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живая история

Большая гостья 
маленького королевства

рассказы 
гимназисток 
11-х классов
о годичном
обучении в сШа, 
об участии 
7 «а» класса
в конкурсе сМи 
«Пою мое отечество», 
о празднике в честь 
юбилея гимназии.
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таМ – за далекиМи МоряМи...

события первых 
осенних месяцев:
образовательные 

экспедиции в рябово, 
участие гимназистов 

в дне межкультурного 
диалога,

впечатления 
от встречи

с тиной канделаки 
и в. крупиным. 
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традиционная 
рубрика 
«Музей в газете»
о первом директоре 
нашего учебного 
заведения
и.Г. Манохине.
рассказ 
о литературном 
вечере 
9-х классов.
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наши 
традиционные 

рубрики 
«я – подросток» 

и «VHG-стиль» 
и отклики  

читателей на них.
рассказ  о победе 

Юли ковалевой 
в конкурсе 

красоты.
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23 сентября в гостях у гимназии побывала 
известная телеведущая Тина Канделаки. Ее 
визит начался с обзорной экскурсии по нашему 
образовательному учреждению и знакомства 
с его обитателями. Гостья пообщалась с гим-
назистами пря-
мо на уроках, 
познакомилась 
с печатной про-
дукцией гим-
назии: газетой, 
альманахами, 
книгами.

В 11-30 на-
чалась деловая 
игра, в которой 
приняли учас-
тие гимназисты 
6-11 классов. В 
актовом зале 
гимназии соб-
ралось более 
сотни ребят, 
желающих ус-
лышать, увидеть интересную гостью,  по-
общаться с нею и, конечно, узнать что-то 
новое.  

В своем вводном слове Тина сразу провела 
аналогию гимназии с Хогвартсом из известной 
истории о Гарри Поттере. Это и старинное 
здание, и глубокие традиции, и особый дух, 
царящий здесь. «Меня воодушевили ваши 
традиции, история, бренды». Она отметила, 
что школа с традициями – это всегда не только 
качество образования или хорошие педагоги, 
это особый дух, по которому выпускники  
впоследствии смогут узнавать друг друга. А 
в гуманитарной гимназии это, несомненно, 
присутствует, и ребятам с этим повезло. Так-
же гостья отметила, что в России школьные 
каникулы длиннее, чем в других странах, при 
этом за период обучения в школе надо  ус-
петь очень многое, а длинным и бесконечным 
обучение в школе только кажется, на самом 
же деле школа кончается очень быстро. Надо 
ценить это время. Каждый человек стремится 
в этой жизни занять достойное место. Если он 
хочет этого добиться, то он должен понимать, 
что надо учиться всегда и всегда самосовер-
шенствоваться. «Никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Я, например, до сих 
пор учусь, как ребенок. Ставьте перед собой 
недостижимые цели, ведь только с ними вы 
будете двигаться вперед».

Далее гимназистам была предложена дело-
вая игра, в ходе которой ребята должны были  
примерить на себя роль директора и создать 
проект своей идеальной школы, в котором 
нужно  было учесть все: финансирование, 

учебные предметы основного и дополнитель-
ного компонентов, время начало уроков, коли-
чество учебных смен, необходимость введения 
школьной формы, продолжительность уроков, 
наличие электронных досок и Wi-fi, возмож-

ность проведения 
профильных экс-
курсий и т.д.

Результат, по-
лучившийся во 
всех пяти рабочих 
группах, показал, 
что ребята пони-
мают необходи-
мость глубокого 
изучения родного 
русского языка, 
литературы, ес-
тественнонаучных 
дисциплин, отме-
чают необходи-
мость введения 
п р о ф и л ь н о с т и 
обучения и воз-

можности выбора предметов в старшей школе. 
При этом ребята отметили необходимость 
приближения школы к реальной жизни, т.е. 
существующий недостаток «живого знания», 
также все группы отметили необходимость 
развития в детях творческих способностей, 
или креативности. В результате идеальные 

школы всех групп оказались очень похожи 
на родное образовательное учреждение 
– Вятскую гуманитарную гимназию, но были 
ориентированы на программу-максимум. Это 
порадовало как самих гимназистов, так и их 
почетную гостью.

В завершение встречи с гимназистами 
Тина Канделаки выразила свое удовольствие 
от общения с ребятами, отметила, что они 
очень креативные и приятные люди, что им 
повезло учиться в необыкновенном, сказоч-
ном образовательном учреждении. Гостья 
выразила уверенность, что, как в сказке люди 
добиваются любых результатов, так и гимна-
зисты, обучающиеся в этом необыкновенном 
образовательном учреждении, несомненно, 
добьются всего, о чем они мечтают, и поже-
лала им всяческих успехов. Также Тина отме-
тила огромный интеллектуальный потенциал 
гимназистов и пригласила их к участию в игре 
«Самый умный».

Встречу с ребятами Тина закончила слова-
ми: «Вспомните свои детские мечты, встряхни-
те их в себе, возможно, это и есть ваш насто-
ящий жизненный путь и предназначение». 
	 	

																																									редколлегия        
(продолжение на стр.2)
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Милое, милое Рябово!

День межкультурного диалога

В сентябре – октябре дел так много в школе!
На протяжении целой недели в гимна-

зии проходила акция под названием «Дни 
межкультурного диалога», приуроченная к 
празднованию Международного Дня межкуль-
турного диалога, который отмечается во 
всем мире 29 сентября.  

Вы, наверное, запомнили объявления, 
висевшие на стендах при входе в гимназию, 
а также пестрые плакаты с мотивирующими 
вопросами, обращенными к своим зрителям: 
«А что ты можешь сделать для общества?», 
«Что для тебя значит слово толерантность?». 
Но главный вопрос, конечно же, «Для тебя 
межкультурный диалог – это...». 

Всем ученикам, от мала до велика, пред-
лагалось посетить мероприятия, посвящен-
ные этому празднику. И скажем «спасибо» 
нашим волонтерам: Карине Чернышовой, 
Ольге Иллек, Елене Лялиной, а также коорди-
наторам програм-
мы международ-
ного обмена AFS 
Л.Е. Черезовой и 
В.А. Прохницкому, 
благодаря кото-
рым этот особен-
ный день прошел 
именно так, как 
было запланиро-
вано. 

И  в  с а м о м 
деле, что же такое 
межкультурный 
диалог для каж-
дого из нас? Нам, 
ученикам Вятской 
гуманитарной гим-
назии, не привы-
кать к встречам с 

иностранными гостями, мы, по сути, имеем, в 
отличие от многих школ, уникальную возмож-
ность учиться у своих товарищей из других 
стран пониманию «единения», а также «космо-
политизма».  Чтобы узнать, каково мнение ребят 
по поводу этого дня, волонтеры специально 

проводили небольшие семинары, на 
которых обсуждались все три главных 
вопроса этой «акции». От учеников 
мы получили самые разные ответы, 
но одно было неизменно: «Межкуль-
турный диалог – это обмен ценнос-
тями, традициями, целями которого 
является предотвращение мировых 
конфликтов». 

Космополитизм, который в каж-
дом зажигался после семинара, да-
вал нам, волонтерам, представление 
о том, насколько ученики хотят быть 
гражданами Мира, а не только своей 
страны. Сгладить границы непони-
мания, разрушить языковые барьеры 

– вот что в итоге ожидалось от этого праздника. 
И, похоже, наши старания не стали напрасными. 
Каждый гимназист вынес из этого общения свой 
ценный опыт.

Закончилась акция 29 сентября запуском в 
небо синих воздушных шаров. Шары, как сим-
вол чего-то доброго, бескорыстного, чистого и 
легкого, не спеша поднимались в небо, унося с 
собой мысли и пожелания о мире Миру от каж-
дого из участников Дня Мира и Дружбы между 
народами.

Елена ЛЯЛИНА, 
11 «Б» класс

* * *
В Рябово мы были поражены красо-

той этих мест и поняли, что село хорошо 
в любую погоду. Побывав в доме-усадь-
бе Васнецовых, мы узнали многое о 
жизни и творчестве художников, внима-
тельно рассмотрели картины Виктора и 
Аполлинария.
Майя ВОРЖЕВА, 6 «Б» класс

* * *
Рябово – удиви-

тельное место. Здесь 
сразу хочется взять в 
руки карандиш или фо-
тоаппарат, чтобы запечатлеть красоту 
этих мест. 

В музее мне особенно запомнился 
рисунок Аполлинария «Деревня Рябово 
в будущем». На нем изображены мечты 
о том, какие замечательные просторные 
крестьянские дома появятся в будущем 
в родном селе, а рядом с ними подни-
мется аллея роскошных елей. 

Анастасия СОКОЛОВА, 
6 «Б» класс

* * *
Несколько дере-

венских домов, де-
ревянная церковь и 

сельское кладбище делают 
этот маленький уголок Вятской земли 
привлекательным для людей, уставших 
от суетливой жизни города. Время там 
течет по-особенному: никаких часов на 
стенах зданий, никаких автобусов, трол-
лейбусов, машин, спешаших по делам 
пешеходов. А только озеро, поле да лес. 
Красота!

Иван МЫШКИН, 
7 «В» класс

* * *
Чарующая красота! Словно в сказочном хорово-
де, стоят светло-желтые березки, а могучие ели 
и стройные темно-зеленые сосны устремляются в 
прозрачную синеву неба. И среди этой красоты – 
старая деревянная церковь. Такое не забывается!

Кирилл ЛАДОДА, 
7 «В» класс

Рябово – скромное, тихое село на берегу озера. 
Там ощущаешь умиротворение и гармонию с приро-
дой. Так приятно гулять между вековыми деревьями, 
смотреть на чистое небо над головой, наблюдать за 
гладью озера, изредка подергивающегося мелкой 
рябью, идти по траве, мокрой после дождя.

В Рябово все просто, естественно, 
все создано самой природой. И в этом 
особое очарование села. Оно не может 
оставить равнодушным.

В поездке мы поняли, что вдохнов-
ляло братьев Васнецовых на создание 
их полотен и почему они стали патрио-
тами.

7 «В» класс

В день, когда гимназия принимала у себя Тину Канделаки, мне по-
везло: я не только получила возможность понаблюдать ее работу с гим-
назистами со стороны, но и смогла задать известной телеведущей пару 
вопросов, а главное, получить на них ответы.

– Тина, помните ли Вы себя, когда были подростком?
– Конечно, помню. Но каких-то ярких воспоминаний от этого периода 

у меня нет. Нас держали в ежовых рукавицах, мы были куда менее сво-
бодны, чем вы. Помню, как в возрасте 12 лет я сама остригла себе челку. 
Скандал был жуткий (смеется).

Еще помню конфликт с однокурсниками на первом курсе института. 
Я училась хорошо, и это, мягко говоря, всех бесило. Ребята не вводили 
меня в курс никаких дел, со мною не разговаривали, но позже они поня-
ли, что я хороший человек, и мир был восстановлен.

– Я знаю, что Вас познакомили с нашей традицией Выборов Коро-
левы. Как вы относитесь к подобным конкурсам?

– О, на мой взгляд, это самая-самая традиция. Я бы сама была не 
против поучаствовать в таком празднике, но, боюсь, не пустят.

Мне очень понравилась эта женщина, разговорчивая, жизнерадост-
ная, умная и интеллигентная. С первого взгяляда Тина кажется сильной 
и властной женщиной, но глядя на нее, я понимала, что она такой же 
человек, как любой из нас, что она женщина, которая способна глубоко 
чувствовать, смеяться от радости или плакать от горя. Я узнала, что 
Тина много работает, много читает, она хорошая мама, заботящаяся о 
своих детях. Потому сфера российского образования ей далеко не без-
различна и она активно ищет пути ее усовершенствования. 

Работу с нашими гимназистами Тина Канделаки построила тоже 
очень обдуманно. Она смогла включить ребят в активную деятельность 
по осмыслению проблем современного образования в России, показа-
ла им взгляд на него как бы изнутри. В ходе ролевой игры наши ребята 
смогли смоделировать свою современную школу, в которой им хотелось 
бы учиться. В результате модели каждой из групп оказались  во многих 
чертах похожими друг на друга и, что особенно приятно, похожими на 
нашу Вятскую гуманитарную гимназию. Значит, гимназисты любят свою 
школу, гордятся ею.

В тот день желающих поговорить с Тиной Канделаки было более, 
чем достаточно, ее буквально разрывали на части. Но и те несколько 
минут, в течение которых мне удалось пообщаться с Тиной, останутся в 
моей памяти на всю жизнь.

Софья ПОЛИКАРПОВА, 7 «Б» класс

Необычная гостья
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 Слово и образ Андрея ДраченковаОщущение полета

В субботу, 24 сентября, наш  4 «В» класс побывал 
в поселке Кумёны с целью посещения конюшни. Нам 
хотелось увидеть настоящих лошадей, узнать, как их 
содержат в конюшне и насладиться зрелищем коней, 
пасущихся на лоне природы. 

Сначала мы познакомились с животными, нам 
разрешили даже покормить лошадок и погладить их. 
Очень хотелось покататься на лошадях! Но сперва нам 
предстояло познакомиться с жизнью на конюшне. Нам 
рассказали, где живут лошади, показали, как правильно 
оседлать лошадь, как устроены седло и уздечка. Оказы-
вается, все не так просто, это целая наука – правильно 
оседлать лошадь, чтобы было комфортно не только 
всаднику, но и самой лошадке. А еще я узнала, что ло-
шади – очень чистоплотные животные и за ними надо 
много ухаживать, нам даже показали, как правильно 
чистить лошадей. 

Потом нам вывели двух лошадей Визу и Ведьму, 
чтобы мы смогли на них покататься. Сначала нас сопро-
вождал инструктор, который держал лошадь под уздцы, 
но потом нам разрешили самим покататься рысью. Не-
передаваемые ощущения полета и свободы! 

Домой мы ехали очень весёлыми и немного уста-
лыми.  Все были очень довольны собой, потому что 
сначала мы даже боялись кормить лошадей, а когда 
уезжали, чувствовали себя настоящими всадниками, 
которые умеют не только управлять лошадью, но и 
понимать ее. Я не забуду эту встречу с настоящими 
лошадьми! Спасибо Нине Алексеевне и Михаилу Льво-
вичу за эту поездку!

Настя ШЕРСТОБИТОВА, 4 «В» класс

«День добра и уважения»
В конце сентября-начале октября в приготовительных классах гим-

назии прошли праздники, посвященные Дню пожилых людей. Они получи-
лись яркими и незабываемыми. На «Чаепитии Доброты» в гостях у сво-
их внуков побывали бабушки и дедушки. Там царила поистине домашняя 
атмосфера. 

Знаете ли 
вы, кто такой 
Владимир Нико-
лаевич Крупин? 
На этой неделе 
мне посчастли-
вилось по-зна-
комиться с этим 
потрясающим 
человеком. Вла-
димир Крупин 

– это русский 
писатель, если 
т о ч н е е ,  в я т -
ский, это наш 
земляк, насто-
ящий патриот, 
православный 
христианин. В 
своих произве-
дениях он пишет о Родине, которую 
бесконечно любит. «Родина у нас одна, 
как мама. Так как же её не любить?» 

– говорит Владимир Николаевич. Он 
призывает нас любить Родину, гордить-
ся ею. Врезалось в память: «У нас нет 
запасной Родины». 

Счастье, по мнению Владимира 
Николаевича, в душевном покое, мире 
и стремлении к мечте. У каждого чело-
века есть призвание. Нужно искать в 
себе талант и развивать его. А тех, кто 
просто мечтает о роскошной жизни за 
границей, писатель считает заранее 

Урок патриотизма
обеспечившими себе несчастливую 
жизнь. Автор обеспокоен проблемой 
разрушения русской культуры. Не 
секрет, что мы многое перенимаем у 
Европы. Владимир Крупин считает это 
неправильным и борется за сохранение 
русской культуры и русского народа – ис-
ключительного народа. Это лишь малая 
часть того, что я узнала и осмыслила в 
тот день. 

Час, проведенный с писателем, про-
летел мгновенно. Хотелось слушать и 
слушать его удивительные рассказы. 
Считаю, что нам, молодым, полезно 
общение с человеком такого уровня. 
Никогда раньше я не встречала таких 
светлых, открытых и мудрых людей! Я 
очень благодарна гимназии за предо-
ставившуюся возможность встретить-
ся с таким человеком, как Владимир 
Николаевич Крупин! Надеюсь на новую 
встречу.

Мария КУРУШИНА, 
11 «А» класс

10 октября гимназисты прини-
мали у себя в гостях известного 
вятского писателя В.Н. Крупина 
– глубоко верующего, образован-
ного и мудрого человека. Любовь 
и уважение писателя к родной 
стране и любимому Вятскому 
краю проходили лейтмотивом 
через всю встречу. 

Очень приятно было слушать трога-
тельные стихи про бабушек, интересна 
была сценка с участием моего внука 
Тимофея. Приятно посмотреть на него 
в новом коллективе, на его общение со 
сверстниками. Тимофей был в восторге. 
Спасибо за праздник, который вы пода-
рили нам и нашим внукам! 
Н.А. ДОЛМАТОВА, бабушка  

Тимофея ДОМРАЧЕВА

* * *
Прекрасный праздник! Мы, бабуш-

ки, окунулись на миг в свое детство и 
почувствовали себя детьми. Увидели 
столько нового в своих внуках и внучках. 
Такое совместное времяпрепровожде-
ние представителей разных поколений 
обязательно отложится в памяти ребен-
ка приятными воспоминаниями, а зна-
чит, и любовью, и уважением к старшим 
поколениям. 

В.Н СЫСОЛЯТИНА,
 бабушка Алены ЛОБАЧЕВОЙ

* * *
Я обратила внимание на то, с какой 

любовью дети встречали своих бабушек, 
как загорались от счастья их глаза. Же-
лаем педагогам, чтобы жизнь вас чаще 
радовала, сбывались ваши мечты.
 Л.А. СТУПНИКОВА, бабушка 

Алины СТУПНИКОВОЙ

* * *
У меня есть бабушка Валя, бабушка 

Света и дедушка Аркаша. Бабушка Све-
та любит выращивать цветы. Бабушка 
Валя работает в стоматологии, а дедуш-

ка – водителем на «Скорой помощи». 
Они у меня самые хорошие и дорогие. 
Я им желаю счастья, здоровья и долгой 
жизни.                  Егор ПОЛУДИН,
приготовительный «В» класс

* * *
Бабушка Наташа очень любит читать 

энциклопедии, разгадывать кроссворды. 
Вместе с нею мы мастерим поделки из 
камушков. Желаю бабушке долгой жиз-
ни!                      Софья ИВОНИНА,
приготовительный «Б» класс

* * *
У меня есть бабушка Людмила Алек-

сеевна. Она преподает английский язык 
в нашей гимназии. Она очень добрая и 
умная. Я желаю ей здоровья, счастья и 
всегда много радости.

Никита ГОЛОВКИН, 
приготовительный «В» класс

В сентябре несколько классов гимназии посе-
тили выставку «Слово и образ» в областной биб-
лиотеке им. А. Герцена. Представленные на ней 
экспонаты выполнены современными художниками. 
Ребята увидели образцы древнего узелкового про-
тописьма, берестяные грамоты, рукописные книги 
и графические композиции, которые выполнены в 
стилистике древнерусских мастеров. Материалы, 
из которых сделаны произведения искусства, раз-
нообразны: бумага, камень, глина, ткань, слюда, 
пластик, металл. Заслуга выставки в том, что 
она  соединяет исторические традиции и совре-
менность в единое культурное пространство.

Придя 
в библи -
отеку им. 
Герцена я 
сразу по-
нял,  что 
по па л  в 
н е о б ы ч -
ное место. 
Это уни -
к а л ь н а я 
библиоте-
ка нашего 
города. В 

ней очень уютно, она оснащена новым оборудованием. 
В выставочном зале я увидел большое количество 
уникальных экспонатов. Мое внимание привлекли пять 
больших квадратов, в одних были написаны буквы, а в 
других – непонятные мне рисунки. Позже я узнал, что 
это различные формы алфавитов: от древнего – до 
алфавита будущего. В каждом алфавите есть своя 
тайна и своя история, которую пытается разгадать 
современный человек. 

Алексей ШВЕЦОВ, 7 «Б» класс

* * *
С приходом в нашу жизнь компьютеров совре-

менный человек все реже пишет обычным способом  
– пользуясь ручкой и бумагой. Возможно, поэтому всё 
меньше и меньше мы обращаем внимание на изящес-
тво почерка. Я сама столкнулась с этой проблемой, как 
и многие школьники. Нас учили чистописанию только 
в первом классе.

На мастер-классе Андрея Драченкова мы узнали 
много нового о славянской письменности и научились 
писать некоторые славянские буквы, свои имена и 
другие слова. Для меня это было особенно интерес-
но, поскольку я занимаюсь в художественной школе 
и мне захотелось создать свой собственный шрифт, 
используя элементы старинного письма и добавляя 
что-то новое.

 Юлия СЕРЕГИНА,  7 «Б» класс

* * *
На одной из табличек, рассказывающей о венец-

кой азбуке, я прочла выражение, которое мне очень 
понравилось: «Глаза – зеркало души, буквы – окна 
разума. Они появились до того, как на Земле по-
явился свет».

На выставке представлено очень много экспона-
тов, некоторые даже сделаны детьми под руковод-
ством художника. Здесь невозможно было остаться 
равнодушным.

Мария АЛЕКСЕЕВА,  7 «В» класс

* * *
«Каждый знак имеет свое значение. Например, 

Аз – это плуг, Глаголь – грабли по форме. Мы при-
выкли не замечать в букве ее графему. Выставка 
раскрывает это».

Андрей ДРАЧЕНКОВ, 
художник-график
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День рождения великого поэта

Незабываемый год вдали от дома
Год, проведенный в Америке, научил меня смотреть 

на многие вещи по-новому. Со мной произошло огром-
ное количество событий, которые навсегда останутся 
в моей памяти. Я много путешествовала, была в 11 
штатах. Но начну я с того, что…

Я училась в Lees Summit High School и была junior. 
За 10 лет учебы в родной гимназии я так привыкла к 
уютным коридорам, диванам и длинным переменам, 
что переучиваться было трудновато. За мной приезжал 
знаменитый желтый автобус, который я ждала, стоя 
около дороги. В 7-10 я уже была в школе на пути к 
своему шкафчику. А ровно в 7-35 – на уроке англий-
ского языка. Ох уж эта странная американская система, 
где на перемены тебе отводится всего лишь 6 минут! 
За это короткое время нужно было успеть добежать 
из одного здания в другое (а всего их 4!). Но спустя 
неделю привыкаешь. 

Также стоит отметить, что всего лишь за один год 
учебы в школе за океаном я получила больше практи-
ки, чем за 10 лет в российской школе. В этом, на мой 
взгляд, и есть главное отличие систем образования. 
Моими самыми любимыми предметами были Theatre и 
Child’s Development. 

Хочется затронуть тему fast 
food и еды в целом. «Из Америки 
никто не возвращается худым». 
Я не стала исклю-
чением. Поначалу 
приходишь в ужас от 
размеров порций в 
кафе и ресторанах и 
невольно думаешь: 
«Неужели я смогу 
все это съесть?». К 
моему удивлению, 
ответ оказался по-
ложительным. Пос-
ле нескольких по-
ходов в ресторан на 
огромные тарелки 
и горы еды уже не 
обращаешь внима-
ния, а принимаешь 
это как должное. Но 
по приезде в Россию 
невольно отмечаешь 
существенную раз-
ницу. Вообще американская кухня отличается большим 
разнообразием. Те, кто думают, что это ограничивается 

типичным набором из McDonalds, глубоко ошибаются. 
На самом деле, в Штатах даже самый привередливый 
едок сможет найти себе ресторанчик по вкусу, потому 
что их огромное количество. То же 
самое касается напитков, разве что 
никто не пьет горячий чай. Прожив 
год в семье, я так и не смогла при-
учить никого к этой русской тради-
ции. Все мои попытки заканчивались 
тем, что я доставала свою чашку из 
микроволновки (естественно, чай-
ника у нас не имелось). 

Еще одна особенность амери-
канцев, которую невозможно не 
назвать, – это доброжелательность. 
Где еще вы встретите людей, гото-
вых вам помочь в любой ситуации? Я 
скажу больше, за год, проведенный 
в Штатах, мне никто не нахамил 
и даже не повысил на меня голос, 
чего не скажешь о России. Многие 
говорят, что улыбка американцев 
неестественна. Может быть, в 

каких-то случаях это и так, 
но согласитесь, что гораздо 
приятнее работать и просто 
беседовать с людьми, которые 
доброжелательны и приятны в 
общении. Один мой знакомый 
сказал, что, когда он путешес-
твовал по Европе, люди, попа-
давшиеся ему, были угрюмы 
и необщительны. Никто не 
улыбнулся и не спросил, как у 
него дела. «Тебе очень сильно 
повезет, если в магазине тебе 
не нахамят. Считай, что твой 
день удался». А разве это не 
правда?  А в Америке же все 
совсем наоборот. Может быть, 
это особенность менталитета, 
но разница поразительная. 

Последнее, о чем я бы хо-
тела рассказать, – это о праздниках. Так уж получилось, 
что для меня самыми насыщенными месяцами стали 

«Через пятнадцать минут – приземление», 
– сообщил пилот. Вот ещё пятнадцать минут, и 
я увижу  принимающую меня семью, с которой 
проведу целый учебный год, через пятнадцать 
минут, как только я высажусь из самолёта, на-
чнётся моя настоящая американская жизнь. 

Что меня там ожидает? Трясутся коленки. 
Очень тревожно и даже страшно. Приземление. 
«Приветствовать USA, Анна!» – вот так всё и 
началось.  Моя американская семья очень 
тепло встретила меня в аэропорту города 
Гранд-Рэпидз. «А где же медведь, я думал, что 
вы, русские, всегда водите с собой на поводке 
медведя?» - с улыбкой на лице пошутил мой 
хост-папа. Мы все дружно засмеялись…

Америка – самая необычная страна, страна 
курьёзов, страна, где всё всегда наоборот.  И, 
естественно, мне это пришлось испытать на 
себе. Наверное, одним из больших открытий 
для меня стала американская кухня. Вы дума-
ете, что всё так просто? Гамбургеры, сэндвичи, 
картошка фри? Нет. Я помню, как однажды я 
начала есть сырой бейгл, пока мне не объяс-
нили, что его надо предварительно подогреть, 
я помню, как долго не могла привыкнуть к 
пожаренной в кожуре картошке, к овощам и 
фруктам невероятных размеров, к американ-
ской горчице, к градусам, которые на самом 
деле фаренгейты. И, конечно, моя американ-
ская семья привыкала ко мне, к моему образу 
жизни, и мы не всегда понимали друг друга. 
«Ты добавляешь майонез в салат? Вы, русские, 
везде добавляете майонез и даже, наверное, 
в десерт?» – постоянно шутил мой американ-
ский папа. Хот дог есть можно, но отдельно 
сосиску из хот дога – просто возмутительно. 
Блины со сметаной? Не может быть! 

А сколько курьёзных историй связано с 
самим английским языком! Американцы го-
ворят быстро, у многих присутствует в речи 
своеобразный акцент. Мне понадобилось 
около трёх недель, чтобы полностью освоить 
понимание американского английского, и око-
ло трёх месяцев, чтобы научиться говорить так 
же, как они. В этом мне очень помогали мои 

школьные друзья и, конечно же, моя семья. А 
также чтение книг, журналов и газет, просмотр 
фильмов и новостей на английском – всё это, 
безусловно, давало мне навыки в изучении 
языка. Но как же здесь обойтись без курьёзных 
ситуаций? Однажды мы с моим американским 
отцом сплавлялись вниз по реке на байдарках. 
Я помню, как меня охватил ужас, когда отец 
вдруг ни с того ни с сего закричал «SNAIL!!!» 
(улитка), думая напугать меня ею, но вместо 
этого я услышала «snake», что значит «змея», 
и поэтому испугалась намного больше, чем он 
ожидал. Позже, когда он понял причину моего 
страха, мы долго смеялись, а отец до самого 
моего отъезда в Россию подшучивал надо мной 
и рассказывал всем друзьям, как же сильно 
я боюсь улиток. В моей американской жизни 
случилось очень много и других смешных 
историй, которые мы до сих пор с улыбками 
вспоминаем с моей американской семьёй и с 
моими друзьями. 

Этот год стал самым необычным и неза-
бываемым в моей жизни. Я бы очень хотела 
вернуться в США, ведь там осталась моя 
маленькая жизнь, которую я мечтаю прожить 
ещё раз.

 Анна МАШКОВЦЕВА, 
11 «А» класс

ноябрь и декабрь. На ноябрь пришлись Thanksgiving, 
Black Friday и День моего рождения. Кроме того, все 
это было на одной неделе и стало одним  праздником 

длиной в 7 дней. 
Но подробнее я бы хотела 

рассказать о волшебном дека-
бре и Christmas. Ни для кого не 
секрет, что на Западе его праз-
днуют 25 декабря, а приготов-
ления начинаются еще в ноябре, 
если не в сентябре. Начиная с 
конца сентября – начала ноября, 
во всех магазинах проводятся 
рождественские распродажи. 
А к декабрю наступает просто 
рождественский бум. В магази-
нах длинные очереди, народу 
столько, что просто яблоку 
негде упасть, но, несмотря на 
все это, продавцы, которые на 
ногах по 15 часов, остаются 
вежливыми и доброжелатель-
ными. Везде царит рождествен-
ская атмосфера, пахнет корицей 

и яблоками, играет рождественская 
музыка. В канун Noel у нас дома идут 
приготовления. Кто-то заворачивает 

подарки, шурша бумагой, кто-то вешает на елку пос-
ледние игрушки, а кто-то ставит в духовку огромную 
индейку. Для меня 25 декабря началось в 8 утра. Я 
проснулась от того, что меня разбудил запах яблок и 
корицы, – это моя мама пекла свой знаменитый пирог. 
Первым делом я сунула руку в рождественский носок 
с моим именем. Там-то и оказались первые подарки. 
Позднее к нам пришли гости, и после сытного ужина 
мы занялись тем, что стали распаковывать подарки. 
Это заняло, по меньшей мере, 2 часа, потому что по-
дарков было множество. Еще никогда в своей жизни я 
не видела так много подарков. Я не преувеличу, если 
скажу, что они занимали целую комнату. Таким было 
мое первое и, я уверена, не последнее американское 
Рождество. 

Несомненно, этот год для меня стал самым лучшим в 
моей жизни, и я могу рассказывать об этом очень долго. 
Я очень рада тому, что FLEX дал мне такую возможность 

– поехать в Америку. Это изменило меня и мою жизнь в 
целом. Теперь у меня есть еще одна семья, которую я 
бесконечно люблю и по которой очень скучаю. 

Анна ШИБАЕВА, 11 «А» класс

Бесконечно люблю и скучаю

Амери к а  –  с т р а н а  к у р ь ё з о в
30 сентября мы 

отмечали юбилей 
нашей гимназии. 
Ей исполнилось 20 
лет! На празднике 
все было велико-
лепно. Поражало 
большое количес-
тво выступающих. 
С большой сцены 
ДК  «Родина» лю-
бимую школу поз-
дравили все гим-
назисты от мала 

до велика. Теплая праздничная атмосфера вечера и интересные 
номера остались в памяти надолго. 

Наша параллель тоже поздравила именинницу. Мы представили 
традицию проведения в гимназии интегративных образовательных 
экспедиций. Надеюсь, наша инсценировка понравилась зрителям. 

После праздника я поинтересовалась у ребят, какой из номеров 
запомнился им больше всего. Многие отметили выступление 10-х 
классов, а конкретно, представление принцесс, которых мы увидим 
этой весной в борьбе за титул Королевы гимназии. Пожелаем де-
вочкам удачи.

Праздник прошел просто замечательно! Спасибо всем ребятам 
и их педагогам за интересные выступления и хорошее настроение.

Юлия КОЗЛОВА, 8 «А» класс

С юбилеем, родная школа!



Íà óëèöå Ñâîáîäû 2011       № 8  (89)    5

П о ю  м о е  о т е ч е с т в о

«У нас Настенька красна !»

Фестиваль детских СМИ 
– это не только презентации 
печатных изданий, но и 
участие в таких номинаци-
ях, как  «Представление 
традиций родного края», 
«Представление народных 
игр»…

Играм был посвящен 
второй день фестиваля. 
Народная мудрость гла-
сит: «В игре да в дороге 
узнают людей». Вятские 
игры, как и игры народные 
вообще, доступны всем, не требуют 
особой подготовки, особого инвентаря. 
Игры не делают скидок на возраст, не 
допускают плутовства, не щадят неуме-
лого. Заплакать, просить, чтобы сменили 
водящего, если не можешь отводиться, 
считалось неестественным и позор-
ным. Народная игра требует смекалки, 
ловкости, выносливости, терпения. Это 
очень хороший воспитатель характера и 
межличностных отношений. Вот все эти 
качества помогала развить популярная 

С 3 по 9 октября в Сочи состоялся четвертый Всероссийский фестиваль 
школьных средств массовой информации «Пою мое Отечество». Цели фестиваля 

– повышение роли работы школьных СМИ и творческих коллективов в патриотичес-
ком воспитании подрастающего поколения, бережном отношении к природному и 
культурному наследию родного края, сохранение исторической памяти, создание 
благоприятного климата в школе и околошкольном пространстве для развития, 
сохранения и внедрения в быт традиций коренных народов России.

Ребятам из разных регионов Российской Федерации (Сахалин, Дальний Восток, 
Башкирия, Бурятия, Краснодар, Мурманск и др.) была предоставлена возможность 
выразить свои патриотические чувства к родному краю, рассказать о людях, истории, 
традициях и культуре своей малой родины.

Делегация от Кировской области впервые участвовала в фестивале. Гимназисты     
7 «А» класса нашей гимназии: Палей Милана, Тестоедова Настя, Тетенькина Юля, 
Ушакова Лиза (литературно-краеведческий кружок «Я и мой мир», руководитель 
– к.п.н., учитель русского языка и литературы Галина Вадимовна Бузанакова)  – пред-
ставили  свои альманахи: «Духовный центр Земли Вятской – село Великорецкое», 
«Жемчужина Земли Вятской – село Рябово», «Помним. Благодарим», «Я тобой, 
моя семья, горжусь» и другие. В видеофильме «Я в гости вас зову» рассказали 
об основании родного города, о Грине, братьях Васнецовых, дымковской игрушке. 
Выполняя домашнее творческое задание «Игры, забавы, традиции народов, населя-
ющих территорию Российской Федерации», юные вятчане познакомили участников 
фестиваля со старинной вятской игрой «Шелыга», рассказали историю ярмарки 
«Свистунья», показали интерактивную композицию «Старинный вятский женский 
костюм». Яркой и глубоко содержательной была визитная карточка кружка «Я и мой 
мир». Особый интерес  у участников и организаторов фестиваля вызвала  былина 
«Из того ли то из города из Кирова», исполненная кружковцами под гусельный 
аккомпанемент (авторы былины – члены литературно-краеведческого кружка «Я 
и мой мир» Игорь Мамин и Милана Палей).

Галина Вадимовна приняла участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Педагогическая мысль третьего тысячелетия», где представила 
опыт творческого взаимодействия семьи и школы по формированию ценностного 
отношения к миру и человеку, а во втором выступлении «Родное слово – тропинка 
к постижению Родины» акцентировала внимание на отражении вятского характера 
в произведениях вятских писателей.
   Организаторы фестиваля категорически против конкурсной составляющей, 
поэтому жюри не было, 
однако кировская ко-
манда была отмечена 
особым «Знаком отли-
чия» Всероссийской 
выставки «Школьные 
СМИ – 2001». Этот знак 
кружковцы имеют пра-
во использовать  на 
страницах своих изда-
ний. Бузанаковой Г.В., 
единственной из руко-
водителей, вручен дип-
лом самой активной 
участницы пресс-центра 
фестиваля.

среди вятских ребятишек, подростков 
и даже юношей игра, которая называ-
лась «Шелыга».

Шелыга – жердь, к которой при-
вязан  мешок с сеном. Задача игра-
ющих – сорвать с головы вожи шапку, 
стараясь избежать ударов мешком. 
Наша игра очень понравилась всем 
ребятам, приехавшим из разных угол-
ков страны. 

Юлия ТЕТЕНЬКИНА, 
7 «А» класс

Прощание.
Стучат колеса поезда,
Взлетает самолет.
Последние прощания –
На сколько лет вперед?
Родными стали голоса
Средь гула фестиваля,
Такие близкие сердца –
Такие расстоянья!
И, вроде бы, страна одна,
И, вроде, те же люди,
Но вот – чужие города,
И ноет сердце грустью.
По каждому болит душа,
И каждому – прощанье,
Всплывут вдруг, словно облака,
Огни-воспоминанья.
И станет сердцу так легко...
Смахнув слезу рукою,
Я знаю, встретимся мы вновь –
Мы связаны душою.
 Милана ПАЛЕЙ, 

7 «А» класс

Поиграем!

На мой взгляд, самой яркой и зре-
лищной номинацией на фестивале ста-
ло представление народного костюма. 
Отороченные мехом, расшитые бисером, 
вышитые крестиком и гладью – ска-
зочное, необычное для современного 
подростка зрелище! Взять, к примеру, 
бурятский народный костюм. Это же 
костюм-праздник! Головные уборы, за-
остренные вверху, уводят в небо, к богу 
Солнца. Национальная бурятская обувь 
тоже заострена и загнута вверх – чтобы 
при ходьбе не поцарапать, не поранить 
землю-матушку. Блестит шелк при свете 
рамп, искрятся бусы. Красиво!

Галина Вадимовна нашла для нас в 
Кирове традиционный вятский женский 
костюм. Нам посчастливилось не только 
прикоснуться к домотканому сарафану, 
которому более ста лет, но и примерить 
его. А я смогла представить себя на 
месте «девицы на выданье». Не знаю 
почему, но наш научный консультант 
сразу на эту роль выбрала меня. Я сразу 
почувствовала большую ответствен-

ность. Не забуду первое впечатление, 
которое произвел на меня народный 
костюм. Во-первых, я была очарована 
легким, словно паутинки в капельках 
росы, кружевом на рукавах рубашки.  
Оно напомнило мне морозные кружева 
на окне. Красный сарафан с простым 
узором в клетку похож на землю с квад-
ратиками полей.

Когда я надела все это богатство,  
сначала даже дышать боялась, не то 
что ходить в нем. Потом Юля запела: 
«У нас Настенька красна, земляничка 
зрела…»,  –  мои чувства описанию не 
подлежат… А Милана уже надевала 
на меня душегрею, прятала мою косу 
под головной убор, укрывала голову 
платом.

Для нас сейчас привычны майки, 
джинсы, футболки, юбки, сшитые по 
лекалам, без души. Прикосновение  к 
старине стало добрым, хорошим уро-
ком для меня и моих одноклассников.

Анастасия ТЕСТОЕДОВА, 
7 «А» класс

Благодаря нашей поездке на 
фестиваль мне посчастливилось 
прикоснуться к старинному, исконно 
русскому народному инструменту 

– гуслям. Мы уже знали, что бывают 
гусли узорчатые, яровчатые. Гусли, 
на которых мне посчастливилось 
играть, напоминали крыло большой 
птицы, потому называются крыло-
видными. Звук этого инструмента 
завораживает, он непохож ни на 
один другой звук – звонкий, мягкий, 
обволакивающий.

На фестивале меня многие спра-
шивали, где я научилась играть на 
столь редком старинном инструмен-
те. Все были удивлены, узнав, что я 
сама знакома с ним не более двух 
недель – с того времени, как мы 
начали готовить нашу былину для 
представления на Всероссийском 
фестивале детских СМИ.

Гусли были взяты далеко не 
случайно. Изучая на уроках литера-
туры произведения устного народ-
ного творчества, 
в частности бы-
лины, мы полу-
чили очень много 
информации о 
жизни наших пра-
щуров, о русских 
богатырях, о куп-
це Садко, мастер-
ски игравшем на 
гуслях. Мы рас-
сматривали по-
лотна Васнецова 
«Боян» и «Гусля-
ры» и представ-
ляли размерен-
ную жизнь пред-

ков. И богатыри, отправляясь на свою 
богатырскую заставу, не забывали 
прихватить с собой гусли, чтобы петь 
в минуты покоя и тишины былины о 
подвигах защитников Земли Русской.

Побывав в селе Рябово, подарив-
шем миру художников Васнецовых, 
мы писали былины о славных наших 
земляках, о земле, взрастившей их, и 
на какое-то время окунулись в эпоху 
Древней Руси. Мы не могли забыть 
о наших былинах и представили 
их на фестивале. Почетная миссия 
сопровождать пение былины гусель-
ным аккомпанементом выпала мне. 
«Велика честь художникам русским!..» 
– пели мы с девочками, и наши сердца 
наполнялись гордостью за родной Вят-
ский край, его людей – талантливых, 
особенных, которые на вопрос: «Эй, 
люди, вы куда плывете?» – могли с 
гордостью ответить: «Мы не люди – мы 
ВЯТСКИЕ!»

Лиза УШАКОВА, 
7 «А» класс

Гусли переливчатые

Одной из ярких номинаций фестиваля стало 
представление видеофильмов о родном крае. Ко-
мандой кружка «Я и мой мир» 7«А» класса был 
представлен фильм «На семи холмах», который 
завершился прочтением стихотворения, написан-
ного Г.В. Бузанаковой и исполненого в стиле реп 
всеми ребятами класса:
В наш древний город мы вас приглашаем –
Издавна Вяткой его величают.
Без Вятки, известно, Москва не столица!
Есть что любить нам, есть чем гордиться!
Бакулев, Грин, Савиных, Васнецовы –
Их имена нам с детства знакомы.
Вятка, Ярань, Немда и Молома –
Нам здесь хорошо, здесь все мы – дома!
Пусть «толоконниками» нас называют,
Бьют в лыковый колокол в нашем Кае,
И все же – без Вятки Москва не столица!
Есть что беречь нам, есть чем гордиться!

Есть что беречь нам!
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 Вечная 
проблема

Настоящая Королева красоты 

Я – подросток

Мы талантливые и неповторимые

 

VHG-STYLEКрасота 
и стильВ очередной раз крикнув 

маме: «Отстань от меня!» и 
громко хлопнув дверью,  я 
вновь задаюсь вопросом: 
«Долго ли будет продолжаться 
эта несправедливость?»

Тема «отцов» и «детей» 
стара как мир. Почему же во 
все времена родители недо-
понимали своих детей? И в 
18, и в 21 веке проблема была, 
проблема есть, проблема, 
очевидно, будет.

Но почему? Почему они не 
могут понять, что «мне нужно 
купить именно эту юбку, пото-
му что в той никто не ходит и 
это «вчерашний день»?

Я очень долго думала и 
пришла к нескольким отве-
там.

Во-первых, это, конечно, 
да, да… Любовь, добро и 
свет. Родители всеми спосо-
бами оберегают нас от бед и 
несчастий. Они боятся пос-
тареть, заболеть и не успеть 
сделать что-то важное и нуж-
ное для нас – своих детей.

Второе. Они хотят, чтобы 
мы успели сделать то, что 
не успели они, совершить то, 
что они боялись. В общем, 
хотят видеть в нас самих себя 

– счастливых и удачливых. 
Ну и в-третьих. Они бо-

ятся потерять нас, понимае-
те? Мне кажется, родителям 
страшно оттого, что однажды 
они могут остаться в оди-
ночестве. Потому они хотят, 
чтобы мы еще чуть-чуть побы-
ли маленькими и ласковыми. 
А мы…

А что же мы? Недавно об-
суждали с моей подругой эту 
проблему и пришли к выводу, 
что мы будем обязательно по-
нимать своих детей. Мы будем 
пускать их гулять допоздна, 
будем покупать им дорогие 
вещи. Но потом меня осени-
ло: да не будет этого! Потому 
что мы, как и наши родители, 
будем беспокоиться за безо-
пасность своих детей, будем 
заботиться об их нравствен-
ности и воспитанности. Что, 
если нашим детям разрешат 
ездить на машине с 14 лет? 
Некоторые мамы сегодня и в 
18 не пускают своих детей за 
руль, и это объяснимо.

Мы будем для своих детей, 
как и наши родители для нас, 
прошлым веком! Нам нужна 
футболка с надписью: «Я 
люблю Лондон», а им... Кто 
знает, что будет интересно им. 
У нас считается модным гулять 
допоздна, а им, наоборот, это 
может показаться неинтерес-
ным, и они будут сидеть все 
вечера дома. Таким образом, 
мы, возможно, своих детей 
тоже понимать не будем. Что 
ж... доживём, узнаем.

Дорогие родители, поп-
робуйте просто так, невзна-
чай, спросить своих сына или 
дочь, есть ли у них любимый 
человек, какую музыку они 
слушают. Поверьте, мы этого 
ждем. Нам это надо!

Желаю всем родителям и 
гимназистам взаимопонима-
ния и поддержки.

Wind in the hand

Начиная вести 
свою рубрику, я 
часто задумыва-
лась над тем, что 
может заинтере-
совать даже не ис-
кушенного в моде 

целевого читателя нашей газеты – гимназиста. 
Было множество идей, наработок, планов. Но, 
как известно, много в этом деле – не значит 
хорошо. И я решила в этот раз поговорить о 
том,  что такое «гимназический стиль». Есть ли 
разница между понятиями «школьная форма», 
«дресс-код» и «стиль»? 

Весь прошлый год прошел в бурной де-
ятельности десятых классов, которые отста-
ивали плюсы введенного в школе дресс-кода. 
В младших классах гимназии введена единая 
школьная форма. Но, заметьте, до сих пор нет 
чего-то объединяющего. Спросим всезнающий 
Google о том, что такое форма 

Фо́рма, унифо́рма (formа «форма», uniformis 
«единообразный»)— одинаковая по стилю, 
покрою, цвету и ткани служебная одежда для 
создания единого облика в общественности.

Ключевое слово – «создание единого обли-
ка». И если в старшем звене это воспринима-
лось бы, как протест и даже насильственное 
принуждение подростка отказаться от своего 
«я», то в младших классах форма приносит 
только пользу. Она задает дисциплину, со-
здает соответствующий учебный настрой и, 
что немало важно, является зачатком самого 
главного – стиля. 

«А что же дресс-код?» – спросите вы.  Ведь 
он, по сути, предполагает то же самое, что и 
форма, но с некоторыми отступлениями. 

Дресс-код (dress code — кодекс одеж-
ды) — форма одежды, требуемая при посеще-
нии определённых мероприятий, организаций, 
заведений.

Но, как и одежда, заведения, организации 
и мероприятия могут быть разными. И от зна-

чения, от обстоятельств меняется и ваш 
дресс-код.  Более того, даже одеваясь в 

черно-белое, можно оставаться собой. Дресс-
код никак не влияет на ваше «я», он должен и 
может быть комфортен вам. Не одежда должна 
носить вас, а вы одежду.  К сожалению, мне 
кажется, общество сейчас настолько боится 
потерять ту самую последнюю букву алфавита, 
которая указывает на многогранную личность 
каждого в отдельности, что опосается всех 
правил и установленных норм. Идет отторжение. 
Но правильно ли это? Ведь дресс-код это еще 
и элемент корпоративной культуры, влияющий 
на имидж организации. 

Наша гимназия – является организацией, 
которой просто жизненно необходимо подде-
рживать определенную «марку» или «брэнд», 
как вам будет угодно. И вот уже на помощь 
приходит стиль.

Стиль – это индивидуальная манера человека 
одеваться, держаться, иметь свой имидж, т. е. 
суть, стержень, которые всегда остаются при-
знаком индивидуальности человека

Иными словами, стиль – это что-то общее 
для всего коллектива, и одновременно с тем, 
индивидуальное. Я не говорю сейчас о том, что 
если школа считается элитной, то и одежда 
должна быть только от Prada и Chanel. Нет. Я 
говорю о том, что школа должна быть одета в 
соответствии с заданным самой историей стилем. 
А стиль этот можно охарактеризовать одним 
приятным словом «благородный». 

В таком случае, в чем же появляться в гим-
назии? Я, увы, не могу навязывать какие-либо 
шаблоны и вешать ярлыки, да и содержимое 
шкафов мне тоже недоступно. Хочется лишь 
пожелать, чтобы этот «гимназический стиль» не 
только хорошо сидел на фигуре и гармонировал 
с цветом лица, но и соответствовал заведению, 
в котором вы учитесь, а так же заявлял, что «Вы 

– это Вы. И никто другой.» 
Надеюсь, дорогой читатель, что вы задума-

лись и сделали свои собственные выводы.  
Елена ЛЯЛИНА, 11 «Б» класс

В октябре гимназистка 11 «Б» клас-
са Юля Ковалева вернулась в Киров 
с престижной наградой – победой в 
конкурсе красоты «Miss World Fachion-
2011».

Конкурс проходил в два этапа: первый 
– предварительное интернет-голосование 
летом этого года. В  его финале наша Юля 
оказалась победительницей, за нее проголо-
совало 288 человек. Для сравнения, за де-
вушку, занявшую второе место, было отдано 
144 голоса. Как победительница, Юля была 
приглашена к участию в финале конкурса. Он 
проходил в Турции, с 3 по 11 октября.

В финале конкурса при-
няли участие 30 девушек из 
20 стран, среди них: Укра-
ина, Белоруссия, Болгария, 
Абхазия, Казахстан и дру-
гие. Россию представляли 
три участницы. Юле при-
шлось продемонстрировать 
все свои умения и таланты, 
чтобы соответствовать ти-
тулу красавицы. 

В первый день прохо-
дила фотосессия в купаль-
никах, где жюри оценивало 
умение девушек работать с 
фотографом. Затем состо-
ялось конкурсное дефиле 
в купальниках. На следую-
щий день девушки демонс-
трировали коктейльные 
платья.

Третий день конкурса 
стал для участниц самым запоминающимся – 
девушки танцевали в балетных группах звезд 
российского шоу-бизнеса. На конкурсе испол-
няли свои песни Митя Фомин, Пьер Нарцисс, 
Ирина Ортман. Юля танцевала в группе Мити 
Фомина под песню «Все будет хорошо». Юле, 
конечно, удалось поговорить с солистом. Вы-
яснилось, что он, как и Юля шел к своей цели 

стать певцом через бальные танцы. Юля зани-
мается бальными танцами с детского возраста, 
является обладательницей титула вице-чемпи-
онки России.

Юля считает, что немалую роль в определе-
нии победительницы конрурса сыграло личное 
общение каждого члена жюри с участницами 
конкурса. Девушкам задавались самые разные 
вопросы: об увлечениях, образе жизни, жизнен-
ных целях и ориентирах.

А вот попрактиковаться в английском языке 
или продемонстрировать свой уровень владения 
им Юле  не удалось. В Турции с россиянками го-
ворят на русском языке.

На вопрос: «Что по-
могло победить?» – Юля 
ответила: «Поддержка 
мамы и... бальные тан-
цы», – именно это хоб-
би научило ее  красиво 
двигаться. Она  по сей 
день очень дорожит сво-
им титулом. Но мечтает 
вовсе не о профессии 
хореографа, о а карьере 
актрисы. Самая заветная 
мечта девушки – учиться 
в ГИТИСе.

Надо сказать, что 2011 
год стал для Юли весьма 
урожайным на победы: 
она стала титулован-
ной «Мисс Вятка 2011» и 
«Мисс зрительских сим-
патий».

По итогам конкурса 
Юле вручили сертификат на право представлять 
Россию на Всемирном чемпионате по исполни-
тельским видам искусства в номинации «Мо-
дель» с 15 по 22 июля 2012 года в Лос-Андже-
лесе.

Мы желаем Юле успешного выступления на 
предстоящем конкурсе и достижения важных 
жизненных целей.

Редколлегия газеты

В прошлом номере гимнази-
ческой газеты в рубрике «Я – под-
росток» анонимный автор Wind 
in the hand поделился с нами 
своими мыслями о трудностях 
переходного возраста – периода 
13-16 лет. Действительно, этот 
возраст в жизни человека слож-
ный, кризисный. 

Российские психологи на-
зывают подростковый возраст 

– «время пяти НЕ»:
НЕ хотят учиться, как могут.    
НЕ хотят слушать советов.
НЕ убирают за собой.              
НЕ делают домашние дела.
НЕ приходят вовремя.

Это еще и самый нестабиль-
ный период: период внутренней 
сумятицы, поиска себя и обес-
ценивания мнения взрослых. 
С одной стороны, происходит 
отдаление от семьи, на пер-
вый план выходит общение со 
сверстниками, с другой стороны 
– семья и ее члены дают чувство 
безопасности подростку.

В свое время А. Барто пре-
красно написала о волнениях, 
происходящих в душе подростка 
в коротком стихотворении «Труд-
ная неделя»:
Себя понять я не могу:
Мне показалось в понедельник,
Что перед всеми я в долгу,
Что я притворщик и бездельник.
Я не пошел в кино во вторник – 
Остался дома как затворник.
Мне показалось утром в среду – 
Меня не ценят!.. Я уеду!
В четверг я понял: я умен.
У шахматистов я в почете.
Среди известнейших имен

Мое когда-нибудь прочтете.
Я понял в пятницу с утра:
Я эгоист! Капризный барин!
Спросил я маму: – Будь добра,
Скажи мне прямо: я бездарен?
Она в ответ – болезни роста.
Для взрослых 
Все, конечно, просто.

Современный подросток по-
рой сохраняет в себе психологи-
ческие и личностные черты свойс-
твенные младшим школьникам, 
что, наверное, многих удивит.

Но посмотрим на ситуацию с 
«колокольни родителей». В этот 
сложный период для подростка 
нелегко  живется и им. Во многих 
случаях взрослые остаются на-
едине с проблемами в общении 
с детьми, ощущают свою беспо-
мощность, нуждаются в подде-
ржке. Своего рода «родительская 
неэффективность» кроется в 
многочисленных потрясениях, 
которые пришлось пережить 
взрослым в 90-ые годы прошлого 
века.

Тяжело переживать любой 
возрастной кризис: в 3 года, в 7 
лет, в 13-16 лет, в 30 и т.д. Помни-
те, в душе подростка в это время 
рушатся прежние взгляды, отно-
шения, суждения, он как-будто 
«разваливается», чтобы затем 
начать строить себя по-новому. 
Увы, это одна из человеческих 
закономерностей развития, а с 
эволюцией трудно спорить.

А.Г. СИМОНОВ
психолог гимназии

член Федерации 
психологов образования 

Трудный возраст!
(комментарии психолога 

к рубрике «Я – подросток»)
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Выдающийся ученый, педагог, общестВенный деятель 
Музей в газете

Иван Григорьевич Манохин родился   
4 ноября 1869 года в Пермской губернии 
в местечке Суксунский завод – современ-
ный г. Суксун Пермской области. Внук 
демидовского крепостного крестьянина. 
Известный заводчик П.А. Демидов осво-
бодил отца И. Манохина от крепостной 
зависимости на 28-м году жизни. 

Отец получил образование в горно-
промышленной школе, работал земским 
техником. 

И.Г. Манохин окончил  Красноуфим-
ское реальное училище, будучи стипен-
диатом земства. Продолжил образование 
в Петербургском технологическом инсти-
туте. На третьем курсе познакомился с 
Леонидом Красиным – будущим видным 
большевиком, первым «красным» дип-
ломатом Советской России в Англии. 
Молодые люди стали друзьями, и на про-
тяжении всей жизни Иван Григорьевич 
сохранил с Красиным добрые отношения. 
Получал от него хорошую поддержку, в 
том числе и материальную. Кстати, в 
кабинете физики нашей гимназии со-
хранились приборы, присланные в дар 
школе самим Красиным.

Нам более всего известна деятель-
ность И.Г. Манохина как первого дирек-
тора нашего учебного заведения, но для 
России Иван Григорьевич более значим и 
интересен как новатор-учёный в области 
совершенствования кожевенного произ-
водства и подготовки специалистов для 
лёгкой промышленности СССР.  

После окончания института он поехал 
на стажировку в Англию, затем работал 
химиком, помощником директора на 
Луганском сахарном заводе. В середине 
1893 года И.Г. Манохин возвратился в 
Красноуфимск, начал преподавать хи-
мию в промышленном училище и заве-
довать учебным кожевенным заводом (в 
то время – единственным в России). Там 
студенты получали первые практические 
навыки в производстве.

В 1913 году кожевенное производство 
в нашей стране только начинало свое 
развитие. В России производилась в 
среднем одна пара обуви на трёх человек 
(для сравнения, в США тогда же – почти 
три пары на одного человека). Среди ру-
ководителей кожевенных заводов и мас-
теров не было специалистов с высшим 
техническим образованием, и кожевен-
ное дело почти полностью вручалось или 
малограмотным иностранцам или таким 
же русским крестьянам-практикам.

В конце ХIХ века в России только 
начинают появляться школы мастеров 
кожевенного производства. Первая такая 
школа была организована по инициативе 
земства в г. Красноуфимске Пермской 
губернии, где курс кожевенного произ-
водства читал И.Г. Манохин, один из 

первых русских инженеров в кожевенной 
промышленности. Кстати, в то время в 
стране было только два русских инжене-
ра этой отрасли. Один из них – И.Г. Ма-
нохин! Также в России работали восемь 
техников-иностранцев. В 1913 году на 
кожевенных заводах страны уже было 
двадцать инженеров, однако ни один из 
них не имел специального образования, 
но на обувных фабриках вообще инже-
неров не было.

Много времени И.Г. Манохин посвя-
щал знакомству с технологией кожи и 
работе на кожевенных заводах Казани, 
Петербурга, Варшавы, занимался науч-
ной деятельностью в Венском институте 
кожевенной промышленности у профес-
сора Эйтнера. Именно с этого времени 
он начинает активно заниматься научной 
работой и изданием книг по кожевенно-
му производству. И.Г. Манохин – автор 
первого учебника по технологии кожи в 
России, по нему учились в первые годы 
советской власти все кожевенники.  

Приехав в Красноуфимск, молодой  
ученый становится активным участником 
общественной жизни города, участвует в 
организации митингов и забастовок, что 
делает его неблагонадежным в глазах 
красноуфимских властей. Он становится 
предметом постоянного внимания жан-
дармского полковника, а после револю-
ционных событий в связи с ужесточением 
режима Манохина и двух его подруг, 
преподавательниц женской гимназии  
Е.Н. Чунихину и З.Н. Алафузову, неза-
медлительно высылают из города.

В Вятке Иван Манохин, как инженер-
технолог по кожевенному делу, сразу же 
легко договорился о месте преподава-
теля химии и технологии кожевенного 
производства в сельскохозяйственном 
техническом училище. Он активно вклю-
чился в работу «Вятского общества  вспо-
моществования учащимся в народной 
школе», где его избрали председателем. 
Общество было единственной органи-
зацией, объединяющей учительство 
Вятской губернии. 

Губернатор Вятки – князь Горчаков 
из-за опасения влияния Манохина на 
учительство и учащихся, в свою очередь, 
решил выслать его из губернии. Но, по 
настойчивой просьбе руководства сель-
скохозяйственного технического учили-
ща, где Иван Григорьевич уже хорошо 
себя зарекомендовал, его оставили.  

И.Г. Манохин был человеком с ак-
тивной жизненной позицией, люди 
чувствовали в нем лидера, он пользо-
вался большим уважением. Его живость, 
эмоциональность, умение генерировать 
смелые идеи, никогда не падать духом 
позволяли всегда идти вперед, преодо-
левая преграды и опережая время.

В 1908 году И.Г. Манохин вместе с 
Е.Н. Чунихиной и З.Н. Алафузовой от-
крывает Вятское коммерческое частное 
восьмиклассное учи-
лище с прогрессивной 
системой преподава-
ния и воспитания, кото-
рое станет прообразом 
нашей школы-гимназии. 
Его давняя мечта о 
создании современной 
школы осуществилась.  

Из воспоминаний 
о И.Г. Манохине вы-
пускников школы.

Зав. кафедрой 
МАИ, профессор 
И.В. Кротов:

«Обращаюсь вос-
поминаниями к про-
шлому – передо мной 
встает обаятельный 
образ Манохина Ивана Григорьевича, 
талантливого организатора передовой 
школы, блестящего преподавателя хи-
мической науки, широко образованного 
человека, много сделавшего для под-
готовки нескольких поколений хорошо 
воспитанных, блестяще образованных 
учеников, многие из его учеников сде-
лались впоследствии выдающимися 
деятелями науки и культуры».

Е. Волкова, гл.специалист 
Правления Госбанка СССР

«Постоянно вспоминается, как Иван 
Григорьевич утром стоял в коридоре, 
неся своеобразную «вахту» для того, 
чтобы направить ребенка и указать ему 
тот или иной недостойный факт его 
учёбы или поведения. Внушения Ивана 
Григорьевича эффективно действовали 
на нас».

Е.Еремеева, научный работ-
ник, г. Ялта

«Обаятельный образ директора шко-
лы Ивана Григорьевича Манохина, под 
руководством которого объединялся за-
мечательный коллектив преподавателей, 
интересных по содержанию, прекрасных 
педагогов – думаю, будут живыми для 
всех учеников, окончивших эту школу 
г. Вятки».

Кто из учеников может забыть этот 
обаятельный образ нашего директора? 
Школа – это его жизнь, детище, которое 
он любил и лелеял. Сам он был крупным 
специалистом-химиком. Полный остро-
умия, Иван Григорьевич очень образно и 
ясно знакомил нас на уроках с основами 
химии. Как легко было сдавать экзамены 
по химии в вузе после нашей школы!»

Будучи директором нашей школы, 
Иван Григорьевич не оставлял своей 
научной работы и по совместительс-
тву в Губкоже занимался проблемой 
улучшения способов обработки кож. Он 

стал широко известен в 
научных кругах СССР и 
в 1923 году, проживая в 
Вятке,  был избран пред-
седателем экспертной 
комиссии на Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставке (будущая ВДНХ, 
современный ВВЦ). 

И.Г. Манохин проводил 
важные для кожевенного 
производства исследова-
ния, публиковал резуль-
таты в печати и выступал 
на съездах кожевенников 
с докладами, стал пред-
седателем экспертной 
комиссии СССР по по-
дошвенным материалам. 

С 1928 года Иван Григорьевич – член 
совета кожевенной промышленности 
СССР, член Всесоюзной комиссии по 
методам исследования в кожевенном 
производстве, при этом он все годы  ос-
тавался бессменным директором нашей 
школы, вёл большую общественную 
работу в Вятке. 

В 1930 году И.Г. Манохин переезжает 
в Москву. С этого времени, в звании 
доцента, исполняет обязанности про-
фессора Кожинститута (современный 
университет технологии и дизайна к 
Москвы). 

С 1931 по 1932 год И.Г. Манохин – пер-
вый заведующий кафедрой технологии 
искусственной кожи. В 1933 году Мано-
хина назначают руководителем кафедры 
материаловедения кожи и меха. За на-
учные изыскания в области технологии 
кожи, которые И.Г. Манохин проводил на 
протяжении всей жизни самостоятельно, 
ему присваивается степень кандидата 
технических наук без защиты диссерта-
ции, он утверждается в звании доцента 
кафедры материаловедения. 
     Во  время Великой Отечественной вой-
ны И.Г. Манохина оставляют на кафедре 
для выполнения задания Министерства 
обороны СССР по совершенствованию 
противогаза. До конца своих дней Иван 
Григорьевич занимался научной работой, 
преподавал в институте. 

15 июня 1942 года И.Г. Манохина не 
стало. Его прах покоится на Калитников-
ском кладбище в Москве.
Таким был первый директор нашей 
школы – богато одаренный от природы, 
необыкновенно трудолюбивый, волевой 
человек, талантливый педагог, известный 
учёный-исследователь, активный обще-
ственный деятель.

 Л.П. ЖИТНИКОВА,
      педагог-организатор

К 142–летию со дня рождения И.Г. Манохина

Наша история – далекая и близкая
24 сентября в параллели девятых классов прошел 

вечер, посвященный 200-летию Царскосельского 
лицея. Литературные вечера стали у нас традицией. 
Так, вечер прошлого года был посвящен творчеству 
А.С. Пушкина. 

На нашей литературной встрече в этом году 
звучали стихи лицеиста Пушкина и его сорат-
ников. Собравшись в уютном кабинете, мы на 
час переместились в эпоху великого поэта и 
получили возможность посмотреть на него не 
только со страниц хрестоматии. Музыка, картины, 
атрибуты эпохи в костюмах гимназистов, а так-
же творческая атмосфера, пронизывающая все 
мероприятие, помогли создать представление о 
жизни лицеистов в те далекие времена.

Девятиклассники, принявшие участие в ме-
роприятии, получили как новый опыт в прочте-
нии стихов, так и смогли продемонстрировать или 
усовершенствовать свои актерские навыки.

Мне понравился этот вечер, как, впрочем, 
и все предыдущие, не только потому, что мы 
узнали много нового и интересного. Мы стали 
немного дружнее и ответственнее, так как 

подготовка к подобным встречам требует большого 
количества времени, проведенного в тесном общении. 
А это очень важно как для конкретного класса, так и 
для всей параллели.

Арина ПЕРМЯКОВА,  9 «А» класс

* * *
Участники вечера разыграли сценки из жизни 

самого известного выпуска лицея. Кто-то был в 
роли Кюхельбекера, кто-то – Дельвига, а кто-то  

– Пушкина. В этих коротких отрывках мы услышали 
как написанные учащимися сроки стихотворений, так 
и истории, происходившие в стенах лицея. Оказалось, 
что даже после выпуска, лицеисты всё равно остава-
лись лучшими друзьями. Ни Пушкин, ни Данзас, ни 
Пущин никогда не забывали те шесть лет, которые 
они провели вместе. 

Мне бы хотелось, чтобы и после нашего выпуска 
из гимназии мы остались такими же друзьями, как 
лицеисты, ведь наша школа во многом похожа на 
императорскую. В гимназии такие же прекрасные 
педагоги, какие были у лицеистов, мы так же стре-
мимся к расностороннему развитию своей личности. 
Нас  учат не только знаниям, но и умению их получать 
и использовать в жизни.

Это мероприятие стало для многих поводом заду-
маться, что оставшиеся годы в гимназии могут про-
лететь быстрее, чем мы думаем. И в будущем, даже 
если мы разъедемся по разным городам, мы должны 
сохранить дружескую атмосферу каждого класса.   

Настя КОЗАЧИНСКАЯ, 9 «А» класс.
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30 сентября

12 октября

29 октября

7-17 октября

26 октября

27-29 октября

22 октября

27 октября

6 октября - 7 ноября

Посвящение первоклассников 
в гимназисты.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя.

Участие Г.А. Кропаневой, 
Артура Драверта и Анны Цапаевой 

в польско-русском семинаре 
«Русские и поляки: встречи людей 

в XX веке». Польша.

День рождения гимназии. 

Малые академические чтения. 
Корпус В.

Защита конкурсных проектов 
гимназистов «Я – лидер».

III тур конкурса FLEX.

5 октября

11-14 октября

Участие С.А. Мышкиной 
во Всероссийском съезде учителей 

географии (МГУ, Москва).

Педагогический совет 
«Итоги первой учебной четверти».

День памяти выпускников, 
погибших в годы ВОВ.

Участие гимназистов в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по разным предметам.

1 октября

Открытие персональной 
художественной выставки 

Анастасии Зубаревой, 9 «А» класс.
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