинбург.

День третий. 21 марта. Понедель-
ник.

В 11 часов мы отправились на экскур-
сию по Эдинбургу с посещением Холи-
руд-Хаус и Эдинбургского замка – самого 
известного архитектурного сооружения 
города, возвышающегося над столицей 
Шотландии. С его стен открывается 
великолепная панорама Эдинбурга и 
его окрестностей: дворца Халируд-Хаус 
– официальной королевской резиденции 
в Шотландии, Старинной улочки  Ройал 
Майд.

Даша ПОТАПОВА, 6 «Б» класс: «Эдин-
бург – красивый старый город, подку-
пающий своим уютом и теплом, свежим воздухом и 
невероятно красивой природой. Город согрел нас 
своими уютными улочками, по которым мы то подни-
мались вверх, то спускались вниз, так как Эдинбург 

– это город, расположенный на холмах. Пройдя мимо 
музеев, небольших памятников и церквей, мы пришли 
к Эдинбургскому замку – красивому старинному зданию 
из базальта. Замок включает в себя множество стро-
ений. Над его входом изображен герб Шотландии, на 
котором можно видеть символы королевской власти 

Дневник увлеченного путешественника
– скипетр, корону и меч. Мы поднялись выше, к сердцу 
дворца, – и перед нами предстала широкая панорама 
Эдинбурга и Северного моря. Заканчивая экскурсию 
по Эдинбургскому замку, мы дошли до дворца Халируд-
Хаус, построенного на месте разрушенного аббатства. 
В этом дворце мы увидели комнаты королевской семьи, 
галерею королевы, украшенную картинами из королев-
ского собрания живописи. Дворец восхитил меня своим 
декором: резные двери, великолепное архитектурное 
убранство». 

Больше всего в Эдинбурге меня растрогал памятник 
собачке Бобби. Она умерла в возрасте 16 лет, а ее 
хозяин погиб, когда ей был всего один год. Остальные 
15 лет своей жизни собачка провела на могиле своего 
хозяина. Памятник символизирует любовь и предан-
ность животного и напоминает людям, что эти качества 
необходимы и человеку.

День четвертый. 22 марта. Вторник.
Мы уехали из Эдинбурга назад, в Лондон. В столице 

Англии мы посетили музей Мадам Тюссо. Настоящее 
имя этой женщины – Мария Гоштольц, она родилась во 
Франции. У юной Марии рано обозначился талант к вая-
нию фигур и рисованию. Некоторое время она работала 
с дядей в Версале, потом переехала в Лондон, где и 
основала свой музей. До 1968 года музей принадлежал 
потомкам мадам Тюссо, а потом перешел в ведомство 
правительства Англии. В музее есть уникальный экспо-
нат – Спящая красавица. Создается полное ощущение 
того, что она дышит:  в ее грудную клетку вставлен 
механизм, заставляющий ее слегка приподниматься и 
опускаться. В 1938 году, во время войны с Германией, 
на музей упала бомба, здание  и все фигуры были 
разрушены. По странному стечению обстоятельств 
только один экспонат остался нетронутым – фигура А. 
Гитлера. Сегодня в музее представлено много фигур 
исторических знаменитостей, современных актеров и 
политических деятелей.

Всеволод ТОКАРЕВ, 7 «В» класс: «В музее восковых 
фигур Мадам Тюссо в тебе просыпается  детское вос-
хищение. В музее много фигур знаменитостей, среди 
них Дэвид Кемерон, Владимир Путин, Майкл Джексон, 
Елизавета II. Кстати, фигуру Елизаветы переделывали 
22 раза».

День пятый. 23 марта. Среда.
В этот день наш путь лежал в города Оксфорд 

и Стретфорт-на-Эйвоне. У этих городов есть особое 
название – «дорога через реку». Уже в 12 веке эти 
города были известны по всему миру, так как лежали 
на пересечении основных торговых путей. Оксфорд 

– маленький, тихий университетский городок на бере-
гу Темзы. В нем находится 37 колледжей, у каждого 
колледжа есть своя церковь. Но известен город бла-
годаря своему университету. Все ведущие рейтинги 
учебных заведений Великобритании называют этот 
университет лучшим в стране. Он дал миру около 
50 нобелевских лауреатов. Про Оксфорд говорят: он 
самый английский из всех английских городов!

Но больше меня впечатлил Стретфорд-на Эйвоне 
– очень красивый старинный городок. Он в меру ожив-
ленный и в меру тихий. Этот город – родина Уильяма 
Шекспира. В нем находится дом-музей писателя, в 
парке можно увидеть памятник этому великому че-
ловеку.

Даша ПОТАПОВА, 6 «Б» класс: «Мы побывали на 
могиле У. Шекспира.  Он был похоронен в 1605 году в 
алтарной части храма Святой Троицы. Рядом с писате-
лем покоятся его вдова Анна и другие члены семьи.

Вернувшись в Лондон, наша группа проследовала 
к Вестминстерскому аббатству, где находится коро-
национная церковь английских монархов. Аббатство 

– образец готической архитектуры – также является мес-
том захоронения выдающихся 
деятелей Британии. В конце 
дня мы гуляли по набережной 
Темзы, любуясь зданием Парла-
мента, Биг Беном, мостом через 
Темзу. Перейдя реку по мосту, 
мы подошли к Лондонскому 
Глазу». 

 Лондонский Глаз – ги-
гантское колесо обозрения 
высотой 135 метров. На нем 
расположены 32 капсулы для 
зрителей (по количеству райо-
нов Лондона), в каждую входит 
25-30 человек. Это колесо 
– подарок  Королеве от British 
Airways. Оно было открыто 1 ян-
варя 2000 года. С аттракциона 
открывается чудесный вид на 
Лондон. Вечером Лондонский 
Глаз выглядит особенно эф-
фектно, потому что подсвечен 
ярко-синим светом.

День шестой. 24 марта. Четверг.
В первой половине дня мы посетили Виндзорский 

замок. Это резиденция британских монархов, самый 
романтичный из всех замков в мире. Королева Англии 
и другие члены ее семейства продолжают проводить в 
Виндзорском замке большую часть своего свободного 
времени. Замок остается местом встреч и церемониаль-
ных визитов глав иностранных государств. Его роскош-
ные интерьеры украшены произведениями искусства из 
королевского собрания.

Анастасия УСАТОВА, 5 «А» класс:  «Виндзорский 
замок стоит на вершине лесистого откоса. Эта исто-
рическая крепость служила домом Королеве и пред-
шествующим соверенам Англии на протяжении более 
900 лет. Больше всего меня восхитила смена караула. 
Было очень интересно следить за этим ритуалом. Днем 
мы вернулись в Лондон и отправились на экскурсию в 
замок Тауэр. Рядом расположен Тауэрский мост – сим-
вол британской столицы, который называют одним из 
чудес света. Тауэр – одно из старейших исторических 
сооружений Великобритании. Долгое время он служил 
резиденцией английских монархов. А еще в замке 
находится музей сокровищ Королевы. Мне очень пон-
равилась эта экскурсия!»

Даша ПОТАПОВА, 6 «Б» класс: «Тауэр был построен 
Вильгельмом Завоевателем в 11 веке. В разное время  
являлся оружейной палатой, кладовой драгоценностей 
и тюрьмой. Среди его сооружений мне запомнилась 
Белая башня. Также Тауэр знаменит окутывающими его 
историю легендами, в частности – легендами о воронах. 
Замок очень популярен у туристов».

Виктория ХОМУК, 7 «В» класс: «В Туэре было очень 
красиво. Мы своими глазами увидели легендарных 
воронов, побывали в сокровищнице Королевы, где все 
сияло и сверкало! После этой экскурсии мы поехали на 
Trafalgar Square. Там мне понравились четыре статуи 
львов по сторонам от колонны Нельсона. Далее мы 
двинулись к Букингемскому дворцу. Когда мы дошли до 
него, стало совсем темно, но было очень красиво, так 
как дворец со всех сторон был богато подсвечен». 

День седьмой. 25 марта. Пятница.
Настал последний день нашего путешествия по 

Англии.  В наши планы входило посещение замка Лидс 
и города Кентербери. Лидс – один из красивейших 
замков в мире. В 1926 году его приобрела Олив Бэйли. 
Наняв лучших проектировщиков и архитекторов, она 
полностью преобразила внутреннее убранство замка. 
Также леди Бэйли организовала фонд замка Лидс, ко-
торый сегодня занимается благоустройством замка и 
прилегающего к нему парка. В саду замка находится 
растительный лабиринт из двух с половиной тысяч 
тисовых деревьев. В замке расположен птичий вольер, 
где можно увидеть около сотни редких и экзотических 
птиц (какаду, ара, туканов и других). А еще на терри-
тории Лидса располагается музей собачьих ошейников. 

В нем собрана коллекция старинных экспонатов XV-XVII 
веков. Этот замок меня сильно впечатлил.

Анастасия УСАТОВА, 5 «А» класс:  «Мне очень пон-
равился замок Лидс. Его название происходит от имени 
первого владельца – Лида, который построил на этом 
месте деревянное укрепление в 857 году. В 1278 году 
замок был перестроен Эдуардом Длинноногим для его 
первой жены Элеоноры Кастильской. Мне очень пон-
равились окрестности замка, птицы, особенно черные 
лебеди и белые павлины, чистая река.

Кентербери – древний город на юго-востоке Англии, 
в графстве Кент. Он известен как место нахождения 
кафедры архиепископа Кентерберийского. Мы посетили 
Кентерберийский собор, который считается колыбелью 
английского христианства». 

Даша ПОТАПОВА, 6 «Б» класс: «Замок Лидс. Какое 
живописное место! Он расположен на острове в центре 
небольшого озера и известен как Дамский замок, так 
как в нем жили многие Королевы Англии. Это место 
запомнилось мне благоуханием цветов и распускаю-
щихся деревьев.

Окна Кентерберийского собора украшают цвет-
ные витражи, изображающие лики святых. В соборе 
находится гробница черного Принца и хранится его 
рыцарская одежда».

День восьмой. 26 марта. Суббота.
Даша ПОТАПОВА, 6 «Б» класс: «Англия… Очень 

жаль, что наше увлекательное путешествие подходит 
к концу. Мы никогда не забудем, как с нетерпением за-
бегали на второй этаж английского автобуса, смеялись 
над добрыми шутками друг друга, над нелепыми выра-
жениями наших гидов и поражались проделкам Жени 
Савиных. В этой поездке осуществилась моя самая 
заветная мечта – увидеть Англию! Я очень благодарна 
моему учителю английского языка Ларисе Евгеньевне 
Черезовой, которая сделала эту поездку максимально 
познавательной. Благодаря ей я не только увидела 
Англию, но и ощутила дух этой страны!» 

Мне очень хочется остаться здесь, в Лондоне. Я 
навсегда запомню эту чудесную страну с ее доброжела-
тельными, приветливыми, улыбающимися жителями!

 Евгения ГУЖОВА, 6 «В» класс
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Праздник запомнился надолго
Гимназия выбрала новую Королеву! Я всегда ви-

дела в этом событии лишь праздничную, яркую сто-
рону, но этом году я смогла посмотреть на событие 
изнутри. Я увидела, какого труда стоит этот праздник, 
сколько сил вкладывают принцессы, чтобы предста-
вить зрителю достойное выступление. Я поняла: что-
бы стать Королевой, не достаточно только обладать 
навыками танца, пения или какими-то другими спо-
собностями. Для этого нужно быть сильным, прежде 
всего духовно, человеком. Ведь как велики должны 
быть воля, стремление к победе и вера в себя, чтобы 
не опустить руки на пути подготовки к выборам.

Мне кажется, я была рядом с Аней на протяже-
нии всего этого периода. Я увидела, как она выросла 
за это время: в ней проявились те черты, которых я 
не замечала раньше, в нашей повседневной жизни. 
Она оказалась очень упорным и целеустремленным 
человеком. Даже когда мы думали, что ничего не ус-
певаем и у нас многое не готово, у Ани получалось 

Праздник женственности и красоты
В одном гимназическом государстве жила-была 

Королева. Целый год правила она, открывая раз-
личные выставки, общегимназические мероприятия, 
заседания гимназической Академии наук, пока не 
поняла Королева, что пришло время искать себе пре-
емницу. Ведь 
н а  б у д у щ и й 
год она должна 
была покинуть 
свое царство-
г о с удар с тво , 
чтобы  продол-
жать обучение 
в далеком коро-
левстве. И вот 
предстали пе-
ред Королевой 
три  красави-
цы-принцессы. 
Первая – Евге-
ния, грациозная, 
талантливая , 
очаровательная. 
Вторая – Ксе-
ния, яркая, ве-
селая, творческая. И третья – Анна, сообразительная, 
улыбчивая, целеустремленная. Все принцессы были 
необыкновенно хороши собою, но жителям коро-
левства надлежало выбрать 
лишь одну из них – самую 
достойную. И тогда в про-
должение многолетней тра-
диции был объявлен конкурс: каждая девица должна 
была пройти нелегкие испытания, проявить свой ум 
и таланты, чтобы  доказать всему Королевству, что 
именно она достойна стать новой правительницей. 
Право оценивать принцесс Королева предоставила 
самому-самому справедливому и неподкупному жюри 
государства.

Конкурс был назначен на 12 апреля. Вела его 
сама Королева и ее верный паж, а также прелест-
ные принцессы, принимавшие участие в Выборах 
Королевы предыдущего года. 
Первым испытанием для красавиц 
принцесс стала интеллектуальная 
викторина на космическую тему. С 
этим заданием девицы справились 
одинаково успешно. Тогда Короле-
ва решила проверить, как хорошо 
претендентки на трон владеют са-
мым элегантным танцем – вальсом. 
Это стало вторым испытанием для 
принцесс. Здесь каждая проявила 
себя по-своему: Евгения кружилась 
в танце, словно бабочка, её вальс 
был легким и воздушным; в танце 
Ксении чувствовалась естествен-
ность и свобода; Анна же осталась 

верна классическому вальсу, и её танец был прост и 
красив. Всё внимание было приковано к сцене. 

Тем временем пришел черед для третьего испытания 
– конкурса актерского мастерства. Согласно древней 
традиции, настоящая Королева должна не только быть 
умницей и красавицей, но еще и актрисой. Не подвели 
принцессы и здесь. Каждая представила вниманию 
самого справедливого и неподкупного жюри свою 
интерпретацию выбранной ею сказки К. Чуковского. 
Принцесса Евгения порадовала зрителей современной 
постановкой по мотивам сказки «Телефон». Женя была 
в своей роли  яркой, эмоциональной и запоминающейся. 
Принцесса Ксения превратилась в Федору из сказки 
«Федорино горе», ее ленивая героиня в один миг смогла 
преобразиться в веселую тетушку, лихо отплясываю-
щую с тараканами. А принцесса Анна на время стала 
Мухой-Цокотухой из сказки, которую она читала в своем 
раннем детстве. В ее оригинальной инсценировке при-
няли участие многочисленные друзья Анны – жители 
гимназического государства. Вместе они сделали свою 
сказку веселой и оригинальной.

И вновь все девицы по-особому проявили себя, в 
то же время достойно пройдя испытание. Задумались 
члены жюри, пытаясь понять, какая же принцесса 
лидирует, но девушки были одинаково хороши. И вот 
осталось последнее, самое интересное испытание 
– оригинальные номера принцесс. Каждой девушке 
предстояло удивить зрителей тем, что получается у 

неё лучше всего. Евгения покорила сердце жителей 
гимназического государства своими яркими талантами 
и невероятной искренностью. Ксения поразила своей 
энергетикой, пластичностью, подвижностью и позитив-
ным настроем. А Анна представила диво дивное, то, чем 
жители королевства могли до этого любоваться только 
с экрана телевизионного. 

Напоследок каждая принцесса произнесла своё за-
ключительное обращение к гражданам гимназического 
Королевства, самому-самому справедливомуо и непод-

купному жюри и к самой Королеве. Эта речь стала 
последним этапом, в котором каждая девушка раскры-
лась как человек исключительной красоты, наделен-
ный способностью по-своему видеть и понимать мир, 

– яркий и интересный. И наверняка поняла Королева 
в тот вечер, 
что  может 
спокойно пе-
редать гим-
назическое 
государство 
л ю б о й  и з  
п р и н ц е с с , 
ожидавших 
п о д в е д е -
ния итогов. 
Поняла Ко-
ролева, что 
будет всегда 
процветать 
это государс-
тво, пока за 
его благопо-
лучие отве-
чают такие  
достойные 
девушки . . . 

Вот пришло время объявлять результаты. Жители 
гимназического Королевс-
тва уже давно выбрали 
принцессу, завоевавшую их 
сердца. Каждый – свою... И 

не важно было, совпадут ли их ожидания с решением 
самого-самого справедливого и неподкупного жюри. 
Ведь все принцессы навсегда останутся в памяти 
не только истории государства, но и его жителей. 
Вот, наконец, торжественный момент настал. Новой 
Королевой почти единогласно становится принцесса 
Анна! Зал взорвался бурей аплодисментов, грянула 
музыка…  конкурс завершен. 

Прошло время, и зажили все по-старому. Государ-
ство же открыло для себя трех потрясающе талант-

ливых девушек. Их необычайные 
умения и праздник, подаренный 
ими, стали исключительным 
событием и останутся в памяти 
жителей гимназического Коро-
левства и в его истории.

В государстве началось время 
правления новой Королевы. Ей 
предстоит многое сделать для 
своих подданных. Так пожелаем 
же ей быть сильной, честной, 
справедливой, смелой и оставать-
ся достойной своего трона!

Маргарита рУсакова, 
11 «а» класс

успокоить нас всех и организовать работу так, чтобы 
все удалось. Кстати, в этом проявились ее лидерские 
способности. Аня координировала действия всей груп-
пы поддержки, вовремя собирала всех на репетиции, 
хотя это было очень трудным делом.

И еще у нее получилось в этой череде событий не 
потерять себя, не забыть о своих друзьях и близких. Во 
время подготовки к выборам Аня активно участвовала 
в жизни класса и школы, училась, занималась спортом, 
и ей удалось все успеть.

Я думаю, эти выборы помогли Ане многому на-
учиться, а ее упорство, вера в себя и поддержка друзей 
превратили нашу принцессу в настоящую Королеву.

Ты достойна носить этот титул! Long live the queen 
Anna II!

Мария Щенникова, 10 «а» класс

* * *
Королева ВГГ! Как торжественно и величественно 

это звучит! Многие девочки нашей школы 
мечтают в будущем стать Королевой гим-
назии. А пока они наблюдают за тем, как в 
борьбе за этот титул принимают участие их 
старшие подруги, участвуют в агитационной 
компании принцесс. Все принцессы были до-
стойны короны, но надела ее лишь одна.

Мне выпала честь поддерживать несрав-
ненную принцессу Евгению. Я и моя одно-
классница Полина с удовольствием вступили 
в группу поддержки Жени. Пройдя незабы-
ваемые дни недели агитации и активную 
подготовку к празднику Выборов Королевы, 
мы наконец дождались своего выхода на 
сцену. Необыкновенные чувства овладели 
мной, когда я только зашла в Д/К «Родина». 

Я с огромным интересом наблюдала за подготовкой 
принцесс, видела, как они переживают, как друзья 
и родные поддерживают девочек и тоже волнуются. 
Чувство волнения овладело и мною.

Наконец, зал заполнился, все ожидали начала 
праздника. Зазвучала торжественная музыка, и пре-
тендентки на корону вышли на сцену. Крики болель-
щиков в этот момент оглушили меня. А дальше нача-
лось яркое, запоминающееся и волнующее действо.

Конечно мы, группа поддержки и поклонники Евге-
нии, ждали другого решения жюри. Но в жизни глав-
ное не то, как мы побеждаем, а то, как мы сражаемся 
и идем к цели. В сердце каждого представителя нашей 
команды Евгения – Королева. Я очень благодарна ей 
за возможность почувствовать эту особую атмосферу 
торжества и волнения.

Искренне поздравляю Королеву Анну с победой. 
И всем читателям желаю всегда стремиться к своей 
цели и достигать в жизни самых, казалось бы, неве-
роятных высот.

 анна раевскаЯ, 7 «Б» класс

с казка нашего королевства
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TALANTED,CHARMING,UNIQUE

 I am the Queen!
Sounds majestic and a bit romantic. Most of the 

ladies are taking it as just a dream that would never 
come true. But not those, who are the students of Vyatka 
Humanitarian Gymnasia. All the people here know about 
the tradition of the annual election of the Queen of VHG. 
Every year those high-grade talented ladies, who are the 
best  at studies, are the centre of attention of teachers, 
parents and students, because they are the people, who 
are able to obtain the title of the Queen.

The election of the Queen has been held for the past 
17 years. The first elections took place in 1994, and were 
initiated by the teachers of English. They were held in 
the Assembly Hall of the gymnasia..

The first Queen was Anna I (Vladimirova).
Nowadays the tradition is a much more large-scale 

event. The Princesses, who are now selected from the 
10th grades, spend lots of time, effort and money on 
making costumes, speeches, agitations, performances 
and rehearsals. The election itself is preceded by the 
campaigning week. Every Princess has her own support 
team, but most people help any Princess if they are 
asked to.

Traditionally the election was led by the Duke of 
Edinburgh – Mikhail Miklailovich Smurov. But this year 
some changes have been made and the ceremony was 
conducted by the Queen and Princesses 2010.

This year the Queen of gymnasia is Anna Gryazeva. 
Now her mother is proclaimed the queen-mother, her 
birthday is a whole-gymnasia holiday and even the 
principal has to stand unless the queen lets her sit.

We all congratulate our new Queen and wish her 
successful reign. Long live Queen Anna!

Anastasia MysTERovA, 8 «B» form
* * *

We’ve just come through annual elections of the 
queen of VHG. As usual, they were held on a very high 
level. I should say, all the Princesses were worth the title 
of the Queen of the Gymnasia. The intrigue of who is 
going to be the next queen was saved until the end of 
the ceremony when the Duke of Edinburgh announced 
the new Queen – Anna Gryazeva.

Beginning with the compaign and up to the final 
moment of the ceremony the whole gymnasia society 
has been deciding who to vote for and what will  the 
decision of the Supreme Court be. Every day of the 
compaigns  was unique and unbelievably bright. The 
day of the elections will be also remembered by every 
participant and observer. Every person who visited 
Rodina Palace that day would be happy to do that again 
and again, as this holiday is kind of business-card of our 
Gymnasia. The election of the Queen is what 
makes the VHG positively different from other 
schools for 17 years already.  
Kirill EvDoKIMov, 8 «B» form

mY PRInCeSS.
The first time when I saw Eugenia she was 

taking part in a Reciting Competition. She 
was in the second form. On stage she was 
reciting a poem. I really liked her style and 
her mastery. Then I found out that she does 
artistic reading.

In 8 years she has become a Princess. 
All this time she has been working hard for it, 
developing her skills and personality. 

She is a True Princess!
Maria KUsHKovA, 8 «C» form

the DaY I LOVeD.
If anybody asks me which campaign of the Princesses 

was the best, I’ll answer: «Оf course princess Eugenia’s».
A lot of different games could make everybody feel 

good. Also I have to say few words about a little concert of 
«Apple Jam». Beautiful songs, good sound, it was really 
great.

I couldn’t even imagine that Princess Eugenia is 
so talanted.She was dancing, singing and just looked 
fantastic all the day through.

And of course I have to say a few words about the 
school design. Everything was bright. Each wall was 
shining. I loved every minute of it!

Egor syRTzEv, 8 «B» form
the DaY OF BIG aPPLe

All of us were recently the participants of the campaign 
of the Princesses. Ksenia’s campaign was devoted to 
New York.

That day our school was changed again, and it reminded  
a small part of the big megalopolis boiling with life. Photos 
and images of different views of «Big Apple» gave unique 
color to the celebration. Rhythmical music sounded each 
recess, people danced, and funny competitions were 
held, some of them were rather unusual. All of it was 
accompanied by laughing, jokes, applauses.

Also, that day all of us had a unique possibility to see 
some tricks with yo-yo, to take part in lambada. Below, in 
our gymnasium there was «the plan of stops». And blinking 
bright garlands made the atmosphere more comfortable 
and relaxing.

The cafeteria was turned  into a well-known 
«McDonald’s». And in corridors, on the first floor there 
were  screenshots of «Friends» and "The Super-Heroes’ 
The stand with pictures from comics. was retty cool!

And on a platform between the stairs to the second 
floor threr was a huge cloth with the painted panorama of 
New York on it. In the top, It was written there: «New York 
is a place where all dreams come true»!

Anastasia zUBAREvA, 8 «A» form
the DaY OF aLBIOn

All the day of Anna’s campaign a lot of surprises 
awaited our students and teachers.

Two Guards opened the school door. English ladies 
and gentlemen, the Hatter and the March Hare from 
Wonderland and Harry Potter from Hogwards were 
greeting everyone and handing out candies and sweets 
before the lessons started. All the students and teachers 
could admire our beautiful Princess Anna. At the breaks 
everyone could take part in unusual games like «Get-
The-Candy-Out-Of-Flour-Only-With-The-Help-Of-Your-
Mouth» or «Inflate-And-Burst-A-Rubber-Glove». There 
was a great mini-concert which everybody enjoyed. At five 
o’clock people could drink tea on the first floor.

During the day the school was immersed in the 
atmosphere of Great Britain.

Elizabeth KURoCHKINA, 8 «C» form
InteRVeWInG GYmnaSIa ROYaLtIeS 

anD theIR FanS
After the Election of the Queen we talked to Her Majesty, 

two Princesses and their support groups. We touched 
upon the issues, which are the focus of Gymnasia atten-
tion. Here are the results of our interview.

Why have you decided to take part in this competition?
Queen Anna, Princess Eugenia, and Princess Ksenia: 

It’s been my dream since early childhood.
What is a perfect Princess like?
Aleksey Anatolevich Voronin: wise, responsive, gifted, 

and serious about what she wants and does.
Kamil: kind, well-educated.
Queen Anna`s support group: ingenuous, single-mind-

ed.
Princess Ksenia : responsible, sympathetic, serious.
Galina Victorovna Vturina: patient, noble.
What do you want to change in the competition of the 

Princesses?
Queen Anna: I think that the intellectual competition is 

rather tiring, so maybe we should make it shorter.
Queen Anna’s support group: We would like to see more 

contests. And we are sure our students should vote for the 
Queen.

Kamil: I think that the Queen should be not only the sym-
bol of the VHG but she should take an active part in school 
life, change something, and make the school better.

Galina Victorovna Vturina: I think that girls, who want 
to be Princesses, ought to think about it in the 9th grade 
and start to prepare earlier, because there are a lot of little 

things that should be perfect.
What do you associate the Princesses with?
Queen Anna: Unicorn, paint, brush, sport, skates, 

soft, sweet, responsible, talented, swan, original, a Dis-
ney Princess.

Princess Ksenia: dances, energetic, smiling, Marlyn 
Monro, graceful, sun, a cat, Cinderella.

Princess Eugenia: mermaid, singing, music, micro-
phone good acting, Natasha Rostova, a girl from a ro-
mance.

Anastasia KAzACHINsAKAyA, 
Alexandra CHITADzE,8 «A» form.

SuRVeY
I asked 83 people the question «Which Princess had 

the best campaign?»
The result was:
1) I do not know – 15%
2) Princess Eugenia – 28%
3) Princess Ksenia – 17%
4) Princess Ann – 28%
5) All were good – 15%
SO: opinions were divided. As we can see, the 

campaigns of all three Princesses are well liked, but 
Princess Eugenia’s and Ann’s are slightly more popular. 

The majority is not indifferent to the campaigns and 
appreciate them.

Alex KNyAzEv, 8 «A» form
I asked 76 people the question «Do you like the 

results of election of the queen?»
The result was:
1) Yes – 77 %
2) No – 14 %
3) I don’t know – 9 %
SO: Most people are satisfied with the results of the 

election of the queen and their opinions coinside with the 
choice of the Jury.

Egor zHUIKov, 8 «A» form
II asked 93 people the question «Should the Queen 

have privileges?»
The result was:
1) Yes – 67 people.
2) No – 24 people.
3) It doesn’t matter – 4 people.
SO: the majority of the teachers and students of our 

school think that our Queen deserves her privileges, 
because all the Queens have been loved and respected, 
and the privileges given to them are not very big. They 
had to work hard to become the Queens and a lot of 
people helped them. So, they have great reputations and 
great support.

Ilya TRUsHNIKov, 8 «C» form
I asked 86 people the question «Do you want 

to elect not only the QUEEN but also a KING of 
VHG?»

The result was:
1) Yes – 64%
2) No – 30%
3) I don’t know – 6%
SO: Basically those, who have chosen the 

first variant, were females. Maybe they want to 
see how males can do campaigns and how they 
will compete for the title of the KING?

The interview has shown that the greatest 
part of our students want to elect the KING of 
the gymnasia. Maybe we’ll start electing the King 
next year?

Roman BAGAEv, 8 «A» form
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Лишь бы не быЛо войны!..

Брестская крепость

Я не хочу войны!

Задумайтесь о будущем

Военное детство 

В феврале и апреле многие гимназис-
ты посмотрели новый российский фильм 
о Великой Отечественной войне «Брест-
ская крепость», вышедший в прокат 
в ноябре 2010 года. Фильм посвящен 
первым дням войны и подвигу героев-
защитников Брестской крепости. 

«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!». Эта надпись – свидетельство 
чрезвычайной высоты духа защитников. 
Такие слова мог написать только по-
бедивший» (Игорь  Угольников, автор 
идеи и генеральный продюсер фильма 
«Брестская крепость»).

* * *
Великая Отечественная война оста-

вила глубокий след в судьбах народов 
нашей Родины. Девятого мая каждая 
семья вспоминает кого-то из погибших 
родственников. Молодое поколение 
знает о войне только из кинофильмов, 
литературных произведений, рассказов 
участников сражений. Прошло уже мно-
го лет с тех пор, как отгремели залпы 
войны. Но и сейчас создается много 
произведений о тех тяжелых для страны 
годах, о мужестве, о стойкости советских 
людей. Они победили в самой жестокой 
из прошедших войн. Путь к победе был 
трудным и долгим.

Живая память о тех страшных годах 

– книги советских писателей, многие из 
которых экранизированы. Большинство 
этих произведений оставили в моей па-
мяти неизгладимый след. Но наибольшее 
впечатление на меня произвела повесть 
Б.Васильева «В списках не значился» 

и снятая по этому произведению ки-
нолента «Брестская крепость». Смотря 
этот фильм, я поразилась жестокости 
фашистов и стойкости советских людей, 
которые через боль, смерть и голод при-
ближали Родину к долгожданной победе. 
Оборона Брестской крепости – одна из 
самых героических страниц Великой 
Отечественной войны. Сегодня в крепос-
ти создан музей, чтобы подвиг русских 
солдат никогда не был забыт.

 Яна БАЧУРИНСКАЯ, 
7 «Б» класс

* * *
Во время войны в первую очередь 

гибнут простые мирные люди. Несмотря 
на отсутствие оружия, они оказываются 
способными дать отпор врагу, они уми-
рают, но не сдаются. Мы представляем 
себе войну, но никогда не почувствуем 
ту боль, тот страх, что остался в душах 
ветеранов. Эти люди подарили нам го-
лубое небо, и все они достойны носить 
звание героев.

 Кристина СТАРИКОВА, 
7 «Б» класс

* * *
Одним из героев фильма является 

мальчишка Саша Акимов. На мой взгляд, 
он настоящий герой той войны. Этот 
мужественный и преданный Родине 
мальчишка выполнял задания, рискуя 
своей жизнью, он мог умереть сотню раз. 
Но судьба распорядилась иначе: он стал 
практически единственным выжившим 

  «Я представлял себе войну, но я не представлял себе войну. Все ждали войну, но никто 
не ждал такую войну, чтобы вот так, сразу…» (из фильма «Брестская крепость»)

в Брестской крепости, прошел 
всю войну, вырастил своих детей 
и внуков и передал им память 
о войне. Саша Акимов – герой! 
Настоящий герой! Уже будучи 
ветераном, он рассказывает свою 

историю внуку. Мне казалось, 
что он обращается не к этому 
мальчику, а к нам, зрителям. И 
цель его рассказа – память о Великой 
Отечественной войне, о ее героях, о 
сражениях, о цене Победы.

 Анна РАЕВСКАЯ, 
7 «Б» класс

* * *
После просмотра фильма на глазах 

слезы благодарности и бесконечной 
любви. Какие люди! Какая жестокая, 
несправедливая война!

Арина ГАНАПОЛЬСКАЯ, 
7 «Б» класс

* * *
Фильм искренен, правдив, динамичен, 

он производит мощное впечатление, бе-
рет за живое, заставляет переживать за 
всех героев, ведь каждый из них идет на 
последний подвиг.

«Брестская крепость» – не просто 
фильм. Это памятник, исполненный в 
кинопленке. Не случайно фильм оканчи-
вается  кадрами с изображением огром-
ного монумента защитникам крепости, 
установленного на ее руинах. По своему 
значению и силе воздействия фильм 
созвучен этому монументу. Это, на мой 
взгляд, самая сильная и впечатляющая 
картина о войне за последние пару де-
сятков лет.

 Александр ЧЕРНЯДЬЕВ, 
9 «А» класс

Непобежденным героям
непобедимой страны

Воспетая в твореньях классиков
Страна рабочих баррикад,
Зловеще ощетинясь свастикой,
Нацистский празднует парад.
Беснуется людское море,
Ловя кумира злобный крик,
Не ведая, какое горе
Им принесет его «блицкриг».

В приказах плана «Барбаросса»
Давным давно поставлен срок:
По тишине, по терпким росам
Пойдут солдаты на Восток.
Рекой – трофеи и награды!
Они идут, как на парад,
Еще не зная Ленинграда,
Еще не помня Сталинград.

В огне пылают Минск и Гродно,
Ползут полки стальной стеной...
Дорога на Москву свободна!
И вдруг: «Я крепость! Веду бой!»
Тревожные с Востока вести
Не тронут «нации отца»,
Но станет та задержка в Бресте
Началом страшного конца!

А впереди четыре года!
Россию заслонив собой,
Все шлет в эфир открытым кодом:
«Я – Брест! Я – Крепость! Веду бой!»
 Росса ВОРОНОВА,

6  «А» класс

Бессонницей глаза у них полны...
И до сих пор они седые дети,
Четыре года жившие на свете
Без света, под ударами войны.

Бессонницей полны глаза его,
Ведь он теперь отец сестер своих
И матери своей – да, нелегко,
Ведь он один мужчина среди них!

Бессонницей полны ее глаза –
Она теперь за старшую в семье.
И нет теперь на девочке лица,
Ведь даже мама нынче на войне.

Бессонницей глаза воспалены...
Как тяжелы дни детства в дни войны.

Яна ЗАВЬЯЛОВА,
11 «Б» класс

Священная память 
Давным-давно закончилась война,
И мы привыкли жить, не замечая,
Какой бывает утром тишина,
Какое небо и трава какая.
Мы все, увы, в мирке своих проблем
Решаем свои маленькие беды,
А старики уходят между тем,
Седые ветераны – наши деды.
Уходят незаметно. На земле
Их с каждым годом меньше остается.
Но будет вечной память о войне,
Которая священною зовется!

Росса ВОРОНОВА,
6 «А» класс

Как прекрасно и чудесно! Весна! 
Мы всей семьей отдыхаем в лесу. Папа 
разводит костер, я и мама собираем 
хворост, а радостный братишка Сенька 

– шишки. Наше любимое место отдыха 
– обрывистый склон реки Вятки. Отсюда 
нашим глазам открывается широкое 
раздолье полей и лугов, заливные 
озера, оставшиеся после половодья, да-
лекие перелески. В лесу щебечут птицы, 
радуясь, как и мы, теплому дню. Как я 
люблю это счастливое время!

Но я знаю, что подобные счастливые 
дни в одно мгновение оборвались для 
детей и взрослых нашей страны в июне 
1941 года. Великая Отечественная вой-
на оставили глубокую рану в сердцах 
людей: слишком больно от многочис-
ленных жертв, потерь и нечеловеческих 
страданий. В каждой семье России есть 

воспоминания об этой жестокой войне,  
не щадившей ни взрослых, ни детей.

Воевали не только на фронте. Ге-
роизм проявляли советские люди и в 
тылу: на фабриках и заводах, в селах 
и деревнях. Моя прабабушка Раиса 
Михайловна рассказывала, что будучи 
моей ровесницей, она вязала варежки, 
носки, обвязывала носовые платки, шила 
кисеты и отправляла на фронт. А ее мама 
работала на лесоповале. Все мужские 
обязанности легли на плечи женщин, 
детей и стариков. Люди проклинали 
Гитлера и войну.  Мысли были только 
об одном: «Проклятая война! Когда же 
ты закончишься!»

Сегодня мы живем в цивилизованном  
обществе, мы – хозяева своей судьбы, 
можем путешествовать, общаться и 
дружить с людьми из других стран. Но 

1 сентября 1939 года с нападения 
фашистской Германии на Польшу нача-
лась самая страшная война в истории 
человечества – II Мировая. Фашисты 
напали на Польшу вероломно, без объ-
явления войны. Затем под удар Герма-
нии попали Англия и Франция. А в 1941 
году фашистские сапоги уже топтали 
нашу родную землю.

Фашисты несли с собой ужас, боль 
и смерть. Они не щадили никого: ни 
женщин, ни детей. Каждый, кто не был 
немцем, был для них хуже животного. 
Во всех захваченных странах фашисты 

организовали лагеря смерти. Освенцим, 
Дахау, Саласпилс – эти названия до сих 
пор вызывают ужас. Миллионы людей 
были уничтожены в этих лагерях.

Три моих прадеда воевали в Вели-
кую Отечественную войну, а четвертый 
совсем мальчишкой работал на заводе. 
Все свои силы они отдавали, чтобы по-
бедить врага. И всегда, когда я спраши-
вала их о войне, они говорили: «Война 

– это самое страшное, что может быть 
на Земле. Главное, чтобы не было 
войны!» И я понимаю, насколько это 
важно.

война, принявшая новый облик, – тер-
роризм – забирает жизни взрослых и 
детей, ломает судьбы, приносит горе 
и страдание родственникам. Телеви-
дение и радио все чаще сообщают о 
терактах, об идущих в мире войнах, а 
это значит, что вокруг нас гибнут люди, 
проливаются слезы. А так хотелось бы 
слышать в новостях о новых открытиях 
и достижениях человеческой мысли, о 
создании и сохранении произведений 
искусства, о дружбе между народами.

Ребята, давайте понимать, что 
будущее зависит от нас, современ-
ной молодежи. Главное помнить, что 
война страшна и ужасна, а мир и 
дружба должны быть будущим нашей 
планеты.

 Даша ПОТАПОВА, 
6 «Б» класс

Ужасно видеть сегодня на стенах 
наших домов свастику. Страшно, что 
рядом с нами живут люди, руководс-
твующиеся фашистской идеологией. 
Мне хочется закричать: «Люди, не-
ужели вы ничему не научились?! 
Неужели нам мало 55 миллионов 
жизней, унесенных Второй Миро-
вой войной?!» 

Наша планета создана для любви 
и добра, для счастья и тепла, а не для 
материнских слез и убийства детей. 
Мы не должны допустить, чтобы на 
нашей земле вновь разгорелся пожар 
войны!

Аня ХАЛТУРИНА, 
6 «Б» класс

Монумент «Мужество» мемориального 
комплекса «Брестская крепость»
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О прошлом и настоящем школы

Друзья, это только начало!

Не могу молчать!К диа л о г у  п ри г л ашают ся   ста рш е к л а с с ники

 

1908 год
Частное восьмиклассное коммерческое училище 

было открыто в Вятке 1 сентября 1908 года. В нача-
ле 1907 года в Вятке – традиционном месте ссылки 
– оказались трое учителей, политических ссыльных, 
переведенных сюда из г. Красноуфимска Пермской 
губернии. Это были И.Г. Манохин, З.Н. Алафузова, 
Е.Н. Чунихина, которые поставили перед собой цель 

– «создать ... школу нового типа».
  В городской газете объявили о приеме учащихся 
в открывающееся Вятское частное восьмиклассное 
коммерческое училище. 

1909 год     
Педагоги училища стремились к тому, 

чтобы знания приобретались учащимися 
в результате самостоятельной работы 
и наблюдений. В программе обучения  
важное место было отведено искусствам, 
практическим и ручным работам, которыми 
заканчивался учебный день.

Елизавета Никаноровна Чунихина, 
завуч училища, хотела, чтобы учащиеся 
были музыкально образованы, поэтому к 

первому Новому году родители учеников подарили 
училищу рояль.

Музей в газете

Дорогие читатели, давайте не будем 
забывать священную традицию, любимое 
дело каждого – сквернословие. Давайте 
будем, как и раньше, обливать 
грязью всех, от мала до вели-
ка! Давайте вместе посмеемся 
над глупыми двоечниками и 
над умненькими «ботаниками»! Давай-
те унизим слабых и беззащитных! Ведь 
ничто так не поднимает наш авторитет 
в глазах окружающих, как метко встав-
ленное желчное словцо!

Это, конечно же, ирония. Товарищи 
гимназисты, порой от слов некоторых 
наших учащихся уши сворачиваются 
в трубочку. Мне неприятно слышать, 
как вы смеетесь над одноклассниками, 
педагогами – всяким, кого вы увидите 
на своем пути. 

На мой взгляд, причина подобного 
поведения – заниженная самооценка и 
отсутствие каких-либо иных способнос-

тей, которые бы выделяли вас на фоне 
окружающих. Человек, постоянно зади-
рающий других и провоцирующий кон-
фликты, в душе – загнанный зайчишка, 
боящийся, что его обидят. Всем известно, 
что лучшая защита – это нападение, по-
этому он и идет в атаку на окружающих. 
Другой вариант – человек просто ничем 
не выделяется на фоне других. Но у 
него есть великое оружие – речь. Вот он 
умело и пользуется ей, пытаясь из серой 
мышки превратиться в надутого павлина. 

 На уроке пения. Педагоги слева направо: 
И.Г. Манохин,  К.В. Беляева, З.Н. Алафузо-
ва, О.С. Ведрова, Л.И. Бровкина. За роялем 
– Надежда Николаевна Алафузова

Рубрика «Музей в газете» предлагает ваше-
му вниманию цикл статей, посвященный ис-
тории нашего образовательного учреждения. 
Мы расскажем о первых педагогах и учащихся 
школы, об изучаемых в разное время учебных 
дисциплинах, об укладе и традициях школы. Ис-
торические фото помогут сделать наши рас-
сказы более познавательными и интересными.  

Коллектив учащихся и преподавателей 
коммерческого училища. 1908 г.

В гостях у электричества
Мы не представляем  свою жизнь без электрических приборов, 

которые помогают нам в быту.
Но  сколько таит в себе опасности электрический ток! И чтобы 

подробнее обо всем узнать, 10 марта, после уроков, наш 4 «А» класс 
отправился на экскурсию на одну из подстанций Кировской области. 
Нам рассказали, как ток поступает в наши квартиры, для чего нужны 
электрические подстанции, как они работают. Потом мы увидели щит 
управления Кировского РЭС. Там диспетчер контролирует работу 
энергосистемы. И в случае нарушений он принимает срочные меры 
по их устранению. Мы уз-
нали, что опасно задевать 
электрические провода и 
находиться вблизи от них.  
Даже после этой экскурсии 
я не придала значение 
всей опасности, но на сле-
дующий день мы смотрели 
документальный фильм, 
предоставленный нам ком-
панией «Кировэнерго». Вот 
тогда я задумалась, как это 
все серьезно. Мы усвоили 
правила безопасности, ко-
торые надо соблюдать при 
обращении с электричеством.
      Я всем советую съездить на такую экскурсию и посмотреть фильм. 
Это будет огромной пользой для вас.

Анна СЮЗЕВА, 4 «А» класс

15-18 мая 1908 года состоялись первые приемные 
экзамены. Одним из первых записали Пашу Коровкина 

– сына сторожа лесного ведомства, который впоследс-
твии, в 1918 году, стал комиссаром просвещения 
Вятки.

Результаты I приема: 1 класс – 36 человек; 
в старший приготовительный – 34 человека; в 
азбучный – 15 человек. Всего – 81 учащийся.

По сословиям: детей дворян и чиновников 
– 19, духовного звания – 4, купцов – 7, мещан                           
– 23, крестьян – 23, прочих сословий – 5.

 На конец года в училище обучалось 78 
человек. В отличие от реальных училищ и гим-
назий в Вятском коммерческом училище сразу 
было введено совместное обучение мальчиков 
и девочек.

Первый период жизни нашей школы мож-
но по праву назвать «манохинским» по имени 
ее первого директора и основателя Ивана Гри-
горьевича Манохина. Этот внук демидовского 
крепостного крестьянина и сын земского тех-

ника-самоучки получил прекрасное 
образование в Петербургском тех-
нологическом институте, а затем во время 
стажировки в Англии. Химик-технолог по 
специальности, он был педагогом и орга-
низатором образования по призванию.

Какое сегодня число? Ага, ясно… еще 
минус один день. Такое ощущение, что ка-
кой-то определенный момент под названием 
«начало конца» стал для нас точкой отсчета. 
И с каждым днем мы становимся все ближе к 
этому концу… Концу чего? Школы? Детства? 
Радостно-беззаботной жизни? Для каждого 
это что-то свое. Но вот вопрос, одинаково 
волнующий всех нас, выпускников: что же 
будет дальше?

Конец учебного года. Та же солнечная 
и иногда дождливая весна. Тот же родной 
город, который мы знаем почти наизусть. Те 
же люди, то хмурые, то приветливые… Впе-
реди лето. Но нет, это все не так, как обычно. 
Мы привыкли за всю нашу школьную жизнь, 
что каждый год был распланирован: учеба 
– осенние каникулы, учеба – зимние каникулы, 
учеба – весенние каникулы, учеба – летние 
каникулы… и так 10 лет. Но вот замкнутый круг 
нарушается, в привычный порядок вклинива-
ется ЕГЭ, а дальше… А дальше пропасть, и, 
кажется, такая огромная. Наша размеренная 
жизнь нарушается, и мы понимаем, что сей-
час наступило время делать самое первое 
из важнейших решений в нашей жизни. Мы 
боимся. Боимся, потому что хотим все сделать 
правильно, но не знаем как. Кто из нас бывал 

«Вопрос о музыке собрание решило, если набе-
рется достаточное число учащихся, пригласить 
особую преподавательницу музыки. Плата за 
обучение музыке определена в 40 рублей в год. 

Второй вопрос – о пении – собранию не пришлось 
обсуждать, так как директор училища заявил, что 
введение обязательных уроков пения будет зависеть 
от средств школы. Уроки танцев также признаны 
желательными, хотя бы за добавочную плату» (газета 
«Вятская речь» 29 сентября 1910 года). 

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

в этой взрослой жизни? Там же все по-друго-
му! Что же нам выбрать? Как дальше жить? 
А где будут наши друзья, родители, учителя, 
которые всегда помогали? Где будет любимая 
гимназия? Вот он, конец…

Я тут заметила: а ведь мы все, и дети и 
взрослые, боимся больших перемен. Нам ка-
жется, что глобальные изменения обязатель-
но ведут к концу света. Но мы не понимаем, 
что это не конец. Это просто начало чего-то 
нового, лучшего. Вот и сейчас мы должны 
смело сделать этот шаг навстречу будущему. 
Мы не знаем, что там дальше, за этой весной, 
но мы должны помнить, что все зависит от нас 
самих. И насколько счастливым будет наше 
будущее, мы решаем сами. Главное для нас 
сейчас – отбросить все страхи и волнения, 
собраться с силами и закончить в последний 
раз учебный год. Нам надо заключить в серд-
це все свои самые заветные мечты и вдохнуть 
в них жизнь. Хватит считать дни! Пора сделать 
свой выбор, отпустить якорь воспоминаний и 
страхов, которые нас держат, и отправиться в 
свободное плавание! Ведь это вовсе не конец 
– это большое начало.

Маргарита РУСАКОВА, 
11  «А» класс

Сарафанное радио начинает работать в 
полную силу, а сплетни множатся со ско-

ростью 
геомет -
р и ч е с -
кой про-

грессии. Неужели вам, пускающим 
сплетни и говорящим плохое за спиной, 
самим приятно это делать? 

Я недавно попытался найти в гимна-
зии человека, про которого не слышал 
гадости. Каково же было мое удивление, 
когда такого человека не оказалось! От 
этого становится как-то неприятно на 
душе. Неужели наше общество настоль-
ко испорчено?

Недавно в моду вошла новая забава: 
писать на «Formspring» различные га-

Давайте говорить гадости!

дости, не раскрывая своего имени. Это, 
бесспорно, настоящий героизм – выска-
зывание своего бесценного мнения на 
весь Интернет. Но, к сожалению, мало 
кто из этих героев может повторить 
свои смелые заявления в лицо. Это 
печально…

Я призываю всякого, кто столкнул-
ся с хамством, не отвечать тем же, а 
пожалеть бедного глупого человека. А 
пускание сплетен нужно пресекать в 
самом зародыше, прерывать говорящего 
и не допускать, чтобы кто-либо говорил 
о других плохое. Ну и конечно, нужно 
следить за своими словами, не позволять 
себе унижать и обижать других, как бы 
вам этого не хотелось. 

N.N.
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4 апреля

18 апреля

26 апреля

8 апреля 9 апреля

27 апреля21, 24 апреля

8 апреля
Агитационный день принцессы 

Анны. 

Поздравляем с юбилеем 
Е.В. Зорину и Е.Н. Кузнецову! 

Поздравляем Дашу Печенкину, 
9 «Б» класс, с победой в чемпионате 

искусств «Роза ветров в Сочи» 
в номинации «Эстрадный вокал»!

Агитационный день принцессы 
Ксении.

Конкурсы чтецов, музыкантов, 
певцов, танцоров, и т.д. в рамаках 

КГП «Ваш выход, гимназисты!» 

Поздравляем Милену Рублеву, 
9 «Б» класс со II местом 
в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады по праву!

Торжественное заседание  
Королевской гимназической 

Академии наук.

Агитационный день принцессы 
Евгении!

7 апреля

11-28 апреля

Акция «Мир без наркотиков» для 
гимназистов старших классов. 

Поздравляем Анну Ходыреву, 
11 «Б» класс с победой и золотой
 медалью заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку! ПОЗД РА ВЛЯ ЕМ !

С УСПЕшныМ ВыСТУПЛЕнИЕМ 
нА XIV РЕГИОнАЛЬнОМ КОнГРЕССЕ 

МОЛОДых ИССЛЕДОВАТЕЛЕй 
                       «шАГ В бУДУщЕЕ»

мАРИЮ ЩЕННИКОВУ, 10 «А» класс, – диплом 
I степени за работу «А завтра была война» (ру-
ководитель Г.А. Кропанева);
мАриЮ виЛЬНЕр, 10 «Б» класс – диплом II 
степени и диплом Вятской торгово-промыш-
ленной палаты с приглашением на участие в 
экологической конференции-выставке за рабо-
ту «Изучение энергетического состояния воды 
методом ДРВ» (руководитель Т.Л. Резник, Е.н. 
Резник);
АЛЬБЕртА ДрАвЕртА, 8 «А» класс, – диплом II 
степени за работу «Семейная сага Драйвертов» 
(руководитель Г.А. Кропанева);
вАЛЕриЮ туНЕву, 9 «Б» класс, – диплом II 
степени за работу «Образы цыганок во фран-

цузской литературе» (руководитель н.В. булда-
кова);
кириЛЛА коЛышНицыНА, 10 «в» класс, 

– диплом III степени за работу «История двух 
врачей» (руководитель Г.А. Кропанева, Т.К. Ко-
лышницына);
микАЭЛЯ мАмЕДовА, 8 «Б» класс, – диплом III 
степени за работу «Исследование реакции ритми-
ческого осаждения на примере структур Лизеган-
га» (руководитель Т.Л. Резник, Е.н. Резник);
ЕЛЕНу виНогрАДову, 8 «Б» класс, – диплом 
III степени за работу «Звукохимия» (руководитель 
Т.Л. Резник, Е.н. Резник);
АНАстАсиЮ кАргАпоЛЬцЕву, 8 «Б» класс, 
– диплом III степени за работу «Исследование зву-
ковой среды химической реакции» (руководитель 
Т.Л. Резник, Е.н. Резник);
иЛЬЮ козЛовА, 8 «в» класс, – диплом III 
степени за работу «История одного дома» (руко-
водитель Г.А. Кропанева)!
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